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ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР
Продолжение. Начало в РС № 11

Большой
интерес
у
тех,
кто
посещает
youtube-канал
председателя Белорусской Социалдемократической Грамады Сергея
Череченя вызвало интервью с
лидером профсоюза РЭП Геннадием
Федыничем.
Мы
публикуем
продолжение этого интервью в
текстовом варианте.
Сергей Черечень:
- Как вы считаете, после событий
2020 года что происходит в
коллективах, на государственных
или частных предприятиях, есть ли у
людей страх или они уже привыкли с
ним жить?
Геннадий Федынич:
- У кого страх был раньше, он и
остался, это надо признать. Есть
люди, которые и тогда и раньше были
равнодушны к происходящему, –
«моя хата с краю». Но я уверен, что
большинство людей сложившейся
ситуацией крайне недовольны. И
недовольство это пока зажато внутри
себя. Оно никуда не делось, просто
ушло внутрь. Естественный вопрос: а
как быть дальше? Я бы посоветовал:
не замыкайтесь в себе. Находите себе
собеседника, выговаривайтесь. Есть
смысл начать с малого – с защиты
своих интересов. Вырабатывайте
какие-то предложения к нанимателю,
лучше коллективные, предложения,
которые касаются вашего рабочего
места, заработной платы. Понемногу
начинайте себя защищать. Ведь факт,
что «госпрофсоюзы» вас защищать не
будут. Приходите к нам в независимый
профсоюз, мы дадим совет, поможем.
Так постепенно надо избавляться от
страха, от разочарования и апатии.
СЧ:
- Сейчас государство все чаще
тех людей, которые выступали за
стачку, тех, кто попытался выразить
свое мнение в рабочих коллективах
пытаются признать экстремистами,
даже обвиняют в государственной
измене. Как вы считаете, это

правильный подход? Правильно ли
так поступать с гражданами, которые
просто сказали свое «нет»?
ГФ:
- К сожалению, теперь, если у
тебя есть точка зрения, отличная
от точки зрения государства, то ты
уже можешь стать «экстремистом»,
можешь быть уволен, арестован. Это,
конечно, несправедливо в отношении
своих граждан. И к чему приведет это
нагнетание страха? Получается, что
граждане, которые должны избирать
эту власть, которым она должна
служить, за счет чьего труда она
существует, теперь, по сути, никто в
этом государстве.
Ну чего вы боитесь говорить с
народом, с представителями партий,
общественных
объединений?
Нормально поговорить. Разве в
Беларуси нет людей здравомыслящих?
Да подавляющее большинство. Если
вы считаете, что переговорный процесс
– это потеря власти, то для законной
власти это не так. Если сегодня не
прислушиваться к разным мнениям,
к альтернативным предложениям
по развитию страны в социальном,
экономическом, политическом плане,
то как же двигаться дальше? Надо
уметь слушать тех, у кого иное мнение,
слушать меньшинство и брать лучшее
для того, чтобы это в конце концов
привело к миру, к благосостоянию
людей.
СЧ:
- Да, любая власть в стране должна
уметь анализировать факты и работать
с информацией, которая приходит
от людей. К сожалению, власть не
хочет ни слушать, ни тем более,
реализовывать то, что предлагают
граждане. Это основная проблема.
ГФ:
- Знаете, есть большая вероятность
того, что любое предложение
будет жизнеспособным, если оно
будет поддержано людьми труда,
гражданским обществом.
продолжение на стр. 2
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ХТО АБАРАНЯЕ ЧЛЕНАЎ
СВАЙГО ПРАФСАЮЗА?
Апошнім часам у розных СМІ
з’явілася інфармацыя, што на
беларускіх
прадпрыемствах
звальняюць
«палітычна
нядобранадзейных» работнікаў па
спісах, якія быццам бы прыходзяць
ад сілавых структур.
Паведамляецца, што кантракты
могуць не працягнуць не толькі
з тымі, хто быў асуджаны па
«палітычным» адміністрацыйным
артыкуле, але і з людзьмі, якія «не
так» паводзяць сябе ў сацыяльных
сетках ці проста аддалі ў свой час
подпіс у падтрымку альтэрнатыўнага
кандыдата ў прэзідэнты.
«Народная Воля» звярнулася да
кіраўнікоў афіцыйных і незалежных
прафсаюзных
арганізацый
з
наступным пытаннем:
- Вы абараняеце членаў свайго
прафсаюза?
Міраслаў
КАХАНОЎСКІ,
старшыня прафсаюзнага камітэта

