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Сегодня в России строится бесчисленное количество квартир-студий и квартир  
без отделки. Да и в старых домах хозяева стремятся осовременить ремонт  
и по максимуму выиграть в свободных квадратных метрах.
В итоге собственники начинают закладывать или сносить стены, объединяют лоджии  
с комнатами и переносят санузлы. Есть ли шанс узаконить помещение, где были  
проведены самовольные работы? Что делать, если ваш сосед присвоил  
часть межквартирного коридора? И как наказать магазин, который демонтирует 
несущие конструкции на первом этаже высотки? Подробности «Домовой»  
узнал в Центрах защиты прав граждан.
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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  
311 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 май рассмотрено 2 947 обращений. До-
стигнуто 246 побед в пользу граждан на сумму  
6 млн 984 тысячи рублей. Проведено 119 семи-
наров, в которых приняли участие 735 граждан.

КОСТРОМА

Подготовили Елена МАКСАКОВА и Наталья ФИЛАТОВА

БЕЛГОРОД

САРАНСК

ВОРОНЕЖ

ЗАРПЛАТА ВНЕ ИГРЫ:  
ФК «Мордовия» задолжал футболисту 844 тысячи рублей

НАГРЕЛИ ТАК НАГРЕЛИ:  
ЖЭК обсчитал дом на отоплении  
на 835 тысяч рублейВ каких случаях положен 

перерасчет или нулевой платеж 
за обращение с ТКО,  
читайте в инструкции Центров  
на справедливо-центр.рф  
в разделе  
ЛЬГОТЫ.

Жанета Тяжлова владеет долей в квартире. 
Но проживает женщина за городом. В декабре 
прошлого года женщина подала заявление 
Региональному оператору «Центр экологиче-
ской безопасности» с просьбой сделать пере-
расчет платы за вывоз мусора. Предоставила 
доказательства того, что проживает и оплачи-
вает квитанции на вывоз мусора по другому 
адресу. Но Регоператор в перерасчете отказал.

Специалисты Центра пришли на помощь.
Неиспользование собственником жилого 

помещения действительно не освобождает 
от платы за коммунальные услуги. Но при 
этом законодательство разрешает собствен-
нику потребовать перерасчет, если он от-
сутствует в жилом помещении больше пяти 
дней подряд. Это сказано в п. 148(44) Правил 
предоставления и оплаты коммунальных ус-
луг №354-ПП.

Правозащитники помогли составить жа-
лобу на действия Регоператора в городскую 
прокуратуру. Подключили Госжилинспек-
цию. После разъяснений надзорных органов 
Регоператор сделал перерасчет за период  
с июля 2020-го по июнь 2021 года.

НЕ ПОЛОЖЕНО: ПФР не отпускал досрочника  
на пенсию по надуманным основаниям

Андрей Шалин всю жизнь проработал на про-
мышленных предприятиях страны: инженером 
на машзаводе, снабженцем на маслоперераба-
тывающем комбинате, слесарем на ли-
тейном производстве. Последняя спе-
циальность входит в льготный Список 
№2 и дает право выхода на пенсию 
досрочно при наличии 25 лет общего 
стажа. К 58-летию Шалин такой стаж 
заработал и подал заявление на на-
значение досрочной пенсии в Пен-
сионный фонд.

Но в ПФР ему отказали: придра-
лись к записям в трудовой книжке, 

сделанным черными чернилами, и плохо чита-
емой печати. Тогда Шалин предоставил справки 
от работодателя, подтверждающие факт трудо- 

устройства, и выписки из приказов о при-
еме на работу и увольнении. Пенсионный 
фонд стоял на своем: не положено.

Центр защиты прав граждан помог 
Шалину обратиться с иском в Сверд-
ловский районный суд Костромы. Суд 
удовлетворил требования: Шалину 
назначили досрочную пенсию. Кроме 
того, Фонд выплатил пенсионеру поч-

ти 85 тысяч рублей – пенсию за то вре-
мя, пока длился спор.

С июля 2018 года Радик Юсупов играл в фут-
больном клубе «Мордовия». В 2019 году у клуба 
начались проблемы с финансами, он оказался 
на грани банкротства. В январе 2020 года вы-
плачивать заработную плату Юсупову переста-
ли. На протяжении пяти месяцев спортсмен не 
получал деньги, а потом решил уволиться. За 
помощью в получении выплат мужчина обра-
тился в саранский Центр защиты прав граждан.

– Согласно ст. 140 ТК РФ, в день увольнения 
работодатель был обязан полностью рассчи-
таться с сотрудником, выплатить зарплату, 
премии, надбавки, компенсацию за неисполь-

зованный отпуск. Но этого работодатель не 
сделал, – поясняют специалисты Центра. Пра-
возащитники посоветовали направить работо-
дателю претензию с требованием погасить за-
долженность. Но ответа на нее не последовало. 
Тогда спортсмену помогли составить исковое 
заявление в Ленинский суд. Суд решил взы-
скать с клуба оклад, стимулирующие выплаты, 
премию, отпускные, компенсацию морально-
го вреда и компенсацию за задержку выплат –  
в общей сложности 844 тысячи рублей, причем 
150 тысяч из них должны быть выплачены неза-
медлительно.

С жалобой на огромные платежи за горячие 
батареи в Центр обратились жители пятиэтажки 
на Кольцовской, 2. Собственники заподозрили, 
что коммунальщики неправильно учли площадь 
помещений в доме, что повлияло на счета в сто-
рону увеличения.

Действительно, в формуле расчета за ото-
пление учитывается общая площадь всех жи-
лых и нежилых помещений в доме. И если 
она по какой-то причине занижается, то в 
расчете на квартиру платеж становится боль-
ше. Так, плата за отопление жителя «двушки»  
в этой многоэтажке подскочила на 1,5 тысячи   
рублей.

Как выяснили в Центре, в свое время управля-
ющая компания Центрального района не вклю-

чила в общую 
площадь жилых 
и нежилых по-
мещений гости-
ницу и штаб воин-
ской части, располо-
женные в доме. В итоге 
вместо 8313,4 кв. метров пло-
щади для расчетов брали только 7550,4 кв. мет- 
ров. С января 2021 года счета стала выставлять 
«Воронежтеплосеть» и также использовала не-
правильные данные, раскидывая потраченные 
гигакалории на собственников квартир.

После вмешательства Центра жителям будет 
сделан перерасчет за 2018–2021 годы. Собствен-
никам вернут  835 тысяч рублей.

НЕТ МУСОРА – НЕТ ОПЛАТЫ:  
Региональный оператор 
пытался нарушить закон, 
отказав в перерасчете за ТКО

КАК СЭКОНОМИТЬ  
НА ПЛАТЕ  

ЗА ВЫВОЗ МУСОРА
Получить перерасчет  

за время отсутствия в квартире
Обязать УК исключить незаконный  

побор из квитанции
Заставить Регоператора  
снизить тариф в регионе

Образцы важных заявлений

ПРОгРАММА ПРАВОВОгО ПРОСВЕщЕНИя гРАждАН

ЛЬгОТЫ
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ШТРАФ ЗА ШИПОВАННУЮ 
РЕЗИНУ ЛЕТОМ?

Сразу успокоим автовладельцев: этот 
штраф пока не действует.

Напомним: в сентябре прошлого года на 
портале проектов нормативных правовых 
актов regulation.gov.ru был размещен раз-
работанный МВД проект Постановления 
Правительства, утверждающий перечень 
неисправностей и условий, при которых 
запрещена эксплуатация транспорт-
ного средства.

В перечне запрещалась эксплу-
атация машин на летней резине  
с декабря до февраля включи-
тельно. И наоборот: на шипо-
ванной резине в период летних 
месяцев (июнь, июль, август). 
Предложенный размер штрафа за 
езду на автомобиле, «обутом» не 
по сезону, – 500 рублей.

В проекте значилась дата всту-
пления поправок – 1 июня 
2021 года. На днях МВД 
РФ опровергло информа-
цию, что штраф введен. 
Планируемая дата начала 
действия новых санкций –  
1 марта 2022 года.

законы простым языком

Федор ТИЩЕНКО

с июня
ЗаПРЕт на ВыВоЗ ИЗ СтРаны гРЕЧкИ, 
обяЗатЕльная маРкИРоВка СыРкоВ  
И моРожЕного, ноВыЕ ПРаВИла Для 
мИгРантоВ По ЗнанИю РуССкого яЗыка.  
Июнь ВВЕл В ПРактИку много Важных 
ЗаконоВ. но мы СЕгоДня ПогоВоРИм  
о тЕх СоЦИальных Законах,  
котоРыЕ каСаютСя большИнСтВа  
гРажДан СтРаны.

КАК ИЗМЕНИЛАсь  
жИЗНь РОссИяН 

ИсТЕКАЕТ сРОК ПЕРЕВОДА 
ПЕНсИЙ НА КАРТЫ «МИР»

До 30 июня 2021 года включительно 
всех пенсионеров окончательно должны 
перевести на платежную систему «Мир». 
Кроме того, все обязательные социальные 
выплаты, в том числе выплаты из матка-
питала, будут перечисляться только на на-
циональную карту.

Что касается обеспечения пенсионеров 
картами «Мир», ЦБ РФ рекомендовал бан-
кам доставлять их прямо на дом. А если 
срок действия карты истек, дать возмож-
ность клиентам пользоваться просрочен-
ными картами до 1 июля 2021 года.

Кроме того, пенсионерам после полу-
чения карты «Мир» необходимо передать 
ее реквизиты в Пенсионный фонд. Сде-
лать это можно либо через Единый портал  
госуслуг, либо через личный кабинет  
на сайте ПФР (по форме заявления «О до-
ставке пенсии»).

Возможность получить пенсию налич-
ными через «Почту России» по-прежнему 
останется. Как с доставкой на дом, так  
и непосредственно в почтовом отделении. 
Также сохраняется возможность получать 
выплаты на банковский счет, к которому 
никаких карт не привязано.

ЧАсТь ПРИЗЫВНИКОВ 
ОсВОБОДяТ ОТ МЕДОсМОТРА

С 6 июня 2021 года ряд категорий призыв-
ников освобождены от обязательного меди-
цинского освидетельствования. Речь идет  
о кандидатах на службу, у которых отсрочка 
не связана с состоянием здоровья (напри-
мер, если человек имеет отсрочку по учебе 
в университете). Это должно разгрузить ме-
дицинские комиссии. При этом по желанию 
призывника возможность провести медос-
видетельствование у него останется.

