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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

  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
                           БЛОК  «ЄВГЕН МАРЧУК-ЄДНІСТЬ» ИДЕТ ПОД №  27

   Обращаюсь к Вам в это не простое  для нас всех время ,
когда вокруг разруха и нестабильность
Мы видим как погибает наш город – не имея тепла, воды,
зачастую оставаясь без электроэнергии. За последние годы
не сдано в эксплуатацию на одного квадратного метра
жилья, больше того разрушается то, что было построено в
предыдущие годы. Значительно увеличилась детская
беспризорность и как следствие – малолетняя преступность
и наркомания.
У молодежи нет возможности себя реализовать, количество
спортивных секций и кружков сократилось втрое.
 Средний и мелкий бизнес развивается с трудом. Поселки,
где ранее кипела жизнь,  сегодня влачат  жалкое
существование не имея телефонной связи, должного
медицинского обслуживания и транспортного сообщения.
Так жить в двадцать первом веке нельзя!

Родился и вырос я в рабочей семье.  Всю жизнь исповедую
один принцип – работать так, чтобы всегда быть нужным
людям, никогда не предавать и не зазнаваться. Этому учил
своих детей, подчиненных, с которыми прошел нелегкий путь
в борьбе с преступностью.
Сегодня встречаясь с многими из вас, уважаемые земляки,
многое узнал, многое услышал и еще раз убедился в правоте
принятого решения – баллотироваться на выборах городского
Головы. Мы наработали конкретные меры по выходу из
сложивщейся ситуации и уверен в том, что их реализация
даст результаты уже в этом году. Люди для этого в Краснодоне
есть, нужно только делать все сообща, привлекая широкий
круг общественности, депутатского корпуса городского и
областного Совета, Верховной Рады.
 Поэтому, я Ивакин Юрий Владимирович заявляю, что имея
жизненный опыт, полон сил и энергии, буду бороться за Ваше
доверие и сделаю все, чтобы изменить жизнь в нашем городе
к лучшему.

Уважаемые земляки!

27
...в Луганский областной совет

    Жители Луганской области нуждаются в решении ряда проблем. Начало решению части из них уже положено. Какие вопросы еще ждут своего решения?
 Какие проблемы находятся в зоне внимания НПГ шахты им. Н.П.Баракова и депутатов представителей этой организации?

Что надо сделать для жителей Луганщины.

Вопросы ликвидации угледобывающих предприятий.
1.  В нашей области за последнее время закрыто много
шахт. Решение о закрытии шахт должны приниматься
на местном уровне через местные советы. Инициатива
строительства и закрытия предприятий должна исходить
от государственных органов при согласии органов
местного самоуправления); строить, эксплуатировать,
закрывать и нести полную ответственность за работу
предприятия должно министерство, не только перед
государством, а и перед местной громадой через
городской или поселковый совет. Финансирование,
связанное с организацией рабочих мест и обеспечением
социальных гарантий, при ликвидации шахт, должно
производиться через органы местного самоуправления.
2. В шахтерских регионах  закрываются шахты. А где
открыты взамен рабочие места? К примеру, на

Краснодонщине - в поселках Урало-Кавказ,
Северогундоровском , в городах Суходольске и
Краснодоне не открыто ни одно рабочее место взамен
5 закрытых шахт (им. С. Тюленина, «Донецкая»,
«Победа», «Суходольская», им. Ф. П. Лютикова). С 1995
года рабочие шахт теряют рабочие места, где они
получали зарплату более 1000 гривен, а рабочие места
по состоянию на сегодня  только собираются открывать
непонятно где.
Вопрос о рабочих местах должен решаться на местах в
тех регионах, где  закрываются в шахте.
3. При закрытии ш. им. Ф. П. Лютикова не учтены
вопросы газификации г. Суходольска. (В
первоначальном проекте закрытия, этот вопрос был
учтен).
В связи с появлением не предполагаемых последствий,

необходимо  пересмотреть  финансирование
преодоления последствий  закрытия шахт в
Краснодонском регионе.
-  Невыполнение необходимых экологических
мероприятий при закрытии шахт привело  к
подтоплению территорий жилого сектора.
           При закрытии шахты имени С. Тюленина
предполагалось,  что  процесс  затопления будет
происходить 65 месяцев, а «утонула» шахта за 13
месяцев. Пострадали более полутысячи домостроений
с приусадебными участками.
            Последствиями подтопления явились: сброс
неочищенных вод в речку Каменку, повышение уровня
грунтовых  вод, деформация и  разрушение  жилых
домостроений,  хозяйственно  - бытовых построек,
пропажа  сельхознасаждений , потеря  уровня
плодородия почвы.

   В редакцию газеты «Шахтер» обратились работники ш. им. Н. П. Баракова с вопросом об активисте НПГ ш. им. Н. П. Баракова Гнездилове К. Н. зарегистрированном
кандидатом на должность Головы г. Суходольска.- С чем связано отсутствие агитации за Гнездилова К. Н. в газете НПГ «Шахтер».
Ответ дает Ю. Тельной :
В НПГ ш. им. Н. П. Баракова были подготовлены агитационные материалы в поддержку кандидата на должность Головы г. Суходольска
Гнездилова Константина Николаевича. Но ввиду того, что избирательная комиссия запретила ему печатать  агитационные материалы
в газете «Шахтер», мы агитацию в пользу Гнездилова К. Н. публиковать не можем.

