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Разгляд пазова А.Стахаевіча да РУВП
“Граніт” працягнецца 11 красавіка
4 красавіка 2012 года ў 11:00
працягнуўся разгляд справы судом
Лунінецкага раёна па пазове былога
работніка прадпрыемства РУВП “Граніт”
Алега Стахаевіча аб незаконным
звальненні.

Н

а пачатку паседжання, бок
пазоўніка хадайнічаў аб
удзеле ў справе прадстаўніка
Беларускага Незалежнага
прафсаюза — Анатолія Літвінкі.
Нягледзячы на пратэст адказчыка,
хадайніцтва было задаволена,
але другое хадайніцтва, аб
прыцягненні сведкі пазоўніка,
было адхілена судом.
Адхіленай, каторы раз,
аказалася і прапанова юрыста
БКДП аб азнакамленні суда з
штатным раскладам “Граніта”.
Супраць прадстаўлення
дадзенага дакумента выказаліся
прадстаўнік пракуратуры, адказнік
і суддзя.
Пачынаючы разгляд
справы, суддзя Васілій

Бельскі прапанаваў бакам
дадзенага працэсу вырашыць
справу мірам. Пазоўнік і яго
прадстаўнікі Алена Еськова і
Анатоль Літвінка выказалі сваю
згоду вырашыць гэтую спрэчку
дамоўленнасцю з адказчыкам,

але прадстаўнік “Граніта” Сяргей
Лахаў адмовіўся ад гэтай
прапановы.
Пасля чаго, суд выслухаў
аргументаваную пазіцыю
пазоўніка, якую прадставіла
юрыст Беларускага Кангрэса
Дэмакратычных прафсаюзаў
Алена Еськова. У сваю чаргу
юрысконсульт “Граніта” задаў
ёй шэраг пытанняў, маючых
адносіны да дзейнасці
новастворанай прафсаюзнай
арганізацыі БНП на “Граніце”.
Наогул, тэма дзейнасці
і рэгістрацыі пярвічкі БНП
паднімалася неаднаразова, і
суддзёй, і пазоўнікам. Больш
за сорак чалавек прысутных
у залі суда толькі і гаварылі
аб звальненні, як спробе
расправіцца з нескароным
прафсаюзным лідэрам.
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Найбольш эмацыйны накал
праявіўся ў адным з перапынкаў,
калі прадстаўнік адказніка
Сяргей Лахаў пачаў спрачацца з
прысутнымі ў залі паседжання.
Камічным атрымаўся разгляд
характарыстыкі, прадстаўленай
юрыстам “Граніта”, на Алега
Стахаевіча. У характарыстыцы,
якую напісаў Кіслюк Аляксандр,
Алег характарызаваўся як
безыніцыятыўны работнік, які
вывеў з складу “дзяржпрафсаюза”
вялікую колькасць чальцоў,
што быццам бы, гэта стварыла
напружанне ў працоўным
калектыве. Стахаевіч, у сваю чаргу,
не губляючыся зачытаў у судзе
фрагмент інтэрв’ю з “Лунінецкіх
навінаў” за 2004 год, дзе той жа
начальнік хваліць Алега як аднаго з
найлепшых і адказных работнікаў,
чалавека, які абараняў гонар
прадпрыемтсва на спартыўных
мерапрыемтсвах. Прысутныя ў залі
пачалі смяяцца.
Выслухаўшы пазіцыю
прадстаўніка адказніка, суд
перайшоў да разгляду далучаных
да справы дакументаў. Было
вырашына, што не хапае яшчэ
2

аднаго вытворчага дакумента з
РУВП “Граніт”. Таму паседжанне
суда Лунінецкага раёна было
перанесена на 11 красавіка 2012
года.
Нагадаем, што старшыня
прафсаюзнай арганізацыі РУВП
“Граніт” Беларускага Незалежнага
прафсаюза і былы кіроўца БелАЗу
Алег Стахаевіч звярнуўся ў
суд з патрабаваннем прызнаць
яго звальненне незаконным і
аднавіць на працы з спагнаннем з
прадпрыемства выплаты сярэдняга
заробку за час вымушанага прагула.
Раман ЕРАШЭНЯ

