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спецвыпуск №1
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНОПИНО!
Думаем, многие из вас помнят газету «Слово о
главном 33», которую на протяжении нескольких
лет в Анопино передавали из рук в руки,
прочитывая от и до в каждом доме поселка.
Почему газета была так популярна? Да потому,
что писала о Главном для Тех, кто «живет по
законам нашей страны и законам совести, кто
любит не только себя, но и свою малую родину,
кто своими делами, большими и малыми, хочет
отблагодарить наше с вами пребывание на этой
земле» – это цитата из «Слова» № 1 за 2012 год.
Мы провели опрос в поселке и выяснили, что,
несмотря на возможность принимать огромное
количество новостей по телевизионным каналам
и Всемирной сети, не умолкающих о зарубежье
и московских далях, в родном Анопино нам не
хватает честных разговоров о земле, на которой
мы живем, работаем, растим детей.
Конечно же, к этому опросу нас подтолкнули
события 3 декабря. Надо отдать должное, есть
еще во Владимире и Гусь-Хрустальном районе
несколько средств массовой информации,
которые честно рассказывали о событии,
приводили две точки зрения, не делали
скоропалительных выводов. Но потом этим
СМИ, как нам известно, погрозили пальчиком,
«по-дружески» посоветовали больше не
писать о Миронове и РАСКО. В это же время
отдельные СМИ, в которых ставят знак равенства
между журналистикой и рекламой, быстро
сориентировались и предложили платить
немалые деньги за возможность рассказать
правду. И вот тогда мы решили – пора нашему
«Слову» заговорить!
Надеемся, что вы, уважаемые земляки, будете
подсказывать нам главные темы, актуальные
вопросы, станете не только активными
читателями, но и общественной редакцией газеты.
Ну а кому наша газета точно не понравится, так
о них написали еще в том же номере от 2012 года,
цитируем: «людям, преступающим законы не
только юридические, но и общечеловеческие,
несущим зло и разрушение, сеющим вокруг себя
духовную пустоту».

С УВАЖЕНИЕМ
ШТАБ ВИТАЛИЯ МИРОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНОПИНО!
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
Одноклассники
https://ok.ru/group/56878093369460
Facebook https://www.facebook.com/ooorasko/
Instagram
https://www.instagram.com/raskozavod/
Telegram https://t.me/raskozavod
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 будем оперативно сообщать новости ООО «РАСКО» и размещать
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
Зебра–ТВ https://zebra-tv.ru
ТВ–Миг https://www.tv-mig.ru
ТОМИКС https://tomiks33.ru

КАК ЭТО БЫЛО
В спор хозяйствующих субъектов в Анопино
вмешиваются силовые структуры

Фото пресс-службы «РАСКО»

Необоснованное вмешательство правоохранительных органов
в спор хозяйствующих субъектов в поселке Анопино Гусь-Хрустального района позволяет предполагать, что они заинтересованы в поддержке одной из сторон.
К такому выводу подталкивают
действия, а в ряде ситуаций - напротив, недопустимое бездействие силовиков.

Напомним, согласно протоколу
общего собрания участников ООО
«РАСКО», которому принадлежит
Анопинский стекольный завод, генеральным директором общества
сроком на пять лет избран Виталий
Миронов. Таким образом, он является легитимным руководителем
предприятия. Кабальный договор
с ООО «Экспо Гласс» (подписан
прежним гендиректором А. Евстиг-

неевым), которое арендовало имущественный комплекс завода, расторгли, поскольку стоимость аренды занижена как минимум в 25 раз.
3 декабря Виталий Миронов и
сотрудники ООО «РАСКО» пришли на завод и предъявили все
правоустанавливающие документы, чтобы приступить к эксплуатации производственной площадки, однако служба охраны ООО
«Экспо Гласс» препятствовала их
допуску на предприятие.
Оказавшийся
на
площадке
участковый уполномоченный под
предлогом проникновения на территорию «чеченцев с оружием и
боеприпасами» вызвал полицию,
специальные подразделения Росгвардии, в том числе на место прибыли сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы
Росгвардии. Правоохранители убедились, что контролеры службы
безопасности ООО «РАСКО» являются гражданами Российской Федерации, однако пытались изъять
их паспорта безо всяких на то оснований, требовали предъявить лицензии на осуществление частной
охранной деятельности. Причем
силовикам пришлось неоднократно напоминать, что деятельность
служб безопасности юридических
лиц лицензированию не подлежит.
(Окончание на стр. 3)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
И ИСПОЛНИТЕЛИ, ИЛИ КТО
ЕСТЬ КТО В ИСТОРИИ С РАСКО

