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Обсчитали на кассе? 
Расскажем,  

как вернуть деньги
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Зеленая аптека

Научим, как оформить 
гараж и землю  
по «упрощенке»

Работающим пенсионерам 
дали «чаевые» вместо  
надбавки

Ваши 6 соток
Томаты и огурцы 

собираем  
без потерь

Остерегайтесь 
подделок!

Мошенники разводят 
пенсионеров, 

прикрываясь  
Центрами защиты  

прав граждан

А вы знали, что, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель обязан 
ежегодно индексировать зарплату в связи с ростом цен на товары и услуги? 
Если этого не происходит, для него даже наказание предусмотрено!
Как потребовать повышения оклада с поправкой на курс инфляции? Куда 
жаловаться, если получили отказ? И какой на самом деле сегодня должна 
быть минимальная зарплата с учетом растущих цен на продукты, лекарства, 
бензин и «коммуналку», разбирался «Домовой».

ЕЖЕГОДНАЯ  
ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ 
КАК ПОТРЕБОВАТЬ?

Целебные сорняки  
из огорода
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На связи – ЦеНтры справедливости!

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 73 регионах страны работают 82 Центра.  
За это время людям удалось вернуть 62 млрд  
603 млн рублей. Это деньги, возвращенные по кор-
ректировке платы за отопление, излишне собранные 
ЖЭКами за «общедомовку» и содержание жилья. Это 

доначисления к пенсиям, выплата долгов по зарплатам  
и возврат отобранных у граждан льгот. Это расторжение 
кабальных кредитных договоров, строительство детских 
площадок и ремонт дорог. А также экономия средств, 
которой Центры добиваются в результате отмены неза-
конных решений местной власти.

За июль рассмотрено 3 495 обращений. До-
стигнуто 275 побед в пользу граждан на сумму  
39 млн 977 тысяч рублей. Проведено 149 семи-
наров, в которых приняли участие 1 909 граждан.

ИВАНОВО

Артем и Марина Пронины из Лямбирско-
го района воспитывались в детском доме.  
В 2019 году местная администрация включи-
ла их в список на получение жилья, положен-
ного по закону такой категории льготников. 
Но даже спустя два года брат с сестрой были 
вынуждены скитаться по чужим углам.

В Центре помогли составить исковые заявле-
ния, содержащие требования к администрации 
Лямбирского муниципального района предо-
ставить Прониным жилье из специализирован-
ного жилищного фонда по договору соцнайма. 
Суд удовлетворил оба 
иска. Теперь власти 
обязаны предоста-
вить сиротам кварти-
ры вне очереди.

Наказали за срыв сроков 
сдачи дома на 120 тысяч

МОРДОВИЯ

Отсудили две квартиры  
для детей-сирот

бесплатное жилье
для детей-сирот

программа правового просвещения граждан

льготы

Кому положено и до какого возраста  
важно подать заявку

Требования к квартире
Как правильно оформить документы

Как встать в очередь  
на получение жилья
Какие понадобятся 

документы
Подробнее на 

справедливо-центр.рф 
в разделе ЛЬГОТЫ

В 2017 году Михаил Бумагин заключил до-
говор долевого строительства с компанией  
«СК Домострой». Ключи от жилья должны были 
выдать 30 октября 2019 года. Но фирма сорвала 
сроки и сдала дом в феврале 2021 года.

Михаил направил в компанию претензию, 
потребовав выплатить компенсацию. В компа-
нии претензию проигнорировали.

Согласно ст. 10 закона от 30.12.2004 №214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов…», в суде можно до-
биться не только выплаты неустойки, но также 
компенсации морального вреда и штрафа за 
отказ в удовлетворении требований в досудеб-
ном порядке.

Центр помог Бумагину обратиться в суд. 
Дольщику присудили 75 тысяч рублей в каче-
стве неустойки, 5 тысяч – за моральный вред 
и 20 тысяч – в качестве штрафа. Дольщика за-
ниженный размер неустойки не удовлетворил. 
Центр подготовил апелляционную жалобу. 
Судебная коллегия по гражданским делам об-
ластного суда увеличила неустойку до 95 тысяч.  
В итоге «СК Домострой» выплатит Бумагину за 
сорванное новоселье 120 тысяч рублей.

Зоя Филиппова живет вместе с дочерью, ин-
валидом III группы. Женщина получает пен-
сию на ребенка-инвалида, а также социальное 
пособие по уходу за недееспособным.

Выплаты небольшие – всего 12 157 рублей.  
У женщины сформировался долг за «комму-
налку». И по судебному приказу приставы на-
чали списывать со счета Филипповой полови-
ну дохода, оставив на жизнь чуть более 6 тысяч 
рублей.

С должника действительно могут удержи-
вать до 50% его дохода, в том числе пенсии. Но 
приставы обязаны оставлять денежные сред-
ства в размере не менее прожиточного мини-
мума на самого должника и лиц, находящихся 
на его иждивении. Кроме того, согласно ст. 101 
«Об исполнительном производстве», удержи-
вать деньги с пособий, выплачиваемых за счет 
бюджетов различных уровней, незаконно.

КРАСНОДАР

ЙОШКАР‑ОЛА

АСТРАХАНЬ

Снизили размер списаний по долгу за «коммуналку»

Кто имеет право 
уменьшить  

процент вычета
Как пресечь 

неправомерные списания 
со счета

Подробнее на 
справедливо-центр.рф 

в разделе ФИНАНСЫ

СКОЛЬКО ДЕНЕГ  
ПРИСТАВЫ ИМЕЮТ ПРАВО  

ВЗЫСКАТЬ С ДОЛЖНИКА
С зарплаты, с пенсии

Как опротестовать, если списали незаконно
Как уменьшить сумму вычета,  

если не на что жить

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕщЕНИя ГРАЖДАН

фИНАНСЫ

Подготовили Наталья ФИЛАТОВА  
и Елена МАКСАКОВА

Освободили от навязанной банком страховки на 21 500 рублей

Добились компенсации для фельдшера,  
переболевшего коронавирусом

Альбина Воронова работает фельдшером 
выездной бригады в ГБУЗ «Центр медицины 
катастроф и скорой ме-
дицинской помощи».

Год назад, работая 
с больными пациен-
тами, она переболела 
COVID-19. После выхо-
да с больничного предоста-
вила необходимые докумен-
ты во врачебную комиссию 
по расследованию страхо-

вых случаев для получения компенсации. 
Однако комиссия признала ее случай не-
страховым, отказав в президентской над-
бавке, положенной медикам. К расследо-

ванию инцидента подключил-
ся Центр и депутат Госдумы 
Олег Шеин. По депутатскому 
запросу областная прокура-
тура вынесла представление 

главному врачу больницы. 
Женщине выплатили компен-
сацию.

Женщина хотела было отказаться, но ей 
дали понять: отказ застраховаться повлечет 
отказ в кредите.

Страховку включили в размер займа. Что, 
безусловно, влекло увеличение выплат по кре-
диту. Однако навязывание страховки – пря-
мое нарушение Закона «О защите прав потре-
бителей». Потребитель обязан застраховать 
лишь имущество, которое остается в залоге 
у банка. При потребительском кредитовании 
подобное – не более чем вымогательство.

Правозащитники помогли составить заяв-
ление о возврате страховой премии. Деньги 
уже вернули на расчетный счет клиентки.

Ольга Шубенкина обратилась в Почта Банк за 
кредитом. Банк заявку одобрил, но сотрудник, 
оформлявший договор, пояснил: придется за-
страховать жизнь и здоровье на 21 500 рублей.

Специалисты Центра направили обращение 
в Управление ОСП по Центральному округу го-
рода Краснодара с требованием снизить удер-
жания с доходов Филипповой до 20%. Требова-
ние было удовлетворено.
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Наш иНструктаж

Федор ТИЩЕНКО

ЕЖЕГОДНАЯ  
ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ: 

соглашений к трудовым договорам, так и фак-
тическая выплата заработной платы с учетом 
повышающего коэффициента без внесения из-
менений в трудовые договоры.

Кроме того, Минтруд в письме №14-1/ООГ-
10305 от 24.12.2018 сообщает, что повышение 
зарплаты может осуществляться путем увели-
чения отдельных выплат, входящих в заработ-
ную плату, например увеличения оклада (доли 
тарифа в структуре зарплаты).

КАК зАсТАВиТЬ 
РАБОТОдАТЕля 
индЕКсиРОВАТЬ зАРПлАТу
Обращаться с жалобой в Трудовую инспек-

цию или в суд.
Подать онлайн-жалобу можно через сервис 

Роструда онлайнинспекция.рф. 

КАКАя ОТВЕТсТВЕннОсТЬ 
гРОзиТ РАБОТОдАТЕлю, 
КОТОРый ЕжЕгОднО нЕ 
индЕКсиРуЕТ зАРПлАТы
Если по итогам календарного года, в тече-

ние которого Росстат фиксировал рост потре-
бительских цен, индексация заработной платы 
не проведена, работодатель подлежит привле-
чению к установленной законом ответствен-
ности вне зависимости от того, был им принят 
соответствующий локальный акт или нет.

Одновременно надзорные или судебные 
органы обязаны понудить его к устранению 
допущенного нарушения трудового законода-
тельства, как в части проведения индексации, 
так и в части принятия локального акта, если 
таковой отсутствует.

Согласно ст. 5.27 КоАП РФ, нарушение тру-
дового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, влечет наложение штрафа:
 на должностных лиц – от 1 до 5 тысяч рублей;
 на ИП – от 1 до 5 тысяч рублей;
 на юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

ЕжЕгоДнАя ИнДЕКсАцИя зАРплАТ И пЕнсИй – ТРЕбовАнИЕ зАКонА!

ДолгИ по зАРплАТАм пЕРЕД РоссИянАмИ 
сЕгоДня сосТАвляюТ 1 млРД 510 млн РублЕй.

И это только перед теми, кто продолжа-
ет трудиться в ожидании погашения долга!  
А это не единственное нарушение трудовых 

сергей  
МиРОнОВ
Инициатор создания 
центров защиты  
прав граждан
лидер фракции 
«справедливая Россия»  
в госдуме РФ

КАК ПОТРЕБОВАТЬ

Куда жаловаться,  
если перестали  
вовремя платить 

Как потребовать 
ежегодную индексацию

Что делать, если 
зарплата ниже МРОТ

Образцы важных 
заявлений и ответы  
на главные вопросы

Подробности  
на справедливо-центр.рф 

в разделе РАБОТА

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  
ПО ЗАРПЛАТЕ

Куда жаловаться,  
если перестали вовремя платить

Как потребовать ежегодную индексацию
Что делать, если зарплата ниже МРОТ

Образцы важных заявлений  
и ответы на главные вопросы

ПРОгРАммА ПРАВОВОгО ПРОсВЕщЕнИя гРАжДАн

РАБОТА

прав. Оформление без договора с последую-
щим увольнением без расчета, экономия на 
сверхурочных, невыплата районных коэффи-
циентов и увольнение без выходного пособия. 
В «копилке» Центров защиты прав граждан – 
сотни примеров, как работодатели игнориру-
ют обязанность рассчитываться за труд.

