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НАШ ЧЕЛОВЕК

Недавно закончил свою
трудовую деятельность на 1
РУ и ушел на заслуженный от-

ШАХТЕР И СМЕРТЬ
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 нидерландского Екатерины
Тарициной.

КОРРУПЦИЯ
ПОДРЫВАЕТ ПРОФСОЮЗЫ
Виктор Абуле Муке (28 лет)
работает на золотой шахте Кибали на востоке Демократической Республики Конго. В Конго
много месторождений алмазов,
кобальта, меди и золота, Кибали - одна из золотодобывающих
шахт. По оценкам экспертов, в
этой шахте смешанного типа находятся самые большие залежи
золота в Африке, на сумму примерно 10 миллиардов евро.
В шахте бригада Виктора
Абуле Муке отвечает за вентиляцию подземной системы и обеспечение рабочих достаточным
количеством кислорода. У Муке
тяжелая и опасная работа, рассказывает он. «Наша команда
прибывает первой на место про-

Человек он замечательный,
поэтому и захотелось написать о
нем пару хороших слов.
За время работы Владимир
Николаевич
зарекомендовал
себя только с положительной
стороны, он хороший друг и наставник.
Уважали Владимира Николаевича в коллективе всегда,
приобретённый за годы работы
опыт он передавал коллегам по
участку, всегда приходил на выручку. Награжден двумя почетными грамотами и тримя денежными премиями. А в прошлом

году ему присвоили звание «Ветеран труда».
Очень жаль, что такие специалисты покидают рабочий коллектив, но я думаю, что дружба
на этом не заканчивается, мы будем встречаться и рассказывать
друг другу много нового. Мы уверены, что этот человек проявит
своё трудолюбие и на пенсии, в
кругу семьи и родственников.
Здоровья тебе, Владимир
Николаевич, удачи на долгие
годы жизни. Спасибо за труд и
членство в нашем профсоюзе.
С большим уважением от
коллег и лично от меня – Владимира Белявского, председателя Независимого профсоюза
горняков СОФ-1РУ .

исшествия или аварии, чтобы оценить
ситуацию.
Если,
например, бушует
пожар, мы можем
получить ожоги от
ядовитых газов».
На шахте Кибали
рабочие получают
ожоги и даже умирают из-за вредных газов, но не
только: ранения и
смертельные случаи происходят также из-за недостатка кислорода и при работе с инструментами. «К счастью,
в последнее время улучшилась
ситуация с безопасностью труда
на рабочем месте, в основном,
благодаря более качественным
инструментам и обучению работников. Условия труда теперь
соответствуют международным
нормам». Шахта Кибали в этом
отношении является исключением среди шахт Конго, на которых
многие работники добывают золото и другие ископаемые в старых, маленьких шахтах, работая
в очень тяжелых условиях.
Самая большая проблема
Муке - оплата труда. «Я часто
работаю по 55 часов в неделю
и зарабатываю четыреста долларов в месяц. На эти деньги я
не могу содержать свою жену и

пятерых детей. Нам постоянно
не хватает денег на еду». Шахтер Муке - активист молодого
профсоюза TUMEC, известного
своей непричастностью к коррупции. Этому профсоюзу оказывает помощь голландский
профсоюз FNV.
Проблема коррупции в Конго, одной из самых бедных
стран мира, остается чрезвычайно актуальной. Представители профсоюзов покупают
голоса рабочих за бесплатное
пиво и футболки. «В TUMEC
такого не бывает», - уверяет
Муке. - «Мы выслушиваем проблемы работников, оказываем
помощь в тяжелых ситуациях
и ведем переговоры по колдоговору. Благодаря профсоюзу
мы также добились улучшения
условий труда».

дых работник нашего коллектива Владимир Николаевич
Петроль.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ПО ПОВОДУ ТРАГЕДИИ
В ВОРКУТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Требуем обратить внимание
на систему вентиляции в забое
В связи с поступившими в НПГ обращениями по вопросам плохой вентиляции в забое, председателем профсоюза горняков
Сергеем Черкасовым, было проведено посещение рабочих мест
забойщиков, с последующей оценкой проблемы.

