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4 ЮРИДИЧЕСКАЯ СРЕДА

Последствия банкротства
Для граждан банкротство заключа-
ется не только в списании долгов. 
Последствия процедуры банкротства 
наступают сразу с момента при-
нятия судом заявления. Как только 
суд примет заявление, коллекторы и 
иные кредиторы обязаны прекратить 
взаимодействие с должником. По 
этой причине обращение к банкрот-
ству можно рассматривать как закон-
ный способ борьбы с коллекторами.

При этом, как только суд примет заявле-
ние и возбудит банкротное дело, должник 
не сможет распоряжаться своими активами 
без согласия финансового управляющего. 
С момента назначения управляющего су-
дом наступают следующие последствия:

• должник не сможет осуществлять ка-
кие-либо сделки с имуществом без согла-
сия управляющего;

• управляющий может по своей инициа-
тиве или по требованию кредиторов прове-
рять сделки по отчуждению имущества за 
предыдущий год, оспаривать их через суд 
(если они привели к банкротству);

• управляющий будет рассматривать обра-
щения должника об исключении имущества 
из конкурсной массы, подавать запросы в 
официальные реестры для розыска активов.
Про выезд за границу: в Законе №127-ФЗ 

нет нормы об обязательном введении за-
прета должнику на выезд за границу. Такое 
ограничение вправе ввести пристав на время 
исполнительного производства, либо суд по 
требованию кредиторов. Обычно запрет на 
зарубежные поездки рассматривается как обе-
спечительная мера, чтобы должник не смог 
скрыться от погашения обязательств. Пока по-
становления суда нет, должник может свобод-
но перемещаться по стране и через границу.
Еще ряд последствий, которые возникнут по-

сле признания гражданина банкротом, регла-
ментированы статьей 213.30 Закона №127-ФЗ.
В 2020 году после признания гражданина 

банкротом ему запрещено:

• в течение 5-ти лет брать новые кредиты 
и займы без уведомления о завершенном 
банкротстве;

• в течение 5-ти лет запрещено повторно 
подавать на банкротство, даже если граж-
данин снова накопил долг (этот запрет не 
действует, если заявление в суд подадут 
кредиторы);

• в течение 3-х лет нельзя занимать руко-
водящие должности в организациях, либо 
иным способом участвовать в управлении;

• на 10 лет вводится запрет о занятии ру-
ководящих постов в кредитных учреждениях;

• на 5 лет будет запрещено работать в 
страховых компаниях, НПФ, инвестицион-
ных фондах, МФО.
Подводя итог, отмечу, что последствия 

для банкрота, предусмотренные Законом 
№127-ФЗ, являются достаточно мягки-
ми. Можно заниматься предприниматель-
ством, регистрировать ИП, приобретать не-
движимость и другое имущество. Не нужно 
указывать о завершенном банкротстве при 
приеме на работу, если она не является ру-
ководящей должностью. Более того, граж-
данин сможет получить новые кредиты, 
хотя при подаче заявки в банк придется 
указать о признании банкротом.

С уважением, юрист
Анастасия Андреевна Стасевич

Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Красноармейский пр., д. 4А, оф. 22.

Предварительная запись и консульта-
ции: 8-919-022-67-21, 8-977-835-58-05.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ПЕРЕНЕСЛИ НА ИЮЛЬ

В связи с эпидемиологической ситу-
ацией отключение горячей воды в Мо-
сковской области перенесли на начало 
июля. График отключения горячей воды в 
Орехово-Зуеве можно посмотреть на на-
шем сайте www.ozzebra.ru.

МОСОБЛЕИРЦ ОТКРЫВАЕТ
КАССОВЫЕ ПУНКТЫ ПО ПРИЕМУ 
ПЛАТЕЖЕЙ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

С 27 мая МосОблЕИРЦ возобновил ра-
боту кассовых пунктов по приему плате-
жей за ЖКУ в г. Орехово-Зуево, располо-
женных по адресам: ул. Красноармейская, 
д.1, режим работы: пн.-пт., с 9:00 до 16:00; 
ул. Козлова, д.3, режим работы: пн.-пт.,                          
с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; 
ул. Ленина, 123, (касса ЕСГП) режим рабо-
ты: пн.-пт., с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 
до 14:00. Клиенты расчетного центра могут 
передавать показания приборов учета и 
без комиссии оплачивать счета не выходя 
из дома – через личный кабинет на сайте 
www.мособлеирц.рф.
Получить справочную информацию 

и передать показания приборов учета мож - 
но по телефонам контактного центра              
МосОблЕИРЦ: 8(496) 245-15-99, 8(495) 
374-51-61, ежедневно с 8:00 до 22:00, 
8(495) 374-51-91, добавочный 2535 (Управ-
ление «Орехово-Зуево»).

С 23 МАЯ ЖИТЕЛЯМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНИЛИ 

ЦИФРОВЫЕ ПРОПУСКА
В связи с отменой пропусков особое 

внимание будет уделяться соблюдению 
«масочного режима», а именно: обяза-
тельно ношение масок в магазинах, апте-

ках, общественном транспорте, включая 
такси, в железнодорожном транспорте, на 
железнодорожных вокзалах, станциях, пас-
сажирских платформах, на пешеходных 
нас тилах, мостах, в тоннелях, на всех пред-
приятиях, продолжающих свою работу, в 
местах общего пользования многоквартир-
ных домов, в медицинских организациях.
Рекомендуется надевать маску при каж-

дом выходе на улицу. Рекомендуется наде-
вать перчатки при каждом выходе на улицу 
и нахождении в местах общего пользования.
Организации не должны допускать в свои 

здания, строения, сооружения (помещения 
в них) граждан без масок.

ЗАДЕРЖАН РАНЕЕ СУДИМЫЙ
25-ЛЕТНИЙ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ,

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ 
СЕРИИ ГРАБЕЖЕЙ

Установлено, что злоумышленник 
в течение двух месяцев на улицах го-
рода совершал нападения на девушек 
и женщин. Мужчина наносил удары по-
терпевшим, выхватывал из их рук сумки с 
личными вещами и скрывался с места пре-
ступления. Похищенное имущество он про-
давал случайным прохожим.
По данным фактам следователем След-

ственного управления МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» возбуждены уголов-
ные дела по ст. 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Грабеж».
Задержали подозреваемого в г.о. Ликино-

Дулево. Имеются основания полагать, что 
мужчина причастен к совершению четырёх 
эпизодов противоправной деятельности.
Злоумышленнику избрана мера пресече-

ния в виде заключения под стражу.
Еще больше новостей читайте
на нашем сайте ozzebra.ru
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ПРОДАЮ:
1-комн. кв., О/З, ул. Стаханова, д. 8, 2/2, не угл., 
тепл., окна ПВХ, с мебелью и техникой, душ. ка-
бина. Прям. продажа от собств, пропис. нет, без 
долгов. 1000000 руб. 8-926-891-07-28, Ирина
1-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 4, 4/5, 31 
кв.м общая, в хор. сост., не угл., балкон, окна 
ПВХ. Продажа от собств., прописан. нет, долг. 
нет. Рассмотрим все варианты, возможен об-
мен. 8-926-891-07-28, Ирина
1-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 13, 10/10, не 
угл., балкон, в отл. сост. 8-926-891-07-28, Ирина
1-комн. кв., Л/Д, ул. Кирова, д. 58, н.п., кухня 
9 кв.м, застекленный балкон, 1560000 руб., 
8-925-176-47-07
2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 24, 4/5, не угл., 
балкон застекл. и утепл., в с/у кафель, новая сан-
тех., отл. сост., оставим встр. кухню и часть мебе-
ли. Прямая продажа, кв. свободна, рассмотрим 
все варианты и обмен. 8-926-891-07-28, Ирина
2-комн. кв., О/З, ул. Бондаренко, д. 4, 3/5, 44,4 
кв. м, кирп., изолир. комнаты, балкон, 1990000 
руб., 8-925-176-47-07
2-комн. кв., О/З, ул. Пушкина, д. 6, 3/4, кирп., 
балкон застеклен, с/у в кафеле, 1950000 руб., 
8-925-176-47-07
2-комн. кв., д. Губино, хор. ремонтом, окна 
ПВХ, новая сантехника, в подарок кухонный 
гарнитур, 1250000 руб., 8-925-176-47-07
2-комн. кв., хор. сост. + в пользов. небольш. зем. 
уч-к в Дрезне, 1400000 руб., 8-925-176-47-07
2-комн. кв., О/З, ул. Луговая, д. 5, 42 кв. м, с 
ремонтом. Вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. 8-903-686-20-49
Дачу, дом, гараж:
Жилой дом ИЖС, в черте города, пр. Беляц-
кого, 60 кв. м, на участке 12,5 соток, отмеже-
ван, центр. ком-ции, возможен обмен на квар-
тиру. 8-926-891-07-28, Ирина
Два 2-эт. дома, округ О/З, за М. Дубной, на 
участке 15 сот. с регистрацией. Один зимний 
дом 6х6, брус 20 см, удобства, веранда. Вто-
рой дом 6х5 вспомогательный, 2500000 руб. 
Торг. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90

Дом, О/З, за М. Дубной, 140 кв. м, 2-эт., ре-
гистр., брев., 2 входа, удобства, уч. 6 сот., озеро, 
3500000 руб. 8-910-433-36-86, 8-916-682-96-90
Новый дом, О/З, за М. Дубной, 2-эта., 180 
кв.м, зимн. Регистр., газ, брев., 2 ванные ком-
наты, зим. сад, уч. 15 сот, 6500000 руб. 8-910-
433-36-86, 8-916-682-96-90
Гараж, О/З, ул. Козлова, 24 кв. м, пан., погреб 
по всему периметру. 350000 руб., торг. 8-926-
655-58-80, 8-965-342-74-09
КУПЛЮ:
Квартиру, комнату, дом, дачу, участок в О/З 
и р-не. Строго от собств. Рассмотрю все вари-
анты. Срочно! 8-963-970-98-99
1-,2-,3-комн. кв., в О/З или р-не строго от хозя-
ина. Помогу оформить документы. Возможен
срочный выкуп. 8-926-666-71-10
1-,2-,3-комн. кв., 8-926-891-07-28, Ирина
1-,2-,3-комн. кв., дачу, в О/З или районе. От 
собственника. Рассмотрю любые варианты. 
8-964-715-30-00, Марина
1-,2-,3-,4-комн.кв., в О/З или районе. Рассмо-
трю любые варианты. Строго от собственни-
ка. 8-926-681-37-93, Алина
СНИМУ:
Квартиру или комнату в О/З и р-не. Рассмо-
трю все варианты. Срочно! 8-985-914-16-15
1-,2-,3-комн. кв., О/З или Л/Д строго от хозя-
ина. Русские. На длит. срок. 8-926-967-32-07
1-,2-,3-,4-комн. кв. или дом в О/З или районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. 8-926-681-37-93, Алина
1-,2- комн. кв. от собственника. Русская се-
мья. Район города значения не имеет. На дли-
тельный срок. 8-926-134-93-02
1-,2-комн. кв. Русская, плат ежеспособная 
семья. На длительный срок. Рассмотрим все 
варианты. 8-925-918-31-81
1-,2-комн. кв., на длительный срок от соб-
ственника. Срочно! Рассмотрим все предло-
жения. Русская семья. 8-965-355-51-02, Елена
СДАЮ:
Квартиру на длит. срок, есть вся необх. ме-
бель. Русским, платежеспос. 8-985-234-25-49
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Еще больше предложений,
скидок и акций смотрите
на сайте www.ozzebra.ru 

в разделе «Ярмарка предложений».
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Гороскоп на июнь
ОВЕН

Июнь у Овнов со всей уверенностью можно 
назвать судьбоносным. Самоотдача на рабо-
те будет оценена по достоинству. Возможны 
командировки и новые знакомства в профес-
сиональной сфере. Одиноких Овнов ждет ряд 
интересных событий.

ТЕЛЕЦ
Изобретательность Тельцов в июне может 
проявиться весьма ярко, и это поможет им 
не только в профессиональной сфере, но и в 
личной. Встречи с новыми партнерами, кол-
лективные обсуждения, согласования своих 
планов с бу¬дущими коллегами и началь-
ством могут быть главными задачами этого 
месяца.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее настроение и спокойствие будут со-
провождать Близнецов на протяжении всего 
месяца. Удача в делах и упорство помогут 
добиться успеха в начинаниях. Гороскоп сове-
тует представителям этого знака зодиака уде-
лить внимание не только работе, но и семье.

РАК
Несмотря на сниженный энергетический по-
тенциал и работоспособность, вы будете 
счастливы. Звезды рекомендуют браться да-
же за решение тех задач, которые могут по-
казаться вам нерешаемыми. Главное, верьте 
в успех и не сдавайтесь.

ЛЕВ
Львы посвятят время самопознанию и само-
развитию. Переосмысление прошлого про-
ложит путь к успеху в делах. Однако прежде 
чем браться за новые свершения, закончите 
с прошлыми задачами. Одинокие Львы могут 
встретить свою вторую половинку. 

ДЕВА
В июне Дев ждут приятные события. В от-
ношениях с друзьями и любимым челове-
ком будет царить взаимопонимание. Звезды 
подарят вам возможность дополнительно 
заработать или получить крупные деньги, 

однако вам придется много потрудиться 
прежде, чем вы решите проблему, которая 
вас беспокоит.

ВЕСЫ
Весам будет сопутствовать удача в делах. 
События, которые представители этого знака 
зодиака переживут в этом месяце, помогут уз-
нать неизвестную информацию об их окруже-
нии. Они поймут, кто для них друг, а кто враг.

СКОРПИОН
Июнь принесет Скорпионам много важных 
дел. Чтобы все успеть, заранее все сплани-
руйте. Восстановиться после тяжелых трудо-
вых будней поможет отдых на природе. От-
ношения с окружающими будут складываться 
хорошо.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожидают благоприятные переме-
ны во всех сферах деятельности. Начинания 
увенчаются успехом благодаря труду и удаче. 
Переход на здоровое питание поможет улуч-
шить общее состояние организма.

КОЗЕРОГ
Козероги разберутся с накопившимися де-
лами и реализуют задуманные планы. Успех 
во многом будет зависеть от отношений с 
окружающими, поэтому придется их налажи-
вать. Июнь – идеальный месяц для отдыха 
на природе.

ВОДОЛЕЙ
Июнь 2020 года будет удачным для Водолеев. 
В работе их ожидают признание и карьерный 
рост. Отношения с друзьями удастся укрепить 
благодаря совместному отдыху на природе.

РЫБЫ
В этом месяце у вас получится совместить 
«приятное с полезным» – блеснуть своими 
навыками перед руководством и получить 
шанс на продвижение по карьерной лест-
нице. У свободных представителей знака 
Рыбы наступает период романтических 
влечений.
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15ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Анекдоты от «Зебры»
Я думала, глобальное потепление, это 
пляж в апреле, но не куртки в конце мая.

После нескольких недель закрытых сало-
нов красоты девушки в соцсетях стали пу-
бликовать свои детские фотографии.

Диетические свойства продукта зависят 
не столько от его химического состава, 
сколько от объема его потребления.

Слоганом карантина стала фраза управдо-
ма из «Бриллиантовой руки»: «Вам предо-
ставлена квартира – там и гуляйте!»

Два вида домашних психотерапевтов!
Пес: «Мне тебя жалко! Чем тебе по-
мочь?»
Кот: «Ой, хватит ныть! Дай мне поесть и 
иди на работу!»

Ученый в интервью газете: «Все мои рас-
суждения бессмысленны, если они вырва-
ны из контекста».
На следующий день вышла газета с за-
головком «Ученый признался, что все его 
рассуждения бессмысленны!»

Благодаря режиму самоизоляции у ме-
ня, наконец, появилось время сделать 
ремонт в ванной, разобрать хлам в 
кладовке и почитать Достоевского. Ни-
чего это я еще не сделал, но время поя-
вилось.

Теперь любимую трудно выбрать. Можно 
прошагать пару км за хорошей фигурой 
и только после снятия маски еще пару км 
преодолеть бегом обратно.

После самоизоляции, в офисах, начнет-
ся конкурс: «Узнай меня!».

Скалолазание – самый трудный, самый 
медленный и самый опасный способ до-
браться туда, где вам делать нечего…

В этом году всех выпускников ВУЗов с 
легкостью трудоустроят самые лучшие 
компании России: Wildberries, Ozon, Си-
тилинк, Lamoda. Потребность в курье-
рах невероятная.

После того, как медсестра из Тулы наде-
ла на работе под прозрачный защитный 
костюм купальник, больным мужчинам в 
палатах стало лучше, а больным женщи-
нам хуже. 

Мне страшно от количества людей, с 
которыми я договорилась «обязатель-
но встретиться и посидеть, как вся эта 
хрень кончится».

Я не ходила на пробежки, чтобы не мешать 
настоящим спортсменам. Теперь, когда ба-
ры и рестораны откроются и смогут прини-
мать только 30% посетителей, пожалуйста, 
те, кто пьют колу лайт, безалкогольное пи-
во или вообще заказывают бутылку воды, 
пожалуйста, сделайте это дома! Оставьте 
возможность посетить эти заведения про-
фессионалам.

Как вы думаете, в новый учебный год 
надо будет детей в школу одевать, или 
пижамы хватит?!

У меня из смартфона пропал шагомер.
Наверное, он, проанализировав мою актив-
ность за последние 2 месяца решил, что я 
умер и самоудалился.

Хватит судорожно искать себя. Сядьте и 
успокойтесь. Вспомните, где вы видели 
себя в последний раз. Скорее всего, вы 
там и сидите.

На войну с вирусом, объявленную прези-
дентом, я хожу в купленных за свои кров-
ные маске и перчатках. Скажите, если не 
дай бог опять война с печенегами будет, 
автомат я в Военторге буду обязан купить?




