
ответ: 
Запрещается 
движение 
средств 
напольного 
транспорта.

Что означает этот знак, 
нанесенный 
на дверцу 
оборудования?
 ответ: 
Запрещается 
прикасаться к 
дверце.

На корпусе оборудования 
нанесен это знак. Что он 
означает?

ответ: 
Запрещается 
прикасаться. 
Корпус под 
напряжением.

На пульте 
управления оборудованием 

закреплен этот 
знак. Что он 
означает?
 
ответ: 
Не включать.
 
ответ: 
Запрещается 
работа 
(присутствие) 
людей со 
стимуляторами 
сердечной 
деятельности.

ответ. 
Запрещается 

транспортировка 
пассажиров.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
ЭТОТ ЗНАК?

Продолжение. 
Начало в №5, 7, 8, 10, 11..

Продолжение следует

Два года моего 
председательства 
на 1РУ пролетели 
незаметно. Жалею, 
что не согласилась 
баллотироваться 
раньше. Мне 
нравится принимать 
решения и быть за 
них ответственной. 
И ушла я с твёрдым 
решением и 
достойной заменой. 

 Это были 
насыщенные 
годы… Годы 
постоянной, сильной 
дискриминации и безуспешной 
попытки построения социального 
диалога с администрацией. 
«Вспоминаются» пресловутые» 
туалеты в NEXTА, моё почти 
исключение из профсоюза, 
отвратительная совместная 
акция администрации и БХП по 
двойному членству, быстрый 
рост профактивности Совета 
рудника. Наша общая работа и 
участие в регистрации первички 
«Реммонтажстрой». 

Важным событием за эти 
два года помнится участие в 
подготовке отчётно-выборной 
конференции НПГ. Там была 
создана команда будущего. 
Затем состоялось присоединение 
Березовского рудника, 
создание там хорошего Совета 
представителей. И, наконец, 
поддержка людей в забастовке и 
образование Стачкома.

Всё это мы делали вместе! И 

делали достойно!
Мы потеряли 

много наших 
коллег, очень 
тяжело терять 
наших лидеров, 
пусть и среди 
пенсионеров. 
Всегда будем 
помнить о них. 
И сохраним 
традиции и 
ценности, которые 
они установили в 
нашем профсоюзе.

Я много болела, 
но вы всегда мне 

помогали: и в выздоровлении, 
и в работе. Вы стояли за меня 
стеной, и я всегда знала, что могу 
на вас рассчитывать.

Моя дорогая организация НПГ 
1РУ! Моя честная, свободная и 
верная команда! Спасибо Вам я 
говорю!

Люблю всех, одинаково, но 
отдельно благодарю своих коллег 
и профсоюзных подруг, также 
недавно вышедших на пенсию, 
Елену Гулькевич и Марину 
Шестакову за многолетнюю 
верность, бескорыстную помощь, 
инициативность, творчество. 

В канун Нового года хочу 
пожелать всем независимым 
профсоюзникам, в первую 
очередь, конечно же, здоровья, 
взаимопонимания, солидарности, 
верности. А также процесса 
создания и развития такой 
профсоюзной организации, о 
которой мы вместе мечтали.

ЛИЧНОСТЬ _________________________________________________________________________________________________

Ирина ЗЫЛЬ: 
Горжусь достойной 
работой в своей команде
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ПОД НОВЫЙ ГОД _________________________________________________________________________________________________________________________

Прекрасная традиция приезжать к детям 
существует на 4-РУ уже много лет. Ежегодно 
в преддверии Нового года и Рождества оба 
профсоюза и администрация приезжают с 
подарками в подшефный детский учебно-
педагогический комплекс в деревне Таль 
Любанского района. 

В этом году детки получили сладкие подарки и 
спортивные принадлежности. 

Дети всегда с нетерпением и благодарностью 
ждут постоянных гостей, готовят выступления и 
праздничный карнавал с яркими костюмами. 

