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WIR
DER IG METALL WOLFSBURG

BR-Wahl
In mehr als 50 Unternehmen in 
Wolfsburg sowie in den Land-
�������� 	�
���� ��� ���������
werden in diesen Tagen neue 
Betriebsräte unter Beteiligung 
der IG Metall gewählt. Die IG 
������� ���� ���� ��������� ����� ���
Arbeitnehmerseite selbstver-
ständlich dabei und unterstützt 
die Kolleginnen und Kollegen 
nicht nur im Wahlkampf. 

Seite 3 bis 7
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ICH WÄHLE 

IG METALL

Kultur
Giovanni und Paolo sind im Be-
������ ������ ��������������
��� ����� ��� ����� ��� ���!����
��� ������"� #��� $����� ��������
��� �������� 	������ ��� ��� ��%��
������ ������������ &�������'����
�������$��������������������(���
������)�������!���������������
eine unbequeme Person reist.
����*��������+��������������������
,!������� ����������� ��� *�����
�������������������/1"�����

Interview
(�������� 2�3��$�� ���� 3+�� ����
neben guten Löhnen immer 
��� *����� 4��������������-
�������� ��� ,�������� ������
Arbeitsplätze. Nicht umsonst 
'�������������������*�����!��-
�����67�$�������������%�2�$����
leihen“. Als IG Metall-Betriebs-
����� ���� ���� �� ����� /818� ���
unseren deutschen Volkswa-
gen-Werken extrem erfolgreich 
unterwegs.

Seite 8 bis 10 Seite 15

Vor Ort
9":88� ����� ��$��� ��� ;	� ��-
tall-Fußballer bei ihrem dies-
<�������� 4���=�>*������� 6?�@-
baller für Kinder in Not“ 
eingespielt. „Das ist ein super 
������� ����$���C�� ������'�-
ren stolz VW-Betriebsaus-
������>�������� �����>7��-
chim Thust und IG 
Metall-Sekretär Torsten Fel-
�������� E��� &�������'���-
team.

Seite 12 bis 13



und auch jede Menge Wirt-
��������������� E���!�������
uns die Macher des Freihandels-
abkommens zwischen den USA 
����������!��������H����"
#����������3��������4+����������
da eigentlich für wen was ver-
�������� ��J@�� ��� 4+����� �����
schnell auf unüberwindliche 
Barrieren. Und auch die anfäng-
��������!������+$������2$���-
men weicht immer mehr den 
Fragen nach dem Sinn eines sol-
���� O$�������������� <�� �����
Details über den Inhalt bekannt 
werden.
������ ���� <�� ������ ���� �������� 2$-
������� ������ ������� ,�����
�����������<������E���!��=-
'������+��"�#���?������������Q
In den letzten Wochen ist viel 
über den Schutz der europäi-
schen Filmindustrie oder der Ag-
������������� ���!������� ���-
den. Insbesondere die 
Anpassung der Normen und Ver-
ordnungen in der Agrarindustrie 
ist dabei von besonderer Bedeu-
tung. Nicht gekennzeichneter 

	������� ��3� �������� ��%���-
'�������3���!�������R������+��-
����� ��� ������!3�� ������ ������
������!!�'�����"
Doch wie sieht es mit der 
2�$��������� ���Q� R��� ���� ����
dem Arbeits- und Gesundheits-
������Q� R��� ��� ��� ���������-
����� X������������ �����������Q�
Was ist mit der deutschen Mit-
$��'�����Q� R��� ���� ��3� ���
2����� ��� ��������������� ���-
������ ��� ���'������� ���!-
3���Q� R��� ���� ���� ���� ���
XR>	�����Q
2�����?����������������$�������-
���� ����"� H�� ����� ������ ������
wenn das Abkommen ausver-
�������������������E�����"�R���
�+������������!�!���������������
der die Verhandlungen für das 
Y��������� $��$������� ������ ���
aber keine Aussagen darüber ge-
$��� ������ ���� ������ ���� ����
���� E���������� ����� ��� ������
;�3����'�����$������"
�����*����!�������+�������H�
vor und nach den Wahlen sicher-
lich gut tun.     (J.F.)

!
MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE

SEITE 2

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

In den letzten Monaten wurde 
��!������������'�������������
������������>�����������������
in diesen Tagen neue Betriebsrä-
te zu wählen. 
4�����$��������������'�������
�������������4�����$�������$���
können die Interessen der Be-
����������������������+�������
genug geltend gemacht werden. 
#�����������������E����������
>���������������	���������
gewählten Betriebsrat gewährt. 
Dort verzichten die Arbeitneh-
������3�����������������>�����-
$��'������>����;�3����'���-
������"�#��������������������
nach dem Betriebsverfassungs-
gesetz nur ein Betriebsrat. 
In diesem Jahr wird die Betriebs-
ratswahl durch eine besonders 

����������������������������-
!�����$��������"�#���)�����'E�
$�������$�������!���'�����������
es geht. Wir mischen nicht nur 
����������������������������
�����������#�����������������-
halb und außerhalb der Betriebe. 
An der IG Metall und ihren Be-
triebsräten und Vertrauensleuten 
kommt niemand vorbei.
R���!���'�������������'������
Dialog in den Betrieben und in 
���	�������������������������
als unsere Aufgabe.
Und wir sind Metallerinnen und 
Metaller. Wir lassen uns nicht 
E��$�������������������������X��-
���$�����������3���������X������"
H�������$����������������������
IG Metall-Betriebsräte zu wäh-
len! Die Aufgabe der IG Metall ist 
�������������������������=�����
machen für ihre neuen Aufga-

$��"�^����=��'����������2����
&����4�����$�������$����������3�
Augenhöhe mit den Arbeitge-
$��������'���������J����"�
��3�������������$��������������-
������������������������������
������������$��������������������
Betriebsrat zu kandidieren. Frau-
���+$���������X��������������
im Job ebenso wie im Privaten. 
������$����������Y�������������
����2��������������������,������
oder in der Großfamilie – egal ob 
���������#��������������$��������
���;������������������-
����_�?��������������������$����
wie sie leben – und sie wollen 
�������������������������$�����"

In diesem Jahr jährt sich zum 
54.mal das Massaker von Sharpe-
E��������,+�3����"�����#���������-
ches sich in die Weltgeschichte 

eingebrannt hat. Das wir immer 
��������*�������������������
$�������������������"����@�����
���������������������������
die Menschen wenig aus den 
������������E���,���!�E���������
�������>)�������������E���)��-
pedusa oder aus dem NSU-Terror 
gelernt haben. Und deshalb 
werden wir weiter gegen das Un-
recht der Ausgrenzung und der 
Unterdrückung aufstehen und 
�������,'��������$��"
#���/1"������$���$����3����
Stundenplan der Geschichte ste-
hen.    (J.F.)

 

EDITORIAL. Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de

Freien Handel

KOLUMNE.

WIR fragt Sand-
��� )������� 	�-
werkschaftsse-
���������� ����
*��� ������ ���-
sismus.

WIR: Das Mas-
saker von Shar-
peville in Südaf-
rika ist jetzt 
schon 54 Jahre 
her. Warum ist 

dieser Tag immer noch so wich-
'�Q

Sandra Lenner: Weil es immer 
����� E����������� ��� �������
���������������+$�����������-
����������	�������������$�"�R����
immer noch Menschen wegen 
���������{��$���������������$�-
nachteiligt werden. Weil immer 
������������������$�������������
anders sind.