И тысячи – по восстановлению трудовых 
прав.

за семь лет работы центры  
добились выплаты задолженностей  
по заработной плате для россиян  
в 1 млрд 794 млн рублей.

Но, может, уже пора перестать делать вид, 
что и на такие зарплаты, как сегодня, мож-
но достойно прожить? Которые люди делят 
между взносом на ипотеку, покупкой необхо-
димого и платой за «коммуналку»? Мало ин-
дексировать – надо кардинально поднимать 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Потому что 12 тысяч в месяц и даже  
20 тысяч не покрывают базовых потребно-
стей даже одного человека, не то что его се-
мьи. Ведь цены на все продолжают расти!

мИнИмАльнАя зАРплАТА ДолжнА 
сосТАвляТь 50 тысяч рублей. И пРИ эТом 
Должны быТь снИжЕны нАлогИ нА ДохоДы 
Для ТЕх, у Кого нЕбольшАя зАРплАТА.

Сразу оговоримся: на законодательном 
уровне порядок такой индексации не опреде-
лен. Чем и пользуется большинство компаний 
и организаций.

порядок индексации заработной платы 
должен быть определен в коллективном 
договоре, соглашении или локальном 
нормативном акте. в «нормативке» 
должны быть учтены нюансы процедуры 
повышения зарплат на индекс годовой 
инфляции.

Но как быть, если в договоре или соглаше-
нии об этом ни слова?

Роструд в этом случае указывает на необ-
ходимость внести изменения в нормативные 
акты и прописать там порядок индексации зар-
платы.

Отсутствие «нормативки» не повод игнори-
ровать ст. 134 ТК РФ.

под индексацией следует понимать 
увеличение заработной платы  
на коэффициент, рассчитанный  
в связи с ростом потребительских 
цен, в установленный коллективным 
договором, соглашениями  
или локальными нормативными 
актами срок.

КАК ПРОизВОдиТся  
индЕКсАция
Допускается как прямое увеличение окла-

дов и тарифных ставок на коэффициент ин-
дексации путем заключения дополнительных 

соглАсно сТ. 130 ТК РФ, в систему основных 
государственных гарантий по оплате труда 
работников включаются  в том числе меры, 
обеспечивающие повышение уровня 
реального содержания заработной платы.
соглАсно сТ. 134 ТК РФ, работодатель  
обязан производить индексацию 
заработной платы в связи 
с ростом потребительских цен  
на товары и услуги.
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остерегайтесь подделок!

ОРЕНБУРГ

Жительница Оренбурга Валентина Мин-
ченкова прочитала в газете «Справедливая 
Россия» о Центре защиты прав граждан, ко-
торый проводит правовые консультации,  
в том числе помогает добиться перерасчета 
пенсии.

Женщина захотела проверить правильность 
своих пенсионных выплат.

Телефон Центра защиты прав граждан иска-
ла в интернете. И нашла некую юридическую 
компанию, которая представлена как Центр 
защиты прав граждан и пообещала помощь  
в получении надбавки к пенсии. Правда, за 
деньги.

За направление обращения в Пенсион-
ный фонд, жалобы в прокуратуру и иск в суд 
«юристы» запросили 32 320 рублей.

Женщина засомневалась, но ей пообещали 
гарантированный стопроцентный результат. 
Поддавшись на уговоры, Минченкова заплати-
ла. С ней заключили договор. А дальше – тиши-
на.

Спустя какое-то время пенсионерка снова 
обратилась к «юристам».

Ей объяснили, что для решения вопро-
са необходимо заплатить компании еще  
100 тысяч рублей. Пенсионерка потребо-
вала вернуть деньги, но получила отказ.

История женщины получила резонанс. На 
помощь пришел настоящий Центр защиты 

прав граждан. Совместно с лидером оренбург-
ских справедливороссов Оксаной Набатчи-
ковой была направлена жалоба в городскую 
прокуратуру с просьбой провести проверку по 
факту обмана пенсионерки.

Прокуратура передала жалобу в полицию для 
проведения проверки действий юристов ком-
пании, требовавших деньги с пенсионерки, на 
наличие признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество»). Здесь усматриваются все при-
знаки мошеннической схемы. Напоминаем, 
что наш Центр оказывает правовую помощь 
БЕСПЛАТНО! И мы призываем граждан тща-
тельно проверять информацию и звонить 
только по тем номерам, которые указаны на 
нашем официальном сайте – справедливо-
центр.рф. Там же есть и адрес оренбургского 
Центра защиты прав граждан, – рассказала 
специалист Центра защиты прав граждан  
в Оренбурге Ильмира Хисаметдинова.

К сожалению, это не первый случай, ког-
да, прикрываясь нашим добрым именем, 
мошенники цинично наживаются на людях.

Еще раз хочу напомнить тем, кто нуж-
дается в правовой защите: Центры защи-
ты прав граждан работают безвозмездно. 
Будь это консультация, помощь в подготов-
ке документов и жалоб в прокуратуру, суд, 
управляющую компанию, банк, магазин, 
больницу, Пенсионный фонд или обращение 
к Президенту.

наш проект появился на свет в конце 
2014 года, когда председатель партии 
спРАвЕДлИвАя РоссИя сергей миронов 
обсудил с главой государства владимиром 
путиным идею создания общественных 
приемных, где людям будет оказываться 
бесплатная правовая помощь.

Мы – участники Программы повышения 
правовой грамотности Минтруда и соцзащи-
ты РФ. Мы не оказываем консультаций или 
юридических услуг за деньги.

К нам можно обратиться по телефону 
горячей линии: 8-800-755-55-77. Там вам 
подскажут адрес ближайшего регионально-
го Центра.

Если вы живете в отдаленной территории, 
вы можете обратиться за консультацией 
через наш сайт справедливо-центр.рф.

Заполните предложенную форму заявки,  
и специалист с вами обязательно свяжется.

Мы также предусмотрели возможность 
и онлайн-консультаций.

Будьте бдительны! Остерегайтесь поддель-
ных ресурсов и лжепомощников.

Как не нарваться 
на тех, кто обещает 

горы золотые,  
а обирает до нитки, – 

 в инструкции 
Центров на 

справедливо-центр.рф 
в разделе  

ФИНАНСЫ

«Липовое» повышение пенсий
Вирусные программы  

для дистанционных работников 
Вымогательство в банках  

и по электронной почте
Опасные лотереи и многое другое

Программа Правового Просвещения граждан

финансы

КаК оБеЗоПасиТЬ  
сеБя и БЛиЗКиХ  

оТ моШенниКов 
Часть 2

цЕнТРы РАсКРыли
СхЕму ОБмАНА ПЕНСИОНЕРОВ

руководитель 
федеральной сети 

Центров защиты  
прав граждан.

Андрей 
КузнЕцОВ

Елена МАКСАКОВА

Пенсионеру на заметку

1

3

пенсионными делами заведует только пенсионный фонд россии. да, действительно, 
в силу технических ошибок при расчете пенсии может быть не учтен нестраховой 
период, часть стажа и пр. но вопросы эти уполномочены решать только региональные 
органы пенсионного фонда. и заявление подается именно туда. а не так,  
как обещают мошенники: якобы сразу в суд.

пФр проверяет пенсионные начисления только по заявлению самого пенсионера. 
его не может подать «третье лицо». если вы не знаете, как правильно обратиться 
в пенсионный фонд, чтобы проверить размер своей пенсии, обратитесь в наши 
центры защиты прав граждан. подготовить заявление и разобраться с правильностью 
начисления пенсии специалисты центров помогут абсолютно бесплатно!

если вы обратились в юридическую компанию, которая предлагает «повысить 
пенсию» за деньги, ни в коем случае не подписывайте никаких документов, которые 
вам предложат. и уж тем более не платите деньги. а если уже заплатили, требуйте 
расторжения договора и возврата средств. если вопрос не получилось решить  
миром, обратитесь в прокуратуру или полицию.

2

лжЕюРИсТы пРЕДсТАвИлИсь цЕнТРом зАщИТы пРАв 
гРАжДАн И пообЕщАлИ пЕнсИонЕРКЕ повысИТь пЕнсИю.
зА услугу поТРЕбовАлИ 132 тысячи рублей. ИсТоРИЕй 
ужЕ зАИнТЕРЕсовАлИсь пРоКуРАТуРА И мвД.
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Бережем кошелек

Федор ТИЩЕНКО

…Цены поменялись.  
Не успели сменить ценник

Сейчас, пожалуй, это самый распространен-
ный аргумент кассира, когда вы обнаруживае-
те, что брали товар по одной цене, а пробит он 
по более высокой. Не переживайте!

при обнаружении в чеке 
товара, пробитого по другой 
цене, необходимо потребовать 
у кассира заменить стоимость 
на указанную в ценнике. 
И сделать возврат, если вы 
рассчитывались картой, или 
вернуть деньги прямо тут же – 
если вы расплатились наличными.

Если кассир отказывается вернуть разницу, зо-
вите старшего по залу, администратора или ди-
ректора магазина. Как правило, «старшие» знают, 
каковы последствия таких несовпадений. И как 
могут наказать магазин за мухлеж с ценами. И по-
купателю незамедлительно возвращают деньги.

ЧТО гОВОРиТ зАКОн
В п. 1 ст. 10 Закона «О защите прав потре-

бителей» сказано следующее: «продавец обя-
зан своевременно предоставлять потребите-
лю необходимую и достоверную информацию  
о товарах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора».

В п. 2 той же статьи уточняется, что цена в руб- 
лях является важной частью этой информации.

Продавец обязан соблюдать заданные им самим 
же условия и продавать товар по указанной цене.

Не успели заменить ценники, забыли убрать 
акционные предложения, перепутали сорта 
или виды товаров – все это не оправдание!

…Акция закончилась,  
не успели сменить ценник

Что касается товаров с желтыми и красны-
ми ценниками (акционных), которые гаран-
тируют существенные скидки… Аргумент, что 
предложение больше недействительно, не ар-
гумент. Даже в тех случаях, если мелкими бук-
вами на таком ценнике указана дата действия 
акции.

