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«дымовая шашка». 
Милиция вместе с пожарными 
заставила всех освободить 
помещения и не проводить данное 
мероприятие. Истории ради надо 
сказать, что оно состоялось, только в 
другом месте и в полной программе. 
Просто мы не в силах были объяснить 
гостям, что они наблюдали. 

Было и такое, когда женщин 
выгнали из зала на Парковой 3, 
почти без объяснения причин. Только 
потом сказали, что была информация 
о том, что мы ждем какого-то 
оппозиционного политика. Женщины 
тогда просились самоотверженно, 
говорили, что согласны работать с 
«наблюдателем», открыто. Но выгнать 
то проще. 

В прошлом году Женское 
направление провело 
замечательную акцию «Построим 
детский городок вместе». Женщины 
обратились к жителям города с 
анкетой, а к детям города с просьбой 
нарисовать рисунки, как они 

Гендерная нечувствительность гендиректора… 
или опять женский вопрос НПГ

представляют этот парк и провели 
выставку этих рисунков в супер-
маркете «Корона». Мне и сегодня 
вспоминается один детский «шедевр» 
- серый слон с большим розовым 
ухом. Мы обратились в райисполком 
с просьбой о строительстве детского 
городка в Солигорске и получили 
отрицательный ответ. Но, к нашей 
радости, накануне 60-летия был 
заложен камень «солигорского 
диснейленда» по ул. Набережная.

Сегодня женщины работают над 
акцией «Меняем солигорские горы 
на швейцарские Альпы», где хотим 
вместе с экологами рассмотреть 
вопросы влияния солеотвалов на 
окружающую среду. 

Конечно, благородной 
инициативой женского направления 
было в честь юбилея города 
подарить его жителям скамейку, 
установив ее по подобию других, 
в парке «Четырех стихий», которая 
была позорно спилена ночью и 
отвергнута в качестве подарка.

В очередной раз мы столкнулись 
с тем же не пониманием нашей 
женской деятельности, что 
наблюдали и раньше. Это, с одной 
стороны. А с другой стороны, такое 
повышенное постоянное внимание 
заставляет задуматься: если столько 
реальных противодействий в нашу 
сторону – значит мы сила! С нами 
борются. Наших мероприятий 
боятся. 

Наверное, мы себя 
недооцениваем. Столько внимания 
и рекламы не получает ни одна 
общественная организация в городе. 
Нас постоянно держат в тонусе, 
заставляя не расслабляться. И это 
нам, женщинам, даёт новую пищу 
для разговоров и обсуждений и 
служит стимулом для реализации 
своих дальнейших планов. Хотя мы 
прекрасно понимаем почему это всё 
делается. Во всяком случае, очень 
хочется сказать: Иван Иванович, 
спасибо за рекламу!

Ирина ЗЫЛЬ

Начало на ст. 1-3

Знакомьтесь - Булкин Александр Викторович, председатель 
НПГ МПК ОАО “Беларуськалий”. 4 октября Александр был 
избран на должность председателя цеховой организации. 
В профсоюзе с 2016 года, как только устроился работать 
на предприятие по профессии боец скота. От коллектива 
профсоюза желаем Вам успеха!

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НПГ НА МПК 
ОАО “БЕЛАРУСЬКАЛИЙ”

СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ БАРАЦЬБЫ ЗА 
ГОДНУЮ ПРАЦУ: ЗМЯНЕННЕ ПРАВІЛАЎ 

Глабальная тэма ў гэтым годзе - «Змяніць правілы», вылучае 
на першы план глыбока ўкараніўшуюся несправядлівасць 
сусветнай эканамічнай сістэмы, нароўні са скарачэннем 
дэмакратычнага прастору і пагаршэннем працоўных правоў. 
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продолжение на ст. 2

КОНФЕРЕНЦИЯ  __________________________

продолжение на ст. 3-4

Независимый профсоюз горняков ОАО «Беларуськалий» получил ответ из 
Министерства труда и социальной защиты по вопросу изменения статьи 66 Закона 
«О пенсионном обеспечении». НПГ ожидал ответ из Администрации президента в 
которую обратился, однако отвечать пришлось чиновникам из Минтруда, куда было 
перенаправлено обращение.

