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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%

закрыт решеткой. Первым 
пытается сломать решетку 
француз, мы все подбежали 
и пытаемся также ломать. 
Наконец-то нас догнал главный 
инженер и еле-еле докричался до 
нашего обезумевшего сознания: 

«Куда вы, что с вами?». Мы сказали, 
что спасаемся, ведь все рушится. 
А он нам спокойно объяснил, что 
это бригада на работу пришла и 
комбайн включили в работу. С 
опаской вернулись назад, но близко 
подходить никто не решился.

Заканчиваем опасное 
путешествие, загружаемся 
в машину и мне предлагают 
поменяться местом и сесть 
рядом с водителем, а на боковое 
сиденье переходит дама, которая 
вначале пути сидела там. Я 
поменялась и сразу же вспомнила 

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ
аттракцион комната страха. Вижу 
перед собой стену, прощаюсь с 
жизнью, а машина выруливает и 
опять летит по штреку. Очередная 
стена, ужас, прощание и так 
несколько раз. Когда мы доехали 
до ствола, я поняла почему мне 
предложили поменяться местом.

Экскурсия закончилась. Мы 
были счастливы, что стоим на 
земле. Не знаю как иностранцы, 
но мои соотечественники больше 
в шахту спускаться не хотели. Ведь 
недаром говорят, что хорошо там, 
где нас нет.

Очень жаль, что недалекие 
люди совершенно не знакомые 
с профессией шахтера пишут в 
социальных сетях завистливые 
комментарии по поводу 
заработной платы шахтера.

Татьяна ШАСТИТКО

Премия ко 
Дню шахтера 
составит 100%

В НПГ поступил документ за 
подписью гендиректора Головатого 

И.И. о выплате премии работникам ОАО 
“Беларуськалий” к профессиональному 
празднику Дню шахтера в размере 
100% установленных тарифов (окладов) 
работника, но не менее 100 рублей. 
Пенсионерам, состоящим на учете в 
Совете неработающих пенсионеров, и 
работницам находящимся в декретном 
отпуске будет выплачено по 100 рублей!

Выплаты поступят не позднее 
24.08.2018 г.
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НПГ договорился об 
установлении временных 
норм для крепильщиков

Фото носит иллюстративный характер

17 августа состоялось Исполнительное бюро НПГ с участием начальника 
ООТиЗ Барановским С.М. и его заместителя Перепечко А.Л. Суть переговоров 
заключалась в обсуждении предложений нанимателя по внесению 
изменений в систему оплаты труда крепильщиков горных участков рудников 
и крепильщиков, занятых в креплением механизированным способом с 
помощью машин МВК.

По итогам переговоров 
достигнуто следующее 

соглашение: предлагаемая 
форма оплаты труда – 
повременно-премиальная 
система оплаты труда с 
нормированным заданием 
согласовывается профсоюзом 
на три месяца, в порядке 
эксперимента.

С чем это обусловлено 
и почему представители 
нанимателя на это согласились?

- У нас есть предположение того, 
что невозможно будет обеспечить 
работой крепильщиков горных 

участков, что в свою очередь 
отразиться на заработной плате, — 
говорит председатель НПГ Сергей 
Черкасов. – И соответственно, 
может привести к сокращению 
людей.

Поэтому, с тем, чтобы 
этот вопрос изучить более 
обстоятельно и иметь 
возможность вернуться к 
дальнейшему обсуждению и 
переговорам, пришли к решению 
согласовать предложенное 
изменение на три месяца.

Это значит, что отдел 

Хорошо там, 
где нас нет
КОММЕНТАРИЙ ПО ПОВОДУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ШАХТЕРА

Профессиональный праздник 
День Шахтера главное 

событие в нашем городе. 
Практически в каждой семье 
кто-то связан с работой в шахте. 
Только мужественные, сильные и 
самоотверженные люди способны 
освоить это нелегкое и весьма 
опасное для жизни дело.

Мое знакомство с профессией 
шахтера состоялось довольно 
давно, 33 года назад. Тогда 
в Солигорске проходила 

З ДНЁМ ШАХЦЁРА

Ад душы жадаем моцнага здароўя, 
моцных нерваў, моцнага характару 

і сілаў для цяжкай працы, годнага 
жыцця і шчаслівай любові. Здароўя, 

дабрабыту, дастатку і ўдачы!

