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начало на стр.1Когда уходят на пенсию и сколько живут 

пенсионеры в Беларуси и других странах
Белорусские власти намерены уже с 2017 года повысить 

пенсионный возраст для граждан страны. Планируется, что 
вместо теперешних 60 лет мужчины будут выходить на за-
служенный отдых в 63 года, женщины – в 58 вместо 55-ти. 
«Телеграф» решил сравнить пенсионный возраст и продол-
жительность жизни в Беларуси и соседних странах, а также 
в наиболее развитых государствах мира.

- По пункту 5.2, имеются пре-
тензии по инженерно-врачебной 
комиссии, которую расформиро-
вали, — продолжает зам. пред-
седателя. — Профсоюзы были 
поставлены перед фактом, что 
комиссии больше нет. Мы счита-
ем, что этот вопрос требовал со-
гласования с профсоюзами.

П. 7.3 касается вопросов жилья:
- За 2015 год не было постро-

ено ни одного квадратного метра 
кооперативного жилья, ЖСПК. 
Сам пункт, по сути, говорит о 
выделении займов на строи-
тельство жилья для работников. 
А объемы строительства и за-

седания комиссии проводятся с 
участием профсоюза. Нанима-
тель с участием профсоюза дол-
жен был рассмотреть объемы 
строительства и договориться, 
об объемах строительства. Ну, 
а раз было принято решение о 
строительстве арендного жи-
лья, займы, по факту, не выда-
вались, что является, по нашему 
мнению, нарушением коллек-
тивного договора. Получается и 
строительство, и выдача займов 
заморожены.

Нарушение пункта 1.5 выте-
кает из 3-х вышеназванных пун-
ктов. Ни одна из сторон, заклю-
чившая коллективный договор в 
одностороннем порядке не мо-
жет отказаться от взятых ранее 
на себя обязательств, считают в 
профсоюзе:

- Если у нанимателя возникла 
ситуация, при которой он не мо-
жет выполнить один из пунктов, 
то он должен идти на перегово-
ры к профсоюзам и искать пути 
компромисса.

Комиссию по подведению 
итогов и внесению предложений 
и изменений в коллективный 
договор ОАО «Беларуськалий» 
предлагается провести 13 апре-
ля текущего года.

Колдоговор 
в целом выполнялся,
за исключением 
четырех пунктов

Данные в таблице №1 до повышения пенсионного возраста в Беларуси

Таблица №2, после повышения пенсионного возраста в Беларуси

Не исключено также, что к 2020-му, когда пенсионный возраст 
перестанут повышать в соседних странах, в Беларуси его повысят 
вновь. Власти такую возможность рассматривают уже сейчас. В та-
ком случае времени пожить на пенсии белорусским мужчинам вре-
мени не останется совсем… telegraf.by

Самая бедная область Беларуси, если судить по средней зарплате, — Моги-
левская, а самый бедный район — Шарковщинский(3 млн 960,8 тыс. руб.) в Ви-
тебской области. Самый богатый город страны — Солигорск (9 млн 760 тыс. руб.).

ЦИФРА



БЮЛЛЕТЕНЬ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗA ГОРНЯКОВ ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”
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ОФИЦИАЛЬНОКОЛДОГОВОР

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ БЮРО
продолжение на стр. 2

продолжение на стр. 4

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОФСОЮЗЫ 
ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
29 марта, в Минске прошел Исполком Бело-

русского Конгресса демократических профсою-
зов (БКДП), на котором было принято решение 
направить в органы власти Заявление об не-
согласии с увеличением пенсионного возраста 
для граждан Беларуси.

Заявление Исполкома АП «Белорусский Конгресс 
демократических профсоюзов»

Исполком АП «Белорусский Конгресс демократических профсо-
юзов» выступает против принимаемых властями страны ре-
шений об увеличении возраста выхода на пенсию женщинам – до 
58-ми, мужчинам – до 63 лет. Вынуждены констатировать, что 
власти стремятся сделать это в крайне неблагоприятных ус-
ловиях, формами и методами, вызывающими серьезную критику, 
мерами, не снимающими остроту проблемы, а ее усугубляющими. 
Все это самым негативным образом отразится на судьбах сотен 
тысяч людей, ввергнет их в шоковое состояние из-за невозмож-
ности нормально отработать и выйти на пенсию.