(окончание на стр. №2)
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Поэтому считаю, что выполнение всех норм и законов
должен осуществлять местный орган власти – он
должен является гарантом прав граждан на
территории. Финансирование закрытия шахт должно
производиться исключительно через местные советы,
а не через временные организации, каковыми, по моему
мнению, являются УДКР и прочие. Они завтра
ликвидируются, а проблемы придется решать органам
местного самоуправления.

Вопросы финансирования угольной отрасли
Луганской области и заработная плата.

1. Непонятно, почему из центра для Луганской области
все делается для того, чтобы не было угольной
промышленности. Чем шахтеры Луганской области
мешают Украине, в чем  они виноваты перед
государством?
Финансирование угольной отрасли в Луганской
области осуществляется в не равных условиях по
сравнению с соседними областями. Для их угольной
промышленности этого недостаточно, а для нас
катастрофически мало. Луганская область находится в
дискриминационном положении по отношению к
другим.
Но сравнению с Донецкой областью дотации на
покрытие себестоимости в Луганской области в
отдельные годы на коксующиеся угли доходит до 16
раз, а на энергетические до 2 раз?
Даже беглый анализ показывает, что Луганские шахты
финансируются хуже, чем в соседних областях. Это
традиционно сложилось с тех времен, когда Минугля
находилось в г.Донецке.
2. Механические заводы принадлежат Минтопэнерго, а
оборудование часто продается через фирмы, никакого
отношения к Минтопэнерго не имеющие. И не понятно,
как формируется на него цены . Такое же
ценообразование и по другим  элементам
себестоимости.
Необходимо добиться возможности контроля
местными органами власти над ценообразованием
продукции находящихся на их подконтрольной им
территории предприятиях.
Генеральные директора и директора предприятий
вынуждены (что бы выглядеть перед вышестоящими
руководителями на должном уровне), за счет не
повышения зарплаты (ставок и окладов) искусственно
улучшать экономические показатели. Это происходит
ввиду того, что законами разрешено задерживать
повышение зарплаты на полгода на предприятиях в
связи со всевозможными обстоятельствами.
           Необходимо на законодательном уровне решить
вопрос четкого и своевременного повышения
зарплаты. Закон не должен разрешать игнорирование
законов и Конституции Украины.  Для этого нужно
улучшить работу служб: отделения Инспекции труда в
Луганской области, отделения Национальной службы
посредничества и примирения, которым предписано
следить за выполнением законодательства об оплате
труда и предупреждать коллективные споры.

Вопросы газификации и водоснабжения.

Что надо сделать для жителей Луганщины.
1. На территории Краснодонского района
(с.Кружиловка, с.Давыдоникольск, с.Пархоменко)
находится месторождение газа, которое может
обеспечить газом всю Луганскую область на долгие
годы. Разговоры вокруг месторождения ведутся, а газ
добывают в приграничных районах на территории
России. Выходит, что у нас газа валом и он нам не
нужен. Некому взять газ под ногами – его нужно
покупать у соседей. Мы поддерживаем экономику
России с благословления Минтопэнерго и КМУ.
2. Жители г.Краснодона страдают от отсутствия воды и
газа. В то время как г.Суходольск утопает в этой воде и
стоит на угле и газе. Неоднократно планировался, но
так и не осуществился переход котельных города на
воду и газ из местных источников. Рядом  с
г.Суходольском пробурены дегазационные скважины,
осуществляющие дегазацию угольных пластов ш. им.
Н. П. Баракова. Этот газ также можно использовать этого
города. (Как он применяется для отопления ш. им. Н. П.
Баракова и при этом экономится до 100 тыс. гривен в
месяц в зимнее время).
Необходимо разработать и принять программу по
обеспечению Луганской области собственным газом.
Принять исчерпывающие меры по выполнению
программы по обеспечению жителей Луганской
области питьевой водой.

Вопросы льгот шахтеров.
Необходимо в конце концов решить вопрос о
выполнении 43 и 48 статей «Горного закона

Украины».
Вопросы оздоровления, спецпитания, дополнительного
пенсионного обеспечения, предусмотренного ст. 43
вышеуказанного закона, не решаются уже более пяти
лет.
Обеспечение углем или оплата за электроэнергию и газ
за шахтеров предприятиями не выполняется с октября
1999 года (с момента вступления в силу Горного Закона).
Вопрос вроде бы решается, он частично включен в
отраслевое соглашение. Это положение не решает
проблему.
НПГ через областной совет, подал предложения в КМУ,
по механизму выполнения ст. 43 Горного Закона
Украины . Кабмин сообщил, что предложения
заслуживают внимания и в ближайшее время будут
приняты в постановлении КМУ. Но, к сожалению, этого
не произошло, в связи с тем, что или Министры
становились  Исполняющими Обязанности, или
распускался сам Кабмин.
Средства приходящие в область по ст. 48 (в 2005г. это
около 4 млн. гривен) не могут быть выплачены бывшим
работникам  закрытых шахт, так  как  согласно
законодательству Украины но одна шахта в области не
считается физически  закрытой, пока у нее есть
правопреемник (УДКР).
Обеспечение углем в размерах 5900 кг. угля в Донбассе
предусмотрено с 1922г. И никогда не уменьшалось. В
годы ВОВ и послевоенных разрух никто не додумался
обирать шахтеров и пенсионеров угольных
предприятий.

