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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сардэчна віншуем з Днём машынабудаўніка тых, хто звязаў
свой лёс з гэтай важнай галіной прамысловасці!
Праца кожнага з вас, укладзеная ў машыны і механізмы,
служыць усім работнікам прадпрыемства, дапамагаючы
вырашаць пастаўленыя задачы.
Ад усяго сэрца жадаем вам далейшых працоўных поспехаў,
моцнага здароўя, дабрабыту і шчасця.
НПГ ААТ «Беларуськалій»
В НОМЕРЕ

Злые и голодные
сутки играли в карты
Передовой канадский опыТ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Злые и голодные сутки играли в карты

Передовой канадский опыТ
12 сентября 2014 года. Калийный рудник Allan в
Саскатун, принадлежащий компании PotashCorp: Все
рабочие подняты на поверхность, некоторые «злые и
голодные»
Шахтеры, которые провели
24 часа в ловушке под землей
в шахте Allan PotashCorp на
востоке Саскатун, в провинции
Саскачеван, выбрались на поверхность после пожара, который вынудил десятки работников искать убежище на станции
безопасности 11 сентября 2014
года.
Последние три шахтёра
были подняты на поверхность
12 сентября около 20.30. Ранее
в этот день 51 работник был
эвакуирован.
Профсоюзный лидер, который имел возможность пообщаться со спасенными рабочими, сообщил, что шахтёры
не пострадали, но все «злые и
голодные».
Рабочие, остававшиеся на
станции безопасности отмечали, что с ними поддерживалась
связь, и что они «играли в карты, много играли».
Билл Джонсон, представитель PotashCorp сказал, что 11
сентября огонь вспыхнул под
землей около 16.00, что вынудило 96 рабочих укрыться
на станциях безопасности по
всей шахте. С его слов, некоторым рабочим пришлось использовать специализированное устройство безопасности,
большой пластиковый лист,
называемый перемычкой, чтобы отгородиться в безопасных
участках горных выработок.
Согласно протоколу безопасности, при возникновении
пожара шахтерам необходимо

направляться к станциям безопасности в шахтах, где нет огня
и дыма. Хоть никто не пострадал, дым от пожара был затяжной в некоторых частях калийного рудника, т.к. огонь выбил
пару вентиляторов, используемых для циркуляции воздуха
под землей.
«Они просто перестраховываются, пережидают, когда
полностью рассеется дым,»
заявил 12 сентября представитель компании PotashCorp.
Представитель нанимателя отмечает, что станции безопасности оснащены для того, чтобы
рабочие были в безопасности
и комфорте. «Там есть еда и
вода. Не курорт, конечно, они
же замурованы, но есть чем заняться. В карты поиграть.»
Рон Ст. Пьерр, председатель
первичной профсоюзной организации United Steel Workers
шахты сказал CBC News, что
рабочие могут находиться в
безопасности долгое время.
«Они замурованы,» — говорит председатель шахтеров.
«Там они могут долго… просидеть».
Ст. Пьерр подтвердил, что в
шахте действует система аварийного предупреждения, дающая возможность шахтерам
узнать об опасности.
Шахта Allan прекратила добычу с возникновением пожара. Как сообщил представитель
компании PotashCorp, второго
по величине производителя
калийных удобрений в мире,

шахта Allan будет закрыта до
выяснения обстоятельств инцидента.
Похожие ситуации на шахтах в провинции Саскачеван за
последние годы:
Февраль, 2013: около 50
шахтеров шахты компании
Agrium в Ванской, Саскачеван,
провели ночь на спасательной
станции из-за пожара.
В 2013 году: 318 шахтеров
второго калийного рудоуправления компании Mosaic возле г.
Эстерхейзи провели несколько
часов под землёй ввиду возникновения
загазованности.
Семью годами ранее на том
же производственном объекте
случился пожар, который задержал в ловушке 72 шахтеров
на 30 часов.
Ещё один пожар в 2012 году
на шахте Роканвилль компании
PotashCorp на востоке Саскачеван вынудил 20 шахтеров
укрываться от пожара в течение 10 часов до полного тушения пожара, и ещё несколько
часов, пока команда спасателей не сигнализировала о безопасности.
Справка
К сведению шахтёров «Беларуськалия»: в 2013 году после объявления «Уралкалием»
о выходе из экспортного картеля Белорусской Калийной Компании и снижении цен на калийном рынке, PotashCorp уволила
1045 работников (18% трудового коллектива) шахт, принадлежащих этой компании.
Лизавета МЕРЛЯК,
По материалам Reuters, CBC
NEWS Saskatoon, Magazine
of Ontario Grain Farmer
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РЕКОРД

Бригада лавы № 88 ПГУ-2 1 РУ
добыла миллионную тонну руды

Эта бригада добивается рекордного показателя уже не в первый раз: в 2008 году они за 10 месяцев также добыли 1 млн
тонн руды. В этом году на добычу миллиона тонн у них ушло 9
месяцев.
Из 13 человек бригады 8 состоят в Независимом профсоюзе. В ознаменование рекорда бригадиру Евгению Громыко был вручен нагрудный
знак «Шахтерская слава» 3-й степени.
Члены НПГ Шемет Андрей, Елкин Игорь и Чурносов Сергей были
поощрены почётными грамотами, Савченко Сергей - званием «Ветеран
труда».
ИНИЦИАТИВА

