im m tm m s m if mnut тмин
iitiu m iy l

ш йрмщ вт т

еш м егеиь

N 10(94

e i^ V ia m Z r .
•*****'
l u i ii ii с t i i t i IBBIrui.

************

.РОССИЯ.

Министерством ихгпщии России введен в действие упрощенный паряррк.
признания права юридическсях) лица за вновь создаваемыми профсоюзамк Тео^х»
это право будет признаваться за профсоюзом после утверадения его устава
учредительным съездом.

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ
МЬСКВА (ВКлебанов^ В конце февраля Центральный к()митет свободвых
профсоюзов направил в Комитет по правам человека Верховного Совета РСФСР
я министру науки и высшей школы обращение с протестом против незаконного
увольнения двух работников Новочеркасского ОКТБ “Орбита", членов Свободных
профсоюзов ЮЖуковского и ЭХечед^^евой. ЦК потребовал наказать всех
виновных, в том числе председателя профкома предприятия, дамиего рогласие на
увольнения и создать нормальные условия для первичной организации Свободных
профсоюзов
10 февраля Свободные профсоюзы проЪедут пикегарование здания комитета по
науке

БОЛЬШЕ ПРОФСОЮЗОВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
МОСКВА (Константин Сумнительный). 28 февраля в гостинице 'Славянская"
прошла пресс-конференция делегации Ме^кдунадодной Конфедерадии свободных
профсоюзов (МКСП) возглавляемой президе1том Джоном Вандервейком.
Говоря о роли и- месте "новых" профсоюзов и их взаимоот1юшениях со "старыми"
(офт^щальными) президент остановился на ряде моментов Во-первых, им была
признана безусловность права работников на создание таких союзов. Во-вторых,
необходимо создавать равные возможности для "новых" и "старых" профсоюзов
(последние по мненио Вандервейка находятся в привилегированном положении).
Решить этот вопрос, по мнению президента, можно реформируя "старые" профсоюзы
н осуществляя их кооперацию с новыми. "Надо отказаться от конфронтации и
взаимного недоверия", - заметил Вандервейк
Фактически, он высказался за то, чтобы, былр "больше профсоюзов хороших и

разных", а материальное могущество официальных профсоюзов было бы поделено
между ними.
Джон Вандервейк сказал, что делегация приехала для определения приоритетов
своей деятельности в СНГ и привлечения новых членов в Конфедерацию. Вопрос
о вступлении "новичков" пока не рассматривался А желающие вступить должны
соответствовать, следующим условиям: быть независимыми от правительства и
предпринимателей, полностью подотчетны своим членам и действовать согласно
Устаду МКСД где зафиксированы те положения декларации прав человека, которые
касаются его производственной деятельности.
Делегация МКСП побывала также в Киеве и Минске, где провела встречи с
профсоюзными объединениями В Киеве встреча с НПГ, ВОСТ, Солидарными
профсоюзами и Донецким стачкомом длилась 40 минут. Александр Шейкин,
председатель Солидарных профсоюзов так о11енил встречу 'Очень бегло, визит
смазан и за столь короткое время понять ситуацию в профсоюзах невозможно,
тем более, что ош встречались и со свободными профсоюзами, и с ФНГТУ, и с
правительством, а позиции своей не выразили."

ВСЯКОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ
СЛ1СК (Василий Старостин). 28 февраля прошло собрание сторонников Партии
труда, на котором присутствовали 60 человек. Член российского оргкомитета партии
Олег Смолин рассказал собравшимся о работе учредительного съезда В омскую
инициативную rpyimy вошло семь человек; два левых социал-демократа (бывших
коммуниста); два анархо-синдикалиста двое рабочих и инженер. Работа группы
будет стро1пъся по секциям, таким как; связь с рабочим движением, пропаганда
средства печати и др.

СЪЕЗДУ БЫТЬ?
В конце февраля прошло совещание региональных советов и федераций
профсоюзов зон Урала, Волго-Вятки и Москвы Учитывая мнение отраслевых
профсоюзов, совещание единодушно высказалось за проведение внеочередного съезда
про^хоюзов России. Позиция лидеров профцентров определена их острым
недовольством действиями руководства Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР), которые оцениваются как соглашательство с правительством.

РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА
МОСКВА (Борис Кравченко) В ночь на 3 марта независимый профсоюз
локомотивных бригад железнодорожного депо "Москва-Курская" начал забастовку.
Созданный в январе этого года он уже тогда принял пакет требований к
правительству и Министерттву путей сообщения, часть из которых (в области
повышения заработной оплаты) была выполнена. Однако, на требование нового
профсоюза допусгить его к разработке и заключению генерального тарифного
соглашения наряду с профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей,
в прав1ггельстве и в министерстве никто не отреагировал. Не выполнены также
требования профсоюза связанные с изменением системы социального срахования.
Вечером 2 февраля 119 членов профсоюза вслед за своим председателем и его
заместителем машинистами Курочкиным и Крючковым прекратили обслуживание
локомотивов. Для того, чтобы не нарушить график движения поездов руководство
депо привлекло к работе машинистов-инструкторов, работников с квалификацией
машиниста не заня1 ых на этой специальности и пенсионерок Не желая подвергать

жизнь пассажиров опасности и решив не прерывать забастовку, члены независимого
профсоюза блокировали выезды из депа
Прибывшие на место представители транспортной прокуратуры пообещали
железнодорожникам пресечь незаконные действия администрации, и они освободили
пути.
Поддержали бастующих их коллеги из другого депо - "Москва-Киевская".
Однако^ на следующий день они были переведены в слесаря.
Коллективы обоих депо намерены возобновить забастовку, если рабочих не
восстановят в прежних должностях.

САМАРСКАЯ "СОЛИДАРНОСТЬ"
САМАРА (Олег Иванец> 23 февраля представители трудовых коллективов
крупнейших промышленных предприятий Самары (завода имени Масленникова, ШЗ
N4, заводов "Бурмаш", "Прогресс", железнодорожного узла и др.) и стачечных
комитетов учителей, врачей, журналистов и студентов объявили о создании
Независимого профсоюза Сс1марской области ’Солидарность". В уставе профсоюза
зафиксировано, что в его ряды не могут быть допущены владельцы предприятий
и представители администрации. 'Солидарность" опирается на принципы ^ д е р а лизма и синдикализма, все первичные организации полностью независимы в
финансовом и юридическом плане Профсоюз не будет принимать участия в
политической борьбе На начало марта численность нового профобъединения
составила 3 тысячи человек.

В ОДНОМ РУСЛЕ
•КЕМЕЮЮ (Инна Федорович). 3 марта подписано соглашение между Советом
рабочих комитетов Кузбасса и администрацией области К нему также
присоединился представитель президента Анатолий Малыхин 'Основанием для
подписания соглашения, - говорится в документе, - явилась приверженность
договаривающихся сторон интересам России, курсу политических и экономически;;
реформ". Стороны договорились воздер;хиваться от взаимных претензий, все
возникающие противоречия разрешать путем переговоров и консультаций, а также
не предпринимать действия, которые могут повлечь нарушение данного соглашения.
Совет рабочих комитетов и администрация Кемеровской области обязуются
прилагать все усилия по выполнению законов России и указов президента,
направленных на проведение радикальной экономической реформы и принять все
возможные меры по социальной защите пенсионеров^ детей и инвалидов. Забастовки
в базовых отраслях Кузбасса признаны недопустимыми в нынешних условиях.
В соответств1ш с этим соглашением обязательства администрации Кемеровской
области включают; предпринимать все меры по реализации экономических реформ,
обеспечить меры по социальной защите 'малоимущих категорий населения,
развивать свобо,»^чую экономическую зону, обеспечить нормальные условия д л я
функционирования рабочих комитетов, учитывать их мнение при проведении
К с1дровой политики
Рабочие комитеты со своей стороны будут через своих представителей
поддерживать президента, правительство России и администрацию области
Совет рабочих комитетов Кузбасса и представители администрации области
приняли заявление, в котором декларировали- политику согласия в Кузбассе,
призвали все общественно-политические движения присоединиться к подписанному
соглашению.