6 декабря Виталий Миронов
и его представители изложили
свою позицию в ходе пресс-конференции, состоявшейся на площадке Союза журналистов Владимирской области, на которую
открыто пригласили все СМИ
региона. И ООО «Экспо Гласс»
провело свою пресс-конференцию, но только 10 декабря и на
закрытой территории, так что
многие СМИ об этом мероприятии узнали после его окончания.

История с РАСКО, в отличие от основной продукции Анопинского стекольного завода, совсем не прозрачная, а какая-то мутная: представители правоохранительных, регистрационных и органов исполнительной
власти разных структур различных
уровней власти Владимирской области или откровенно лукавят под воздействием ББР Банка и ООО «Экспо
Гласс», или действительно весьма
слабо осведомлены с правовой точки зрения о специфике ситуации.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!

Каким он будет, зависит от нас с вами. Поднимая бокалы за
счастье и здоровье своих родных и друзей, помните, что стекло – хрупкий материал и может разбиться, если держать его
неуверенно. А я желаю вам уверенности в завтрашнем дне,
хочу, чтобы мы все вместе стремились к высоким результатам, вдохновляли на них коллег и получали удовольствие от
работы в команде. Спасибо, что разделяете наши цели и ценности, нашу веру в успех! Рассчитываю на ваше содействие в
реализации перспективных проектов, связанных с развитием Анопинского стекольного завода, с судьбой которого, так
или иначе, переплетается судьба каждого жителя поселка.
Пусть те, кто вам дорог, также дорожат отношениями с
вами и строят их на доверии, честности и взаимопонимании.
Пусть поддержка близких придает нам сил и вдохновляет на
добрые поступки. Здоровья вашим родителям, пусть и у детей всё сложится хорошо – уверен, вы станете гордиться их
достижениями!
Желаю вам благополучия!

Ваш Виталий Миронов

– В сегодняшних реалиях никто не
стал бы предъявлять права, не имея
на то законных оснований, – поясняет представитель генерального директора Елена Гурьянова. – Потому в
ситуации с Анопинским стекольным
заводом мы действуем исключительно в рамках правового поля. Кроме
того, на нашей стороне судебная
практика и разъяснения Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного
суда РФ по каждой позиции.
(Окончание на стр. 2-3)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
И ИСПОЛНИТЕЛИ, ИЛИ КТО ЕСТЬ КТО
В ИСТОРИИ С РАСКО

