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Голодовка
приостановлена

Юрий Швец, председатель независимого профсоюза Мозырского НПЗ, голодающий сегодня 5-ый день, распространил уведомление о приостановлении
акции протеста.

З

аявляю, что моя акция протеста против произвола, чинимого рядом руководителей ОАО
«Мозырский НПЗ» в отношении
независимого профсоюза и его
членов по истечении 5-ти дневной
голодовки не завершается, а лишь
приостанавливается на время, —
говорится в уведомлении. Юрий
Швец подчеркивает, что его возвращение к протесту в форме голодовки или в любой другой будет зависеть от результатов тех действий,
которые предпримет администра-

ция предприятия, руководство концерна
«Белнефтехим»,
органы власти
и прокуратура
в ответ на его
требования по
немедленному
прекращению
расправы над
независимым
профсоюзом и
восстановлению
на работе незаконно уволенных его членов.
Вместе с Юрием
Швецом приостанавливает голодовку присоединившийся к акции его
заместитель Василий Альховский.

уведомление

Я, Швец Юрий Александрович, председатель
первичной организации Белорусского независимого профсоюза ОАО «Мозырский НПЗ», приостанавливаю с 19 октября 2013 г. объявленную
14 октября 2013 г. голодовку по следующим
причинам:
1. Голодовка объявлялась на трое суток, фактически продлилась — пять.
2. В определенной мере, с помощью данной акции протеста достигнута пусть незначительная, но,
полагаю, важная цель – обращено внимание общественности, средств массовой информации, надеюсь, в какой-то мере органов власти и управления
на ненормальность существующей ситуации в ОАО
«Мозырский НПЗ», созданной руководством предприятия в отношении законной деятельности первичной

организации независимого профсоюза и ее членов. В
течение 5 последних лет определенная часть администрации предприятия осуществляет дискриминацию независимого профсоюза и его членов, сделав
повседневной практикой преследования, давление,
ограничения их трудовых прав, шантаж расторжением (не продлением) трудовых контрактов и многое
другое.
3. Получено предварительное согласие (намерение) руководства концерна «Белнефтехим» о проведении встречи по поднятым мною вопросам.
Вместе с тем, заявляю, что моя акция протеста
против произвола, чинимого рядом руководителей
ОАО «Мозырский НПЗ» в отношении независимого
профсоюза и его членов по истечении 5-ти дневной
голодовки не завершается, а лишь приостанавливается на время.
Продолжение на ст. 2

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА
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БЕЛАРУСЬ

прафсаюзная хроніка

7 октября БКДП подал в
суд Московского района столицы жалобу на Минский горисполком за отказ в проведении
7 октября митинга, приуроченного ко Всемирному дню
борьбы за достойный труд.
Независимый профцентр просит суд признать незаконным
и отменить решение Мингорисполкома.
7 октября Брестские
активисты профсоюза РЭП
раздавали прохожим свой бюллетень. Несмотря на запрет,
активисты Брестской региональной организации профсоюза РЭП отметили эту важную
дату. Выйдя на центральную
улицу Бреста, они рассказали
прохожим о проблемах нестандартной занятости и раздали
жителям города профсоюзный
бюллетень.
7 октября Активисты из
демократических профсоюзов
полоцкого региона 7 октября
собрались в офисе первичной
организации Свободного профсоюза Белорусского (СПБ) на
ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
Рабочие обсудили обстоятельства трудового спора и тактику
защиты интересов своего коллеги, который подал иск в суд.
4 октября Ушел из жизни
Виктор Ивашкевич, человек, с
именем которого неразрывно
связано национальное возрождение, создание и развитие Белорусского народного
фронта, других движений и
организаций, главной целью
и задачей которых являлись
обеспечение независимости
нашей страны, демократические преобразования.
1 октября Леонида Дубоносова, бывшего экскаваторщика «Гранита», уволенного
за активную деятельность в
независимом профсоюзе, не
приняли на работу, несмотря
на острую нехватку кадров. Об
этом он сообщил сайту www.
charter97.org
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Голодовка
приостановлена
_________________________________________________________