КРЕДИТОРОВ ОБяжУТ 
ИНФОРМИРОВАТь КЛИЕНТОВ  
О ПРИЧИНАХ ОТКАЗА  
В «ИПОТЕЧНЫХ КАНИКУЛАХ»

С 6 июня 2021 года все кредиторы обяза-
ны объяснять заемщикам причину отказа  
в предоставлении «ипотечных каникул».

Закон об «ипотечных каникулах» защища-
ет граждан, оказавшихся в тяжелых жизнен-
ных обстоятельствах. Он предполагает ак-
тивацию беспроцентной отсрочки платежей 
по ипотеке на определенный срок, а также 
предоставление банком льготного периода 
по требованию заемщика.

ВЛАсТИ НАЧНУТ РАЗЫсКИВАТь 
ВЛАДЕЛьЦЕВ НЕДВИжИМОсТИ

С 29 июня органы власти и местного са-
моуправления начнут определять владельцев 
недвижимости, получивших на нее права  
в 90-е годы. Процедура будет выполняться с ис-
пользованием данных архивов, органов вну-
тренних дел, налоговых органов, нотариусов 
и загсов. Сейчас в Едином госреестре недвижи-
мости указываются достаточно подробные дан-
ные о владельцах квартир, домов или участков. 
Однако в начале 1990-х годов действовал другой 
порядок оформления документов. Неполный 
перечень данных о собственни-
ке и праве на собственность 
снижает право на защиту в 
спорных ситуациях. 
К примеру, при изъ-
ятии участка в це-
лях государствен-
ных нужд.

ПРОДЛЕН ДИсТАНЦИОННЫЙ 
ПОРяДОК ОБРАЩЕНИЙ В ПФР

В очередной раз продлен упрощенный по-
рядок оформления пенсий в условиях коро-
навирусной инфекции. Теперь – до 31 дека-
бря 2021 года.

Это позволяет гражданам обратиться  
в ПФР за оформлением выплат дистанци-
онно. При этом информацию от других ве-
домств сотрудники фонда собирают само-
стоятельно, без участия обратившегося.

ИсТЕКАЕТ сРОК ДЕЙсТВИя 
ПОсЛАБЛЕНИЙ  
ДЛя ЗАЕМЩИКОВ

Июнь – последний месяц действия ре-
комендаций Банка России о поддержке 
заемщиков, столкнувшихся с существен-
ным сокращением доходов или заболев-
ших вирусом COVID-19. Напомним, что 
банки в этом случае предлагают таким 
гражданам перенос сроков платежей, 
снижение размера самих платежей или 
же другие варианты по облегчению про-
цедуры выплат долгов.

Также до 30 июня 2021 года для всех 
банкиров действует рекомендация Цен-
тробанка, по которой субъектам малого 
и среднего бизнеса, которые просят о ре-
структуризации, в случае изменения ус-
ловий кредитного договора не начисля-
ют штрафы и пени за просрочку.
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наш инструктаж

Сегодня, по официальным данным, число 
безработных россиян составляет 4,5 млн чело-
век. А если добавить к этому «скрытую» безра-
ботицу? Нетрудоустроенных предпенсионеров 
или мам, вынужденных сидеть дома с детьми, 
которых не устроили в детсад. А есть еще ар-
мия сокращенных в период пандемии и уво-
ленных в связи с банкротством предприятий.

Правительство обещает до конца 2021 года 
трудоустроить 1 млн безработных. Из них око-
ло 600 тысяч нуждаются в переобучении.

В связи с чем в июне дан старт госпрограм-
ме содействия трудоустройству россиян.

Согласно Постановлению Правительства от 
27 мая 2021 года №800-ПП, с 5 июня для не-
которых категорий граждан, потерявших ра-
боту, доступны программы бесплатного пере-
обучения и дополнительного профобразования.

В проекте могут участвовать:
 граждане, ищущие работу и обратившиеся  

в органы службы занятости, включая безработных;
 граждане в возрасте 50 лет и старше;
 граждане предпенсионного возраста;
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до 3 лет;
 неработающие женщины с детьми дошколь-

ного возраста.

Чему и где будут уЧить
Для граждан, желающих принять участие  

в федеральном проекте, доступны следующие 
виды обучения:
 профессиональное обучение: програм-

мы профессиональной подготовки и перепод-
готовки, повышения квалификации по профес-
сиям рабочих, должностям служащих;
 дополнительное профессиональное об-

разование: для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное или высшее образование.

Вы можете выбрать любое направление, вос-
требованное в вашем регионе.

Со списком направлений профессионально-
го обучения, дополнительного профессиональ-
ного образования, доступных в вашем регио-
не, вы можете ознакомиться при заполнении 
заявки на обучение.

КаК подать заяВКу  
на обуЧение
Заявку необходимо оставить на сайте обще-

российской базы вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru.

СКольКо длитСя обуЧение
Длительность обучения зависит от выбран-

ной программы и графика обучения. Срок обу-
чения может составлять от трех недель до трех 
месяцев. Уточнить информацию помогут феде-
ральные операторы.

КаК полуЧить диСтанционное 
образоВание
При подаче заявки на обучение предоставляется 

возможность поиска по форме обучения: очно или 
дистанционно. При заполнении заявки на обуче-
ние укажите регион, в котором вы хотели бы прой-
ти обучение.

Проставьте отметку в чек-боксе «Дистанцион-
ное обучение».

В поле «Компетенция» будут отображены только 
те программы, обучение по которым можно прой-
ти дистанционно.

Но стоит помнить: если выбранная образова-
тельная организация находится в другом городе 
или регионе, учащийся самостоятельно оплачива-
ет проезд к месту обучения и проживание.

КаКой доКумент ВыдаетСя  
по оКонЧании  
КурСа обуЧения
По окончании обучения состо-

ится демонстрационный экзамен 
для подтверждения уровня вашего 
владения полученным професси-
ональным навыком. По результатам экза-
мена вы получите паспорт компетенций, подтверж-
дающий уровень ваших профессиональных навыков, 
и документ о квалификации, соответствующий виду 
программы обучения.

Это может быть:
 удостоверение о повышении квалификации;
 диплом о профессиональной переподготовке;
 свидетельство о профессии рабочего, должно-

сти служащего.

помощь В трудоуСтройСтВе  
по полуЧенной профеССии
Участие в данной программе предполагает, что 

операторы программы и органы службы занятости 
субъектов Российской Федерации оказывают мак-
симальное содействие в трудоустройстве граждан, 
прошедших обучение. В том числе путем заключе-
ния трехсторонних соглашений между учебными 
организациями, гражданами и работодателями.

Федор ТИЩЕНКО

Алгоритм тАков:
На главной странице портала в разделе 

Новое на портале размещено окно Пройди-
те обучение в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости».

Нажмите Подробнее.
В описании проекта нажмите Записаться 

на обучение. 
Далее внимательно заполните предложен-

ные разделы:
Выбор категории (к какой категории 

участников вы относитесь: безработный, 
предпенсионер, декретница и т. п.)

Регион обучения (где вы проживаете)
Компетенция и форма обучения (выбира-

ете интересующую вас программу и форму 
обучения: очно или дистанционно)

Место обучения
Персональные данные
Отправить заявку

Заявка рассматривается в течение 15 рабочих дней.
Для каждого региона Роструд определяет кво-

ту на обучение.

КаК узнать подробнее  
о программах
Полный перечень программ и их описание 

содержится в поле «Компетенция формы заяв-
ления».

Подробнее о программе вам расскажут феде-
ральные операторы, закрепленные за реализа-
цией каждой программы.

На период до 2024 года это:
а) Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия);
б) Томский государственный университет;
в) Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ.

Когда наЧнетСя обуЧение
Это зависит от выбранной программы и ско-

рости формирования потока обучения. Уточнить 
информацию помогут федеральные операторы.

Выбрать обучение в конкретный временной 
интервал невозможно, так как группы учащихся 
формируются после подтверждения заявки фе-
деральным оператором.






КаК полуЧить ноВую профеССию, 
ЕсЛИ ТЫ БЕЗРАБОТНЫЙ, ПРЕДПЕНсИОНЕР  
ИЛИ В ДЕКРЕТЕ

бЕЗРаботныЕ, ПРЕДПЕнСИонЕРы  
И ДЕкРЕтнИЦы Смогут ПРойтИ бЕСПлатноЕ 
ПЕРЕобуЧЕнИЕ ИлИ ПЕРЕПоДготоВку 
В Рамках ноВой гоСПРогРаммы 
«СоДЕйСтВИЕ ЗанятоСтИ».
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законы простым языком

Теперь через МФЦ граждане, которые по-
страдали из-за чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера, смогут 
подать заявление на получение единовре-
менной материальной помощи или пособия. 
Ранее заявки принимали органы местного 
самоуправления.

Также здесь оформят лицензию Ространс-
надзора на автобусные пассажироперевозки. 
До этого лицензии выдавали только в межре-
гиональных управлениях Госавтодорнадзора.

С 1 сентября в России изменятся госстан-
дарты профессионального образования.

Учащийся вуза сможет полу-
чить одновременно сразу 

несколько квалификаций 
по окончании обучения  
в одном образователь-

ном учреждении (ч. 8.1  
ст. 12 Закона №273-
ФЗ). Аналогичный по-
рядок распространен 
и на программы сред-

него профессиональ-
ного образования (ч. 9 

ст. 12 Закона №273-ФЗ).
Также переназначен 

уполномоченный орган, кото-
рый устанавливает порядок применения дис-
танционных методов обучения. Теперь «дис-
танционку» будет вводить или отменять не 
Минобрнауки, а Правительство РФ.

Налоговая служба оптимизировала функ-
ционал личного кабинета для физлиц. Добав-
лена возможность проверки зачисления пла-
тежа с помощью сервиса «Поиск платежа».

Для проверки зачислений пользователю 
нужно направить запрос на розыск денежных 
средств, набрав соответствующие реквизи-
ты платежа. Сервис находится в подразде-
ле «Прочие ситуации» раздела «Жизненные 
ситуации». Поиск может осуществляться по 
УИН или сумме платежа и дате операции.

Сведения о статусе платежа в информаци-
онной системе ФНС будут отображаться через 
сутки после перечисления.

Аналогичный функционал в ближайшее 
время будет доступен для предпринимателей 
и организаций.