Мінскага маторнага завода:
– Калі па шчырасці, то на гэтай
пасадзе я чалавек новы, толькі
два месяцы працую кіраўніком
прафсаюзнай
арганізацыі
на
заводзе, таму мне патрэбны час,
каб даваць нейкую дакладную і
ўзважаную інфармацыю.
Але мы, безумоўна, будзем
бараніць усіх сябраў свайго
прафсаюза, гэта ж галоўная задача
прафсаюзнай арганізацыі. Іншага
шляху ў нас няма.
Аляксандр
ЯРАШУК,
кіраўнік Беларускага кангрэса
дэмакратычных прафсаюзаў:
– Нават і не ведаю, як адказаць
на гэтае пытанне. У кагосьці ёсць
прычына казаць пра тое, што мы
не баронім сваіх сябраў? Вы не
ведаеце, якая зараз сітуацыя ў
краіне? Што вы маеце на ўвазе, калі
кажаце, што мы «не баронім»? Усяго
працяг на стар. 3

ЭКСПОРТ ХАОСА

Один из ведущих идеологов
путинской
России,
бывший
советник Путина
Владислав
Сурков недавно обнародовал на
прокремлевском
аналитическом
портале “Актуальные комментарии”
программную статью “Куда девался
хаос? Распаковка стабильности”.
(https://actualcomment.ru/kuda-delsya-khaos-raspakovka-stabilnosti-2111201336.html)
В ней он оправдывает как то, что
происходит в сегодняшней России,
– дальнейшее усиление репрессий,
цензуры
и
государственной
пропаганды, отказ от “либеральных
экспериментов”, так и новые войны
по инициативе и при участии России
за пределами этой страны.
Путинский идеолог признает,
что ситуация в России становится
все более взрывоопасной, «хаос
нарастает», растет необходимость
«выпустить» пар, но как и куда?

Процитируем самого Суркова.
«То, что в теории энтропия
имеет свойство нарастать именно
в замкнутых, закрытых системах,
вроде бы подсказывает простое
решение проблемы — открыть
систему, «выпустить пар», и хаос
отступит. Но эта простота обманчива.
Либеральные
эксперименты
на
внутриполитическом
блоке
ставить
крайне
рискованно.
Разгерметизация системы, этого
хорошо
работающего
сегодня
«социального реактора» чревата
неконтролируемыми
выбросами
гражданского
раздражения
и
способна привести к необратимой
дестабилизации — рассуждает
Сурков. – Социальная энтропия
очень токсична. Работать с ней
в наших домашних условиях
не рекомендуется. Ее нужно
выносить куда-нибудь подальше.
продолжение на стр.3
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ОТКРОВЕННЫЙ
РАЗГОВОР
Да, рабочих массово увольняли за квалифицированные, образованные, регионах страны, во всех крупных