ГОРКОМ РАСПУСТИТЬ, ЗАБАСТОВКУ НАЧАТЫ
С-ПЕТЕРБУРГ (Игорь Дашкевич^ 3 марта в одной из школ города собрались
около ■500 учителе^- препомавателей ПТУ н востггателен детских садов,
представлявших 21 из 24 районов города. На конференции обсуждалось тяжелое
положение в котором оказались работаики народного образования и пути выхода
из нега
‘Забастовка - не выход" - такоыа была основная мысль выступившего на
конференции помощника вице-президента России Николая Толмачева. Он рассказал
собравшимся о существовании пакета предложений по улучшению социально-эко
номических условий жизни уч1ггелей. Председате,\ь городского ком1ггета по
народному обртзованию Олег Лебедев убеждал учтелей в возможности улучш»пъ
их положение, не прибегая к забастовке
.
Эти выступления не убедили учителей и они к выдвинутому требованию о
повышении зарплаты добавили следующие считать полномочия горкома по
народному образованию недействительными и реализовать приказ о предоставлении
школам хозяйственной самостоятельности. Принято решение провести 9 марта
общегородскую предупредительную забастовку. Если и после нее положение не
изменится, начать 16 марта бессрочную забастовку.

ДЕНЬГИ ДАВАЙ!
ПЕРМЬ (Борис Ихлов) Три цеха завода “Моторостроитель" на конференции
трудового коллективе объявили О проведении 9 марта забастовки Рабочие
настаивают на увеличении им зарплаты до 5 тыс рублей в месяц.

БЕСПРЕДЕЛ
МОСКВА (Константин Сумнительный). 3 марта в гостинице 'Спутник" в
результате конфликта с лещами кавказской национальности получил черепно-мозговую травму председатель Независимого профсоюза горняков России Александр
Сергеев Участвовавшие в драке другие члены руководства профсоюза, отделавшиеся
менее значительными травмами, сомневаются в случайности проишедшега

ШТАТОВСКИЙ РЕЦЕПТ
КЕМЕРОЮ Рдуард Вохмин). 4 марта делегация Кузбасса, в составе которой
были преАставители предприятий, администрации Кемеровской области и предсе
датель Независимого профсоюза горняков Кузбасса Вячеслав Шарипов, вернулась
из США. Члены делегации познакомились с проектом программы приватизации
угольной промышленности Кузбасса, который разработала группа ученых Гуверовского университета Угольные предприятия планируется приватизировать через
акционирование Акции будут предоставляться членам трудовых коллективов,
профсоюзным организациям и жителям региона
Американские ученые доработают программу с учетом высказанных замечаний
и в апреле 1филетят в Кузбасс, где будут защищать ее перед населением области.

"ЗАЩИТНИК ТРУДЯЩИХСЯ" ОТДАСТ ДЕНЬГИ
ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД
МОСКВА (Наталья Стифунина). 5 марта во Фрунзенском районном суде о
третий раз рассматривался иск работников Фонда сощ1альной помощи и милосердия

при Соцпроф к председателю этого объединения Сергею Храмову. Причина иска
- невыплата заработной платы за несколько месяцев работы. В отсутствии
ответчика, который в третий раз не явился на заседание, суд принял решение
обязать Храмова выплатить заработную плату работникам фонда.

