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Двадцать пикетирующих кинескоповцев, которые уже более пяти месяцев живут в
палатке на площади Рынок, не намереваются прекращать акцию протеста. Хотя, как
сообщил ПОСТУПУ заместитель председателя облгосадминистрации Тарас Федак,
вчера в доме на Винниченко, 18 их представители встретились с представителями
власти.      

С кинескоповцами разговаривали инспектор Главного управления организационной и
кадровой работы и взаимодействия с регионами Администрации Президента Алексей
Стельмах и начальник управления промышленности, транспорта и связи  Львовской
области Ростислав Сорока. Во время встречи речь шла о решении квартирного вопроса
пикетировщиков.

Пикетировщики пригласили принять участие в разговоре и корреспондента ПОСТУПА,
но, к сожалению, охрана областного совета его не пропустила. Поэтому можем
ссылаться лишь на слова бывших кинескоповцев. Пикетировщики высказали свои
требования, после чего А.Стельмах пообещал обязать городскую и областную
администрации принять решение относительно изменения очередности деления
имущества ОАО “Кинескоп” после объявления банкротства этого предприятия. Ведь
имущество банкрота надлежит распределить между “кредиторами” – юридическими
лицами (в том числе налоговой администрацией, сумма задолженности которой
составляет более 6 млн. гривен) и бывшими работниками. А пикетировщики требуют
именно их требования удовлетворить прежде всего.

Пикетировщики сообщили, что решение Верховного суда Украины от 3 декабря 1999
года обязывает администрацию и профком ОАО “Кинескоп” выполнить условия
заключенного договора, согласно которому после отработки трех лет в строительной
бригаде администрация должна предоставить работнику жилую площадь . Еще 2
ноября 1999 года Арбитражный суд Львовской области принял решение признать
работников ОАО “Кинескоп” кредиторами. На основании данного письма департамента
жилищного хозяйства горсовета (от 20 мая того же года) арбитажний суд определил
сумму средств, которая належится пикетирующей двадцатке. По словам пикетировщико,
она составляет 1526950 гривен. “Пока мы не получим указанную сумму, не прекратим
свой протест”, – заявили они. Но эти средства поступят лишь после распродажи
имущества “Кинескопа” через аукцион, а распродать его будет не так просто. Поэтому
пикетировщики требуют от местной власти искать другие пути получения денег.

В ближайшее время должно состояться заседание кредиторов ОАО “Кинескоп”, на
котором, как ожидают, объявят о состоянии дел с делением имущества.

P.S. В среду 26 января Львовский арбитражный суд направил письмо в Высший
арбитражный суд Украины, в котором речь идет о предоставлении разрешения
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нарушить предусмотренную законом поочередность решения кредиторских претензий
(см. ПОСТУП №16 от 28 января). Пока ответа нет, и всем заинтересованным сторонам
остается ожидать ответа Высшего арбитражного суда.
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