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ПРО КОРОНАВИРУС...
И УНТЕР-ОФИЦЕРСКУЮ ВДОВУ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНОПИНО!
С того дня, когда вам вручили третий номер газеты «СЛОВО О ГЛАВНОМ 33», прошло всего четыре
недели, хотя по тем стремительно развивающимся
событиям, в которые оказались все мы вовлечены,
самый раз написать – «уже» четыре недели.
Четыре недели сводок о ситуации с коронавирусом в стране и совсем рядом, во Владимире и
области. Четыре недели переживаний о родных и
близких, особенно если они пожилого возраста и
не совсем здоровы, беспокойства за детей и внуков,
если они не рядом, а живут в больших городах.
Четыре недели тревоги и непонимания, что будет
с работой, зарплатой, кредитами…
Оказалось, что пандемия сплачивает людей:
социально ответственные работодатели в тяжелое
для бизнеса время находят возможности беречь
коллективы, понимая, что самый
ценный актив – это люди. Люди
активно откликаются на просьбы
о помощи и становятся волонтерами, направляя свою заботу и тепло
тем, кто оказался незащищенным
в данной ситуации. Жители мегаполисов и небольших поселков
пишут в социальных сетях слова
искренней благодарности врачам и
всем медработникам, которые рискуют своим здоровьем и жизнью
на передовой борьбы с невиданной
по масштабам вирусной болезнью.
Сегодня сложно прогнозировать,
как долго еще продлится наша
изоляция и сколько затем понадобится времени на восстановление
экономики хотя бы до уровня
прежнего благосостояния. Но уже
можно предположить, что из всей
этой истории мы выйдем другими,
однозначно станем отзывчивее,
добрее, несмотря на предстоящие
нам трудности.
Но ни время, ни обстоятельства не влияют на руководство
«Экспо Гласс», бесчинствующее
на Анопинском стекольном
заводе. Генеральный директор Смирнов и его
команда продолжают нещадно эксплуатировать
производственные мощности и людей, установив рабовладельческий строй и создав систему
жестокой и чрезмерной интенсивности труда.
Смирновцы настолько заигрались в методы
психологического воздействия на персонал, так
увлеклись угрозами увольнения в отношении
уже настолько удаленного от сторонников Миронова круга, что невольно думаешь о наличии
у этих управленцев паранойи. Симптомы прогрессирующей болезни подтверждают действия
службы безопасности, которая проверяет у
сотрудников завода личные телефоны на наличие в них контактов Виталия Николаевича
или членов его штаба, – и тут самое время подключиться правоохранительным органам, ибо
деяния эти подпадают под статью Уголовного
кодекса РФ.
Складывается впечатление, что Александр Смирнов за все свои неудачи неистово срывает злость на
Анопинском заводе – ну никак не ожидал он, что
окажется под колпаком судебных дел в компании
ББР Банка и Андрея Евстигнеева.
Потому логичны и неудивительны многочисленные обращения работников завода и жителей
поселка в штаб Миронова с вопросами о возвращении в РАСКО Виталия Николаевича и дальнейшей
судьбе предприятия (комментарии читайте в рубрике «Вопрос – Ответ», рекомендации – в рубрике
«Юридическая консультация»).
Но переходим к сути нашего повествования.

Повествование в четырех действиях
и с одной фантазией
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
В марте генеральный директор
Евстигнеев разродился статьей в
местной газете. Примечательно,
что правду-матку Евстигнеева газета пометила словом «Реклама»,
а это говорит ох как о многом.
Во-первых, «Реклама» ограждает
газету от судебных исков, так как
за содержание рекламных текстов
ответственность несет рекламодатель. То есть в нашем случае
именно Евстигнеев может быть

достоверными и оградили себя от
судебных исков.
На рекламное творчество Андрея
Владимировича можно было бы и не
обращать внимания. Как обычно мы
поступаем, когда по ТВ начинается
реклама? Да просто переключаем
канал. Что мы делаем с рекламными
газетами, которые кидают нам в почтовые ящики? Выкидываем в мусор
или отправляем в топку.
Вот так же и мы хотели сначала
отреагировать, но когда узнали,