Обсчитывают  
на кассе: 

случАйный ТовАР в чЕКЕ, нЕсовпАДЕнИЕ цЕны нА КАссЕ с вИТРИнной,  псЕвДоАКцИИ И гРубый оТКАз вЕРнуТь 
ДЕньгИ. сТАлКИвАлИсь? ТогДА РАссКАжЕм, КАК зАщИТИТь своИ пРАвА поТРЕбИТЕля.

К моменту прихода покупателя  
в магазин ценники должны иметь 
актуальную цену. Изменился период 
акции, закончилась акция или случилось 
что-то еще, потребителя не касается.

Это же касается рекламных кампаний,  
в которых продавцами заявлена определенная 
цена на товар. Вы вправе требовать, чтобы 
вам продали товар именно на тех условиях, 
которые обещает реклама. За исключением 
случаев, когда есть оговорка «не является пу-
бличной офертой».

Ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ «Обман потребителей» 
гласит: обмеривание, обвешивание или обсчет 
потребителей при реализа-
ции товара влечет нало-
жение административ-
ного штрафа на граждан 
в размере от 3 тысяч до 
5 тысяч рублей, на долж-
ностных лиц – от 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей, а на 
юридических – от 20 ты-
сяч до 50 тысяч рублей.

обратите внимание на акционные  
товары с пометками« 1+1» (когда два товара 
продаются по одной цене). в чеке  
не должно оказаться полной стоимости  
двух единиц товара.

КАК С эТИм  
БОРОТЬСЯ

Если в чеке пробит лишний (случайный 
товар), следует также обратиться к старшему 
по залу или администратору магазина. Потре-
бовать исключить отсутствующую покупку и 
вернуть разницу.

ЧТО дЕлАТЬ, Если ОТКАзыВАюТся 
ВЕРнуТЬ РАзницу

Раньше разбирательства с магазином 
начинались с так называемой жалобной 
книги – Книги жалоб и предложений.

Но с января 2021 года в продуктовых 
магазинах необязательно наличие такой 
Книги.

С этого времени действуют Правила про-
дажи товаров по договору розничной куп-
ли-продажи, утвержденные Постановлени-
ем Правительства от 31 декабря 2020 года 
№2463-ПП.

Магазину иметь и предоставлять поку-
пателю Книгу жалоб необязательно. Такой 
инструмент для защиты прав потребителя 
сохранен только в точках общепита.

Поэтому, если вас обманули на кассе, 
первым делом вернитесь в торговый зал  
и сфотографируйте ценник на товар и 
полку, с которой брали товар. Сделать 
этого надо, пока его не поменяли (и такое 
бывает при возникновении конфликтов с 
покупателями).

Лучше это сделать с помощью специаль-
ного приложения для смартфонов, которое 
позволяет фиксировать время и место, где 
сделана фотография. Также стоит сохра-
нить спорный чек.

ЕслИ КАссИР И АДмИнИсТРАТоР  
оТКАзывАюТся сДЕлАТь вычЕТ,  
пишем претензию  
на имя директора магазина.

1. В жалобе подробно опишите ситуацию. Обя-
зательно укажите время, дату, наименова-

ние товара, цену в ценнике и на кассе.
Потребуйте возврата разницы в цене товара 

между чеком и ценником (ст. 1102 ГК РФ).
Отдельно отметьте отказ от исполнения догово-

ра розничной купли-продажи сотрудниками мага-
зина (кассиром, старшим по залу или администра-
тором (п. 1 ст. 12 Закона «О защите прав потреби-
телей»).

2. Претензию напишите в двух экземплярах: 
один – для магазина, второй останется  

у вас. На своем экземпляре претензии сотрудник 
магазина должен поставить отметку о получе-
нии документа (дата, должность и ФИО сотруд-
ника, подпись).

Если письменную претензию отказываются 
принимать, направьте ее почтовым отправле-
нием с уведомлением. Информацию о названии 
юридического лица и его адресе вы можете по-
смотреть на информационной доске.

Если продавец отказывается возмещать ваши 
убытки или игнорирует ваше обращение ком-
пенсировать разницу между ценником и чеком, 
вы имеете право обратиться в Роспотребнадзор 
(по факту нарушения правил продажи) или в суд.
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Федеральная налоговая служба подготовила 
проект обновленной формы налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц.

Предполагается, что приказ о порядке запол-
нения и формате декларации вступит в силу  
с 1 января 2022 года и будет применен уже в рас-
четах за налоговый период 2021 года.

Необходимость корректировки формы 
3-НДФЛ обусловлена внесением изменений в 
налоговое законодательство, вступивших в силу  
в этом году. В частности, введением повышенной 
налоговой ставки с доходов физлиц, превышаю-
щих 5 млн рублей, а также введения налоговых 
вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке.

Согласно закону от 20 апреля 2021 года №100-
ФЗ, был упрощен порядок получения имуще-

С февраля 2022 года неприкосновенными 
для приставов станут зарплаты и пенсии в пре-
делах прожиточного минимума, установлен-
ного для трудоспособного населения страны.

Если в регионе проживания прожиточный 
минимум выше, нежели федеральный, учиты-
вается он.

Если должник является пенсионе-
ром, учитывается прожиточный ми-
нимум, установленный для пенсио-
неров.

Если у должника есть на содержа-
нии иждивенцы, должник может 
претендовать на сохранение 
суммы свыше размера про-
житочного минимума.

минимальный доход должников  
ЗАщИТЯТ ОТ ВЗЫСКАНИЯ

И это при том, что суммы страховых взно-
сов, отчисляемых в тот же ПФР, даже при 
минимальной зарплате в разы больше этой 
выплаты!

Выходит, работающий пенсионер трудит-
ся, продолжает отчислять государству и на-
логи, и взносы, а в итоге получает от госу-
дарства «на чай»?

Стоит напомнить, что с 2016 года работа-
ющие пенсионеры лишены ежегодной ин-
дексации своих пенсий.

Августовская символическая прибавка – 
наглядная иллюстрация несправедли-
вости сегодняшней пенсионной систе-
мы, – считает лидер фракции СР в Гос-
думе Сергей Миронов.

Миронов напомнил, что с 2016 года фрак-
ция СР неоднократно вносила в Госдуму за-
конопроект о возобновлении индексации 
пенсий работающим пенсионерам. Благо-
даря инициативе партии такая индексация 
теперь гарантирована Конституцией РФ. 
Тем не менее думское большинство каж-
дый раз отклоняло подобные инициати-
вы, включая программный законопроект 
фракции «О страховой пенсионной систе-
ме в РФ».

Помимо ежегодной индексации справед-
ливороссы настаивали на ликвидации по-
средника в лице Пенсионного фонда, воз-
можности передавать пенсию по наслед-
ству родственникам пенсионера в случае 
его кончины, а также возврате долгов пен-
сионерам страны в размере 3 трлн рублей – 
по уровню реальной инфляции, начиная  
с 2015 года – старта действующей ныне 
пенсионной реформы.

В АВГуСТЕ  
РАБОТАющИм 
ПЕНСИОНЕРАм  
ДАЛИ «НА чАй»?

С 2022 года обновится  
декларация по форме 3-НДФЛ

в АвгусТЕ РАбоТАющИЕ пЕнсИонЕРы 
получИлИ нАДбАвКу К пЕнсИям, 
КоТоРАя РАссчИТывАЕТся Из суммы 
сТРАховых взносов И бАллов зА 
пРошЕДшИй гоД. мАКсИмАльный 
РАзмЕР ДоплАТы сосТАвИл 279 РублЕй.

29 Июня влАДИмИР пуТИн поДпИсАл  
зАКон №234-Фз, КоТоРый вносИТ попРАвКИ 
в сТ. 446 гпК РФ И в Фз «об 
ИсполнИТЕльном пРоИзвоДсТвЕ».

Для реализации этого права должнику не-
обходимо будет обратиться с заявлением  
в подразделение судебных приставов, в котором 
возбуждено исполнительное производство.

В заявлении необходимо будет указать све-
дения о размере доходов и их источниках, рек-
визиты счета, а также наименование и адрес 
банка. Есть важный нюанс: добиваться повы-
шенного неприкосновенного размера дохо-
дов, на которые не обращено взыскание, при-
дется через суд. Суд при наличии иждивенца 
вправе будет сам определить, сколько денег 
можно оставить «на жизнь».

На какие случаи это не распространяется?
Без права на сохранение неприкосновенно-

го минимума останутся должники по алимен-
там. А также граждане, которые обязаны воз-

местить вред, причиненный здоровью, 
или в связи с утратой кормильца.  

И лица, которые нанесли ущерб 
в результате преступления.

Автоматическое списание со счетов 
граждан долгов по административным 
штрафам грозит произволом со стороны 
чиновников.

Ранее Минюст выступил с инициативой по 
созданию автоматической системы взыска-
ния долгов по административным штрафам,  
в первую очередь – по штрафам за нарушение 
правил дорожного движения.

минюст предлагает ввести автоплатежи  
по административным штрафам

Если мы разрешим властям автома-
тически списывать деньги по админи-
стративным штрафам с банковского 
счета, это автоматически приведет к 
появлению негласных планов по сборам,  
и чиновники начнут обирать граждан, – 
убежден руководитель фракции СР  
в Госдуме Сергей Миронов.

Любому водителю хорошо известно, что 
достаточно проявить небольшую халатность  
в ремонте дорог, установке знаков и лежачих 
полицейских, чтобы превратить любой уча-
сток дороги в золотую жилу для чиновников.

Поэтому предлагаемые Минюстом по-
правки к КоАП должны быть заблокированы  
Госдумой.

ственных налоговых вычетов по расходам на 
приобретение жилья и погашение процентов по 
целевым займам (кредитам), а также инвести-
ционных вычетов по операциям, учитываемым 
на индивидуальном инвестиционном счете.

Как и сейчас, декларацию можно будет подать 
как в бумажном виде, так и через личный каби-
нет налогоплательщика на сайте ФНС.
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На связи – ЦеНтры справедливости

За 71 год с момента строительства здесь 
не проводился капремонт. Потолки прови-
сают, неоднократно были обрушения, поэ-
тому пришлось поставить подпорки. Полы 
и дверные косяки перекошены. Того и гляди 
все рухнет и нас задавит, – пожаловалась 
сотрудникам Центра жительница дома, ин-
валид по слуху Наталья Гладышева.