Ежегодно почти 3 млн граждан подают за-
явление на оформление инвалидности или 
изменение группы инвалидности. В связи  
с этим на портале «Госуслуги» появился но-
вый онлайн-сервис для граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В онлайн-режиме теперь можно по-
дать заявление на:
 прохождение медико-

социальной экспертизы;
 обжалование решения 

медико-социальной экс-
пертизы;

 внесение изменений в индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации 

инвалида;
 получение справки об инвалидности 

при изменении персональных данных, 
дубликата справки об инвалидности;
 получение копии акта и протоко-
ла проведения медико-социальной 
экспертизы.

Для этого нужно выбрать услугу 
«Государственная услуга по прове-
дению медико-социальной экспер-

тизы».

Согласно Федеральному закону от 26 мая 
2021 года №153-ФЗ, граждане, которые оста-
лись без работы в предпенсионном возрасте, 
вправе выйти на пенсию на два года раньше 
установленного срока.

Правила распространяются на предпенси-
онера при наличии следующих условий:
 человек потерял работу в связи с уволь-

нением в результате сокращения штата или 
ликвидации организации;
 страховой стаж должен быть не мень-

ше 25 (для мужчин) и 20 лет (для женщин), 
либо выработанный стаж работы на соответ-
ствующих видах работ;
 досрочка возможна при отсутствии воз-

можности трудоустройства безработного;
 досрочная пенсия будет выплачиваться 

такому гражданину до момента наступле-
ния возраста, дающего право на пенсию по 
старости.

Кроме этого, вводится беззаявительный 
порядок получения страховых и социальных 
пенсий по инвалидности. После внесения 
информации в федеральный реестр инвали-
дов эти данные будут автоматически направ-
лять в Пенсионный фонд (ПФР). Сведения 
рассмотрят в течение пяти рабочих дней, по-
сле чего человеку направят извещение о на-
значении пенсии.

Законом установлена возможность до-
срочной выплаты и доставки страховой пен-
сии по инвалидности, в случае если на тер-
ритории введен режим ЧС.

Кроме того, Пенсионный фонд будет обя-
зан сообщать лицам, достигшим 45 лет (для 
мужчин) и 40 лет (для женщин), предполага-
емый размер будущей пенсии раз в три года 
через портал «Госуслуги».

Для сельских пенсионеров, получающих 
надбавку 25% к пенсии, повышенный раз-
мер пенсии будет сохранен при переезде за 
пределы сельской местности.

пояВилСя ноВый СерВиС  
для инВалидоВ на «гоСуСлугах»

ноВые 
пенСионные 
праВила:  
Что на этот раз

С 2022 гоДа ИЗмЕнИтСя 
ПоРяДок наЗнаЧЕнИя  
ПЕнСИй, СоЦИальных ДоПлат 
И уСлоВИя ВыхоДа  
на ДоСРоЧную ПЕнСИю.

порядоК Ведения 
трудоВых КнижеК 
изменят

Изменения вступят в силу с 1 сентября  
2021 года и будут действовать до 1 сентября  
2027 года. Приказом №320Н Минтруда отменя-
ется обязанность работодателя знакомить ра-
ботника с каждой новой записью в трудовой. Не 
потребуется присутствие при заполнении книж-
ки впервые трудоустроенного.

Учтены особенности заполнения трудовой 
книжки дистанционного работника. Сведения  
о трудовой деятельности будут вноситься в тру-
довую книжку по его желанию.

раСширен переЧень 
уСлуг мфц

В лиЧном Кабинете 
налогоВой теперь 
можно проВерить 
заЧиСление платежа

В одном Вузе  
и Колледже можно 
полуЧить неСКольКо 
СпециальноСтей
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Федор ТИЩЕНКО

общественный контроль 
нАд процессом обучения
Управление образовательной организаци-

ей осуществляется ее руководителем и орга-
нами общественного самоуправления. Это 
может быть общее собрание педагогических 
работников и учащихся, ученый или педаго-
гический совет, попечительский, управляю-
щий, наблюдательный советы.

Органы общественного самоуправления 
вправе контролировать деятельность руко-
водителя образовательной организации,  
в том числе налагать вето на его решения  
и отстранять от должности.

Контроль над расходованием бюджетных 
средств образовательного учреждения так-
же осуществляется советами обучающихся, 
родителей, профессиональными союзами.

Руководитель образовательной органи-
зации избирается всеми педагогическими 
работниками организации в ходе тайного 
голосования. Решение о реорганизации или 
ликвидации организации должно утверж-
даться советами обучающихся, родителей, 
педработников и проходить через обязатель-
ную процедуру общественных слушаний.

Дожили. Сегодня в школах не хватает 150 тысяч учителей. Вопреки отчетам Росстата, реальная зарплата учителей не превышает  
31 тысячу рублей. но чтобы получить даже эти деньги, педагогам приходится брать по 1,5–2 ставки. количество платных мест в российских 
вузах за последние годы достигло 60%. но, получив диплом, больше 40% выпускников не могут трудоустроиться по профессии.
ЕСть лИ шанС СноВа СДЕлать ПРофЕССИю уЧИтЕля ПРЕСтИжной, уЧИть ДЕтЕй бЕСПлатно И обЕСПЕЧИть Работой ВыПуСкнИкоВ ВуЗоВ?
21 мАя В гоСДуму был ВнЕСЕн РЕВолюЦИонный ПакЕт ЗаконоВ, котоРый СПоСобЕн СДЕлать обРаЗоВанИЕ каЧЕСтВЕнным, 
ДоСтуПным И бЕСПлатным. как когДа-то В СССР.

Из стратегической социальной отрас-
ли, считавшейся одной из лучших в мире, 
сегодня сфера образования превратилась  
в сферу поборов, неравных возможностей, 
коррупции и социальных конфликтов.

С помощью законопроектов фракции 
СР можно преодолеть системный кризис 
и разрешить самые острые проблемы – 
кадрового дефицита, неравного доступа 
к образованию, бедственного положе-
ния педагогов и студентов.

Законодательный пакет состоит из трех 
программных инициатив.

заКон №1
Возвращение бесплатного 
и доступного образования 
во всех государственных 
образовательных учреждениях 
страны.

заКон №2
Защита трудовых и пенсионных 
прав педагогических работников. 
льготы и пакет социальных 
гарантий – как у госслужащих.

заКон №3
Защита студентов и учащихся  
от образовательных 
экспериментов и перехода  
на «дистанционку».  
бесплатное горячее питание  
и учебники – для всех 
школьников. Стипендии не ниже 
 10 тысяч рублей – студентам.

Стоимость платного обучения в вузах Рос-
сии колеблется от 130 до 280 тысяч в год. 
Много родителей могут себе позволить вы-
учить студента? В вузах сокращается число 
бюджетных мест. Образование становится 
привилегией, а не правом. Зависит от ресур-
са семьи, а не от талантов или способностей 
ребенка.

Социалисты предлагают закрепить в за-
коне положение Конституции о бесплатном  
и общедоступном образовании.

Впервые в современной истории России 
предложено сделать бесплатным первое выс-
шее образование для всех студентов в стране.

Плата родителей в государственных детса-
дах не должна превышать 20% общих затрат 
организации на присмотр и уход за ребен-
ком. Оставшаяся часть платы компенсирует-
ся государством.

Дети с инвалидностью, сироты, дети из 
многодетных семей посещают детские сады 
бесплатно.

Также не взимается родительская плата 
за содержание детей в группах продленного 
дня государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений.

стипендия –  
не ниже 10 тысяч рублей
Стипендия должна стать выплатой, которая 

в период обучения способна покрыть жизнен-
ные потребности студента. Согласно поправ-
кам в Закон об образовании, минимальный 
размер стипендии не может быть ниже уста-
новленного в регионе обучения прожиточно-
го минимума. Это примерно 10 тысяч рублей.

Помимо этого, парламентарии предлага-
ют ограничить плату за общежитие лими-
том – не более 10% минимального размера 
стипендии. А работающим студентам дать 
право на сокращенную продолжительность 
рабочего времени.

достойнАя зАрплАтА 
педАгогу
Зарплата учителя должна быть не менее 

200% от средней заработной платы регио-
на, в котором он работает.

И это 200% без учета стимулирующих 
и социальных выплат. Без зависимости от 
количества учеников в классе.

За классное руководство предлагается 
доплачивать дополнительно – не менее  
5 тысяч рублей в месяц.

Ежегодный отпуск учителя должен со-
ставлять не менее 48 рабочих дней. За счет 
дополнительных выплат предлагается по-
высить престиж профессии преподавателя 
вуза.

У доктора наук специальная доплата 
должна быть не менее одного должност-
ного оклада. У кандидата наук – не менее 
половины должностного оклад. Дополни-
тельные средства предлагается выплачи-
вать за наличие ученых званий. Профессо-
рам – 60%, а доцентам – 40% должностного 
оклада.

Сергей мироноВ
лидер фракции ср в госдуме
председатель партии  
«справедливая россия – патриоты – за правду»







бесплАтное обучение: 
от детсАдА до вузА
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наш инструктаж

Светлана Шутова неожиданно для себя стала 
злостной должницей. На портале «Госуслуги» 
женщина обнаружила, что на ней «висит» долг 
по кредиту. Никаких кредитов она не оформляла. 
Странным ей показалось и то, что исполнитель-
ное производство было возбуждено не в Кирове, 
а в Саратовской области.

Как избавиться от чужого долга? За помощью 
пенсионерка обратилась в Центр защиты прав 
граждан. Специалисты выяснили, что Шутову 
перепутали с ее полной тезкой, проживающей 
в поселке Дергачи под Саратовом. У жен-
щин совпали не просто фамилия, имя  
и отчество, но даже дата рождения.

Разумеется, приставы долж-
ны были провести более тща-
тельную  проверку должни-
ка. Помимо ФИО и даты рож-
дения сверить номера СНИЛС  
и ИНН. Судя по ситуации, этого не 
было сделано. Кировчанке предстояла пере-
писка с саратовскими приставами с предъ-
явлением доказательств, что должница 
не она, – рассказали «Домовому» в киров-
ском Центре защиты прав граждан.

Для оперативности в решении вопроса 
Центр подключил депутата Госдумы от партии 
«Справедливая Россия – За правду» Вадима 
Белоусова. Парламентарий направил депутат-
ский запрос в Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Саратовской обла-
сти с просьбой снять чужой долг.

