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ПЛАТФОРМА
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
РЭП
Требования к властям Беларуси в трудовой, социальной и государственной сферах
•
Человек,
его
права,
свободы
и
гарантии их реализации
являются
высшей
ценностью
и
целью
общества и государства.
•
Государство
ответственно
перед
гражданином за создание
условий для свободного
и достойного развития
личности.
•
Каждый
имеет
право
на
достойный
уровень жизни, включая
достаточное питание,
одежду,
жилье
и
постоянное улучшение
необходимых для этого условий.
•
Гражданам
Республики
Беларусь гарантируется право
на труд как наиболее достойный
способ самоутверждения человека.
•
Лицам,
работающим
по
найму,
гарантируется
справедливая доля вознаграждения
в
экономических
результатах
труда в соответствии с его
количеством,
качеством
и
общественным значением, но не
ниже уровня, обеспечивающего им
и их семьям свободное и достойное
существование.
•
Каждому
гарантируется
свобода мнений, убеждений и их
свободное выражение.
•
Каждый
имеет
право
направлять
личные
или

коллективные
обращения
в
государственные органы.
Все вышеперечисленное взято
из
Конституции
Республики
Беларусь. Но многие ли из граждан
Беларуси согласятся, что это
относится лично к ним? Сотням
тысяч
людей
добросовестная
работа не обеспечивает достойного
уровня
жизни.
Тот,
кто
не
находит подходящей для своей
квалификации работы, объявляется
тунеядцем или вынужден искать
работу за пределами страны.
Проработав всю жизнь, потеряв
здоровье, люди обрекаются на
нищенскую старость, им недоступны
качественное лечение, полноценное
питание. Приобретение жилья для
большинства  - непосильная ноша…
Каждый может продолжить этот ряд.

Геннадий Федынич, лидер профсоюза РЭП

СОЛИДАРНОСТИ НАДО УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ

Стоило ли браться профсоюзу РЭП за
такую работу, как составление и дальнейшее
распространение требований трудящихся?
Убежден, что каждый профсоюз должен
заниматься подобной работой, и было бы
хорошо, если бы мы делали это все вместе.
Платформа – это далеко не полный анализ
требований людей, с которыми мы регулярно
встречаемся, – с членами профсоюза, с теми,
кто в него не вошел, в регионах, в Минске, во
всех областных центрах. Мы постарались
кратко сформулировать эти требования,
которые отражают интересы самых разных
слоев белорусского общества.
Когда у меня спрашивают, а где взять средства
на то, что вы тут предлагаете? Я отвечаю
вопросом на вопрос: а как прожить безработным

на пособие в 20 долларов? Как жить семьям,
у которых нет даже этого существующего
минимального бюджета на членов семьи?
Власти давно уже должны были задать вопрос
гражданам страны: как вы выживаете и сколько
еще сможете терпеть?
Мы, профсоюз РЭП, не хотим, чтобы люди
в Беларуси только выживали, мы хотим, чтобы
Беларусь была страной не для выживания, а
для жизни.
Здесь нет никакого популизма. Это
минимальные требования, которые государство,
провозгласившее социально ориентированную
экономику, должно было выполнить уже давно.
Если экономика страны плохо работает, то это
не вина людей, работающих на заводах, на
полях, в школах и больницах.

продолжение на стр. 5

И разве таким должно
быть
декларированное
властью
“социальное
государство”?
Профсоюз
РЭП
собрал мнения и чаяния
членов
профсоюза,
трудящихся Беларуси и
сформулировал их в 32
коротких пунктах. Это не
требование дать все и
даром. Это требование
выполнять
то,
что
записано в Конституции
нашей
страны.
Необходимо дать людям
возможность
свободно
трудиться,
получать
за
труд
достойное вознаграждение и жить
так, как предполагают стандарты
цивилизованного мира.
Как этого достичь? Искать пути
– дело руководства страны. Но
многое лежит на поверхности:
зачем нам такая армия чиновников
и силовиков? Где эффективные
реформы? Почему мы постоянно
зависим
от
чужой
экономики
и чужих интересов? Но в этих
пунктах не рецепты лечения, в них
– боль, отчаяние и надежда людей
Беларуси.
Мы
предлагаем
гражданам
объединиться для отстаивания своих
законных интересов. От власти мы
требуем не откладывая приступить
к поэтапному исполнению этих
требований. читайте на стр. 2

