М

напоминая о себе так или иначе.
аксат Досмагамбетов
только сознательно, что в общемСама дата события отныне навсегда
первым на суде сделал
то и происходит. Смерть участника
увязывает разгон забастовки
заявление о пытках
жестоко подавленной забастовки
нефтяников 16 декабря 2011
во время следствия.
нефтяников осталась почти
года с разгоном демонстрации
В полиции ему сломали ребра и
незамеченной, об этом не написало
лицевую кость. Через шесть месяцев
ни одно республиканское СМИ, кроме студентов 16 декабря 1986 года,
придавая двусмысленность любым
после суда в колонии у него начались
отдувающегося за свободу слова и
торжественным словам
непонятные головные
в День независимости
боли, от которых ему
страны.
давали аспирин. Еще
В относительно
через два года, когда
новом гуманистическом
игнорировать тяжелое
направлении
состояние заключенного
психотерапии есть
стало уже невозможно,
понятие «незакрытый
его отправили
Один из лидеров забастовки нефтяников 2011 года Максат
гештальт». Люди трусливо
на медицинское
Досмагамбетов умер. Это значит, что жертв «Жанаозена» спустя закрываются от тяжелых
обследование и был
семь лет стало больше. По официальным данным, при разгоне
жизненных потрясений, не
поставлен диагноз
найдя в себе сил принять
«злокачественная опухоль забастовки погибло шестнадцать человек, теперь эти данные
следует изменить на цифру семнадцать.
их, переосмыслить и
лицевой кости».
пережить осознанно.
То есть сама
Загнанная в глубины
хронология событий: в 2011 году
профессиональный долг журналиста в
общественной души или, если
человеку ломают лицевую кость, через Казахстане «Радио Азаттык».
хотите, духа травма, которая все еще
шесть месяцев она начинает болеть,
Между тем Максат Досмагамбетов
пожирает. На события 2011 года
а через два года на ней находят
умер не просто от пыток – в
наложено информационное табу.
злокачественную опухоль, от которой
последние годы он скитался по
Журналисты не ведут расследования
в 2018 году наступает смерть, – не
больницам, не мог спать по ночам,
в попытке узнать правду, политологи и
оставляет шансов для сомнений.
ему удалили небо и злополучную
общественные деятели не обсуждают
Досмагамбетов умер от пыток.
лицевую кость, сломанную рьяным
проблему, как они любят, на круглом
На суде и позже в единственном
следователем. Пройдя несколько
столе и конференции, ученые
интервью после освобождения он
кругов ада, он умер мучеником.
не исследуют «кейс» и не пишут
рассказывал жуткие подробности
Про Жанаозен в Казахстане
диссертации, режиссеры не снимают
того, что происходило в полиции
слишком многие предпочли бы
фильмы, беллетристы не пишут
Жанаозена после разгона забастовки навсегда забыть, стереть из истории.
книги, поэты не слагают грустные
с указанием фамилий следователей.
Покушение на искусственно
баллады – не происходит ничего из
Полиция все отрицала, но их бывший
созданное молчание пресекается на
того, что помогло бы обществу понять,
подследственный ценой собственной
корню. Французского журналиста,
что и почему произошло однажды в
жизни заплатил за доказательство.
решившего снять фильм про события
Жанаозене.
Взял назло заболел и умер.
2011 года, задержали в тот момент,
Слухи, со временем принявшие
Теперь мы знаем точно: да,
когда он брал интервью. Иностранец
все было именно так, как он
отделался штрафом и легким испугом, форму убеждения, живут даже в
весьма респектабельных кругах
рассказывал: «В отдельной комнате
но, возникни подобная идея у его
и периодически появляется в
мне заталкивали иглы под ногти и в
казахстанского коллеги, его ждала
зарубежной прессе. Видимо,
колено, били пистолетом и дубинкой,
бы более суровая участь. Например,
общественному мнению шестнадцать
прокалывали уши степлером».
тюремное заключение по статье
безоружных, ни в чем не повинных
И характерные журналистские
«разжигание ненависти». В прошлом
людей, погибших в мирное время
оговорки-клише («по его словам», «он
году в Актау голодную забастовку
от полицейских пуль, слишком мало.
связывал свою болезнь с пытками»),
рабочих-нефтяников в поддержку
Эмоциональный порог требует
призванные дистанцировать
Конфедерации независимых
большего. Ну так вот теперь не нужно
репортера от объекта, звучат
профсоюзов без промедления
излишней данью непонятно кем
разогнали, а организаторов посадили. ничего домысливать: в Жанаозене
выдуманной и неправильно понятой
Решительность и отсутствие сомнений погибло не шестнадцать, а
семнадцать человек. На целую жизнь
объективистской этике. А с чем еще
как поступить с нарушителями
больше.
можно связывать злокачественную
спокойствия явно исходят из уроков,
опухоль кости, которую вам сломали?
усвоенных в Жанаозене.
ГУЛЬНАРА БАЖКЕНОВА,
Прямую причинно-следственную связь
Про Жанаозен хотели бы
полная версия на esquire.kz
в данном случае можно не замечать
забыть, но он не дает, каждый раз

