
 

 

Уважаемые жители поселка "Никольская слобода!" 

 
Я проживаю в поселке довольно долгое время и до момента передачи инфраструктуры поселка «НС» в 

собственность жителям поселка, все шло более или менее стабильно и без особых потрясений. 

 Я думаю, что каждый из нас хочет жить спокойно и комфортно, оплачивая за это разумную цену. Не 

вижу причин оплачивать услуги по цене выше рыночной. Но исходя из всего нижеизложенного, мы двигаемся 

именно к этому. 

 

Ранее у меня был договор с обслуживающей организацией, сейчас у меня несколько месяцев не только 

нет договора с обслуживающей организацией, я даже не могу получить договор кооператива «НС» с ней. Я не 

могу выяснить кому и в каком объеме идут деньги, собираемые с членов кооператива и меня в том числе, мне не 

дают сметы кооператива.  

 

В субботу 19 октября состоялось собрание, которое было устроено по инициативе, как теперь написано, 

жителей кооператива НС-1. 

Тема собрания – неудовлетворительная работа существующей в настоящее время охраны ЧОП «Z», 

выразившейся, по словам докладчика – председателя кооператива «НС-1» Овсянникова В. – в следующем: 

1. В поселке «НС» произошел ряд краж. В частности в одном из арендных домов произошла кража. В 

числе похищенного имущества обозначался сейф 200 кг. 

2. Имеется большой участок по периметру поселка, на котором забора нет. Охрана данного участка не 

осуществляется. Через эту брешь в заборе могут проникать посторонние лица. Меры по устранению  

не принимаются. 

3. На второй линии поселка охрана сотрудниками не осуществляется. Охранников там попросту нет. 

Собственники со второй линии подняли этот вопрос, председатель Овсянников В. также отметил это 

в недостатках работы ЧОП «Z». 

Также председателем был представлен и отрекомендован, как профессионал своего дела, новый кандидат на 

охрану в поселке – это ЧОП «Вымпел-Фаворит». Представители указанной организации коротко описали план 

действий, которые необходимо предпринять для изменения ситуации в поселке и прекращения существующего 

хаоса. Итог этого – увеличение сметы расходов, необходимых для содержания новой охраны, т.е 1 000 000 

рублей ежемесячно на охрану нам явно будет не хватать. На сколько увеличатся расходы пока не ясно. 

 На субботу назначено новое собрание пайщиков, на котором представители охраны должны 

предоставить свои предложения и в итоге необходимо будет определиться с охраной. Исходя из фактов 

изложенных на собрании, председатель Овсянников В. нацелен заменить существующую охрану на более 

дорогую. 

 

 Не могу принять решения ничего не проверив!! 

1. Обращался к хозяевам арендных домов по поводу краж. Кража из арендного дома была 3-4 года назад 

при другой охране. Кроме того история запутанная, потому что заявление было позже забрано 

заявителем. Но к настоящей ситуации это не относится!! Ни летом, ни осенью этого года краж из 

арендных домов не было, вопреки словам докладчика на собрании. 

2. По поводу забора: поступило письмо от Мармашева с детальной информацией и соответствующими 

документами. (копия прикреплена, см. «письмо от Мармашева»)  

Коротко изложу суть: в октябре ГУП МО «Мособлгаз» «Красногоркмежрайгаз» проводило 

работы по осуществлению врезок в Газопровод, который, исходя из приложенных документов, 

газопровод является собственностью указанной организации. Все разрешения на проведения работ были 

получены в Администрации района. Не пустить газовиков к их собственности и препятствовать их 

работе ни у кого (в т.ч. и у охраны) – оснований не было. Также Мармашев А. сообщает и прикладывает 

фото, что нарушения целостности охраняемого контура не было, поскольку существует второй забор 

вдоль деревни, и который также охраняется. 

3. Также выясняется, что несколько месяцев назад по инициативе руководства кооператива был сокращен 

один из постов охраны, который осуществлял патрулирование по второй линии поселка на улице. Таким 

образом, председатель кооператива Овсянников не мог не знать, что пост охраны сокращен. Однако, на 

собрании ни слова об этом не сказал, только подчеркнул это как еще один недостаток в работе ЧОП «Z». 

