
Почти в каждом нашем 
дворе на газонах появи-

лись красивые клумбы и 
цветочные композиции.  
И все это благодаря ста-
раниям наших уважаемых 
собственников!  Посадки 
за яркими заборчиками, 
оригинальные цветочные 
вагончики, благоухающие 
бордюры – все сделано с 
большой любовью и забо-
той к своему дому.

Времена меняются. Но 
изменить сложившие-

ся десятилетиями стереотипы 
бывает сложно. Вот, к примеру, 
как большинство из нас пред-
ставляет сотрудника ЖЭУ? - 
Типичный Афанасий Борщов, 
который с утра до вечера занят 
не работой, а поиском возмож-
ности выпить.

Однако сегодня в слесаря и 
плотники все чаще идут моло-
дые люди с техническим мыш-
лением и желанием работать 
руками. Также в каждом ЖЭУ 
найдется несколько старожил– 
наставников с большим опы-
том работы, близко знакомых 
с большинством жителей рай-
она. Наконец, есть начальник 
жилищно-эксплуатационного 
управления, который является 
и примером для коллектива, и 
отличным техническим специ-
алистом, и хорошим психоло-

гом, который в ходе общения 
сумеет решить любой, даже 
проблемный вопрос с каждым 
из жителей. 

Чтобы поближе познако-
миться с «кухней» жилищ-
но-эксплуатационного управ-
ления и его сотрудниками, 
мы пообщались с Рудольфом 
Тагатовым, начальником 
Участка ЖЭУ №2 УК «УРАЛ-

СТ». На встречу с Рудольфом 
мы подошли к 10 утра, а он 
уже успел провести оператив-
ку и дать задания всем своим 
специалистам:

- Традиционно в 8 утра у 
нас проходит планерка. Мы 
подводим итоги предыдуще-
го дня, рассматриваем но-
вые заявки, распределяем их

РУДОЛЬФ ТАГАТОВ: «Парни, будете плохо 
работать, посажу вас в клетку, как Афоню!» 

«1 день из жизни начальника ЖЭУ»

Пусть в ваших семьях всегда ца-
рит любовь и взаимопонимание! 
Пусть ваш дом наполняют радость 
и доброта! Пусть дети и внуки дарят 
вам тепло и уважение!                               

Семья – это главная ценность в 
жизни каждого из нас!                  

Храните, любите, уважайте друг 
друга! А День любви, семьи и вер-
ности – прекрасный повод, чтобы 
признаться своим близким в любви 
и поблагодарить их за то, что они 
всегда рядом! 

С уважением, руководитель 
ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» 

Михаил Плешаков

Уважаемые жители!
Управляющая Жилищная 

Компания «УРАЛ-СТ» 
поздравляет Вас 

с Днем семьи, любви и 
верности! 

ИЮЛЬ  2016

УЖК «УРАЛ-СТ» завер-
шил работы по ремонту и 
покраске малых архитек-
турных форм в большин-
стве дворов жилого фонда. 
К летнему сезону были об-
новлены элементы мону-
ментально - декоративно-
го оформления, городская 
мебель, а также игровое 
и спортивное оборудова-
ние. Оформлялись МАФы 
преимущественно ярки-
ми красными и желтыми 
красками. Напомним, что 

данные работы проводятся 
управляющей компанией 
на ежегодной основе.

Новости Управляющей Компании

ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
СТАЛИ ЯРЧЕ ул. Солнечная, 33

утвержден, работы нача-
лись, и по данным на 1 июля 
уборка осуществлена уже 
в 30 % жилых домов. Рабо-
ты проводятся силами двух 
клининговых компаний.

НАЧАЛАСЬ 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОР-

КА ПОДЪЕЗДОВ 
В период с мая по сентябрь 
2016 года будет проведена 
генеральная уборка подъез-
дов по всему жилому фонду 
УЖК «УРАЛ-СТ». График

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ 
БУДУТ РЕМОНТИРО-
ВАТЬ КАЖДЫЙ ГОД

В этом году УЖК «УРАЛ-
СТ» начала работы по ре-
монту входных групп, 
включающего покраску 
дверей, ремонт козырьков 
и крылец. До конца лета 
управляющая компания 
запланировала навести по-
рядок в 15 жилых домах с 
конструкциями, находящи-
ми в наихудшем состоянии. 
Ремонт будет проводиться 
на ежегодной основе. 

