Обращение в Центральный Совет
Российской Социалистической партии
от члена РСП Банакова А. М.

Уважаемые товарищи, хочу через Центральный Совет партии выразить слова искренней
признательности и благодарности членам РСП Кукушкину О.А., Иванову Н.Д. ,Мелихову А.Ю.,
Быстрову С.С., которые в ответ на мое обращение за помощью через сайт РСП, несмотря на свою
занятость, приняли действенное участие в разрешении моей сложной жизненной ситуации.
Судебный пристав Выборгского района Петербурга Омельченко Марина Викторовна арестовала
счет в Сбербанке, на который поступают денежные средства (социальная пенсия) из госбюджета.
Я сообщил приставу, что это пенсия, предоставил соответствующие документы, ждал неделю, но
счет так и не разблокировали. По действующему законодательству об исполнительном
производстве, социальные выплаты (средства пенсионного фонда) не подлежат аресту и могут
быть арестованы, только если выплаты превышают прожиточный минимум, но только 50% в
месяц до полного погашения задолженности. А в моем случае сумма превышает в три раза
месячную выплату. Таким образом, налицо двойное нарушение закона.
Я, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, один воспитываю свою дочь, и эти действия
чиновника лишали мою несовершенно летнюю дочь средств к существованию. Моя проблема
решилась благодаря такому же как и я члену партии РСП, молодому юристу Сергею Быстрову,
который взялся и в течение нескольких дней решил вопрос в соответствии с действующим
законодательством.
Сегодня, благодаря этим неравнодушным к чужой проблеме людям, я и моя дочь приобрели веру
в справедливость и надежду на будущую жизнь. У нас появились простые житейские радости, мы
можем строить и реализовывать свои планы, которые могли бы разрушиться по причине
чиновничьего равнодушия и безразличия.
И только благодаря авторитету РСП мое дело приняло положительный оборот, судебный пристав
исполнил требования закона, отменив ранее принятое незаконное постановление.
Я, простой человек, перед вступлением в партию слышал советы друзей: «куда идешь? зачем тебе
это надо?» А теперь, зная мой случай, они говорят мне: «Мы тоже хотим. Может и нам
понадобится помощь и защита? Мы желаем быть в партии, где уважают и заботятся о людях, где
программные цели не расходятся с реальными делами!»
Я простой, рядовой член партии, рабочий человек, но чувствую себя сильным и уверенным,
потому что за мной стоит РСП – партия, защищающая простых россиян.
Спасибо Вам друзья за Вашу помощь и поддержку.
С уважением и признательностью к Вам член РСП Банаков А. М.

