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ПРОВЕРЬ ПЛАТЕЖКУ!
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на жителях

В августе россиянам принесли квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг, оказанных в июле. Что с 1 июля традиционно 
подорожают коммунальные тарифы – было ожидаемо.  
Но очень многие с удивлением обнаружили, что помимо роста платы 
за воду, свет, газ или вывоз мусора, выросла ставка на содержание 
и текущий ремонт жилья.  Законно или нет? «Домовой»  
выяснил это в Верховном суде РФ. ..3
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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 Рос-
сия» созданы по инициативе лидера партии Сергея Миро-
нова и при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Научить людей защищать свои гражданские права – 
такова миссия Центров.

С 2015 года в регионах страны работают 80 Центров. 
За это время людям удалось вернуть 61 млрд  

34 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 месяц рассмотрено 3923 обращения. Достиг-
нуто 355 побед в пользу граждан на сумму 259 млн  
805 тысяч рублей. Проведено 198 семинаров, в ко-
торых приняли участие 636 граждан.

Как оставить заявку нА ВидЕОПРиЕм

График онлайн-консультаций в Skype

Заходим на сайт справедливо-центр.рф. 
Заполняем открывшееся окно  
с формой заявки.

На указанный адрес электронной почты 
получаем письмо. Нажимаем на ссылку, 
чтобы отправить в Skype приветствие 
специалисту. 

В ближайший приемный день специалист 
позвонит вам через Skype. Ответьте  
на звонок и расскажите о своей проблеме.

Оставайтесь на связи!

понедельник, среда, пятница – 
с 10.30 до 12.30

теперь на видеоприеме.  
Звони! 

Правовая Помощь

Ограничения в связи с пандемией скоррек-
тировали деятельность Центров защиты прав 
граждан. 

Семинары по правовым вопросам теперь 
проводятся в режиме онлайн. Правозащит-
ники работают по номеру горячей линии:  
8-800-755-55-77. 

На сайте справедливо-центр.рф предусмо-
трена возможность оставить обращение и по-
лучить консультацию по электронной почте.

Мы решили сделать такие способы право-
вой помощи постоянно действующими и по-
сле пандемии, когда наши 80 Центров вновь 
откроют приемные. 

нО эТО нЕ ВсЕ!
Те, кто живет в отдаленных городах и поселках, 
и те, кто очень занят и не сможет прийти  
на личный прием в Центр, теперь могут 
получить видеоконсультацию дистанционно.

Центры разработали новую форму опера-
тивной связи – с 1 июня специалисты прово-
дят регулярные приемы граждан в Skype. 

Все, что потребуется для связи, – телефон 
или компьютер с выходом в интернет и уста-
новленное приложение Skype.

Центр защиты прав граждан доказал, что 
рекламный щит размещен на доме неза-
конно. Владельцам баннера грозит штраф 
до миллиона рублей. 

25-этажку на ул. Заводской (Усть-Славянка), 
15, стр. 1 сдали в 2018 году. За два года ма-
газины и парикмахерские успели облепить 
здание рекламными щитами. Жильцы долго 
терпели. Но терпение закончилось, когда на 
фасаде дома разместили очередной реклам-
ный щит. Как убрать огромную вывеску, 
уродующую новостройку, собственники не 
знали. Поэтому обратились за консультаци-
ей в Центр защиты прав граждан. Там пояс-
нили: фасады, крыша, холлы дома относятся 
к общему имуществу, а значит, принадлежат 
жильцам. Собственники вправе сдать их  
в аренду, под рекламу или вообще запретить 
их использовать. Решение об этом прини-
мается на общем собрании собственников. 
Жильцы новостройки собрания еще не про-
водили. Поэтому подали запрос по проверке 
законности размещения рекламного щита  
в Комитет по печати и взаимодействию со 
СМИ и в Госжилинспекцию. Проверка под-
твердила – конструкция установлена без раз-
решительных документов. Владельцу банне-
ра дан месяц, чтобы провести демонтаж.

Подготовили Наталья ФИЛАТОВА и Елена МАКСАКОВА

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На 400 тысяч обсчитала УК «ПИК-
Сервис» две многоэтажки на ул. Республи-
ки, 15а в Новой Ляле. За жителей вступил-
ся Центр справедливости.

В 2019 году она не провела обязательную по-
верку общедомовых приборов учета тепла, без 
которой эксплуатация счетчиков невозможна. 
В итоге людям начали приходить заоблачные 
счета, где вместо расчетов на основании дан-
ных теплосчетчика применялся норматив. 

Добиться восстановления работоспособно-
сти приборов учета жителям помогли специ-
алисты Центра. Однако ЖЭК продолжил вы-
ставлять платежи по нормативу. 

Тогда при поддержке Центра собственни-
ки пожаловались в областную прокуратуру. 
В июле жители получили перерасчет за горя-
чие батареи: «однушкам» управляющая ком-
пания вернула по 7 тысяч рублей, жителям 
«двушек» – по 10 тысяч рублей.

РЯЗАНЬ

Разбитую дорогу у школы №69 отремон-
тировали только после вмешательства 
Центра защиты прав граждан и ГИБДД. 

Участок дороги от Интернациональной до 
ул. Бирюзова, рядом со школой №69, был 
разбит так, что по нему не то что проехать –
пройти было невозможно. Местные жители 
уже готовились к тому, что их детям придется 
в новом учебном году пробиваться к знаниям 
через ямы и выбоины. Но проблему помогли 
решить в Центре защиты прав граждан. 

Центр привлек к решению проблемы де-
путата областной Думы справедливоросса 
Сергея Пупкова. После депутатского запроса 
инспекторы областного управления ГИБДД 
провели проверку и выдали администрации 
города предписание отремонтировать до-
рогу. Теперь путь к знаниям для рязанских 
школьников открыт. 

КУРСК

Чиновники отказали в предоставлении 
жилья сироте. Центр добился справедли-
вости через суд. 

Юлия Красникова потеряла маму, когда ей 
было 12 лет. По закону в 18 лет государство 
обязано было обеспечить девушку кварти-
рой. Но под разными предлогами на протя-
жении 11 лет Юле отказывали. Сначала ее не 
включали в список нуждающихся, а потом и 
вовсе заявили, что личное дело потеряно. По-
следний раз Юля подала документы в марте 
прошлого года. Обещали ответить, но так  
и не ответили. Специалисты Центра направи-
ли запрос в администрацию города. Чиновни-
ки нашли личное дело, но обеспечить жильем 
сироту отказались. Сославшись на пропуск 
сроков обращения: по закону подать заявле-
ние на включение в очередь можно до 23 лет. 

В ответ на циничный отказ правозащитники 
подали в суд. В ходе заседания многочисленные 
свидетели подтвердили, что и девушка, и ее быв-
ший опекун неоднократно обращались в органы 
власти с просьбой обеспечить сироту жильем. 
Суд счел причину пропуска сроков постановки 
на учет уважительной. И обязал Комитет соци-
ального обеспечения Курской области предоста-
вить Юлии Красниковой жилье по договору со-
циального найма. Решение вступило в силу.
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взять свой дом под коНтроль

ПРоВеРь коммунальную платежку

В июле в большинстве регионов выросли тарифы на коммунальные услуги. Под этот шумок многие  
управляющие компании решили повысить плату за содержание и текущий ремонт жилья. И вот в начале августа, 
получив июльскую квитанцию, многие жители с удивлением узнали, что плата выросла не только за воду,  
газ и свет. Законно ли это? Давайте разберемся.

или даже в квартал), а в Договоре управления 
прописана возможность управляющей организа-
ции в одностороннем порядке изменять размер 
ставки на содержание жилья, согласно решению 
собрания собственников, УК имеет право поднять 
размер платы за жилищные услуги. 

Так, в Определении от 5 июля 2019 года по делу 
№А21-463/2018 Верховный суд РФ признал за-
конной индексацию управляющей организацией 
размера платы без согласования с жителями.

На основании того, что ранее собственники при-
няли решение об индексации тарифа, что зафикси-
ровано в Протоколе собрания и отражено в Дого-
воре управления МКД. Тем самым суд подтвердил 
законность применения индексации тарифа.

СИТуаЦИя №2
Не было собрания собственников.  
Но решение о том, что уК может 
индексировать ставку на содержание жилья 
зафиксировано в Договоре управления. 
управляющая организация  
НЕ может индексировать тариф.
 
В Определении по делу №А21-6042/2018 Вер-

ховный суд указал, что действия УК противоречат 
жилищному законодательству.

До высшей инстанции дело дошло после того, 
как Госжилнадзор предписал УК вернуть людям 
излишне собранные средства по строке «содержа-
ние жилья». УК не согласилась. Выяснилось, что  
в доме не проводилось общее собрание собствен-
ников по этому вопросу. 

И несмотря на то, что решение об индексации 
тарифа отражено в Договоре управления МКД, УК 
не имела права увеличить размер платы без от-
дельного решения собственников.

Верховный суд сделал вывод, что предусмо-
тренное Договором управления одностороннее 
повышение размера платы без ОСС противоре-
чит нормам жилищного законодательства. Тариф 
вернули к прежним значениям, а людям был сде-
лан перерасчет.

 

Итак, главное отличие двух дел, 
которые рассмотрены в Верховном 
суде, – позиция самих собственников, 
выраженная на общем собрании. 
Даже если в Договоре управления 
МКД прописаны возможность  
и периодичность индексации ставки, 
определен ее размер, применение 
индексации будет незаконным, 
если нет согласия общего собрания 
собственников.

сПЕциАЛЬный ПРОЕКТ цЕнТРОВ зАщиТы ПРАВ ГРАЖдАн 
«ПРОВЕРЬ ПЛАТЕЖКУ»

80% ОбРащЕНИй В ЦЕНТРы ЗащИТы  
ПРаВ гРажДаН СВяЗаНы 
С ОСПаРИВаНИЕМ ПлаТы  
За жИлИщНО-КОММуНальНыЕ РЕСуРСы. В связи с чем в рамках программы «Взять 

свой дом под контроль» Центры разработали 
обучающий проект «Проверь платежку».

Если вы столкнулись с коммунальным 
произволом – позвоните по телефону  
8-800-755-55-77 и узнайте адрес ближай-
шего Центра.

Если поблизости нет региональной прием-
ной, запишитесь на видеоприем специалиста 
на сайте справедливо-центр.рф.

  найти и проанализировать нарушения; 
 исключить некорректные начисления из 

коммунальных квитанций; 
 добиться формирования платежных доку-

ментов в соответствии с требованиями за-
конодательства.

 Собственников и жилищных активистов 
научат самостоятельно проверять правиль-
ность начислений и грамотно отстаивать 
свои права в случае обсчетов.

В ЦЕНТРах ПОМОгуТ:

Все консультации центры оказыВают бесплатно.

Как объясняют повышение ставки за содержа-
ние жилья в управляющей организации? Обычно 
ссылаются на «плановое повышение тарифов». 
Без уточнения, что январские и июльские тра-
диционные повышения распространяются ис-
ключительно на коммунальные тарифы. Вода, 
газ, свет, отопление, вывоз мусора, взносы на 
капремонт – да. Содержание жилья – нет. Если 
собственники настаивают на возврате к прежней 
ставке, в УК обычно отвечают: это не повышение 
тарифа, это «индексация прежнего тарифа на уро-
вень инфляции».  

Что еще за индексация? 
Кто и каким решением ее установил? Ответов нет.
Наиболее принципиальные жильцы пытаются 

оспорить незаконное подорожание жилищной ус-
луги в суде.

Надо признать, районные и даже областные 
суды зачастую не могут толком определиться, кто 
тут прав, а кто виноват. И даже Госжилнадзор бы-
вает необъективным, попеременно занимая по-
зицию то ЖЭКа, то собственников. Точку  
в этом вопросе поставил Верховный суд РФ.

РЕшЕНИЕ ПРИНИМаЕТ ОбщЕЕ 
СОбРаНИЕ СОбСТВЕННИКОВ
Помните, тариф на содержание жилья может 

изменить только общее собрание собственни-
ков. И вот что по этому поводу определил Вер-
ховный суд РФ.

