Карупцыянер Жылін з’ехаў у Расію.
А цяпер прадае надзел у Драздах за
$350 тысяч

Ягор Марціновіч, NN.by
Ігар Жылін — колішні старшыня
канцэрна «Белнафтахім». У канцы
2000-ых расійскага топ-менеджара
запрасілі кіраваць «Гродна Азотам»,
з цягам часу далі беларускае грамадзянства.

П

аспяховая кар’ера скончылася ў
ліпені 2014. Паводле інфармацыі
БелаПАН, у дачыненні Жыліна была
заведзеная крымінальная справа за
злоўжыванне ўладай. Калі топ-менеджар «Белнафтахіма» даведаўся пра
пераслед, паспрабаваў уцячы ў Расію.
Не атрымалася. Праўда, у ізалятары
Жылін правёў няшмат часу.
«Яму ніхто не даваў права за кошт
падначаленага сабе прадпрыемства
кватэру ўтрымліваць, мець кватэру ў
Мінску, жонку абслугоўваць за кошт
дзяржавы! Гэта недапушчальна, гэта

шкода. Але ён быў аблічаны, памножаны на тры. Заплаціў — да пабачэння», — заявіў неўзабаве Аляксандр
Лукашэнка. Ён назваў Жыліна «не
самым страшным карупцыянерам» і
параіў «не цягнуць за краты».
Сплата кампенсацыі дзяржаве
азначае, што топ-менеджар прызнаў сваю віну ў карупцыйным
злачынстве.
Адразу пасля вызвалення Жылін
з’ехаў у Расію «на лячэнне». Натуральна, што вяртацца ў Беларусь нафтавік
не збіраўся.
Аднак у Мінску застаўся яго актыў.
Гэта атрыманы ў падарунак надзел у
«Драздах-2» — квартале для наменклатуры на ўскрайку сталіцы.
11 сотак элітнай зямлі дасталіся Жыліну згодна з рашэннем
Мінгарвыканкама №1210 ад 17
красавіка 2012 года. Ён пачаў
будоўлю, аднак пасля яго тэрміно-

вага ад’езду з краіны яна замарозілася.
І вось нядаўна на сайтах агенцтваў
нерухомасці з’явілася аб’ява аб продажы
недабудаванага дома ў «Драздах-2».
Цымус сітуацыі ў тым, што дзяржава мае законнае права адабраць
у Жыліна надзел. Паводле агульнага
правіла, будаўніцтва жылога дома
павінна быць скончана на працягу
трох гадоў. У сітуацыі Жыліна адлік
ідзе ад 28 красавіка 2012 года. Тэарэтычна тэрмін будоўлі можна працягнуць яшчэ на два гады, калі выканкам
атрымае паперы пра паважныя
прычыны, якія перашкаджаюць сканчэнню будаўніцтва.
«Нашай Ніве» невядома, ці прасіў
Жылін такую палёгку, але нават калі б
яна была, 28 красавіка 2017 адтэрміноўка скончылася. Разам з тым, у
дакументах, якімі мы валодаем, няма
пазнакі аб кансервацыі зямельнага
ўчастка (у такім разе у нафтавіка
было б яшчэ тры гады).
Таму Мінгарвыканкам пры жаданні
можа бязвыплатна забраць надзел
назад. У такім разе ўчастак, вызва-

лены карупцыянерам Жыліным, мае
быць выдзелены шматдзетнай сям’і
альбо выстаўлены на аўкцыён. Гэта
быў бы першы выпадак канфіскацыі
зямлі ў Драздах.
Бліжэйшыя суседзі — віцэ-спікер
Савета рэспублікі Марыяна Шчоткіна
і кіраўнік «Белавія» Анатоль Гусараў.
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Солигорский парк аттракционов
и развлечений глазами детей
Женское направление НПГ ОАО «Беларуськалий»
проводит выставку детского рисунка - «Парк аттракционов и развлечений глазами детей».

О

сновная задача мероприятия - привлечение
внимания властей города и горожан к отсутствию
такого парка в нашем городе. Приглашаем вас и ваших
детей принять участие в мероприятии! Выставка проходит в фойе супермаркета «Корона», а на ресепшене
магазина вы сможете передать рисунки своих детей.
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Горняки
«Евраз Сухая Балка»
отказываются
подниматься из шахт

Ситуация в
Тресте «Реммонтажстрой»:
«Деньги в общий котел
и черпак – норма»

5 мая ППО НПГУ «Евраз Сухая
Балка» обратилась к администрации предприятия с требованием
поднять заработную плату горнякам шахт и отказались подниматься на поверхность после
работы.

