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Обращение к мэру г. Новокузнецк Мартину С.Д.

Мы, нижеподписавшиеся сопредседатели 
представительного органа работников ППО МОРП 
«Защита» «Защита работников общественного 
транспорта г. Новокузнецк» а так же частные 
предприниматели, владеющие автобусами, 
осуществляющими перевозки пассажиров по 
маршруту №58 г. Новокузнецка, обращаемся к Вам 
с предложением рассмотреть вопрос о снижении 
стоимости проезда на автобусах маршрута№58 
до восьми рублей. Учитывая, что протяженность 
маршрута №58 в одну сторону менее 10 км, а 
так же массовое сокращение работников НКМК, 
составляющих основу пассажиропотока маршрута 
№58 считаем, что снижение стоимости проезда 
позволит сохранить рентабельность маршрута.

Профком, 29.04.07 г.

Информация к текущему моменту

Две новости пришли в конце апреля. 
Одна плохая, другая хорошая, одна 
облетела весь земной шар, другая 
касается непосредственно только нашей 
организации.

 Новость первая - умер Ельцин. И плохая 
новость - Управление  федеральной 
регистрации по Кемеровской области 
отказало в гос. регистрации первичной 
профорганизации «Защита работников 
общественного транспорта г. Новокузнецк». 
Собственно ничего удивительного. 
Созданное ельциноидами государство с 
презрением относится к организациям, 
возникающим по инициативе рабочих. 
Кроме чисто технических недочётов в 
оформлении документов (по большей 
части возникших из-за чрезмерной 
бюрократизации процесса регистрации), 
в отказе фигурируют и откровенные 
извращения, и вымыслы чиновников- 
башибузуков регистрационной службы. 
Единственное что огорчает и возмущает 
так это потеря 2000 р. госпошлины. Пусть 
подавятся.

На собрании профкома 29 апреля 
принято решение повторно не 
регистрироваться, по крайней мере, до 
более благоприятных времён (смена 
власти, например). К тому же, как сообщили 
из вышестоящей организации «Защиты» 
много мы не теряем. Более остро стоит 
вопрос отсутствия казначея. В связи с 
переходом на другие маршруты из состава 
профкома (не из профсоюза) вышли А. 
Никифоров, А. Иванкин и исполняющая 
обязанности казначея С. Шатских. Поэтому 
на очередном собрании профсоюзного 
комитета необходимо вопрос о выборе 
казначея решить в первую очередь.

С.Шереметьев

Из положения о первичной профсоюзной 
организации МОРП «Защита»

... 4. Права и обязанности  членов первичной организации 
МОРП «Защита»
4.1 Все члены первичной организации имеют равные права:
- избирать и быть избранными в руководящие органы 
первичной организации и МОРП «Защита»;
- защищать через первичную организацию свои социальные, 
экономические, трудовые права;
- получать от первичной организации бесплатную 
юридическую помощь;
- получать в первичной организации материальную помощь 
в случаях незаконного увольнения или перевода на 
низкооплачиваемую работу и в других случаях;
- иметь свободный доступ на собрания и конференции 
первичной организации;
- свободно обсуждать на собраниях и конференциях 
все вопросы работы первичной организации, открыто 
высказывать и отстаивать своё мнение, вносить предложения 
и участвовать в выработке решений;
- выйти из первичной организации на основании письменного 
заявления.

... .4.4 Члены первичной организации обязаны:
- соблюдать настоящее положение, устав МОРП «Защита»;
- выполнять решения, коллективно принятые первичной 
организацией и её выборными органами ( комитетом,  
конференцией) и не противоречащие уставу МОРП 
«Защита»;
- ежемесячно уплачивать членские взносы.



Рабочее движение в 
стране и в мире

Забастовка рабочих в Твери

21 апреля началась 
забастовка рабочих предприятия 
“Олифин”, которое находится 
на территории завода “Искож” в 
Твери. Предприятие выпускает 
гранулят - сырье для производства 
пластмассы.

История началась еще в январе, 
когда женская половина рабочих 
была уволена без предупреждения 
“по производственной 
необходимости”. Женщинам по сей 
день не выплатили зарплату, а на их 
вопросы бухгалтерия предприятия 
отвечает: “Обращайтесь в суд”. 
Оставшиеся рабочие также не 
могут получить зарплату. Недавно 
им выплатили небольшую часть 
денег.

Рабочие написали письмо 
директору предприятия, где 
уведомили, что если они не получат 
зарплату, то 21 апреля начнут 
забастовку. На данный момент 
предприятие “Олифин” бастует, 
руководство не принимает никаких 
мер.

В Бельгии бастовали пожарные

В Международном аэропорту 
Брюсселя подсчитывают убытки 
от забастовки пожарных. Акция 
протеста, которая прошла 13 апреля, 
затронула в общей сложности 26 
тысяч пассажиров. Авиасообщение 
со столицей Бельгии оказалось 
парализованным: пришлось 
отменить 201 рейс, терминал также 
не работал на посадку - лайнеры 
направляли в другие аэропорты.

В Питере рабочие пикетируют 
Coca-Cola

Около полусотни рабочих 
петербургского филиала Coca-
Cola провели пикет у проходной 
фабрики.

Как сообщила Ольга Фуголь, 
председатель территориальной 
организации российского 
профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, 
протестующие требовали 
повысить зарплату и возобновить 
прерванные переговоры о 
коллективном договоре. Как заявил 
перед акцией представитель 
профсоюзного комитета Coca-Cola 
Михаил Лещев , пикетчики требуют 
поднять зарплаты на 30%.

Помимо персонала завода 
“Coca-Cola HBC Евразия” в 
акции участвовали рабочие 
других предприятий пищевой 
промышленности и представители 
международных профсоюзов 
отрасли.

Представитель профсоюза 
заявила, что повышения зарплат 
на Coca-Cola не было давно, 
а тысячерублевая прибавка к 
зарплате в прошлом году не 
покрывала даже инфляцию. По 
словам Фуголь, опыт проведения 
акций на заводе Coca-Cola уже 
есть. “В 2005 году была идентичная 
акция. Тогда мы вступили в 
переговоры в присутствии городской 
организации профсоюзов, был 
заключен коллективный договор и 
даже соглашение об охране труда”, 
- заявила она.

В Испании бастующие рабочие 
рассекли город пополам

Движение по дорогам города 
Кадис (юг Испании) перекрыла 
акция протеста, организованная 
рабочими местного завода, 
принадлежащего производящей 
комплектующие для автомобилей 
всемирно-известной компании  Del-
phi. Две части города соединены 
мостом, на котором рабочие 
возвели баррикаду и подожгли 
ее. Сотрудники муниципальной 
полиции и местные жандармы 
решили не конфликтовать с 
большим скоплением людей в 
синей спецодежде, в результате 
Кадис оказался рассеченным 

надвое.
Причиной акции протеста стало 

намерение руководства компании 
перенести производство в одну 
из стран Северной Африки, где 
стоимость рабсилы намного 
ниже. Намечаются забастовки 
на ряде предприятий, рабочие 
которых находятся в таком же 
неопределенном состоянии, и 
солидарны с тружениками Delphi.

Китайские крановщики провели 
забастовку

На юге Китая свыше 300 
операторов кранов провели 
однодневную забастовку. Причиной 
стал отказ руководства повысить 
им заработную плату.

Шенчьженьские Янтианьские 
международные грузовые 
терминалы являются совместным 
предприятием, принадлежащим 
гонконгской Hutchison Port Hold-
ings и китайской государственной 
компании Shenzhen Yantian Port 
Group.

Забастовка медсестер в 
Ирландии

Младший медицинский персонал 
больниц ряда ирландских графств, 
в том числе Дублина, провел  
часовую акцию в знак протеста 
против отношения правительства 
к его проблемам. В рамках 
мероприятия, организованного 
двумя крупнейшими профсоюзами 
- Организацией ирландских 
медсестер и Ассоциацией 
медсестер психиатрии, было 
объявлено о намерении 
продолжить забастовку вплоть 
до парламентских выборов (до 
которых осталось менее двух 
месяцев) и даже после них, если 
требования не будут выполнены. 
К числу претензий к властям 
относятся повышение заработной 
платы на 10,6 проц и сокращение 
рабочей недели на четыре часа - 
до 35 часов.
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