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      НПГ ш. им. Н.П. Баракова постоянно
занимается вопросом повышения
зарплаты до уровня, гарантированного
законодательством.
     В начале 2009г., после многочислен-
ных запросов со стороны НПГ ш. им Н.
П. Баракова, государственные контроли-
рущие органы обратили внимание на тот
факт,  что  в ОАО  "Краснодонуголь"
зарплата  на  много  меньшая  чем
определено законом, и на много более
меньшая чем у  работников других
угольных предприятий.
       На имя председателя НПГ ш. им. Н.П.
Баракова пришло письмо от инспектора
труда в Луганской области № 637/1 от
27.02.2009г. следующего содержания:
    "Территориальная государственная
инспекция труда в Луганской области (в
дальнейшем -  ТГИТ) дополнительно
информирует о результатах рассмот-
рения Вашего обращения.
    Перепроверкой соблюдения законо-
дательства о  труде,  которая  была
проведена  10.02.2009г. на  ОАО
"Краснодонуголь" установлено, что по
результатам первичной  проверки
руководителю было  внесено
предписание относительно установления
тарифной сетки (схемы должностных
окладов) работникам ОАО "Краснодон-
угля", занятым на подземных работах
полный рабочий день с 16 сентября 2008г.
в соответствие с  требованиями  ст.3
Закона  Украины "О  повышении
престижности шахтерского труда" №345-
VI от О2.09.08р., ст.97 КЗОТ Украины,
п.9.4.1 отраслевого соглашения между
Министерством угольной промышлен-
ности Украины,  другими государст-
венными  органами,  собственниками
(объединениями собственников), что
действуют в угольной отрасли,  и
всеукраинскими профсоюзами уголь-
ной промышленности с дополнениями
и изменениями.
       Состоянием на момент перепровер-
ки  размер  тарифных  ставок  и
должностных окладов работникам,
занятым на подземных работах полный
рабочий  день ,  не  пересматривался .
Приказ о введении в действие норм статьи
3 вышеуказанного Закона относительно
формирования тарифной сетки (схемы
должностных  окладов)  шахтеров на
основе  тарифной ставки  рабочего
первого  разряда , которая превышает
законодательно установленный уровень
минимальной заработной  платы на
величину не менее как  30 процентов из
расчета тарифных ставок в Обществе не
издавался.
    По  результатам перепроверки за
невыполнение  законных требований
государственного инспектора труда на
генерального директора ОАО "Красно-
донуголь" составлен  протокол об
административном правонарушении и
вынесено постановление о наложении
административного штрафа согласно ст.
188-6 КУоАП .  Кроме того ,  внесено
предписание относительно приведения
размера тарифных ставок и должностных

  Стоит ли рабочим шахт ОАО "Краснодонуголь" надеяться на повышение зарплаты
                                               до определенного законом уровня?

окладов   работникам в соответствие с
требованиями ст. 96. 97 КЗОТ Украины и
п.9.4.1 отраслевого соглашения между
Министерством угольной промышлен-
ности Украины, другими государствен-
ными  органами , собственниками
(объединениями собственников),  что
действуют в угольной отрасли,  и
всеукраинскими профсоюзами угольной
промышленности."
    Письмо подписано первым замести-
телем начальника инспекции Главного
государственного  инспектору  труда
Луганской области      Н.М. Добрициной
     Инспектор труда вынес правильное и
Законное решение,  но до настоящего
времени  ставки и  оклады в ОАО
"Краснодонуголь" рассчитываются из
минимальной заработной  платы 545
гривен, то есть меньше чем минимальная
заработная плата по Украине.
    Все дело в том, что после внесения
предписания  и принятия решения об
административной  ответственности
представителя  собственника  ОАО
"Краснодонуголь" было  собрано
совместное заседание администрации
ОАО "Краснодонуголь" высшего  и
среднего звена структурных подразде-
лений  и председателей  профсоюзных
комитетов профсоюзов действующих в
ОАО.
   В совещании  принимали участие:
директора шахт, начальники участков,
бригадиры и председатели профсоюзных
комитетов.
      Совещание состоялось 5 марта 2009г.
Основная цель совещания заключалась в
годовом отчете руководителей ОАО. Были
предоставлены подробные отчеты по
охране  труда ,  по  техническим и
экономическим показателям и работе
ОАО за 2008г.
    От имени профсоюзов выступили
председатели  местных  и  первичных
организаций ПРУПУ и НПГУ всех шахт
ОАО "Краснодонуголь". Председатели
профсоюзных организаций выступали по
очереди и предлагали продлить действие
прошлогоднего  колдоговора  на  срок
экономического кризиса и  считать
выполнение предыдущего колдоговора
удовлетворительным. Не согласными с
этим мнением остались два председателя
первичных профсоюзных организаций
председатель ПРУПУ ш. им. 50-летия
СССР, и председатель НПГ ш. им. Н.П.
Баракова.
     Председатель ПРУПУ ш. им. 50-летия
СССР Кухтин С.В. сказал, что Колдоговор
нормальный, но его не выполняют и это
собрание не имеет права решать такие
вопросы,  как  оценка выполнения
колдоговора и его принятие.
     Председатель НПГ ш. им. Н.П. Баракова
Д. Калитвенцев сказал, что это собрание
не правомочно принимать какие бы то
ни было  решения  относительно
Колдоговора ,  так  как  это  собрание
руководящих работников и не может
подменять  конференции  трудового
коллектива.  Оценку выполнения
колдоговора  может давать  трудовой

