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Подписан Указ о господдержке граждан при строительстве жилья

Марина ДУБОВСКАЯ, 
юрисконсульт НПГ

4 июля 2017 года Александр 
Лукашенко подписал Указ 
№240 «О государственной 
поддержке граждан при 
строительстве (реконструкции) 
жилых помещений».

Согласно Указу, гражданам, 
нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, будут 
предоставляться государственные 
адресные субсидии. Такого 
рода субсидии являются 
новым видом государственной 
поддержки граждан, введенным 
в дополнение к действующей 
системе льготного кредитования 
жилищного строительства. Таким 
образом, государственная 
поддержка в виде льготных 
кредитов и субсидий будет 
осуществляться параллельно 
и предоставляться будет 
одноразово.

Адресные субсидии будут 
выделяться как на строительство 
жилья в многоквартирных жилых 
домах, так и на индивидуальное 
жилищное строительство.

Указом №240 определено, что 
субсидии будут выплачиваться тем 
гражданам, которые относятся к 
категориям, указанным в Указе № 
13 по пунктам 1.1. и 1.2 . Это 16 
категорий, которые имеют право 
на льготный кредит, из них девять 
категорий, которые имеют право 
на первоочередное получение 
льготного кредита.

В соответствии с документом, 
субсидии будут предоставляться на:

• уплату части процентов 
за пользование кредитом на 
строительство жилья, полученным в 
любом коммерческом банке;

• на погашение части основного 
долга по таким кредитам.

Право на получение субсидии 
на уплату части процентов 

предоставляется состоящим на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий:

• гражданам, имеющим право 
на получение государственной 
поддержки согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 6 января 
2012 года № 13 «О некоторых 
вопросах предоставления гражданам 
государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) или 
приобретении жилых помещений»;

• прокурорским работникам, 
гражданам из числа прокурорских 
работников, уволенных со службы 
в органах прокуратуры по возрасту, 
состоянию здоровья, в связи с 
сокращением численности или 
штата работников (в связи с 
проведением организационно-штатных 
мероприятий), имеющим не менее 5 
календарных лет выслуги на службе в 
органах прокуратуры;

• малообеспеченным гражданам, 
осуществляющим строительство 
(реконструкцию) жилых помещений 
в населенных пунктах на территории 
юго-восточного региона Могилевской 
области (территория Кричевского, 
Климовичского, Краснопольского, 
Костюковичского, Славгородского, 
Чериковского и Хотимского районов 
Могилевской области).

Правом на получение субсидии 
на погашение основного долга 
совместно с получением субсидии 
на уплату части процентов, могут 
воспользоваться:

• многодетные семьи, имеющие 
троих и более несовершеннолетних 
детей;

• молодые семьи из числа лиц, 
имеющих право на получение 
государственной поддержки согласно 
Указу Президента Республики 
Беларусь от 6 января 2012 года № 13, 
относящиеся к малообеспеченным 
гражданам на дату подачи заявления 
о предоставлении субсидии на уплату 

части процентов, – при рождении 
(усыновлении, удочерении) первого и 
(или) второго ребенка после принятия 
решения о предоставлении субсидии 
на уплату части процентов;

• дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей;

• граждане, являющимся 
нанимателями жилых помещений 
социального пользования 
государственного жилищного фонда, 
предоставленных им как детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, – в течение 
срока действия заключенного с ними 
срочного договора найма жилого 
помещения социального пользования.

Размер адресных субсидий 
будет зависеть от ставки 
рефинансирования. В случае 
предоставления субсидий на 
уплату процентов многодетным 
семьям, имеющим троих 
несовершеннолетних детей, они 
будут предоставляться в размере 
ставки рефинансирования плюс 2%, 
многодетным семьям, имеющим 
четверых детей и более – ставки 
рефинансирования плюс 3%, 
многодетным семьям, имеющим 
не менее троих детей в возрасте 
до 23 лет, (если они учатся, 
совместно проживают) – ставки 
рефинансирования плюс 2%. 
Иным гражданам, которые имеют 
право на господдержку, это ставка 
рефинансирования минус 2%.