Необходимо учесть в местных бюджетах статьи для
обеспечения выполнения ст. 43 Горного Закона
Украины, наполнение бюджета за счет этих статей
должно производиться в виде обязательного налога
взимаемого с предприятий угольной промышленности
и расходоваться только по назначению. Принять
решение, согласно которому, бывшие работники
закрытых шахт, будут получать компенсации согласно
ст. 48 не зависимо от наличия правопреемника.
Вопросы ценообразования в коммунальной сфере.

1. Для населения наших городов, и особенно для
пенсионеров затруднительно оплачивать коммунальные
услуги, при их сегодняшней постоянно растущей
стоимости.
Ценообразование коммунальных услуг происходит
странным образом:
- везде принимаются решения, чтобы цены на услуги
повысились и чтобы соответствовали реальным
затратам на них. Рассмотрим, что тут учитывается
дважды?
К примеру, берем отопление. В стоимость воды
включается НДС, в стоимость газа для нагрева ее – тоже
НДС. В стоимость электроэнергии для перекачки воды
тоже включается НДС. И отдельно на отопление тоже
начисляется НДС. Разве это справедливо?
Почему крупному владельцу, который продает сотни
тысяч тонн угля или стали,  НДС возвращается, а
рядовому потребителю – нет? Если бы с граждан не
брали за коммунальные услуги НДС, то они были бы
почти наполовину дешевле.
           Необходимо решить вопрос об отмене НДС на
энергоносители, воду и вообще на коммунальные
услуги для населения. Зачем забирать с населения
оплату НДС и потом эти деньги отдавать этому же
населению в виде субсидий, которыми не могут
воспользоваться именно малоимущие граждане.

Вопросы приватизации.
Пока мы видим, что приватизация предприятий
приводит к наступлению на права трудящихся:
ликвидируются  рабочие места, присваиваются
отдельными лицами и группами материальные
ценности, прибыль также уходит к ним, а не к создателям
этих ценностей.
При осуществлении корпоратизации не учтены права
трудящихся на получение акций. Во время распаевки
земель, при приватизации, земельные паи членам
колхозов, рабочим совхозом выдавались безвозмездно.
Работникам угольной промышленности и заводов, при
акционировании угольных предприятий, акции этих
предприятий безвозмездно не выдаются.
При приватизации ОАО «Краснодонуголь»
региональное отделение фонда Госимущества не
принимало Участия, местные органы власти так же
остались в стороне.
Необходимо принять законодательные акты. Которые бы
предусматривали уголовную ответственность местных
органов власти и функционеров Госимущества за
нарушение законодательства при приватизации
государственных предприятий.

Д. Калитвенцев.

                                   Зарплата
  Основные вопросы для профсоюза - вопрос повышения
зарплаты, вопросы рабочих мест и безопасных условий труда.
НПГ шахты им. Н.П.Баракова постоянно борется за
повышение зарплаты шахтерам.  Всем известно, что  шахтерам
платят меньше, чем им положено по  закону. Требования,
выдвигаемые  НПГ – увеличивать тарифные ставки и
должностные оклады, согласно законодательству Украины и
ГТС. Поэтому НПГ проводил переговоры с администрацией,
обращался в органы власти и правоохранительные органы.
Дошел до Национальной службы посредничества и
примирения Украины в Луганской области. Эта служба издала
8 августа 2005г. приказ №64, которым были  взяты на
контроль разногласия между работниками (членами НПГ ш.
им. Н. П. Баракова) и генеральным директором ОАО
«Краснодонуголь». В настоящее время ставки и оклады
рассчитываются из расчета 350 гривен. НПГ настаивает на
продолжении повышения  ставок на 20%, согласно ГТС.
  Вокруг  этого ведется спор. Администрация ссылается на
трудное финансово-экономическое положение. Так, на
очередное требование НПГ директор по экономике и

Какие вопросы решает НПГ шахты им. Н. П. Баракова г.Краснодона
финансам ОАО «Краснодонуголь» В. А. Скороходов и
заместитель начальника ОК. Н. А. Овчинников предоставили
ответ, в котором написано, что ОАО «Краснодонуголь»
оказался в трудном финансово - экономическом положении и
не может на данный момент перейти на тарифную ставку 1-го
разряда, оговоренного Законодательством и ГТС, - «Этот
переход дестабилизирует и без того напряженную ситуацию
с производственно – хозяйственной деятельностью
предприятия, и может привести к необратимым последствиям
в виде банкротства предприятия».
  Однако привлечение рабочим профсоюзом  к этому спору
Национальной службы посредничества и примирения в
Луганской области заставило администрацию пойти навстречу
требованиям НПГ.    24.01.2006 года № 06 – 12/04 отделением
Национальной службы посредничества и примирения в
Луганской области «ввиду невыполнения законодательства
об оплате труда» было предписано администрации ОАО
«Краснодонуголь» и НПГ шахты имени Н. П. Баракова
провести согласительную комиссию 15.02.06г.  с целью
предупреждения трудового спора, которая по просьбе
администрации ОАО «Краснодонуголь» была перенесена на

