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«ПОЛИТИКА». Ах, как наша власть
любит это слово! Иногда с почтением и
благоговением, иногда с визгливой
истеричностью. Вот когда, например,
повышение тарифов или взимание
штрафов и задолженностей — это
слово с почтением. А когда жители
города пытаются доказать незакон-
ность поборов или бездумность и
безум ность строительных проектов,
например, то тогда это слово звучит с
истеричностью — политика. Ну на
самом деле это действительно полити-
ка. И в большом, и в малом. Политику
у нас давно определяет одна партия. И
политика эта занимается нами, потому
что мы ей не занимаемся. 

На одной из депутатских комиссий,
начальник финансового управления
Матвей Долотов бодро докладывал о
поступлении в бюджет дополнитель-
ных средств, где-то на 2,2 млн рублей.
Все бы хорошо, но 1,85 млн из них —
это за вырубленные деревья. Т.е.
вырублено, как было уточнено, при-
мерно 350 деревьев и в два раза
больше кустарников. Нам ведь все
время говорят, что все усилия адми-
нистрации направлены на улучшения
нашей жизни. А еще нам утверждают,
что бюджет носит социальный харак-
тер и все обязательства будут выпол-
нены. Вот вам, уважаемые жители, в
таблице — информация с последнего
заседания Совета депутатов.

Знаки перед цифрами — это не
дефисы или тире, это минусы. Так
сокращается финансирование соци-
альных расходов в первом квартале
этого года. 

И вот мне странно, я конечно
согласен, что асфальтовое покрытие
на Первомайской улице нужно ме -
нять, но зачем менять бордюрный
камень? Кризис ведь. Постоял бы
еще 3–5 лет, до лучших времен. Так
ведь нет! Не только поменяли, но
ведь еще, предварительно, примерно
за две недели до замены его покраси-

СЛОВО РЕДАКТОРА

ли!!! Черный — белый, черный — бе -
лый, красота! замены его покрасили!!!
Кстати, я считаю, что асфальт с такой
крупной фракцией щебня превратит
Первомайскую улицу после первой
зимы в выбоинную, после второй — в
колдобенную. Воде ведь наплевать
на ГОСТы, расширяется себе при за -
мерзании. Значит, снова ремонт…
Сейчас выделили еще 30 млн руб. на
Первомайскую. На вер ное, бордюры
покрасят. По моему мнению, это не
глупость. Это шкурный интерес. Как в
кино «Ведро картошки — кило хал -
вы». Х/ф «Максим Перепелица». По -
нят но ведь — с материнских-то посо-
бий откатов не получишь.

Ко мне обратились жители по поводу
стоимости отопления квартир. Я собрал
данные с нескольких домов и выясни-
лась поразительная картина. На при -
мер, на Первомайской, 9 квадратный
метр отопления стоит округленно 12
рублей, на Циолковского, 28 цена — 44
рубля. На Циолковского, 2 и 16 — при-
мерно 40 рублей, а на Академика

Лаврентьева, 29 и Дирижабельной, 6
корп. 1 — примерно 30–32 рубля.
После моего обращения в администра-
цию в прошлом году цена квадратного
метра отопления на Циолковского, 28
чудесным образом снизилась на
20–25%. При этом выяснилось, что
стоимость отопления зависит от нали-
чия или отсутствия приборов индиви-
дуального учета тепловой энергии в
доме. Прибор с установкой стоит
300–400 тысяч рублей. Решение по его
установке может принять только общее
собрание собственников, что крайне
сложно. Власть в этом не заинтересо-
вана, поскольку в тесных (и, по-моему,
порочных) связях с управляющими
компаниями. Ведь если разобраться,
прибор учета очень большой экономии
тепла не даст, теплоноситель-то для
всех один и тот же, и снижение его
подачи в 3–4 раза невозможно. А это
означает, что нормативы начисления
завышены в 2–2,5 раза. Апеллировать
к местной власти бессмысленно. Это
раньше тарифы утверждались Главой

города, теперь это передано на утвер-
ждение региональной власти, и это
тоже политика, которая занимается
нами. Я считаю, что основная обязан-
ность муниципальной власти — это
создание комфортных условий для
проживания всех жителей города. Ком -
му наль ные услуги в том числе.
Частные компании управляют сферой
ЖКХ не эффективно, снимают ответ-
ственность с руководства города, к
тому же бюджет города пополнялся бы
половиной прибыли, как это установле-
но для муниципальных предприятий. 

