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Экс-председатель Верховного Совета
Беларуси Станислав Шушкевич только
недавно добился пересмотра своей
пенсии, которая долгое время составляла 3200 рублей. Благодаря хлопотам
своей супруги теперь он ежемесячно
будет получать чуть более 4 миллионов. FINANCE.TUT.BY поинтересовался
у бывших и нынешних (ведь многие из
них еще на своих постах) чиновников,
какие пенсии они получают и какой возраст считают идеальным для выхода на
заслуженный отдых.
Глава ЦИК Лидия ЕРМОШИНА:
— Поскольку я еще работаю, то
получаю общегражданскую пенсию. Ее размер сейчас 3,2 миллиона рублей, естественно, он будет
другой (при завершении трудовой деятельности. - FINANCE.TUT.BY), но я не
знаю какой. Когда у меня появится
на это право, я обращусь и мне
посчитают, — поделилась Лидия
Ермошина. — У меня пенсия будет
65% от оклада. Но в любом случае
я давно заработала пенсию государственного служащего, которая
больше обычной, но только если
государственный служащий не
работает.
По словам Лидии Михайловны,
ее зарплата «грязными» составляет около 20 миллионов. «На руки я
получаю где-то миллионов 17», —
рассказала глава ЦИК.
Экс-глава Нацбанка
Надежда ЕРМАКОВА:
— У меня пенсия по госслужбе
— 8,5 миллиона рублей. Пенсия
хорошая, можно на эти деньги
прожить пенсионеру. Уже не надо
много костюмов, обуви или сумки
менять, можно ходить с теми же
самыми, — признается Надежда
Ермакова. — Я одна, поэтому для
меня этих денег вполне достаточно. Если бы нужно было помогать детям, то, конечно, было бы
сложнее. Хотя у всех по-разному. К
примеру, моей тете 80 лет, она получает пенсию около 3,2 миллиона
рублей. Она и себя обеспечивает,
еще помогает и моей сестре.
Экс-глава Нацбанка не скрывает, что у нее есть «подспорье»: «Я
в Белвнешэкономбанке являюсь
председателем наблюдательного
совета, имею дополнительную
копеечку».
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Сколько платят белорусским
чиновникам на заслуженном отдыхе
Первый премьер-министр Беларуси
Вячеслав КЕБИЧ:
В мае 2014 года в интервью TUT.
BY Вячеслав Кебич заявлял, что
его пенсия составляет 8,5 миллиона рублей.
— Сейчас моя пенсия немного
увеличилась. У меня персональная
пенсия — 75% от оклада нынешнего премьер-министра. Но зарплата
премьер-министра состоит не только из оклада, — говорит бывший
глава правительства. — Минимальные потребности удовлетворяются.
Но я ни на что не претендую, я
доволен. И так многие говорят, что
у чиновников пенсии большие, так
я доволен тем, что меня не называют в числе людей с большой
пенсией. Возьмите подполковника, который работает в штабе, он
получает такую же пенсию.
Экс-глава Нацбанка
Станислав БОГДАНКЕВИЧ:
— Я получаю пенсию государственного чиновника. Я все-таки
экс-председатель Нацбанка, у
меня стаж большой, и зарплата
была солидная. Пенсия у меня сегодня примерно как средняя зарплата по городу Минску (в октябре
средний заработок в столице составил 9,3
миллиона рублей. — Прим. FINANCE.TUT.
BY), — уточняет бывший председатель Нацбанка. — На лекарства
идет много денег. Есть препараты,
которые стоят сегодня 300 тысяч,
я их покупаю.
Николай ЛОЗОВИК:
Мы поинтересовались размером
пенсии и у секретаря ЦИК Николая
Лозовика.
— Ой, если бы я знал. Я вообще
деньгами не интересуюсь. Где-то в
пределах 3 миллионов у меня, —
сказал Николай Иванович и тут же
уточнил у своей супруги, которая
была рядом: — Так, жена, какой
у меня размер пенсии. Вот! Жена
подтвердила — 3 миллиона. Но
когда уйду на заслуженный отдых,
то пенсия, конечно, будет побольше, как у госслужащего.