О З АКУ П КА Х АВТОТЕ Х НИКИ
Получен ответ по вопросу закупки автотехники для перевозки людей в шахте и современных машин скорой помощи, предложение о закупке которых было направлено решением конференции НПГ.
- закупка более совершенных машин для перевозки людей в
шахте будет осуществлена в 1 квартале 2015 года;
- в августе 2014 осуществлена закупка 4 современных машин
скорой помощи, в настоящее время все машины уже находятся в
эксплуатации;
АУТСОРСИНГ

СОСТО Я ЛОС Ь П ЕРВОЕ З а с е д а н и е
И с п о л н и т е л ь н о г о бю р о Н П Г
УС П « Т р е с т « Р е мм о н т а ж с т р о й »
После вывода из состава ОАО «Беларуськалий», жизнь Независимого профсоюза в бывшем РСМУ, а ныне УСП «Трест «Реммонтажстрой» не остановилась. 16 сентября состоялось первое
заседание исполнительного бюро НПГ организации.
В работе бюро принял участие председатель НПГ ОАО «Беларуськалий» Сергей Черкасов и ряд представителей администрации предприятия.
Профсоюзные активисты обсудили ряд рабочих вопросов, бурное
обсуждение вызвала существующая на предприятии проблема с получением спецодежды, также на обсуждение было вынесено новое положение об опате труда и премировании работников.
Исполнительным бюро приняло решение о проведении отчётно-выборной конференции, избрало исполняющего обязанности председателя Александра Колтуна, избраны члены комиссии по трудовым спорам
от профсоюза.

КОРОТКО

НОВОСТИ
БЕЛОРУССКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА
Генсек МКП потрясена
фактами использования
принудительного труда
в Беларуси
Генеральный секретарь
МКП Шаран Барроу на
встрече с представителями независимого
профсоюзного движения
Беларуси, состоявшейся
15 сентября в Минске, заявила, что потрясена фактом эскалации дискриминации в отношении членов
независимых профсоюзов
и, в частности, применением принудительного
труда.
Во время панельной дискуссии, организованной
в рамках официального
визита главы МКП в Беларусь, активисты и лидеры
независимого профдвижения рассказали о фактах
нарушения основных трудовых прав, препятствиях
в деятельности профсоюзов, преследованиях
и давлении со стороны
нанимателей и властей.
Источник: Praca-by.info
Независимые профсоюзы ждет антишоковая
терапия?
На волне очередной попытки наладить отношения с Западом белорусские
власти могут несколько
улучшить и положение независимых профсоюзов. Но
изменения будут носить
косметический характер,
отмечают эксперты.
Источник: naviny.by
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МУДРОСТЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Многословность - форма вежливой истерики.
Мефодий Буслаев
КТО ЕСТЬ КТО

ЧТО ТАКОЕ «ЖЁЛТЫЙ» ПРОФСОЮЗ

«Жёлтые
профсоюзы,
термин,
встречающийся в литературе для обозначения профсоюзов, лидеры которых,
вопреки коренным интересам рабочего
класса, проводят политику классового
сотрудничества рабочих и предпринимателей.
Первоначально «Жёлтыми профсоюзами» назывались штрейкбрехерские
профсоюзы, создававшиеся предпринимателями для раскола рабочего класса
и срыва забастовочной борьбы.
Предполагают, что термин «Жёлтые
профсоюзы» возник во время стачки в
Монсо-ле-Мин (Франция) в 1887, когда
предприниматели образовали профсоюз для срыва стачки; члены этого союза заседали в помещении, в котором
окно было заклеено жёлтой бумагой
(взамен стекла, разбитого стачечниками)».
Большая советская энциклопедия

На сегодняшний день создание
«желтых» профсоюзов является одним
из самых распространенных методов
борьбы работодателей против интересов трудящихся. Если вы видите, что
профсоюз на вашем предприятии занимается чем угодно, только не защитой
прав работников: совместно с директором организует «конкурсы профессионального мастерства», раздает грамоты
и подарки, никогда не спрашивает рабочих об их проблемах и не занимается их
решением, скорее всего, перед вами «желтые».
Если председатель профсоюза сам
является одним из руководителей, женой/кумом/сватом/братом
директора;
если работников в профсоюз загоняют
мастера и начальники, стоит задуматься: «А нужен ли нам ТАКОЙ профсоюз?».
Такую неприглядную роль выполняют старые, бюрократизированные профструктуры, пришедшие из советского
прошлого. В те времена мы жили в иной
экономической системе, и задачи профсоюзов были иные. Они занимались,
прежде всего, распределением социальных фондов государственных предприятий.
На эти средства делалось много хорошего: строились санатории, больницы, детсады, бассейны и дворцы спорта,
жилье и социальная инфраструктура...
Однако времена изменились. Предприятия давно приватизированы. Новые
собственники заинтересованы лишь в
выжимании прибыли. А старые профсоюзы так и остались придатками работодателей и государства.
Подготовлено по материалам mpra.info
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