ЖИТЕЛИ ПИОНЕР-
СКОГО ПОСЕЛКА 
УКРАСИЛИ СВОИ 

ДВОРЫ

Уважаемые жители, 
спасибо за такую 

красоту!

продолжение на стр. 2

ул. Данилы Зверева, 36

Уважаемые собственники!
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ 

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:   УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 82
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между сотрудниками, об-
суждаем планово-про-
филактический обход, 
подготовку к зимнему 
сезону.  Задачи распреде-
ляются быстро, посколь-
ку территория поделена, 
каждый слесарь знает 
свои дома, и что там нуж-
но сделать. 

Вот, например, дом, в 
котором мы находимся. 
Для вас – это обычное 
жилое помещение. Мы 
же смотрим на него уже 
по-другому – знаем его 
кровлю, подвал, откуда 
заходят трубы, в каком 
они состоянии, где нахо-

дится узел. И при возник-
новении проблемной или 
аварийной ситуации по-
рой уже на уровне интуи-
ции можем определить ее 
причину. 

– А сколько заявок по-
ступает к вам в течение 
дня? 

– За день бывает ми-
нимум 20 обращений. Все 
заявки регистрируются в 
центральной диспетчер-
ской службе, им присва-
ивается номер, и тогда 
они поступают в нашу си-
стему. А затем диспетчер 
распределяет их между 
сотрудниками.

Если проблема серьез-
ная, жители могут прийти 
в ЖЭУ, чтобы все обсу-
дить лично. 

– Понятно, что к вам 
обращаются, если воз-
никает проблема. Когда 
течет с крыши или труба 
прорвалась приятного 
мало. Наверное, часто 
негативные эмоции об-
рушиваются и на сотруд-
ников?

– Я бы так не сказал. 
Когда к вам приехали че-
рез 5-10 минут после вы-
зова, быстро устранили 
проблему, подписали акт 

выполненных работ, по-
интересовались, чем еще 
можно помочь по дому 
– тогда люди относятся 
к вам с благодарностью. 
Конечно, кто-то думает: 
«Вызовем сантехника, а 
он придет пьяный, с сига-
рой в зубах, будет по дому 
гулять в грязной обуви, ни 
здравствуйте, ни 
пожалуйста…» Но 
такого сейчас нет. А 
если что-то подоб-
ное случается – со-
трудник приходит 
невыспавшийся, 
опаздывает, прогу-

ливает, грубо общается с 
клиентом  – мы к таким 
относимся очень жестко, 
вплоть до увольнения. Но 
подобное бывает редко. 
Потому что всегда идешь 
ребятам на встречу, ста-
раешься своим примером 
показать, как нужно ре-
агировать на заявки, как 
общаться с жителями – с 
пониманием, с уважением. 

– А как у вас в ЖЭУ по-
явилась морская свинка?

– Подарили жители в 
знак благодарности с пол-
года назад. Фильм в свое 
время смотрел «Афоня», 
так и решил назвать. А 
своим слесарям говорю: 
«Парни, будете плохо ра-
ботать, посажу вас в клет-
ку, как Афоню!» 

Своевременная и 
полная оплата за 
жилые помеще-

ния и коммунальные услу-
ги является обязанностью 
собственников и нанимате-
лей в соответствии с Жи-
лищным кодексом. Однако 
не все екатеринбуржцы от-
носятся к оплате ЖКУ от-
ветственно и с пониманием. 
Причин тому может быть 
множество, но в любом 
случае должнику придется 
понести ответственность и 
выплатить все накопленные 
долги.  

