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8 кастрычніка – Святла-
на Алексіевіч стала першай 
беларускай, якая атрымала 
Нобелеўскую прэмію! Віншуем 
пісьменніцу і прапануем вам 
яшчэ пяць цікавых фактаў пра 
Святлану.

Нарадзілася ва 
Украіне
Святлана Алексіевіч нарад-

зілася ў Івана-Франкоўску, ба-
цька пісьменніцы – беларус, 
маці – украінка, аднак дзя-
цінства Алексіевіч прайшло ў 
Беларусі, у Гомельскай воб-
ласці. Скончыла факультэт 
журналістыкі БДУ і працавала 
ў раённай прэсе: менавіта жур-
налісцкі падыход да напісання 
тэкстаў стаў асноўным у твор-
часці Алексіевіч.

Аўтарка шасці кніг
Алексіевіч – аўтарка шас-

ці кніг, першая з якіх (“У вай-
ны не жаночае аблічча”) была 
напісаная яшчэ ў 1985 годзе, 
аднак выйшла толькі ў 1987 

годзе. Апошняя кніга пісьмен-
ніцы “Час second-hand” вый-
шла ў 2013 годзе, і 
стала хітом продажаў 
у Беларусі, а такса-
ма мела пэўную па-
пулярнасць у шэрагу 
краін Еўропы. Апош-
няя кніга – падсума-
ванне даследаванняў 
“чырвонага чалаве-
ка”, у якім Алексіевіч 
вывучае феномен са-
вецкага чалавека і яго 
светаўспрымання.

Беларуская  
мова
Цягам 30 гадоў творчай 

дзейнасці Алексіевіч неадна-
разова папракалі ў тым, што 
яна лічыць сябе прадстаўніком 
рускай культуры і не піша 
па-беларуску. У 2013 годзе 
вакол выказванняў Алексіевіч 
разгарэўся вялікі скандал, 
калі ў інтэрв’ю Frankfurter 
Allgemeine Zeitung пісьменні-
ца сказала: «Так, я пішу толькі 

па-расійску і 
таксама лічу 
сябе прад-
с т а ў н і ц а й 
р а с і й с к а й 
к у л ь т у р ы . 
Беларуск ая 
мова вель-
мі вясковая і 
л ітаратурна 
недаспелая».

А д н а к 
пазней у 
інтэрв’ю Ра-
дыё Свабода 
п ісьменніца 
паведаміла, 
што такога 
не казала: 
«Вядома ж, 
я такога не 
казала. Тут 
той выпадак, 

Святлана алекСіевіч Стала 
першай беларуСкай, якая
атрымала нобелеўСкую прэмію!

калі на тэкст і дух інтэрв’ю на-
клалася асоба чалавека, які 
яго рабіў. Са мной гаварыла 
маскоўская карэспандэнтка 
газеты, магчыма, яе расій-
ская мова была недаскана-
лая, магчыма, яна падала там 
нешта так, як бы сама хацела 
гэта пачуць.

Я ніяк не магла сказаць тое, 
што напісана ў тэксце інтэрв’ю. 
Гэта зусім не адпавядае маім 
перакананням. Я заўсёды ка-
зала, што ў мяне дзве маці – 
беларуская вёска, у якой я вы-
расла, і расійская культура, у 
якой я выхоўвалася. Як можна 
ад іх адмовіцца?”

Дарэчы, апошняя кніга 
Алексіевіч у 2013 годзе вый-
шла ў перакладзе на белару-
скую мову.

За адзін крок ад Нобеля
Летась Святлана Алексіевіч 

лічылася фаварытам Нобе-
леўскай гонкі – букмекеры па 
ўсім свеце ставілі яе на пер-
шае месца сярод прэтэндэн-
таў на прэмію. Аднак у выніку 
прэмію атрымала канадская 
пісьменніца Эліс Манро.

