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ЛОМТАДЗЕ  АНЗОР  ЗУРАБОВИЧ,  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРОФКОМА  РОССИЙСКОГО  ПРОФСОЮЗА  ДОКЕРОВ  ОАО  «МОРПОРТ СПБ»

Докеры ОАО «Морской порт Санкт�
Петербург» объявили итальянскую за�
бастовку.

В морском порту докеры приступи�
ли к коллективным действиям.

Это заголовки газет и интернет�из�
даний которые освещают события,
происходящие сегодня в ОАО «Морс�
кой порт Санкт�Петербург».

Что привело к выступлению докеров
сегодня и почему?

Напомню, что в 2010 году акционе�
рами было принято решение о реорга�
низации Общества путем присоедине�
ния к нему ЗАО «ВСК» и ЗАО «ПСК»
(протокол № 28 внеочередного общего
собрания акционеров открытого акцио�
нерного Общества «Морского порта
Санкт�Петербург» от 11.10.2010 года).
Российским профсоюзом докеров и
представителем работодателя было
заключено соглашение, в котором сто�
роны берут на себя обязательства:

использовать все формы социаль�
ного партнерства и предусмотренные
законодательством РФ возможности
для соблюдения законных прав и инте�
ресов Работодателя и сохранения со�

циально�трудовых прав и гарантий Ра�
ботников в период реорганизации Об�
щества.

Работодатель после прекращения
деятельности ЗАО «ВСК» и ЗАО «ПСК»
обязуется:

заключить с каждым работником
Присоединяющегося общества, с уче�
том его согласия, дополнительное со�
глашение к трудовому договору, пре�
дусматривающее сохранение в полном
объеме условий Коллективного догово�
ра и Приложений к нему (включая сис�
тему оплаты труда, премирования,
должностные оклады и тарифные став�
ки, доплаты и надбавки компенсирую�
щего и стимулирующего характера)
Присоединяющегося Общества, в ко�
тором работал Работник до присоеди�
нения, на срок до момента заключения
нового Коллективного договора.

В том же соглашении договорились
приступить к переговорам по заключе�
нию нового коллективного договора
Общества после формирования едино�
го представительного органа работни�
ков для ведения коллективных перего�
воров. Для чего уже в 2012 году была
созвана конференция работников, на
которой большинством голосов пред�
ставительным органом был избран
Российский профсоюз докеров.

Все началось летом 2013 года, ког�
да Профсоюз докеров направил в ад�
рес работодателя предложение по по�
вышению реального содержания зара�
ботной платы работников в рамках ст.
134 ТК РФ. Отказав даже в индексации,
которая не повышает реальное содер�
жание заработной платы, а лишь не�
много компенсирует рост цен, работо�
датель вводит не покрывающую инфля�
цию «индексационную доплату» работ�

никам как благо. Пони�
мая, что Профсоюз
докеров, защищаю�
щий права и отстаива�
ющий интересы ра�
ботников, не изменит
своей позиции, рабо�
тодатель решил, что
такой представитель�
ный орган работников
его не устраивает, так
как не позволит без
согласия работников
ввести иную систему
оплаты труда. И осе�
нью 2013 года одно�
временно с начавши�
мися коллективными
переговорами, пред�
ставители работодате�
ля приступили к про�
ведению собраний
среди работников ОАО
«Морской порт Санкт�
Петербург» (кроме до�
керов), целью которых
было под любым пред�
логом вынудить работ�
ников поставить свои
подписи в протоколах
по выбору делегатов
на конференцию ра�
ботников, чтобы сме�

нить представительный орган Профсо�
юз докеров на другой подконтрольный
и ручной орган.

По «случайному» стечению обстоя�
тельств, профсоюз водного транс�
порта (ПРВТ) подал исковое заявле�
ние в Кировской районный суд о при�
знании незаконным решение конфе�
ренции работников по выбору пред�
ставительным органом Российского
профсоюза докеров.

Прояснилась и антирабочая пози�
ция работодателя на коллективных
переговорах по коллективному дого�
вору. Своими действиями работода�
тель заставил работников принять
меры по защите своих прав, и докеры
приступили к временному снижению
производительности труда, протестуя
против действий работодателя. В ре�
зультате коллективных действий до�
керов 2 декабря 2013 было подписано
соглашение:

� о приостановке ведения коллек�
тивных переговоров по подготовке и
заключению коллективного договора
ОАО «Морской порт Санкт�Петербург»;

� о создании рабочей группы по
подготовке проекта «Положения о сис�
теме оплаты труда докеров�механиза�
торов»,

� о внесении согласованного сторо�
нами проекта «Положения о системе
оплаты труда докеров�механизаторов»
в проект коллективного договора ОАО
«Морской порт Санкт�Петербург».

В 2014 году Кировский районный
суд отказал профсоюзу работников
водного транспорта (ПРВТ) в удовлет�
ворении иска о признании незаконным
решения конференции работников по
выбору представительным органом
Российского профсоюза докеров. Но
работодатель подстраховался и в мае
приступил к созданию ручного профсо�
юза Портовик в противовес Российско�
му профсоюзу докеров. Используя ад�
министративный ресурс, численность
профсоюза Портовик росла как на
дрожжах. Не желая выполнять ранее
достигнутые договоренности и нагнав
в профсоюз Портовик около 1000 чело�
век, работодатель дал добро профсою�
зу Портовик начинать коллективные пе�
реговоры по заключению нового кол�
лективного договора.

Понимая, что действия работодате�
ля и профсоюза Портовик направлены
на ухудшения положения работников,
вопреки обещаниям, данным работни�
кам и подписанным соглашениям, до�
керы провели собрания в своих трудо�
вых коллективах на которых выдвинули
требования:

1. Сохранить в новом КД льготы и
гарантии действовавшие в организа�
ции до момента заключения
нового КД, согласно п.4.1
дополнительного соглаше�
ния, заключенного с каждым
работником при переходе в
ОАО»Морпорт СПб», вклю�
чая дополнительный отпуск
докеров не менее 7 дней.

2. Внести в новый КД Си�
стемы оплаты труда работ�

ников, Вознаграждение за выслугу лет
работникам непосредственно связан�
ным с погрузкой и выгрузкой.

3. Положение об индексации окла�
дов и тарифных ставок.

Обеспечивать повышение уровня
реального содержания заработной
платы путем увеличения месячной та�
рифной ставки (оклада) работника не
менее, чем на индекс роста потреби�
тельских цен по Санкт�Петербургу за
предыдущий год по данным Санкт�Пе�
тербургского Госкомстата.