Мое возвращение к протесту в
форме голодовки или в любой другой
форме будет зависеть от реальных
результатов тех действий, которые,
надеюсь, предпримет администрация
предприятия, руководство концерна
«Белнефтехим», органы власти и
прокуратура в ответ на мои требования по немедленному прекращению
расправы над членами независимого профсоюза руководством
ОАО «Мозырский НПЗ». Моя цель
остается прежней – добиться восстановления на работе уволенных по
сфабрикованным наказаниям членов
независимого профсоюза Владимира
Николаевича Ключникова и Ивана
начало на стр.1

Официально ___

Геннадьевича Шабана, перезаключения трудовых контрактов с Геннадием Тимофеевичем Бобровником,
Татьяной Федоровной Бобровник,
Алексеем Фомичом Ермаком и недопущения в дальнейшем преследований и увольнений за принадлежность
к независимому профсоюзу.
Вместе со мной приостанавливает голодовку присоединившийся к
акции заместитель председателя
первичной организации Белорусского
независимого профсоюза ОАО «Мозырский НПЗ» Василий Анатольевич
Альховский.
Выражаю признательность всем,
кто поддержал нас в этой акции
протеста.

Председатель первичной организации
Белорусского независимого профсоюза ОАО «Мозырский НПЗ»
Юрий Швец

Председателю
Белорусского государственного
концерна по нефти и химии
И.Ф. Жилину
О проведении встречи
Белорусский Независимый профсоюз озадачен взаимоотношениями,
сложившимися между первичной организацией и администрацией ОАО
«Мозырский НПЗ». Нежелание администрации вести диалог и разрешать
споры цивилизованно приводят к негативным результатам. Наше стремление обсудить создавшуюся ситуацию не осуществилось из-за отказа
генерального директора Куприянова А.А. о проведении встречи.
Действия администрации в отношении работников, членов независимого профсоюза, красноречиво говорят о расправе над членами профсоюза. Поступки администрации аморальны и подлежат жёсткому осуждению и наказанию виновных лиц.
Предлагаем не затягивать рассмотрение вопроса о сложившейся ситуации
на «МНПЗ» и провести встречу в ближайшее время ( предлагаем 23 октября
2013 года в 1100 в концерне). Состав участников встречи от профсоюза:
1.Зимин Н.В. – председатель БНП
2.Перминов И.А. – секретарь-казначей БНП
3.Швец Ю.А. – вице-председатель БНП, председатель ПО МНПЗ
4.Барановский М.Ф. – член профсоюза ПО МНПЗ
5.Буйновец М.Б. – юрист-консульт ПО МНПЗ
6.Ключников В.Н. – член профсоюза ПО МНПЗ
7.Черкасов С,М. – председатель ПО ОАО «Беларускалий»
8.Захаров Ю.А. – зам.председателя ПО ОАО «Беларускалий»
9.Святохо И.З. – председатель ПО ОАО «Нафтан»
10.Ханевич А.Н. – председатель ПО ОАО «Гродно-Азот»
11.Ерошеня Р.В. – пресс-секретарь БНП.
Более полную информацию предоставят участники встречи от профсоюза.

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА
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Представители БНП приняли участие в
субрегиональном совещании IndustriALL
______________________________________

Міжнародная дзейнасць___

11 сентября 2013 г. более 50 профсоюзных лидеров из 8 стран собрались в Киеве
(Украина) для оценки результатов первого года с момента основания IndustriALL
Глобального союза и обсудили будущую совместную работу, сообщает сайт industriallunion.org
Профсоюзные лидеры из Азербайджана, Армении, Беларуси,
Грузии, Казахстан, Молдова, России
и Украины собрались в Киеве, чтобы
рассказать о своем опыте в Глобальном союзе IndustriALL и обсудить
будущие совместные мероприятия.
Беларусь была представлена
на совещании представителями
четырех профсоюзов: Белорусским
Независимым профсоюзом(БНП),
Белорусским профсоюзом работников радиоэлектронной промышлен-

мышленную политику и с охранение окружающей среды.
Вадим Борисов представил
подробный отчет о деятельности
регионального офиса IndustriALL.
Он сделал специальный акцент на
глобальные кампании, проводимые IndustriALL, в том числе и на
успешные. Примером тому является компания инициированная «Росхимпрофсоюзом», в поддержку
первичной профсоюзной организации на предприятии «Башнефть».