АБМЯРКОЎВАЕМ
ПЛАТФОРМУ
ПРАФСАЮЗА
РЭП
Сваімі думкамі і меркаваннямі

адносна Платформы прафсаюза РЭП
дзеляцца лідэр прафсаюзу Генадзь
Фядыніч, выконваючая абавязкі
старшыні прафсаюзу РЭП Зінаіда
Міхнюк, суддзя Канстытуцыйнага
суда Рэспублікі Беларусь першага
складу прафесар Міхаіл Пастухоў,
палітолаг Павал Усаў, сябры
прафсаюзу
РЭП
Валянціна
Свяцкая і Аляксандр Вайцешык.
чытайце на старонках 3 і 4
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ПЛАТФОРМА
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
РЭП
Требования к властям Беларуси в трудовой, социальной и государственной сферах
ТРУД, ЗАРПЛАТА, ПЕНСИЯ

1. Отменить срочные трудовые
контракты,
законодательно
восстановить бессрочную форму
найма для всех работников, за
исключением тех, кто выполняет
работы временного характера.
2. Отменить декреты № 1 и № 3 (так
называемые декреты “о тунеядцах”),
а также декрет № 5.
3. Пересмотреть абсолютный
размер
минимального
потребительского бюджета (МПБ
в настоящее время составляет
475,56 белорусских рублей для
трудоспособных) с учетом реальных
потребностей всех категорий граждан
и цен на продукты, товары и услуги.
4.Установитьуровеньминимальной
заработной платы не менее
минимального
потребительского
бюджета (МПБ) для трудоспособных.
5. Установить уровень тарифной
части в структуре зарплаты не менее
70-80%.
6. Уравнять в правах работодателей
и работников, принять срок исковой
давности по трудовым спорам с
материальными требованиями в 1 год
(в настоящее время для работника 3 месяца, для нанимателя - 1 год).
7. Установить размер пособия
по безработице не менее 70%
от средней заработной платы за
последний год.
8. Стимулировать путем создания
налоговых или кредитных льгот
малый и средний бизнес к созданию
новых рабочих мест с зарплатой не
менее средней по стране. (1 117,8
белорусских рублей на настоящий
момент).
9.
Установить
минимальную
трудовую пенсию на уровне не менее
МПБ для трудоспособных.
10. Размер страхового пенсионного
стажа изменить с 20 до 10 лет.
11. Включить в страховой
пенсионный стаж учебу в высших
и средних специальных учебных
заведениях
(дневная
форма
обучения), срочную службу в армии,
периоды нахождения женщин в
декретном отпуске и отпуске по
уходу за ребенком, работу по уходу
за нетрудоспособными людьми с
инвалидностью, а также периоды

получения пособия по безработице.
12.
Отменить
понижающий
коэффициент при начислении
пенсий работающим пенсионерам.
13.
Ввести
мораторий
на
повышение возраста выхода на
пенсию на уровне 2019 г. (56 лет
женщины и 61 год мужчины) до
достижения увеличения средней
продолжительности жизни населения
Беларуси не менее чем на 5 лет (в
настоящее время 76,1 у женщин и
64,5 у мужчин).

СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ

14. Предоставлять молодым
семьям право на одноразовые
беспроцентные
кредиты
на
строительство или покупку жилья на
срок не менее 15 лет.
15. Ограничить цену 1 кв.м.
строящегося
жилья
размером
средней месячной заработной платы
по стране (≈500 долларов США в
настоящее время) (за исключением
элитного жилья).
16. Предоставлять отцам при
рождении ребенка оплачиваемый
отпуск сроком в 21 календарный
день.
17. Начать поэтапный переход
на
страховую
медицину
в
целях искоренения коррупции в
здравоохранении и повышения
качества медицинской помощи.
18. Установить общественный
контроль над формированием цен
на лекарства

С О Ц И А Л Ь Н О Е
ГОСУДАРСТВО?

19. Распространить льготы на
оплату
жилищно-коммунальных
услуг на лиц пенсионного возраста, а
также на семьи с детьми с доходом
менее МПБ на человека.
20. Предоставлять студентам
платных
отделений
учебных
заведений долгосрочные (не менее
10 лет) беспроцентные субсидии на
оплату обучения.
21. Установить льготы для проезда
на
общественном
транспорте
учащимся средних специальных и
высших учебных заведений (дневная
форма), а также для пенсионеров и
лиц с инвалидностью на уровне не
более 50% от полной стоимости.

