
Bei der Wolfsburg AG beteiligen 
sich etwa 80 Kolleginnen und 
��������� 	
��� 	�� ��� �����	�-
��������	������� ���� ������� �����
����	�� ��� ��	��	�� ��� ��� ���-
waltungsstelle der IG Metall. 
���� ��������������	�	�����������
die Mitgliedernähe und unter-
stützen so natürlich auch die IG 
Metall-Betriebsräte. 

Vor Ort

Seite 11 bis 14

MAGAZIN 

AUSGABE NR. 139 / Mai 2013 

WIR
DER IG METALL WOLFSBURG

1. Juni
Nun gilt es! Wolfsburg ist bunt 
und nicht braun! Die Bürger der 
Stadt und der Region stellen 
sich dem geplanten „Tag der 
��������� ��
���"� ����������
Friedlich und engagiert zeigen 
�������#	$��%�&	����������'	���
und Intoleranz halten: Gar 
nichts! Deswegen wird der 1. 
Juni auch als großes Bürgerbe-
gehren für Respekt und Demo-

�	��� ��� ��� ��	������������
eingehen. 

Seite 3

Im Rahmen des 75-jährigen 
Stadtgeburtstages beteiligt sich 
die IG Metall Wolfsburg an den 
Feierlichkeiten in der Stadt. So 
(���� 	�� ��	��������� �����-
fest diesmal auf dem Gelände 
	��)�	���	�������	*��+��	����
für ein großes Abendprogramm 
���������������,����'�����/�	�$�
wird den Wolfsburgern und 
������ 23����� ���� ��	��� ���
����������
�3������������$��

Fest

Seite 8 bis 10

Niedriglohn und prekäre Be-
���3������� ���� 	�,� ��� ���-
marsch. Mehr und mehr werden 
	���� �����	����� 4��
�����3���
dazu missbraucht, um den sozia-
���������$����9����3�������$��
unterlaufen. In der Ernährungs-
industrie, dem Baugewerbe, der 
Metallindustrie – überall steigt 
��� �	��� ��� �������
�3��%� ���
/���4��
�����	������������;��*-
(��	������3���������

Thema

Seiten 4 bis 6

Am Samstag, dem 1. Juni 2013, wollen Nazis durch Wolfsburg mar-
��������	
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Das ist halt so. Mann muss sich 
	�����	�������������
<����%����-
fach mal das tun, was man im 
=��������������'��$��������������
�	�������������<�����
Wir wissen es ja alle spätestens 
�����2���	������<��������/��-
cher, dass Wladimir Wladimiro-
&������ )���� ����������� ���� ��-
penreiner Demokrat ist und das 
����������>�	��������"������������
���'�������?����	���3�����;�-
��
�	����+����&�������������
wir uns auch keine Sorgen ma-
����%� &���� )���� ��� ������
Schergen mal eben so die Büros 
���� #�����������������	���	��-
nen stürmen und durchsuchen 
lassen. Wir müssen auch nicht 
�������� ����%� &���� �����/����-
�����2����������������	@��&���
����	����&������������2��	��
������&������ ������ ������	���
��� ���
�	������� �/����������
C����	���� +�� H����	�/�L� 4���
sollten uns nicht immer so mi-
������	�� 	��������%� &���� ���
um Russland geht. Ein wenig 
mehr Realitätssinn sollten wir 

������ 	�O�������� ;	�� �������
$���������������9��������)����-
ker, die mit Realitätssinn eigent-
lich nur meinen: Erst kommt das 
2����3�� ��� 	��� ��� ���	�L�
Aber das kennen wir ja auch 
schon. Ist da nicht was mit Chi-
na? War da mal was mit Südafri-

	U�������	�&	�����+��	��U
;��� ����
� ���� ������ ������ C���-
land und seine Menschen ge-
richtet, sondern gegen seinen 
selbst ernannten Zaren. Wer 
Russland und seine Menschen 
kennt, den kann es einfach nicht 

	���	����%�&���������?	��������
�����������������V���	����������
��� '���� ����� ��� ��� '��-
nung der Menschen auf Freiheit 
��� ;���
�	��%� 	�,� ���������-
&��
�������� ��� ���������	��-
wortung in immer weitere Ferne 
rückt. Wir brauchen in Russland 
wieder den Bezug auf den Men-
schen und nicht auf die zu erzie-
������ )��(���� ;	�� ����� ,H�� ���
��������)����
%�	���������������
für Wladimir Wladimirowitsch 
)������������������������������������������K=	!	L

!
MEINUNG & MEHRIN EIGENER SACHE

SEITE 2

C����
;����������
���
;�������*

Die Spannung steigt in Wolfs-
burg! Kommen sie oder kommen 
sie nicht? Ich sage, es ist egal, 
ob die Nazis am 1. Juni nach 
Wolfsburg kommen oder nicht! 
X�������	�����$&���������	������
Wenn die Faschisten am 1. Juni 
in Wolfsburg ihren sogenannten 
>Y	����������������
���"�
���	���	����%��������4��,��������
Schulterschluss zur Stelle und 
demonstriert für Respekt und To-
���	�$������������	���+��&����
die Nazis nicht kommen, dann 
freuen wir uns gemeinsam und 
feiern ein großes Fest der Demo-

�	��L�������,	�������	�L
Nicht ganz so einfach haben es 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in dieser Republik mit 
�����������������������%�����

������[	������	��������H�����
leben kann. Waren es bis dato 
����	�����?���	������\�������
��,�������������������3�������%����
werden jetzt immer mehr Arbeit-
�������H����4��
�����3���������
+���������������	�����;	��C�-
sultat sind noch weniger Rechte 
und noch weniger Geld für den 
Arbeitnehmer. Ganz zu schwei-
���������������������������-
�<����������Y	��,�����3�����;	�
�	����������?���	��������	�����
mal wieder was ausgedacht, auf 
dem Rücken der Arbeitnehmer, 
������)����
���	���������������
halbherzig. Deswegen ist es gut, 
	���������Y���	��������9��-
destagswahl auf die Agenda der 
2�&��
���	����
�����
;	��'������������=2����	��]^	�-
res wird sicherlich wieder das 
große IG Metall-Sommerfest. In 