Давайте говорить откровенно:
никакая власть, ни эта, ни любая
другая не сделает так, чтобы были
довольны абсолютно все. Такого
не бывает. Но большинство должно
видеть и понимать, что власть делает
все возможное. Люди должны знать,
что и власть, и они должны вместе
сделать то или это, чтобы достигнуть
общих целей. Для этого должен быть
открытый, искренний диалог, чтобы
люди поверили, а они поверят только
тогда, когда взаимные договоренности
реально выполняются. И нужно давать
людям проявлять инициативу. Вы
думаете, что рабочий не знает, как
улучшить работу на своем рабочем
месте,– знает, или начальник цеха
не знает, – знает, или министерство
не знает, – знает. Они сегодня боятся
сказать что-то «наверх», потому что
все ждут указаний сверху. Ну куда же
мы придем тогда с вами, это же не
армия – налево, направо шагом марш!
Дайте вы людям возможность себя
проявить, не зажимайте вы сейчас ни
средний класс, ни предприятия, потому
что можно сделать гораздо больше в
условиях свободы.
Но при этом права человека, права
трудящегося, права гражданина –
это первостепенные вещи, которые
должна выполнять любая власть – эта
или любая другая на ее месте.
СЧ:
- «Силовики» заявляют, что они
вскрыли «экстремистские ячейки»
на предприятиях, вы об этом чтонибудь слышали? Что за ячейки
такие, которые какую-то информацию
собирали, передавали в Европу,
подрывали экономическое положение
нашей страны. Я вот, насколько знаю
рабочий класс, -- это в основном люди,
которые приходят и просто работают.
У них в голове нет каких-то заговоров,
они не политики. Что вы об этом
думаете?
ГФ:
- Знаете, если говорить о рабочих,
то какие экономические тонкости
или коммерческие тайны они могут
знать на предприятии? Никаких. Это
могут знать некоторые специалисты,
и есть какие-то вещи, которые могут
быть коммерческой тайной, но они
рабочим, как правило, недоступны.
Раз заявили про эти «ячейки», ну так
скажите конкретно, что они подорвали,
какие сведения кому предали и к чему
это конкретно привело. Какие от этого
были потери? Эта недоговоренность
сразу вызывает недоверие. Я не
слышал нигде, с кем бы я ни общался,
что существуют какие-то сети рабочихэкстремистов
на
предприятиях.

двадцатый год. Увольняли, кстати,
обычно не руководители предприятий,
а по спискам, которые спускали
силовые структуры. Потом оказалось,
что работать стало некому. И людей
стали приглашать обратно. Поэтому
я считаю, что раз на предприятии
есть руководитель, он отвечает и
за производственную дисциплину и
за выполнение планов, а силовым
структурам нельзя вмешиваться
в производственные процессы и
говорить трудящимся: «сегодня ты
экстремист, а завтра экстремист — не
ты». Я думаю, это делается для того,
чтобы запугать людей, чтобы они,
даже если нарушаются их трудовые
права,
опасались
высказаться
против этого, чтобы их не признали
«экстремистами». Может к этому все
идет? Это надо прекратить, иначе
общество настолько расколется,
что сплотить его, кто бы ни пришел
к власти, будет крайне сложно, и
восстановить доверие к любой власти
будет сложно. И власть должна
задуматься над этим и прекратить все
эти «страшилки».
Власть, как и наниматели, должна
четко понимать, что есть вещи,
которые сегодня в отношении к людям
труда нарушать нельзя. Потому что все
благосостояние страны, как бы то ни
было, делается руками людей.
СЧ:
- Вы вот говорили про увольнения.
Известно, что за последние восемь
месяцев в нашей госпромышленности
практически 500 тысяч человек
уволили и только 440 взяли на рабочие
места. Получается, что 60 тысяч ушли
из государственно сектора. Что с ними
стало, они же должны были найти себе
какое-то место, какую-то работу. Это
большая цифра для нашей страны.
ГФ:
- Сложно сказать по отдельным
людям, но я знаю, что многие выехали
в Россию, строители туда до сих пор
ездят, многие выехали в Польшу,
в Литву, возможно 250-300 тысяч
человек. Кто-то тут подрабатывает,
где может. Посмотрите, сколько людей
теперь занято ремонтом машин.
Сейчас каждый рассчитывает на себя,
на свои силы. Людям не нравится
работать на госпредприятиях. А
предприятия ничего не делают для
того, чтобы их удержать на работе,
привлечь. Получается, что эти люди
оказываются стране не нужны. И
многих просто подталкивают на то,
чтобы они уехали, искали себе счастья
за пределами родины. А кто же уезжает
от хорошего? Уезжают к лучшему. И
мы видим, что уезжают обычно более

динамичные. Сколько их когданибудь вернется в родную страну?
Как в такой ситуации создавать
эффективную экономику, двигать
вперед производство, науку? Строить
справедливое общество?
Вот в Беларуси был объявлен этот
«год единства». Я бы его так себе
представил: люди с удовольствием