Первым делом на адрес 
каждого неплательщика 
отправляется уведомление 
о размерах задолженности, 
ему предлагается прийти в 
Управляющую Компанию и 
попытаться решить вопрос 
мирным путем. С каждым 
человеком проводится ин-
дивидуальная беседа, при 
необходимости ему предо-
ставляется юридическая 
консультация, предлагает-
ся оплатить услуги в рас-
срочку. Все это возможно! 

Но если человек никак не 
реагирует на уведомления, 
сотрудники Отдела по взы-
сканию долгов переходят к 
активным действиям.

1. О Т К Л Ю Ч Е Н И Е 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Дан-
ный метод является закон-
ным и прописан жилищ-
ным законодательством. 
Управляющая компания 
не менее чем за 30 дней от-
правляет должнику уве-
домление об отключении 
с предложением оплатить 
долги. Если жилец не за-
ключает соглашение об 
оплате, нарушает его или не 
пытается заплатить по счё-
ту, то за три дня до отклю-
чения УК под расписку или 

заказным письмом вручает 
новое уведомление. 

2. ИСК В СУД, кото-
рый будет выигран с веро-
ятностью 100%. Судебное 
разбирательство является 
достаточно затратным для 
должников: неплательщик 
должен будет заплатить су-
дебные расходы, государ-
ственную пошлину и расхо-
ды, которые понесла служба 
судебных приставов, а так-
же расходы на проведение 
торгов. Все они вместе 
превращаются в крупную 
денежную сумму. Поэтому 
проще и дешевле решить 
все возникшие вопросы и 
оплатить долг до того, как 
дело попало в суд.

3. АРЕСТ БАНКОВ-
СКИХ СЧЕТОВ: сумма 
долга будет удерживать-
ся из зарплаты, пенсий, 
пособий и иных доходов 
должника. В соответствии 
с действующим законода-
тельством на оплату задол-
женности может взиматься 
до 50% доходов лица. 

4. АРЕСТ ИМУЩЕ-
СТВА СУДЕБНЫМИ 
ПРИСТАВАМИ: если че-
ловек не имеет постоянно-
го стабильного дохода, то 
взыскание долгов произ-
водится посредством его 
движимого и недвижимого 
имущества.

5. ВЫСЕЛЕНИЕ НЕ-
ПЛАТЕЛЬЩИКА - эта 

процедура производится в 
соответствии со статьей 90 
Жилищного кодекса РФ. 
В данной статье говорится 
о выселении нанимателя 
по договору социального 
найма, если проживающие 
в квартире лица без осно-
вательных на то причин не 
оплачивают коммунальные 
услуги и не платят за жилое 
помещение более полугода. 

Так что получается, ко-
пить долги себе дороже. 
Тем более, что с этого года 
было предусмотрено уве-
личение размера выплат за 
просрочку. В случае про-
срочки платежа от 31 до 90 
дней размер пени составит 
1/300 ставки рефинансиро-
вания Центробанка РФ, а с 
91 дня -  1/130 ставки рефи-
нансирования Центробан-
ка от невыплаченной в срок 
суммы за каждый день.

Уважаемые жители, 
производите оплату за 

жилищно-коммунальные 
услуги ежемесячно!

К порядку!

КОПИТЬ ДОЛГИ СЕБЕ ДОРОЖЕ! 
ЧТО ГРОЗИТ ДОЛЖНИКУ, УКЛОНЯЮЩЕМУСЯ ОТ ОПЛАТЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

начало на стр. 1



Актуально!

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ   – «ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»?

Среди жителей 
м н ог ок в а р т и р -
ных домов не-

редко встречается мнение: 
хорошо бы создать свое то-
варищество собственников 
недвижимости, качество 
услуг станет лучше, кварт-
плата – меньше, контроль 
– серьезнее. Однако на деле 
получается совсем другое. 
Подтверждение тому – по-
следние скандалы в сфере 
ЖКХ.

Не так давно прокурату-
ра Чкаловского района Ека-
теринбурга - после жалоб 
жителей многоквартирного 
дома № 55 по улице Сурико-
ва на завышенную стоимость 
коммунальных услуг - про-
вела проверку правомерно-
сти начислений со стороны 
ТСЖ «На Сурикова». 