WIR: Wie kann das verändert 
�����Q

Sandra Lenner: Das ist keine 
leicht zu beantwortende Frage. 
;��� ����$��� ���� �+����� 3+�� ���
*�����������������������E��������
�������X����������J�!���������$�-
lisieren. Dazu gehört auch eine 
����������������&�����E����������
Ausländer und Deutsche gemein-
���� ��� ������������� ����������
bekämpfen. Wir müssen aber 
auch über unseren Tellerrand hi-
�����������"� (��� 4���!���� 3+��
��'��������������� �������-
������������� ��������������!��-
������ )������ !���'������ ���-
���� ��� 3+�� ��� ?������������
������ !��E��'E��� 2�$����� ���
3�����3��������� ����������-
gen im Vorfeld zu erkennen und 
zu überwinden. 

WIR: #������@�������������������
���������7�������/1"���������-
���$��������+����Q

Sandra Lenner: Ich befürchte lei-
der ja.

21. März

-
werkschaftssekre-
tärin.
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SCHWEIGEN
IST SILBER,
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!�� ��� ��� ���� ����������� ���� "�����������������
����"������������	���#������
�������$�������������
!����������������#������
������������
���%&�'''�
���	������� ���� ��� ���
��� ��(����	�� �
�� ����� )�-
�������*�������+����
�������������$������)����������
���� ����� "�(	
��� ������ ������� ���� ����
��� �����
����������!������������/����������0����	����������
0����	���	���#

In mehr als 50 Unternehmen in Wolfsburg sowie in 
��� )���������� 	�
���� ��� ��������� ������ ���

diesen Tagen neue Betriebsräte unter Beteiligung der IG Metall ge-
�����"�#���;	���������������������������������2�$������������������$��-
verständlich dabei und unterstützt die Kolleginnen und Kollegen nicht 
nur im Wahlkampf. Die eigentliche Arbeit geht schließlich nach den 
Betriebsratswahlen weiter. 

Die verschiedensten Betriebe werden von der IG Metall-Verwaltungs-
stelle Wolfsburg betreut – vom Weltkonzern Volkswagen über den 
�������������������4�|�������2��������R��3�$��������2���������
��� 2������������������ ,������� ��� ,����$��������������� ;���E���
dem Matratzenhersteller Diamona bis hin zu den vielen kleineren In-
�������$+���"�,��������������������4�����$�������������������������
sind die Probleme.

#�����������$�������!�������2�$������������������E���+������)���-
����������������4�����$�E�����$��������3+�����	����������������

�����$�������E��������4�������������4��������������������������
�+�����}����;	�������>4�����$������������������������?����������
und setzen sich ein. 

#����������������������3���"�#���4�����$�������+���������������'����
,�������$���������������~��������������������������������������R����
�����"� 2�� ������� ,������� ���� #�!����'�� ��3������ ��� ������� E��-
schlossenen Türen müssen sie mit den Arbeitgebern auf Augenhöhe 
�������'������������'����"�4�����$�������+�������������������
����������E����������J����"�H��4�����$���������������$�������E����
(����3+������2��������������"�;��������������������4�����$���'��������
Betriebsräten meinen Dank und meine Anerkennung. 

#��� �������� ��� 4�����$������ ������ ����_� &���� 4�����$������ ����� ���
2�$��������� +����� ���"� H����$����!�+����� ��������� 2�$������������-
�������� ����������� �+���������� ��� �������� E��� )�����$������� }�
��������������������������*�����������������2�$�����$����������
allein überlassen dürfen. 

;����!!����������������;	�������>���������_�	��������R�����������������
;���������E��������������������,'���"�7�������,'�����3+��������
;	�������>4�����$������$����$����������������J�����������#����-
��������������������������	�������}��������� 3+�����	��@$�����$�
X�����������$��������� 3+������������>������%��$�����$�"� ;����+�-
sche uns auch für die nächsten vier Jahre engagierte und fantasievolle 
4�����$����������+$������*�����������������������������������������
�����3+�����������������������������������������}������J�����������-
��������4�����$�������3+���������_�
,��R�;	���;,*�,;)4������#���;,*���*2))"

1#� )�$����*��2	����
der IG Metall Wolfs-
burg



BR-Wahl 2014 !!!#!
����3�	���
��#��

;��������������������'���4���������;	��������R��3�$���������
sich sehen lassen! Wir haben in den letzten Jahren in Dutzenden 
E���4�����$��������*���3E�������������!������$�����������"�
#���(���������'E���4�����$������������3����������988����'����"�
2��������������������������E���4�����$�E�����$��������
�������������4�������������$�����������������"�#������
wurden unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben unter-
stützt und geschützt.

#�������������������E������������3�����"���������������������
��$����������������������������E����?�������������������������������������������
?��������3+���������������2�$������������������2�$��������������������"�#���
(�������;	��������������������������(�������������������2�$����!��������������-
�����������)J����������E�������������4�����$�E�����$���������������3���������
4���������"���������������������������#���������$���$���������@��R���������
haben.
�����
��)����������	���������������������*���������>������%��$�����$�

R����������	���������������X�������������Q������������
Menge! Die IG Metall setzt sich nicht nur für gute Arbeits-
$�������������������������������������������������
„gemeinsam für ein gutes Leben“ kämpfen. Dazu gehört 
unter anderem auch eine gute Infrastruktur! Wer ver-
$�����������������E����)�$�����������,���Q�

H��E��������������2�$���������(����3+�����?����������
?�����������$����������������������������X���������-

���3+��������+�����������"�	�����������������������@�����$����4�����$��3+��
die Interessen der Kolleginnen und Kollegen stark zu machen. Wir mischen uns 
+$�������������������3+������������������������������"
 
4��
�5
����	����������������������3+�����X���������>4������������������
���*+���3��'�����
 

„Von gestern“ dürfen wir auch niemals sein. Die Arbeitswelt in 
hochtechnischen Bereichen ist im Wandel und damit auch die 
4���������������(�����"�;��$�����������;	��������R��3�-
$����������������������������>Y��<����������2�����������-
3�������������(���������������"�
����3���'�����������������������������$���������������-
�����=����������������������2�$���������$��J'���"���%��3���'��
�������+$����������$�������'����2�$������������������������
noch passend sind. 
4���!���_�?����$��������������2�$���������������$�����	���������������������
„Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ andererseits.
)���3���'���+��������;����������'����?���������>������������������'��������
��3����?����������X����������2�$��������2��$�����������������������
3��'�����Y���������(������������������������������	�������!���������-
wichtet und durchdacht werden. 
�
�����������
����	����������������������"�"������������>Y��<���"

;�;�;�;�;�;�;
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ERFOLG IST, 
WAS BLEIBT.
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ICH WÄHLE 

IG METALL

FÜR BESSERE ARBEITSWEGE.

VW-BETRIEBSRATSWAHL

11. BIS 13. MÄRZ 2014

LISTE 1
wählt-igmetall.de

SCHLUSS MITRUSH AUA.