Артем ЧАЙКО, зам.председателя НПГ 4-РУ

Верить в добро и делать 
доброе детям

2021 - год, 
который Независимый профсоюз встречает с надеждой. 
Надеждой на справедливость, на увеличение заработной платы (тарифов и окладов).
Надеждой на конструктивный социальный диалог.
В 2021 году заканчивается срок действующего коллективного договора.
Мы уверены, что 2021 принесет успешное заключение нового 
коллективного договора, в котором будут сохранены все достигнутые 
социальные льготы и гарантии, а, возможно, и улучшены 
на новый 3-х летний срок.
Уходящий год был непростым, но очень насыщенным на разные 
события. Этот год наполнил нас жизненной мудростью и силой. 
Пусть Новый год принесет радость, взаимопонимание, 
согласие и любовь.
Пусть будут решены самые трудные проблемы, 
и сбудутся лучшие надежды и самые смелые и заветные мечты. 
Пусть наступающий Новый год станет для нас годом перемен, 
годом новых свершений и достижений.
Счастья, радости и всего самого наилучшего! 
Отдельно всем крепкого здоровья и сил преодолеть 
пандемию и выработать стойкий иммунитет 
ко всем неприятностям уходящего года.
Исполнительное бюро НПГ
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Так обращается к сво-
им коллегам c «Гродно 
Азот» Владимир Журавко 
в коротком видео, разме-
щенном в Telegram-кана-
ле, коммуникационной 
платформе белорусского 
протестного движения. 
Владимир был аресто-
ван и уволен с должно-
сти члена забастовоч-
ного комитета одного из 
крупнейших химических 
предприятий страны. Он 
является одним из тех 
смелых активистов не-
зависимых профсоюзов, 
которые знают, что мас-
совые забастовки — это 
самый быстрый и мир-
ный способ покончить с 
незаконным президент-
ством Лукашенко. 

Лукашенко тоже зна-
ет это и использует все 
репрессивные средства 
для подавления заба-
стовок и профсоюзной 
организации еще в заро-
дыше. На профсоюзных 
активистов постоянно 
оказывают давление, 
их увольняют, аресто-
вывают и избивают. 16 
ноября девятнадцать 
профсоюзных активи-
стов были приговорены 
к лишению свободы за 
участие в «несанкциони-
рованном массовом ме-
роприятии».

На улицах Минска 
многое напоминает о 
самоосвобождении, про-
исходившем в Централь-
ной и Восточной Европе 

30 лет назад, когда со-
ветская система взорва-
лась перед лицом широ-
ких народных движений 
и мирных демонстраций 
за свободу и демокра-
тию. Народу Беларуси 
надоела стагнация, го-
сударственная пропа-
ганда, КГБ, произвол и 
фальсификации выбо-
ров. Протест не органи-
зован централизованно 
и даже не инициирован 
иностранными держа-
вами — как хотелось бы 
верить мистикам от 
конспирологии. У них нет 
руководства — и в этом 
тоже их сила. Поэтому 
даже арест множества 
активистов не может 
остановить массовый 
протест. Telegram-канал 
Hexta — это виртуаль-
ное общественное про-
странство, через которое 
децентрализованные 
протесты спонтанно ко-
ординируются и объе-
диняются в сеть. Креа-
тивность форм протеста 
отражает многообразие 
самых различных групп: 
студентов, художников, 
врачей, рабочих, пенси-
онеров, предпринима-
телей, интеллектуалов, 
которые неделя за неде-
лей массово выходят на 
улицы, требуя отставки 
Лукашенко.

Однако Лукашенко и 
его служба безопасности 
для защиты своей вла-
сти полагаются на КГБ 

и полицейский террор 
в отличие от беспомощ-
ных старцев тридцать лет 
тому назад в Праге, Со-
фии или Восточном Бер-
лине. В Кремле нынче не 
Горбачев, а Путин — поэ-
тому Лукашенко верит в 
поддержку авторитарно-
го варианта российской 
стороной и рассчитыва-
ет, что Запад после не-
скольких символических 
санкций, следуя реаль-
ной политике, смирится с 
фактом ужесточения его 
диктатуры.