Приставы признали ошибку и исключили 
данные кировчанки из реестра должников.

кАк избАвиться от чужого долгА  
или снять Арест со счетА
В России действует единая система меж-

ведомственного электронного взаимодей-
ствия – СМЭВ. К ней подключены ведомства 
и банки. Отправив специальный запрос, 
пристав получает данные из банков, ГИБДД, 
Росреестра и прочих ведомств. Взыскание 
может быть ошибочным, если в ответе на 
запрос окажется человек с точно такими же 
персональными данными.

Так возникают ложные штрафы ГИБДД, 
запрет на выезд за границу, невыплаченные 
налоги и кредиты и арест имущества.

Если судебные приставы «повесили» на вас 
долг полного тезки, следует обратиться с заяв-
лением в отдел ФССП, который ведет исполни-
тельное производство.

Если приставы удержали деньги в счет чужо-
го долга, в заявлении нужно указать все неза-
конно списанные суммы, а также указать но-
мер исполнительного производства.

КИРОВ

СуДЕбныЕ ПРИСтаВы ПоВЕСИлИ на ПЕнСИонЕРку Чужой Долг По кРЕДИту. СоВПалИ Имя, 
отЧЕСтВо, фамИлИя И ДажЕ гоД И Дата РожДЕнИя. ЦЕнтР ЗащИты ПРаВ гРажДан Помог 
РаЗобРатьСя В ЗаПутанной ИСтоРИИ И аннулИРоВать ЗаДолжЕнноСть.

кАкие списАния  
являЮтся незАконными
1. Списания из-за технических ошибок, когда че-

ловек вообще ничего не должен, а деньги списали.
2. Списания из-за должника-однофамильца.
3. Судебные приставы списали деньги, на ко-

торые запрещено обращать взыскания.

К таким относятся:
 алименты на детей;
 материнский капитал;
 пособие по беременности и родам;
 ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
 единовременное пособие женщинам, встав-

шим на учет в ранние сроки беременности;
 пенсии и пособия по смерти кормильца;
 выплаты ухаживающему за нетрудоспособ-

ным человеком;
 компенсация ущерба, причиненного здоровью;
 компенсация проезда или пособия на меди-

каменты определенной категории граждан;
 средства от работодателя при рождении ре-

бенка, смерти родных, бракосочетании;
 средства, предназначенные человеку, полу-

чившему травму во время службы, или, если он 
погиб, его родным;
 пособия пострадавшим от катастроф; еди-

новременная материальная помощь при стихий-
ных бедствиях, терактах, смерти члена семьи; 
гуманитарная помощь;
 пособие на погребение.

Приставы не имеют права удерживать 
с должника больше 50% от его доходов 
(зарплаты или пенсии). однако, 
согласно закону «об исполнительном 
производстве», в ряде случаев может 
быть удержана сумма до 70%.

Елена МАКСАКОВА

вАжно! 
Чтобы доказать, что должник – ваш 
тезка, при обращении к приставу нужно 
иметь при себе паспорт и его копию, 
СНИЛС, а также ИНН.

После подтверждения личности приставы 
должны незамедлительно отменить все нало-
женные ранее аресты и ограничения на иму-
щество, а также вернуть денежные средства, 
списанные со счетов в банке. Даже если деньги 
уже перечислены взыскателю.

Кроме того, судебные приставы обязаны за-
нести данные гражданина, имеющего тожде-
ственные анкетные данные с должником, в Ав-
томатизированную информационную систему 
Федеральной службы судебных приставов Рос-
сии, чтобы избежать путаницы в дальнейшем.

кАк убедиться, что вы не должник
Чтобы избежать неожиданных списаний  

с банковской карты или ее блокировки, мы ре-
комендуем время от времени проверять базу 
судебных приставов. Числится ли за вами ка-
кая-либо задолженность. Ведь даже небольшой 
неоплаченный штраф или другой долг может 
обернуться большой проблемой.

База находится в свободном доступе на сайте 
ФССП (fssprus.ru) под названием «Банк данных 
исполнительных производств» (БДИП).

Любой человек, введя свои данные, может 
получить информацию по своим долгам или 
штрафам.

сПИсАЛИ ДОЛГИ ПО КРЕДИТУ  
ЗА ДВОЙНИКА 

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

Как пресечь неправомерные списания 
со счета? Где возвращают незаконно 
списанные деньги? Читайте  в инструкции 
Центров  на справедливо-центр.рф   
в разделе ФИНАНСЫ.  В конце брошюры 
размещены образцы  
важных заявлений.
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коммунальная самооборона

ТОМСК

Наталья ФИЛАТОВА

ЧТО ДЕЛАТь, ЕсЛИ с ВАс БЕРУТ 
КОМИссИЮ ЗА ОПЛАТУ УсЛУГ жКХ

В ЦЕнтР ЗащИты ПРаВ гРажДан обРатИлИСь жИтЕлИ СЕла ПоДгоРноЕ томСкой облаСтИ.  
ПРИ оПлатЕ СЧЕтоВ За элЕктРоэнЕРгИю С СобСтВЕннИкоВ бРалИ комИССИю.

Комиссионное вознаграждение за операцию 
в расчетно-кассовом центре появилось с нача-
ла 2021 года. И никто не мог пояснить людям, 
законно это ли нет. Это сборы поставщика ре-
сурса – компании «Томскэнергосбыт» или воз-
награждение РКЦ?

В Центре жителям пояснили, что компания, 
которая предоставляет коммунальную услугу 
по электроснабжению, обязана обеспечить по-
требителю хотя бы один из способов оплаты ее 
услуг без комиссии.

Предоставляя возможность оплаты 
коммунальной услуги в банке, 
почтовом отделении или расчетно-
кассовом центре, где могут взять 
комиссию, поставщик услуги обязан 
обеспечить внесение платы способом 
без комиссионного сбора.

Потребителю должно быть предоставлено 
право оплачивать услуги наличными непо-
средственно поставщику услуги. О чем указано 
в ст. 37 закона «О защите прав потребителей».

По просьбе правозащитников депутат Томской 
областной Думы Дмитрий Мирошников написал 
обращение к гендиректору «Томскэнергосбыта» 
с просьбой прекратить нарушать права потреби-
телей. Комиссию при оплате счетов за электри-
чество аннулировали. «Томскэнергосбыт» вернул 
жителям села переплаченные деньги с начала 
2021 года. Учитывая, что кассу посещают порядка 
3 тысяч человек в месяц, а минимальная комис-
сия составляет 1,5 рубля, жителям села вернули 
более 13,5 тысячи рублей.

Кто имеет праВо  
«заработать» на переВодах
В своем письме от 27 сентября 2019 года 

Федеральная антимонопольная служба указы-
вает, что прием и перевод денежных средств 
в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг 
вправе проводить кредитные организации, 
платежные агенты, в том числе банковские, 
операторы почтовой связи и расчетно-кассо-
вые центры. Эти организации вправе удержать 
с плательщика комиссионное вознаграждение 
за выполнение таких операций.

КаК избежать  
дВойных КомиССий
Иногда в Договоре управления МКД управля-

ющая организация, которая направляет квитан-
ции через ЕРКЦ, уже может включить в реестр 
платных услуг плату за формирование и печать 
квитанции. В таком случае задвоение платежа 
недопустимо. Чтобы избежать двойных плате-
жей, проверьте, не включена ли плата за форми-
рование и печать квитанции в тариф на жилищ-
ные услуги. Расшифровка тарифа должна быть 

в приложении к Договору по управлению МКД, 
который вы заключили со своей УК.

Что касается поставщиков коммунальных 
услуг, их обязали исключить из платы за воду, 
газ, отопление, электричество и вывоз мусора 
комиссионное вознаграждение.

Постановлением Правительства от 05.09.2019 
№1164 поставщикам коммунальных услуг запре-
щено включать в экономически обоснованный 
тариф комиссию банков. Это требование дей-
ствует с сентября 2020 года. И сделано для того, 
чтобы исключить вероятность оплаты комиссии 
дважды: в составе тарифа и непосредственно при 
внесении средств по выставленным платежкам.

Что делать, еСли поСтаВщиК 
Коммунальных уСлуг 
СамоВольно ВВел КомиССию
Ресурсоснабжающая организация обязана до-

водить до сведения потребителей информацию 
о сроках и способах внесения платы, в том числе 
без оплаты комиссии.

Объявление должно быть размещено в систе-
ме ГИС ЖКХ и на официальном сайте компании.

Если не знаете, как оплатить коммунальные 
услуги без комиссии, запросите информацию  
у поставщика услуг по телефону или через офи-
циальный сайт.

По закону поставщик услуг обязан предоста-
вить такие сведения незамедлительно.

Если вам не предоставили 
возможность оплатить услуги жкх  
без комиссии (или не дали 
информацию о том, как это сделать) – 
жалуйтесь в Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор может привлечь компа-
нию к административной ответственности по  
ч. 1, 4 ст. 14.8 КоАП РФ.

Должностных лиц оштрафуют на 15–30 ты-
сяч рублей, а юридических – на 30–50 тысяч.

Если оплатить можно, но информации об 
этом нигде нет, Роспотребнадзор оштрафует 
должностных лиц на сумму от 500 до 1000 руб- 
лей, а юридических – от 5 до 10 тысяч.

Для получения услуги вам необходимо Войти или За-
регистрироваться на портале gosuslugi.ru.

После авторизации на главной странице наверху вы-
берите раздел услуги. После клика на странице появится 
каталог услуг. В предложенных категориях найдите раздел 

квартира, строительство и земля.
Первой же услугой после перехода в подраздел будет 

представлена оплата жкх, кликните по кнопке Получить 
услугу.

После этого нужно определиться со службой, выступа-
ющей в качестве поставщика услуги.

В строке Выберите поставщика услуг для местона-
хождения нужно уточнить населенный пункт, в котором вы 
оплачиваете «коммуналку». Или же система сама предло-
жит вам район проживания.

Далее из представленного перечня потребуется вы-
брать вашего поставщика.

После этого нужно осуществить переход к вводу но-
мера лицевого счета или специального кода. Необходимая 
информация указана в квитанции.

Оплатить счет можно с помощью банковской карты. 
Статус, подробности платежа и сохраненные данные по-
ставщика услуг вы можете просмотреть в личном кабинете 
портала.

При необходимости квитанцию об оплате можно сохра-
нить на устройство или переслать на свою электронную почту.

