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ШАХТЕР И СМЕРТЬ

«Шахтеры - 
современные рабы»

Нидерланды. Более 1500 
шахтеров погибли в голландских 
шахтах. Последняя шахта за-
крылась 50 лет назад, но горно-
добывающий сектор процветает 
в мире. И он опасен для жизни. 

Вим Схунмакерс (74 года) - 
шахтер-пенсионер из Хеерлена. 
Он частенько надевает свою 
старую шахтерскую одежду, на-
пример, на мероприятия, посвя-
щенные жертвам аварий на шах-
тах. В этой одежде Схунмакерс 
много лет спускался в стволы 
угольных шахт Эмма и Виль-
гельмина недалеко от города Хе-
ерлен. Каждый день, оказываясь 
в лифте в шахту, он крестился, 
а коллегам говорил «Gliick auf» 
(диалект: счастливого возвра-

щения наверх). «Так мы желали 
друг другу подняться наверх це-
лыми и невредимыми», - поясня-
ет он. Они с товарищами по шах-
те никогда не знали наверняка, 
вернутся ли они наверх. «Мы так 
говорили: на нас рубашка смер-
ти. Нас подстерегало множество 
опасностей», - рассказывает 
Схунмакерс. - «Взрывы газа, 
асбест в системах торможения, 
пыль, от которой начинался си-
ликоз, а еще коленный бурсит и 
анкилостомоз.» Под землей он 
иногда становился свидетелем 
ужаснейших происшествий. «Об 
этом я не хочу рассказывать. 
Иначе не смогу спать по ночам.»

На момент закрытия шахт, 
пятьдесят лет назад, в голланд-
ских горнодобывающих пред-
приятиях погибло 1277 человек 
под землей и 259 на поверхно-
сти. У многих развились про-
фессиональные заболевания. 

Схунмакерса несчастья обо-
шли стороной. Он стучит паль-
цем по деревянной тумбочке. 
«Тьфу-тьфу-тьфу, одышка у 
меня есть, но об этом и гово-
рить не стоит».

Перед самым закрытием 
шахт бывший шахтер перешел 
на другую, безопасную работу 
на поверхности, но продолжал 
внимательно следить за собы-
тиями в международной гор-
нодобывающей промышлен-
ности. «Те опасные и вредные 

для здоровья условия, которые 
были у нас тогда, существуют 
и по сей день - за границей. 
В Китае за год погибает 8 ты-
сяч шахтеров, а в Латинской 
Америке из-за недостаточной 
защиты у 27 тысяч шахтеров 
начался силикоз и туберкулез. 
А также в узких шахтах исполь-
зуется детский труд. 

Среди шахтеров сильна 
международная солидарность, 
и готовность помочь своим то-
варищам из других стран», - 
рассказывает Схунмакерс. «Я 
способствую обмену знаний 
между странами, а другие чле-
ны профсоюза FNV проводят 
за границей тренинги по безо-
пасности труда и профсоюзной 
работе. К сожалению, это на-
сущная проблема, потому что 
горнодобывающих предприятия 
думают только о выгоде, а не о 
шахтерах.

Предлагаем вашему вниманию 
серию статей о положении 
шахтёров в разных странах. 
Эти статьи написаны для журнала 
наших партнеров, голландского 
профсоюза FNV, журналистом 
Бартом Спелеерсом, который 
взял интервью у шахтёров из 
Нидерландов, Конго, Турции и 
Беларуси. Перевод с нидерланд-
ского Екатерины Тарициной. 

мне, какого-то показателя у нас 
нет, сколько нам нужно соста-
вить протоколов. Тысячу прото-
колов или больше. Такого нет. 

Вопрос: Большинство взрос-
лых людей каким-то образом свя-
заны с алкоголем. Есть публич-
ные заведения, рестораны, все 
ходим в гости и выпиваем. Где та 
грань, когда человека могут за-
брать за то, что он выпил. Какая 
установка дается патрульным?

