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Суд ___

Кіраўніцтва заводу прадставіла сябраў
Свабоднага прафсаюзу ў нацысцкай форме.
Заплаціць за гэта Br 1,5 млн
Суд абавязаў адміністрацыю заводу
трактарных дэталяў і агрэгатаў (ТДіА)
кампенсаваць маральную шкоду, нанесеную сябрам Свабоднага прафсаюзу.
Кіраўніцтва заводу раней вывесіла на
прахадной плакат, на якім актывісты
былі паказаныя ў форме афіцэраў СС.

П

ра гэткую «крэатыўнасць» з
боку кіраўніцтва бабруйскага заводу belsat.eu пісаў яшчэ год
таму. Тады, у траўні, на прахадной
і ў цэхах прадпрыемства з’явіліся
плакаты, у якіх галадоўка сябраў
СПБ, якая прайшла напярэдадні, у
з’ездлівай форме называлася фікцыяй і падманам. Самі ж працаўнікі
разам са старшынёй прафсаюзу
Міхаілам Кавальковым з дапамогай
фотамантажу былі прадстаўленыя
ў форме афіцэраў СС са свастыкамі на рукавах.
Абражаныя прафсаюзаўцы
спрабавалі абараніць сваю годнасць зваротам у міліцыю. Але
бабруйскае УУС тады хуценька

справу закрыла, бо не знайшло
аўтара плаката. У той жа час адміністрацыя заводу сама прызналася ў яго вырабе.
Аўтарства на сябе ўзяў начальнік аддзелу інфармацыі і сувязяў з
грамадскасцю Аляксандр Шункевіч.
Што праўда, міліцыя накіравала
плакат на лінгвістычную эксперты-

Правовое регулирование
трудовых отношений

зу ў магілёўскі ўніверсітэт ім.А.Куляшова, якая пацвердзіла, што
фотаздымкі са свастыкай можна
разглядаць як абразу.
Сябры СПБ звярталіся да дырэктара заводу Аляксандра Аграновіча, чакалі ад яго якіх-небудзь
дзеянняў ці выбачэнняў.
працяг на ст. 2

Голодовка в истории НПГБ

воспоминания Константина Аристова

В рамках курса «Молодой лидер», организованного молодежным
направлением Белорусского Независимого Профсоюза совместно с Фондом Фридриха Эберта, 25-26 июля успешно прошел
второй из шести семинаров для молодых активистов БНП.
продолжение на ст. 2,4

Этот период забастовки именуемый, как голодовка работников
производственного объединения «Беларуськалий» в ночь с
30 марта на 31 марта, продлился до 17 апреля. В ночь на 18-е
апреля выход из голодовки. Всего 18 дней. Но каких дней!
Непростых по своему характеру.
продолжение на ст. 3
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Правовое регулирование трудовых
начало на ст. 1
отношений

В

о время анкетирования тема второго семинара
«Правовое регулирование трудовых отношений»
была отмечена молодыми профсоюзниками одной из
главных необходимых тем для курса «Молодой Лидер».
В материалы семинара вошли вопросы как национального, так и международного правового регулирования
трудовых отношений и механизмы защиты прав трудящихся международных организаций.
С приветствием участников семинара выступили
председатель БНП Николай Зимин, вице-председатель
БКДП Сергей Антусевич и председатель Конгресса
Александр Ярошук.
Позитивный тон занятиям задал Володимир Ковальчук, тренер Черниговского Учебно-методического
центра профсоюзов, модератор нашего семинара, во
время знакомства и интеграции участников.
Для того чтобы у участников курса, многие из которых в свой отпуск приехали на семинар, восстановить
в памяти первый семинар, Лизавета Мерляк провела
презентацию с рефлексией, затронув основные темы,
обсужденные на первой встрече.