Есть возможность установить мобильное приложение 
«Госуслуги» и получать счета без комиссии в режиме ре-
ального времени.

где Сегодня  
не берут КомиССию

на портале «госуслуги»
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победы Центра справедливости

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наталья ФИЛАТОВА

ИЗМЫВАЮТся ГОДАМИ! 

В 2014 году администрация Вол-
чанска признала барак на Ма-
яковского, 14 аварийным. А в 
2015 году дом снесли, даже не 
предупредив заранее собствен-
ников: те только и успели, что ме-
бель и вещи вынести. Выселенные 
на улицу жильцы рассчитывали на 
новые квартиры или денежную ком-
пенсацию. Но не тут-то было!

Я честно прождала три года, а за-
тем пришла в мэрию. Но мне от-
казали в компенсации, потребовав 
сделать оценку стоимости квартиры. 
Пошла в прокуратуру, оттуда отправили  
в суд. Сделала справку о стоимости кварти-
ры, но в администрации мне снова отказали. 
Говорят, срок действия справки закончится 
раньше, чем займет процедура по получению 
компенсации, – вспоминает собственница 
одной из квартир Юлия Коновалова.

К решению квартирного вопроса подклю-
чился екатеринбургский Центр защиты прав 
граждан и депутаты-справедливороссы.

После жалобы Центра городская прокурату-
ра провела проверку и обнаружила грубые на-
рушения жилищных прав выселенных людей.

По закону после признания дома 
аварийным мэрия должна была 
подготовить решение об изъятии 
земельного участка, на котором 
расположено здание. После чего  
с каждым жителем должны были заключить 
соглашение о выплате либо денежной 
компенсации за утраченное жилье,  
либо о предоставлении нового жилья –  
на усмотрение собственника. И только 
после этого можно было сносить дом.

15 лет назад инвалид из Богдановичского 
района Александр Карпюк встал на учет для по-
лучения муниципальной квартиры. За эти годы 
очередь почти не продвинулась, поэтому муж-
чина практически потерял надежду.

В администрации знают, что я инвалид. 
Но за все годы, что я туда обращался  
с вопросами, надо мной только издева-
лись. Мол, вы быстрее умрете, чем полу-
чите квартиру. Так прямо и говорили, – 
вспоминает Карпюк.

Мужчина обратился в екатеринбургский 
Центр защиты прав граждан с вопросом, можно 
ли как-то ускорить процесс. Специалисты из-
учили ситуацию и нашли выход.

Заявитель страдает тяжелой формой 
хронического заболевания. В соответствии  
с ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, это дает право на пре-
доставление жилья вне очереди. Заболева-
ние нужно подтвердить, предоставив ме-
дицинское заключение специальной формы. 
В больнице мужчине незаконно отказали 
выдать документ. Администрация могла 
истребовать заключение в рамках межве-
домственного взаимодействия, но тоже не 
сделала этого, – пояснили в Центре.

Правозащитники привлекли к решению проб- 
лемы депутатов-справедливороссов и областную 
прокуратуру. После получения необходимых до-
кументов из больницы сотрудники ведомства 
выступили в интересах Карпюка в суде. Суд по-
становил незамедлительно включить инвалида 
в список внеочередников и обеспечить жильем.

Чтобы не ждать, пока администрация 
выделит квартиру, Александр Карпюк 
воспользовался правом на единовременную 
денежную выплату для покупки жилья. 
Ему положено более 1 млн рублей. Этих де-
нег хватит на хорошую однокомнатную 
квартиру. Заявитель уже подыскивает 
жилье, – рассказали в Центре.

Администрация Богдановича уже передала 
документы в Фонд жилищного строительства 
Свердловской области, который выделит день-
ги. Александр Карпюк выразил огромную бла-
годарность сотрудникам Центра защиты прав 
граждан за помощь.

« У Центров защиты прав граждан уже 
сложилась серьезная практика по 

восстановлению жилищных прав граждан. 
И если чиновники не могут предоставить 
готовое жилье – пусть раскошеливаются! 
В прошлом году Центрам удалось добить-
ся расселения 21 дома в 16 регионах России.  
И добиться компенсации собственникам, 
которым власти не предоставили готовых 
квартир, в размере 155 млн 633 тысячи 
533 рубля. А на днях наш екатеринбургский 

Центр одержал еще одну победу над произ-
волом чиновников в Волчанске. Мы добились 
судебного решения, по которому админи-
страция Волчанского городского округа обя-
зана будет выплатить денежную компенса-
цию жителям аварийного барака, который 
снесли шесть лет тому назад. Цинизм за-
шкаливает, конечно. Но это лечится! При-
ходите в наши Центры! Мы научим каждо-
го знать свои права, а власть – исполнять 
законы!

андрей КузнецоВ
Руководитель федеральной сети Центров защиты прав граждан

вы умрете быстрее,  
чем дождетесь  
квАртиру: 
15 лет чиновники  
кормили инвалида 
обещаниями

Чиновники снесли дом  
и шесть лет не выплачивали 
собственникам  
компенсацию

В адрес главы города Волчанска было вы-
несено представление об устранении выяв-
ленных нарушений. Поразительно, но чи-
новники проигнорировали даже представ-
ление прокуратуры, а семью Коноваловых 
снова попросили подождать.

Собственница прождала еще год, после 
чего Центр защиты прав граждан обратил-
ся в прокуратуру с требованием выступить 
в суде на стороне жителей снесенного ба-
рака.

21 апреля 2021 года суд обязал ад-
министрацию Волчанского городско-
го округа изъять земельный участок 
и направить собственникам, утра-
тившим жилье, соглашение для вы-
платы компенсации. 26 мая 2021 года 
решение суда вступило в законную 
силу. Мы будем следить за выполнени-
ем решения суда.
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на связи – Центры справедливости 

В итоге собственники начинают заклады-
вать или сносить стены, объединяют лоджии 
с комнатами и переносят санузлы.

Многие сталкивались с ситуацией прода-
жи или покупки квартиры, где была осущест-
влена перепланировка без соответствующего 
согласования.

Есть ли шанс узаконить помещение, где 
были проведены самовольные работы?  
И что делать, если ваш сосед «присвоил» часть 
межквартирного коридора?

Центр защиты прав граждан подготовил 
специальную инструкцию, где мы подробно 
расскажем о законных и незаконных видах 
перепланировки.

Подскажем, что делать, если сосед захва-
тил часть общедомового имущества. Куда по-
жаловаться, если магазин на первом этаже 
затеял опасный ремонт со сносом стен. И что 
делать, если вы купили квартиру с «неузако-
ненным сюрпризом».

Куда жалоВатьСя, еСли СоСед СноСит Стены

Незаконной перепланировка будет считаться 
до тех пор, пока владелец не попытается узако-
нить ее, оформив соответствующую разреши-
тельную документацию. Шанс привести в по-
рядок документы есть. Но только не в случаях, 
которые мы перечислим ниже.

узаконить перепланировку не получится,  
если вы решили:
 ограничивать доступ к инженерным ком-

муникациям (сюда относится и зашивка стояков 
отопления);
 устанавливать отключающие или регулиру-

ющие устройства на общеквартирные коммуни-
кации, если их использование может повлиять на 
потребление ресурсов в смежных помещениях;
 перекрывать каналы естественной вентиля-

ции дома;
 превышать допустимую нагрузку на кон-

струкцию здания при устройстве полов и пере-
городок;

 переносить батареи отопления на лоджии, 
балконы и веранды;
 делать пол с подогревом от общедомовых 

систем горячего водоснабжения или отопления;
 устраивать проемы в несущих конструкциях 

или в местах расположения связей между сбор-
ными элементами дома;
 объединять кухни с газовой плитой с жилой 

комнатой;
 объединять лоджии и балконы с внутренни-

ми комнатами;
 вырубать оконные проемы, создавать наве-

сы, надстраивать наружные стены.

Помимо экспериментов с конструктивом 
многие собственники любят переносить кухню 
или расширять санузел. Помните: такое пере-
устройство помещений тоже лишит вас права 
узаконить перепланировку. Помимо выписанно-
го штрафа придется переделывать ремонт и воз-
вращать конструкцию помещения к технически 
исходному состоянию.

еСли Купил КВартиру С неузаКоненной перепланироВКой

признаКи незаКонной перепланироВКи

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ:  
ЧТО МОжНО ПЕРЕДЕЛАТь,  
А ЗА ЧТО НАКАжУТ

Вся ответственность за произведенную не-
законную перепланировку помещения лежит 
на его собственнике. Ни на ремонтно-строи-
тельной бригаде или дизайнере, а именно на 
собственнике. Таким образом, покупая квар-
тиру с незаконной перепланировкой, всю от-
ветственность за нее несет новый хозяин.

Вот почему перед покупкой квартиры луч-
ше ознакомиться с планом БТИ на данную 
квартиру.

Документ должен быть в черных лини-
ях (не в красных!) и без штампа о наличии  
в квартире несогласованной переплани-
ровки. С этим планом сверяется существу-
ющая планировка квартиры. Если есть 
существенные различия, вы должны по-
нимать: после оформления права собствен-
ности ответственность за перепланиров-
ку целиком и полностью перекладывается  
на вас.

жалоба в управляющую компанию
Специалисты УК имеют право посещать квар-

тиры во время плановых мероприятий. Напри-
мер, при проверке счетчиков воды, электриче-
ства, газового оборудования. Жалоба соседей по-
служит основанием для проверки.

жалоба в администрацию района
Если жилплощадь принадлежит муниципа-

литету, то этим делом автоматически займется 
собственник, то есть администрация. Которая 
вправе самостоятельно обратиться в надзорные  
и судебные органы.

Если квартира в частной собственности, адми-
нистрация проверит наличие ли у владельца раз-
решения на перепланировочные работы (такое 
разрешение выдается муниципалитетом).

 
жалоба в жилищную инспекцию
Если представителю ГЖИ дважды не удаст-

ся попасть в жилище, сведения будут переданы  
в суд. Суд обяжет владельца помещения доказать 
законность изменения планировки.

жалоба в прокуратуру
Жалоба на незаконную перепланировку запу-

стит механизм прокурорской проверки. Проку-
рор может при этом обращаться в суд для защиты 
жильцов всего дома. И даже вправе потребовать 
выселения нарушителя.

