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Працягваецца Я
ціск на сяброў
незалежных
прафсаюзаў

Супрацоўнікі гарадзенскай міліцыі
склалі пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні ў дачыненні
да Васіля Корабава — прадстаўніка
Беларускага прафсаюза работнікаў
радыёэлектроннай прамысловасці па
Гарадзенскай вобласці, экс-старшыню
Беларускага Незалежнага прафсаюза.

го абвінавачваюць ва
ўдзеле ў несанкцыянаваным пікеце: так супрацоўнікі
міліцыі акрэслілі акцыю актывістаў прафсаюза ў падтрымку
звольненага са Слонімскай камвольнай фабрыкі Міхаіла Сошкі.
Акцыя адбылася 31 сакавіка
каля прахадной прадпрыемства. На думку Васіля Корабава,
дзеянні міліцыянтаў неабгрунтаваныя і носяць антызаконны характар: — Пратакол падпісаны
адным старэйшым участковым
Слонімскага РУУС: без сведак,
без нічога. Як, якім чынам ён
складаў мне ўвогуле незразумела. Такіх дакументаў наша
міліцыя вырабляе мноства. Яны
напісаныя пад капірку. Відаць,
наша міліцыя займаецца не той
справай, якой займацца павінна: не шукаюць злачынцаў, а
займаюцца невядома чым.
Справу Васіля Корабава, якога абвінавачваюць ва ўдзеле ў
несанкцыянаваным мерапрыемстве, разгледзіць суд Ленінскага раёна Гародні. Адпаведныя
дакументы супрацоўнікі міліцыі
накіравалі ў судовую ўстанову.
Беларускае Радыё Рацыя,
Гародня

Руки прочь от активистов!
З мая 2016 года, члены Совета представителей Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий» выразили свой протест против давления на активистов
профсоюза из «Реммонтажстрой» и Женского направления, которые подверглись
прессингу за выражение своего мнения против повышения пенсионного возраста в
Беларуси.

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

Знай наших!

С

ерьезным людям и серьезным организациям,
являющимся реальной силой и ее
ощущающим, незачем без нужды
пиариться. Поэтому все последние годы Независимый профсоюз
горняков (НПГ) OAO «Беларуськалий» никогда не позволял себе дешевого популизма, не соблазнялся
броскими и крикливыми лозунгами
и заявлениями. Но и никогда не
давал повода усомниться в своей
демократичности, принципиальном отношении к нарушениям
прав трудящихся страны, ухудшению их положения.
Еще одно свидетельство сказанному - акция НПГ, а, вернее,
его Женской сети, по поводу
повышения пенсионного возраста.
Самое правильное и разумное в
сложившейся для власти ситуации
- сделать вид, что она не заметила
выложенного на youtube ролика
с записью акции женщин НПГ. Но
это правильно и благоразумно для
адекватной власти, в чем белорусскую власть заподозрить трудно.
Поэтому она и реагировала на акцию по известному унтер-пришибеевскому принципу - «не пущать!»,
и собирается через суд привлечь
женщин НПГ к ответственности.
Вчера Совет Представителей
4,5 - тысячного Независимого
профсоюза горняков выложил на
youtube ролик, где потребовал от
солигорской власти отказаться от
своей затеи организовать судилище над своими товарищами. Я бы,
со своей стороны, тоже по-дружески посоветовал ретивым солигорским чиновникам и представителям правоохранительных органов
умерить свой пыл и отдавать себе
отчет в возможных непредсказуемых последствиях репрессий
против НПГ. Если у них уже атрофировались многие жизненно
важные центры, то пусть хоть
сработает инстинкт самосохранения. Горняки не той породы люди,
которые дадут себя в обиду, а тем
более позволят учинить расправу
над своими женщинами ...
Александр Ярошук,
председатель БКДП

Надрукавана на абсталяваньні
БНП. Наклад 299 экз.
Выдаецца на правах унутранай
дакументацыі.
Распаўсюджваецца бясплатна.
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Намеснік генеральнага сакратара
IndustriALL наведала Беларусь
29 красавіка ў офісе прафсаюза
РЭП прайшла сустрэча лідэраў трох
незалежных прафсаюзаў Беларусі
з намеснікам генеральнага сакратара Глабальнага Саюза IndustriALL
Монікай Кэмперле. Тэмай абмеркавання сталі парушэнні правоў
прафсаюзаў і міжнароднай падтрымцы работнікаў, якія пераследуюцца
адміністрацыяй за іх прафсаюзную
дзейнасць.