коллектив, а на совещании присутствуют
руководители, которые дают оценку сами
себе .  НПГ  обратится  к  другим
профсоюзам с  предложением о
наработке нового колдоговора с учетом
принятого  в сентябре  Закона "О
повышении престижности шахтерского
труда" и повышения зарплаты согласно
этому  закону. Д .  Калитвенцев
категорически настаивал на том, что уже
сегодня необходимо  увеличивать
зарплату не менее, чем на 60%, так как
она рассчитывается в ОАО из расчета 545
гривен,  а  должна  насчитываться из
расчета 812 гривен.
    В ответ Калитвенцеву  Д.  было
заявлено ,  что  его  выступление ,  это
сведение  счетов с  генеральным
директором, после чего председатели
профкомов первичных  организаций
ПРУПУ и НПГУ настояли на том, что бы
генеральный  директор  поставил  на
голосование предложение о продолже-
нии действия прошлогоднего колдого-
вора  на время экономического кризиса
и о признании выполнения колдоговора
удовлетворительным.
     При голосовании, против был только
один человек - Калитвенцев Д.,  двое
начальников участков воздержались.
Все остальные директоры, начальники
участков,  бригадиры и председатели
профсоюзов ПРУПУ и НПГУ решили,
что зарплату повышать  шахтерам
Краснодона нет необходимости, потому,
что  в настоящее  время  она  вполне
соответствует запросам шахтеров.
      Бригадиры отказались от увеличения
зарплаты рабочим,  при  этом  от
повышенных  КТУ для  себя не
отказываются.
    Начальники участков отказались от
повышения зарплаты для рабочих своих
участков,  убеждая  рабочих  что
нормальную зарплату отделы
нормирования не пропускают при закры-
тии рапортов по вине  "собственника" и
правительства.
     Профкомы, ИТР и бригадиры  обви-
няют какого  то собственника  и
Государство, за то, что они не платят
достойную зарплату, но сами от нее
отказались.
    В каком положении оказался инспе-
ктор труда Луганской области, если его
предписание по увеличению зарплаты
шахтерам ОАО  "Краснодонуголь"
запретили  выполнять профсоюзы?
(Статья  написана  на  основании
аудиозаписи совещания).
     P.S. Совещание показало, на сколько
быстро могут мобилизоваться
профсоюзные руководители, когда есть
необходимость  защиты интересов
хозяина.
     В этой  связи представляется  не-
лишним вспомнить случай, когда НПГ ш.
им. Н.П. Баракова  судился за изменение
незаконных  пунктов колдоговора  по
выполнению ст. 43 Горного  Закона
Украины. Ответчиком была администра-
ция ОАО. А в суд от имени администра-
ции приходили заместитель председателя

теркома ПРУП  В .В.  Костенко  и
председатель местного отделения НПГУ
Г.И. Осецкая.
Так что если кто-то из членов ПРУПУ или
НПГУ будет судиться за свои законные
права с администрацией, то он должен
знать, что в первую очередь ему придется
судиться со своим профсоюзом, а уже
потом с администрацией.
                   Пояснения от НПГ
   Статья 188-6 Кодекса Украины "Об
административных правонарушениях":
   Невыполнение законных требований
должностных лиц органов специально
уполномоченного органа  исполни-
тельной власти государственного надзора
за соблюдением законодательства о труде
относительно устранения нарушений
законодательства  о труде  и обще-
обязательном государственном социаль-
ном страховании  или  создании
препятствий  для  деятельности  этих
органов - влечет за собой наложение
штрафа на должностных лиц от десяти до
четырнадцати необлагаемых минимумов
граждан.
     Зарплата напрямую зависит от тариф-
ной ставки рабочих.
Фонд оплаты труда состоит из суммы всех
тарифных ставок и доходов плюс премия.
Если ставки повысить на 60% то и фонд
должен повысится на 60%.
     Ссылки на то, что тарифные ставки и
оклады нельзя  повышать  во  время
кризиса несостоятельны:
   Издательство "Дело" опубликовало
результаты украинского бизнес-рейтинга
"Топ 100 Самые динамичные компании
Украины ". В рейтинг  вошли и  ряд
предприятий Луганской  области .
Согласно рейтингу "Дела" одним из самых
доходных  предприятия  является
"Краснодонуголь".  Ожидается ,  что
"Краснодонуголь" по  итогам года
выпустит на 8% больше коксующегося
угля. Такой рост связан с дефицитом
угольного сырья в Украине. "Алчевский
металлургический комбинат", входящий
в корпорацию "Индустриальный союз
Донбасса", также вошел в число лидеров
самых доходных компаний (чистый доход
за 9 месяцев - 13,1 млрд. грн.). В десятку
самых крупных компаний по показателю
чистого дохода вошли компания "ТНК-
ВР  Коммерс",  которая  управляет
Лисичанским нефтеперерабатывающим
заводом.  За 11 месяцев компания
заработала-13,8 млрд.  грн .  (за
аналогичный период прошлого года -11,8
млрд. грн.).
      Даже в ГП "Лисичанскуголь" которое
всеми шахтами дает меньшую добыч, чем
уч. №5 на ш. им. Н. П. Баракова, тариф-
ные ставки рассчитываются из расчета
812 грн.
      Если бы такие ставки были на ш. им.
Н. П. Баракова то ставка ГРОЗ была бы
примерно - 27 гривен в час, или 167 гривен
в смену. В этом случае за 22 упряжки в
месяц  без "ночных",  "дорожных" и
выслуги лет ставка составит 3564 грн.
Но от этого отказались 5 марта 2009 года.
Пресс-служба НПГ ш. им. Н. П. Баракова.
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       Исполнительным Бюро НПГ ш. им. Н. П. Баракова и Конфедерацией свободных
профсоюзов Луганской области на имя Президента Украины Ющенко В.А., Премьер-
министра Украины Тимошенко Ю.В., Председателя комитета Верховной рады Украины
"По вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией" Калетник И. Г.,
Генерального прокурора Украины Медведько А.И.  8 мая 2009г. было направлено открытое
письмо  "О возможном преступном сговоре должностных лиц ОАО "Краснодонуголь" с
целью наживы" следующего содержания:
          " Исполнительное бюро (профсоюзный комитет) первичной профсоюзной организации
Независимого профсоюза горняков ш. им. Н.П. Баракова г.Краснодона и Краснодонского
района (НПГ), просит Вас принять меры к пресечению нарушения Законодательства Украины
совершенного , по  мнению НПГ, в  преступном сговоре должностных лиц ОАО
"Краснодонуголь" и директоров структурных подразделений ОАО "Краснодонуголь" при
заключении договора на оказание услуг с КП "Проектстрой".
На шахтах ОАО "Краснодонуголь" изданы приказы об увольнении всех банщиц и уборщиц в
связи с тем, что они обязаны рассчитаться с шахт, и устроится в КП "Проектстрой".
Приказ по ОАО "Краснодонуголь" издан 29 апреля и договор с КП "Проектстрой" заключен
29.04.2009г. о  том, что "Проектстрой" будет  обслуживать бани всех  шахт  ОАО
"Краснодонуголь" и действует с момента подписания.
      Договор №322-У-04-9КУО от 29 апреля 2009г., на оказание услуг. Заказчик ОАО
"Краснодонуголь". С одной стороны договор подписан генеральным директором ОАО
"Краснодонуголь". С другой стороны договор подписан Антохой Ф.Я.
       В договоре есть только название КП и фамилия директора, и отсутствуют: - юриди-
ческий адрес КП "Проектстрой"; - Идентификационный код ЕГРПОУ; - Счет в банке; -
Идентификационный налоговый номер; - Свидетельство плательщика НДС.
      НПГ считает, что этот договор незаконный и преступный и КП, по всей видимости,
образовывается в срочном порядке для совершения махинаций.
           Из текста договора ясно, что КП "Проектстрой" не имеет ни каких прав на обслуживание
объектов санитарно-гигиенического назначения, каковыми являются АБК шахт. Это
предприятие, не имеющее элементарных признаков юридического лица.
         После перевода все банщицы и уборщицы, которых примерно по 50 человек на каждой
шахте, лишаться статуса работников угольной промышленности и они не будут получать
уголь на хознужды, компенсацию за электроэнергию и газ, пенсионное пособие в связи с
переходом на пенсию, премию, если будет перевыполняться план  и т.д.
           Нарушается правила безопасности в угольных шахтах, согласно которым администрация
шахт отвечает за промсанитарию, обеспечение работы бань и создание надлежащих условий  в
бане.
          Администрация ОАО и шахт хочет снять с себя ответственность за соблюдение норм ПБ
и промсанитарии.
      Рабочие места аттестованы на шахтах. Людей переводят в КП "Проектстрой" - на
предприятие, на котором не аттестованы рабочие места. А если администрация этой фирмы
будет проводить аттестацию, то все многотысячные затраты за ее проведение будут оплачены
опять же шахтами, так как войдут в себестоимость оказанных услуг.