иск в суд
В суд (обычно в районный) подается исковое 

заявление. Обычно в суд обращаются тогда, ког-
да незаконная перепланировка привела к ущербу 
других жильцов. В этом случае необходимо дока-
зать связь между проведенными работами и воз-
никшими последствиями (провести экспертизы, 
взять показания у пострадавших и свидетелей  
и т. д.).

 
установленный срок для рассмотрения 
заявлений составляет 30 дней. Если 
организации/ведомства не успевают 
закончить проверку и наказать нарушителя 
за это время, срок увеличивается до 60 дней.

Какую перепланировку можно 
узаконить, а какую не получится.  
Как быть, если вы купили квартиру  
с глобальным переустройством.  
И куда жаловаться на незаконный 
снос стен соседями, подробнее –  
в нашей новой инструкции на сайте 
справедливо-центр.рф  
в разделе ЖИЛЬЕ.

Сегодня в России строится бесчисленное 
количество квартир-студий и квартир  
без отделки. Да и в старых домах хозяева 
стремятся провести ремонт, чтобы  
по максимуму выиграть в свободных 
квадратных метрах.
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заставим власть исполнять законы

ЧИНОВНИКИ НЕ ИсПОЛНяЮТ 
РЕШЕНИЕ сУДА. КАК ЗАсТАВИТь

андрей 
КузнецоВ

Руководитель 
федеральной сети  

Центров защиты  
прав граждан.

лидер уральских 
справедливороссов

дорогие друзья!
Очень часто в наши Центры обращают-

ся люди, которые выиграли суды, где от-
ветчиками выступали органы власти. 

По решению судов чиновники обязаны 
кому-то выдать квартиру, оформить квоту 
или назначить льготу, кого-то обеспечить 
земельным участком или жизненно важ-
ным лекарством. 

Но представители власти продолжают 
безнаказанно отлынивать от ответствен-
ности и игнорируют даже судебное ре-
шение! 

Так, недавно наш бурятский Центр вы-
нужден был обратиться в Верховный суд 
для наказания рублем республиканского 
Министерства соцзащиты. Чиновники не 
исполнили решение нижестоящего суда 
и не предоставили сироте положенное по 
закону жилье. 

Десять лет до обращения к нам в Центр 
сирота ждала гарантированную государ-
ством жилплощадь. Через суд мы при-
нудили органы власти признать ее право 
на предоставление жилья. С вынесения 
того решения прошел целый год. Но ни-
кто из чиновников за это время даже не 
пошевелился! И вот тогда мы обратились 
в Верховный суд.

ВС Бурятии обязал Министерство фи-
нансов Республики Бурятия выплатить 
сироте компенсацию в размере 50 тысяч 
рублей. Ведомство уже перечислило де-
вушке деньги. Это немного, но это хоро-
ший урок исполнительной власти, которая 
зачастую страдает «плохой  памятью». 

Поскольку проблема неисполнения су-
дебных решений типична для всех реги-
онов страны, давайте подробнее остано-
вимся на вопросе, что делать, если чинов-
ники не исполняют судебных решений. 

КомпенСация  
за неиСполнение решения: 
это СКольКо?
Итак, мы определились, что ответчик обязан 

исполнить решение суда в разумные сроки. 
Но до сих пор в российском законодатель-
стве не уточняется, сколько это конкретно 
по времени: месяц, полгода, год?

Все зависит от совокупности факторов, 
и в каждом конкретном случае суд при-
нимает конкретное решение.

Суд оценивает сложность спора, 
действия ответчика, направленные 
на исполнение решения суда, а также 
эффективность действий органов, 
организаций или должностных лиц, 
на которых возложены обязанно-
сти по исполнению судебных ак-
тов. Кроме того, суд принимает 
во внимание общую продолжи-
тельность неисполнения решения.

Согласно п. 55 Постановления Пле-
нума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 29 марта 2016 года №11, 
при исчислении общей продолжительности 
срока исполнения судебного акта учитывается 
период со дня поступления исполнительного 
листа приставу до момента окончания произ-
водства по исполнению судебного акта.

По жилищным спорам льготников 
судебная практика сложилась  
таким образом,  что разумным 
считается срок исполнения решения 
не более оДного гоДа.

Если прошло больше времени, это основа-
ние обратиться за компенсацией.

За нарушение срока от ответчика можно 
потребовать компенсацию. Такое право ист-
цу предоставлено Федеральным законом от  
30 апреля 2010 года №68-ФЗ «О компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство  
в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок».

Для этого нужно подать в суд исковое заяв-
ление о присуждении компенсации за нару-
шение права на исполнение судебного акта  
в разумный срок.

еСли ЧиноВниКи  
и приСтаВы  
«не ЧешутСя»
Согласно ст. 36 Федерального закона от 

2 октября 2007 года №229-ФЗ, решение 
суда должно быть исполнено судебным 
приставом-исполнителем в двухмесячный 
срок со дня возбуждения исполнительного 
производства.

Если вы считаете, что приставы не при-
нимают никаких мер для исполнения от-
ветчиком решения суда, то нужно жало-
ваться руководителю отдела судебных 
приставов, который ведет исполнительное 
производство по вашему делу.

Приставы должны отреагировать на жа-
лобу в течение 30 рабочих дней со дня об-
ращения. На бездействие приставов мож-
но также пожаловаться в прокуратуру. 
Срок рассмотрения заявления – 30 дней.

В случае выявления нарушений проку-
рор вынесет представление об их устране-
нии.

Для чиновников ст. 315 ч. 2 УК РФ преду- 
смотрена ответственность за злостное не-
исполнение вступившего в силу судебного 
акта в разумный срок.

Предусмотрены суровые санкции. 
Штраф до 200 тысяч рублей. Или в разме-
ре заработной платы за период до 18 ме-
сяцев. Возможно лишение права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
пяти лет. Обязательные работы на срок до  
480 часов либо принудительные – на срок 
до двух лет. Возможен даже арест на срок 
до шести месяцев либо лишение свободы 
на срок до двух лет.

Внимание! 
такие иски нужно подавать не ранее  
шести месяцев от срока, установленного 
законом для исполнения судебного акта,  
а также не позднее шести месяцев  
со дня окончания исполнительного 
производства. (ч.4 ст. 250 каС Рф)
Размер компенсации определяется судом 
исходя из продолжительности нарушения  
и значимости его последствий  
для заявителя, а также с учетом  
принципов разумности, справедливости 
и судебной практики.
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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.

могут ли оба супруга получить 
налоговый вычет при покупке 
совместной квартиры?

Что делать, если банк заблокировал  
счет, признав операцию сомнительной?

какие семьи имеют право на новое  
пособие на ребенка от 8 до 17 лет?

кто должен оплачивать расходы за хранение автомобиля на штрафстоянке,  
если машину забрали по ошибке?

Автомобиль направляют на спецстоянку из-
за неправильной парковки, либо в случае от-
сутствия у гражданина водительских прав, ре-
гистрационных документов на машину, либо 
если водитель находится в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Если вышеперечисленные причины были 
установлены сотрудниками Госавтоинспекции, 
то водитель несет полную финансовую ответ-
ственность по перемещению и хранению за-
держанного автомобиля.

Однако если административное правона-
рушение прекращено в связи с отсутствием 
состава, расходы на пере-
мещение и хранение за-
держанного автомобиля 
обязаны оплатить из 
федерального бюджета 
или бюджета субъекта 
Российской Федерации.

Если вы уже оплатили расходы за хранение 
машины, для возврата денежных средств необ-
ходимо обратиться в Госавтоинспекцию с соот-
ветствующим заявлением.

В заявлении укажите марку и государствен-
ный регистрационный знак задержанного ав-
томобиля, реквизиты банковского счета, на 
который должны перевести деньги, внесенные 
в качестве платы за перемещение и хранение 
задержанного транспортного средства. К за-
явлению приложите копию постановления  
о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, копию паспор-

та и документов, подтверждающих 
право собственности на 
транспортное средство.

В случае отказа в воз-
врате денежных средств 
необходимо обращаться 
в суд.

В последнее время банки довольно часто 
блокируют счета физлиц, ссылаясь на понятие 
«сомнительная операция». Такое право банкам 
предоставил Федеральный закон №115 «О про-
тиводействии легализации доходов, получен-
ных преступным путем».

Некоторые банки зачастую применяют поло-
жения закона по своему усмотрению.

Итак, если банк не сообщил о причинах бло-
кировки, гражданину необходимо лично посе-
тить банк и выяснить их. Банк обязан направить 
клиенту письмо с требованием предоставить 
документы, подтверждающие экономический 
смысл операции, которую заблокировали.

Клиент должен предоставить требуемые 
документы. Банк либо снимет приказ о бло-
кировке счета либо откажет  
в требованиях. В таком слу-
чае можно обжало-
вать блокиров-
ку в межве-
домственной 
комиссии ЦБ.

Новое пособие вводится с 1 июля 2021 года. 
Право на пособие будет иметь единственный 
родитель, а также родитель, который получа-
ет алименты на ребенка по решению суда.

Единственным считается родитель, если  
в свидетельстве о рождении ребенка в графе 
«мать» или «отец» стоит прочерк или запись  
о втором родителе есть, но со слов матери. 
Также будет считаться, что у ребенка един-
ственный родитель, если второй родитель 
умер или пропал без вести.

При этом размер среднедушевого дохода 
родителя-одиночки не должен превышать ре-
гиональный прожиточный минимум на душу 
населения.

Для получения пособия необходимо будет 
подать заявление в соцзащиту.

Размер ежемесячного пособия составляет 
50% величины прожиточного минимума для 
детей в субъекте РФ по месту жительства.

В среднем размер пособия составит  
5650 рублей.

Да, претендовать на имущественный вы-
чет могут оба. Независимо от того, кто из 
них внес плату за жилье и на кого оформ-
лены правоустанавливающие документы. 
Исключением является наличие брачного 
договора.

С 2014 года закон разрешает вернуть 13% 
налогового вычета каждому супругу. Это ка-
сается как затрат на покупку квартиры, так 
и затрат на выплату процентов по ипотеке.

Причем вычет в пределах 2 млн рублей 
вправе получить каждый из супругов.

Если квартира оформлена в собствен-
ность одного из супругов, они могут напи-
сать в налоговую заявление и перераспреде-
лить налоговый вычет между собой в любой 
пропорции.

Например, семья из двух человек ку-
пила квартиру за 4 млн рублей. Жилье 
оформили в собственность на жену. Су-
пруги написали в налоговую заявление  
о распределении вычета – по 50% на 
каждого. Итого они получили 520 ты-
сяч рублей, то есть по 260 тысяч рублей 
на каждого супруга.