������^	���(������������-
�/��	�������������	��4��,�-
�������	*%����������_`]\3�������
Stadtgeburtstag feiert. Deshalb 
(����	�����@�������,����	�,�
dem Gelände des Planetariums 
��	*����	�����@������
������
	��'�����/�	�$��;	��&��������
aber natürlich nicht auf die 
Qualität des Ereignisses auswir-
ken. Im Gegenteil - wir lassen es 
�������
�	����L�;	�������,����
noch umfangreicher, noch mehr 
�*�	
���������	������-
/����	��������H������������
	����,�������L�����/�����������
aber auch, dass das IG Metall- 
Sommerfest 2014 wieder auf 
dem Gelände des Reit- und Fahr-
��������	����������4��,������
��	{�����&���
;	��&3���	������������<�����%�
wenn nicht unsere älteren 

����������������������������
Jahren den Grundstein für die 
erfolgreiche Arbeit der IG Metall 
4��,��������������3*����;��-
wegen ist auch die Jubilarehrung 
ein besonderer Tag, an dem sich 
���2����	����������������
	���	�������
<������
�����������������	�������?�����
der Menschen in der Region 
immer einen festen Platz gehabt. 
Deshalb bietet die IG Metall über 
���������������/��	���������
�<�����
���%������	��
�����������
?�����$��������������;���C������
bietet eine Menge an Kunst und 
Kultur. Die gilt es zu entdecken 
und zu erleben. Das bildet nicht 
nur, nein, das macht auch noch 
��������/	@��+��	������	��
4����������

   K=	!	L

EDITORIAL. Leserbriefe: 
wolfsburg@igmetall.de

C�4������M

KOLUMNE.

�('B Die Tarifrunde in der Me-
tall- und Elektroindustrie geht 
jetzt langsam in ihre entscheide-
ne Phase. Welche Erwartungen 
gibt es in den Betrieben?

C�����
 :)���B
 Die Erwartungs-
haltung in den Betrieben ist klar. 
+������������������������������
wollen ihren gerechten Anteil 
���� ������� �	����� #����� �����
und nicht weniger. Deshalb hat es 
��������������&�����%�	������
������������ ��� ����	��������
��� ��� ��� ?3���� $������� X�� ����
������ ����&<������%� 	�� $&�-
schen der ersten und zweiten 
����	����������� ���� �	�$���
���	�����������[	���
<������	��
meinen, dass die andere Seite 
nicht weiß, was sie will.

 �('B�`%`�)��$���������?�������
der Tasche, das ist die Forderung 
der IG Metall. Ist diese Forderung 
gerecht?

C�����
:)���B
Mehr als gerecht 
��� 	���� ����� 	��� ������|��-
���L�����������[���������3������
=2����	���	����}~���	�����������-
�3��������������*��,�����������-
������� Y	��,/����
� ,����� ;	����
�������������������	�������&3��-
����)	�	�������=��	���������-
�	��&������	������� )���
���-
tät. Daraus ergibt sich ein 
����������������	���� �/����	���
���� �%`� )��$����� ���3�$�����
kommt noch etwas drauf, um die 
Inlandsnachfrage zu stabilisieren. 
Nur eine entsprechende Kauf-

�	��
	��������$��3�$������;��	-
��
� ,H�� ��� 4������	�� ���������
Ich sage mal so: Wer mehr Geld 
hat, kann mehr Geld ausgeben. 
2	�$� ���,	��L� X���� 	����	��
&��
�	��� Y	��,���<����� ���� 	-
���� ,	��� ��� &������	������ ����-
������'<�����?<�����������������
��	�����3��,	
����,H�����9����3��-
��������?	���

INTERVIEW.
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1.  JuniSCHULTERSCHLUSS
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Das wollen sich die Menschen in der Stadt und der Region nicht ge-
fallen lassen, und rufen deshalb zum friedlichen Widerstand gegen 
die Kundgebung der Nazis auf. Der Schulterschluss der Wolfsburger 
Demokraten ist schon seit einiger Zeit dabei, sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen und über Gegenstrategien zu beraten. Der 
Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten ist ein sehr breites Bür-
����H����%�	�������}~~��	��3���������������
����������2�H�����
������>�;[]�������"����������	�������<����	��������������H�-
��� �	*��� ;��� ������������ ��� �������� ���� ��� ������� ������ ���
���@���X�,�����������������������������	����	����������$����������
schallende Ohrfeige für die Neofaschisten.

Doch der Blick der Wolfsburger Demokraten geht nicht zurück in die 
����	��������%�����������������������������
�������	����	�,����
[�	��%�����&���������*�������#��#	$�]��,�	�������������������
���������&�����
	����;	�������������2���/���$�/��;���[���,����-

�������)���������;���	���&�����	�����̂ ����	�����������
������H����
	����	�������������������	{����%�	������������������$�����������-
��������������������	
��������������&������;����	������������]����
'<�&����� ��� #	$��� &����� �
������ ��	{������ ��� &��� 	�,� ���
)	�
/�	�$������H�������2�&��
���	���	�������������@��9H����	�,-
���	���&����%�	�,��������	�$���Y	��H�����
�����%������%�����
�
��� ������� ��	{����� &������ 4��� &����� ��� ��	����� 2��������

�	����	�
�
�	��	����%�&	��&��������������	������=�������	��&�����
die christlichen Kirchen, die Muslime, die jüdischen Gemeinden und 
	����� 2�	��������������	���� �������	�� ,H�� Y����	�$� ��� C��-
/�
�������������;������
�	�������)	������������������	����&���
2�&��
���	���%�2����3�������%���$��%�+���������������	�$����-
�	���)���	��������;	����������������������������������,H���������	�%�
������� 	���� ������	��� ,H�� ������� ;���
�	���� ���� C�	
����-
����������	���������������	�����
����������V�����������,���%���-
�	�����/(��������������������9���
�	�,����=������������������������-
������������������������������������������*/���&&&����������������]&��,�������
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1. Juni 2013
Wolfsburg ist >@N8
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WerkverträgeThema

������������
R
6���������
���44��
#����������
 ���
 4������
 >�����������
 ����
 ���
 ���
 ?��������	

6���
���
����
)�����
����
����������
������������
����
����-
�������*
��
���
��������
�����
���
>�����������
��
�����������	

(�
���
:������������������*
���
>����)����*
���
6��������������

D
$������
������
���
9���
���
5�����������*
���
�����
���
���������-
�����
������*
�������
4��
�����������
���
�����
���T����
�������-
���
����	

���
����
����������
������������M
9���������4��
�����	������������������	�������	��[���(�����,����
�(������� 2�&��
��� ;	�� ���
�	�� ��� 4��
�����	���� ���%� 	��� ���
����	��������������4��
��)���
����������������������
�3������-
������%�,H��������4��
��	���������������������%�&���������������&����
;	�����@�%��������$���3����,H�����X���	�$�����9����3��������������
������ �����H���� 	���� &������������������ ;���� &��� ��� ��� ���-
������4������	����3����/�	
�$������������&�����������������%���-
&�������4��
�����	��$����������������������������������,H����
4	�������4��
�����	����������%� ���� ���	�����������[�������9H������-
�����2����$�������������%����������$����$��	��������������Y3��-
keit ist aber nicht gesetzlich geregelt, sondern geht zurück auf die 
Rechtsprechung und auf Dienstanweisungen der Bundesagentur für 
��������4��
�����3����������	���&���?���	������$�����������������-
�����=�������������)�����	�������������������&����%�����������
��	��	������/�3�$�����$�����&�����
<������=��������$����^	�����
&�����4��
�����3���	����	������������$�%����Y��������)���
����
$������	���������������	�����?���
������$���/	���%�&������������-
���$����4��
�����	�������3��������3�(����������������������������
&����� 	��� ��� ��	�������3�������� ;��&����� ������ ��� 2�&��
-
���	����'	��������	�,%���������������3���������+����$����$��
unterbinden.

6���������
)���
��
�����������
������
�������
;	��)�����������
��/���%����������������������������	������	���%�
,H����� \�&������������?<�����&������,�����&������H���������-

�	�����������3����	��������������3��������/�3$������������$����
���� ������������3���
���� ��� 	��3������� 9����3�������� ����� ���
;29]2�&��
���	���� ���� �����%� 4��
�����3��� ��������� $�� ��������-
����+����������&������H���������	���%�&�������	��������@�����
	��������%�?<����$���H�
������C���
���	�$�&3�$����=��������[	���
����	��4��
�����	���������������3�(��&���������������)���
-
����	��	�,� ��� +������������ ����������%� ���� �������3������
4��
�&���	����������>$���������"�
������������;�����[3�����������
$��� =��2�����	�$�$��	����������/3�������?3����� ��������������-
�	�
�����;�������	��	�,3�����,H��>+���������	�����3��"��;������-
trollen sind gering, die gesetzliche Abgrenzung ungenau und die 
?��������������%�����	����������������X��
�������������%���������
?���	���������4��
�����3���������&����������������������������-
����������
�����%����C���
���	�$�&3�$����;�������$��	�����+����-
�������������;���
%����	���4�*��&������H����	�������,	����$��
������ )�	
�
��� H���������� '�������� &��� ��� ��$�	��� ����������
�������	���%���������	��������9����3������%��������$���������
?<����$�����	����%����
����;��$����(�������������������	�����	*%�
wenn es konkrete Anhaltspunkte für eine illegale Arbeitnehmerüber-
�	������������;���,������������$������2����	���,H����$�����������-
��������������������������<���%�&�������������	�,�C�����/�����������
$��H�
$�������H������;��&�����(����������������������	�����	*%�
&�����������9����3�����������/��������'��&�������������&��-
���� ���	��������� ����������� (���� ������ ��	*�� ;��� 9����3�������
,��������	�����3�(��	������<�����'�����������,���	�����%�	����
����H����	�/�������������
<����%��������4��
�����	������?���	������
��������%���&���������'��&���������/���������������+�����3����-
����� �������������� 
	��� 	���� ��� ;�������� C������������������
�3���&����������������������3���
����H���/�H,����;	�H�������	���

<����� ����������� �	��� ��� ���&	�$	��������
3�/,���������$�
��	{������;	����&���	�������������4��
�����	���������H���/�H�%�
����������&���H���/�H�%����������������������������/�����������
���$�	�������������%� �������<���%� 
����� �����	��� 9����3������� ����
����3�������	��
�������

�����
9������
���
��������������������
��������9����3�����������������������3������������������[�������
4��
�����	����	���������<�����������'	��$]C�,�������=��]�2�����
��� #������������ ��� '	�&��
�������� �	�� ��� ������������3���-
keit stark zugenommen. Weitere Erkenntnisse liefert eine Studie des 
=�4��������	�����[�������]X����]��������;	���������
��$������
zufolge hat sich die Zahl der Selbstständigen in Gesamtdeutschland 
�����%���������������^	��������	�,��%���������������^	���}~~�����<����
;������ �	��,�������������� ��������	�����	�,�������<�������$	�������
������������3������$��H�
$�,H������;�����9���	�����<���������$&�-
������ ��� ��
��$�������,�	������� ���� ����� ��� }~~�� ��� ����
`~~�~~~%�&	��������������������`�)��$��������/�����%�����������
}~~���	��}%�`������������}~~���}%��������������

