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По требованию городского прокурора депутат думы Петропавловска Алексей Усов
лишился на один год должности генерального директора ОАО «Петропавловская
судоверфь» за нарушение сроков выплаты заработной платы. Господин Усов задолжал
за февраль 2012 года более 8,7 миллиона рублей 350 сотрудникам.
Ранее за это руководство предприятия неоднократно штрафовали, но люди так и не
получили своих денег.
Так, за нарушение сроков выплаты заработной платы прокуратурой города 23.03.2012 в
отношении юридического лица ОАО «Петропавловская судоверфь» вынесено
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Постановлением государственной инспекции
труда в Камчатском крае от 13.04.2012 юридическое лицо признано виновным и ему
назначено административное наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.
Кроме того, 26.03.2012 прокуратурой города в отношении самого гендиректора
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за
сокрытие факта задолженности. Постановлением территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю от 11.04.2012
он признан виновным и ему назначено административное наказание в виде штрафа в
размере 4000 рублей.
Прокуратурой города за нарушение сроков выплаты заработной платы в отношении
Алексея Усова как должностного лица 15.02.2012 вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ.
В 2012 году прокуратурой города Петропавловска-Камчатского направлено 4 заявления
(в порядке ст. 122 ГПК РФ) в интересах граждан о выдаче судебных приказов о
взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы с ОАО «Петропавловская
судоверфь» на общую сумму 274 тысячи рублей. Все заявления рассмотрены и
удовлетворены.
Однако, вряд ли депутата Усова, можно запугать многочисленными штрафами. Почему
до сих пор не заведено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы?
В пресс-службе краевой прокуратуры пояснили, что должен быть установлен факт
невыплаты заработной платы в течение двух месяцев. А на предприятии задолженность
образовывается каждые 1,5 месяца. Алексей Усов постепенно выплачивает долг, но
постоянно нарушает сроки выплаты заработной платы.
Ладно, если бы это были единичные случаи на одном предприятии. У господина же
Усова задолженность по выплате заработной платы работникам предприятия носит
затяжной характер. И длится это, по нашим данным, с 2006 года.
Что говорить тогда о задолженности предприятия ООО «Пымта», которое тоже
принадлежит этому же депутату городской думы. Правда, есть информация, что,
пытаясь избежать ответственности, господин Усов уже перевел ООО «Пымта» на
другого человека.
В марте 2011 года газета «Вести» сообщала, что рыбакам судна «Тунец» не выплатили
зарплату за 5 месяцев. Но уголовного дела по этому факту почему-то не завели. С
людьми до сих пор не рассчитались полностью. Рыболовецкая компания должна была
сотне работников около 10 миллионов рублей еще в ноябре прошлого года. Почти все
имущество ООО «Пымта» находится в залоге. Несмотря на это судебные приставы уже
арестовали плавзавод «Амурское». А до этого с молотка ушел малый рыболовный сейнер
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за 5 миллионов рублей. Эти деньги погасили лишь часть долга.
А между тем ООО «Пымта» уже давно является злостным неплательщиком зарплаты.
Инспекцией по труду Камчатского края эта компания еще в 2006 и 2007 годах не раз
привлекалась к административной ответственности за нарушение трудового
законодательства. Четыре года назад точно так же членам экипажа ПР «Планета» и
РМС «Амурское» после полугодового рейса выплатили лишь аванс – 50 тысяч рублей.
Оставшуюся часть денег рыбаки не получили. В 2009 году сложилась такая же ситуация
– долг перед рыбаками составил 1,2 миллиона рублей. Долги продолжали расти и в 2010
году.
В такой же черный список неплательщиков попадала еще одна компания господина
Усова – ООО «Камчатка». Сейчас предприятие ему не принадлежит. Эту компанию
тоже оштрафовали, а ее имущество арестовали судебные приставы.
Сколько еще лет Алексею Усову можно не платить заработную плату своим работникам,
чтобы на него завели уголовное дело? И почему такой руководитель – злостный
неплательщик до сих пор занимает пост председателя комитета по экономике и
инвестициям городской думы?
И когда уже «наедятся» они, птенцы гнезда Скворцова?
Саида ВАГАБОВА.
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