СИТуаЦИя №1
было собрание собственников по повышению 
размера ставки. Решение зафиксировано  
в Договоре управления. 
управляющая организация  
МОжЕТ индексировать тариф.

Если на общем собрании собственников обсуж-
дался вопрос изменения тарифа на содержание 
жилья либо его индексация в какой-то конкрет-
ный период времени (один раз в год, в два года 
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родительский комитет

Федор ТИЩЕНКО

ПЕРЕмЕнУ ПРиРАВнЯЛи  
К мАссОВым мЕРОПРиЯТиЯм

Речь идет не только о проведении школьных 
концертов, выступлений или праздников, но так-
же о массовом нахождении учеников в коридо-
рах школы во время перемен. Скорее всего, уче-
ники разных классов будут относительно изоли-
рованы друг от друга и должны будут находиться 
во время перемен под надзором преподавателей.

Не обойдут ограничения и родительские со-
брания, которые временно будут отменены. По 
крайней мере в очном формате. Скорее всего, 
школы все-таки будут общаться с родителями  
с помощью онлайн-процедур, как это делалось 
во многих учебных заведениях в конце прошлого 
учебного года.

сТРОГий КОнТРОЛЬ  зА ТЕмПЕРАТУРОй
Придется привыкнуть к ежедневному измере-

нию температуры у каждого учащегося на входе  
в школу. Если у ребенка будет повышенная темпе-
ратура, просто так домой его никто не отправит.

Во-первых, потенциально больных учеников 
должны будут сразу изолировать.

Во-вторых, работники школы обязатель-
но должны будут вызвать скорую помощь. 
В-третьих, в течение двух часов школа будет обя-
зана уведомить о таком ребенке региональный 
орган Роспотребнадзора.

Отметим, что в этой схеме все равно остается 
один существенный изъян. Сегодня не во всех 
школах есть медицинские работники, находящи-
еся на территории учебного заведения на посто-
янной основе. Ведь если померить и выявить с по-
мощью бесконтактного термометра повышенную 
температуру у ученика не составит труда (скорее 
всего, этим будут заниматься охранники), то пер-
вичные признаки того, болен ли он, речь о сим-
птоме заболевания, может определить только ме-
дик. Также встает вопрос: есть ли необходимость 
вызывать скорую каждому ученику с минималь-
но повышенной температурой? Есть риск, что 

Какие изменения ждут школы  
в новом учебном году

Запрет на проведение массовых мероприятий.  Строгий контроль  
за потенциально больными учениками.  Особые правила рассадки  
во время занятий и итоговых аттестаций. Новые санитарные правила для 
всех российских школ  будут действовать как минимум до 1 января 2021 года.

тогда скорых просто-напросто на всех не хватит. 
Особенно в крупных городах с большим количе-
ством школ и сезонных ОРВИ.

ОТдЕЛЬный КАБинЕТ У КАЖдОГО КЛАссА
За каждым классом теперь будет закреплен 

свой постоянный кабинет, в котором для учени-
ков будут проводиться практически все уроки. 
За исключением тех, которые требуют специ-
ального оборудования, вроде физкультуры, тру-
дов или ИЗО.

Отметим, что такие уроки, как музыка, физи-
ка, химия, география и информатика, почему-
то, по мнению чиновников из Роспотребнад-
зора, специального оборудования не требуют. 
И если глобус с картой или несколько колб  
с реактивами учитель еще сможет взять с собой, 
то как преподаватели будут транспортировать 
тяжелые музыкальные инструменты вроде пиа-
нино или пары десятков компьютеров, остается 
загадкой.

эКзАмЕны нА сОциАЛЬнОй дисТАнции
Во время проведения промежуточных и ито-

говых экзаменов ученики должны будут сидеть 
за партой по одному. Чтобы обеспечить со-
циальную дистанцию в 1,5 метра. И снова 

вопрос: чем в эпидемиологическом плане 
экзамены отличаются от обычных уроков?
При этом никаких обязательных правил 

по ношению масок для школьников не про-
писали. Хотя для всех вузов такая практика 
станет обязательной. Причем как для сту-
дентов, так и для преподавателей. О чем на 

днях заявили представители Минобразова-
ния на онлайн-совещании с ректорами рос-

сийских вузов.