�@��������������������
X����������������'��&�����	�	�,%�	���4��
�����3����������3���	��
������������3����������������������$���?�����/�����$&��$�����-
&3�$���� ���� ��������&������	�������� C���
��� ������	����� &������
X�������	���9�$��������������)���������������&�����%�&����
�������-
���$������������$��������������$&�����+�������������$&���������-
&H�������������������&H��������4��
�����3����������	���������
Wertungsentscheidung beinhaltet. Nach einer aktuellen Auswertung 
des IAB-Betriebspanel wurden zum Beispiel zwischen dem 01.07.2009 
������}~�~��}~�~%�	����������	���������̂ 	����%����$&���)��$����	����
9�������� ��������������� ������������� �������	��3�,�� &�����
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	�����	����� ��� ���@������ ����� 4��
�����	�������������� ���������
Ein zweites Phänomen besteht darin, dass freie Mitarbeiter auf Basis 
������������ 4��
�����3��� ��������$�� &������ ;��� ������� ��� ,������
���	��������	�����2��	�������3��������	�������$&�������}~~}����
}~�~��	��$������//�����4�����}~~}����������~~~�,��������	��������
��$3���%� ����� ����� �	��� }~~�� 
������������� 	�%� �	�
��� 	��� ������� 	��
������������}~�~���������	�,���~�~~~��$&�������	��������[H����������-
H����}~~}������/��/�����	��������,��������	��������&�����������9�-
�������� =�,���	���� ��� �������
	���%� &������	������%� &�����-
���	������� ��� ,������������� ;���������������%� X�$������� ���
+���������%�V��	���	���������X�&������	�	
���������������;�����-
�������������������$��������3�
��������������������,��������	�����������
X�$�������]����9��������������������������	�����2��	�������3���-
ten der Branche liegt hier bereits bei knapp 11 Prozent, es folgt der In-
,���	����]�����������
	������
���%�&�����[������������)��$����
���9�������	�����������;����	������ ,���������	��������	������ ����$&�-
�����$��������������,	���	�,�	��#���	�����?���	������	�����������	�-
�������� &����� ����� 9����3�������,������ ��� ��� ���$������ 9�	�-
����� ������� ����� ��������������� ��������$��� ��� 
��$��������� �����
?���	�����������	�,���<@����9�������������3�
���	�,�C������3��
��-
���%�&3�����,��������	����������������������������������,H��Y3��
��-
������������$��&����%���������������<��������	��(
	������������-
�����;�����������	������������9����3�������,�����%�	������^����
&����&���������	�������������������*�	��������������������������-
������&�����	�������������	����������
�3����V�&�����3�����������	����
9�������� ������ 9�	����� 	�,� ����� ������ /��
3���� 9����3����������-
�3�������� $��H�
����,��%� ��|3���� 	���� ���� )���
�����H����� �$&�� =�-
��������]����2���	�����H�����	�,���������9����3�������	����������
��&	�`�)��$�����^���	���Y3��
����,���&��������������<�������������
erreicht.

X����+���������������=�4�YH��������������	�����V*�]9������]��,-
����� �	�� ��� ���	���� ���� V����������� 	��	�� ���� =��
	������ ��-
��������=�����������������������&�������/����&�����������������-
��������4������</,����	���������������������,��������;�������������
�����}�)��$�������}~~}�	�,�__�)��$�������^	���}~�`�	�����	������;	��
���@��
��
���%�	������������}������4������������)�4��������9�-
���3����������'�������������$�����&����%����	������__������	��-
����+������������#	���������+�,�	������ =2����	��%�	���������� ���
}~���������9��������	��������$���������������	���%��	�����~�)��$����
�����,�	�����+�����������4��
]����;����������3���	���[�����������-

rungsinstrument eingesetzt. Die IG Metall hat darauf hingewiesen, 
	����������4��
�����3��������������������H������������$%����
���������������������������������	��������9�$	������������	�,����

5���������
D
���
�����
���
�����%����
"������
;	��)����������������$����$&����������������4��
�����3�������
?���	������ �������� ����� ��� =�
�	�������� ��� ������������H����	�-
����������$�������&��������9������������������������$&��������2]
9������� 	��� ��� ^	���� ��_�� ������� 	�	�,� ����� >;��� ������$����-
���&�����
������$&��������������������������4��
�����3�����	����
seit dem ersten Erfahrungsbericht noch zugenommen. Fast alle Stel-
lungnahmen betonen gegenüber der Bundesregierung die Notwen-
��
���%�����������,��$�����	����"�4���������@������>;���9��<���%����
	�� ���������� ������ �����	���� ������������H����	������ ��������%�

<�����
	���&��
����������������������������X�����������������%�
&�����&��,���	������������������4��
�����	�������������"�V�&����
���9����������������_��������������������$����	����	�����	�%�����
���$�������������$�������������$����������������������
�����������-
mehr wurde die Bundesagentur für Arbeit angewiesen, im Rahmen 
������X��	�����������$����
���������$��,������������;�����)�	������-
steht im Wesentlichen bis heute fort, wobei die Erlasslage durch 
C�����/��������&��������,������&����

;���������
U����
�����
���7
[H�������������������4��
�����3����	���������&��&������������-
quenzen. Die unzureichenden gesetzlichen Abgrenzungskriterien ha-
����	$����,H���%�	���������C����������������������	����������	{��-
��� ��� ��&����� ������3��� �3�(�� �������
�� ��������� ;���
������$����/������	�
��	�� &������ $���������%�&��	�,� ������ $�-
���$���������$	����<������������������X����������������&������

X��� ������� ����� ;��� 4��
�����	�������������� ��������� ���� ��,�	-
���� ������C3��������	���	���������9����������� ��� $����������
���3����
�������������)���
����	��3�,��%���	������
�	���������
���
�	��������������3������Y3��
���������	����������4��
���-
��	������
�����4���������,�������������	������������������������%�
Ort und Zeit der auszuführenden Arbeiten; selbstständige Organisa-
�������Y3��
�����������������,H���� �����;�����	���	�����4��
���-
��	�������������� ���� ������ ������ �	��,�������� ��� $	����� ���
#������<����� 9��� 
������������ ��&������ ��� ������$�������
-
�	��%����$�9��������C�����/�����������&��
����&����%�&H����������
�����������4��
�����3���	���?���	�����������$&	���	������X��	��-
������	��������	���?���	������$����	��($�����������
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;���=2����	���������	������;29]2�&��
���	�����	�������&�����
����� ��������� �����$������ ������$���� $&������� 4��
�����3���%�
?���	���������������������3����,H�����&������;���;	��������]���
9�&����	��� ������ �	��� �����&3������ C������	��� ���� ��� ���������-
mern, die geltend machen müssen, dass Arbeitnehmerüberlassung 
����������;����������������������������������������������������$�-
zumuten.

�����������
���
C���������
���������
9����������̂ 	�����_`��	*��	��9����������������,H��������������$�	-
���� �9����� ��� ������ C�,����������&��,� ������� ������$����
���������
���������	�����������������2�H����������[�	
����>;���?��
�"��	��
����������3��%����	����	����	������9�����	��	���������&������;��-
������	��������������������2�&��
���	����&���������,H�����&��-
��%� ����� ��������� �����$������ ������$���� ���$��������� ;��� 2�-
setzgeber muss daran interessiert sein, dass es zu einer fairen 
C���
������������ $&������� ��� +����������%� ��� ��$�	������������-
����������������$	������
��������&�������?���	��������������-
����	���	�������4��
�����	���������������	����������C�����
������
��������2����3��$&��
%�������������������������)�����	��$������,H-
������;	�����������	���&�����	���	�
�� �3������%�H��������������


����� ��������&������	�������� C���
��� ,H�� 	�� )�����	��� 4���� ���
4��
�����	���������?���	����������������3������&��%�,H��������������
C�����$�����,�������������������
�������9����3��������'��������&��-
den Regelungen des Kündigungsschutzes unterlaufen und die Sozial-
�������������������$��3�$�����������������	�����

6����������
����$����
���
8���Y������
�������
=�����	���&H������)������	�
�	������������X��,H������������	��-
��������������$�������������������������3���&����%�&����	���$�-
������� ��� ������������ [������ ���� ����������� �� ������������
	����	���3���������������
�3����������������&������;���	�������-
ne gesetzliche Mindestlohn kann allerdings eine präzisere Abgrenzung 
����4��
�����	�����������������H����	�����������������$���������
�������������������Y	��O������
	��������,�����	�����4����$���
9���/������������������������������
�3�����Y	��,�����3���,H��	����9�-
���3�������������%����
��������$�%������4��
�����3���?�����/����
zu betreiben. Die Bundesregierung sollte deswegen die gesetzlichen 
9����������� $��� ���������������������
�3����� ������������ 4����
��� 	�� Y	��,�����	�� ������������ Y	��,/	������ ����� ������ ���%� ������� ���
���������������������
�3����������	��������%������	����������������
��������Y	��,	���������������������&�����
	���
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��H���������������,H��������	���	�����]��	��������	����������������
��������^	����	��������$����/��$������9�����	���
H����%�	��������-
larsparte auszusteigen. Alle Solarstandorte sollen geschlossen werden. 
��������Y	��������������
<�����������^����������������������������-
��	������X�,�����	����������������~~�9����3������������������&��-
tere um ihren Arbeitsplatz, denn ihre Jobs hängen indirekt am Solar-
&��
��>2��	���������$����&���9�����������������������������	�,�����"%�
,������4��,�	���?����������� =2����	���X�,�����X��	//��������	�����
��$�	������	��&����������+���������������,������������$������-
�����	�,%������X��������������������	��$��H���/�H,����;���9����3���-
����\���,	����&�����	��X���������	�����������������
	�/�������-
�������� =�� C	����� ������ 9�����������	������� 	�� ��� �/���� }~���
�	*��� ��� ���	�������� ��� �����	�� ����� ;��
������� ��� ��� ��	����-

schließung fortgesetzt und mit einem Protestmarsch gegen die beab-
���������������@����/�����������;����	��������	���������~~�+���	�,�
dem Werksgelände am Erfurter Kreuz in der Innenstadt und ging wei-
����$���C	��	��%�&�������������������	{	��

;���X����������%�	�������3�������	�&��
�$��������@��%������������������
'���������	����;	���������������$���`~~�^����������C������	�,������/-
/���=��Y�H��������������������	�/���
����������&��������4������	��]�
und Technologiefaktor dar. Sollte sich Bosch tatsächlich aus der Solar-
�/	����$��H�
$�����%�&���	����	����������	�
���)�	����	���������%����
,H����	���	�������&������)���
��%�,	���������������������%������-
�����������Y	��,�����3�����	���;	��������������Y�H����������������
����/		��
��������'�����������������������������������&����������/�
���
;��� X������&���� ���� ������ ��� &���������� ��
����/��\�
��� ����$�-
�	��� ��� �	��� ��� ������������������ 	��� ��� ������������ ��	�-
����	���;����	�
��,H��)��������	�
�&���&������&	�����%�	����������
����&��������X���������,��	��������������	���	����
�����9��<����&��-
���\�����������9����������%����������	���	�������&������)����-
����	�
	��	����� #���� ���	�$]� ��� 9����3��������<�������� 
<������
	���������������;	�����������&�����%�	������'������������������[��-
����������X��&��
���������������%����	$������(�	�$���������������
?����������<@�����'����������������?	���

Sollte Bosch seine Entscheidung für das Aus des Arnstädter Werkes 
������
����������%��������&������������/�H��&����%������������
	�,���-
����	������9�	������<�����������X�����=����������������������;���=2���-
�	���&���%�	������)���
������	��������	�������������;�����������
<��-
te auch erreicht werden, wenn der Robert-Bosch-Konzern andere 
)���
����,������	��������	������������������������*���&	�����9�-
�������	����� =2����	�����������������������	���������$����������%�
dass im Solarwerk Arnstadt in jedem Fall bis mindestens Ende 2013 
&�����/���$�����&������	�������	������������	����&����������3�����
werden. 
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���� }}�� ���� }��� �	�� (���� 	��
�3������Y����������=������������
dem Netzwerk-MOE in Tsche-
������ ��	*�� ;	�	�� �����������
&����� 2�&��
���	������������
���� ����	������ ��4])�$�	�%�
�4])��
�&���� ��� ������])��
�-
&����%�V���V�V���
�	���		�9�-
����	�%� ��	����� ��� �����	���%� V��
�V�V���4]���&	
���%�+�	��3���-
������	����&��
���	����+;=]2�-
��������)C��=Y+����4]�	���	���
���&��/��
�� ��� Y������� ����

	��Y���	��������<���������	��������&�������(������ =�����	-
����������������������������������4]C����	�����	��#��$&��
��=��
#����������������$�����VX]Y���������4��,�������	��������������-
��� ��� #��$&��
�� ��� ��,�	���� ��� }� ������ 2�&��
���	���� ���-
������� ������������� X��� &�������� �����*� $��� �����3�
���� ��������
������	���	��������	���3���;	�H�������	���&�����&��������	�����	����
���X��&��
������������+����$���������	��	�������������$���������
����	��������� ;��� X���������� ���� 9������������������� ��� ��� ���-
�/�	������������������������������	��	�������	���������������
�	����
�������������������	���	�����������
;���Y	����������������	�������%�	���������������������������//���
$�����Y������#	���	���
���%������	(������4	����C��������X�-
��������������������������
���������������������\�&���������������-
plan beschließen sollen. Dieses Mal haben sich die Netzwerker wirklich 
�������������������������������;��������������&�������������
2�&��
���	��	���������9�������>�����������%�=�������������^����"�

������������������*��/��
�����;��	*���4���,����������	�,���������-
����/���������Y������

 � „Intersoli 5 in 1“
;	�������	��>=���������`�����"�,	������/�������'��������	*�����������-
�	���}}�Y������������	��������������
��������*���������/	%�?	����-
amerika, Südafrika und Indien ihren Arbeitsplan für den Rest des Jahres 
�������	���(�������X���&��������)��
��	����&	��	�������������
��	��($�������������,H��������� ������	���	���2�&��
���	��	������
in der IG Metall Wolfsburg. Die sogenannten 5 Module werden noch-
�	��� ��� $&������ '	��\	��� ��	{������ ;��� `� Y������� &����� ��� ���
4=C]����	�������^������
	������������

4����<�����������	����������������������������=������������	���������-
��������� ��������� 	�	�,� ���&�����%� 	��� ���� =�������&� ���� ��������
����	%�9C]�������$����������+YVX+CV)��)�����	�%�	�,���������4��-
�������&&&������	��]&������$�������������;���������������	�����������
����H����	��\H������Y	��,��������������4����)�����	�����������9�-
�������,H�����9�
3�/,�������4������	��
�����������������	������
Wir unterstützen unsere portugiesischen Kollegen in ihrem Kampf.

 Mokoomba - Afro-Fusion aus Zimbabwe
Konzert | Fr. 31.05. um 20.00 Uhr | 19 Euro VVK

Programm-Highlights 2013

 Die große FiL & Sharkey Show
Comedy | Fr. 03.05. um 20.00 Uhr | 15 Euro VVK

 Der große Diktator
Kino im Großen Schwimmerbecken | Sa. 04.05. um 21.00 Uhr | 8 Euro VVK

 Jörg Knör
Comedy | Mi. 08.05. um 20.00 Uhr | 18 Euro VVK

Sophie White & Thomas Bode
Konzert | Fr. 24.05. um 20.00 Uhr | 10 Euro VVK

 Poetry Slam
Lesung | Sa. 25.05. um 20.00 Uhr | 10/6 Euro VVK

Jean-Michel Aweh
Konzert | Sa. 13.07. um 20.00 Uhr | 34 Euro VVK

 Detlef Simon - Desimo
Comedy | Sa. 07.09. um 20.00 Uhr | 16 Euro VVK

 Pro:c-dur
Musik-Comedy | Fr. 13.09. um 20.00 Uhr | 17 Euro VVK

Trio Elf
Jazz im Pool #14 | Sa. 21.09. um 20.00 Uhr | 12 Euro VVK

Tom Lüneburger
Konzert | Do. 10.10. um 20.00 Uhr | 19 Euro VVK

www.hallenbad.de | 38440 Wolfsburg | Schachtweg 31 | Karten: www.hallenbad.de und an allen Vorverkaufsstellen

Rabatt für IG
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Sommerfest 29. Juni 2013
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IG Metall-Sommerfes
mit großem Kinderfest am Planetarium ab 
und großem Musik-Event auf dem Hollerpla

Kinderfest mit Zauberer, 
SoccerFive-Parcours, 
Bubble-Town, Ponyrei-
ten, Eiger-Kletterturm, 
Kinderschminken, Klein-

kinderbereich, Quarter-
Tramp, ZORB, EXPO-Kugelwelt, Rol-
lenrutsche, Fahrrad kodieren mit der 
Polizei und Verkehrswacht, 
Kaffeehauszelt, E-Bike 
fahren, Experimente mit 
dem Planetarium ... und 
vieles vieles mehr.
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Sommerfest

st am 29. Juni 2013 
14:00 Uhr

atz ab 18:30 Uhr

Abendprogramm auf dem Wolfsburger Hollerplatz:
(Alle Angaben sind Cirka-Angaben. Änderungen vorbehalten)

ca. 18:30 Uhr bis 18:50 Uhr     Rockpreisgewinner 2013
ca. 19:05 Uhr bis 19:35 Uhr  Heisskalt
ca. 19:55 Uhr bis 20:40 Uhr wingenfelder:Wingenfelder
ca. 21:00 Uhr bis 22:30 Uhr      Jupiter Jones
ca. 22:50 Uhr bis 23:10 Uhr Stamping Feet
ca. 23:10 Uhr bis 23:30 Uhr 3D-Mapping Rathaus
ca. 23:30 Uhr bis 01:00 Uhr Open End mit DJ/Moderator
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Sommerfest 29. Juni 2013
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�/��������/	@��������&������������������������@���=2����	��]�����,�������;	������
auch wieder das legendäre Glücksrad dabei sein.

