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Молодежь БНП
приняла участие в 11-й Летней
школе профсоюзной молодежи
стран ЦВЕ и ННГ
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Мікалай Зімін прыняў
удзел у Х з’ездзе СПМ
стр. 2

Мусоропроводы в
Солигорске заварят без
согласия жильцов

ГОРОД

стр. 4

20 лет назад, 25 июня 1995 г. в столице Беларуси произошло то, чего никто не ожидал: закрылось метро. Несколько дней Минск жил
в условиях транспортного коллапса. «Салідарнасць» вспомнила главные события резонансного страйка, взбесившего власть.
1. Транспортный коллапс
в Минске начался утром
17 августа.
Придя утром в четверг на станции метро, чтобы отправиться на
работу, минчане с удивлением
обнаружили закрытые двери и
таблички с надписью «метро не работает по техническим причинам».
Некоторые так и остались ожидать открытия станций, поскольку

за 10 лет работы столичного метрополитена еще не было ни дня, чтобы он не обслуживал пассажиров.
В наземный транспорт, и без того
перегруженный, втиснуться можно
было с большим трудом. Как писала
газета «Советская Белоруссия», в
этот день многие минчане добрались
до мест работы только к 10 часам.
2. Страйка можно было избежать, если бы руководство

Рабочие «Гродно Азот» собирали
подписи под требованием повышения зарплат
На гродненском предприятии ОАО
«Гродно Азот» работники предприятия провели сбор подписей под
требованием повышения зарплат
в связи с их обесцениванием. В
Независимом профсоюзе считают,
что без участия профсоюзов данный
вопрос сегодня решить практически
не возможно.

метрополитена прислушалось к своим работникам.
Весной 1995 года начальник
метро Владимир Набежко своим
приказом отменил 10-процентные
надбавки за безопасную и безаварийную работу и уменьшил размер
премий работникам. Тем самым он
нарушил коллективный договор, заключенный между работодателями
и профсоюзом. продолжение на ст. 2

МІКАЛАЙ ЗІМІН
ПРЫНЯЎ УДЗЕЛ У Х
З’ЕЗДЗЕ СВАБОДНАГА
ПРАФСАЮЗУ
МЕТАЛІСТАЎ
13 чэрвеня 2015 года ў г. Мінску адбыўся Х з’езд Свабоднага прафсаюза
металістаў, паведамляе прэс-служба
СПМ. У з’ездзе прынялі ўдзел дэлегаты з 21-ной арганізацыі прафсаюза.

продолжение на ст. 2

продолжение на ст. 2

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

2

САЛІДАРНАСЦЬ №10(154) 26.6.2015

Рабочие «Гродно Азот» собирали подписи под
требованием повышения зарплат
начало на ст. 1
- На нашем предприятии инициативная группа работников
собирала подписи под требованием поднятия зарплаты. В нем
обвинялось руководство завода
в том, что их заработки повысились, а работников зарплаты
обесцениваются с каждым днем,
— рассказывает председатель
первичной профсоюзной организации БНП работников ОАО «Гродно
Азот» Андрей Ханевич (на фото).
– В итоге генеральный директор
Константин Маянов встретился
с коллективом на собрании, и на
этом все закончилось.
Ситуация на «Гродно Азот», со
слов профсоюзного лидера, нормальная по сравнению с другими

предприятиями. Работники получили
достойную тринадцатую зарплату,
а в среднем заработок
на предприятии составляет где-то 8 миллионов
белорусских рублей. По
сравнению с другими
предприятиями города и
области, которые работают
неполную рабочую неделю или находятся на 2/3,
ситуация на химическом
предприятии нормальная.
Ситуация с письмом — это
классический пример неорганизованности работников, считает
профсоюзный лидер:
- Обращение было составлено
довольно эмоциональное, появля-

лись его разные варианты, да и
без обратного адреса. Администрация даже и не отвечала на
него, так как отвечать было некому. Это не наша инициатива. Мы к
этому не имели никакого отношения и к нам за помощью
не обращались. Если бы
люди пошли в профсоюз, неважно какой, то и
возможно результат был
бы другой. Обращение
можно было бы обработать, конкретизировать
требования, ну а так оно
ушло в никуда. Независимый профсоюз больше благотворительностью не занимаемся, как
раньше. Мы защищаем теперь
только права членов нашего профсоюза. Хотите помощи – вступайте в профсоюз!
Роман ЕРОШЕНЯ