На наших страницах в социальных
сетях (адреса на стр. 1) выложена запись
пресс-конференции Виталия Миронова,
поэтому детально, для исключения
неправильных трактовок, разберемся
ЧТО/КТО ЧЕМ/КЕМ является в истории
с Анопинским стекольным заводом
(ООО «РАСКО»). Мы надеемся, что,
вооружившись такой подробной
информацией, жители Анопино не
позволят вводить себя в заблуждение.
2 Федеральный закон РФ «О несостоятельности
(банкротстве)» - с момента введения наблюдения,
то есть с 09.09.2019 г., в ситуации с ООО «РАСКО»
нормы данного закона являются ОСНОВНЫМИ
для реализации прав и обязанностей всех заинтересованных лиц. Закон о банкротстве - специальный, имеет безусловный и однозначный приоритет
к общегражданскому законодательству, т.е. по отношению к Гражданскому кодексу РФ, ФЗ РФ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Соответственно с момента введения наблюдения
все акцессорные права (правоотношения, возникающие из залога, поручительства и т.д.) подлежат
реализации и применению с учетом этого специального законодательства.
2 ООО «РАСКО» - в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 09.09.2019 г. находится в процедуре наблюдением. В этом контексте ООО «РАСКО» является должником.
2 Виталий Миронов и Дмитрий Дубинов
- участники общества с ограниченной ответственностью «РАСКО», собственники 100% долей
в уставном капитале ООО «РАСКО». Провели общее собрание участников 19.11.2019 г., результаты
которого оформили Протоколом общего собрания участников. Д. Дубинов подтвердил подлинность своей подписи под протоколом у нотариуса.
В контексте ББР Банка являются участниками общества и залогодателями. Важно, что Миронов и
Дубинов передали свои доли в управление, то есть
по-прежнему имеют на них законное право.
2 Виталий Миронов - согласно Протоколу
общего собрания участников ООО «РАСКО» от
19.11.2019 г. избран генеральным директором
ООО «РАСКО» сроком на 5 лет с 20.11.2019 г.
2 ББР Банк - банк, которому В. Миронов и
Д. Дубинов передали в залог доли в уставном
капитале ООО «РАСКО» под обеспечение обязательств ООО «РАСКО». В данном контексте банк
является залогодержателем.
Банк для реализации прав залогодержателя
долей в уставном капитале ООО «РАСКО» назначил генеральным директором ООО «РАСКО»
представителя банка А. Евстигнеева.
2 ООО «Экспо Гласс» - руководит А. Смирнов.
Данная компания представляется арендатором
имущественного комплекса Анопинского стекольного завода. Договор аренды с ООО «Экспо
Гласс» оформил экс-гендир ООО «РАСКО» А. Евстигнеев (все подтверждающие документы есть в
нашем штабе). Согласно данному договору, «Экспо
Гласс» арендует около 30 объектов завода, а всего
на площадке находится около 50 объектов. Стоимость договора аренды составляет около 700 тыс.
руб./месяц, при этом «Экспо Гласс» ежемесячно
производит стеклотары не менее чем на 20 млн
руб. Но А. Смирнов рассказывает, не предъявляя
платежных документов, что он платит аренду
11 млн руб./месяц: эту цифру он «вывел», сложив неподтвержденные затраты-вложения в завод и разделив полученную сумму на 12 месяцев.
2 Кредиторы - при процедуре наблюдения
это физические или юридические лица, которые
оказали услуги, выполнили работы для ООО
«РАСКО», но не получили оплату, или выкупили
у кого-то долг «РАСКО». Статус «кредитор» необходимо подтвердить и установить в суде в рамках
дела о банкротстве.

Почему генеральный директор ООО «РАСКО» Виталий Миронов предъявляет права на
управление заводом, не имея выписки из госреестра, выдаваемой инспекцией Федеральной
налоговой службы РФ?
вение либо прекращение
полномочий единоличного
исполнительного
органа* с фактом внесения в государственный
реестр** таких сведений.
Лицо, чьи полномочия
как руководителя организации
прекращены,
не вправе действовать от
имени общества с момента принятия решения об
их прекращении высшим
органом управления общества*.
Таким образом, руководящие
разъяснения
Верховного суда РФ и
Высшего арбитражного
суда РФ четко дают понять, что закон не свявозникновение
Виталий Миронов, Елена Гурьянова зывает
полномочий генеральноПо решению общего собрания участников ООО го директора с фактом внесения сведений об этом в
«РАСКО», которому принадлежит Анопинский сте- ЕГРЮЛ:
кольный завод, генеральным директором ООО из- Внесение сведений носит исключительно уведобран Виталий Миронов, что зафиксировано в прото- мительный характер, а те, кто утверждает обратное,
коле от 20.11.2019 г. Таким образом, Виталий Миронов юридически безграмотны, - поясняют представители
является законным руководителем предприятия и за- «РАСКО». - Удивляет, что к числу последних относятявления о «фальсификации ЕГРЮЛ» со стороны его ся правоохранительные и регистрационные органы,
оппонентов беспочвенны.
банковская структура, в очередной раз демонстрируя
Согласно определению Верховного суда РФ от заинтересованность в поддержке юридического лица,
19.02.2016 г. № 306-КГ15-19548, Определению Верхов- оспаривающего легитимность Виталия Миронова. К
ного суда РФ от 30.10.2008 г. № 14226/08, Постановле- тому же, налоговый орган не отказывал в регистрации,
нию Президиума Высшего арбитражного суда РФ от а приостановил таковую, как возможно предположить,
14.02.2006 г. № 12049/05 закон не связывает возникно- под влиянием БРР Банка.
*общее собрание участников является высшим органом управления общества, к исключительной компетенции которого относится в том числе и принятие решения об избрании и прекращении полномочий генерального директора
**государственный реестр — ЕГРЮЛ, единый реестр регистрации юридических лиц