Любые преобразования в социально-экономической сфере осу-
ществляются на подъеме экономического развития. Это пра-
вило соблюдаются любой ответственной перед своим народом 
властью. Белорусская власть делает это на пике социально-э-
кономического кризиса, усугубляя и без того тяжелое, сложное 
положение трудящихся, всех граждан страны. Ею проигнорирова-
ны экологические, чернобыльские проблемы, оказывающие суще-
ственное влияние на здоровье, качество и продолжительность 
жизни белорусов.

Колдоговор 
в целом выполнялся,
за исключением 
четырех пунктов

На имя генерального ди-
ректора И.И. Головатого 31 
марта направлено обраще-
ние «О проведении заседания 
комиссии по коллективному 
договору», инициированное 
профсоюзами.

«17 марта 2016 года на за-
седании профкома ОАО «Бела-
руськалий» Белхимпрофсоюза 
(протокол №1) и на заседании 
исполнительного бюро НПГ ОАО 
«Беларуськалий» (протокол 
№10) от 28.03. подведены ито-
ги выполнения колдоговора за 
2015год. В результате установ-
лено, что в 2015году коллектив-
ный договор в целом выполнялся, 
за исключением пунктов 2.5; 5.2; 
7.З; 1.5. Подтверждающие до-
кументы прилагаются на 6 ли-
стах», говорится в документе.

- В пункте 2.5 говорится о пере-
заключении трудовых контрактов 
по истечению срока, — объяс-
няет заместитель председателя 
НПГ Юрий Захаров. -  У нас есть 
претензия к нанимателю, с приме-
рами и фактами о том, что были 
нарушены права работников по 
факту перезаключения контракта.

Речь идет о работниках, к кото-
рым были применены администра-
тивные взыскания, не связанные с 
производственными отношения-
ми. Все административные право-
нарушения, в том числе не имею-
щие производственный характер, 
не являются причиной непереза-
ключения контракта. НПГ неодно-
кратно заявлял гендиректору, что 
это является фактом нарушения 
КД и неисполнением принятых 
обязательств.

В Исполнительном бюро НПГ 2 РУ приняло 
участие руководство профсоюзной организации

продолжение на стр.2
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Не приняты во внимание 
особенности и условия, в ко-
торых трудятся работники 
разных отраслей. К примеру, 
шахтеры Солигорска, работа-
ющие в исключительно тяже-
лых, вредных условиях, в массе 
своей будут просто не дожи-
вать до получения пенсий. Это 
касается и других работников, 
занятых на аналогичных вред-
ных производствах.

Мы категорически не со-
гласны с намерением властей 
свести повышение пенсионного 
возраста к пенсионной реформе 
и требуем ее осуществления с 
предоставлением возможности 
формирования работниками 
накопительной части пенсий. 
Эти решения должны прини-
маться одновременно с повы-

В Исполнительном бюро НПГ 2 РУ приняло 
участие руководство профсоюзной организации

31 марта в актовом зале 2 РУ состоялось очередное за-
седание Исполнительного бюро НПГ 2 Рудоуправления, в 
котором приняло участие руководство профсоюзной ор-
ганизации.

шением пенсионного возраста. 
В свою очередь, пенсионная ре-
форма должна стать частью 
реформирования всей экономи-
ки на основе рыночных отноше-
ний, которые необходимо осу-
ществлять безотлагательно.

Мы расцениваем нынешние 
действия властей как реаль-
ную угрозу стандартам соци-
ального государства, каковым 
Республика Беларусь объяв-
ляет себя в Конституции. В 
осуществляемых наспех, без 
должной проработки и от-
ветственности решениях мы 
не видим гарантии того, что 
вслед за повышением пенсион-
ного возраста не последуют 
другие ухудшающие положение 
граждан «реформы».

Мы призываем власти — 

еще не поздно остановиться, 
пересмотреть свою непроду-
манную социально – экономи-
ческую политику на этом слож-
ном этапе развития страны, и 
внести серьезные в нее коррек-
тивы. В противном случае до-
веденным до отчаяния людям 
она не оставит иного выбора, 
кроме социального взрыва. Его 
последствия будут непредска-
зуемыми.