22. Довести размер стипендий
студентов до уровня МПБ.
23. Установить льготные скидки на
приобретение лекарств по рецепту
в размере не менее 30% от полной
стоимости для лиц старше 60 лет и
лиц с заболеваниями, требующими
постоянного приема лекарств.
Прекратить практику навязывания
пациентам лекарств белорусского
производства.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

24. Провести реформу судебной
системы, предусмотрев выборность
судей всех уровней и суд присяжных.
25. Заменить разрешительную
форму регистрации профсоюзных
структур и других общественных
организаций на уведомительную.
26. Обеспечить беспрепятственную
реализацию права граждан на
свободу собраний и выражения
мнений. Отменить для профсоюзов
и других общественных организаций
оплату “государственных услуг” при
проведении массовых мероприятий.
27. Ввести административную
ответственность за принуждения
к вступлению в профсоюзы и
дискриминацию работников по
принадлежности к профсоюзам.
28. Законодательно закрепить
уведомительный
принцип
при
реализации конституционного права
трудящихся на забастовки.
29.
Установить
прозрачную
для
плательщиков
систему
налогообложения, формирования
и расходования бюджетов всех
уровней.
30. Отменить дорожный налог.
31.
Обеспечить
гражданам
Беларуси реализацию права на
сменяемость
и
подотчетность
избирателям власти на всех уровнях
через свободные и контролируемые
общественностью выборы.
32. Защитить независимость
Беларуси и не допускать опасные
для
суверенитета
страны
интеграционные
процессы
и
усиление
политической,
экономической
и
военной
зависимости от других стран.
Принято на заседании Совета
профсоюза РЭП 05.10.2019, г. Минск
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АБМЯРКОЎВАЕМ ПЛАТФОРМУ ПРАФСАЮЗА РЭП
Михаил Пастухов, комментарий юриста

ПРОФСОЮЗ РЭП ПОПАДАЕТ В ЦЕЛЬ
Ознакомление с требованиями,
подготовленными
профсоюзом РЭП, позволяет
утверждать, что они максимально
точно и полно выражают чаяния
трудового народа Беларуси.
Эти требования могут стать
платформой демократического
кандидата в президенты, а
еще лучше – программой
деятельности
нового

правительства страны.
Как судья Конституционного
суда, сохранивший верность
Присяге и Конституции 1994 года,
я следом за разработчиками
Платформы заявляю: надо
безотлагательно
отменить
срочные трудовые контракты и
породивший их декрет № 29 от
26.06.1999 г.  «О дополнительных
мерах по совершенствованию
трудовых отношений».
Следует также отметить, что
все декреты, посягающие на
права и свободы граждан, в том
числе декрет № 5 от 15 декабря
2014 г.  «Об усилении требований
к руководящим кадрам и
работникам
организаций»,
– неконституционные акты,
демонстрирующие неуважение к
правам человека и подлежащие
отмене с момента их издания.
Я поддерживаю требования
независимых
профсоюзов
повысить размер минимального
потребительского
бюджета,
уровень
минимальной
заработной платы, а также
установить размер пособия по

безработице на уровне не менее
70% от средней заработной
платы. Можно и выше.
Что касается повышения
страхового трудового стажа,
как и пенсионного возраста, то
это были неконституционные
решения, направленные на
ухудшение жизни работников.
Такие вопросы надо решать путем
общественного
обсуждения,
с учетом опыта других стран,
на законодательном уровне и,
главное, в интересах работников.
Я
также
поддерживаю
требования, направленные на
поддержку семьи, здоровья
граждан, а также на укрепление
социальных
гарантий
трудящихся. Нам следует вернуть
законные льготы пенсионерам,
повысить стипендии студентам,
снизить ставки кредитов.
Предметом моего особого
внимания являются вопросы
модернизации судов. Поэтому
я с радостью воспринимаю
предложение
перейти
к
выборности всех судей, а
также ввести суд присяжных
заседателей
по
отдельным
категориям уголовных дел. В
этой сфере я могу представить
Концепцию
реформирования
судов и правоохранительных
органов
и
высказать
предложения по демократизации
и гуманизации законодательства,
в том числе процессуального,
уголовного и административного.
Я поддерживаю и другие
требования
Платформы.
Заявляю о своем участии в
развитии и реализации ее
положений. Я – за новую
Беларусь, где права и свободы
человека должны являться не
фиговым листком, а реальной
ценностью.
Михаил Пастухов,
доктор
юридических
наук,
профессор,судьяКонституционного
суда первого состава (апрель 1994 –
январь 1997 гг.), заслуженный юрист
Республики Беларусь