X�	��������*�����������)�����������X��&������/��������������%�����	�H������&���	�����
ausprobiert. Das gibt es in der Region nur auf dem Kinderfest der IG Metall Wolfsburg.
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VOR ORT
TERMINE AUS DEN 
WOHNBEZIRKEN
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Datum: 08. Mai 2013
9��������_�~~�+��
V����[�����,����/
�%�'	�/����-
gang
 

4�����)��������
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Wolfsburg-Schillerteich

Datum: 11. Mai 2013
9��������~��~�+��
Ort: Start am Marktplatz Raben-
������$&���4]9	%�
������?������,�#�������
�
4��������������	���	���	�%����
11.05.2013.
Y���/��
��1������~��~�+���	��
Marktplatz Rabenberg
Y���/��
��2��������~~�+���	��
�4]9	
4���&	����������	�����<���
'	�����	���	�%����$�����3�
����
�������������&���������$H������
�	�������/���������/	������	*�
��������	������?������,�
Nordsteimke!
Anmeldung bei Waltraud 
��������������	����	��&��,������
�����~`���]���������������
����	����	���������	����	���	��
���
�&	����������~�_�]����
������
Alle Teilnehmer sind herzlich 
willkommen/
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���)���B
�"������������
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������)���������

Datum: 15. Mai 2013
9����������~~�+��
Ort: Prinz Albrecht - Das Stadt-
park Restaurant, Jasperallee 42
4������<���	��4	����U
300% Preissteigerung - Nestlé 
und Co. reiben sich schon die 
'3���
2	����'	��]'����	���9		�%�
����	���������������4	����-
����	����)����
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schließlich im 21. Jahrhundert.

Einige der Kolleginnen waren sehr interessiert an 
��� ��$������� �����&	�� ��� ��� )�3����	���� 	���
���=2����	��]X���	����������������%�&����	��Y��-
�	�$�
H�����/���������	�������������	����&�����

����%� ����� ���	����� &������ ;��� �
�/������ [�	���
���[�	����&	��	���%���������	���
���	������X�-
tranet der IG Metall korrekt sind. 

2��	��	���������������������������9�����	��-
&	����� �������� ����� [�	���������� 	�,���������
werden, in ähnlicher Form wie bei der Kampagne 
>9��������?�����"

Sozusagen damit sich es sich nicht nur für Männer 
lohnt, das gelbe aus dem Ei zu picken…

?��������������
���
���
���������
5+

>��
���
���������
5+
����������
����
��)�
`G
;��-
��������
���
;�������
����
��
���
?������������-
��������	
��
 ���&��
����
������
 ��
j������
 ��
���

?��)�������������
 ���
 (+
 6�����	
 6��
 �����
 5�����

����������
���
���
6�������������
���
�������$�-

���
 ��
 ���$�����
 ����
 ���
 (+

6�����R>�����������	


9��� ��� =�,���	�������-
anstaltungen werden die 
Probleme aus dem Arbeits-
umfeld ausgetauscht und 
�<������� ?<�����&���� ��-

����������/������������	�-
ensfrauen und -männer er-
�<��������������������	����
'	����� ���� =2� ���	��� ���
Betriebsrat im Betrieb, denn 
sie haben den direkten Kon-
�	
��$�����9����3��������

Dabei setzen sie sich für einen hohen Organisa-
������	����%����	�������;�������$����
�	��,H��
��&��
���	������� ������ $�� ���<��������� �����	�-
ensleutearbeit ist nicht nur einfach ein Ehrenamt, 
sondern auch eine gute Chance, sich selbst weiter-

$����&��
���%������$����	��($���������	����&����-
ne Wissen weiterzugeben und nebenher noch eine 
������ ��*��� ?����� 
�����$��������� ;	���� 
��-
���������	����������������2��������������,	����-
�����	��($���������������=2����	����������������
Y���	��������]����2��������������$%� ���Y	����	-
�����������������������%�������YH��������<�����-

�����������	��(
	�����������������

�����	����,�	�������]�3�������������/�$�	�������
����V��������
�������������
-
turen und Prozesse in ihrem 
Arbeitsumfeld aus eigener 
Erfahrung, und deswegen 
macht ihnen keiner so schell 
����¦�,H������+������;	�����������
&�����%�&�����	����� =����-
essen seiner Kolleginnen und 
��������� ���������� &����� ;	��
����	�����	����&������,H�����
Betriebsrat, denn der ist auf 
������/����$������������	�-
ensleute angewiesen.
'	����&���?�������=���������
geweckt? Dann ganz einfach 
bei dem Betriebsratskollegen 

André Quinez oder bei dem Kollegen Adi Brachmann 
�������=2����	���4��,��������������
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5+

Equal Pay-Day in der AutoVision
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Vor Ort
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Vor Ort
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Vor Ort  
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Kultur

Kultur in Wolfsburg
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X����	��� ��� ;�������	�� /�3�������� 	�� ������������ 4��,������
��������,	���������������
�H����	��,	����&	�����§��������	��-
��
	�������� [�����	,��� ������ �������� ��� ������ ����	���� C	������
In der Reihe wegweisender Fotografen, in welcher bereits die Werke 
�	��C	���������%�9�	��	¨���}~~��%�X&	�������������}~~������'�����
�	����]9���������}~����}����$�����&����%�&�����	��������������
Wolfsburg nun einem lebenden Fotografen eine Einzelausstellung. 