4. Внести в новый КД понятия (со�
гласования, учет мнения) с соответ�
ствующим профсоюзом при издании
приказов и распоряжений по Органи�
зации по вопросам изменения условий
труда, применения норм труда, оплаты
труда, вынесения дисциплинарных
взысканий, социальному обеспечению
и сокращению штатной численности.

5. Сохранить в новом КД пункт о
доплатах за совмещение профессий,
должностей, расширение зон обслужи�
вания или увеличение объема выпол�
няемых работ, обязанностей отсутству�
ющих работников из расчета не менее
50% оклада (тарифной ставки) совме�
щаемой профессии.

6. Требуем обязательного рассмот�
рения предложений, выносимых от на�
шего имени представителями ППО РПД
на заседаниях ЕПОР и комиссии.

7. Поручить Профкому докеров на�
править принятые решения Управляю�
щему директору и Комиссии по заклю�
чению нового КД.

27 октября 2015 года Профком до�
керов направил требования Управляю�
щему директору и в Комиссию по зак�
лючению нового коллективного догово�
ра. Направленные требования работ�
ников были проигнорированы как Уп�
равляющим директором ОАО «Морской
порт Санкт�Петербург», так и Комисси�
ей по заключению нового КД.

В очередной раз работники убеди�
лись, что обещания работодатель готов
раздавать, когда ему что�то нужно, но
выполнять данные обещания он не на�
мерен.

Бригады докеров�механизаторов
оценили действия управления порта
как антирабочую политику и с 30 октяб�
ря 2015 года приступили к КОЛЛЕК�
ТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ, работая четко
по правилам и требуя подписания но�
вого коллективного договора, отвечаю�
щего интересам работников.

Свою поддержку докерам ОАО
«Морпорт СПб» выразили профорга�
низации докеров всех других компа�
ний морского порта Санкт�Петербур�
га. Одно из таких обращений публику�
ется ниже.

Профком докеров АО "ПКТ" выражает

солидарность с работниками и профсоюз�

ной организацией РПД ОАО "Морской порт

Санкт�Петербург" в вашей справедливой

законной борьбе за достойные условия тру�

да и цивилизованный Коллективный дого�

вор и готов оказать доступную поддержку!
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Профсоюзную организацию
создают работники, чтобы еди�
но высказывать свое мнение и
сообща отстаивать свою пози�
цию, свои общие интересы. Я с
1983 года в порту. Хочу сказать,
что понятие коллективный дого�
вор — это не только ТК РФ. Зак�
ладываемые в него условия не
могут быть хуже, чем в законе, а
лучше — могут, и в этом смысл
коллективного договора. Кол�
лективный договор из года в год
складывался и накапливал в
себе самое лучшее. В коллек�
тивном договоре содержится
всё, что не запрещено ТК РФ и
всё, что выше ТК РФ. Если в кол�
лективном договоре нет ничего,
что выше ТК РФ, то это будет
памятка, выдержки из закона.

У нас есть уже определенная
история заключения коллектив�
ных договоров. Уже сложился
определенный уровень. Коллек�
тивный договор — это локаль�
ный нормативный акт и, можно
сказать, конституция предприя�
тия. Уже есть наступления на
конституцию предприятия. Кол�
лективный договор становится
беззубым, если работодатель
вынимает из него всё, что было
наработано годами, все приви�
легии работникам, доплаты. Но
ухудшать положение работни�
ков — неконституционное дей�
ствие, противоречащее статье 7
Конституции. По Конституции в
РФ государство обеспечивает
улучшение положения людей, а
сегодня действия представите�
лей работодателя направлены
на ухудшение положения. Те,
кто ухудшает положение, нары�
ваются на Конституцию.

Со стороны может показать�
ся, что мы чего�то требуем осо�
бого, но мы требуем по закону.
По закону зарплата должна по�
вышаться. Если человек гово�

АЛФЕРОВ  ЮРИЙ  ВИКТОРОВИЧ,  ДОКЕР�МЕХАНИЗАТОР  БРИГАДЫ  № 3  ОАО «МОРПОРТ СПБ»
рит: «только индексация», то
это не повышение зарплаты, те
кто за индексацию, они еще не
дотягивают до закона. О зарп�
лате говорится в статьях 130 и
134 ТК РФ: «обеспечение повы�
шения уровня реального содер�
жания заработной платы». По�
вышать этот уровень — обязан�
ность работодателя, а они свои
обязанности не только не хотят
выполнять, они хотят убежать от
выполнения своих обязаннос�
тей. Эта позиция незаконна. У
нас администрация взяла курс
на обеспечение понижения
уровня реального содержания
заработной платы. Это противо�
положно закону, противоправ�
но. А мы отстаиваем законные
права трудящихся. Можно ска�
зать, что профсоюз реализует
законные требования работни�
ков, а администрация, в отличие
от предыдущих лет, свои неза�
конные.

Раньше администрация все�
гда договаривалась с работни�
ками и брала на себя обязатель�
ства не ухудшать положение ра�
ботников. У нас была догово�
ренность, когда влились две
компании в ОАО «Морской порт
СПб», что все позиции коллек�
тивного договора будут сохра�
нены. Но эту договоренность
работодатель нарушил. Была
установлена другая оплата тру�
да. Работодатель сказал: «Да�
вайте попробуем вот такую оп�
лату, и, если мы по ней догова�
риваемся, то никаких проблем
не будет, она автоматически
включается в коллективный до�
говор и все этот коллективный
договор подписывают без изме�
нений. В итоге повышение зарп�
лат пошло за счет того, что про�
изошло повышение интенсивно�
сти труда. Техника осталась ста�
рой, роста производительности
труда не произошло, произо�
шел рост выработки, то есть,
чем больше делаешь, тем боль�
ше затраты труда. Это потогон�
ная система, а не научно�техни�
ческий прогресс. У нас людям
просто поставили расценки, по�
казали, сколько это стоит, и на�
чали говорить: «Давай�давай�
давай». Причем, чтобы пока�
зать, как хороша эта система,
пошли на нарушение техники

безопасности. Это также проти�
возаконные действия. Нельзя
спустя рукава относиться к тех�
нике безопасности. У нас и так
много травм.