На тему социального партнерства в Беларуси
выступил один из представителей БКДП в трехстороннем Совете по вопросам совершенствования
законодательства в социально-трудовой сфере при
Минтруда - Сергей Антусевич.
Его доклад включал такие аспекты, как становление социального партнерства в Беларуси в 1992 году,
что достаточно широко описал председатель БНП
Николай Зимин, непосредственный участник этого
процесса; принципы равноправия сторон социального партнерства, представленные в конвенциях и
рекомендациях Международной Организации Труда
(МОТ) и закреплённые в национальном трудовом
законодательстве Беларуси; модели социального
партнерства (участники узнали, что наша модель происходит от «Германской»); уровни социального партнерства; формы его осуществления; и выражение
социального партнерства в области охраны труда.
О международных механизмах защиты прав
трудящихся доклад сделала Светлана Колганова,
трудовой юрист Красноярской краевой организации
профсоюза Агропромышленного комплекса ФНПР.
Светланой были подробно рассмотрены механизмы контроля (постоянная и специальная системы
надзора) через МОТ.
продолжение на ст. 4

Кіраўніцтва заводу прадставіла сябраў Свабоднага
прафсаюзу ў нацысцкай форме. Заплаціць за гэта Br 1,5 млн
пачатак на ст. 1 Але не дачакаўшыся, вырашылі разбірацца са справай у судзе. Міхаіл Кавалькоў
падаў позву супраць адміністрацыі
заводу ТДіА і асабіста супраць
начальніка аддзелу інфармацыі.
У якасці кампенсацыі маральнай
шкоды старшыня Свабоднага
прафсаюзу запрошваў Br 30 млн.
«Для мяне гэты плакат – вялікая
абраза майго гонару і памяці маіх
продкаў, – казаў спадар Кавалькоў у судзе. – У Вялікай айчыннай
вайне ў мяне загінулі два дзяды. Я
лічу, што нясу перад імі адказнасць
за тое, што сёння мяне выстаўляць
фашыстам, і размяшчаюць гэтыя
плакаты на агляд у 3600 працаўнікоў заводу».

Маральныя пакуты праз плакат
панеслі і іншыя сябры СПБ

«Мне патэлефанавалі калегі і сказалі: «Добра выглядаеш у нямецкай
форме». Я спачатку не зразумела,
а як пабачыла плакаты, свастыку,
то вельмі абурылася, – кажа Аксана
Кернажыцкая, свідравальніца 2-га
механазборачнага цэху. – Я вельмі ўсё гэта перажывала, але сама
тады не падала ў суд, бо баялася,
што мяне звольняць, а ў мяне дачка
вучылася на 4-м курсе».
«У мяне тады на заводзе пыталі-

ся, ці то жартуючы, ці сур’ёзна: «Ну
што? Ты – прыхвасцень фашыста?». Мала сказаць, што было
непрыемна», – узгадвае Сяргей
Гадун, былы працаўнік заводу.

Завод ТДіА – забаўляльнае
прадпрыемства

Адміністрацыя заводу не верыць
у маральныя пакуты сябраў СПБ
і кажа, што плакат – гэта проста
жарт. У той час, як беларускае
заканадаўства ўвогуле забараняе
выраб і публічнае дэманстраванне
прадукцыі з нацысцкай сімволікай
і атрыбутыкай (артыкул 17.10
Крымінальнага кодэксу Рэспублікі
Беларусь і артыкул 1 Закону РБ
«Аб экстрэмізме»).
Плакат стаў нібыта адказам
кіраўніцтва заводу на «фіктыўную
галадоўку» старшыні СПБ.
«Мяне абразіла, што Кавалькоў
падманваў сваіх саратнікаў, заклікаў іх да галадоўкі, а сам у гэты
час еў, – патлумачыў аўтар плаката
Аляксандр Шункевіч. – А я – чалавек троху творчы, таму мусіў адказваць пазоўніку ягонымі метадамі
– зрабіць гэткае ж «кіно».
На пытанні суддзі, ці выраб такіх
плакатаў уваходзіць у працоўныя
абавязкі начальніка аддзелу інфармацыі, Аляксандр Шункевіч казаў:

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

«Гэты плакат – інфармаванне
людзей у сатырычнай форме пра
сутнасць галадоўкі Кавалькова. Я ж
мушу часам і весяліць людзей».
«Дык што, у вас – забаўляльнае прадпрыемства?», – запыталася суддзя.
«У функцыі нашага прадпрыемства ўваходзяць у тым ліку
забаўляльныя іпрэзы. Так што,
у пэўнай ступені можна сказаць,
што ў нас забаўляльнае прадпрыемства», – адказаў начальнік
аддзелу інфармацыі.
Суддзя Ганна Германава пастанавіла ў позве супраць Аляксандра Шункевіча Міхаілу Кавалькову
адмовіць. Але факт нанясення
маральнай шкоды прызнаць, і
абавязаць завод ТДіА выплаціць
на карысць старшыні СПБ Br 500
тыс. кампенсацыі маральных пакутаў, Br 400 тыс. – за юрыдычную
кансультацыю і B 540 тыс. – аплата дзяржаўнага мыта. Агулам Br 1
млн 440 тыс.
Міхаіл Кавалькоў зазначыў,
што задаволены вынікамі суда.
І хоць сума кампенсацыі маленькая, але лідара Свабоднага прафсаюзу радуе сам факт
прызнання судом неправамерных
дзеянняў з боку адміністрацыя
заводу ТДіА.
Данута БАРОЎСКАЯ

3

№13(157) 7.8.2015 САЛІДАРНАСЦЬ
начало на ст. 1 Тогда, в 1992 году,
что же было на самом-то деле?
арт. Объявлена забастовка.
Созданы стачечные комитеты
– во главе Николай Зимин. Проводятся встречи. Даются консультации. Ведутся беседы. Проводится
координация действий о дальнейших предполагаемых и возможных
ситуациях. Описание здравого
выхода из них.
Забастовка идет своим чередом.
В 20-х числах марта, в квартире
Ивана Вацлавовича назначена
очередная встреча, где помимо хозяина присутствовало нас, человек
семь – Мамчур, Сочилович, Юркин,
Аристов, Протасеня, Варишнюк.
И в дыму от курева обсуждалась
ситуация, состояние людей
участвующих в забастовке.
Возникла необходимость
усилить зрительно и показать
поступком, действием серьезность текущего процесса.
Тогда нами и было озвучено о начале похода на столицу, голодовке, о блокировании транспорта имеющего
“стратегический характер”
по доставке удобрений или
технической соли, перекрыть
доступ на рабочие места в
кабинеты администрации и
руководства и т.д. В своей
бригаде я предлогал начать голодовку Новицкому,
Федюку, Зайко, но они так и
не созрели, даже для забастовки, потому что резюмировали, что “на это никто не
пойдет”.
30 марта 1992 года было
дежурство горных участков
нашего рудоуправления, когда нужно было 12 часов охранять территорию с объектами
на промплощадках. Наш участок ГУ-8 стал историческим.
Народу полно, столы сдвигают.
Заходит Александр Королев с Иваном Юргевичем, садятся за столы.
Королев развернул тормозок, начинает трапезу и при этом объявляет,
что “Господа, в ночь с ноля часов с
30-го на 31-е марта мы объявляем
голодовку, для всех средств массовой информации и лично для всех
присутствующих шахтеров, “желающие, можете к нам присоединиться,
не стесьняйтесь, это так просто …”
Наконец-то – подумал, движение
пошло. Тут же присоединились
Лобов и Варишнюк.
Предложили расположиться всем
в бывшем кабинете ленинского ком-

М

сомола. Комната большая. Предложил и я себя. Участие любезно
предложил, не без юмора, Саша
Дубовский. Затем присоединилась
супруга Варишнюка – Алла. На следующий день появился Миша Марков, Но жена сумела повлиять на
нас и мы на третьи сутки уговорили
его прекратить голодовку – шахта
его здоровье подорвала, человек в
возрасте и силы не те. Был среди
нас Струшко Витя, но на пять дней
он мог позволить себе в отказе от
пищи … Перед ним стояли иные
задачи и он их должен был решать.
Распологались кто на чем. Использовались двери, доски, топчаны. Подстилкой служили флаги
для демонстраций на 7 ноября и на