    В последнее время работников АБК предприятий ОАО
"Краснодонуголь" ознакамливают с приказами об их
сокращении. Таких работников, подлежащих
сокращению в ОАО около 500. НПГ ш. им. Н. П. Баракова
считая такие действия администрации неправомерными,
как всегда решил заняться этим вопросом с целью защиты
прав рабочих.

         Но возможен вариант, что Госгорпромнадзор, санэпидемстанция  и инспектор по труду,
просто не заметят, что аттестация не проведена, как не заметили, что предприятия
разрабатывающие шламоотстойники (в частности ООО "Угле-Дар"), длительное время
работали без аттестации рабочих мест. Государственные органы могут не заметить и то, что
согласно ТБ на администрации шахт, непосредственно возлагаются обязанности по обеспечении
бытовых условий, промсанитарии и ПБ  на шахтах и в том числе в административно банных
комбинатах. И ни кому другому, в том числе и коммунальным предприятиям, в качестве
делегирования прав или обязанностей  по выполнению этих обязанностей ПБ не
предусматривают.
      Если в ОАО кризис и ОАО испытывает трудности, как в таком случае объяснить, что
"Краснодонуголь" заведомо увеличивает расходы, оплачивая работу КП "Проектстрой"?
Сколько нужно будет платить этой вновь организованной "конторе" за обслуживание шахтных
бань? Наверное, во много раз больше, чем зарплата банщиц и уборщиц в настоящее время.
Сейчас зарплата банщицы  810 гривен и уборщицы 709 гривен, а в себестоимость услуг КП
"Проектстрой" обязательно войдет кроме зарплаты банщиц и уборщиц, еще и зарплата
аппарата управления, содержания помещения конторы, налоги в том случае, если эта
организация легализуется, если будет проводится аттестация рабочих мест, оплата за ее
проведение, амортизационные отчисления и т.д. Кроме этого, на услуги, оказанные шахтам,
обязательно будет начисляться и НДС.
          У администрации ОАО "Краснодонуголь", опять не будет средств на повышение зарпла-
ты из-за неудовлетворительных экономических показателей. И опять проходчики, которые
относятся к основной специальности, будут получать зарплату меньше, чем полторы тысячи,
а после удержания всех налогов зарплата будет не больше тысячи, как это уже было в марте
2009 года.
      Администрация ОАО "Краснодонуголь" не выполняет законодательства Украины и не
повышает заработную плату, но в это же время, намерена необоснованно увеличь расходы по
оплатам "бытового обслуживания".
НПГ просит так же рассмотреть вопрос о том, сколько средств выделено фондом социального
страхования на случай безработицы или из других источников для  создания около 500 "новых
рабочих мест" в КП "Проектстрой".
         Просим обратить внимание, что ранее в г. Краснодоне уже оплачивалось создание рабочих
мест из этого фонда в размере от 80 тысяч гривен до двух миллионов гривен за одно рабочее
место.
Председатель НПГ ш. им. Н. П. Баракова, заместитель председателя Конфедерации
свободных профсоюзов Луганской области  Калитвенцев Д. Д.".
       На данное заявление 9 июня 2009г. Территориальным управлением Госгорпромнадзора
Луганской области на имя Калитвенцева Д. был дан ответ следующего содержания :
     " На Ваше заявление от 08.05.2009 г. № 12-к о нарушении администрацией ОАО
"Краснодонугля" и КП "Проектстрой" нормативных актов по промышленной безопасности
относительно обеспечения работы банно-гладильного комплекса, территориальное управление
Госгорпромнадзора Луганской области сообщает.
     В ходе проверки фактов, изложенных в обращении, работниками Краснодонской
государственной горнотехнической инспекции в угольной промышленности установлено, что
администрация ОАО "Краснодонугля" действительно выходила с инициативой заключить
договор с КП "Проектстрой" на предоставление услуг по уборке и обслуживанию АБК.
         Также установлено, что договор между ОАО "Краснодонуголь" и КП "Проектстрой"
не имеет юридической силы. Из объяснений генерального директора ОАО "Краснодонуголь"
следует, что стороны не нашли соглашения по основным пунктам договора.
Из объяснений генерального директора объединения также установлено, что на момент
рассмотрения обращения ни один из работников ОАО "Краснодонугля" не был освобожден
от занимаемой должности в связи с переводом в КП "Проектстрой"…
       Начальник Теруправления                                                                          А. П. Труфанов

     Ниже Вашему вниманию приводится текст доклада
  Правозащитники на примере долговременного
мониторинга соблюдения трудовых прав работников
угольных предприятий, форма собственности которых на
протяжении последних  10-12 лет была изменена,
констатируют следующие тревожные тенденции в сфере
реализации трудовых прав:
  1.Рост нарушений прав трудящихся на  надлежащие,
безопасные и здоровые условия труда; прав на заработную
плату не ниже той, которая определена законом; прав на
свободный труд с исключением принудительного труда (ст.
43 Конституции Украины). Также нарушения прав на защиту
своих трудовых и социально-экономических прав и интересов;
прав на  создание  и деятельность профсоюзов (ст. 36
Конституции Украины).
   2.Практику исключения  ответственности  за  нарушения
указанных прав  со стороны    производственной    администра-
ции    при    полном    бездействии    со    стороны государственных
контрольных, правоохранительных органов.
    3.Практику    последующего    ухудшения    действующего
законодательства    в текущем порядке путем закрепления
механизмов  нарушения  прав на  приватизированных
предприятиях через внесение изменений и дополнений в
действующие законы и иные нормативно-правовые   акты.
При   этом   негативный   опыт   бесконтрольного   и   грубого
нарушения   трудовых   прав   на   частных   предприятиях
становится   общей   нормой   для предприятий всех форм
собственности.
    Происходящее в результате сужение содержания и объема
существующих прав и свобод противоречит ст.22 Конституции
Украины. Также это отдаляет наше общество от норм и
стандартов , которые утверждены  международными
документами и которые вывели бы нас на действительно
европейский уровень цивилизованности.