IGM 08 Th l k

SCHON IMMER
NICHT VON
GESTERN.
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BR-Wahl 2014 !!!#�����3��
���3�2���#��

Gute Arbeit braucht sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Das 
�������E������	�������������2�$����!����������2�$�����$���3���
der Arbeitszeit bis hin zu den sozialen Beziehungen. 

Mit dem rasanten Wandel in der Arbeitswelt hin zu einer Dienst-
���������>����;�3����'�����������������������	��$�����������
rücken neue Belastungen und ihre Folgen in den Vordergrund: 
4���>�������$$�����,���������2�$����!����"��2�$����E��������-
�����(���>����)��������������������������������!�����������

unsichere und prekäre Arbeitsverhältnisse sind erhebliche Gesundheitsgefahren. Die 
;	��������3������������2�$�����$�����������2�$�����������������!������������
!����������	�3���������4�������$������E�������"����������������2���$�������
�����������������"�
H��������O$����������	����2�$����}�����������������������������������������
����*��������3���������2�$�����$�����3���������4�����$�������������6#���-
���=������;������������������C����E�����$��������������4���������������������
�������������J����"�
�������6(��7����	���������������������*���������>������%��$�����$�

VW-BETRIEBSRATSWAHL

11. BIS 13. MÄRZ 2014

LISTE 1
wählt-igmetall.de

DEIN KREUZIST GUT
FÜRS KREUZ.

IGM 06 Th l k

#��������������;	��������������������	�����������
���������������3�������_�����������:�888����-
glieder zählt allein die IG Metall-Verwaltungsstelle 
R��3�$������%���������}�*�������������"�

H����������������������������������������'��}��$�
)����������;����������,�����������?����������������
����)�����$�������������������2�$����������������
����?����������������������'�����������������-
���������������������2������>��������������������
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#���4�����$�� ������������$������� ��������-
'���� *���� �������� )�$���"� R��� 4�-
���������� ������� ���@��� ��������
��� E���� ������������ ��� ����-
���� *���� ���� ��3���� ��� 4�����$��
beizutragen. Deswegen ist Mit-
$��'������ ������ ������
�����_�2$� 3+�3�4��������-
ten im Betrieb wird eine 
Interessenvertretung 
gewählt. So schreibt es 
das Betriebsverfassungs-
gesetz vor. In Betrieben 
mit Betriebsrat gibt es 
nachweislich höhere 
Löhne und sicherere 
Arbeitsplätze. 

O$������4�����$�����$�������4����������������;�������;���E�'�-
�������"�H�����������������������������������������4�����$�����
$������4��������������������������������������H���������"��

��@/9�94�A4�����94��"��8BAC@
Mit einem Betriebsrat wissen 

4����������� ������� ����
���4�����$�����"�#�������
Arbeitgeber muss den Be-

triebsrat umfassend in-
3���������� ����� ���
�������������������
wofür er gewählt 
wurde: die Interes-
���� ��� 4��������-
���� E���������� 3+��
gerechte Bezahlung 

und faire Arbeitszeit-
modelle sorgen sowie 
�������{����2�$����!������
�������� ��� ������� �$-

federn. Deshalb: Bei der 
Betriebsratswahl mitwäh-

����������$��'����"
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198�3���������������������$���������/:�(�����$����������$�������R#�2�����$������-
����	�$�����R��3�$����$���������"�,���E��������@�������������������������2$�������-
���"���������$���J!=����4�����$�����E�����%������;���������"�������3�������4�����$�������
waren der Abschluss eines Tarifvertrages mit stufenweiser Angleichung an den Flächen-
����3E������������������4�����$�E�����$����������"4"�������3+�����������>,���-
��>R�����$���E������)��������������������/8�Y������������)������������������9�
Jahren. 
O$������7������������4�����$���������������2���!���������������������(����������-

über dem Arbeitgeber weiter forcieren zu können. So soll der Weg einer Angleichung an den Flächentarif-
vertrag nach den gegebenen Möglichkeiten im Unternehmen mit der IG Metall weiter verfolgt werden. 
(������������4�����$����������2�����������3����	���������>����2�$���������������������E�����������
����4���!��������?�������������X��$����������������������������2�$����!�������3���������"�
/��(3�������0
����
���+�����=����������)��������
��������0��"���������������

198�3���������������������$���������/:�(�����$����������$�������R#�2�����$������-
����	�$�����R��3�$����$���������"�,���E��������@�������������������������2$�������-
���"���������$���J!=����4�����$�����E�����%������;���������"�������3�������4�����$�������
waren der Abschluss eines Tarifvertrages mit stufenweiser Angleichung an den Flächen-
����3E������������������4�����$�E�����$����������"4"�������3+�����������>,���-
��>R�����$���E������)��������������������/8�Y������������)������������������9
Jahren. 
O$������7������������4�����$���������������2���!���������������������(����������-

über dem Arbeitgeber weiter forcieren zu können. So soll der Weg einer Angleichung an den Flächentarif-ff
vertrag nach den gegebenen Möglichkeiten im Unternehmen mit der IG Metall weiter verfolgt werden.
(������������4�����$����������2�����������3����	���������>����2�$���������������������E���������
����4���!��������?�������������X��$����������������������������2�$����!�������3���������"
/��(3�������0
����
���+�����=����������)��������
��������0��"���������������

R����������?������"2"*"��������!���������Y�!��$���"�H������(��������������������
�����)���������������	�
���"�#������������118�4����������"�R���������!��$����-
fahrer auf dem Testgelände von Volkswagen. Der Betriebsrat ist mit fünf Mit-
��$���������'E"�)�������7�������2!��������������������������4�����$������"�H�����
���!������3+�������������(�������������*���3E����������������H������+���������
IG Metall. @���
���
�����+�����=����������)��������
��������D#"#@#�

R����������?������"2"*"��������!���������Y�!��$���"�H������(�������������������
�����)���������������	�
���"�#������������118�4����������"�R���������!��$����-
fahrer auf dem Testgelände von Volkswagen. Der Betriebsrat ist mit fünf Mit-
��$���������'E"�)�������7�������2!��������������������������4�����$������"�H����
���!������3+�������������(�������������*���3E����������������H������+��������
IG Metall. @���
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�����+�����=����������)��������
��������D#"#@#

#���?��������������������2�����$���R��3�$����	�$�����������������"�:8�4���������������E�����
)�����$���������"�R���3+��������������������'���<���������2���3+��;������������	�$���������������������
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E�����������7��������$������������3+�����������������,����!�����������E����J@���"�;�����������2���-
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/
�(�@������)��������
��$�����=����������9��������������"��
	��
����(����	����D

#���?��������������������2�����$���R��3�$����	�$�����������������"�:8�4���������������E����
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2�����'��������>����,��������������������2������$��"�#���4�����$�����$�������������������������������
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Die IG Metall bietet den Neugewählten direkt 
����� ��� R���� H������+������ ��"� (��� ������
beraten die Betriebsbetreuer der  
IG Metall vor Ort bei allen Fragen und Prob-
lemen. Darüber hinaus bietet die IG Metall 
Wolfsburg für neu gewählte Betriebsräte spe-
zielle Seminare an. Darin wird klar und ver-

������������?������������������������������@���4�����$��������
�������������2�3��$����+�����������������������$���������
$�����������"�������������;�3����'���>�������$��'������-
rechte als Betriebsrat behandelt sowie die Aufgaben als Betriebs-
���� $��� !������������ ��������� ��� ���������������� 2��������-
�������E����%���"�R�������;	��������R��3�$�����J��������������
�������������J������=���������������������������������2�3-
gaben selbstbewusst und kompetent wahrnehmen könnt.

