№7(7) 26.04.2012

Інфармацыйны бюлетэнь Беларускага Незалежнага прафсаюза
МЕРКАВАННЕ

гарвыканкам адмовіў
БНП ў правядзенні
першамайскага мітынгу

ст. 2

САЛІДАРНАСЦЬ

Профсоюзы Аргентины
солидарны с рабочими
РУПП«Гранит»

ст. 2

Мікашэвічы
ГРАМАДСТВА

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ
НА “ГРАНИТЕ” ЕСТЬ И
БУДЕТ…

ст. 3- 4

Рабочыя «Граніту» адмовіліся
працаваць у сьвята
Рабочыя каменездабыўнога
прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах
адмовіліся працаваць на Радаўніцу
насуперак патрабаваньню начальства,
паведамляе “Радыё Свабода”.

Н

е дапамаглі ні ўгаворы,
ні пагрозы. Некаторыя
працаўнікі кажуць, што такім
чынам выказалі пратэст супраць
рэпрэсіяў, якія зазнае незалежны
прафсаюз.
Як распавеў экскаватаршчык
Леанід Дубаносаў, напярэдадні
сьвяточных
выходных
начальства
агітавала рабочых
выйсьці на працу,
бо прадпрыемства
ўжо чацьверты
месяц не
выконвае плян:
«Адмовіліся,
не захацелі ісьці
працаваць на сьвята. Па-першае, і
сьвята такое, што трэба і на могілкі
схадзіць... То пачалі ўпрошваць,
пачалі езьдзіць аўтобусам па

экскаватарах, на кожны экскаватар.
Карацей, цэлай дэлегацыяй...»
Экскаватаршчык кажа, што людзі
адмовіліся працаваць нават за
аплату ў чатыры разы большую, бо
не давяраюць кіраўніцтву:
«Калі пачаў Гаўрылковіч
правіць, ен пачаў свае праўленьне
з рэпрэсій. Чацьверты месяц
пляну няма, а яны бегаюць толькі,
людзей змушаюць вярнуцца ў
прафсаюз. Я кажу: дай нармальны
людзям заробак, яны наметы
ля тых экскаватараў паставяць,
каб, ня дай Бог, не спазьніцца. І
каб можна было нават лішнюю
хвіліну папрацаваць. А так у нас
выходзіць, што працуюць людзі,
бяруць водпуск і едуць у Расею —
не адпачыць з жонкай ці дзецьмі, а
едуць у Расею на заробкі...»
Сакратар-скарбнік незалежнага
прафсаюзу на «Граніце» Анатоль
Літвінка лічыць начальства
вінаватым у невыкананьні пляну:
«Прыяжджаў намесьнік
прэм’ер-міністра. Яны крышку, я
так зразумеў, далі ня тыя лічбы

намесьніку прэм’ер-міністра. І яны
разьлічвалі на тое, што ўдасца
ім падцягнуць гэтыя вытворчыя
паказчыкі, плян, за кошт працы
ў сьвяточныя дні. Калі людзі
ня выйшлі, то
атрымліваецца,
што яны ня
змогуць далей
статыстыку
скажаць».
Кіраўнік суполкі
БНП на «Граніце»
Алег Стахаевіч
кажа, што
адмова рабочых
задаволіць просьбу начальства
— заканамерны адказ на ціск:
«Кіраўніцтва паказала сябе
некампэтэнтным, ня ўмеючым
разьвязваць такія сытуацыі.
Рабочыя —
гэта рухавік
вытворчасьці. Калі
ты да рухавіка
ставісься дрэнна,
несвоечасова
мяняеш масла,
фільтры, ен
табе як адкажа?
Зламаецца ў той
момант, калі ты гэтага не чакаеш».
Напрыканцы 2011 году
некалькі соцень працаўнікоў
прадпрыемства па здабычы
будаўнічага каменю «Граніт»
у Мікашэвічах напісалі заявы,
што выходзяць з афіцыйнага
прафсаюзу. Рабочыя
абвясьцілі, што ствараюць
на прадпрыемстве суполкі
Беларускага незалежнага
прафсаюзу. Адразу ж сябры
незалежнага прафсаюзу адчулі
на сабе ціск з боку адміністрацыі.

