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О зарплате и заключении колдоговора на 2006 г.
                                   I

   Исполнительное  бюро  НПГ ш. им. Н.  П. Баракова
г. Краснодона 5 января 2006 года в очередной раз
предложил профкомам ПРУП  Коробка Н. С. и НПГУ
Головин Г. И.  рассмотреть вопрос о выдвижении от
имени трудового коллектива ш. им. Н. П. Баракова
требований по повышению заработной платы
работникам шахты согласно Законодательству Украины,
Генеральному тарифному соглашению и Отраслевому
тарифному соглашению.
   Прошло более месяца, а ответ не последовал.
   В своей газете мы представляем вам требования НПГ
(не поддержанные ПРУП и НПГУ) к:
  Министру топлива и энергетики Украины
  Плачкову И. В.
  Генеральному директору ОАО «Краснодонуголь»
  Хлапенову Л. Е.
  Директору ш. им. Н. П. Баракова
  Остапенко С. С.
       Смысл требований сводился к следующему :
   Минимальная заработная плата в Украине, с 1.01.05г.
- 262 грн., с 1.07.05г. – 310 грн., с 1.09.05г. – 332грн., 1.01.06
– 350 грн.,     в перспективе - 01.07.06 – 375 грн., 01.12.06
– 400 грн.
  Кроме того, пункт 2.2 Генерального тарифного
соглашения на 2004-2005 годы предусматривает
«Установить минимальную тарифную ставку
работника 1 разряда в размере не меньше 120
процентов размера минимальной заработной платы,
установленной законом».
  Норма ст. 96 КЗоТ Украины предусматривает, что
«основой организации оплаты труда является тарифная
система оплаты труда, которая включает тарифные
сетки, тарифные ставки, схемы должностных окладов и
тарифно-квалификационные характеристики (справо-
чники).

   Норма ст.6 закона Украины «Об оплате труда»
  «Основой организации оплаты труда является
тарифная система, которая включает: тарифные сетки,
тарифные ставки, схемы должностных окладов и
тарифно-квалификационные характеристики (справоч-
ники).
   Тарифная система оплаты труда используется для
распределения работ в зависимости от их сложности, а
работников - в зависимости от их квалификации и
дифференцирования размеров заработной платы.
  Тарифная  сетка (схема должностных окладе)
формируется на основе: Тарифной ставки рабочего
первого разряда, которая устанавливается в размере не
ниже от определенного генеральным (отраслевым)
соглашением; Межквалификационных (междолж-
ностных) соотношений размеров тарифных ставок
(должностных окладов).
 Тарифно-квалификационные характеристики
(справочники) разрабатываются Министерством труда
Украины».
     Заработная плата работников ОП ш. им. Н. П. Баракова
в январе  феврале 2005г. рассчитывалась  соответственно:
до 15 января из расчета 160 гривен минимальной
заработной платы, с 15 января из расчета 185 гривен. т.е.
с опозданием на 2 года. С 01.03.2005г. тарифные ставки,
из расчета 262 грн. Повышения ставок и окладов из
расчета минимальной заработной платы с 01.07.2005г. и
01.09.2005г., соответственно 280, 310, 332 гривен
администрацией своевременно не производилось.
Увеличение ставок и окладов на 20%., согласно
Генеральному соглашению произведено с 01.07.06г. из
расчета 262 грн. Кроме того, с 15.01.05г. и 01.12.05г.
многим рабочим уменьшен размер премии. Из-за этого,
заработная плата, у многих рабочих не повысилась в
том объеме, в котором необходимо. С 01.01.06г. ставки
и оклады повысились согласно приказу Министра

угольной промышленности № 31 от 18.01.06г., из расчета
350 гривен, на 20% их увеличение не произведено. При
увеличении ставок и окладов не производилось
увеличение Фонда оплаты труда в необходимом
объеме.
   Исходя из вышеизложенного, в соответствии с
требованием Законодательства Украины  и
Генерального тарифного соглашения  трудовой
коллектив ш. им. Н. П. Баракова ОАО «Краснодонуголь»

                      Требуют:
1. Увеличить тарифные ставки и заработную плату
согласно законодательству Украины с 01.01.06г. из
расчета минимальной заработной платы 420 гривен. (350
гарантированной государством , согласно
законодательству + 20% согласно ГТС).
2. Ставки увеличить по отношению к существующим
на шахте с 1 января 2006г.   на 20%.
3. Заработную плату по отношению к декабрю 2004г.
увеличить  в 2,62 раза.
4. Увеличить фонд оплаты труда в 2,62 раза по отношению
к декабрю 2004г.
На добычных, подготовительных участках и РВУ;
- За плановое количество выходов одного ГРОЗ
проходчика ГРП по ремонту горных выработок,
электрослесарей и других работников в месяц, зарплата
должна составлять:
5 разряда 4200 - 4100 гривен,
4 разряда 3600 - 3400 гривен;
3 разряда 3200 - 3000 гривен, без учета оплаты работы в
ночное время, выслуги лет и «ходовых» без увеличения
нагрузки или объема работ.
На вспомогательных подземных участках:
- За плановое количество выходов зарплата на одного
рабочего в месяц   должна составлять:
5 разряда 3200 – 3100 гривен;
4 разряда 2600 – 2500 гривен;

(окончание на стр. № 3-4)
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          Калитвенцев   Дмитрий   Дмитриевич

               Ивакин   Юрий   Владимирович

Защитим себя и свои семьи!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЛУГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
   ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЛОКА «ЄВГЕН МАРЧУК - «ЄДНІСТЬ»

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ  ГОЛОВЫ г. КРАСНОДОНА
   НПГ шахты имени Н.П. Баракова г. Краснодона поддерживает Ивакина  Юрия Владимировича на предстоящих
выборах кандидатом на должность головы г.Краснодона. Для того чтобы изменить ситуацию в городе нужен
волевой человек который привык добиваться поставленной перед собой  цели и способен организовать других
людей для выполнения общей задачи.  Обязательная,  а не фиктивная ответственность должностных лиц
ответственных за  порученные участки работы, именно это является отличительной чертой характера нашего
кандидата. Он ставит перед собой цель обеспечить  выполнение на территории г.Краснодона  43 статьи  Горного
закона Украины  гарантирующей освобождение рабочих и пенсионеров угольных предприятий от  оплаты за
электроэнергию и газ, полностью реформировать  жилищно-коммунальное  хозяйство и водообеспечение  городов,
и поселков, эффективно использовать земельные ресурсы.  Ивакин Ю. В. способен навести порядок во всех
сферах жизнедеятельности  населения.

  Я, Калитвенцев Д. Д. председатель  НПГ ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона иду в областной совет  чтобы
решать вопросы шахтеров и жителей  Луганской области,  такие как - повышение зарплаты,  улучшение
безопасности труда, наведение порядка в сфере обеспечения коммунальными услугами. Буду, как всегда, бороться
против сокращения рабочих мест, против незаконных увольнений, против всех нарушений прав рабочих.
 Новый закон не дал возможности шахтерам идти на выборы от  НПГ, как это было раньше. Единственной
возможностью повлиять на принятие решений по Вашей с нами жизни стало включение меня в списки кандидатов
областного совета от имени выборного блока «Євген Марчук - Єдність», по решению НПГ. Этот список в областной
совет идет под № 27, а в Верховную Раду  под № 22.
                                 Обращаюсь к Вам, земляки, жители шахтерского края:
НПГ всегда стоит на защите Ваших интересов, мы боремся за Ваши права! Если Вы согласны с нашей жизненной
позицией, то поддержите меня на выборах! Проголосуйте в областной совет  за блок «Євген Марчук - Єдність»,
представленным в бюллетене для голосования под № 27, в списках которого вторым иду я, Д. Калитвенцев.
        Не потеряйте единственную возможность дать право голоса в органах власти представителю
                              НПГ ш. им. Н. П. Баракова, защитите себя и свои семьи.

 В БЮЛЛЕТЕНЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ В ЛУГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ЭТОТ БЛОК  ИДЕТ ПОД №27



2

3 разряда 2200 – 2000 гривен, без учета оплаты работы
в ночное время , выслуги лет и «ходовых» без
увеличения нагрузки или объема работ.
На шахтной поверхности:
- За плановое количество выходов зарплата рабочего
поверхности:
5 разряда – 1360 гривен;
4 разряда – 1170 гривен;
3 разряда – 1050 гривен;
2 разряда – 970 гривен;
выборщик породы – 1050 гривен;
машинисты конвейеров – 1050 гривен;
лебедчик – 1100 гривен;
бункеровщик – 1050 гривен;
ГРП поверхности 4 разряда - 1120 гривен;
ГРП поверхности 3 разряда – 1010 гривен.
ГРП поверхности 2 разряда – 922 гривен;
- За плановое количество выходов зарплата
телефониста 2 класса - 970 гривен;
медсестры - 1050 гривен;
банщицы чистого отделения– 900 гривен,
грязного отделения и ИТР - 960 гривен;
- сатураторная – 900 гривен;
- прачка – 900 гривен;
- дезинфектор – 850 гривен:
- уборщика помещений – 850 гривен и в осенне-
зимний период производить  доплату до 30% к
окладу;
- рабочий по ремонту спецодежды – 900 гривен;
- машинист угольного и людского подъема -  1400
гривен;
- машиниста породного подъема -1180 гривен;
- рукоятчика – 1000 гривен;
- За плановое количество выходов зарплата на одного
плотника стройцеха
5 разряда – 1360 гривен;
4 разряда – 1170 гривен;
3 разряда – 1050 гривен;
2 разряда – 970 гривен;
сторожа стройцеха - 850 гривен.
- За плановое количество выходов зарплата на одного
маляра штукатура
5 разряда – 1360 гривен;
4 разряда – 1170 гривен;
3 разряда – 1050 гривен;
2 разряда – 970 гривен;
- Другим рабочим и ИТР шахтной поверхности
увеличить существующие ставки и оклады на 20%
(из расчета 420 гривен) и установить размер премии
не менее 30%.
   Все суммы в требованиях указаны без учета оплаты
работы в ночное время, выслуги лет и без увеличения
нагрузки или объема работ.
- Заработная плата повременщиков на шахтной
поверхности рассчитана исходя из тарифной ставки
(от минимальной заработной платы 350х1,2=420) и
премировании до 30%.
- Не уменьшать количество рабочих на участках.
- Увеличивать   в дальнейшем тарифные   ставки   и
заработную   плату   согласно законодательству Украины
в сроки, оговоренные Законами Украины.  с 01.07.06г.
из расчета 375х1,2=450 грн. и с 01.12.06г. из расчета
400х1,2=480 грн.
- Вместе с увеличением ставок и окладов увеличивать
Фонд оплаты труда на коэффициент повышения
минимальной заработной платы.
  В настоящее время под требованиями подписались
более 700 человек. Требования станут законными, когда
под ними подпишутся более половины трудящихся.
                                               II
  Во время наработки коллективного договора между
администрацией и профсоюзами ОАО «Краснодон-
уголь» на 2006 год, от имени НПГ ш. им. Н. П. Баракова
г.Краснодона были поданы предложения, которые
основаны на требованиях Законов Украины, которые
подлежат обязательному включению в Коллективные
договора. Кроме предложений НПГ, наш представитель
в комиссии многократно обращал внимание комиссии
на недопустимость ухудшения пунктов коллективного
договора. Некоторые предложения НПГ ш. им. Н. П.
Баракова предлагаем вниманию читателей.
- (в разделе «Оплата труда»)  введения размеров
тарифных ставок  исходя из гарантированной
государством минимальной заработной платы с
01.01.2006г. – 420 гривен. (350 х 1,2=420), с 01.07.2006г. –
450 гривен (375 х 1,2 =450), с 01.12.2006г. 480 гривен (400
х 1,2 = 480).
   Согласно ст. 43 Горного закона Украины:
- Работникам шахты занятым на работах с особым
характером  труда и во вредных условиях,
администрация  обеспечивает прохождение
послесменной реабилитации и периодической (не реже
чем один раз в два года) медицинскую диспан-
серизацию.
- Работникам горных предприятий,  проработавшим на
работах с опасными и вредными условиями работы не
меньшее чем пять лет, и молодым специалистам,
занятым на таких роботах, которые не имеют жилья или
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требуют улучшения жилых условий, собственниками
горных предприятий для приобретения жилья
предоставляется беспроцентный заем на срок до 15 лет.
- Работникам горных предприятий, занятым на роботах
с особым характером труда, вредными и трудными
условиями труда,  предоставляется помощь на
оздоровление и питание. Порядок представления и
размеры такой помощи устанавливаются
трехсторонним соглашением уполномоченных
представителей собственников горных предприятий,
отраслевых профсоюзов и Кабинета Министров
Украины.
- Работникам шахты, занятым на работах с особым
характером труда, вредными и трудными условиями
труда, предоставляется помощь на оздоровление и
питание (всем подземным работникам и на
поверхностных работах с вредными условиями труда).
Для этого администрация оплачивает 50% стоимости
приобретаемых в столовой предприятия «тормозков»,
и не реже одного раза в год выделяет материальную
помощь для оздоровления в медицинских учреждениях
и санаториях (в размере одного среднемесячного
заработка).
- Работникам шахты выделяется бесплатно уголь для
бытовых нужд в размере шести тонн в год. Работникам
пользующимся для бытовых нужд  газом или
электроэнергией или имеющим центральное отопление
в замен предоставления угля выплачивается раз в год
компенсация в размере стоимости шести тонн угля по
ОАО «Краснодонуголь» - не менее 1800 гривен.
Согласно закону Украины «Об отпусках» и аттестации
рабочих мест.
- Работникам шахты занятым на работах с вредными
условиями труда, (два и более фактора), предоставлять
дополнительный отпуск за работу во вредных условиях
труда согласно законодательству до 35 дней.
- для работников занятых на подземных работах общая
продолжительность ежегодного отпуска должна
составлять не менее 69 дней в год.
- поверхностным рабочим с двумя и более вредными
факторами дополнительный отпуск должен составлять
не менее 14 дней,
- поверхностным рабочим, занятым на работах с одним
вредным факторам – не менее 7 дней дополнительного
отпуска,
- непромгруппы –  не менее 7 дней дополнительного
отпуска.
- Администрация компенсирует работникам шахты
затраты за проезд на работу и обратно в населеннее
пункты в которых проживают работники и из которых
их не доставляет служебный транспорт (нет рейсового
шахтного автобуса).
- Тарифные ставки, оклады и Фонд оплаты труда,
повышать согласно закону Украины «Об оплате труда»
с момента повышения минимальной заработной платы
в Украине на коэффициент повышения минимальной
заработной платы (согласно закону «Об оплате  труда»
и Закону «О минимальной заработной плате»).
- Администрация при заключении трудового договора
информирует работника под расписку об условиях
труда, его правах и льготах, компенсации за работу с
повышенной опасностью или вредными условиями
труда. Каждому работнику администрация под роспись
выдает экземпляр коллективного договора.
- Работнику попавшему под  сокращение (после
согласования с выборным профсоюзным органом)
выплачивается пособие, размер которого не может быть
менее трехмесячного среднего заработка.
- Запрещается увольнение граждан пожилого возраста,
согласно закону Украины «Об основных положениях
социальной защиты ветеранов труда и других граждан
пожилого возраста».
- В случае привлечения работника к сверхурочным
работам или на вторую смену оплату производить в
двойном размере, не зависимо от количества выходов в
месяц.
- Работа в воскресный день оплачивается в двойном
размере не зависимо от количества выходов в месяц.
- Работа в праздничный день оплачивается в двойном
размере и предоставляется оплачиваемый день отдыха,
не зависимо от количества выходов в месяц.
- Все выхода сверх месячной нормы оплачиваются в
двойном размере.
- Заработная плата выплачивается регулярно не реже,
чем два раза в месяц:
- с 25 по 29 число каждого месяца в виде аванса за
текущий месяц.
- с 12 по 15 число каждого месяца заработная плата за
предыдущий месяц.
- При увольнении работника с ним производится
полный расчет с выплатой всех причитающихся сумм,
заработной платы,  причитающихся пособий,
компенсаций и т. д. Эти суммы администрация должна
выплатить в день расчета. Если работник в день расчета
не работал, то эти суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявления
работником требований о расчете.
-  Работник предупреждается о дате отпуска не позднее,
чем за две недели до его начала.
- Запрещается наказание работника в администра-
тивном порядке (лишение премии, объявление

выговора и т. д.) если он был травмирован, не зависимо
от наличия вины пострадавшего.
- Удержания из заработной платы могут производится
только в случаях, предусмотренных законодательством.
- Возмещение вреда,   причиненного   работнику
вследствие повреждения его  здоровья во время
исполнения им трудовых обязанностей,   или   в   случае
смерти  работника, осуществляется Фондом
социального страхования от несчастных  случаев
соответственно   с Законом Украины  «Об
общеобязательном государственном социальном
страховании от  несчастного  случая  на  производстве
и профессионального  заболевания,   которые
послужили причиной потери трудоспособности». Если
сумма единовременного  пособия выплаченная
«Фондом» будет  меньше, чем из расчета одного
среднемесячного заработка за каждый процент утраты
трудоспособности, то  сумма разницы  выплачивается
предприятием.
  Если потеря трудоспособности (или смерть)
произошла по вине собственника или уполномоченного
им органа, то пострадавшему, а в случае смерти, его
семье, выплачивается моральный ущерб , сумма
которого, не должна быть меньше, чем 20% от суммы
единовременного пособия.
   За работниками,  которые  потеряли  работо-
способность  в  связи с несчастным случаем на
производстве  или  профессиональным  заболеванием,
сохраняются  место  работы (должность) и средняя
заработная плата на весь период до  восстановления
трудоспособности  или  до  установления стойкой
потери  профессиональной  трудоспособности.  В
случае невозможности выполнения пострадавшим
предшествующей работы проводится его  обучение и
переквалификация,   а  также  трудоустройство  соот-
ветственно  медицинским рекомендациям.
- Время пребывания на инвалидности в связи с
несчастным случаем на  производстве   или
профессиональным  заболеванием  зачисляется в стаж
работы для назначения пенсии по возрасту,  а  также  в
стаж работы с вредными условиями, который дает право
на назначение пенсии на льготных условиях и в льготных
размерах.
   От комиссии по наработке колдоговора ответы не
поступили, НПГ не знает о судьбе наших предложений,
как и не знают другие рабочие ОАО «Краснодонуголь»,
семьи погибших на производстве и умерших от
профзаболеваий и производственных травм, которые
подавали предложения в колдоговор. Знаем точно –
ни одно предложение  в Колдоговор «Комиссией» не
включено.
       А те пункты, которые включены, будут выполнятся
только в случае наличия свободного остатка средств.
Каждый мало-мальский бухгалтер знает, что понятия
«Свободный остаток средств» в бухгалтерии нет
вообще, и следовательно, эти пункты ОБМАН. Все,
кто надеется получить льготы из статьи «Свободных
средств» обмануты и администрацией и профсоюзами.
  На требования НПГ  ш . им. Н.  П.  Баракова,
администрация ОАО «Краснодонуголь» предоставила
ответ о том, что вопросы повышения зарплаты и
выполнения Законов Украины,  будут  решены
Конференцией трудового коллектива ОАО
«Краснодонуголь» 16.02.2006г.

