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Независимого профсоюза горняков
ОАО «Беларуськалий» Лев Васьков,
которого задержали
в Минске и осудили
на 10 суток.
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Пропало письмо
Независимый профсоюз работников ОАО «Нафтан»
ведёт переписку с Администрацией Президента по
вопросу урегулирования уплаты за аренду помещений для общественных организаций. Но корреспонденция не доходит до адресата.

Н

езависимый профсоюз работников ОАО «Нафтан»
давно ведёт переписку с разными правительственными структурами, от которых зависит правильная трактовка белорусского законодательства. На этот
раз Первичную организацию не устроило то обстоятельство, что за аренду занимаемого помещения на
«Нафтане» один профсоюз платит, а другой - нет. Известно, что все профсоюзы равны перед законом, но... тем
не менее, факт остаётся фактом. В профсоюзе решили
досконально разобраться с этим несоответствием. И
Исполнительное Бюро, пройдя все необходимые ступени иерархической лестницы республиканского чиновничества, дошло до Администрации Президента.
Для того, чтобы корреспонденция не пропадала в
рассылке предприятия (мало ли что) было решено открыть на городской почте абонентский ящик на физическое лицо. Именно эти координаты и были сообщены
в Администрацию для обратной связи. Из Минска по
телефону сообщили, что письмо отправлено. В профсоюзе до сих пор его нет. Все сроки давно прошли.
Есть версия, что его получили в заводоуправлении ОАО
«Нафтана». Но, как и каким образом? Это предстоит
выяснить в ближайшее время юридической службе
профсоюза. В Администрации Президента согласились
продублировать ответ. Ждём ответа с почты о пропаже
корреспонденции и от Администрации Президента.
«Незалежны рабочы»
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Казахстан:
прекратить репрессии и
начать диалог с рабочими
Власти Казахстана проводят широкомасштабные
репрессии против лидеров и активистов независимых профсоюзов в Мангистауской области (Западный Казахстан). Местные власти и руководство
нефтесервисной компании «OCC» подавили мирную акцию протеста рабочих – 20 января были
арестованы председатель профсоюза работников
компании Амин Елеусинов и инспектор по труду
профсоюза Нурбек Кушакбаев.
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апреля в Астане Кушакбаев был осужден «за
призывы к забастовке» в соответствии с репрессивным уголовным кодексом, принятым в 2014
году и был приговорен к 2,5 годам исправительно-трудовой колонии. Суд также решил удовлетворить
иск компании «OCC» в размере 25 миллионов тенге
(80 тысяч долларов США) за якобы нанесенный
Кушакбаевым финансовый
ущерб. В тоже время руководство «OCC» проводит
массовые увольнения сотрудников, участвовавших в
акциях протеста. Компания
является частью крупнейшей государственной нефтегазовой компании в
Казахстане «КазМунайГаз».
Чтобы остановить репрессии против профсоюзных лидеров и активистов необходима международная поддержка. На сайте labourstartcampaigns.net можно подписать
петицию и потребовать от руководства «КазМунайГаза»
прекратить репрессии и начать диалог с рабочими.
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Солигорские
монтажники
потребовали
повышения
зарплаты

Подана заявка на
проведение Марша
солидарности

12 апреля на 1 Рудоуправлении
ОАО «Беларуськалий» состоялось
стихийное собрание. Работники
УСП Треста «Реммонтажстрой»
отказались выполнять свою
работу, тем самым проявив
свое недовольство снижением
оплаты труда.

П

олучили расчетные листки,
сегодня подходят люди с
вопросом: что делать, — рассказывает председатель НПГ УСП Треста
«Реммонтажстрой» Сергей Бобров,
который принимал участие в
стихийном собрании. — Зарплата
упала в два раза, я в марте 2016
года зарабатывал 1400 рублей,
сегодня 710. Люди сегодня начали
возмущаться, говорят, как жить
дальше? Получили по 280 рублей,
а нужно кредиты выплачивать, за
что жить? Такого никогда не было!
Организовавшись рабочие
пошли к линейному руководству,

чтобы они вызвали руководство
треста. В свою очередь прибывший директор треста Курбыко В.М.
еще больше разозлил работников,
продолжение на стр. 3

Совет Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП)
вчера, 13 апреля, единогласно принял решение подать заявку на проведение в Международный день солидарности трудящихся 1 Мая Марша
солидарности (демонстрации и митинга) и назначил ответственных за
ее проведение. Ими стали Сергей Антусевич, заместитель председателя
БКДП, Николай Зимин, председатель Белорусского Независимого профсоюза (БНП) и Александр Бухвостов, председатель Свободного профсоюза металлистов (СПМ). Заявка была передана в Мингорисполком.