 
����1�:8�4�����������!����18��2����$����������$����2�����$�������3��������'>*�E������	�
����$�����3-
'��"�(�����2�3��$������J����������������E���)��3���$�����������������������������������4����������-
������(���!�������E���4������%����������!�$������������"�H�����4�����$�����$�����������1������������"�
?+�������������R���!��������$�����������E���������������*�����;���E�'�����3�$��������?+@�����
�������"�������������������������������2�$�����$�����������������������4���������3�������������R��"������
��������������,�����!����������������������������$��"�#���*�����6X�����$�������E����?����������4���3C������
weiter ausgebaut werden. 
R���������������������E��������*�����)�����$����$���������������������������	�������!������!�������

4������������E���������������E�������"�#���	������������3+�������������������2�$������������3�������E��������������������2�$����-
!������"�4���������2��������������������������3����*��������������"�R�����������������������$����!3�����������������������
����������������4�����$�����������	�������������$��"���������'����*���������3+�����������������������3J�����������2���>���
R�����$�����"��X�����'����2���'���������������������?��{+���������2������������%���3E��������������������������!���'������(����"�
#���$��������$�������������4����������������������������������(������������������������������3E��������������*����������
sein darf. A!���=P�
��!����3�)��������
��>��2����
�3@�$��������Q���

����1�:8�4�����������!����18��2����$����������$����2�����$�������3��������'>*�E������	�
����$�����3-33
'��"�(�����2�3��$������J����������������E���)��3���$�����������������������������������4����������-
������(���!�������E���4������%����������!�$������������"�H�����4�����$�����$�����������1������������"
?+�������������R���!��������$�����������E���������������*�����;���E�'�����3�$��������?+@�����
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weiter ausgebaut werden. 
R���������������������E��������*�����)�����$����$���������������������������	�������!������!�������
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!������"�4���������2��������������������������3����*��������������"�R�����������������������$����!3�����������������������
����������������4�����$�����������	�������������$��"���������'����*���������3+�����������������������3J�����������2���>��
R�����$�����"��X�����'����2���'���������������������?��{+���������2������������%���3E��������������������������!���'������(����"�
#���$��������$�������������4����������������������������������(������������������������������3E��������������*����������
sein darf. A!���=P�
��!����3�)��������
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����������������+������3+��3+������2�����$����������������(����3��������"�4�����������1��
�������������4�����$��������������������������������/������"�;�����E�����������R���!�-
�������$����������������������������������4����>��)����>����)����!���'����3��$�������
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����������������+������3+��3+������2�����$����������������(����3��������"�4�����������1��
�������������4�����$��������������������������������/������"�;�����E�����������R���!�-
�������$����������������������������������4����>��)����>����)����!���'����3��$�������
��!~�����3+�����O$�������������2�$����!����������$��������������7�$'����������3+����������������
���������'���E���4�����$�������������$�����������������$����������������?�����E��$��������
�������@����	��!����������������$�����?+�������$����������3+���"�;��(�����������������
����������2�$����$����������������4�����$�������$���;2X�E��$�������������������'���-
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�
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Nina Zach, Bil-
dungssekretärin bei
der IG Metall Wolfs-
burg
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WIR:�4��������������������$��������6�������'���4�����$�����-
���3�4����&�������C"�������R������E���E����7�������������)�����1����
;	����������������������8�Y����������,'������������������$����
�����3�����"�4��������������������!%�������������������������
7��������������������,'���$��$��3+���������������Q

 

)�����Y���������(��������2�3��$������3+��������$���������)J�����
���������*�����4�������������������������,��������������
2�$����!�����"���������������'�������������������*�����!�������
67�$�������������%�2�$����������C"�2���;	�������>4�����$����������
�����������/818���������������������X���������>R�������������
��3������������������"�;�������������E���/818�$���������+$����888�
Kolleginnen und Kollegen mit Leiharbeitsverträgen von VW in feste 
Jobs übernommen worden. Und wir werden uns für weitere Übernah-
����������������"�#��������������3��������������J������$��������
����$���X����������������������������������������$��'�����"�H��
���������������������������������+�������������4���������"�#�����$�
���$��������������������4�����������������������������)�����1�
�����"�#��������������������������$��������+������J���������$����
Vorstand einfach mehr durchdrücken. Das haben die letzten vier Jahre 
eindrucksvoll gezeigt.
 
WIR:�;��E������4���������������������+$����������������(��������
O$���������������$�����$��������*����������R���E���������
(���>����)�����$�����"�R�������J�����������������������������������-
����3����$���X���������������������Q
 
)�����Y���������R�����$���<���������������������������������������
deutschen Volkswagen-Werken in den nächsten Monaten mehr als 

1888�������������������������3�����2�$����E���������������������
����3���'���Y���!��'E��3+���������������?��������$�������"�#������
���������������������3���������"�4����*�����R���E������������
�������������$���������X�����$������3+��X�������������������@����
�����������4�����$��������(������������J������������������~������
$�����"�#���X�������������������H��������������3����������������
��3����(���������"�����������������������������������	�������$���
�����������������"�;�������'���E�����������$������������������
�E�����������;�3����'�������������4�����$���������������������
������"�����,����%�����������'��������������$���������������
Sicht braucht es hier mehr als 
;�3����'������������
���������$��'�����"�
Und wir werden uns 
�����+$����#H���,H����
,Y#��3+�����������������
dies im Gesetzgebungs-
verfahren nachgebessert 
wird.
 
WIR: Volkswagen inter-
��'����������������������
����������������������
����'����������4�����$�����
��������Q
               
�����
����(� Als Arbeitneh-
mervertreter im Aufsichtsrat 
haben wir die Globalisie-
rung unseres Unternehmens 
entscheidend mitgestaltet. 
Volkswagen geht diesen Weg 
�����������������������������
seit Jahrzehnten. Und uns ist es 
�����������������;������'�-
�����������������������!���'E�
für unsere deutschen Standorte 
war. Gerade in Wolfsburg haben 
���������������!���'E��������"�
#�����������?���������������-
wicklung arbeitet an Modellen 
für die Welt-Märkte – und eben 
nicht nur für Deutschland oder 
����!�"�?+����������2�$������-
���E��������������������'�������
wir mit allen unseren weltweiten 
,�������������������$����������
���������������,����'������3+�����
���������������������������3����
,��������E�����������������������
die Arbeitsplätze sichern können. 
H�������%��������_�;��������(������ ���R��������3����E����������
���������������(���������,��������"�#�����������O$��������������
	��������������������������H,>���������������R�������%�������
���������������������4�����$������3J����"�#��������������������������
Interessen der Kollegen vor Ort: Wer im Welt-Konzernbetriebsrat kei-
���,'�������������������������������*���������������+$���2����������
���(�����������������������X�������$������"
       