Кругавая парука
У Мікашэвічах, што ў Брэсцкай
вобласці, кіраўніцтва прадпрыемства
“Граніт” і мясцовыя чыноўнікі
запужваюць насельніцтва і ствараюць
кругавую паруку. Пра гэта заяўляюць
актывісты “гранітаўскай” суполкі
незалежнага прафсаюза.
Схема, па якой пужаюць людзей,
простая - асуджаць нязгодных, не
далучацца да пратэстаў. Альбо
страціш працу не толькі ты, але
і родзічы. Лідар “гранітаўскай”
суполкі Алег Стахаевіч адзначыў,
што цяпер рэпрэсіі закранаюць
нават тых, хто не мае дачынення
да “Граніта”:
- У рознай форме, пачынаючы
простымі пагрозамі аб
непрацягненні кантракта і
заканчваючы канкрэтнымі
пагрозамі і дзеяннямі, звальненнем
з іншых прадпрыемстваў родзічаў.
Такія выпадкі мы ўжо маем.
Напрыклад, кіроўца Белаза
выклікае дырэктар структурнага
падраздзела і кажа, што ведае
пра яго сястру, якая працуе на
нейкім там прадпрыемстве.
Калі не ўступіць у афіцыйны
прафсаюз, то яны
паклапоцяцца пра тое, каб яе
звольнілі з працы.
Мікашэвічы - невялікі
гарадок на ўсходзе Брэстчыны
з 13 900 жыхарамі па стану
на перапіс 2009 года. Пагражаюць
гараджанам і за каментары для
журналістаў. Актывісты прафсаюза
кажуць, што да плёткаў, якія
пускаюць ідэолагі, ужо звыкліся і
ўспрымаюць як гумар.
Юрась ПАЛЕСКІ, Радыё Рацыя.

ПРАФСАЮЗ
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Контактные телефоны
Белорусского Независимого профсоюза

Зимин Николай — Председатель тел. м.:_____________________ +37529 6382657
Швец Юрий — Вице-председатель тел. м.: ______8029 7327782; т. 8 (0236) 373977
Перминов Иван — Вице-председатель тел. м.: __________________8029 6330917
Гринцевич Снежана – глав.бух., зав.орготдела тел. м.: ___________8029 7613096
Довнар Александр – референт председателя тел. м.: ____________8029 2729689
Ерошеня Роман – пресс-атташе тел. м.: ________________________8029 5703493
Белорусский Конгресс Демократических профсоюзов
Ярошук Александр - председатель БКДП тел. м.: _____________+37529 6161151
Еськова Елена - юрист БКДП тел. м.: _+37529 6050194; т. 8 (017) 2148905; 2148906
Антусевич Сергей — Зам. председатель тел. м.: ______________+37529 6762973
Лазовский Владимир - Гл. технический инспектор тел. м.: _______8029 6052912

web: http://belnp.org; E-mail: bnpsoligorsk@gmail.com; Skype: nikolaizimin-bnp
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В Москве и Петербурге поддержали
рабочих «Гранита»
Акции прошли 30 марта возле
белорусского посольства в Москве и 3
апреля возле белорусского консульства
в Санкт-Петербурге.

