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ИНТЕРВЬЮ
Сурганову, 

она взялась активно за работу и 
есть результат. 

Много сейчас ушло из про-
фсоюза на пенсию работников. 

А.З. - И это очень важно, что 
кроме того, что мы привлекли  
членов профсоюза, пришли мо-
лодые люди. Это задел на буду-
щее. Видно, что перед приходом 
в организацию, молодежь о нас 
знает заранее. Поэтому эту рабо-
ту нужно продолжать и дальше. 

- Как восприняли люди обес-
ценивание белорусского рубля?

К.Б. - Люди приходят и инте-
ресуются перспективами индек-
сации потерянного заработка. 
Ждут возмещения этих потерь. 

А.З. - Интересуются, будет ли 
какая-то еще премия, увеличе-
на выслуга, ведем ли 
переговоры именно в 
этом направлении.

Кроме того, если 
говорить про мест-
ные проблемы, то по 
ТЭС мы решали во-
прос после введения 
нового оборудования, 
который частично ре-
шен. Это вопрос по 
доплате машинистам 
ГТУ. Там вводилась 
доплата в пределах 
всего 5%, мы выхо-
дили с предложени-
ем на увеличение до 
15%. К тому же там 
было ограничение по количе-
ству людей. Доплата платилась 
только пятерым, а работает 9 
человек. Сегодня ведем пере-
говоры, чтобы доплаты распро-
странялись на всех машинистов.

К.Б. - Были вопросы и по ат-
тестации, особенно Березовско-
го участка. Единственное чего 
мы достигли в этом направле-
нии, это то, что администрация 
согласилась на переаттестацию 
ламповщиков. Хотя по этой про-
фессии там работает всего два 
наших члена профсоюза, но 
все-таки мы этим занялись. Им 
пообещались платить доплату. 

Также аттестация машинистов 

крана на участке подъем 3 и сигна-
листов, где получается исходящая 
струя воздуха с вредными приме-
сями. Я имею ввиду отработанный 
из шахты воздух. А машинисты 
крана, такелажники и сигналисты 
работают именно на стволе №6 по 
спуску грузов. Но нам не удалось 
пока решить эту проблему.

Кроме того есть забои на руд-
нике, где температура воздуха 
превышает нормы. 

Этой темой мы начали зани-
маться, как только был избран 
на должность председателя НПГ 
4 Ру Александр Кротович. Эта 
проблема была в его забое. А по 
нормам, если такая температу-
ра существует, должны быть пе-
рерывы, места где люди смогут 
остудиться, попить воды. Такого 

у нас в шахте нет. И практически 
не производятся доплаты и не 
учитываются эти превышения 
температуры. Поэтому на протя-
жении трех-четырех лет ведется 
эта работа, чтобы применить ка-
кие-то технические средства. 

Я еще в 1990 году был в Гер-
мании в железно-рудной шахте, 
в которой повышена температу-
ра, так там стояли кондиционе-
ры, которые понижали темпе-
ратуру воздуха.  У нас это пока 
ничего не применяется, а наобо-
рот уверяют нас, что нигде тако-
го не может быть и нет. 

К нам были приглашены 
специалисты Российского ин-

ститута. Их пригласила админи-
страция.

А.З. - Это по нашему требо-
ванию они были приглашены.  
Мы неоднократно встречались 
с главным инженером, тогда эту 
должность занимал И.И. Голо-
ватый. Наш председатель Кро-
тович Александр был несколь-
ко раз лично у него по этому 
вопросу. Также вели перегово-
ры с генеральным директором, 
который пообещал пригласить 
специалистов института и на 
основании их заключения адми-
нистрация примет решение. Но, 
исследования проведены, а за-
ключение, которое нам обещали 
предоставить, до сих пор нету. 

Учитывая то, что нам его до 
сих пор не предоставили, мы 

предполагаем, что 
нанимателю невы-
годны те выводы, ко-
торые там имеются. 

Мы неоднократно 
доказывали, что не-
обходимо закупить 
систему кондициони-
рования воздуха и при-
водили примеры нали-
чия таких аппаратов. 
Есть завод в Украине, 
который выпускает 
шахтное холодильное 
оборудование. Они 
охлаждают, как воздух, 
так и эмульсию для 
комбайнов.