4���&����� 9��H�������� ���	����� ������ �������%� 	��� ��� ��_�� $��� �����
��� ��&\�������� =��	����� ��� 2���$�� ���� )	
���	�� �	��� �,��	����	��
H���&	���;������������,�	�����	��������������
����������	�����
���� ���%�����&����� ������#�&�©��
�Y����%� ���Y�����	�	$�������
���2������<�����������=��������	,��	��������[�H���������	�/������	��
��� �
���������&������[�����	(�����	,��	���������3��������	�-
�	��2��	%�������`�	�,�������������#	���	��2����	/��������������
������������������������������������H������[���	��������	����%�
��� ���_� ��	�� ���� '����� �	����]9������� ��� C������ �	/	� ����H����
&��������������#3���$�������������������������������C�������	���=�-
dien und Afghanistan gegen Ende der 1970er-Jahre ungebrochen. Der 
grundlegende Gegensatz zur Kultur des Westens liegt für ihn dabei in 
���ª��������
�������?������������������������$�������/��,	����
�������������<����?������;���������������,�����������[�
������$�����
������&������H������[�����	(���	���?3�����&����,��	����	�%�=����%�
Kaschmir, Burma, Tibet, Kambodscha, Kuwait, China, Bangladesh oder 
Nepal, die in den letzten dreißig Jahren entstanden sind.
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�3���������&��������������	���%���������	����$�����$�����%�
unbeobachtet für sich zu sein: An diesem Ort bedarf es keiner Wächter 
���2�*����2���������������������	������	���$����	��������,��-
�������������?�����%��������������������������2����H����\��$�����
,���	������	������=�������&3���������&�������������������������
�����\����������@�������$&�����%�/���<������C��������	��	�$������%�
sich einer peinigenden Gehirn- und Seelenfolter auszusetzen und sie 
	�����H�������$������$�����%��������������������;��H��������	��-
�3������\�&������&	������������;	�����%�\���?������H������@������
>2�������������2����������%� =��������	���������
�3������������$�]�
������%�	����,	�����������������&	���	�����'<����,H�������"�;�������
;	��������	�$��%� ��� �	�� ����� �����	��%� ���� �	�� \��������� '�������
auf Entsühnung, die ihrerseits schuldbeladenen Zeugen der eigenen 
Bekenntnisse sind zum Gnadenerweis nicht imstande. 

�	����� ���&���� ��� ������� ����� ��	�,��,H������ ��$�/��������� ��H�
�
	��9����������	�$������������'<���%�����������&	��%�������	������
X����$%���������	�$������������?������$��,�	���%����������$��)��-
nigern und Gepeinigten macht.
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2.
afrikanischer Staat am Roten Meer
3.
�H@�����	���	�����������,�����
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5.
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��
Stadt an der Donau

7.
Solidarität mit Bosch in ....
8.
9������		�����+��
9. 
Erleuchtung, Beleuchtung
10. 
elektrisches Fahrrad

SEITE 16

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

Kooperationen für unsere Mitglieder

 � IG Metall-Verwaltungsstelle
 � Siegfried-Ehlers-Straße 2
 � 38440 Wolfsburg
 � Tel.: 05361/2002-0 

?�����)�������B�� '	��&���X��
'�������B

 
 Joachim Fährmann, Gabriele Friedrich
+��U�
���
C�O���B  IG Metall Wolfsburg 

�����
���
?������B  apm AG, Darmstadt
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.
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'���������������
������
5������B
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5������B 
14. Mai 2013

IMPRESSUM

;	��?<�����&����	���=2����	���
Wolfsburg, Preisrätsel, Siegfried-
Ehlers-Straße 2, 38440 Wolfsburg 
oder wolfsburg@igmetall.de

E	
"����B

<������������
(+
6�����R;����

F	
���
p	
"����B

v�)����
���
>���
�C�
?���
�
j���

    
:��������������B
EI	
6��
FGEI

a - arn - bär - bel - bike - burg - de - det - e - eri - gens - il - ko - la - le - lu - me - mi - mi - na - nes - on - on - ra - 
���]�����]����]���	��]�����]��	�]�����]���]����	�

;	����������?<�����&�������)����-
rätsels der Ausgabe im April lautet: 
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Die glücklichen Gewinner sind:
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Sternenhimmel. 

Dabei will das Planetarium Wolfsburg nicht nur auf 
kosmische Entdeckungstour gehen, sondern auch 
����	��>���C��������������9	��"�&	�����;	����������
��������%�	�������
����$����	��������/����������/-
tember 2013 das Planetarium Wolfsburg allen Mit-
gliedern der IG Metall Wolfsburg einen Preisnach-
�	��� ���� }~� )��$���� 	�,� 	���� X�����*�/������ ���������
;����� ����� ���/��	���� �<����� 	�� )�	���	�����
auch die Mitglieder als Gäste begrüßen, die das Pla-
netarium bis jetzt noch nicht kennengelernt haben. 
;	�� )�	���	����� $����� ��� ��� ����,3���
���� �������
Programme nicht nur den funkelnden Sternenhim-
���%� ������� 	���� ����� ��������	���� ���&	��� ����
Kosmos- Wissens- und Kinderprogrammen bis hin 
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�/���	������?���]���$������
  
������B
 )�	���	����� 4��,�����%� +��	�&��� }��
4������� =�,���	������ ������ Y���,��� ~`������ ���
93 20, info@planetarium-wolfsburg.de 
C��������������	�������=��������������&&&�/�	��-
tarium-wolfsburg.de.


