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НУЖНА ПОМОЩЬ  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

120 минут ежедневно, количество посе-
щений соответствует полному количеству 
суток проживания); «посещение Спа-ком-
плекса (не более 150 минут ежедневно, 
количество посещений соответствует пол-
ному количеству суток проживания);

- культурно-массовые, спортивные и оз-
доровительные мероприятия.

1.17. Дети от 3 до 18 лет оздоравли-
ваются круглогодично с родителями. Оз-
доровление с другими родственниками 
(бабушка, дедушка и др.) возможно, по 
заявлению от родителей и наличию свиде-
тельства о рождении (паспорта) ребенка. 
При оздоровлении ребенка совместно с 
другими родственниками не распростра-
няется действие п.2.2. настоящего Поло-
жения. Размещение в санатории детей до 
3 (трёхлетнего) возраста допускается без 
предоставления дополнительного места, 
питания и оказания медицинских и оздоро-
вительных услуг.

1.18. Бланк путевки (санаторно-ку-
рортной, оздоровительной), «Тура выход-
ного дня» заполняется администратором 
санатория по установленной форме: фами-
лия, имя, отчество отдыхающего, паспорт-
ные данные, место работы, должность, 
срок пребывания в санатории, возраст (для 
несовершеннолетних детей), стоимость.

1.19. Исправления ошибочных за-
писей в бланках путевок производятся пу-
тем зачеркивания тонкой чертой и разбор-
чивой надписи над исправленным текстом. 
Одновременно лицом, осуществившим ис-
правление, делается запись «Исправлено» 
с указанием даты, фамилии и инициалов 
лица, её осуществившего.

1.20. Отпускные цены на путевки фор-
мируются в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь 
и утверждаются заместителем генераль-
ного директора по экономике и финансам 
- начальником экономического управления 
Общества.

1.21. Отдыхать по путевке имеет право 
только лицо, на которое она оформлена. 
Передача путевки или электронных средств 
допуска другим лицам не допускается.

1.22. Настоящее Положение вводится 
взамен Положения о реализации и бро-
нировании путевок в санаторий «Берёзка» 
ЖКХ УСР и ЖКХ ОАО «Беларуськалий» 2017 
года, вступает в силу после утверждения 
его Генеральным директором ОАО «Бела-
руськалий» и распространяется на право-
отношения с даты ввода в действие.

2. Для работников Общества, осво-
божденных выборных профсоюзных работ-
ников и членов их семей.

2.1. В течение календарного года ра-

ботниками Общества, освобожденными 
выборными профсоюзными работниками 
может быть приобретено для себя, а так-
же своих супругов и несовершеннолетних 
детей не более одной путевки с частичной 
оплатой на заезд не менее 14 и не более 
21 суток. Детская путевка с частичной 
оплатой приобретается одним из работаю-
щих в Обществе родителей один раз в год 
на каждого ребенка.

2.2. Устанавливается частичная опла-
та за путевки в размере:

- 25% - для работника Общества, осво-
божденного выборного профсоюзного ра-
ботника;

- 50% - супругу (-е), при условии совмест-
ного отдыха с супругой (-ом);

- 25% несовершеннолетним детям, при 
условии совместного отдыха с родителями.

Оставшаяся часть стоимости путевки до-
тируется за счет средств Общества.

Перерасчет суммы частичной стоимо-
сти ранее забронированных санаторно- 
курортных путевок несовершеннолетних 
детей сотрудников Общества (освобожден-
ных выборных профсоюзных работников) 
производится в день заезда.

ПОЛОЖЕНИЕ О БРОНИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЕВОК



1 с 8 ноября начались подобные обучающие 
семинары для общественных инспекторов 
профсоюзов на 2 рудоуправлении.

12 ноября 
традиционный день 
памяти работников, 
погибших на 
производстве. 
Представители НПГ 
возложили цветы 
у памятников в 
Чижевичах и Дубеях в 
память о погибших на 
производстве. Также 
посетили могилы 

ушедших 
коллег. К 
сожалению, 
в 2020-м 
году список 
погибших 
пополнился 
еще тремя 
фамилиями: 
А.И. Сечко, 
И.Ю. Герасимович, Н.Н. Леончик. В этом году мы 
потеряли А.Э. Эгипте.

1 с 8 ноября начались подобные обучающие 
семинары для общественных инспекторов 
профсоюзов на 2 рудоуправлении.

1 21 ноября приглашаем на экскурсию во 
Дворец Пусловских и дом Тадэуша Костюшко. 