Кстати, вспомнил об общедомовых
расходах. На улице Академика Лав -
рентьева, д. 29 постоянно присут-
ствуют общедомовые расходы горячей
и холодной воды. В среднем примерно
50 литров горячей и 120 литров холод-
ной воды в месяц с квартиры. В доме
200 квартир. Умножаем. Полу ча ем 34
кубометра. Представи те ли управляю-
щей компании и подрядчиков утвер-
ждали приглашенной из администра-
ции комиссии, что вода идет на влаж-
ную уборку подъездов и камер мусоро-
сбора, которая проводится по норма-
тивам два раза в месяц. Делим. Шесть
подъездов два раза в месяц. Получаем
более 2800 литров воды на одну убор-
ку. Ну ладно, скинем 10 ведер на убор-
ку мусоросборных камер. Значит,
уборщица за каждую уборку переносит
и использует 270 ведер воды. И это в
каждом подъезде. Вот такая политиче-
ская арифметика. Стоимость воды,
кому интересно, посчитайте сами. И
это во многих домах, но далеко не во
всех. На Циолковского, 28 тоже есть,
но у меня данных мало, поэтому озву-
чивать не буду. И везде, конечно же, —
УК «ЖилКомСервис». Вообще стран-
но. Представим себе, что вы решили
доехать с Савеловского вокзала в
Долгопрудный на такси. Таксист пред-
лагает вам ехать через Чертаново и
объясняет, что так быстрей и дешевле.
Я уверен, что он (таксист) много ново-
го о себе узнает. А здесь люди пере-
плачивают огромные деньги и даже не
хотят понимать, почему. Интересно,
кто-нибудь в доме на Циолковского, 28
посчитал, сколько переплатил за теп-
лоснабжение в течение 10 лет? Ребят,
намного больше 100 000 рублей, каж-
дый собственник!

Вообще-то такими делами должна
заниматься прокуратура, но она, как
правило, отписывается и отправляет

ПОЛИТИКА
Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов (фракция ПАРТИИ ДЕЛА)

Муниципальная программа городского округа Дол го пруд ный
«Образование городского округа Долго пруд ный на 2014–2018 годы»
подпрограмма 2 «Развитие общего образования» п.3.7. Бюд жет -
ные инвестиции: разработка проектно-сметной документации при-
стройки актового и спортивного залов к зданию АОУ лицея №5 г.
Дол го прудного

–3 691,8 тыс. руб.

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» п.1.1. Фи -
нан совое обеспечение выполнения муниципального задания му -
ни ципальными дошкольными организациями 

–6 800,0 тыс. руб.

подпрограмма 2 «Развитие общего образования» п.1.1. Финан со -
вое обеспечение выполнения муниципального задания муници-
пальными общеобразовательными организациями

–8 500,0 тыс. руб.

подпрограмма 4 «Обеспечивающая программа» п.5.1. Стимули ро -
ва ние лучших педагогических и руководящих работников в 2015 году

–825,4 тыс. руб.

социальные выплаты семьям, чьи дети не посещают дошкольные
организации и компенсация части родительской платы отдельным
категориям сотрудников дошкольных организаций

–7 000,0 тыс. руб.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный
«Культура городского округа Долгопрудный на 2014–2018 годы»

смета УКФКСТиМП –396,1 тыс. руб.

ремонтные работы и материально-техническое оснащение учреж-
дений

–8 237,0 тыс. руб.

муниципальное задание АУ «ДДК «Вперед» –2 640,0 тыс. руб
муниципальное задание АУ «ПКиО г. Долгопрудного» –1 500,0 тыс. руб.

проведение мероприятий в сфере культуры –52,0 тыс. руб
оптимизация муниципальных учреждений культуры (ДК) –682,1 тыс. руб.

Муниципальная программа городского округа Долгопрудный
«Спорт городского округа Долгопрудный на 2014–2018 годы»

ремонтные работы и материально-техническое оснащение МБОУ
ДОД ДЮСШ «Парус»

–170,0 тыс. руб.

ремонтные работы и материально-техническое оснащение МБУ
«КМЦ» 

–830,0 тыс. руб.

проведение мероприятий в сфере молодежной политики –120,1 тыс. руб.
муниципальное задание АУ «ФОК «Салют» –19 995,5 тыс. руб. Окончание на с. 2
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письма и жалобы для ответа тем, на
кого жалуешься или предлагает обра-
щаться в суд. Но…

ФЗ о Прокуратуре РФ
Статья 10. Рассмотрение и раз-

решение в органах прокуратуры

заявлений, жалоб и иных обращений

5. Запрещается пересылка жало-
бы в орган или должностному лицу,
решения либо действия которых
обжалуются.