более поздний срок.
  В итоге 08.02.2006г. № 4\1 – 22 администрация ОАО
«Краснодонуголь» сообщила, что 31.01.2006г. в ОАО издан
приказ №13 о повышении ставок и окладов из расчета 350
гривен с 1.01.2006года.
   Отдельно хочется отметить, что, по мнению НПГ,  ссылки
на убытки, как всегда, не соответствуют действительности.
Посмотрим на цифры. Так ответом №6/Э – 1 – 105 от
09.03.05г. первый заместитель председателя Луганской
облгосадминистрации А. А. Недовесов сообщил, что уровень
оптовой цены на уголь по шахте имени Н. П. Баракова за 2004
год составил 263,65 гривен за тонну при фактической
себестоимости 169,32 гривен. Следовательно, на каждой тонне
получено 94 гривны 35 копеек прибыли, а за год – 48 млн.
грн. В 2005 году оптовая цена еще более увеличилась, а в
ОАО  «Краснодонуголь», если верить объяснениям
администрации, почему-то огромные убытки. В результате
всегда страдают рабочие, добывающие уголь, которые,
получается,  работают не за зарплату, а на «хозяина».
  Еще НПГ требует установить одинаковый процент премий
для всех работников на предприятии, не делить людей по

(продолжение на стр. №3)
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Я знаю так нужно, значит так будет!!!

«сортам». НПГ будет добиваться, чтобы зарплата у шахтеров
соответствовала их тяжелому труду.
                                    Рабочие места.
  Многие радовались, что у шахт появился собственник. На
НПГ это накладывает дополнительные задачи, так как надо
предвидеть, какие последствия для рабочих может иметь
изменение форм собственности. Не очень нравится
принципиальность НПГ  хозяевам и администрации.
Наверное, этим можно объяснить появление 18.04.2005
г. открытого письма , под которым подписались
Краснодонский терком ПРУП, местная организация
НПГУ и которое было направлено во всевозможные
инстанции – от Кабинета Министров Украины, до
Генеральной Прокурора и Президента. В нем были жалобы
на то, что НПГ шахты Баракова мешает «Собственнику»
работать, настаивая на выполнении законов Украины по оплате
труда, по технике безопасности,  по социальным вопросам, в
том числе по сохранению рабочих мест.
  Рабочие места стали первой жертвой новых отношений. Уже
в мае 2005г. начались сокращения, сначала полностью отдела
охраны, а осенью всех ГРП участка мехцех. Сейчас
администрация обратилась в профсоюзы с предложениями о
сокращении штатов шахтной столовой общежития и детского
садика.  Об этом издан  приказ генерального  ОАО
«Краснодонуголь» № 150, который согласован с профсоюзами
ПРУП и НПГУ. Идут упорные слухи, о новом грядущем
сокращении (в том числе ИТР и служащих). Однако КЗоТ
Украины предусматривает сокращение работников только в
случае изменений в организации производства и труда, в том
числе ликвидации, реорганизации, банкротства или
перепрофилирование  предприятия ,  учреждения ,
организации, сокращение численности или штата работников.
НПГ требует сохранения рабочих мест и выполнения
условий приватизации, в которых говорится, что на
протяжении 2005-2009г.г. собственник обязан развивать
шахтный фонд, а значит увеличивать количество
рабочих мест. В этом вопросе НПГ приходится бороться
не только с «собственником» но и с другими профсоюзами.
На требования НПГ о сохранении рабочих мест на
предприятиях,  директор Департамента  Угольной
промышленности Украины Фичев В. В. (письмом №3-2769/
11Д от 27.07.2005г.) сообщил, что: согласно п. 5 «Протокола
совещания у премьер-министра Украины  по вопросу
стратегии развития топливо-энергетического комплекса и его
отдельных отраслей» от 6 мая 2005г. рабочие места должны
полностью сберегаться и рационально использоваться. Хотя
сокращение отделов охраны согласованы с профсоюзами на
уровне ОАО «Краснодонуголь», в настоящее время НПГ
подготовил документы в суд на неправомерные действия
должностных лиц.
  Кстати, письмо ЛОГА №6\Э – 1 – 105 уведомляет, что
согласно информации ОАО «Краснодонуголь». на работу за
период с 2001–2004 гг. принято 9468 человек. Получается,
что если верить отчетам,  то на шахтах никого не сокращают, а
наоборот, идет интенсивный прием. По мнению НПГ, можно
предположить, что это не новые рабочие места, а скорее
всего, перевод с одной шахты на другую. НПГ выражает
опасения, что сокращения рабочих мест наберут размах.
НПГ готов использовать все возможности, чтобы
защитить рабочие места.
                  Вопросы шахтеров-регрессников:
    После вступления в силу Закона «О социальном страховании
от несчастного случая на производстве и профзаболевания…»
выплаты единовременных регрессных пособий ограничились
ст. 34, этого закона, в размерах, не превышающих 4
максимальных зарплат (в настоящее время это примерно 16
тысяч гривен), хотя начисляется вся положенная по закону
сумма. Многие регрессники пытались добиться получения

    Проведя уже не мало встреч с жителями нашего
города, входящих в него городов и поселков, я определил
для себя основные проблемы, которые необходимо
решить в нашей жизни. Хотелось бы поговорить об этом
более подробно  и остановиться на том, каким способом
мы их будем решать.
    - Самая главная беда города - отсутствие стабильного
водоснабжения и плохое качество питьевой воды.
    Решить ее нужно, закончив наконец-то программу
местного водоснабжения, начатую  в 1995 году,
отремонтировать основные городские водомагистрали,
достроить водозаборы в «Климовской балке», поселках
Гончаровке, Изварино, Урало-Кавказ, Краснодарка,
отремонтировать резервуары 194-й отметки, решить
вопрос водопонижения грунтовых вод в г. Суходольске
(улицы Учительская, Д. Выставкина, Есенина, Расковой,
Бородина).
       Средства на эти цели поступят, если наведем порядок
в использовании земельных участков, каждый кусочек
городской земли должен быть  взят на учет, и
использоваться рационально. Под постоянными
объектами (капитальными зданиями, магазинами)

Пресс-служба НПГ
ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона.

