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В НОМЕРЕ

НПГ ПРЕДЛАГАЕТ ИЗУЧИТЬ ВЛИЯНИЕ 
НОВЫХ ГРАФИКОВ НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Независимый профсоюз горняков предлагает рассмотреть на инженерно-врачеб-
ной комиссии  по улучшению условий труда вопрос влияния нового режима рабочего 
времени и графика сменности. 

Работники технологических и ремонтных 
бригад рудника, отработавшие около 2 меся-
цев по новому графику считают, что работа в 
таком режиме отрицательно сказывается на 
общем самочувствии, внимании и сосредото-
ченности.  Ведётся сбор подписей с просьбой 
вернуться к графику с чередованием 1-4 сме-
ны.

НПГ считает необходимым изучить влия-
ние нового режима рабочего времени на пси-
хосоматическое, психофизическое состояние 
и жизнедеятельность  работников забойной 
группы, занятых в технологических сменах 
рудников.  

ТРАГЕДИЯ

В ДОНЕЦКЕ ПОГИБЛИ ГОРНЯКИ

Ужасная трагедия произошла 11 апреля на шахте имени Скочинского , входящей в состав 
государственного объединения «Донецкая угольная энергетическая компания». Семеро 
горняков  погибли, девять были ранены в результате взрыва метана. 

Пострадавшие шахтёры доставлены в больницы, четверо из них находятся в крайне тяжелом 
состоянии. Медики борются за их жизни и воздерживаются от каких-либо прогнозов. Самым моло-
дым среди погибших оказался 22-летний горнорабочий очистного забоя. Для расследования при-
чин аварии создана следственно-оперативная группа. Предварительно сообщается о нарушении 
техники безопасности при взрывных работах. Ход расследования находится на личном контроле 
прокурора области.

НПГ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» СОБОЛЕЗНУЕТ ПОСТРАДАВШИМ, РОДНЫМ И БЛИЗКИМ.
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В СОЛИГОРСКЕ СОСТОЯЛСЯ МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ БНП

В субботу, 5 апреля в Солигорске прошел Координацион-
ный совет Молодежного направления Белорусского Незави-
симого профсоюза с участием председателя профсоюза – Ни-
колая Зимина. Вместо описания происходящего, мы решили 
сделать небольшой блиц-опрос участников мероприятия и 
попросили их оценить прошедший Совет.

Ольга Пасюк, председа-
тель молодежного направле-
ния в НПГ ОАО «Беларуська-
лий»:

- Если честно, то в оче-
редной раз расстроилась из-
за того, что нашей молодёжи 
это как-то не очень интерес-
но. На Совете присутствова-
ли только семь человек. Ви-
димо у всех свои проблемы. 
Наша общая, профсоюзная, 
проблема остается прежней 
— привлечь молодёжь! До-
статочно обидно, когда гово-
рят, что «молодёжка» молчит 
и там ничего не происходит! 
Происходит, только заинтере-
сованных и инициативных лю-
дей мало… Пока у меня и ре-
бят с которыми я это делаю, 
не опустились руки и есть же-
лание продолжать свою рабо-
ту. Мы будем это ПРОдвигать, 
ведь мы - будущее профсо-
юза, по крайней мере, мы на 
это надеемся. В планах, со-
бираемся провести акцию на 
маёвке от нашего направле-
ния, также провести четыре 
семинара, а летом провести 
спортивный фестиваль.

Александр Мишук, заме-
ститель председателя ИБ 
НПГ 2 РУ:

- Ожидал большего, ак-

тивность молодежки почти 
нулевая, печально! И всё же 
я оптимист, и считаю данное 
направление — стратегиче-
ским для дальнейшего суще-
ствования профсоюза в це-
лом, как бы не была заезжена 
эта фраза: молодёжь — наши 
будущие кадры. Надо выяв-
лять наиболее активных мо-
лодых людей и прививать им 
наши навыки и знания, для 
решения проблем на произ-
водстве и в стране.

Александр Довнар, рефе-
рент председателя БНП:

- Молодежное направле-
ние находится в начале раз-

вития своей деятельности. 
Полагаю, что заседание Сове-
та прошло плодотворно, хотя 
подготовка такого рода ме-
роприятий требуется другая. 

На Совете были рассмотрены 
вопросы, которые были зало-
жены в плане работы Моло-
дежного направления. Затем 
состоялась свободная бесе-
да, достаточно интересная, 
выступили все, кто желал вы-
ступить и высказать свои по-
зиции. При приложении уси-
лий молодежью, Молодежное 
направление при БНП может 
получить хорошую перспекти-
ву с привлечением молодежи, 
не состоящей в профсоюзных 
организациях. Тому пример 
участие в Совете индивиду-
ального члена БНП, который 
участвовал в заседании Ко-
ординационного совета. Ду-
маю, что с использованием 
социальных сетей ряды про-
фсоюзной молодежи попол-
нились бы.

Андрей Боровиков, акти-
вист МН БНП:

- На мой взгляд, Совет 

прошел на высоком уровне. 
Присутствовали активисты с 
2-го, 3-го, 4-го рудоуправле-
ний «Беларуськалия», акти-
вист из Новополоцка. Также 
были представители вете-
ранского направление БНП. 
Направление стоит разви-
вать и привлекать все боль-
ше и больше, потому что за 
молодежью, будущее нашей 
организации. В планах у нас 
проведение четырех семина-
ров для привлечения моло-
дых людей в профсоюз, также 

продолжение на стр.3
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
ДОЛЖНА 

ОСТАВАТЬСЯ ЛИЧНЫМ 
ДЕЛОМ КАЖДОГО

Независимый профсоюз горняков 
обратился к генеральному директо-
ру с предложением исключить сбор 
средств руководителями подразде-
лений по спискам,  предоставляе-
мым бухгалтерией и обеспечить ано-
нимность.