1 28 ноября приглашаем желающих на два 
одноактных балета Жар-Птица и Шахерезада.

1 3 декабря еще есть несколько мест 
на премьерный спектакль театра кукол по 
произведениям Булгакова “Записки юного врача”.

1 25 декабря для детей планируется поездка 
в Минск на Новогодний спектакль “Снежная 
Королева”. 

1 25 и 26 декабря для детей будут предлагаться 
билеты на Новогодний спектакль и хоровод в 
Солигорский дворец культуры. 
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ДАЙДЖЕСТ 
НОВОСТЕЙ

1 21 октября состоялся первый после отчетно-
выборной конференции НПГ 2РУ расширенный 
совет представителей НПГ 2РУ во главе нового 
председателя Артемия Баритоль.

Обсуждали новое положение о порядке 
осуществления общественного контроля над 
соблюдением законодательства об охране труда в 
ОАО «Беларуськалий». Актив НПГ 2РУ подчеркнул, 
что главной задачей общественных инспекторов, 
остаётся оперативное пресечение случаев 
нарушения охраны труда на рабочих местах, 
и уверен, что и опытные и вновь избранные 
инспекторы, будут внимательными и эффективными.

Также участниками СП обсуждались 
экспериментальные СИЗ и спецодежда. 
Респираторы нового образца, сильно уступают 
прежним в удобстве и качестве, и по этому, мягко 
говоря, не понравились работникам.

Была выделена материальная помощь по 
заявлениям членов НПГ.

Исполняющий обязанности председателя НПГ - 
Юрий Захаров, предложил к обсуждению членами 
совета, предполагаемое изменение в инструкциях 
Р-4М и Р-4Г.  В результате бурного обсуждения, 
единогласного мнения по грядущим изменениям, 
не прозвучало и к обсуждению этого вопроса 
профактив вернется на ближайшем совете.

1 Продолжаются семинары для профсоюзных 
общественных инспекторов по охране 
труда согласно нового Положения о порядке 
осуществления общественного контроля. 

1 29 октября первыми прошли обучение, 
последующее собеседование и получили 
удостоверения общественные инспектора 
профсоюзов на 4 РУ.

1 4-5 ноября 
проходили 
обучение 
общественные
инспектора 
профсоюзов 
вспомогатель-
ных цехов 
(на фото).
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К юбилею НПГ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 декабря НПГ исполнится 30 лет. К юбилею мы 
подготовили публикацию о событиях зарождения, 
становления и развития рабочего движения в 
Солигорске, которые в итоге привели к созданию 
Независимого профсоюза.  В память о тех людях, 
которые уже ушли, об акциях, достижениях и ошибках. 
Также мы уверены, что это будет интересно молодому 
поколению профсоюза или тем, кто еще не определился 
с профсоюзом и своей позицией в трудовых 
отношениях: что такое и зачем нужен профсоюз.

НПГ 30 лет

Сегодня уровень зарплаты 
в ОАО «Беларуськалий» в 

числе самых высоких не толь-
ко в Солигорске, но и в стране. 
Но так было не всегда. В конце 
80-х зарплата у шахтера была 
меньше чем у швеи в «Калин-
ке», и терпение горняков кон-
чилось. Достойный заработок 
они в буквальном смысле сло-
ва «выбили» через забастовки и 
голодовку. 

Про этот период истории вы 
мало где сможете найти. На-
пример, на официальном сайте 
ОАО «Беларуськалий» в разделе 
«История» после 1981 года сра-
зу идет… 2003-й. 

В 1989-м начались первые 
шахтерские протесты. 1 

октября 1990 года несколько 
бригад низких лав 4 и 3 рудо-
управлений провели у адми-
нистративного здания преду-
предительную забастовку. В 
резолюции, обнародованной 
после этих событий, участники 
забастовки еще раз подтверди-
ли свои основные требования и 
заявили, что их борьба в форме 
забастовки будет продолжаться.

12 ноября 1990 года коллек-
тивы восьми шахтерских бри-
гад, работающих на комплек-
сах КМ-87 с комбайнами КС-75 
и ГШ-68, начали забастовку. 
На этот раз она была объявле-

По материалам публикаций в 
СМИ, по книгам НПГБ (Сборник 

материалов по истории 
Независимого профсоюза горняков 

Беларуси) и воспоминаниям Н.Н. 
Новика «НПГ – права людзьмі 

звацца».
Продолжение следует

Независимый профсоюз горняков 
— это добровольная общественная орга-
низация, которая объединяет граждан, 
связанных общими интересами по роду 
деятельности, как в производственной, 
так и непроизводственной сферах дея-
тельности, для защиты трудовых, соци-
ально-экономических прав и интересов 
своих членов.