решили не оставлять без внимания
труд Андрея Евстигнеева.
Свой опус Андрей Владимирович посвятил результатам якобы
аудита деятельности РАСКО – об
этом документе он заявил еще на
декабрьской пресс-конференции:
– Сейчас делается аудит, и это
будут не голые слова, а аудиторское заключение, которое будет
доставлено в суд. Ни Миронову, ни
корреспондентам, а именно в суд. Где
управляющий даст оценку финансово-хозяйственной деятельности за
три года до подписания заявления
о банкротстве… Аудит делается
за 2016-2018 годы, и даже я прошу
за 9 месяцев 2019-го, чтобы мой
период попал, чтобы всем было
ясно – суду, и чтобы мне никто
ничего не мог сказать ни в поселке,
ни в области, что приехал человек не
из нашего региона, как он там меня
называл – ликвидатор, это очень
обидное слово.
Не правда ли, странно, что этот,
надо полагать, увесистый труд –
целое официальное аудиторское
заключение – до сих пор никто не
видел воочию? Ладно, Евстигнеев
сразу отрезал: «Миронову не дам!»,
но суд же он пообещал осчастливить…

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

привлечен к ответственности по
статьям «клевета» и «о защите
чести, достоинства и деловой репутации». Во-вторых, предполагаем,
что Евстигнеев не предоставил
никаких документов в подтверждение своих слов. Либо юристы СМИ
не посчитали эти документами

что разносчики газет настойчиво
вручали издание исключительно
тем, кто верит в победу Виталия Николаевича, кто поддерживает его и
понимает, что нет сегодня большего
зла для Анопинского стекольного
завода, нежели группа лиц в составе
Евстигнеев, ББР Банк и Смирнов, то

К любой информации мы всегда
относимся въедливо, потому и этот
материал читали не просто внимательно, а чрезмерно дотошно. Переглянулись и хором воскликнули:
– Это же Гоголь, Николай Васильевич, и его бессмертная комедия «Ревизор»! Евстигнеев, как та унтерофицерская вдова, сам себя высек!
Ну, помните? Городничий говорит Хлестакову, которого принимает за ревизора:
– Унтер-офицерша налгала вам,
будто бы я ее высек; она врет, ейбогу врет. Она сама себя высекла.
(Продолжение на стр.2)

Христос Воскресе!
Дорогие братья и сестры!
Примите поздравления с праздником Пасхи!
В основу нашей культуры заложены непреходящие христианские ценности, и Воскресение Христово дарит всем людям свет веры,
любви и надежды – пусть они никогда не покидают вас.
Пасха символизирует победу добра над злом, торжество жизни перед
смертью – в этот день каждый из нас задумывается о высоком предназначении человека и обещает себе, что его помыслы станут чище, а поступки
– бескорыстнее.
Обращаясь к православной церкви, мы обретаем духовную радость
и созидательную силу.
Желаю, чтобы ваши молитвы были услышаны и в семьях земляков
воцарились мир, согласие и благополучие. Пусть плоды ваших
трудов многократно умножатся и у вас будет возможность чаще
проявлять добросердечие по отношению к другим.
Сил вам, сострадания и долготерпения!

Воистину Воскресе!

Настоятель прихода Покрова Божьей Матери
протоиерей Иоанн
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КАК УНТЕР-ОФИЦЕРСКАЯ ВДОВА
САМА СЕБЯ ВЫСЕКЛА

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Чтобы нас не обвинили в вольной трактовке классического произведения, обратимся к уважаемому академическому изданию «Энциклопедический словарь крылатых
слов и выражений», который поясняет смысл этой фразы:
«Применяется по отношению к неосмотрительному человеку, который в результате своих необдуманных действий
сам себя наказал, то есть «сам себя высек».

оказавшись перед финансовыми документами предприятия с выручкой более 900 млн руб. и среднесписочной
численностью 350 человек. А приобрести такой опыт в
ООО «РАСКО» вы не смогли (да и не хотели), заглядывая
мимолетом, раз в неделю на пару часов, на территорию
завода. Но аудиторская контора могла же вам хотя бы на
пальцах объяснить результаты проверки?