 Здесь хитрость была в том,
что надо было заинтересовать
человека с позиции работодате�
ля, показать ему, что это хоро�
шо, чтобы всё у него отнять. У
нас была сдельно�премиальная
система. Было задание, была
определенная норма, если ты ее
перевыполняешь, получаешь
приработок. Эта система себя
оправдывала, хотя на некото�
рые грузы не было расценок, на
одних грузах можно было зара�
ботать, на других нет. Надо было
просто поставить на них рас�
ценки. Но работодатель посту�
пил иначе. Он сказал: «Вот на
этих грузах мы уменьшим рас�
ценки, а вот на эти добавим».

Толкают дело к тому, чтобы
работодатель решал все вопро�
сы без докеров�механизаторов,
основной силы в порту. Это ни к
чему хорошему не приведет.
Наша позиция — надо объеди�
няться, и все работники порта
должны понимать, что профсо�
юз докеров отстаивает интере�
сы всех работников. Сейчас
люди выходят из профсоюза
«Портовик», потому что они на�
чинают понимать, что их интере�
сы не защищаются, а их поло�
жение усугубляется. И, выходя
из профсоюза «Портовик», они
говорят о том, что они против,
что их туда завели путем пряни�
ка и кнута.

Поскольку профсоюз доке�
ров отстаивает права всех ра�
ботников порта, а не только
права докеров, мы говорим:
«Мы в одной связке». Мы высту�
паем за сохранение всех тех ус�
ловий, которые сложились в пе�
риод существования профсоюз�
ной организации, к которым
люди привыкли, и мы против
ухудшения этих условий. Кол�
лективный договор не должен
ухудшать положение работни�
ков. А профсоюз «Портовик» го�
ворит, что он против улучшения
условий труда работников, и
возникает мысль, что это не на�
стоящий профсоюз. Мы пыта�
лись договориться с «Портови�
ком», предложили ему хотя бы

не ухудшать коллективный дого�
вор, они вначале согласились, а
потом приходят и говорят, что
они против, потому что работо�
датель недоволен.

Вся история профсоюза до�
керов, все коллективные дей�
ствия, в том числе и забастов�
ки, были направлены на улуч�
шение положения всех работ�
ников, и сам профсоюз докеров
был создан, чтобы объединить
работников в единый профсо�
юз, чтобы требования выноси�
лись от всех работников порта.
Поэтому я призываю всех ра�
ботников услышать меня и
вступить в ряды рабочего
профсоюза докеров и выходить
из желтых профсоюзов.

Я обращаюсь не только к на�
шим работникам морского пор�
та. На нашем примере видно,
как разрушают коллективные
договоры. Не входите в такие
профсоюзы, которые специаль�
но созданы администрацией,
выходите из таких профсоюзов.
На нашем примере можно на�
учиться, как из этих ситуаций
выходить. Профсоюз сейчас на�
строен теснее соединиться с
коллективом, призвать всех
поддержать докеров и продол�
жить борьбу за улучшение поло�
жения всех работников. Это ра�
ботодатель пытается убедить
всех, что докеры борются толь�
ко за себя, что остальных они
бросят. Мы никого не бросим,
если люди разделяют наши
взгляды, если они хотят отстаи�
вать свои права, они должны
быть с нами.

Если человек идет, не думая,
в желтый профсоюз, ему напле�
вать на свои права. А если не на�
плевать, тогда ты должен выхо�
дить из этого профсоюза и идти
в тот, который отстаивает твои
права. На данный момент это
Российский профсоюз докеров.
Другой дороги нет. Есть такая ка�
тегория людей, которая пытает�
ся быть где�то посередине: ни
там, ни там, вроде бы я и здесь
понимаю, и здесь понимаю, по�
дожду, вдруг обойдется. Сейчас
люди поднялись, и они понима�
ют, что такой позиции не может
быть, либо ты борешься за свои
права, либо останешься совсем
бесправным. А администрации я

бы посоветовал вступать в проф�
союз докеров, если она хочет
развивать производство. Ведь
это хорошо для развития произ�
водства, если работники будут
лучше жить. А те представители
администрации, которые все это
затеяли, подрывают благополу�
чие своего предприятия. Через
некоторое время их начальники
поймут это и уволят их за то, что
они не нашли общего языка с
коллективом. Они все это затея�
ли, они не дают людям спокойно
работать, они будоражат людей,
они тормозят работу предприя�
тия, не выполняют договоренно�
стей, хотят за счет интенсифика�
ции нашего труда получить ре�
зультат, просто бьют нас по ру�
кам и этим понижают произво�
дительность нашего труда. Как
администраторы они показыва�
ют свою профнепригодность. Я
бы посоветовал им выполнять
свои обязательства и думать о
тех, кто создает реальные блага.

Главная производительная
сила — это докер, и надо ду�
мать, чтобы этому докеру было
удобно работать и не тормозить
его работу. Докеры — это глав�
ная сила в перевалке грузов,
это ядро рабочего коллектива,
но и они не могут без других ра�
бочих обойтись, и управленцы
нужны и механизаторы. А нас
хотят разделить: докеры вроде
это, механизация вроде то,
структуры все разные, да еще
по разным профсоюзам хотят
растащить. Если это сделать, то
произойдет только ухудшение
положения, понижение показа�
телей работы. В этом ухудше�
нии показателей работы на
100% виноват работодатель.

Правда, пока администрация
своей вины не признает. Она го�
ворит, что она не работодатель,
что они только представители
работодателя, но затеяли эту
возню именно они. Так что они
плохие представители работо�
дателя. Они и собственникам
делают плохо. Собственник не
заинтересован, чтобы здесь
были какие�то конфликты. Тем
более если есть обещания, что
коллективный договор будет
подписан. Я бы не хотел давать
советы собственникам. Может
они сами догадаются.

Продолжение на с. 3

Как докер�механизатор я яв�
ляюсь непосредственным участ�
ником коллективных перегово�
ров по заключению нового кол�
лективного договора. К сожале�
нию, в настоящее время про�
сматривается такая тенденция:
постоянно работодатель хочет
что�нибудь у рабочего человека
отнять. Есть такая политика, она
и на государственном уровне
просматривается. И этот курс
на якобы оптимизацию произ�
водства, к сожалению, говорит
не о том, что работодатель под�
ходит к производству с научной
точки зрения, улучшает это про�
изводство для того, чтобы сде�
лать его более эффективным и
увеличить производительность
труда, повысить зарплату. Поли�
тика работодателя направлена
сейчас на то, чтобы показать
свою якобы эффективность пе�
ред собственником, отнимая у
рабочего человека его хлеб. Так
получилось у нас с внедрением
системы оплаты труда, которая
называется сдельной.