САЛІДАРНАСЦЬ

Участники московского пикета
поддержали репрессированных
активистов независимого
профсоюза белорусского
предприятия «Гранит». Об этом
сообщил сайт «Коллективное
действие».
В мероприятии приняли
участие социалисты
и анархисты —
представители «Российского
Социалистического
Движения», «Комитета за
Рабочий Интернационал» и
«Автономного Действия».
Через несколько дней, 3 апреля,
перед консульством Республики
Беларусь в Петербурге также
прошла акция солидарности с
рабочими РУПП «Гранит». Со
слов участников пикета, связка
красных и зеленых шаров,
символизировала дутый характер

«социального государства» побелорусски, была подарена
Смольному, дважды отказавшему в
согласовании акции.
Своей акцией левые и
профсоюзные активисты
Петербурга потребовали
восстановления на работе
незаконно уволенного лидера
профсоюзной организации,
водителя «Белаза» Олега
Стахаевича.
Администрация СанктПетербурга дважды отказала
в согласовании заявки.
Предлог был найден поистине
смехотворный: якобы водители
машин, проезжающих по улице
Бонч-Бруевича, могут отвлечься и
попасть в аварию.
Тем не менее, акция
солидарности состоялась.
Активисты Межрегионального
профсоюза работников автопрома,
«Новопрофа» и Российского
социалистического движения
принесли к консульству большую
связку шаров и провели серию

одиночных пикетов. Полиция, в
большом количестве скопившаяся
у входа в диппредставительство,
реагировала нервно, однако
предлога для задержаний не
нашла, сообщает сайт novoprof.org.
Переполох начался, когда
группа пикетчиков двинулась к
расположенному по соседству
Смольному. По пути к
правительственным зданиям
активистов сопровождал
полицейский эскорт. Войдя в
парк, участники акции были
остановлены охранниками,
которые принялись
проверять у них документы
и вступили в перепалку с
фотокорреспондентом. Несмотря
на предъявленное последним
журналистское удостоверение,
охранники стали закрывать руками
объектив фотокамеры и требовать
аккредитации на съемку в парке.
Тем временем шары взмыли в
воздух и повисли на ветвях дерева,
украсив панораму Смольного
цветами белорусского режима.
фото:«Коллективное действие»,
novoprof.org.
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Кабинеты участковых терапевтов
столичной поликлиники №34 недавно
были оборудованы веб-камерами.
С помощью видео-наблюдения
администрация медучреждения надеется
предотвращать конфликтные ситуации
между врачами и пациентами, а также
пресекать факты вымогательства взяток
и даже бороться с очередями. Насколько
эффективным может быть это новшество
и не нарушает ли оно права пациентов,
выясняет «Завтра твоей страны».

ЗДАРОЎЕ

Предупреждают, но пока не
снимают
Эксперимент в центральной
поликлинике №34 Советского
района Минска длится чуть больше
месяца. Главврач медучреждения
Дмитрий Шевцов появление вебкамер объясняет увеличившимся
количеством конфликтных ситуаций
между врачами и пациентами.
Зачастую такие споры выходят
за пределы врачебного кабинета,
и вмешиваться приходится
администрации.
- Очень часто пациенты
жалуются, что врач
несправедливо отказал им в
выписке больничного листа,
- поясняет Дмитрий Шевцов. –
Претензии переходят в требование
уволить, с их точки зрения, плохого
доктора, который некомпетентен и
ненадлежащим образом выполняет
свои функции. Чтобы разобраться,
кто в такой ситуации прав, и было
решено за счет поступлений от
внебюджетной деятельности
установить в кабинетах терапевтов
веб-камеры.
По словам главврача, видеонаблюдение в кабинетах терапевтов
постоянно не ведется. Он исключает
возможность того, что где-то может
всплыть запись личного характера
или, например, анонимный
пользователь выложит в Интернет
пикантное видео из кабинета врача.
- Камеры могут работать только
тогда, когда возникает какая-то
конфликтная ситуация, и доктор
предупреждает, что сейчас их
разговор с пациентом будет
записываться, - говорит Дмитрий
Шевцов.— И за все время, что
установлены камеры, ни один
врач еще ею не воспользовался.
Предупреждение, что сейчас будет
вестись запись, очень быстро гасит
любой конфликт.
Как отмечает Дмитрий