Отметим, что, пытаясь сделать Виталия Миронова
расхитителем денег РАСКО, Евстигнеев прокалывается
шаг за шагом. Вот он утверждает, что по таким-то компаниям вызывают сомнение платежи, по другим нет
документов, подтверждающих исполнение договоров, а
третьим фирмам вообще, мол, выдавали вызывающие
сомнение займы и невозвратные кредиты. Но это же
полный бред!
Глава 4 договора «Права и обязанности заемщика» содержит такое количество требований по
бухгалтерской отчетности и иной документации,
причем с указанием сжатых сроков предоставления, что невольно возникает вопрос: а на глоток
свежего воздуха у РАСКО было право или, согласно регламенту, для его получения надо было
отправить заявку, потом, получив одобрение,
вздохнуть и тут же сесть за подготовку подробной
отчетности? Все обороты шли через ББР Банк!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Откроем вновь «Ревизора». Вот какую характеристику
Хлестакову дает Гоголь, описывая характеры и костюмы
своих героев в «Замечаниях для господ актеров»:
«Хлестаков… несколько приглуповат и, как говорят, без
царя в голове, – один из тех людей, которых в канцеляриях
называют пустейшими. Говорит и действует без всякого
соображения. Он не в состоянии остановить постоянного
внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и
слова вылетают из уст его совершенно неожиданно».
Никого не напоминает? Прямо с натуры списано!
Газетная бумага зафиксировала столько слов-фактов,
вылетевших из уст Евстигнеева, что впору руководству и службе безопасности нижегородского филиала и
головного ББР Банка за голову схватиться! Пытаясь
обвинить Виталия Миронова, Евстигнеев не только
действовал без всякого соображения, но еще и покусился на скрепы – взял и подставил (да, только это словечко
из лексикона его братвы и можно употребить в данном
контексте) банк, ставленником которого он является!
Вот уж действительно – без царя в голове!
Но оставим, пожалуй, гоголевского Хлестакова, у нас
иные аналогии возникли, и к ним мы обратимся позже.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Сейчас самое время вступить в предполагаемый диалог с Евстигнеевым:
– Андрей Владимирович, вы действительно хотите
услышать ответы на все ваши обвинения в адрес Виталия Миронова? Например, относительно ООО «ИТК»,
по которому есть решение суда, вступившее в законную
силу? Ведь именно в контексте этого ООО вы ерничаете:
«Ай да рачительный хозяин Миронов!» Не поверите, но
это так и есть – рачительный! А вы, господин Евстигнеев,
таким тоном расписались в своей менеджерской безграмотности, продемонстрировали вопиющий непрофессионализм: как раз пример ООО «ИТК» подтверждает
эффективность работы Миронова как руководителя
предприятия. А вы откровенно лукавите и вводите всех
в заблуждение, выдавая за махинации хозяйственную
деятельность предприятия, по объективным причинам
попавшего в сложную ситуацию.
Оно и понятно: у вас нет навыков управления промышленными комплексами (сколько в вашем ООО «Русский
кредит» было сотрудников – пять?), вот вы и «плывете»,