землю надо продавать  по реальной, а не договорной
цене. Кроме этого, мы  добьемся выполнения
Минтопэнерго и ОАО «Краснодонуголь» своих
обязательств по компенсации затрат на содержание
жилого фонда, переданного на баланс города,  полного
выполнения статьи 43 Горного Закона Украины,
компенсационные средства должны поступать в
местный бюджет и не только за работающих шахтеров,
но  пенсионеров-горняков.  Разработать  программу
финансирования ЖКХ за счет выполнения Закона
Украины «О депрессивных территориях». Эти средства
мы направим для реформирования и восстановления
жилищно-коммунального хозяйства города и  завершить
строительство объездной дороги для грузового
транспорта, поэтапно отремонтировать подъездные
пути в гг.Суходольске, Молодогвардейске, поселках:
Краснодон, Краснодарка.
- запретить строительство домов, павильонов,
помещений с нарушением санитарных, противо-
пожарных, строительных норм и правил. Для этого не
нужно больших затрат – необходимо только навести
порядок, ликвидировать бюрократические препоны и

злоупотребления чиновников.
- упорядочить систему ремонта школьных зданий,
больниц, амбулаторий, обеспечить их автономным
теплоснабжением, оснащение аппаратурой выполнить
за счет перераспределения бюджета. Для этого его
необходимо тратить рационально;
- пересмотреть базу налогообложения - предприятия
должны платить подоходный налог, который платим
государству мы - физические лица,  в бюджеты  городов
и поселков, где живут их рабочие. Для этого необходимо
внести изменения в закон о бюджете. Здесь нужна
помощь  депутатов Верховной Рады. И я, ее получу.
-обеспечить трудоустройство выпускников наших
высших и средне-технических учебных заведений,
готовить тех специалистов, которые нужны городу.
Молодежь не должна покидать наш город.
   Выполнение этой программы невозможно без
поддержки жителей города. Я буду работать со всеми
политическими силами, отдельными гражданами, со
всеми, кто хочет сделать наш город богаче и лучше, кто
любит его, так же как и я.

Ю Ивакин

разницы между начисленной и выплаченной суммой
единовременного пособия. Иногда полную выплату
начисленных пособий выплачивали отдельным лицам по
принципу,  известному только должностным лицам на шахтах
и в ОАО «Краснодонуголь». Суды также принимали самые
противоречивые решения. В конце 2004г. к судоисполнителям
Краснодонского управления юстиции поступили
исполнительные листы о взыскании с ОАО «Краснодонуголь»
в пользу регрессников сумм разницы между начисленной и
выплаченной суммами регресса. 39 инвалидов-регрессников
этой разницы (которая в сумме составила примерно 800 тыс.
гривен) так и не получили, потому что в начале 2005г.
председатель Краснодонского городского суда одним
решением остановил производство сразу по всем 39
исполнительным листам. Причем, ответчик -  ОАО - не подавал
заявления о прекращении производства или пересмотре дела.
Ни одного регрессника, также ни приглашали в суд. По этому
вопросу Д. Калитвенцев, как депутат облсовета направил
запрос в Киев в Совет Судей Украины.  До настоящего
времени приходят ответы, но вопрос пока не решен.
  Пятеро регрессников ш. им. Н. П. Баракова, отчаявшись
получить разницу начисленного и выплаченного регресса, в
мае 2005 г. прибегли к акции протеста в виде голодовки. С
ними вели переговоры должностные лица: шахты, ОАО
«Краснодонуголь», ЗАО «АРС», Фонда социального
страхования и т. д. Все руководители согласны, что
регрессникам должны быть отданы недоплаченные суммы.
  Но выплачивать ни одна организация не будет.
  Для решения вопроса НПГ обращался в КМУ, Верховную
Раду Украины, к Президенту Украины и уполномоченному
Верховной Рады Украины по правам человека.
   18 января 2006 года Верховной Радой Украины, принято
решение о внесении изменений в ст.34 этого закона и
теперь, если решение вступит в силу, инвалиды-
регрессники будут получать регресс полностью без всяких
ограничений. Причем закон будет иметь силу с 22.02.2001
года, то есть будет выплачена разница за все прошедшие
годы с 2001 года. Но решение должно продублироваться
еще одним повторным первым голосованием.
НПГ и наши депутаты в дальнейшем намерены
добиваться  соблюдения прав регрессников и инвалидов
и настаивать на улучшении их прав.
                     Пенсионное обеспечение.
   С января 2004г. вступил в силу новый закон  о
пенсионном обеспечении,  согласно которому всем
пересчитали пенсии исходя из личного заработка. На ш.
им. Н. П. Баракова в 1994 году были уничтожены архивы
5 шахт.  Пострадали 17 тысяч человек ,  которым
несправедливо насчитана  маленькая пенсия. НПГ
занимался вопросом начисления пенсии шахтерам, чьи
документы не сохранились в архивах. Было сделано
очень  много: обращения и  поездки  в Минтруда ,
Пенсионный фонд Украины, КМУ и  Президенту
Украины, с просьбой принять решение на уровне КМУ
о внесении изменений в приказ Минтруда и социальной
политики Украины и Пенсионного фонда Украины «Об
утверждении Порядка и оформления для назначения
(перерасчета) пенсий соответственно закону Украины
«О пенсионном обеспечении».  Работники  ОАО
«Краснодонуголь» дали свои предложения по порядку
начисления пенсий . Рядом писем Минтруда ,
Пенсионный  Фонд Украины и Кабинет министров
Украины  уже сообщено, что вопрос пенсионеров
Краснодона будет решен, и даже создана «рабочая
группа» из работников министерства для подготовки
изменений в Законодательство Украины для решения
вопроса наших пенсионеров.
  НПГ этого вопроса не упустит и в дальнейшем рано
или поздно этот вопрос будет решен.