Мирный протест и 
головорезы в штатском

Отважные женщины и 
мужчины уже несколько 
месяцев подряд выходят 
на улицы, несмотря на 
полицейские дубинки, 
шумовые гранаты, мас-
совые аресты и пытки. 
Бесчисленное количе-
ство людей были жестоко 
избиты и подвергались 
запугиванию. 31-лет-
ний Роман Бондаренко 
скончался от полученных 
ранений, после того как 
был избит государствен-
ными головорезами в 
штатском.

Белорусская диаспо-
ра со всех концов све-
та поддерживает сво-
их соотечественников, 
проводя общественные 
кампании в Берлине, 
Ванкувере, Сиднее и 
многих других городах. 

Европейские политики 
выразили свою солидар-
ность, Европарламент 
присудил премию имени 
Сахарова, а немецкий 
Бундестаг принял удиви-
тельно четкую резолю-
цию. Россия и некоторые 
ее политические друзья 
на Западе цинично — во 
имя политики невмеша-
тельства — отвергают 
поддержку протестного 
движения, поддерживая 
при этом Лукашенко. 
Однако невмешатель-
ство — это не выбор 
в ситуации конфликта 
между государственным 
террором и самоопре-
делением. Вступиться за 
народ, определяющий 
собственную судьбу, не 
является вмешатель-
ством во внутренние 
дела. Угрожать же напра-
вить в Минск спецслуж-
бы, как это делает Пу-
тин и посылать в Минск 
пропагандистов Russia 
Today, чтобы заменить 
критически настроенных 
журналистов на белорус-
ском государственном 
телевидении — это и есть 
вмешательство.

Поддержка борьбы за 
свободу

Среди сторонников 
демократического дви-
жения есть и такие, кто 
вовсе не славятся как 
поборники свободы и 
верховенства закона, 
например, Ярослав Ка-
чиньский, Виктор Орбан 
или Борис Джонсон. И 
ни Бундестаг, ни прави-
тельство Германии не 
озвучили столь четкой по-
зиции по поводу Саудов-

Публикуем статью научного сотрудника Глобального 
университета труда (GLU) Франка Хоффера, в которой 
он рассуждает о потенциале и возможных действиях 
организованного рабочего движения в современных 
событиях в Беларуси.

«Не ждите 
большинства, 
создайте большинство»
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ской Аравии, Гонконга 
или Таиланда. Но то, что 
было сделано правильно 
в случае с Беларусью, не 
становится ошибочным 
из-за того, что они оказа-
лись неспособными сде-
лать того же по отноше-
нию к другим странам.

Однако без ежеднев-
ной и активной соли-
дарности не только со 
стороны белорусской 
диаспоры, но и со сторо-
ны профсоюзов, других 
гражданских инициатив 
и политических партий 
существует опасность 
того, что Беларусь быстро 
исчезнет из обществен-
ного поля зрения, а офи-
циальные политические 
заявления о солидар-
ности останутся пусты-
ми словами. Белорусы 
нуждаются в моральной, 
политической и финансо-
вой поддержке и практи-
ческой помощи пресле-
дуемым, арестованным 
и перемещенным лицам.

Не только среди 
международных сто-
ронников, но и в рам-
ках самого протестного 
движения наблюдается 
широкий спектр полити-
ческих настроений и эко-
номических интересов. 
По-другому и не может 
быть при столь широком 
протестном движении, 
и когда будет достигну-
та объединяющая цель 
— Лукашенко уйдет и со-
стоятся свободные выбо-
ры — эти различия станут 
очевидными. Вполне 
вероятно, что некоторые 
эйфористические меч-
ты будут разрушены, а 
за Лукашенко последует 
безжалостная рыночная 
экономика. Все будет 
зависеть от поддержки 
тех — особенно незави-
симых профсоюзов, кто 
представляет социаль-
ные и экономические 
интересы широких слоев 
населения.