Но, пожалуй, хватит ходить вокруг да около
господина Евстигнеева, тем более что мы уже
обмолвились о ряде его весьма опрометчивых
обвинений.
– Андрей Владимирович, мы намекаем вам постоянно, что сначала надо думать, а потом говорить,
но вы не улавливаете отправленные вам знаки и
сигналы. Потому прекращаем завуалированные
обращения и подсказываем открыто: а вы уточните
у своего хозяина, ББР Банка, об условиях, которые
безжалостно диктовали Миронову банковские работники, определенные для контакта по кредитной
линии, а еще о рекомендациях работать с определенными компаниями и безапелляционными для
них условиями, которые возлагали на президента
РАСКО. Спросите у своих сотоварищей, куда они
дели отчетные документы по взаимосвязанным
фирмам? И у вас сразу возникнет понимание, что
многое из того, что вы обозначили в статье, – это
повод для проверки правоохранительными органами деятельности ББР Банка, а не Миронова.
Неужели это будет для вас откровением?
В финале всё же позволим себе напомнить о
Миронове, хотя вам, конечно, не нравится это
слышать, но придется. Миронов действительно
Скажите, о наличии кредитного договора между ББР предпринимал все возможные попытки, чтобы спасти
Банком и ООО «РАСКО» вы также не знали? Можете не от- предприятие. В то время в подобной предбанкротной
вечать, ибо трудно представить, чтобы ставленник банка не ситуации оказалась вся стекольная отрасль, большинстзнал правила игры, установленные его же хозяином. Так что ва предприятий которой давно уже нет, потому что их
вы именно умышленно умолчали о кредитном договоре, руководители быстро сдались перед обстоятельствами.
потому что этот банковский документ делает все – ВСЕ! – Миронов же до последнего бился за сохранение градоваши обвинения в адрес Виталия Миронова ничтожными. образующего предприятия, за рабочие места для всего
Кредитный договор – это главный регулятор отно- поселка, за будущее для нескольких сотен семей. Да,
шений с банком, жесткий диктатор и контролер всех он хватался за любую возможность найти оборотные
финансовых операций и потоков заемщика. Согласно средства, соглашался на кабальные условия (а как еще
данному кредитному договору, ООО «РАСКО» находи- можно назвать кредит под 18 % годовых при ставке
лось под ТОТАЛЬНЫМ финансовым контролем банка. Центробанка в 10,5 %?), на несоразмерные услугам вознаграждения, но он всё равно достиг
результата.
Он принял все риски на себя, как
на физическое лицо, стал личным
Эксперты предрекают очередные чистки в банковском секторе. Какие банкротом, чтобы спасти завод. Перед
именно банки в недалеком будущем станут претендентами на отзыв жителями Анопино, своими земляками,
лицензий, можно предположить по анализу обязательных нормативов соседями, он честен.
ликвидности в соответствии с требованиями Банка России.
Вам ли, Андрей Владимирович, обТак, у интересующего нас ББР Банка все требуемые нормативы – доста- ливать Миронова грязью, ведь вы же
точности капитала, мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности пользуетесь результатом его многолет– находятся на грани, подталкивая ББР Банк в число кандидатов на отзыв него труда, его деньгами, вложенными
лицензии. Надо отметить, что в 2019 году Банк России дважды проверял в производство, кадрами, которым он
ББР Банк, так как относит его к числу подозрительных – без рейтинга. В помог стать классными специалистами.
прошлом году налоговые органы уже вводили ограничения на операции
Потому понятна его боль за родное
по банковским счетам ББР Банка.
Известный российский экономист и политик Сергей Глазьев, выступая предприятие. Ну а что сделали вы?
Ну а вы, Андрей Евстигнеев, порана форуме «Время действовать», так описал ряд банков и их хозяев:
довали
нас тем, что выпустили джина
«Банкиры чувствуют себя хозяевами жизни – вошло в обиход такое
понятие, как залоговое рейдерство, когда банки произвольно ухудшают из бутылки!
P.S. Литературное отступление
условия кредитования здоровых промышленных предприятий и затем
К слову, у нас почему-то возникло
просто отбирают активы из-за того, что предприятия не могут свести
сомнение в том, что Евстигнеев соконцы с концами в силу ухудшающихся условий кредитования.
Число банкротств выросло в разы, среди десятков тысяч предприятий, гласовал свою статью с ББР Банком,
которые банкротят, очень много вполне жизнеспособных. Их банкротят и, думается, этому топ-менеджеру
только потому, что их лишают кредитов или произвольно ухудшают еще предстоит объясняться со своим
условия кредитования, и затем отбирают имущество и продают за бес- работодателем. И мы решили предположить, как бы могло выглядеть
ценок своим партнерам».
Не правда ли, всё, о чем говорит Сергей Глазьев, как будто списано с письмо Андрея Владимировича своему
истории взаимоотношений ББР Банка, его управленцев и руководства деду, написанное в стиле известного с
стеклотарного комплекса РАСКО? И это в очередной раз подтверждает младших классов рассказа Антона Павслова Виталия Миронова об изначально намеренных действиях банка ловича Чехова «Ванька». Ну, помните
по сталкиванию в пропасть эффективного промышленного комплекса. же: «На деревню дедушке…»
(Окончание на стр. 3)

О бедном банке замолвите слово
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(Окончание. Начало на стр. 1)

чание на стр.6)

ВОПРОС - ОТВЕТ
# Виталий Николаевич! Нам постоянно повто-

ряют, что 2 апреля на заседании Арбитражного
суда Владимирской области по иску о банкротстве ООО «РАСКО» решится судьба РАСКО, а
9 апреля закончится процедура наблюдения на
Анопинском стекольном заводе. Это действительно так?