Еще одна жизнь и
смерть Жанаозена

САЛІDАРНАСЦЬ
БЮЛЕТЭНЬ БЕЛАРУСКАГА НЕЗАЛЕЖНАГА
ПРАФСАЮЗА гарнякоў, хімікаў,
нафтаперапрацоўшчыкаў, энергетыкаў,
транспартнікаў, будаўнікоў і іншых работнікаў.
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НАША ЗАДАЧА:
не допустить ухудшения
Трудового кодекса
Этой осенью Трудовой кодекс Беларуси может стать худшим в цивилизованном
мире. Осенняя сессия Палаты представителей Национального собрания
РБ собирается рассмотреть во втором чтении инициированный
Правительством законопроект по внесению изменений и дополнений в ТК РБ.
Принципиальными изменениями для демократических профсоюзов являются
включения в кодекс норм декретов президента №29 и №5.

С

одной стороны, для
обычного работника ничего
не изменится, поскольку
декреты и так имеют
силу закона. И то, что они будут
внесены в Трудовой кодекс, никак
не повлияет на отдельно взятого
рабочего. С другой стороны, декреты
носят временный характер и через
определенный промежуток времени
должны быть отменены. За что и
выступают Независимые профсоюзы
с 1999 года. Именно тогда был принят
декрет №29 «О дополнительных мерах
по совершенствованию трудовых
отношений, укреплению трудовой и
исполнительской дисциплины».
С того момента до сегодняшнего
дня, почти все работники были
переведены на краткосрочную форму
найма. Одним из Постановлений
пленума Верховного суда РБ от 26
июня 2008 года, такая практика была
признана, как ухудшение правового
положения трудящихся. Работники
потеряли право самостоятельно
и без последствий увольняться.
Уволиться теперь возможно только по
статье, либо при смене жительства
или договорившись с нанимателем.
К тому же, перед окончанием
срока контракта люди переживают
– продлят ли с ним трудовые
отношения?!

Также планируется внести нормы
декрета № 5, в соответствии с
которыми администрация имеет
право изменять существенные
условия труда. А это заставляет
нас говорить о том, что в Беларуси
существует форма принудительного
труда. БКДП неоднократно эти
вопросы поднимались на уровне
Международной Организации
Труда (МОТ) и Международной
Конфедерации Профсоюзов (МКП).
Возможно, это и подтолкнуло
власти завуалировать эти декреты
в Трудовой кодекс, вариант

НИКОЛАЙ ЗИМИН,
председатель БНП
которого был принят Палатой
представителей в первом чтении.
Перенеся их в ТК, Президент может
с легкостью приостановить их
действие, поскольку они нарушают
международные нормы, в виде ряда
Конвенций МОТ, ратифицированных
нашей страной. А после
выдать это за либерализацию и
встречные шаги в сторону Запада.
Сославшись на то, что обновлённый
Трудовой кодекс принял не он, а
«народно избранный» парламент.
Продолжение на ст. 2

В Минске прошел семинар
по стратегическим возможностям
профсоюзов в области охраны труда
Продолжение на ст. 2

начало на ст. 1

У Правительства явно есть
определенная цель. И это не
“усиление гибкости трудовых
отношений” и “закрепление
социально-трудовых гарантий
работников”, как было заявлено.
Нам не известно. А работники, как
были на коротких поводках в виде

и невнесения их норм в Трудовой
кодекс. Перед началом осенней
сессии мы отправили более 110
писем, каждому из депутатов ПП НС
РБ, с предложением не голосовать
за эти изменения. Получили лишь с
десяток ответов. На предприятиях,
где действуют наши первичные

НАША ЗАДАЧА: не допустить
ухудшения Трудового кодекса
краткосрочных контрактах, так
и останутся. К тому же эти меры
никак не влияют на повышение
дохода трудящихся. Экономика
нашей страны, по сути, советская,
не способная в настоящих условиях
реформироваться. Удержать
специалистов, которые бегут из
Беларуси, власти могут только таким
методом.
Поэтому, Белорусский
Независимый профсоюз (БНП)
и профсоюзы, входящие в БКДП
высказались за отмену декретов