В КУЗБАССЕ ОПЯТЬ ЖАРКО
КЕМЕЮВО (Эдуард Вохмин^ 5 марта Федерация независимых профсоюзов
Кузбасса проводила часовую предупредительную забастовку выдвинув следующие
требования;
- Восстановить соотношение заработной платы между отраслями угольной
промышленности и другими отраслями.
- Обеспеч«ггь выполнение законодател1^тва о своевременной выплате зарплаты;
пенсий, пособий и стипендий соответствующим категориям граждан.
- Обеспечить население области продуктами питания и товарами первой
необходимости.
- Признать Кузбасс зоной экологического бедствия.
- Оттченить 28% налог на добавленную стоимость и обезличенного 1% налога
в пенсионный фонд
- Внести изменения в закон России о подоходном налоге с физических лиц в
части увеличения размера заработной платы облагаемой минимальным налогом на
индекс роста цен.
- Незамедлительно ввести в действие закон о приватизации.
- Не допустить отпуска цен на энергоносители до выработки
программ
социальной защиты шахтероа
- Не допустить замораживания зарплаты всем категориям трудящихся
6 марта Межотраслевой Координационный Совет стачеадых. комитетов Кузбасса
выразил недоверие главе администрации области Михаилу Кислюку. По заявлению
членов КС, этот шаг был сделан в связи с тем, что МКислюк провел сепаратные
переговоры с правительством и попытался убедтъ власти в том, что социальная
обстановка в Кузбассе нормальная и не требует какого-либо вмешательства
В этот же день совместную телегра.\гму в правительство России направили
председатель Совета федерации профсоюзных организаций Кузбасса Чекис,
председатель облсовета Тулеев и первый заместитель главы администрации области
Волков В ней говорится; “В Кузбассе объективно сложилась предзабастовочная
ситуация. Среди главных причин - диспропорция в заработной плате между
трудящимися угольной отрасли и другими. Для предотвращения начгьла возможной
всекузбасской забастовки 10 марта предлагаем Вам сдержать свое обещание о
приезде в Кузбасс полномочной представительной комиссии."
С учетом того, что очередными шагами правительства должны стать отпуся
цен на энергоносители и замораживание роста заработной платы, Координационныи
Совет стачечных комитетов призвал к проведению всеобщей забастовки в области
Это решение ког<ментирует председатель КС Геннадий Михайлюк "Мы не требуем
f?frcTaBKH правительства, не выступаем против реформ, но выражаем свое несогласие
с методами, которыми эти реформы воплощаются в жизнь. КС предложил
правительству сесть за стол переговоров При эточ камнем преткновения стало
повышение заработной платы шахтерам, в результате которого возникла
диспропорция. Сегодня работники бюджетных предприятий получают в 20 раз
меньше шахтеров. Кузбасс имеет свою особенность и политика, проводимая
правительством не учитывает специфики нашего региона. Ведь из 15 миллионов
работающих й Кузбассе третью часть составляют шахтеры и потребительский
рынок моментально от]зеапфовал на это повышение шахтерского заработка -

работники бюджетной сферы, сферы обслуживания, связи, текстильной промыш
ленности оказались поставлены в катастрофическое положение Мы не обвиняем
шахтеров в том, что они пег«тянули одеяло на себя, не требуем снизить им
зарплату; Но отмечаем, что рабочие комитеты Кузбасса, замкнувшись на решении
только угольных проблем, отдали на откуп все остальные отрасли промышленности
В Кузбассе oн^I уже не определяют политику и становятся приводными ремнями
администрации. В этой ситуации профсоюзы взяли на себя обязательство по защите
интересов трудовых коллективоа В период с 6 по 9 марта мы проводим ряд
предупредительных забастовок. Бастуют связисты, бытовики, шахтостроители,
автомобилисты (технологическая перевозка), совхозы, предприятия горно-металлургической про-мышленности
9 марта пройдет совместное заседание Совета Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса и Координационною Совета, на которюй будет окончательно
решен вопрос о всекузбасской забастовке, намеченной на 10 марта."
Сопредседатель Конфедерации труда Кузбасса Вячеслав Голиков со своей
стороны так оцеш1л ситуацию в области "Мы связались с городами и пришли к
выводу, что забастовка была только на словс1х, реально предприятия не прекращали
работу. Да и очень странно выглядит стачечный ком1ггет, в котором заседают
директора и завмаги. Шахтеры же не собираются провод лть забастовку, считая
ее недопустимой во время проведения экономических реформ. Действия (1^дерации
профсоюзов - это удар поддых реформам, имеющий целью свалить правительство
ЕГайдара и ограничить полномочия президента Б£льцина Их не устраивает курс
на создание общества, в котором профсоюзы не имеют государственной власти."

"ПОБУДЬТЕ ДЕНЬ ВЫ В МИЛИЦЕЙСКОЙ ШКУРЕ"
КИЕВ (Владимир Бубнов^ 4 марта сотрудники уголовного розыска города провели
забастовку. Собравшись на площади перед зданием горисполкома они потребовали
повышения заработной платы, улучшения условий труда, выполнения закона о
милиции и роспуска коллегии министерства внутренних дел Украины. Напомним,
что ранее забастовки и митинги с подобными требованиями провели постовые
милиционеры и работники отделов по борьбе с преступлениями в экономике
(бывший ОБХСС).