Виталий Миронов, генеральный директор компании
РАСКО:
– Мне известно, что такую информацию распространяет Андрей Евстигнеев, экс-гендиректор
ООО «РАСКО». Эта информация не соответствует
действительности.
Еще 10 февраля 2020 года Арбитражный суд Владимирской области запретил временному управляющему ООО «РАСКО» Ботвиньеву А.В. до рассмотрения
судом заявленных требований проводить первое
собрание кредиторов. Евстигнеев не мог об этом не
знать, он участвует в судебных разбирательствах
о банкротстве РАСКО как должник, то есть в курсе
всех судебных актов, которые выносят в деле о банкротстве.
Очередное заседание Арбитражного суда назначено на 14 мая. Сделаю акцент: вся судебная система
страны прекратила работу с 19 марта из-за ситуации с
коронавирусом. Но в разбирательствах по РАСКО это

не формальный перенос (не потому, что суды не работают), а перенос именно потому, что не рассмотрены
иные требования.
Думаю, необходимо пояснить, что такое процедура
наблюдения. Это обязательная подготовительная
процедура: прежде чем ликвидировать или начать
оздоравливать предприятие, предоставляется время
на сбор необходимой документации, оповещение

кредиторов и заинтересованных лиц, на подготовку
решения на основе анализа финансового состояния.
Именно в рамках наблюдения проводят собрание
кредиторов, на котором определяют, какая процедура
будет следующей, то есть, по сути, определяют участь
предприятия-банкрота.
Что по факту у нас из перечисленного? Первое: есть
нерассмотренные требования кредиторов. Второе:
временный управляющий Ботвиньев А.В. так и не
представил суду финансовый анализ состояния РАСКО.
Третье: согласно Определению Арбитражного суда от
10.02.2020 г., которое я выше упомянул, есть судебный
запрет на проведение собрания кредиторов, которое
должно выбрать дальнейший план действий и проголосовать за него. Эти три фактора не позволяют завершить
процедуру наблюдения.
Что должно происходить далее?
На первом собрании кредиторов необходимо определить судьбу предприятия, исходя из основных задач
– возврат долгов кредиторам и/или восстановление
условий, необходимых для продолжения бизнеса юридическим лицом.
Собрание может проголосовать за финансовое
оздоровление, за внешнее управление, за конкурсное
производство, за мировое соглашение.
Понятно, что, зная производственный потенциал
Анопинского стекольного завода, любой здравомыслящий и порядочный управленец отстаивал бы
только финансовое оздоровление. Но, увы, РАСКО
оккупировали ликвидаторы, цель которых – как
можно быстрее погубить перспективное предприятие.
Чтобы ухудшить финансовое положение ООО «РАСКО», они реализовывают хитрые схемы, заключают
(Окончание на стр. 4)
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Уважаемые жители поселка Анопино!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем Весны и Труда!
Времена меняются, а этот праздник остается, как бы
он ни назывался. Созидательный труд придает смыслы,
служит источником вдохновения и дарит ощущение
полноты жизни. И потому так важно любить свое дело,
уметь делать его хорошо и совершенствоваться в нем.
История поселка – это множество событий, свершений и ярких биографий, связанных со стекольным
заводом. Особые слова признательности – ветеранам
предприятия. Трудовые достижения старших поколений, которые всегда держали марку, вдохновляют нас
на успехи – их крепкий и основательный фундамент
прошел проверку на прочность.
Давайте вспомним, что Первомай – это День солидарности трудящихся: только объединив усилия, все
вместе, даже вопреки обстоятельствам, мы найдем
новые возможности для роста и движения вперед. Не
останавливайтесь на достигнутом!
Каждый, кто умеет делать свое дело, должен стать
творцом судьбы, а не ее заложником.
Пусть результаты вашей работы приносят удовлетворение, пусть ваш труд уважают и ценят. Желаем
вам обрести уверенность в своих силах, которые
позволят обеспечить счастливое будущее детям и достойную старость родителям. Счастья и благополучия
вам и вашим семьям!
Штаб Виталия Миронова

(Окончание. Начало на на стр. 3)
кабальные договоры, а выручку от производственной
деятельности не направляют на погашение долгов
банку и кредиторам, выплату налогов, на развитие
предприятия.