                                   III
  16 февраля 2006 года в актовом зале шахты
«Молодогвардейская» заключен коллективный договор
между профсоюзами и администрацией ОАО
«Краснодонуголь». На конференцию избрано 200
делегатов. Присутствовали 180.
   Конференцию вел председатель теркома ПРУП Козлов
И. Т., в президиум избраны 5 человек и 2 человека от
собственника.
    Для отчетного доклада слово предоставили Хлапенову
Л. Е. генеральному директору ОАО «Краснодонуголь».
Леонид Ефимович подробно, в течении часа доложил
о работе ОАО «Краснодонуголь» в 2005 году и планах и
перспективах на 2006 год.
В обсуждении итогов выполнения колдоговора за 2005
год и обсуждении проекта колдоговора на 2006 год слово
предоставили председателю НПГ шахты имени Н. П.
Баракова Д. Калитвенцеву, который сказал, что:
- Исполнительное бюро Независимого профсоюза
горняков ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона, предлагает
делегатам  конференции  принять решение о
неудовлетворительном выполнении  колдоговора
между администрацией и профсоюзами ОАО
«Краснодонуголь» на 2005г. по следующим причинам:
- Конференцией  трудового коллектива по заключению
коллективного договора  между профсоюзами и
администрацией ОАО «Краснодонуголь» от 2 марта
2005г. было принято решение, что по итогам полугодия
будут подведены итоги выполнения колдоговора и
финансово  хозяйственной деятельности ОАО
«Краснодонуголь».
   Это решение не выполнено, итоги не подведены и по
итогам года.
 На конференции 02.03.2005г. коллективу было
доложено , что  повышение ставок и  окладов (и
заработной платы) не возможно  в связи с
неудовлетворительным финансовым  состоянием ОАО
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«Краснодонуголь».
  По итогам проведенного 22.02.2005г. совещания
руководителей отраслевых управлений ЛОГА и
руководителей  предприятий, сообщили, письмом за
№6/Э-1-105 от 09.03.2005г., (подписанное первым
заместителем председателя ЛОГА), что только по ш. им.
Н. П. Баракова (за 2004 год), разница цены оптовой
продажи угля и ее себестоимости составляет 94 гривны
на каждой тонне. На основании этого напрашивается
вывод, что администрация, трудовому коллективу
предоставляет  одну информацию, а в ЛОГА и
Минтопэнерго другую.
   Администрацией в одностороннем порядке изменены
условия оплаты труда в декабре 2005г. Коллектив шахты
выполнил план на 124%, а ФОТ повысился только на
12%. То есть за каждую сверхплановую тонну
собственник заплатил зарплаты ровно половину, от
плановой. Кроме того, премии снижены со 100% до
60%. Этого с профсоюзами не согласовывали и
коллектив заранее не предупреждали (Нарушена ст. 103
КЗоТ Украины).
  Комиссией по наработке колдоговора не проведен
анализ выполнения предыдущего колдоговора и при
наработке нового  не учтены экономические
возможности ОАО «Краснодонуголь», их почему-то
засекретили от коллектива.
 Д. Калитвенцев предложил проект колдоговора на
2006г. не принимать, а отправить на доработку по
следующим причинам:
- Все новые и измененные пункты колдоговора
ухудшают положение трудящихся по отношению  к
предыдущему колдоговору и законодательству.
- Вносится пункт, согласно которому повышение
зарплаты предусмотрено только 1 раз до 350 гривен.
Повышения согласно законодательству до 375 и 400
гривен не предусмотрено.
- Рабочие переходящие на пенсию, пособие смогут
получить только при расчете и то если нет нарушений
«трудовой дисциплины».
- Согласно изменениям в колдоговоре будут уменьшены
выплаты работникам получившим производственные
травмы.
- Не включены льготы и компенсации оговоренные
Горным Законом  Украины.
- Если будет принят этот колдоговор, то пенсионеры не
смогут получить компенсацию за отопление ,
электроэнергию и газ. Такое отношение к старшему
поколению недопустимо (нельзя забывать, что каждый
из нас в свое время станет пенсионером).
- В комиссии по наработке решение о изменении
пунктов в колдоговоре принимались не  только
совместным представительским профсоюзным
органом, а и совместным голосованием с участием
администрации.
- Положение об  оплате труда и премировании
разработано на максимальную заработную плату  2400-
2500 гривен при выполнении плана по
высокопроизводительным бригадам, а по бригадам не
высокопроизводительным 1800 – 2000 гривен. Это
значит, что собственник и администрация предполагает
снижение заработной платы в текущем году.
- Необходимо, доработать положение о премировании,
увеличив процент премии по различным показателям,
чтобы заработная плата по основным профессиям при
выполнении перевыполнении заданий соответственно
поднялась до 4500-4800 гривен (зарплату декабря 2004г.
-1700 гривен умножить на коэффициент увеличения
ставок и окладов согласно Генеральному Соглашению
и Законодательству).
- Кухтин С. В. - председатель ПРУП шахты имени 50 лет
СССР попросил почтить минутой молчания погибших
в шахте;
- Сказал, что у него  совсем другой подход  и к
руководству объединения и к колдоговору.
- Наши люди наконец то почувствовали улучшение
соцстраха по путевкам.
- Предложил принять колдоговор какой он есть из – за
временных трудностей (хотя в октябре выполнен
годовой план),  а через  полгода вернуться,  при
необходимости к новому обсуждению. Кухтин С. В.
возмутился тем, что на шахтах появляются новые
профсоюзы и предложил принять меры к
недопущению появлений новых профсоюзных
организаций, ввиду того, что 15 -20 человек это не
коллектив. В конце выступления Кухтин С. В. предложил
принять без всяких отклонений все пункты колдоговора
не зависимо от того ухудшают они положение рабочих
по отношению к закону или нет.
- Горбачевский А. А. – зам. председателя НПГУ ш.
«Молодогвардейская», зам. председатель МО НПГУ
Краснодонского  района - Остановился на работе
столовых, предложил от имени НПГУ перевести их на
самоокупаемость. Дал совет профсоюзам находить
компромиссы с администрацией.
 - Коробка Н. С. - Председатель ПРУП шахты имени Н.
П. Баракова в течении 5 минут поправлял цифры
озвученные Хлапеновым Л. Е.  сообщил, что бухгалтерия
ОАО «Краснодонуголь» предоставляют ему совсем
другие цифры. Чем генеральному директору. Сказал,
что за последние 15 лет коллектив не имел таких денег и
такого оздоровления наших трудящихся, аж на 6,8 млн.
гривен (если поделить на 24 тыс. работников, то
получается по 283 на каждого работника ОАО). «Эти
деньги затрачены в целях трудового коллектива. На
зарплату израсходовано 40% всех средств от добычи