С

начала под землей находилось
около 300 человек, а сейчас
протестуют — более 200 человек на
шахтах «Юбилейная» и «Фрунзе», —
сообщил лидер НПГУ Михаил Волынец. — Требование те же — поднятие
заработной платы. Председатель
ППО НПГУ «Евраз Сухая Балка»
Сергей Барабашук присоединился к
протестующим под землей и находится с ними на горизонте 1343 м.
К тому же рабочие криворожских
предприятий поддержали горняков,
на них уже несколько дней подряд
проходят акции протеста, для координации своих действий создали
забастовочный рабочий комитет.

11 мая состоялось очередное заседание Исполнительного бюро НПГ УСП
«Трест «Реммонтажстрой», это первое заседание организации после прошедшего недавно стихийного собрания работников треста, работающих на 1 рудоуправлении. Ситуация с тех пор фактически не изменилась, считают члены
бюро. На нанимателя готовится ряд Представлений.
Роман ЕРОШЕНЯ

К

нашему удовольствию организация растет, но проблем, к сожалению, меньше не становится. Даже
наоборот, — начал заседание председатель организации Сергей Бобров.
Он рассказал о ситуации, произошедшей на 1 Рудоуправлении в
апреле этого года, т.к. исполнительное
бюро в прошлом месяце провести не
удалось, и не все его члены владеют
подробностями происходящего.
После того, как работники получили
расчетные, убедились в том, что заработная плата была снижена в два раза
— произошло стихийное собрание:
- В собрании из-за снижения заработка приняли участие работники
шести бригад: монтажники и пескоструйщики, — рассказывает профсоюзный лидер. — На следующий день,
шесть бригадиров вместе со мной,
были приглашены на разговор с директором треста. Неожиданно приехал
гендиректор ОАО «Беларуськалий» И.И.
Головатый, что произошло впервые за

всю историю существования треста. С
нашей стороны ему были заданы вопросы нас волнующие, но, к сожалению, главные специалисты УСП в этой
беседе практически все промолчали.
Только начальник нашего участка
задал вопрос. В ответ от гендиректора
мы услышали: что некоторые «неадекватные активисты», здесь присутствующие, (авт. — в адрес Боброва)
для того чтобы «попиариться», начали
неконструктивный диалог. В свою
очередь, он не захотел слушать о том,
как вся эта проблема развивалась с
декабря прошлого года, которая была
ему озвучена на конференции НПГ в
декабре, на Совете представителей
НПГ в марте. Это произошло все не в
один миг.
По мнению актива Независимого
профсоюза, эту ситуацию сегодня не
только не разрешают, а «продолжают раскачивать». Прошел месяц, а
ситуация абсолютно не изменилась.
Конфликт продолжает назревать, как
по поводу работы, так и заработной
платы:
продолжение на стр. 2

начало на стр. 1

Ситуация в
Тресте «Реммонтажстрой»:
«Деньги в общий котел
и черпак – норма»
- У нас сейчас достался довольно
сложный участок работы, большие
объемы: солеотвал, мельница. Пахали
шесть выходных и пять дней после
работы. Естественно, были определенные договоренности с нанимателем
по зарплате в выходные дни, говорили, что «закроют» 250%, — рассказывает Сергей Бобров. — Сегодня
заходил наш профгрупорг 1 РУ сказал,
что выходные закрыли по 140-150%…
Но этот разговор мы отложим до получения расчетных листков. Все остальные бригады на 1РУ были без работы,
монтажники, у некоторых даже не
было 100%. Наниматель пошел по
простому пути: «деньги в общий котел
и черпак – норма».
На основании опроса работников
треста, который был проведен активистами, выявлен ряд наиболее острых
проблем на предприятии. Это выплата
оздоровительных, вопросы по страхованию работников, по путевкам на
оздоровление, по бытовым условиям для работы в Дубраве, списании
нательного белья и другие. Председатель профорганизации отметил, что
ознакомившись с результатами опроса, сделал вывод, что руководство
вообще не встречается и не общается
с работниками:
Председатель профсоюзной орга-