Что касается процентов по ипотечному 
кредиту, они распределяются в соответ-
ствии с долями каждому супругу, но не бо-
лее 390 тысяч рублей на человека.

Заявление о перераспределении долей по 
квартире пишется супругами один раз, а о 
перераспределении процентов по ипотеке 
разрешается писать разные каждый год.

Для получения налогового вычета гражда-
нину надо предоставить в налоговую: декла-
рацию 3НДФЛ, выписку ЕГРН, паспорт, до-
говоры о приобретении недвижимости и акт 
передачи, платежные документы, справку 
2НДФЛ, копию свидетельства о браке, заяв-
ление о распределении вычета между супру-
гами и само заявление на возврат налога.

При возврате процентов по ипотеке до-
полнительно предоставляются копия кре-
дитного договора и справка об уплаченных 
процентах.

Документы можно подать через личный 
кабинет на сайте ФНС.
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Каждый шаг  
босиКом – 
дополнительная  
минута жизни

муДРая ПРИРоДа ПоДаРИла кажДому ИЗ наС ПРоСтой СПоСоб СохРанЕнИя 
ЗДоРоВья И ПРоДлЕнИя жИЗнИ – это хожДЕнИЕ боСИком И Работа РукамИ. 
на ПоВЕРхноСтИ нашИх лаДонЕй И СтоП РаСПоложЕны бИологИЧЕСкИ 
актИВныЕ тоЧкИ И Зоны. Работая РукамИ И ДВИгаяСь боСИком,  
мы нЕВольно актИВИРуЕм этИ СамыЕ тоЧкИ И Зоны.

У людей старшего возраста биологически 
активные точки и зоны на руках теряют вос-
приимчивость к внешним механическим воз-
действиям. Поэтому пожилым людям активная 
работа руками не доставляет большого удо-
вольствия. Но биологически активные точки 
на стопах до глубокой старости человека со-
храняют высокую ответную активность на 
внешнее воздействие.

Хождение босиком в целях профилактики 
и для продления жизни предполагает соблю-
дение правил, общих для любых физических 
тренировок: постепенность, систематичность 
и непрерывность.

Предлагаем вашему вниманию выдержки из 
книги «Активное долголетие» Геннадия Кибар-
дина.

Автор предлагает набор простых, но эффек-
тивных упражнений с подробными разъясне-
ниями к ним, основанных на опыте, получен-
ном во время занятий в клубе «Активное дол-
голетие».

босиком в холодное  
время года
Конечно, хождение босиком лучше начи-

нать в теплое время года ежедневно в течение  
10 минут. Постепенно увеличивая продолжи-
тельность хождения босиком на 1–2 минуты, 
доведите общее время хождения босиком при-
мерно до 30 минут за день.

Но если вы решили начать занятия в холод-
ное время года, тогда первые шаги босиком 
лучше делать дома в теплой квартире.

Начните ходить по ковру или половичку 
буквально 2–3 минуты в день. При таком хож-
дении босиком вам будет легко и комфортно. 
Особенно это касается людей со слабым имму-
нитетом, а также маленьких детей.

Через две-три недели (ориентируясь на свое 
физическое состояние) переходите на хожде-
ние босиком по полу.

Регулярно ходите босиком по квартире два-
три раза в день по 10–15 минут.

босиком в теплое время
Хождение босиком в теплое время года дает 

возможность привыкнуть к новым ощущени-
ям, а также укрепит защитные силы вашего ор-
ганизма до наступления холодов.

С наступлением теплых дней можно выхо-
дить на улицу, предварительно найдя для этого 
подходящее место: участок на даче, песчаный 
берег реки, озера, парковые зоны отдыха и т. п.

обратите внимание  
на то, что у вас под ногами
Медицинские исследования показали, что 

разные виды почвы при хождении босиком вы-
зывают различную реакцию нервных центров 
человека.

ВОЗБужДающее ДейСТВИе. Резкие по 
температурному и тактильному раздраже-
нию виды грунта – горячий песок или асфальт, 
острые камни, шлак, хвойные иголки или 
шишки – оказывают на нервную систему силь-
ное возбуждающее действие.

уСПОКаИВающее ДейСТВИе.  Теплый 
песок, мягкая трава, дорожная пыль, комнат-
ный ковер вызывают умеренный тормозящий 
процесс и действуют успокаивающе.

уМеРеННОе ВОЗДейСТВИе.  Асфальт ней-
тральной температуры и неровная земля, ком-
натный пол, мокрая или росистая трава уме-
ренно возбуждают нервную систему.

По траве – для разного 
настроения
Конечно, к холодной росе надо быть заранее 

подготовленным. Помните, что прохладная  
и сырая трава будет воздействовать на вас бо-
дряще и возбуждающе. Мягкая и сухая – наобо-
рот, успокаивающе.

После хождения босиком сполосните ноги 
и разотрите их полотенцем, после чего можно 
надеть сухую обувь. Если вы живете рядом с во-
доемом, чередуйте хождение по траве с пере-
движением по рыхлому речному или морскому 
песку, а также по мокрой гальке.

Тропа здоровья  
своими руками
При наличии дачного участка проще всего 

начать ходить босиком именно на нем. Дачный 
образ жизни сам по себе предполагает свобод-
ное отношение к одежде и обуви.

На своей даче можно чаще ходить босиком. На 
дачном участке или площадке недалеко от част-
ного дома можно сделать своеобразную тропу 
здоровья. Ее выкладывают в виде неровной до-
рожки чередующийся полосы песка, камушков 
без острых углов (подойдет и обычный керам-
зит), земли, хвойных иголок, кафельных плиток. 
Перед тем как начать ходить босиком по такой 
тропе здоровья, для усиления оздоровительного 
эффекта ее можно полить водой из лейки.

Хотите быть здоровыми и активными в лю-
бом возрасте – тогда чаще вспоминайте слова 
знаменитого натуропата и священника Себа-
стьяна Кнейппа: «Каждый шаг босиком – это 
дополнительная минута жизни».
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Как вырастить огурцы в мешках?

изменение ориентации 
в пространстве
В молодом (двух-четырехлетнем) возрасте 

скелетные ветви дерева можно без усилий от-
гибать от ствола или подтягивать к нему, ме-
няя угол отхождения.

Ветви, отходящие от ствола под острым углом, 
растут сильнее и вступают в плодоношение 
позже по сравнению с ветвями, растущими 
под прямым или близким к нему углом. В связи 
с этим ветвям для усиления роста придают 
положение, близкое к вертикальному.
Изменением ориентации ветви можно вли-

ять на пробудимость почек и способность  
к образованию побегов. С увеличением угла 
наклона на ветви образуется больше веточек, 

но сила их роста ос-
лабевает. В молодом 
возрасте отгибани-
ем ветвей ускоряют 
вступление деревьев 
в плодоношение.

Работу по отгиба-
нию ветвей лучше 
проводить весной 
и в начале лета до 

Дачный дом пришлось строить не один год. 
Поэтому до обустройства огорода и красивых 
грядок долгое время руки просто не доходили. 
Однако отказываться от выращивания хру-
стящих зеленцов тоже не хотелось.

Основой моей незатейливой «ленивой» 
грядки является мешок из-под сахара или 
специальный строительный пластиковый 

Существует немало способов, 
позволяющих регулировать рост  
и плодоношение дерева.  
к ним относятся изменение 
ориентации ветвей  
в пространстве, обрезка, 
кольцевание ветвей, 
прищипка побегов, 
кербовка и другие. 
Давайте разберемся, 
зачем и как проводят 
эти важные операции.

пакет. Эту емкость набиваю резаной травой 
из газонокосилки, выполотыми сорняками, 
прошлогодней потемневшей листвой. В эту 
органическую смесь добавляю пару горстей 
хорошо перепревшего навоза, а сверху на-
сыпаю листовую почву и тщательно переме-
шиваю все компоненты. Далее насыпаю ого-
родную землю слоем 30–40 см, обильно про-
ливаю чистой теплой водой и провожу посев 
(использую сухие семена огурца, по два в каж-
дый мешок). Посевы накрываю пленкой. Про-
ростки обычно появляются спустя 4–5 дней. 
Поблизости ставлю бочку для нагрева 
воды, чтобы упростить полив. Случает-
ся, внуки с удовольствием помогут в этом. 
Опорой для плетей огурца служит решетчатый 
забор. Подросшие растения цепляются усами  
и «бегут» вверх без моего участия.

В прошлом году в мешках удалось получить 
неплохой урожай хрустящих зеленцов.

Это не только очень удобно, но и позволяет 
рационально использовать площадь участка.

Мария АСТАХОВА, г. Орел

трудно представить дачу без огуречной 
грядки. Похрустеть летом и заготовить 
огурчики впрок – мечта каждого 
дачника. но не все могут себе позволить 
полноценные теплицы или грядки на 
небольшом земельном участке. Выход 
есть. на маленьком участке можно 
выращивать огурцы в мешках.

одревеснения в местах отхождения от ствола. 
При более позднем выполнении этой работы 
не исключены отломы веток.

Ветви закрепляют в выбранном положении  
с помощью прочного шпагата, специальных рас-
порок. Один конец шпагата подвязывают к се-
редине ветви, другой – к стволу или колышку, 
глубоко вбитому в почву. Под шпагат нужно под-
ложить сложенный в несколько слоев кусочек 
мешковины или другого мягкого материала. Это 
позволит исключить перетяжки на коре дерева.

Обрезка
Обрезкой можно положительно воздейство-

вать на плодоношение дерева. Укорачивание 
сильных однолетних приростов способствует 
образованию множества коротких веточек, что 
ускорит вступление дерева в плодоношение.

омолаживающая обрезка, снижение кроны  
и удаление многолетних ветвей стимулируют 
рост дерева.

У молодых деревьев груши, че-
решни, алычи за один сезон одно-
летние ветви нередко достигают от 

 1 до 1,5 метра в длину.
Такие приросты нужно при-

щипывать за две-три недели до 
окончания роста. Как только 

сильные однолетние при-
росты достигнут в длину  
40 см, их укорачивают се-
катором. За счет вторично-

го роста в течение лета по-
являются короткие плодо-
вые образования (копьеца, 
букетные веточки). Это ве-

дет к более раннему вступлению растения  
в плодоношение.