Хочу напомнить фразы, которыми разбрасывались в
декабре 2019 года А. Евстигнеев и А. Смирнов.
Цитата А. Евстигнеева:
«…Завод работает, идет планомерный вход в процедуру банкротства предприятия, есть потенциальные
покупатели предприятия».
Цитата А. Смирнова:
«…через три месяца завод в Анопино будет выставлен
на продажу… «Экспо Гласс» тоже будет участвовать в
этих торгах».
Сопоставьте: и Евстигнеев, и Смирнов уверенно
заявляют о намеренном банкротстве и согласованной
на март-апрель продаже завода: они уже тогда запланировали, что к этому сроку на заводе будет стоять крест.

Штаб Виталия Миронова открыт к сотрудничеству, нам
– команде ООО «РАСКО» – нечего скрывать, мы готовы
отвечать на любые, даже самые неудобные, вопросы.
Чтобы находиться с нами на связи, подпишитесь на
наши страницы в социальных сетях: достаточно в строке
поиска набрать РАСКО или зайти по этим адресам:
ВКонтакте https://vk.com/raskozavod (18+)
Одноклассники
https://ok.ru/group/56878093369460 (18+)
Facebook https://www.facebook.com/ooorasko/ (18+)
Instagram
https://www.instagram.com/raskozavod/ (18+)
Telegram https://t.me/raskozavod (18+)
Смотрите нас в YouTube, наберите в поиске слово
РАСКО, и вы выйдете на страницы наших помощников
– Елена Давыдова и Сергей Никифоров.
Именно в социальных сетях мы оперативно сообщаем новости РАСКО и информацию о наших мероприятиях в поселке Анопино.
Для тех, кто предпочитает традиционный способ связи:
+7 (915) 799-86-76 – Сергей Петрович Федоров, руководитель Штаба Виталия Миронова.
Из средств массовой информации рекомендуем вам
заходить на страницы:
ГТРК «Владимир» https://vladtv.ru (18+)
Зебра–ТВ https://zebra-tv.ru (18+)
ТВ–Миг https://www.tv-mig.ru (18+)
ТОМИКС https://tomiks33.ru (18+)

Выпуск подготовлен пресс-службой «РАСКО»

Они и вели себя так, как будто РАСКО уже нет,
а Смирнов стал полноправным владельцем
стеклотарного комплекса.
Но тут совершенно неожиданно для всех в
Анопино появляюсь я, Миронов, и их план, вроде бы
продуманный до мелочей, стремительно летит в тартарары. Соответственно, вместе с планом туда отправляются
и обещания Евстигнеева ББР Банку – завод без проблем
будет продан Смирнову (ведь для этого столько уже
сомнительных мероприятий провернули), и заверения Евстигнеева Смирнову о выгодной продаже
покупателю – «Экспо Гласс».
Вместо праздничного пира в честь залихватски
провернутой сделки их накрыла лавина судебных
исков.
Нервозность Евстигнеева налицо, причем и в
прямом, и в переносном смысле: на судебных заседаниях он то несет какую-то околесицу, то выдвигает
ничем не подтвержденные обвинения, и только
заданный ему в лоб вопрос: «А вы понимаете, что
всё это говорите сейчас под протокол?» – остужает
его пыл и на время приостанавливает словоблудие.
Нервничают и юристы Евстигнеева, и юристы
ББР Банка – ведь им же обещали, что запланирована
незамысловатая блиц-игра в «поддавки», а тут вдруг
оказалось, что это серьезная партия вдолгую, и не
в шашки, а в шахматы, да к тому же еще и сеанс
одновременной игры на нескольких досках с гроссмейстерами международного уровня.
В настоящее время мои юристы ведут в судах
более 15 дел. В процессах мы, например, оспариваем договор цессии (переуступку ББР Банком прав
требований компании «Экспо Гласс»), предъявили
Евстигнееву убытки на сумму более 120 миллионов
рублей.
Еще один пул исков касается договоров аренды
имущества Анопинского стекольного завода –
мы настаиваем на недействительности сделки и
применении последствий недействительности
сделки.
К слову, это только перед журналистами Евстигнеев и Смирнов заявляют, что у них все документы
в порядке и что они все дела ведут в рамках закона,
но в суд почему-то ООО «Экспо Гласс» не предоставляет
ни первичные документы, подтверждающие выплату
арендной платы, ни документы, подтверждающие состав арендованного имущества. Понятно же, что так
Смирнов пытается затягивать рассмотрение дела. Но
мы методично готовим повторное ходатайство об истребовании документов, направляем внесудебные запросы
временному управляющему ООО «РАСКО» и так далее.
Мы уверены в своей правоте и в противовес бездоказательным обвинениям Евстигнеева, Смирнова и ББР
Банка в нашем арсенале есть не только веские аргументы
и судебная практика, но и ваша поддержка, уважаемые
жители Анопино, и наша общая вера в будущее Анопинского стекольного завода.