Как ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) влияет на ситуацию в ООО «РАСКО»?
С 9 сентября 2019 г. в отношении ООО «РАСКО»
введена процедура наблюдения, и, соответственно,
для участников ООО наступила обязанность следовать специальному Закону о банкротстве.
Несмотря на то, что доли ООО «РАСКО» де-факто
находятся в управлении ББР Банка – залогодержателя, В. Миронов и Д. Дубинов несут личную
субсидиарную ответственность за действия лица,
контролирующего должника, то есть за действия
гендиректора А. Евстигнеева, которого назначил
ББР Банк, а не участники ООО.
С даты введения наблюдения для участников-залогодателей наступает обязанность по принятию мер,
направленных на восстановление платежеспособности должника, таких как введение в отношении должника финансового оздоровления, увеличение уставного капитала путем привлечения дополнительных
вкладов, докапитализация должника в иных формах.
Любое из перечисленных корпоративных действий
возможно только при полной осведомленности о реальном, фактическом состоянии должника (имущественном, финансовом) и при принятии всех возможных мер для стабилизации хозяйственного положения
должника, в том числе путем предотвращения деятельности, которая заведомо не приносит дохода, а лишь
увеличивает долговую нагрузку должника и влечет
ухудшение состояния имущества должника, понижает
его ценность.
- Поскольку Евстигнеев был неэффективен, в
частности увеличил долг перед налоговой, не погашал обязательства перед кредиторами, я и мой партнер, руководствуясь законом о банкротстве, приняли

решение прекратить полномочия Евстигнеева и расторгнуть с ним трудовой договор с 19 ноября, - поясняет Виталий Миронов.
Представитель ББР Банка А. Евстигнеев не только
не озадачился мерами по оздоровлению предприятия,
но и намеренно подталкивал «РАСКО» к банкротству.
Так, гендир не принимал мер по обеспечению сохранности имущества должника (на одном из объектов, где ранее проживали мигранты, весной произошел пожар; в настоящее время мигранты проживают
в законсервированном цехе № 1, не включенном в список арендованных, - эти факты зафиксированы), передал имущество должника для эксплуатации без предоставления равноценного встречного предоставления
(арендная плата около 700 тыс. руб./мес. при реальной
ориентировочной стоимости 15-16 млн руб./мес.),
исключив тем самым возможность удовлетворения
требований кредиторов (предполагаем, что планируется удовлетворить только требования ББР Банка
и ООО «Экспо Гласс»), что являлось недопустимым
и могло быть предотвращено исключительно путем
исполнения участниками должника – залогодателями
возложенных на них обязательств.
Немаловажно для Анопино, что А. Евстигнеев
уволил в основном всех работников из ООО «РАСКО».
Да, людей приняли в ООО «Экспо Гласс», НО по
срочным договорам, а не как было в РАСКО – на
бессрочных условиях. Теперь у «Экспо Гласс» есть
возможность увольнять людей по окончании срока
действия договора без объяснения причин. Это возможность заменять местных жителей на дешевых
мигрантов.
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Обратите внимание на
цифры: при Миронове на
заводе работало 350 человек,
сейчас, по словам Евстигнеева, - 280.
Что касается ББР Банка,
залогодержателя доли ООО
«РАСКО», то на сегодня статус банка как конкурсного
кредитора не подтвержден и
не установлен в рамках дела
о банкротстве - банк не смог
в Арбитражном суде Владимирской области привести
необходимые доказательства,
очередное судебное заседание
назначено на 21.01.2020 г.
Резюмируем:
ООО «РАСКО» руководствуется подлежащими применению в данном случае
нормами специального законодательства - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», положения которого
имеют безусловный и однозначный приоритет над нормами общегражданского законодательства, т.е. по отношению к Гражданскому кодексу РФ, ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
Вторая сторона - ББР Банк - прибегает к вольным
трактовкам общегражданского законодательства, вводя в заблуждение вовлеченные в спор хозяйствующих
субъектов органы правопорядка, регистрации и власти.