В

сложившейся ситуации, когда
из-за бездарной политики
властей положение трудящихся,
всего белорусского народа достигло критической отметки, мы
не могли поступить иначе. В свой
родной, выстраданный борьбой и
политый кровью многих поколений рабочих разных стран мира
День солидарности трудящихся мы
решили провести демонстрацию
и митинг и потребовать от властей
принятия неотложных мер против стремительного обнищания
народа, падения зарплат, доходов,
пенсий, уровня жизни народа. Мы
намерены потребовать от властей

выработки ответственной политики в сфере занятости, создания
новых рабочих мест, немедленной отмены печально известных
декретов №№3,5, 29, которые
превратили сферу трудовых отношений в тоталитарную, лишили
рабочих и весь белорусский народ
элементарных трудовых и человеческих прав, стали инструментом
вымогательства и издевательства
над людьми.
Заявленным Первомайским
Маршем мы посылаем сигнал
всем белорусским трудящимся,
всему белорусскому народу, что у
продолжение на стр. 2

начало на стр. 1

Подана заявка на проведение Марша солидарности

них есть своя, рабочая, по-настоящему независимая организация
в лице Белорусского конгресса
демократических профсоюзов,
куда входят горняки Солигорска,
нефтепереработчики Мозыря и
Новополоцка, химики Гродно и
Полоцка, тракторо — и автомобилестроители Минска, Бобруйска, рабочие других предприятий страны,
и они могут на нее положиться.
Мы надеемся и верим, что сигнал
этот будет услышан и принят, и

вместе с трудовым Минском, всей
трудовой Беларусью мы заставим
власть считаться с народом и в
корне поменять свою социально — экономическую политику.
Пробил наш час, и мы начинаем
вместе со всеми, кто разделяет
нашу позицию и наши ценности,
свой Марш солидарности. Он будет
продолжаться столько, сколько
потребуется, чтобы вернуть трудящимся и всему белорусскому
народу отобранные у них права
и свободы, в том числе право на
достойный труд, достойную жизнь,
право иметь счастливое будущее
для себя, своих детей и внуков. И
мы не отступим, пока не достигнем поставленной цели» — заявил
лидер Белорусского конгресса
демократических профсоюзов
Александр Ярошук.
Напомним, что Совету БКДП

предшествовало заседание Организационного комитета по проведению Марша солидарности, которое состоялось 10 апреля в офисе
БКДП. В заседании Оргкомитета
приняли участие представители
БКДП, Объединенной гражданской
партии (ОГП), партии «Справедливый мир», Организационных
комитетов по созданию «Партии
трудящихся», Партии «Белорусские
христианские демократы» (БХД),
Белорусской женской партии
«Надзея», Руха «За свободу». Все
участники оргкомитета подтвердили намерение провести эту акцию
совместно в Минске 1 мая. Заявителем Марша солидарности стал
Белорусский конгресс демократических профсоюзов. Очередное
свое заседание Оргкомитет проведет 18 апреля и после его завершения - пресс-конференцию.

АДУКАЦЫЯ _____________________________________

Актывісты БНП
прынялі ўдзел у семінары
прысвечаным прафсаюзным
інфармацыйным кампаніям
8-9 красавіка ў Чарнігаве стартаваў цыкл семінараў «Інфармацыйная палітыка і імідж прафсаюза»
для Беларускага Незалежнага прафсаюза (БНП) і
Свабоднага прафсаюза металістаў (СПМ). Гэтыя два
дні былі прысвечаны правядзенню прафсаюзных
інфармацыйных кампаній. У занятках прынялі ўдзел 25 прафсаюзных актывістаў з усей Беларусі.

Н

авучанне было вельмі насычана практыкай, вопытам трэнераў і ўдзельнікаў. Разам разбіраліся
ў самых апошніх навінках сацыяльных сетак, пісалі
«правільныя» пасты, здымалі відэа, стваралі дэматыватары, постэры, праводзілі прэсавую-канферэнцыю.
Для ўдзелу ў занятках была запрошана трэнер-экс-
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перт Алеся Брязгунова — менэджэр па сувязях з
грамадскасцю Канфедэрацыі свабодных прафсаюзаў Украіны (КСПУ), якая ўпершыню навучала прадстаўнікоў дэмакратычных прафсаюзаў з Беларусі. У
сваю чаргу, яна ў разгорнутым выглядзе паказала
механізм дзеяння інфармацыйнай кампаніі, на прыкладзе галадоўкі кіроўцаў тролейбусаў у Кіеве.
У якасці мадэратараў і выкладчыкаў выступілі
Прафсаюзныя трэнеры Цэнтра адукацыі дарослых
«Пэрспэктыва» Чарнігаўскага умц Віталь Копыш і
Уладзімір Кавальчук.
- Прайшоўшы семінар дапамог не толькі абнавіць
свае веды ў магчымасцях інфармацыйнай дейнасці,
якую патрэбна выкарыстоўваць прафсаюзам, але і
пазнаёміцца з новымі, цікавымі людзьмі, — распавядае прафсаюзны лідар НПГ 2 РУ Аляксандр Мішук.
– Новыя знаемствы і наладжванне кантактаў дапамагаюць прафсаюзам аб’ядноўвацца для суместных
дзеянняў, як унутры Беларусі, так і за яе межамі.
Дадзены семінар, толькі першы з трох запланаваных Беларускім Незалежным прафсаюзам, якія
павінны прайсці на працягу траўня і чэрвеня ў
гэтым годзе.