П

Солигорские горняки глубоко скорбят по погибшим в
результате страшной аварии,
произошедшей в Воркуте на
шахте «Северная». Вместе с
вами переживаем и разделяем горе всех, кто пострадал в
этой ужасной трагедии. Безвременно оборвались жизни
стольких людей, многие горняки получили тяжёлые увечья и травмы. Приносим свои
искренние соболезнования родным и близким погибших шахтёров и спасателей. Мужества
Вам и сил пережить невосполнимую утрату. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Председатель НПГ,
Сергей Черкасов
В шахте «Северная» в Воркуте погибли 36 человек — пять
горноспасателей,
работник
шахты и 30 горняков, из которых 26 оказались под завалами.
Первые два взрыва прогремели
25 февраля после выброса метана. Это вызвало обрушение
породы. 28 февраля, когда в
шахте находились спасатели,
произошел еще один взрыв.
Это событие произошло после
трагедии в Пакистане, когда погибли три шахтера в результате отравления ядовитым газом. Случай
произошел 19 февраля на шахте,
расположенной в районе Дуки.

редседатель
профсоюза посетил рудник 3 РУ:
лава 7вЗ (дважды) лава №11,
ПКС №107, рудник 4 РУ: лава
2сЗ, после того, как забойщики стали заострять этот вопрос
на рабочих собраниях, Совете
представителей НПГ и Исполнительных бюро.
В
мониторинге,
который
проходил в период осень 2015
- зима 2016 годов, приняли участие Черкасов С.М., Лагойко
Н.И., Брилевский К.И., в присутствии руководителей и специалистов З-4 РУ.
Также этот вопрос был обсужден и на Едином дне охра-

ны труда ОАО «Беларуськалий» в феврале этого года.
По итогам оценки было отмечено, что обращения обоснованы. Одной из причин плохой
вентиляции в лавах является применение бесцеликовой
технологии ведения очистных
работ, которая применяется в
вариантах с повторным использованием выработок и с их проведением вприсечку к выработанному пространству.
Как показало обследование
очистных забоев лав 7вЗ (рудник
3 РУ), 2сЗ (рудник 4 РУ) в качестве вентиляционного штрека
продолжение на стр. 2

НПГ обратится в
Минтруда за разъяснением
По вопросу разработки перечня производственных аварий Независимый профсоюз
горняков намерен обратиться
в Министерство труда и социальной защиты.

П

олучен ответ от главного инженера ОАО «Беларуськалий» И.А. Подлесного по
направленному предложению
НПГ разработать и утвердить
перечень
производственных
аварий, при которых допускаются сверхурочные работы без
согласия работника.
Причиной данного обращения стали неоднократные заяв-

ления работников «Беларуськалия» и членов НПГ, о том, что
применение приказа №1500 от
13.11.2015 г. и привлечение работников к сверхурочным работам без согласия применяется
не всегда обоснованно.
В администрации считают,
что создание предлагаемого перечня производственных аварий
не сможет служить «для урегулирования спорных вопросов,
конфликтных ситуаций и недопущения злоупотребления служебным положением отдельных
руководителей», т.к. в условиях
нашего производства заранее
предусмотреть и описать все
продолжение на стр.3
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Принимаются заявления
нуждающихся в улучшении
жилищных условий