Русанович А.И.: Здоровый и 
счастливый человек должен на-
ходиться в семье. (Смех в зале) 
Если выпивший гражданин 
адекватен, знает куда он идет, 

называет свою фамилию, имя и 
отчество, адрес места житель-
ства, имеет опрятный внешний 
вид. То здесь, естественно, со-
става административного пра-
вонарушения нет. Если лицо 
не согласно с действиями со-
трудников милиции, подается 
жалоба в период ведения адми-
нистративного процесса, либо 
в течение 15 дней после поста-
новления. Мы ее рассмотрим и 
примем решение.

Вопрос: Не раз сталкива-
лись со случаем, когда человек 
выходил выпивший из такси, 
или ресторана, наряд брал его 
под руки, а если и скажешь, 

чего вообще неповиновение 
припишут. Зачем нам в «Бела-
руськалии» такие случаи рас-
сматривать вообще?

Махлай А.В.: Генеральный 
директор с этим определился 
однозначно: распитие и нахожде-
ние в общественном месте, все 
связано. В нетрезвом состоянии 
передача руля, движение нетрез-
вым и все позиции по наркоти-
кам. Появление в общественном 
месте – это рассматривается 
только на комиссии по борьбе с 
пьянством, у себя в цеху.

полный текст статьи на 
нашем сайте www.npg.by

начало на стр.3
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НПГ ИНФОРМИРУЕТ

27 ЯНВАРЯ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ 
СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕЗАВИСИМОГО 

ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ

Совет представителей НПГ утвердил штатное расписа-
ние, смету расходов и план работы НПГ на 2016 год. Также 
был рассмотрен вопрос исполнения Коллективного договора 
и принято решение о проведении пикета против дискримина-
ции по профсоюзному членству. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПИКЕТА

Предлагаем 
разработать и 
утвердить 
перечень 
производственных 
аварий
28 января на имя и.о. глав-

ного инженера ОАО «Бела-
руськалий» Патиюка С.И. 
направлено обращение с 
предложением разработать 
и утвердить перечень произ-
водственных аварий, при ко-
торых допускаются сверху-
рочные работы без согласия 
работника.

В связи с неоднократными 
заявлениями работников ОАО, 
членов НПГ, по применению 
приказа №1500 от 13.11.2015г. 
и привлечению работников к 
сверхурочным работам без со-
гласия работника по причине 

производственной аварии (ст. 
121 ТК РБ), для урегулирования 
спорных вопросов, конфликт-
ных ситуаций и недопущения 
злоупотребления служебным 
положением отдельных руково-
дителей, предлагаем:

- разработать и утвердить 
перечень производственных 
аварий, при которых допуска-
ются сверхурочные работы без 
согласия работника.

Председатель НПГ ОАО 
«Беларуськалий» 

С.М. Черкасов

ОФИЦИАЛЬНО

В начале своей работы 
члены Совета поблаго-

дарили председателя НПГ 4РУ 
Александра Кротовича за ра-
боту в профсоюзе. Александр 
Иванович уходит на пенсию.

Кроме того, получена бла-
годарность от «Солигорского 
районного центра коррекци-
онно-развивающего обучения 
и реабилитации» за участие 
в благотворительной акции 
«Наши дети». Дети-инвалиды 
с тяжелыми и множественны-
ми нарушениями получили 
в качестве подарка проти-
рочную машину на пищеблок 
для полноценного и разноо-
бразного питания. Получена 
благодарность от воинов-аф-
ганцев, за предоставленную 
Независимым профсоюзом 
материальную помощь на 
восстановление памятников 
погибшим.

Членам Совета были предо-
ставлены проекты плана работы 
заместителей председателя, а 
также план по культурно-массо-
вой работе и план работы центра 
обучения.  Кроме того, Сергей 
Черкасов поделился информа-
цией о предстоящей работе с 
членами НПГ централизованных 
цехов. Речь идет о проведении 
собраний членов профсоюза 
для того, чтобы определить ак-
тивистов и планы работы.

- Это необходимо для обнов-
ления или утверждения, действу-
ющего состава Исполнительных 
бюро этих подразделений. Пред-
полагается проведение в 1-м 
квартале ряда семинаров для 
председателей НПГ централизо-
ванных цехов, для ИБ фабрик, 
рудников. Для этого создается 
база данных актива НПГ, - заявил 
председатель.
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начало на стр. 1
Затронут и вопрос Положе-

ния о комиссии по охране труда 
НПГ и его исполнения. Со слов 
председателя НПГ, данные ко-
миссии будут теперь проходить 
каждый третий четверг месяца, 
в Единый День охраны труда.