Мікашэвіцкі
гарвыканкам
адмовіў БНП
ў правядзенні
першамайскага
мітынгу
Як і меркавалася, кіраўніцтва
Мікашэвіцкага гарвыканкама ў
асобе намесніка старшыні Бакуновіч
Л.А. знайшло падставу ў адмове
Беларускаму Незалежнаму прафсаюзу
ў правядзенні мітынгу, які планавалася
правесці 1 траўня ў падтрымку
першаснай арганізацыі БНП на
“Граніце”.

У

ПРАФСАЮЗ

афіцыйным адказе органы
мясцовай улады спасылаюцца
на немагчымасць правядзення
мітынгу на стадыёне РУВП
“Граніт” у сувязі з правядзеннем
ў гэты час і ў гэтым месцы
гарадской спартакіяды сярод
прадпрыемстваў, устаноў і
арганізацый горада, прысвечанай
Святу працы.
У Незалежным прафсаюзе
нязгодны з такім адказам
гарвыканкама і лічаць, што
адмова абсалютна надуманая.
Па меркаванню старшыні
БНП Мікалая Зіміна адказ
абсалютна не зразумелы і
парушае правы і свабоды
сябраў прафсаюзу:
- Нам не зразумела
логіка адказу, чаму нас ня
папярэдзілі? Як выносілася
гэта рашэнне: калегіяльна або
персанальна? Вельмі шмат
пытанняў, якія мы зададзім
чынавенству
і абавязкова
будзем
абскарджваць
гэтую адмову.
Акрамя мітынгу
ў Мікашэвічах
на 1 траўня
запланавана “Маёўка” першаснай
структурай БНП Незалежным
прафсаюзам гарнякоў ААТ
“Беларуськалій”, якая пройдзе у г.
Салігорске, база адпачынку “Ціхая
завадзь” пачатак а 10-й гадзіне.
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Профсоюзы Аргентины солидарны
с рабочими РУПП«Гранит»
Более пятидесяти руководителей двух крупнейших профсоюзных центров
Аргентины CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) и ATE (Asociación Trabajadores del Estado) выразили свою поддержку рабочим РУУП «Гранит» и обратились к
белорусским властям с требованием соблюдения законных прав граждан на создание
профсоюзных организаций, прекращения дискриминации по профсоюзному признаку
и восстановления на работе уволенных рабочих активистов Олега Стахаевича и
Людмилы Литвинко.
В правительство
Республики Беларусь
В Администрацию
Брестской области
Генеральному прокурору
А.В. Конюку
“Мы выражаем крайнюю
озабоченность положением,
которое складывается у
рабочих и профсоюзных
лидеров Вашей страны, в
частности у работников РУПП
«Гранит» в городе Микашевичи.
Эти люди подвергаются
гонениям, их увольняют, лишая
законного право на создание
своего профсоюза.
В любой демократической стране должны быть гарантированы
основные права рабочих на самоорганизацию и создание
профессиональных союзов в том виде, который они считают
необходимым для защиты своих интересов, и не должны попадать
под санкции, выслушивать угрозы и подвергаться преследованиям.
Таким образом, мы хотим выразить свою поддержку в борьбе
наших коллег за свои права и создание независимого профсоюза
на заводе «Гранит».
Требуем от руководства Республики Беларусь, Брестской
области и города Микашевичи, а также от директора РУПП
«Гранит», прекратить дискриминацию и преследование работников
предприятия по профсоюзному признаку и восстановления на
работе незаконно уволенных Олега Стахаевича и Людмилы
Литвинко.”
basta-news.net

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
Федынич Геннадий - Зам. председатель тел. м.: ________________8029 8782858

web: http://belnp.org; E-mail: bnpsoligorsk@gmail.com; Skype: nikolaizimin-bnp
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“Можно не сомневаться: независимый
профсоюз на “Граните” есть и будет
- несмотря на репрессии, несмотря
на судебные преследования,
несмотря на изощренные попытки
давления со стороны администрации
и спецслужб “, - заявил 23 апреля
корреспонденту ИА REGNUM
председатель Белорусского конгресса
демократических профсоюзов (БКДП),
Вице-президент Международной
конфедерации профсоюзов (МКП),
член Административного совета
Международной организации труда
(МОТ) Александр Ярошук, комментируя
конфликтную ситуацию, возникшую на
белорусском госпредприятии “Гранит”.