Молодежь БНП приняла участие в 11-й Летней
школе профсоюзной молодежи стран ЦВЕ и ННГ
15-19 июня при поддержке фонда им. Фридриха Эберта в Паланге (Литва) состоялась
11-я летняя молодежная профсоюзная школа стран ЦВЕ и ННГ, в которой приняли
участие активисты Белорусского Независимого профсоюза из Гродно, Солигорска и
Новополоцка, сообщает perc.ituc-csi.org.
Школа собрала молодых профсоюзных активистов из Беларуси,
Латвии, Литвы, России и Эстонии.
Основными тематическими
блоками в 2015 году стали привлечение новых членов и органайзинг,
а также укрепление межрегионального и международного сотрудничества и солидарности.
После традиционных для Школы
презентаций своих профсоюзов и их
деятельности, участники, работая в
группах, сделали попытку систематизировать наработанные в регионе
успешные подходы привлечения новых членов, мотивации профчленства
и мобилизации, в частности молодежи. Такие практики разделились на работу с потенциальными членами «на
рабочем месте» и при информационном взаимодействии с обществом и
коллективами. Среди потенциальных
точек роста были указаны:
- активизация гражданской
инициативы профсоюзов (например, через оформление петиций)
и укрепление взаимодействия с
гражданским обществом и с НПО
- создание законодательной
базы для органайзинга (например,
для предприятий малого и среднего бизнеса), поправки в профсо-

юзную архитектуру с целью охвата
новых категорий работников
- проведение информационных
кампаний после профсоюзных
побед как в СМИ, так и непосредственно на рабочих местах.
Также участники отметили, что
при работе с потенциальными
членами профсоюзов следует учитывать сложившиеся стереотипы
о них, а также пассивность и страх

населения потерять рабочее место
при борьбе за свои права.
Отдельно была отмечена важность
профсоюзной солидарности в условиях глобализации и повсеместного
присутствия транснациональных корпораций. Был озвучен ряд примеров,
когда благодаря международному
сотрудничеству профсоюзов удалось
отстоять права трудящихся на предприятиях, принадлежащих ТНК.
Также организаторы предложили
участникам встретиться с профкомом ТЭЦ в Клайпеде и ознакомиться
с особенностями труда энергетиков.

МІКАЛАЙ ЗІМІН ПРЫНЯЎ УДЗЕЛ У Х З’ЕЗДЗЕ
СВАБОДНАГА ПРАФСАЮЗУ МЕТАЛІСТАЎ
З’езд прыняў Праграму дзейнасці СПМ на 2015 — 2018 гады, Заяву
аб сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне, абраў новы склад Савета
прафсаюза. Старшынёй СПМ паўторна абраны Аляксандр Бухвостаў. У
працы з’езду прынялі ўдзел: старшыня БКДП Аляксандр Ярашук, старшыня БНП Мікалай Зімін, старшыня Свабоднага прафсаюза Беларускага
Міхаіл Кавалькоў. Прывітанне з’езду СПМ даслаў Генеральны сакратар
Глабальнага прафсаюза IndustriALL Юркі Райна.
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10 ФАКТОВ О ЗАБАСТОВКЕ В МИНСКОМ МЕТРО

начало на ст. 1
Идти на переговоры администрация
метро отказалась. Профсоюзы обращались в органы власти, прокуратуру и суд,
но никаких результатов это не принесло.
3. Работники метро объявили страйк, вдохновившись
примером коллег из
троллейбусного депо №1.
Накануне 17 августа забастовку объявила часть водителей троллейбусного
депо №1, обслуживавшего центральную
транспортную артерию города – проспект
Скорины.
Работники метро, собравшись на совещание в ночь с 16 на 17 августа, решили их
поддержать и не приступать к работе. Активное участие в страйке принимали члены
Свободного профсоюза Белорусского.
Утром ими были выдвинуты требования:
отставка руководства метро, выполнение
коллективного договора и своевременная
выплата заработной платы. Электромеханик Игорь Коновалов после объяснял: «Мы
вынуждены были страйковать, потому что
дальше так жить невозможно. Зарплаты и
так не хватает, а когда ее задерживают –
хоть или милостыню проси».
4. Власть отказалась
идти на встречу бастующим.
Председатель Мингорисполкома Владимир Ермошин предложил отложить страйк,
а начальника метрополитена Владимира
Набежко отправить в отпуск. Рабочие на
это не согласились.
Удовлетворять их требования
власть не стала. Официальная пропаганда развернула кампанию против бастующих на страницах газет и
экранах телевизоров. Демонстрировались возмущенные жители столицы,
сообщалось, что зарплата машинистов
составляет около 4 млн (при реальных
2 млн).
20 августа на совещании президент
Александр Лукашенко обрушился с критикой на МВД за недостаточно жесткие

действия. В организации забастовки он
обвинил БНФ, американские и польские профсоюзы.
5. К работе в метро
подключили штрейкбрехеров.
С 20 августа власти притягивали к
работе шрейкбрехеров – в основном
с Оршанского и Барановичского депо,
писала газета «Свабода». Также были
приглашены инструкторы из Москвы и
Санкт-Петербурга. Выступая перед ними
Александр Лукашенко заявил: «Эти силы
хотят сделать так, как в Польше, где «Солидарность» смела партийный структуры и
пришла к власти».
Бастующие машинисты метро недоумевали: их обучали по 9 месяцев, а железнодорожных машинистов допустили к работе в метрополитене после трехчасовых инструкций.

