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Інфармацыйны бюлетэнь Беларускага Незалежнага прафсаюза
СУД

Более 20 активистов БНП
прибыли в Лунинецкий
суд, чтобы поддержать
О. Стахаевича
ст. 2

РЭАЛІІ

Глава Микашевичей:
«Уберите этих людей
отсюда!»

ст. 3

Мікашэвічы
ПЛЁТКІ

В Микашевичах начали
распространять сплетни
и слухи об активистах
БНП
ст. 3

Чарговае звальненне на «Граніце»
З мікашэвіцкага
прадпрыемства па здабычы
будаўнічага каменю «Граніт»
звольнены актывіст
незалежнага прафсаюзу
Генадзь Паўлоўскі (на фота),
які каля 20 гадоў працаваў
кіроўцам «БелАЗу». Так з
рабочымі распраўляюцца за
спробу стварэння рэальнага
прафсаюза. Прафсаюз РЭП
абвясціў збор сродкаў на
рахункі.
Як распавёў Радыё Свабода
кіраўнік суполкі незалежнага
прафсаюзу Алег Стахаевіч,
Паўлоўскага звольнілі за
прагул, нягледзячы на тое, што
ён паказаў позву, паводле якой
выклікаўся ў міліцыю.
— Аднак прычыну палічылі
няўважлівай, падключылі да
гэтага спецслужбы, зрабілі нават
лакалізацыю тэлефанаванняў.
І так вось падвялі пад прагул
яго звальненне. Нягледзячы
на тое, што рабочыя напісалі
ліст у падтрымку Генадзя,

пад якім падпісалася больш
як 90 чалавек. За 20 гадоў
працы ў яго не было ніводнага
дысцыплінарнага спагнання, —
адзначае Стахаевіч.
Ён перакананы, што справа
сфабрыкаваная, але незалежны

прафсаюз будзе адстойваць
правы Генадзя Паўлоўскага:
«Будзем судзіцца. Так мы гэта
не пакінем».
Гэта ўжо чацвёртае
звальненне актывістаў
незалежнага прафсаюза на
“Граніце”. Акрамя звольненага
Алега Стахаевіча, не
працягнулі кантракт з жонкай
сакратара незалежнага
прафсаюзу Людмілай Літвінкай.
14 сакавіка намесніку
Стахаевіча Мікалаю Карышаву
паведамілі, што з траўня з ім
не падаўжаецца кантракт.
Нядаўна прыйшоў адказ
з Брэсцкага абласнога суда
на скаргу Стахаевіча аб
незаконным, на яго думку,
пазбаўленні правоў кіроўцы.
Сакратар прафсаюзу Анатоль
Літвінка, які па адукацыі
з’яўляецца юрыстам, кажа, што
гэта звычайная адпіска:
— Сэнс ліста з абласнога
суда ў тым, што ніякіх доказаў
таго, што невінаваты, Стахаевіч
не падаў, таму рашэнне суду
ніжэйшай інстанцыі пакінулі ў
сіле. Ніякія прапазіцыі нашага
боку не былі прынятыя да ўвагі.
Звычайная адпіска, на якую
трэба было патраціць больш за
месяц.
Цяпер Алег Стахаевіч рыхтуе
скаргу ў Вярхоўны суд.
Анатоль Літвінка кажа, што
паступіла дакладная інфармацыя,
што зараз будуць фабрыкаваць і
ягонае звальненне:
— Майму непасрэднаму
начальніку так і намякнулі, што
або ты Літвінку звольніш, або
цябе звольнім, — адзначае
сакратар.
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Российское
социалистическое
движение выражает
поддержку
независимым
профсоюзам Беларуси
и призывает к акциями
солидарности!

Более двадцати
активистов БНП
прибыли в Лунинецкий
суд, чтобы поддержать
Олега Стахаевича
27 марта 2012 г. состоялось
предварительное заседание Лунинецкого
районного суда по иску к администрации
предприятия РУПП «Гранит» о незаконном
увольнении профсоюзного лидера Олега
Стахаевича.
В поддержку своего соратника
в Лунинец прибыли более
двадцати активистов Белорусского
Независимого профсоюза (БНП)
из Солигорска и Микашевичей.
Представители БНП, Белорусского
Конгресса Демократических
профсоюзов (БКДП), первичной
профсоюзной организации ОАО
«Беларуськалий» БНП и Первичной
организации БНП работников РУПП
«Гранит» полностью заполнили зал
судебного заседания.
Интересы Олега в суде
представляет юрист БКДП Еськова
Елена и председатель ассоциации
профсоюзов Александр Ярошук.
В качестве ответчика в зале
заседания суда присутствовал
ведущий юрисконсульт РУПП
«Гранит» С.Е. Лахов. Судебное
заседание ведет председатель
суда Лунинецкого района
Брестской области В.В. Бельский.
Предварительное заседании
прошло в русле ознакомления
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с наличием документов.
Представитель истца Еськова
Елена попросила предоставить ряд
документов касающихся данного
дела. В частности, наибольшую
обеспокоенность представителя
ответчика вызвал вопрос о
предоставлении в суд списка
штатного расписания предприятия. В
итоге суд отклонил ходатайство истца
о предоставлении данного документа.
Рассмотрение дела длилось
не более сорока минут и имело
ознакомительный характер.
Основное заседание назначено на
4 апреля 2012 года в 11:00.

На наших глазах распадается миф
о “последнем социалистическом
государстве”, возглавляемом
Лукашенко, пишет сайт www.anticapitalist.ru
РУПП “Гранит” - градообразующее
предприятие, одно из крупнейших
в Европе по добыче и обработке
горных пород. Работникам надоело
хамство начальников и низкая
зарплата, и в декабре 2011 года 200
водителей карьерных самосвалов
“БелАЗ” РУПП “Гранит” под
руководством рабочего активиста
Олега Стахаевича написали
заявление о выходе из официозного
лукашенковского профсоюза
и создали свой независимый
профсоюз.
Действия рабочих вызвали
агрессию не только администрации
предприятия, но и властей.
Российское социалистическое
движение призывает всех
левых и социальных активистов
поддержать акциями солидарности
борющиеся профсоюзы Беларуси.
Дни единых действий - 29, 30
и 31 марта. Выходите на улице
и требуйте справедливости!
Белорусским активистам нужна
ваша поддержка! Сила трудящихся
- в международном единстве!

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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Глава Микашевичей:
«Уберите этих людей отсюда!»
С помощью вооруженной охраны председатель горисполкома
Микашевичей Давыдович А.И. (на фото) выдворил из здания
горисполкома активистов Первичной организации Независимого
профсоюза РУПП «Гранит», которые пришли к нему на прием.
- Мы вчера с моим заместителем Николаем и активистом Сашей
решили попасть на прием к нашему председателю горисполкома, —
рассказывает председатель ПО НП РУПП «Гранит» Олег Стахаевич.
– Чтобы узнать, где в нашем городе находится
место для проведения санкционированной акции
протеста. На наш вопрос Анатолий Илларионович
ответил – не знаю.
Далее Давыдович А.И. сказал, что ответить на
этот вопрос он не сможет, т.к. сейчас он занят и
работает. После уточнения Олега, когда он сможет
это узнать, председатель горисполкома ответил, что
он посоветуются в райисполкоме.
- После он начал нам читать нотации о том,
что мы молодые, не имеющие авторитета в
этом городе люди, и вообще начинаем свою жизнь не с того. Мол,
добром это не закончится, — продолжает Олег. – После того, как
я ему ответил, что мы не нарушаем закон и боремся за правду, он
сказал — Никакого закона за вами нету!

