
 
Я, ЛИХИДЧЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА,  
СЧИТАЮ СВОИМ ДОЛГОМ ОТВЕТИТЬ НА ДАННЫЕ ОБВИНЕНИЯ В МОЙ АДРЕС: 
 

1) Пишу это, чтобы люди знали ответ с другой стороны и сами делают выводы. 
2) Я просила вас (Аксёнов А.А., Сахаров А.Ю. Журавлёв С. А.) неоднократно собрать собрание 

автовладельцев и указывала вам, что нам давали месяц на то, чтобы мы разобрались и отчитались и 
нам надо было решить законность нашей парковки  – ВЫ были против и не разрешали мне этого 
делать! Отвечая «Мы ещё не готовы!» 
В итоге Я ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ  решила всё-таки собрать людей и отчитаться перед ними.   
 
ВОПРОС К ВАМ: ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС? Почему вы стали высказывать мне недоверие после 
того, как я стала собирать людей и рассказывать им про нашу работу? Почему вы раньше этого не 
делали вас всё устраивало? Почему претензии ко мне начались только когда я донесла до людей 
свои предложения и они меня поддержали? 

 
ТЕПЕРЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ПРЕТЕНЗИЯМ КО МНЕ ЛИЧНО: 

 
1) Действительно в конце декабря ко мне пришёл Сахаров А.Ю. вместе с Алфёров И.Б. объяснили 

ситуацию, что не хватет денег на вознаграждение за декабрь и надо из общих взносов их 
выплатить.. Я объяснила Антону, что не могу выплатить данные деньги без разрешения 
Комиссии, потому что как раз таки ЭТА КОМИССИЯ меня потом за это может отчитать. Но я 
естественно не могла оставить человека без выплаты и выплатила ему свои личные денежные 
средства под расписку. Подтвердить это может сам Алфёров И.Б.  
 

2) По поводу выплаты ЗП Лагутенко А.В. – да, я высказалась, что мы не можем ему выплачивать 
премии, так как им неоднократно были нарушены должностные обязанности. И его не было 
долгое время на месте во время взрыва и пожара, хотя у него есть 2 огнетушителя. 

 
Что касается голосования: Вот вам принт-скрин из переписки голосования, где Аксенов А.А. отдал 
свой голос Журавлёву С.А.  

 
Я неоднократно просила показать свои документы 
Журавлёва С.А., так как он принимает решения по общим 
деньгам и по общим вопросам, касающихся нас всех. Мне 
много раз было отказано.. я сказала, что голос данного 
человека не будет учитываться, так как он не несёт 
никакой ответственности! 

 
3) Отчёт о денежных средствах за всё время, что меня назначили ответственной за сбор взнос я 

предоставляла. Посмотрите смс в ОБЩЕЙ ГРУППЕ ВСЕХ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ, которые дали своё 
согласие на получение отчёта и другой информации. Это было сделано, например, в среду 
06.02.19г в 19:30. Отчёт нашей Комиссии я физически не успела предоставить а этот день, так как 
общего собрания не было. 
Также, например, мною был предоставлен отчёт  - см принт-скин Протокола от 12.01.19 на 
собрании нашей Комиссии.. (этот же отчёт был тоже отправлен Автовладельцам) 
 
 



Никаких претензий от вас по отчёту не было, кроме претензий к ведению Журнала. Почему вы 
тогда пишете, что отчётов не предоставляла? 

 
4) На общем собрании 07.02.19 я так же приносила отчёт о собранных и израсходованных 

средствах. Почему вы его не посмотрели? Наверное потому что убежали с собрания, когда люди 
проголосовали большинством за создание Общественной организации автовладельцев, а вам 
это не понравилось.  По просьбе Цагарели Юлии  (кв.184) мною были предоставлены денежные 
средства и их пересчитали и сверили остаток суммы по отчёту с физическими деньгами – 
претензий не было.  

 
5) Вы пишите, что я не выполняла поручения по редактированию Договора с охранниками – ниже 

принт-скрин со всеми моими замечаниями  от 16.01.19г. – ВЫПОЛНЕНО!! Это из нашей общей с 
вами переписки.  

 

 
 
6) Так же вот список дел, которые мне были поручены по Протоколам и выполнены: 
 

ВЫПОЛНЕНО МНОЙ: 
- Собрать информацию по ЧОПам – СДЕЛАНО! 
- Сбор взносов – СДЕЛАНО! 
- Списки должников – СДЕЛАНО! 
- Создание группы для информирования автовладельцев – СДЕЛАНО! 
- Сбор контактов по тех.обслуживанию видеонаблюдения и шлагбаума – СДЕЛАНО! 
- Совместная разработка и корректировка всей Комиссией Положения о Парковке – СДЕЛАНО! 
- Инвентаризация машиномест – В ПРОЦЕССЕ!  
 
НЕ ВЫПОЛЕНО МНОЙ: 
- Предоставить план работы Комиссии (это было не только моё задание, а ВСЕХ НАС!!). Я 
предложила вам вариант ЗАКОНАДАТЕЛЬНО всё организовать – но вы мои предложения ПРОСТО 
ИГНОРИРОВАЛИ! Поэтому я и озвучила их на инициированных мной собраниях 07.02.19 и 
09.02.19. А какой план работы предоставили ВЫ?? Какие предложения исходили от вас? 
Правильно! Никаких! Потому что вас волновал вопрос сбора и хранения денег + вопросы 
касающиеся оформления земли! 
- Поручения связанные с совместным выполнением мной и Сахаровым А.Ю. – не могут быть 
выполнены, т.к. Сахаров А.Ю. категорически не идёт на контакт со мной. Но при этом я 
самостоятельно выполняла данные поручения. 
 
Почему Вы не написали, о том, что за эти 2 месяца вы не выполнили и по этой причине не 
высказали НЕ ДОВЕРИЕ СЕБЕ? 
Что вы поручали Журавлёву? А да, ничего – его обязанности это ходить на собрания и 
обсуждать собранные деньги..   

 
А ТЕПЕРЬ МОЙ ВОПРОСЫ ВАМ: 

1) ПОЧЕМУ ПРЕТЕНЗИИ К МОЕЙ РАБОТЕ ВЫ СТАЛИ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ТОЛЬКО СЕЙЧАС,  ПОСЛЕ ТОГО Я 
ВАМ ВЫСКАЗАЛА НЕДОВОЛЬСТВО РАБОТОЙ НАШЕЙ КОМИССИИ И ОЧЕНЬ МНОГИЕ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ МЕНЯ?? ПОЧЕМУ СЕЙЧАС? ПОЧЕМУ НЕ 15.01.19 ИЛИ НЕ 
01.02.19?  

 



ВОПРОСЫ ЛИЧНО ВАМ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ: 
1) Вы яро выступали на собрании 16.12.19г., о том, что хотите разобраться с финансовыми отчётами 

предыдущей комиссии.  Даже про Прокуротуру говорили и благодаря этому многие за вас и 
проголосовали, в т.ч. и Я!  Почему на каждом заседании нашей Комиссии – ВЫ так и принимаете 
решение ОБЯЗАТЬ ОТЧИТАТЬСЯ и всё перенося это на каждое следующее заседание? Вы громко 
заявляли о том, что надо отчитаться! Видимо вы человек, который умеет только говорить.. а на 
деле… 

2) Почему Вы лично не задали мне все эти вопросы на собраниях 07.02.19 и 10.02.19? При всех! А 
попросили развесить эти претензии Антона тихо по подъездам и высылаете их в группу, где я не 
могу на них ответить? 

 
ВОПРОСЫ АУЛЬЧЕНКОВОЙ ОКСАНЕ: 

1) В группе с автовладельцами вы пишите (цитата) «я не являюсь членом ни старой, ни 
самооб’явленной Лихидченко О.В. комиссии.»  ВОПРОС: что это за такая комиссия? Я о такой не 
слышала, расскажите о ней?  

2) Есть Общественная организация автовладельцев – ЗАКОННО СОЗДАНАЯ!! И не мной одной! Нас 
много таких! После вашего смс вам эту всю информацию донесли и объяснили, что нет никакой 
самообявленной комиссии и есть данная Организация. Попросили вас исправить неточность в 
вашем сообщении. ВОПРОС: Почему вы этого не сделали? 
 
В данный момент у меня есть основания предполагать, что вы вцепились в эту стоянку, т.к. у вас 
свои планы на её счёт.. на голосовании, которое сейчас идёт по инициативе ТСЖ (куда вы входите 
в Правление), есть вопрос о стоянке и о том, что автовладельцы должны будут платить деньги в 
ТСЖ. И вам видимо не понраву, что нашлись люди, которые хотят предложить другие варианты 
работы. 
 
ОЧЕНЬ ИЗВИНЯЮСЬ, если грубо – просто честно – накипело!!! 
 

 ВОПРОС ЧЕЛОВЕКУ С НОМЕРОМ ТЕЛЕФОН +7 (901) 337-…-01: 
1) В группе с автовладельцев вы пишете, что моя семья с приближёнными захватывает парковку, 

что мы хотим поставить подконтрольные ЧОПы, собираемся повышать оплату за места, 
оплачивать бухгалтера, обслуживание счетов и вообще собирается вести незаконную 
деятельность..  ВОПРОС: откуда такая информация? 
Общественная организация – абсолютно законная!! Никаких бухгалтеров и счетов не 
планировалось – у нас организация без регистрацию юридического лица! И в отличии от всех 
предыдущих незаконных Комиссий, мы все делаем это добровольно и без всякого поощрения!!! 
Поэтому не судите людей по себе!!! 
А по поводу членских взносов – какими они будут решать только людям! Не вам и не мне! Такие 
решения принимаются на общем голосовании!   

2) Прошу вас не быть «АНОНИМНЫМ ТРУСОМ» и назвать свои ФИО. Потому что честным людям 
бояться нечего и прятаться не стоит! И я открыто вам заявляю, что мы написали заявление на вас 
в полицию за оскорбление личности! Поэтому я надеюсь, что этот номер зарегистрирован на вас, 
а не оформлен на другое лицо. Хотя таким как вы возможно выгоднее прятаться за других....  

3) И да, не знаю на что именно вы намекали, написав о пропаже Лагутенко А.В.. так вот ему стало 
плохо ещё 20.02 и ему даже оказывали мед.помощь жители 4 подъезда, поэтому он сменился и 
поехал лечиться. (Но вас видимо волнует только то, что вы ему поручили деньги собирать, а он 
вдруг пропал и кто же это для вас будет теперь делать…) Стоит задуматься, почему за помощью 
он обращается к другим людям, а не к вам..  

 
Хочется ещё много всего написать и высказаться, но боюсь – вы устанете читать.. Поэтому в 
заключении хочу сказать вам всем: Александр, Антон, Сергей, Оксана, Трусливый Аноним, что у 

нас во дворе много сильных и храбрых людей готовых бороться и отстаивать свои права за 
честность, справедливость и открытость! И по вашему поведению видно, что вы не можете 
никак смириться с тем, что кто-то хочет порушить сложившийся годами ваш устрой и уже 

не знаете что придумать и как оскорбить и чем ещё оклеветать! Вместо того, чтобы 
попробовать найти диалог со всеми нами.. Но, как говорится: 

 

«СОБАКИ ЛАЮТ, КАРАВАН ИДЁТ…» 