С 29 марта 2016 года по
12 апреля 2016 года отделом социального развития
ОАО «Беларуськалий» будут
приниматься заявления от
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по
месту работы, для распределения квартир в строящемся
160-квартирном панельном
жилом доме в микрорайоне №
17 (№ 1по г/п) по улице Заслонова г. Солигорска.
В доме:
- 80 двухкомнатных квартир;
- 80 трехкомнатных квартир;
Сдача дома в эксплуатацию
планируется в мае 2016 года.
Указанные квартиры будут
предоставляться как жилье
коммерческого использования
с заключением договора найма жилого помещения частного
жилищного фонда без снятия с
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Распределение квартир среди граждан, подавших заявления, будет осуществляться по
более ранней дате принятия на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Многодетным семьям предоставлено
право внеочередного получения жилья коммерческого использования.
Заявления
принимаются
специалистами по учету и распределению жилой площади в
кабинете № 111 корпуса УПК
управления ОАО «Беларуськалий».
Время приема граждан:
вторник, среда, пятница. 9.00
– 12.00, 14.00 – 16.00
Справки по тел. 29-87-80,
29-86-02, 29-89-63
Официальная информация

Требуем обратить внимание на систему
вентиляции в забое

начало на стр. 1
лавы служили вспомогательные
штреки смежной лавы, которые
использовались только для проветривания (без перемещения
по ним людей и оборудования).
По мере проходки столба данные
выработки под влиянием горного
давления были разрушены и потеряли функции проветривания.
В результате как на лаве 7вЗ, так
и на лаве 2сЗ были пройдены новые вентиляционные штреки.
- Бесцеликовая технология
очистной выемки начала внедряться после разработки и
утверждения Инструкции по
применению систем разработки на Старобинском месторождении с 2010 г., – поясняет
председатель НПГ. – К сожалению, разработчики не сочли необходимым информировать, не
говоря уже об участии, профсоюз. Проблема с вентиляцией не
единственная, ведь применение
бесцеликовой схемы ухудшает
горно-геологические условия,

создавая дополнительные риски и опасность обрушения горных пород, тем самым снижая
безопасность работающих в
забое людей.
Данная информация была передана на рассмотрение Исполнительных бюро НПГ рудников 1-4 РУ.
Для справки
Необходимо отметить, что повторно
используемая выработка - подземная
горизонтальная горная выработка, проводимая в поле выемочного столба опережающей лавы и используемая сначала
в технологическом процессе, связанном с
добычей руды этой лавой, а в дальнейшем в технологическом процессе, связанном с добычей руды в отстающей лаве.
Присечная выработка - подземная
горизонтальная горная выработка, проводимая в поле выемочного столба отстающей лавы с оставлением минимального (3-10 м) целика от выработанного
пространства смежного отработанного
столба и служащая для целей проветривания, транспортировки грузов, передвижения людей.

Женское направление НПГ
в социальных сетях будет ярче
2 марта, в Солигорске состоялся семинар Женской сети
Независимого профсоюза горняков ОАО «Беларуськалий»
(НПГ) на тему «Готовим профсоюзных журналистов».

Ц

ель данного семинара – вовлечь активистов и членов
НПГ в информационную работу.
Семинар проводили: пресс-секретарь Белорусского Независимого
профсоюза Роман Ерошеня и руководитель центра обучения НПГ
Светлана Ущаповская.
Со слов участницы семинара,
лидера Женского направления
НПГ, Марины Шестаковой, такие семинары необходимы:
- Ведь участниками стали, как
лидеры, так и простые работники
предприятия. Дать информацию
о своей работе и проблемах не
так-то и просто. Как это сделать
правильно и грамотно, мы учились на протяжении пяти часов.
Еще узнали, как грамотно поль-

зоваться социальными сетями
для нужд нашего профсоюза.
Руководитель
направления
считает, что такого рода семинары
важны и потому, что одной из основных задач сети, является выпуск бюллетеня «Женское эхо».
Кроме того, участницы семинара попробовали себя в качестве авторов новостей и членов
редакционной коллегии.
Занятия прошли в рабочей,
но непринужденной обстановке.
Участницы принимали активное
участие в работе семинара.
Материал подготовлен
участницами семинара
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екрет успеха Независимого профсоюза на первой фабрике заключается в
том, что все 400 членов НПГ
люди неравнодушные, неумеющие быть в стороне от важных
событий в жизни коллектива,
умеющие работать в команде.
Конечно же важно и то, кто во
главе команды.
Василий Никитюк
В своей основной профессии слесаря КИПиА он всегда