 

Также деятельность существующей охраны усложнена благодаря руководству нашего кооператива, 

которое решило создать в поселке  еще одну диспетчерскую службу для фирмы «Ротекс», параллельно 

существующую с аналогичной службой у Мармашова. Обе диспетчерские службы дают распоряжения охране о 

пропуске лиц. Все это привело к ситуации, когда эти службы выдают охранникам диаметрально 

противоположные указания. Одна служба подтверждает пропуск лица в поселок, а вторая возмущена, почему 

пропустили!! Доходило до абсурда: диспетчеры «Службы Сервиса» отдают распоряжение пропустить аварийную 

службу к месту поломки, а диспетчеры «Ротекс» - никого не пропускать. Как в этой ситуации должна поступить 

охрана? Как оценить работу председателя кооператива сформировавшего своим руководством такую ситуацию? 



 

Кроме того, на собрании было объявлено, что ЧОП «Вымпел-Фаворит» уже работало в нашем поселке и 

в последствии по собственной инициативе расторгло договор в конце 2007г. Сотрудники ЧОП «Вымпел-

Фаворит» не отрицали факта, что  незадолго до расторжения договора с ними,  произошла кража в поселке, а 

именно из дома администрации, находящегося в центре поселка. Сотрудники ЧОП «Вымпел-Фаворит» 

объяснили произошедшую кражу тем, что в доме была снята охрана. Похитили всю оргтехнику, которую в 

кармане не вынесешь. Соответственно во время оказания ими услуг произошло проникновение 

злоумышленников на территорию поселка на машине и вывезли технику. Через какое-то время договор с этой 

компанией был расторгнут.  

 

Также хотелось бы отметить в дополнение следующие факты: оказывается перед ЧОП «Z»  имеется 

задолженность. (см. «ЧОП долг») Из приложенного письма видно, что перед ЧОП «Z» имеется долг за июнь. Не 

понятно почему? Руководство кооператива сообщило, что  счет у кооператива открыт 07.05.2013г, счета на 

членские взносы за июнь выставлялись уже кооперативом. Таким образом, не понятно, почему деньги за июнь 

собраны, а долги перед третьими лицами у кооператива за июнь в наличии. 

 

Сметы затрат кооператива увидеть не удается, причем нет ни кого, кто бы ее видел и понимал, на что были 

потрачены собранные деньги. Увидеть договор с фирмой «Ротекс» и понять какой объем услуг и за какую цену 

оказывается кооперативу «НС», тоже не удается. Руководство кооператива указанную информацию из своих рук 

не выпускает. Мне не понятно, почему «Ротекс» предпочтительнее какой-либо другой компании и почему мы 

именно с ним работаем? Где документы, по которым «Ротекс» одобрен общим собранием пайщиков или хотя бы 

правлением кооператива? Есть все основания полагать, что его услуги стоят дороже, чем услуги, например 

«Службы Сервиса». 

 

Также установлено, что на правлении кооператива «НС-1» было принято решение об отказе от услуг 

«Ротекс» и вернуться к работе со «Службой Сервиса», с которой необходимо заключить договор. Но руководство 

кооператива не спешит исполнить решение правления и принимает свое решение, и  сообщает «Ротексу» о 

расторжении договора, но только через 60 дней, а только после этого будет заключен договор со «Службой 

Сервиса».  

 Однако, на этом не заканчивается - по заявлению председателя Овсянникова В.   его основной целью 

является следующее:  в начале нового года заключить договор с другой компанией оказывающей свои услуги, но 

только не со «Службой Сервиса». Зачем? Правление проголосовало за компанию, которая без потрясений уже 

несколько лет обслуживает поселок. Зачем в разгар зимы менять управляющую компанию? И почему нам опять 

нужна другая компания, только не «Служба Сервиса». Причем нужно отметить, что «Служба Сервиса» не 

устраивает именно председателя, у других жителей таких мыслей не возникает. Но похоже мнение жителей 

поселка нашего председателя не волнует. Он для себя решил, что «Службу Сервиса» нужно заменить и, не 

смотря ни на что, идет к своей цели. Причина только не понятна! 

 

Уважаемые жители поселка «НС» давайте принимать решения самостоятельно на общих собраниях, а не 

выполнять решения председателя.  

Прошу Вас придти на собрание, которое будет в субботу 26.10.2013г. на котором планируется заменить 

охрану. Давайте решим вместе – нужна ли нам более дорогая охрана, которая заменит нормально действующую 

охрану.  

 

В дальнейшем считаю необходимым собрать общее собрание членов кооператива, на котором 

проанализировать деятельность руководства. Уже  те факты, которые описаны выше, говорят что направление 

работы руководства кооператива идет вразрез с интересами всех остальных членов кооператива.  Вся 

деятельность правления, директора и председателя должна быть открытой!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