Нямецкі гурт 
прысвяціў 
Алексіевіч альбом
Нямецкі гурт Samsas Taum 

у 2011 годзе выдаў альбом 
“Anleitung Zum Totsein” які мае, ў 
прыватнасці, такое прысвячэн-
не: “Ігару і Інзе, дзе вы зна-
ходзіцеся цяпер. І Святлане 
Алексіевіч, чые кнігі пра смерць 
вярнулі мяне да жыцця”.
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КОЛДОГОВОР

КОНФЕРЕНЦИЯ
продолжение на стр. 2

ДИСКРИМИНАЦИЯ НЕДОПУСТИМА

принято 
решение об 
увеличении 
С 1 января 
выплат на 

оздоровление
4 декабря, состоялось за-

седании комиссии по заклю-
чению, изменению и внесению 
дополнений в коллективный 
договор с участием предста-
вителей Независимого про-
фсоюза горняков.

принято решение об увели-
чении с 1 января выплат 

на оздоровление с коэффициен-
том в размере 1,75, на основании 
прежних договоренностей с нани-
мателем в соответствии с п. 6.9 
колдоговора.

Представители нанимателя 
отказывались от взятых ранее на 
себя обязательств, ссылаясь на 
отсутствие средств. После про-
должительных и сложных перего-
воров, нанимателю пришлось со-
гласиться с позицией профсоюза.

Независимым профсоюзом горняков ОАО «Беларуськалий» на 
имя директора 1 рудоуправления Горбачева А.С. направлено два 
представления в связи с действиями администрации по выведе-
нию из Независимого профсоюза инженерно-технических работ-
ников.

 «предприятие – 
это не помеСтье!»

василий Никитюк, кото-
рый возглавляет Незави-

симый профсоюз на 1 РУ, счи-
тает, что конфликт возник после 
того, как один из старших ма-
стеров на обогатительной фа-
брике, вступил в Независимый 
профсоюз, а через два дня вы-
шел из него.

- Он не сказал о причине сво-
его выхода, но нам-то известны 
причины, - комментирует прои-
зошедшее профсоюзный лидер. 

- На встре-
че с ди-
рек тором 
Горбачевым 
нам было 
сказано: Я 
с ч и т а ю , 
что ИТРов-
цы не долж-
ны состоять в Независимом 
профсоюзе, потому что у НПГ 
есть политические уклоны. 

«третий» избрал делегатов 
на предстоящую конференцию

продолжение на стр. 3

Тарифной ставки 1 разряда (1 585 133 
руб.) персонала, занятого в основных 
видах деятельности, с нормальными 

условиями труда
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Внесено из-
менение в пункт 

7.1. В котором разъясняется по-
рядок предоставления арендного 
жилья работникам предприятия. 
С этого момента, освобождён-
ным профсоюзным работникам 
также будет предоставляться 
арендное жильё.

Согласован пункт 6.5 по вы-
плате премии к Новому году. 
Если раньше в КД была ссылка 
на абстрактную формулировку 
про выплаты и подарки к Новому 
году, то теперь конкретизирова-
на сумма выплат равная – та-
рифной ставке 1 разряда (на се-
годняшний день 1 585 133 руб.), 
для пенсионеров предприятия, 
эта сумма равна — 0,5 тарифной 
ставки 1 разряда.

Также на День химика и День 
шахтера в соответствии с п. 4.32 
будут выплачиваться фиксиро-
ванные суммы не менее 40% и 
50% соответственно от тарифов 
и окладов.

Нам также 
было сказано, 

что он, как директор, не может 
допустить, чтобы ИТРовцы на-
ходились в НПГ т.к. за ним и на-
ходятся люди, которых могут 

повести за 
собой на за-
бастовку.

В тече-
ние неде-
ли, про-
ф с о ю з 
г о р н я к о в 
п о к и н у л и 
уже четыре 

человека с рудоуправления: 
два экономиста, нормировщи-
ца и старший мастер смены. 
Заместитель председате-
ля НПГ 1 РУ Ирина Зыль на 
прямую связывает это с дея-
тельностью администрации 1 
Рудоуправления:

-Уже выведено 4 человека 
из профсоюза. Мы этого не 
оставим без внимания. В пят-
ницу на комиссии по исполне-
нию колдоговора на 1 РУ мы 
этот вопрос поднимем.