городах. Может стоит сказать людям,
что лучше не обсуждать проблемы
в своем узком кругу, не оставаться
поодиночке, не бояться, а приходить
в ваши структурные подразделения,
объединяться на базе тех организаций,
которые уже существуют, имеют опыт,
– а ведь ваша организация работает
с 1990 года. Если нужна помощь,

идут на работу, им хочется идти на
работу, потому что там достойная
заработная плата, там их уважают,
там хорошие места для работы. Типа
власть все это вместе с нанимателями
создала, и нас это объединяет, потому
что есть забота о человеке. А что мы
видим в действительности? С одной
стороны звучат слова про единство, а
с другой – репрессии продолжаются.
Так как это простому человеку понять?
В чем это единство? Единство в том,
что должно быть беспрекословное
подчинение тому, что спущено сверху?
Но это не единство. Единство – это
когда люди не боятся, когда они
все вместе заинтересованы в том,
чтобы производство росло, чтобы
страна процветала. А как человек
будет заинтересован, если он лишен
возможности высказать свое мнение,
свои мысли, проявить инициативу.
Еще раз повторяю: придет время,
а этому нет альтернативы, и народ
станет единым. Без единства, без
консолидации невозможно никакое
движение вперед.
СЧ:
- Давайте в конце разговора нашему
зрители или читателю скажем: а что же
им делать? Самое главное, что теперь
людям делать? В Беларуси осталось
немного организаций, которые имеют
регистрацию и желание работать с
людьми, поддерживать людей труда,
и одна из таких организаций – это
ваш профсоюз. Вы работаете во всех

поддержка, не нужно оставаться
одному. Есть организации, которые
работают именно для того чтобы
помочь людям труда отстоять свои
права. Что вы на этот счет скажете?
ГФ:
- Мне кажется, что главное
сейчас – это моральное состояние
общества, людей труда. Власть
их не слышит и не хочет слышать.
Репрессии
не
останавливаются.
Почти все общественные организации
закрыты. О какой демократии сегодня
можно говорить? На мой взгляд, этот
моральный урон, который нанесен
обществу, каждому человеку, он
сегодня в душе большинства людей.
Вот это нам надо преодолеть. Я считаю,
что один из путей к этому преодолению
– знать и понимать каждому человеку
свои права. Народ у нас, к сожалению,
практически не знает своих прав –
всеобщая правовая безграмотность.
Поэтому мы предлагаем всем – и
членам профсоюза и не только: если
вам интересно – будем проводить
ликбез по вашим правам. От прав
на своем рабочем месте до ваших
прав в стране, до ваших гражданских
прав. Человек должен владеть этими
знаниями и уметь ими пользоваться.
Власть, как мы видим, совсем не
заинтересована в том, чтобы людей
этому научить. А мы, если будем
вместе, если будем знать свои права,
то научимся в конце концов эти права
отстаивать. Все вместе.

ЧИСЛО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ В 2021 ГОДУ В МИРЕ
ДОСТИГЛО РЕКОРДНОГО УРОВНЯ

По сравнению с предыдущим годом количество
заключенных журналистов в мире выросло на 20% и
достигло рекордного уровня. Об этом говорится в отчете
организации “Репортеры без границ” от 16 декабря,
сообщает ЕспресоTV.
По состоянию на 1 декабря по меньшей мере 488
работников СМИ по всему миру были заключены изза своей работы, в том числе 60 женщин. Наиболее
тревожная ситуация в Мьянме, Китае и Беларуси.
Вместе с Вьетнамом и Саудовской Аравией на эти пять
стран приходится 59% всех случаев арестов в мире. В
частности, в Беларуси заключены 32 журналиста.
Сейчас 65 журналистов считаются похищенными
– на 2 больше, чем в прошлом. Как и в прошлом
году, почти все случаи сосредоточены втрех странах