МИНТРУДА НЕ ПОДДЕРЖАЛО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НПГ ПО 

ПЕРЕРАСЧЕТУ ЛЬГОТНЫХ 
ПЕНСИЙ

Ответ (отписку) подготовил 
замминистра В.В. 

Ковальков (на фото). По его 
мнению, существующий подход 
выплат пенсий формировался, 
начиная с 1991 года. «Подход 
ориентирован на финансовые 
возможности пенсионной системы 
и, в совокупности с другими 
мерами, позволяет, несмотря на 
ограниченность пенсионных средств, 
сохранять институт досрочных пенсий 
и не отказываться от выплаты пенсий 
(практически без существенных 
ограничений размера) в период 
работы».

Зам.минитстра считает, что 
возможность совмещения работы с 
одновременным получением пенсии, 
является исключением, пенсионной 
льготой. А на аргумент профсоюза 
о взимании за этот период взносов 
в ФСЗН, ответил, что «в период 

работы работающие пенсионеры 
сохраняют статус работника со 
всеми вытекающими из этого 
статуса правовыми последствиями. 
В этой связи уплата взносов не 
может являться основанием для 
изменения подхода к формированию 
пенсионных прав».

По мнению В.В. Ковалькова, 
для шахтеров установлены и так 
значительные дополнительные 
пенсионные льготы: «Пенсии им 
назначаются на 10-20 лет ранее 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста. При этом 
размер пенсии за досрочность не 
только не снижается, а, наоборот, 
дополнительно увеличивается при 
длительном «шахтерском» стаже. 
Исчисление пенсий производится по 
особым, отличным от общих, нормам 
(статья 56 Закона). 

Гендерная 
нечувствительность 
гендиректора… 
или опять женский 
вопрос НПГ

Определились 
первые кандидаты 

на должность 
председателя 

НПГ 1РУ
10 октября, в актовом зале СОФ-1, 
прошло совместное Исполнительное 
бюро фабрики и рудника НПГ 
1РУ. Одним из главных вопросов 
прошедшего бюро стал вопрос 
проведение отчётно-выборной 
конференции НПГ 1РУ.

Активисты определились с датой 
проведения мероприятия - 14 

ноября 2018 года. На Исполнительном 
бюро уже были определены и первые 
кандидаты. Павел Соколовский (член 
ИБ СОФ-1, координатор молодёжного 
направления НПГ) объявил о своём 
желании баллотироваться на пост 
председателя и заместителя НПГ 1РУ. 
О своём желании стать председателем 
организации объявила действующий 

27 сентября 2018 года 
Координационный 

совет Женского направления 
Независимого профсоюза горняков 
запланировал проведение семинара 
по планированию деятельности. 
Дату проведения определили на 11 
октября и начали подготовительную 
работу. Подали заявку на актовый 
зал, которая, 

продолжение на ст. 2

НАБОЛЕЛО  ________________________________
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С учетом указанных льгот 
максимальные размеры пенсий 
шахтерам в сентябре 2018 г. 
могут достигать 1075,09 руб. 
Это почти в 1,7 раза выше 
максимальной пенсии по 
возрасту на общих основаниях, 

назначаемой по достижении 
общеустановленного пенсионного 
возраста (639,16 руб.)».

- Поэтому предложение о перерасчете 
пенсии за стаж работы после её 
назначения с одновременным 
получением пенсии не может быть 
поддержано, - говорится в ответе. — 
Предлагаемая мера противоречит 
установкам Программы социально-
экономического развития на 
оптимизацию пенсионных норм и 
расходов для поддержания финансовой 
стабильности пенсионной системы.

Кроме того, замминистра 
признается, что сегодня попросту 
отсутствует источник для покрытия 
этих выплат.

На аргумент профсоюза, по поводу 
недавних изменений, внесенных 
в интересах военнослужащих, 

замминистра ответил следующее:
- Что касается пенсионного 

обеспечения военнослужащих, 
то оно осуществляется в рамках 
отдельной пенсионной системы 
в соответствии со специальным 
законодательством. Условия 
обеспечения военнослужащих 
в период военной службы и 
пенсионного обеспечения 
обусловлены спецификой 
прохождения военной службы. 
При этом пенсия военнослужащим 
назначается при наличии не менее 
20 лет выслуги на военной службе, 
не ранее достижения предельного 
возраста пребывания на военной 
службе и только после оставления 
военной службы. Средний 
размер пенсий за выслугу лет у 
военнослужащих по состоянию 
на 1 сентября т.г. составляет — 
591,22 руб., в том числе у старшего 
офицерского состава — 719,64.