Das Volkswagen Spitzen-Duo Bernd Osterloh und Stephan Wolf: „Als IG Metall- 
Betriebsräte sind wir da seit 2010 in unseren deutschen Volkswagen-Werken
extrem erfolgreich unterwegs.“ 
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WIR:�;�����$������3���������������������!���������������XR>
Vorstand sich in den nächsten Jahren verjüngen wird. Wie werdet ihr 
���~������������J����Q
)�����Y�������� Als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat von 
X��������������������������������+$������������$���X����������
�������E����������"�H�������������������������������������
7���������Y��3"�R�������������#�"�Y������3+�������������*����
unterhalb der beiden so ��3�����������������������$��������

���,�����+$����$��E���#�"�R�����-
korn an den nächsten Vorstandsvor-
sitzenden machen können. Denn 
die Steuerung des Konzerns ist eine 
*������������������������������
eine Person allein. Wenn es nach 
��������������$���$���#�"�Y�����
und Dr. Winterkorn noch mindes-
�����$���/81�"�#������������������
auch die von ihnen entworfene 
H�������������������������1�"
 
WIR: Wie ist eigentlich der Kon-
����������������������������4��-
���Q���������������!���'�����
*�����XR>	�����������������������
ein enger Kontakt von euch zur 
Y���'��+$�����!��������J'�Q
 
)�����Y�������� Das VW-Ge-
������������������������������-
'������E���+�������!���'������
)�$$��������"��������������
4��������������������E������
4�+����"�R���!~������������E��
Kontakte nach Berlin. Und 
wie das Thema Werkver-
���������������$�����������
4�����������$������������
uns für die Interessen der 
Arbeitnehmer einsetzen 
müssen. So sind wir zum 
Beispiel aktuell mit Vize-
Kanzler Sigmar Gabriel 
���	��!������������������
���������������������
����������'������?������-
delsabkommen mit den 
USA zwingend Festlegun-
gen zum Thema Mitbe-

�'��������������������"�������������
2$�������������$����������������;�������������R����������

������������������2�$����������$��+������'���"
 
WIR:�,��!��������������������������@�����$����R���������$������
��������������������}�����$���������������$���������������������_�
#������������R�������2�$��������,��������Y���!�������������E���
viele Leute ungeheuer. Was unternimmt der Betriebsrat zur Verbesse-
��������,����'��Q�;������+$�����!�������2�3��$��3+�����4�����$�-
���Q
 

�����
����(��R�������������������������������,������������
��������������+������������*����"�#�����������������)���������
�������J���������$��������������4�����$"�4����&���������������
�������3+����������*���>?�����X�����������+�������"�H��������
�����E���������Y���!���������!'������������������������4����������
E��$���������2�$���������R������������2������������E������&���
<���������$�����"�#��������,��������������������������������H����-
��������,�������R��3�$����2	���$�����������������'E"�2���������
���3����������������,���������������6����>2��C��������������������"�
Aber: In den kommenden Monaten liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir 
�+���������������&!'�������������X������������'�����������
R������$����������2��$������R������,�����3����������Y��<���������
����������������!���'���������~�������4������E��������$�������������
�����"�#���*���>?�����X�����������������4�����$�������������7+�����
����$����������J������������������������2�3��$��"�;��O$�����_�R���
�����+$������2�'E������������������������������3�������������-
!�������"������>��������"��#�������=���"
 
WIR:��������������Y��$�������R��3�$�����������R������������'�������
�������������������R����������������E������E����$�������R��3�-
$�������������"���J�����������3��Q
 
�����
����(��#���������,����R��3�$�����������'E"�	�������������
��������������$��������������������2��������%�����&$��$+����-
meister zum Thema gemacht. Und neue Baugebiete sind in der Vor-
$��������"�R���'�������$���������4����������������������������������
R��������$�������"�?+��<����	��$���������������������3+��
������������"�2���2�3���������������������XR>;���$�����������$��
�������4�������������������������������"�?�������_�R��3�$����
�������������������������������4����$���X���������������������
für Wachstum nutzen. Und viele unserer Kolleginnen und Kollegen 
�+�������$������������������������������,����������������������
�����������!����������+����"�	��������'�����������������������-
�����(��������3+����������,�����������������������7����������������
2%���'E����������������������������"�R��3�$��������������������������
��������������������������������������%���'E�������$���������
Stadt.
 

� � � � � qC������=��	�
�(�������1'v

Das Volkswagen Spitzen-Duo Bernd Osterloh und Stephan Wolf: „Als IG Metall
Betriebsräte sind wir extrem erfolgreich unterwegs.“
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WIR:�(��+�������R����}�������$�������,�����6	����4+����$���C�����-
��3+���"��X���������������+������������������~���$�����2�$����������"�
;������+$�����!������$��Q�R�������J��������������������Q
 
)�����Y���������#���������������'����*�����3+����������R���-
!�����"�����������������$�������������������������������������
����������������������������������������"�#�����$��������������
����$���������4�3��������������������������������!����������
�����������������+$�������'�����������+������)J����������-
�������J����"������$��������*�������4���������������������~���$�����
��������+��������������������������������������������E������-
men zufrieden. Beiden Gruppen muss man gerecht werden. Deshalb 
gilt bei einem solchen Thema immer: Gründlichkeit geht vor Ge-
schwindigkeit.
 
WIR:�R������������,����'�����3����2�$������������%������������Q�
#������=������R������?�����������������������,'�������������
)����������J���"�#���2���������������������������E����3+���������-
����������������,�����{�����������������������������������������
$���E����������������������������%���'E"�R�����������4�����$�����
}���@���������������'����2���������������2�$����$����������}�
�������������4����������������R��3�$������������Q��

)�����Y���������X����������������������+���������)���������������-
��������3������������������������2�$����!��������$�������"�H��
��������3+�������4�������"�X���������!����������������!������$�������
2����$������"�#�������������X������������������������3����R���

zum Top-Arbeitgeber ist. Auch wenn gerade wir als Betriebsrat da an 
vielen Stellen immer noch Verbesserungsbedarf sehen.

 WIR:�4��������������$������X����������4�����$�����������
zahlreiche andere Ämter.  Unter anderem bist du Vorsitzender von 
����9������������;��'�'E�������������������7������$���������-
�����������������"�R�����$����$������J�����������$���XR���������
$����������������������������;��'�'E�������������'�Q
 
)�����Y�������� Weil es trotz der guten Lage bei Volkswagen Jugendli-
������$������7����������������2��$������!������������������������
Bewerbungen schreiben und keine Chance bekommen. Mit einer sol-
�����,����'�������������������7��������,'�������������������������
�������$=���"�H�������������E��$���3+��2��$��������������<��
��������9������������+�������������������3�������������7�����������
��������2��$�������������������3�����4���������������$������"�
Im Übrigen: Gegen die Jugendarbeitslosigkeit kämpfen wir auch in 
Y�������"�2���X�����������������������������XR>4����������-
�'�������$����������Y��������������3�������������������4��������-
����������Y��������������������3������2��$���������������,������
bietet. Dort liegt die Jugendarbeitslosigkeit aufgrund der schwierigen 
����������������,����'����������$��������98�Y������"�H��E��������
188�7���������������+$���������Y����������3J��������������%���
normalerweise keinerlei Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Das 
Projekt werden wir uns im März nach den Betriebsratswahlen ge-
�������������������������������������R������������������&��3�
Lies anschauen.