КРИВОРОЖСКИЕ СТРАДАНЬЯ
КРИЮЙ РОГ (Елена Романенко^ Как мы уже сообщали, 17 февраля на рудных
шахтах Кривого Рога началась забастовка горняков. Из десяти шахт производст
венного объединения "Кривбасруда" тогда остановились четыре. Затем к ним
присоеденился коллектив объединения "Кривбасшахтстрой".
Бастующие потребывали отставки горисполкома и облисполкома, экономическая
политика которых привела к тому, что цены в Криворожье намного превысили
уровень, установившийся в других частях Украины; оставить в распоряжении
предприятий 100% валютных прибылей; установить рентабельность горнорудных
предприятия в размере не менее 50%. Пакет требований был предъявлен
руководству отрасли и администрации области еще в ноябре, но никаких мер не
было принято.
Стачкомы шахт, а ою1 в основном был организованы профсоюзом угольщиков
Украины, избрали разные формы забастрвки, например, горняки шахты "Октябрь

ская" проводили ее не выходя из шахты, их коллеги с шахты "Ленино" не стали
спускаться под землю. С 17 марта потери этой шахты из-за забастовки составили
69 тысяч тонн руды. Члены трудового комитета шахты "Гвардейская" сопровож;\али
забастовку пикетированием горсовета
В результате переговоров, проведенных членами стачкомов с заместителем
премьера Украины по базовым отраслям промьпиленности Виктором Гладушем,
часть требований касающихся повышения зарплаты горнякам была выполнена,
подал в отставку облисполкоч председатель исполкома Это, однакс^ не
удовлетворило горняков. Они приняли обращения к трудовым коллективам
Кривбаса и области с призывом поддержать их требования
6 марта в Кривом Роге прошел общегородской митинг солидарности с горнякама
В тот же день забастовка была приостановлена, так как начался новый тур
переговоров с правительством

В ТУПИКЕ
КИЕВ (Александр Шейкин), Зашли в тупик переговоры профсоюзов Украины с
кабинетом министров по вопросу подхшсания генерального тарифного соглашения
Камнем преткновения стал вопрос о кс ленсацнях трудящимся при остановке
предприятий. Правительство отказывается включать, этот пункт в соглашение
С^рмирована согласительная комиссия, которая пытается найти компромиссное
решенир

ПРОДОЛЖАЕМ
КИЕВ (АШ). Верховный Совет Украины принял, по сути, антипрофсоюзный!
поправки к законодательству о труде Они разрешают директорам предприятия^
увольнять работников без согласия п ]Х х {х :о ю зн о й организации.

ПРОФСОЮЗ МАШИНИСТОВ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ
КИЕВ (ВЬ). 6 марта закончил работу первый съезд Свободного профсоюза
машинистов железнодорожного транспорта Украины. Восемьдесят пять делегатов
представляли тридцать одно депо республики. Приняты устав и резолюция об
образовани профсоюза, сформирован Координационный Совет. Председателем
профсоюза избран машинист депо "Киев-Пассажирский" Семен Кариков,

ГЕОПРОФСОЮЗНЫЙ ЦЕНТР
КИЕВ (АШ). Готовится соглашение о создании на Украине альтернативного
профсоюзного центра Выработано два предложения: создать организацию в качестве
нового юридического лица, другая позиция - образовать конфедерацию, , которую
войдут самостоятельные профобъединения. О готовности войти в профцентр заявил»
Солидарные профсоюзы. Независимый профсоюз горняков и профсоюз работшжов
здравоохранения
.БЕЛАРУСЬ

НПГ НЕ СДАЕТСЯ
СОЛИГОРСК (ИЮр1'евич). 24 февраля после того, как был]1 прерваны переговоры

между Независимым профсоюзом горняков Беларуси и правительством республики
по вопросу заключения тарифного соглашения на производственном объединении
'БеларуськалийГ' прошла кон^ренция трудового коллектива На ней определена
дата забастовки, которая начнется в том случае; если правительство не пойдет
навстречу горнякам. НПГБ намерен остановить работу 12 марта.