У

дзельнікі сустрэчы абмеркавалі сітуацыю,
у якой даводзіцца працаваць
незалежным прафсаюзам Беларусі, і падрабязна спыніліся
на апошніх выпадках абуральных парушэнняў правоў членаў
прафсаюза РЭП - пераследзе
маляра фарбавальнага ўчастка
цэха № 91 МТЗ Наталлі Анікеевай і звальненні за тры гады да
пенсіі прафсаюзнага актывіста
Міхаіла Сошка, спецыяліста 6
разраду, 30 гадоў прапрацаваў
на Слонімскай камвольна-прадзільнай фабрыцы.
Па словах прафсаюзнага
лідэра РЭП Генадзя Федынічы,
Моніка Кемперле паабяцала
выкарыстоўваць усе магчымыя
інструменты, якія маюцца ў

На фота: М.Зімін (БНП), М.Вольтэрс, Г.Федыніч (РЭП), М.Кэмперле,А.Бухвостаў (СПМ)
распараджэнні Глабальнага Саюза IndustriALL, каб прымусіць
кіраўніцтва МТЗ і Слонімскай
камвольна-прадзільнай фабрыкі пакласці канец парушэнням
правоў работнікаў, піша pracaby.infa.
Старшыня Беларускага Незалежнага прафсаюза распавеў аб
дзейнасці прафсаюзу ў сувязі з
прыняццем рашэння ўладаў аб
павышенні пенсійнага ўзросту ў
Беларусі, а таксама аб выпадках

НПГ начинает сбор подписей

продолжение на ст. 3
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ціску на актывістаў БНП.
Намеснік генеральнага сакратара Глабальнага Саюза
IndustriALL Моніка Кемперле
знаходзілася ў Беларусі з 28
па 30 красавіка па запрашэнні Белхімпрафсаюза, чацвёртай беларускай сяброўскай
арганізацыі IndastriALL. Яна
прыняла ўдзел у Міжнароднай
канферэнцыі «Узаемадзеянне
наймальнікаў, органаў дзяржаўнай улады і прафсаюза па
прафілактыцы і папярэджанні
вытворчага траўматызму, прафесійных захворванняў, аварый,
стварэнню здаровых і бяспечных
умоў працы», на якой выступіла
з аглядныя дакладам сусветнай
практыкі арганізацыі аховы працы жанчын.
Глабальны Саюз IndustriALL
- уплывовае міжнароднае аб’яднанне прафсаюзаў прамысловых
рабочых, якое прадстаўляе 50
млн чалавек у 140 краінах свету.
У склад IndustriALL ўваходзяць
чатыры беларускія прафсаюза
- БНП, прафсаюз РЭП, СПМ і
Белхімпрафсаюз.
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Отправь письмо Министру труда
и социального развития!

О

тправить письмо белорусской почтой с выражением
своего мнения по поводу увеличения пенсионного возраста, каждому
кто не согласен с Указом президента №137, предложил вице-председатель Белорусского Независимого
профсоюза Юрий Швец:
- Пускай все недовольные
хоть как-то выскажутся, не стоит
думать, что за нас с вами ктото решит эту проблему. Хотя
бы напишите письмо Марианне
Щеткиной, пускай она Вам ответит, почему вы должны работать
на три года дольше! Если два
миллиона граждан обратятся в
министерство, может это заставит правительство задуматься
над своими действиями.
Адрес Министерства: 220004,
Минск, пр. Победителей, 23, к.2
E-mail: mlsp@mintrud.gov.by

Активисток НПГ будут судить за видеообращение
против повышения пенсионного возраста
Членов координационного совета
Женского направления Независимого
профсоюза горняков будут судить за
нарушение Статьи 23.34. административного кодекса «Нарушение порядка
организации или проведения массовых
мероприятий».

К

аждой из участниц
видеообращения позвонили из Солигорского РОВД и
пригласили на беседу.
Старший участковый
Шалоха О.П. пытался выяснить, был ли
это спланированный
пикет, либо спонтанная
акция. На вопрос женщин, кто обратился в
органы и инициировал
данное дело, майор
сослался на специальные органы.
После опроса на каждую из участниц был
составлен протокол об
административном правонарушении. Дело будет передано в Солигорский районный суд.
Со слов участниц акции никто
и подумать не мог, что видеообращение записанное возле
входа в офис профсоюза будет
расценено, как несанкционированное массовое мероприятие.