BR-Wahl 2014 
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����/����������C�
���#�)�������
��C����
	��y#��*�=���������������-
�2����	�$���C�
���������!������
V��
�������������
�����(�-
���	�����"���������6���2������������	�!�����#�

Die Vorsitzende des Ortsfrauenausschusses der IG Metall Wolfs-
$�������XR>4�����$���'��	�$������*��%�����������������������+$���
die Beteiligung von Frauen im Betriebsrat sprechen. Anschließend 
������4�����$���'����������������������������)�������E���,��E���
,������7����'�����;	��������������'����"�2�3����Y���������������
4�����$�����E�������������2��������;��������������XR>4�����$�-
�����������������#���������E���������4�����$���'�����������J��
E������'�������*�E���������4�����������������	������2�!������;	�
Metall-Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt unter anderem für 
?�����!���'����������"�
Den musikalischen Teil übernehmen Marie-Luise Linnemann und 
	����	�������3���������������"������>)�����)���������$����������
�������������������������(��������	���������,�����!�������"�;��$�-
���������������E����,!�@�������������������/8��>7�����E�������-
���"�#�$���������������+������3���������3��E���������E������)�$���-
lust bis hin zu leiser Melancholie. Die Texte und Lieder stammen u.a. 
E���?������������������������*����������&%���������������������3�
����������R����"�#����������������,�����������	����������"�2��
Y�����$���������������������<��������Y��������������E���������Y�������
Geza Gal.

4�������������1��H���������$������������������2������������-
boten. Der Abend klingt mit einem kleinen Imbiss und Musik aus.  

C�
����
	������!������
V��
���?�6���2�����������

MaMaMMaMarrrirr eeee-e Luise Linnemannn und Geza Gal: BBBiBiBBB shshshs ererererereer ss s s s siinnninnnni ddd d dd ddd beide auf viieleleleelelelleeneneneneneene KKKKK KKlllel in-
kukukukukukunnnsnnssnn tbbbbbühnen in und uuuum Wolfsburg g mit grrooßoßoßoßoooooßo ememememm E EEEEEEEEErfrfrfrfrffrfololg g auaufgfgetttetrererereereetetetttt n.n. IIhrhrhr ZZieiel ll
isisisissttt t tt eeeeseeeee , iiihhrem Publikum eeeeeiiininenen hhhheieieiteteereren,nn  uuuntntntn ererere hahahaaltltsasamemenn unund uunununnununnu beb scs hwhwwwererteteteteteteennn 
AbAbAbAAA eeeenee d zu gestaaltl en.
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VOR ORT
TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN

)�
������!
������	� ���� )5�
D��������
�
�����1�"������/819
)�	�����18_88�H��
��
���� Vor dem Quellenhof im 
4��������������:8���������
 
#��� ����������� 4���������� �����
seit über hundert Jahren als Ge-
����'!!� ������ �����>� ��� ���-
turliebhabern. Wir wollen wäh-
rend unserer diesjährigen 
4������������������ $��� ������
��3+������ 4�����'������ �����
über dieses wunderschöne Fleck-
chen Natur erfahren.
2�������@��������������������-
������� ������	��������'������
6	�����E�������������$����R���
E���1�/8C����������4����������-
sen erwartet.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 
��:8� ����"� X��$�������� 2����-
������$�������8�"8�"/819�$�%��
��� ?����� 4����� �81://>�9��1����
f.bolte(at)kabelmail.de).

���	������$���
�����	� ����
)5� Y)3�������������� ����
)�����Y�������

�
������8"������/819
)�	�����18_88�H��
Y��� Centro Italiano

Wir wollen mit Bernd Osterloh 
+$��� ��� ����$���� ��� 4�����$�-
����������� /819� �!������� ���
����'����"� #�$��� ������� ������
�������?������+$������(������-
strategie des Betriebsrates von 
X���������������%��!���������-
dern auch die Frage nach der 
Stärkung der betrieblichen Mit-
$��'�����"

Mitglieder und Interessierte sind 
herzlichst eingeladen.

�
������� @��<��� ���=�� ����� ����� $������ ;
����� 
�(�
$�������������9������(�������/����������C�
����
���#�����+3�)��������*2������������
�������+��-
���=���������Y���(�
���
���������������������
���
��(����	�� +�����=����� ���� )�=����(�
���
��-
��������� ��� ��� ���
��3)�=���� 4������
������ ����
�
�����3"��
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WIR:�R��������������"�����������������$����-
���������Q

�
������� @��<��� Weil Frauen und Männer noch 
nicht gleichgestellt sind! Natürlich müssen sich die 
Frauen von heute nicht mehr für ihr Wahlrecht ein-
setzen. Aber das müssen sie bereits seit dem Jahr 
1�1������������"������$������$��E���������������-
�������?���������3�����������	�����������?������
������������"�#���?�����������������������������
?���������� ��� ��� �������������� ��� �����!��'�-
���"���$���*��������������?������$�������������
��� 3������� ������������������ ��������� ?���� ���
�������������� ;������'������?��������� ������
E���4��������������������������3+������������������
aktuelle Themen einzusetzen. So wurde beispiels-
������ ��� ;������'������ ?��������� ������� ���
�������R������������������!3�3+��?�������������"

WIR: Was haben die Ge-
����������>?������������
vergangenen Jahren er-
������Q

�
������� @��<���� 7��� (����
���� ����� *������� ��� ���
Frauenbewegungen haben 
������ ������ ����'���
��3����� 3������ �J����"� ;��
����8��>7���������!����
die Frauen beispielsweise 
gegen den Abtreibungspa-
�����3� �/1��� �����3� �����
$������� 1��9� ��������� ���-
����$��������1��:��������-

���������3�����������������#�$�%��$��������"�
Die Themen der letzten Jahre sind weitgehend die 
�����������$���$������������3������������,�+���
für Stück. Seit Langem besteht beispielsweise die 
Forderung nach einer Frauenquote. Im aktuellen 
�����'���E������� ���� ��� ������������ ���3+������
einer Geschlechterquote nun endlich festgeschrie-
$��"� #����� ���� ����� ���������� �����������������
Forderung umgesetzt.

#���2��$������J����������������$�����������-
hört schon seit vielen Jahren zu den Forderungen 
��� 	�����������>?�����"� #��� ������������ 2�-
spruch auf einen Krippenplatz für Kinder unter drei 
7������ ���� ���� ��3����� �$��� ���� ���� (���������3����
��3����R�������(���������������������������
Betreuungsangebote noch nicht.