низации НПГ УСП «Трест»Реммонтажстрой» Сергей Бобров
- Половина из этих вопросов можно
было снять на рабочем собрании. На
нанимателя будет направлено Представление, в котором эти вопросы
будут перечислены.
Для разъяснения некоторых проблем, на собрание была приглашена
начальник ОТиЗ Л.А. Загоровская. Она
пообещала предоставить в профсоюз статистику треста по заработной
плате. С ее слов выходит, что «оздоровительные» сегодня выплачиваются
только тем, кто берет полный отпуск.

cаліdaрнасць

Также было признано,
что из-за сложной финансовой ситуации,
не только реальная,
но и номинальная
заработная плата, работников треста упала
ниже 100% и находится где-то в районе
80%. Хотя средняя
месячная зарплата
по тресту составляет
около 1070 рублей.
По вопросу доставки работников на Петриков, их
работы по вахтовому методу и оплате
дней в пути, начальник ОТиЗа сославшись на Трудовой кодекс РБ части 9
ст.133, подтвердила, что оплата тут не
предусмотрена: «в рабочее время не
входит и не учитывается время проезда от места жительства до постоянной
работы».
Представители НПГ предложили руководству УСП из-за тяжелой финансовой ситуации ссылаться на Договор о
сотрудничестве, подписанный между
трестом и ОАО «Беларуськалий», в
котором говорится о том, что учредитель обязуется взять на себя обязательства выполнения КД, если они
не смогут исполняться руководством
треста.
Работниками был
поднят вопрос по режиму работы в емкостях.
На что Загоровская
ответила, что в «тресте
была проведена аттестация этих рабочих
мест, согласно ее создан перечень рабочих
мест с вредными и
опасными условиями
труда, который дает
право на сокращенный рабочий день, в
размере 35-часовой рабочей недели.
Для монтажников технологического
оборудования, пескоструйщиков,
слесарей, электрогазосварщиков.
Согласно этого перечня у нас определены сооружения, которые считаются
емкостями». Документ будет предоставлен в НПГ.
Председатель организации Сергей
Бобров также затронул тему общественных инспекторов:
- На протяжении трех лет в УСП до
сих пор не разработано «Положение
об оплате работы общественных
инспекторов УСП «Трест «Реммон-

У АДЗІНСТВЕ НАША СІЛА

тажстрой». К тому же, недавно мы
получили отказ от директора Курбыко,
на освобождение наших активистов
для участия в семинаре по подготовке
профсоюзных общественных инспекторов. И вдруг, от него приходит письмо в адрес профсоюза, что «профсоюз
не проводит работу общественных
инспекторов, не заполняет журналы,

не ведет статистку и не пишет замечания». И как на это реагировать?
Сергей Черкасов, который принимал участие в заседании бюро,
вместе со своим заместителем Юрием Захаровым, сделал резюме всей
беседы и заявил, что на нанимателя
УСП «Трест «Реммонтажстрой» профсоюзом будет подготовлено и направлено Представление о неисполнении
коллективного договора и ряд других
Представлений, затрагивающих вопросы, в том числе поднятые на этом
бюро.

Горняки
«Евраз Сухая Балка»
отказываются
подниматься из шахт
начало на стр. 1
В его состав вошли представители
профсоюзных организаций всех трех
публичных акционерных обществ —
«ЕВРАЗ Сухая Балка», «Криворожский
железорудный комбинат» и «АрселорМиттал Кривой Рог», в том числе и
Независимого профсоюза горняков
Украины. Основным требованием
протестующих является повышение
заработной платы.
Председателем забастовочного рабочего комитета Кривого Рога избран
председатель городской организации
Независимого профсоюза горняков
Украины — Юрий Самойлов.
Активисты и лидеры Белорусского
Независимого профсоюза поддерживают требования своих украинских
братьев и переживают за здоровье
горняков оставшихся под землей.
В свою очередь надеемся, что собственник и администрация бастующих предприятий пойдут на уступки и
выполнят справедливые требования
протестующих.
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Бензин будет
От ученых до министров. Для разработдорожать еще 26 раз? ки новой концепции декрета № 3 создаС 11 марта стоимость топлива выросла уже шесть раз и прибавила,
соответственно, шесть копеек, пишет kp.by. Сейчас литр АИ-92 стоит
1 руб. 17 коп, АИ-95 – 1 руб. 25 коп,
а литр дизеля – 1 руб. 44 коп.