200 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ
МИНСК (Анатолий Матвеенко). Свободный профсоюз Беларуси продолжает
участвовать в сборе подписей за проведение референдума по вопросу переизбрания
Верховного Совета К 5 »:.арта уже собрано более 200 тысяч подписей из 350
тысяч необходимых для проведения референдума В то же время многие депутаты
действующего ВС по прежнему дискредитируют сторонников референдума обвиняя
их то в связях с Москвой, то в срыве соглашений между странами Содружества
Обвинения, мягко говоря, неубедительные 'Они просто не хотят терять власть" так считает председатель Свободного прюфсоюза Геннадий Быков

БЫЛ БЫ ПОВОД
МИНСК (Кирилл Букетов). Раскол в профдвижении Беларуси продолжает
углубляться. Повод для этого дает, подчас, самое незначительное событие Как мы
уже сообщали, в конце февраля прошла встреча профсоюзных активистов
республики с делегащ1ей Международной Конфедерации свободных; профсоюзов
На встречу не были приглашены представители Конфедерации труда Беларуси, в
связи с чем, председатель КТБ Михаил Соболь направил президенту Междуна
родной Конфедерации свободных профсоюзов письмо, в которо?! назвал членов
Минского стачкома и Свободного профсоюза Беларуси "предстаыггелями компартии,
госбезопасности, Белорусского народного фронта, выступающими под различными
профсоюзными названиями".
КАЗАХСТАН

КОМУ УГОЛЕК?
ШАХТИНСК (Сергей Самолюк) 28 фев11аля на шахте 'Тентекская" прошла
конференция 1 рудового коллектива В результате забастовки в январе этого года
горняки добились права распоряжаться пятнадцатью процентами добываемого угля.
Теперь принято решение отдавать его Немвисимому профсоюзу горняков
Казахстана НПГ, являясь юридическим лицом, С^дет продавать уголь и перечислять
вырученные деньги на общий счет шахтеров 'Тентекской".
.ЛАТВИЯ

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, Л ПРОДАВАТЬСЯ БУДЕМ ВРОЗЬ
РИГА (Кирилл Букетов). Нацеленность Конфедерации труда Латвии на рыночные
отношения вызывает интерес у членов другого профцентра республики - Союза
свободных профсоюзов Профсоюз работников торговли, оставаясь членом Союза,
заключил договор с Конфедерация труда о сотрудгшчестве в сфере приватизации
Такой же договор подписала и профорганизация предприятия "Авиатранспроцесс".

эти соглашения означают двойное членства *По мере тогок как вудет
идти приватизация, профсоюзы предприятий торговли перейдут к нам" - говорит
председатель Конфедерации труда Евгений Шеленин
Сейчас идут переговоры с министерством экон<№шческнх реформ об участии
Конфедерации труда в разработке нормативных документов министерства.

ф ак ти ч еск и ,

.ЛИТВА

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
26 февраля правителыпво Литвы установило новый прожиточный мшшмум.
Теперь он составляет 870 рублей в месяц по данным на 1 февраля. Минимальная
зарплата на бюджетных предприятиях составит в месяц 910 р ^ л е й (в час - 531
р ^ | Увеличена пенсия' на 40% для неработающих пенс1Юнеро& Таким о б р ^ м
правительство пытается вытеснить пенсионеров с проичводетва, освободив рабочие
места
По данным департамента статистики при правительстве Литвы потребительские
цены в январе 1992 г. возросли по сравнению с декабрем 1991 г. в полтора раза,
а по сравнению с декабрем 1990^. - в восемь раа Средняя зарплата за январь
зтого года составила 1800 рублей, она выросла за месяц на 4%, а по сравнению
с декабрем 1990 г. - в шесть раа

НОВОРОЖДЕННЫЙ ПРОФСОЮЗ
ВИЛЬНЮС 1 марта прошла учредительная конференция профсоюза медикоа В
ее работе приняли участие 36 делегатоа Председателем нового профсоюза избраьл
врач Союза рабочих Литвы Гражина Палюкене

ГЛАДКО ТОЛЬКО НА БУМАГЕ
ШАУЛЯЙ. Городская биржа труда вместе с Союз<»« рабочих
программу занятости. В соответствии с ней планируется выделить

подготовле
(в рублях)

Предприятиям, которые проводят реконструкцию
для создания дополнительных рабочих мест
Частным предпринимателям для тех же целей
Предприятиям, создающим рабочие места
для жешцин с детьми или предпенсионного возраста
В качестве кредита безработным, желающим
организовать свое дело
Для переквалификации рабочих
Для переквалификации женщин, имеющих высшее образование
С>тделу просвещения
для создания дополнительных мест в детских садах
Для профобучения молодежи
Для инвалидов
На организацию общественных работ
Самая трудная и пока еще не решенная проблема - найти людей,
бы смогли реализовать эту программу.