До этого у нас была другая
система оплаты. Она была
сдельно�премиальной. Был
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минимальный тариф, от кото�
рого зависела зарплата всех
работников: и механизации, и
управления, были соответству�
ющие коэффициенты, на кото�
рые он умножался и получа�
лась у каждого своя зарплата.
За увеличение этой тарифной
ставки мы постоянно боролись
и поднятие этой ставки обес�
печивало повышение зарплаты
всем работникам.

Сейчас мы пришли к тому, что
с каждым работником заключен
индивидуальный договор, кото�
рый может пересматриваться в
индивидуальном порядке. Рабо�
тодатель предложил людям под�
писать договор, пообещав ка�
кие�то улучшения, и люди, к со�
жалению, согласились. Потом
они осознали, что они сделали.
Они согласились на условия ра�
ботодателя, и вопрос о заработ�
ной плате был изъят из коллек�
тивного договора и переведен
на уровень индивидуального
трудового договора, в котором
вообще нет никакой процедуры
разрешения споров. Это не было
объявлено публично, и этот
пункт Коллективного договора

до сих пор не урегулирован. Я
настаиваю на том, как член ко�
миссии, чтобы этот пункт был в
Коллективном договоре.

Ухудшение происходило по�
степенно после объединения с
2011 года. Работникам, которые
не являются докерами�механи�
заторами, начали предлагать
выслугу лет включать в оплату
труда и получилось, что раньше
люди получали ее в конце года, а
потом разбили по месяцам, и
стало казаться, что зарплата
увеличилась. На самом деле из�
менений не произошло. Но люди
по тем или иным причинам со�
гласились, что я считаю абсо�
лютно неправильным. Для доке�
ров же осталась эта минималь�
ная часовая тарифная ставка,
которую нам платят, когда рабо�
ты нет совсем. Но она уже не ин�
дексируется, от этой цифры за�
висит наша выслуга лет, от этой
цифры зависят надбавки брига�
дирам за выполнение своих фун�
кций, от нее зависит и класс�
ность. Эта минимальная ставка
не повышалась с 2011 года.

Работодатель сказал, что не
хочет видеть в коллективном до�

говоре вообще никакой системы
оплаты труда. Это неправильно.
Система оплаты труда — это са�
мое главное, что есть во взаимо�
отношениях работника и работо�
дателя. Если это изымается из
коллективного договора, то кол�
лективный договор превращает�
ся в пустышку. В настоящий мо�
мент так и получилось. Сейчас
все официальные переговоры
закончены.

Нам должны были вчера пре�
доставить, но по каким�то при�
чинам не предоставили, уже
окончательный вариант коллек�
тивного договора на  сверку, и в
этом окончательном варианте
ничего нет. По условиям труда
там все минимизировано, но, са�
мое главное, что на последних
переговорах было принято ре�
шение, опять же при поддержке
организации «Портовик», исклю�
чить из коллективного договора
предложение об оплате вредно�
сти и предоставлении дополни�
тельных отпусков за вредные ус�
ловия труда. Работодатель от�
крыто говорит, что ждет резуль�
татов так называемой специаль�
ной оценки условий труда. Наша

позиция однозначна: внести сис�
тему оплаты труда и приложе�
ния, которые говорят о доплатах
за вредность в коллективный до�
говор, потому что они являются
его неотъемлемой частью. Если
регулирование этой вредной
работы или доплаты за вред�
ность изымается из коллектив�
ного договора, это означает,
что здоровью работника нано�
сится вред, а компенсация лик�
видируется. Это приводит к
тому, что работник меньше от�
дыхает, ухудшается его здоро�
вье, он заболевает, а на лекар�
ства ему уже денег не хватает.

Мы прилагали максимум
усилий, чтобы донести позицию
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Мне приходилось неоднок�
ратно участвовать в заседаниях
Российского комитета рабочих
в Нижнем Новгороде, выступать
там с докладами. С высоты и
широты этого форума можно,
опираясь на опыт других про�
форганизаций, оценить, что
происходит в нашей компании и
искать выход из той ситуации,
которая имеется в ОАО «Мор�
порт СПб». До последнего вре�
мени, хотя и были разногласия с
работодателем по поводу неко�
торых моментов по оплате тру�
да (имеется в виду повышение
уровня реального содержания
заработной платы), в целом ди�
алог был налажен. В связи с
тем, что работа стабильно есть
и зарплата у докеров стабильно
была, ничего плохого вроде бы
и не предвещалось. Поэтому мы
при встречах с работодателем и
с учетом его обещаний, что у
нас все хорошо, давайте жить
дружно и переподпишем кол�
лективный договор, не ожидали,
что работодателем будет круто
изменён курс.

Мы рассчитывали, что будут
выполняться те обязательства,
которые взял на себя работода�
тель при вливании в ОАО «Мор�
порт СПб» первой и второй сти�
видорных компаний, публично
данные обещания, что будут со�
хранены те блага и льготы, кото�
рые зафиксированы в Коллек�
тивном договоре и те условия,
которые в нем есть. Поэтому в
ходе дальнейшего развития шел
конструктивный диалог. И вдруг
работодатель решил, что он не
будет идти путём диалога и фак�
тически объявил профсоюзу до�
керов и коллективу войну. Устро�
ил своего рода забастовку, не
внимая даже здравому смыслу,
плюя на коллектив работников,
даже не захотев с ним разгова�
ривать по существу. Он просто
взял и решил вероломно менять
то, что было прописано много
лет и менять в худшую для ра�
ботников сторону. Это недопус�
тимо само по себе, но оно еще и
сопровождается негодной поли�
тикой, что проводит работода�
тель по поводу неугодных ему

людей, неуклюжими попытками
запугивать тем, что, дескать,
если вы будете много разгова�
ривать, вы будете уволены, бу�
дете искать другую работу.

Эти негативные действия ра�
ботодателя, естественно, приве�
ли к тому, что докеры вынуждены
были реагировать, и реагировать
нельзя было мягко, потому что
вопрос стоит очень серьёзный.
Практически это вопрос выжива�
ния работников. У многих семьи,
и мы знаем ещё и какую политику
ведёт наше государство по кре�
дитам и ипотекам всяким. Очень
многие вынуждены были купить
жильё, очень многие вынуждены
платить за него не маленькие
деньги. И ухудшение условий и
оплаты труда, которое может
привести в дальнейшем к потере
такой профессии, как докер�ме�
ханизатор, и, соответственно, к
снижению заработной платы про�
тивозаконно и недопустимо. И
люди вынуждены были на это от�
реагировать.