В

организации мы начали сбор
подписей работников за невнесение
норм декретов в ТК. Ведем сбор
электронных подписей под петицией.
В Солигорске была подана заявка
на проведение пикета, но получили
отказ. Подана повторная заявка.
На 7 октября, в «Международный
день борьбы за достойный труд» в
Минске нами была подана заявка
на проведение шествия, которое
мы хотели посвятить теме отмены
декретов. Но нам этого не позволили,
отказав в заявке.

Как видно, мы не собираемся
отмалчиваться, несмотря на то, что
численность нашего профсоюза не
сопоставима с провластной ФПБ,
которая в унисон с депутатами
продвигают изменения в ТК. К тому
же наши ресурсы очень ограничены,
чтобы провести полномасштабную
кампанию и достучаться до каждого
работника.
Все зависит от активности наших
людей. Ничто не мешает даже не
членам нашего профсоюза зайти
на сайт и поставить свою подпись
против этих изменений, или же
отправить письмо своему депутату.
Для более активных предлагаем
вступать в свободные и независимые
профсоюзы и поддерживать наши
акции. Коллективные действия
показали свою эффективность год
назад, когда власти пытались принять
закон о тунеядцах. Хороший пример,
даже для нашей недемократической
страны, когда не желание мириться
с глупостью властей приводит
к положительным результатам.
Поэтому, только в единстве наша
сила!

Стратегические возможности
профсоюзов в области охраны труда
“Информация о прошедшем в Минске семинаре для профсоюзов МКП ВЕРС”

Минске в течение двух дней,
10-11 октября, проходила
региональная встреча под
эгидой Международной
Конфедерации Профсоюзов ВЕРС
по охране труда в странах ННГ
(Новых Независимых Государств).
В мероприятии приняли участие
профсоюзные представители
из 9 государств. Белорусский
Независимый профсоюз был
представлен председателем
профсоюза Николаем Зиминым.
Тема встречи: «Профсоюзный
подход и стратегические
возможности охраны труда в странах
ННГ: достижения безопасной и
здоровой среды среди трудящихся,
обеспечение достойных рабочих
мест в ситуации изменения
климата».
С приветственным словом, на
правах принимающей стороны,
выступил заместитель председателя
БКДП Сергей Антусевич.
Встреча началась с заседание
круглого стола, на котором речь

шла о глобальном потеплении
и климатических изменениях.
Модератор мероприятия выступил
Берт де Вэл, представитель
Международной конфедерации
профсоюзов, который немало
внимания уделил роли профсоюзов
в социальном диалоге между
работниками и профсоюзами,
работодателями, правительством
и сообществами по вопросам
обеспечения достойной работы,
социальной защищенности,
возможностей обучения и
обеспечения рабочих мест
для всех трудящихся, учитывая
на глобальное потепление и
изменение климата.
Виктор Кемпа рассказал об
обновлениях в области политики по
охране труда Европейского союза,
в части стратегии и изменения
законодательства. На протяжении
полутора часов рассказал о кампании
по защите рабочих мест от опасных
веществ. Участники дискуссировали
о повышенных химических рисках на

предприятиях в странах ННГ.
Во второй день, также
была рассмотрена и тема
профессиональных заболеваний. Со
сравнительным анализом кейсов
по Беларуси и Румынии выступили
Николай Шарах, председатель
Свободного профсоюза
Белорусского и Корнелиу
Константиоая, представлявший
румынский CNSLR Fratia.
Участники пытались разобраться,
что профсоюзы могут сделать
для повышения эффективности
распознавания таких заболеваний,
а также компенсаций работникам,
получившим такие заболевания.
В течение двух дней участникам
удалось не только обсудить ряд
важных вопросов, но и обменяться
опытом и завязать новые деловые
отношения. В завершение
мероприятия при помощи Ольги
Николаэ и Анны Сальниковой
участники обсудили план подготовки
работы сети по охране труда на
2019 год.