По закону после признания дома аварий-
ным местные власти должны были в течение 
30 дней установить сроки отселения людей. 
Эта обязанность закреплена в п. 49 Постанов-
ления Правительства от 28.01.2006 №47. Кро-
ме этого, пенсионерке должны были выделить 
жилье из маневренного фонда.

Пользоваться таким жильем граждане могут 
до тех пор, пока им не дадут квартиру на по-
стоянной основе – по договору социального 
найма (п. 3 ст. 106 ЖК РФ). Срок проживания 
в маневренном фонде составляет два года.

Напомнить местным властям об их обязан-
ностях правозащитники попросили депута-
тов-справедливороссов.  Был сделан депутат-
ский запрос в городскую прокуратуру. 

Ведомство подтвердило грубое нарушение 
жилищных прав граждан: местные власти не 
приняли никаких мер для переселения людей 
из аварийного дома. 

В адрес главы Карпинска прокуратура внес-
ла представление с требованием расселить 
барак. И что чиновники? Ответили, что рас-
селят в 2026 году.

Центр защиты прав граждан вновь обратил-
ся в прокуратуру с просьбой вмешаться. Над-
зорный орган вышел с исковым заявлением  
в суд и потребовал от местных властей рассе-
лить дом в разумные сроки. 

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Параллельно возникла еще одна проб- 
лема: одного факта признания жилья 
непригодным для проживания недоста-
точно, чтобы выделить Наталье Гла-
дышевой жилье вне очереди. Для этого 
она должна быть признана малоимущей 
и нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. Такие основания были – ей оста-
валось только получить эти статусы 
официально. Мы помогли собрать пакет 
документов и обратиться в админи-
страцию Карпинска. Наталью Гладыше-
ву признали малоимущей и поставили на 
учет в качестве нуждающейся в получе-
нии жилья по договору социального най-
ма, – рассказала руководитель екатерин-
бургского Центра Ольга Атемасова.

ЕКАТЕРИНБУРГ

чИНОВНИКИ 
ОТКАЗАЛИСЬ 
РАССЕЛЯТЬ ДОм, 
КОТОРЫй ВОТ-ВОТ 
РухНЕТ

Андрей КузнЕцОВ
Руководитель федеральной 
сети центров защиты прав граждан

« Объемы ветхого и аварийного фонда 
в России – просто катастрофические. 

В 2018 году такого жилья было 25,5 млн кв. 
метров. Непригодных для проживания до-
мов – очень много, и каждый год аварийный 
фонд пополняется. При этом темпы рассе-
ления непростительно низкие. Миллионы 
граждан обречены выживать в развалюхах, 
надеясь на милость местных властей. Наши 
Центры помогают гражданам через суд до-
биться выделения нового муниципального 
жилья. Есть и альтернативный способ улуч-
шить условия жизни: пусть местные власти 
выплачивают жителям бараков деньги на 
новое жилье. Только за 2020 год благода-
ря нашей работе люди получили 155 млн  
рублей компенсаций на приобретение но-
вых квартир.

Наталья ФИЛАТОВА

Процедура признания жилья аварийным ре-
гламентирована Постановлением Правитель-
ства РФ №47 от 28 января 2006 года. Эксперти-
зу проводит специальная межведомственная 
комиссия.

Для этого требуется заявление собственни-
ка помещения (нанима-
теля) либо заключение 
органов государствен-
ного жилищного над-
зора.

 

Права собственника жилого помещения, 
признанного непригодным для прожива-
ния, зависят от статуса аварийного дома:
 если многоквартирный дом включен  

в Региональную адресную программу по пере-
селению граждан из аварийного жилья, то 
собственник имеет право потребовать от ад-
министрации предоставить другое жилое по-
мещение либо выкупить непригодное жилье. 

Это право закреплено в ст. 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. Выбрать день-
ги или новое жилье, решает собственник;
 если дом не включен в Региональную 

адресную программу, собственник может 
рассчитывать только на денежную компенса-
цию за изымаемую квартиру.

Выкупная цена жилого помещения, сроки  
и другие условия определяются соглашением  
с собственником жилого помещения. 

При определении размера возмещения за 
жилое помещение в него включаются: рыноч-
ная стоимость жилого помещения, рыночная 
стоимость общего имущества в многоквартир-
ном доме с учетом его доли в праве общей соб-
ственности на такое имущество.

Субъекты РФ вправе устанавливать допол-
нительные меры поддержки собственнику 
квартиры в аварийном доме, у которого отсут-
ствует иное пригодное для проживания жилье, 
а аварийный дом не включен в программу рас-
селения. 

одноэтажный барак на шахтеров, 2 в поселке 
веселовка (городской округ карпинск свердловской 
области) местные власти еще в 2014 году признали 
подлежащим сносу. 

После этого прокуратура снова вышла в суд 
и добилась решения о внеочередном предо-
ставлении жилья. 

Сейчас правозащитники ждут от чиновни-
ков исполнения решения суда. 

КАК ПРизнАТЬ  
дОМ АВАРийныМ

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ВЗЯТЬ СВОЙ ДОМ ПОД КОНТРОЛЬ

КАК ПРИЗНАТЬ 
ДОМ АВАРИЙНЫМ

Какие документы понадобятся
Порядок подачи заявления

подробнее о процедуре 
читайте в инструкции 

центров на сайте 
справедливо-центр.рф  

в разделе ЖилЬе.
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проверь платежку!

Наталья ФИЛАТОВА

Увеличить тариф на содержание  
и ремонт жилья обслуживающая орга-
низация может только один раз в год и толь-
ко в том случае, если изменение платы было 
согласовано с собственниками на собрании 
и отражено в протоколе, в соответствии со  
ст. 44–48 ЖК РФ. В доме на Сурикова, 6 ника-
ких собраний на этот счет не проводилось.

Что тариф повышен самовольно, подтверди-
ла и Служба строительного надзора и жилищ-
ного контроля края, куда по просьбе жильцов 
подготовили жалобу специалисты Центра за-
щиты прав граждан.

В августе 2020 года Служба выдала УК пред-
писание о недопустимости нарушений. Но пе-
рерасчет коммунальщики не сделали и тариф 
не изменили.

Лишь с начала 2021 года понизили его до  
19 рублей с квадратного метра, продолжив об-
считывать жителей дома.

Тогда Центр помог собрать подписи и напра-
вить в УК «Красноярье» коллективное обраще-
ние с требованием перерасчета.

Совместными усилиями удалось добиться 
результата: в июле 2021 года УК «Красноярье» 
сделала перерасчет, а тариф вернула на закон-
ный уровень.

КРАСНОЯРСК

и собрал с дома больше на 170 тысяч  
за содержание жилья

ЖэК САмОВОЛЬНО  
ЗАВЫСИЛ ТАРИФ

В феврале жительница пятиэтажки на Ру-
чейной, 35 Светлана Зант была неприятно 
удивлена счетами за «коммуналку». УК «УНИ 
ПРОФ» в 10 раз больше взяла за потребление 
воды на содержание общедомового имуще-
ства. Спустя месяц история повторилась.

Судя по квитанции, они тратили  
8 тонн воды на мытье подъездов! При-
том что в своей квартире я потребляю 
всего по 2 «куба» в месяц! – рассказала 
Светлана Васильевна.

С требованием обосновать драконовские 
счета женщина поспешила в управляющую 
компанию. Но на ее запрос в установленный 
законом 10-дневный срок там не ответили. 
Тогда за управой на ЖЭК Светлана обратилась 
в сыктывкарский Центр защиты прав граждан.

плата за воду на содержание  
общего имущества не должна 
превышать установленный  
в регионе норматив.

Норматив рассчитан таким об-
разом, чтобы покрыть все по-
требности на уборку подъ-
ездов и прочие общедомо-
вые нужды.

По закону УК выстав-
ляет плату по нормати-
ву и сверяет с показа-
ниями общедомового 
счетчика. Если по прибору учета воды по-
трачено меньше норматива, управляю-
щая компания обязана сделать перерасчет  
и вернуть разницу. Если больше – доначис-
лять нельзя. Это издержки ЖЭКа.

Но УК «УНИ ПРОФ» нарушила законода-
тельство и раскидала потери воды на соб-
ственников.

Правозащитники помогли собственнице 
составить обращение в Госжилинспекцию  
с просьбой проверить правильность начисле-
ний. Инспекция подтвердила: на протяжении 
трех месяцев ЖЭК обсчитывал дом. Только 
Светлане сделают перерасчет на 1500 рублей. 
Представьте, каковы масштабы по всей пяти-
этажке. Специалисты Центра готовы помочь 
составить претензии всем, кто намерен по-
требовать перерасчет.

СЫКТЫВКАР

Три месяца дом обирали  
на плате за общедомовую 
воду по сверхнормативу

даже если в договоре управления мкд 
прописаны возможность и периодичность 
индексации ставки, определен ее размер, 
повышение платы за ремонт и содержание 
жилья будет незаконным, если не получено 
согласие общего собрания собственников.

перед тем как вынести вопрос на 
общее собрание собственников, ук 
обязана разместить информацию на 
информационных стендах в подъездах дома.
информация о планах по изменению тарифа 
должна быть размещена за 30 дней до 
уведомления собственников о проведении 
общего собрания на эту тему на всех 
информационных стендах в местах общего 
пользования мкд.

собственники имеют право не согласиться  
с таким повышением и проголосовать против.  
и тогда ук обязана доказывать, чем обосновано 
данное изменение размера платы, в суде или 
органах антимонопольного контроля.

КАК поймАТь уК нА незаконном 
повышении тарифа  
нА соДЕРжАнИЕ жИлья
Среди аргументов для увеличения тарифа 

на содержание жилья управляющая компа-
ния обычно приводит следующие:
 Повышение тарифов на коммуналь-

ные услуги. Да, коммунальные тарифы 
изменяют 2 раза в год. Но коммунальные 
услуги не имеют никакого отношения к жи-
лищным. А ставка на содержание и текущий 
ремонт жилья – это жилищная услуга.
 Рост инфляции. Изменение курса ин-

фляции не имеет никакого отношения к ут-
вержденной ставке на содержание жилья!
 Решение общего собрания собствен-

ников. Тут надо проверять, было ли у вас 
такое собрание, поднимался ли вопрос о по-
вышении ставки на содержание и текущий 
ремонт жилья. Если нет, надо запросить в УК 
протокол ОСС по такой теме. Наверняка он 
окажется «липовым».
 Переход на муниципальный тариф. 

УК не имеет права применять любой новый 
тариф без соответствующего решения ОСС.