На имя директора рудоу-
правления совместным Испол-
нительным бюро НПГ 1 рудни-
ка и СОФ-1 было направлено 
два представления в которых 
профсоюз требует от директо-
ра 1 РУ «соблюдать Консти-
туцию Республики Беларусь 
ст.22; ст.23; ст.36; ст.41; 
ст.53; Трудового кодекса РБ 
ст. 14; Закона о профсоюзах 
ст. 4; Коллективного догово-
ра п. 1.8.3.

НПГ считает необходимым 
предупредить Вас о недопу-
стимости подобных заявле-
ний, а в случае его реализации 
мы оставляем за собой право 
обратиться в надзорные и су-

дебные ор-
ганы РБ».

Г о р б а -
чев отве-
тил, что 
ничего не 
нарушил, а 
дискрими -

принято решение об 
увеличении С 

1 января выплат на 
оздоровление

начало на стр. 1

 «предприятие – 
это не помеСтье!»

национные действия в сфере 
трудовых отношений ничем не 
подтверждены. В то же время, 
его личное мнение, как руко-
водителя, по многим вопросам 
может и не совпадать с мнени-
ем профсоюзных организаций.

Председатель НПГ Сергей 
Черкасов считает, что личное 
мнение человека и личное 
мнение директора – это не 
одно и тоже:

- Личное мнение человека 
необходимо уважать, однако 
личное мнение руководителя, 
так же, как и его действия, 
нарушающие законодатель-
ство Ре-
с п у б л и к и 
Беларусь , 
необходи -
мо коррек-
тировать. 
Предприя-
тие – это 
не поме-
стье, ди-
ректор – не барин, а работ-
ники – не батраки.

Со слов профсоюзного ли-
дера, генеральный директор, 
с которым была обсуждена 
дискриминация НПГ со сто-
роны директора 1 РУ, пока 
не принял каких-либо реше-
ний. Но профсоюз не намерен 
останавливаться в своих дей-
ствиях по восстановлению за-
конности. 

- НПГ намерен обратиться 
к генеральному директору с 
требованием привлечь к дис-
циплинарной ответственно-
сти А.С. Горбачева. По дис-
криминации НПГ я уже не раз 
высказывался и повторюсь 
еще - если у ответственных 
руководителей и специали-
стов в рабочее время есть 
возможность заниматься ан-
типрофсоюзной агитацией, 
то не пора ли «оптимизиро-
вать» штат, дабы рабочее 
время использовать во благо 
предприятия и работников 
общества, - заявил Сергей 
Черкасов.

начало на стр. 1

в нпГ «автоматиза-
ция» новый 

предСедатель
Им стал - Минюкович Вита-

лий Иванович, который был из-
бран на конференции 1 декабря 
и сменил на этом посту Вале-
рия Костюкевича, которого из-
брали заместителем председа-
теля организации.

Виталий считает, что основ-
ные задачи – это решения теку-
щих проблем:

- Мои цели - популяризация 
профсоюзного движения в тру-
довом коллективе, разъяснение 
рабочим их прав, юридическая 
защита работников в рамках ТК, 
Колдоговора, ЕТКС. Планов осо-
бых нет, как говорится - аппетит 
приходит во время еды, так и 
профсоюзная жизнь - в опреде-
лённые моменты возникают ин-
тересные идеи, которые и выно-
сятся на обсуждение.
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3 декабря, в актовом здании 
3 рудоуправления прошла еже-
годная отчетная конференция 
организации Независимого про-
фсоюза горняков, на которой 
были заслушаны отчеты про-
фсоюзных лидеров и избраны 
делегаты на предстоящую от-
четно-выборную конференцию 
НПГ, которая пройдет 22 дека-
бря 2015 года.