30 - 31 мая 2009г. в городе Киеве проводился четвертый форум правозащитных организаций.
Организаторы форума -  Украинский Хельсинский союз по правам человека.
  Свой доклад на тему: " Проблема ухудшения в Украине
соблюдения прав человека в сфере трудовых отношений на
примере частных угольных предприятий Луганской области"
предоставил участник форума Калитвенцев Д.

    Тенденции эти легко проследить на примере предприятий
угольной промышленности, где все нарушения должны
фиксироваться, изучаться, предупреждаться, поскольку
работа людей протекает в опасных, тяжелых и вредных
условиях. Для  примера  возьмем  нынешнее ОАО
"Краснодонуголь", 99,7% акций которого  за время
приватизации в 2004-2005 г.г. сосредоточилось в руках одного
собственника. Также не упустим частные шахты "копанки",
которых, по некоторым подсчетам, в Луганской области около
одной тысячи.
   1. Рост нарушений трудовых прав и постепенное
закрепление механизмов нарушений в законодательстве.
    * Соблюдение    трудовых,    социально-экономических
прав    работников постоянно ухудшается.
Особенно это стало заметным в последние годы, когда в
результате процессов монополизации этого сектора
промышленности усилилась эксплуатация трудящихся.
Одним из главных последствий эксплуатации явились
неестественно высокая аварийность и высокий
производственный травматизм именно на тех предприятиях,
которые пребывают в частной собственности. Это нарушает
право человека на жизнь, на здоровье, на безопасные условия
труда.
    В частности, на протяжении 2006-2008 годов в данном ОАО
произошло множество аварий.
    - Три групповых несчастных случая на трех шахтах, в том
числе два взрыва . Погибли 18 человек: 8 чел. - ш.
"Суходольская-Восточная", 4 чел. - ш. им. 50-летия СССР, 6
чел. - ш. "Дуванная". (Это не считая иных одиночных
смертельных случаев).
    Тех, кто отравился продуктами взрыва, но остался в живых,
для улучшения статистики к учету не брали, а некоторых
провели по статистике как самозаболевание. Во всех случаях
сделали виновными самих рабочих или горных мастеров. Эта
тенденция - все объяснять или виной самих работников, или
"неизвестными науке" явлениями к сожалению, закрепляется
в частном секторе. Ложь проникает в государственные
структуры, звучит в СМИ, ее активно поддерживают

инспекторы "Госнадзорохрантруда", правоохранительные и
государственные органы. Мы считаем, что истинные причины
подобных аварий, как правило, скрываются собственниками
совместно с государственными органами контроля.
   Пример:
  После взрыва на ш. "Дуванная" ее сразу же посетил
начальник горнотехнической инспекции г. Краснодона в
одиночку. После начальника инспекции - в шахте поработала
экспертная комиссия. Но Комиссия по расследованию причин
аварии, которая должна была пойти первая на место аварии,
появилась там только через сутки. Вместе с тем, согласно
порядку расследования несчастных случаев и аварий, место
аварии должно быть сохранено в неприкосновенности до
прибытия именно этой Комиссии. В такой способ могут
создаться условия для сокрытия истинных причин аварии.
   * За этот же период на трех шахтах произошли затяжные
пожары (ш. "Дуванная", ш. "Самсоновская-Западная", ш.
"Суходольская-Восточная"), которые ликвидировались
больше месяца каждый. На четвертой шахте (ш. им. Н.П.
Баракова) - произошла крупная техногенная авария с
угрозами жизни и здоровью  людей. Расследования
проводились примерно так же, как описано выше, а потому
выводы о причинах столь же ненадежны.
    * Стало   повседневной   практикой,   что   травмы,   которые
были   получены   на производстве, оформляются как бытовые.
Рабочие вынуждены их сами скрывать ввиду того, что все без
исключения травмированные подвергаются наказаниям.
Поэтому травматизм массово скрывается, нет его достоверной
статистики.
  * На частных предприятиях  - так называемых
"копанках" - о Законах Украины, о правах человека, о
порядке расследования несчастных случаев вообще не
знают.
    Примером тому служат случаи, когда при авариях шахтеров
не спасают, а засыпают в шахтах.
   Пример:
    Гласности был предан случай в ноябре 2008 г., когда вместо
ликвидации последствий аварии и спасения 5 шахтеров, в
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нарушение всех  законов, правил и представлений о
человечности, возможно, еще живых людей просто засыпали
в шахте (шахта "Западная" в г. Красный Луч). Причем, рабочих
засыпали по решению комиссии, состоящей из представителей
органов местного самоуправления и органов государственной
власти. И это не единичный случай исчезновения людей,
работающих в "копанках".
  *  В нарушение всех  требований, производством
управляют люди, далекие от  горного дела.
     Решения принимаются не горными инженерами, а
экономистами и менеджерами. Происходит постоянное
сокращение штатов работников, занятых на основном
производстве. Так в ОАО "Краснодонуголь", с момента
продажи в 2004 г.численность трудового коллектива за период
до 2009 г. уменьшилась на 6 тысяч и составляет сейчас 18
тысяч человек. К концу 2009 года должно остаться менее 17
тысяч. Но при этом без всякой модернизации производства
нагрузки на лавы и на одного  работника  постоянно
увеличиваются. Новых технологий за это время нигде в мире
не появилось, а увеличение добычи происходит за счет
ужесточения эксплуатации рабочих. Эти факты красноречиво
показывают, что частный капитал не стремится реально
обновить производство, но стремится максимально увеличить
нормы труда для оставшихся рабочих, не заботясь ни об их
жизни, ни об их здоровье, ни о здоровых и безопасных
условиях труда.
   * Нарушаются права человека на справедливую оплату
труда.
При увеличении нагрузок на каждого рабочего фонд оплаты
труда не увеличивается, Уже длительный период времени
оплата труда шахтера не обеспечивает достойного уровня
жизни его  самого и его семьи, а  также  нормальное
воспроизводство и производство рабочей силы.
    Прежде всего, на шахтах не признаются отраслевые нормы
труда. Собственники позволяют себе не повышать заработную
плату на предприятиях при ее повышении на государственном
уровне.
   Пример:
    В настоящее время тарифные ставки исчисляются из расчета
минимальной зарплаты 545 гривен. Согласно Закону о
минимальной зарплате по Украине должны исчисляться из
625 гривен. А согласно закону Украины "О повышении
престижности шахтерского труда" должны исчисляться из 812
гривен. Получается, что рабочий шахты должен получать как
минимум 3000 грн. Но получает 2000, так как и при этой
зарплате теряет не менее 1000 гривен ежемесячно. Нормально
существовать на такую зарплату семья шахтера сегодня не
может, а при переходе на пенсию пенсия шахтера не будет
превышать минимальной.
    Зарплата экономится за счет шахтеров, но ОАО щедро
оплачивает услуги посторонних организаций, даже работу
уборщиц планируется оплачивать через постороннюю
организацию. Работать останутся те же самые люди, но оплата
будет производиться через третьих лиц со всеми вытекающими
"наворотами" на услуги.
   * На   приватизированных   предприятиях   для
собственников   создаются возможности не отчислять
взносы в Пенсионный фонд Украины, что приводит к
новым нарушениям прав и социальных гарантий
трудящихся.
    Рабочие из-за этого лишаются стажа, дающего право на
пенсии, в том числе пенсии за работу во вредных условиях.
    Пример:
    Рабочим шахты "Краснопольевская" в г. Брянка с апреля
2002г. по февраль 2007 г. не учтен подземный стаж работы,
так как эта шахта была в частной собственности и хозяин не
платил взносов в Пенсионный фонд. С февраля 2007г. шахта
возвращена государству, и стаж стал исчисляться лишь с 2007г.
    * Право на льготный стаж и соответствующий размер
пенсии при работе во вредных,    опасных,    тяжелых
условиях    труда    нарушается    также    вследствие
непроведения собственником аттестации рабочих мест.
     Если аттестация не проводится, то рабочий теряет стаж,
даже если он работал во вредных и опасных условиях.
    Пример:
   На частном предприятии ООО "Угле - Дар" и ООО "Угле -
Трейд ЛТД", в г. Краснодоне аттестация рабочих мест с самого
начала их существования не производилась. В результате тем,