В свете тех обещаний, кото�
рые были даны, у людей не было
даже в мыслях, что у нас это за�
кончится такими действиями. И
возникло это спонтанно, потому
что переговоры, которые велись
по колдоговору, вроде и пока�
зывали, что они хотят что�то
забрать, но о том, что будет заб�
рано почти всё, было сказано
почти в последний момент, ког�
да осталось до конца перегово�
ров не так много времени. И на�
род был вынужден срочно реа�
гировать на это, и всё это выли�
лось в не противоречащие зако�
нодательству действия.

Как видится возможность
разрешения этой ситуации? На
самом деле наше трудовое за�
конодательство ограничивает
возможности борьбы за свои
права, но с учётом того, что до�
керы являются одними из ос�
новных работников порта, воз�
можности воздействия на рабо�
тодателя имеются даже без
того, чтобы бастовать офици�
ально. Хотя у докеров были за�
бастовки официальные и долж�
ным образом оформлялись.
Сложность в том, что значитель�
ная часть работников нашей
компании сидит как в крепости в
красном здании управления,
куда доступ работникам разре�
шен только в строго отведенные
кабинеты. Но мы с вами понима�
ем, что основная фигура в порту
— это докер�механизатор.

Администрация решила на�
чать битву по отношению к доке�
рам так, как не действовали
даже на начальных этапах разви�

тия капитализма, вообще не счи�
таясь с рабочими. Но ведь сей�
час эпоха научно�технического
прогресса, и в эпоху научно�тех�
нического прогресса можно ли
на запугивании построить благо�
получие предприятия? Разве у
кого�либо из успешных предпри�
нимателей, капиталистов произ�
водство развивается за счёт за�
пугивания работников? Запуги�
ванием, может, можно ускорить
работу тех, кто землю копает ло�
патами. Но такую сложную рабо�
ту, которую выполняют докеры�
механизаторы, можно ли на за�
пугивании построить? Если
брать наше производство — это
практически невозможно. Докер
будет отторгать всякое насилие
над собой.

Можно сказать, что позиция
администрации не только неза�
конная. Она антисоциальная.
Причем говорит еще о низкой
квалификации тех кто на такую
позицию переходит. Может быть,
даже личные амбиции у кого�то,
кто занимает руководящие по�
сты. Это люди, которые не пони�
мают, как должен работать в со�
временных условиях руководи�
тель. Руководитель должен сде�
лать так, чтобы рабочий развер�
нул свои способности на работе.
А если я буду вас запугивать —
что я могу от вас ожидать?

Если в прошедшие времена
работать на руководящих постах
приходили  производственники,
то теперь нами руководят в ос�
новном вроде как математики.
Для них люди — это цифры, а не
конкретные личности. Есть ди�
ректор, который практически не
появляется на самом производ�
стве. Что это за директор, кото�
рый не выходит из своего каби�
нета? Это человек, который не
понимает или просто игнориру�
ет работников. У таких людей,
можно сказать, прослеживается
нехитрый план добиться, чтобы
профсоюз докеров был в мень�
шинстве, чтобы тем самым он
не смог бы использовать свое
право на забастовку. Ну, это
люди опять�таки неквалифици�
рованные, они не понимают, что
у нас очень много прав, которые
мы можем совершенно спокой�
но применять.

Во�первых, у нас есть право
не выходить в выходные дни. Это
очень эффективная форма воз�
действия. У нас есть право не
выходить сверхурочно. У нас
есть право не выполнять боль�
ше, чем 102%. Ретивые предста�
вители работодателя сами со�
здали такую систему оплаты тру�
да, при которой можно действо�

вать, никаких забастовок не
объявляя. Они поставили работ�
ников в такое положение, что те
будут вынуждены соответствен�
но реагировать. Пусть не удивля�
ются тогда, если люди не будут
выходить сверхурочно, не удив�
ляются, если они не будут выхо�
дить в выходные дни, пусть не
удивляются, если они не будут
напряженно работать, если они
будут медленно работать, пото�
му что норм нет. То есть раньше
резонно рассчитывали на то, что
мы при улучшении нашего поло�
жения будем лучше работать. А
сейчас они ухудшают наше поло�
жение, то есть добиваются того,
чтобы мы стали хуже работать.
Они подрывают не просто благо�
получие работников, они подры�
вают благополучную работу
предприятия. Так и хочется об�
ратиться к собственникам и ска�
зать, что вот эти руководители,
которые взяли такой вредный
курс, подрывают не только наши,
но и ваши интересы, интересы
собственников предприятия.

На данный момент политика
руководства ОАО — это полити�
ка не работодателя, это полити�
ка представителя, им назначен�
ного. Она может привести к
тому, что грузы будут уходить.
Потому что попытка заставить
докеров работать так, как рабо�
тают рабы, очень не нравится
работникам и у предприятия бу�
дут очень большие потери, за
которые менеджерам придётся
отчитаться перед хозяином.

Нынешние представители ра�
ботодателя проводят губитель�
ную политику для предприятия.
Они в своей псевдоэкономии за�
ходят слишком далеко. И заго�
нять человека в угол настолько
серьезно нельзя. Когда терять
уже нечего, люди всегда находят
в себе силы идти вперед. Если
нас сейчас не услышат, то будет
очень плохо для всех. И для ра�
ботников, и для представителей
работодателя. Мы уже давно тут
работаем, а сколько уже смени�
лось этих представителей рабо�
тодателя — несть числа. А фор�
мулировка может быть и такая,
что не смогли найти общий язык
с работниками. И с этой форму�
лировкой и убирают. Причём
если у докеров есть процедура,
есть договор на неопределен�
ный срок, то у публики, которая
затеяла эту всю возню, всё про�
ще — сегодня вы не то сделали,
а завтра вас уволили.

Я ещё хочу, чтобы наши
представители работодателя
проанализировали, что проис�
ходит и в других портах. И не
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везде они могут сказать, что они
победили. Статистика бывает
очень грустная для них и в буду�
щем не известно, как это всё
для них повернётся. Рабочие хо�
тят просто работать и зарабаты�
вать деньги, которые должны им
быть заплачены. А некоторые
представители работодателя не
хотят работать, а хотят полу�
чать. Они почему�то думают, что
раз у них работа сокращать из�
держки, то можно вместо вне�
дрения достижений научно�тех�
нического прогресса, повыше�
ния умелости работников и сти�
мулирования их высокопроиз�
водительного труда ухудшать
положение рабочих. Так некото�
рые, поджигая дом, думают, что
хотели погреться у костра. Не
надо поджигать свой дом. И все
разговоры представителяей ра�
ботодателя о том, что докеры
своими действиями якобы ведут
к тому, что грузы будут уходить
из порта, лишь прикрывают, за�
тушевывают ту истину, что это
именно действия работодателя
доводят до того, что грузы будут
уходить из наших портов.