в войсковую часть, вызывали по одному
на допрос, держали под охраной. Поздно вечером большую часть работников
отпустили, потребовав с них расписки, что
претензий они не имеют.
Электромеханик Игорь Коновалов сообщил, что при силовой операции одного
машиниста задержали вместе с женой.
Домашние телефоны участников забастовки отключили.
7. Лидеры страйка
оказались за решеткой.
Утром 21 августа были также схвачены
лидер Свободного профсоюза Геннадий
Быков и руководитель ячейки на метрополитене Владимир Макарчук. Первого
суд позже приговорил к 10 суткам ареста,
второго – к 15.
Наладить организацию страйка попытался депутат Верховного Совета, член
БНФ и один из лидеров рабочего движения
начала 90-х Сергей Антончик. Однако в тот
же день 21 августа около 16 часов его в
нарушение закона о статусе депутата задержали. До утра 23 августа его держали
под охраной на базах МВД и внутренних
войск. Когда поднялся политический
скандал, Антончика доставили в здание
КГБ, сообщили, что в отношении его будет
проведено расследование, и отпустили.
8. Деятельность
Свободного профсоюза
была запрещена.
Указом президента от 21 августа 1995
года за участие в забастовке на Минском
метрополитене деятельность Свободного профсоюза была приостановлена
до 19 декабря 1997 года. Этот Указ был
дважды признан Конституционным судом
не соответствующим Конституции. Только после вмешательства Международной
организации труда профсоюз возобновил свою работу. Свободный профсоюз
Белорусский прошел перерегистрацию
в Министерстве юстиции 30 июля 1999
года. Сегодня он является малочисленным и утратил былую силу.
продолжение на ст. 4

6. Против участников
забастовки провели
силовую операцию.
В понедельник 21 августа в 8.30 утра
автомобили с ОМОНом подъехали к
офису Свободного
Экс-председатель НПГ Николай Новик
профсоюза на
площади Свободы,
поделился своими воспоминаниями о
где собирались
участники забастов- событиях 1995 года:
ки. Рабочих хватали « ... Мы решили морально поддержать уже бастующих
метрополитеновцев. Вместе с водителем приехали в
прямо на улице
и отправляли в
Минск. Район, где находился офис Свободного профсоавтомобили. Всего
юза по адресу ул. Свободы 23, был полностью оцеплен
было задержано
милицией, поэтому мы припарковали машину подаль24 бастующих,
ше. Нам сказали, что митингующие работники метросообщила газета
политена собирались прийти к офису СПБ, однако
«Звязда».
милиция их не пропустила, даже стреляла в воздух.
Слесарь Сергей
Романчик рассказал В офисе, где находился лидер СПБ Геннадий Быков,
сидел подполковник милиции, мы договорились с Генгазете «Свабонадием выехать загород и обсудить наши совместные
да»: спецназовцы
действия. Подошли к машине, а у машины проколоты,
кричали «лежать,
держать руки за
или простреляны, колеса. На нашем Совете мы кроме
головой», стреляли как телеграммы в адрес руководства метрополитена, о
в воздух. Задербольшем не договорились. Реши немного обождать и
жанных отвезли
посмотреть на развитие событий ...»
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Именно такое заключение можно
сделать на основании официального
ответа Миноблисполкома, который
получила председатель Общественной
организации пенсионеров при Белорусском Независимом профсоюзе
Елена Колодникова.