Статья 27 Полномочия прокурора.

4. В случае нарушения прав и сво-
бод человека и гражданина, защи-
щаемых в порядке гражданского судо-
производства, когда пострадавший по
состоянию здоровья, возрасту или
иным причинам не может лично
отстаивать в суде или арбитражном

суде свои права и свободы или когда
нарушены права и свободы значи-
тельного числа граждан либо в силу
иных обстоятельств нарушение при-
обрело особое общественное значе-
ние, прокурор предъявляет и поддер-
живает в суде или арбитражном суде
иск в интересах пострадавших.

Я, конечно, знаю о своем праве
обратиться в суд. И когда это необхо-
димо и возможно, я этим правом поль-
зуюсь. Но ведь для прокуратуры это
обязанность. И разница между правом
и обязанностью, на мой взгляд, оче-
видна. В тоже время я уверен, что
если жители города будут писать в
прокуратуру обращения, жалобы,
заявления, то прокуратура начнет
работать по закону и эффективно. А
пока граждане не очень-то активны,
так и будет продолжаться.

Сейчас вся страна, потешаясь, воз-
мущается или, наоборот, возмущаясь,
потешается над приговором Василье -
вой из РосОборонЭкспорта. Дама
получила 5 лет, два с половиной мучи-
лась под домашним арестом и очень
скоро освободится по УДО. А ведь про-
куратура предлагала 8 лет условно…

Но, на мой взгляд, чисто масштаб-
но, Васильева — дитё малое по
сравнению с нашим мэром Троицким.
Та из огромного бюджета Ми ни стер -
ства Обороны откусила толику
малую, а наш мэр сразу уволок фак-
тически бюджет города Долгопрудного
порядка двух с половиной миллиар-
дов рублей, и пока ничего, даже рабо-
тает. И прокуратура не шевелится.
Вот это тоже политика, политика,
которая занимается нами. 

Недавно был на мероприятии, где
в том числе выступал глава Мос ков -
ских единороссов. Дословно — «Мы
обес печиваем законодательную осно-

ву для деятельности Московского пра-
вительства». Вот так, честно, без со -
мнений, он сказал, что они не законы
пишут и для граждан, и для власти, а
выполняют любое желание исполни-
тельной власти. Вот это политика!

Я не собирался вступать ни в какую
партию, но правящая партия приняла
закон, согласно которому фактически
избираться в муниципальные депутаты
можно, только будучи в партии. В про-
шлом году перед выборами я вступил в
«ПАРТИЮ ДЕЛА» и сейчас представ-
ляю ее интересы. Это в наше время
единственная, на мой взгляд, нормаль-
ная партия, которая поднимает про-
мышленное производство и сельское
хозяйство, производя комбайны и трак-
торы на уровне мировых образцов. И
делает это не благодаря, а вопреки. Но
для меня самое главное, все-таки, то,
что делается в городе, где я родился и
откуда уезжать не собираюсь. Вы знае-
те, уважаемые читатели, как у нас
начинается Совет депутатов? Я захожу
в зал заседаний и громко говорю
«Доброе утро, легитимненькие»! Тиши -
на. Все сидят, уткнувшись в стол. А
знаете, почему? На мой взгляд, генети-
ческая совесть у них еще осталась,
ведь родились мы все в другой стране,
с другим уровнем морали, а вот дело-
вая и репутационная совесть у них
ангажированы напрочь. Я уже писал о
том, что если бы были честные выбо-
ры, бесспорно проходным был только
В. В. Крылов. Остальных депутатов
фактически никто не из бирал (вы сами
это знаете), они попали в Совет мето-
дом «технологий». А знаете, как закан-
чивается заседание Совета депутатов?
Председатель Совета говорит: «По -
вест ка дня закончилась, фракции Еди -
ной России, ЛДПР и КПРФ, прошу за -
дер жаться». Вот такая политика. 

Уважаемые читатели, мы, редакция
газеты «Долгопрудненские страницы»,
позиционировали газету как издание,
выходящее два раза в месяц. Сейчас
мы не имеем возможности это делать,
только исходя из нерешенности доста-
точного финансирования. Поэтому я
как главный редактор осмелился
опубликовать здесь банковскую кви-
танцию с назначением платежа «Бла -
го  твори тельный взнос» и прошу ока-
зать посильную помощь нашей газете.
До новых встреч.