с 1 июля 2020 года управляющая компания «красноярье» на 30% повысила 
тариФ на содержание и текущий ремонт жителям пятиэтажки  
на сурикова, 6. раньше люди платили по 18,15 рубля с квадратного метра,  
но внезапно ставка подскочила до 24,16 рубля.

ПОМниТЕ!
Тариф на содержание жилья может изменить 
только общее собрание собственников! 
повышать тариф без согласования  
с жителями жэК не имеет права.

Собственнику  
на заметку

1

2

3
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На улицы Пушкина, Октябрьскую и Красно-
армейскую без слез было не взглянуть. Вместо 
асфальтированного покрытия – сплошные ямы 
и колдобины, которые во время ливней превра-
щались в огромные лужи. Кроме того, вдоль этих 
улиц не были предусмотрены тротуары. Дорогу 
делили пешеходы и автомобилисты. Одни сбива-
ли ноги, вторые – гробили подвеску.

Дороги в частном секторе – это дороги 
местного значения. Местная админи-
страция обязана включить ремонтные 
работы в проект программы по благо- 
устройству на ближайший год, выде-
лить деньги из бюджета и сообщить 
о сроках выполнения работ. Об этом 
говорится в Федеральном законе от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в РФ», – пояснила руководитель ре-
гионального Центра Ирина Аверина.

Правозащитники помогли составить заявле-
ние в администрацию города Благовещенска 
с требованием провести ремонтные работы. 
Власти включили аварийные участки в план по 
ремонту улично-дорожной сети Благовещенска.

уже отремонтированы несколько улиц. 
новый асфальт, тротуары, дорожные знаки  
и даже газоны. на ремонтные работы город  
выделил 35 млн рублей.

КАК дОБиТЬся  
РЕМОнТА дОРОги
За состояние дорог отвечают федеральные, 

региональные или муниципальные власти.
Это зависит от статуса дороги: федеральная 

трасса, дорога регионального или местного 
значения.

ПРАВОУСтАНАВлИВАющИЕ дОКУМЕН-
ты ПО ОбСлУЖИВАНИю И РЕМОНтУ:
 Федеральный закон от 10.12.1995 №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ»;

БЛАГОВЕЩЕНСК

ЗАСТАВИЛИ чИНОВНИКОВ 
ОТРЕмОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ

 Приказ Росстандарта от 26.09.2017 
№1245-ст «ГОСТ р 50597-2017. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Дороги авто-
мобильные и улицы. Требования к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Методы контроля».

если улиЦа как после бомбеЖки.  
куда ЖаловатЬся

1. Подайте заявление в администрацию 
вашего населенного пункта. К заявле-

нию можно приложить фото участка дороги, 
который нуждается в ремонте. Администрация 
должна ответить в течение 30 дней.

2. Если власти не отреагировали на об-
ращение, пожалуйтесь на бездействие  

в городскую прокуратуру.

3. Также можно обратиться с заявлением 
в Госавтоинспекцию. ГИБДД осущест-

вляет контроль за соблюдением правил, стан-
дартов, технических норм и иных требований 
нормативных документов в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения. 
Инспекция проверит состояние дорожного 
покрытия. По итогам проверки ГИБДД со-
ставляет Акт осмотра поврежденного участка 
дороги. В случае выявления нарушений ответ-
ственному лицу (местным властям) выдается 
предписание и принимается решение о воз-
буждении дела об административном право-
нарушении. Елена МАКСАКОВА

РуБЛЕй:

«куда обращаться, чтобы нам починили 
дороги?» – с таким вопросом жители 
частного сектора в благовещенске 
обратились в приемную центра защиты 
прав граждан.

если пострадал автомобилЬ  
в дороЖной яме.  
кто возместит ущерб

1. На месте происшествия остановите 
машину и сообщите о случившем-

ся в полицию. Запишите фамилии и адреса 
очевидцев и ожидайте прибытия сотрудни-
ков ДПС.

2. Пока ждете полицию, измерьте (по 
возможности!) размеры выбоины 

или колеи на дороге (ширину, глубину, дли-
ну) и зафиксируйте их на фото или видео  
с приложением масштабной линейки, рулет-
ки или иной подручной масштабной вещи. 
Зафиксируйте возникшие повреждения сво-
его автомобиля.

3. По прибытии сотрудников ДПС 
дайте объяснения происшествия, 

укажите конкретные нарушения дорожного 
покрытия и их размер, укажите свидетелей.

4. Сотрудники ДПС обязаны соста-
вить схему ДТП. Потребуйте, что-

бы кроме расположения вашего автомо-
биля, следов торможения они отразили на 
схеме дефекты дороги и зафиксировали их 
размеры – ширину и глубину колеи – или 
размеры выбоины, а также расположение 
данных дефектов относительно границ про-
езжей части. Отразить надо все дефекты,  
а не только ту яму, в которую угодило колесо 
вашей машины.

5. Сотрудники ДПС обязаны соста-
вить Акт о выявленных недостат-

ках в эксплуатационном состоянии авто-
мобильной дороги (улицы), железнодорож-
ного переезда. Этот документ будет вашим 
главным доказательством в суде.

6. Получите от сотрудников ДПС 
постановление об отказе в воз-

буждении в отношении вас дела об адми-
нистративном правонарушении и справку  
о дорожно-транспортном происшествии, не 
лишним будет сохранить у себя копию ваше-
го объяснения. Кроме того, напишите заяв-
ление о выдаче вам на руки копии Акта о вы-
явленных недостатках в содержании дорог.

7. После этого нужно провести оцен-
ку восстановительного ремонта. 

Для этого необходимо обратиться в автомо-
бильный сервис.

8. Собрав все документы, обращай-
тесь в администрацию с требова-

нием о возмещении ущерба. В случае отказа 
от добровольного возмещения – обращай-
тесь в суд.
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полный текст  
инструкции  

доступен на сайте  
справедливо-центр.рф  

в разделе лЬготы.

Наш иНструктаж

гАРАжнАя АМнисТия
С СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

В России порядка 4 млн гаражей – вне закона. 
Отдельно стоящие и числящиеся в гаражных 
кооперативах – большинство из них строили 
в советское время. А правовое регулирование 
таких построек было введено лишь в 2005 году, 
с принятием Градостроительного кодекса РФ.

В действующем законодательстве ста-
тус объектов, построенных до 30 декабря  
2004 года, оказался не определен.

Вроде бы и самостроем добротные гара-
жи не назовешь, но продать или передать по 
наследству не получится. Что уж говорить  
о случаях, когда гаражные кооперативы на-
чинают сносить, освобождая территории 
под комплексную застройку. Хозяева, у ко-
торых нет документов на владение, остают-
ся ни с чем.

в сентябре 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон №79-Фз, который  
дает возможность в упрощенном  
порядке зарегистрировать право 
собственности на гараж в едином 
государственном реестре недвижимости.
причем по этому закону зарегистрировать 
получится не только гараж, но и бесплатное 
предоставление земли под ним.
в народе закон прозвали «гаражной 
амнистией».

Упрощенный порядок оформления недвижи-
мости в собственность доступен не всем.

Центры защиты прав граждан подготовили 
специальную инструкцию для владельцев га-
ражной недвижимости, чтобы ответить на во-
просы:

Кто из владельцев неоформленных в соб-
ственность гаражей сможет воспользовать-
ся льготными условиями?

Какие документы потребуются, чтобы 
оформить право 
собственности?

За что и при ка-
ких обстоятель-
ствах придется за-
платить?

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
Какие гаражи разрешили  

оформить по «упрощенке» 
Особенности процедуры оформления 

Что делать, если нет документов на гараж

ПРоГРАММА ПРАвовоГо ПРоСвещеНИЯ ГРАЖдАН

ЛьГоТы

КАКиЕ гАРАжи ПОПАдАюТ 
ПОд АМнисТию
Упрощенный порядок приватизации зем-

ли и регистрации объекта распространяет-
ся на гаражи, отвечающие одновременно 
следующим условиям:

 постройка возведена до вступления в 
силу действующего Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (до 30 декабря  
2004 года);
 гараж не признан самовольной построй-

кой по суду или решением органа местного са-
моуправления; 
 постройка капитальная (то есть имеет 

прочную связь с землей, стоит отдельно или 
имеет общие стены, фундамент и крышу с дру-
гими гаражами);
 участок для гаража предоставлен какой-

либо организацией (кооперативом, бывшим 
работодателем) или выделен другим образом.

Право на оформление земли имеют владель-
цы гаражей, их наследники или человек, ку-
пивший гараж, который подходит под условия 
гаражной амнистии.

Имеет значение дата именно 
строительства, а не  
приобретения гаража.

Не помешают оформить гараж следую-
щие обстоятельства:
 гаражный кооператив, членом которого 

вы являлись, уже не существует;
 ваш гараж имеет общие стены с другими 

гаражами и находится с ними в одном ряду;
 у вас не оформлена земля под гаражом;
 гражданин, у которого вы приобрели га-

раж, умер или вам о нем ничего не известно;
 гараж принадлежал кому-то из ваших 

близких родственников, но после его смерти 
не был оформлен в наследство;
 земля под гаражом предоставлена коопе-

ративу на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве аренды.

какие гаражи разрешили оФормить  
по «упрощенке». особенности процедуры 
оФормления. что делать,  
если нет документов на гараж,  
разбирался «домовой».

ПО «уПРОЩЕнКЕ»  
РАзРЕШАТ ОФОРМиТЬ гАРАж  
и зЕМлю ПОд ниМ
Закон №79-ФЗ определяет механизм предо-

ставления гражданам земельных участков, на 
которых размещены гаражи, возведенные до 
30 декабря 2004 года. При этом предусматри-
вается одновременный (по одному заявлению) 
кадастровый учет и регистрация права соб-
ственности как на гараж, так и на земельный 
участок, на котором он расположен.

Под гаражами подразумеваются как отдельно 
стоящие объекты капитального строительства, 
так и гаражные боксы в гаражно-строительных 
кооперативах и гаражных товариществах.

Сооружения должны быть одноэтажными, 
без жилых помещений. Земля, на которой рас-
положен гараж, должна находиться в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Воспользоваться гаражной амнистией смо-
гут владельцы гаражей, возведенных до 30 де-
кабря 2004 года, их наследники или граждане, 
которые приобрели гаражи, возведенные до 
указанной даты, по соглашению у лица, попа-
дающего под гаражную амнистию.

Амнистия действует  
с 1 сентября 2021 года  
до 1 сентября 2026 года.

Перечень необходимых документов мини-
мальный, а список оснований для отказа не-
велик по сравнению с общими нормами зе-
мельного законодательства. Для владельцев 
гаражей это возможность узаконить свою не-
движимость и потом распорядиться ей: поль-
зоваться, подарить, продать или сдать в аренду.  
А в том случае, если гараж находится на терри-
тории, где запланировано строительство доро-
ги или жилого комплекса, это гарантия денеж-
ной компенсации при утрате имущества.

вАжно знАТь!
инвалиды имеют приоритетное внеочередное 
право на предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для 
размещения гаража или для стоянки 
их средств передвижения вблизи места 
жительства.
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август 2021

Наш иНструктаж

ЕСЛИ ЗЕмЕЛЬНЫй учАСТОК  
НЕ ПОСТАВЛЕН НА КАДАСТРОВЫй учЕТ
Его придется образовать. Земельный уча-

сток образуется в границах, соответствующих 
размещению вашего гаража.

Схему можно составить самостоятельно 
или при помощи кадастрового инженера. 
Схема может быть подготовлена в бумажном 
виде или в виде электронного документа по 
форме, которая размещена на сайте Росре- 
естра в разделе «Формы заявлений».

Кадастровый инженер в большинстве слу-
чаев оформляет схему расположения надела 
на кадастровом плане без выезда на место:  
в его распоряжении достаточно информации 
относительно объекта. Эта услуга оплачива-
ется владельцем.

После оформления схемы участка необходи-
мо подать заявление о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка  
в орган публичной власти, который распоря-
жается земельным участком под вашим гара-
жом. Обычно это муниципалитет.

Ответ на заявление будет предоставлен 
вам в течение 30 дней.

По результатам данной процедуры вы полу-
чаете выписку из ЕГРН на земельный участок 
под вашим гаражом.

ПЕРЕчЕНЬ ДОКумЕНТОВ  
ДЛЯ ПОДАчИ ЗАЯВЛЕНИЯ  
НА ОФОРмЛЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
Итак, вы убедились, что ваш гараж подходит 

под условия проведения гаражной амнистии.
Вы получили предварительное согласие пре-

доставления участка от органов власти (либо 
ваш участок уже состоит на кадастровом уче-
те). Следующий шаг – подача заявления об 
оформлении права собственности в упрощен-
ном порядке.

Заявление можно подать в орган местного 
самоуправления, который занимается учетом 
объектов недвижимости, или же в МФЦ.

К заявлению необходимо приложить сле-
дующие документы:

1. Документ, подтверждающий выделение 
земли, законное строительство гаража или 
добросовестное использование до 2004 года 
включительно.

2. Документ о предоставлении земли гараж-
ному кооперативу, решение общего собрания 
и выписка из ЕГРЮЛ об этой организации (при 
наличии). Также можно предоставить выписку 
из ЕГРЮЛ о ликвидации гаражного кооперати-

ва или об исключении кооператива из реестра 
в связи с прекращением деятельности юриди-
ческого лица;

3. Схема расположения участка на кадастро-
вом плане (если не была проведена процедура 
межевания).

4. Технический план гаража.

чТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА РуКАх  
НЕТ ВСЕх НуЖНЫх ДОКумЕНТОВ
тогда пригодится любой из этих докумен-

тов:
 любое решение органа власти (в том чис-

ле советского периода), которое подтверждает, 
что ранее вам был предоставлен земельный 
участок под гаражом;
 справка или другой документ, подтверж-

дающий выплату пая в гаражном кооперативе;
 решение общего собрания гаражного ко-

оператива, подтверждающее выделение вам 
гаража;
 старый технический паспорт на гараж, ко-

торый вы заказывали для технической инвен-
таризации;
 документы о наследстве, если гараж при-

надлежал родственнику.

органы власти региона наделены 
полномочиями по определению 
других документов, которые являются 
основанием для оформления прав  
по гаражной амнистии.

Это могут быть:
 договор о подключении (технологическом 

присоединении) гаража к сетям;
 договор об оплате коммунальных услуг  

и квитанции об оплате;
 документ, подтверждающий проведение 

государственного технического учета и (или) 
технической инвентаризации гаража до 1 ян-
варя 2013 года, в котором заявитель указан  
в качестве правообладателя гаража.

ЗА чЕй СчЕТ ГОСПОшЛИНА?
Если документы подаются в орган мест-

ного самоуправления или МФЦ, с владельца 
гаража не взыщут госпошлину.

Если вы обращаетесь в Росреестр самостоя-
тельно, придется заплатить госпошлины – по 
350 рублей за участок и постройку.

Процедура постановки на учет займет около 
20 рабочих дней.

чТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ  
АДмИНИСТРАЦИЯ ПОСЛЕ 
ПРИЕмА ЗАЯВЛЕНИЯ

 Принять решение о предоставлении зе-
мельного участка в собственность бес-

платно.

 Подать в Росреестр заявление о реги-
страции вашего права на землю и га-

раж.

 Передать вам выписки из ЕГРН, под-
тверждающие регистрацию прав на 

землю и гараж.

Федор ТИЩЕНКО

КАКиЕ гАРАжи  
нЕ ПОПАдАюТ  
ПОд АМнисТию
Упрощенный порядок приватизации зем-

ли и регистрации гаража не касается:

 гаражей-ракушек и подобных им легко-
съемных металлических построек, которые 
«не привязаны» к земле фундаментом и не яв-
ляются частью гаражного кооператива;

 пристроек к другим объектам. Не полу-
чится узаконить землю под гаражом, который 
пристроен к дому, магазину или любому друго-
му капитальному объекту с другим назначени-
ем;

 машино-мест в подземных паркингах мно-
гоквартирных домов и офисных комплексов,  
а также многоуровневых гаражей;

 самовольных построек, по которым судом 
или органами местного самоуправления при-
нято решение к сносу.

ОсОБЕннОсТи 
ОФОРМлЕния ПРАВ 

Прежде чем подавать документы, необхо-
димо выяснить, стоит ли земельный участок 
под гаражом на кадастровом учете.

Данные о статусе земельного участка и его 
постановке на учет можно уточнить:

 в МФЦ;

 в органах местного самоуправления;

 в филиале Кадастровой палаты в вашем 
муниципальном образовании;

 у кадастрового инженера.

Сведения также можно найти на публич-
ной кадастровой карте Росреестра по адресу 
rreestr.pro, задав поиск объекта по адресу на 
главной странице сайта. Либо в новом онлайн-
сервисе, который не так давно открыли Росре-
естр совместно с Кадастровой палатой по адре-
су pkk.rosreestr.ru.

ЕСЛИ ЗЕмЕЛЬНЫй учАСТОК  
ПОСТАВЛЕН НА КАДАСТРОВЫй учЕТ
Если земельный участок под гаражом сто-

ит на кадастровом учете, можно собирать 
документы для регистрации прав собствен-
ности.
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ваше право зНать

каждый день в эфире «справедливого радио» – ответы на 
вопросы, которые поступают на телефон горячей линии цен-
тров защиты прав граждан.

программа профессиональных юридических советов 
«ваше право знать!» – это новый проект интернет-радио 
справедливости.

на 40-й минуте каждого четного часа эфира – ответы на 
актуальные вопросы.

нет возможности послушать передачу в прямом эфире?
не  беда. заинтересовавший вас совет вы можете про-

слушать  в записи.
на сайте domsovet.tv найдите закладку РАДИо. затем 

перейдите в раздел «программы» и нажмите на программу 
«ваше право знать!».

выберите интересующую вас тему и прослушайте запись 
эфира.

Как будет действовать программа по бесплатной газификации участков?

Кто несет ответственность за недостатки в товаре, если на него не установлен 
гарантийный срок?

Ответственность продавца или изготови-
теля за недостатки в товаре наступает неза-
висимо от установления или неустановле-
ния гарантийного срока. Меняются лишь ус-
ловия наступления такой ответственности.

Согласно п. 1 ст. 19 Закона «О защите прав 
потребителей», требования к некачествен-
ному товару, на который гарантийный срок 
или срок годности не установлен, предъяв-
ляются при обнаружении недостатков в раз-
умный срок. А точнее, в пределах двух лет 
со дня передачи товара потребителю, если 
более длительные сроки не установлены за-
коном или договором.

Итак, если вы приобрели товар без гаран-
тийного срока, а после покупки обнаружили 
в нем недостатки, пишите претензию про-
давцу на возврат денежных средств или на 
обмен товара на качественный.

Какими транспортными средствами 
могут управлять несовершеннолетние?

можно ли взыскать долги по алиментам 
с бывшего супруга, если ребенку 
исполнилось 18 лет?

С 16 лет можно получить водительское удо-
стоверение и законно сесть за руль мопедов 
и легких квадроциклов категории М, а также 
определенных видов мотоциклов подкате-
гории А1. Также, согласно п. 21.4 Правил до-
рожного движения, несовершеннолетние по 
достижении 16-летнего возраста допускаются  
к учебной езде на дорогах при обучении во-
ждению по управлению транспортным сред-
ством категорий B, C или подкатегории C1.

Вне зависимости от возраста водитель обя-
зан знать и соблюдать все требования Правил 
дорожного движения при управлении любым 
транспортным средством, это также касается 
велосипедов, самокатов, скейтбордов и других.

ваЖно! 
за вред, причиненный лицом,  
не достигшим совершеннолетия, 
ответственность несут его родители.

Согласно положениям Семейного кодекса 
РФ, взыскание алиментной задолженности, 
образовавшейся до 18-летия ребенка, обяза-
но производиться и после наступления 18 лет.

Если нерадивый родитель не платил, долг 
все равно взыщут за весь период неуплаты.

Об этом говорится в ч. 2 ст. 113 Семей-
ного кодекса. При этом не имеет значения, 
алименты были назначены судом или опре-
делены нотариальным соглашением.

Долг будет сохраняться за неплательщи-
ком, пока не будет погашен.

ваЖно! 
Если дело о взыскании алиментов 
находится в производстве у судебных 
приставов, пристав не вправе закрывать 
исполнительное производство, ссылаясь 
на факт наступления совершеннолетия 
ребенка. он обязан принимать меры  
к полному погашению задолженности.

В июне 2021 года были одобрены измене-
ния в Федеральный закон «О газоснабжении 
в РФ». Согласно поправкам, газ до границы 
участка домовладения будут подводить бес-
платно. Потребитель будет оплачивать толь-
ко прокладку газовой трубы от границ своего 
участка к дому.

ваЖно! 
Действие закона распространяется  
на населенные пункты, в которых  
уже проведены внутригородские  
и внутрипоселковые 
газораспределительные сети.

