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Капиталисты Украины продолжают наступление на права рабочего класса, на боевые,
подлинно независимые профсоюзы. Так, фактически разгромлен Независимый
профсоюз горняков Кривбасса (НПГК), действовавший в Днепропетровской области,
прежде всего, на шахте «Октябрьская» Криворожского железорудного комбината (
КЖРК
). Профсоюз объединил почти 500 горняков и активно защищал интересы рабочих.
Лидер
НПГК
Никита Стоцкий не сдается, он уже прошел два десятка судебных разбирательств,
требуя соблюдения законных прав
НПГК
, за что подвергается гонениям.

В деле разгрома НПГК правление и дирекцию КЖРК (многие из членов которых
являются или недавно являлись депутатами местных органов власти от правой партии
«Наша Украина», возглавляемой экс-президентом В.Ющенко) активно поддержало
руководство профсоюза
НПГУ,
тесно связанное с одной из крупнейших финансово-политических группировок Украины,
правой группой вокруг Ю.Тимошенко, и проводящее активную политику поддержки
«своих» бизнесменов и политиканов. С благоволения администрации
КЖРК
профбоссы
НПГУ
силой захватили офис
НПГК
со всем профсоюзным имуществом, документацией и печатью организации.

Сотни рабочих КЖРК борются за восстановление прав своей боевой профсоюзной
организации. Но пока руководство предприятия, местные власти и продажные суды не
отступают. Необходима рабочая солидарность!
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Мы требуем от администрации железорудного комбината восстановить все законные
права НПГ Кривбасса, прекратить вмешательство в профсоюзную деятельность,
вернуть профсоюзное имущество! Руки прочь от лидера
НПГК Никиты
Стоцкого!

Европейская конференция Международной координации революционных партий
и движений (ICOR)

Просим направлять письма поддержки по следующим адресам в Украине:

1) Президент: ул. Банковая, 11, Киев, Украина, 01220, e-mail: press@apu.gov.ua

2) Кабинет министров: ул. Грушевского, 12/2, Киев, Украина, 01008, e-mail:
portal@kmu.gov.ua

3) Криворожский железорудный комбинат (КЖРК): ул. Симбирцева, 1А, Кривой Рог,
Днепропетровская обл., Украина, 50029, e-mail: krruda@krruda.dp.ua

4) Прокурор Жовтневого района г. Кривой Рог: ул. Невская, 3, Кривой Рог,
Днепропетровская обл., Украина, 50029

А также по адресу посольства Украины в вашей стране.

Копию письма пересылайте, пожалуйста, по адресу «Рабочего Действия»:
ksrd@pisem.net
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