Работники своё конституци�
онное право на растущую опла�
ту своего труда и достойное су�
ществование имеют право от�
стаивать всеми законными
средствами. Это относится и к
докерам, и к другим работникам
морского порта и не только к
ним. Хочу обратиться ещё и к
работникам кадровых агентств.
Многие из вас придут в порт, и
придя в порт, вы всё�таки буде�
те работать в хороших социаль�
но�экономически условиях, и
поэтому ребята, которые сейчас
пытаются отстоять свои права,
они отстаивают права и для вас,
когда вы придёте. А для всех ос�
тальных работников Морского
порта хочу сказать, что, поддер�
живая то, за что борются сейчас
рабочие, объединенные в Рос�
сийский профсоюз докеров, вы
поддерживаете свое личное
благосостояние и возможность
работать в хороших комфорт�
ных условиях, а не постоянно
хватаясь за сердце от мысли что
вас могут сократить.

Обращаясь к истории, хочу
напомнить, что тот колдоговор,
который был у нас, написан
профсоюзом докеров в 90�е
годы. Что�то там терялось, но
основной текст был написан тог�
да. Тогда нас было большинство
и мы могли добиться многого. И
на данном этапе, если нас будет
большинство — кто вам сказал
что мы не сможем добиться ещё
большего? Подумайте над этим!

работников до всех заинтере�
сованных сторон. В настоящий
момент мы перешли к коллек�
тивным действиям для того,
чтобы обратить внимание рабо�
тодателя, управляющей компа�
нии и собственника, а также го�
сударства, максимально донес�
ти свою программу, свои чая�
ния до самых широких слоев
общества.

Требование улучшить свою
жизнь — это законное требова�
ние. Согласно закону работода�
тель обязан обеспечивать повы�
шение уровня реального содер�
жания заработной платы. Это
130 и 134 статьи ТК РФ. Так что
наша борьба идет просто за нео�
споримые льготы и гарантии. Те
люди, которые их отнимают, на�
рушают закон, идут против зако�
на. К сожалению, у нас предста�
вители работодателя и предста�
вители собственника создали

такой специальный псевдопроф�
союз, который отличается от на�
стоящих профсоюзов тем, что
заботится не об улучшении, а об
ухудшении положения работни�
ков. Этот профсоюз выполняет
указания работодателя. Люди,
которые в нем состоят — опус�
тим причину, почему они там
оказались — поддерживают ан�
тизаконные действия.

Уважаемые работники морс�
кого порта! Я хочу вас призвать
принять активное участие в зак�
лючении нового коллективного
договора и помочь профсоюзу
докеров добиться его улучше�
ния и сохранения льгот, которые
должны распространяться и
дальше на всех работников ОАО
«Морпорт СПб». Поэтому при�
зываю вас выходить из профсо�
юза работодателя, который на�
зывается «Портовик» и который
проводит антинародную и анти�

законную политику.
Сейчас очень сложная ситуа�

ция. Раньше, когда были стиви�
дорные компании, докеров
было большинство. А сейчас по�
лучается, что работников крас�
ного здания администрации
больше, чем основной рабочей
силы, которой являются докеры.
Нас очень порадовало то, что
нам удалось донести до всех
крайность этой ситуации. Доке�
ры поднялись в едином порыве.

Администрация своими дей�
ствиями вынуждает докеров на
коллективные действия. Поэто�
му вся ответственность за по�
следствия коллективных дей�
ствий лежит на администрации.
Когда нам предложили перейти
на сдельную оплату труда, мне
очень понравилось выступление
одного из руководителей, кото�
рый провозгласил партнерские
отношения. Давайте, ребята,

работайте, мы партнеры, будем
вместе, у нас одно предприя�
тие, мы все вместе будем пре�
красно жить, только просто пе�
рейдите все на эту оплату труда.
Но оказалось, что эти партнерс�
кие отношения очень странно
выглядят. Если говорят о парт�
нерстве — так партнеры�то на
равных. Тогда давайте прибыль
пополам поделим. Они партнер�
ство видят совсем иначе. Полу�
чается, что мы должны идти им
навстречу, а они нам навстречу
идти не должны.

Вообще ухудшение положе�
ния работников с Конституцией
не вяжется, но, к сожалению,
происходит на каждом шагу. С
попустительства государства
это происходит. Конституцию
нельзя нарушать, но получает�
ся, что ее нарушают. Докеры в
своих действиях строго руко�
водствуются Конституцией Рос�

сийской Федерации. А вот ад�
министрация предпочитает со�
здавать желтые, липовые, под�
дельные профсоюзы. Профсоюз
сразу видно, настоящий он или
нет. Если он предлагает ухудше�
ние положения работников —
то, значит, липовый. Но мы�то
знали сразу, для чего он созда�
ется, а теперь это очевидно
всем. Профсоюз — это объеди�
нение работников, которые бо�
рются за свои права и интере�
сы. А этот профсоюз, получает�
ся, борется с работниками за
интересы работодателя, штрей�
кбрейхерский профсоюз. Со�
брали там штрейкбрейхеров
против тех, кто борется за улуч�
шение положения работников, а
кое�кто забрел туда случайно и
долг солидарности обязывает
его выйти и влиться в настоя�
щий профсоюз, который борет�
ся за общие интересы.
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Когда вливались в ОАО
«Морпорт СПб» Первая и Вторая
стивидорные компании, адми�
нистрация обещала сохранить
все прогрессивные пункты, ко�
торые были на тот момент в
Коллективных договорах. А что
мы имеем? Люди нарушили
свои обещания, и они не долж�
ны удивляться, что работники на
это как�то реагируют теперь.
Представители работодателя
сами это затеяли.