Окончание. Начало на с. 1

СЛОВО РЕДАКТОРА ПОЛИТИКА

Уважаемые друзья, соратники и все
неравнодушные жители нашего города
Долгопрудный. От всего коллектива ини-
циативной группы доводим до Вашего
сведения, что работа, направленная  на
прекращение строительства путепрово-
да у ПЛАТФОРМЫ ВОДНИКИ ВЕДЕТСЯ,
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ и не планирует
оста навливаться. К нам продолжают
присоединяться еще больше неравно-
душных людей, которые глубже начи-
нают понимать глобальность послед-
ствий ЭТОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Мы
продолжаем находить все больше нару-
шений в законности и целесообразности
строительства этого гиганта, влекущего
за собой неизбежное разрушение наше-
го зеленого, с остатками свежего возду-
ха, города. 

Возможно, кто-то спросит, почему не
видно вашей работы? Ответ прост —
отправляем запросы в различные ин -
стан ции, ответа от  которых  приходится

ждать достаточно долго согласно регла-
менту бюрократии и   нежеланию заинте-
ресованных в этом людей.  На сегодняш-
ний день нами проведена огромная
работа: отправлены коллективные пись-
ма, просьбы и ви део обращения Прези -
ден ту; запросы в Федеральную антимо-
нопольную службу; прокуратуру города
Долго пруд ного, Гене раль ную прокурату-
ру РФ, Рос по треб надзор,  Пра вительству
МО, Ми ни стер ство Здравоохране ния,
Ми ни стерство Стро и тель  ства, Москов -
скую областную Думу, Упол номо чен ным
по пра вам человека и ребенка. 

Ведется ПРЕЗИДЕНТСКАЯ проверка
по коррупционному сговору в  использова-
нии наших с ВАМИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ заложенных в этот проект. На
данный момент мы еще не получили отве-
ты от всех инстанций, куда были отправ-
лены пись ма и обращения. При получе-
нии так называемых «отписок», мы про-
должаем вести переписку с данным
ведомством дальше. Кропотливо, шаг за
шагом мы собираем материал, документы
и доказательства незаконности данного
строительства с точки зрения Кон сти -

туции РФ, Градостро и тель но го и Зе мель -
ного кодексов, а также ряда других Фе де -
ральных законов и Указов Президента.
Нарушение наших прав установлено в
отношении пра ва на благоприятную окру-
жающую среду, свободу передвижения и
права в участии местного самоуправле-
ния. Сле ду ю щим нашим шагом станет
обращение в суд. 

Обращаемся ко ВСЕМ НЕРАВНО-
ДУШНЫМ людям, готовых принять уча-
стие в этом сложном, запутанном, отни-
мающее  колоссальное количество  сил,
времени, а порой  отравляющем желани-
ем чувствовать себя полноценными
ГРАЖДАНАМИ СВОЕГО ГОРОДА деле.
Мы готовы продолжать принимать под-
держку и любую по сильную Вами по -
мощь, в том числе  БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ
ма териальную по мощь для сбора денеж-
ных средств на профессиональную за -
щиту в суде.  Для этого сообщаем рекви-
зиты. Также приглашаем посетить и при-
соединиться к нашей группе  в  фейсбуке
https://www.facebook.com/groups/nettranzitu.

С уважением, 

Инициативная группа
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нЕТ нАРУШЕнИЮ
нАШИХ ПРАВ!

ПРОВАЛ 
«ЕдИнОЙ РОссИИ» 

25 Мая 2015
Ни один кандидат от партии «Единая

Россия» не смог получить депутатский ман-
дат на выборах в районный Совет Бал тий -
ска, которые прошли в воскресе нье. По
данным системы «ГАС-вы бо ры», 12 мест —
у самовыдвиженцев, по од ному — у «Па -
три отов России», «Спра вед ливой России»
и «Коммунистов России».

Всего в Совет выбиралось 15 депута-
тов. Отметим, один из мандатов, по пред-
варительной информации, получил глава
Приморска Игорь Коваль, который шёл на
выборы в качестве самовыдвиженца.
Кроме того, по предварительной информа-
ции, депутатский мандат получил бывший
глава Совета Балтийского муниципального
района Николай Плюгин.

В избиркоме эту информацию коррес-
понденту «Нового Калининграда.Ru» под-
твердили. Отметим, на 20:00 воскресенья
явка на выборах в Балтийске составила
47,77% избирателей. 

