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СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ СКИДКИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ»

Студия художественной татуировки, ул. Коммунальная 22, 
2 Этаж, кабинет 12.  Работаем по предварительной записи. 

Для того, чтобы записаться, свяжитесь с  администраторами. 
+375333572005 (Андрей); +375295620140 (Дмитрий)

Скидка для членов НПГ – 10 %ПРОДАЖА АВТОЗАПЧАСТЕЙ И ХИМИИ
ИП Лазюк А.А. контактные тел.: 8-029-608-68-61; 
8-029-888-68-61. Скидка для членов НПГ – 10 %

ИП Козлов Д.А. контактные тел.: 8-044-578-78-61
Скидка для членов НПГ – 10 %

СТО «Магазин запчастей» (ООО «СолТехМаш», покрасочные 
камеры (лицензия) — стенд по установке геометрии кузова 

автомобиля (лицензия) — шиномонтаж СТО)
Контактная информация: г.п.Старобин, ул.Калинина36а 

скидка — 8%

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Дольче Вита» (ИП Стрельченя Л.С., 
Сидорович Н.И.), Стрижки — все виды окрашивания — вечерние 
и свадебные прически) Контактная информация: 8 029 732 15 

15; Солигорск, Судиловского, 7 скидки — 5%

Студия-парикмахерская «ЭГО» Контактная информация: +375 
029 392 88 81; +375 033 392 88 81; Солигорск, Заслонова, 53 

(Мужской и женский зал), скидки — 10%

УВАХОД НА ФЕСТЫВАЛЬ 
БЯСПЛАТНЫ?
Так, уваход на фестываль 
LIDBEER-2018 бясплатны. У 
фестывальную зону ўваходзяць 
пляцоўкі «МАРКЕТ», «ВОЛЬНАЯ 
СЦЭНА», частка пляцовак 
«ФУДКОРТ» і «ЗАБАВЫ», 
асобныя санітарныя зоны.

На гала-канцэрт патрэбен 
квіток?
Так. Сёлета канцэртная 
пляцоўка будзе закрытая на 
працягу ўсяго фестывалю. 
Яна ўключае «ГАЛА-КАНЦЭРТ», 
частку пляцовак «ФУДКОРТ» і 
«ЗАБАВЫ», асобныя санітарныя 
зоны. Стартавы кошт квітка на 
гала-канцэрт на сайце lidbeer.
by — 25 беларускіх рублёў. Кошт 
квітка можа быць павялічаны.

Дзе набыць квіток на гала-
канцэрт?
Без камісіі прадаюцца анлайн 
на сайце lidbeer.by, а таксама 

на сайце і ў касах білетнага 
аператара kvitki.by. У дзень 
фестывалю квіткі будуць 
прадавацца ля ўваходу.
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продолжение на ст. 2

ПЕНСИИ  __________________________________________________________________________________________

Независимый профсоюз 
обратится лично 

к каждому депутату 
Палаты представителей

Белорусский Независимый профсоюз (БНП) обратится к каждому депутату 
Палаты представителей по вопросу изменения Закона «О пенсионном 
обеспечении». Такое решение было принято на прошедшем 26 июля Совете 
представителей БНП по инициативе представителей Независимого профсоюза 
горняков ОАО «Беларуськалий».

- У нас на предприятии 
работает более 2 тысяч человек, 
которые продолжают работу уже 
находясь на льготной пенсии по 
спискам №1 и №2. Всем им, 
при выходе на пенсию, пенсия 
не будет пересчитываться, — 
отметил председатель НПГ Сергей 
Черкасов.

Независимый профсоюз 
горняков обращался к депутату 
Палаты представителей НС 
РБ Рыбаку А.А. рассмотреть 
предложение профсоюза по 
изменению статьи 66 Закона «О 
пенсионном обеспечении». Когда 
этот вопрос рассматривался в 

парламенте, А.А. Рыбак внес 
предложение Независимого 
профсоюза.

- Понятное дело, что поддержать 
могли только Елена Анисим и Анна 
Канопацкая. Это предложение 
было попросту «слито» остальными 
депутатами. Нашу просьбу 
он выполнил, но результата, к 
сожалению, не было, — считает 
профлидер.