Аналогичные письменные 
предложения ранее были 
направлены также и в парламент, и в 
правительство. Но безрезультатно.

С полученным ответом из 
Министерства представители 

МИНТРУДА НЕ ПОДДЕРЖАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НПГ ПО ПЕРЕРАСЧЕТУ ЛЬГОТНЫХ ПЕНСИЙ

Независимого профсоюза направились 
на прием к начальнику отдела 
пенсионного обеспечения «Управления 
по труду, занятости и социальной 
защите» г. Солигорска Н.И. Протасене. 
С целью: выяснить порядок расчета 
размера пенсии для пенсионеров, 
которые продолжают работать.

- Мы задали все вопросы, которые 
нас интересовали: коэффициенты, 
расчеты, стаж, 66 статья. Мы 
попросили на наших примерах 
объяснить, как насчитывается пенсия, 
— рассказывает зам. председателя 
НПГ Юрий Захаров. – Несмотря на 
то, что начальник отдела ответила на 
все наши вопросы, формулу расчета 
мы так и не получили. Поскольку 
расчет проходит с помощью 
специальной программы.

Сейчас в профсоюзе пытаются 
разобраться с механизмом расчета 
этой пенсии. В настоящее время 
профсоюзные активисты БНП 
собирают подписи под обращением 
в Администрацию президента и 
парламент. Руководство НПГ подало 
повторную заявку на проведение 
пикета, т.к. в проведении пикета 12 
октября райисполком отказал.

на
ча

ло
 на

 ст
. 1

заместитель председателя НПГ 
1РУ Ирина Зыль. Нынешний 
председатель НПГ 1РУ Василий 
Никитюк, который трижды 
избирался на эту должность, 
заявил, что на пост председателя 
свою кандидатуру выдвигать не 

будет, а хочет попробовать свои силы 
в роли заместителя председателя. 
Не исключено, что могут появиться и 
другие кандидатуры.

На ИБ была 
проработана 
предстоящая 
повестка 
конференции. 
Утверждён 
оргкомитет, 
который уже 
начал подготовку 
к мероприятию. 
Члены ИБ 
рассмотрели 
постановление 
прошедшей 
конференции 
и исполнение 
коллективного 

договора. На сегодняшний день 
имеются пункты из постановления, 
которые не исполнены нанимателем. 
Так же есть пункты коллективного 
договора, которые не исполняются. 
По всем этим вопросам готовятся 
письменные представления. 

В ходе работы ИБ председатель 
Василий Никитюк и его заместитель 
Ирина Зыль отчитались о проводимой 
работе. О проходящем сборе 

подписей за невнесение норм 
декрета №5 и №29 в ТК РБ. 

Был в очередной раз затронут 
вопрос пропускного режима и 
действия работников охраны. 
Обсудили вопрос численности в 
организации. Затронули вопрос о 
графике сменности для работников 
рудника, так как в том виде в 
котором он существует сейчас он 
очень неудобен для большинства 
работников. 

Рассмотрели вопрос о доставке 
работников на территорию первой 
промплощадки. На сегодняшний день 
существует проблема «неудобного» 
графика и некоторых маршрутов. 
Сейчас профсоюз прорабатывает 
эти вопросы, чтобы в дальнейшем 
выйти с предложением их изменения 
в сторону улучшения для людей. В 
работе бюро принимали участие 
председатель НПГ Сергей Черкасов 
С.М. и его заместитель Юрий Захаров. 

В конце заседания были 
рассмотрены заявления на оказания 
матпомощи.          

  Павел СОКОЛОВСКИЙ

Определились первые 
кандидаты на должность 
председателя НПГ 1РУ

на
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кстати, была удовлетворена. 
Собрали участниц в количестве 
28 человек. Восьми из 
них, желающим принять 
участие в этом мероприятии, 
потребовалось освобождение 
от основной работы. Заметьте, 

восьми. Это представительницы 
хозслужбы, детсада, «Берёзки», СОФ-
4 и т.д. 