Пока документ не содержит деталей, 
какие конкретно участки затронет бес-
платная газификация.

Например, могут возникнуть сложно-
сти у СНТ, когда есть совмест-
ное владение общим иму-
ществом. Ответы на этот 
и многие другие вопросы 
будут даны в дополнитель-
ных нормативно-право-

вых актах и региональных программах. Рег-
программы должны быть разработаны до  
1 ноября 2021 года. Однако сейчас многие 
регионы уже принимают заявки на бесплат-
ное подключение газа.

Пока в списке Минэнерго, где стартова-
ла программа, всего 15 субъектов: Москов-
ская, Челябинская, Курганская, тюмен-
ская, Амурская, Архангельская, Иркутская, 
Мурманская и Псковская области, Забай-
кальский, Красноярский, Пермский и При-
морский края, Республики бурятия и даге-
стан.

Получить всю необходимую информацию 
и заключить договор поставки газа потреби-

тель может через МФЦ.
К примеру, в Московской области на 

сайте Мособлгаза можно узнать сроки 
проведения работ и заполнить заявку для 
заключения комплексного договора по вы-

полнению работ внутри участка. 
Для этого понадобится только 

копия паспорта и документа, 
подтверждающего право соб-
ственности на домовладение 
или земельный участок.

Ответить на претензию вам обязаны в те-
чение 10 дней. Если продавец нарушил сроки 
ответа или вовсе отказывается удовлетворить 
ваши требования, жалуйтесь на него в Роспо-
требнадзор.

Помимо возврата денег вы вправе требовать 
и неустойку, но уже в судебном порядке.

ваЖно! 
согласно ст. 476 гражданского кодекса, 
продавец отвечает за недостатки 
товара в том случае, если покупатель 
докажет, что недостатки возникли 
до его передачи покупателю. То есть 
имеет значение сам момент и причина 
обнаруженного брака или дефекта.



13

август 2021

зелеНая аптека

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»

для того чтобы сорные травы принесли 
пользу здоровью, следует соблюдать сле-
дующие правила сбора и примене-
ния:

1. При сборе трав нужно хоро-
шо знать их «в лицо». Глав-

ное – не спутать с другими, часто 
очень похожими и нередко ядовиты-
ми!

2. Кроме того, надо понимать, 
когда и какие части расте-

ний собирать.

3. Перед применением посо-
ветоваться с лечащим вра-

чом!

4. Обязательно строго соблюдать условия 
хранения, приготовления отваров, на-

стоев и дозы их применения.

Это распространенное травянистое многолет-
нее растение с ползучим длинным ветвистым 
корнем. Стебель однолетний высотой до 100 см, 
гладкий, голый. Листья плоские, зеленые с фио-
летовыми или красными полосками. С лечебной 
целью используют корневища, собранные вес-
ной или осенью.

Препараты (отвары и настои в соотношении  
2 столовые ложки сырья на 300 мл воды) из 
корневища пырея обладают мочегонным, тони-
зирующим, противовоспалительным и легким 
слабительным действием. А также регулируют 
нарушение минерального, углеводного обмена  
и способствуют укреплению стенок кровенос-
ных сосудов.

Применяют для лечения заболеваний кож-
ного покрова – пиодермитов, экземы, нейродер-
мита, чесотки, крапивницы и т. д.

С этой целью используют настой или отвар 
растения.

2 столовые ложки растительного сырья на 
300 мл воды, принимают по 1 стакану 2–3 раза 
в день.

Настои и отвары из корневища пырея приме-
няют для профилактики и лечения облысения.

Отвар или настой в указанной концентрации 
втирают в кожу волосистой части головы в тече-

народные лекари с незапамятных времен 
используют растения для лечения болезней.  
среди них – сорняки, произрастающие на огородах  
и дачных участках.

ние 10 минут ежедневно или через сутки. Всего 
нужно 10–15 процедур, при необходимости мож-
но повторить через 1–1,5 месяца.

Наиболее ценной частью с лечебной точки 
зрения являются корни, заготавливаемые позд-
но осенью.

В них содержится до 40% полисахарида ину-
лина, до 15% белковых веществ, провитамина А, 
дубильных веществ.

Их мелко нарезают, заваривают как чай, 
настаивают 20 минут и по 1/4 стакана пьют  
3–4 раза в день перед едой в качестве желче-
гонного средства. Это растение часто называют 
«жизненным эликсиром».

При лечении диабета берут 1 чайную ложку 
корней, заваривают, как чай, в стакане кипятка, 
настаивают и пьют по 1/4 стакана 4 раза в день.

Нельзя собирать одуванчик вдоль дорог!  
Он сильно поглощает токсические вещества  
и свинец из выхлопных автомобильных газов.

Лучше на своем участке вырастить чистый 
одуванчик (где-то на меже оставить несколько 
растений для этих целей).

В народной медицине полынь используют при 
лечении дыхательных путей, как мочегонное 
средство, при изжоге. В Сибири – даже при эпи-
лепсии, а в Китае – при лечении проказы и хо-

леры. Собирать листья и стебли полыни можно  
с июня до конца сентября.

При простудных заболеваниях применяют 
настой полыни на водке (5 частей на 1 часть), на-
стаивают в течение 21 дня в темном месте. При-
нимают по 20 г 3 раза в день в течение трех дней.

Отличное средство при ушибах. Свежие ли-
стья истолочь и прикладывать к ушибленному 
месту. При лечении тромбофлебита, варикозном 
расширении вен готовят смесь из свежих из-
мельченных листьев полыни с простоквашей. Ее 
наносят на марлю и прикладывают к больному 
месту, сверху накрывают целлофаном и держат 
около получаса.

Нельзя применять при язвенных болезнях  
и при беременности.

Это крупное двулетнее травянистое растение 
семейства сложноцветные с толстым вертикаль-
ным корнем и прямым ребристым стеблем, до-
стигающим до 150 см высоты.

В качестве лекарственного сырья используют 
корни, собранные осенью (сентябрь-октябрь),  
с растений первого года произрастания.

Распознать лопух первого года очень легко:  
у него отсутствует цветоносный стебель, кото-
рый развивается только на второй год.

Выкопанные корни тщательно очищают от 
земли, отрезают наземные части у корневой 
шейки и хорошо промывают в воде.

Затем с них снимают кожицу (первичную 
кору) и более толстые из них продольно расще-
пляют. Подготовленные таким образом корни су-
шат на открытом воздухе или в проветриваемых 
помещениях.

Основной лекарственной формой является 
отвар из корней лопуха. Его готовят так же, как 
и отвары других лекарственных растений.

Он обладает мочегонным, потогонным, анти-
аллергическим действием. Также регулирует на-
рушения обмена веществ, в частности углевод-
ного, и функцию пищеварительной системы.

Для использования этих свойств отвар при-
нимают в теплом виде по полстакана 2–3 раза  
в день по назначению врача.

Отмечены также положительные результаты 
при наружном применении препаратов корня 
лопуха при угрях, экземе, кожном зуде и фурун-
кулезе.

СОРНЯКИ 
ИЗ ОГОРОДА

ВЫЛЕЧАТ 
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огоРоДныЕ хлопоТы в КонцЕ лЕТА ЕщЕ болЕЕ ТРуДоЕмКИ, чЕм в нАчАлЕ ДАчного сЕзонА. 
вЕДь ТомАТы, огуРцы И ДРугИЕ овощныЕ КульТуРы нужно собРАТь вовРЕмя. КАКИЕ пРИЕмы 
помогуТ собИРАТь уРожАй бЕз поТЕРь?

ваши 6 соток

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»

Томаты в период сбора урожая можно не по-
ливать, от излишней влаги их вкус становится 
менее сладким.

А вот огурцы и другие тыквенные сейчас 
нужно поливать интенсивнее.

Переросшие плоды начинают формировать 
семена, подобно тыквам, и деревенеют. И все 
это в ущерб урожаю, ведь при наличии плодов 
на ветке новые у всех тыквенных практически 
перестают завязываться. Поэтому, если оста-
лись пропущенные при сборе кабачки и огур-
цы, удалите их.

В междурядья томатов, если они достаточ-
но широкие и не затаптываются полностью, 
проводят уплотненный посев скороспелых зе-
ленных культур.

Это может быть кресс-салат, горчица, ли-
стовой салат, кинза, редис, репа и дайкон.

Томаты: созревание на кусте  
или дозаривание?
Плоды томатов убирают, когда они либо 

полностью созреют (если планируется ис-
пользовать сразу), или в начале побурения 
плодов (для дозаривания и транспортиров-
ки).

Если лето выдалось прохладным, велик 
риск, что плоды испортит фитофтора. В таком 
случае лучше убрать томаты бурыми или даже 
зелеными и положить их на дозаривание. То-
маты будут лучше сохраняться, если их сбор 
проводить в сухую погоду. Плоды надо уклады-

ТомаТы и огурцы
собираем без поТерь

вать на дозаривание в один ряд плодоножкой 
вверх. Хранят их в сухом теплом помещении. 
Если погодные условия позволяют, для упо-
требления в свежем виде их лучше оставить 
на кусте до полного созревания. Наибольшее 
количество сахаров накапливается лишь при 
созревании на растении. Именно поэтому 
рыночные томаты такие невкусные – их сры-
вают для транспортировки еще зелеными  
и дозаривают. Поэтому сахаров они недопо-
лучают.

Не путайте их с долгохранящимися.

к лежким относятся сорта позднего 
срока созревания, которые ввиду своих 
генетических параметров созревают позже, 
причем эта особенность свойственна  
не только растениям, но и самим плодам,  
уже отделенным от растения.

Помимо позднеспелости способность плодов 
сохраняться долгое время обусловлена еще  

и высокой плотностью кожицы, которая 
предохраняет их от проникновения микро-
организмов и излишней потери влаги.

Иначе говоря, высокой лежкостью 
плодов обладают позднеспелые сорта  
с плотной кожицей и консистенцией 

мякоти и не очень крупными размерами. 
Чем крупнее плод, тем больше вероятность, 

что он повредится при транспортировке и в 
него проникнут патогенные микроорганизмы, 

Когда томаты нуждаются  
в прищипывании?
Еще с первых чисел августа в пособиях для 

огородников рекомендуется прищипывать вер-
хушки побегов томатов. А также удалять кисти 
с цветками, на которых плоды уже не успеют 
вызреть до наступления холодов. Многие так  
и поступают.

Однако следует учесть, что эти рекоменда-
ции подходят для северных регионов, да и кли-
мат стал теплее, особенно на нашем юге. По-
этому эту операцию можно перенести на сен-
тябрь, чтобы не остаться без свежих томатов.

Простые укрытия от заморозков
Соорудив нехитрые укрытия, можно еще на 

1–2 месяца продлить получение плодов в от-
крытом грунте. Для этого всего лишь воткните 
по периметру гряд и в рядах через метр-полтора 
колья, наденьте на них бутылки (чтобы острые 
концы деревянных кольев не рвали пленку)  
и набросьте пленку. В теплую погоду – снимай-
те, при похолодании – накрывайте.

Так томаты, огурцы и прочие овощи мож-
но защитить от ночных похолоданий и зна-
чительно растянуть созревание урожая. Ведь 
часто бывает 1–2 ночных заморозка, а потом 
на целый месяц снова возвращается теплая 
погода.

Денис ТЕРЕНТЬЕВ, 
биолог, агроном

Лежкие сорта томатов к новогоднему столу
отличительной особенностью этих томатов 
является способность сохраняться 
длительное время: они созревают уже 
сорванными с куста прямо к новогоднему 
столу, а отдельные долежат и до 8 марта!

вызывающие загнивание. Лежкими плодами 
отличаются многие сорта со сливовидными  
и удлиненными плодами. Лучшими являются 
сорта: Подарок феи (имеет белые, сладковатые 
плоды), Итальянский квадрат (тугие плоды – со-
сульки, длиной до  10 см), Перцевидный (плод – 
длинный, как горький перец), Аурия (самые 
длинные плоды – до 15 см), Перцевидный по-
лосатый штамбовый (длинные полосатые слив-
ки), Сан Марцано (тоже длинноплодный), Ро-
говидные (красные 200-граммовые плоды дли-
ной до 15 см), Лимон Лиана (плоды точно как 
лимончики и даже желтые), Лампа Аладдина 
(оранжевые грушки массой по 150 г), Француз-
ский гибрид (красные, грушевидно-овальные), 
Экзотика (красные, округлые).

В среднем плоды этих сортов, сорванные 
перед заморозками зелеными, но уже сформи-
рованными по размеру, нормально созревают 
и не гниют даже в комнатных условиях и хра-
нятся так 2–3 месяца.
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летНяя кухНя

По гориЗонтали: Басист, Тесак, Белобока, Слюнявчик, Лампа, Невзгода, Армстронг, Анод, Шторка, Ковчег, Наса, Ранчо, Лорд, Белуга, Валуев, Ишак, 
Отскок, Йог, Дозор, Кабак, Сыск, Бал, Азот, Мокус, Павка, Акрил, Маг, Чудра, Озеро, Очаг, Шитьё, Кулеш, Харакири, Влага, Иоанн, Ажур.
По вертикали: Ненастье, Паспарту, Бонус, Створ, Смирно, Вече, Союз, Корона, Тамада, Кларк, Выговор, Ганди, Доска, Марат, Туника, Оковка, Гвалт, 
Елей, Будапешт, Лизавета, Горбачёв, Штык, Кекс, Складка, Обирала, Калоши, Помеха, Сорока, Субару, Таран, Круг, Горн, Чиж, Гир.

Полоса подготовлена совместно с газетой  
«Ваши 6 соток»

зОжигательные 
рецепты из кабачков

Это еще и полезный для здоровья супчик. 
Регулирует работу щитовидной железы, 
принимая участие в выработке тирокси-
на. Устраняет проблемы пищеварения, 
очищает организм от токсинов, повышая 
уровень обмена веществ и продлевая мо-
лодость.

Будет не просто быстро и вкусно, но и оздоровительно!

Мусака без мяса

Шпинатный суп  
с кабачком и куминомСуп-пюре из кабачков «Лодочки» из кабачка  с рисом

«Лодочки» из кабачка готовятся достаточ-
но просто и могут быть как самостоятельным 
блюдом, так и гарниром.

Ингредиенты:
800 г кабачков, 160 г репчатого лука, 80 мл 

растительного масла, 120 г риса, 3–4 поми-
дора, соль, укроп или петрушка – по вкусу,  
70–80 г твердого сыра.

Приготовление:
Лук нашинковать, 

спассеровать в масле 
до мягкости.

Соединить его 
с рисом, мелко 
нарезанными то-
матами, петруш-
кой или укропом. 
Добавить соль  
и перец, влить не-
много воды. Варить 
до готовности риса.

Затем разрезать кабач-
ки вдоль, ложкой вынуть мякоть. 
Так получатся «лодочки».

Фаршировать «лодочки» приготовленной 
помидорно-рисовой массой. Сверху присы-
пать тертым сыром, поставить в горячую ду-
ховку (200°С) до готовности кабачка.

Блюдо подавать горячим со сметаной или 
кефиром.

Летом на обед не так часто хочется есть 
первое. Но тем, кто не может обойтись без 
супчика, предлагаем легкий суп-пюре из моло-
дых кабачков. Его приготовление не потребует 
временных затрат.

Ингредиенты:
400 г кабачков, 50 г жира, 20 г муки, 150 мл 

молока, 1 яйцо, лимонный сок, укроп, черный 
молотый перец, соль – по вкусу.

Приготовление:
Молодые кабачки вымыть, очистить, наре-

зать крупно, отварить в небольшом количе-
стве подсоленной воды, откинуть на дуршлаг 
(воду оставить).

Муку спассеровать с жиром 
и водой, в которой вари-

лись кабачки, и соеди-
нить с кабачками, 

измельченными 
блендером или 
миксером. Влить 
молоко, разме-
шать, поставить 
на огонь, дове-

сти до кипения.
Затем, сняв с ог- 

ня, заправить взби-
тым яйцом.

Суп подавать к столу, добавив лимонный сок, 
перец и мелко нарезанный укроп.

Ингредиенты:
200 г шпината, 470 г кабачков, 70 г лука-

порея, 40 г петрушки, 200 г цветной капусты,  
10 г чеснока, 8 г кумина, 2 г молотого перца, 
1 лимон, 1,5 л воды, молоко растительное (по 
желанию).

Приготовление:
Суп достаточно прост и универсален. 

Можно варить его на воде, на курином или 
рыбном бульоне, добавляя в него мясо, 
рыбу, морепродукты, тефтели или стружку 
водорослей нори.

В кипящую воду положить заранее под-
готовленные овощи и варить не больше  
10 минут.

Шпинат лучше добавлять уже в готовый 
суп, снятый с огня. В теплом бульоне его 
необходимо настоять 5–7 минут. Тогда мы 
получим мягкость листьев и сохраним их 
пользу.

По окончании варки добавить специи  
и петрушку, пробить блендером и по жела-
нию добавить любое растительное молоко.

Самое главное – добавить сок лимона  
в конце приготовления. Тогда появится ба-
ланс вкуса.

Если нет шпината, можно использовать 
щавель.

Мусака встречается в греческой  
и болгарской, сербской кухне.  
В приготовлении нашей мусаки 
не будет мяса.

Ингредиенты:
550 г кабачков, 120 г риса, 

100 мл растительного масла, 
160 г репчатого лука, 200 г по-
мидоров, 40 г муки, 200 мл мо-
лока, 2 яйца, 5–6 зубчиков чесно-
ка, черный молотый перец, соль, 
укроп – по вкусу.

Приготовление:
Кабачки очистить от кожицы, нарезать тон-

кими продольными ломтиками. Затем их по-

солить, обвалять в муке и обжарить  
в масле до полуготовности. В том 

же масле потушить до мягкости 
нашинкованный лук и доба-

вить к нему рис, помидоры, 
мелко нарезанный чеснок. 
Влить немного воды, ту-
шить до готовности риса  
и испарения воды. На про-

тивень, смазанный маслом, 
выложить половину рисово-

овощной массы, на нее – по-
ловину обжаренных кабачков, 

затем – оставшийся рис с томата-
ми, на него – кабачки. Мусаку залить взбитыми 
с молоком яйцами и запечь в духовке до образо-
вания румяной корочки.
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Ответы на сканворд – на стр. 15

ЭКСпЕРТИзА «ДОМОВОГО»

Срок годности медикаментов – это гарантийное 
время, на протяжении которого основное действую-
щее вещество препарата сохраняет свои фармаколо-
гические свойства. Лекарственный препарат может 
сохранить свои свойства и дольше, если в течение 
указанного периода годности правильно хранился.

Если речь идет о таблетке парацетамола, срок 
годности которого истек пару месяцев назад, та-
блетку принять можно. Но не стоит эксперимен-
тировать с лекарствами, которые могут всерьез 
отразиться на самочувствии или представлять 
угрозу для здоровья.

у ЛЕКАРСТВА ЗАКОНчИЛСЯ  
СРОК ДЕйСТВИЯ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ИЛИ ВЫБРОСИТЬ?

лекарства дорожают. многие, особенно наткнувшись 
на акцию, покупают препараты про запас.  
И вот приходит день, когда вы перебираете аптечку 
и видите: срок годности истек, а упаковка даже 
не вскрыта. в каких случаях можно использовать 
лекарства по истечении срока годности, а в каких –  
ни в коем случае.

В список препаратов, которые могут навре-
дить по истечении срока годности, входят:
 лекарства на жидкой основе. Вы обнаружи-

те, что изменился оттенок и консистенция медика-
мента. Появился осадок или образовались хлопья; 
 растворы для инъекций – в них могут об-

разоваться токсические вещества;
 препараты для лечения офтальмологиче-

ских заболеваний. В них содержатся консерван-
ты, которые по окончании срока годности пре-
кращают свое действие, из-за чего повышается 
риск развития бактерий; 
 сладкие сиропы и суспензии – в сладкой 

среде быстро размножаются болезнетворные 
бактерии;
 поливитамины – молекулы витаминов от-

личаются чувствительностью к свету и темпера-
туре. Эти молекулы распадаются;

ВыБРОсЬТЕ эТО нЕМЕдлЕннО!  антибиотики, инсулин, нитроглицерин, 
оральные контрацептивы, противосудорожные 
препараты и препараты для лечения щитовид-
ной железы.

Ни в коем случае нельзя принимать таблетки, 
если они начали крошиться, цементироваться 
или приобрели несвойственный оттенок.

Капсулы во флаконах и баночках можно ис-
пользовать после даты окончания срока приме-
нения на протяжении пары месяцев.

Но помните: после вскрытия флакона действу-
ющее вещество препарата вступает в реакцию 
окисления. Защитный слой препарата разруша-
ется. Начинается рост бактерий.

 
«Домовой» не рекомендует 
экспериментировать со сроками 
годности. обновляйте аптечку 
своевременно.

!