Напомним, что еще в прошлом 
году НПГ, обращался к депутату 
Палаты представителей НС РБ 
Рыбаку А.А. и депутату Совета 
республики НС РБ Головатому 

Прошло 
совместное 
заседание 
Исполнительного 
бюро НПГ 4РУ 

30 июля на 4 рудоуправлении 
прошло совместное заседание 
Исполнительного бюро 
Независимого профсоюза 
горняков 4 рудника, СОФ-4 и 
НПГ ТЭС. 

Члены бюро обсудили 
следующие вопросы: 

- Заключение нового 
коллективного договора на 
предприятии. По этому вопросу 
выступил и.о. председателя НПГ 
Юрий Захаров. Он рассказал 
об изменениях, вошедших в 
колдоговор, а также отвечал на 
вопросы членов бюро.

Был рассмотрен вопрос по 
улучшению качества воды на 
Березовском участке и вопрос 
выдачи материальной помощи.

На заседание был приглашен 
начальник 4 рудника 
Петровский Ю.Б., который 
ответил на вопросы членов 
профсоюза.

БЮРО  ________________________________________
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И.И. Оба депутата уверяли, что 
предложения НПГ были приняты 
к сведению и будут учтены в 
работе.

Кроме обращения к 
депутатам, председатель 

Первичной организации позвонил 
на прямую линию Министру труда 
и социальной защиты Ирине 
Костевич, представившись не 
председателем НПГ, а бывшим 
шахтером:

- На все вопросы, я фактически 
получил смешные и несерьезные 
ответы. Вроде: бывшие военные 
и милиционеры, на пенсии 
«мыкаются-пыкаются» по 
стране и, хотя бы пенсия это 
должна компенсировать. А чем 
шахтеры хуже? Она предложила 

Независимый профсоюз 
обратится лично 

к каждому депутату 
Палаты представителей

отказаться от пенсии. А второй 
ответ: «Вы неправильно выбрали 

работу». Значит надо было идти 
в милицию?! Вот такой министр. 
Поэтому у меня сложилось 

на
ча

ло
 на

 ст
. 1

Председатель организации 
Александр Сыромолотов потребовал 
ежемесячной отчетности от 
членов Исполнительного бюро 
НПГ Ремонтно-монтажного цеха. 
Об этом он заявил на заседании 
Исполнительного бюро организации, 
прошедшего 3 августа.

мнение, что нужно самим 
проявлять инициативу. А иначе 
нас просто всех сделают рабами!

Поэтому он предложил 
обратиться письменно к каждому 
депутату Палаты представителей 
и подать заявки на проведение 
пикетов против внесения 
изменений в Трудовой кодекс до 
начала осенней сессии.

Также Сергей Черкасов 
предложил первичным 
организациям БНП направить 
открытые письма Президенту и 
в Администрацию президента 
РБ. Организовать встречи с 
депутатами ПП НС РБ от своих 
округов. Организовать сбор 
подписей. И подать заявку на 
проведение пикетов в своих 
городах.

За это предложение члены 
Совета представителей 
проголосовали единогласно. Было 
решено добавить к требованиям 
недопущение поднятия 
пенсионного возраста и отмены 
выплаты «больничных» за первые 
3 дня болезни работника.

БЮРО  _________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НПГ РМЦ ПОТРЕБОВАЛ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОТ ЧЛЕНОВ БЮРО

Профсоюзный лидер 
начал заседание бюро 

с критической оценки работы 
членов бюро. Предложив со 
следующего заседания каждому 
члену бюро (они же профгрупорги) 
отчитываться за свою работу 
и численность профгрупп на 
каждой промплощадке ОАО 
«Беларуськалий». 

Также Сыромолотов 
покритиковал и информирование 
членов профсоюза цеха через 

информационные стенды. Им 
была поставлена задача по 
восстановлению профгруппы 
организации на 1 РУ и это 
основная задача организации. 
Профлидер положительно отметил 

работу профгруппы на 4 РУ, 
обсудили ситуацию с нормами и 
расценками для литейного цеха на 
3 РУ. В заседании принял участие 
и.о. председателя НПГ Юрий 
Захаров.
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КОГДА В ЖАРУ ДОЛЖНЫ ОТПУСТИТЬ 
ДОМОЙ ИЛИ СОКРАТИТЬ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

В Беларуси на этой неделе установилась жара. Уже неделю дневная 
температура превышает 30 градусов, а синоптики предупреждают, что жара 
может продлиться. 