Ближнего Востока: Сирии, Йемене и Ираке. В
то же время количество погибших в результате
профессиональной деятельности 46 работников
СМИ – самый низкий показатель с 2003 года.
Согласно отчету, это снижение связано с
уменьшением интенсивности конфликтов и
войн в Сирии, Ираке и Йемене.
В среднем почти каждую неделю убивают
одного журналиста при выполнении ими их
работы. По подсчетам организации, 65%
работников СМИ, убитых в 2021 году, были
убиты намеренно. Самыми опасными странами
с этой точки зрения являются Мексика,
Афганистан, Индия и Йемен.
По материалам интернета

repbelprof@gmail.com

ХТО АБАРАНЯЕ
ЧЛЕНАЎ СВАЙГО
ПРАФСАЮЗА?
начало на стр. 1

найлепшага!..
Віктар АНТОНЕНКА, кіраўнік
прафсаюзнай
арганізацыі
Мінскага аўтамабільнага завода:
– Хто сказаў, што мы нікога не
баронім?! Я ўвогуле ўпершыню чую
пра нейкія «спісы» і звальненні па
палітычных матывах.
Магу сказаць толькі тое, што
ведаю дакладна: мы абаранялі,
абараняем і будзем абараняць
тых рабочых, каго звальняюць з
парушэннем закона. Кожны сябра
нашага прафсаюза можа звярнуцца
да нас і атрымаць юрыдычную
дапамогу.
Генадзь ФЯДЫНІЧ, дарадцакансультант прафсаюза РЭП:
– Мы сваіх баронім! Да таго
ж, паводле маёй інфармацыі,
большасць з тых, на каго зараз
ціснуць на прадпрыемствах, не
маюць дачынення да прафсаюза
РЭП. Няма фактаў, што камусьці
з нашых зараз не працягваюць
кантракты
ці
прапануюць
звольніцца па дамове бакоў.
Хачу адзначыць, што вялікая
частка актыўных сябраў нашага
прафсаюза яшчэ раней звольнілася
з прадпрыемстваў, а многія нават
з’ехалі за межы краіны. Увогуле,
каля 340 сябраў прафсаюза РЭП
патрапілі пад рэпрэсіі: сядзелі
на «сутках», штрафы плацілі, на
іх кватэрах праводзілі вобыскі.
Радаснай такую сітуацыю ніяк не
назавеш…
Аляксандр
БУХВОСТАЎ,
старшыня
Свабоднага
прафсаюза металістаў:
– Мы дапамагаем людзям з
адвакатамі, звяртаемся да нашых
калег у іншых краінах. Напісалі
зварот у Глабальны саюз IndustriALL.
Так, у нас ёсць падазрэнні,
што існуюць спісы, паводле
якіх і звальняюць ці збіраюцца
звальняць рабочых. У сувязі
з гэтым у некаторых членаў
нашага прафсаюза ўзнікаюць
праблемы. Напрыклад, у Магілёве
ад людзей пачалі патрабаваць
даведкі, што яны не з’яўляюцца
сябрамі Свабоднага прафсаюза
металістаў. І тым, хто уступіў у нашу
арганізацыю даўно і ўжо згубіў
з намі сувязь, такія даведкі, мы,
безумоўна, даём. Хаця па вялікім
рахунку ўсе пытанні, якія звязаны з
абаронай сябраў прафсаюза, гэта
нашы ўнутраныя пытанні. І пра іх
мы не збіраемся распаўсюджвацца.
Але ўсім зразумела, што калі
захочуць звольніць рабочага, то
сёння ніякі прафсаюз не дапаможа.
Ды і сам незалежны прафсаюз
могуць закрыць у любы момант,
як ужо закрылі мноства розных
грамадскіх аб’яднанняў. У той
сістэме, што зараз функцыянуе,
законы і Працоўны кодэкс, па
сутнасці, не працуюць. Увогуле,
такая сітуацыя можа прывесці
да крызісу на вытворчасці, бо
звальняюць многіх высокакласных
спецыялістаў. Усё гэта з цягам часу
можа адбіцца на эканоміцы.
Паводле газеты “Народная Воля”

начало на стр.1
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ЭКСПОРТ ХАОСА