- Администрация как-то 
комментирует результаты 
проведенного исследования?

А.З. - Вся информация на 
уровне слухов. Но мы не можем 
работать на уровне слухов. Но 
тема уже заострена и методом 
переговоров, встреч мы добива-
емся своего. Наша задача – охо-
лодить воздух.

P\S Полную версию интервью мож-
но прочесть на сайте - npg.by. Жаль, что 
не удалось пообщаться с председателем 
организации – Александром Кротовичем, 
который находится на больничном. Ду-
маю, это упущение будет исправлено от-
дельным интервью в ближайшие сроки.

Беседовал Роман Ерошеня

начало на стр.1-3

Константин Брилевский
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В НОМЕРЕ

28 января прошел первый в 2015 году Совет представителей Независимого профсоюза горняков 
(НПГ), на котором присутствовало около сорока активистов профсоюза. Члены Совета приняли 
ряд решений и пообщались с заместителем гл. инженера ОАО «Беларуськалий» Савиничем Д.А.

Председатель НПГ Сергей 
Черкасов вкратце дал анализ де-
ятельности организации за 2014 
год и по итогам года вручил бла-
годарности представителям двух 

цеховых организаций.  Алек-
сандр Заплетнев от организации 
4 Ру и Сергей Лосик от РМЦ были 
награждены благодарностями. 
Также руководством профсо-

юза были отмечены активисты 
НПГ молодежного направления 
Пасюк Ольга, Сергей Хотенов-
ский и Роман Леончик.

продолжение на стр. 3

Рост численности членов 
профсоюза, эффективность 
общественных профсоюзных 
инспекторов и сплоченная рабо-
та Исполнительного бюро дали 
свои результаты – НПГ 4 РУ 
на сегодняшний день наиболее 
результативная организация 
Независимого профсоюза гор-
няков. В подтверждении этого 
говорит и то, что организация 
НПГ 4 рудоуправления на днях 
была награждена председате-
лем НПГ Сергеем Черкасовым 
«за плодотворную и эффектив-
ную работу» благодарностью. 
Об особенностях работы и се-
кретах эффективности нам 
рассказали лидеры организации 
– Александр Заплетнев (далее - 
А.З.) и Константин Брилевский 
(далее - К.Б.).

- Говорят работа ваших 
общественных инспекторов 
одна из лучших в профсоюзе?

А.З. - Особенно хорошо ра-
ботают старшие общественные 
инспектора. Каждый по своему 
цеху. Бартош В.И. ведет всю ра-

«У нас очень 
большой процент 
новых членов 
профсоюза – это молодежь»

боту по фабрике. Ковшер А.М. 
ежемесячно ведет учет, работа-
ет с инспекторами, делает вы-
борку, формирует статистику. 
Очень важно ведение статисти-
ки. Мы можем подсчитать коли-
чество поданных и выполненных 
предложений. 

- Какие пишут замечания?

- В шахте в основном за-
мечания по обезопашиванию 
горных выработок. Важными 
замечаниями занимается стар-
ший общественный инспектор. 
Кстати, вот сегодня он поехал в 
шахту с комиссией рудоуправ-
ления.

ИНТЕРВЬЮ

Заместитель гл. инженера ОАО «Беларуськалий» 
по охране труда встретился с членами Совета НПГ

продолжение на стр. 3
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Агляд глабальнага калійнага рынку на 
першы квартал 2015

Агляд глабальнага калійнага рынку на першы квартал 2015 ад 
ICIS (найбуйнейшы ў свеце правайдар інфармацыі па глабальным 
нафтахімічным рынку).

“Новыя кантрактныя цэны на 
KCl у Кітаі, як чакаецца, будуць 
абвешчаны ў лютым да Месяцо-
вага Новага года.”

Рынак пачаў год з нова-
га трохгадовага пагаднення, 
падпісанага паміж Canpotex і 
Sinofert, але гаворка пра новыя 
кошты за першую палову года ў 
Кітаі яшчэ не ідзе. 

