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Данный портал позволяет поль-
зователям оплатить услуги ЖКХ, 
проверить наличие задолженности, 
оставить заявку на реструктуриза-
цию долга, проконсультироваться со 
специалистом в режиме онлайн, по-
лучить уведомление о наличии испол-
нительного производства. Кроме того, 
с его помощью можно не только про-
верить прохождение платежей, но и 
распечатать квитанции. 

Портал «НеДолжник.рф» (как и вся 
современная информационно-комму-
никативная среда) — это живой ор-
ганизм, который постоянно развива-
ется и совершенствуется. К его уже 
имеющимся функциям периодически 
добавляются новые, расширяющие 
возможности и облегчающие жизнь 
пользователям. 

О том, как этот процесс проходит 
на практике, журналисту «КП» расска-
зал разработчик  проекта «НеДолж-
ник.рф» Сергей Мещеряков. 

— Напомните, пожалуйста: когда 
портал «НеДолжник.рф» начал работу?

— Этот проект был запушен 29 мар-
та 2018 года. Его миссия — помочь жи-
телям Королёва решить вопрос с де-
беторской задолженностью. Портал 
«НеДолжник.рф», помимо всего про-
чего, это удобный сервис для опла-
ты услуг ЖКХ. А тем, у кого задолжен-
ность всё же образовалась, он помога-
ет удалённо решить эту проблему. 

С момента начала работы портала 
«НеДолжник.рф» через него было сде-
лано платежей на сумму 10 млн рублей. 
Сейчас у него более 12 тысяч уникаль-
ных посетителей; на портале зареги-
стрировалось свыше 2 тысяч человек. 
Чтобы сделать его ещё более удобным 
и востребованным, мы стараемся до-
полнить его новыми сервисами.

— Расскажите об этом подробнее.
— Дебеторская задолженность 

складывается из нескольких частей. К 
сожалению, есть злостные неплатель-
щики, которые не оплачивают жилищ-
но-коммунальные услуги длительное 
время (некоторые даже по несколько 
лет). Есть и такие граждане, которые 
в принципе готовы платить вовремя, 
но у них это не получается по тем или 
иным причинам. Например, кто-то не 
успевает своевременно дойти до тер-

минала, кто-то «не дружит» с програм-
мой «Клиент-Банк» и т. д. 

Для категории таких «потенци-
ально добросовестных» плательщи-
ков мы сделали на портале «НеДолж-
ник.рф» специальный сервис. (Как из-
вестно, любую болезнь легче преду-
предить, чем потом лечить, а своевре-
менная оплата услуг ЖКХ — это свое-
го рода профилактика возникновения 
дебеторской задолженности.) 

— Что это за сервис?
— Новая функция называется «Ав-

топлатёж». Она доступна на портале 
«НеДолжник.рф», активируется в лич-
ном кабинете очень легко, буквально 
тремя нажатиями. Как только пользо-
ватель подключает эту функцию, сра-
зу после появления очередной кви-
танции на оплату услуг ЖКХ (обыч-
но это происходит 5-го числа каждо-
го месяца) программа списывает ука-
занную в ней сумму с банковской кар-
ты пользователя. 

Чтобы не произошло ошибки, в 
настройках предусмотрена возмож-
ность установки максимальной вели-
чины списания, тогда с карты спишет-
ся, в любом случае, не больше этой 
суммы. Таким образом, при подклю-
чении функции «Автоплатёж» граж-
данам не придётся ежемесячно забо-
титься о внесении платежей за ЖКУ.

— Есть ещё какие-то новации?
— Ещё одна новая функция портала — 

«Авансовый платёж». Бывает, что граж-
дане уезжают в командировки (или в 
случае, если люди находятся на пенсии 
и всё лето проводят на даче) и им удоб-
нее заплатить за услуги ЖКХ сразу за 
несколько месяцев вперёд. И мы такую 
возможность им предоставили. 

Сервис работает следующим об-
разом: программа суммирует жилищ-
но-коммунальные платежи конкрет-
ного клиента за определённый пери-
од и высчитывает среднее значение за 
месяц. На основании значения сред-
него счёта и генерируется квитанция. 

Её кратность — три месяца, продол-
жительность авансового периода — до 
года. Человек сам решает, за сколько 
будущих месяцев он собирается запла-
тить — за три, шесть, девять или двенад-
цать. Эту квитанцию можно оплатить 
там же, на портале «НеДолжник.рф». 

Понятно, что авансовая сумма при 
расчёте получится ориентировоч-
ной, реальная почти наверняка будет 
от неё отличаться. Поэтому впослед-
ствии она будет пересчитываться и, в 
соответствии с перерасчётом, сумма 
платежа несколько уменьшится или 
увеличится. 

— Суммы оплат за летние и зим-
ние месяцы существенно разнятся. 
Это как-то будет учитываться при 
расчёте авансового платежа?

— Программа учитывает то, что в 
Королёве начисление оплаты за ото-
пление производится только в отопи-
тельный период, а не распределяется 
на весь год, как в некоторых других 
муниципалитетах. Поэтому, если вы 
поедете в командировку, например, 
в сентябре и захотите оплатить ус-
луги ЖКХ за несколько месяцев впе-
рёд, сервис предусмотрит повышение 
оплаты ЖКУ во время отопительного 
периода. 

— Могут ли жители куда-то обра-
титься с предложениями по улучше-
нию работы портала?

— Конечно. На сайте «НеДолжник.
рф» предусмотрена обратная связь. 
Помимо онлайн-консультанта, там 
указан адрес электронной почты, по 
которому граждане могут направлять 
свои предложения. Мы их непременно 
рассмотрим и, если они будут рацио-
нальными, реализуем. 

— Насколько легко смогут поль-
зоваться новыми сервисами (и пор-
талом «НеДолжник» в целом) люди 
старшего возраста?

— Сейчас большинство пенсио-
неров активно пользуются теми или 
иными гаджетами и мессенджера-
ми (используют смартфоны, ноут-
буки, общаются с родными по скай-
пу, в вотсапе и т. д.). Так вот, портал 
«НеДолжник.рф» для пользователей 
проще, чем телефон или, скажем, 
Инстаграм. 

Использование данного портала не 
составит для пожилых людей особого 
труда. Им придётся потратить немно-
го времени, чтобы зарегистрировать-
ся в личном кабинете и подключить 
нужные опции, но зато исчезнет необ-
ходимость каждый раз лично идти к 
ближайшему терминалу, чтобы опла-
тить услуги ЖКХ. 

Сайт устроен так, чтобы любой 
человек мог легко, без всяких ин-
струкций, во всём разобраться. За 
время работы портала ещё не было 
случая, чтобы у кого-то из горожан 
возникли трудности при его исполь-
зовании. 

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ

Новые функции «НеДолжника» 
для удобства жителей

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

«КП» уже сообщала своим читателям о том, что в Королёве начал работать 
портал «НеДолжник.рф», интернет-ресурс, созданный с целью уменьшения 
задолженности населения за услуги ЖКХ. Главная функция портала — сде-
лать так, чтобы проблемы каждого должника рассматривались в индивиду-
альном порядке, а решение устраивало бы все заинтересованные стороны.

Территория ЖКХ

Фото на память

В день выборов губернатора Подмо-
сковья каждый проголосовавший мог 
сделать фотографию в необычном фор-
мате. Королёвские активисты проекта 
«Голос молодых» не остались в стороне. 
Они организовали акцию, в рамках ко-
торой все проголосовавшие могли за-
печатлеть этот важный момент ориги-
нальным способом. На всех участках на-
укограда Королёва избирателям пред-
лагали сделать фотографию с исполь-
зованием тантамарески – большой рам-
ки для фото, повторяющей оформление 
фотографий в «Инстаграме».

Нужно отметить, что такое оригиналь-
ное нововведение пользовалось спросом. 
Марина Кольцова с удовольствием сдела-
ла фото в необычной рамке. 

– Мне очень нравится, что можно не 
только отдать свой голос, но и запечат-
леть этот исторический момент. Сегод-
ня, несмотря на выходной день, я нашла 
время, чтобы прийти на избирательный 
участок и проголосовать за самого до-
стойного из кандидатов. Не могла про-
пустить выборы, так как мне не безраз-
лично будущее Московской области, — 
сказала Марина.

Фото с тантамареской можно бы-
ло сделать вплоть до закрытия избира-
тельных участков. 

По хештегам #ГолосМолодых и #Ко-
ролёв в социальных сетях «Инстаграм», 
«Твиттер», «ВКонтакте» и других мож-
но увидеть более тысячи фотографий с 
оригинальным реквизитом. 

Город голосует

На выборы впервые

В прошедших выборах приняли уча-
стие 55 818 королёвцев, из них 800 чело-
век делали это первый раз. 

Каждому впервые голосующему на 
избирательных участках в Королёве 
вручался специальный подарок от Гла-
вы города. Это рюкзак, термос, шоколад 
и значок с символикой города и избира-
тельной кампании.

Было видно, что юноши и девуш-
ки были рады таким неожиданным по-
даркам. Многие из них с удовольстви-
ем фотографировались с сувенирами на 
избирательных участках, делали селфи 
для социальных сетей.