СОЛИГОРСК

Райисполком предлагает
установить скамейку
НПГ на “базе профсоюза”
Накануне Дня шахтера и Дня города, по указанию Солигорского райисполкома
была демонтирована скамейка Независимого профсоюза горняков ОАО
«Беларуськалий» в честь 60-летия Солигорска. В течение месяца НПГ пытался
решить вопрос с городскими властями, но тщетно. Это следует из полученного
официального ответа, который недавно пришел от зам. председателя Д.В.
Терлецкого:

П

Независимого профсоюза горняков
роведение акции по
в Парке Четырех стихий на
созданию «Аллеи скамеек»
«Алее скамеек» не представится
и установка авторских
возможной”.
скамеек организациями
Получается, в момент проведения
и предприятиями района в Парке
так званого конкурса, скамейку
Четырех стихий, приурочена к
профсоюза убрали, а потом вышли
60-летию города Солигорска.
сроки. Кстати убрали ее, якобы из-за
Ко дню празднования 60 летия
“недосогласования”, хотя и эскиз и
г.Солигорска, акция по установке
место установки обговаривалось с
авторских скамеек была завершена.
главным архитектором и руководством
За время проведения акции, на
«Аллее скамеек»
“ ... Установка памятной скамейки
установлено 10
авторских скамеек
Независимого профсоюза горняков в
предприятиями
Парке Четырех стихий на «Алее скамеек»
и организациями
не представится возможной ...”
г.Солигорска.
В настоящий момент, в
ЖКХ. Но, после вмешательства отдела
рамках подведения итогов проведения
идеологии райисполкома скамейку
акции по установке авторских скамеек,
демонтировали.
отделу архитектуры истроительства
Кстати, сама спиленная скамейка
Солигорского райисполкома поручено
находится на базе ЖКХ. Власти
создать комиссию для определения
предлагают согласовать ее установку
лучшей скамейки, установленной в
рамках проведенной акции, и наградить на “базе нашей организации”. Стоит
ли ее устанавливать, после такого
победителей дипломами за вклад в
публичного унижения 4,5 тысяч
благоустройство городской среды.
жителей города, в профсоюзе еще
На основании вышеизложенного,
задумаются.
установка памятной скамейки

На Гомельшчыне
вяскоўцы адстаялі
свайго кіраўніка, якога
ўлады хацелі звольніць
Жыхары вёскі Валосавічы
Акцябрскага раёну Гомельскай
вобласьці адстаялі кіраўніка сельскай
гаспадаркі Васіля Лаханскага, якога
ўлады хацелі звольніць.

З

раніцы 9 кастрычніка даяркі і
мэханізатары зладзілі страйк
і ня выйшлі на працу. Бліжэй да
вечара пратэст скончыўся, бо ўлады
паабяцалі, што Лаханскі застанецца
на сваёй пасадзе.
Адкрытае акцыянэрнае таварыства
«Некрашынскі» — на тэрыторыі вёскі
Валосавічы. 19 гадоў гаспадарку
ўзначальвае Васіль Лаханскі. Даяркі і
мэханізатары хваляць яго.
«Ён для нас стараецца, будуе
новыя хлявы, стварае працоўныя
месцы. У калгас едуць зь іншых
вёсак працаваць, таму ў нас шмат
перасяленцаў. Мы самі пераехалі, бо ў
нашай вёсцы была слабая гаспадарка.
А тут — і жытло, і людзкае стаўленьне, і
заробак 500 рублёў, у некаторых 800
дасягае. Мы за дырэктара», — кажа
адна з даярак Валянціна.
Вяскоўцы выйшлі на стыхійны
сход з патрабаваньнем, каб прыехалі
раённыя начальнікі і патлумачылі, за
што Лаханскага здымаюць з пасады.
Людзей абурыла, што зь імі ніхто не
параіўся.
«Зранку прайшло даеньне,
пакармілі жывёлу і спынілі працу.
Прыехала начальства з Акцябрскага,
але не зрабіла ласкі з намі нармальна
паразмаўляць. Маўляў, мы балаган
учынілі. І зьехалі. Пазьней прыехалі
прадстаўнікі прафсаюзаў з райцэнтру
і з Гомля. І тады ўжо сказалі, што на
ўзроўні губэрнатара вырашылі не
звальняць нашага Лаханскага. Вось і
чаму нельга было адразу зрабіць палюдзку?» — кажа жыхарка вёскі.
Увечары даяркі і мэханізатары
аднавілі працу — ім паабяцалі, што
дырэктар застанецца на сваёй
пасадзе.
У райвыканкаме “Свабодзе”
адказалі, што «ўсё добра
вырашылася, людзі выйшлі на працу,
было маленькае непаразуменьне,
але ўсё ўладзілася». Пры гэтым на
пытаньне, ці сапраўды Лаханскага
зьбіраліся звольніць і чаму, адказаць
адмовіліся.