Юридическая консультация
!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНОПИНО!
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Уважаемые анопинцы!
От всей души поздравляю вас с юбилеем
Великой Победы!

9 мая – это священная дата в истории нашей Родины,
праздник со слезами на глазах, наполненный самыми
разными смыслами. Их становится тем больше, чем
дальше время отделяет нас от весны 1945 года. События
военных лет тесно связаны с историей большинства
семей поселка Анопино. Отставив в сторону споры
о том, как отмечать День Победы – с тихой грустью,
осмысливая прошлое, или под залпы салюта, – мы
должны доказать, что достойны цены, за которой не
постояли отцы, деды и прадеды, когда шли в атаку на
передовой и, стиснув зубы, терпели боль на койках в
госпиталях. Жизнь и война тогда были неразделимы:
и на фронте любили, и в тылу также боролись с врагом, не жалея себя. И все надеялись, писали друг другу
письма, ждали встречи с родными, веря, что дождутся...
Осознание величия человеческого духа, поднявшегося в то время на недосягаемую высоту, делает нас
сильнее. Старшее поколение – это пример огромного
нравственного мужества, верности долгу, беззаветного служения Отчизне. Вечная слава защитникам,
народная память хранит их имена.
Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мирного
неба над головой и уверенности в счастливом будущем России!
Генеральный директор ООО «РАСКО»
Виталий Миронов
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Оплата труда в связи с объявлением нерабочих дней до 30.04.2020

Указы Президента РФ «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением коронавирусной
инфекции» и Указ Губернатора Владимировской области «О введении режима повышенной готовности» не
распространяются на непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям. Таким
предприятием является Анопинский стекольный завод.
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится
в обычном, а не повышенном размере. В случае если
на работника соответствующим приказом возложены
обязанности, в том числе ранее не связанные с его тру!

довой деятельностью, но в связи с нахождением иных
работников на карантине, – оплата труда осуществляется
с соответствующей доплатой за совмещение (ст. 151
Трудового кодекса РФ).
Если трудовые права работника нарушены, то он
вправе обратиться в трудовую инспекцию Владимирской области (г. Владимир, ул. Мусоргского, 3) или в
прокуратуру Владимирской области (г. Владимир,
Октябрьский пр-т , 9) с соответствующим заявлением,
где необходимо указать, когда и кем нарушены трудовые права работника.
ВАЖНО! Согласно требованиям Роспотребнадзора
администрация завода обязана обеспечить все необходимые меры по нераспространению возможной
инфекции.

Право работника на неприкосновенность частной жизни

В соответствии со статьей 23 Конституции Российской Федерации:
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на
основании судебного решения.
За нарушение конституционных прав гражданина
статьей 138 Уголовного кодекса РФ предусмотрена
уголовная ответственность с наказанием в виде исправительных работ на срок до одного года. Эта же

статья предусматривает уголовную ответственность
за нарушение конституционных прав граждан лицом
с использованием своего служебного положения – лишение свободы на срок до четырех лет.
ВАЖНО! При требовании предъявить телефон на проверку необходимо, в первую очередь, включить камеру
телефона и записать на видео действия сотрудников,
процитировать им статью 23 Конституции РФ. Далее необходимо пояснить сотрудникам, что их действия незаконны
и в случае продолжения с их стороны угроз, связанных с
увольнением в связи с непредоставлением телефона на
проверку, вы будете вынуждены обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
Тираж 999 экз.

