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УХОДЯТ ИЗ ЖИЗНИ НАШИ АКТИВИСТЫ
На днях, ушел из жизни активный участник забастовочного 

движения НПГ в 90-х, член ИБ НПГ 2-РУ - ЖИГМЕНТОВИЧ АНА-
ТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. В ночь с субботы 21 мая ушел из жизни 
ещё один бывший активист, член ИБ НПГ-2РУ, долгое время вы-
полнявший функции секретаря-казначея цеховой организации 
- ПРОКОПОВИЧ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ. 

Независимый профсоюз горняков скорбит вместе с родны-
ми и близкими. Светлая память НАШИМ ушедшим братьям. 

По факту пожара на ОАО 
«Беларуськалий» возбуждено уголовное дело

Управлением Следственно-
го комитета по Минской об-

ласти возбуждено уголовное дело 
по факту нарушения правил по-
жарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара, причинив-
шего ущерб в крупном размере 
ОАО «Беларуськалий», сообщает 
сайт Комитета.

Ночью 22 мая на складе №6 
гранулированного концентрата и 
перегрузочного узла СОФ-1 ОАО 
«Беларуськалий» произошел по-
жар, в результате которого унич-
тожена хранящаяся там готовая 
продукция, а также рядом распо-
ложенные объекты.

На момент пожара в здании 
находились 2 работника, кото-
рые вышли самостоятельно (не 
пострадали). В 03.36 пожар ло-
кализован, в 05.15 ликвидирован. 
Для ликвидации пожара привле-
кались 23 единицы техники и 69 
работников МЧС.

Работу следственной группы 
на месте происшествия коорди-
нировал заместитель председа-
теля Следственного комитета 
Валерий Гайдученок. Следствием 
проверяются различные версии 
произошедшего, одной из кото-

рых является несоблюдение тре-
бований пожарной безопасности 
при проведении огневых и сва-
рочных работ на объекте.

С целью установления обсто-
ятельств, способствовавших воз-
никновению пожара, механизма 
распространения горения, при-
чиненного ущерба следователи 
продолжают работать на месте 
происшествия и проводят необхо-
димые процессуальные действия.

В рамках уголовного дела, воз-
бужденного по ч.2 ст.304 Уголов-
ного кодекса Республики Бела-
русь, допрашиваются свидетели, 
работники и должностные лица, 
ответственные за соблюдение 
правил безопасности при произ-
водстве работ на предприятии. 
Изучается различного рода до-
кументация, касающаяся орга-
низационно-распорядительных 
функций, технического состояния 
объекта, производственного про-
цесса. На предмет лабораторного 
исследования направлены пробы 
и образцы материалов. Прово-
дится работа по установлению 
причин и условий, способствовав-
ших произошедшему, говорится в 
на сайте УСК.

Potash Corp. 
прагназуе заключэн-

не кітайскіх кантрак-
таў на пастаўку калію

Кантракты на пастаўку 
калійных угнаенняў з кітай-

скімі пакупнікамі павінны быць за-
ключаны на працягу 2-4 тыдняў, 
усталёўваючы гэтак неабходны 
глабальны цанавы паверх, паве-
даміў Reuters генеральны дырэк-
тар Potash Corp. Jochen Tilk.

Генеральны дырэктар канадскай 
калійнай карпарацыі чакае, што 
кітайскія пакупнікі спачатку дамо-
вяцца з Беларуськаліем і расійскім 
Уралкаліем (URKA), як гэта звычай-
на бывае, пасля чаго кантракт буд-
зе заключаны і з групай Canpotex, 
якая належыць паўночна-амеры-

канскім Potash Corp (POT), Mosaic 
(MOS) і Agrium (AGU).

Tilk таксама кажа, што $1 гада-
вы дывідэнд яго кампаніі цалкам 
устойлівы, адзначыўшы, што кам-
панія пастанавіла зніжаць капіталь-
ныя выдаткі ў наступным годзе.

«Уралкалій» (URKA) паведам-
ляе, што 18 мая 2016 года Савет 
дырэктараў Кампаніі ўхваліў пра-
граму выкупу звычайных акцый 
і глабальных дэпазітарных рас-
пісак, якія пацвярджаюць права 
на Акцыі Кампаніі, на адкрытым 
рынку («Праграма выкупу»), пры-
няўшы да ўвагі рэкамендацыі 
Камітэта па аўдыту Савета ды-
рэктараў па забеспячэнні правоў 
і інтарэсаў акцыянераў і інвеста-
раў Кампаніі ў адсутнасці ды-
відэндаў па выніках 2015 года і 
ва ўмовах нізкага ўзроўню ліквід-
насці каштоўных папер Кампаніі.

