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28 марта на стадионе «Шахтер» состоялся открытый турнир НПГ по
дартсу. Соревнования проводились по правилам олимпийской системы.
Победителями в личном зачете стали:
Сергей Павленко (УСП Трест Реммонтажстрой) – 1 место, Сергей Ролич (2РУ) – 2 место, Андрей Ключенович (ОВО) – 3 место.

Светлана Тужикова (на фото) (3-РУ)
– 1 место, Ирина Дементьева (УСП
Трест Реммонтажстрой) – 2 место,
Екатерина Яцына (2-РУ) – 3 место.
Поздравляем
победителей
и благодарим всех участников
соревнований. Отдельное спасибо
организатору турнира, мгвм 2-РУ,
Юрию Жарскому.
Анатолий РЫЛОВ,
зам.председателя НПГ,
главный судья турнира

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ по п.6.6 КД ______________________

С 1 апреля размер материальной
помощи на питание увеличен до 63 рублей.
Такой размер будет, если в месяц
работник потратит 90 рублей. Если сумма
покупок (в объектах общественного
питания
посредством
банковской
карточки) составит менее 90 руб, то будет
компенсироваться 70% от нее.
Обоснованные требования от профактивов
НПГ увеличения доплаты на питание
работников услышаны и внесены изменения
в согласованное с профсоюзами Положение
о порядке выплаты материальной помощи на питание
работникам ОАО “Беларуськалий”.
С сентября 2019 Совет представителей НПГ
рудника 1-РУ обсуждал вопрос удешевления питания.
Начали сбор данных по затратам на обеды. Провели
опрос, где больше 400 человек проголосовали “за”

Питайтесь лучше
увеличение суммы на питание.
Обобщив результаты получалось,
что например, в октябре 2019 было
23 рабочие смены и работник в
среднем тратил 5,04-5,22 рубля за
обед или 116-120 рублей в месяц.
При зарплате в 1500 рублей это
составляет 8%. Это же только обеды,
если посчитать завтраки и ужины,
а также питание на выходных, то
получается довольно круглая сумма
равная 30% месячного дохода
работника. И это на питание одного
человека! А как быть с детьми? Что
делать с остальными потребностями?
Придя в столовую, работник не должен думать чего бы
ему взять подешевле, т.к. эти затраты бъют по семейному
бюджету, а должен кушать то, что восстановит его силы
и энергию, а в условиях разразившейся пандемии,
укрепит иммунитет.

По публикациям группы НПГ 1-РУ в ВК
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Николаю Новику,
первому председателю
НПГ - 70 лет!

Поздравляем с юбилеем Николая Николаевича Новика,
первого председателя НПГ (1991-2007), авторитетного
лидера и участника всех акций на этапе становления
Независимого профсоюза в “Беларуськалии”.
Автора
идей
дополнительного
пенсионного,
медицинского страхования, заемных средств для
работников, 66 дней отпуска и 7-х разрядов для шахтеров
и мн.других.
Желаем крепкого здоровья, долголетия и исполнения
мечты - увидеть любимый беларуский народ в лучших
условиях для работы и для жизни, “каб людзьмі звацца”!

Новый лидер НПГ УА
11 марта состоялось
отчетно-выборное
собрание Независимого
профсоюза Управления
Автоматизация ОАО
«Беларуськалий», на
котором был выбран
новый председатель
НПГ УА – Василий
Николаевич Рубченя,
заместитель председателя
- Владислав Витальевич
Новик, общественным
инспектором – Сергей Владимирович Козловский.

