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К нам в редакцию обратились сразу несколько человек с одной и той же проблемой –
невыплата заработной платы. Первым пришел Алексей Иванович Зинин, работавший на
муниципальном унитарном предприятии «Силуэт» слесарем-сантехником. Как
рассказывает сам Алексей Иванович, предприятию он отдал 20 лет жизни, всегда
честно выполнял свою работу, не опаздывал и не прогуливал. Однако в мае 2007 года
Арбитражным судом Камчатской области предприятие было признано банкротом.
Алексею Ивановичу посоветовали уволиться по собственному желанию. Что пенсионер
и сделал, написав заявление. Он был уволен 31 июля 2007 года. Приказ об увольнении
подписал уже конкурсный управляющий предприятия Виктор Сипко.
Алексею Ивановичу должны были дать окончательный расчет и выплатить
компенсацию за неиспользованный отпуск. Всего 86 тысяч рублей. В течение трех лет
Алексей Иванович добивался того, чтобы ему выплатили его деньги. Но даже спустя
три года свои честно заработанные он так и не увидел. У пенсионера на руках есть
судебный приказ от 6 ноября 2007 года «О взыскании задолженности по начисленной,
но не выплаченной заработной плате».
Но даже, несмотря на судебный приказ, свои деньги пенсионер так и не получил.
Судебный пристав Ольга Ягодина, которая была назначена судебным
приставом-исполнителем по данному делу, на вопрос, почему пенсионер до сих пор не
получил свои деньги, комментировать ситуацию отказалась, так как информацию
может получить только взыскатель, то есть сам Алексей Зинин.
Куда только не обращался Алексей Иванович с просьбой о помощи.
В марте 2008 года в мэрии Петропавловска пенсионеру объяснили, что администрация
городского округа не может повлиять на деятельность конкурсного управляющего.
Несколько раз Алексей Зинин писал в прокуратуру. В последнем ответе от 31 марта
2009 года говорится, что «оснований для принятия мер прокурорского реагирования не
усматривается». Дело в том, что 3 июля 2007 года имущество МУП «Силуэт» решило
выкупить ООО «Центр-Сервис». Имущество предприятие получило, но деньги на счет
МУПа так и не поступили. Пока идут судебные разбирательства, своих денег пенсионер
точно не получит, а прокуратура не возбудит уголовное дело.
В Следственном комитете в возбуждении уголовного дела тоже отказали.
Поняв, что местные власти не могут ничем помочь, Алексей Иванович в январе 2009
года обратился в Страсбургский суд по правам человека. Заполнил необходимые
заявления (которые можно приобрести на почте) и отправил по адресу: The Registrar;
European Court of Human Rights, Council of Europe; STRASBOURG CEDEX; FRANCE –
Франция; F-67075. В настоящее время жалоба в Европейский суд находится на
рассмотрении. Пока ответа оттуда нет. Но Алексей Иванович не теряет надежды
получить свои честно заработанные в МУП «Силуэт» деньги.
После Алексея Зинина к нам пришли рыбаки, жалующиеся на невыплату зарплаты на
одном из рыбодобывающих предприятий.
Как рассказали сами рыбаки, с каждым из них был заключен трудовой договор,
поэтому они не усомнились в честности предпринимателя. К тому же работать в ООО
«Пымта» они пошли именно потому, что друзья и знакомые, работавшие там раньше,
говорили, что на предприятии зарплату платят вовремя и в полном объеме.
На промысел рыбы экипаж, в составе которого было 14 человек, ушел 11 июля, с
промысла вернулся 4 ноября прошлого года.
Однако зарплату за пять месяцев работы никто из членов экипажа РС «Тунец» так до
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сих пор и не увидел.
Генеральный директор предприятия, ООО «Пымта» Алексей Усов «кормит» моряков
обещаниями о скорой выплате зарплаты уже на протяжении четырех месяцев. К слову
сказать, Алексей Усов является депутатом городской Думы
Петропавловска-Камчатского. Председателем комитета по экономике и инвестициям
городской Думы.
В 1999 году Усов окончил Новосибирский государственный университет по
специальности «математические методы и исследование операций в экономике».
С 1999 по 2003 г. работал в АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк», ведущим
специалистом, начальником планового отдела.
С 2003 по 2006 г. являлся заместителем генерального директора ОАО
«Специализированная лизинговая компания «Камчатпромрыбинвест».
С 2006 г. – генеральный директор ОАО «Петропавловская судоверфь им. В.И. Ленина».
В настоящее время Усов является генеральным директором рыбодобывающего
предприятия ООО «Пымта», однако этого в его официальной биографии, изложенной
на сайте городской Думы, почему-то нет.
А между тем, от действий депутата пострадали уже более десятка человек. Для того
чтобы прокормить себя и свои семьи, моряки влезли в долги. Как говорит Андрей
Смородов, работавший на РС «Тунец» третьим механиком, в настоящее время, если ему
все-таки выдадут заработанные деньги, их практически все придется отдать за долги.
Многие по вине Алексея Усова не могут устроиться на работу в море, так как для этого
им необходимо продлевать лицензии, а, значит, необходимы деньги. Кто-то не может
выплатить алименты своим детям. Занимать морякам больше не у кого. Деньги
одолжили уже у всех друзей и знакомых.
Мы попытались дозвониться до Алексея Усова, но, к сожалению, это оказалось
невозможным. Позвонив по телефонам, указанным на сайте гордумы, мы выяснили, что
там Усов появляется редко и застать его очень сложно.
Как только мы описали цель нашего звонка помощнице депутата Александре Галеевой,
нам в редакцию позвонил заместитель генерального директора ООО «Пымта» Сергей
Бобров.
Он спросил, правда ли, что к нам в редакцию поступила коллективная жалоба?
Заместитель очень хотел с ней ознакомиться. После недолгого разговора с
перечислением фамилий обратившихся, он пообещал разобраться в вопросе, уточнить
все в бухгалтерии и перезвонить.
По всей видимости, ни сам господин Усов, ни его заместитель не в курсе того, что
творится на их предприятии, кому и сколько денег они должны заплатить.
Связываться с нами Сергей Бобров не спешил, мы решили сами перезвонить ему и
уточнить ситуацию. Заместитель гендиректора сообщил нам, что практически всем
работникам зарплата выплачена в полном объеме. Лишь одному члену экипажа,
второму механику Павлу Герусу не была выплачена зарплата. Но эту ситуацию
пообещали в скором времени исправить.
Мы решили уточнить у Андрея Смородова, одного из членов экипажа, действительно ли
ему выплатили часть денег.
Андрей Николаевич ответил, что последний раз 15 тысяч рублей ему на счет
переводили 31 декабря 2010 года. После этого, никаких платежей не было.
Сдается нам, что господину Усову пора сложить с себя многотрудные депутатские
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полномочия, как мешающие своевременно и в полном объеме выплачивать людям
зарплату.
Наталья КУЛИЧЕВА.
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