7 млк
3 млн.
2 мла
2 млн.
1 тллн.
25 млн.
600 тыс
500 тыс
500 тыс
200 тыс
которые
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ПОЛЬША.

БЛИЗОК ЛОКОТОК, ДА НЕ УКУСИШЬ
ГДАНЬСК 2-5 марта прошел конгресс свободных профсоюзов Центральной и
Восточной Европы, организованный профобъединением 'Солидарнсхть". В его работе
бывшие советские республики представляли делегации профсоюзов Балтии и
Всеукраинского объединения солидарности трудящихся. Свободный профсоюз
Беларуси не смог приехать на конгресс, так как в железнодорожных и авиакассах
не было билетов. А 4To6.ii добраться до Польши на машйне, нужно отстоять
огромную очередь на границе
СОБЫТИЕ

и

КОММЕНТАРИИ.

МАГНИТОГОРСК. 25 февраля прошли похороны Владимира Витальевича
Лебедева, одного из активистов Общественно-политического объединения "Рабочий"
(ОПОР> БЛебедев погиб в автомобильной аварии, врезавшись на своем "Москвиче"
в трамвай. Экспертиза выявила, что он был абсолютно трезв.
Несколькими днями раньше В.Лебедев принимал участие в 7-й конференции
ОПОР, которая проходила в Екатеринбурге В ходе конференции произошел
конфликт, из-за которого ВЛебедев был вынужден покинуть зал заседания.
Эта смерть подтол15нула члена Совета (ОПОР) Бориса Ихлова написать статью
“Все сначала", которую мы с сокращениями публикуем.
"^ -2 3 февраля состоялась седьмая конференция объединения "Рабочий", На ней
поднимался вопрос о председателе (автор идеи - Виктор Буртник) Председателем
полагали Буртника Буртник является президентом фирмы "Югра", которая должна
была бы обслуживать пол1ггическую деятельность объединения, однако, своих
функций не выполняет.
Сотрудник фирмы Людмила Кочева заявила, что в Магнитогорске не существует
Межпрофессионального союза Магнитки, членом которого являлся Лебедев. По
мнению МоА^тлы, в Магнитогорске естъ только Информационное рабочее агенство,
владелец которого - Владимир Зеркин, он же член Марксисткой рабочей партии
(ныне просто Рабочей партии^ Лебедев ответил, что, на его взгляд, Зеркин
разваливает рабочее движение в Магнитогорске Поэтому он сделает все, чтобы
остановить деятельность Зеркина
Свердловская секция объединения "Рабочий" ставит вопрос об исключении
Буртника из секции, следовательно, и из объединения.
Кочева сообщила, что в объединении никто вv.oбщe не работает, кроме Буртника,
ее и еще одного члена свердловской секциа Фирма заработала на посреднической
деятельности 7 миллионов и теперь кормит 200 человек. Остальные члены
объединения не могут этого сделать^ поэтому единственный выход для них избрать Буртника председателем.
1 1редседательсгво
Виктора поддержал на конференции и Зеркик "Если
аредседатель не будет избран, на о&ьединении можно ставить крест." ИнформаfliOHHoe рабоче агенство ИРА не входит в объединение: Оно создавалось при
.1емалом участии капиталов отца Зеркина. Известно, что отец Владимира сотрудник сыскного aieHCTBa "Алекс". Известно, что Буртник создает в Свердловске
филиал "Алекса", команда уже нанята
Ясно, «гго все нужно начинать сначала"

