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Мікашэвічы
ПРАВЫ

Ситуацию с правами
профсоюзов в Беларуси
обсудят в ЖЕНЕВЕ

Рабочие «Гранита»
обратились за помощью
к депутату Палаты
представителей
Олег Стахаевич и Николай Карышев
обратились за помощью к депутату
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Вершалович Ларисе Георгиевне.

26

апреля 2012 г. Председатель
первичной
организации БНП на
РУПП «Гранит» Олег Стахаевич
и его заместитель Николай Карышев в Лунинце встретились
с депутатом Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Вершалович Ларисой Георгиевной, которая проводила прием граждан.
В частности причиной этой
встречи стали события, происходящие на РУПП «Гранит».
Явившись на прием к депутату ПП НС РБ от Лунинецкого
района, профсоюзные активисты предоставили письменное
заявление, в котором просили оказать содействие в регистрации Первичной профсоюз-

ной организации Белорусского
Независимого профсоюза на
РУПП «Гранит» и восстановлении на работе Олега Стахаевича. Кроме того в нем была
заострен вопрос о дискриминации по профсоюзному признаку
на предприятии, по которому с
него были уволены несколько
профсоюзных активистов.
- Мы с моим заместителем Карышевым Николаем были на
приёме у заместителя председателя Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии
и природопользованию Вершалович Ларисы Георгиевны, рассказывает участник встречи
Олег Стахаевич. – Кроме рассмотрения моего заявления,
Николай Карышев обратился
с просьбой оказать ему содействие по факту необоснованных
наложений
дисциплинарных

ст. 4

взысканий, которые ведут к не
продлению его контракта. Она
согласилась ему помочь, но посмотрев свой график, сказала,
что будет свободна только 10
мая. Сославшись на данный
факт,
она
порекомендовала
ему обратиться в Министерство
труда и социальной защиты напрямую, а не через неё, в целях
оперативности.
Со слов профсоюзного активиста беседа была корректной и
вежливой:
- Произвела впечатление отзывчивого человека. Но в нашей
стране только конкретные положительные действия показывают искренность и отзывчивость.
Время покажет!
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Председатель УВОЛЬНЕНИЕ АКТИВИСТОВ
БНП направил НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА РУПП
в прокуратуру «ГРАНИТ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Администрация РУПП «Гранит» предупредила заместителя председателя первички
жалобу
Белорусского Независимого профсоюза (БНП) Николая Карышава о том, что 4-го мая он
Председатель Белорусского
Независимого профсоюза Николай
Зимин требует от прокуратуры
Лунинецкого района немедленно
отреагировать и принять меры по
отказу в проведении заявленного БНП
мероприятия.

ПРАФСАЮЗ

27 апреля 2012 года
Белорусским Независимым
профсоюзом была направлена
жалоба в прокуратуру Лунинецкого
района в которой председатель
профсоюза требует:
“Белорусский Независимый
профсоюз, обращается с жалобой
на решение
Микашевического
горисполкома
от 20.04.2012
года №2-15/347.
Профсоюз
обратился с
заявлением
от 10.04.2012
года №52
(прилагается) на разрешение
проведения митинга в г.Микашевичи
на ранее установленном
Лунинецким райисполкомом месте
стадионе «Гранит» но получил
отказ (письмо прилагается).
Горисполком не исполнил
ст.6 п.5 Закона « О массовых
мероприятиях в Республике
Беларусь», чем срывает
проведения профсоюзного
мероприятия. Требуем
немедленного реагирования и
принятия мер по обеспечению
проведения мероприятия согласно
Закона «О массовых мероприятиях
в Республике Беларусь».
Напомним, что заместитель
председателя Микашевичского
горисполкома Бакунович Л.А.
отказала БНП в проведении
первомайского митинга, который
планировалось провести 1
мая на стадионе «Гранит» с
целью привлечения внимания
общественности к проблеме
регистрации первичной
организации БНП РУПП «Гранит».
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будет уволен по истечении срока действия контракта. Расправа с рабочими, создавшими в
декабре прошлого года на предприятии первичку независимого профсоюза, продолжается.

В соответствии с действующим на предприятии
коллективным договором, с работниками, не
допускавшими нарушений трудовой дисциплины,
контракт автоматически продляется на три года. Но в
отношении Николая Карышева администрация РУПП
«Гранит» дважды спровоцировала привлечение его
к дисциплинарной ответственности и указала это в
качестве причины расторжения контракта.
Следует подчеркнуть, что Комиссия по трудовым
спорам (КТС), рассмотрев заявление Николая
Карышева о снятии с него дисциплинарных взысканий,
в ходе заседания решила одно из них оставить в силе, а по второму
комиссия не пришла к соглашению. В итоге, когда профсоюзный
активист получил на руки выписку из протокола заседания КТС,
оказалось, что оба дисциплинарных взыскания оставлены в силе.
Активисты независимого профсоюза намерены обратиться в суд с
иском о восстановлении Николая Карышева на работе.