кто работал во вредных условиях, на протяжении нескольких
лет не насчитан льготный стаж, а собственник сэкономил
средства, не перечисляя их в общеобязательный фонд
социального страхования. Контролирующие органы и
местные власти по непонятным причинам этого постарались
не увидеть.
  * Резко нарастает явление  использования
принудительного труда.
     Статья  43 Конституции Украины запрещает
принудительный труд. Но олигархическое лобби в Верховной
Раде Украины добилось того, что статьи 32, 33, 34 КЗоТа
Украины разрешили собственникам под разными предлогами
применять принудительный труд. Это достигается путем
беспрерывных, не согласованных с работниками и
профсоюзами, переводов на другое рабочее место, по другой
профессии, на другой участок, что на опасных производствах
запрещено. Соответствующие государственные органы на эти
нарушения не реагируют.
    Пример:
  В ответе инспектора труда Луганской области на обращение
Независимого профсоюза горняков шахты им. Н. П. Баракова
12.06.2008г сказано, что  переводы на  работу, не
обусловленную трудовым договором, соответствуют статье
43 Конституции Украины и Конвенции МОТ. Инспектор
читает Конституцию Украины по-своему, как угодно
собственнику, и утверждает, что 43 ст. Конституции Украины
не запрещает, а разрешает принудительный труд. При этом
он не учитывает, что люди были переведены три раза подряд
по месяцу без перерыва, а статья 33 КЗОТ, на которую идет
ссылка, предусматривает перевод только до 1 месяца.
 * Суды способствуют нарушениям трудовых прав на
частных
предприятиях.
 Пример:
 Рабочий Аржановский А.М.(ОАО "Краснодонуголь")
выполнял с марта по май 2008 г. работу "горнорабочий
подземный", которой никогда не обучался. Суд, невзирая на
закон, решил, что директоры частных предприятий имеют
право заставлять рабочих выполнять любую работу, даже
если этой профессии он не обучен. В условиях шахты это
равноценно тому, что главный врач заставил бы санитара
делать сложную операцию.
  Таких принудительно используемых на не своих профессиях
людей десятки только по одной шахте им. Н.П. Баракова, не
считая всего ОАО. И от их действий порой зависят жизнь и
здоровье не только их самих, но и окружающих.
 * Одним из вариантов принудительного труда становится
нарушение  продолжительности рабочего дня в
подземных условиях.
 В Украине перестали признавать (отказались от прежней
ратификации) Конвенцию МОТ № 31 от 18.06.1931 "Об
ограничении рабочего дня в угольных шахтах", статья 3
которой гласит, что: "Длительность рабочего времени в
каменноугольных шахтах означает время, проведенное в
шахте, определяется таким образом:
  1. Время, проведенное в шахте, означает период с момента,
когда работник входит в клеть для спуска в шахту, и
оканчивается моментам выхода его из клети после подъема.
  Это время не может превышать семи часов.
  В украинских шахтах при шестичасовом рабочем дне рабочим
временем считается время работы на рабочем месте. Реально
в шахте рабочий проводит по 8-9 часов, а вместе с получением
производственного задания от 9 до 12 часов. Для оправдания
таких нарушений, в нарушение всех законодательных норм в
Отраслевое соглашение введен пункт о неоплачиваемом
лимите времени вынужденного пребывая рабочих на шахте
1,5 часа. В итоге шахтер получает 75 % от гарантированной
государством минимальной зарплаты для шахтеров. И даже
эти уже ухудшенные правила не выполняются:
  2. Ухудшение законодательства.
  Выше мы приводили примеры того, как не остановленные
вовремя нарушения прав человека закрепляются в практике,
легализуются в текущем порядке в нормативно-правовых
актах и становятся нормой для всех предприятий.
 Ниже покажем, как узкоэгоистические цели угольных
олигархов подкрепляются решениями, разработанным
угольным лобби в органах власти, хотя  эти решения
противоречат стратегическим интересам страны.