В этот момент в кабинет вошел
вооруженный наряд милиции,
которому Давыдович А.И. приказал
вывести профсоюзных активистов
из здания исполкома со словами –
«Убрать этих людей отсюда!»
- Наряд милиции стоял в дверях
и не понимал, почему они должны
были нас выдворять, — говорит
Олег. — Давыдович был зол, а мы
позитивно настроены. Мы спокойно
встали и беспрепятственно ушли со
словами «достойное обращение!»
Самое впечатляющее это то, что
мы просто интересовались самой
возможностью проведения пикета,
а встретили такую агрессивную
реакцию со стороны местной
власти.
Через день после встречи
Николай Карышев написал в
книге предложений и замечаний
Горисполкома соответствующую
запись с предложением депутатам
Местного совета научить
председателя Горисполкома
Давыдовича А.И. правилам
общения с гражданами.

В Микашевичах начали распространять сплетни
и слухи об активистах Независимого профсоюза
СПЛЕТНЯ №1
“Активисты БНП в Микашевичах
получают финансовую помощь
из Европы”
- Последнее, что я слышал о
себе, это то, что некоторые
активисты получают 100 евро в
неделю или 500 евро в месяц с
Франции, - рассказывает Олег
Стахаевич. – Еще одна сплетня,
что у меня и Литвинко на счёте в
банке находится по 60 миллионов
белорусских рублей, поэтому им
хорошо и они могут себе позволить
потерять работу.
Эти мерзости распространяются на
предприятии РУПП «Гранит» среди
работников, что бы очернить лидеров
недавно созданной организации
Независимого профсоюза. Слухи уже
перекинулись с предприятия в город.
- Город у нас небольшой, поэтому
мне об этом рассказывают и
соседи, и родственники, и друзья, –
продолжает Олег. – Как говорится,
если найдёте такие деньги у нас на
счетах – забирайте, если же нет,
тогда за распространение слухов
и сплетен придется отвечать в

известен, то обидно за тех, кто эти
сплетни повторяет и распространяет.
Не забывайте, что это удел людей
далеко не очень умных и, скорее
всего, морально павших.

уголовном порядке.
Что же касается материальной
помощи, которая была оказана
Белорусским Независимым
профсоюзом председателю
первички Олегу Стахаевичу в
размере 2 000 000 рублей, то они
были полностью израсходованных
на услуги адвокатов. Работниками
бригады №3 , в которой работал
Олег, также была оказана
материальная помощь в размере
1 850 000 рублей. Половину этой
суммы он передал уволенной жене
секретаря-казначея организации
Анатолия Литвинко.
Если об источнике слухов не
приходится сомневаться, он всем

СПЛЕТНЯ №2
“Независимый профсоюз
на “Граните” создали некие
внешние силы для своих
политических целей”
Рассказывает Олег Стахаевич:
- Правда же такова,что данный
профсоюз был организован
самими работниками предприятия
для защиты своих трудовых
интересов. В частности из-за низких
зарплат и хамского отношения
со стороны администрации.
ФПБэшнки бездействовали.
Перед созданием профсоюза
работники “Гранита”сами
вышли на БНП через сайт
Независимого профсоюза
горняков ОАО “Беларуськалий”.
И до сегоднешнего дня никто
из политиков с активистами
Независимого профсоюза не
связывался.
3
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За что будем платить больше после 1 апреля
Поменять паспорт или
водительские права,
оплатить штраф, жениться
или развестись «по
дешевке» можно до 31 марта
включительно.
С 1 апреля базовая величина
вырастет почти в три раза и
составит 100 тысяч рублей.
«Зайцев» станет меньше
После 1 апреля штраф
за безбилетный проезд в
общественном городском
транспорте составит 20 тысяч, а в
пригородном — 50 тысяч рублей.
Водительские права —
50 тысяч рублей
Получить водительское
удостоверение или поменять его
с апреля обойдется в 50 тысяч
рублей. Пока водительское
удостоверение стоит полбазовой
— 17 500 рублей.
Подорожает
регистрация авто
Поставить машину на учет
в ГАИ обойдется в 255 тысяч
рублей.
За превышение скорости
— штраф 1,5 миллиона
Почти втрое вырастут
штрафы за нарушение Правил
дорожного движения. К примеру,
за непристегнутый ремень
безопасности после 1 апреля
придется заплатить 100 тысяч. Не
прошел техосмотр — 200 тысяч.
Значительно вырастут штрафы
за превышение скорости: до 20
км/ч — 100 тысяч, от 20 до 30
км/ч — 100–300 тысяч, больше
30 км/ч — от 300 тысяч рублей
до миллиона. За разговоры по
мобильному телефону за рулем
придется заплатить 200 тысяч.
Пьяного за рулем оштрафуют на
сумму до 3,5 миллионов рублей,
а если он был без водительских
прав, то на все 4,5 миллиона
рублей. Оставление места ДТП