директор рудоуправления 
Павлюкевич В.П. рас-

сказал о предполагаемом спаде 
производства примерно на 20% 
и ответил на ряд вопросов, кото-
рые волнуют работников. Это и 
капитальные ремонты и ситуа-
ция с цехом МПК, загруженность 

работников старой прачечной и 
не налаженность работы новой 
прачечной, вопрос бани в здании 
АБК и отопления помещений.

Начальник 3 рудника Кожич 
В.Л. рассказал о предполагаемом 
введении жетонной системы уче-
та рабочего времени. На вопрос, 
не сократят ли при этом работниц 
ламповой, начальник рудника под-
твердил информацию, что сокра-
щения пройдут, но при этом никого 
на улице не оставят: «часть пе-
реучим, другую часть работников 
оставим на прежнем месте».

«третий» 
избрал

делегатов на 
предстоящую 
конференцию

Николай Мисюченко, кото-
рый 1,5 года возглавляет цехо-
вую организацию НПГ считает, 
что прошедший год был слож-
ный, но не только по причине 
кризисных экономических и по-
литических потрясений, но и на 
уровне самой организации:

- В этом году мы ощутили дав-
ление на наш профсоюз. Чис-
ленность организации, не счи-
тая работников, находящихся в 
декрете, составила 945 человек, 
это на 10 меньше чем полтора 
года назад. 162 работника мы 
приняли в профсоюз, около 70-
ти ушли на пенсию, а 53 вышло с 
помощью нашей администрации. 

Профсоюзный лидер отчи-
тался о 
выполнен-
ной рабо-
те по ис-
полнению 
п р о ш л о -
годнего по-
становле-
ния конфе-
ренции, его 
дополнили 
з а м е с т и -
тели пред-
с е д а т е л я 
Н и к о л а й 
Логойко и 

Андрей Фидрик. Николай Ива-
нович рассказал об оперативной 
работе профсоюза по недопу-
щению введения 8-часового ра-
бочего дня для забойщиков, тем 
более, что экспериментальной 
площадкой выступал 3 рудник. 

Андрей Фидрик заострил вни-
мание на температурном режиме 
в отделении флотации в летний 
период. Им также было сказано 
о распространении слухов акти-
вистами «Белхимпрофсоюза» о 
якобы выплате «премиальных» 
активистам за «перетягивание» 

работников из «химиков» в НПГ.
Председатель НПГ Сергей 

Черкасов считает, что безопас-
ности на рабочем месте необ-
ходимо уделять куда больше 
внимания, и череда несчастных 
случаев на предприятии тому 
подтверждение:

-  Все те нормативные до-
кументы и политика в области 
охраны труда недостаточны, 
раз такое происходит. Поэто-
му, те люди, которые придут 
работать в НПГ должны после 
конференции обратить на это 
внимание. Мы в этом тоже не-
дорабатываем. 

После выступления Сергея 
Черкасова, был задан вопрос о 
предстоящей конференции и бу-
дет ли действующий председа-
тель НПГ участвовать в выборах 
22 декабря. Сергей Михайлович 
подтвердил, что собирается вы-
двигать свою кандидатуру на 
должность председателя НПГ.

Анатолий Рылов, зам. пред-
седателя НПГ, сравнил тех, кто 
давит Независимый профсоюз 
с “Шариковыми”, которые душат 
наш профсоюз уже 20 лет и по-
желал действующим лидерам 
НПГ 3 РУ обратить внимание на 
численность организации:

- Да, тяжело сохранить, а 
тем более нарастить числен-
ность, учитывая постоянный 
и скрытый прессинг со сторо-
ны нанимателя. Тяжело, я по-
нимаю, но численность в этой 
организации должна быть не 
менее 1000 человек, так что 
руководству НПГ 3 РУ есть к 
чему стремиться.

В завершении конферен-
ции было принято постановле-
ние и избраны делегаты к 
предстоящей отчетно-выбор-
ной конференции НПГ ОАО 
«Беларуськалий».