(от 710 млн. гривен на зарплату пошло 348 млн. гривен
за год) на соцсферу 138 млн. с приблизительными 22
млн. прибыли». Это наши заработанные деньги, и
убытки 100 млн. 22 млн. потрачено на ремонт соцсферы
в наших городах, в том числе и перевозка трудящихся
на работу.  «Это все потрачено на трудовой коллектив».
Коробка заявил, что сам видел новые КрАЗы и
подъемные краны. И что нам обещают в этом году
автобусы. Коробка заметил, что второй пункт или раздел
колдоговора самый серьезный. На охрану труда из
нашей зарплаты потрачено 25 млн. гривен. Сказал, что
есть проблемы по 43 статье, согласился, что с выплатами
за отопление неразбериха. В заключении сообщил, что
колдоговор выполнился без скандалов и в полном
объеме. Признать его нужно удовлетворительным, а по
новому колдоговору, есть очень много вопросов, все
новые пункты ухудшают  положения старого
колдоговора.  Если будет  принят  колдоговор  с
улучшающими пунктами, то профсоюзам придется с
трудом добиваться его выполнения. «Но вопрос в том,
что правительство сделало новую цену на уголь не
спросив ни профсоюзы, ни собственников», «Не знаю
как они эти государственные дела прокручивают, но
вопрос стоит – цена на уголь занижена,  от куда
«хозяину» брать теперь деньги? И в целом получается
в 2006 году добыча, в итоге, будет равняться деньгам
предыдущего года. В связи с этими вещами вот мы с
собственниками и пошли на понижение некоторых
гарантий, и ни одной не улучшили».
«Дай бог, что мы выйдем в этом году на уровень 2005
года, по тому, что еще политика нас захлестнет».
«В этом договоре пункты надо было доработать, но у
«хозяина» нет для этого денег и нужно проработать,
как предложил Кухтин, можно и через полгода, а сейчас
принять колдоговор как он есть».
-  Бартошек А. А. – председатель НПГУ шахты
«Суходольская – Восточная» сказал, что цифрами
говорить не будет,  для этого  есть бухгалтера и
экономисты, а профсоюзы в этом отстают. Вопросы по
наработке колдоговора уже многие высказаны. Дал
предложение, когда выберется член комиссии по
колдоговору. «Если кто-то приносит предложения в
колдоговор, то просто забирает время у комиссии». А.
А. Бартошек, считает это, просто не уважением к
комиссии. «А некоторые товарищи, не нужно говорить
какие,  как только  пообещали повысить зарплату,
появилась статья, что один человек  обращался в КМУ
и к Президенту и повысили зарплату, а до этого никто
даже не повышал».
«То есть, нужно думать в трудовых коллективах кого и
куда направлять».
«По колдоговору проведена большая работа, его нужно
принять. Ничего страшного, что он ухудшается, люди,
которые нас выбрали хотят, что бы мы приняли этот
колдоговор, его принимают не на вечно и потом его
можно улучшить».
- Антоха П. Я.  - Проходчик шахты Молодогвардейская
от своего имени поздравил всех с выполнением плана и
поблагодарил выступающих в лице Горбачевского,
Кухтина. Понял, что они вникли в ситуацию, идут
навстречу собственнику, размышляя о чем и не спав
всю ночь,  он не может  согласиться с Д . Д .
Калитвенцевым. Мы все вместе в объединении –
большой корабль. - «Есть конечно, очень много
недостатков. Но если смотреть через серые очки, то
радует только одно, только один человек  остался
недоволен колдоговором, значит у нас большинство -
профсоюзов, рабочих, начальников, директоров
объединения правильно ведут работу и не чернят. Очень
приятно, когда люди в забое, в лавах спрашивают - какие
у вас отношения? Как прошло собрание?». Антоха П.
Я.  попросил признать колдоговор удовлетворительным.
-«Как можно колдоговор  признать неудовлетво-
рительным – если мы все время выполняли план,
получали технику, а раньше не было портянок, сапог и
мы не мечтали о новой технике, а сейчас все это есть и
по этому нужно признать колдоговор  удовлетво-
рительным. Не нужно плевать в колодец придется
напиться».
- Микерин М. Н. - заместитель председателя НПГ шахты
имени Н. П. Баракова объявил о том, что предлагаемый
проект коллективного договора  хуже прошлогоднего
варианта и  остановился на двух моментах. В положении
об оплате труда, который предполагает обеспечивать
объем оплаты труда в высокопроизводительных
бригадах не выше 2600 гривен,  а по непро-
изводительным 2000грн. В прошлом году зарплата
доходила до 3000 тыс. грн. и выше. Вам делегатам сейчас
нужно принимать решение хотите ли вы в настоящем
году жить хуже чем в прошедшем и хотят ли люди
избравшие вас делегатами жить хуже.». Точно так же и
по отчислениям на культмассовую работу. За прошлый
год имея два процента отчислений на культурно-
массовую работу мы успешно  выполнили  свои
программы, по оздоровлению трудящихся и их семей
на море в летний период, поездки в цирк и другое. Если
отчисления уменьшатся, то и меньше людей в этом году
уедут на отдых, в цирк и на организацию  разных
мероприятий, досуга трудящихся тоже будет выделено
меньше средств. На этот год отчисление сокращаются
почти в 2 раза, и у профсоюзов будет в 2 раза меньше
возможностей.
   Предложил пересмотреть и доработать положение о
премировании увеличить  процент  премирования
дающий возможность получать высокую зарплату всем