Зінаіда Міхнюк, выконваючая абавязкі
старшыні прафсаюзу РЭП

МЫ ХОЧАМ ЛЮДЗЬМІ ЗВАЦЦА

Тое, што выкладзена ў
Платформе РЭП, – як раз тое,
дзеля чаго прафсаюз існуе.
Гэта тое, дзеля чаго рабочыя
ствараюць прафсаюзы, каб у
іх была годная праца, годная
аплата гэтай працы і годнае
жыццё за гэтую аплату.
Я хачу сказаць як жанчына і як
маці: вялікую колькасць жанчын
у нас зараз закранула праблема,
што не хапае страхавога стажу.
Выкінулі са стажу вучобу,
выкінулі час на дагляд за

Павал Усаў, палітолаг

ПРАФСАЮЗ ПАВІНЕН ПАШЫРАЦЬ
ПРЫСУТНАСЦЬ У ПУБЛІЧНАЙ ПРАСТОРЫ

Платформа,
на
мой
погляд,
закранае
ўсе
асноўныя
адчувальныя
аспекты
эканамічнага
і
сацыяльнага жыцця. Важна,
безумоўна, стварыць умовы
для
эканамічнай
абароны
найбольш
пакрыўджаных
катэгорый насельніцтва, але
без залішняга злоўжыванні
папулісцкімі
дэкларацыямі,
каб не абясцэніць платформу.
Прафсаюз
у
грамадстве
звычайна ўспрымаецца як нешта
прывязанае да працоўнага
класа. Мяркую, варта паказваць,
што дзейнасць прафсаюзных
арганізацыяў выходзіць па-за
межы заводаў і фабрык, а можа
датычыць настаўнікаў, лекараў,
студэнтаў і г.д. Тым больш, што
Платформа закранае больш
шырокія аспекты, звязаныя
з функцыянаваннем розных
катэгорый
насельніцтва.
Незалежны прафсаюз павінен
пашыраць свою прысутнасць
у
публічнай
прасторы,
пашыраць свой аўтарытэт і
ўплыў у грамадстве. Зрабіць
гэта можна праз узмацненне
камунікацыяў з працоўнымі і
служачымі, праз артыкуляцыю
супольных інтарэсаў. Разам
з гэтым у працоўных павінна
быць разуменне гэтых інтарэсаў
і магчымасць іх дэклараваць і
выражаць. На дадзеным этапе
свабодны прафсаюз можа быць
такім механізмам. Стварэнне
папулярнай платформы, якая
будзе адпавядаць чаканням
грамадства,
можа
стаць
першым крокам. Перанос жа
платформы адразу ў катэгорыю
патрабаванняў выклікае пытанні:
ці ёсць моцныя інструменты
ўздзеяння на ўладу? Але трэба
ствараць інфармацыйны ціск
на
дзяржаўныя
структуры
(публікацыі, форумы, дыскусіі,
выступы),
каб
паказаць
наяўнасць
праблемаў
і

неабходнасць
рэформаў,
без
якіх
сітуацыя
можа
выйсці з-пад кантролю і мець
катастрафічныя
наступствы.
Гэты дакумант можа дапамагчы
ў распрацоўцы стратэгій для
будучага
развіцця
краіны.
Прафсаюз
таксама
ня
можа быць па-за пытаннямі
незалежнасці, якая з’яўлецца
галоўнай
каштоўнасцю
грамадства.
Аўтарытарная
інтэграцыя негатыўна адаб’ецца
на ўмовах жыцця і працы
беларусаў, пашырыць карупцыю
і прывядзе да ўсталявання
безкантрольнага алігархічнага
кіравання. Больш за тое,