САЛІDАРНАСЦЬ

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

Адказны за выпуск
Раман ЕРАШЭНЯ
Адрас: 223710, г. Салігорск,
вул.Багамолава 13 а.
Тэл.: (0174) 28 28 07; 28 28 08

Экс-депутат Ольга АБРАМОВА:
— Отвечу иносказательно о
своей пенсии. Сейчас я оплачиваю
двух круглосуточных сиделок для
своей матери. 6 лет я смотрела ее
сама, получила ишемическую болезнь сердца, и в данный момент
мне вообще никто не помогает.
Я плачу каждый месяц сиделкам
9 миллионов. Оставшаяся от
моей пенсии сумма существенно
меньше, чем социальная пенсия в Беларуси (в октябре средний
размер социальной пенсии составил 1,4
миллиона рублей. — FINANCE.TUT.BY),
— рассказывает бывший депутат Верховного Совета и Палаты
представителей Ольга Абрамова.
Экс-министр труда и соцзащиты
Александр СОСНОВ:
— В 1995 году у многих (чиновников. — Прим. ред.) отменили все
льготы, но потом потихонечку все
постепенно вернули, но не всем.
Я получаю 3,5 миллиона рублей,
у меня обычная пенсия простого
советского гражданина. Правда, она
немного выше средней, так у меня
и зарплата была больше в свое
время. У меня никаких надбавок ни
за что нет, кроме как за возраст, за
стаж и за размер средней зарплаты.
Экс-министр обороны
Павел КОЗЛОВСКИЙ:
— У меня жена получает пенсию в 1,5 миллиона рублей. И таких, как она, много. Поэтому пенсионеры сейчас заходят в магазин
и просят, чтобы четверть батона
отрезали. Я как военнослужащий
побольше получаю. Но сколько, не
считаю, жена получает.
Министр труда и соцзащиты
Марианна ЩЕТКИНА:
Какую именно пенсию получает,
Марианна Акиндиновна не ответила. Сказала только, что, «как и
для всех работающих пенсионеров,
размер пенсии выплачивается ограниченный с коэффициентом 1,3».
Дмитрий БОБРИК
полная версия на FINANCE.TUT.BY

Надрукавана на абсталяваньні
БНП. Наклад 299 экз.
Выдаецца на правах унутранай
дакументацыі.
Распаўсюджваецца бясплатна.
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Представители БНП приняли участие
в субрегиональной конференции
юридической сети ВЕРС-МКП
Представители Белорусского Независимого профсоюза приняли участие
в международной субрегиональной
конференции работников юридической
сети Всеевропейского регионального
совета — Международной Конфедерации профсоюзов, которая проходила
25-26 ноября в Минске.

Н

Анатолий БАРТ

На встречу прибыли ведущие
специалисты в области права
из профсоюзных центров Азербайджана, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы, России,
Узбекистана и Украины. Белорусский Конгресс демократических
профсоюзов, который выступил в
качестве хозяев встречи, на конференции представлял председатель
Александр Ярошук и зам. председателя Сергей Антусевич. От БНП
были приглашены – председатель
Николай Зимин, международный
секретарь Лизавета Мерляк и юрисконсульт НПГ ОАО «Беларуськалий» Марина Дубовская.

После приветственной речи
Александра Ярошука и координатора программ ВЕРС- МКП Анны
Сальниковой, с презентацией
выступила юрист МКП Макбуле
Сахан, которая напомнила присутствующим, что, согласно ежегодному исследованию МКП (Глобальный индекс по правам) положение
белорусских рабочих является
катастрофическим. Беларусь
входит в число 10 худших стран

для трудящихся наряду с Китаем,
Колумбией, Египтом, Гватемалой,
Пакистаном и др.
За круглым столом были рассмотрены изменения трудового законодательства в регионе, их причины,
тенденции и последствия. Каждый
из присутствовавших рассказал о
ситуации с правами профсоюзов,
трудовом законодательстве и методах законодательной борьбы за
права трудящихся в своих странах.
продолжение на ст. 3

НА «ЧЕТВЕРТОМ» ИЗБРАН
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НПГ

25 ноября на 4 рудоуправлении ОАО «Беларуськалий» прошла конференция Независимого профсоюза горняков, на которой был избран новый председатель.

продолжение на ст. 2

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА
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НА «ЧЕТВЕРТОМ» ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НПГ

В

В мероприятии приняли участие
делегаты и гости конференции,
более пятидесяти человек. Действующее руководство НПГ в лице
Сергея Черкасова, Юрия Захарова
и Анатолия Рылова в полном составе приняли участие в конференции. Зам. председателя НПГ 2 РУ
Александр Мишук, зам. председателя НПГ 1 РУ Ирина Зыль и лидер
Женского направления НПГ Марина Шестакова прибыли в качестве
гостей. Со стороны администрации
рудоуправления присутствовал директор Голицын А.А., начальник 4
Рудника Петровский Ю.Б. и начальник СОФ-4 Белоушко Д.Л.