НПГ направил представление на 
генерального директора 
ОАО «Беларуськалий» 
для их освобождения 
согласно п. 11.5 
коллективного договора. 
Иван Иванович Головатый 
не счёл нужным решить 
вопрос положительно и 
исполнить колдоговор, 
резюмируя отпиской 
о производственной 
необходимости.

Гендерная политика, 
сегодня является 
актуальной во всем 
мировом сообществе. 
Внедрение и разрешение 
многих гендерных аспектов вывели 
многие страны на передовые планы 
и дали дополнительный скачок в 
развитии этих государств. 

ЖС НПГ была организована в 
августе 2006 года и работает по 
сей день. Мы находили активных 
женщин на нашем предприятии, 

проходили с ними курсы обучения, 
готовили лидеров. Работали по 
многом направлениям, создавали 
комиссии, выпускали свой бюллетень 
«Женское эхо», давали консультацию 
по юридическим и психологическим 
проблемам, противодействию 
насилию в семье и на работе, 
взаимоотношениям в коллективе.

По этой тематике был проведен 
ряд анкетирований, семинаров и 

встреч с мужчинами, психологами и 
юристами нашего города. Женщины 
занимались вопросами условий труда 
на производстве, психологической 
обстановкой на рабочих местах.

И в работе НПГ лидеры Женского 
направления всегда проявляли свою 
активность и креатив. Вспоминается 

акция с подписанными шариками 
при заключении КД в прошлый раз, 
это акция с плакатами «Даёшь п. 2.5 
в КД» в этом году, при заключении 
10-го юбилейного колдоговора. Нам 
не забыть наш видеоролик против 
повышения пенсионного возраста 
для работников, работающих во 
вредных условиях труда. Не забудем и 
полный зал жителей города, которые 
пришли после этого поддержать нас 

в суде. 
Мы поздравляем 

детей-инвалидов 
к Новому году, 
развозим им 
подарки к празднику 
с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Мы 
оказываем помощь 
новорожденным 
деткам в роддоме, 
детям из социального 
приюта г. Солигорска 
и других городов.

Женское 
направление 
пробовало провести 

свою конференцию в Детском доме 
творчества с участием гостей из 
Нидерландов, а также женщин с 
других городов Беларуси. Знаете, что 
произошло там в последний момент 
перед открытием конференции? 
Имитация пожара, так называемая 
операция 

Со своей информацией о 
проделанной работе и 

новостях в профсоюзной жизни перед 
представителями Исполнительного 
бюро отчитались председатель НПГ 
2РУ Олег Мачульский и заместитель 
председателя НПГ 2РУ Александр 
Мишук.

Обсуждались следующие вопросы:
- сбор подписей по инициативе НПГ;
- численность НПГ 2 РУ;
- о более активной работе 

представителей ИБ НПГ СОФ;
- профзаболевание на СОФ;
- использование СИЗ;
- производственная дисциплина;
- профсоюзное обучение;
- замена сантехники в мужских 

душевых на 4-ом этаже АБК;
- решение проблем по отделениям 

флотации и измельчения;

9 ОКТЯБРЯ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИБ НПГ СОФ-2
Также был поднят 

вопрос о том, что в 
данный момент на СОФ 
проводятся квартальные 
инструктажи, изучения 
инструкций по ОТ и ПБ, в 
связи с этим некоторые 
мастера в сменах, взяв 
на себя ответственность, 
заставляют работников 
приезжать на смену 
заранее, в своё личное 
время. Каких-либо законных 
основания для таких действий 
у них нет, о чем было заявлено 
представителю Независимого 
профсоюза на прошедшей 
10 октября планерке. Со слов 
руководства СОФ-2, таких «перегибов» 
быть не должно! Нужно изыскивать 
время, для проведения изучения 

инструкций в рабочее время.
Зам. председателя НПГ ОАО 

«Беларуськалий» Юрий Захаров, 
который был приглашён на 
Исполнительное бюро, ответил на 
интересующие вопросы и провёл 
анализ изменений в принятый КД на 
2018-2021г.

Александр МИШУК

Гендерная нечувствительность гендиректора… 
или опять женский вопрос НПГ

на
ча

ло
 н

а с
т. 

1

продолжение на ст. 4