СВЕТ

прафсаюзная хроніка
17 октября Члены профсоюза ОАО «Газпром нефтехим
Салават» просят поддержать
«Росхимпрофсоюз» отправив
самостоятельно письма протеста, которое можно скачать на
сайте профсоюза.
С прошлого года действуют
две первичные профорганизации. Одна из них - первичка
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
- относится к Росхимпрофсоюзу, а другая, вновь образованная, - к некоему Профсоюзу №
1, который, по словам работников, является проектом руководства предприятия, сразу
начавшего давление на членов Росхимпрофсоюза с тем,
чтобы они переходили в новый
профсоюз. Просим оказать
поддержку!
14 октября Профсоюз
работников металлургической,
горной и химической промышленности Грузии в связи с
Всемирный денем достойного
труда, в Зестафони провел
акцию протеста у входа Аргветского металлургического завода
компании GTM Group.
Сотрудникам Аргветского
завода выразили солидарность
Зестафонские и Кутаисские металлурги, а также Ткибульские
шахтеры.

ности(РЭП), Свободный профсоюз
Металлистов(СПМ) и «Белхимпрофсоюзом». От БНП на совещании
присутствовали Николай Зимин,
Юрий Швец и Сергей Черкасов.
Заседание открыла принимающая страна — Украина. Ее
профсоюзы рассмотрели вопрос
о социальном диалоге в сложных
экономических условиях. Также
выступил с приветственной речью
генеральный секретарь IndustriALL
— Юрки Райна (на фото), который
определил цели встречи.
Дженни Холдкрофт из головного офиса IndustriALL выступила с
докладом об устойчивости промышленной политики. Участники
встречи согласились с важностью
сочетать сильную, активную про-

Также обсуждалась проблема
нестандартной занятости, в ходе
встречи с членские организации
решили присоединиться к акции,
запланированной на 7 октября 2013
года. Это кампания направлена на
локальную борьбу против нестандартной занятости во всем мире.
В последние минуты встречи,
все участники подписали письмо
в поддержку профсоюза компании
GTM в Грузии, которая в настоящее время подвергается атакам со
стороны администрации.
В свою очередь представителям
независимых профсоюзов Беларуси
удалось провести беседу с Генеральным секретарем Юрки Райна, в
которой профсоюзные лидеры обсудили ряд злободневных вопросов.

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

11 октября Организованная в июне забастовка рабочих-швейников в Камбодже
в поддержку требования о
повышении месячной зарплаты
на 14 долларов США вызвала
массовые увольнения и аресты. Арестованные рабочие до
сих пор находятся в тюрьме в
ожидании предъявления обвинения.
10 октября В то время как
забастовка членов Numsa в
моторостроении была завершена, забастовку NUM в угольной
промышленности решили не
проводить. Оба профсоюза добились повышения заработной
платы, превышающее уровень
инфляции, что удовлетворило
членов.
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Совет представителей БНП
призвал приостановить голодовку
на Мозырском НПЗ
17 октября в Минске состоялся Совет представителей Белорусского Независимого
профсоюза, в центре внимания которого стала ситуация сложившаяся на ОАО «Мозырский НПЗ». Члены Совета призвали Юрия Швеца и Василия Альховского приостановить голодовку до рассмотрения вопроса в концерне «Белнефтехим».