будет стоить до 2,5 миллионов
рублей, — рассказал начальник
отделения агитации и пропаганды
ГАИ УВД облисполкома Евгений
Дудко.
К слову, изменятся штрафы и
для пешеходов и велосипедистов.
Перешел дорогу в неположенном
месте, шел без фликеров по
проезжей части — заплати штраф
от 100 до 300 тысяч рублей, а
если был еще и пьяным — 300–
500 тысяч.

ответственности, который
уплачивают лица, осужденные
за воровство или хулиганство.
Теперь он варьируется от 3 до
5 миллионов рублей (30–50
базовых величин).

Развод ударит по карману
За регистрацию брака
придется заплатить 100 тысяч
рублей. Супруг, который меняет
фамилию, должен доплатить еще
100 тысяч.
Еще дороже с 1 апреля
обойдется развод — 300 тысяч
рублей. А при расторжении
повторного брака — 500 тысяч
рублей. По данным Главного
статистического управления
Гродненской области, в прошлом
году в Гродно зарегистрировали 3
500 браков и 1 500 разводов.
Все документы, оформляемые
у нотариуса, подорожают. К
примеру, завещание (35 тысяч)
подорожает до 100 тысяч
рублей. Дарение машины или
квартиры родственнику теперь
обойдется в 200 тысяч рублей, не
родственнику — 500 тысяч.

За ремесло
доплачивать не нужно
Сбор за осуществление
ремесленной деятельности —
одна базовая величина в год.

Штраф за распитие
спиртного в общественном
месте возрастет до 50
тысяч
За появление в нетрезвом
состоянии можно будет
получить штраф в 300 тысяч
рублей (обычно за подобное
правонарушение дают штраф
в 3 базовых величины). Если
милиционеры поймают за
тем, что справляешь нужду
в неположенном месте,
— заплатишь 400 тысяч
рублей. Возрастет и штраф
за привлечение к уголовной
Адрас: 223710, г.
Салігорск,
Адказны за выпуск вул.Паўночная 8
Раман ЕРАШЭНЯ Тэл.: (0174) 22-00 59

Наклад 299 экз.

Мікашэвічы

Надрукавана на абсталяваньні БНП.
Выдаецца на правах унутранай дакументацыі.

Распаўсюджваецца бясплатна.

Паспорт за
50 тысяч рублей
С 1 апреля оформление
и обмен паспорта лицам,
достигшим 16-летнего возраста,
обойдется в 50 тысяч рублей

Не повезло
клиентам вытрезвителя
Туго придется частым клиентам
вытрезвителя. Стоимость
ночевки в этом заведении сейчас
составляет 2,5 базовой величины,
или 87,5 тысяч рублей. Но уже с 1
апреля такой «отдых» обойдется
в 250 тысяч.
Увеличатся пособия
по безработице
В то же время с повышением
размера базовой величины
увеличатся социальные
выплаты. Например, пособие
по безработице сегодня
составляет от 35 до 105 тысяч.
Теперь оно увеличится до
100–300 тысяч рублей. Вырастут
размеры социальных выплат:
предусмотренных в коллективных
договорах предприятий, в связи с
рождением ребенка, многодетным
семьям и других. Увеличатся
стипендии гражданам, которых
органы по труду, занятости и
социальной защите направили на
профессиональную подготовку и
повышение квалификации.
Экологические штрафы
с апреля также вырастут
почти в три раза
Так, к примеру, за незаконную
вырубку дерева надо будет
заплатить минимум два с
половиной миллиона.
«ВЕЧЕРНИЙ ГРОДНО»