ПЕРВОМАЙ ____________________________________

Заявление

Исполкома АП «Белорусский
конгресс демократических
профсоюзов»
В канун Международного дня солидарности
трудящихся 1 Мая мы отмечаем, что впервые за многие
десятки лет в связи с пандемией коронавируса люди
труда во всём мире не выйдут на улицы и площади,
чтобы отпраздновать свой праздник. Не смогут это
сделать и члены независимых профсоюзов Беларуси.
Но не только в связи с пандемией вирусной, но и
пандемией политической. Правящий авторитарный
режим на многие годы сделал невозможным для БКДП
и его организаций празднование этой даты, создал для
независимых профсоюзов и всех свободно мыслящих
рабочих страны режим карантина и изоляции.
Мы
с
тревогой
отмечаем
нарастание
экономических проблем, вызванных эпидемией, и
требуем от властей принятия программы неотложных
действий по сохранению рабочих мест, поддержке
трудящихся и безработных. Необходимо в кратчайшие
сроки принять решение о внесении изменений
в систему социальной защиты, переключить её
на поддержку тех, кто остается без источников
существования. Наше требование - повышение
пособия по безработице до величины минимального
потребительского бюджета – 480 рублей.
Следует безотлагательно принять решения по
поддержке малого и среднего бизнеса, внесения
изменений в нормативные акты, законы, указы и
декреты президента, имеющие целью обеспечение
гибкости
функционирования
сферы
трудовых
отношений и мобильности рынка труда. Мы настаиваем
на отказе от ставшей тормозом практики заключения
срочных трудовых контрактов и требуем возврата к
бессрочной форме найма, а также отмены декрета
президента о так называемых тунеядцах.
Наш первомайский призыв к рабочим страны –
объединить усилия для защиты своих прав, которые в
связи с кризисом ещё больше ущемляются, требовать
от властей и управленцев решения всех своих
насущных нужд и проблем. Объединившись и проявляя
солидарность, мы не только сможем пережить трудные
времена, но и изменить свою жизнь к лучшему! Вместе
мы победим!
22 апреля 2020 года
г.Минск
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28 апреля День памяти
погибших на производстве
По инициативе Международной
организации труда (МОТ) с 2003 года –
Всемирный день охраны труда.
Проводится с целью привлечения
внимание
общественности
к
масштабам проблемы и к тому, как
создание и продвижение культуры
охраны труда может способствовать
снижению ежегодной смертности на
рабочих местах.
По оценкам МОТ ежегодно около
2,3 млн. человек погибают в результате
несчастных случаев на рабочем
месте, регистрируется во всем мире
340 млн. несчастных случаев и
160 млн. жертв профессиональных
заболеваний.

Положение с охраной труда
в
странах
оценивается
по
установленным
относительным
параметрам. К ним относится и Кч число погибших на 100000 занятых
в экономике. Вот такие данные по
странам: Великобритания – 0,7;
Германия – 2,5; Россия – 3,28; Индия
– 9,93; Китай – 13,18; Бразилия
16,14; ЮАР – 16,4. В Беларуси этот
коэффициент – 2,19.
Помните о своем праве отказаться
от работы, если она угрожает вашей
жизни и здоровью (пункт 5.7. КД).

Вспомним 28 апреля о наших
коллегах, товарищах и близких,
погибших на производстве и почтим их
память!

15 «БелКа» будет в этом году
На запрос
НПГ по шахтной
автотехнике,
главный инженер
ответил, что в
рамках контракта
с фирмой PAUS в
2020 году будут
поставлены 15
машинокомплектов
для сборки в РМЦ.
Из них 8 машин
для перевозки людей «БелКа-018А ПК», 2 машины грузо-людских «БелКа-018А
ГЛ» и 5 машин для перевозки оперативного персонала «БелКа-018А 5М».

ГРАФИК изготовления машин типа “БелКа” в РМЦ в 2020 году
Наименование

Кол-во

Период
изготовл

Распределение

«БелКа-018А ПК»

2
3

февраль март

рудник 2-РУ, 3-РУ

«БелКа-018А ПК»
«БелКа-018А 5М»

3

апрель май

Краснослоб.рудник 2-РУ - 2
шт., 4-РУ

«БелКа-018А ГЛ»

2

«БелКа-018А ПК»

3

«БелКа-018А 5М»

2

Краснослоб.рудник 2-РУ,
4-РУ - 2 шт.

рудник 1-РУ, 3-РУ
июнь июль

рудник 3-РУ, 4-РУ - 2 шт.
рудник 3-РУ, 4-РУ

На момент верстки номера 5 машин по сроку изготовления из таблицы
февраль - март уже получены рудниками.