В

преддверии Совета выступила Елена Еськова, которая
вкратце рассказала о прошедшем
заседании рабочей группы по заключению Генерального соглашения, в котором участвуют от БКДП
Е.Еськова и Ю.Захаров. С ее слов
проект соглашения собираются
рассмотреть и принять к 15 ноября
2013 года. Удивляет, что на первом
заседании представители от ФПБ
отсутствовали, не смотря на это,
заседание прошло продуктивно и в
духе социального партнерства.
Первым в повестке дня был
рассмотрен вопрос о проделанной
работе Исполнительным бюро БНП
и ситуации в первичных организациях. Председатель БНП Николай
Зимин отметил, что вопрос по
принятию поправок в Закон «О
профессиональном пенсионном
страховании» был частично решен:
- То, что предлагал наш профсоюз и Конгресс, можно сказать
осуществилось. Другой вопрос,
как он будет применяться, будем

анализировать и решать проблемы
по мере поступления. Но в любом
случае вопрос сдвинулся с места, сказал профсоюзный лидер.
Кроме того было сказано об участии в Киевской встрече лидеров
профсоюзов входящих в международное объединение IndastriALL
и встрече с экспертом этого же
объединения Манфредом Вардой в
Минске. Также был решен
вопрос о восстановлении
памятника на
могиле Ивана
Юргевича и
проведении
профсоюзного
спортивного
фестиваля
под Новополоцком.
Еще одной
темой для
обсуждения
стал вопрос

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

о намерениях нанимателя ввести в
качестве эксперимента 8-ми часовой рабочий день для категории
подземных работников:
- Администрация предприятия
хочет обратиться в Министерство
труда с предложением об изменении 115 статьи Трудового кодекса,
которая запрещает работу в шахте
более 35-ти часов в неделю, – подтвердил председатель ИБ НПГ 4 РУ
Александр Кротович.
Однако, со слов председателя
НПГ ОАО «Беларуськалий» Сергея
Черкасова это предложение пока
приостановлено:
- С нашей стороны проведена
определенная работа, поэтому
все действия в этом направлении
отменены Генеральным директором
«Беларуськалия». Но, этот эксперимент касается не только нашего
предприятия. Кроме 115 статьи ТК
собираются внести изменения в ст.
126 ТК. Думаю, этот вопрос нуждается в проработке во всех организациях профсоюза. Мы подготовим письмо и направим его в Министерство
труда и Палату представителей.
В свою очередь идут непростые
переговоры по заключения колдоговора на ОАО «Нафтан». На
переговорах наниматель потребовал статотчетность за год, ссылаясь на закон «О профсоюзах»,
после предоставления документов,
«Белхимпрофсоюз» практически
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прямым текстом потребовал себе
единственное право подписи от
профсоюзов под документом:
- Мы пойдем на это, лишь при
условии, что во всех пунктах колдоговора будет упомянут Независимый профсоюз, только тогда мы
согласимся передать право подписи
«Белхимпрофсоюзу», - сказал председатель Новополоцкой первички
БНП Иван Святоха.
В условиях объявленной в Беларуси приватизации предприятий
началась реструктуризация подразделений. ОАО «Гродно Азот» –
тому в подтверждение. По словам
председателя первички Андрея
Ханевича, это может привести к
тому, что все члены первичной
организации «Гордно Азота» либо
останутся без работы, либо будут
переведены в другие предприятия
и автоматически будут относиться
к другой отрасли, т.е. исключаются
из тарифного соглашения заключенного между профсоюзами и
«Белнефтехимом».
Не смотря на актуальность обсуждаемых вопросов, Совет вернулся к центральной теме встречи
– объявленной голодовке председателя первичной организации БНП
на ОАО «Мозырский НПЗ» Юрия
Швеца и его заместителя Василия
Альховского.
Причиной акции стало давление
на организацию и ее членов, начиная с 2008 года. Последней каплей
приведшей к акции была угроза
увольнения пятерых активистов БНП
с нарушением пунктов Тарифного
соглашения. 14 октября Юрий Швец
объявил 3-х дневную предупредительную голодовку, к нему присоединился Василий Альховский.
В свою очередь руководство
профсоюза обратилось в концерн
«Белнефтехим» с предложением
разрешения возникшего конфликта и получило ответ, о намерении
провести встречу концерном после
изучения мнений сторон. В связи с этим, Совет представителей
обратился к голодающим приостановить голодовку до рассмотрения
вопроса в концерне.
Завершающими вопросами,
которые были рассмотрены, стала
ратификации конвенции МОТ
№176 «О безопасности и гигиене труда на шахтах» и введения
почасовой оплаты труда в Беларуси. Так же был обсужден вопрос
реализации медиа-стратегии БНП
за 10 месяцев и информационном
взаимодействии в БНП.