«В соответствии с пунктом 2
Постановления коллегии Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Республики Беларусь от
30.07.2014г. № 6, пунктом 3 протокола заседания Совета Министров Республики Беларусь от 10.03.2015г.
№ 5 проводятся работы по поэтапной консервации мусоропроводов
многоквартирных жилых домов», —
говорится в ответе за подписью зам.
председателя Миноблисполкома
С.П. Невмержицкого и гендиректора
«Жилищно-коммунального хозяйства Минской области» г-на С.С.
Смольского.
Ответ получен после группового
обращения активистов ООП БНП,
которые направили свое обращение в Администрацию Президента
и Министерство ЖКХ, с требованием прекратить заваривать в Солигорске мусоропроводы в домах без
разрешения их жильцов.
- Мусоропроводы консервируют, игнорируя отношение к этому
собственников и нанимателей
квартир, вопреки желанию многих
из них оставить мусоропроводы в
действии, — возмущены пенсионеры. — Законодательство требует,
чтобы положительное решение о
консервации мусоропроводов принималось только в случае согласия
на это большинства собственников
и нанимателей квартир конкретного
подъезда, конкретного дома, на
общем собрании жильцов. Но в Солигорске согласия жителей домов
перед тем, как прийти и заварить
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Мусоропроводы в Солигорске
заварят без согласия жильцов
мусоропроводы в подъездах, никто
не спрашивал, мнением людей на
этот счет коммунальщики не интересовались.
Жители Солигорска ссылаются
на высказывания первого заместителя председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, который
на пресс-конференции 18 февраля
этого года заявил следующее:
- На сегодняшний день, чтобы
заварить мусоропровод, нужно

получить согласие жильцов. К сожалению, жильцы не всегда положительно относятся к тому, чтобы
мусоропровод был заварен. Поэтому за последние два года в Минске
было заварено всего лишь порядка
300 мусоропроводов, — рассказал
В.Кухарев interfax.by.
По мнению солигорцев, самовольство ЖКХ приведет к ухудшению санитарного состояния во
дворах: «Крайне плотная застройка
Солигорска, которая осуществлялась последние годы, привела к
тому, что в городе, окруженном

рудниками и обогатительными фабриками, дворы между многоэтажками лишены сквозного проветривания необходимой интенсивности.
Дворы заставлены многочисленными личными авто. Втиснуть вдобавок во дворы площадки с контейнерами для мусора — это значит еще
в большей степени лишить жителей здоровой среды обитания».
Не смотря на доводы граждан в
Миноблисполкоме считают, что данная инициатива законна и приведет к
«активизации деятельности населения в сфере раздельного сбора бытовых отходов». А за санитарными
нормами будет следить Солигорский
зональный центр гигиены и эпидемиологии. Если ответ не устраивает
Общественную организацию пенсионеров БНП, Миноблисполком
предложил обжаловать его в суде.
Напомним, что это вопрос затрагивался и в интервью зам. директора предприятия по эксплуатации
жилищного фонда Михаила Куделко для газеты «Шахтер» в прошлом
году. Тогда зам. директора назвал
несколько причин данной инициативы. По его мнению, мусоропроводы – это источники пожарной
опасности и грязи в некоторых
подъездах. Ну а вторая причина
— не загруженность ряда предприятий перерабатывающих вторичные ресурсы, т.к. себестоимость
вторсырья выше, если отходы не
сортированы.
По мнению солигорского чиновника работы по завариванию мусоропроводов планируется поэтапно
произвести до 1 января 2016 года.
Роман ЕРОШЕНЯ

10 ФАКТОВ О ЗАБАСТОВКЕ В МИНСКОМ МЕТРО

9. За участие в страйке
было уволено более 50
работников метро.
По разным данным было уволено 5658 машинистов, слесарей и электромехаников метрополитена.
10. Жестким подавлением
страйка власти задушили рабочее движение в Беларуси.

В 1995 году в связи с задержкой или
низкой зарплатой забастовки проходили
во многих регионах страны. К примеру, в
период страйка работников метро бастовали и водители троллейбусов Гомеля, а
также рабочие минского завода «Электроника», которые даже направились
к администрации президента, но остановленные ОМОНом, провели митинг на
крыльце Художественного музея.

САЛІDАРНАСЦЬ

БЮЛЕТЭНЬ БЕЛАРУСКАГА НЕЗАЛЕЖНАГА ПРАФСАЮЗА
гарнякоў, хімікаў, нафтаперапрацоўшчыкаў, энэргетыкаў, транспартнікаў,
будаўнікоў і іншых работнікаў
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Раман ЕРАШЭНЯ
Адрас: 223710, г. Салігорск,
вул.Набярэжная 8.
Тэл.: (0174) 220 059; 226 573

В этой связи примечательны слова
лидера Свободного профсоюза Геннадия
Быкова, сказанные во второй день страйка
работников метрополитена: «Лукашенко
не желает идти ни на какие компромиссы,
хочет силой задушить рабочее движение.
Если «батька» победит метрополитеновцев, он вообще ошалеет – почувствует,
что ему все позволено, вплоть до свинца».
начало на ст. 1,3
Андрей ВОДЧИЦ
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