был ответственным работником
и никогда не проходил мимо,
если видел нарушение правил
безопасности или неблагоприятные условия труда. Для него
всегда был важен результат работы фабрики.
Александр Белявский
Обычно работники ремслужбы
выполняют свой наряд по принципу сказано-сделано, не вдаваясь
в подробности. А ведь технология
дело тонкое, без душевного отношения хорошо не сделаешь. Вот
Александр как раз и вкладывал
часть своей души в металл, который ремонтировал. Он един-

СЕКРЕТ УСПЕХА

ственный из всей ремслужбы вместе шли дети с чистыми повсегда спрашивал у меня, главно- мыслами и целями. Видимо сраго технолога, как повлияет та или зу же, с молоком матери, Ирина
иная его работа на технологию, на впитала родительское чувство
конечный результат.
такта, умение разъяснять и выНакануне
международного слушивать, а также быстроту реженского дня 8 марта хочется акции. Эти качества она закреособенно отметить Ирину Зыль. пила еще в детстве. Она всегда
Еще в юные годы, пройдя была и остается лидером и при
школу общественной работы, этом просто прямолинейным и
начиная с командира октябрят- трудолюбивым человеком с отской звездочки, а затем ста- крытой душой. Ее энергии хватаросты и комсорга, она всегда ет на всех и дочь воспитать, и за
была и остается лидером и, при приболевшей мамой ухаживать,
этом, просто прямолинейным, и и нашим проблемам время удетрудолюбивым человеком с от- лить и освоить все профессии,
крытой душой.
которые есть в отделении, где
Почему наш лидер так при- она успешно трудилась.
влекательна, почему к ней тяИрина как-то в беседе признанутся люди со
своими проблемами и радостями, почему
стремятся следовать
таким
же путем, которым идет она
– такой вопрос
задают
себе
многие и даже
не члены нашего профсоюза.
Ответ очень
Владимир Белявский и Ирина Зыль
прост. Родилась
эта удивительная женщина в деревне с краси- лась, что больше любит дарить
вым названием Воскресение в подарки, чем получать. В этом и
доброй и работящей семье педа- есть секрет ее притягательности
гога и водителя. Родилась Ири- и успеха, поэтому и я, как и мнона в день рождения пионерской гие другие, рядом с ней. Окончаорганизации, в которой дружно тельно точку в ответе на вопрос
можно поставить, если закончить стихами, которые Ирина
Викторовна написала сама, которые приоткрывают эту сторону
дущие к простою горно-шахтноее души.
го, технологического и других
видов оборудования.
Я живу существуя,
В случае установления фактов
А жить я хочу
«злоупотребления
служебным
Как птица в полете,
положением отдельных руковоКак ветер атаки,
дителей» в вопросах привлечеЧтоб на высокой ноте
ния работников к сверхурочным
крикнуть потом:
работам, гл. инженер предложил
Мне не надо драки,
его информировать лично.
дайте честный бой!
В Независимом профсоюзе
не удовлетворены такой позиЖелаю всем быть стойкими,
цией администрации, поэтому
твердыми в своих убеждениях,
в ближайшее время намерены
а главное здоровыми и счастлиобратиться по данному вопросу
выми, с хорошим достатком.
в Министерство труда и социТатьяна ШАСТИТКО
альной защиты.

НПГ обратится в Минтруда за разъяснением
начало на стр.1
виды производственных аварий
не представляется возможным.
Подобного рода перечень обязательно будет содержать позицию
«и тому подобное», под которую,
в случае необходимости, можно
будет подвести любую аварию,
не включенную в сам перечень.
Из чего следует, что разработка
перечня теряет смысл, т.к. он не
может быть исчерпывающим.
Для единства подходов к
определению
производственных аварий на нашем производстве предлагаю под данными
авариями понимать любые, ве-