работникам. Те пункты, которые ухудшают положение
работников не принимать,   оставить в редакции
прошлого года.
- Мишин Б. В. - бригадир шахты имени Н. П. Баракова
сообщил, что в колдоговоре много ухудшений, но все
недоработки нужно решать в рабочем порядке. «Есть
конечно нюансы и если кому то хочется, то конечно его
можно зарубить. Над договором работала большая
группа товарищей и нет смысла им не верить. Этот
договор нужно принять, этот наш основной закон  и
нам по нем жить целый год. Хороший он или плохой
все равно нужно принять».
- Головин Г. И. - председатель НПГУ шахты Н. П.
Баракова сказал, что в ноябре месяце был на съезде
НПГУ, «Мы встречались с шахтерами со всей Украины,
и нам завидуют по тому, что мы живем как в сказке,
зарплата 2 раза в месяц. Для всех шахтеров, то что им
рассказали - это сказка, они еще в 96-97г.г., а у нас такое
обеспечение и красивое обмундирование. Что плохого,
что хорошего - Антоха, сказал правду, что наш коллектив
от каждой шахты выбрал делегатов и колдоговор нужно
принять, как предложил хозяин, потом каждый отдельно
может написать заявление и вопрос может быть будет
решаться индивидуально.  Старый колдоговор - признать
удовлетворительным и принять новый колдоговор какой
есть. «Не ошибается тот кто не работает, и в мутной
воде ловит рыбку».
- Остапенко С. С. - директор шахты имени Н. П. Баракова,
сообщил, что 3 года возглавляет коллектив и из месяца в
месяц слышит одно и то же, но от небольшой части
коллектива, что положение работников ухудшается.
Калитвенцев Д. Д. вводит в заблуждение всех рабочих.
На самом деле с каждым месяцем они живут лучше.
Когда он пришел на шахту имени Н. П. Баракова
директором, в марте 2003 года, производительность
труда составляла 8,9 тонн на человека зарплата гроз
1100грн. В январе 2006года. производительность труда
13,7 тонн. Зарплата  ГРОЗ  2700 гривен.
Производительность труда в 1,5 раза выросла, а зарплата
в 2,6 раза. Делать опрометчивые заявления - это значит
просто  вводить в заблуждение. По  выполнению
колдоговора - принять удовлетворительно и новый
принять таким как есть, тогда его будет легче выполнять.
   Слово от собственника взял член наблюдательного
совета Потапенко А. А. Сказал, что выполнение
колдоговора для собственника далось очень тяжело.
Сказал, что вместе будем работать и  счастливо жить,
по тому, что новый колдоговор будет легче выполнять
и поблагодарил весь коллектив за работу.
  Делегаты конференции приняли решение
- Выполнение колдоговора за 2005 год  признать
удовлетворительным.
  Ведущий конференцию Козлов И. Т. предложил
переписать фамилии тех, кто проголосовал против (это
были делегаты от НПГ ш. им. Н. П. Баракова).
 Конференцией,  большинством голосов, от
голосовавших был принят новый колдоговор  с
ухудшенными пунктами:
- Теперь рабочим перешедшим на пенсию пособие
будут уменьшено (раньше по ш. им. Н. П. Баракова
максимальная сумма исчислялась из  10 средних
заработков то теперь не более 5) и теперь его можно
получать только при расчете.
    (В 1996 году уже многие писали два заявления одно о
расчете, а другое о приеме на работу и получали
пособие. Те, кто тогда не получил пособие, получили
его только в 2000 – 2004 году. Сейчас может возникнуть
та же дележка на «оборотистых», которые напишут два
заявления и поделятся пособием с тем, кто это заявление
подпишет.  Начнется очередной бум выкупов
собственных денег, каждый будет вынужден поделится
пособием, а иначе его просто не получит).
- В колдоговор внесен пункт, запрещающий прием
рабочих на работу (о руководителях в колдоговоре не
говорится).
- Внесен пункт согласно которому пособие в связи с
травмой не будет платится тем, кто был на больничном
менее, чем 20 дней.
- Внесен пункт, что при получении травмы рабочим,
степень его вины будет устанавливать комиссия по ТБ
предприятия (то есть администрацией). При этом, об
определении вины администрации ни чего в
колдоговоре не говорится.
- Предоставлено администрации право, уменьшать
количество дней отпуска для рабочих.
- Уменьшается количество дней дополнительного
отпуска по  семейным обстоятельствам (свадьба,
рождение детей, похороны родственников и т. д.) и
оплата  этого отпуска будет производится в каждом
отдельном случае по разному.
- Предусмотрена ответственность рабочих за создание
безопасных условий труда,  хотя согласно
законодательству, ответственность за обеспечение ТБ
возлагается на администрацию (ответственность
администрации перелагается на рабочего).
Теперь,  с вступлением в силу новых пунктов
Колдоговора,  НПГ ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона,
будет намного тяжелее  отстаивать права  и  льготы
работников предприятия,  членов профсоюза и
пенсионеров.

ШАХТЕР  №2  (77)