ОБЩЕСТВО 
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Таким образом:
- с 09.09.2019 г. у участников
ООО
«РАСКО»
- залогодателей долей в
уставном капитале ООО
«РАСКО» - подлежат реализации обязанности по
принятию мер, направленных на восстановление
платежеспособности, вне
зависимости от ранее возникшего
обязательства
по залогу, статус которого на текущий момент не
подтвержден;
- назначение руководителя ООО «РАСКО»
Виталий Миронов произведено в рамках исполнения обязанностей,
определенных ст. 64 Закона о банкротстве, заключающихся в принятии корпоративных решений, направленных на восстановление платежеспособности
должника;
- на текущий момент залог долей в уставном капитале ООО «РАСКО» не подтвержден в судебном
порядке через установление основного обязательства перед ББР Банком, статус конкурсного кредитора ББР Банк на текущий момент не имеет, требование не включено в реестр требований кредиторов
должника.





Уважаемые жители
поселка Анопино!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!

Для многих из нас 2019-й, уходящий в
историю, стал годом возможностей и открытий, воплощения в жизнь самых смелых планов, приобретения бесценного
опыта – его мы возьмем с собой в 2020-й.
Трудности позволили нам стать сильнее, а
также не потерять оптимизма и веры в себя.
В канун этого праздника мы всегда надеемся, что следующий год будет лучше,
чем уходящий, – пусть надежды
оправдаются. Пусть желания,
загаданные под бой курантов в
новогоднюю ночь, исполнятся
наилучшим образом. Потому
мечтайте по-крупному, ведь
мысль материальна!
Счастья и благополучия
вашим близким!

Сергей Петрович
Федоров

КАК ЭТО БЫЛО
не «Пятерочка» заместитель начальника полиции по охране
В итоге контролеров службы безопасности ООО общественного порядка УВД
«РАСКО» в сопровождении вооруженных экипиро- Гусь-Хрустального района в зваванных сотрудников Росгвардии со специальными нии майора сразу же заявил,
средствами вывели за территорию завода якобы для что это сделали «чеченцы», и за
проверки на предмет причастности к экстремистской считанные минуты «вычислил»
деятельности и терроризму.
преступника, указав на одного
Как известно, в нашей стране действует презумпция из контролеров службы безопасневиновности. Зная об этом, 3 декабря представите- ности ООО «РАСКО». И хотя
ли правоохранительных органов, прибывшие в Ано- пострадавшая несколько раз попино, бросили все силы на поиск вины контролеров вторила, что «это вообще не он»,
службы безопасности ООО «РАСКО».
майор продолжал настаивать на
Так, в ответ на сообщение одной из жительниц своем, предлагая написать заявпоселка о краже у нее банковской карты в магази- ление в полицию.
При этом в течение полутора часов
с момента прибытия на Анопинский
стекольный завод
стражи
порядка
не предпринимали никаких мер
в отношении неустановленных
лиц (по внешним
признакам - выходцев из Средней
Азии),
проживающих на территории предприятия
в закрытом производственном помещении, которое расположено рядом с КПП. Никто не реагировал на сообщения о данном факте
до того, как об этом под видеокамеры
сделали обращение к полковнику из
УВД по Владимирской области, также
приехавшему в Анопино разбираться
в ситуации, и только тогда дали распоряжение проверить поступившую
информацию. Проверка иностранных
граждан началась с вопроса «А законно
ли вас удерживают?», при этом у них
не поинтересовались, на каком основании и как долго они находятся здесь.
Далее у мигрантов забрали паспорта,
вынесли их за периметр территории и
передали представителям миграционной службы.
- Сотрудники ФМС на площадку не
проходили, с иностранными гражданами не беседовали, посмотрели документы и уехали, - рассказали очевидцы.
Таким образом, идентификацию
личностей иностранных граждан никто не проводил, и потому неизвестФото пресс-службы «РАСКО»
но, чьи паспорта были представлены
(Окончание. Начало на стр. 1)

Фото пресс-службы «РАСКО»

сотрудникам ФМС. Как мигранты попали на территорию РФ, также не выясняли. Кроме того, сотрудники ФМС не учли, что местом регистрации мигрантов является поселок Курлово, а проживают они
в Анопино, при этом, если иностранный гражданин
пребывает «не по прописке» более семи дней, он
обязан там зарегистрироваться (имеются видеокадры от 24.11.2019 г., на которых запечатлена работа
мигрантов в производственном цехе).
Представители МЧС не осматривали помещения,
в которых проживают мигранты, хотя там не выполняются противопожарные правила: проложена
самодельная электропроводка, размещены отопительные приборы, люди готовят и принимают пищу, курят.
Обращаем внимание на недопустимость вмешательства правоохранителей в споры между юридическими лицами, если они не выходят за рамки
правового поля, - ООО «РАСКО» всегда призывало
придерживаться норм закона. Обслуживание силовыми структурами интересов бизнеса может рассматриваться на предмет коррупционной составляющей
и злоупотребления служебными полномочиями, что
подрывает доверие органов власти, деловых кругов и
общественности к правоохранительной системе Российской Федерации в целом.