Действующий председатель организации Александр Кротович, в
начале своего выступления заявил,
что не собирается переизбираться
на должность председателя:
- Согласно нашего положения я
не могу больше занимать эту должность, т.к. я уже стар и собираюсь
уходить. Кроме того здоровье мне
не позволяет идти на второй срок.
Александр Иванович рассказал о
работе команды НПГ 4 РУ за последнее время. По его мнению, одним из
важнейших достижений профсоюза
была продолжительная работа по недопущению перевода работников забоя на восьмичасовой рабочий день,
как это сделали недавно в Российской Федерации. Второй вопрос не
решен до конца, но по нему имеются
подвижки – охлаждение воздуха в
забое. Закупка холодильных установок уже внесена в план мероприятий
«Беларуськалия». Ведутся переговоры по их закупке и дальнейшей
установки в забое:
- Самое главное тут не допустить, чтобы этот вопрос был
«утянут» на дно бюрократическими
проволочками.
Так же было сказано о работе по
АБК Берёзовского рудника (вопрос
по душевым комнатам) и строительства автопарковки для работников рудоуправления.

Кроме того, нужно сказать,
что численность организации за
последние три года с 770 человек
выросла до 872.
- Наша организация растет. Она
жива и может решать вопросы с
руководством, как по производственным, так и по социальным
вопросам, — подвел черту в своём
выступлении профсоюзный лидер.
В выступлениях представителей администрации, было подчеркнуто партнерское и уважительное отношение, как к Александру
Кротовичу, так и к организации
в целом. Не смотря на то, что
Александр Голицын, с его слов,
находится во временной прострации из-за ухода Кротовича. Он
все же высказал предположение,
что, и Константин Брилевский, и
Александр Заплетнев, которые
и раньше поднимали и решали
вопросы, что они будут держать
организацию на прежнем уровне.
Председатель НПГ ОАО «Беларуськалий» Сергей Черкасов
поздравил делегатов с Днем
рождения Белорусского Независимого профсоюза, который совпал
с днем конференции. Рассказал
о ситуации, связанной вокруг
череды несчастных случаев на
предприятии и уверил в том, что
работа в этом направлении профсоюза будет пересмотрена. Им
был зачитан ответ от гендиректора Головатого И.И. по вопросу
закупки холодильных установок,
о которых было сказано выше. С
ответа следует, что закупка установок намечена на 2016 год.
С приветственным словом к
делегатам выступили и прибывшие

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

гости конференции Александр Мишук, Марина Шестакова, Анатолий
Рылов и Юрий Захаров.
В качестве кандидатов на должность председателя НПГ 4 Рудоуправления ОАО «Беларуськалий»
были выдвинуты две кандидатуры.
Делегат и член НПГ – Александр
Стешиц и зам. председателя НПГ 4
РУ – Александр Заплетнев. После
недолгих дебатов и выступлений
кандидатов, председателем был
избран Александр Заплетнев. Напомним, что Александр Кротович
уходит на пенсию с февраля 2016
года.
Секретарем-казначеем избран
Николай Дробин. Также избрано
Исполнительного бюро в составе
15 человек и 27 делегатов на предстоящую отчетно-выборную конференцию НПГ, которая пройдет 23
декабря 2015 года.

Роман ЕРОШЕНЯ
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25 лістапада 2015 года спаўняецца 24
гады з дня ўтварэння беларускага дэмакратычнага прафсаюза – Незалежнага
прафсаюза гарнякоў Беларусі, — сёння
Беларускі Незалежны прафсаюз (БНП).