Кольцевание
Важнейшим приемом, позволяющим ослабить 

рост ветвей, является кольцевание. Основание 
сильно растущей ветви на две-три недели можно 
перетянуть проволокой.

Такая временная мера затрудняет отток про-
дуктов фотосинтеза, что ведет к замедлению ро-
ста ветви. На ней закладываются различные пло-
довые образования. С этой целью в начале веге-
тации проводят и кольцевание активно растущих 
ветвей молодых деревьев. Садовым или приви-
вочным ножом у них удаляют полоски коры ши-
риной около 1 см. Затем рану обвязывают плен-
кой или замазывают садовым варом, чтобы не 
допустить подсыхания тканей.

кольцевание не рекомендуется проводить  
на деревьях с ослабленным ростом. этот метод 
не следует использовать на косточковых 
культурах (вишня, слива, абрикос и другие),  
не применим он и на груше.

Кербовка
Под кербовкой понимают удаление полоски коры 

шириной около 5 мм с захватом части древесины 
над или под почкой. При удалении коры над почкой 
усиливается рост побега, появившегося из нее. При 
удалении коры под почкой рост ослабляется. Сре-
зы делают рано весной острым ножом. Этот способ 
применяют в основном на молодых растениях.

Анатолий МИХЕЕВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук

КаК регулировать рост 
плодовых деревьев
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на холодненькое потянуло?

По гориЗонтали: Борьба, Ананас, Деканат, Натюрморт, Отступ, Депутат, Заморозок, Тамара, Колье, Оголец, Лесоповал, Насест, Страх, Пионерка, 
Упор, Вожак, Альпака, Кристалл, Крыса, Стих, Орудие, Прокат, Скотч, Бенни, Имя, Батя, Кимоно, Низ, Творог, Ермак, Ранка, Ага, Дама.
По вертикали: Запонка, Марсель, Санузел, Брюхо, Ромео, Берлога, Веретено, Разум, Макар, Сапа, Пацан, Талер, Тахта, Мост, Репа, Зов, Колпак, Есть, 
Орда, Охват, Сеат, Скол, Спорткар, Красотка, Икра, Ларчик, Подбор, Ксенон, Сор, Анкара, Летяга, Ирина, Иена, Пиза, Пята, Обод, Атом.

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»

В жаРкИЕ ДнИ холоДныЕ СуПы – 
луЧшИй СПоСоб утолИть голоД 
И оСВЕжИтьСя. РЕЦЕПтоВ такИх 
СуПоВ у наРоДоВ РаЗных СтРан – 
ВЕлИкоЕ множЕСтВо. «ДомоВой» 
ВыбРал Для ВаС нЕСколько 
РЕЦЕПтоВ так наЗыВаЕмых 
холоДнИкоВ.

томатный суп  
по-болгарски

Ингредиенты
1 кг томатов, 200 г простокваши или неслад-

кого йогурта, 40 мл растительного масла, пе-
трушка, укроп, соль – по вкусу.

Приготовление
Спелые томаты протереть через терку и пропу-

стить через сито. Можно, очистив их от кожицы, 
измельчить блендером.

Полученный сок заправить взбитой 
простоквашей или йогуртом, мас-
лом и измельченной зеленью 
петрушки и укропа. Посо-
лить по вкусу, подавать ох-
лажденным.

Украсить любой зе-
ленью, например ба-
зиликом. Для остроты  
в суп можно добавить 
чеснок.

холодный суп – 
Король летнего 
меню

армянская окрошка:  
огурцы, мацун и зелень

таратор на кефире с огурцом
Ингредиенты
6 огурцов или 300–400 г листьев салата, 1 л не-

жирного кефира или простокваши, 6 ст. ложек 
растительного масла, 2 пучка укропа, 5 зубчиков 
чеснока, соль и черный молотый перец – по вкусу, 
100 г ядер грецкого ореха.

Приготовление
Простоквашу или кефир охладить, взбить блен-

дером, добавить в полученную смесь масло, соль, 
толченый чеснок и огурцы, нарезанные тонкой 

соломкой, или измель-
ченные руками листья 
салата.

Орехи потолочь ступ-
кой или прокатать скал-
кой и добавить в суп. Если 
он получился слишком гу-
стым, можно влить немного 
воды.

Перед подачей украсить рубленой зеленью  
и половинками ядер грецких орехов.

испанский  
суп гаспачо

Ингредиенты
4 помидора средних размеров, 

3 огурца, 1 плод перца сладкого, чет-
верть луковицы, 2–3 зубчика чеснока, 
100 мл оливкового масла, соль – по вкусу.

Приготовление
Овощи вымыть, у перца вынуть семенную ка-

меру и плодоножку. Нарезать произвольно.
Налить в блендер масло, всыпать соль, доба-

вить лук и чеснок, взбить.
В полученную ароматную луково-чесночную 

массу добавить огурцы, перец и томаты, взбить 
еще раз.

Достаточно жидкую массу, которая получилась 
после измельчения овощей, слить в миску, акку-
ратно, но тщательно перемешать.

При необходимости довести солью и перцем до 
вкуса и поставить в холодильник.

Подавать, украсив веточкой базилика.

Невероятно вкусное и ароматное первое блю-
до, которое идеально утоляет жажду и голод  
в жаркие летние дни. Готовится быстро и не тре-
бует термической обработки. А как освежает! Се-
крет – в свежей зелени и кисломолочном напитке – 
мацуне (его еще называют на Кавказе мацони).

Ингредиенты:
450 г мацуна, 300 г питьевой гази-

рованной воды (для тех, кто хочет 
жидкий вариант, чтобы пить из 
стакана), 3 огурца, пучок укро-
па, кинзы. По желанию – не-
сколько листиков мяты и тар-
хуна. Соль. Чеснок – опять 
же, на свой вкус.

Приготовление
Огурцы, лук и ароматные травы промыть под 

проточной водой и обсушить.
Огурцы очистить от кожуры, нарезать мелким 

кубиком.
Затем мелко нарубить ножом зелень.

Мацун смешать с газированной водой до 
однородной консистенции, после чего 

всыпать в него огурцы и зелень.
Для тех, кто любит погуще, 

можно не добавлять в мацун 
газированную воду, а просто 
в чашу с мацуном вмешать 
огурцы, зелень и молотый 
чеснок.

суп из щавеля  
со шпинатом

Ингредиенты
На 1 литр воды 1 кг свежих листьев шпина-

та, 4 свежих огурца, 1 плод зеленого сладкого 
перца, 3 яйца, 1 пучок любой зелени, 1 яйцо, 
сваренное вкрутую, сметана (для заправки).

Приготовление
В кипящую воду опустить нарезанные листья 

шпината, довести до кипения, выдержать на 
огне 3 минуты и слить отвар в другую кастрю-
лю.

Когда шпинат остынет, добавить к нему наре-
занные сладкий перец и огурцы. Массу взбить  
в блендере.

Далее измельчить зелень, смешать ее 
с овощным пюре и влить охлажден-
ный отвар.

Добавить соль и молотый 
перец, перемешать.

Перед подачей украсить 
половинкой вареного 
яйца, добавить ложку сме-
таны.

Ботвинья  
«Щавель  
и свекла»

Ингредиенты
500 г щавеля, пучок ботвы свеклы 

и редиса (в дело пойдут корнеплоды и ли-
стья), 5 свежих огурцов, по 50 г зелени лука, пе-
трушки, укропа, сахар, соль, хрен, горчица – по 
вкусу, 2 литра кваса.

Приготовление
Листья щавеля, свеклы перебрать, ополоснуть 

в холодной проточной воде, залить в кастрюле 
небольшим количеством воды и отварить в те-
чение 10 минут.

Промыть и обсушить перо лука, смешать, 
подсаливая, с хреном или горчицей.

Огурцы вымыть, очистить, нарубить мелко.
Вымыть и нашинковать редис (листья и кор-

неплоды), соединить все с листьями щавеля  
и свекольной ботвы.

В эту массу добавить подготовленный лук  
и залить квасом.

Суп можно украсить любой зеленью или по-
ловинками вареного яйца, а для охлаждения 
ботвиньи отдельно подать кусочки льда.
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ЭКСпЕРТИзА «ДОМОВОГО»

Враг не пролетит!
Лимон и гвоздику как действенное средство про-

тив маленьких кровопийц применяют давно. Запах 
цитрусовых вкупе с гвоздичным ароматом действует 
на комаров столь же эффективно, как на человека – 
запах тухлого яйца: хочется сбежать подальше.

Комарам не по душе цитрин, источаемой лимон-
ной корочкой. А гвоздика отбивает у комара чув-
ствительность рецепторов, отвечающих за поиск 
«добычи», настолько, что он теряет способность учу-
ять запах крови.

подскажем, как спокойно спать с открытым окном
КОМАРинЫЙ СЕЗОн? 

Заменить лимон можно лаймом, апельсином или 
грейпфрутом.

Если не оказалось под рукой лимона, отпугнуть 
кровопийц можно гвоздичным коктейлем.

Итак, москитных сеток нет, в комнате душно,  
а кровопийцы уже парят за стеклом в предвкушении 
легкой добычи.
Достаем ароматный лимон и пакетик сушеной гвоздики.  
лимон режем на половинки или колечками. густо начиняем 
мякоть бутончиками гвоздики и расставляем неподалеку  
от кровати. Все, можно тушить свет и открывать окно. 
комары пролетят мимо.

Для этого необходимо залить стаканом воды  
5 г высушенных бутонов гвоздики. Довести до ки-
пения и поварить еще 15 минут. Отвар остудить 
и процедить. Полученную жидкость залить в пуль-
веризатор и от души разбрызгать по комнате.

и вам не по душе лимон 
 с гвоздикой? Тогда…
Тогда вспомним об ароматерапию. Лаванда, эвка-

липт, анис, чайное дерево, пихта или кедр – навер-
няка хоть одно из этих средств вы используете с удо-
вольствием для ингаляций или аромалампы.

Масла имеют очень высокую концентрацию. По-
этому достаточно добавить несколько капель любого 
из перечисленных масел в аромалампу или на обык-
новенные ватные диски, разложенные по комнате, – 
и комары облетят ваш дом дружными рядами.

Из народных средств, которые рекомендуют быва-
лые дачники, посоветуем разложить на окне на ночь 
свежесобранную помидорную ботву, полынь или 
перечную мяту. Эффект будет таким же – комар носа 
не подточит.

Федор ТИЩЕНКО 