  Недавно стало известно, что Кабинет Министров Украины
планирует продать в частные руки еще около ста шахт.
 Это делается с той целью, чтобы полностью снять с
государства ответственность за выполнение законодательства
Украины в угольной промышленности. Утверждения о том,
что государство хочет демонополизировать угольную
отрасль и что это "оздоровит" эту отрасль - это обман.
  * Приватизация привела к монополизации.
Приватизация сначала предусматривала демонополизацию в
сфере производства  и раздробление собственности
(собственник должен быть коллективным).
 Но на государственном уровне принимаются решения,
согласно которым контрольный пакет акций акционерных
обществ в угольной промышленности, в размере 60% мог
продаваться только в одни руки. И остаток акций 39% опять
продали в те же руки общим пакетом.
 Монополия сохранена полностью, только от государства
передана в частные руки.
 У всех иных собственников на руках всего менее одного
процента акций от общего их числа. Рабочие не могут
пользоваться акциями по своему усмотрению. Нигде во всей
Украине нельзя узнать курса акций, угольных предприятий -
открытых акционерных обществ, и условий купли продажи
акций акционерами, если они пожелают их продать.
  Ввиду того, что все акции акционерного общества находятся
практически в  одних  руках , то  и управление в них
производится практически единолично. Один и тот же
собственник является  высшим  органом, единолично
принимает все решения деятельности ОАО, "избирает"
наблюдательный совет, правление. Непрозрачность и
бесконтрольность на  этих предприятиях порождают
громадную волну массовых нарушений трудовых, социально-
экономических прав, что невозможно оставить без внимания.
  3. Самоустранение государства
 Бездействие главного контролера государства свидетель-
ствует о его полном самоустранении от решения этих проблем.
Президенту с его Администрацией, Кабинету Министров
Украины , правоохранительным  и контролирующим
государственным органам удобно, видимо считать, что
частные предприятия выведены из зоны влияния государства
и законодательства Украины.
  Примеры (приводим официальные ответы на запросы
Независимого профсоюза горняков шахты им. Н.П.Баракова):
22.02.2008г. №22-29/08-1313 Антимонопольный Комитет
сообщил, что контролирует только защиту экономической
конкуренции, а значит, только занимается только интересами
собственника.
   12.06.2007г. №10-31-9083 и 14.02.2008г. №10-31-2057 Фонд
госимущества сообщает о том, что не имеет права принимать
какие бы то ни было решения по ОАО "Краснодонуголь",
хотя должен контролировать соблюдение законодательства и
договоров  купли-продажи на приватизированных
предприятиях.
  06.05.2009г. №100(04-01)14-09 Министерство угольной
промышленности сообщает, что ввиду того, что ОАО
"Краснодонуголь" не входит  в  сферу  управления
Министерства, не предоставляет статистических данных, то
Министерство не влияет на уровень тарифных ставок и
окладов.
  08.06.2007г., на совместной коллегии глава Луганской
облгосадминистрации и Министр угольной промышленности
Украины заявили, что ОАО "Краснодонуголь" находится вне
зоны контроля государственных органов, потому что это
частное предприятие.
    Такая позиция, заявленная официально государственными
органами, приводит нас к следующему выводу.
Шахты передаются в частные руки для того, чтобы в угольной
промышленности прекратить государственный контроль над
соблюдением Законодательства Украины и полностью
либерализировать трудовые отношения, что в последующем
приблизит наше общество к рабовладельческому.
                                     ПРЕДЛОЖЕНИЯ
.  Нужно:   - вернуться к тому КЗоТ, который был принят
10.12.1972 г.;    - отменить все изменения, которые прошли с
01 января 1991 г.;   - отменить те законы, в связи с принятием
которых в последующем вносились изменения в КЗоТ.
 Тогда основы  для  нарушений прав человека  на
приватизированных предприятиях не будет.

   В связи с тем, что постоянно нарушаются
права рабочих, НПГ находится в постоянном
конфликте с администрацией, который не
прекращается ни на один день.
    Проведено:
-28 заседаний Исполнительного бюро НПГ.
-2 совместных заседания выборных органов
НПГ и ПРУП.
-1отчетная конференция  Конфедерации
Свободных профсоюзов Луганской области
(КСПЛО).
-12 заседаний совета председателей КСПЛО.
-4 заседания всеукраинского трудового
движения "Солидарность".

   Информация о работе ИБ НПГ ш. им. Н.П. Баракова г.Краснодона и Краснодонского района за период
с 1 июня 2008г. по 1 июня 2009г.

- 6 пикетирований.
   Представители НПГ участвовали во многих
мероприятиях, в том числе:
- В совместных заседаниях с профкомитетами
ПРУПУ  и НПГУ, администрацией и
представителями государственных органов.
- В подготовке и заседаниях  в июне 2008 и
феврале 2009г. Гражданской Ассамблеи
Украины (участвовали 450 общественных
организаций).
- В экстренном заседание гражданского
форума Луганщины по  вопросам прав
граждан.
- В мероприятиях посвященных 10 годовщине

пикета Облгосадминистрации 1998 года и
памяти А. Михалевича.
- В заседаниях с участием профсоюзов,
общественных организаций и государствен-
ных органов Луганской области.
- В декабре  2008г. и январе  2009г.
участвовали в круглых столах проводимых
Луганским апелляционным судом с участием
представителей Верховного Суда Украины,
Высшего совета Юстиции  и Совета судий
Украины.
- Принимаем активное участие в работе
организации "Луганская Гражданская
коммунальная самооборона". Предоставляем

консультации по  вопросам судов с
коммунальными службами.
- Представители НПГ принимали участие в
телепередачах посвященных технике
безопасности в шахтах, заработной плате,
сохранению рабочих мест  и других
шахтерских вопросов и по правам человека.
- Принимали участие в пресс-конференциях
посвященных шахтерским проблемам и
проблемам  качества и стоимости
коммунальных услуг.
- Участвовали в оргкомитете и конференции
по организации областной конференции
инвалидов регрессников и участвовали в этой
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конференции (с  участием Луганской
облгосадминистрации, гостей  из Донецкой,
Днепропетровской областей, из Львовской,
Волынской, Кировоградской областей прислали
приветственные телеграммы с поддержкой.
Представители НПГ принимали участие в
пикетированиях Кабинета Министров Украины
в защиту прав инвалидов и регрессников.   В
настоящее время  проходит регистрация
Краснодонского отделения организации
инвалидов и регрессников.
- Представитель НПГ принимал участие в
совещании Совета Национальной Безопасности
и Обороны Украины по соблюдения прав
граждан Украины.
- В декабре 2008г. представители НПГ приняли
участие в Парламентских слушаниях Верховной
рады Украины посвященных правам человека и
в слушаниях Кабинета министров Украины,
Верховного Суда Украины, посвященных
судебной реформе.
- 30-31 мая 2009г. приняли участие в четвертом
всеукраинском форуме правозащитных
организаций "Хельсинская правозащитная
группа". От имени  НПГ  на форум был
предоставлен доклад о нарушениях трудовых
прав на приватизированных предприятиях.
      Представители НПГ принимают участие в
судах связанных с трудовыми спорами членов
НПГ, а так же по вопросам пенсионного
обеспечения , регрессов,  спорах с
организациями,  предоставляющими  ком-
мунальные услуги.
                             Переписка
     За период с 01.06.2008г. по 01.06.2008г. по
настоящее время велась переписка:
- 23 исковых заявлений по защите законных прав
членов профсоюза
- От имени НПГ отправлено 179 обращений,
писем , заявлений в профсоюзные и
международные организации, КСПЛО, ПРУП,
облсовпроф, ФПУ, МОТ;
-  в ОАО "Краснодонуголь", Минугля ,
Минтопэнерго  и Минпромполитики;
- в Краснодонский горсовет и горисполком, в
Луганской облсовет и Облгосадминистрацию,
Президенту Украины, в Верховную  Раду
Украины (в комитеты), уполномоченному ВР
по  правам человека. Премьер-министру,
Президенту.
- в инспекцию труда Минтруда Украины, в
Госпромгорнадзор , в МЧС,  в Фонд
государственного имущества, Антимоно-
польный комитет;
- в прокуратуру г.Краснодона, Луганской

области, в Генеральную прокуратуру, в Совет
национальной  безопасности и обороны
Украины, МВД, в Минюст;
- в Краснодонский горрайсуд, Луганский
апелляционный суд, административный суд,
Верховный суд Украины, в Совет Судей Украины
и Высший совет юстиции Украины в Европейский
суд по правам человека;
   Кроме того, подготовлено 9 докладов и
аналитических материалов для заседаний
общественных организаций, конференций и
общественных слушаний, а так же для комитетов
ВР, ФПУ, Минтруда и  МОТ. В настоящее время
наладили сотрудничество с Хельсинской
правозащитной группой. Подготовлен доклад для
четвертого всеукраинского форума Хельсенской
группы, который прошел 30-31 мая 2009г.
   Статьи, обращения и аналитические материалы
по нарушениям прав рабочих подготовленные
членами выборных  органов НПГ, при
содействии других общественных организаций
и профсоюзов размещены в информационном
бюллетене  Международной организации
энергетиков и горняков, в информационном
бюллетене Харьковской правозащитной группы
Е. Захарова "Права Человека", в газете "Рабочее
действие", "Ракурс", "2000", "21 век",
"Луганские объявления плюс", "Громадський
контроль", "Ижица", и в Интернет изданиях
"Остров" и "Сегодня".
  НПГ Принимает активное участие перепиской
и во встречах по изменениям к закону "Об
общеобязательном  государствен-ном
социальном страховании…", "О профес-
сиональных союзах…", "О колдоговорах…". "О
разрешении коллективных трудовых споров…".
Подали  предложения  к  изменениям к
Конституции Украины.
- НПГ продолжает активную работу по вопросу
восстановления справедливого начисления
пенсий пенсионерам, чьи документы были
уничтожены вместе с архивом в 1994г. Эта
работа ведется с 2004 года по настоящее время.
Вопрос решен только частично постановлением
КМУ от 05.07.2006г.
- Принимаем участие в подготовке дел в суды и
представляем интересы членов НПГ в суде. Это
делают Микерин М. Калитвенцев Д., Ткач Г.
Рамазанов А. и юристы Луганской коалиции ОО
"Граждане за прозрачные действия власти". Суды
вынесли несколько десятков положительных
решений, по этим спорам. Решения судов
говорят о том,  что  администрацией
систематически нарушаются права работников
и жителей Краснодонщины. Это вопросы
пенсионного обеспечения, регрессные иски,

незаконные переводы и увольнения, начисления,
распределение и выплата заработной платы и
выплаты всевозможных пособий, обеспечение
коммунальными услугами и т. д.
   В последнее время суд в большинстве случаев
отказывает по исковым заявлениям, которые
подают рабочие в отношении ОАО
"Краснодонуголь" (Законы  Украины  не
изменились, а решения суда стали полностью
противоположными тем, которые были до
приватизации ОАО "Краснодонуголь").
    За 17 лет существования НПГ - не дали
согласия на увольнение членов НПГ в 312
случаях,  то есть во всех  случаях, когда
администрация подавала представления на
увольнения.
   За 17 лет - восстановили на работе 97
незаконно уволенных членов НПГ.
    В настоящий момент представители НПГ
представляют интересы членов НПГ в 42
судебных  исках.  Основную  нагрузку по
восстановлению законных прав в судах приняли
на себя Микерин М.Н., Ткач Г.Е., Калитвенцев
Д.Д., Коваленко О.В., и Рамазанов А.А.
   НПГ ш. им. Н. П. Баракова, для решения
уставных и стратегических задач сотрудничает
с: - КСПЛО, ФПУ, Всеукраинским союзом
рабочих,  Всеукраинской  организацией
солидарности трудящихся, Другими проф-
союзными  организациями , Коалицией
общественных организаций "Граждане за
прозрачное общество", ОО "Ассоциация
наемных работников и собственников", ОО
"Чайка", ОО "Ассоциация социал-демокра-
тических сил Луганщины".
   Большое значение имеет количество и
качество информации , которой владеет
профсоюз и которую способен передать членам
профсоюза. В этом отношении НПГ ш. им. Н.
П. Баракова находится в более выгодном
отношении  по сравнению с другими
профсоюзами, так как имеет свою газету
"Шахтер". Согласно регистрации газета имеет
статус областной и может издаваться три раза в
неделю, объемом до десяти печатных листов
формата А - 3. Обычный тираж газеты 4000
экземпляров. В отдельных случаях издавалось
до 35000 экземпляров. В настоящее время в НПГ
имеется Интернет издание находящееся на
официальном сайте НПГ.
Выборные органы НПГ всегда держат на
контроле и всегда стараются решать вопросы:
- По соблюдению и улучшению состояния ТБ
- По вопросам увеличения зарплаты, выплат
пособий по пенсиям и травмам.
-По организации работы  общественного

питания, улучшению медицинского обслужи-
вания и вопросам быта.
- По вопросам обеспечения рабочих фронтом
работ.
- По всем случаям соблюдения прав трудящихся
на  шахте , а в некоторых случаях  по
г.Краснодону и  по области.
- Возим на море  в цирк и  т.д., частично
оплачиваем путевки в пионерлагерь.
Постоянно старались решить вопросы:
- НПГ постоянно затрагивает вопросы
состояния ТБ и повышения  уровня заработной
платы, соблюдения и улучшения колдоговора,
Генерального и отраслевого тарифного
соглашения и законодательства Украины,
всемерно защищает интересы членов НПГ ш.
им. Н. П. Баракова  г.Краснодона и их семей,
пытаемся работать с депутатами над вопросами
улучшения законодательства Украины, но с
момента выборов по партийным спискам связь
с депутатами практически разорвана.
                  Постоянно требуем:
   Выполнять Конституцию, Законодательство
Украины, Коллективный договор, соглашения,
протоколы  примирительных процедур ,
устранять нарушения  законода-тельства
Украины, признавать на предприятиях и в г.
Краснодоне обще-принятые, гарантированные
Конституцией нормы прав человека.
   Занимаются всеми вопросами прав членов
НПГ и их семей, регрессников, пенсионеров (в
государственных, хозяйственных органах в
судах и комиссиях).
   Профсоюзные органы НПГ ш. им. Н. П.
Баракова г.Краснодона постоянно работают над
решением уставных задач по абсолютной защите
прав членов НПГ в рамках определенных
законодательством Украины и Конвенциями
МОТ.
   Для улучшения качества работы выборных
органов НПГ  проводится ежегодное обучение
профактива специалистами шахты, ОАО
"Краснодонуголь" и Госгорпром-надзора и
ВГСЧ, а так же специалистами и волонтерами
общественных организаций с которыми мы
сотрудничаем. Для этого в НПГ имеется
положение об обучении профактива, которое
согласовано с государственными органами.
 Необходимо  учесть,  что  многими  из
перечисленных вопросов занимается только
НПГ ш. им. Н. П. Баракова г. Краснодона, не
только в городе, но и Луганской области по
тому, что практически все члены выборных
органов НПГ добросовестно выполняют
возложенные на них общественные обязанности.

(начало на стр. №3)

   Акция "Гражданская коммунальная самооборона" длится уже
полных 2 года . Правозащитники защищали граждан от
нарушений их прав как потребителей коммунальных услуг, как
членов громады, как участников судебных процессов.
  Остановимся на последнем, так как количество судебных дел
по поводу отношений "гражданин - служба (предприятие) ЖКХ"
значительно возросло.
 Во -первых,  напоминаем,  что  наши суды усилиями
правозащитников все-таки воспитались и начали помнить о
сроках исковой давности.  И теперь по настоянию гражданина в
случаях, когда предприятия ЖКХ необоснованно требуют с него
всю накопившуюся задолженность, суды  признают своим
решением погашение только той части задолженности, которая
сложилась за протяжении трех последних лет. Это в том случае,
если гражданин сам себе не подпишет приговора. Например,
поддастся на уговоры и заключит договор о реструктуризации
задолженности за все годы ее накопления.
  Мы рекомендуем в случае несогласия с задолженностью за срок
более чем три года, если коммунальники подали на Вас в суд,
писать Ходатайство на имя судьи о применении срока исковой
давности в 2-х экземплярах:
                                              В Краснодонский горрайонный суд
                                            Луганской обл.
                                             ответчика  ФИО, адрес, тел.

                                          Ходатайство
     Прошу суд не применить к сумме иска срок исковой давности
более чем три года согласно ст. 257 Гражданского Кодекса
Украины.
               Дата                                                                                  Подпись

  Второй экземпляр с отметкой о том, что ходатайство сдано в
суд, храните у себя.
   Во-вторых, коммунальные предприятия  (а многие из них уже
перешли в частные руки), в несметных количествах подают

Как защитить себя в суде от неправомерного иска ЖКХ
судебные иски на граждан, за которыми насчитали задолженность
за услуги, невзирая на то, что договора на предоставление этих
услуг с гражданином не заключили. И суды, закрывая глаза на
действующее законодательство,  принимали такие иски к
рассмотрению. Но после того, как на это обстоятельство
обратила внимание  всех "Гражданская  коммунальная
самооборона", суды начали отказывать ЖЭКам и другим
коммунальным предприятиям в принятии судебных исков без
наличия  договора с жителем на  предоставление ему
соответствующих коммунальных услуг.
   В этом случае пишите возражения на иск в трех экземплярах:
два - в суд, один - себе.
                                              В Краснодонский горрайонный суд
                                            Луганской обл.
                                             ответчика  ФИО, адрес, тел.

                                       Возражение на иск
  Ответчик не признает иск в полном  объеме. Считаю иск
полностью безосновательным, так как  истец не заключил с нами
обязательный, согласно требованиям  Закона Украины "О
жилищно-коммунальных услугах",  договор на  оказание
жилищно-коммунальных услуг. Без договора у меня  не возникло
никаких обязательств  перед истцом оплачивать его услуги.
          Дата                                                                                       Подпись

   Еще ряд советов из судебной практики.
  На " предварительном" заседании - собеседовании сторон в
присутствии судьи - вы не беседуйте ни с помощником , ни с
секретарем суда. Как правило, в пылу большого количества
судебных разборок с ЖКХ, Вам предложат именно это. Требуйте
только нормального заседания, со звукозаписью, с участием
судьи, а не других лиц, которые ответственности за результаты
этого собеседования не несут и, кроме того, часто подыгрывают
коммунальным службам (бескорыстно или нет - этот вопрос
замнем, не знаем…).

  Если заседание переносится, то требуйте отметить повестку.
Объясните, что таким образом Вы подсчитываете ущерб от
противной стороны. Требуйте тут же повестку на следующее
судебное заседание с указанием, что оно - предварительное. Это
дисциплинирует всех Вас окружающих.
  Если заседание состоится, то сначала зачитайте вслух и четко
для звукозаписи первое ходатайство  и подайте его судье. А затем
- читаете вслух и четко "Возражения на иск". Передаете одно -
судье, второе - истцу. Если истца нет - то оба экземпляра
Возражений отдайте судье - он сам передаст их истцу.
  Не вступайте в разговоры и в рассуждения с юристом ЖКХ,
истцом, да и с судьей тоже. Мы уже упоминали, что суды часто
держат сторону коммунальщиков (что неправильно, так как суд
должен быть непредубежденным), а потому Вас легко собьют с
толку внешне невинной фразой: "Ну Вы же  получали
коммунальные услуги". И если Вы вдруг растеряетесь и ответите
"Да", то Вы погубите для себя все дело. По законодательству,
если обе стороны признают наличие договоренности и принятия
Вами услуг, то в дальнейшем все ваши возражения будут
напрасными. Вам надо все время повторять "Обязательств
оплачивать счета коммунальной службы у меня нет, так как нет
договора".  И это  будет  святой и законной правдой,
зафиксированной звукозаписью.
   А относительно дальнейших заседаний суда - обращайтесь к
Гражданской коммунальной самообороне . Телефон
Антикоррупционной региональной общественной приемной в
Луганске 65-49-14, 65-49-13, в Краснодоне - 6-61-30, просить
НПГ. Писать письма по адресу: ЛОО "Чайка", кв. Гаевого, 6-а,
г.Луганск, 91021.
  Вам дадут бесплатную консультацию, как быть дальше в
различных случаях развития событий.

ИБ НПГ ш. им Н. П. Баракова

Консультант                                                  Пилипенко О. Н.
Секретарь Гражданской
коммунальной    самообороны                            Морозов С.И.
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