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В СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ 

Эксперты фиксировали непрерывный рост конфликтных случаев, 
связанных с трудовыми отношениями, в 2016 году.  

 

Только в III квартале их количество  
удвоилось и составило почти 550 случаев. 

 

В IV квартале их число приблизилось к 600 (!) 
И это только за один квартал. Что будет в 2017 году? 

 

Суммарная задолженность по заработной плате по Росстату 
выросла с октября по декабрь почти на 200 млн рублей: 

 
 
 

 

1 октября 
 

1 декабря 

3,66 млрд руб. 3,85 млрд руб. 



Шахтерам не платят зарплату с весны 2015 года. 

Собственник вывел деньги в офшор. 
 

Власть откровенно бездействовала и попустительствовала 
жуликам, растаскивавшим на глазах у всех остатки когда-то 

прибыльных шахт. 

«ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» В ГУКОВО 



МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ: 

Голодающие шахтеры – это более 2000 человек + их семьи. 

Общая сумма задолженности по зарплате – 340 млн рублей. 
 

Отдельно имеется задолженность по пайковому углю для 
отопления жилья: положенный шахтерам уголь не выдается в 

течение 3 лет. 



ШАХТЕРЫ ПЫТАЛИСЬ МИРНО ОТСТОЯТЬ СВОИ ПРАВА 

После серии пикетов, митингов и длительной голодовки власти 
региона сообщили о «начале выплаты задолженности». 

На самом деле тогда все ограничилось мизерными суммами – 
по несколько сотен рублей, по 10 (!) рублей при 

многотысячных задолженностях. 



ЛЮДИ НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ 

Шахтеры сидят на хлебе и воде. Для них проблематично купить 
самое необходимое. Им отключают услуги ЖКХ. 

Их дети не получили подарки 
на Новый год, – кроме тех, 
которые мы отправили им от 
фракции КПРФ. 

За время голодовки от лишений 
умерло 6 человек, в том числе те, 
кто не смог позволить себе 
лечение от тяжелых болезней. 



РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ЗАТЯГИВАЮТ 

В ноябре нам, депутатам от КПРФ, удалось организовать и 
провести встречу шахтеров с представителями органов 

власти, в том числе федерального уровня. 

Но уже в декабре решение вопроса вновь зависло. 

После этой встречи губернатор региона лично обратился к 
премьер-министру Медведеву с просьбой выделить средства 

на погашение задолженности из резервного фонда 



ДАВЛЕНИЕ НА ШАХТЕРОВ 

 Людей запугивали, угрожали санкциями. 
 Полицейские и казачьи дружины окружили шахтеров, 
собравшихся в месте выезда. 
 Полиция не пропустила к месту отправления автобусы, на выезде 
из Гуково поставили специальные патрули. 
 Были специально отменены рейсы в Москву. 

Город Гуково был в прямом смысле слова арестован. 
 

В декабре шахтеры решили приехать в Москву. 

Абсолютно мирная акция была запланирована в строгом 
соответствии с законодательством – в формате встречи с депутатами у 
Белого дома. Но шахтерам физически не дали выехать в Москву. 



АКЦИЯ ВОЗЫМЕЛА ДЕЙСТВИЕ: 

В декабре шахтерам выплатили 50 млн рублей, в январе и 
феврале обещают сделать выплаты еще по 50 млн рублей. 

 

Однако останется еще 200 млн рублей и долги по углю. 
 

Шахтеров категорически не устраивает растягивание платежей 
на длительный срок. Людям нечего терять и если сейчас им не 
помочь, никто их не удержит – ни я, ни Вы, ни местная власть. 

Люди доведены до крайности. 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

  Оформить протокольным поручением обращение к премьер-
министру Д.А. Медведеву. 
Предложение: нужно выделить соответствующие средства из 
резервного фонда Правительства РФ, погасить все долги не 
позже 1 марта. 
 

  Обратиться к Губернатору Ростовской области с требованием 
составить и согласовать с шахтерским активом четкие графики 
погашения долгов на региональном уровне и списки шахтеров с 
конкретными суммами долга. 
 

  Взять вопрос на контроль Госдумы, создав специальную 
рабочую группу. Назначить расследование – почему накопилась 
задолженность, куда ушли активы угольной компании, почему не 
были своевременно пресечены противоправные действия. 



Спасибо за внимание! 