Отмена наказаний рабочих за участие в забастовках.
  Еще один вопрос: с  1998 года шахтерам начали
уменьшать стаж за участие в забастовках.
  НПГ  организовал  обращение  в суд одного из
пострадавших шахтеров – заместителя председателя
НПГ Микерина М.Н. При этом участие в подготовке
рассмотрения  дела  принимали  преподаватели
юридической академии им. Я.Мудрого (г.Харьков),
общественных организаций (г. Киева и г. Луганска).
  Суд длился 2 года,  исковые требования
удовлетворены, время участия в забастовках  включено
в льготный  стаж.
Коммунальные услуги
  В 2005г. в г.Краснодоне исполком было принято
решение об увеличении квартплаты почти в 3 раза (с 26
коп за кв. м. до 64 коп за кв. м.). НПГ совместно с
депутатской фракцией шахтеров (от НПГ) собрали более
6 тысяч подписей квартиросъемщиков с требованиями
о недопустимости такого повышения квартплаты и
отправлены на имя Президента Украины и КМУ.
  В результате  действий депутатской фракции
шахтеров, стоимость снизили с 64 коп. до 40 коп. за
кв.м.) и не повысили стоимость отопления, хотя
городские власти планировали их увеличить.
 Кроме этого благодаря совместной работе НПГ,
депутатской фракции шахтеров и депутатов Луганского
областного совета, многим обратившимся жителям
Краснодонщины,  при помощи Государственной
инспекции по контролю за ценами в Луганской области,
возвратили (при пересчете) незаконно начисленные
суммы за отопление и воду.   Общая сумма возврата
превысила миллион гривен.
      Иные насущные социальные вопросы шахтеров.
 Многие вопросы невозможно было разрешить без
привлечения областного совета   и  использования
статуса депутата областного совета.
  Особенно плодотворным был Круглый стол 19.10.2005
г. «О путях разрешения социальных проблем работников
угольной промышленности», который был проведен по
инициативе НПГ. Круглый стол проводила Гражданская
коллегия ЛОГА при участии  управления Облгос-
администрации , дирекции  Фонда  социального
страхования от  несчастных случаев на производстве..,»
Пенсионного фонда ,  Госнадзорохрантруда ,
Прокуратуры, общественных организаций и партий.
Депутат  Луганского облсовета ,  заместитель
председателя Гражданской коллегии при  главе ЛОГА.
председатель  НПГ  ш . Баракова Д .  Калитвенцев
подготовил к рассмотрению 4 из 5  вопросов.
  По итогам рассмотрения направлены запросы и
предложения в Верховную Раду Украины и КМУ.
1.Об отмене  четырехмесячного  максимума по
начислению единовременных регрессных  выплат
(вопрос рассматривался Верховной Радой Украины
18.01.2006).
2.  О  необходимости  решения  пересчета пенсий
гражданам Краснодона ,  чьи  архивные данные
уничтожены на ш. им. Н. П. Баракова (вопрос в стадии
решения).
3. О выполнении ст. 43 Горного Закона Украины (закон
пока выполняется частично).
4. О необходимости внесений в закон «Об охране труда»
и Закон Украины «О пенсионном обеспечении».
Эти вопросы направлены в Верховную Раду Украины,
Кабинет Министров Украины, управления Луганской
облгосадминистрации.
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ШАХТЕР  №3  (78)