Пераклад Лізавета МЕРЛЯК 
з seekingalpha.com
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25 мая прошло Исполнительное бюро НПГ 3 РУ, на кото-
ром активисты обсудили насущные в профсоюзе вопросы.

Получен ответ из фонда 
«Минскоблгосимущества» по использованию 

комнат в общежитиях как помещений 
коммерческого использования

«СВОИМ СОГЛАШАТЕЛЬСТВОМ МЫ 
САМИ ЗАГОНЯЕМ СЕБЯ В СТОЙЛО»

Первоначально, председа-
тель НПГ 3 РУ Николай 

Мисюченко опросил членов бюро 
по вопросам сушки одежды. Не 
везде имеются тепловые пушки, 
и спецодежда не успевает высы-
хать. Ситуация должна изменить-
ся с окончанием реконструкции 
здания АБК и началом полноцен-
ной работы системы вентиляции.

Так же работников волнует и 
предстоящее введение системы 
электронных пропусков и элек-
тронного учета рабочего време-
ни на 3 РУ. В связи с этим у ра-
ботников имеется ряд вопросов: 
сколько можно будет оставаться 
на руднике после смены, а также 
вопросы по контролю рабочего 
времени. 

Независимый профсоюз 18 
марта направил электрон-

ное обращение в «Минскоблго-
симущество» для разъяснения: 
возможно ли комнаты общежи-
тия (статус дома - общежитие, 
не многоквартирный жилой дом) 
сдавать как помещение коммер-
ческого использования с опла-

продолжение на стр. 2

продолжение на стр. 3
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26 траўня ў Кіеве прайшоў VII з’езд Незалежнага прафсаю-
за гарнякоў Украіны (НПГУ). У мерапрыемстве прынялі ўдзел 
прадстаўнікі братэрскіх прафсаюзаў, у тым ліку і з Беларусі. 
Мікалай Зімін прадстаўляў на з’ездзе Беларускі Незалежны 
прафсаюз (БНП).

МІКАЛАЙ ЗІМІН ПРЫНЯЎ УДЗЕЛ У VII З’ЕЗДЗЕ НПГУ

Старшыня НПГУ  Міхаіл 
Валынец распавёў пра 

змены, якія адбыліся за апош-
нія гады ў паліўна-энергетычнай 
галіне Ўкраіны. Ён нагадаў, што 
яшчэ да пачатку ваенных дзеян-
няў на Ўсходзе, у 2013 годзе па-
чаўся спад здабычы вугалю, а з 
ім і затрымкі выплаты заробкаў. 
У 2011 годзе ва Ўкраіне дзейніча-
ла 111 дзяржаўных шахт, на якіх 
было занята амаль 200 000 пра-
цаўнікоў. А сёння на тэрыторыі, 
падкантрольнай Украіне, заста-
лося 35 дзяржаўных шахт, дзе 
працуе 51,19 тыс. чалавек.

Пад час выступу з прывітан-
нем да дэлегатаў і сябраў НПГУ, 

Мікалай Зімін коратка распавёў 
пра сітуацыю з прафсаюзным 
рухам у Беларусі:

- Краіна апутана дэкрэтамі 
і ўказамі, якія зводзяць пра-
цаўнікоў да становішча сучас-
ных рабоў. Але мы змагаемся. 
Таму, што верым у незалежную, 
свабодную Беларусь, дзе дзейні-
чаюць свабодныя і незалежныя 
прафсаюзы!

Мы ведаем, што і вам цяжка. 
Праблем хапае. Вы так сама на 
перадавой. Мы ў Беларусі пільна 
сочым за ўсім, што адбываецца 
ва Ўкраіне і верым, што вы пе-
раможаце і будзеце жыць у сям’і 
Еўрапейскіх народаў.

Наша з вамі сумесная праца 
і надалей будзе скіравана на ак-
тыўную барацьбу за інтарэсы і 
правы сябраў прафсаюзаў.

Шляхам закрытага галасаван-
ня старшынём НПГУ зноў быў 
абраны — Міхаіл Валынец. За 
яго прагаласавалі 113 делегатаў.

- Не улічваючы ўсе цяжкас-
ці, НПГУ развіваецца, мацнее, 
— канстатаваў Міхаіл Валынец. 
— Мы і ў далейшым будзем зма-
гацца за захаванне працоўных 
месцаў і на вугальных прадпры-
емствах і ў паліўна-энергетыч-
ным комплексе Украіны ў цэлым. 
А для гэтага ўсе павінны быць, 
як ніколі, кансалідаваны, на-
стойлівы і няўступлівы.