дзецьми, і атрымліваецца, што
ў жанчын, якія выходзяць на
пенсію, не хапае гадоў. Тым
больш, што калі скарачалі
штаты вялікіх прадпрыемстваў,
людзей фактычна выкідалі на
вуліцу, многія пайшлі працаваць
на рынкі, іншыя ўвогуле не
знайшлі працы. У многіх у выніку
пяць-дзесяць гадоў не хапае
да страхавого стажу. Да нас
зараз звяртаецца ўсё больш
такіх жанчын, гэта цяпер вельмі
актуальнае пытанне.
У нашай Платформе ёсць
вельмі неабходныя прапановы:
скараціць страхавы стаж, вярнуць
час, які пайшоў на дагляд дзяцей.
Таксама у мужчын служба ў

войску павінна ўваходзіць у стаж.
Пенсійны ўзрост зараз не час
падвышаць. Людзі рана губляюць
здароўе, і нават да пенсіі не ўсе
дажываюць.
Калі пенсій будзе хапаць на
жыццё, пенсіянерам ня трэба
будзе
працаваць,
значыць,
больш будзе месцаў для моладзі,
ня трэба будзе шукаць працу за
мяжою.
Неабходна,
каб
гэтая
Платформа
стала
шырока
вядомаю.
Гэта
будзе
стымуляваць цікавасць людзей
да сваіх правоў. І яны скажуць:
мы хочам людзьмі звацца!

абарона правоў працоўных,
паляпшэння
эканамічнага
становішча
немагчымая
без існавання незалежнай і
дэмакратычнай
дзяржавы.
Безумоўна, неабходна правесці
шырокую палітычную рэформу
дзяржавы з мэтай вяртання
дэмакратычнага
кіравання.
Беларускі
народ
павінен
валодаць усімі грамадзянскімі
правамі
і
свабодамі.
Мяркую, што такая ініцыятыва
як Платформа будзе ў любым
выпадку карысная. Шкада,
што
палітычная
сітуацыя
пагаршаецца і адбываецца
відавочная
дэградацыя
ў
адносінах і камунікацыях унутры
дэмакратычнай супольнасці. Без
гэтага шанцаў на пазітыўныя
перамены
будзе
мала.

4

РАБОЧАЯ САЛІДАРНАСЦЬ

№ 19 (298) 4 лістапада 2019
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СОЛИДАРНОСТИ НАДО
УЧИТЬСЯ
ВМЕСТЕ
начало на стр.1

Это вина тех, кто взялся этой
страной и ее экономикой управлять.
И страна никогда не будет богатой,
если большинство ее граждан бедны.
Поэтому я считаю, что эти
требования
оправданы
и
вполне законны. Руководству
пора давать ответы на вопросы,
которые ставят трудящиеся, и
принимать планы по решению
проблем, о которых сказано
в Платформе. Мы понимаем,
что невозможно прямо сейчас
выполнить все, но есть вещи,
которые можно решать без
всяких затрат, просто росчерком
пера – например, отменить
перечисленные в Платформе
декреты. Это будет означать,
что голос народа услышан.
А если его не слышат, то у
профсоюзов, у гражданского
общества есть формы работы,
которые помогают им быть
услышанными. Конечно, это
требует солидарных действий.
Насколько сегодня белорусское
общество
способно
к
солидарности? За последние
25 лет многие разуверились

во власти, в партиях, даже в
самих себе. Но солидарности
надо учиться всем вместе, и ей
учатся, решая общие проблемы.
И такими проблемами сегодня
являются
ответственность,
выборность
власти,
функционирование
судебной
системы, развитие малого и
среднего бизнеса. Чтобы люди
жили достойно, а государство
было процветающим, необходимы
совместные усилия и общества и
государства. Пока же мы скорее
наблюдаем их конфликт.

Александр Войтешик, активист профсоюза
РЭП, правозащитник, г. Барановичи

ПОРА СОБИРАТЬ ПОДПИСИ

То, что наш профсоюз взялся
за это, – абсолютно правильно.
В Платформе поднимаются все
важнейшие социальные проблемы
нашей страны, а помогать людям
решать социальные проблемы
и есть дело профсоюза. Это
необходимо нашему обществу.
Я занимаюсь юридической
помощью трудящимся, и для
меня, конечно, важнее вопросы,
связанные с правом. Например,
очень правильно указывается на
необходимость изменения сроков