Т

Так пачалася барацьба за вызваленне чалавечай свядомасці
ад камуністычнага СНІДу – сацыяльна-нацыянальна-ідэйнага
дэфіцыту. Гэтая камуністычная
хвароба забірае чалавечае жыццё
не хужэй за СНІД сапраўдны.
Сёння беларусы жывуць на 15(!)
гадоў меньш за “дзікіх” людзей
з “суседня” Еўропы. Да гэтай
жыццёвай анамаліі прывяла нас
камуністычная ідэалогія.
Дзякуючы Незалежнаму прафсаюзу гарнякоў у Беларусі з’явілася ідэалогія выканання прафесійнага абавязку на падмурку
рэальнага ўзнаўлення працоўнай
сілы. Гэтая ідэалогія ў пачатку
90-х гг. прымусіла дэмакратычную
беларускую ўладу зменьшыць
сацыяльна-эканамічны прыгнёт
калійшчыкаў Салігорска, усталяваны КПСС разам з камуністычным
прафсаюзам, больш як у 3(!) разы!
Гэтая рэвалюцыйная з’ява дала
не толькі сацыяльную свабоду

ДЭМАКРАТЫЯ ВЫЙШЛА З СУТАРЭННЯ
працоўным “Беларуськалія”, але
і паказала шлях да Мірнага Чыну
Нацыі па вызваленні сябе ад камуністычнай залежнасці.
Гэты артыкул – спроба ў чарговы раз нагадаць — што мы, адкуль
мы прыйшлі і куды мы ідзем і
навошта гэта робім? Згаданая
ідэалогія, калі яе падтрымаюць
працоўныя Беларусі, здатная
дабавіць беларусам тыя 15 гадоў
жыцця, што забраў у нас камунізм,
які знішчыў у чалавеке асобу.
Палова насельніцва Беларусі –
сябры камуністычнага прафсаюзу.
Паважаныя суайчыннікі! Абараніць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі пад сцягам камуністычнай
ідэалогіі не атрымаецца.
Прафсаюзны “Юр’еў дзень” –
гэта тое, што сёння можа зрабіць
кожны беларус. Пераход з камуністычнага прафсаюзу ў беларускія
айчынныя прафсаюзы, народжаныя Незалежнасцю і Суверэнітэтам, якія мы атрымалі ў выніку
Рускай маральнай рэвалюцыі
(Перабудовы), стане яе працягам
у Беларусі – Беларускай Мараль-

Представители БНП приняли
участие в субрегиональной
конференции юридической
сети ВЕРС-МКП

начало на ст. 1
Наибольший интерес у присутствовавших вызвала
ситуация в Украине, про которую рассказали Володомир Давиденко (КВПУ) и Татьяна Рябцева (ФПУ).
До сегодняшнего дня трудовые отношения там регулировались нормами еще советского КЗоТа принятого
в 1975 году. Но уже сегодня в Украине идет принятие
Верховной Радой проекта Трудового кодекса, из которого выбросили главы об охране труда и профсоюзах.
Однако тенденция ужесточения трудового законодательства затронула практически все страны из представленных на этой встрече.
Непростая ситуация и в России, где легализован

най рэвалюцыяй, якая спыніць
існаванне камуністычнай ідэалогіі
ў Беларусі і дасць нам усім шанец
пачаць “людзьмі звацца”, збавіцца
ад камуністычнага СНІДу.
Валерый ГАРБАЦЭВІЧ,
першы старшыня НПГ
3 РУ ВА “Беларуськалій”

заемный труд. На сегодняшний день около 10 миллионов рабочих «гуляет по стране». Однако проблема регистрации профсоюзов актуальна только в Беларуси,
именно здесь необходима их регистрация в органах
власти и управления. В большинстве стран региона
профсоюзы создаются только на уведомительной
основе.
Для более плодотворного сотрудничества и работы
юридической сети, участники семинара выработали
в группах ряд предложений, которые будут учтены в
МКП-ВЕРС.
Юристы предложили системно проводить тематические семинары по теме использования механизмов
защиты прав трудящихся, навыков написания жалоб, семинаров по дерективам Европейского союза,
проведения школ правовой грамотности, разработки
и переводу методической литературы по правоприменению деректив ЕС и конвенций МОТ. Эффективному
использованию и применению юридической базы Центра социально-трудовых прав, про которую рассказала зам. директора центра Юлия Островская.
В завершающей сессии встречи были высказаны
замечания и пожелания, как организаторам мероприятия, так и ее участникам.
- Очень рада, что меня пригласили на такого уровня
встречу, — говорит участник семинара Марина Дубовская. – Семинар был полезен, на нем представители
профсоюзных центров поделились бесценным опытом
в той сфере, которая мне близка. Такого рода мероприятия важны из-за обмена опытом, что помогает
всем нам более результативно защищать интересы
трудящихся.

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