Таксама старшыня НПГУ ад-
значыў, што неабходна прылучаць 
моладзь у шэрагі прафсаюза, пад-
трымліваць маладых актывістаў і 
рыхтаваць годную сабе замену.

О б с у ж д а л и 
информацию по 

сокращению восьми штатных 
единиц работниц ламповой. В 
ближайшее время будет созда-
на комиссия по трудоустройству 
этих работниц.

Около часа шло обсужде-
ние ситуации с повышением 
пенсионного возраста с заме-
стителем председателя НПГ 
Юрием Захаровым. В частно-
сти, работников интересова-
ли изменения, затрагивающие 
профессиональное пенсионное 
страхование и изменения, кото-
рые затрагивают работников по 
спискам №1 и №2.

Процесс сбора подписей работ-
ников «Беларуськалия» идет тяжело:

- Из двадцати работников, 
только двое подписываются. То 
ли боятся, то ли им это не инте-
ресно, — резюмирует проблему 
председатель НПГ 3 РУ.

Заметно раздражение работ-
ников по традиционной с «со-
ветским душком» проблеме от-
сутствия инструментов (лопат, 
бокорезов, рулеток и прочих ин-
струментов). Многие готовы сами 

покупать инструмент и предостав-
лять чеки своему руководству.

- Вы должны попросту отка-
заться от работ, если нет инстру-
мента, — считает Юрий Захаров. 
– Своим соглашательством мы 
сами загоняем себя в стойло. 
Слышать эти вопросы дико! Тем 
более, когда на складах уйма обо-
рудования, материалов и инстру-
ментов на триллионы рублей.

Следующее заседание бюро 
пройдет через месяц.

«СВОИМ СОГЛАШАТЕЛЬСТВОМ МЫ 
САМИ ЗАГОНЯЕМ СЕБЯ В СТОЙЛО»

начало на стр. 1



3 № 10 (641) 30 МАЯ 2016
той, установлен-
ной исходя из 

размера базовой ставки, уста-
новленной Совмином, с приме-
нением коэффициентов, опре-
деляемых облисполкомами (т.е. 
Минская обл. г. Солигорск = 210 
000 х 0,2 х 0,8)?

«У нас предприятие, кото-
рое путем преобразования из 
государственного предприятия 
стало открытым акционерным 
обществом.

Изначально дом построен как 
общежитие, и если предприятие 
имеет право сдавать комнаты 
общежития как коммерческое 
жилье, поясните пожалуйста, 
обязательно ли применять пони-
жающий коэффициент, установ-
ленный решением Миноблис-
полкомом от 31.03.2014 №260 
(0,1)?» - говорится в обращении.

27 мая был получен ответ 
от начальника Отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Миноблисполкома В.П. Латыше-
вича следующего содержания:

В соответствии с подпун-
ктом 2.1 пункта 2 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 
16.11.2015 № 460 «О внесении 
изменений и дополнений в Ука-
зы Президента Республики Бе-
ларусь» изменение назначения 
здания общежития на здание 
многоквартирною жилого дома 
осуществляется по инициати-
ве местного исполнительного и 
распорядительного органа (ком-
мунальный жилищный фонд), 
государственного органа, дру-
гой организации (республи-
канский жилищный фонд) при 
условии соответствия жилых 
помещений, расположенных в 
этом общежитии, требованиям, 
предъявляемым к квартирам.

В случае принятия решения об 
изменении назначения здания об-
щежития на многоквартирный жи-
лой дом жилые помещения, распо-
ложенные в этом доме, в том числе 
заселенные, подлежат включению 
в состав жилых помещений ком-
мерческого использования.

Согласно свидетельству (удо-
стоверению) № 644/520-6751 о го-
сударственной регистрации капи-
тальное строение с инвентарным 
номером 644/С-4699, располо-
женное по адресу: Минская обл., г. 
Солигорск, ул. Ленина, д. 5, явля-
ется зданием общежития, следо-
вательно, жилые помещения, рас-
положенные в нем, не могут быть 
переведены в жилые помещения 
коммерческого использования.

САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ И САМЫЕ УБЫТОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
по версии «Экономической газеты»

Получен ответ из фонда 
«Минскоблгосимущества» по использованию 
комнат в общежитии как помещения 
коммерческого использования

начало на стр. 1
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