ОХРАНА ТРУДА  __________________________________________________________________________________

– Согласно санитарным 
нормам и правилам, которые 
были утверждены в 2013 году 
Министерством здравоохранения 
постановлением № 33, если 
температурный режим на 
рабочем месте превышает 26 
градусов, то администрацией 
должны приниматься  меры по 
предотвращению воздействия 
жары на организм. Например, 
может проводиться воздушное 
душирование, выдаваться вода, 
сокращаться рабочий день, - 
отмечает технический инспектор 
БКДП Владимир Лазовский.

КАТЕГОРИИ РАБОТ:
– 1а – работы, производимые сидя 

и сопровождающиеся незначительным 
физическим более 0,5 напряжением;

– 1б – работы, производимые 
сидя, стоя или связанные с ходьбой 
и сопровождающиеся некоторым 
физическим напряжением;

– II а – работы, связанные с 
постоянной ходьбой, перемещением 
мелких (до 1 кг.) изделий или 
предметов в положении стоя или 
сидя и требующие определенного 
физического напряжения;

– II б – работы, связанные 
с ходьбой, перемещением и 
переноской тяжестей до 10 кг. И 
сопровождающиеся умеренным 
физическим напряжением;

– III – работы, связанные с 
постоянными перемещениями, 
перемещением и переносом 
значительных (до 10 кг.) тяжестей 
и требующие больших физических 
нагрузок.

МОЖЕТ ЛИ СОТРУДНИК ИЗ-ЗА 
ЖАРЫ САМ УЙТИ С РАБОТЫ 
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ?

Увы, сотрудники не могут 
без разрешения нанимателя 
покинуть рабочее место из-

за высокой температуры. Это 
реально лишь тогда, когда работа 
в сложившейся ситуации несет 
угрозу жизни и здоровью.

Если угрозы нет, наниматель 
сам принимает решение, 
отпускать ли сотрудников 
по домам. Но в целом он 
должен обеспечить в рабочих 

помещениях адекватную 
температуру. Если она достигла 
критического показателя, нужно 
либо временно переносить 
рабочее место конкретных 
сотрудников, либо освобождать их 
от работы.

МОЖНО ПОЖАЛОВАТЬСЯ В 
ОРГАНЫ САННАДЗОРА НА ЖАРУ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ?

Можно, однако работник 
должен понимать, что установить 
нарушение законодательства 
об охране труда будет непросто. 
На место должны выехать 
специалисты для измерения 
показателей температуры 
воздуха, также нужно установить, 
что работник действительно 
находился на рабочем месте 
сверх установленного предела.

А ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ НА УЛИЦЕ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Здесь мы имеем дело не с 
офисом или производственным 
помещением, так что санитарные 
нормы и правила не действуют.

Но тем, кто работает на 
открытом воздухе в мороз или 
сильную жару, наниматель должен 
предоставить дополнительные 
перерывы в течение рабочего дня, 
помимо обеденного перерыва. 
Их продолжительность зависит от 
внутренних правил нанимателя.

МОГУТ ЛИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
РАБОТАЮТ НА УЛИЦЕ, 
ОТКАЗАТЬСЯ РАБОТАТЬ В ЖАРУ?

Только если это несет 
опасность для жизни и здоровья 
их и окружающих. Наниматель 
обязан устранить эту опасность 
либо предоставить средства 
индивидуальной защиты для 
безопасного труда. Это особенно 
актуально, если у работника есть 
медицинские противопоказания 
по длительному пребыванию в 
условиях высокой температуры 
воздуха.

ВАЖНО: при отказе от 
выполнения работы по указанным 
выше причинам работник обязан 
письменно сообщить об этом 
нанимателю и изложить мотивы 
ухода. При этом такой работник 
продолжает подчиняться правилам 
внутреннего трудового распорядка, 
за исключением выполнения 
вышеуказанной работы.