Выяснилось, что руко-
водство товарищества не 
произвело в полном объёме 
предусмотренную законом 
ежегодную корректировку 
платы за отопление. Кро-
ме того, при начислении 
платы за холодное и горя-
чее водоснабжение, а также 
электроснабжение общедо-
мового назначения некор-
ректно применялась общая 
площадь многоквартирного 
дома. В результате вмеша-
тельства прокуратуры жи-
телям указанного дома уже 
произведен перерасчет пла-
ты за коммунальные услу-
ги на сумму свыше 750 тыс. 
рублей. Кроме того, в соот-
ветствии с распоряжением 
председателя ТСЖ в квитан-
циях за июль 2016 года будет 
произведена корректировка 
платы за отопление и горя-
чую воду на сумму свыше 340 
тыс. рублей. В отношении 
директора ТСЖ было воз-

буждено административное 
дело по ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП 
РФ (нарушение организаци-
ями правил осуществления 
предпринимательской де-
ятельности по управлению 
многоквартирными домами) 
и применен штраф в размере 
50 тыс. рублей. 

А вот в Новосибирске 
председатель ТСЖ «На Чем-
ском» обвиняется в соверше-
нии сразу шести преступле-
ний по статье присвоение и 
растрата чужого имущества. 
По версии органов, подозре-
ваемая заключила договор 
на обслуживание жилого 
фонда с организацией, ди-
ректором которого сама и 
являлась, и похитила у ТСЖ 
более 4 млн рублей. Всего ей 
инкриминируется хищение 
более 5 млн рублей. 

И такое происходит 
сплошь и рядом. Причем, 
далеко не все преступле-
ния можно раскрыть. Поэ-
тому, прежде, чем пытаться 
претворять мечты о ТСН в 
реальность, нужно внима-
тельно взвесить все «за» и 
«против».  

ПЕРВОЕ – ЭТО 
СТЕПЕНЬ КОНТРОЛЯ. 

Управляющие компании 
контролируются государ-
ством с помощью лицензи-
рования, а вот проверять 
председателя ТСЖ прак-
тически невозможно. Как 
правило финансовые дела 
Товарищества решают пред-
седатель, бухгалтер и не-
скольких человек правления. 
И прежде, чем подписывать 
согласие на создание ТСН, 
вы должны хорошо поду-
мать – можете ли вы им пол-
ностью доверять? 

УК проходит регулярные 
проверки со стороны про-

куратуры, ГЖИ, Роспотреб-
надзора и других контро-
лирующих инстанций, при 
этом надзорные органы точ-
но знают, где найти управ-
ляющую компанию и как 
обязать ее выполнить все не-
обходимые работы. В ТСЖ 
же выйти на руководителя и 
решить необходимые вопро-
сы порой бывает не просто. 

ВТОРОЕ – УРОВЕНЬ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Нередко в председатели 
выдвигаются активные, не-
равнодушные, общительные 
люди, но не профессионалы. 
Между тем, дом представля-
ет собой сложный техниче-
ский объект, и чтобы управ-
лять им, надо разбираться в 
различных сферах – жилищ-
ной, экономической, юриди-
ческой. В УК этим занимают-
ся соответствующие службы, 
в ТСН – несколько человек. 

ТРЕТЬЕ -  ВЫБОР 
ПОДРЯДЧИКОВ.

Управляющая компа-
ния оказывает комплекс-
ное обслуживание жилых 
помещений, и в этом про-
цессе задействован целый 
ряд служб: техническая, 
аварийно-диспетчерская, 
бухгалтерская, экономиче-
ская, юридическая, служба 
главного инженера, служба 
главного энергетика, убо-
рочный участок, слесарный 
участок.  И чтобы не искать 
множество подрядчиков для 
выполнения точечных работ, 
ТСН нередко обращаются за 
обслуживанием дома имен-
но к услугам УК, в том числе 
и для заключения договоров 
с ресурсными компания-
ми. Когда же руководители 
ТСН закрепляют за каждым 
участком работ разные орга-
низации это вполне обосно-
ванно вызывает вопросы: 
насколько это рационально 
с точки зрения стоимости и 
качества оказываемых услуг, 
и нет ли здесь личной заин-
тересованности директора?  