Новыя кантрактныя цэны на KCl у Кітаі, як чакаецца, будуць аб-
вешчаны ў лютым да Месяцовага Новага года. Агульна рынак чакае, 
што новы кошт кантракта ў Кітаі будзе каля $ 320-325/т.

Canpotex анансавала новы трохгадовы кантракт з Sinofert на 1,9 
млн тон грануляванага хлорыстага калія, а другі на 2,4 млн дадатко-
вых тон. Гэта было зроблена ў адпаведнасці з іншымі вытворцамі, 
якія таксама будуць аднаўляць свае пагадненні з Кітаем (кожныя 
некалькі гадоў). Гэтая здзелка з’яўляецца значнай, паколькі яна 
працягвае кантракт выключнасці паміж двума кампаніямі толькі на 
грануляваны хлорысты калій. Зараз чакаецца, што Canpotex будзе 
прадаваць грануляваны хлорысты калій для іншых гульцоў у Кітаі.

З іншых навінаў, Уралкалій абвесціў рэкордную (12,1 млн. тон) 
вытворчасць калія ў 2014, аднак выхад у 2015 годзе будзе скара-
чацца з-за аварыі на шахце Салікамск-2. Кампанія яшчэ не абвес-
ціла гэтую шахту як пастаянна зачыненую, але ёсць меркаванне, 
што яна не будзе працаваць у 2015 годзе.

Пераклад Ліза Мерляк

На «втором» прошли ежеквартальные 
рабочие собрания

На СОФ 2 РУ с 19 по 23 января прошли очередные ежеквар-
тальные рабочие собрания всех смен и служб с участием главных 
специалистов фабрики и представителей профсоюзов.

На собраниях подводили ито-
ги работы за прошедший год. 
Можно сказать, что по всем по-
казателям 2014 год выдался ре-
кордным как для СОФ-2, так и 
для всего предприятия в целом. 
Не смотря на это обсуждались и 
наболевшие вопросы, накопив-
шиеся за это период.

В частности были затронуты 
вопросы: поднятие заработной 
платы, этот вопрос всегда актуа-
лен, но на данный момент стоит 
особо остро в связи с падением 
белорусского рубля по отношению 
к доллару, что привело к падению 
доходов работников предприятия; 
строительство жилья для нужда-

ющихся (будут ли создаваться ко-
оперативы, будут ли выдаваться 
займы от предприятия, как полу-
чить арендное жильё). 

Важное место занимает во-
прос о качестве, как спецодеж-
ды, так и спецобуви. Не про-
шло без внимания очередное 
перезаключение договора по 
медицинскому страхованию на 
2015г. (работники интересова-
лись расширенным перечнем 
заболеваний являющихся стра-
ховым случаем, а также всеми 
медицинскими учреждениями в 
которые можно обращаться по 
страховке).

Александр Мишук

КАЛІЙНЫ РЫНАК

ВЫПЛАТЫ ПО 
КОЛДОГОВОРУ В 

2015 ГОДУ
Материальная помощь на 

оздоровление в соответствии 
с пунктом 6.9

Непрерывный стаж работы 
до 3 лет – 4 057 939 руб.

От 3 до 5 лет – 4 311 560 руб.
От 5 до 10 лет – 4 565 181 руб.
От 10 до 15 лет – 5 072 424 руб.
От 15 до 18 лет – 5 579 666 руб.
От 18 до 21 лет – 6 086 908 руб.
От 21 до 25 лет – 6 847 7772 руб.
Свыше 25 лет – 7 608 636 руб.

В соответствии с пунктом 
6.10 материальная помощь 
при бракосочетании (впервые 
вступившие в брак) составляет – 
1 268 106 руб.

В соответствии с пунктом 
6.11 Рождение ребенка:

1-го – 5 072 424 руб.
2-го – 6 340 530 руб.
3-го и последующих – 7 608 

636 руб.

Материальная помощь в 
соответствии с пунктом 6.13 к 
1 сентября – 1 268 106 руб.

Материальная помощь мо-
лодым специалистам и уво-
ленным с военной службы в 
соответствии с пунктом 6.14 - 
1 268 106 руб.

Материальная помощь ин-
валидам боевых действий на 
территории других государств 
в соответствии с пунктом 6.15 
– 507 242 руб. (ежемесячно)

Материальная помощь на 
организацию похорон в соот-
ветствии с пунктом 6.16

Работника ОАО – 4 438 371 
руб.

Член семьи работника ОАО – 
2 536 212 руб. 

Пенсионера ОАО по возрасту 
– 3 804 318 руб.

Материальная помощь за 
аренду жилья в соответствии 
с пунктом 7.2 – 507 242 руб. 
(ежемесячно)

Подготовил зам.председателя НПГ 
Юрий Захаров
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Зам. пред-
седателя НПГ Анатолий Рылов 
представил членам Совета план 
работы и план дежурств по ох-
ране труда, которые были при-
няты голосованием. Также были 
рассмотрены вопросы об испол-
нении Колдоговора и вопрос об 

избрании делегатов 
на 10-й съезд БНП, 
который планируется 
провести через не-
сколько месяцев.

Члены профсо-
юза пригласили на 
заседание Совета 
заместителя гл. ин-
женера ОАО «Бела-
руськалий» Сави-
нича Д.А., который 
зачитал статистиче-
скую информацию о 
производственном 
травматизме и про-
фессиональных забо-
леваниях в 2014 году. 
Значительно больше 
времени заняло у 

зам. гл. инженера часть с вопро-
сами, которые задавали профсо-
юзные активисты.

В частности, на вопрос В.Бе-
лявского, председателя НПГ 
СОФ-1, по поводу нарушений 
техники безопасности ради вы-
полнения объема работ, предста-

витель администрации посовето-
вал действовать в соответствии 
с инструкциями и не приступать 
к работе если есть угроза жизни 
здоровью работника:

- Условно говоря. Если у вас 
начальник сошел с ума и напи-
шет вам что-то такое и что вы 
будете выполнять его распоря-
жения? Вы уполномочены вы-
полнять работу в рамках своих 
компетенций и рамках охраны 
труда. Если он превысил свои 
полномочия, он будет отвечать.

Письменно предоставить сво-
ему руководству обоснование от 
отказа выполнения опасной ра-
боты и не приступать.

Рассмотрено штатное расписа-
ние организации и расходование 
профсоюзного бюджета за про-
шлый год. Александр Мишук вы-
нес на голосование предложение, 
которое было принято, по отдыху 
наших членов профсоюза в Па-
ланге на базе братского Литовско-
го профсоюза «Салидарумас». 

Роман Ерошеня

Мы стара-
емся избирать на эти должно-

сти людей, которые имеют жела-
ние работать. 

- Какое количество об-
щественных инспекторов в 
НПГ 4 РУ?

- Общее количество девят-
надцать  человек. Не все рабо-
тают стабильно. Но наиболее ак-
тивных человек шесть – семь. По 
фабрике собрался тоже хороший 
актив общественных инспекто-
ров. Их пока немного: Бартош В., 
Бруй А., Ганьков А. и Панасюк А. 

- В этом году ваша органи-
зация выросла. В чем причина 
роста численности? 

- Скорее работа всех членов 
Исполнительного бюро, всего ак-
тива. Без учета руководства это 
13 человек. 

- В каком подразделении 
выросла численность?

-У нас нет четкой статистики 
по подразделениям, поэтому не 
могу сказать в каком подразде-
лении. В большей части конечно 
это подьем-1. Там самый боль-
шой участок, там у нас работает 
порядка 200 человек.

109 человек у нас на этом 
участке. Это уже за 50% от чис-

ленности работников. Очень 
большой процент у нас на ТЭС-
4. Там также около 50% члены 
нашего профсоюза, и они дали 
хороший прирост. Это все - рабо-
та актива. Считаю, что большой 
вклад дала работа с активиста-
ми. А именно работа с молоде-
жью. У нас очень большой про-

цент новых членов профсоюза 
– это молодежь. Думаю, это за 
80% всех вступивших. 

К.Б. - Самый большой рост 
дал у нас рудник, есть неболь-
шой прирост на фабрике. Тут 
нужно похвалить нового пред-
седателя НПГ СОФ-4 Екатерину 

«У нас очень большой процент новых
 членов профсоюза – это молодежь»

Заместитель гл. инжене-
ра по охране труда встре-
тился с членами Совета
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