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В редакцию «Вестей» обратился прораб одной из строительных бригад Николай Кравец.
Вот уже полгода ветеран труда не может получить от своего работодателя деньги за
проделанную работу.
В конце июля прошлого года между Кравцом и ООО «Энергоремонт» в лице Анатолия
Оленовского (подрядчик ОАО «Камчатскэнерго») был заключен трудовой договор, по которому прораб со своей бригадой
должен был до 30 октября 2014 года произвести строительные работы в
Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. В команде Кравца было семь
человек. На протяжении нескольких месяцев они копали канавы и тянули
высоковольтные кабели для нужд «Камчатскэнерго». Стоимость работ согласно
договору – три миллиона двадцать пять тысяч рублей. Все работы были закончены, акты
работ приняты и подписаны. Наниматель (ООО «Энергоремонт») обязался произвести
расчет с Кравцом не позднее 10 дней после сдачи объекта, подписания акта и
перечисления денег от «Камчатскэнерго». Однако деньги от заказчика так и не
поступили…
Николай Кравец неоднократно обращался к господину Оленовскому с просьбой
выплатить долг по зарплате, ведь без денег осталась вся бригада, а это семь семей.
Директор «Энергоремонта» решил наведаться к главному энергетику. Встреча
проходила в уважительно-извинительном тоне, ведь «Камчатскэнерго» пользуется
услугами «Энергоремонта» уже больше двадцати лет.
После этой встречи Кондратьев даже написал Оленовскому официальное обращение
«О погашении задолженности»: «ОАО «Камчатскэнерго» выражает признательность за
сотрудничество. В связи с достигнутой договоренностью по результатам встречи,
состоявшейся 11 ноября 2014 года, направляю для подписания график погашения
задолженности на сумму 3 025 119, 58 руб. в срок до 31.01.2015. Прошу подписать
график и один экземпляр вернуть в адрес ОАО «Камчатскэнерго». Генеральный
директор С.Б.Кондратьев (подпись)».
Все необходимые документы были подписаны. Организация-должник начала
производить выплаты. В ноябре заказчик перевел на счет подрядчика миллион рублей.
Еще миллион «Камчатскэнерго» выплатил в декабре. Но остаточную сумму 1 025 119,58
руб. Кондратьев не заплатил до сих пор.
«Судиться – значит, больше с ними не работать…»
Оленовский смиренно ждал положительного ответа от Кондратьева несколько месяцев:
он не хотел портить отношения с работодателем. Кравцу же «ожидательная позиция»
нанимателя не понравилась, и он обратился в правоохранительные органы.
В марте 2015 года прораб обратился с заявлением в прокуратуру и полицию, чтобы
привлечь своего работодателя к ответственности за неисполнение условий договора. Но
в управлении внутренних дел отказались возбуждать уголовное дело по статье 159
пункт 4 УК РФ (мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной
гражданско-правовой сделки) в отношении работодателя, так как не нашли в действиях
Оленовского состава преступления. Оперуполномоченный отдела УЭБиПК майор
полиции Платонов установил, что Оленовский уже направил в адрес «Камчатскэнерго»
претензию и если деньги не будут перечислены, то директор «Энергоремонта» может
обратиться с иском в Арбитражный суд.
В прокуратуре края Кравцу ответили так же, как и в полиции: состава преступления в
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действиях Оленовского нет, в возбуждении уголовного дела отказано, обращайтесь в
суд общей юрисдикции.
Пенсионер уже отчаялся увидеть свои деньги: «Мы уже пять лет работаем на
«Камчатскэнерго» и никогда не было задержек выплаты. А тут господин Кондратьев
вовсе отказался выплачивать деньги «Энергоремноту», хотя они много лет
сотрудничают».
Журналисты «Вестей» обратились за разъяснениями к директорам обоих предприятий –
Оленовскому и Кондратьеву.
«Судиться с «Камчатскэнерго» – означает для нас больше с ними не работать. Но, по-моему, другого выхода у
меня нет, ведь я должен людям денег», – говорит директор «Энергоремонта».
Анатолий Петрович рассказал журналистам, что это уже далеко не первая подобная
выходка со стороны организации-заказчика. Несколько лет назад ОАО
«Камчатскэнергоремсервис» (дочернее предприятие ОАО «Камчатсэнерго») также не
выплатило «Энергоремонту» больше миллиона рублей за выполненные работы.
«Тогда еще я не захотел с ними судиться, а надо было. Но прошло уже три года, сейчас
уже ничего не добьешься», – с сожалением говорит Оленовский.
Сейчас уже мало чего можно добиться от «дочки» энергетиков, ведь ОАО «КЭРС»
находится в стадии ликвидации. Такое решение было принято советом директоров
«Камчатскэнерго» 18 апреля 2013 года.
И вот Анатолий Оленовский снова пошел к гендиректору «Камчатскэнерго», чтобы
напомнить о долге. Но Кондратьев сказал, что платить не будет. Кроме этого он заявил,
что выставит подрядчику встречный иск в виде штрафа. Молодой гендиректор
собирается взыскать с «Энергоремонта» неустойку за то, что последний временно
приостановил стройку. Директор подрядной организации действительно был вынужден
приостановить работы на одном из объектов как раз из-за отсутствия финансирования:
«Между моей фирмой и «Камчатскэнерго» было заключено четыре срочных трудовых
договора. Все обязательства наша сторона выполнила. Акты приняты и закрыты «по
фактическому объему выполненных работ». Если бы не были подписаны акты, стал бы
Кондратьев составлять график погашения задолженности и платить? Нет, конечно.
Хочет судиться – значит, будем судиться».
Кондратьев же на вопрос о долгах своего предприятия сказал следующее: «Какая
разница, кому какая организация сколько денег должна? Вы представитель газеты?
Тогда знайте, что отвечать на ваши вопросы я буду только после официального
обращения в организацию. До свидания».
Оленовский уже оставил идею мирно разрешить конфликт и начал собирать документы
для подачи иска на «Камчатскэнерго». Однако прошло уже больше двух месяцев с того
момента, когда Анатолий Петрович говорил нам о том, что подаст в суд на ОАО
«Камчатскэнерго», но, как говорится, «воз и ныне там».
Напоминаем, что господин Кондратьев на своей должности находится только год.
Кадровые изменения произошли в мае прошлого года, когда Сергей Кондратьев покинул пост министра ЖКХ и энергетики, чтобы
возглавить ОАО «Камчатскэнерго». Молодой, перспективный энергетик: он сам прошел
путь от простого бухгалтера до директора филиала «Энергосбыт». Но за время, пока он
возглавлял министерство, ситуация в крае (в сфере энергетики и ЖКХ) лучше не стала.
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На мой взгляд, оба директора ведут себя более чем странно: Оленовский почему-то
тормозит с подачей иска, а Кондратьев, видимо, надеется на то, что и этот долг ему
простят. Интересно, на что надеется Анатолий Петрович, неужели на совестливость
главного энергетика?
Создался порочный круг. Прораб не подает в суд, потому что боится остаться без
заказов от «Энергоремонта»; директор «Энергоремонта» не подает иск на ОАО
«Камчатскэнерго», потому что не хочет терять крупнейшего заказчика; и здесь
получается хорошо только господину Кондратьеву. Тут надо бы разобраться не
следственным органам, а инспекции по охране труда. Да и Председателю Федерации
профсоюзов Камчатки Андрею Зимину не плохо было бы вмешаться в это дело. А то
выходит, что профсоюз на Камчатке есть, а толку с него мало. Мы будем следить за
развитием событий этого круговорота.
Катерина АРТЕМЬЕВА.
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