Н

МЕРКАВАННЕ

апомним, в декабре
2011 года из
профсоюзной организации
проправительственной Федерации
профсоюзов Беларуси вышли
около 600 человек, из 3,2
тыс рабочих РУПП “Гранит”
(г. Микашевичи Лунинецкого
района Брестской области)
более 200 человек изъявили
желание создать свою
независимую профсоюзную
организацию. 24 декабря
они обратились с заявлением
в Белорусский Независимый
профсоюз, в котором просили
принять их независимый
профсоюз в состав БНП. Рабочие
попросили администрацию
РУПП “Гранит” выделить
помещение под юридический
адрес, что необходимо для
регистрации организации согласно
действующему в Белоруссии
законодательству. В ответ
руководство госпредприятия и
местные власти предприняли
ряд действий, направленных на
недопущение возникновения на
госпредприятии независимого
профсоюза - вплоть до
увольнения инициаторов создания
независимого профсоюза.
“Реакция белорусской власти
на создание независимого
профсоюза на РУПП “Гранит”
была вполне ожидаемой - и
это еще раз характеризует
её как предсказуемую и
безнадежную в плане ответа на
вызовы времени. “Держать и
не пущать” - вот и весь скудный
набор их действий на попытки
людей, рабочих реализовать

НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ
НА “ГРАНИТЕ” ЕСТЬ И БУДЕТ…
свое конституционное право
на создание собственной
организации”, - заявил лидер
БКДП, комментируя конфликт
вокруг создания независимого
профсоюза на белорусском
госпредприятии.
Оценивая условия
деятельности профсоюзных
организаций в двух частях
Союзного государства - Беларуси
и России - Ярошук отметил
“огромное отличие белорусской
власти от российской”,
проявившееся в отношении
к профсоюзам: “В отличие
от белорусского, российское
руководство свои отношения
с профсоюзами стремится
выстраивать на принципах
профсоюзного плюрализма, брать

на себя, как это общепринято
в мире, роль арбитра в
извечном спор работодателей и
трудящихся (профсоюзов), а не
становиться стороной конфликта.
У российской власти хватает ума
и государственной мудрости не
заниматься такими глупостями,
как установление полного
контроля над профсоюзами.
Белорусское же руководство,
отобрав еще в 2002 году у
трудящихся ФПБ и сделав ее