Благотворительный взнос

Благотворительный взнос
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Мы продолжаем серию публика-
ций, посвященных строчке «капиталь-
ный ремонт» в платежках за комму-
нальные услуги долгопрудненцев.  В
прошлом номере газеты (ДС № 3 от
14.04.2015) мы рассказали о случаях
возвращения платежей за капремонт
жильцам многоквартирных домов
Долгопрудного. Жители поделились с
нами информацией, высказали свою
точку зрения на действия управляю-
щей организации  (УО) и ситуацию в
целом. Представители УО от коммен-
тариев на тот момент отказались.
Теперь же нам удалось побеседовать
с генеральным директором ООО
«Стройжилинвест-Эксплуатация»
Алексеем Рушковым и задать ему
несколько вопросов.

Корр.:�Как часто жители обра-
щаются к вам за разъяснениями
по формированиями та ри фов?

А. Р.: Обращаются�сотни�жильцов,
как� правило,� после� повышения
тарифов.�Мы�обслуживаем��в�Дол�-

го�прудном��более�30�многоквартир-

ных� домов,� а� это� около� 6� тысяч

жителей.� Самые� активные� и� недо-

вольные� —� блоггеры,� которым

проще� написать� жалобу� в

Интернете,� не� выходя из� дома,

нежели� обратиться� к� нам.� Мы� ни

одного�заявления�не�оставляем�без

внимания,� я� даже� сам� предлагаю

жителям� обращаться� в� Госжил�-

инспекцию�за�разъяснениями.

Корр.: Сêîëüêî ïðîâåðîê ïðîâåëà
Гîñæèëèíñïåêöèÿ ïî îáñëóæèâàå-
мûм âàøåéУО äîмàм âòåêóщåм
гîäó?

А. Р.: Всего�проведено�девять�про-

верок,�по�5�случаям�Гос�жил�ин�спек�-

цией�выдано�предписание�на�пере-

расчет.� Но� не� все� жители� хотят

возврата�денег,�в�домах�№6�по�ул.

Гранитная�и�№18�по�Новому�буль-

вару,�жители�не�хотят�перерасчета,

поэтому� ждут� решения� общего

собрания� по� дальнейшему� исполь-

зованию� собранных� на� капремонт

средств.� Их� можно� направить,� к

примеру,� на� работы� по� благо-

устройству�дома.

Корр.: Нà êàêèх îñíîâàíèÿх äî
мàÿ2014ñæèòåëåéâçèмàëèñüïëà-
òåæè çà êàïðåмîíò, êîòîðûå
òåïåðü ïðèхîäèòñÿ âîçâðàщàòü
èëèæåïóñêàòüíàèíûåöåëè?

А. Р.: Платежи�взималась�в�соот-

ветствии� с� постановлением� Гос�-

строя� №170,� приказом� Гос�строя

№290� и� постановлением� Главы

города� Долгопрудный� (номер� не

назван.�—��ïðèм.ðåä.).�Вы�в�своей

предыдущей� статье,� указали,� что

средства� на� капремонт� с� жителей

собирались� незаконно,� это� не

совсем� так,� основание� взимания

платы�—�индивидуальные�договора

с�жильцами.

Корр.: Сêàæäûмæèëüöîм?
А. Р.: Да,�с�каждым.�

Корр.: Кàê è èç êàêèх ðàñ÷åòîâ
фîðмèðóåòñÿ òàðèф çà êàïðå-
мîíò,êòîîïðåäåëÿåòñðîêèïðî-
âåäåíèÿèïëàíèðóåòîáъåмðàáîò?

А. Р.: С� 1� мая� 2014� года� ст. 166

Жилищного�кодекса�РФ�формирует

тариф�исходя из�минимального�раз-

мера�взноса�на�капитальный�ремонт

по�6�составляющим.�Сроки�проведе-

ния� и� объемы� работ� по� капремон-

ту—�ведение�регионального�опера-

тора.�Мы�же�планируем�наши�рабо-

ты� по� ремонту� исходя� данных

весенних�и� осенних�осмотров�каж-

дого�из�домов,�по�результатам�кото-

рых�составляются�акты.

Корр.: В÷åмâûâèäèòåîñíîâíóю
ïðîáëåмó âçàèмîäåéñòâèÿ ñ
ñîáñòâåííèêàмè/íàíèмàòåëÿмè
æèëüÿ?

А. Р.: Проблема� в� непонимании.

