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Знай свои права!

Если магазин изменил цену
после интернет-заказа

принудительная реновация
Санкт-Петербург
против диктатуры 
бетона

На связи – Центры 
справедливости 

Высудили  
у чиновников  

квартиру
для тяжелобольной  

пенсионерки

Законы простым языком
По каким законам  

живем  
с 2023 года

ЗАПЛАТИ,  
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ?

Декабрьская индексация жилищно-коммунальных платежей повергла россиян  
в шок. Платежка подорожала на 15–20%. Флагманом удорожания тарифов  
стала Свердловская область, где плату за свет подняли на 35%.
Стоп, но чиновники обещали индексировать тарифы на 9%!
Есть ли шанс остановить коммунальный грабеж? Как защитить кошелек  
от аппетитов коммунальщиков? Разбирался «Домовой». ..10

Полезные рецепты
Пикник в зимнем лесу

 наш инструктаж
Как добиться вывоза 

мусора, если нет 
контейнерной  

площадки

поЗиция

..4..5

Сергей  
МИРОНОВ:
Надо  
поднимать  
зарПлаты  
и ПЕНСии,
а не тарифы и цены!

Тарифы обещали индексировать на 9%. 
Но коммунальная платежка  
подорожала на 35%. Что делать?
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Узнать адрес ближайшего Центра защиты прав граждан можно по телефону горячей линии: 8‑800‑755‑55‑77. Звонок бесплатный.

Центры защиты прав граждан «Справедливая Россия» 
созданы по инициативе лидера партии Сергея Миронова 
и при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Научить людей защищать свои гражданские права – та-
кова миссия Центров.

С 2015 года в 75 регионах страны работают 96 Центров.  
За это время людям удалось вернуть 65 млрд  
576 млн рублей. Это деньги, возвращенные по 
корректировке платы за отопление, излишне собран-
ные ЖЭКами за «общедомовку» и содержание жилья.  

Это доначисления к пенсиям, выплата долгов по зарпла-
там и возврат отобранных у граждан льгот. Это растор-
жение кабальных кредитных договоров, строительство 
детских площадок и ремонт дорог. А также экономия 
средств, которой Центры добиваются в результате отме-
ны незаконных решений местной власти.

За 2022 год достигнуто 45 669 побед в пользу граж-
дан на сумму 1 млрд 477 млн рублей.

Проведено 1758 семинаров, в которых приняли 
участие 13 000 граждан.

КРАСНОЯРСКПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ЛЬГОТЫ

Кому положено и до какого возраста
важно подать заявку

Требования к квартире
Как правильно оформить документы

БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ

В детском возрасте Николай Колбенко остал-
ся сиротой. На воспитание мальчика взял опе-
кун. По достижении совершеннолетия государ-
ство должно было обеспечить парня жильем, 
но эту обязанность чиновники так и не выпол-
нили.

В 2020 году в возрасте 34 лет Николай обра-
тился в красноярский Центр защиты прав граж-
дан за помощью в получении квартиры.

– Сирот должны обеспечить жильем, как 
только им исполнится 18 лет. Это прописано 
в ч. 1 ст. 8 Федерального закона №159-ФЗ. Но 
зачастую и в 25, и в 30 лет эти люди все еще 
скитаются по съемным квартирам. Чиновники 
разводят руками и сетуют на нехватку денег 
в бюджете. В таких случаях выход один – обра-
щаться в суд. Как правило, по решению суда жи-
лье выдают быстрее. А если администрация его 
не исполняет, сирота может повторно обра-
титься в суд и добиться компенсации за прово-
лочки. Это подталкивает чиновников как мож-
но скорее найти возможности для обеспечения 
жильем, – пояснил руководитель красноярского 
Центра защиты прав граждан Михаил Костюк.

Правозащитники посоветовали обратиться 
в прокуратуру с жалобой на действия местных 
властей. Надзорный орган самостоятельно вы-

в трудное время – рядом с тобой!

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ ОТ ГОСУДАРСТВА:
КАК ЦЕНТРЫ ЗАЩИЩАЮТ ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН

Весной 2006 года лесной пожар уничтожил 
деревню Истомино в Палкинском районе 
Псковской области. Среди тех, кто остался 
без крыши над головой, был Николай Дми-
триев. Мужчина долгие годы скитался по зна-
комым и родственникам.

В 2015 году ему удалось встать на учет в ка-
честве нуждающегося в жилье. Но очередь не 
двигалась, а на бытовые неурядицы наложи-
лись серьезные проблемы со здоровьем.

С просьбой помочь в псковский Центр об-
ратились родственники погорельца.

– Николаю 64 года, он пенсионер. Только 
что перенес инфаркт, а сейчас снова в боль-
нице – уже с катарактой. Сам постоять за 
свои права он не может, – рассказала сестра 
мужчины Александра Дмитриева.

Специалисты Центра изучили документы и 
пришли к выводу, что жилищные права Дми-
триева нарушены.

– В течение семи лет администрация 
не реализовала право Дмитриева на пре-
доставление муниципального жилья вне 
очереди. На том основании, что он мало-
имущий и его жилье признано непригод-
ным для проживания и не подлежащим ре-
монту. Эти права закреплены в пп. 1 п. 2  
ст. 57 ЖК РФ. Если у администрации нет 
свободного жилья и денег на его приобрете-
ние, погорельцу должны предоставить вре-
менное жилье маневренного фонда, – поясни-
ла руководитель псковского Центра Ольга  
Кожевникова.

Правозащитники помогли обратиться  
к главе районной администрации. Дми-
триеву выделили однокомнатную квартиру  
в 31,6 квадратных метра в рабочем поселке 
Палкино.

Мария Семенова* – сирота. Девушке при-
шлось судиться с муниципалитетом за право 
на бесплатную квартиру. Еще в 2021 году суд 
обязал муниципалитет предоставить девушке 
жилье. С тех пор прошло почти два года, а чи-
новники так и не решили жилищный вопрос.

Свою историю Мария рассказала спе-
циалистам Центра защиты прав граждан. 
Правозащитники разъяснили, что девушка 
вправе получить компенсацию за 
то, что чиновники до сих пор не 
исполнили решение суда.

– По жилищным вопросам 
судебная практика сложилась 
так, что разумным счита-
ется срок исполнения реше-

ния не более одного года. Если ответчик не 
спешит исполнять судебный акт, можно 
взыскать с него компенсацию. Об этом го-
ворится в Федеральном законе от 30 апреля  
2010 года №68-ФЗ. Размер компенсации опре-
деляет суд, – разъяснила специалист Центра  
Марина Сузикова.

Юристы Центра помогли сироте об-
ратиться в Верховный суд Респу-

блики Мордовия. Суд взыскал с 
муниципалитета в пользу сиро-
ты компенсацию в 50 000 руб- 
лей за нарушение ее права на 
исполнение судебного акта  
в разумный срок.

*Имя и фамилия изменены  
по просьбе заявителя.

Подготовили Наталья ФИЛАТОВА и Елена МАКСАКОВА

ТОГДА мЫ ИДЕм В СУД!  
ОТСУДИЛИ ДЛя СИРОТЫ КВАРТИРУ В НОВОм ДОмЕ

КомУ положено

Требование  
К КварТире

КаК правильно 
оформиТь  
доКУменТы

Подробности –  
на справедливо-центр.рф  

в разделе ЛЬГОТЫ

САРАНСК

НЕТ КВАРТИРЫ – ОТВЕТяТ РУБЛЕм:  
НАКАЗАЛИ мэРИЮ ЗА ОТСРОЧКУ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
КВАРТИРЫ СИРОТЕ

шел в суд и добился решения в пользу сироты. 
Администрацию Красноярска обязали обеспе-
чить Николая Колбенко квартирой площадью 
33 квадратных метра.

Чиновники попытались оспорить решение  
в краевом суде, но апелляцию суд отклонил.

Центр защиты помог направить исполни-
тельный лист в Службу судебных приставов  
и проконтролировать, чтобы там возбудили ис-
полнительное производство.

После этого администрация приобрела для 
мужчины квартиру площадью 40 квадратных 
метров в микрорайоне Солнечный, в новом 
доме.

7 ЛЕТ СКИТАНИй  
ПО ЧУЖИм УГЛАм: ЗАСТАВИЛИ 
ЧИНОВНИКОВ ПРЕДОСТАВИТЬ 
КВАРТИРУ ПОГОРЕЛЬЦУ
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СкИдОк НА ОПЛАТу 
гОСПОШЛИНы НА «гОСуСЛугАх» 
бОЛЬШЕ НЕ будЕТ
С 2017 по 2022 год на портале «Госуслу-

ги» действовала 30-процентная скидка на 
пошлины. Теперь заплатить пошлину за 
оформление документов придется в полном 
объеме.

Аннулирование скидки не коснется опла-
ты на портале «Госуслуги» автомобильных 
штрафов. Как и прежде, штраф со скидкой 
в 50% можно оплатить в течение 20 дней 
после вынесения Постановления о наруше-
нии.

НОВый гОд –  
НОВыЕ ЗАкОНы

ПРОЖИТОчНый МИНИМуМ 
И МИНИМАЛЬНый 
РАЗМЕР ОПЛАТы ТРудА 
ПРОИНдЕкСИРОВАЛИ
Теперь минимальный размер оплаты тру-

да составляет 16 242 рубля.
Прожиточный минимум на душу насе-

ления составил 14 375 рублей. Для трудо-
способного населения – 15 669 рублей, для 
пенсионеров – 12 363 рубля, для детей –  
13 944 рубля.

Также Правительство РФ установило про-
житочный минимум для новых 
российских регионов.  
В Донецкой и Луганской 
народных республи-
ках – 11 213 руб- 
лей. Для тру-
доспособного 
населения –  
12 222 рубля, 
для пенсионе-
ров – 9643 рубля, 
для детей – 10 877 рублей. 
В Херсонской и Запорожской областях –  
11 644 рубля.  Для трудоспособных граждан – 
12 692 рубля, для пенсионеров –  10 014 руб- 
лей, для детей –  11 295 рублей.

ВВЕдЕН ЕдИНый НАЛОгОВый 
ПЛАТЕЖ дЛя ВСЕх 
НАЛОгОПЛАТЕЛЬщИкОВ
С января физические и юридические лица, 

а также индивидуальные предприниматели 
будут оплачивать налоги, страховые взносы  
и сборы единым налоговым платежом (ЕНП).

Перечисленные налогоплательщиком сред-
ства будут зачислены на единый налоговый 
счет (ЕНС). Налоговая служба сама распреде-
лит поступившие средства по назначению: на-
лог за квартиру, машину, землю и т. п.

В первую очередь будут «закрываться» за-
долженности плательщика (если есть) с более 
ранним сроком уплаты, потом – налоги с теку-
щим сроком уплаты, а затем уже пени, процен-
ты и штрафы.

С внедрением ЕНС сам порядок расчета на-
логов и состав отчетности не меняются. Но для 
унификации сроки уплаты и сдачи отчетно-
сти изменили. Сначала сдается отчетность до  
25-го числа. Затем уплачивается налог – до 
28-го числа.

В случае если авансовые платежи по нало-
гам, взносы уплачиваются до подачи декла-
рации или без предоставления декларации, 
необходимо будет подать уведомление об ис-
численных суммах платежей. Срок – не позд-
нее 25-го числа месяца уплаты.

бЕЗРАбОТНыМ гРАЖдАНАМ 
ОПЛАТяТ ПЕРЕЕЗд  
В дРугОй РЕгИОН
С 11 января государство поможет в переез-

де или переселении в другую местность для 
трудоустройства не только безработным, но 
и гражданам, зарегистрированным в Центрах 
занятости в целях поиска подходящей работы.

Обращаем внимание: финансовая помощь 
оказывается при переезде в определенные 
регионы, утвержденные Правительством. 
Список территорий и перечень вакансий опу-
бликованы на интернет-портале «Работа в Рос-
сии».

При переезде в другую местность по направ-
лению органов службы занятости должны 
компенсироваться следующие расходы:
 оплата стоимости проезда к месту рабо-

ты и обратно, за исключением случаев, ког-
да переезд работника осуществляется за счет 
средств работодателя;
 суточные расходы за время следования 

к месту работы и обратно;
 оплата найма жилого помещения, за 

исключением случаев, когда работодатель 
предоставляет работнику жилое помещение.

При переселении:
 оплата стоимости проезда и провоза 

имущества гражданина и членов его семьи  
к новому месту жительства;
 суточные расходы за время следования 

к новому месту жительства;
 единовременное пособие, размер кото-

рого устанавливается в зависимости от тер-
ритории переселения.

дОхОды МОбИЛИЗОВАННых  
НЕ учТуТ ПРИ НАЗНАчЕНИИ 
ЕдИНОгО дЕТСкОгО ПОСОбИя
Правительство РФ определило осо-

бенности назначения единого ежеме-
сячного пособия для семей с детьми, 
где есть мобилизованные. Согласно 
уточнениям, при оценке нуждаемости 
не будут учитываться доходы члена се-
мьи, призванного на военную службу по  
мобилизации.

Напомним: единое пособие введено 
с 1 января 2023 года. Оно заменило ряд 
выплачиваемых ранее детских пособий. 
Право на его получение есть у беремен-
ных женщин, вставших на учет в жен-
ской консультации до 12 недель беремен-
ности, и родителей детей до 17 лет. На 
универсальное пособие могут претендо-
вать семьи с доходами ниже одного реги-
онального прожиточного минимума на 
человека. При на-
значении пособия 
также проводится 
комплексная оцен-
ка нуждаемости.

В ПЕРиоД тРаДиционных ноВогоДних КаниКул ВСтуПил В Силу РяД 
ФЕДЕРальных заКоноВ, КотоРыЕ СущЕСтВЕнно ПоВлияют на жизнь и КошЕлЕК 
РоССиян. ПоДРобноСти узнал «ДомоВой».

От чего зависит  
размер пособия

Как рассчитать 
среднедушевой  

доход семьи

Подробности –  
на справедливо-центр.рф 

в разделе ЛЬГОТЫ

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ  
НА ДЕТЕЙ В 2023 ГОДУ

ПрОГрАммА ПрАВОВОГО ПрОСВЕщЕНИя ГрАжДАН

ЛЬГОТЫ

Какие выплаты объединили
Новые требования к получателям

Как самостоятельно проверить 
критерий нуждаемости

ВыРОС РАЗМЕР ВыПЛАТ  
ПО бОЛЬНИчНОМу ЛИСТу
С 1 января повышен максимальный раз-

мер выплаты по листку временной нетрудо-
способности.

Рассчитывать больничные будут с учетом 
дохода работника за два предыдущих года  
и стажа.

Если стаж меньше пяти лет, такому сотруд-
нику положено 60% от среднего заработка. 
Если стаж от пяти до восьми лет – 80%.

На максимальные выплаты могут рассчи-
тывать люди, стаж которых составляет боль-
ше восьми лет. В этом случае выплачивается 
100% среднего заработка.

Также больничные начнут оплачивать 
гражданам, которые устроены на работе 
по гражданско-правовому договору (ГПД)  
и контрактам гражданско-правового харак-
тера (ГПХ).

Но при условии, если работодатель вносил 
за таких работников страховые взносы.
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СвеТофоры оСНаСТяТ  
белым СигНалом  
С изображеНием пешехода
С 1 марта светофоры будут оснащать 

сигналом белого силуэта пешехода со 
стрелкой. Он предназначен для повора-
чивающих направо под зеленую стрелку 
водителей. И указывает, что, прежде чем 
повернуть, им следует пропустить пеше-
ходов.

Ранее «белый пешеход» уже тестировал-
ся в некоторых регионах в качестве экспе-
римента и, как утверждают в МВД, помог 
снизить аварийность.

Теперь такой знак будет установлен на 
всех светофорах страны.

Кроме того, с 1 марта в России начнут 
действовать новые ПДД с правилами для 
электросамокатов. В новой редакции пра-
вил появится понятие «средство индиви-
дуальной мобильности» (СИМ), под кото-
рое подпадают электрические самокаты, 
электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи 
и моноколеса.

Максимальная скорость для таких ви-
дов транспорта будет ограничена 25 км/ч, 
ее будут рассчитывать исходя из приори-
тета безопасности пешеходов.

пеНСии проиНдекСировали 
СНова Только НерабоТающим 
пеНСиоНерам
С января 2023 года пенсии нерабо-

тающим пенсионерам проиндексиро-
ваны на 4,8%. Работающим пенсио-
нерам в индексации по-прежнему от-
казано. Их пенсия пересчитывается  
1 августа с учетом страховых взносов, 
уплаченных работодателем в предыдущем 
году. Максимальная прибавка – 3 пенси-
онных коэффициента.

В 2023 году повышение составит не более 
354,3 рубля.

Однако в случае увольнения пенсию пере-
считают с учетом всех индексаций, пропу-
щенных за время работы.

Напомним: теперь расчетом пенсий за-
нимается Социальный фонд России. Он 
образовался в результате слияния ПФР  
и ФСС.

ЭлекТроННый полиС омС  
можНо оформиТь  
На порТале «гоСуСлуги»
Электронный полис будет изготовлен  

в течение дня после подачи заявления. Доку-
мент можно использовать наравне с бумаж-
ным и пластиковым вариантами.

Полис можно оформить как на себя, так  
и на ребенка.

Для получения полиса понадобится под-
твержденная учетная 
запись.

Если в личном 
кабинете ранее 
был указан номер 
бумажного полиса, 
электронный до-
кумент загрузится 
автоматически.

Если полис ранее 
не был оформлен, можно 
подать заявление, чтобы сразу оформить 
электронный.

Для оформления полиса ребенку потребу-
ются данные свидетельства о рождении.

Кроме того, на портале предусмотрена 
возможность сменить регион страхования  
и страховую компанию.

Напомним: поменять страховую можно 
один раз в год по любой причине. При пере-
езде в другой регион такого ограничения 
нет.

С 1 января 2023 года сотрудники, работа-
ющие по гражданско-правовым договорам, 
включены в систему обязательного социаль-
ного страхования. Это стало возможным бла-
годаря поправкам в ст. 2 Федерального закона 
от 29.12.2006 №255-ФЗ.

Напомним: договор ГПХ – соглашение о вы-
полнении какой-либо работы в рамках Граж-
данского кодекса РФ.

По договору ГПХ могут работать внеш-
татные специалисты: строители, бухгалте-
ры, журналисты и другие. Соглашением ГПХ 
оформляется разовая работа или оказание 
услуги, а результат фиксируется актом выпол-
ненных работ.

С 2023 года заказчика работы обязали пла-
тить взносы в Социальный фонд России (ра-
нее – ФСС), а значит, исполнители смогут по-
лучать: 
 выплаты по больничным листам;
 выплаты в связи с беременностью и ро-

дами, а также по уходу за ребенком до полу-
тора лет.

Помимо лиц, работающих по договорам 
ГПХ, выплаты смогут получить: 
 лица, получающие доход по договорам 

авторского заказа;
 авторы произведений, получающие вы-

платы и иные вознаграждения по договорам 
об отчуждении исключительного права на 
произведения науки, литературы, искусства, 
издательским лицензионным договорам, ли-
цензионным договорам о предоставлении 
права использования произведения науки, 
литературы, искусства.

Важно, что работник получит указанные 
пособия только в том случае, если работода-
тель отчислял за него взносы на социальное 
страхование в году, предшествующем насту-
плению страхового случая.

При этом размер взносов должен быть не 
менее стоимости страхового года.

иСполНиТелям по договорам гпх предоСТавили СоциальНые гараНТии

В 2023 и 2024 годах в России продолжат 
действовать программы бесплатного обуче-
ния граждан по наиболее востребованным 
профессиям в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости».

Напомним: пройти бесплатное переобу-
чение или получить дополнительное проф- 
образование смогут безработные, сотрудни-
ки предприятий и организаций, находящиеся 
под риском увольнения. Люди старше 50 лет, 
женщины с маленькими детьми, беженцы  
с Украины. А также отдельные категории 
граждан в возрасте до 35 лет.

для паССажиров верхНих  
полок узакоНили право  
обедаТь На НижНих
С 1 сентября 2023 года пассажиры поез-

дов, занимающие верхние полки, получат 
законное право садиться на нижние для за-
втрака, обеда и ужина.

Время для приема пищи регламентирова-
но таким образом: для завтрака – с 07:00 до 
10:00 и на время ужина – с 19:00 до 21:00, не 
более 30 минут. В обеденное время (с 12:00 
до 15:00), но не более часа.

Из грустных новостей: Федеральная пас-
сажирская компания (ФПК) с 1 января  
2023 года повысила стоимость проезда. Та-
рифы подорожали как на проезд в купе, СВ 
и вагонах класса люкс в поездах дальнего 
следования, так и на проезд в плацкартах и 
общих вагонах поездов. Стоимость билета 
проиндексировали на 8,1%.

программу беСплаТНого переобуЧеНия продлили еще На два года
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борьба с бедностью

Председатель партии «Справедливая Россия – за правду» 
лидер фракции социалистов в госдуме РФ

Исследовательский центр «Ромир», который 
мониторит колебания цен по магазинным че-
кам россиян, сообщил, что за год по базовым 
группам товаров цены выросли на 40%.

Миронов отметил, что, по данным Институ-
та народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, в минувшем году потребление домохо-
зяйств снизилось на 5,5%. Минэкономразви-
тия прогнозирует, что по итогам 2022 года ре-
альные располагаемые доходы населения сни-
зятся на 2%.

Скромные цифры не должны убаюкивать 
власть. Так как государство поддерживает ма-
лоимущие слои населения, они беднеют значи-
тельно медленнее, чем средний класс, который 
стремительно деградирует.

– Выход один – прекратить провальную по-
литику невмешательства в рыночные отно-
шения, перестать потакать монополистам, 
чтобы не разводить беспомощно руками 
при очередном рывке инфляции, – убежден  
Миронов.

За три года команда Михаила 
Мишустина сделала немало для 

социальной поддержки населения, про-
тивостояния санкционной политике 
Запада, развития инфраструктурных 
проектов. Однако результаты работы 
по борьбе с бедностью не впечатляют. 
Ведь расходы домохозяйств растут 
быстрее доходов, и этот разрыв увели-
чивается. Можно и нужно поднимать 
пенсии, зарплаты, пособия, но только 
в жесткой увязке с комплексом мер по 
регулированию цен.

на Днях глаВа ФЕДЕРальной 
антимоноПольной Службы 
Доложил ПРЕзиДЕнту, КаК 
ВЕДомСтВо ПобЕДило РоСт цЕн  
на Социально значимыЕ ПРоДуКты 
и тоВаРы ПоВСЕДнЕВного СПРоСа  
В 2022 гоДу.

К концу 2022 года Росстат, Центробанк  
и Правительство единогласно провозгласили 
рекордно низкий (с 1991 года!) уровень без-
работицы. Официальные данные обновляли 
исторический минимум начиная с сентября 
2021 года.

Выходит, что ни пандемия, ни даже санкции 
не пошатнули рынок труда?

По мнению лидера партии «Справедливая 
Россия – за правду» Сергея миронова, 
рекордно малое число зарегистрированных 
безработных свидетельствует о рекордно 
низком уровне господдержки потерявших 
работу граждан. 

– Минимальное пособие по безработице –  
1500 рублей, максимальное – на четверть мень-
ше прожиточного минимума. Люди не видят 
смысла регистрироваться безработными и об-
ращаться за помощью к государству.

В связи с этим социалисты 
предлагают повысить мини-
мальное и максимальное посо-
бия по безработице до одного  
и двух МРОТ соответственно.

Помните, как в начале панде-
мии Правительство на полгода 
повышало пособия? И число заре-
гистрированных безработных тут 
же скакнуло с 700 тысяч до 3,7 млн 

человек. Почти 80% людей, потерявших работу, 
встали на учет в Центрах занятости, напомнил 
Миронов. В минувшем, не менее сложном году 
Правительство не стало увеличивать выплаты. 

Есть ощущение, что не хотели портить 
картину на рынке занятости. По мне-
нию Миронова, если такое объясне-

ние ошибочно, то сейчас наилучший 
момент, чтобы повысить пособия 
хотя бы до МРОТ. Ведь получать 
их будет «исторически минималь-
ное» число граждан. Которым го-
сударство с меньшими бюджетны-

ми расходами сможет помочь пре-
одолеть трудный период.

РОССТАТ: в роССии иСТориЧеСки Низкий 
уровеНь безрабоТицы
а вы верите? может, дело в том, что безработные не видят смысла обращаться  
на биржу труда за пособием в 1500 рублей? 

В учреждениях первичного звена выплаты для 
младшего медперсонала составят 4500 в месяц (ту 
же сумму будет получать младший медперсонал 
скорой помощи). 

Для медработников со средним образованием – 
6500, для медсестер – 8000 рублей.

Фельдшерам и медсестрам скорой помощи по-
лагаются доплаты в размере 7000 рублей.

Врачи скорой помощи будут получать надбавку 
в 11 500. Врачи первичного звена – 14 500, а цен-
тральных больниц – 18 500 ежемесячно.

Повышение доходов медработников – важный 
шаг, но этого явно недостаточно.

– Чтобы прекратить отток кадров, нужно 
зафиксировать зарплату врачей на уровне 200% 
от средней по региону. При этом за одну и ту же 
работу вне зависимости от места проживания 
медработники должны получать одинаковые 
деньги. Это поможет остановить отъезд врачей 
из бедных в богатые регионы, – считает 
лидер фракции социалистов Сергей 
Миронов.

Справедливороссы неодно-
кратно вносили в Госдуму за-
конопроект о приравнивании 
медработников в статусе к гос-
служащим.  В соцпакет предла-
галось включить дополнитель-
ный ежегодный отпуск и оплачиваемый годовой 
отпуск раз в 10 лет, внеочередное предоставление 
жилья по договору соцнайма, досрочный выход на 
пенсию. Думское большинство, представленное 
единороссами, продолжает блокировать эти важ-
ные инициативы.

Правительство РФ приняло решение 
ввести ежемесячные социальные 
выплаты для медработников в размере 
от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей –  
в зависимости от специальности.

ПОдНИМИТЕ  
ЗАРПЛАТы  
И ПЕНСИИ, 
а Не Тарифы и цеНы! в госдуме потребовали усилить 

социальные гарантии медикам

зарплаТа медиков – 
200% оТ СредНей  
по региоНу!

Сергей МИРОНОВ



6

Знай свои права!

ПСКОВ

Ксения Осаркова заказала в магазине «Эль-
дорадо» холодильник и телевизор. Заказ офор-
мила и оплатила онлайн. Товары на сумму  
47 тысяч рублей должны были 
доставить 11 марта, но в на-
значенный день технику не 
привезли.

Ксения дозвонилась до про-
давца, а там ответили, что до-
ставку отменили.

Женщине сказали, что им-
портные телевизор и холо-
дильник подорожали с мо-
мента заказа из-за роста курса 
валюты, продать по старой 
цене технику не смогут. Надо 
доплатить за подорожавшую 
технику. Или перезаказать на 
эту сумму товар подешевле.

Расстроенная Ксения выбрала модели ниже 
классом, но даже за них пришлось доплатить 
3100 рублей.

магазин после заказа на сайте  
поднял цену на товар: закоННо или НеТ

Товар доставили, но осадочек, 
как говорится, остался.

Покупательница решила вы-
яснить, насколько законны действия сотруд-
ников магазина. И пришла за консультацией  
в псковский Центр защиты прав граждан.

Договор с магазином считается заклю-
ченным после подтверждения заказа.  
И даже если товар не был оплачен, изме-
нить цену или товарную позицию мага-
зин не имеет права, – пояснила руково-
дитель псковского Центра защиты прав 
граждан Ольга Кожевникова.

Действия магазина нарушили Правила прода-
жи товаров дистанционным способом, утверж-
денные Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2020 №2463. Кроме того, в правилах про-
дажи товара физлицам «Эльдорадо» указано, 
что по подтвержденным заказам цена измене-
нию не подлежит. На основании этих доводов 
специалисты Центра помогли покупательнице 
составить претензию в адрес магазина с тре-
бованием выплатить разницу в цене первого  
и второго заказа – 3100 рублей, неустойку – 
4000 рублей, а также компенсировать мораль-
ный вред. Магазин не стал доводить дело до 
суда и перечислил женщине 9000 рублей.

159
99

9999

После изменения экономической ситуации в России ПотРебители стали массово жаловаться на наРушение своих ПРав.  
оПлаченные товаРы не доставляли. или тРебовали от ПокуПателей доПлатить за ПодоРожание.
объяСняЕм, ПочЕму магазин нЕ ВПРаВЕ отКазатьСя ПРоДать тоВаР По цЕнЕ, уКазанной на СайтЕ, или измЕнить цЕну ПоСлЕ оПлаты.

Наталья ФИЛАТОВА

что делать, если магазин  
Пытается ПРодать заказанный 
товаР По новой цене

Когда магазин размещает в интернете све-
дения о продаваемых товарах, это считается 
публичной офертой, предложением заклю-
чить договор купли-продажи, адресованным 
неопределенному кругу покупателей. И мага-
зин обязан заключить договор с любым поку-
пателем, который выразил намерение приоб-
рести товар.

Для заключения договора покупателю до-
статочно оформить заказ на странице магази-
на. С этого момента договор купли-продажи 
считается заключенным.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Договор с магазином заключен тогда, когда 
оформлен заказ и получено подтверждение  
от продавца. неважно, оплачен заказ или нет.  
С момента подтверждения заказа магазин  
не имеет права изменить цену или 
наименование товара.

После оформления заказа магазин обя-
зан прислать сообщение, в котором указа-
но, что заказ подтвержден, ему присвоен  
номер.

Если заказ был оплачен, должна быть предо-
ставлена электронная копия чека об оплате.  

А также сроки и условия доставки товара по-
купателю. Если срок поставки товара догово-
ром не определен, он исчисляется по правилам  
ст. 314 ГК РФ – товар должен быть доставлен  
в течение 7 дней со дня предъявления покупа-
телем требования о поставке товара, за неко-
торыми исключениями.

что делать, если магазин 
отказывается доставить ПокуПку 
и возвРащает деньги (если товаР 
был оПлачен)

Если товар уже оплачен, но продавец его 
не доставляет в оговоренный срок, он обя-
зан возместить покупателю все убытки.

Убытки – это затраты, которые потреби-
тель понес для восстановления своего на-
рушенного права. Например, потребитель 
купил холодильник за 30 тысяч рублей,  
а продавец отменил заказ и вернул деньги, 
сославшись на то, что товар теперь стоит 
уже 50 тысяч рублей. Если покупатель при-
обретет товар по новой цене, он может по-
требовать у отменившего заказ продавца 
вернуть разницу в цене. Причем неважно, 
товар был куплен у того же продавца или 
у совершенно другого. Важно, что из-за не-
добросовестных действий магазина поку-
пателю пришлось переплатить и получить 
убыток.

что делать, если магазин изменил 
сРок доставки товаРа

Вы имеете право потребовать выплату не-
устойки.

Ее размер – 0,5% от суммы переплаты за 
каждый день просрочки передачи товара. 
Например, если магазин обязался доста-
вить товар 11 марта, а в итоге его привез-
ли лишь 28 марта – неустойка по 0,5% от 
оплаты должна быть выплачена за 17 дней. 
Требования о выплате разницы в стоимости 
товара и неустойки покупатель должен на-
править продавцу ценным письмом с уве-
домлением о вручении и описью вложения.

Если на требования ответили отказом, 
придется обращаться в Роспотребнадзор.

Если и там не помогут, то защищать пра-
ва потребителя придется в суде. Там с про-
давца можно взыскать еще и штраф за отказ 
добровольно исполнить требования потре-
бителя. Его размер – 50% от взысканной 
суммы. Кроме того, покупатель имеет право 
требовать выплаты компенсации морально-
го вреда.

! !

!
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против диктатуры бетона

САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ

пиТер против хаТы С краю!
ПРИНудИТЕЛЬНАя РЕНОВАцИя: 

Закон от 29.06.2022 №444-59 о комплексном 
развитии территорий был одобрен без обсуждения 
с петербуржцами, но оказался столь резонансным, 
что губернатор Беглов предложил заморозить   его 
до 2024 года. Собственники жилья, определенного 
под снос, относятся к взятой паузе с подозрением. 
Жилищные активисты при поддержке депутатов, 
выступивших против репрессивного закона, про-
должают бороться за свои дома.

Почему Петербуржцы  
считают закон оПасным
Все началось с того, что 30 декабря 2020 года «Еди-

ная Россия» протащила через Госдуму закон о ком-
плексном развитии территорий. Закон №494-ФЗ 
дал местным властям право сносить и реконструи-
ровать любые многоквартирные дома и кварталы  
в целях «обновления территории и среды жизнедея-
тельности граждан».

Региональные парламенты должны были утвер-
дить свои программы комплексного развития терри-
торий (КРТ).

Вот в июне прошлого года законодатели Санкт-
Петербурга и определились с тем, как реализовать 
программу КРТ. Казалось бы, жителям радоваться 
надо! Из тесной квартиры в панельке переехать в со-
временное благоустроенное жилье бесплатно – неви-
данная роскошь.

На деле под угрозой сноса оказались далеко не 
аварийные дома.

И в документе нет ни слова о равноценной ком-
пенсации собственникам за утрату жилья.

Всем Покинуть Помещение?
Сносу подлежат «хрущевки панельные»  

1957–1970 годов постройки.
Решение о комплексном развитии территорий 

принимает Правительство Санкт-Петербурга.
После публикации решения дом считается вклю-

ченным в программу. С этого момента у жителей 
есть 90 дней, чтобы провести общее собрание соб-
ственников и в случае несогласия принять решение 
об исключении дома из программы.

Не успели проголосовать против – дом пойдет под 
снос, а жильцов отселят на основании судебного ре-
шения.

жители – чиноВникам: 
отмените закон,  
Пока не Поздно
Инициативные группы против репрессивного за-

кона появились в городе мгновенно. Одни создавали 
петицию и собирали подписи, другие готовили за-
просы во все органы власти.

В социальных сетях и Telegram-каналах возникли 
сообщества жильцов хрущевок.

Масштабная волна протеста вынудила власть пой-
ти на попятную и заявить о заморозке отдельных по-
ложений закона.

– Наше движение объединило тысячи жите-
лей хрущевок Петербурга с требованием к чи-
новникам полного соблюдения наших прав на 
собственность и жилье. Мы подали в суд коллек-
тивный иск о признании закона нелегитимным. 
Это крупнейший иск по количеству присоеди-
нившихся истцов в истории отечественного су-
допроизводства.

Наша цель – отмена репрессивного закона  
о КРТ любыми законными способами. Если это-
го не произойдет, то последствия могут быть 
непредсказуемыми. Все, кто против этого зако-
на, вступайте в нашу группу в Telegram -канале 
«Реновация. Новости».

Это очередной удар По ПраВам 
граждан После скандальной 
Пенсионной реформы

Наша фракция депутатов не поддержала скандаль-
ный закон о КРТ. Мы предлагали девять принципи-
альных поправок к законопроекту. В том числе уста-
новить критерии, на основании которых дом счи-
тается непригодным для проживания, и назначить 
равноценную компенсацию за утрату жилья. Наши 
предложения отклонили. Теперь застройщик, обла-
дая административным и финансовым ресурсом, 
может прийти в администрацию и сказать: мне 
нравится этот земельный участок, а там хрущев-
ки, надо бы признать жилой квартал аварийным. 
И чиновники росчерком пера выселят жильцов на 
окраины. А на этом месте вырастут бизнес-центр 
или элитные высотки.

 Сейчас, под давлением общественности, закон 
заморожен. Оптимальным решением станет но-
вый закон, нацеленный на реальное улучшение 
жилищных условий горожан, по максимуму учи-
тывающий пожелания петербуржцев.

Поддержим Всех,  
кто оказался В зоне риска

– Этому закону не хватает главного – уважения 
к петербуржцам! Чтобы оказать юридическую 
поддержку всем, чьи дома находятся в зоне ри-
ска, наша партия запустила проект « Справедливая 
реновация» . Это бесплатный юридический помощ-
ник, который проведет жителей по всем этапам за-
щиты своего дома.

На сайте проекта srenovation.ru проводится 
опрос, который позволяет оценить реальное отно-
шение горожан к закону.

85% оПРошЕнных ужЕ заяВили, что ПРотиВ 
РаССЕлЕния СВоЕго Дома. Позиция гоРожан  
СтанЕт оСноВой нашЕй ВЕРСии заКона 
о КомПлЕКСном РазВитии тЕРРитоРий   
или ПоПРаВоК, ПРизВанных  Его улучшить  
В интЕРЕСах ПЕтЕРбуРжцЕВ.

лЕтом ПРошлого гоДа ПЕтЕРбуРжцы 
были шоКиРоВаны ПРинятым 
заКоноДатЕльным СобРаниЕм заКоном, 
КотоРый ПозВоляЕт ФаКтичЕСКи 
ВыбРоСить на улицу 650 тыСяч гоРожан.

обращайтесь в Региональное отделение партии  
СПРаВЕДлиВая РоССия – ПатРиоты – за ПРаВДу  

в городе санкт-Петербурге
ул. Серпуховская, д. 20             8(812) 309-72-67

Режим Работы: по понедельникам – с 14.00 до 18.00,  
вторник – пятница – с 10.00 до 18.00.

если Ваш дом готоВят  
к Принудительной реноВации

�

депутат законодательного собрания  
Санкт-Петербурга VI созыва 

секретарь бюро Совета партии 
«Справедливая Россия – за правду»  

в Санкт-Петербурге

Надежда ТИхОНОВА

вице-спикер законодательного  
собрания Санкт-Петербурга 

председатель отделения партии 
«Справедливая Россия – за правду»  

в Санкт-Петербурге

Марина ШИШкИНА

представитель Движения активистов 
«Питер против хаты с краю»

жительница хрущевки  
в московском районе

Ольга ЛИхАцкАя
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РОСТОВ‑НА‑ДОНУ

кАк дОбИТЬСя ВыВОЗА МуСОРА, 
кОгдА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
уСТАНОВИТЬ кОНТЕйНЕРы
центр защиты прав граждан помог жителям частного сектора 
организовать вывоз бытовых отходов иным способом

В переулке Местный живут полтора десятка 
семей. Это частный сектор в черте города. Од-
нако уже два года жители лишены централизо-
ванного вывоза мусора.

До 2020 года в нашем переулке была кон-
тейнерная площадка, но ее убрали из-за 
нарушений требований СанПиН – стоя-
ла слишком близко к домам. Теперь бли-
жайший бак очень далеко, даже молодым 
трудно носить, что говорить про стари-
ков. Но деньги за обращение с ТКО мы пла-
тим каждый месяц. Вот только за что? – 
жалуются местные жители.

С просьбой добиться организации 
вывоза мусора от регоператора «Чи-
стый город» и местных властей жи-
тели обратились в ростовский Центр 
защиты прав граждан.

Контейнерная площадка долж-
на находиться на расстоянии 
не более 100 метров от жилых 
домов. Вот региональный 
оператор и убрал контей-
нер: невозможно соблюсти 
минимальное расстояние 
от бака до жилого дома – 20 метров. 
Но для таких ситуаций есть другой за-
конный  способ сбора мусора – бестарный. 
Его чаще называют помешочным, – по-
яснил руководитель ростовского Центра 
Андрей Дегтярев. 

Специалисты Центра помогли жильцам со-
ставить коллективную жалобу в адрес «Чисто-
го города». Но там ответили, что помешочный 
сбор невозможен: якобы машина не проедет по 
переулку.  Правозащитники получили справку 
из ГИБДД о том, что на дороге нет препятствий 
для проезда мусоровоза. Но регоператор вновь 
ответил отказом.  Тогда правозащитники вме-
сто коллективного обращения решили напра-
вить чиновникам жалобы от каждого из соб-
ственников.

Сотрудники районной администрации  
и «Чистого города» обследовали переулок  
и пришли к выводу, что организовать помешоч-
ный сбор мусора все-таки можно. Для жителей 
переулка это настоящая победа, люди уже и не 
верили, что проблема когда-то будет решена.

 
куда жаловаТьСя На оТСуТСТвие  
муСорНых баков
Схему размещения контейнеров определяют 

органы местного самоуправления. При опре-
делении количества контейнеров должны учи-
тываться численность населения, нормы нако-

пления отходов и срок 
их хранения. 

Жаловаться на не-
удобства, связанные  
с расстановкой контей-

неров, также необходимо  
в местную администрацию.

Согласно нормам, мусоросборники должны 
находиться на расстоянии не менее 20 метров 
от жилых домов, детских и спортивных площа-
док, но не более 100 метров. 

Контейнерные площадки должны иметь 
подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетон-
ное) покрытие с уклоном для отведения талых 
и дождевых сточных вод, а также ограждение.

В условиях жилой застройки выполнить та-
кие требования не всегда возможно. 

В этом случае может применяться бестарный 
(помешочный, пакетный) способ накопления 
и вывоза мусора.

Этот способ накопления применяется в част-
ном секторе, в садовых и огороднических то-
вариществах, в отдаленных населенных пун-
ктах, а также на других территориях в случаях 
временной невозможности, либо нецелесо- 
образности применения иных способов нако-
пления ТКО, либо по решению органа местно-
го самоуправления.

Алгоритм простой: в определенное время 
люди выносят пакеты с мусором, а сотрудники 
регоператора их собирают.

Главное требование к бестарному способу 
сбора ТКО – это соблюдение графика всеми 
участниками процесса: и региональным опе-
ратором, и жителями, наличие беспрепят-
ственного подъезда к месту сбора.

Переход на такой метод считается одним 
из способов решения проблемы с мусорными 
свалками в частном секторе.

 
как полуЧиТь перераСЧеТ,  
еСли муСор вывозяТ  
НерегулярНо

Согласно п. 148 (45) Постановления 
Правительства РФ от 6 мая 2011 года 
№354 (Правила предоставления комму-
нальных услуг), при предоставлении по-
требителю услуги по обращению с ТКО 
ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную 

продолжительность, размер платы за расчет-
ный период подлежит уменьшению вплоть 

до полного освобождения потребителя от 
оплаты такой услуги.  

  
РеглАмеНТ ВыВОЗА мусОРА  

    ЗАкРеплеН В пРАВилАх:
 в холодное время года (при среднесуточ-

ной температуре +5°С и ниже) – не реже одно-
го раза в трое суток;
 в теплое время года (при среднесуточной 

температуре свыше +5°С) – не реже одного 
раза в сутки (ежедневный вывоз).  

ДОпусТимОе ОТклОНеНие сРОкОВ:
 не более 72 часов (суммарно) в течение од-

ного месяца;
 не более 48 часов единовременно – при 

среднесуточной температуре воздуха +5°С  
и ниже;
 не более 24 часов единовременно – при 

среднесуточной температуре воздуха свыше 
+5°С.  

За каждые 24 часа отклонения суммарно  
в течение расчетного периода, в котором про-
изошло указанное отклонение, размер платы 
за коммунальную услугу снижается на 3,3% 
размера платы, определенного за такой рас-
четный период, в соответствии с Приложением 
№2 к Правилам.

Если услугу не оказали, то, соответственно, 
и плата может вовсе не начисляться.  

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Факт неоказания услуги должен быть 
актирован с приглашением представителя 
регоператора. а в случае его неявки – 
зафиксирован и заактирован совместно  
с соседями.

Наталья ФИЛАТОВА



9

январь 2023

на свяЗи – Центры справедливости

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

8 ЛЕТ ИЗдЕВАТЕЛЬСТВ! 
высудили у чиновников квартиру для тяжелобольной пенсионерки 

В августе 2022 года Александр Фадеев* за-
ключил договор с одной из автошкол в Йош-
кар-Оле. 

Мужчина решил сдать на права категории D. 
Внес аванс 17 100 рублей и приступил к занятиям.

Курсант исправно посещал уроки теории,  
а вот до практики дело не дошло. Автошкола не 
могла найти преподавателя. Занятия отклады-
вали почти полгода.  В декабре мужчина решил 
расторгнуть договор и вернуть деньги. Но как 
это сделать? 

Правозащитники разъяснили алгоритм дей-
ствий в таких ситуациях.

– Автошкола фактически не оказала часть 
образовательных услуг по договору. В таком 
случае можно смело требовать деньги обрат-
но. Потребитель вправе отказаться от испол-
нения договора в любое время, но при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обяза-
тельств по этому договору, – разъяснили в Цен-
тре защиты прав граждан.

Специалисты Центра помогли Фадееву подго-
товить претензию с требованием вернуть пред- 
оплату. Автошкола вернула заявителю деньги 
в размере 12 300 рублей (за вычетом посещен-
ных уроков теории).

*Имя и фамилия изменены по просьбе заявителя.
 
закоН На СТороНе поТребиТеля
Заказали какую-либо услугу – обучение в ав-

тошколе, юридическую помощь, ремонт квар-
тиры, курсы по английскому языку, – но пере-
думали. Или вам так и не оказали оплаченную 
услугу. 

Деньги обязаны вернуть. Потребитель имеет 
право потребовать расторгнуть договор в любое 
время, не указывая при этом причину.  Это пра-

В прошлом году правозащитники доби-
лись решения суда в пользу женщины, а те-
перь местные власти наконец его исполнили.

– Чиновники открытым текстом, не 
стесняясь, заявляли, что наша мама бы-
стрее умрет, чем дождется квартиры, – 
со слезами на глазах вспоминает дочь  
женщины.

История началась в 2014 году – тогда стра-
дающую эпилепсией пенсионерку поставили 
в очередь на отдельную квартиру. Болезнь  
у Галины Ивановой протекает в тяжелой фор-
ме. Таким людям должны предоставлять жи-
лье вне очереди. Шли годы, но в жилищной 
очереди к 2020 году пенсионерка значилась 
под  номером 100.

– Закон не зря защищает права тяжело-
больных людей. Они нуждаются в особом ухо-
де. Ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ гаран-
тирует им предоставление жилья вне оче-

реди. Сделать это чиновники должны были 
сразу после признания Ивановой малоиму-
щей и нуждающейся в жилье. Но закон не ис-
полнили, – рассказала руководитель Центра 
Ольга Атемасова.

Правозащитники привлекли к решению 
проблемы депутата Госдумы Андрея Кузнецо-
ва. Получив депутатский запрос, областная 
прокуратура провела проверку и обратилась 
с исковым заявлением в суд.

Представители администрации в суде не 
отрицали, что у малоимущей пенсионерки 
есть право на жилье, но просили суд дать но-
вую отсрочку для предоставления жилья. 

Но суд обязал мэрию выделить жилье не-
замедлительно – не менее 18 квадратных ме-
тров.

Администрация округа предостави-
ла Галине Ивановой квартиру площадью  
44,5 квадратных метра – с учетом заболева-
ния и права на жилплощадь – как жительни-
цы аварийного дома.

ЙОШКАР‑ОЛА

НЕдОучИЛИ?
помогли курсанту автошколы вернуть деньги за отсутствие практики

во гарантируют ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей»  
и ст. 782 Гражданского кодекса РФ.  

но! исполнитель имеет право удержать 
фактически понесенные им расходы, связанные 
с исполнением обязательств по договору. 
Поэтому, если все-таки какую-то часть услуг вам 
оказали, вернут не всю сумму.
Если никаких затрат не было, исполнитель 

обязан вернуть все деньги заказчику.

1. Отказаться от услуг без какой-либо при-
чины можно в любой момент, на каком 

бы этапе ни находилось оказание услуг.

2. Отказаться от услуг, если исполнитель 
пропустил срок выполнения своих обяза-

тельств, можно сразу, как только был нарушен за-
ранее оговоренный срок или промежуточные сро-
ки (ст. 28 Закона «О защите прав потребителей»).  

 

порядок возвраТа оплаТы  
за уСлугу

1. Обратитесь в организацию, с которой 
заключили договор, с претензией. При 

личном обращении составьте претензию в двух 
экземплярах. На одном представитель органи-
зации должен поставить подпись и дату при-
нятия претензии. Претензию можно направить 
заказным письмом.

2. К претензии приложите чеки или кви-
танции, подтверждающие оплату зака-

за, а также копию договора об оказании услуг. 
Если оказали некачественные медицинские 
услуги, понадобится медицинская справка от 
лечащего врача, подтверждающая ухудшение 
здоровья после лечения в клинике.

исполнитель обязан рассмотреть претензию 
и ответить в течение 10 дней с момента ее 
получения. такой срок указан в ст. 31 закона РФ  
«о защите прав потребителей». если компания  
не ответит в этот срок, то потребитель имеет право 
требовать выплатить помимо основной суммы 
неустойку (пеню) за каждый день просрочки.

3. Если организация отказалась возвра-
щать деньги, обратитесь с жалобой  

в Роспотребнадзор или прокуратуру. Если речь 
идет о медицинских услугах – в Росздравнадзор 
или Минздрав.

4. Если надзорные органы не помогли, 
придется обращаться в суд. В суде мож-

но потребовать компенсацию за понесенный 
моральный ущерб (ст. 15 Закона «О защите 
прав потребителей»).

Елена МАКСАКОВА

наКанунЕ ноВого гоДа 74-лЕтняя галина иВаноВа из ПоСЕлКа бЕлояРСКий 
Получила ДолгожДанную КВаРтиРу. боРьба за жильЕ Для ПЕнСионЕРКи 
шла на ПРотяжЕнии ДВух лЕт. 
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проверь платежку!

пРичиНА пОВышеНия?  
пОТОму чТО «НАДО»
Постановление Правительства от 14.11.2022 

№2053 утвердило максимальный рост тарифов 
на коммунальные услуги. Установленный Каб-
мином потолок не должен был превысить 9%.

Однако предприимчивые региональные чи-
новники помимо коммунальных решили под-
крутить и жилищные услуги.

Местные органы власти, как под копирку, 
настряпали распоряжений об индексации на-
ряду с коммунальными и жилищных услуг.

Удорожанию подверглись взносы на капре-
монт и муниципальные тарифы на содержание 
жилья. В итоге у подавляющего числа россиян 
коммунальная платежка подорожала на 15–20%.

РЕКоРД был Побит В СВЕРДлоВСКой облаСти.
там РегиОНАлЬНАя эНеРгеТическАя кОмиссия 
иНДексиРОВАлА ТАРифы НА 35% – за ДнЕВноЕ 
ПотРЕблЕниЕ элЕКтРоэнЕРгии,  
НА 10% – за ночноЕ.

Жители безуспешно жаловались губернато-
ру, в ГЖИ, даже собрали десятки тысяч подпи-
сей в адрес полномочного представителя Пре-
зидента.

точКу В Коммунальном ПРоизВолЕ 
СВЕРДлоВСКих чиноВниКоВ ПоСтаВили ПаРтия 
«СПРаВЕДлиВая РоССия – за ПРаВДу»  
и цЕнтРы защиты ПРаВ гРажДан.

Было подготовлено коллективное обраще-
ние от собственников к председателю партии 
«Справедливая Россия – За правду», инициа-
тору создания Центров Сергею Михайловичу 
Миронову.

Миронов потребовал от Федеральной анти-
монопольной службы провести проверку обо-
снованности роста тарифов на электроэнер-
гию в регионе. ФАС отменила людоедские та-
рифы, установленные для свердловчан. Жите-
лям региона положен перерасчет.

декабРьская индексация жилищно-
коммунальных Платежей ПовеРгла 
Россиян в шок. Флагманом 
удоРожания таРиФов  
стала свеРдловская область,  
где Плату за свет увеличили  
на 35%. стоП, но нам же  
обещали индексиРовать 
«коммуналку» на 9%?
давайте РазбеРемся, есть ли шанс 
остановить коммунальный  
гРабеж и как защитить гРаждан  
от ценового бесПРедела.

НА мОДеРНиЗАЦиЮ сеТеЙ  
или Все Же В кАРмАН ОлигАРхАм?
Нас уверяют, что перенос сроков индек-

сации с июля 2023 года на декабрь 2022-го 
вызван необходимостью обновления те-
плотрасс, водопроводов и других объектов 
ЖКХ.

А вот Генпрокуратура после проверки про-
шлогодней индексации тарифов на воду вы-
яснила, что поставщики включили в тарифы не 
только прямые затраты, но и личные расходы.

В Севастополе, к примеру, водоканал вклю-
чил в тариф ремонт своего транспорта на  
10 млн рублей. А в Ульяновске в индексацию та-
рифа «вшили» 2,5 млн рублей за свет и налоги, 
которые должны оплачивать сами ресурсники.

Депутат Госдумы от Свердловской области 
Андрей Кузнецов направил запросы в кон-
трольные и надзорные ведомства.

Кузнецов требует провести проверку дей-
ствий ответственных лиц регионального 
Правительства на предмет коррупции.

кАк ОБРАТиТЬся с ЖАлОБОЙ В фАс
Если ваша платежка подорожала больше 

чем на 9%, а надзорные органы «отморажи-
ваются», жалуйтесь в Федеральную антимо-
нопольную службу.

Перед тем как подать жалобу, проверьте 
превышение предельного индекса с помощью 
калькулятора коммунальных услуг на сайте 
ФАС (fas.gov.ru). Заходим на главную страни-
цу, на панели слева ищем раздел «Информа-
ционные решения», а в нем «Калькулятор КУ».

Если вы убедились в превышении, подайте 
жалобу следующим образом: 
 по электронной почте delo@fas.gov.ru  

(в этом случае в течение трех рабочих дней 
отправителю придет уведомление с входящим 
регистрационным номером обращения);
 на сайте ФАС России по адресу fas.gov.ru (на 

панели слева найдите раздел «Обратиться в ФАС»);
 «Почтой России», направив жалобу в пись-

менном виде;
 через портал «Госуслуги».

наша фракция  
в госдуме неод-

нократно предлагала 
за морозить повышение тарифов до тех пор, 
пока не будут представлены экономические 
обоснования  к повышению.

однако думское большинство всякий раз 
отклоняет социально значимую инициативу.  
я могу объяснить такое положение не иначе как 
сговором между чиновниками и олигархами.

Вот почему я требую предметного расследо-
вания областной прокуратурой манипуляций  
в ценообразовании на тарифы.

андрей  
кузнецоВ

Руководитель проекта  
сети центров защиты  

прав граждан
Депутат государственной 

Думы РФ

я даже не стану говорить про незаконность и необоснованность вне-
очередного повышения цен за жку. власть настояла на своем и по-

обещала проиндексировать не больше чем на 9%. однако все эти уверения 
остались на бумаге.
стал разбираться, в чем дело. как я и думал, для повышенных поборов ис-
пользуют нехитрые уловки. например, в московской и свердловской областях 
для однотарифного счетчика рост электроэнергии действительно вписыва-
ется в плановые пределы, а вот для двухтарифных счетчиков подорожание  
в Подмосковье доходит до 15,7%, а на среднем урале – аж до 35%. то есть поч-

ти четырехкратное превышение! цинизм зашкаливает! особенно если учесть, что «прогрессивные» двух-
тарифные счетчики, по идее, предназначены помочь жильцам экономить электроэнергию. мы заставили 
свердловских чиновников прекратить манипуляции с тарифами. и намерены реагировать на беспредел  
с ценообразованием на тарифы во всех регионах, откуда получим жалобы наших граждан.

Председатель партии «Справедливая Россия – за правду»
инициатор создания центров защиты прав граждан

Сергей МИРОНОВ
фАс ОТмеНилА элекТРическиЙ гРАБеЖ В сВеРДлОВскОЙ ОБлАсТи

ЗАПЛАТИ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ?
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январь 2023

коммунальная самооборона

Подготовили Наталья ФИЛАТОВА и Елена МАКСАКОВА

ПРоект центРов защиты ПРав гРаждан «взять свой дом Под контРоль» Помог тысячам многокваРтиРных домов 
стРаны навести ПоРядок в Платежках, благоустРоить ПРидомовые теРРитоРии за счет госудаРства и даже начать 
заРабатывать на общедомовом имуществе. «домовой» заглянул в свежую ленту одеРжанных Побед.

КАК ВЗЯТЬ СВОЙ ДОМ ПОД КОНТРОЛЬ

В 2020 году в пяти-
этажке на Капитана 
Хромцова, 1, корп. 1 
появилось ТСН. Пред-
седатель товарищества 
начала делать ревизию общедомового имущества 
и выяснила, что провайдер «Ростелеком» не согла-
совал размещение своего оборудования в доме.

– Я многократно связывалась с «Ростелеко-
мом», говорила об арендной плате, но мне отка-
зывали, – рассказала председатель ТСН Любовь 
Синяева.

После тщетных попыток председатель ТСН 
обратилась за помощью в Центр защиты прав 
граждан.

– Подвал или чердак, где провайдеры обыч-
но размещают оборудование, – это общая соб-
ственность жителей дома, и собственники 
имеют право требовать платы за его исполь-
зование, что закреплено ст. 6 закона «О связи». 
Нужно направить провайдеру письменное тре-
бование заключить договор. Если откажет-
ся или не ответит – обращаться в суд с иском  
о взыскании неосновательного обогащения на ос-
новании ст. 1102 ГК РФ, – пояснила специалист 
архангельского Центра Мария Андреева.

Правозащитники помогли Синяевой соста-
вить заявление в «Ростелеком» с просьбой за-
ключить договор на размещение телекомму-
никационного оборудования. Провайдер тут 
же заключил договор с ТСН. Дом получит от 
провайдера за 11 месяцев аренды 7200 рублей, 
которые жители смогут потратить на общедомо-
вые нужды.

АРХАНГЕЛЬСК АСТРАХАНЬ

Заставили интернет-
провайдера ОПЛАЧИВАТЬ 
АРЕНДУ общедомового 
имущества

Добились от ЖэКа ремонта дырявой крыши
В марте 2022 года квартиру Любови Рогатки-

ной, проживающей на последнем этаже дома на 
улице Яблочкова, 44, затопило.

Женщина собрала подписи свидетелей-сосе-
дей и обратилась в управляющую организацию 
ЖСК «№8» с просьбой провести ремонт повреж-
денного участка кровли над ее квартирой. Ком-
мунальщики приняли заявление, но никаких 
действий не последовало.

– Управляющая компания должна оператив-
но реагировать на жалобы, предпринимать 
все меры для устранения протечек и ремонти-
ровать кровлю. Проведение таких работ вхо-
дит в обязанности ЖЭКа. Об этом говорится  
в ст. 161 ЖК РФ. Если УК отказывается делать 
ремонт, можно пожаловаться в Жилинспек-
цию. В нашем регионе это Служба жилищного 
надзора Астраханской области, – разъяснили 
Рогаткиной в астраханском Центре защиты 
прав граждан.

Юристы Центра направили обращение  
в Службу жилищного надзора Астраханской об-
ласти с просьбой провести проверку. По резуль-
татам надзорный орган выдал управляющей ор-
ганизации предостережение о недопустимости 
нарушений закона и обязал провести локаль-
ный ремонт кровли над 
квартирой Любови Ро-
гаткиной.

ЖЭК тут же отремон-
тировал аварийный 
участок кровли.

ТУЛА

Помогли включить двор в программу  
благоустройства за счет государства

Во дворе пятиэтажки на Пузакова, 26 давно не 
разносился детский смех. Вместо благоустроен-
ной придомовой территории – ржавые турники 
и сломанные качели. Активисты пришли за по-
мощью в Центр защиты 
прав граждан, который 
помогает домам по-
пасть в программу бес-
платного благоустрой-
ства придомовых тер-
риторий.

наВедем Порядок В доме – наВедем Порядок В стране!

узнать адрес ближайшего центра можно по телефону горячей линии: 8-800-755-55-77

с 2018 года центРы защиты ПРав гРаждан Реализуют 
очень важную для собственников социальную 
ПРогРамму «Взять СВой Дом ПоД КонтРоль».

это самые настоящие курсы коммунальной 
самообороны. семинары и онлайн-уроки цен-
тры проводят бесплатно.

В центрах жителей учат, как: 
 организовать и провести общее собрание 

собственников;
 создать совет дома, который защитит ин-

тересы жильцов;

 заработать на аренде и рекламе, разме-
щенных в доме;

 отремонтировать двор за счет государства;
 защитить земельный участок от точечной 

застройки;
 проверить начисления в платежках;
 открыть спецсчет на капремонт своего 

дома.

Куда обращаться  
после потопа

Как заставить виновника 
возместить ущерб

Подробности –  
на справедливо-центр.рф  

в разделе ЖКХ

если вас
затопили

Как заставить виновных  
заплатить за ремонт

Что делать в первые минуты
Как составить акт о затоплении

программа правового просвещения граждан

взять дом под свой контроль

Как подать заявку 
в программу 

благоустройства двора
Подробности –  

на справедливо-центр.рф  
в разделе ЖКХ

 отремонтировать двор 
за счет государства

Правила подачи заявки в государственную 
программу по благоустройству  

придомовых территорий

Программа Правового Просвещения граждан

взять свой дом Под контроль

– Есть способ, когда двор можно обустроить 
за счет государства. Для этого нужно попасть 
в программу по благоустройству дворовых тер-
риторий. В Туле такая программа называется 
«Наш город». Чтобы попасть туда, нужно по-
лучить согласие жильцов на общем собрании 
и отправить заявку в городскую администра-
цию, – разъяснили в тульском Центре защиты 
прав граждан.

Специалисты Центра совместно с депутатом 
Тульской областной Думы справедливороссом 
Сергеем Гребенщиковым помогли жителям 
собрать необходимые документы, провести 
общее собрание собственников и подать заявку  
в администрацию.

Пятиэтажку включили в программу. Установ-
ку детской площадки проведут в 2023 году. На 
работы администрация планирует потратить 
порядка 564 000 рублей.

Какие источники  
дохода есть  

у многоквартирного  
дома

Подробности –  
на справедливо-центр.рф  

в разделе ЖКХ

КАК ЗАРАБОТАТЬ
НА ДОМЕ

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ВЗЯТЬ СВОЙ ДОМ ПОД КОНТРОЛЬ

Реклама в лифте и на фасадах дома
Интернет-провайдеры и аренды помещений

Кому принадлежат деньги от сдачи
общедомового имущества?
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проверь свою пенсию!

Елена МАКСАКОВА

ТОМСК

У жительницы Томска Каримы Файзули-
ной скромная пенсия – 13 600 рублей. После 
оплаты всех счетов на жизнь практически 
ничего не остается. Женщина задумалась: 
неужели она много лет трудилась ради того, 
чтобы теперь экономить на самом необхо-
димом для жизни – лекарствах и продуктах?

За помощью проверить, правильно ли 
Пенсионный фонд рассчитал размер пен-
сии, женщина обратилась в Центр защиты 
прав граждан.

Правозащитники помогли направить за-
прос в Пенсионный фонд. Выяснилось: 
ПФР выбрал невыгодный период трудо-
вого стажа, вот пенсия и маленькая.

– Один из коэффициентов, влияющих 
на размер пенсии, – это соотношение зар-
платы гражданина к средней по стране. По 
общему правилу ПФР рассчитывает его, 
учитывая доходы за 2000–2001 годы. Если 
он ниже 1,2, то Фонд должен предложить 
пенсионеру предоставить справки о зарпла-
те за любые пять лет до 2000 года. Если 
получается выгоднее, то пенсию повысят. 
Файзулина предоставила справку за 1986–
1991 годы, но этот период все равно невы-
годный для нее. При назначении пенсии ПФР 
не обратил на это внимания, – рассказал 
специалист томского Центра Дмитрий Ми-
рошников.

После вмешательства специалистов Цен-
тра ПФР нашел более выгодный период тру-
дового стажа Файзулиной.

Ежемесячную пенсию увеличили на  
3100 рублей. Помимо этого, ПФР доплатил 
пенсионерке единовременно 40 900 рублей, 
недополученные с момента назначения 
пенсии.

как ПроВерить размер 
сПраВедлиВой Пенсии
При назначении пенсии ПФР должен 

тщательно изучить трудовую историю пен-
сионера: его страховой стаж и общий тру-
довой стаж. И выбрать наиболее выгодный 
вариант расчета пенсии.

Если вы считаете, что размер пенсионных 
выплат по возрасту определен неправиль-
но, вы имеете право требовать перерасчета. 
Для этого необходимо обратиться в отделение 
Пенсионного фонда по месту получения пен-
сии с заявлением.

В заявлении необходимо поставить вопро-
сы о том, какие изменения пенсии происходи-
ли за период с момента ее назначения, о пери-
одах работы, принятых к учету, и периодах, не 
принятых для расчета пенсии.

НЕ хВАТАЕТ НА ЖИЗНЬ!
как заставить пенсионный фонд повысить пенсию

на 3100 Рублей выРосла ежемесячная Пенсия томской ПенсионеРки 
После вмешательства центРа защиты ПРав гРаждан.

В зависимости от полученного ответа ста-
нет ясно, все ли учел Пенсионный фонд из ва-
шей трудовой биографии к моменту назначе-
ния пенсии.

НА чТО ОБРАТиТЬ ВНимАНие

1. СВЕРить ДанныЕ о РазмЕРЕ заРаботной 
Платы и учтЕнных ПЕРиоДах тРуДоВой 

        ДЕятЕльноСти.
Получить их можно у работодателя. Если 

предприятие ликвидировано, можно заказать 
справку из архива. Для этого нужно лично об-
ратиться в соответствующую организацию.

Обычно стаж разбит на различные периоды – 
проверяем, нет ли пропущенных периодов.

В случае наличия льготного стажа обяза-
тельно проверяем, все ли периоды, когда вы 
работали на Севере или на вредном и тяжелом 
производстве, есть в справке, подтверждаю-
щей льготный выход на пенсию, нет ли пробе-
лов размером в день, два, неделю, месяц.

В справке обязательно должен быть указан 
период учебы. Это очень важно, если до на-
чала обучения или сразу после него вы нача-
ли работать. Особенно важно это для врачей  
и педагогов.

ВАЖНО! 
При назначении пенсии ПФР должен тщательно 
изучить трудовую историю пенсионера: его 
страховой стаж и общий трудовой стаж.  
и выбрать наиболее выгодный вариант расчета 
пенсии. если стаж учтен не полностью, есть 
разрывы в стаже, которых на самом деле не 
было, или работа в особых условиях определена 
как работа в обычных условиях, необходимо 
поставить в известность ПФР.

2. СВЕРить ДанныЕ о нЕСтРахоВых ПЕРиоДах

То есть о том времени, когда вы не ра-
ботали по объективным причинам. Например, 
находились в отпуске по уходу за ребенком или 
служили в армии.

3. СВЕРить ВозРаСт ВыхоДа на ПЕнСию

Тут имеет значение, досрочник вы или 
нет. При расчете досрочной пенсии по возра-
сту для работников вредных производств учи-
тывается, входит пенсионер в Список №1 или 
Список №2.

если Пенсионный фонд 
доПустил ошибку  
В размере Пенсии

1. Напишите заявление в Пенсион-
ный фонд о проверке правиль-

ности начисления пенсии и зачете поте-
рянного стажа при проведении расчетов на 

выявление наиболее выгодного для заявителя 
варианта начисления пенсии. В заявлении не-
обходимо изложить просьбу о предоставлении 
информации, на основе каких данных произ-
водились расчеты.

2. Заявление можно подать лично, через 
законного представителя, направить 

по почте, подать через МФЦ или личный каби-
нет на официальном сайте ПФР.

3. К заявлению необходимо приложить 
копии документов, которые, как вы 

считаете, являются доказательством и повлия-
ют на увеличение размера пенсионных выплат.

Согласно пп. 2 ч. 1 ст. 23 Федерального зако-
на от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях», перерасчет размера страховой пенсии 
производится с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором 
принято заявление 
пенсионера о перерас-
чете размера страхо-
вой пенсии в сторону 
увеличения.

за 2022 гОД цЕнтРы защиты ПРаВ 
гРажДан ДобилиСь от ПЕнСионного 
ФонДа наДбаВоК К ПЕнСиям СуммаРно 
на 24 млН 836 Тысяч РуБлеЙ. ВСЕго  
за 8 лЕт 216 тыСяч ПЕнСионЕРоВ 
ПоВыСили ПЕнСию СуммаРно  
на 5 млРД 140 млН 370 Тысяч РуБлеЙ.

Как пожаловаться  
на низкую пенсию

Подробности –  
на справедливо-центр.рф  

в разделе  
ПЕНСИОНЕРАМ

ОШИБКИ ПФР: 
КАК ПРОВЕРИТЬ 
РАЗМЕР ПЕНСИИ

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ПЕНСИОНЕРАМ

Типовые ошибки Пенсионного фонда 
Куда и как жаловаться на низкую пенсию

Примеры справедливого перерасчета
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услышим. поможем. Защитим!

Сайт Фонда «центр защиты  
прав граждан» справедливо-центр.рф

Справедливое радио 
на сайте справедливоерадио.рф

газета «Домовой совет»  
домовой-совет.рф

YouTube-канал 
«центр справедливости»

телефон горячей линии
8 800 755 55 77

 АБАкАН 
ул. щетинкина, д. 69, телефон 8(3902) 29-78-76.

 АлАпАеВск (свердловская область)
 ул. ленина 4, телефон 8(905)802-43-71

 АРхАНгелЬск
ул. карла либкнехта, д. 18, корп. 2,  
телефон 8(8182) 63-90-86. 

 АсТРАхАНЬ
ул. советская, д. 8, телефон 8(8512) 28-89-04. 

 БАРНАул
ул. деповская, д. 7, каб. 116, телефон 8(3852) 29-90-99. 

 БелгОРОД
ул. Попова, д. 34, оф. 19, 
телефон 8(4722) 40-24-97. 

 БелОяРскиЙ  (Свердловская область)
ул. юбилейная, дом 13, оф.5 (1 этаж). 
телефон: 8(967)908-66-07

 БлАгОВеЩеНск
ул. лазо, д. 2, оф. 102, телефон 8(4162) 20-98-80. 

 ВеликиЙ НОВгОРОД
ул. бояна, д. 9, телефон 8(8162) 28-01-59. 

 ВлАДимиР
ул. гагарина, д. 18, оф. 106, телефон 8(4922) 22-22-40. 

 ВОлгОгРАД
пр-т ленина, д. 4, оф. 16, телефон 8(8442) 78-01-65. 

 ВОлОгДА
ул. козленская, 42, телефон 8 (8172) 26-43-88

 ВОРОНеЖ 
ул. березовая роща, д. 36а,  
телефон 8(473) 204-52-31. 

 ДОНеЦк
пр-т богдана хмельницкого, 102,  
бизнес-центр «столичный», 8 этаж, офис 815, 
 телефон 8 (062) 334-98-18

 екАТеРиНБуРг
ул. красноармейская, д. 89а, 
телефон 8(343) 318-27-94. 

 НиЖНиЙ ТАгил
ул. учительская, 28, телефон 8 (3435) 46-90-46

 кАмеНск-уРАлЬскиЙ
ул. кирова, 43, телефон 8 (967) 90-79-112 

 иЖеВск
ул. красноармейская, д. 164, телефон 8(3412) 26-04-02.

 иРкуТск
телефон 8(3952) 79-97-80. 

 ЙОшкАР-ОлА
ул. эшкинина, д. 23а, телефон 8(8362) 34-72-80.

 кАЗАНЬ
ул. марселя салимжанова, д. 12, 
телефон 8(843) 206-01-98.

 кАлиНиНгРАД
ул. космонавта леонова, д. 69, 
телефон 8(4012) 72-03-35. 

 кАлугА
ул. тульская, д. 34/2, телефон 8(4842) 92-24-78. 

 кемеРОВО
пр. советский, д. 56, оф. 303,  телефон 8(3842) 65-02-03. 

 киРОВ
ул. октябрьский пр-т, д. 125, оф. 306, телефон 8(8332) 68-02-23. 

 кОлОмНА (московская обл.)
ул. газопроводная, д. 5, телефон 8 (926) 216-02-30

 кОсТРОмА
ул. советская, д. 97, телефон 8(4942) 46-13-00.

 кРАсНОДАР
ул. мира 28, каб. 19,  телефон 8(861) 203-37-84. 

 кРАсНОТуРЬиНск (свердловская область)
ул. октябрьская 26, телефон 8(922)212-78-26

 кРАсНОяРск
ул. Парижской коммуны, д. 15, телефон 8(391) 204-64-30. 

 куРгАН
ул. бурова-Петрова, д. 77,  телефон 8(3522) 65-77-38.

 липеЦк 
ул. Пушкина, д. 4, телефон 8(4742) 52-26-10. 

 лугАНск
пл. героев вов, д. 5/2, телефон 8 (959) 144-42-03

 мАхАчкАлА
ул. батырая, д. 11, телефон 8(8722) 52-22-10.

 мОскВА
1-й новоподмосковный пер., д. 4, телефон 8(495) 268-14-54.
ул. ак. Пилюгина, д. 14, корп. 2, каб. 4, телефон 8(495) 822-11-95.

 муРмАНск
пр-т ленина, д. 71, телефон 8(815) 265-51-90.

 НиЖНиЙ НОВгОРОД
ул. большая Покровская, д. 12, телефон 8(831) 429-16-38. 

 п. НикОлО-пАВлОВскОе  
(свердловская область)
ул. новая 5, телефон 8(904)160-33-69

 НОВОсиБиРск
ул. колыванская, д. 3, телефон 8(383) 227-86-43.

 НОВАя ляля  
(свердловская область)
ул. Пионеров 27, телефон 8(952)145-79-11

 НОяБРЬск (яНАО) 
ул. мира, д 1, телефон 8 (3496) 41-31-90

 Омск
ул. красный Путь, д. 11, телефон 8(3812) 97-23-85.

 ОРел
ул. сурена-шаумяна, д. 32, телефон 8(4862) 44-53-68.

 ОРеНБуРг
ул. советская, д. 59, телефон 8(3532) 37-68-44.

 пеРмЬ
ул. тимирязева, д. 52, телефон 8(342) 205-83-41. 

 пеРВОуРАлЬск  
(свердловская область)
ул. ватутина 39, телефон 8(904)985-95-05

 пеТРОпАВлОВск-кАмчАТскиЙ
пр. Победы, д. 20, оф. 3,  телефон 8(4152) 30-18-13. 

 пскОВ
ул. вокзальная, д. 40, телефон 8(8112) 29-60-50.

 РОсТОВ (ярославская область)
ул. северная, д. 40, телефон 8(901)177-17-58

 РОсТОВ-НА-ДОНу 
ул. социалистическая, д. 74, оф. 501,  

     телефон 8(863) 303-61-66 

 РяЗАНЬ
ул. вознесенская, д. 50а, телефон 8(4912) 46-61-53.

 сАНкТ-пеТеРБуРг
ул. серпуховская, д. 20, телефон 8(812) 309-72-67.
Поликарпова д. 4, телефон 8(921) 986-44-12.

 сАРАНск
пр-т ленина, д. 12, корп. 2, телефон 8(8342) 22-33-30.

 сАРАТОВ
ул. советская, д. 61, к. 405, телефон 8(8452) 42-63-09.

 сеВАсТОпОлЬ 
ул. льва толстого, д. 22, телефон 8(8692) 22-31-17

 сеРОВ (свердловская область)
ул. заславского, д. 18, телефон 8(953)606-70-45

 симфеРОпОлЬ
ул. горького, д. 24, телефон 8(3652) 77-78-50.

 смОлеНск
ул. Пржевальского, д. 2, телефон 8(4812) 29-42-81.

 суРгуТ 
пр-т. Пролетарский, д. 11/1, телефон 8(3462) 75-82-90.

 сыкТыВкАР
ул. коммунистическая, д. 46/4,  телефон 8(8212) 23-92-80.

 ТАмБОВ
ул. базарная, д. 126, телефон 8(4752) 42-72-70.

 ТВеРЬ
ул. вагжанова, д. 7, каб. 503,  телефон 8(4822) 63-31-52.

 ТОлЬяТТи (самарская область)
ул. юбилейная, д. 37,  
телефон 8(987)431-94-94

 ТОмск 
ул. гагарина, д. 3, стр. 2, телефон 8(3822) 98-41-65.

 ТулА
ул. менделеевская, д. 2/8,  телефон 8(4872) 74-02-60.

 улЬяНОВск
ул. льва толстого, д. 44, телефон 8(842)224-23-92.

 уфА
ул. гоголя, д. 36, телефон 8(347) 229-40-08.

 хОлмск (сахалинская обл.)
ул. капитанская, д. 9, телефон 8 (424) 334-00-04

 чеБОксАРы 
ул. космонавта николаева а.г., д. 15, пом. 2,
телефон: 8(8352)23-92-00

 челяБиНск
пр-т ленина, д. 83, оф. 310 б, телефон 8(351) 202-02-19.

 чиТА
ул. новобульварная, д. 42б,  телефон 8(3022) 28-41-20. 

 ЮЖНО-сАхАлиНск 
ул. крюкова, 57, оф. 106, телефон 8(4242) 49-06-88

 яРОслАВлЬ
ул. угличская, д. 10, оф. 15, телефон 8(4852) 69-53-96.

Адреса приемных ЦеНТРОВ ЗАщиТы ПРАВ гРАжДАН 
в регионах страны

* Порядок приема граждан уточняйте в региональном Центре по указанным номерам телефонов.
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Так как земля муниципальная, стоит об-
ращаться в местный орган власти по на-
хождению земельного участка с заявлением  
о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося  
в государственной или муниципальной соб-
ственности.

К заявлению в орган местного самоуправ-
ления необходимо приложить:
 схему расположения земельного участ-

ка;
 документы, подтверждающие подклю-

чение дома к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения (свет, вода, газ и так далее);
 квитанции, подтверждающие оплату 

света, воды, газа и т. д.;
 имеющиеся документы, подтверждаю-

щие право владения участком;
 разрешение на строительство (если та-

кой документ был оформлен перед строи-
тельством дома);
 копию доверенности (при наличии);
 копию паспорта.
Схема земельного участка представляет 

собой чертеж участка на кадастровом плане. 
Ее наличие можно проверить на Публичной 
кадастровой карте, введя в поисковой стро-
ке адрес дачного участка.

Если же схемы расположения земельного 
участка нет, следует обратиться к кадастро-
вому инженеру и провести процедуру меже-
вания.

Если администрация откажет в оформле-
нии собственности на землю, тогда придется 
обращаться уже в суд. К исковому заявлению 
следует аналогично приложить все имеющи-
еся документы, подтверждающие пользова-
ние им в течение длительного времени.

как узакоНиТь 
даЧу на землях 
муниципалитета

Родители не могут офор-
мить документы на дом и уча-
сток. когда еще были совхозы-кол-
хозы, им дали разрешение на строитель-
ство, есть документы на право собствен-
ности. но после упразднения совхоза  
в бти документы не делают. говорят, зем-
ля стала муниципальной. свет, газ к дому 
подведены. как оформить дачу в соб-
ственность, посоветуйте, пожалуйста.

т.м. Свиридова, тверская область

Если наследники не вступили в наслед-
ство, то они не являются собственниками 
земельных участков в СНТ. Таким образом, 
они не обязаны содержать имущество умер-
шего.

Но на вступление в наследство дается 
полгода, иначе такое имущество признает-
ся выморочным. Выморочное имущество – 
имущество, которое переходит государству 
или муниципалитету, если нет наследников 
или они отказались вступать в наследство.

По общему правилу земельный участок 
должен перейти в муниципальную соб-
ственность. А значит, нести расходы по его 
содержанию должны местные органы вла-
сти. Правлению СНТ необходимо известить 
администрацию муниципального района 

Оксана ВАСИЛЬЕВА,
кандидат юридических наук

Для начала необходимо подать соответству-
ющее заявление в Правление товарищества. 
В заявлении можно указать уважительные 
причины сложения с себя полномочий.

Правление должно будет рассмотреть ука-
занное заявление и вынести данный вопрос 
на общее собрание членов СНТ.

Стоит помнить, что при рассмотрении за-
явления должно участвовать не менее по-

как принудить недобросовестных 
наследников участка  
платить взносы в СНТ

об имуществе без владельца. В администра-
ции уточнят правовые основания и затем 
примут решение о признании имущества 
выморочным. Земельные участки внесут  
в Реестр муниципальной собственности,  
а затем посредством торгов продадут но-
вым хозяевам. При подготовке торгов мо-
жет быть внесен пункт о погашении суще-
ствующей задолженности администрацией.

как выйти из состава  
правления СНТ

По личным причинам хочу выйти из состава Правления снт. как грамотно это сделать? 
По форме хотела бы оформить самоотвод, но интересно понять, есть ли какие-то тонкости, 
которые не позволят другим участникам чинить мне препятствия?

о. борькина, г. тамбов

у нас в снт семь заброшенных участков, наследники которых годами не вступают в на-
следство и не приезжают. за них приходится оплачивать налог на общие дороги, покос травы 
рядом с их территорией, взносы никто из наследников не платит. как обязать наследников 
участвовать в жизни снт?

В. захарова, Волгоградская область

ловины членов Правления. Процедура про-
ведения общего собрания членов СНТ, где 
избираются и переизбираются члены Прав-
ления, как правило, детально прописана  
в Уставе или других локальных актах това-
рищества.

Напомню, что с 1 января 2023 года у дач-
ников появилась возможность проводить об-
щие собрания в заочной форме посредством 
портала «Госуслуги». Это облегчит процедуру 
принятия решений по вашему самоотводу  
и выбору нового члена Правления СНТ.

Основания закреплены поправкой в ст. 17 
Федерального закона от 29 июля 2017 года 
№217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». По-
правка призвана обеспечить необходимый 
кворум общего собрания членов товарище-
ства, повысить оперативность принятия ре-
шений таких собраний, а также снизить за-
траты на их проведение.
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на скорую руку

По горизонтали: Кессон, Лазер, Открытие, Рогоносец, Откат, Шантрапа, Поисковик, Едок, Почерк, Аноним, Лава, Ответ, Толь, Диктат, Монгол, Сидр, 
Карета, Гон, Карта, Агент, Мисс, Дуб, Рост, Кость, Бытие, Сбруя, Куб, Метла, Прима, Араб, Алиби, Висок, Макароны, Крона, Анонс, Хват. 
По вертикали: Гастроли, Терапевт, Кросс, Слово, Осетин, Утка, Грот, Отрада, Зевака, Ротор, Намолот, Рельс, Повод, Икота, Ковчег, Ватман, Копна, 
Итог, Дикобраз, Курятник, Академик, Ирис, Рысь, Рабство, Терраса, Тряпка, Эскимо, Монарх, Страна, Туман, Блин, Бакс, Ров, Быт.

Полоса подготовлена совместно с газетой  
«Ваши 6 соток»

Без горячих напитков на зимней прогулке не 
обойтись. Внимание: горячих, а не горячитель-
ных! Так что заранее приготовьте термосы.

Потребуется: каркаде – 10 соцветий, вода –  
1 л, гвоздика – 5 бутончиков, имбирь очищенный – 
ломтик толщиной 2 см, корица молотая –  
0,5 ч. ложки, мед – 2 ст. ложки.

Положите в термос все ингредиенты, залейте 
кипятком, закройте, положите в сумку или в рюк-
зак. Через пару часов откройте термос и отведайте 
ароматный пряный напиток.

 В ЗИМНЕМ ЛЕСУ
новогодние застолья позади. Да и морозы в России пошли на убыль. Пора стряхнуть 
диванное настроение и отправиться на зимнюю прогулку. не забудьте взять с собой легкий 
перекус и термосы с чаем. можно просто кинуть в рюкзак пару бутербродов, а можно 
потратить немного времени и обычный перекус в лесу превратить в душевный зимний 
пикник. «Домовой» делится рецептами, которые могут пригодиться.

Секрет этого незамысловатого десерта  
в доступности ингредиентов и скорости 
приготовления. К тому же очень вкусно!

Приготовление
1. Бананы и белый хлеб нарежьте тонкими 

ломтиками.
2. Смажьте два кусочка хлеба сливочным мас-

лом, посыпьте сахаром или сахарной пудрой.
3. Затем ломтик хлеба слегка присыпьте 

крахмалом, выложите бананы, слегка при-
сыпьте их крахмалом, накройте другим лом-
тиком хлеба, положите на решетку, плотно 
прижмите второй решеткой и обжарьте с двух 
сторон на углях среднего жара.

4. При использовании сочных фруктов или 
ягод (клубника, малина, киви и другие) в на-
чинку сэндвича нужно добавить больше крах-
мала и сахара, тогда сок загустеет и превра-
тится в очень вкусный соус.

Ну а эти отвары станут вашими незаменимыми помощниками на протяжении всей остав-
шейся зимы. Помогут поддержать природный иммунитет, обеспечат витаминами и хоро-
шим настроением.

Банановый гриль-сэндвич

Этот салат никогда не приедается. Даже 
после новогодней ночи. Полакомиться лю-
бимой закуской в зимнем лесу – легко. Нуж-
но лишь к традиционным ингредиентам до-
бавить обычный нарезной батон, немного 
укропа и правильно собрать.

Приготовление
Батон разрежьте вдоль с одной стороны, рас-

кройте. Мякоть удалите, оставив на корочке 
не больше сантиметра, оставьте подсыхать на 
пару часов.

Натрите на крупной 
терке отварные свеклу, 
морковь, картошку, 
порежьте мелко лук. 
Свеклу смешайте 
с майонезом, яйца 
и укроп порубите  
в крошку и также 
смешайте с майонезом.

От сельди отделите филе, 
резать его не нужно.

Теперь можно собирать. Выложите в обе по-
ловинки свеклу, равномерно распределяя по 
всей поверхности. Затем на плоскую половин-
ку выложите слои: морковь, майонез, карто-
фель, майонез, филе сельди, яйца с укропом 
и майонезом, картофель, майонез, морковь. 
Затем все слои накройте второй половинкой 
батона со свеклой.

Очень плотно замотайте батон пищевой плен-
кой и отправьте в холодильник на 5–6 часов.

Достаньте, положите на разделочную доску, 
снимите пленку. Не открывая, нарежьте батон 
очень острым ножом на ломтики толщиной  
2–3 сантиметра и, не разделяя, переложите 
на чистую пленку, заверните – и батон-шуба  
готов.

селедка под шуБой в Батоне

глинтвейн из каркаде

Потребуется: черный чай без ароматизато-
ров – 1 ст. ложка, яблочный сок – 500 мл, вода – 
500 мл, специи: молотая корица, сушеный им-
бирь, мускатный орех, мед – по вкусу.

Заварите чай в стакане кипятка на 2 мину-
ты, процедите и залейте в термос. В сок поло-
жите специи и мед, доведите до кипения, но не 
кипятите, и вылейте в термос. Долейте кипя-
ток и настаивайте примерно полчаса.

ЯБлочный чай  
с корицей и имБирем

Тут все просто – сосиски и замороженное 
дрожжевое слоеное тесто. Оно почти не 
крошится, в отличие от бездрожжевого.

Приготовление
Тесто разморозьте, порежьте на квадратики, 

раскатайте, заверните сосиски, смажьте взби-
тым яйцом.

Разрежьте каждую сосиску на четыре-пять 
частей очень острым ножом.

Выложите на сма-
занный маслом про-
тивень, поставьте 

в разогретую до 
180°С духовку 

и выпекай-
те в течение 
нескольких 

минут.
Выньте из ду-

ховки и сразу сбрыз-
ните водой из пульверизатора, чтоб образова-
лась хрустящая корочка.

Остудите и только потом упаковывайте  
в бумажный пакет или контейнер, иначе тесто 
станет клеклым.

Используйте в качестве начинки кол-
басу, слабосоленую рыбу, любое готовое 
мясо, яблоко, грушу, отварной картофель 
или брокколи – и у вас готово закусочное 
ассорти.

мини-сосиски в тесте

травЯные отвары против гриппа и простуды

из шиповника и смородины
Одну столовую ложку смеси плодов шиповни-

ка и смородины (1:1) залить двумя стаканами 
кипятка, кипятить 10 минут, настаивать 2 часа 
в хорошо закрытой посуде.

Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день.

из крапивы  
и рябины
Одну столовую ложку 

смеси листьев крапивы 
и плодов рябины (3:7) 
заварить двумя стакана-
ми кипятка, кипятить 
10 минут, настаивать  

4 часа в плотно закупоренной посуде. Пить по 
1/2 стакана 3 раза в день.

из малины и брусники
Две столовые ложки смеси плодов шипов-

ника, листьев малины, смородины и брусники 
(1:1:1:1) заварить стаканом кипятка, кипятить 

10 минут, настаивать в плотно за-
крытой посуде 4 часа.

Пить по 1/2 стакана 3 раза 
в день.
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Ответы на сканворд – на стр. 15

ЭКСПЕРТизА «ДОМОВОГО»

одни стоматологи советуют ПокуПать Пасты без содеРжания ФтоРа. дРугие, 
наПРотив, увеРяют, что ФтоРиды – ПеРвые союзники в боРьбе с каРиесом.

Этот спор продолжается не первое десятиле-
тие. Действительно, избыток фтора в организме 
приводит к опасному заболеванию – флюорозу, 
вызывает нарушение функции щитовидной же-
лезы, неврологические расстройства, болезни 
печени и прочие тяжелые болезни.

А недостаток – к разрушению эмали зубов  
и костной ткани.

Ионы фторида – это профилактика зубного 
камня, антикариозный барьер. В процессе ре-
минерализации фтор встраивается в зубную 
ткань и способствует образованию фторапа-
тита, благодаря чему зубы становятся проч-
ными.

Так какая паста полезнее: с фтором или без?

на этот ВоПРоС лучшЕ ВСЕго 
отВЕтит Ваш Стоматолог.  
ВРач ПоДбЕРЕт  Вам ПаСту   
С нЕобхоДимой КонцЕнтРациЕй 
ВЕщЕСтВа  С учЕтом СоСтояния 
зубоВ и РЕгиона ПРожиВания.

Дело в том, что в России содержание фтора  
в воде природных источников обычно низкое. 
Поэтому в большинстве городов водопроводную 
воду искусственно фторируют.

Однако в подземных водах Тверской, Москов-
ской, Рязанской, Свердловской и Челябинской 
областей концентрация фтора повышена. Плюс 
ко всему мы употребляем в пищу продукты, ко-
торые богаты содержанием фтора. Эти факторы 
следует учитывать при выборе зубной пасты.

По итогам лабораторного тестирования семи 
популярных зубных паст, проведенного «Роскон-

тролем», выявлено: уровень фтора – допустимый.
Больше всего, но в пределах нормы, в про-

филактической зубной пасте Lacalut Fluor, 
зубной пасте Blend-a-med «3-Эффект Мягкая 

Свежесть» и пасте Aquafresh «Макси-
мум». 

В зубной пасте R.O.C.S. «Двой-
ная мята» фтора нет вовсе. Несмотря 

на то что на тубе зубной пасты серии 
Professional Splat указано: «не содер-
жит фтор», фтор в ней присутствует.

1. что наПиСано на тюбиКЕ
для регулярного применения взрослыми безопасны 

пасты с содержанием фторидов до 1500 ppm.
2. нЕ большЕ гоРошины
не стоит всю зубную щетку покрывать полоской па-

сты. не следует долго держать пасту во рту. необходимо 
тщательно выполаскивать пасту после чистки зубов.

3. нЕ Для ДЕтЕй
во время чистки зубов дети «съедают» часть пасты. 

чистить зубы пастой с содержанием фтора нельзя до 
двухлетнего возраста. с двух до пяти лет небольшое со-
держание фтора допустимо. чтобы не ошибиться с «до-
зировкой», купите детскую фторсодержащую пасту.

ПРи иСПользоВании зубной ПаСты  
С СоДЕРжаниЕм ФтоРа учитыВайтЕ:


