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СОЛЕДАР – СОЛИГОРСК – СОЛИДАРНОСТЬ

начало на ст. 2

В культурную программу гостей
вошло посещение музея ОАО
«Беларуськалий» и памятного
места, где были найдены
первые залежи калийной соли
Старобинского калийного
месторождения. Украинцы
возложили цветы мемориалу
погибших на производстве

в д. Чижевичи, рассмотрели
панорамы рудоуправлений, а
также для них была проведена
небольшая экскурсия по
Солигорску.
Мероприятие было
организовано Международным
союзом работников пищевой
и табачной промышленности,
сельского хозяйства,

гостиничного и ресторанного
обслуживания, общественного
питания и смежных
отраслей IUF. И украинская
и белорусская профсоюзные
организации являются членами
Международного союза.
Координатор IUF по нашему
региону Дмитро Степанюк,
который прибыл в Солигорск
вместе с украинскими шахтерами
отметил, что сегодня политика
IUF немного изменилась.
«Мы пришли к выводу, что
сегодня стоит больше уделять
внимания работе с первичными
структурами и сегодняшняя
встреча, как раз, является таким
примером», — отметил Дмитро.
По завершении встречи,
украинские братья обменялись
сувенирами и подарками с
солигорцами и пообещали
организовать ответную встречу
беларуским профактивистам в
украинском Соледаре.

начало на ст. 1,3

РАБОТА МЕЧТЫ:
БЫЛ ЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ?
зафиксировать точно: спиленная скамейка НПГ,
ОБНИМАТЬ КОТОВ ЗА ДЕНЬГИ

подарок родному городу - лежит на задворках
ЖКХ и разрешения вопроса в скором будущем
Одна из ветеринарных клиник Дублина работает только
не предвидится. И надежда постепенно угасает.
с кошками, о чем и говорит ее название: Just Cat.
Даже некоторые шутили, что это чисто женская
Для того, чтобы обеспечить четвероногим клиентам
тема и должны с ней разбираться женщины. А
максимум комфорта, клиника ввела должность
по мне, так это самая настоящая профсоюзная
«обнимателя».
тема - социальное партнерство в рамках нашего
города. Как считаете вы?
поиску подходящего кандидата медицинское
Может хватит терпеть унижения и
учреждение подошло со всей серьезностью.
дискриминацию? Может пришло время
В объявлении были перечислены требования к
показать силу и заставить с нами считаться?
соискателю: он должен обожать кошек и уметь
Не понимают власти нашего желания решать
ухаживать за ними.
проблемы мирным путем. Так может и не надо
Чтобы нуждающиеся в лечении животные не
им это предлагать? Может этой ночью поставить
нервничали, новый сотрудник обязан их обнимать
скамейку, и пускай спиливают каждый раз,
и успокаивать: для этого ему необходимо иметь
пока не надоест? Есть много способов пойти
нежные руки и мягкий голос. Работа потребует
на абордаж и нам решать, что делать дальше…
выносливости: гладить кошек придется в течение
Члены нашего профсоюза – наша власть. И на
всего дня; паузу можно будет делать лишь тогда,
вас надежда! Быть скамейке или не быть?
когда это позволят обстоятельства.
Ирина ЗЫЛЬ
“Флора и Фауна”
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ОПЛАТА ТРУДА

Был ли
праздник
для всех?
Н

езависимый профсоюз
горняков ОАО
«Беларуськалий» недавно
отметил свое 25-летие. Не
помпезно и не вычурно. Это
хорошая дата для общественной
организации демократической
направленности во время
правления нынешней власти.
Нас всегда приятно называют
оппозицией, «пятой колонной» и

__________________________________________________________________________________

Проходит согласование
временных норм
для крепильщиков
Фото носит иллюстративный характер

Н

а основании ранее
установленных
договоренностей между
Независимым профсоюзом
горняков и администрацией
«Беларуськалия», на
рудоуправлениях проходит
согласование повременнопремиальной системы оплаты
труда с нормированным заданием
для крепильщиков горных участков
рудников и крепильщиков, занятых
креплением механизированным
способом с помощью машин МВК.
Согласование проходит на три

месяца, в порядке эксперимента.
Согласование уже прошло на всех
рудоуправлениях.
Что касается крепильщиков,
занятых на механизированном
креплении на машинах МВК. Будет
проведен хронометражи каждой
машины МВК. Хронометраж
уже проводится на 1РУ, 3РУ и
4РУ. На основании полученных
результатов хронометража будут
установлены индивидуальные
понижающие коэффициенты к
нормам выработки (времени) к
каждой МВК.

СОЛЕДАР – СОЛИГОРСК – СОЛИДАРНОСТЬ
вообще терпят из последних сил.
Не факт, что мы существовали
бы, если бы не международная
поддержка и солидарность
международных профсоюзов. За
двадцать шесть лет мы научились
жить в условиях дискриминации
и несправедливого отношения
продолжение на ст. 3

читайте на ст. 2
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СОЛЕДАР – СОЛИГОРСК – СОЛИДАРНОСТЬ
В Солигорске с дружеским визитом побывали горняки Соледара

На протяжении трех дней в Солигорске находились представители
Первичной профсоюзной организации ГП «Артемсоль», которые прибыли с
дружеским визитом к активистам Белорусского Независимого профсоюза.
Организатором встречи выступил Международный союз IUF.

А

ндрей Попов и Василий
Кириченко освобожденные
профсоюзные лидеры на
предприятии по добыче пищевой
соли. «Артемсоль» находится в
собственности государства и
основной позицией профсоюза
является не допустить его
приватизации. Организация
входит в структуру Профсоюза
работников Агропромышленного
комплекса Украины и на
сегодняшний день объединяет
2900 из 3000 работающих на
предприятии. Часть коллектива
являются членами Независимого
профсоюза, входящего в
Конфедерацию свободных
профсоюзов Украины. Поэтому
на предприятии действует
два профсоюза, которые раз
в три года объединяются в
Совместный представительский
орган в период коллективных
переговоров.
- Мы живем ожиданием того,
что ситуация завтра может
измениться, — объясняет свои
опасения лидер первички
из Соледара. — Сегодня на
предприятии работает 3000

человек и это при том, что
объемы производства несколько
лет назад сократились в два раза,
а численность рабочих осталась
прежней.
Дело в том, что после начала
боевых действий на востоке
Украины, (а город Соледар
находился даже временно под
оккупацией сепаратистов – авт.),
Россия закрыла свой рынок для
«Артемсоли», а это реализация

80% добываемой продукции на
тот момент. Сегодня предприятие
добывает 2 миллиона тонн соли,
вместо 4 миллионов. Поэтому
идет борьба за рынки сбыта
продукции.
Этой информацией украинские
братья поделились при встрече
с активом Независимого
профсоюза горняков ОАО
«Беларуськалий», которая
состоялась 29 августа в офисе
НПГ ОАО «Беларуськалий».
В свою очередь солигорские
активисты рассказали о
деятельности своего профсоюза,
о заключенном коллективном
договоре, медицинском
страховании, социальных
выплатах, взаимоотношениях с
администрацией предприятия и
органами власти.
Украинские шахтеры
попросили подробнее рассказать
о системе краткосрочного
найма. Поскольку все работники
«Артемсоли» находятся на
бессрочных трудовых договорах.
Также их интересовал момент
выплаты компенсаций по
медицинскому страхованию,
поскольку в Украине люди
сталкиваются проблемами
выплат в страховых компаниях.
продолжение на ст. 4
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Был ли праздник для всех?