Независимые профсоюзы Украины поддержали участников голодовки в Мозыре
Председатель Конфедерация свободных профсоюзов Украины (КВПУ) Михаил Волынец направил письмо Генеральному директору ОАО «Мозырский НПЗ» Анатолию
Куприянову, в котором заявляет о поддержке объявивших голодовку лидеров независимого профсоюза Юрия Швеца и Василия Альховского.

М

ихаил Волынец подчеркивает, что Конфедерация свободных профсоюзов Украины
всерьез обеспокоена фактами незаконного увольнения членов независимого профсоюза Мозырского
НПЗ Геннадия и Татьяны Бобровников, Владимира
Ключникова, Алексея Ермака и Ивана Шабана.
«Мы поддерживаем твердую позицию лидеров независимого профсоюза Мозырского НПЗ Юрия Швеца и
Василия Альховского, которые в знак протеста объявили о проведении голодовки. Считаем, что необдуманные действия администрации предприятия являются грубейшим нарушением Конвенции №87
Международной организации труда «О свободе ассоциации и защите права
на организацию». Позволим себе также напомнить, что за несоблюдение
основополагающих принципов МОТ только за последнее время к Беларуси
со стороны международного сообщества дважды применялись соответствующие санкции. Думается, будет весьма неприятно, если инцидент, произошедший на Мозырском НПЗ, послужит поводом для очередного разбирательства
на международном уровне и не прибавит авторитета ни возглавляемому
Вами предприятию, ни государству Беларусь», — говорится в письме.
В своем письме Михаил Волынец также выражает надежду, что «руководство ОАО «Мозырский НПЗ» учтет вышеизложенное и в кратчайшие
сроки восстановит попранную справедливость, сумев достойно выйти из
конфликтной ситуации».

Генсекретарь IndustriALL Юрки Райна обратился к Гендиректору ОАО «Мозырского
НПЗ» Анатолию Куприянову
Генеральный секретарь IndustriALL Юрки Райна обратился к Гендиректору ОАО «Мозырского НПЗ» Анатолию Куприянову с письмом, в котором осудил действия администрации направленные на уничтожение Независимого профсоюза.

Ю

рки Райна от имени 50 миллионов рабочих из 140 стран мира потребовал прекратить противоправные действия против Независимого профсоюза. Прекратить репрессии и предвзятые дисциплинарные
взыскания в отношении членов БНП.
IndustriALL присоединяется к требованиям БНП и трубует:
- Прекратить противоправные действия в отношении членов БНП;
- Начать полное и объективное расследования компетентными независимыми специалистами обстоятельств пяти увольнений;
- Отмены дисциплинарных взысканий и других наказаний , поскольку
они не пропорциональном совершении проступкам;
- Восстановить уволенных работников на основании местных и национальных правовых актов.
«Я призываю вас, прекратить все вмешательства в дела профсоюза
на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, прекратить гонения
и предвзятое отношение к членам
БНП. Я также требую, восстановления подлинной свободы работников
для их свободного выбора вступления в профсоюз, как это написано
в Конвенции МОТ №87 «О свободе
ассоциации» ратифицированной
Беларусь более пятидесяти лет
назад», - говорится в обращении.
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«Говорить в нашем государстве о наличии
достойного труда сегодня неуместно»
7 октября около 20 профсоюзных лидеров Независимого профсоюза горняков
ОАО «Беларуськалий», руководства
и членов Белорусского Независимого
профсоюза собрались в офисе БНП во
Всемирный день действий за достойный труд. Во время встречи были
обсуждены проблемы затрагивающие
всех трудящихся нашей страны и принято открытое Заявление посвященное
Всемирному дню действий за достойный труд.