продолжение на ст. 3
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нормирования рудников и 
представители профсоюза на 
местах будут вести мониторинг 
работы, оплаты труда 
крепильщиков горных участков, 
чтобы со своей стороны сделать 

заключения.
Что касается крепильщиков, 

занятых на механизированном 
креплении на машинах МВК? 
Достигнута договоренность о том, 

Исполнительное бюро НПГ СОФ-1 в преддверии Дня шахтера

НПГ договорился об установлении 
временных норм для крепильщиков

чтобы установить временные 
нормы на три месяца для 
дальнейшего анализа, исходя 
из тех условий труда, которые 
есть на каждом отдельно взятом 
руднике, на каждой отдельно 
взятой машине. И в дальнейшем, 
определиться по истечению этих 
трех месяцев.

С этой целью наниматель 
принял решение провести 

хронометражи каждой машины 
МВК. На основании полученных 
результатов хронометража будет 
установлены индивидуальные 
понижающие коэффициенты к 
нормам выработки (времени) к 
каждой МВК. Стоит отметить, что 
на этом настоял НПГ, поскольку 
у каждой машины разный год 
выпуска, разный износ, а на 
рудниках разные горные условия. 
Это, безусловно, отражается на 
производительности. Поэтому, для 
каждой машины будет установлен 
свой понижающий коэффициент.
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16 августа с участием председателя 
НПГ и зам. гл. инженера по охране 
труда СОФ-1 прошло Исполнительное 
бюро НПГ СОФ-1. Члены бюро 
обсудили вопросы сатураторов, 
стульев, технологических инструкций 
и вопрос по разработке норматива 
численности слесарей КИПиА.

Заседание бюро проводил 
председатель НПГ СОФ-1 

Владимир Белявский, который 
поднял тему работы профсоюза по 
сатураторным установкам, стульям 
и приточно-вытяжной вентиляции 
в отделениях. Со слов зам. гл. 
инженера по охране труда СОФ-1 
Наумчика Ю.В., уже закуплена одна 
сатураторная установка. Со слов 
зам. председателя НПГ 1РУ Ирины 
Зыль, если проблема сатураторов 
локальная, то проблема стульев в 
отделениях повсеместна. 

Перед администрацией 
СОФ был поставлен вопрос по 
пневмооборудованию (подводке 
воздуха). С слов Наумчика Ю.В. 
«компрессор закупать не будут, 
но начальник фабрики Стефаняк 
Ю.Н., сказал, что до остановочного 
воздух сделаем». Также зам. гл. 
инженера по охране труда СОФ-
1 сделал пометку, что в комнате 
приема пищи отделения фасовки 
нет фильтров для воды.

Председатель НПГ Сергей 
Черкасов рассказал о том, что 
посетил фабрики Общества, в том 
числе и СОФ-1. По его мнению, 

существует проблема освещения: 
«Необходима модернизация 
освещения рабочих мест с 
заменой применяемых ламп 
на светодиодные. На СОФ 3 РУ 
данная работа начата, на СОФ 
1РУ – освещение прошлого века. 
Есть механизм решения всех этих 
вопросов: раздел 5 «Охрана труда» 
коллективного договора, п.п. 5.2, и 
5.12, 5.19, 5.31, 5.32. 

Также рассказал о ситуации 
по решению вопроса по 
технологическим инструкциям. 
На данный момент есть устная 
договоренность с главным 
инженером Общества о встрече 
по обсуждению данного 
документа. Члены бюро приняли 
решение продолжить работу по 
технологическим инструкциям.

Председатель НПГ 1РУ Василий 
Никитюк ответил членам бюро на 
вопросы о разработке норматива 
численности слесарей КИПиА. Он 
отметил, что этот вопрос пока не 
разработан отделом ООТиЗ фабрики 

и будет вынесен в управление 
«Беларуськалий».  Когда это будет 
сделано, пока не известно, «вопрос 
не одного дня». Никитюк В.Н. так 
же, по этому вопросу разговаривал 
с начальником СОФ-1, который 
отметил, что «начальнику участка 
КИПиА будет поручение заниматься 
перечислением действующего 
оборудования».

В заседании принимал участие 
и председатель Белорусского 
Независимого профсоюза 
Николай Зимин. Члены бюро 
интересовались у него, как 
обстоят дела с регистрацией 
Независимого профсоюза УСП 
«Треста»Реммонтажстрой». 
Председатель БНП рассказал, 
что на данном этапе вопрос 
затормозился Солигорским 
райисполкомом, от которого в 
профсоюзе ожидают ответ. 

В завершении Исполнительного 
бюро были рассмотрены 
поданные заявления на 
материальную помощь.

1 РУДОУПРАВЛЕНИЕ  _______________________________________________________________________________________________________________________________
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международная научная 
конференция, посвященная 
обогащению калийных солей. 
Участников было много, зал 
Дворца культуры горняков 
был заполнен полностью. 