П

о словам специалистов, подорожать топливо должно было уже
давно:
- Тянуть с решением о повышении
больше было нельзя: из-за уменьшения поставок российской нефти и
ухудшения ситуации на экспортных
рынках положение белорусских НПЗ
заметно ухудшилось. Судя по всему,
руководство страны решило повышать цены на бензин щадящими
шажками, - комментирует аналитик,
эксперт сырьевых рынков Татьяна
Маненок.
Но до каких пор будут расти цены
на бензин? Ранее компании, владеющие сетями заправок, заявили:
цены на топливо у нас должны быть
на 10-15% выше, чем в Смоленской
области, иначе бизнес не будет эффективным. Литр 95-го бензина в Смоленской области стоит 1 руб. 31 коп.
в пересчете. Значит, у нас он должен
стоить 1 руб. 51 коп. А это еще 26
подорожаний по одной копейке.
- Цены на бензин, как на любой товар, должны быть экономически обоснованными и давать возможность
безубыточно работать производителю
этого товара - нефтеперерабатывающим заводам, - говорят в концерне
«Белнефтехим».

ли рабочую группу

Для разработки новой концепции
декрета № 3 создали специальную межведомственную рабочую
группу, в которую включили глав
многих ведомств, а также ученых.
Руководит группой заместитель
премьер-министра Василий Жарко.
Проект изменений в декрет планируют представить на рассмотрение
президенту в начале июня, сообщили FINANCE.TUT.BY в Совмине.

В

группу также включили зампреда Совета Республики Марианну
Щеткину, депутатов — Тамару Красовскую и Болеслава Пирштука, заместителя председателя Миноблисполкома
Виктора Сиренко, заместителя директора ПВТ по маркетингу и развитию
Александра Мартинкевича, директора
Института экономики НАН Беларуси
Валерия Бельского и других.
— Продолжается работа над выработкой изменений в декрет № 3,
в начале июня, как планируется, их
направят на рассмотрение главе
государства, — сообщили в Совмине.
— Заседания рабочей группы проходят по мере необходимости.
Участники группы не афишируют,
какие варианты изменений в декрет
они рассматривают.
— Ведется работа. Обсуждается
практика реализации декрета, учитываются все проблемные моменты,
чтобы выработать какие-то новые
подходы, внести предложения главе

государства, — отметила директор центра исследований государственного
управления Академии управления при
президенте Ирина Сидорчук.
По ее словам, задача группы —
«проанализировать плюсы и минусы
декрета, для этого учитываются и
общественное мнение, и публикации
в СМИ, и мнение госслужащих».
— Декрет был и будет, обсуждаются
варианты, как его усовершенствовать. В послании президент сказал о
том, как заставить работать тех, кто
не хочет работать. Сегодня только об
этих людях идет речь. Но еще рано о
чем-то говорить, пока все в работе,
мы тщательно работаем, — уточнила
депутат Тамара Красовская.
Директор Института экономики
НАН Беларуси Валерий Бельский также не стал конкретизировать, какие
варианты изменений группа рассматривает, но сообщил, что в ближайшее
время должны стать известны промежуточные результаты.

ОБУЧЕНИЕ ____________________________________________________________________________

PR в профсоюзной деятельности
В Чернигове завершился второй тренинг из серии семинаров по теме «Информационная политика и имидж профсоюза». В этот раз 24 представителя из двух независимых
профсоюзов (БНП и СПМ) усваивали материал по PR-технологиям и построению имиджа профсоюза.
фото Виталий КОПЫШ
леся Брязгунова (КВПУ), Виталий Копыш и Владимир
Ковальчук (ФПУ) рассказали об управлении имиджем,
видах имиджа и ментальной карте для построения имиджа.
Особое внимание было уделено противодействию «черному
PR-у» и работе в кризисных ситуациях. Участники тренинга,
работая в группах, учились формированию антикризисных команд, разработке официальных опровержений и
пресс-релизов от имени профсоюза.
Второй день занятий был посвящен составление медиа-плана по проведению PR-акций. Работая в группах, профсоюзники разработали ряд профсоюзных «мифических»
историй и презентовали их в виде театральных постановок.
Нужно отметить, что сотрудничество украинских и белорусских профсоюзов в сфере профсоюзного обучения, на
базе Черниговского образовательного центра, успешно
длится уже более трех лет.
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