секретарь-казначей БНП Иван Перминов. – Неужели они видят в этом для
себя опасность? В чем это выражается? Почему человек труда не может
заявить о себе? Поэтому говорить в
нашем государстве о наличии достойного труда сегодня неуместно.

8-ми часовой рабочий день, после
будут стремиться к 12-ти часовому.
В частных беседах они уже обсуждают эту перспективу, введения
канадского опыта работы, — считает
председатель ИБ НПГ 2 РУ Олег
Мачульский. - Наше Рудоуправление

Участники мероприятия также затронули
вопрос принятия Конвенции МОТ №176 «О безопасности и гигиене труда
на шахтах» в Беларуси,
который до сих пор не
принят.
- Мы обратились ко
всем депутатам ПП НС РБ, к народным избранникам, в том числе и
депутату от Солигорска, народному
избраннику Е.Оболенскому. Они
отвергли наше предложение с таким
обоснованием, что законодательство РБ якобы намного лучше самой
Конвенции, — говорит Александр
Довнар. – Хотя в Законе об охране
труда, нет ни главы, ни раздела,
ни пунктов касательно подземных,
горных работы.
Шахтеров также сегодня волнует
желание администрации предприятия ввести, пока экспериментально,
восьми часовой подземный рабочий
день на «Беларуськалий».
- Наниматель сегодня заинтересован только в экономической
составляющей стабильности предприятия. Первично они хотят перевести подземных работников на

отрицательно отреагировало на этот
вопрос решением Исполнительного
бюро. Я когда-то работал при 7-ми
часовом рабочем дне и знаю что это
такое. Особенно в низкой лаве, когда
в конце дня выползаешь со своего
рабочего места.
Профсоюзные лидеры считают,
что увеличение рабочего дня увеличит количество профессиональных
заболеваний и производственных
травм при учете того, что работник
будет меньше отдыхать и больше
находиться во вредных условиях. Это
к тому же увеличит большее количество больничных дней, что экономически невыгодно для предприятия.
Мы должны заявить Гендиректору
«Беларуськалия» и Палате представителей официально, что мы не
согласны с этим экспериментом. В
1993 году, мы добились 6-ти часового
рабочего дня для подземных работ и
мы сегодня не должны сдать эту позицию. Для нас это вопрос должен быть
принципиальным, — считает один из
лидеров НПГ Татьяна Дзюбак.
Встреча длилась около двух часов и
по ее завершению было принято открытое Заявление посвящённое Всемирному дню действий за достойный труд.

В

этот день активисты НПГ
провели ряд встреч с членами
профсоюза на производстве. Раздали печатный материал посвященный
этому дню и рассказали о сути проводимых в этот день профсоюзных
акций во всем мире. На всех рудоуправлениях, в нарядных и на досках
объявлений предприятия были раз-

вешена информация посвященная
7 октября. Агитационный материал
также был распространен и на ОАО
«Нафтан» активистами Первичной
организации БНП работников ОАО
«Нафтан».
После встречи с членами профсоюза, активисты БНП встретились в офисе для обсуждения
вопросов затрагивающих интересы
трудящихся Беларуси. В частности
поднимались вопросы поголовной
краткосрочной контрактизации,
необходимости введения повременной системы оплаты труда.
- Власти в очередной раз не разрешила нам провести мирное мероприятие посвященное этому дню, в
тот день, когда мы хотели высказать
свои предложения. Свое видение
проблем. Поднять те вопросы, с
которыми мы не согласны, — сказал
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Минский горисполком запретил БКДП
проведение митинга 7 октября 2013
года - во Всемирный день борьбы за
достойный труд, сославшись на то, что
в заявленном профцентром месте в указанный временной промежуток будет
проводиться другое мероприятие.