16.02.2006 в актовом зале ОП ш. «Молодогвардейская»
ОАО «Краснодонуголь» прошла  конференция
трудового коллектива  ОАО  «Краснодонуголь» по
заключению коллективного договора на 2006-2007 гг.,
между собственником и коллективом предприятия, - по
вопросам принятия размеров оплаты труда и объемов
социальных гарантий  работников  предприятия .
Ухудшения произошли по многим пунктам, но хочется
остановиться на основных вопросах. При росте добычи,
увеличении  минимальной  заработной  платы
гарантированной   государством наблюдается
уменьшение заработной платы работников основных
профессий, а так же ущемление прав и социальных
гарантий всех трудящихся по сравнению с предыдущим
периодом.
Самое  удивительное  и  интересное  в том,  что  за
сокращение социальных льгот и гарантий делегаты
конференции проголосовали  почти единогласно.  Не
верится, что того же хочет и весь трудовой коллектив.
Если раньше ПРУПУ Краснодонского теркома называли
с долей  иронии «официальным» профсоюзом, - за его
консервативный подход к защите прав трудящихся, (в то
время   партия  и  профсоюз были инструментами
государственной власти, и до сих пор тот стереотип
сохранился),- то сегодня этим названием с полным
основанием, можно назвать и местную организацию
НПГУ, которая с  последовательностью достойной
лучшего  применения идет на соглашение
уменьшающее социальную защищенность членов
трудового коллектива,  в том числе и членов своего
профсоюза ,  забывая , что по  своему  Уставу  и
оговоренным в нем обязанностям,  обязаны отстаивать
завоеванные  в предыдущие годы  социальные льготы и
гарантии, а не отказываться, от  того, чего добился
трудовой коллектив.
 Стали правилом скрытые, кулуарные договоренности
руководства обоих  «официальных» профсоюзов с
представителями администрации и собственника по
всем существенным вопросам, во вред трудовому
коллективу. Поэтому, все приложения, включающие в
себя «Положения  о премировании»  к коллективному
договору, и «Положение о корректировке фонда оплаты
труда», от которых зависит уровень заработной платы,
почему-то не были зачитаны делегатам. Лица, ведущие
конференцию,  не поставили   на голосование эти
приложения,  что   четко  зафиксировано  на
диктофонных записях. Если бы конференцию вели
представители собственника или администрации это
даже   никого  бы не  удивило .  Но  когда такими
мероприятиями занимаются  профсоюзные функци-
онеры, которые обязаны своими уставами  защищать
профессиональные  интересы нанятых работников,
членов своих профсоюзов, как это назвать я  не знаю.
   Так из всех приложений к коллективному договору, в
которых  произошли значительные изменения, или
которые наработаны впервые , зачитано  и
проголосовано  было только  положение  о
предоставление дополнительных  отпусков за
ненормированный рабочий день. Исходя из того, что
остальные  приложения    не  были  оглашены  на
конференции  и не были  утверждены делегатами
конференции, применение их является незаконным.
 Существенное  изменение   внесено  в раздел
«социальные гарантии», оговаривающий  процедуру
получения единовременного пособия по выходу на
пенсию. Так, ранее работник, получивший право на
пенсию по возрасту или отработанному льготному
стажу, имел  право  и  возможность  получить
полагающуюся ему сумму, по личному заявлению. В
новом же колдоговоре, будущих пенсионеров лишили
этого права и возможности. Теперь для того, чтобы
получить пенсионное  пособие необходимо  будет
рассчитаться с предприятия, без какой либо гарантии
на то, что  устроишься обратно. Здесь изначально
заложена возможность для злоупотреблений в части
избирательного подхода руководства к работнику. Не
то сказал, не так посмотрел или не в том профсоюзе
состоишь, в результате чего можешь попасть в  «черный

список». Кстати при голосовании этого пункта на
конференции  16.02.06г. среди  делегатов началось
возмущение по  поводу принятия  пункта в новой
редакции. В диктофонной записи не зафиксировано
количество делегатов  проголосовавших  за новую
редакцию этого пункта, лишь только зафиксировано,
что 37 и 27 проголосовали вообще. Следовательно,
предложение не принято, значит, этот пункт остался в
старой редакции.  В разделе «Права профсоюзов и
гарантии их деятельности» внесено изменение по
отчислениям  на культурно массовую работу,  принято
1.3% вместо 2% принятых в 2005 году. В  прошлом году
при  отчислениях  2%  от фонда  оплаты труда  на
культурно массовую и физкультурную работу 170
человек из  членов НПГ ш. им. Н. П. Баракова  и их
семей   получили  возможность   отдохнуть  и
оздоровиться  на  морском побережье,  профинан-
сированы все  запланированные спортивные
мероприятия, поездок в цирк организовано  в два раза
больше , чем в предыдущем году.  С изменением
процентного отношения с 2% на 1.3%  финансовые
возможности профсоюзной организации на
организацию культурно-массовых  мероприятий  и
досуга трудящихся,   уменьшаться  в два раза, так как
цены на услуги неуклонно с каждым годом растут, и
процент отчислений на это уменьшен в коллективном
договоре.
 Начиная с  1992 года в коллективный договор ш. им. Н.
П .  Баракова,  а  с  1993 и  по   объединению
«Краснодонуголь» был внесен пункт о предоставлении
отпусков по семейным обстоятельствам  в связи с днем
рождения работника, смерти близких родственников,
собственной свадьбы, свадьбы детей, рождения ребенка,
проводов в армию с оплатой по среднему заработку
работника. В прошлогодний коллективный договор
было внесено изменение, оплату по среднему заработку
за эти дни уменьшили  до тарифной ставки и назвали ее
материальной  помощью. В этом году пошли  еще
«дальше», оставили материальную помощь, но вообще
убрали объем материальной  помощи  за эти  дни .
Помощь теперь оказалась иллюзорной, захотят - дадут,
не захотят- не дадут, формулировкой может служить
фраза  «нет средств», а их нет никогда.
Также ухудшено положение работников получивших
производственные травмы на предприятии. Если в
предыдущем коллективном договоре  работник
проболевший  до 10 дней получал компенсацию за
травму в размере 0.2 от своего среднего заработка, от
10 дней до одного месяца 0.5 среднего заработка, и т.д.,
плюс 20% на каждого иждивенца в семье, - то теперь с
«благословения» профсоюзов и собственника, а также
благодаря делегатам избранным на  конференцию
трудового  коллектива ,  компенсация  за
производственную травму  будет производиться
проболевшим от 20 дней до одного месяца в размере
0.5 среднего заработка. Получается,  что работник
получивший травму на производстве и проболевший
19 дней не  сможет получить пособие потому,  что
колдоговор предусматривает это начисление с  20 дней
нахождения травмированного  на больничном листе. А
так же исключено из колдоговора  начисление 20% от
суммы на каждого иждивенца. Это положение приведет
к множественному сокрытию несчастных случаев на
производстве.
     Действительно коллективный договор в этом году
стал  хуже  и намного.   Причинами  этого  стало
нормальное желание собственника сэкономить часть
средств от реализации, для получения большей прибыли
и уменьшения затрат по себестоимости. Чем больше
сэкономили при начислении фонда оплаты труда, тем
меньше придется вкладывать дополнительно в виде
инвестиций для развития предприятия. На заседаниях
комиссии по наработке колдоговора представители
собственника прямо говорили, что по предприятию нет
прибыли, о сложностях со снабжением, о ценах на
материалы и оборудование, о снижении стоимости
наших углей на рынке, при этом называя такие суммы
убытков, что хотелось отдать свою последнюю гривну
на покрытие себестоимости. Обращались к голосу
разума членов комиссии, и  достучались,  НПГУ и

ПРУПУ  пошли на встречу собственника. Аргументы
были самые простые, - инвестор уйдет и опять будет
задерживаться заработная плата, появится безработица.
Прямой,  неприкрытый   шантаж,  с аргументами ,
которые  меня  не  убедили .  Представьте  себе
собственника, который вложил более миллиарда гривен
на покупку предприятия, с обязательством вложить
миллиард инвестиций на развитие предприятия  и
который  в случае невыполнения  договора купли
продажи «получит возможность  подарить» это
имущество государству, без какой либо компенсации
вложенных средств. Но непонятна  позиция Теркома
ПРУП  и  МО  НПГУ, которые соглашаются  с
уменьшением объема заработной  платы,  при
повышении  минимальной  заработной  платы
гарантированной государством.  Так ,   как  при
увеличении тарифных ставок на 12 %,    фонд платы
труда ОАО «Краснодонуголь»  увеличился всего на 5%.
Работники, с повременной оплатой труда и оплатой,
согласно должностных окладов, с соответствующим
премированием,  на обособленных подразделениях
составляют половину коллектива. Их заработная плата,
при тех же показателях, автоматически увеличивается
на 12%. А работникам  со сдельно-премиальной
системой оплаты труда, повышения заработной платы,
при росте фонда оплаты на  5% дожидаться не придется,
наоборот наблюдается ее снижение к уровню прошлого
года. Получается, что без соответствующего повышения
фонда оплаты труда, повышение заработной платы
произведено  только повременщикам за  счет
сдельщиков, той части коллектива, которая производит
продукцию.
Также нужно дополнительно пересмотреть положения
о премировании работников предприятия работающих
по сдельно-премиальной оплате  труда ,   в части
процентного отношения к тарифной ставке, так как
исходя из положения, которым фактически пользуется
администрация,  нет возможности  стимулировать
производительность труда. Если раньше в 2005 году при
расчете из минимальной заработной платы 262 грн.
тарифная ставка   в доле оплаты труда работников на
сдельно-премиальной системе  составляла около 35%,
а доля оплаты за произведенные  посторонние работы
около 30-40%, с соответствующим премированием,
получался  более,  менее  приемлемый  объем
заработной платы. Сейчас весь объем выполненных
работ, как плановых, так и посторонних включается в
объем тарифной ставки за выполнение 100% планового
задания .  Администрация,  не учитывая  объем
посторонних работ, не имеет возможности начислять
нормальную заработную плату работникам со  сдельно-
премиальной системой  оплаты труда .  Так  как
повышение  тарифных  ставок  на  12%, не  смогло
компенсировать того, что   из рапортов исключили,
проведение   посторонних  работ,  доля  которых в
трудовом процессе и зарплате составляет 30-40%.
Поэтому  необходимо,  пересмотреть  систему
премирования, а на время доработки этих положений,
перейти на договорную систему оплаты, по работам,
со сдельно-премиальной оплатой труда.
 НПГ шахты имени Н.П. Баракова готовит документы в
Управление по  труду,  с  предложением принять
соответствующие меры и признать все приложения к
коллективному  договору не  оглашенные  и не
проголосованные  соответствующим образам,
неправомерными,  и недействительными. А также   в
ближайшее время обратится  в другие государственные
органы с предложением провести проверку выполнения
собственником условий  купли-продажи
государственного предприятия «Краснодонуголь» в
части соответствующих  обязательств по обеспечению
социальных гарантий и льгот  работников  выкупленного
у государства предприятия. Так как при  продаже были
выставлены условия проведения конкурса, которые не
предусматривали  снижения  социальных льгот
определенных коллективным договором на момент
продажи (2003-2004 год).

зам. председателя НПГ ш. им. Н. П. Баракова
                                                          Микерин М. Н.

ШАГ ВПЕРЕД  ИЛИ ТРИ ШАГА НАЗАД?