                    Делегаты на конференцию по заключению
колдоговора на 2006г. от НПГ ш. им. Н. П. Баракова
                                                 Артемов А. В.,  Холод В. Н.,
                                   Панченко В. В.,  Калитвенцев Д.  Д.
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                                                                                             Разъяснения о профвзносах.
    За последний месяц в Исполнительное бюро НПГ обратились четыре инвалида регрессника с требованиями о предоставлении справок о суммах удержания с их
регрессов профсоюзных взносов, через почту за последних два года. Таких справок в бухгалтерии НПГ ш. им. Н. П. Баракова выдать не смогли ввиду того, что ни когда, ни
каких взносов через почту не удерживали.
     Профсоюзные взносы с работающих на ш. им. Н. П. Баракова взимаются бухгалтерией шахты, в размере 1% от начисленной заработной платы, согласно письменному
заявлению членов НПГ. Сумма удержанных взносов и код профсоюзной организации проставлены в табулеграмме выдаваемой работнику через расчетный сектор шахты.
Второй экземпляр табулеграмм хранится в архиве предприятия.
     Члены профсоюза работающие на других предприятиях или обеспечивающие себя работой самостоятельно (частные предприниматели) вносят взносы в бухгалтерию
НПГ самостоятельно, ежемесячно или раз в квартал (по их желанию). В этом случае взносы оприходуются в бухгалтерии профсоюза, а заплатившему взносы члену НПГ
выдается корешок приходного ордера с номером, датой, печатью профсоюза, указанием ФИО плательщика, суммы взносов и  указания даты платежа. Сам ордер хранится
в бухгалтерии НПГ.
     НПГ ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона не взимает взносов с сумм оплаты «больничного листа», и ни когда не взимал взносов с регрессных сумм, со дня основания
профсоюза 05.02.1992г. и по настоящее время.
Если какая бы то ни была организация, принимает любые платежи, то плательщику должны выдать документ о приеме с него платежа. В транспорте – это билет, в магазине
- это чек, при платеже за коммунальные услуги – это квитанция со штампом кассового аппарата.
       Если с гражданина взимает деньги почтальон и не выдает квитанцию организации которой предназначен платеж, то это ни что иное, как воровство, так как эти деньги  кем
то присваиваются, и этим вопросам должны заниматься работники Прокуратуры или УГСБЭП.
                                                                                                                                                                                                           Член ревизионной комиссии  ИБ НПГ  ш. им. Н. П. Баракова
                                                                                                                                                                                                                                                               

    Наш профсоюзный комитет обратился за информацией
на эту тему к должностным лицам, но так как ответа мы
не дождались, свое мнение на эту тему высказывает
председатель НПГ ш. им. Н. П. Баракова Д. Калитвенцев.
   В ноябре 2005г. прошел год после продажи контрольного
пакета 60% акций ОАО «Краснодонуголь» 17 мая 2005г. был
продан оставшийся пакет (примерно 39% акций), Оба пакета
выкупил ОАО Авдеевский Коксохимический комбинат.
  Чем же улучшились условия для рабочих на нашем
предприятии?
  Покупатель обязывался, (согласно условию тендера),
выполнять требования конкурса продажи контрольного
пакета акций:
-  В  течении 5-ти лет вложить в производство 1 млрд. гривен.
- Обеспечить законодательно установленных минимальных
гарантий по  оплате труда и межквалификационных
(междолжностных) соотношений размеров тарифных ставок
(должностных окладов).
- Обеспечения заключения коллективного договора в течении
трех месяцев со дня перехода права на собственность пакета
акций.
- Обеспечения в полном объеме требований отраслевого
тарифного соглашения.
  Собственник пакета акций ОАО «Краснодонуголь» не
выполнил условий конкурса опубликованных в
«Ведомостях приватизации» № 39 (327) от 06.10.2004г., а
именно:
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 - Не обеспечено законодательно установленных минимальных
гарантий по  оплате труда и межквалификационных
(междолжностных) соотношений размеров тарифных ставок
(должностных окладов).
Размеры ставок и окладов по ш. им. Н. П. Баракова ОАО
«Краснодонуголь» на 2005г.
- Минимальная заработная плата, согласно Законодательству
Генерального и отраслевого соглашения. с 01.01.05г. - 314
грн. с 01.07.05г. - 372 грн. с 01.09.2005г.  - 398 грн. с 01.01.06г.
- 420 грн. (в перспективе с 01.07.06г – 450 грн. с 01.12.06г. –
480 грн).
- Минимальная заработная плата исходя из которой рассчитаны
ставки и оклады в ОАО «Краснодонуголь».
с 01.03.05г. - 262 грн. с 01.07.05г.- 314 грн. и с 01.01.06г. – 350
грн.
- Коллективный договор между администрацией и трудовым
коллективом ОАО «Краснодонуголь» на 2005г. заключен с
нарушениями Законодательства Украины. В него включены
пункты ухудшающие положение работников по отношению к
законодательству.
   Предусмотрено повышение тарифных ставок и окладов из
расчета минимальной заработной платы  до 262 грн. Не с
01.01.2005г., а с 01.03.2005г. Увеличение ставок и окладов
с. 01.07.2005г. до 310 гривен, с 01.09.2005г. до 332грн., с
добавлением 20%, согласно Генеральному соглашению,
не предусмотрено, следовательно и не производится.
Ввиду неповышения ставок и окладов только на ш. им.
Н. П. Баракова, только за один месяц (декабрь 2005г.)
коллектив теряет 5.486 гривен (каждый работник по 2.400
гривен).

- Так в декабре 2004г.  план добычи по ш. им. Н. П. Баракова,
составил  – 50.4 тыс.тонн – фактически добыли  – 62.3 тыс.
тонн.  Плановый Фонд оплаты труда (ФОТ) – 2.119 тыс.
гривен, а фактический - 2.389 тыс. гривен. (расчет заработной
платы производился из  минимальной заработной платы 160
гривен). Даже при заниженных ставках и зарплате, тогда же
еще раз обманули коллектив. Обман заключался в том, что
план выполнен примерно на 124%, а ФОТ увеличился  всего
на 12% к плановому. Следовательно, для собственника каждая
из 11 900 тонн сверхплановой добычи обошлась (по зарплате)
ровно в два раза дешевле, чем плановая.
- В декабре 2005г. гарантированный государством уровень
минимальной зарплаты должен составлять 298,4 гривны (323
гривны увеличенные на 20%, согласно Генеральному
тарифному соглашению), то есть увеличение планового ФОТ
должен пересчитываться  на коэффициент 2.49 (минимальная
зарплата 398,4:166=2.49). Кроме того, согласно закону,
повышение зарплаты должно происходить  без ухудшения
условий оплаты труда. Следовательно при плане 50.4 тыс.тонн
– плановый ФОТ должен составлять 5.276 тыс. гривен, а на
план декабря 2005г. - 57,6 тыс. тонн – должен составлять –
6.062 тыс. гривен, а фактический ФОТ за добычу - 77,5 тыс.
тонн должен составить  9.335 тыс. гривен. Так как добыча
при той же численности и при тех же условиях выросла до
77.5 тыс. тонн, или в 1.54 раза к плану декабря 2004г., а
оплачено всего 3.849 тыс. гривен. То есть только за один
месяц (декабрь 2005г.) коллектив недополучил зарплаты 5.486
тыс. гривен (9335 –3849=5486 тыс. гривен). Каждый работник
шахты недополучил 2.400 гривен. (5.486тыс. гривен : 2250
человек=2.400).
     На собрании участка № 1, которое состоялось 27 января
2006г., директор шахты сообщил, что платить зарплату
тяжело по тому, что «наш уголь не покупают», а завозят его
из за границы. В связи с этим напрашивается вопрос – если
уголь не покупают, а план растет и составляет в 2004г. – 505
тыс. тонн, в 2005г. – 605 тыс. тонн. В 2006 г. – 875 тыс. тонн,
то кто кого вводит в заблуждение и держит в дураках? И
куда девается ни кому не нужный уголь? И зачем выдается
наряд на добычу неликвидного угля?
                                                    2.
- Колдоговором оговорено, что предусмотрены социальные
гарантии согласно  ст. 43, 48 Горного закона Украины.
    На самом деле этот пункт не обеспечивает выполнения
Горного Закона Украины.
   Согласно Закону: Лица, которые имеют право на безоплатное
получение угля на бытовые потребности, но проживающие в
домах, которые имеют центральное отопление, в расчетах за
коммунальные услуги освобождаются от уплаты за
электрическую энергию и газ за счет средств предприятий
по добыче (переработке) угля, которые перечисляют
средства на эти нужды в местный бюджет
   Пунктом 12.6 колдоговора компенсацией за электроэнергию
и газ предписано работникам ОАО «Краснодонуголь» только
в случае предоставления квитанций за оплату услуг и то
только одному члену семьи. Если в семье есть другие
льготники то оплата  не производится . (Наверное
руководители ОАО «Краснодонуголь»  будут платить
зарплату только одному члену семьи, если на предприятии