как правильно голодать. Запретил
миниральную воду, а кому-то и
травные чаи. Только чистую воду на
кремневых камнях разрешал пить.
После пяти суток голодовки продвижений в забастовке практически
нет. Информации мало. Решили на
стачкоме перевезти нас в здание
ПО “Беларуськалий”. И вот мы на
бетонном полу, в фойе, возле больших окон нижнего этажа. Появились
спальные мешки, но матрацы все
равно были холодные как бетон.
Все мучались, от холода, падало
давление, сужались сосуды, конечности, суставы, кровь застыла в
жилах. А позвоночнику становилось
сложно ужержать конструкцию человеческого тела. Появился среди
нас Саша Дорошко. Но страх
его так подавил, что на третьи
сутки его увезла “скорая”.
Мое давление стало падать
до отметки 80. Приходилось
в сопровождении товарищей
прогуливаться, чтобы хоть
как-то разогнать кровь. Постоянное ощущение сквозьняка
подавляло тепло исходящее
из души и это было психологическим фактором …
На десятые сутки соратники
по голодовке, каждый по своему, преподнесли возникшие
проблемы связанные с голоданием и тактично высказались,
что психологически они не
смогут продолжить эту акцию
и по окончании десяти суток
мы остались вдвоем. Ваня
Юргевич и автор этих строк. В
этот десятый день, по предворительной договоренности,
супруга одного из руководителей, вывезла нас из Солигорска и привезла в Минск.
Палатка на против здания правительства. Условия
жуткие. Спасали моральной
поддержкой зравомыслящие
люди: как простые, так и руководства города, страны, депутаты,
святые отцы и туристы.
Затем походный марш на Минск
наших ребят усилил эффект воздействия на правительство. Затем
многотысячные митинги. К концу
голодовки мы с Ваней ослабли. Мэр
города Минска с помощью реанимобиля поддержал нас. Давление
у меня падало до 40, у Вани до 80.
В весе мои потери с 72 кг до 57 кг, у
Вани с 90 до 80 кг. За то не стыдно
смотреть в глаза людям. Результат
не оставил нас ждать.
Константин АРИСТОВ