Люди� считают,� что� управляющие

компании� на� них� наживаются� и

отношение� формируется� заведомо

негативное.� Стараемся� их� пере-

убеждать.�

На этом наша короткая беседа
закончилась. Неясным пока остается
следующее: как УО может говорить о
законности взимания платежей за
капремонт, когда  Госжилиспекция в
своих предписаниях, прямо указыва-
ет, что начисление платы за капре-
монт осуществлялось с нарушением
ст. 44 Жилищного Кодекса? В принци-
пе, теперь это «личное дело»
Госжилиспекции и УО. Однако,
информации о том, что УО отстаивает
свою деловую репутацию по этим
вопросам в суде пока нет.

«Интернет-блоггеры» и активные
граждане, на наш взгляд, не источник
проблем, скорее наоборот. Во мно-
гом благодаря им взаимоотношения:
клиент-компания, могут выйти на
качественно новый уровень. Когда
управляющая организация будет
работать прозрачно и с уважением
относиться к интересам клиентов,
тогда и у клиентов сформируется
ответное, уважительное отношение к
деятельности УО.

А  пока, совсем уж сюрреалистично
выглядит развитие ситуации с возвра-
том платежей за капремонт жителям
дома № 59 к. 1 по Московскому ш. 

Как вы помните, одному из собст-
венников, в начале 2015 года, УО уже
вернула полную сумму перерасчета
за 9 (!) лет, в сумме более 8 тыс. руб-
лей. Каково же было его удивление,
когда в последующих платежках, УО
выставила ему задолженность в
более чем 5 тыс. рублей по данному
виду платежей. Другими словами, УО
теперь пытается вернуть себе то, что
один раз уже признала незаконно
полученным от собственника, выпол-
нив предписание Госжилиспекции. За
развитием событий на Московском
шоссе мы следим внимательно и с
интересом.

В беседе с А. Рушковым были упо-
мянуты жители двух домов, которые
не хотят перерасчета и ждут решения
общего собрания по направлению
расходования собранных УО средств
на капремонт. Мы связались с одним
из жильцов дома № 6 по ул. Гра -
ёнитная, членом инициативной груп-
пы Андреем (имя изменено по про-
сьбе источника).

Корр.: Рàññêàæèòåîñèòóàöèèñ
âîçâðàòîм ñðåäñòâ çà êàïèòàëü-
íûéðåмîíò.

А.: В�нашем�доме�было�создано�и
зарегистрировано�ТСЖ,�но�на�осно-
вании� иска� в� суд� его� регистрация
была� отменена.� Просуществовало
оно�совсем�недолго�и�не�успело�сде-
лать� что-либо� полезное� для� дома.
Среди� инициаторов� подачи� иска
были� сотрудники� УО.� Несколько
собственников� квартир� в� апреле
2015�года�подавали�заявления�в�УО
о� возврате� незаконно� собранных
средств� по� статье� «капитальный
ремонт».�Ответ�получили�не�все.�Те,
кто�получил�ответ,�прочитали�при-
близительно� следующее:� до
29.05.2015� г.� будет� приниматься
решение� об� использовании� этих
средств� (деньги� будут� направлены
на� благоустройство� по� решению
собрания� собственников� квартир
или�возвращены�(зачтены).�Ответы
из� УО� пришли� со� значительным
опозданием,�поэтому�инициативная
группа� подала� жалобу� в� Гос�жил�-
инспекцию.�В�результате,�УО�было
выдано� предписание,� которое
последняя� обязана� исполнить� до
конца� мая.� На� наш� взгляд� УО� не
заинтересована� возвращать� неза-
конно� собранные� денежные� сред-
ства�и�через�лояльных�к�ней�собст-
венников�квартир�помогает�органи-
зовать� голосование� об� использова-
нии� этих� денег� для� «благоустрой-
ства� дома».� Таким� образом� УО
хочет�минимизировать�и�растянуть
какие-либо�выплаты.�На�сегодняш-
ний� день,� инициативные� собствен-
ники� квартир� решили� создать
Совет� дома� и� принимать� активное
участие� в� содержании� и� благо-
устройстве�своего�дома.�Кроме�того,
будет� проведено� голосование,� по
итогам� которого� будет� принято
решение�об�использовании�средств,
незаконно�собранных�УО.

Как видим, УО во всех случаях
перерасчета и возвращения средств,
теперь хочет опираться на решения
общих собраний жильцов. Законно?
Законно. Существуют ли проблемы в
организации собственников жилья
для принятия общих решений?
Существуют. Данные проблемы соз-
дают больше сложностей собственни-
кам, нежели «управленцам», но пре-
тензии в этой части жильцы могут
предъявлять только себе и должны
стремиться к взаимопониманию в
первую очередь между собой.
Сообща жителям и с управляющими
организациями договориться будет
проще. 