Опасно ли для пациента общение с
врачом под прицелом веб-камеры?
Шевцов, установка веб-камер
дисциплинирует и врачей. Пациент,
если сочтет нужным, тоже вправе
потребовать, чтобы камера
работала во время приема. О
наличии видеокамеры пациенты
узнают из объявления,
которое висит на
дверях кабинета
терапевта. Кроме
того, записывающие
устройства работают
на входе и на выходе
из здания поликлиники, а также в
регистратуре и на каждом этаже.
Таким образом, администрации
поликлиники легче следить за
соблюдением трудовой дисциплины:
во сколько врачи приходят и
уходят с работы, как справляются
с очередями. Записи хранятся три
недели, и главврач в любой момент
может их просмотреть.
- Это помогает оптимизировать
работу врачей, - убежден Дмитрий
Шевцов. По его словам, все врачи
34-й поликлиники положительно
оценили данное новшество.
И теперь администрация
медучреждения думает о том, как
оснастить камерами все врачебные
кабинеты.
Минздрав одобряет
В Министерстве здравоохранения
признаются, что об опыте минской
поликлиники №34, им ничего
неизвестно.
- Это инициатива отдельной
поликлиники, скорее всего
согласованная с комитетом по
здравоохранению Мингорисполкома,
– говорит начальник главного
управления организации
медицинской помощи Минздрава
Иван Рыжко. - На уровне
министерства здравоохранения
таких программ нет, следовательно,
отсутствует государственное
финансирование на установку вебкамер в поликлиниках. Их могут
устанавливать сами медучреждения
за счет своих внебюджетных средств.
Появление видеокамер в
поликлиниках чиновник Минздрава
считает практикой положительной.
- Я приветствую разумное,
рациональное общение врача с
Адрас: 223710, г.
Салігорск,
Адказны за выпуск вул.Набярэжная 8
Раман ЕРАШЭНЯ Тэл.: (0174) 22 00 59

Наклад 299 экз.

Мікашэвічы

Надрукавана на абсталяваньні БНП.
Выдаецца на правах унутранай дакументацыі.

Распаўсюджваецца бясплатна.

пациентом, -- подчеркивает Иван
Рыжко. – Жалоб от пациентов на
работу врачей поступает много.
Но когда начинаешь разбираться,
то оказывается, что более 50
процентов из них необоснованные.
И если наличие веб-камеры в
кабинете врача – это своеобразный
инструмент, который позволяет
добиться хороших, продуктивных
взаимоотношений с пациентами,
то такие инициативы надо
приветствовать.
Прочтите, вас записывают!
Но как установка веб-камеры
стыкуется с правами пациентов,
которым, например, по закону
гарантировано сохранение врачебной
тайны. Не ставит ли наличие вебкамер в зависимость пациентов
от врачей: возразить нельзя,
потому что это может сказаться
на конечном результате лечения.
Например, врач может отмстить
слишком активному пациенту
отказом выписать направление к
узкому специалисту и т.д.
Юрист по медицинским вопросам
Екатерина Орловская никаких
противоречий с законодательством в
появлении веб-камер во врачебных
кабинетах не видит.
- Историй, когда пациенты
оскорбляют врачей, приходят на прием
в нетрезвом виде немало, - говорит
Екатерина Орловская. – И наличие
видеокамеры может защитить
медиков от недобросовестных или не
совсем адекватных пациентов. Такой
механизм будет дисциплинировать
обе стороны вести себя корректно и
правильно.
Но, подчеркивает юрист, пациент,
как потребитель услуги, должен
быть уведомлен в письменном виде
о том, что в кабинете врача может
вестись видеозапись.
Кроме того, напоминает юрист,
пока данная запись не использована
против пациента, то нарушений его
прав нет. Если же его переговоры
с доктором, результаты осмотров,
какие-то личные сведения,
которые составляют врачебную
тайну, будут переданы третьему
лицу без согласия пациента,
это уже нарушение Закона о
здравоохранении. В таком случае,
пациент может разными способами
защищать свои права, вплоть до
обращения в суд.
Юрий ЛАЗАРЕВИЧ, zautra.by