Напомним, что видео с протестом работниц «Беларуськалия»
появилось на Youtube-канале
Белорусского Независимого
профсоюза. Женщины на видео
заявляют, что они против повышения пенсионного возраста.
Это не первое видеообращение из Солигорска. В апреле
похожую акцию провели монтаж-

ники из УСП «Трест«Реммонтажстрой». На кадрах, которые опубликовали рабочие, видно, как
около 20 человек в спецодежде
сначала стучат касками по полу,
а затем один из рабочих выходит вперед со словами: «Мы
против повышения пенсионного

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

возраста, особенно тем, кто работает во вредных условиях!»
Не без внимания осталась и
эта акция. В отношении монтажников, со стороны администрации был включен административный ресурс. За рабочими
поминутно ведется контроль их
рабочего времени, а некоторым
было уже заявлено о не продлении контрактов по их
окончанию.
- Мы не считаем,
что 15-секундная
видеозапись, которую
сделали активисты
профсоюза, является
каким-то массовым
мероприятием. Поскольку они не ставили перед собой
цель привлечения
внимания жителей
города, — Комментирует произошедшее
председатель НПГ
ОАО «Беларуськалий» Сергей
Черкасов. — Мы рассматриваем
это, как очередной превентивный
шаг правоохранительных органов
по давлению на людей, которые
хотели высказать свое мнение.
Действия милиции никак по-другому нельзя объяснить.
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НПГ начинает сбор подписей
3 мая на прошедшем Совете представителей Независимого профсоюза
горняков было принято решение о
начале сбора подписей за отмену Указа
Президента №137 от 11 апреля 2016
года «О совершенствовании пенсионного обеспечения».

Э

то решение было принято
после того, как со стороны
районных властей было отказано
в проведении пикета на стадионе
«Строитель» 28 апреля в Международный день памяти по погибшим
работникам. Не смотря на запрет
пикета, члены Совета приняли решение повторно подать заявку на
пикетирование. Цель массовой акции прежняя — публичное выражение мнения по поводу повышения
пенсионного возраста в стране.
Учитывая уже вошедшее в
привычку солигорских чиновников
пристрастие отказывать горожанам
в проведении публичных акций,
в профсоюзе решили подстраховаться. Было принято решение о
начале сбора подписей работников
ОАО «Беларуськалия» за отмену
Указа Президента.
«11 апреля 2016 г. Президентом Республики Беларусь
без широкого общественного
обсуждения был подписан Указ
№ 137 «О совершенствовании
пенсионного обеспечения».
Начиная с 1 января 2017 г. общеустановленный пенсионный
возраст для граждан страны
будет повышаться ежегодно с
1 января на 6 месяцев до достижения возраста мужчинами 63

лет, женщинами – 58 лет.
Если рассуждать логично, то
«совершенствование» предполагает улучшение ситуации, а не
её ухудшение. А получается, что
людей предпенсионного возраста лишают права на пенсию и
обязывают ещё работать.
Мы, неоднократно выражали
своё категорическое НЕТ, повышению пенсионного возраста
в стране. В адрес Президента
Беларуси было направлено открытое письмо с требованием
о пересмотре данного решения.
Но в ответ получили лишь отписки из Министерства труда
и социальной защиты.
Власть не слышит нас!
Не слышит и не учитывает,
что наши работники трудятся в особо опасных и вредных
условиях труда.

профсоюза «Треста «Реммонтажстрой», которые записали свои
видеообращения и высказались
на тему повышения пенсионного
возраста.
В поддержку активистов профсоюза члены Совета записали свое
видео – «Руки прочь от активистов
НПГ!». В адрес руководства «Треста «Реммонтажстрой» от членов
Совета было направленно письмо о недопустимости давления и
дискриминационных действий в
отношении работников, выразивших свое мнение.
Кроме проблемы повышения
пенсионного возраста, члены профсоюза обеспокоены еще одной
проблемой. А именно, неисполнением пунктов коллективного
договора на предприятии.
Сторона профсоюза считает, что
наниматель не исполняет три пункта
КД. Уже составлено особое мнение
двух профсоюзов о неисполнении
пункта 2.5 колдоговора, что явля-

Средняя продолжительность
жизни наших граждан, одна из
самых низких в Европе. Беларусы живут меньше на 15-20 лет
чем жители Западной Европы.
Повышение пенсионного
возраста не решит вопрос достойного социального обеспечения наших пенсионеров.
Исходя из вышеизложенного,
Совет представителей НПГ
3.05.2016 г. принял решение о
проведении сбора подписей работников ОАО «Беларуськалий»
за отмену Указа №137 о повышении пенсионного возраста»,
— говорится в преамбуле подписных листов.
Еще одной причиной повлиявшей на данное решение, стало
преследование активистов Женского направления НПГ и членов

ется основанием для вступления в
коллективный трудовой спор.
Речь идет о не продлении контракта с работниками, а в частности
об инициативе гендиректора Головатого И.И. не продлять контрактов
с работниками, допустившими
административные правонарушения, не связанные с производством
(появление в общественном месте
в нетрезвом состоянии, распитие
алкогольных напитков и т.д.). В
НПГ считают это нарушением КД и
вмешательством в частную жизнь.
В ближайшее время состоится
встреча с гендиректором, на которой предполагается обсуждение
возникшей проблемы.
Напоследок было принято решение о проведении традиционной
маёвки НПГ, которая должна состояться 14 мая в ДОЛ «Дубрава».
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