Стартовые экономи-
ческие условия в Бела-
руси намного лучше, чем 
в Польше или странах 
Балтии в 1989 году. Не-
смотря на риторическую 
лукашенковскую совет-
скую ностальгию, в стра-
не уже произошли зна-
чительные структурные 

изменения. То, что уже 
дискредитировало себя 
тридцать лет назад — шо-
ковая терапия и бесстыд-
ная приватизация нацио-
нальных активов — было 
бы не только чрезвы-
чайно болезненным для 
Беларуси сегодня, но и 
ошибочным.

Справедливые перемены 
вместо шоковой терапии

Разработка идей до-
стойной и социально 
справедливой трансфор-
мации должна начаться 
уже сейчас. Это необхо-
димо, чтобы избежать как 
олигархического капита-
лизма (как в России или 
в Украине), так и шоко-
вой терапии, от которой 
люди, разочарованные 
демократией и свободой, 
обращаются к таким не-
либеральным национали-
стам, как Орбан, Качинь-
ский или Путин.

«Лукашенко уходи!» — 
требуют люди по всей Бе-
ларуси уже многие неде-
ли подряд. Эта борьба за 
свободу народа, попав-
шего в западню между 
геополитическими инте-

ресами, нуждается и за-
служивает нашей полной 
солидарности. Солидар-
ность теперь означает 
поддержку протестного 
движения, бастующих ра-
бочих и их независимых 
профсоюзов, журнали-
стов и других инициатив 
гражданского общества. 

Но это также и предло-
жение европейской эко-
номической поддержки 
демократической Бела-
руси. Именно поддерж-
ки, а не того, что считают 
правильным технократы 
из МВФ, ЕЦБ и Евроко-
миссии и навязывают 
странам. Речь должна 
идти о поддержке спра-
ведливого и инклюзив-
ного процесса реформ 
совместно с демократи-
ческими представителя-
ми белорусского народа 
и при широком участии 
населения. Вопрос в 
том, чтобы избежать со-
циальных ошибок, допу-
щенных в ходе прошлых 
преобразований, когда 
за политическим освобо-
ждением для многих ра-
бочих, фермеров и пен-
сионеров последовало 
экономическое уныние.

Вместо фатальных 
программ структурных 
реформ прошлого де-
мократические силы 
Беларуси нуждаются в 
экономическом про-
странстве для социально 
ответственных и спра-
ведливых преобразо-
ваний. Безоговорочное 

открытие внутреннего 
рынка ЕС для экспорта 
из Беларуси, предостав-
ление промежуточных 
кредитов для предотвра-
щения краткосрочного 
финансового кризиса, 
стимулирование прямых 
европейских инвестиций 
и широкое сотрудниче-
ство в области науки и 
образования — были бы 
их важными составляю-
щими. То же самое каса-
ется консультирования и 
содействия в создании 
государственных банков 
развития, включения ра-
ботников и независимых 
профсоюзов в структуры 
корпоративного управ-
ления, ответственного 
управления коммуналь-
ными службами, а так-
же разработки систем 
всеобщего пенсионного 
обеспечения и здраво-
охранения. Одним сло-
вом, такая программа 
помощи, которая способ-
ствует расширению воз-
можностей для развития 
страны, а не направле-
на, в первую очередь на 
периферийную интегра-
цию в экономические и 
миграционные интере-
сы европейских центров 
власти.

Вопросы о путях бу-
дущих преобразований 
должны ставится и об-
суждаться уже сейчас, 
даже если ответить на 
них можно будет только 
после победы над Лука-
шенко и самоосвобожде-
ния белорусского наро-
да. Потому что там, где 
отсутствуют позитивные 
идеи для трансформации 
— рынок, власть и день-
ги заполнят имеющий-
ся вакуум. Однако даже 
если сегодня нет ясности 
в отношении будущего 
Беларуси, очевидно, что 
оно начинается с одного 
слова: «Уходи!»

Франк Хоффер,
научный сотрудник Глобаль-

ного университета труда