Всегда, когда подводятся
итоги каких�то коллективных
действий, ставится вопрос «Кто
виноват?». А то пытаются гово�
рить, что это рабочие виноваты.
Нет, управленцы виноваты, при�
держивайтесь обещанного, и
никто с вами не будет конфлик�
товать. Это во�первых. Во�вто�
рых, мы, докеры, люди грамот�
ные будем действовать строго
законными методами. Какие у
нас строго законные средства?
Вот может быть нам не хочется
так быстро работать, как раньше,
при таком отношении к работни�
кам, лишний раз надрываться,
лишний раз суетиться, и вот сей�
час мы будем работать согласно
регламенту, согласно всем пра�
вилам РТК и техники безопасно�
сти. То есть администрация свои
обещания нарушила, и это не
может остаться без послед�
ствий, потому что мы не крепост�
ные крестьяне у этой админист�
рации, а свободные докеры, ко�
торые имеют своё достоинство.

 Такого раньше не было, что�
бы взять и нарушить обещания.
Ну, было, что люди спорили
долго, но чтобы так грубо, и при
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этом ещё взять и слепить липо�
вый заведомо профсоюз! Всем
ясно, что это не действитель�
ный профсоюз. Лишь по бума�
гам он законный. А как опреде�
лить, липовый или не липовый?
Очень просто: если он заботит�
ся о работниках — значит не
липовый. Если старается ухуд�
шить положение работников —
значит липовый.

Мы на законных основаниях
имеем право выражать свою по�
зицию и через средства массо�
вой информации её доносить до
всех работников. Спецвыпуск
«Докер» мы издаем таким тира�
жом, что каждый получит в руки.
Мы можем во всеуслышание
сказать, что попытка создавать
недействительные профсоюзы
ничего хорошего не только доке�
рам, не только другим работни�
кам, но и предприятию в целом
ничего хорошего принести не
может. Это вносит в слаженную
работу ненужный диссонанс. По�
этому, раз вы вносите диссо�
нанс, работники, естественно,
отреагируют. Если вы предлагае�
те нам разбавленную зарплату,
то и не ожидайте от нас нераз�
бавленной работы.

Позиция администрации и
формально противозаконна. Раз�
ве ухудшение положения докеров
и других работников законно?
Нет. Вот по Конституции наше го�
сударство должно улучшать
жизнь людей? Об этом гласит
статья 7 Конституции. А если мы
Трудовой кодекс откроем, там
тоже есть статьи, где написано,
что нужно обеспечивать повыше�
ние уровня реального содержа�
ния заработной платы.  В 130 и
134 статьях ТК. В 130 статье на�
писано, что государство гаранти�
рует обеспечение повышения
уровня реального содержания
заработной платы. Если инфля�
ция сейчас 14%, то  зарплата
должна подняться непременно
больше, чем на 14%. Ну хоть на
сколько�нибудь. Это во�первых.

Во�вторых, у нас же падала
реальная зарплата целый год, и

когда нам индексируют на уро�
вень инфляции, то это будет
только возвращение к уровню
прошлого периода. И ценами
опять будут у нас реальную зар�
плату отнимать, и мы никогда не
выберемся из той ямы, в кото�
рой находимся. А у нас записа�
но в законе: «обеспечение по�
вышения уровня». Причём го�
сударство гарантирует. Как же
оценивать прикажете с этой
точки зрения позицию админис�
трации — государственная она
или антигосударственная? Ан�
тигосударственная. Представи�
тели работодателя «бузят» про�
тив государства. Статья 134
прямо для работодателя. 134
статья Трудового кодекса гла�
сит: «обеспечение повышения
уровня реального содержания
заработной платы». А что мы ви�
дим? Реальное содержание зар�
платы у нас падает. Ну, и, кроме
всего прочего, есть и другие па�
раметры, прежде всего — усло�
вия труда. Вредность у нас
есть? Да. И как с вредностью те�
перь предлагает бороться ад�
министрация, чем хочет пора�
довать представитель работо�
дателя работников? Будут на бу�
маге уменьшать вредность и,
соответственно уменьшать раз�
мер компенсации.

Обратите внимание, что из
Коллективного договора вопрос
о зарплате вообще изымается и
таким образом потихоньку из
Коллективного договора хотят
убрать все ключевые пункты. Ну,
а что тогда Коллективный дого�
вор? Он лишается главного.
Коллективный договор должен
урегулировать работу, условия
труда и оплату. Они это убирают
и тем самым разрушают коллек�
тивный договор. Докеры, объе�
диненные в свой профсоюз, бу�
дут с этим бороться и обраща�
ются ко всем работникам за со�
лидарной поддержкой. Я обра�
щаюсь ко всем работникам не
только порта, но и к работникам
других предприятий, чтобы все
боролись за свои права, чтобы

все знали, как их отстоять и ни�
когда не сдавались, потому что
если ничего не делать, то и ни�
чего и не будет. Ведь докеры
бьются за интересы всех работ�
ников. Мы всей историей проф�
союза докеров можем это под�
твердить. Когда докеры какие�
либо совершали коллективные
действия, они всегда заботи�
лись о том, чтобы было улучше�
но положение не только доке�
ров. Я даже помню такие дан�
ные, что вот у докеров на 10%
повысится зарплата, а у работ�
ников механизации на 15%. Бо�
лее того, когда начинают повы�
шать зарплату докерам, то, ес�
тественно, потом чтобы вырав�
нивать соотношение между до�
керами и другими работниками
начинается повышение у всех.
Не секрет, что потом приходили
люди и спрашивали: «а когда вы,
докеры, начнете?» Потому что
они знают, что мы скорей   до�
бьёмся. Да сейчас�таки опять
очень много людей из механи�
зации понуждали перейти в
лже�профсоюз. А что, их били
по рукам? Нет, не били. Их об�
манули. Я хочу к ним обратить�
ся, чтобы они вернулись в проф�
союз. Там вы ничего не добье�
тесь, только будете участвовать
в ухудшении своей жизни. По�
этому мы совершенно справед�
ливо и законно будем бороться
за повышение уровня реального
содержания зарплаты, как гла�
сит закон, и к этому призываем
и предлагаем принять в этом
участие. Если вы будете в оди�
ночку действовать — ничего не
получится, успешно можно дей�
ствовать только через профсо�
юз в едином коллективе, поэто�
му мы и зовем в Российский
профсоюз докеров. А если вы
ещё не вошли в профсоюз, ну
помогите делом — не поддер�
живайте такие действия, кото�
рые разрушают Коллективный
договор. Не помогайте разру�
шению профсоюза. Это ведь
предательство интересов своих
товарищей.

Я считаю, что нарушение
публично взятых на себя обяза�
тельств — это и несерьезно со
стороны работодателя и непо�
рядочно.

