
♦ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

ТРИ ГОДА БЕЗ ЗАРПЛАТЫ

Здравствуйте, уважаемые работники редакции!
Мы, жители с. Панозо, решили обратиться к вам, т. к. больше не 
знаем, как нам быть Надеемся, что сможете помочь, хотя в наше время 
трудно во что-то верить.
Мы, бывшие работники АО «Кежмалес», думали, что этому кошмару пора 
уже давно бы закончиться, но негласно: нам постоянно об этом 
напоминают и не дают спокойно жить. Мы все люди семейные, и у нас 
дети — у одних пятеро, у других четверо, у третьих трое, а у 
четвертых двое.
Дело в том, что мы до сих пор не получили зарплату в АО «Кежмалес» — 
с сентября 1993 года. В одно время руководители Усть-Илимской ЧКФ 
«Спилинг» заявляли, что директор АО «Кежмалес» Дзандзава передает им 
в пользование технику и они будут рассчитывать кежмалесовских 
рабочих. И они начали расчет некоторых рабочих (у кого была 
маленькая зарплата), но потом резко прекратили и предложили 
обращаться в «Кежмалес». Но техника почему-то осталась у них. 
Чистяков (зам. Дзандзавы) сначала начал рассчитывать рабочих, но 
после того, как у него забрали технику, сказал, что все остальные 
получат деньги после того, как приедет Дзандзава (он якобы уехал в 
Москву для получения каких-то кредитов). Но Дзандзава, как это ни 
странно, до сих пор так и не появился.
Итак, ничего не получив, нам пришлось подать заявления в суд. И вот 
у кого год, у кого уже два года они там лежат, но никаких 
результатов. Справки, которые нам нужно было предоставить в суд, 
бухгалтер предоставить наотрез отказалась, объясняя это тем, что она 
из «Кежмалеса» уволилась, хотя все документы находятся у нее. В суде 
нам сказали, что будут делать запрос, но после этого (мы несколько 
раз узнавали) никаких документов бывшая бухгалтер не представила. И 
вот мы ждем решения суда. Кежмалесовская техника продолжает 
работать. Заготавливают лес, пилят его, отправляют в Усть-Илимск, но 
никто никого не рассчитывает.
В конце мая к нам в Паново приехали из Кежмы судоисполнитель и 
какой-то мужчина — для переписи оставшейся кежмалесовской техники. 
Ну, мы решили, что наконец-то будет суд и нас рассчитают, но 
удивились тому, что этот мужчина оказался представителем Усть-
Илимского банка. Мы накануне консультировались у юриста, и он нам 
сказал, что сначала рассчитают всех рабочих, а уж потом организации 
и банки (оказалось, что они должны не только рабочим). Итак, 
приехавшие переписали всю технику, оценили ее сами во сколько хотели 
и укатили. Позже мы узнаем, что они хотят устроить торги 
кежмалесовской техники и выплатить долг Усть-Илимскому банку. Мы 
сначала не поверили этому, но, как говорится, на всякий случай 
загнали кежмапесозскую машину в ограду шофера и предупредили суд в 
заявлении. что не отдадим машину никому, пока на будет решения суда.
И вот 21 октября к нам в Паново приехали: судоисполнитель, 
представитель Усть-Илимского банка, представитель из ГАИ и 
покупатель машины из 29-й колонии. Они нам никаких документов не 
показали, только сказали, что у представителя банка есть решение 
суда забрать всю кежмалесоаскую технику, продать ее и вернуть себе 
долг. Мы спросили у судоисполнителя: «А чем же будут рассчитывать 



нас?» Она ответила: «Ждите решения суда, а после этого можете 
обжаловать мои действия». Ну мы, конечно, решили не рисковать и 
наотрез отказались впустить их в ограду, где стояла машина. Если 
честно, то нам даже стыдно писать, что тут было. Короче, они нас 
довели до такого состояния, что наши жены не задумываясь бы легли 
под колеса. И не известно, чем бы это все закончилось, да вовремя 
пришел Щербаченко Петр — он, оказывается был назначен ответственным 
за технику, которую переписывали; он принес постановление В. Е. 
Говорского, в котором говорилось, что никто не имеет права забирать 
технику без решения районной администрации. Увидев этот документ, мы 
вообще ничего не могли понять: кто хозяин, кому подчиняться? Ну, 
конечно, после этого агрессивность у них пропала, хотя 
судоисполнитель настаивала довести дело до конца, только не известно 
до какого. Ничего но получив, они стали собираться уезжать и 
напоследок нам сказали, что через неделю приедут с каким-то решением 
и привезут участкового, сломают ворота и заберут машину. Еще 
добавили, что мы будем отвечать за целостность и сохранность машины. 
Хотя еще в конце мая шофер их предупредил. что эта машина была 
угнана из гаража и брошена на усть-илимской трассе. Когда шофер ее 
нашел, она была разморожена и разграблена. Он притащил ее в гараж, 
восстановил («Кежмалескому не дал ни одной запчасти). Так что на 
этой машине много чужого, а им на это наплевать.
И вообще, после этого визита мы поняли, что у них одна проблема: 
рассчитать Усть-Илимский банк. И их из волнует. что рабочие ничего 
не могут получить уже три года. Поэтому, чтобы не случилось ничего 
плохого, мы просим вас: пожалуйста, помогите нам решить эту 
проблему! Неужели не найдется такого человека, который бы смог 
разобраться в этом хаосе?! Может. какой-то юрист согласится нам 
помочь. Надеемся, что вы не останетесь равнодушными по отношению к 
нам.
И еще. Сегодня, спустя два года, Щербаченко Петр поехал в Кежму 
выкупать кежмалесовскую технику, но, вроде, не всю. Одну валочную 
машину (уже после переписи) погрузили на баржу и отправили в Усть-
Илимск, кому и за что — мы не знаем, от другой валочной машины 
осталась одна рама. Вот и посудите сами, что к чему. Мы еще хотим 
написать в газету «Красноярский рабочий», но надеемся, что, может, 
нам не придется этого делать, может, вы нам поможете в этом 
разобраться.
И нам очень обидно, что в связи с отсутствием денег мы даже не 
смогли в срок до 18 октября подписаться на вашу газету; хотели 
выписать хотя бы с пенсии, но и ее до сих пор не получили.
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