Отдельные категории граждан 
будут получать субсидии и на 
погашение основного долга. 
Так, семьям, имеющим троих 
несовершеннолетних детей, будут 
погашать 90% основного долга, при 
наличии четверых детей – 100%. 

РУБРИКА ЮРИСТА  _________________________________________________________________________________________________________________________________

полную версию статьи читайте 
на нашем сайте  npg.by
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ВІНШАВАННІ _________________________________________________________________________________________________________________________________________

продолжение на ст. 3

Жадаем усім работнікам у гэтай цяжкай і гарачай 
вытворчасці - свежага паветра, бясхмарнага настрою 

і бяспечнай працы! Здароўя, сілы і вынослівасці. 
Дасягайце сваіх вышынь і імкніцеся да дасканаласці. 

Шчасця і асабістага дабрабыту!
Выканаўчае бюро НПГ

Возобновление 
строительства жилья для 
работников — приоритетный 
вопрос в работе НПГ

В преддверии очередного Совета представителей Независимого 
профсоюза горняков, который подведет итоги работы профсоюзной 
организации за полугодие, мы поговорили о деятельности 
организации с ее председателем Сергеем Черкасовым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ __________________________________________________________________________________

О профсоюзной организации
- Численность НПГ составляет 

4487 человек, с учетом 
ветеранской организации более 
4900 человек. С начала года она 
увеличилась на 24 человека. 
Это рост скорее связан с ростом 
профсоюзной организации 
«Реммонтажстрой». С 1.01.2017 
года по настоящее время к нам 
вступили 322 человека, вышло из 
организации 29 человек.

Мы находимся в напряженно-
стабильной ситуации, т.к. 
существует давление на 

определенную категорию 
трудящихся Общества. В частности 
тех, кому нужен перевод на 
должность служащего, или 
повышение квалификации. 
Эту тему стоит обсуждать с 
гендиректором т.к. не верю я 
в то, что кто-то на предприятии 
автономно занимается такими 
делами, в этом у нас есть опыт. 
Тем более люди доверяют НПГ и 
динамика вступления в профсоюз 
об этом говорит, нас не запугать и 
не уничтожить.

На фабрике 3 РУ 
зафиксировано 
наличие паров 
аммиака

В Независимый профсоюз 
горняков 3 рудоуправления 
обратились сушильщики 
цеха грануляции фабрики 
после того, как в очередной 
раз обнаружили на отметке 
15 (питателя) резкий запах 
газа.

Находившийся на фабрике 
председатель НПГ 3РУ 

Николай Мисюченко, в тот же 
момент обратился к заместителю 
главного инженера по охране 
труда СОФ-3 Реуту В.И. для 
проведения лабораторных 
замеров воздуха на рабочем 
месте сушильщиков.

БЕЗОПАСНОСТЬ _________________________

продолжение на ст. 2
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. 1 Ранее заявлялось, что пары 
аммиака поступают из Цеха 
комплексных удобрений.

После проведения замеров, 
было подтверждено наличие 
в воздухе паров аммиака. В 
момент замеров присутствовали 
представители Независимого 
профсоюза и нанимателя.

- Несмотря на то что 
его концентрация была 
зафиксирована невысокая, со 
слов работников фабрики бывают 
моменты, когда она повышается, 
из-за чего у них возникает 
слезотечение и резь в глазах, — 
объясняет Николай Мисюченко. 
-  Нас беспокоит сам факт наличия 
газа в этом месте, где его не 
должно быть. Мы потребовали его 
исключения или зафиксировать, 
что он присутствует на рабочем 
месте для дальнейшей аттестации 
рабочих мест в отделении 
грануляции.

Сейчас администрация 
выявляет источник появления 
этого вещества на СОФ для 
дальнейшего его исключения.