исковой давности по трудовым
спорам, ведь сейчас наниматель
имеет в этом преимущества.
Это надо исправлять. Давно
назрела судебная реформа.
Выборность
судей
решит
проблему зависимости судей
от
исполнительной
власти,
а суд присяжных повысит
профессиональный
уровень
органов дознания, следствия, а
также прокуратуры, так как в суде
присяжных предъявляются более
высокие требования к качеству

Валянціна Свяцкая, сябра прафсаюза РЭП, г. Мінск

ЁСЦЬ ПРАФСАЮЗ, ЯКІ ВЫСТУПАЕ
ЗА ПРАВЫ ЛЮДЗЕЙ

Безумоўна,
нашаму
незалежнаму
прафсаюзу
варта
падымаць
пытанні
справядлівай
працы
і
дастойнай
якасці
жыцця
людзей. Так званыя афіцыйныя
прафсаюзы не толькі ня
маюць, што сказаць па гэтых
пытаннях, яны проста забыліся,
што прафсаюзы створаны,
каб
абараняць
правы
працоўных, іх сацыяльныя
патрэбы. Падобна, што сваёй
асноўнай задачай прафсаюзы
Федэрацыі сёння лічаць –
засядаць у выбарчых камісіях
і “адабряць” усе выбрыкі
дзяржаўнай улады. Хаця гэтыя
прафсаюзы і падпісваюць
нейкія калектыўныя дамовы,

але гэта мала дапамагае ў
абароне інтарэсаў працоўных.
Тое, што такія патрабаванні
зыходзяць ад прафсаюза РЭП,
вельмі добра, і варта данесці іх
да як мага большай колькасці
людзей, да працоўных самых
розных галінаў. Людзі павінны
ведаць, што ёсць такі прафсаюз,
які выступае менавіта за
іх
правы.
Я
ўпэўненая,
што
многія
падтрымаюць
гэтую Платформу, бо людзі
разчараваныя і стомленыя ад
сваёй безабароннасці.
Мне асабіста бліжэй тое,
што звязана з эканамічным
становішчам
пенсіянераў.
Тыя пенсіі, што мы сёння
атрымліваем, проста здзек,
шмат каму гэтай пенсіі на
элементарнае выжыванне не
хапае. Нават тым пенсіянерам,
якія падрабляюць, прыходзіцца
вельмі цяжка.
Я мяркую, што апроч
распаўсюду гэтай платформы,
варта тлумачыць людзям, у чым
перавагі рэформаў, напрыклад,
страхавой медыцыны альбо
выбарнасці судзей.

доказывания
виновности.
По моему мнению, важно
также стимулировать малый
и средний бизнес к созданию
новых рабочих мест. За этими
требованиями стоит смысл четких
экономических преобразований,
выражающейся
в
адресной
поддержке конкурентоспособных
п р е д п р и я т и й .
Я считаю, что есть смысл
начинать сбор подписей под
этой Платформой не только в
интернете, но непосредственно
у людей в каждом регионе, в
каждом городе. Чем больше
людей поддержат требования
профсоюза,
тем
больше
шансов на то, что хотя бы часть
из них будет удовлетворена.

Как вступить в независимый профсоюз РЭП?

Найдите в списке ваш областной город и свяжитесь с руководителем региональной организации, вам объяснят дальнейшие действия.
Членом профсоюза может стать любой человек старше 14 лет, вне зависимости от того, где он работает, учится, временно не работает или на
пенсии.
г. Минск — ул. Кульман, 4, тел.: +375 17 3424651, +375 17 3484187, +375 17 2343331 (юрист)
г. Брест — ул. 17-го сентября, д. 22-24,1-й этаж, тел.: +375 29 6459744, +375 29 5220607 (юрист)
г. Витебск — тел.: +375 29 5981995
г. Гродно — тел.: +375 29 7800651
г. Гомель — ул. Полесская, д.52, тел. +375 23 2335625 (офис), +375 29 6992865, +375 29 6547011 (юрист)
г. Могилев — ул. Т. Карпинской, д. 9, тел.: +375 29 5414300
г. Орша — ул. Комсомольская, д.16, кв. 4., тел.: +375 29 7125755; +375 33 6840516
г. Бобруйск — ул. Октябрьская, д.173а, офис ОГП, тел.: +375 29 7469988
г. Солигорск — тел. +375 29 6718111
г. Мозырь — тел. +375 33 6167755
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