Напомним, что 26 марта, в 
офисе Белорусского Независи-
мого профсоюза на экстренном 
заседании Исполнительного 
бюро НПГ, было принято откры-
тое обращение по повышению 
пенсионного возраста к Прези-
денту. 1 апреля был получен 
ответ из Администрации Пре-
зидента, в котором сказано, что 
обращение направлено в Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты с поручением сообщить 
о результатах его рассмотрения.

Сергей Черкасов и Юрий 
Захаров проинформи-

ровали членов бюро о текущей 
информации и решениях при-
нятых, как на уровне первичной 
организации, так и на уровне Ас-
социации профсоюзов БКДП.

Было рассказано о позиции 
Независимого профсоюза по 
отношению к предстоящему по-
вышению пенсионного возрас-
та для граждан Беларуси. 

На уровне конгресса де-
мократических профсоюзов 

было принято заявление о не-
обдуманности принимаемого 
решения, которое приведет к 
усугублению проблемы, а не ее 
решению. Также Независимый 
профсоюз горняков направил 
на имя А.Г. Лукашенко Откры-
тое обращение, с требованием 
учесть интересы трудящихся, 
работающих в опасных и вред-
ных условиях труда.

Со слов лидера НПГ, если 
власти не услышат обращения 
профсоюзов, необходимо будет 
достучаться до них с помощью 
уличных акций. БКДП намерен 
провести митинг в Минске 1 
мая в День солидарности тру-
дящихся. В связи с этим, при-
дется перенести традиционную 
маёвку НПГ с 1-го мая на 14-
ое число. Геннадий Романюк 
предложил провести опрос ра-
ботников «Беларуськалия» по 
их отношению к предстоящей 
пенсионной реформе.

Юрий Захаров рассказал 
о предстоящем заседании ко-

миссии по исполнению колдо-
говора и пунктах, которые, по 
мнению профсоюза, не испол-
няются. На сегодняшний день 
таких пунктов четыре, и они бу-
дут вынесены на комиссию.

Членам бюро была доступ-
на разъяснена информация о 
действующей пенсионной си-
стеме и предстоящих измене-
ниях, связанных с повышением 
пенсионного возраста. Также 
были затронуты темы: выплаты 
остатков 13-й зарплаты за 2015 
год, которые, по последней ин-
формации, выплатят в 20-х 
числах апреля; строительство 
жилья для работников предпри-
ятия и оплаты арендного жилья; 
жалоб на спецобувь и др.

Члены бюро высказали 
пожелания руководству НПГ 
чаще посещать рабочие ме-
ста и Исполнительные бюро. 
В завершении заседания был 
представлен новый член ис-
полнительного бюро Андрей 
Бондаревич.

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Захаров Ю. А. информи-
рует членов бюро по КД 

и пенсионной системе
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На строительство второй поликлиники 
и обустройства зоны отдыха нет средств

Получен ответ из Соли-
горского райисполкома по 
строительству жилья в го-
роде и загруженности рай-
онной поликлиники. Запрос 
городским властям был на-
правлен Независимым про-
фсоюзом горняков ОАО «Бе-
ларуськалий», который не 
первый год акцентирует 
внимание райисполкома на 
проблемах жилья и медобслу-
живания в Солигорске.

- Очередное обращение в 
райисполком вызвано тем, что 
вопросы жилья, улучшения ме-
дицинского обслуживания, орга-
низации досуга жителей города 
по-прежнему остаются актуаль-
ными, — считает председатель 
НПГ Сергей Черкасов. — Ведь 
возможности строительства жи-
лья в городе практически исчер-
паны, а очередь нуждающихся не 
уменьшается. В «Беларуськалии» 
их более 3 тысяч человек, а в го-
роде в несколько раз больше.

Цель обращения — активизи-
ровать работу райисполкома в ре-
шении этого вопроса.

По информации райисполкома, 
на сегодняшний день для своих 
работников строительство ведет 
«Беларуськалий», это 160 квартир 
арендного жилья по ул. К. Засло-
нова. В этом году предполагается 
строительство за счёт средств 
«Беларусбанка» 20 — квартирного 
жилого дома на условиях госзака-
за по ул. Л. Комсомола, а за счёт 
средств районного бюджета — 
строительство 30 — квартирного 
жилого дома социального пользо-
вания по ул. Строителей.