Решение обратиться к нанимателю 
было принято на заседании Исполни-
тельного бюро профсоюза после целого 
ряда обращений работников в профсо-
юз. По мнению НПГ, обеспечение ано-
нимности  позволит избежать дискри-
минации и возможности принуждения к 
пожертвованию денежных средств.

«Обращаем ваше внимание, что в 
настоящее время сбор средств зача-
стую производится непосредственными 
руководителями работников в рабочее 
время на рабочих местах и может со-
провождаться неуместными заявле-
ниями и даже элементами давления 
со стороны администрации, что нано-
сит ущерб, как репутации руководства 
предприятия, так и сути благотвори-
тельных мероприятий, вызывая резко 
негативное отношение работников.

Мы считаем, что благотворитель-
ность должна оставаться личным делом 
каждого, искренним желанием делиться 
и получать радость, помогая другим» — 
говорится в обращении.

НАПРАВЛЕНИЯ

В СОЛИГОРСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ БНП

акций в честь 1 Мая и другие флешмобы. Совет 
прошел на 4 бала из 5, но развивать направление 
нужно однозначно.

Николай Зимин, председатель БНП:

- На мероприя-
тии был обсужден 
момент участия 
молодежи в обу-
чающих меропри-
ятиях профсоюза. 
Совет молодежи 
— это дееспособ-
ный орган, но при 
большем желании 

и стремлении эффективность его увеличится. Хо-
телось бы видеть работу по привлечению моло-
дых людей в профсоюз, а также широкого участия 
профсоюзной молодежи в деятельности этого 
направления. Мы понимаем, привлечение новых 
членов это — тяжелая работа, понимаем, что на 
членов Независимого профсоюза постоянно ока-
зывается давление, но все же стоит работать в 
этом направлении. В любом случае активисты 
молодежного направления стараются, и надеюсь, 
и дальше будут проявлять себя во всех меропри-
ятиях профсоюза.

Источник: belnp.org

начало на стр.2

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»,
 ПЛАНИРУЮЩИХ ОТДЫХ 

В САНАТОРИИ «БЕРЕЗКА»
Администрация санатория информи-

рует, что в стоимость путевки входит 6 
(шесть) видов процедур, при продолжи-
тельности путевки 14 дней по 5 сеансов ка-
ждой, при продолжительности 21 день по 8 
сеансов каждой из шести процедур.

В стоимость каждой путевки обязательно 
входит один вид массажа (ручной массаж, ги-
дромассаж, механический массаж). 

По желанию отдыхающих и при отсутствии 
медицинских противопоказаний предоставля-

ются дополнительно платные медицинские 
услуги: 

 - общая криотерапия в криосауне;
   - инфракрасное облучение в инфракрас-

ной  сауне;  
- теплолечения с применением системы су-

хого флоатинга (nuvola);
- механический массаж на массажном крес-

ле (как дополнительный вид массажа);
- общее ультрафиолетовое облучение в со-

лярии;
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ПЕНСИОНЕРЫ ОБСУДИЛИ СВОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На отчетном собрании Совета представителей организа-
ции пенсионеров при Белорусском Независимом профсоюзе 
в Солигорске 3-го апреля пенсионеры обсудили свое соци-
альное положение и приняли решения по актуальным про-
блемам. Многие выступающие говорили, что их социальное 
положение с постоянным ростом цен только ухудшается.

В организации на учете 
106 пенсионеров: шахтеры, 
рабочие других предприятий, 
врачи и учителя. С докладом 
о проделанной 
работе высту-
пила предсе-
датель Совета 
Елена Колод-
никова.

- Цель ор-
ганизации – 
у л у ч ш е н и е 
с о ц и а л ь н о г о 
п о л о ж е н и я 
пенсионеров , 
— сказала Еле-
на Валенти-
новна. – С при-
нятием новых 
Указов  Пре-
зидента РБ и 
новых Законов 
некоторые пенсионеры ока-
зались в трудном положении. 
Например, в Законе о при-
ватизации жилья не говори-
лось, что неприватизирован-
ное жильё перейдет в разряд 
арендного. Поэтому многие 
своевременно не приватизи-
ровали по разным причинам. 
Теперь оказались в трудном 
положении: на приватизацию 
нет денег, большие очереди, 

некому оформить правильно 
документы. Двенадцати пен-
сионерам оказали помощь в 
приватизации.

Поскольку рынок города 
на окраине, то многим он не-
доступен, в связи с этим есть 
необходимость  организации 
в жилых кварталах мини рын-
ков. Однако на наше обраще-
ние в исполком, получили от-
вет, что мини рынки не будут 
созданы. Тогда договорились 
с участковыми, что они не бу-
дут препятствовать торговле 

во дворах.

Сквернословие – это ору-
жие массового поражения. 
Слово влияет на наши гены, 
на судьбы людей. Отдел об-
разования наши замечания 
принял в план воспитательной 
работы.

Мы рассматривали вопрос 
о пенсиях, рост которых не 
успевает за ростом цен. Ма-

газин «Виталюр» 
отозвался на нашу 
просьбу и пенси-
онерам стал про-
давать продоволь-
ственные товары со 
скидкой.

Многие пенсио-
неры активно уча-
ствуют в культурной 
жизни города, по-
стоянно участвуют 
в хоре «Ветеран». 
Провели День по-
жилых  людей. Кон-
цертная программа 
очень понравилась, 
о чем говорили 

многие пенсионеры, - говори-
ла Елена Валентиновна.

Работу Совета организации 
пенсионеров представители 
одобрили и единогласно пере-
избрали на должность руково-
дителя Елену Колодникову.

Владимир АМЕЛЬЧЕНЯ
Belnp.org