Отвечать на этот во-
прос и принимать решение 
о переходе в Товарищество 
собственников недвижимо-
сти только вам, уважаемые 
жильцы. Но прежде внима-
тельно изучите вопрос, оце-
ните все «за» и «против». 
Помните, результаты могут 
оказаться совсем не теми, 
что вы ожидаете, а отвечать 
придется всем домом. 

ИВАН КРАВЧЕНКО, 
Руководитель 

клиентского отдела:
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В нашем районе уча-

стились случаи давле-
ния на собственников со 
стороны организаций, 
чья деятельность свя-
зана с поверкой инди-
видуальных приборов 
учета (счетчиков). По 
домам распространяют-
ся рекламные листовки 

с заведомо ложной ин-
формацией, жителям 
поступают звонки, в 
ходе которых операторы, 
нередко в грубой форме 
и даже с угрозами, пред-
лагают свои услуги. 

Настоятельно реко-
мендуем сохранять бди-
тельность и не обращать 
внимание на подобного 
рода провокации. Об-
ращаем внимание, что 
первой предпосылкой 
для проведения поверки 
счетчика является отсут-
ствие в квитанции граф, 
для внесения показаний 
прибора учета. Уточнить 
сроки поверки Вы всегда 
можете, обратившись в 
Управляющую Компа-
нию по тел.: 341-16-17. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ УЖК «УРАЛ-СТ»

Будьте бдительны!

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 ЗАО УЖК «УРАЛ-СТ»

Памятка потребителя

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(343) 270-22-42 
(КРУГЛОСУТОЧНО)

ЛИФТОВАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

(343) 310-89-37, 
(343) 310-84-95 

1 июля вступили в силу 
новые тарифы, утверж-
денные Региональной 
энергетической комисси-
ей Свердловской области. 
Повышение тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги в 2016 году утверж-
дено Распоряжением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 28.10.2015 
№ 2182-р.

В среднем, тарифы на 
ЖКХ по России подня-
лись от 4 до 7,5%. Силь-
нее всего услуги ЖКХ 
подорожали в Москве и 
Санкт-Петербурге — на 
7,5 и 6,5 процента соот-
ветственно. В Тюменской 
и Нижегородской обла-
стях тарифы выросли на 
5,9 процента, в Свердлов-
ской — на 5,7 процента.

Тарифы

УСЛУГИ ЖКХ 
ПОДОРОЖАЛИ



Мы знаем, какой 
это труд и ответ-

ственность организовать и 
довести до логического за-
вершения общее собрание 
собственников. Ведь боль-
шинство вопросов капи-
тального ремонта дома, бла-
гоустройства придомовой 
территории, а также форми-
рования Совета МКД вхо-
дит в компетенцию именно 
общего собрания. Данное 

мероприятие 
должно про-
водиться в 
установлен-
ном законом 
порядке, а 
итоговый до-
кумент -  Про-
токол обще-
го собрания 
-  необходимо 
оформлять в 
строгом соот-

ветствии с установленными 
требованиями.

Не для кого не секрет, 
что нормы закона в нашей 
стране подвержены частым 
изменениям. Во избежание 
некорректного оформле-
ния документов, связанных 
с проведением собрания, в 
частности Протокола обще-
го собрания, хотим довести 
до Вашего сведения следую-
щую информацию:

29.04.2016г. вступил в 
силу Приказ Министерства 
строительства РФ №937/пр, 
который дает четкий регла-
мент оформления Протоко-
ла. 

Постановление содер-
жит информацию о том, как 
и кем составляется Прото-
кол, требования к оформ-
лению его реквизитов, а 
также порядок передачи до-
кумента в уполномоченные 
органы. 

Ознакомиться с полным 
текстом Приказа можно на 
нашем сайте http://ugkural-
st.ru. 

Также по любым вопро-
сам, связанным с проведе-
нием общего собрания соб-
ственников и оформлением 
Протокола собрания, Вы 
можете обратиться в кли-
ентский отдел Управляю-
щей Компании. 