Независимый профсоюз горняков ОАО 
«Беларуськалий» — первичная профсоюзная 
организация Белорусского Независимого 
профсоюза горняков, химиков, нефтепере-
работчиков, энергетиков, транспортников, 
строителей и других работников. БНП име-
ет статус республиканского профсоюза, т.к. 
объединяет первичные организации в пяти 
областях Гомельской, Гродненской, Витеб-
ской, Минской и Могилевской.

Цели и задачи НПГ
Основной целью деятельности НПГ яв-
ляется - повышение жизненного уров-
ня и социальной защищенности членов 

профсоюза, защита их трудовых, социально-э-
кономических, гражданских, имущественных 
и других прав и законных интересов.

Задачей НПГ является — представле-
ние, отстаивание интересов членов 
профсоюза в ОАО «Беларуськалий», в 

органах государственной власти и управле-
ния, посредством заключения соглашений, 
коллективных договоров, и осуществления 
контроля за их соблюдением, а также веде-
ние общественного контроля за соблюдени-
ем законодательства о труде и другие устав-
ные задачи.

Высшим органом НПГ является — со-
брание (конференция).

Собрание (конференция) созыва-
ется не реже одного раза в год. Отчетно-вы-
борная конференция проводится раз в 4 
года или ранее при возникновении необхо-
димости.

Руководящим органом НПГ (в период 
между собраниями (конференциями) 
является — Совет представителей (СП). 

Заседания СП проводятся ежеквартально.

Исполнительным органом НПГ яв-
ляется — Исполнительное бюро (ИБ).

Контролирующим органом НПГ яв-
ляется Контрольно- ревизионная ко-
миссия (КРК).

на бессрочной. Ежедневно 
продолжался сбор подписей у 
пикетов, организованных за-
бастовочным комитетом вме-
сте с активистами рабочего 
союза. 

Именно тогда и в том ме-
сте вырисовывается лицо 
настоящего лидера рабочего 
движения не только в городе 
Солигорске, но и в Республике 
Беларусь – первого председа-
теля Белорусского Независи-
мого профсоюза – Ивана Ва-
цлавовича Юргевича (на фото 
в центре). 

Иван Вацлавович Юр-
гевич был одним из 

первых в нашей стране ор-
ганизатором независимого 
рабочего движения. Именно 
он - шахтер-забойщик  - раз-
будил сотни людей по всей 
Беларуси. Именно он учил и 
одновременно убеждал, что 
за свои права необходимо бо-
роться. К большому сожале-
нию и горю, 17 декабря 2002 
года на 59-м году он ушел из 
жизни. 
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Продолжение. Начало в предыдущем номере

ОЗДОРОВЛЕНИЕ  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cогласно вступившего в силу но-
вого Положения о бронировании 
и реализации путевок в санаторий 
«Березка» с 1 сентября 2021 года, 
частичная оплата за путевку средней 
ценовой категории для ребенка ра-
ботника ОАО «Беларуськалий» (при ус-
ловии отдыха с родителем) составляет 
25% от ее стоимости (исправляем не-
точность, допущенную в предыдущем 
номере):

- в возрасте до 12 лет = 154 руб 
- в возрасте до 15 лет = 192 руб
- в возрасте от 16 до 17 лет = 308 

рублей. гое время в санатории, при этом отдыха-
ющий обязуется произвести доплату при 
изменении тарифов, суммы скидки, прей-
скурантной стоимости путевки и т.д. Сумма 
денежных средств, в размере стоимости 
оплаченных и неиспользованных суток 
пребывания по путевке, расценивается 
как предоплата, на основании заявления 
оформленного отдыхающим.