от РЕДАКЦИИ Авторская пунктуация и орфография сох|^ен ы . Мы думаен
что после столь неформального анализа ситуации в ОПОРе членом Совета этой
организации Борисом Ихловым вы сможете более объективно оценить претензии
объединения "Рабочий" на политическую деятельность
РЕЗОЛЮЦИЯ VII КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "РАБОЧИЙ"
Общественно-политическое объединение "Рабочий" считает, что сегодня наше
общество находится в процессе буржуазной контрреволюции. В этих уа\овиях
рабочие должны самоорганизоваться У рабочих разных республик нет противоре
чий, противоречия есть только у Президентов.
Коренные интересы рабочих не противоречат интересам других категорий
трудящихся. Именно поэтому борьба за свои интересы возможна только в единстве
друг с другом.
Про-" \я этапы стихийных выступлений, экономических забастовок, рабочее
движение входит в следующий этап организованных выступлений с политическими
требованиями:
1 Никакой поддержки антирабочей политики распродажи народной собственно
сти в частные руки, грабительского, бесконтрольного повьппения цен, проводимого»
правительством Ельцина-Гайдара
2 Немедленная и безвозмездная передача прав собственника на средства
производстваи продукта своего труда трудовым коллективам.
3. Самоуправление И как его основа Советы рабочих, СТК И Советы жителей.
4 Сохранение Советов народных депутатов, как политической основы полно
властия трудового народа
5. Необходимо формирование движения социальной защиты.
& Поддержка условий партий и движений, выступающих за восстановление
Советского Союза, как добровольного объединения республик.
7. ВКП и ФНПР должны размежеваться с администрацией и выступить а
стороне рабочих.
Мы призываем все партии, движения, обхЦественные организации, стачкомы,
объединения рабочих, депутатов всех уровней и отдельных граждан согласится с
этой позицией, объединиться и выступить единым блоком.
Принято на седьмой конферешщи ОПОР. г. Екатиринбург 23 февраля 1992 года
Н А Ш И И З В И Н Е Н И Я ________________________________________________________________________

В ОДНОМ ИЗ последних номеров бюллетеня прошла информация нашего
корреспондента Бориса Ихлова из Перми о том, что на электроприборном Зсшоде
расформировывают цех N42 На самом деле ликвидации подлежит цех N44.
npifflocHM свои извинения читате>\ям' и рабочим электроприборного З'вода
С К О Р О _________________

НОВОСИБИРСК 14 марта - съезд рабочих города
КИЕВ. 13-15 марта пройдет П съезд Всеукраинского объединения солидарности
трудящихся.
МИНСК В конце марта Свободные профсоюзы Беларуси совместно с
Информцентром "КАС-КОР' проводят учебу профсоюзных активистоа Основные

ia

юаросы - A^eJTie\z>HpcTb профсоюзов Веларуси
узсуАШаюшейся экойомическс^ ситуациа

r

условиях

приватизации li

КИЕВ. В ахфеде 'пройдет |сруглыи стол профсоюзов Украины, посвященный
обсужд^шю сохрщльных прснрамм В его работе примет участие президент Кравчук.
ПЕРМЬ В |»шце иювд состоится съезд рабочих Урала, который организует
Обзцественно-политическое

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ИНФОРМЦЕНТР ‘KAG-^KOP*
Принижет заказы на выполнение ТИПОГРАФСКИХ РАЮТ
^на бумаге заказчика, тиражем не менее 3000 экзег^пдяров):
г брошюры (в мягком переплету до 100 авторских листов);
журналы (максимальный формат разворота АЗ);
- доку»|енты по образцам заказчика
# *

'

Еженеделшо по понеделыгакам на волнах Радио России
сотрудники ИЦ "КАС-КОР* проводят передачу
’‘Хроника рабочего движения".
*

Напоминаем, что пожертвования можно пересылать почтовым переводом на
адрес КАС-КОРа, или переводить на расчетный счет нашей организации.
:Для этого необходимо указать следующие реквизиты;
Р/С 18КЮ73 В ТУЦдаСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СБЕРБАНКА N7973
КОРСЧЕТ 164330 ОПЕРО МТБ СБЕРБАНКА РСфСР МФО :Ю190б

(с) (р) КАС-КОР N 10 (94J 6 марта 1992 г.
При использовании материалов /САС-КОРа в печати
н других средствах массовой информации, ссылка обязательна
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ Борис КРАВЧЕНКО. Кирилл БУКЕТОВ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Эдуард ВОХМИН
ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ:
129642 Москва, а/я N Щ КАС-КОР.
Наш телефон: 921-06^55.
ВСЕГО ДОБЮГа

Сканирование и обработка В.В.Большаковой

