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Драматическая ситуация сложилась в 2001 году на федеральном 

казенном предприятии «Верхнесалдинский государственный казенный завод 

химических емкостей», являющимся  монополистом по сборке и снаряжению 

знаменитых ракетных комплексов. 

В своем обращении к Уполномоченному по правам человека  

труженики завода,  внесшего  в свое время неоценимый вклад в укрепление 

военного могущества государства, с болью и обидой сообщали о том, что 

единственное предприятие России, имеющее столь важное стратегическое 

значение для безопасности страны, находится на грани аварийной 

консервации - в связи с отсутствием федерального финансирования и 

сокращением госзаказа с 1999 года фактически прекращена выплата 

заработной платы. Нет средств на оплату энергоресурсов, содержание 

автотранспорта и котельной. Существует реальная угроза полного 

отключения подачи газа и электроэнергии, что может привести к 

техногенной катастрофе. Многочисленные обращения в федеральные органы 

власти не возымели действия. Люди доведены до отчаяния. 

В СМИ появились сообщения о том, обороноспособность страны,  как 

и в годы войны, «куют голодные люди». По сообщению одного из 

информационных агентств рабочий актив выдвинул ультиматум руководству 

предприятия: если заработная плата не будет выплачена в ближайшее время, 

работники завода могут пойти на самые крайние меры, в том числе и на 

теракт. 



В ходе выездного приема населения в Верхней Салде, состоявшегося 4 

июля, Уполномоченный по правам человека на месте убедился в 

обоснованности претензий.  

Учитывая, что завод находится в федеральной собственности, вся 

информация, касающаяся положения на предприятии, была направлена 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, с просьбой 

рассмотреть возможность принятия неотложных мер в пределах 

установленной компетенции как по восстановлению трудовых прав 

работников завода, в части выплаты им заработной платы, так и 

нормализации всей обстановки на заводе в целом. Результатом 

согласованных действий федерального и регионального омбудсманов, 

региональных органов  власти явилось получение заводом 14 миллионов 

рублей от Правительства Российской Федерации, погашение многомесячного 

долга по заработной плате. 
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