будет работать целая династия, то зарплату будет получать,
только один). Оплата компенсации за  пенсионеров ,
колдоговором не предусмотрена. Согласно закону от уплаты
за  электроэнергию  и газ освобождаются работники
предприятий, пенсионеры, семьи погибших и умерших от
профзаболеваний и травм. Но «Новый собственник» решил
сэкономить на пенсионерах, так же, как сэкономил на зарплате
рабочих. В настоящее время все пенсионеры-инвалиды
обивают пороги на шахте и ни как с октября прошлого не
могут получить компенсацию за отопление. Их просто
пускают по кругу. Каждый раз требуют новые, что либо,
подтверждающие справки.
                                                   3.
- В настоящее время ОАО «Краснодонуголь»  ведется
упорная работа по отчуждению от шахты «Северная» всей
социальной сферы. Потом начнется отчуждение всей
социальной сферы , которая уже  стала «обузой» для
собственника. Уже в 2-х наших профилакториях отменены
летние  заезды «взрослого  и ребенка», которые  до
приватизации «Краснодонугля» традиционно проводились
каждый год.  А зачем социальные вопросы нужны тем
акционерам, кто живет в Донецкой области или тем,
акционерам, кто от имени коллектива требует увеличения
планов и уменьшения зарплат (заботясь об благосостоянии
«собственника акций»)? На проведение мероприятий по
проведению культмассовой и оздоровительной работы, в
2006г. отчисления профсоюзам уменьшены почти вдвое.
Сразу же после приватизации, работникам находившемся на
больничном листе, стали сокращать количество дней
ежегодного отпуска (таким образом собственник наказывает
работника «позволившего себе заболеть»).
 На зарплате экономим  сократив отделы охраны состоящей
из работников шахты и заключив договора с частной охранной
фирмой услуги которой на много дороже чем своих же
охранников (даже НДС на эти услуги начисляется).
                                                     4.
- Нам  постоянно  внушают  мысль, что ОАО
«Краснодонуголь» не имеет финансовых возможностей на
повышение зарплаты и выполнение Горного закона Украины.
Но  по итогам  проведенного  22.02.2005г. совещания
руководителей отраслевых управлений ЛОГА и
руководителей  предприятий, сообщили, письмом за №6/Э-
1-105 от 09.03.2005г., (подписанное первым заместителем
председателя ЛОГА), что только по ш. им. Н. П. Баракова за
2004 год , разница  цены оптовой продажи угля и ее
себестоимости составляет 94 гривны  на каждой тонне. По
нашим подсчетам прибыль по шахте должна составить
примерно 48 миллионов гривен. На основании этого
напрашивается вывод, что администрация, трудовому
коллективу предоставляет одну информацию, а в ЛОГА и
Минтопэнерго другую.
                                                5.
- В новом колдоговоре, который принят на 2006г. уже
предусмотрены пункты ухудшающие положение работника
по  отношению  к предыдущим колдоговорам   и
Законодательству, об этом написано в отчете за конференцию
трудового коллектива по принятию колдоговора, которая
состоялась 16.02.2006г.

Первый год работы в приватизированном ОАО «Краснодонуголь».
ШАХТЕР  №2  (77)

11 марта исполняется 6 лет с момента трагедии, случившейся на ш. им. Н. П. Баракова.
   Наша газета периодически публикует «Реквием» о погибших на угольных предприятиях ОАО «Краснодонуголь». В 2004-2005  годах мы так же хотели опубликовать списки
наших погибших товарищей.   Для этого Исполнительное Бюро НПГ ш. им. Н. П. Баракова несколько раз обращались к должностным лицам ОАО «Краснодонуголь» за
информацией о трудящихся, которые погибли на предприятии, или умерли от полученных на производстве травм. Но видимо руководители ОАО «Краснодонуголь»
считают, что нам нет необходимости помнить имена наших товарищей погибших на предприятиях ОАО «Краснодонуголь», считая нужным предать эти имена забвению,
руководствуясь принципом «нет человека-нет проблем».
    Почему нужно поминать умерших?
С этим вопросом мы обратились к отцу Михаилу священнику из Луганска. Вот что он ответил:
Умирая человек переходит от одной жизни к другой. От жизни земной к жизни потусторонней, духовной. Душа расстается с телом и предстает пред Богом.
Воспоминание – это встреча с образом того, кого уже нет с нами. Суть образа человека это его душа.
Людей, которых нет на этом свете, мы вспоминаем перед Богом, видящим их души, то есть поминаем.
Поминать – это просить у Бога милости к тем, кто уже преставился в иную жизнь, ибо «Бог есть Богом, не мертвым а живым».
Поминовение имеет возвышающее и очищающее влияние на самого человека . . .
Это напоминает что все мы равны перед Богом и рано или поздно все предстанем перед Богом.