WIR:� R������� ���� ��� ����'������ (����� 3+�� ���
���������7����Q

�
�������@��<����Anknüpfend an die vorherige Fra-
���������������'����(���������4�������������$����
�����������������������4�+�3�������������-
leginnen und Kollegen entsprechen. Wir brauchen 
�����������������������X������%�'������$�������-
��������J�����������$��3��������?����$�������$�������
die von den Kolleginnen und Kollegen gefordert 
���"�H������$�������������$���������������-
�$������� E��� ,'�������� ��� R��������� ���"� X��-
��� ��������� !������ ������������ ��� ��� ��{����
����������������������$��������������J����"

����������������@���*�����������������?�������-
��������)������$���������� �������3��������������-
����������"�#���*�����������$������;	����������%-
lerweile ganz weit oben auf der Tagesordnung. Mit 
���������@������������;��'�'E��62�3��������}�?������
��������3+��?�����C���������������;	����������������
�3+�����������������4�����$���*����!������+$���
�������������������E���?��������������������-
steht und daraus Maßnahmen abgeleitet werden. 
#����� ;��'�'E�� ���� $������� ���� ��3���� ��� 	�����-
������>?������� ��� ��� ����$������ ������ ����
���(����������������������������������$������"

#��� ?�������� ��� ������� ;������'������� ?���-
������� 6������� ���� ��� ?��������������C� ���� ���
	����� ������ ����� ��� ����� ���+����� ���� ����-
'���� (���"� ?������ +�3��� �������� ��� ��� ����'���
���� ���� ������ ������ ����� ������"� #���� ���� �����
�������������������$�������������������*������
der Frauen in den Fokus gelangen. Wir brauchen 
?�����������3+����������������������4�����$�-
ratsarbeit machen und wählen gehen. Denn nur so 
$����������;	����������������������������������
����������$������������$������"
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SEITE 12

Vor Ort

�#&''� 9���� �
���� ���� ��� ���
��3C�X�
����� ���� ������ ����O*���	���
)����=3@������� }C�X�
����� (��� 0������ ��� 4��~� ���	�������#� }�
�� ����
���� ������ ������� 9�	�����~�� ������2����� ����=� +3)�������
��-
������3���	����� D���=3;�
����� @����� ���� ��� ���
��3������*�� @���-
���� C��	������� $��� Y�	
���
2�����
�#� 4����� ���� ��
��	����
��
����������������������	��X��@�����
�$����������������������������

<�
�2$���6�������=
���������)��������=���0
�(�����8����
������-
��#� @����� ���� C��	������� �
������ ���� $������ ���������� ���� ������
@�����
������
����������
�=�������9�(��	�����@��������������J	�����
	��
�����
���#��
���
����
���������$���C
����P�$���+����!
	����
������������!��	������@��������>
�����	��	�����������
�#

#�����J@����4������������J��������������	����������������Y��-
jekt „Sport für Kinder“ zugute kommen lassen. „Dieses Projekt haben 
����/88�� ����)�$�������3��C��$���������������R��������R�����#J��"��
(�������������������������������������������?�����������*������-
��� ��� �!���������� 2�'E������� ��� X������ ��� ���J�������"� 6,!�������
���3���,!�������C����������X������$�����������=���������,!�������-
�������2���+�����"�#�����������������188��������������Y��-
jekt gefördert. 

2�3������,!�����������*�����������������������������>?J���E��-
���� 3�����"� 6R����+�������������� ����3���'���2�$�������X�������
����H������+���������$������������������R��3�$���C��������������>
&������������� ������ �������� ��� 	����!!�� �������"� ,����� 3�����
*���'������������������;	�������>?�@$������	������2$����������+������
die alljährlich Kindern aus Flüchtlingsheimen zu Weihnachten Ge-
������������"�2$������+��������$����$������*����������/"�?�$��������

der Fallersleber Sporthalle auch spannenden Sport. In einem packen-
������!���� ���������������������������� ;�����������������E��-
���������/_8�������6#���R����C�����������*��������,!������������-
����������� ?��'����� ��� XR>R���"� #��� 	�����$��>*����� ����
*����E���������������������������������%���Y����"

���� *������� ��� ������ 	�J@��������� 3���'������� ���+������ ����� ���
7����H����������E���&���>*����������E�����3��������������3��������
��� ���3��� �$��� ���"� &$� ,�������������� ,���������� �������!�������
oder Losverkäufer – alle haben ehrenamtlich mitgeholfen.

)����=3@�����������������
��3C�X�
�����

�#&''�9����(���}0���������4��~



SEITE 13

Vor Ort

H����� ������ *����� ��%��� ��� ;	� ������>R���$������ R��3�$����
������X��������������X��3����������������������4������2�-
'3�������;������XX��42��R��3�$�������/�"�7����������2����-
����>	������������?�������#�������������������"�X�������#�-

����� ��� )������ ��� R4(�� � ��� ��������� ��������� )�����!���������
���XX��42����������3����:8�4�������;������������>(�����$���>
����� $���+@��"� #��� ?���� !�����'���� E���� 2��������>O$����$�����
������ $������������� )�$�������� ����� �������J���� �������� ���
'�3�������������������"���������?��������!�������������������#��-
kussion unter den Gästen. 
Teilnehmer eines Bildungsurlaubs in Auschwitz berichteten von ihren 
$��������� ����+����� ��� ���$��� 3+�� ����� *��������"� ���������
��������������2�������������4�3�������3��������4�����>4���������
/�"9"� ��� ���� X������������� ��3� ��� R��3�$������ 6	�������%�� 3+��
���&!3������?���������C��������������"��������"� ;��2���������
sang der IG Metall-Chor „Gegenwind“ Lieder vom Widerstand gegen 
?������������������"�X�������#�������������!���'E������+�������
�+������ ���� ���� �������� �������� ������E������ X��������������� ���
Wohnbezirks  folgen werden.

}����=���8�����?�����)�����
V������������������$���"����!��=~

0�
���������"���+������3+����
�����������������8���
������

5���1#�;
��
���'1��!����������
����8���
����������������"���+������
���D� ���� ���� ��(����	� "�� ��� �
�� ���� 	�	�������� A�����������
"���+������5���
���������D���>�#�YD�#�A������+����
���������
�-
������������8���
�������������"���+������5���
�����������(����	�$��-

�=���������� ��
(��� ����� +����
���������� ������� ����
��	��� ������-
���
V���������������������
�(�������0�
��������;
��
�#

Begrüßt wurden die Teilnehmer vom Betriebsratsvorsitzenden Ali 
���������������3+������������������������������$�������������
R���'���������X����������������$�������H��������������E����$"�;��
kleinen Gruppen wurden anschließend Themen wie z.B. die Bedeutung 
und Gestaltung der Vertrauensleutearbeit erarbeitet. 
2����?�����������+�������(���������$�����������������"�2��4����-
����� �������� ��� *������ ���� 4�����$�$�������� ��� ������� 2��!����-

partner der IG Metall für die Kolleginnen und Kollegen der AutoVision 
(�����$���"

Der Grundstein für die Vertrauensleutearbeit in Wolfsburg in der Auto-
X������(�����$��������������"��������������������������������3+�����,��-
���� /819� ��� Y������"� R��� ;��������� ��� ��� X����������������$���� ���
���2���X������(�����$�������������������$���2����̂ ���������������2�-
�!����!�������3+�����X��������������>2�$�������(�����$�������������
4�����$��������2���X������������"�

���������� �J���� ���� 2���� !��� ����� ����"�����������E�����>����-
��$���"�����������3�������������8:��1>���>1��/"�



SEITE 14

InterSoli

�99/0�>D"C@�@"�
2�3���������=�������4����������	������������������?;&�>�������
�����������%"�#���������>?J���'��������������������#���E��$����
�	;)��������������Y����������;	��������R��3�$�����������������'���-
����2�$�����������������������������������E���)��$���������#���'��
;���������	�����������X����������	���!�;����"�����������$�����1"�4�-
E�������'�������;	��������R��3�$��������,�����)�������Y���'�����
Sekretärin) werden die IG Metall Wolfsburg vor Ort vertreten. Das Tref-
3��� ���� ����� 	����������� $������� ��� ���� Y��������� ���� ���!���'���
������������;	��������R��3�$�������?;&�>�����������������������-
������$��"�#���������!���'���E�����������������!����������E������
jeweiligen Ortsvorständen verabschiedet werden.