64








Дорогие односельчане!
Примите поздравления
с Новым годом!

В уходящем году Анопинскому стекольному заводу исполнилось 205 лет.
Он старше Чикаго и пережил три
революции, пять царей, национализацию, войны, хрущевскую оттепель,
брежневский застой и горбачевскую
перестройку. На протяжении более чем
двух веков завод обеспечивает работой
жителей Анопино. С историей этого
предприятия связана история каждой
семьи. На заводе сложились трудовые
династии – нам есть чем гордиться, есть
у кого учиться и есть к чему стремиться!
Пусть всё, чего вы добьетесь, превзойдет самые смелые ожидания. Уверен,
престиж рабочих профессий должен
быть поддержан высоким уровнем
оплаты труда, достойным социальным
пакетом.
Желаю вам счастья, здоровья и материального благополучия!

Валерий Анатольевич Сибиряков

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!

Этот праздник объединяет всех жителей Анопино, независимо от возраста и
профессии, – тех, кто родился и вырос в
нашем поселке, для кого стал судьбой и
главной страницей биографии стекольный завод.
Пусть новый год станет точкой отсчета
нового этапа в жизни предприятия, связанного с финансовой стабильностью и
обеспечением социальных обязательств.
Ваша высокая квалификация, уникальные компетенции и добросовестный труд
должны гарантировать будущее Анопино,
благополучие каждой семьи, веру молодого поколения в перспективы жизни здесь.
Будьте счастливы! Желаю вам успехов
во всех начинаниях, пусть сил и энергии
хватает на всё!



КОММЕНТАРИИ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Анонс

Выпуск подготовлен пресс-службой «РАСКО»







# Виталий Николаевич, вы обещаете
развивать завод, поднять заработную
плату. Что вам дает уверенность делать
такие заявления?
Виталий Миронов, генеральный директор компании
«РАСКО»:
- Мое заявление - не голословное, есть комплексный план спасения завода. Если кратко: необходимо
вывести ООО «РАСКО» из процедуры наблюдения,
погасить налоговую задолженность, сохранить трудовой коллектив, рассчитаться с кредиторами. Для
оздоровления экономики предприятия мы рассматриваем варианты привлечения инвестиций, обсуждаем
форматы сотрудничества.
Если говорить конкретно о перспективах, то могу с
уверенностью прогнозировать рост производственных
и финансовых показателей. Так, в 2020 году приобретем
трехкапельную стеклоформующую машину, что увеличит объем производства на 40 тонн стекломассы
в сутки, или около 50 млн бутылок в год. Сейчас на
заводе изготавливают 250 млн стеклоизделий в год, а
будут - 300 миллионов. Таким образом, повысим производительность на 20%.
Кроме того, у нас есть резервы. Проектная мощность составного цеха - 600 тонн сырья в год, а сейчас
перерабатывают всего 200 тонн. В планах строительство цеха № 4 (корпуса и стекловаренной печи):
проектирование в 2020 году, строительство в 2021-м,
инвестиции – 1,5 млрд рублей.
Эффективное управление производственным процессом позволит выйти на положительную динамику:

Виталий Миронов

необходимо поднять КИС (все на заводе знают, как
требовательно я отношусь к этому показателю), повысить выручку и, как следствие, обеспечить рост
зарплаты.
У меня есть позитивный опыт консультирования в
2019 году стеклотарных предприятий, по мощности
превышающих Анопинский стекольный завод. Обеспечив на некоторых из них рост выручки более 30%, мы
существенно подняли заработную плату операторам
стеклоформующих машин и наладчикам стекольных
автоматов и полуавтоматов, на очереди повышение
зарплаты линейным сотрудникам.
К слову, это ответ на вопрос, который мне также задали через представителей штаба: «Где вы пропадали
целый год?»
Не пропадал! А был приглашен в качестве эксперта и
управленца в области стекловарения. Мои рекомендации
легли в основу ряда значимых тактических решений, так
что обеспеченный задел гарантирует и дальнейшие высокие результаты. Но нельзя почивать на лаврах, когда твое
родное предприятие бессовестно доводят до банкротства.