придатком государственного
аппарата, проводит
последовательную политику,
направленную на искоренение
всякого профсоюзного
инакомыслия, уничтожение
независимых профсоюзов и
объединяющей их организации
- Белорусского конгресса
демократических профсоюзов”.
“В России действует
уведомительный принцип создания
и деятельности профсоюзов, тогда
как в Беларуси - разрешительный.
И законное желание рабочих, как в
случае на РУПП “Гранит”, создать
свой, независимый от нанимателя
и местной администрации
профсоюз, рассматривается
белорусскими властями как
угроза для себя. Они не только
не дают разрешения на его
легитимацию, но мощью всего
государственного репрессивного
аппарата осуществляет давление,
расправу над лидерами и членами
независимого профсоюза”, сообщил Ярошук.
“Президент Александр
Лукашенко на днях объявил
деятельность независимых
профсоюзов действиями “пятой
колонны”, направленными на
нарушение стабильности и на
предприятиях, и в стране в
целом. Ни больше, ни меньше”, напомнил лидер БКДП.
Ярошук не сомневается в том,
что независимый профсоюз на
“Граните” будет действовать - не
смотря на увольнения инициаторов
его создания и временные
трудности по восстановлению их
законных прав. “С уверенностью
можно констатировать: мы уже
одержали огромной важности
моральную победу над режимом,
- отметил Ярошук. - Достаточно
побывать в Микашевичах или
Лунинце (районный центр
Брестской области, где проходило
судебное разбирательство по
иску БКДП о восстановлении на
работе лидера независимого
профсоюза Олега Стахаевича),
чтобы почувствовать удивительную
Продолжение на стр. 3
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В Беларуси четверть
сельскохозяйственной
продукции выращивается на
«чернобыльских» территориях
В Беларуси производство сельскохозяйственной продукции, загрязненной
радионуклидами, поддерживается на очень низком уровне. Об этом 25 апреля
заявил начальник управления реабилитации пострадавших территорий
департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Геннадий Анципов.
По его словам, определенная часть сельхозпродукции, которая
производится на территориях, зараженных после чернобыльской
аварии, не удовлетворяет самым жестким нормативам. Такая
продукция идет
на техническую
переработку: на
спирт, на фураж,
с тем чтобы «в
конечном счете к
человеку поступило
гораздо меньше
радионуклидов».
Как утверждает
Анципов, в
Беларуси удается
гарантировать
поступление
населению пищевых продуктов, которые удовлетворяют
санитарным требованиям.
Как сообщил представитель МЧС, «наиболее критичной
позицией» остается выращивание зерна на зараженных
территориях. В прошлом году в Беларуси было произведено
около 30 тыс. тонн зерна, непригодного на продовольственные
цели по содержанию стронция-90. «Все это зерно не идет
на продовольственные цели, — заверил Анципов. — Оно
складируется отдельно и идет на спирт».
По словам представителя МЧС, уязвимой позицией при
ведении сельхозработ на пострадавших территориях также
является получение молока в частном секторе.
Он отметил, что в прошлом году в Беларуси было
зарегистрировано 13 населенных пунктов, где была хотя бы одна
проба молока с превышением допустимого уровня цезия-137, а
также четыре населенных пункта, где хотя бы в одной пробе молока
было выявлено превышение стронция. Это в основном деревни в
Гомельской и Брестской областях, один населенный пункт находится
в Могилевской области. Как правило, все населенные пункты
малочисленны. По словам Анципова, основная проблема — в низкой
культуре местного населения, которое неправильно кормит скот.
В целом, как сказал представитель МЧС, почти четверть общей
продукции сельского хозяйства в Беларуси выращивается на
территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
naviny.by
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.

НЕЗАВИСИМЫЙ
ПРОФСОЮЗ НА “ГРАНИТЕ”
ЕСТЬ И БУДЕТ…
Начало на стр. 3
атмосферу солидарной поддержки
множества людей этим молодым
симпатичным ребятам - водителям
карьерных самосвалов. Она
исходила от самых разных людей:
рабочих предприятия, случайных
прохожих, продавцов магазинов,
государственных чиновников и
даже представителей органов
внутренних дел. Всё это здорово
мотивирует, придает решимости
бороться за права рабочих
“Гранита” и победить, в чем лично
я абсолютно убежден. Повторюсь
еще раз: белорусский режим
обломает свои зубы о “Гранит”.
Как сообщало ИА REGNUM,
17 апреля Александр Лукашенко
заявил, что белорусским
оппозиционерам (“пятой колонне”)
не удастся организовать массовые
выступления рабочих ввиду
сознательности белорусского
пролетариата. “Слава богу, что у
нас люди разумные”, - сказал он.
Напомним, Беларусь
переживает последствия
экономического кризиса 2011
года, сопровождавшегося
кратным ростом цен и кратным
падением курса национальной
валюты. По наблюдениям
независимых и официальных
экспертов, значительное
количество белорусов уехало
на заработки в Россию, рабочие
ряда белорусских предприятий
покидают официальные
профсоюзы и пытаются
создавать ячейки независимых
профсоюзов. При этом, считает
председатель Белорусского
конгресса демократических
профсоюзов (БКДП) Александр
Ярошук, наиболее вопиющая
ситуация сложилась на
белорусском госпредприятии
РУПП “Гранит”, где инициаторы
создания независимого профсоюза
подвергаются жестоким
притеснениям со стороны властей
и спецслужб. “Властями Беларуси
на протяжении многих лет
реализуется безумная политика,
направленная на уничтожение
профсоюзного движения”, - заявил
20 февраля лидер БКДП.