Об исполнении коллективного 
договора выступил зам. предсе-
дателя Юрий Захаров:

-  По пунктам 2.5 и 1.8.3, можно 
трактовать, как неисполнение кол-
лективного договора. Мы видим, 
что наниматель злоупотребляет 
правом расторжения или непере-
заключения контрактов с работ-
никами за административные 
правонарушения, не связанные с 
производством. Поэтому мы пред-
ложили внести изменения в кол-
договор. Этим людям наниматель 
присылает уведомление на не 
продление контракта. Неисполня-
ется и пункт 5.2, в связи ликвида-
цией инженерно-врачебной комис-
сии приказом главного инженера. 
Это прямое нарушение КД.

Зам. председателя НПГ 2 РУ 
Александром Дановским было 
сказано, что уже зафиксирован 
случай нарушения пункта 2.6 на 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПИКЕТА

Председатель комиссии зам. председателя 
НПГ Анатолий Рылов довел членам комиссии 
сводку о количестве общественных инспекто-
ров в НПГ, количестве проведенных проверок и 
зафиксированных нарушений. 

С появлением нового раздела в журнале обще-
ственных инспекторов, Ириной Зыль было 

предложено купить небольшую партию журналов 
за счет профсоюза. В свою очередь, председатель 
НПГ Сергей Черкасов, предложил параллельно 
направить на имя гендиректора предложение о за-
купке журналов за счет «Беларуськалия».

Члены комиссии приняли решения: о проведе-
нии курса семинаров общественных инспекторов 
с итоговым собеседованием в присутствии специ-
алиста по охране труда подразделения; замене 
спецобуви ботинок МУН-200 модели 644 на МУН-
200 модели 83-84; разработке агитационной про-
фсоюзной атрибутики по охране труда.

Краснослободском руднике. Один 
из работников бригады «миллион-
ников», был лишен премии за ад-
министративное правонарушение. 

До 15 февраля все подобные 
ф а к т ы 
д о л ж н ы 
быть пе-
реданы в 
офис НПГ, 
для того, 
ч т о б ы 
п од гото -
виться к 
подведе -
нию ито-
гов по ис-
полнению 
КД за по-
лугодие.

В завершении Совета был 
рассмотрен вопрос резолюции, 
которая была направленна ген-
директору от Конференции НПГ. 
Повторно направлены требова-
ния о привлечении к дисципли-
нарной ответственности дирек-
тора 1 РУ Александра Горбачева. 

- Вместо реагирования нам ска-
зано гендиректором, что информа-
ция принята к сведению. Поэтому 
мы будем руководствоваться ре-

шением Совета представителей 
НПГ, принятым 25.07.2012 года. 
Это Программа по принятию мер 
по недопущению дискриминации 
Независимого профсоюза горня-
ков. Одним из пунктов, которого 
является обращение в прокурату-
ру. Юрисконсультом подготовлено 
обращение в прокуратуру Соли-
горского района Минской области 
на высказывания А.С. Горбачева 

по отношению прав ИТР состоять 
в НПГ. Мы требуем, в порядке над-
зора за соблюдением законода-
тельства, принять меры прокурор-
ского реагирования в отношении 
должностного лица.

Также членами Совета было 
принято решение о подаче заявле-
ния в Солигорский райисполком на 
проведение пикета против дискри-
минации по профсоюзной принад-
лежности в ОАО «Беларуськалий».

Состоялoсь заседание 
комиссии НПГ по охране труда

Стало известно, что на «Беларуськалии» 
уже применяется практика не перезаключения 
трудовых контрактов с работниками, кото-
рые появились в общественном месте в со-
стоянии алкогольного опьянения, а также за 
другие правонарушения не связанные с произ-
водством и трудовой деятельностью.

Опрос проводился в группе БНП ВКонтакте. 
В опросе приняли участие 45 человек.