# Правда ли, что на Миронова открыто уголовное дело за невыплату заработной

платы работникам РАСКО? И говорят, что он объявлен в розыск, так ли это?
Отвечает Штаб Виталия Миронова:
- Ответ начнем со второй части вопроса, как более
абсурдной. Будь Миронов объявлен в розыск, разве мог
бы он свободно передвигаться по Москве, Владимиру,
Гусь-Хрустальному, тому же Анопино? Разве мог бы
проводить встречи в органах власти?

Людмила Васильевна Мартынец

В первом номере газеты «СЛОВО О
ГЛАВНОМ 33» мы отвечаем на те вопросы,
которые чаще других были обозначены
при проведении опроса. Возможно, часть
информации этого номера вы, наши уважаемые читатели, уже встречали в новостях
СМИ, но мы всё же решили дать именно
нашу трактовку, без додумываний и передергивания фактов.
А в следующих номерах:
* расскажем, как представитель ББР
Банка целенаправленно банкротит предприятия;
* объясним, что действительно скрывается за словами А. Смирнова (ООО «Экспо
Гласс») о благих намерениях по спасению
завода в Анопино и надо ли было что-то
спасать;
* вспомним Курловский стекольный
завод;
* подтвердим информацию о заинтересованности разных ветвей власти в поддержке ББР Банка и ООО «Экспо Гласс».
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Мы не будем обозначать, кому выгодно
распространять такую информацию, вдумчивым
читателям понятно, что это те же персоны, которые
заявляют, что Миронов поражен в правах (к этому
определению мы еще вернемся), и называют его
преступником.
Между тем уголовное дело в отношении как В. Н. Миронова, так и Д. Дубинова, собственников Анопинского
стекольного завода и в разное время генеральных директоров этого предприятия, действительно было заведено,
НО ПРЕКРАЩЕНО в связи с отсутствием в действиях
В. Миронова и Д. Дубинова состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Речь идет об уголовном деле, возбужденном в марте
2019 года по факту полной невыплаты свыше двух
месяцев заработной платы работникам ООО «РАСКО».

В постановлении о прекращении уголовного дела от
28.11.2019 г. обозначено, что:
«у руководства ООО «РАСКО» фактически не было
возможности выплачивать заработную плату, так как
счета общества были арестованы с июня 2018 года, в том
числе налоговым органом в связи с образованием налоговой задолженности»;
«в период нахождения на руководящей
должности Мироновым В. Н. предпринимались все меры по восстановлению
производства, расчета по долгам и сохранению рабочих мест, как на ООО «РАСКО»,
так и на его филиале «Воронежский стеклотарный завод»;
Д. Дубиновым «были внесены личные
денежные средства в сумме 5 000 000
рублей в счет погашения задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз
Воронеж», надеясь на то, что кредитор
ООО «РАСКО» - ББР Банк даст обществу еще один кредит с целью погашения всех имеющихся
задолженностей для восстановления производства. Однако
ББР Банк отказал в предоставлении кредита, не мотивируя
это ничем».
В данном постановлении обозначено, что действия
В. Миронова и Д. Дубинова позволили сохранить
предприятие, рабочие места и не допустить социальной напряженности.
Таким образом, «в ходе расследования уголовного
дела не установлено наличие какой-либо корыстной или
иной личной заинтересованности у Миронова В. Н.
и Дубинова Д. В., для достижения которой не выплачивалась заработная плата работникам ООО «РАСКО».
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ уголовное дело
не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное
дело подлежит прекращению, если отсутствует состав
преступления».

# А. Евстигнеев, экс-гендиректор ООО «РАСКО», говорит, что «Миронов поражен в

правах». Как это понимать?

- Это КЛЕВЕТА, за которую гр-ну Евстигнееву предстоит ответить. Поражение в правах - это уголовное
наказание, предусматривающее лишение осужденного определенных личных, гражданских и политических прав. Так, в УК РФ есть статья 47, предусматривающая «лишение права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью».
Поражение в правах возможно только по приговору
суда, и, следовательно, пораженный в правах - это
осужденный гражданин с непогашенной судимостью.
Виталий Миронов не имеет судимости, следовательно,
данное заявление - клевета.
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