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА
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Солигорские монтажники
потребовали повышения
зарплаты

заявив, что нет такого падения
зарплаты, о котором говорят люди,
начал угрожать.
- Появилось ощущение, что
администрация «плавает» в мониторинге зарплат, либо попросту скрывает данные, — говорит
Сергей. — Руководитель начал
угрожать, заявляя, что на наши
места придут другие подрядчики
и все останутся без работы и он,
в том числе.
По мнению работников вместо
того, чтобы попытаться решить
проблему, он только ее усугубил.
Два часа разговоров, а в итоге
ни к чему не пришли. В свою очередь госпрофсоюз, как всегда,
отмолчался.
По мнению Сергея Боброва, было видно, что работники
остались довольны собой, не
реагировали на повышенный тон
директора:
- Реально чувствую поддержку
наших работников, несмотря на
то, что не организовывал ничего,
все получилось спонтанно. И это
замечательно, что люди самоорганизовались, в этом я вижу
только положительное. Причина
в явном упущении руководства,
ведь проблема возникла не
сегодня, а еще начиная с января
началось падение зарплат. Мы
хотели озвучить эти проблемы на
собрании участка РМУ в марте,
но из руководства треста, кроме
начальника участка, никто не
пришел. Увидев такое отношение, народ встал и просто ушел с
собрания.
Со слов Сергея, работникам 1
РУ звонили работники с других
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площадок, со 2, 3 и 4 Рудоуправлений, которые заявили и нам, и
своему руководству, о поддержке
нашего требования.
Руководство предложило собраться на следующий день,
выбрав основных представителей
от рабочего коллектива.
На встречу руководства Треста «Реммонтажстрой» и работников, прибыл и гендиректор
«Беларуськалия» И.И. Головатый.
На двухчасовую встречу с гендиректором пригласили около 20
человек: руководителей и специалистов треста.
Руководители треста говорили о том, что обязательства по
предоставлению объемов работ

Выступление Курбыко В.М. перед
собравшимися работниками

по заключенным договорам не
выполняются. Что сотрудникам
отказываются компенсировать
работу в выходной день или при
переездах звеньев на другие рудоуправления. Обсуждали также
снижение норм и расценок, взаимоотношения с заказчиком. Но
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главным вопросом была зарплата строителей.
- Понятно, что посещение было
продиктовано резонансом события. Да, какому руководителю это
приятно? – рассказывает Сергей
Бобров. - Хочу признать: гендиректор спокойно и мудро «разрулил»
ситуацию, а мы того и ожидали.
Хотя в ожидании руководителей в
коридоре кипели страсти и готовились вопросы, эмоции зашкаливали. Но, видно пар ушел раньше
чем нужно, и откровенно говоря,
вопросов почти и не возникло. Самый толковый вопрос прозвучал
от начальника участка РМУ-1 А.В.
Мурашко. К сожалению, «топ-менеджеры» треста сидели опустив
головы.
Представители администрации
рассказывали работникам про
сложный длинный период и о том,
что на сегодня есть большие объемы работ: «если будем их выполнять, будет и зарплата». Приводили
аргумент, что в тресте не самая
низкая зарплата среди строительных организаций в Беларуси, а
одна из самых высоких.
Головатый в свою очередь говорил, что раньше об этих проблемах
он не слышал и давно не был в
коллективе «Реммонтажстрой» изза «Гарлыка». Пообещал провести
более масштабную встречу с максимальным количеством работников треста.
- Закономерный результат,
когда администрация не обратила
должное внимание на падение
зарплаты в одном из подразделений Треста, - комментирует
ситуацию председатель НПГ ОАО
«Беларуськалий» С.М. Черкасов. Данная проблема впервые прозвучала несколько месяцев назад
на собрании, профсоюз неоднократно требовал принятия нанимателем необходимых мер против её снижения. Однако реакции,
за исключением обещаний, не
было. И когда была приостановлена выплата оздоровительных, падение заработной платы не только
продолжилось, но и распространилось на другие подразделения
треста на 1РУ, терпение работников закончилось.
В НПГ подтвердили, что проблема сдвинулась с места, что после
встречи бригадиров с руководством «Беларуськалия» состоялась
встреча руководства НПГ и гендиректора И.И. Головатого.
cаліdaрнасць