КОГДА СООБЩАТЬ ПО-
КАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ?

В адрес управляющей ком-
пании ЗАО «УЖК «Урал-СТ»  
поступает немало обраще-
ний от собственников жилых 
помещений с вопросом, нуж-
но ли ежемесячно передавать 
показания электросчётчиков 
и в какие сроки это делать? 
Ранее эти сроки были четко 
определены: снимать показа-
ния 23 - 25-го числа каждого 
месяца, передавать до 26-го. 
Но в силу последних измене-
ний в Правилах предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов  
потребитель больше не обя-
зан передавать показания в 
строго установленные сроки. 

Однако согласно тем же 
Правилам каждый абонент 
связан с энергосбытовой ор-
ганизацией так называемым 
публичным договором энер-
госнабжения. Согласно усло-
виям такого договора пока-
зания счетчиков необходимо 
снимать с 23-го по 25-е число 
текущего месяца. Получает-
ся, норма правительствен-
ных правил хотя формально 
отменена, но норма учёта 
показаний именно в строго 
определённые дни остаётся! 
И с этим обстоятельством 
нужно непременно считать-
ся!

Особенно актуально ис-
полнение «правила трёх 
дней» в многоквартирном 
жилом фонде. Дело в том, 
что именно в этот же пери-
од, что и для индивидуаль-
ных счетчиков, - с 23-го по 
25-е число каждого месяца 
в многоквартирных домах в 
обязательном порядке сни-
маются показания общедо-
мовых приборов учёта. А, как 
известно, разница объёма 
потребления по общедомово-
му счётчику и объёма потре-
бления по всем индивидуаль-
ным счётчикам и нормативам 
(в квартирах, где счётчики 
отсутствуют) составляет 
объём общедомовых затрат. 
И если постоянно снимать 
показания общедомовых и 
индивидуальных приборов 
учёта вразнобой, то данные 
общедомовых нужд никогда 
не будут справедливыми для 
каждого жильца дома.

Поэтому если потреби-
тель коммунальной услуги 
желает рассчитываться чёт-
ко в соответствии с показа-
ниями приборов учета, то в 
его же интересах соблюдать 
«правило трёх дней», которое 
вряд ли можно признать неу-
добным. Ведь таким образом 
мы сделаем свои расчёты с 
поставщиком электроэнер-
гии и справедливыми, и мак-
симально прозрачными, и 
выгодными для нас самих.

Вопрос - Ответ 

«Закон и порядок»
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Часто жители обраща-
ются в Управляющую 

Компанию с просьбой заве-
рить доверенность, в том чис-
ле на выдачу пенсий. Однако 
наши специалисты не облада-
ют такими полномочиями.  

В соответствии со ст.48 
Гражданского процессуально-
го кодекса РФ граждане впра-
ве вести свои дела в суде лич-
но или через представителей. 
Личное участие в деле граж-
данина не лишает его права 
иметь по этому делу предста-
вителя.

Доверенности, выдаваемые 
гражданами, могут быть удо-
стоверены в нотариальном по-

рядке либо управляющей орга-
низацией по месту жительства 
доверителя (ч.2 ст.53 ГПК РФ).

Таким образом в соответ-
ствии с законодательством, 
управляющая организация 
осуществляет удостоверение 
доверенностей исключительно 
на представительство в суде. 
Полномочий на удостоверение 
иных видов доверенностей, в 
том числе доверенностей на 
получение пенсий и пособий 
управляющая организация не 
имеет.

В случае необходимости 
удостоверения доверенности 
на получение пенсий и посо-
бий, гражданин должен обра-
тится в нотариальную контору 
и оплатить государственную 
пошлину, которая на сегод-
няшний день составляет 200 
руб. (п.6 ст.22.1 Основ законо-
дательства Российской Феде-
рации о нотариате от 11 фев-
раля 1993 г. N 4462-I). 

ДОВЕРЕННОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ЗАВЕРЯЮТСЯ 

ТОЛЬКО В НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЕ


