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Новый

БаНкротство 
«аБсолют-агро» 
ударит по кошелькам

В селе Каринка построено несколь-
ко десятков домов в 2011-2012 го-
дах по федеральной программе 

«Социальное развитие села», которые 
проданы работникам предприятия 
«Абсолют-Агро». Жители села Карин-
ка, что находится в Кирово-Чепецком 
районе, обратились к правозащитнику 
Евгению Кокоулину с просьбой помочь 
им в сложившейся ситуации. Вот уже 
несколько дней примерно 30 человек, 
работающих на скотобойне агрофир-
мы «Абсолют-Агро», проводят собра-
ния, на которых решают, как им посту-
пать дальше, ведь они должны запла-
тить за свои дома, построенные для них 
фирмой. Раньше за жилье, предостав-
ленное работникам агрофирмы, пол-
ностью платило предприятие. Правда, 

на основании лишь устной договорен-
ности – в договоре значилось, что они 
сами должны заплатить 30% от их сто-
имости. Сейчас «Абсолют-Агро» нахо-
дится в предбанкротном состоянии, по-
этому работникам руководство пред-
ложило платить за дома самим, но их 
зарплаты этого сделать не позволяют. 

Евгений Кокоулин считает, что если 
даже предприятие «Абсолют-Агро» 
обанкротится, оно обязано нести со-
циальные обязательства по всем за-
долженностям, в первую очередь перед 
своими работниками. Несмотря на то 
что плата за их дома осуществлялась 
предприятием только по устной догово-
ренности, работники «Абсолют-Агро» 
должны настоять на том, чтобы плата 
за их жилплощадь соответствовала их 

зарплатам. Сейчас же их средний зара-
боток, по словам правозащитника, со-
ставляет 5 тыс. рублей. А если дом, на-
пример, стоил 1 млн 500 тыс. рублей, 
то работник будет обязан заплатить за 
него примерно 50 тыс. рублей.

Банки перестали  
кредитовать «абсолют-агро»
Как рассказал гендиректор «Абсолют-
Агро» Константин Мошуренко, работ-
ников предприятия заранее преду-
преждали: федеральной целевой про-
граммой «Социальное развитие села» 
предполагается, что 70% средств, затра-
ченных на строительство домов для ра-
ботников, субсидируется, а 30% долж-
ны заплатить те, кто их покупает. 

Продолжение на стр 7.

Руководство предприятия 
«Абсолют-Агро» объявило 
работникам о том, что 
они должны будут 
сами заплатить за свои 
дома, построенные по 
федеральной программе. 
В компании причину, 
по которой дальше не 
хотят платить за жилье 
работников, объяснили 
просто: предприятие 
обанкротилось