Голодовка в истории НПГБ

1 мая. Позже появились матрацы.
Стачечный комитет работал. Минуты осчитывали, минуты нашего
сосуществования в среде, в которой
каждый из нас добровольно решил
находиться ради будущего – обеспечения достойной заработной
платы, за труд для тружеников
участвовавших в продолжительной
забастовке.
На третие сутки всем становилось плохо. У кого спазмы, у кого
головокружение, проблемы с сердем и позвоночником. Появилась
Хижняк Валентин – наш спаситель.
Он взялся за нас, по нашему очищению. Стал консультировать нас,
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Правовое регулирование трудовых отношений
начало на ст. 2
С которыми независимые профсоюзы хорошо знакомы: экономические механизмы на уровне глобальных компаний через
Глобальные торговые соглашения посредством Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной торговой организации
и региональные торговые соглашения, Кодексы корпоративного поведения, Декларации и политики компаний, двусторонние международные
соглашения с профсоюзами - Международные рамочные соглашения,
совместные декларации и заявления; и иные механизмы, используемые
профсоюзами - обмен опытом; использование опыта зарубежных коллег,
выход на руководство компании, через Глобальные Федерации Профсоюзов и членство в них, через членские
организации в странах базирования
Транснациональных корпораций,
международные профсоюзные кампании, информационные публичные
кампании и социальную маркировку.
Особое внимание было уделено
Конвенции МОТ № 87 «О свободе объединения и защите права
на организацию» и Конвенции №
98 «О Праве на организацию и ведение коллективных переговоров». В
дискуссии на тему международных механизмов защиты прав трудящихся
приняли участие непосредственные лица, отвечающие за информирование МОТ о нарушениях прав трудящихся в Беларуси. Обсуждались
обстоятельства дела №2090 и отношения между МОТ и Беларусью по
вопросам свободы объединения.
Бурную дискуссию вызвала тема трудового договора, контракта, его особенностей, связанных с декретами президента №29 и №5 и использованием
последнего в новом коллективном договоре ОАО «Беларуськалий».
Во второй половине дня участники семинара также изучали соотношение нормативного и коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений.
Максим Позняков провёл секцию по законодательству Республики
Беларусь в области труда.
Во второй день семинара были рассмотрены атипичные формы занятости (аутсорсинг, аутстафинг, неполная занятость) и позиция профсоюза. Учитывая, что краткосрочный контракт относится к атипичной форме
занятости – то наша страна является страной временных работников
(более 96% всех трудящихся).
С каждой новой секцией семинара молодые активисты БНП
приближались к непосредственным
функциям профсоюза и механизмам защиты прав трудящихся на
предприятии, делились своим
опытом, знакомились с основами
общественного контроля профсоюзов за соблюдением законодатель- ства о труде.
В конце семинара Володимир Ковальчук поделился опытом украинских профсоюзов, раскрыв формы и методы защиты прав членов профсоюза в его стране.
Впереди нашу первую группу профсоюзной молодёжи ждут ещё четыре семинара на темы: Ораторское искусство, Органайзинг и проведение
кампаний, Переговоры, Информационная поддержка.
И молодёжная летняя школа БКДП, на которую будут приглашены
помимо первой группы участников другие молодые активисты и лидеры
БНП и других профсоюзов, входящих в Конгресс, полностью посвященная теме солидарности.
Лиза МЕРЛЯК

САЛІDАРНАСЦЬ

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

Адказны за выпуск
Раман ЕРАШЭНЯ
Адрас: 223710, г. Салігорск,
вул.Набярэжная 8.
Тэл.: (0174) 220 059; 226 573

СОХРАНИМ СКВЕР В
ЦЕНТРЕ СОЛИГОРСКА
Солигорские активисты выступают против уничтожения единственного сквера
в центре города, на месте которого
планируется очередное строительство
коммерческого жилья. Собираются подписи горожан, рассылаются обращения.
Одно из таких обращений пришло и в
наш профсоюз.
Со слов активистов, строительные работы должны начаться для
строительства коммерческого
жилого дома по ул.Ленина 10б,
22а, 16 и СШ №4. Это строительство, если оно начнётся, приведет
к уничтожению единственного
сквера с детскими площадками в
центральной части города.
К тому же, согласно Генеральному плану города на этой территории, прилегающей к многоквартирным жилым домам №№10а,
10б, 22, 22а, 14, 16, 32, 4, 6, 30 по
ул.Ленина, заложена озеленённая
парковая зона.
В адрес главы райисполкома
А.Б. Римашевского и начальника Солигорский райинспекции
природных ресурсов и охраны
окружающей среды А.Г. Гарнишевского были направленны
ходатайства о сохранении этой
территории в её целевом использовании согласно Генплана.
Высказана единогласная позиция граждан сохранить архитектурное решение целостной экосистемы и этой парковой территории.
Подписи жителей Солигорска,
отдающих свой голос в сохранение зеленного оазиса в центральной части города, с каждым днём
увеличиваются. Сегодня это уже
более тысячи голосов и этот общественный резонанс растёт.
Активисты надеются на здравый
смысл солигорских властей и разрешение данной проблемы:
- Мы верим, что вы разберетесь
по существу вопроса и надеемся,
что поможете нам защитить нашу
землю, с любовью сохранить её живой и зелёной для наших будущих
поколений и наше право на здоровый и безопасный образ жизни.

Надрукавана на абсталяваньні
БНП. Наклад 299 экз.
Выдаецца на правах унутранай
дакументацыі.
Распаўсюджваецца бясплатна.
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