�A@9�"/)9�@��4�9A/Y6"
Die slowakische Ge-
���������� &(� �&X&�
führt ihre Jahreskonfe-
����� ��� /8"� ����� ���
4��'���E�� ����"� 2�3�
��������� ��� X�����-
������ (������E� ,��-

���������������������$���3�������3������������4������� ����*�����
������>����2�$���������!���'�����#����������E���������"�2����������
,��������������������*����� �����%��!��������!���'������2����"�
2�������������3���������������������������&�>����������������
���2�3�����������;�������������������E��$�������"�,�����!��������
#���������� ��� �&�>��������� ���� ��� *����� �������'������ ��� 4�-
����������"

"4@/�@@�)9�A>D
H�����!������������������R����������4�����
der neu gewählte Vorsitzende der Solidar-
nosc VW-Polkowice kommt nach Wolfsburg. 
2�3�������������;����,���>2�$�����������&��
wird Broda Kontakt mit unseren Vertrauens-
������� ��� 4�����$������� ��3�������� ���
VW-Werk und die Stadt Wolfsburg besuchen. 
#�������������������������'�������	�����-
��������$������3����,��������,�����%������

���������������������3�������3��������!���'������2����"�#�������������
�����#�$�%��������������������E���;������������	����������������
geplant. 

�/"@A8"@�Y4
Die IG Metall Wolfsburg gratuliert den mexikanischen Kollegen zur 
	�+���������������	�����������$���2������Y��$��"�#��������6,;*>
2H#;>Y��$��C�E�����%����4������������������������������������}
�������������������'��}�������$����������������������<��������Y������-
������������,;*;2>XR�Y��$�����������"�4����	�������������,;-
TIA-VW und SIT-Audi wollen demnächst gemeinsam einen überbe-
trieblichen Dachverband gründen. Beim Prozess zur Gründung der 
SIT-Audi hat der Welt-Konzernbetriebsrat von Volkswagen mitgewirkt 
����������������������������������������'E��������������������-
stützt.

9/CY8�/9�>D
#��� ;����,���>^����=��'��������� ���� ����������� 3������ 4����������
���4����������$��������;	��������R��3�$���"���%����������������-
ten Jahr werden nicht nur Vertrauensleute und Betriebsräte in der 
�������'�������2�$�������;	������������������>����R����������-
$�����$�������E���X���������������=�����"�#���*����������$��������
�����������!��3��������$�����������,�������������;����������E�����-
��������$��������'���������� �������'�������������������������
4+���"�?+�����(������������!������������������������R���������-
nar zusammenzufassen.

����������
�����(����	������������
�������������!�����	�!������
V�C�Y����-
schließen in Bologna eine engere Zusammenarbeit. ����)����*V�	��������+����!
	�����������
��������6����
��
��������������)�-

������	�!������
V� ��@�"� $����� 	��X�� 9�(��	�� �����	��#� ��� ������ "���!���� ���
6����
��
��������������@3"�������7���������
�
��
�����(��#
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Kultur

Giovanni und Paolo sind im Be-
������ ������ �������������� ���
����� ��� ����� ��� ���!���� ���
������"� #��� $����� �������� ���
��������	��������������%��������
������������ &�������'���� ��� ����
$��������� ����� ������ (��� ��� ���
)��� ��� �!�������� ���� ��� �����
unbequeme Person reist.

Während einer langen und be-
����'������ R���������� ��� ���
���������������������$���� ������(��-
brechlichkeit und Unentschlos-
�������� ������������������ ��-
�������� ������� ��� ����� Y�����
��������~����E������������������
in-capaci (unfähig) macht zu han-
����� �$��� 3������ ������� ����� ���
E�����������������������"�

1��/� ���� ��� ;������� ��� 7���� ���
�J�������2%���������3������=�-
jäger Giovanni Falcone und Paolo 
4��������������$�����������������
E��������=������*���E����������
wurden und bei den Massakern 
von Capaci und in der Via d’Ame-
���� ����$��"� ;���!����� ���� ������
+$������$����� R����!����� $���-

���������������6��3����C��������-
������6;����!���C�������������&����
an dem Falcone ermordet wurde. 

Das Stück „InCapaci“ ist eine 
�������� ��� ��� $����� *������
�$��� ����� ����� ��������� ��3�
������R������������������������
die organisierte Kriminalität zu 
kämpfen und sich nicht zu beu-
���"���������4������$�����1�������
4�����2!������������2������*������>�
und Filmregisseur. Bia hat auch 
�������� ����=���� 3+�� ��� �����
gedreht und ist Autor zahlreicher 
Projekte des Teatroscalo. Sein 
neuestes Stück InCapaci ist schon 
erfolgreich in Italien gezeigt wor-
den und wird nun erstmalig im 
Wolfsburger Theater aufgeführt.
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������%_� 18�88�  �� �����@�����������
:�88� � 3+��������������� ;	���-
tall Wolfsburg). 
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1��/��������;����������7��������J�������2%���������3������=�<�����	��E�����
?����������Y�����4��������������$�����������������E��������=������*���
verurteilt wurden.
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R�����E�����������������+������������7�����"�2��������*�����������
2������	���������$�����������&��3�����������������7����Y����������-
$���� Y������� ���� ������� *�$���� ���$������� *������ ,��+%��� Y����!�
*������7�����*����������E��������������������������@��Y����%�����-
derner Kunst.

#��� X���3���� ��� �������� ������� ������� ����� ��� �������� 	����-
�������!����������������������*�������������������"�#����������
selbst schreibt: In der Museumswelt vermutlich einmalig ist die ebenso 
�������������������������������?������������������3��������������-
�����������������Y����������������������7������$�=���_����,�����
������������������/1"�7���������"
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���������2�����������������������������������Y������!�����2�������-
�����,�������������������������������E��J����������"������������
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einhöckeriges Kamel
4.
Kunstsammlung in Sankt Petersburg
5.
Seebad bei Genua
�"
blaugrüner Überzug auf Kupfer
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dichterischer Name des Wolfes
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SEITE 16

DIES & DASBUNTE SEITE
PREISRÄTSEL (Die Anfangsbuchstaben ergeben das Lösungswort)

 � IG Metall-Verwaltungsstelle
 � Siegfried-Ehlers-Straße 2
 � 38440 Wolfsburg
 � Tel.: 05361/2002-0 
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(J.F.) und Gabriele Friedrich 
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�������8
P���� IG Metall Wolfsburg 
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Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
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Sonderpreis: 
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be - ben - bern - bib - dar - dro - ge - fra - get - grim - gruen - erd - ere - es - ise - ka - la -lo - ma - me - mi - mis - 
���>����>����>�!���>����>��!���>���3�>����>����>�'�>�'��>�����>����

#�������'���)J�������������Y����-
rätsels der Ausgabe im November 
lautet: 
� )9@/�9)�/"@
Die glücklichen Gewinner sind:
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Jeweils zwei Karten für die 
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