Мир был у нас деловой. Были
споры, разногласия, но они раз�
решались в соответствии с зако�
ном, были коллективные дей�
ствия, даже были забастовки, но
всегда было какое�то взаимное
уважение, а тут вот работодатель
вдруг решил пойти иным путем,
по большей части — обманом.
Создали другой профсоюз, ини�
циированный работодателем и
действующий в его интересах. То
есть он участвует в ухудшении
положения рабочих. Фактически
этот псевдопрофсоюз стал ору�
дием разрушения сложившихся
партнерских отношений. Они со�
здали МК, причем так, чтобы ус�
ловия в них были заведомо хуже.
Поставили рабочих в неравные
условия. Хотите новые кадры —
так учите их, обучайте. Так что с
точки зрения подхода к этой си�
туации — неодинаковое положе�
ние у профсоюза докеров и тех,
кто затеял эту бузу.
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Настрой у докеров нормаль�
ный, оптимистичный. Все знают
и уверены, что добьемся. Этот
настрой основан на чём? Какова
основная фигура, на которой
держится порт? Порт состоит,
прежде всего из тех, кто пере�
гружает грузы, то есть основная
фигура — это докер�механиза�
тор, а все остальные обслужива�
ют, обеспечивают его работу,
включая всё руководство и тех,
кто пишет бумаги, и тех, кто раз�
говаривает по телефону, и тех
кто на складах работает. Тот, кто
понимает, как устроен порт, тот
поймет, что не надо воевать с
главной производительной си�
лой порта, что это приведет к
ухудшению всей работы порта и
может быть к снятию и увольне�
нию руководителей, тех, кото�
рые не воспринимают нашу ра�
боту, которые забыли, что мы не
крепостные и они не дворяне.
Вот я работаю докером почти
десять лет. А много ли таких ру�
ководителей, которые просиде�
ли десять лет? А с какой форму�
лировкой они обычно уходят
после коллективных действий?
Они уходят с формулировкой:
«не нашли общего языка с кол�
лективом». Не надо ссориться с
коллективом, если коллектив
сплоченный и это основная сила.
Докеры — основной костяк. И
тот слаб умом, кто хочет с основ�
ным костяком бодаться. Значит,
таких гнать надо людей из руко�
водства. Полагаем, что соб�
ственники средств производства
подумают и через некоторое
время их сменят. Им дали воз�
можность порулить, ну, порулили
и всё. Они все на контрактах. Се�
годня придумали, и завтра его
уже нет. И все, до свидания.

Наше дело справедливое, за�
конное, перспективное, правое.
А борьба с улучшением жизни
работников — дело незаконное,
бесперспективное и особенно
для некоторых деятелей это ско�
рей всего закончится их уволь�
нением. Вообще всегда после
таких волнений их меняли.

Если предприниматель зате�
ял ухудшение положения ос�
новной производительной силы
порта — к чему это может при�
вести? Ни к чему хорошему. К
ухудшению работы порта. Пока
мы работали по новому согла�
шению, они помимо этого со�
здали ещё соревнование, чтобы
бригады между собой соревно�
вались, кто больше перерабо�
тает груза. Оплату труда они
фактически вывели, изъяли из
колдоговора. То есть они разру�
шают колдоговор, главный до�
кумент, который обеспечивает
социальное партнерство. Чтобы
можно было заниматься произ�
волом — хочу сделаю так, хочу
сделаю эдак. Сейчас напишем,
что у вас не вредная работа,
тем более, что нынешняя так
называемая специальная оцен�
ка труда это позволяет. Давайте
напишем, что вы на свежем
воздухе работаете и ещё и не�
довольны. Морским воздухом
дышите. Соответственно за что
вам платить? За удовольствие?
К тому же, другие люди пешком
ходят, а вы катаетесь на погру�

зочной технике. А ведь мы не
катаемся, мы трудимся на ней,
мы за нее отвечаем. Это связа�
но со сложностью и опаснос�
тью, это требует и умственных,
и физических сил и сноровки,
это квалификация высоченная,
никто не скажет, что ленинград�
ские докеры хуже докеров за�
падных портов. Работодатель
не хочет платить больше, дес�
кать, докеры и так себя хорошо
чувствуют. А ведь у нас дети, мы
хотим, чтобы дети ещё лучше
жили, а нам говорят — вы буде�
те жить всё хуже и хуже. Даже
индексация зарплаты не прово�
дится, не говоря уже о предус�
мотренном законом обеспече�
нии повышения уровня реаль�
ного содержания заработной
платы. У многих семьи, дети,
кредиты, а надежности нет ни�
какой, если работодатель не
дает нам уверенности.

Мы выступаем за стабиль�
ные отношения, нам стабиль�
ность очень важна. Пусть будет
не очень быстрое повышение
реальной зарплаты, но будет, а
нам не просто не гарантируют

повышение, а организуют пони�
жение. Наше требование обес�
печения повышения уровня ре�
ального содержания заработ�
ной платы прописано в 134 ста�
тье Трудового кодекса, в 130
статье оно зафиксировано как
одна из важнейших государ�
ственных гарантий. Так что
наши требования вполне закон�
ны, не говоря уже о том, что они
справедливы.

А что такое реальное содер�
жание зарплаты? Чтобы я на де�
нежные бумаги мог все время
больше приобрести, а я на эти
бумаги приобретаю все мень�
ше. Сколько инфляция сейчас?
Огромная. Говорят, 14%, а если
взять по предметам потребле�
ния, то и 20, и до 40!

Профсоюзная организация
докеров отражает требования
всех работников и помогает от�
стаивать свои интересы. Мы бу�
дем бороться для того, чтобы
всё было хорошо. Эта борьба
продолжается уже не один год и
будет продолжаться. Как только
перестанешь, скажешь, что ус�
тал бороться, ну хорошо, тебя

выкинут на обочину. Жизнь уже
это показала. Пока будем бо�
роться — жизнь будет улучшать�
ся, как перестанем бороться,
всё поедет вниз. Хочу обратить�
ся к товарищам, к коллективу
порта, чтобы люди отстаивали
свои права, не пускали все на
самотек, это их жизнь и она не
настолько большая, чтобы про�
сто плевать на нее. И думали, в
каком профсоюзе надо состоять
для успеха общей борьбы! Сове�
тую выйти хотя бы из тех проф�
союзов, которые являются не�
действительными, обманными и
вступили в профсоюз докеров
для улучшения своей жизни,
своих семей, своих детей.




