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У Л Ь Т И М А Т У М

Денис Владимирович!

Мы,  шахтеры  крупнейшего  угледобывающего  предприятия  -  шахты  им  А.Ф.

Засядько,  напоминаем  о  существовании  нашего  многотысячного  коллектива,  для

которого  в  этом  году  уменьшили  цену  рабочей  силы,  а  потом  перестали  вовремя

платить и эти копейки. Кроме того, наша шахта считается одной из наиболее опасных

не только в Донбассе, но и в мире! Но, несмотря на это,  участились случаи грубейшего

нарушения техники безопасности и значительно ухудшены условия труда. 31 мая этого

года  чуть  не  погибли  рабочие  первого  участка  из-за  затопления  горизонта  800.

Благодаря насосу ВГСЧ, которая прибыла на шахту только после широкой огласки (так

как руководство шахты по требованию Е. Звягильского не сообщило об аварии)  вода с

горизонта откачана, но сейчас мы вынуждены работать как в бане - по колено в воде

при 40 градусной жаре.  

Несмотря  на  национализацию  угольной  отрасли  в  2017  году,  наша  шахта

фактически  управляется  из  Украины   Е.  Звягильским.  При  этом,  весь  наш  уголь

отгружается в Украину, обеспечивая работу металлургического комплекса украинских

военных преступников! Мы должны бесплатно,  рискуя жизнью, добывать уголь для

Украины?  В  ваших  руках   имеются  все  силовые  ресурсы  для  контроля  над

деятельностью руководства нашей шахты, однако ни прокуратура, ни суды,  ни МГБ,

ни кто-либо другой не сделали ничего для того, чтобы нас перестали грабить, делать из

нас рабов и уничтожать крупнейшую шахту, добывающую дефицитный коксующийся

уголь. Только 20 % угля в мире подвержено коксованию, 75 % всей металлургии в мире

работает  на  коксе.  Согласно  основного  закона  нашей  Республики  –  Декларации  о

суверенитете  ДНР,  запрещено  присваивать  результаты  чужого  труда!   Согласно

законодательства  ДНР запрещено не платить зарплату,  нельзя  заставлять  работать с

нарушениями техники безопасности.  Наши шахтеры много раз обращались  к вам, в

прокуратуры,  в суды, но все это не приводило ни к чему кроме увольнений наших

активистов и запугиванию остального коллектива репрессиями МГБ. Всё это является

признаком того, что ограбление шахтеров  и уничтожение шахт  происходит с вашего

молчаливого согласия.

Требуем принять  немедленные  меры по  выплате  задолженности,  увеличению

цены рабочей силы и обеспечению безопасных условий труда. Если в ближайшее время



наше требование не будет выполнено, то трудовой коллектив шахты им А.Ф. Засядько

поставит  вопрос  о  смене  политического  руководства  ДНР  и  обратится  ко  всем

шахтерам и другим рабочим Донецкой Народной Республики с призывом о всеобщей

забастовке и формировании Советов из представителей трудовых коллективов.