- Также нами заявлена еще 
одна экспертиза на наличие 
этого вещества в технической 
воде. У нас есть предположение, 
что аммиак содержится и там, — 
считает заместитель председателя 
НПГ Андрей Фидрик.

На фабрике 3 РУ 
зафиксировано 
наличие паров 
аммиака

На 3 РУ прошло совместное 
бюро НПГ СОФ и ЦКУ

На совместном Исполнительном бюро НПГ СОФ и ЦКУ 3 
рудоуправления, которое состоялось 11 июля 2017 года в офисе НПГ 
3РУ, были подняты и рассмотрены вопросы двух подразделений.

Рассматривался вопрос 
наличия аммиака в 

воздухе на СОФ-3. Работники 
ЦКУ подтвердили, что аммиак 
используется в производственном 
процессе. Речь идет о барабане 
гранулятора на ЦКУ, из которого, 
возможно, он и попадает  на 
фабрику. После проведения 
лабораторных замеров, по 
инициативе Независимого 
профсоюза, администрация 
выявляет источник появления 
этого вещества на СОФ для 
дальнейшего его исключения.

У ремонтной службы ЦКУ 
возникла потребность в смещении 
графика рабочего времени. 
Дело в том, что цех находится 
на значительном удалении от 
остановок и вечером работники 
регулярно опаздывают на автобус, 
расписание которого рассчитано 
на фабричные смены. Поэтому 
вопрос перенесения смены на 5 
минут, с уменьшением перерыва, 
либо начала работы на 5 минут 
раньше, очень актуален.

На бюро был поднят вопрос 
обеспечения работников 

ЦКУ лестницами для очистки 
полувагонов.

На фабрике актуален вопрос 
непригодности сатураторных 
установок, которые постоянно 
выходят из строя.

- Два года подряд сатураторы 
вычеркиваются из плана закупок, 
— рассказывает зам.председателя 
НПГ 3РУ Андрей Фидрик. — На 
данном этапе в некоторых 
отделениях они попросту 
отсутствуют, а те, которые 
имеются, находятся в плачевном 
состоянии. Прогнившие установки 
не вызывают желания из них 
брать питьевую воду.

Перед бюро поставлен вопрос 
отсутствия в отделении сушки 
СОФ-3 отведенного места для 
курения.

- Люди не знают где покурить, 
курят где попадя, их за это ругают 
и наказывают. К тому же на 
сушке начали вместо мазута 
использовать природный газ, 
возникает еще и опасность пожара 
или несчастного случая. Поэтому 
руководству фабрики необходимо 
задуматься над этой проблемой.

В НПГ РМЦ прошло заседание Исполнительного бюро
ФОТОФАКТ _______________________________________________________________________________________

В преддверии 
профессионального праздника 
День металлурга в офисе НПГ 
ОАО “Беларуськалий” прошло 
Исполнительное бюро НПГ 
РМЦ.

Обсуждался вопрос 
исполнения 

коллективного договора, в РМЦ 
КД исполняется, и подготовка 
к предстоящей конференции 
НПГ РМЦ, которая должна 
состояться накануне Дня 
машиностроителя 20 сентября 
2017 г.
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ЗаработНая Плата
- На прошедшей конференции 

НПГ было выделено два 
приоритетных вопроса на 2017 
год.  Отмечу, что 2016 год по 
зарплате был в минусе т.к. 
уровень реальной зарплаты не 
был достигнут 100%. С 1 апреля 
2017 года заработная плата была 
увеличена на 15%. Впервые 
за несколько лет уже в первой 
половине года вышли на более 
чем 100-процентную реальную 
зарплату. И именно по этой же 
причине мы не получили согласие 
нанимателя на повышение 
материальной помощи на питание. 
НПГ смотрит на этот вопрос 
по-иному, мы акцентировали 
внимание не только на общий 
доход работников, но и по факту 
роста цен на продукты питания,  
а это увеличивает стоимость 
обедов. Поэтому было принято 
решение при формировании 
приказа о 70-типроцентной 
компенсации стоимости обедов, 
который конечно же за более 1,5 
года уже не соответствует этой 
процентной составляющей.  Ранее 
можно было пообедать за 3-4 
рубля, то сейчас это не возможно. 
Тем более у гендиректора было 
понимание этого вопроса: на 
Совете представителей НПГ, 
который состоялся 6 апреля, 
где эта тема обсуждалась. 
Он заявил, что этот вопрос 
рассмотрим по окончанию 
полугодия. Но, к сожалению, 
мы получили отрицательный ответ. 
Мы продолжим решение этого 
вопроса.