Ну а для разрешения принципиаль-
ных противоречий по-прежнему есть
Госжилинспекция. 

Тел. 8-800-550-50-30 (круглосуточ-
но).
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http://vk.com/bez_problem777 

КАПИТАЛЬнЫЙ сЮР
Иван МИШИН, консультант-эксперт Общественной палаты г. Долгопрудного
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Всегда готовы Вам помочь!
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО РОССИИ 

8 800 250 25 97
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОСРЕДНИК 

МЕЖДУ ВАМИ И БАНКОМ

ОБЕСПЕЧИМ длительную отсрочку по кредит-
ным платежам

ЗАМЕНИМ Вас при общении с кредиторами и
судом

ПРЕСЕЧЕМ незаконные действия кредиторов и
ЗАЩИТИМ от агрессивного давления коллек -
торов

МЫ ЗАБОТИМСЯ о Вашей юридической без-
опасности и благополучии Вашей семьи

МЫ ОБЕСПЕЧИМ СОПРОВОЖДЕНИЕ Ва ше го
дела на всех этапах. Сопровождением Вашего
дела занимаются только квалифицированные
юристы.

Юридическая компания «ДОБРАЯ ВОЛЯ» — право-
защитная организация и  одна из крупнейших рос-
сийский юридических компаний. О профессиона-
лизме наших юристов знают и Ваши кредиторы!
WWW.DOBRAYA-VOLYA.COM.

Присоединяйтесь к тем, кто выбрался из долговой
ямы с помощью правозащитной организации «ДОБ-
РАЯ ВОЛЯ».

Уважаемый клиент правозащитной 
организации «ДОБРАЯ ВОЛЯ»!

Вы заключили договор и присоединились к
программе юридической защиты заемщиков.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с реко-
мендациями, разработанными для Вас нашими
юристами. Их соблюдение значительно облегчит
нашу работу и приведет к достижению благопри-
ятного для Вас результата в скорейшие сроки.

1. Поменяйте номер телефона известный ва -
шим кредиторам. Это касается и стационарного
(домашнего) телефона. Посоветуйте сделать
тоже самое тем людям телефоны которых Вы ука-
зывали при получении кредита.

2. Если вы активный пользователь социаль-
ных сетей озаботьтесь, тем, чтобы Вашу страницу
не могли найти посторонние люди, запретите пуб-
личный просмотр ваших фотографий, возмож-
ность оставлять комментарии и видеть круг
ваших друзей. Лучше вообще удалить страничку.

3. Проведите разъяснительную работу с
Вашими близкими и друзьями, если возможно с
отделом кадров, там где вы работаете. Они ни в
коем случае не должны общаться с вашими кре-
диторами, и тем более сообщать им о вас какую
либо информацию. 

4. Если, несмотря на изменение контактов до
вас все же дозвонились, либо иным образом

нашли возможность с Вами встретиться: всегда
требуйте представиться — ФИО, должность,
наименование банка, никогда не удаляйте тел
номера, с которых получали звонки с угрозами.
Полученную информацию обязательно сообщите
в Ваш офис.

5. Никогда не сообщайте вашим кредиторам
никакой информации о себе, о месте работы,
доходах и членах семьи т.д.

6. Своевременно сообщайте в ваш офис о
следующих событиях: о поступающих угрозах, о
звонках на работу, обо всех иных незаконных
проявлениях.

7. Своевременно передавайте в офис посту-
пающую в Ваш адрес корреспонденцию, прежде
всего судебную.

Помните! В соответствии с законом «О потре-
бительском кредите» взыскание долга по кредиту
на досудебной стадии возможно при неукосни-
тельном соблюдении следующих правил:

1. Взыскание совершается только путем
совершения звонков на номер заемщика, 08:00
до 22:00, а также путем направления смс-со об -
щений, почтовых отправлений.

2. Непосредственное взаимодействие вопре-
ки воле заемщика — не допускается. Встречаться
и общаться с представителями банка и коллекто-
рами лично — право, а не обязанность.

Больше никакими правами взыскатели не
обладают. Единственный способ взыскания
долга — это судебное разбирательство. Любые
иные способы взыскания, угрозы и т. д. — неза-
конны  и могут повлечь ответственность уже для
самих взыскателей.   

О программе юридической защиты 
«ДОБРАЯ ВОЛЯ»

Как мы Вам помогаем. Наши юристы, в бук-
вальном смысле встают между Вами и кредито-
ром, обеспечивая юридическое сопровождение
Вашего дела как на досудебной стадии, оберегая
Вас от зачастую незаконных воздействий служб
взыскания (коллекторских организаций), так и на
стадии судебного разбирательства, что дает Вам
возможность полностью контролировать ситуа-
цию, без непосредственного участия.