Экспортировать для утилизации на
чужой территории.»
Господин
Сурков
предельно
откровенен: «Экспорт хаоса дело
не новое. «Разделяй и властвуй»
— древний рецепт. Разделение —
синоним хаотизации. Сплачивай
своих+разобщай
чужих=будешь
править и теми, и другими.
Разрядка
внутренней
напряженности
через
внешнюю
экспансию.
Римляне делали это. Все
империи делают это. На
протяжении веков Русское
государство с его суровым
и
малоподвижным
п о л и т и ч е с к и м
интерьером сохранялось
исключительно благодаря
неустанному стремлению
за собственные пределы.
Оно давно разучилось,
а скорее всего, никогда и не умело
выживать другими способами. Для
России постоянное расширение не
просто одна из идей, а подлинный
экзистенциал нашего исторического
бытия».
«Имперские
технологии
эффективны и сегодня, – продолжает
разглагольствовать
Сурков
–
когда империи переименованы в
сверхдержавы. Крымский консенсус
— яркий пример консолидации
общества за счет хаотизации
соседней страны. Жалобы Брюсселя

и Вашингтона на вмешательство
Москвы,
невозможность
урегулирования
значимых
конфликтов по всему земному шару
без российского участия показывают,
что наше государство не утратило
имперских инстинктов».
Будущее
человечества
изза зубцов кремлевских башен

представляется
однозначным
и,
при
условии
выполнения
рекомендаций господина Суркова,
вполне «светлым». По словам
прокремлевского
мечтателя,
–
«Как бы то ни было, необходим
очередной раздел сфер влияния.
И он (рано или поздно, формально
или неформально, тайно или явно)
обязательно состоится. Вопрос лишь
в том, какой ценой. С точки зрения
социальной физики сфера влияния
- это ограниченное договором
пространство для рассеивания и
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утилизации хаоса, вытесняемого из
стабильной политической системы.
Если договора нет, турбулентные
потоки, образуемые суперстранами,
начинают
сталкиваться
между
собой, порождая разрушительные
геополитические штормы. Чтобы
избежать
таких
столкновений,
нужно направить каждый поток
в отдельное русло. А пока
что мир наслаждается своей
многополярностью,
парадом
постсоветских национализмов и
суверенитетов. Но в следующем
историческом цикле забытые
сегодня
глобализация
и
интернационализация вернутся
и накроют это сумеречное
Многополярье. И Россия получит
свою долю в новом всемирном
собирании земель (вернее,
пространств), подтвердив свой
статус одного из немногих
глобализаторов, как бывало в
эпохи Третьего Рима или Третьего
Интернационала».
Велеречивые откровения певца
российского
империализма
не
нуждаются даже в серьезных
комментариях. Там все предельно
ясно. Но выводы из этой словесной
лапши нужно делать серьезные.
Особенно тем, кто волей судьбы
оказался в пределах «пространства
для рассеивания и утилизации
хаоса».
По материалам интернета

БЕЛАРУСЫ І ЭКАНОМІКА

Па дадзеных Нацыянальнага
статыстычнага камітэта Рэспублікі
Беларусь
(Белстат),
сярэдняя
налічаная заработная плата ў краіне,
па стане на лістапад 2021 г., склала
1476,3 руб., альбо 596,4 дол. ЗША па
дзеючым курсе.
Але цікава вось што. Як вынікае
з афіцыйных дадзеных таго ж
Белстату, у трэцім квартале 2021 г.
задавольвацца заробкамі ў межах ад
400 да 600 рублёў мусіць прыкладна
2,5 мільёна беларусаў (43% жыхароў
краіны). Яшчэ 40% атрымліваюць на

эканамічнае становішча паспрабаваў
высветліць Беларускі эканамічны
даследча-адукацыйны
цэнтр
BEROC, які правёў апытанне
спажыўцоў і бізнэсу ў рамках праекту
«Маніторынг эканомікі Беларусі».
Выданне Deutsche Welle публікуе
вынікі апытання, агучаныя на
прэзентацыі 21 снежня.
Як
распавяла
дырэктарка
BEROC Кацярына Барнукова, 38%
рэспандэнтаў сярод гарадзкога
насельніцтва ва ўзросце 18–64
гадоў адказалі, што адчуваюць

месяц 600-1000 рублёў. І толькі 17,5%
маюць абяцаныя «папяцьсот».
Як вынікае з табліцы на сайце
ведамства, найлепшая сітуацыя з
заробкамі ў Мінску, самая бедная
— Магілёўская вобласць, а на
Берасцейшчыне больш за ўсё
людзей, якія маюць бюджэт, меншы
за пражытковы мінімум.
Як самі беларусы адчуваюць

падзенне даходаў. У асноўным
беларусы адмаўляюцца ад буйных
пакупак і забаваў, а 36,4% апытаных
вымушаныя эканоміць на ежы.
Таксама эканамісты вызначылі
індэкс спажывецкай упэўненасці:
−25% (для параўнання, гэта ніжэй,
чым у Расеі, дзе −19%). «У адказах
на пытанні, зьвязаныя з эканамічным
станам краіны, значна больш

негатыву. Пераважная большасць
рэспандэнтаў кажа, што эканамічная
сытуацыя ў краіне пагоршылася
альбо хутчэй пагоршылася», — кажа
Кацярына Барнукова.
У цэлым, гаворачы аб будучыні
беларускай эканомікі, Кацярына
Барнукова адзначыла высокую
ступень нявызначанасці і звярнула
ўвагу, што Беларусь вельмі залежыць
ад таго, што адбываецца з асноўнымі
гандлёвымі партнерамі і ўвогуле ў
свеце.
«Пры самым станоўчым сцэнары
мы ўбачым рост у 1% валавога
унутранага прадукту (ВУП). Але калі
санкцыі запрацуюць як трэба, —
рост будзе нулявым ці нават −1%,
гэта рэалістычны сцэнар. Горш,
гэта значыць −2%, наўрад ці будзе,
бо Расея працягне руку дапамогі і
змякчыць эфэкт санкцыяў», — кажа
Барнукова.
Эканаміст Вадзім Іосуб, словы
якога прыводзіць DW, у ацэнках
больш
песымістычны:
«Пры
адсутнасці рэформаў сам патэнцыял
росту беларускай эканомікі нізкі, каля
1%. Гэта ніжэй, чым ва ўсіх суседзяў,
і ганебна ніжэй, чым у развітых краін,
да якіх адносіцца Беларусь. А калі да
гэтага сціплага патэнцыялу дадаць
санкцыі, то ВУП знізіцца ад −1 да
−3%».
Акрамя таго, паводле экспертаў,
на беларускую эканоміку не можа
не ўплываць палітычны крызіс
у краіне, які правакуе падзенне
інвестыцый і рост няпэўнасці. Яшчэ
адзін фактар, ад якога залежыць
траекторыя эканомікі, — магчымасць
рэфінансаваць
даўгі,
калі
з
патэнцыйных крэдытораў у Беларусі
засталася толькі Расея.
Па матэрыялах інтэрнета
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЮРИСТА

В профсоюз РЭП регулярно
обращаются
как
члены
организации, так и просто
работающие
граждане
с
просьбой разъяснить им те
или иные вопросы, связанные
с
Трудовым
кодексом,
трудовыми
отношениями
и
условиями труда. Мы решили
возобновить регулярную рубрику
«Консультации
профсоюзного
юриста». Вместе с советникомконсультантом
профсоюза
РЭП
Геннадием
Федыничем
редакция “Рабочай Салідарнасці”
выбрала наиболее популярные и
волнующие работников вопросы.
Надеемся, что ответы на них
будут полезными для читателей.
О работе в ночное время.
Ночным временем считается
рабочее время с 22.00 до 06.00.
За каждый час работы в ночное
время или в ночную смену при

сменном режиме производится
доплата не ниже 20% часовой
тарифной ставки, если иное
не установлено нанимателем,
коллективным
договором,
соглашением (ст. 70 Трудового
Кодекса РБ).
О минимальной заработной
плате (МЗП).
МЗП - это установленный

НОСИТЕ МАСКИ
ДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

законодательством
низший
размер оплаты труда работников
за
календарный
месяц.
МЗП (месячная и часовая) –
минимальный
социальный
стандарт, который наниматель
обязан применять в качестве
низшей границы оплаты труда
работников. МЗП применяется в
отношении работников, оплата
которых производится на основе
месячных
тарифных
ставок
(окладов, должностных окладов).
МЗП в настоящее время
составляет 417,86 рублей.
Таким образом, оклады не
могут быть менее установленной
в Республике Беларусь МЗП, т.е.
417,86 руб.
Размер МЗП устанавливается
Советом Министров РБ ежегодно
с 1 января и подлежит в течении
года индексации в порядке,
предусмотренном для индексации

доходов, полученных из бюджетных
источников.
Об учете рабочего времени.
Организация
учета
явки
работников на работу и ухода с нее
входит в обязанности нанимателя.
Фактически рабочее время
учитывается с момента явки
работника на место выполнения
работы
согласно
правилам
внутреннего распорядка, графику
работ (сменности) или особому
указанию нанимателя и до момента
фактического освобождения от
работы в этот рабочий день (ст. 133
ТК РБ).
Законодательством
не
предусмотрено
обязательное
ознакомление работника с табелем
по итогам месяца. Это может быть
предусмотрено в коллективных
договорах, трудовых соглашениях
(контрактах).

КАК ОПЛАТИТЬ ПРОФСОЮЗНЫЕ
ВЗНОСЫ ЧЕРЕЗ ЕРИП?
Для оплаты членских профсоюзных взносов через систему «Расчет» (ЕРИП)
на платежных терминалах необходимо:
1. Войти в систему «Расчет» (ЕРИП)
2. Найти раздел: Благотворительность, общественные организации, войти в него
3. В разделе “Благотворительность, общественные организации” найти закладку
“Профсоюзы” и войти туда
4. В подразделе “Профсоюзы” появиться строка “Профсоюз РЭП”
5. После входа в “Профсоюз РЭП” появиться надпись “Членские взносы”
6. Внести свою фамилию, имя и отчество и произвести платеж.
Другой вариант перечисления членских взносов:
1. Войти в систему «Расчет» (ЕРИП)
2. Набрать код 4354071
3. Появится строка “Членские взносы. Внести свою фамилию, имя и отчество и
произвести платеж.

Как вступить в независимый
профсоюз РЭП?

Найдите в списке ваш областной город и свяжитесь с руководителем региональной
организации, вам объяснят дальнейшие действия.
Членом профсоюза может стать любой человек старше 14 лет, вне зависимости от того, где он
работает, учится, временно не работает или на пенсии.
г. Минск — ул. Кульман, 4, тел.: +375 17 3424651, +375 17 3484187
г. Брест — ул. 17-го сентября, д. 22-24,1-й этаж, тел.: +375 29 6459744, +375 29
5220607 (юрист)
г. Витебск — тел.: +375 29 5981995
г. Гродно — тел.: +375 29 7800651
г. Гомель — ул. Полесская, д.52, тел. +375 23 2335625 (офис), +375296992865, +375 29
6547011 (юрист)г. Могилев — ул. Т. Карпинской,д. 9, тел.: +375 222 625807
г. Орша — ул. Комсомольская, д.16, кв. 4., тел.: +375 29 7125755; +375336840516
г. Бобруйск — ул. Октябрьская, д.173а, офис ОГП, тел.: +375 29 7469988
г. Мозырь — тел. +375 33 6167755
г. Слоним — тел. +375298979218
г. Борисов — тел. +375296779537

Шаноўныя чытачы “Рабочай Салідарнасці” і наведвальнікі прафсаюзнага сайта praca-by.info, калі у вас з’яўляюцца праблемы з доступам да сайта, раім карыстацца VPNсервісам, -- гэта просты і бяспечны шлях. У браўзэры Opera VPN убудаваны па змаўчанні,
дадаткова нічога ўсталёўваць не трэба. Карыстацца можна без рэгістрацыі акаўнта і без
дадатковых пашырэнняў. Для ўключэння паслугі “Бясплатны VPN” трэба спампаваць і
ўсталяваць браўзэр Opera, пасля гэтага запусціць яго і ў настройках бяспекі паставіць
галачку насупраць пункта “Бясплатны VPN”.
Прыемнага карыстання інтэрнэтам!
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