1.12. В исключительных случаях, ре-
шение о возврате предоплаты принимает 
руководитель санатория,

1.13. В стоимость санаторно-курорт-
ной путевки сроком от 14 суток входит:

- проживание в номере выбранной ка-
тегории;

- трехразовое питание по системе 
«шведский стол»;

- посещение фитнес-центра (через день 
не более 120 мин.):

- посещение Спа-комплекса (не более 
150 минут через день);

- культурно-массовые, спортивные и 
оздоровительные мероприятия (согласно 
плану, проводимые сотрудниками санато-
рия);

- комплекс медицинских услуг (по профи-
лю заболевания) в том числе:

- первичная консультация врача;
- повторная консультация врача (по не-

обходимости, не менее одного раза);
- заключительная консультация врача.
- электролечение,
- массажная процедура (по назначению 

врача),
- водолечение, - теплолечение,
- терренкур, - прием природной мине-

ральной воды.
Медицинские процедуры назначаются 

через день и определяются врачом в соот-
ветствии с показаниями. При изменении 
количества дней по путевке - пропорцио-
нально меняется и количество процедур.

1.14. В стоимость санаторно-курорт-
ной путевки сроком от 10 суток, приоб-
ретаемой физическим лицом за полную 
стоимость без выделения дотации за счет 
средств Общества входит:

- проживание в номере выбранной ка-
тегории; - 

- трехразовое питание по системе 
«шведский стол»;

- посещение фитнес-центра (через день 
не более 120 мин.);

- посещение Спа-комплекса (не более 
150 минут через день);

- культурно-массовые, спортивные и 
оздоровительные мероприятия (согласно 
плану, проводимые сотрудниками санато-
рия);

- комплекс медицинских услуг (по профи-
лю заболевания) в том числе:

- первичная консультация врача;
-повторная консультация врача (по необ-

ходимости, не менее одного раза);
- заключительная консультация врача.
- электролечение, - массажная процеду-

ра (по назначению врача),
- водолечение, - теплолечение,
- терренкур, - прием природной мине-

ральной воды.
Медицинские процедуры назначаются 

через день и определяются врачом в соот-
ветствии с показаниями.

1.15. В стоимость оздоровительной пу-
тевки сроком от 6 до 9 суток входит: 

- проживание в номере выбранной ка-
тегории;

- трехразовое питание по системе 
«шведский стол»;

- посещение фитнес-центра (не более 
120 минут через день);

- посещение Спа-комплекса (не более 
150 минут через день);

- культурно-массовые, спортивные и 
оздоровительные мероприятия (согласно 
плану, проводимые сотрудниками санато-
рия);

- первичная консультация врача;
- комплекс мероприятий согласно оздо-

ровительной программе,
утвержденной в установленном поряд-

ке.
При изменении количества дней по пу-

тевке - пропорционально меняется и коли-
чество процедур.

1.16. В стоимость «Тура выходного дня» 
сроком от 2 до 5 суток входит:

- проживание в номере выбранной ка-
тегории;

- трехразовое питание по системе 
«шведский стол»;

- посещение фитнес-центра (не более 
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1.6. По прибытии в санаторий отды-
хающий предъявляет следующие докумен-
ты:

- паспорт;
- платежные документы об оплате путев-

ки;
- санаторно-курортную карту, выданную 

лечебным заведением по месту житель-
ства при приобретении санаторно-курорт-
ных путевок и оздоровительных (в случае 
приобретения дополнительных медицин-
ских процедур на платной основе);

- документы, подтверждающие право 
на дотацию (свидетельство о браке, сви-
детельство о рождении, удостоверение 
инвалида боевых действий на территории 
других стран и др.).

1.7. Основанием для заселения в 
санаторий является оплата полной стоимо-
сти путевки, в соответствии с прейскуран-
том, действующим на дату внесения 100% 
оплаты за путевку, и настоящим Положе-
нием, а также оплата подоходного налога 
и курортного сбора в соответствии с зако-
нодательством.

1.8. Медицинские услуги санаторием 
предоставляются по назначению врача и 
при наличии медицинской справки.

1.9. В случае увеличения цен на пу-
тевки при заезде в санаторий, отдыхаю-
щий обязуется оплатить разницу между 
ценой путевки на момент подтверждения 
бронирования и ценой путевки на дату за-
езда в санаторий, в соответствии с Прей-
скурантом, действующим на дату заезда. 
При условии предоплаты за путевку или 
тур в размере 100% - перерасчет стоимо-
сти путевки не производится.

1.10. Опоздание отдыхающего не яв-
ляется основанием для продления срока 
пребывания в санатории и оказания услуг, 
а также возврата ранее уплаченных де-
нежных средств.

1.11. Частичный возврат средств мо-
жет быть произведен за сокращение сро-
ка пребывания по причинам, указанным 
в п. 1.5 данного Положения, по заявлению 
отдыхающего. При наличии свободных 
мест, отдых может быть перенесен на дру- (Продолжение на стр. 4)