На коммерческой основе осу-
ществляется строительство мно-
гоквартирных жилых домов ООО 
«КМК-Инвест» по ул. Набережная, 
ОДО «Антал — Солигорск» по ул. 
Богомолова. Будет осуществляться 
строительство жилых домов ООО 
«Монолит-Групп» по ул. Строите-
лей, ОАО «Стройтрест № 3 орде-
на Октябрьской революции» и УП 
«Нива» по ул. Октябрьской.

Идет подготовка согласования 
на выделение под застройку зе-
мельных участков микрорайонов 
№ 21 и № 22 в г. Солигорске. В 
соответствии с разработанными 

планами детальной планировки 
данных микрорайонов предусма-
тривается строительство жилых 
домов общим количеством 1584 
квартиры в микрорайоне № 21 и 
1884 квартиры в микрорайоне № 
22. Однако для расширения ми-
крорайонов необходимо разре-
шение из Минска.

- Единственное направление 
для строительства – это террито-
рия между ул. К. Заслонова и ул. Ок-
тябрьской в направлении трассы 
Минск-Микашевичи, где находятся 
сельхозугодья, — рассказывает 
профсоюзный лидер. — Соглас-
но закона, эти 
земли могут 
выделяться 
под застройку 
только по раз-
решению пре-
зидента.

Из ответа 
следует, что 
уже ведется ра-
бота по подго-
товке согласо-
вания с главой 
государства о выделении земель-
ных участков под строительство.

Также, в городе запланировано 
строительство второй районной 
поликлиники в микрорайоне №18, 
но на это, со слов главы района, 
нет средств. «Хотя проблема наз-
рела», признают городские власти.

Поликлиника построена в 1976 
году, рассчитана на 600 посещений 
в смену и по проекту должна была 
обслуживать 60 тысяч жителей. А 
по факту «Солигорская ЦРБ» ока-
зывает помощь всем жителям рай-
она, а это 134647 человек, 1265 
коек и 2705 посещений в смену.

Вторым по объёмам амбула-
торно-поликлиническим учре-
ждением является поликлиника 
ОАО «Беларуськалий», которая 
оказывает помощь работникам 
предприятия численностью 16 
930 человек и рассчитана на 500 
посещений в смену.

Число посещений значитель-
но превышает плановую мощ-
ность. В городской поликлинике 
количество посещений, в сред-
нем за сутки, в 2015 г. состави-
ло — 2373 посещений, что в 3 и 
более раз превышает плановую 
проектную мощность.

Поликлиника «Беларуськалия» 
работает в менее напряженном 
режиме, но количество посещений 
в смену также превышает проект-
ную мощность: за 2015 г. — 941 по-
сещение, говорится в ответе.

- По медобслуживанию, без 
комментариев, поскольку стро-
ительство второй поликлиники 
в городе назрело давно. Что ка-
сается работников ОАО «Бела-
руськалий», то этот вопрос решен 
достаточно хорошо, — говорит 
Сергей Черкасов. — Работает 
спецполиклиника, в которой после 
реконструкции начнет функциони-
ровать отделение медосмотров. В 
соответствии с коллективным до-
говором каждый работник имеет 
медицинскую страховку, которая 

позволяет проходить медобслу-
живание, лечение, дорогостоящие 
операции в клиниках страны.

Проект по обустройству набе-
режной зоны в Солигорске также 
отложен и ожидает финансиро-
вания.

Благоустройство прибрежной 
зоны с инфраструктурой для от-
дыха затянулось на долгие годы, 
считают в Независимом профсою-
зе и предлагает исполкому и депу-
татам города решить этот вопрос.

ОАО «Брестпроект» разра-
ботало проект детальной плани-
ровки парка по ул. Набережная. 
Этим проектом предусматрива-
ется строительство по индиви-
дуальным проектам аквапарка, 
амфитеатра на 2800 человек, до-
сугового центра, трёх кафе, вы-
ставочного и игрового павильо-
нов, скейтпарка, аттракционов 
для детей и взрослых, площадки 
для картинга, прогулочных пир-
сов, пунктов проката и благоу-
стройства всей территории.

Данные объекты могут быть 
построены за счёт средств инве-
сторов или спонсорской помощи 
организаций района, отмечают в 
Райисполкоме.


