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Уважаемый Бакытжан Абдирович! 
 
Украинские металлурги и горняки внимательно следят за событиями,  происходящими в 

городе Шахтинске Карагандинской области на предприятиях транснациональной компании 
«АрселорМиттал». Шахтеры восьми шахт отстаивают свои права на достойную жизнь, 
справедливую заработную плату и надлежащие условия труда. 

 
Профсоюз металлургов и горняков Украины летом 2017 года также имел сложный 

переговорный процесс с администрацией этой глобальной компании, которая владеет акциями 
крупнейшего в нашей стране горно-металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой 
Рог».  Переговоры продолжаются, так как не все требования рабочих удовлетворены. 

Требования украинских и казахских рабочих одинаковы: повышение заработной платы до 
такого уровня, чтобы ее хватало не только на еду, как сказали сегодня бастующие казахские 
шахтеры, но и на достойную жизнь, обеспечение семей, воспитание и обучение детей. Кроме 
того, шахтеры требуют безопасных условий труда и справедливого  пенсионного обеспечения 
за тяжелый шахтерский труд.  

Так же, к нам поступает информация, что на бастующих шахтеров и их лидеров 
оказывается давление, открываются судебные дела. 

 
Центральный комитет Профсоюза металлургов и горняков Украины выражает 

уверенность, что лично Вы, уважаемый Бакытжан Абдирович, и возглавляемое Вами 
правительство Республики займете позицию защиты законных трудовых прав, сможете 
обеспечить справедливый баланс интересов крупного бизнеса и наемных работников.  

Просим содействовать урегулированию данной конфликтной ситуации путем 
конструктивного социального диалога, исключив какие-либо методы силового давления и 
преследования участников протеста. 

 
Профсоюз металлургов и горняков Украины заявляет о своей солидарности с казахскими 

шахтерами и, при необходимости, мы будем обращаться во все международные организации, к 
глобальному профсоюзному сообществу с просьбой проявить солидарность с шахтерами 
Казахстана, которые защищают свои законные трудовые права. 

 
Ждем ответа на наше обращение. 
 

С уважением - 

председатель Центрального комитета  
профсоюза  металлургов и горняков Украины                                          Комышев С.П. 
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