ОПРОС 
Борьба с пьянством в «Беларуськалии»
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Рассмотрены вопросы по охране труда 
предложенные профсоюзом горняков

На минувшей неделе, в рамках Единого Дня охраны тру-
да состоялось совещание руководителей и специалистов 
ОАО «Беларуськалий», в котором принял участие предсе-
датель НПГ С.М. Черкасов.

На нем были рассмотрены 
вопросы, положительное 

решение которых, Независимый 
профсоюз горняков добивается 
не первый год. Это внедрение 
мероприятий, направленных 
на снижение температуры в от-
дельных забоях рудников и за-
купки качественной автотехники 
для перевозки людей в шахте.

С информацией о мероприя-
тиях по снижению температуры в 
забоях лав рудника РУ-4 выступил 
зам. гл.инженера рудника А.А. Баш-
кардин. Разработкой мероприятий, 
направленных на снижение темпе-
ратуры в забоях лав, занимаются 
специализированные научно-ис-
следовательские институты. Ис-
следования ведутся уже не первый 

год. Внедрение предлагаемых ими 
мероприятий и решений не всегда 
дают ожидаемый эффект, поиск 
возможных решений данной про-
блемы продолжается, сообщает 
«Калійшчык Салігорска».

Зам. гендиректора по МТО - 
начальник управления МТО Д.Н. 
Делендик проинформировал 
участников совещания о плани-
руемых закупках самоходного 
транспорта с ДВС для работы, 
в рудниках. Планируется в 2016 
году закупить 10 автомашин для 
перевозки людей, 4 - для пере-
возки грузов и 2 машины для по-
ливки почвы горных выработок.

С информацией об итогах ра-
боты подразделений Общества по 
вопросам охраны труда и состоя-

нии производственного травма-
тизма и профессиональной забо-
леваемости за 2015 год выступил 
заместитель главного инженера 
- начальник управления ОТ, ПБ и 
ГСР Общества Д.А.Савинич. 

В своем сообщении он про-
информировал участников со-
вещания о состоянии профес-
сиональной заболеваемости за 
2015 год. Зарегистрировано 15 
профессиональных заболева-
ний (в 2014 году - также 15), сре-
ди которых в 6 случаях постав-
лен диагноз - тугоухость, в 9-ти 
- бронхит легких. Что касается 
вопросов производственного 
травматизма по итогам прошед-
шего года в подразделениях Об-
щества произошло 10 несчаст-
ных случаев, что соответствует 
уровню производственного трав-
матизма 2014 года.

полный текст статьи на 
нашем сайте www.npg.by

В актовом зале ОАО «Бе-
ларуськалий» состоялась 
встреча актива Общества и 
представителей РОВД, Рай-
исполкома и Солигорского 
психоневрологического дис-
пансера, на которой была 
обсуждена тема дисциплины 
на производстве. Во встрече 
приняли участие, и предста-
вители Независимого про-
фсоюза горняков. 

Анатолий Махлай рас-
сказал о дисциплине на 

производстве и предоставил 
статистику трудовых нарушений 
в ОАО, а также статистику нару-
шения транспортной дисциплины 
работников в нерабочее время: 

- Мы хотим помочь человеку 
стать на нормальную колею. Об-
ращаюсь к профсоюзам – вклю-
читесь в этот процесс. 

После видеоролика, состоя-
щего из выступления А.Г. Лука-
шенко и материалов, отснятых 
СТК с участием правонарушите-
лей, слово предоставили Руса-
новичу А.И. начальнику РОВД.

- Если касаться работников 
«Беларуськалия», то из всего 
массива административных пра-
вонарушений и уголовно нака-

зуемых деяний, то на их долю 
приходится около 10% всех 
правонарушений на территории 
нашего региона. А в самом Со-
лигорском районе количество 
преступлений на всю Минскую 
область также равно 10%, это 
уголовная статистика. Админи-
стративная практика нарушений 
по области у нас выше.

Наиболее интересной частью 
данной встречи стали вопросы к 
представителю внутренних дел. Не-
которые из них мы вам представим.

Вопрос: Специально за ра-
ботниками «Беларуськалия» 
ваши сотрудники не охотятся?

Русанович А.И.: Поверьте 

Администрация призывает 
профсоюзы бороться с пьянством
во внерабочее время

продолжение на стр. 4