к членам НПГ. Сегодня многие
работники общества боятся
вступать в наш профсоюз изза опасения не получения
карьерного роста, поощрений и
наград.
Мы знаем, что имидж
Независимого профсоюза
достаточно высок. Мы постоянно
слышим это от рабочих, от ИТР.
Мы просто делаем свою работу в
рамках уставной деятельности и
белорусского законодательства.
НПГ намечает свои
приоритеты, очередные планы,
создает комиссии и работает
направлениями, пытаясь
охватить всех: ветеранов,
женщин и молодежь. По
инициативе женщин было
предложено профсоюзу
присоединиться к акции
по случаю юбилея нашего
города и подарить жителям
Солигорска скамейку, по
подобию других учреждений
и организаций. Предложение
было озвучено на конференции
НПГ и вошло в соответствующее
Постановление 2017 года.
Была проделана определенная
подготовительная работа, где
мы получили согласование от
Райисполкома и определение
места установки скамейки от
главного архитектора города.
Скамейка была заказана в РМЦ
ОАО «Беларуськалий» и успешно
изготовлена.
Праздничное открытие
скамейки наметили накануне
Дня города - 23 августа. На
торжество были приглашены

ветераны НПГ - заслуженные
шахтеры нашего предприятия:
Александр Кротович, Геннадий
Дроздов, Иван Перминов,
Николай Новик, Иван Бирюк
и др., а также освобожденные
профсоюзные лидеры и члены
профсоюза. Каково же было
разочарование увидеть на месте
скамейки, просто спиленные
болты?!
В преддверии праздника
города, около двадцати человек
наблюдали «варварство» властей
и то, как в парке нас «достойно»
охраняет наша милиция.
Возникает логический вопрос:
зачем нужно было Райисполкому
давать согласование, чтобы
потом ночью спиливать? Чтобы
этим поступком показать,
что люди нынешнюю власть
не интересуют? И что все
помпезные праздники в городе
нужны не его жителям, а
готовятся и проводятся только
для отчетности «НАВЕРХ»? Как
успешно все забывают, что
власть избирается народом
и работает для народа. Что
же сподвигло власти на этот
подвиг остается загадкой. По
неподтвержденным разговорам,
скамейка не понравилась
депутатам, которые неподалеку
установили свой экземпляр. В
ЖКХ указание на демонтаж дали
из Райисполкома.
Поход к руководству города
лидеров НПГ ничего не дал.
С ними упорно не желали
встречаться, ссылаясь на свою
занятость, ни председатель
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Райисполкома, ни его
заместители. Это и понятно город накануне своего юбилея
и дня Шахтера. Хотя если быть
честным до конца, председатель
Олег Поскробко уверил нас,
что не в курсе происшедшего и
пообещал встречу 30 августа.
Но за день раньше позвонила
его секретарь и перенесла
встречу на более позднее
неопределенное время. Нет
времени у Олега Поскробко на
Независимый профсоюз, нужно
министра встречать. Может быть
он с министром будет обсуждать
проведенный юбилей и получать
похвалы за его организацию?
Что там «кучка» каких-то
обиженных граждан?!..
Эта «кучка» сегодня
составляет четыре с половиной
тысячи жителей города
Солигорска и работников ОАО
«Беларуськалий», которые
являются членами Независимого
профсоюза горняков и отмечали
также свой профессиональный
праздник - День шахтера. За что
им плюнули в лицо? За что их
не посчитали людьми? Почему
их подарок оказался неугодным
городу? Почему скамейку
спилили ночью, чтобы никто не
видел? Почему не могут ответить
прямо и прячутся от ответов?
НПГ поднимает вопросы не
только в рамках общества,
но и озвучивает проблемы
жителей нашего города.
Ветераны нашего профсоюза
долго добивались строительства
новой поликлиники, а женщины
- детского городка. И мы были
услышаны. Только никто и
никогда не скажет, что это
инициатива НПГ.
Работа в рамках социального
партнерства определяет
приоритетность уважения,
доверия, взаимопонимания и
тогда результат оправдывает
ожидания. Социальное
партнерство дает развитие
демократии, к которой мы все
так стремимся.
Можно еще много о чем
поразмышлять, но одно хочется

продолжение на ст. 4