КОЛДОГОВОР

__________________________________

Контроль за
исполнением
КД

Комиссия по контролю за
исполнением
коллективного
договора состоялась на 2-РУ в конце
марта. Сторона нанимателя в лице
директора 2-РУ Гетманова В.Н.,
его заместителей и начальников
цехов со стороной профсоюза
в лице председателя НПГ 2-РУ
Дановского А.В., заместителя
Мишука А.В. и председателя
Белхимпрофсоюза 2-РУ Лойко А.А.
обсудили выдвинутые НПГ пункты
колдоговора.
В ходе переговоров стороны
пришли к решению: по п.1.5 –
нарушений нет. По п.1.8.3 – по
профсоюзной
принадлежности
дискриминации не допускается.
Начальники
цехов
проведут
дополнительные беседы в своих
трудовых коллективах. Пункт 5.12
– все работники рудоуправления
обеспечены
смывающими
средствами аналогичными по
действию мылу туалетному. Все
санитарно-бытовые
помещения
оборудованы
дозаторами
со
смывающими
средствами
по согласованию с органом
территориального
госнадзора.
По пункту 5.19 – оборудованное
помещение для приема пищи
работников участков подъема и
дробления
Краснослободского
рудника организовано в АБК
дробления круглосуточно.
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Помоги медикам.
Оставайся дома

Весь многочисленный персонал
Солигорской районной больницы,
особенно отделение реанимации,
инфекционного отделения №1 и №2,
а также станция скорой медицинской
помощи выражают глубокую
благодарность и признательность
всем членам Независимого
профсоюза горняков ОАО
«Беларуськалий», откликнувшимся

всеми Вами, смелые и Независимые
работники «Беларуськалий»,
принявшими участие в этой акции.
Без подобной волонтерской помощи
всем медицинским работникам
сейчас очень трудно. Кирпичики

________________________________________

Наиболее показательные
симптомы инфекции COVID-19

– жар и ранее не встречавшийся
продолжительный сухой кашель.
В 88% случаев высокая температура
в 68% случаев сухой кашель
в 38% случаев усталость
в 33% случаев выделение мокроты
в 19% случаев затруднённое дыхание
в 15% случаев боль в мышцах и
суставах
Среди других симптомов – боль
в горле, головная боль, озноб,
тошнота или рвота, насморк, диарея,
кровохарканье и конъюнктивальная
гиперемия (жжение в глазах и
повышенное слезоотделение).
Большинство
заболевших
COVID-19, не имеющих осложнений,
выздоравливают. Однако у некоторых
больных может развиться тяжелый
острый респираторный синдром и/
или пневмония. Такие серьезные
случаи иногда могут привести к
функциональной
недостаточности
органов и смерти. Риск серьезных
осложнений
увеличивается
с
возрастом.

Если у вас появились
симптомы:

на благотворительную инициативу
профактива НПГ 1-РУ. Эту идею
поддержали профактивы и члены
НПГ 2 и 3 РУ.
На собранные пожертвования
были закуплены остро необходимые
и не обеспеченные в достаточном
количестве средства защиты и
дезинфицирующие растворы для
медицинских работников.
Задавать вопросы почему
не обеспечены наши медики и

в построении сознательного
гражданского общества заложены,
поэтому и болезнь преодолеем легче.

Еще врачи настоятельно
порекомендовали: тщательно и чаще
мыть руки, сохранять дистанцию,
воздержаться от необязательных
встреч и побыть дома!

кто виноват, будем позже, а пока
остается нехватка респираторов,
защитных очков, щитков, масок и
защитных костюмов, для людей,
получающих сейчас наиболее
высокие риски опасности в своей
профессии.
Мы также благодарим и гордимся

COVID - 19

Если вы почувствовали симптомы,
находясь дома, оставайтесь дома.
Если вы почувствовали первые
симптомы, находясь на работе,
сообщите об этом своему руководителю
и отправляйтесь домой, наденьте
маску и держитесь от других людей на
расстоянии не меньше 2 метров.
Позвоните
врачу.
Соблюдайте
рекомендации о самоизоляции, в
том числе в отношении всех, кто с
вами проживает. Если почувствуете
ухудшение состояния, немедленно
обратитесь к врачу.
Вирус может передаваться до
появления
симптомов.
Поэтому
каждый должен знать о симптомах
коронавируса, как ради сохранения
собственного здоровья, так и ради
сохранения здоровья других.
Принципы личной и промышленной
гигиены для COVID-19 те же, что
и для других видов биологических
опасностей. Оптимальный вариант –
устранить или полностью изолировать
источник опасности; минимизировать
риск, насколько это возможно,
путем устранения путей передачи
вируса; и, наконец, обеспечить
людей эффективными средствами
индивидуальной защиты.
Психическое здоровье и эмоциональная стабильность подвергается
стрессу из-за страха за здоровье,
поэтому помните про важный фактор –
самодисциплину, что уже сейчас видно
по Японии, Южной Корее, Чехии.