Выплата премий по результатам 
ПХД за І полугодие, также 
обсуждалась на СП НПГ, не 
поддержана гендиректором, т.к. с 
его слов, предприятие в минусе по 
выполнению плана.

СтроительСтВо жилья
- Вопрос возобновления 

выдачи займов и формирования 
жилищных кооперативов. Уже 
более 2,5 лет постоянное жильё 
«Беларуськалий» не строит. 
Было заявлено, что наниматель 
переходит к строительству 
арендного жилья. У НПГ на это 
вопрос однозначная позиция: 
наниматель обязан исполнить пункт 
7.3. На комиссии по исполнению 
колдоговора по этому вопросу у 
нас с «Белхимпрофсоюзом» была 
единая позиция, но наниматель 
не признал неисполнение этого 
пункта аргументируя, это тем, 
что наниматель строит арендное 
жилье (временное), а п. 7.3 КД 
не обязывает строить ЖСПК т.е. 
постоянное Этот пункт остался в 
разногласиях.

Были после этого персональные 
встречи с гендиректором и 
совместные с председателем 
первички «Белхимпрофсоюза», 
но позиция И.И. Головатого по 
этому вопросу не изменилась: 
арендное жилье строится, и, 
возможно, когда-то мы вернемся 
к строительству ЖСПК и выдаче 
займов.  Им было заявлено, что 
если профсоюзу не нравится что-
то, то выходите с инициативой и 
этот пункт исключим из КД.

Советом представителей 

НПГ было принято решение 
начать процедуру коллективного 
трудового спора. Понимая, что 
одним идти можно, но это будет 
малоэффективно, мы предложили 
«Белхимпрофсоюзу» поддержать 
нас и выйти на коллективный 
трудовой спор совместно. На 
протяжении этих месяцев мы не 
нашли понимания с их стороны 
о необходимости отстаивания 
пункта 7.3 колдоговора через 

коллективный трудовой спор.  В 
личной беседе председатель 
первички БХП Андрей 
Струневский сказал, что в этом 
не будет толку. Дальнейшие 
действия по исполнению п. 7.3 
КД будут рассмотрены на Совете 
представителей НПГ.

траНСПорт ПредПриятия
- НПГ уже не первый год 

добивается того, чтобы в шахте 
появился надежный, качественный 
транспорт для перевозки людей. 
Уже должен был быть готов 
опытный образец автомобиля, 
но не сошлось.  Сейчас решение 
этого вопроса активировано 
генеральным директором, который 
поручил провести опытные 
испытания автомобиля в сентябре. 
Осенью планируется поставка 5 

машинокомплектов компании 
«Paus» и сборка в условиях 
РМЦ-4.

- Были жалобы людей по 
технике, которая действует в 
шахте и требует обновления 
и ремонта из-за плохого 

качества и недостатка запчастей. 
Мы инициировали на уровне 
гендиректора рассмотрения 
вопроса обеспечения запчастями 
автотракторной техники рудников. 
Итогами стало совещание с 
участием главного инженера 
Общества, на котором эти 
вопросы были рассмотрены и 
определены пути их решения.

Возобновление строительства жилья для работников 
— приоритетный вопрос в работе НПГ

полную версию интервью читайте на 
нашем сайте  npg.by

_______

“ ... мы не нашли понимания с их стороны 
(Белхимпрофсоюза) о необходимости 

отстаивания пункта 7.3 КД через 
коллективный трудовой спор ... “

_______

начало на ст. 1