О

коло 500 представителей
профсоюзов, входящих в
БКДП, планировали 7 октября собраться на открытой концертной
площадке минского парка имени 50-летия Великого Октября и
провести акцию, также как тысячи
профсоюзных организаций по всему миру. Напомним, что в этом году
Международная конфедерация

Столичные власти запретили проводить
митинг во Всемирный день борьбы
за достойный труд
профсоюзов предлагает отметить
этот день под лозунгом: ОРГАНИЗУЙСЯ! Профсоюзы во всем
мире будут единогласно призывать
к социальной справедливости и
достойному труду для всех.
- Запрет массовой акции, организуемой независимыми профсоюзами, не является для нас
неожиданностью. Слабо верится
в то, что в будний день, причем, в
понедельник, именно в заявлен-

ное нами время с 16.00 до 18.00 в
парке будет проводиться какое-то
другое мероприятие. Кстати, мы не
поленимся и посетим это мероприятие. Очевидно, что власти боятся
нас. Непростая социально-экономическая ситуация в стране формирует протестные настроения, и
режим опасается, что БКДП может
выступить консолидирующей силой
этих настроений, — заявил лидер
БКДП Александр Ярошук.

В Новополоцке прошла праздничная встреча
посвященная Дню пожилых людей
Владимир РУСИН
30 сентября в Новополоцке, в кафе «Пачастунак», состоялось праздничная встреча членов Независимого профсоюза работников
ОАО «Нафтан», посвященная Всемирному дню пожилых людей. Не смотря на то, что эти люди закончили свою трудовую деятельность, они продолжают оставаться членами Независимого профсоюза. Организатором мероприятия выступили активисты Ветеранского направления Белорусского Независимого профсоюза и первичная организация Независимого профсоюза работников ОАО
«Нафтан».
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9 год таму невядомыя злачынцы
расправіліся з журналісткай
«Салідарнасці» Веранікай Чаркасавай

Лічба

18

% сотставит инфляция в 2013 году в Беларуси прогнозирует S&P. Эксперты международного рейтингового агентства Standard
& Poor’s (S&P) ожидают, что в этом году инфляция в
Белоруссии составит в среднем 18% по сравнению с
59% в 2012 году. Между тем, как говорится в сообщении S&P, несмотря на значительное снижение инфляции, она остается высокой и зависимой от динамики
валютного курса.

Апытанне

На Ваш взгляд: какая «трудовая» тема сегодня наиболее актуальна для белорусских профсоюзов?

Спорт
Хоккеисты «Шахтёра» всё же выйдут на
игру с «Витебском»
Главный тренер «Шахтера»
Андрей Гусов рассказал,
что его команда не будет
бойкотировать матч против
«Витебска».
— Будем говорить
так — меня услышали.
Сейчас команда тренируется в штатном режиме. Завтра мы готовимся выйти на лед, — комментирует ситуацию для Еврорадио
Андрей Гусов.
Сейчас «Шахтер» занимает седьмую строчку в таблице экстралиги. Всего в турнире выступает десять
команд.
Напомни, что игроки хоккейного клуба заявли о
своем намерении объявить забастовку в следующем
матче с «Витебском» из-за задержки зарплат.

САЛІDАРНАСЦЬ

БЮЛЕТЭНЬ БЕЛАРУСКАГА НЕЗАЛЕЖНАГА ПРАФСАЮЗА
гарнякоў, хімікаў, нафтаперапрацоўшчыкаў, энэргетыкаў, транспартнікаў,
будаўнікоў і іншых работнікаў

Карыкатура

Курс даляра супраць цэнаў на паліва

Курс даляра і цэны на бэнзін спаборнічаюць.
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