ПРОФСОЮЗЫ СТРАН ЕВРОРЕГИОНА «НЕМАН»
СОЛИДАРНЫ С РАБОЧИМИ РУПП «ГРАНИТ»
25-26 апреля 2012 года в г. Августов (Польша) состоялась очередная конференция
Совета профсоюзов Еврорегиона «Неман». На этот раз основное внимание участников
конференции было направлено на развитие межотраслевых профсоюзных контактов.
«Основным интересом нашей делегации было установление связей
между нашими организациями на нефтеперерабатывающих заводах в
Мозыре и Новополоцке с литовскими коллегами в Мажейкяе на “OrlenLietuva”
и польскими профсоюзниками из Плоцка. Такие же контакты появились у
химиков «Гродно Азот» с литовскими химиками из Йонавы, кампании «Ахема»,
- пояснил цели встречи заместитель председателя БКДП Сергей Антусевич.
Кроме установления прямых контактов, также была обсуждена ситуация
в профсоюзном движении Беларуси, Польши, Литвы и Калининградской
области России. Участники конференции приняли заявление в связи с
ситуацией на РУПП «Гранит», а также обсудили свои планы на будущее.

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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Власти опасаются спайки рабочего класса и улицы
Очередной Праздник труда прошел в Беларуси на фоне нелегкого положения
рабочего класса. Трехкратная девальвация белорусского рубля и рекордная
инфляция в 2011 году заметно снизили уровень жизни трудового люда. Теперь
работяги уже не так благосклонны к режиму.

Т

о там, то там время от
времени наблюдаются
всплески их недовольства. Это
вызывает крайне нервную реакцию
властей. Свежий пример — запрет
независимым профсоюзам
праздновать 1 мая.

Власти сами
политизируют вопрос
На первый взгляд, странным
выглядит то, что власти говорят
о возможных протестах рабочих
публично. Казалось бы, лучше
сделать вид, что все безоблачно.
Более того, руководство страны
фактически само политизирует
вопрос, когда публично говорит
о влиянии оппозиции на рабочие
коллективы проблемных

МЕРКАВАННЕ

Не допустить «пятую
колонну» в трудовые
коллективы!
В апреле Александр
Лукашенко предупредил
правительство о недопустимости
превращения предприятий в
объект политической борьбы. По
его словам, в стране есть
проблемные предприятия,
на которых «пятая колонна»
начинает «подбухторивать
людей, звать на улицы».
Эта тема стала особенно
актуальной после целой
серии коллективных
требований рабочих повысить
зарплаты. Подобное
происходило в последние
месяцы на могилевском
хлебозаводе № 4, борисовском
БАТЭ и других предприятиях.
Наиболее резонансной
стала ситуация на «Граните»
(Микашевичи, Лунинецкий
район). Там группа трудящихся
вышла из состава Федерации
профсоюзов Беларуси и
инициировала учреждение
независимой профсоюзной
организации.
Заявления самого Лукашенко,
а также нервные действия
руководства проблемных
предприятий, усилия спецслужб
(Центр информации и
общественных связей КГБ в
феврале рапортовал, что «на
вало– и градообразующих
предприятиях выявляются и
совместно с госорганами и
администрациями локализуются
очаги нестабильности»),
говорят о том, что власти очень
боятся перспективы массовых
выступлений рабочих.

Наверху боятся
самоорганизации
Страхи белорусских властей
объясняются двумя факторами.
Во-первых, они прекрасно
помнят масштабные рабочие
бунты начала 1990-х годов. Тогда
требования повысить зарплаты
очень быстро переросли в
политические лозунги. Тогдашнему
правительству было достаточно
сложно что-то противопоставить
тысячам разгневанных рабочих.
Во-вторых, власти боятся

и указов белорусской вертикали
власти. Когда же начинает
маячить призрак массовой
самоорганизации рабочих,
начальников пробирает дрожь.