Программа защита реализуется в несколько
этапов.

Первый этап — защита на стадии досудеб-
ного взыскания. На этом этапе мы готовим и
направляем в адрес ваших кредиторов уведомле-
ния о наступлении событий при которых невоз-
можно исполнить обязательства по договору,
также готовим и направляем от вашего имени
заявление о запрете на обработку персональных
данных, требование о судебном разбиратель-
стве, а также уведомление о наличии поверенно-
го и внесении изменений в анкетные данные.
Кроме того, активно реагируем на все поступаю-
щие от вас сведения о нарушениях, допускаемых
кредиторами при проведении процедуры досу-
дебного взыскания, а именно готовим и направ-
ляем в вашу защиту жалобы в Роскомнадзор,
Роспотребнадзор, Прокуратуру. Если ситуация
того требует, то и заявления в правоохранитель-
ные органы. Также обеспечиваем Вам необходи-
мую консультационную поддержку. Юридические
консультации Вы можете получать как в вашем
офисе, так и по телефону горячей линии.

Второй этап — защита на стадии судебного
разбирательства. При получении из суда
сообщений о начале судебного разбирательства,
вам необходимо сразу уведомить об этом ваш
офис. Наши юристы за вас подготовят и направят

в суд необходимые документы. Так как вы выдали
нотариальную доверенность все документы для
суда могут подписать наши специалисты. Кроме
того, в индивидуальном плане работы будут
отмечатся все события связанные с ведением
вашего дела, даты судебных заседаний, даты
вынесения решений судами и др. Со всей этой
информацией, при желании вы всегда сможете
ознакомиться. Задача этого этапа — вынесение
судом справедливого решения, без несоразмер-
ной неустойки. Следует помнить, что на стадии
судебного разбирательства в большинстве слу-
чае суд выносит определение об аресте имуще-
ства. Вам следует заранее подготовиться к этим
событиям и проконсультироваться с нашими спе-
циалистами.

Третий этап — защита на стадии исполне-
ния решения суда . После того, как решение
суда вступает в силу, кредитор направляет при-
ставам-исполнителям исполнительный лист и
возбуждается исполнительное производство. С
этого момента у вас возникает обязанность
выплачивать задолженность. По исполнительно-
му производству пристав-исполнитель вправе
удержать не более 50% от официального дохода.
Если вы не имеете официального источника
дохода, можете самостоятельно определить
сумму, которую вам посильно вносить на депозит
пристава для погашения долга. Сумма может
быть абсолютно любая, даже чисто символиче-
ские платежи — являются доказательствами
вашей добросовестности и исполнения решения
суда. Теперь вы можете убедиться, что выплата
задолженности по исполнительному производ-
ству несравнимо более легкий и справедливый
способ, чем выплата по графику банка. На этом
этапе мы обеспечим вас необходимыми юридиче-
скими консультациями и окажем содействие в
случае возникновения каких-либо вопросов.

Можно ли объявить себя банкротом 
и не платить по долгам?

В силу изменений в закон О банкротстве с
01.07.2015 года гражданин может подать заявле-
ние о признании банкротом, приложив перечень
документов в соответствии со ст. 213.4 ФЗ «О
банкротстве (несостоятельности)». По результа-
там рассмотрения заявления суд выносит одно из
следующих определений:

— о признании обоснованным указанного
заявления и введении реструктуризации долгов
гражданина;

— о признании необоснованным указанного
заявления и об оставлении его без рассмотрения;

— о признании необоснованным указанного
заявления и прекращении производства по делу о
банкротстве.

Если суд удовлетворил заявление, то гражда-
нину назначается финансовый управляющий и
вводится мораторий на удовлетворение требова-
ний кредиторов по денежным обязательствам.
Далее назначается собрание кредиторов, на
котором утверждается план реструктуризации
долгов гражданина, большинством процессов
управляет финансовый управляющий. Обяза -
тельное требование закона — это наличие задол-
женности превышающей 500 тысяч рублей.

Во многих случаях это прекрасная возможность
начать новую финансовую жизнь. Но не всем на -
шим клиентам подходят предусмотренные законом
механизмы, и не у всех ситуация соответствует
требованиям закона О банкротстве. Наши специа-
листы проанализируют Вашу проблему и предло-
жат наиболее удобный способ ее разрешения.