Когда генеральный директор 
Беларуськалия предложил принять 
участие в ознакомительной 
экскурсии в шахту, желающих 
оказалось совсем немного всего 
10 человек.

Я не раздумывая оправилась 
на экскурсию. Среди нас был 
французский ученый очень 
высокого роста, которому не 
смогли подобрать форму и 
обувь по росту, поэтому выдали 
резиновые сапоги и халат, 
профессор выглядел немного 
нелепо и у всех, в том числе и у 
него это вызывало улыбку.

Как только дверь клети 
закрылась и начался спуск, 
улыбки все исчезли, всем стало 
не до веселья. Шутить мог только 
главный инженер 2 рудника, 
сопровождавший нас. Быстро 

вспоминаю, что в самолете дают 
конфетку на взлете. Предлагаю 
всем приоткрыть рот, чтобы 
сгладить перепад давления. Вот 
так мы и спустились: глаза на лбу и 
рот приоткрыт.

Благополучно расположились 
в машине, сидели боком по 
отношению к сиденью водителя 
напротив друг друга и даже вновь 
пробовали шутить.

Наконец главное. Мы в самом 
сердце шахты — в лаве. Ползаем 
на коленках, труднее всех 
французскому профессору. Не 
комфортно. Однако надо терпеть, 
все очень интересно. Когда 
посмотришь на обрушенную за 
гидрокрепью кровлю, становится 
жутковато. Изучили все и 
выбрались из «норы», это мы так 
вход в лаву назвали. Все делятся 
впечатлениями, задают вопросы 
главному инженеру.

И вдруг случилось самое 
страшное, под жуткий грохот из 

Вопрос по нормам 
для крепильщиков 
обсудили на 
Исполнительном 
бюро НПГ 1РУ

14 августа на 1 РУ прошло 
Исполнительное бюро НПГ 
рудника. Основным в обсуждении 
стал вопрос о новых нормах 
выработки (времени) на бурение 
шпуров и крепление машиной для 
механизированного возведения 
винтовой анкерной крепи на 
универсальном самоходном шасси 
МВК. 

В качестве представителя 
администрации был 

приглашен нормировщик горный 
рудника Маруга А.В.

Который, по сути, не прояснил 
данный вопрос, несмотря на то, 
что беседа с ним длилась 1,5 часа. 
Со слов председателя НПГ 1РУ 

Василия Никитюка, нормировщик 
был уверен, что данные нормы 
уже подписаны, хотя имеется 
противоположная информация.

Председатель НПГ 1 рудника 
Андрей Иванов, который также 
принимал участие в заседании 
бюро, отметил:

- У меня сложилось ощущение, 
что от нас просто отмахивались. 
Уверяют, что все будет хорошо, но 
ничего по сути не рассказывают. 
Не известно, что у нас будет с 
8-ю крепильщиками. Ничего не 
понятно и с их зарплатой.

- Вследствие изношенности 
механизмов машины МВК, очень 
часто крепильщику приходилось 
при помощи монтировки 
вмешиваться в производственный 
процесс, — отмечает Василий 
Никитюк. - Поэтому имеются 
проблемы с нормами. Поэтому 
повторный хронометраж будет 
проводиться.

Об этом стало известно 
по результатам обращения 
членов Исполнительного бюро 

НПГ, которое предложило, в 
соответствии с пунктом 4.8 
коллективного договора, провести 
хронометражное наблюдение 
с участием представителей 
профсоюза на всех рудниках 
«Беларуськалия» при выполнении 
данного вида работ.

В результате переговоров 
с ООТиЗ ОАО «Беларуськалий» 
достигнуто соглашение о том, 
чтобы установить временные 
нормы для проведения данного 
вида крепления на три месяца, 
с применением понижающего 
коэффициента к нормам 
выработки (времени) нормам 
труда – 1 месяц 0,7; 2-й месяц 
0,8; 3-й месяц 0,9. По итогам 
проведения хронометража 
состоится совещание с 
представителями ООТиЗ и 
профсоюза по дальнейшим 
решениям по этому вопросу.

Первый хронометраж 
пройдет 16 августа на 3 руднике 
с участием представителя 
профсоюза.

«норы» вырвались клубы пыли. Вся 
наша команда дружно бросилась 
бежать по штреку от места 
обрушения как мы все думали. 
Впереди семимильными шагами 
бежал конечно француз, а мы 
все за ним. С такой скоростью 
я никогда раньше не бегала. 
На нашем пути неожиданно 
появляется препятствие — проход 

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ
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ДЕНЬ ШАХТЕРА  ______________________________________________________________________________________________________________________________________