любой не санкционированной ими
массовой активности населения.
Это специфика созданной в
стране политической системы. Не
только массовые политические
мероприятия, но и безобидные
акции дергают чиновников,
силовиков.
Достаточно вспомнить
задержания участников
молодежных «битв подушками»
в Минске, посетителей концертов
альтернативной музыки. Доходит
до комизма. Так, несколько
недель назад в Витебске милиция
разогнала популярный в мире
флешмоб Free Hugs («Бесплатные
объятия»). Его участники просто
приветствовали друг друга,
обнимаясь.
Даже такие проявления
самоорганизации населения не
вписываются в традицию директив

предприятий.
Для чего это делается?
Белорусские власти хорошо
осведомлены о результатах
независимых социологических
исследований. Те показывают,
что уровень доверия населения
к оппозиции остается крайне
низким даже после экономического
кризиса прошлого года. Многие
оппозиционные деятели вызывают
отторжение у значительной части
населения. Причем это отторжение
иногда сильнее, чем недовольство
властью.
К тому же государственные
СМИ постоянно освежают
образ антинародной оппозиции.
Например, в ситуации с санкциями
со стороны ЕС оппозиция была
представлена как главный
виновник. Официальные
профсоюзы развернули кампанию,
Продолжение на стр. 4
3
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Власти опасаются спайки
рабочего класса и улицы
Продолжение на стр. 3
нацеленную на привлечение
оппозиционеров Виктора
Ивашкевича и Дмитрия Усса к
ответственности за призывы к
санкциям.
При таком имидже оппозиции
властям выгодно представить
вспышки недовольства на
предприятиях исключительно как
итог подрывной деятельности
«пятой колонны». Тем самым
правящая верхушка отвлекает
население от реальных
экономических проблем и
использует фактор недоверия
к оппозиции со стороны самих
трудящихся.
Можно ли поднять волну
рабочих протестов?

Оппозиция, надо думать,
была бы не прочь преобразовать
экономические требования
трудящихся в политические.
Но в нынешних условиях это
практически нереалистичная
задача. Оппозиция просто не
имеет авторитета в рабочей
среде. Да и едва ли способна
даже «подбухторивать»
недовольный пролетариат. Для
этого у нее элементарно нет
коммуникационных возможностей.
К тому же власти, чтобы не
допустить массовых выступлений
рабочих, будут активно сочетать
кнут и пряник.
С одной стороны, постараются
задобрить трудящихся
периодическими повышениями
заработных плат (даже несмотря
на опасность раскрутить маховик

инфляции). Это будет происходить,
как в целом по стране, так и
на отдельных проблемных
предприятиях. К слову, именно с
1 мая тарифная ставка первого
разряда повышена на 5%.
С другой стороны, власти
настроены пресекать попытки
протеста, когда дело принимает
угрожающий оборот. Против
организаторов и особо активных
участников выступлений
трудящихся будут применяться
жесткие меры воздействия, вплоть
до заведения уголовных дел.
Рабочие могут перешагнуть
через апатию и страх в
случае глубокого и затяжного
экономического кризиса. Хотя,
как показали события 2011 года,
одного лишь кризиса недостаточно.
В воздухе висит запрос на
незапятнанную, авторитетную
политическую силу, способную
возглавить массовые протесты.
Евгений ПРЕЙГЕРМАН,
NAVINY.BY

Ситуацию с правами профсоюзов в Беларуси
обсудят на Международной конференции труда
Ситуацию с соблюдением прав профсоюзов в Беларуси рассмотрит комитет по
нормам и стандартам Международной организации труда (МОТ)

З

аседание комитета пройдет в Женеве 4—9 июня в рамках
ежегодной Международной конференции труда — руководящего
органа МОТ. Как сообщил агентству председатель Белорусского
конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук,
белорусский вопрос уже внесен в повестку заседания комитета по
нормам и стандартам. «И в преддверии конференции МОТ просто как
из рога изобилия посыпались факты нарушения прав профсоюзов и
наших активистов. Все эти факты, разумеется, будут озвучены в ходе
рассмотрения белорусского вопроса», — сказал Ярошук.
В их числе он отметил нерегистрацию первичной организации
Белорусского независимого профсоюза на РУПП «Гранит», увольнение
ее руководителя Олега Стахаевича и жены одного из профсоюзных
активистов Людмилы Литвинко. Лидер БКДП указал на случаи давления,
которое оказывается на членов независимых профсоюзов на разных
белорусских предприятиях.
В заседании комитета по нормам и стандартам МОТ традиционно
участвуют представители трех групп — правительства, работодателей
и профсоюзов, отметил Ярошук. С официальным докладом от имени
правительства обычно выступают руководители Министерства
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.

труда и социальной защиты.
Кроме того, БКДП заранее
информирует МОТ о фактах
нарушения прав профсоюзов,
которые также обсуждаются на
заседании комитета. Причем, как
подчеркнул Ярошук, в отношении
каждого конкретного случая
пояснения дают представители
правительства, работодателей и
профсоюзов.
«БелаПАН»