УБОРКА и ОБЕззАРАЖиВАниЕ  
с ПРисТРАсТиЕм

В этот комплекс входит усиленная уборка всех 
помещений с применением дезинфицирующих 
средств. А также обязательное проветривание 
классов после каждого урока.

Кроме того, рекомендуется оснастить каждый 
кабинет обеззараживающими воздух устрой-
ствами. Но, скорее всего, каждая школа такое 
удовольствие позволить себе не сможет. По 
крайней мере без сторонних денежных влива-
ний со стороны либо государства, либо родите-
лей учеников.

Каждый учебный год – одна и та же на-
пасть: с июля резко вырастают цены на 
школьные принадлежности. И родители 
снова опустошают кошельки, чтобы со-
брать ребенка в школу. Тут никаких мер 
поддержки не хватит, если не ограни-
чить аппетиты продавцов на «сезонный  
товар».

Так, цены на канцтовары с июня выросли 
в полтора раза. Минимальный набор перво-
классника, который включает карандаши, 
ручки, пенал, рюкзак и тетради, превысил 
1000 рублей.

Это на 55% больше, чем год назад.
Справедливороссы считают, что государ-

ство должно взять на себя заботу об обеспече-
нии всех российских школьников необходи-
мыми принадлежностями.

Минпромторг и Федеральная анти-
монопольная служба должны прове-
рить обоснованность столь резкого 
роста цен на товары для детей. При-
том что инфляция, по официальным 
данным, составила только 2,6%, – 
считает лидер думской фракции СР 
Сергей Миронов.

Парламентарий подчеркивает, что дол-
жен быть госконтроль за ценами на 
школьные товары в пред-
дверии учебного года.  
А также обеспечение 
каждого школьника 
стандартным набором 
принадлежностей за счет 
государства. При таком 
подходе дети из семей  
с разным уровнем достат-
ка будут чувствовать себя 
в школе комфортно.

ЗаПретить Продавцам наживаться на школьных товарах!
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БорьБа с БедНостью: когда поБедим?

По предложению ведомства финансирование 
госпрограмм «Развитие образования» и «Разви-
тие здравоохранения» в ближайшие три года бу-
дет сокращено на 300 млрд рублей. Уже в 2021 году 
сфера образования недосчитается 33,3 млрд руб- 
лей, а здравоохранение –  65,7 млрд рублей. 

И это после того, с каким кадровым и техноло-
гическим голодом столкнулось первичное звено 
здравоохранения в период пандемии. И после 
того, какую неготовность продемонстрировала 
дистанционная форма обучения школьников  
и студентов. 

Кризис – не повод экономить на людях! Более 
того, самое время увеличивать расходы на меди-
цину и образование. Где взять деньги?

Вот что предлагают депутаты партии «Спра-
ведливая Россия»:

1 трлн 700 млрд рублей даст бюджету отмена 
возврата нДс для экспортеров нефти и газа.
Госкорпорации вывозят из страны стратегически 
важное сырье, обогащаются, а им за это 
государство еще и нДс компенсирует!

1 ТРлН 700 МлРД хВаТИТ На РЕМОНТ 
ВЕТхОгО  И РаССЕлЕНИЕ аВаРИйНОгО 
жИлФОНДа ВСЕй СТРаНы.

сегодня до 30% госзакупок производятся у одного 
поставщика. Это ведет к отсутствию конкуренции  
и процветанию коррупции. если выстроить  
прозрачную схему проведения торгов,  
это реально сэкономит от 1,5 до 2 трлн рублей 
госбюджету!

2 ТРлН РублЕй хВаТИТ На ПОлНОЕ 
ВОССТаНОВлЕНИЕ ИНФРаСТРуКТуРы СЕла – 
ОТКРыТИЕ МЕДПуНКТОВ  И ДЕТСКИх СаДОВ, 
ЗаПуСК шКОльНых аВТОбуСОВ  
ДажЕ В СаМыЕ ОТДалЕННыЕ ДЕРЕВНИ И СЕла.

около половины продаваемого в россии алкоголя 
производится нелегально. Водочные «короли», 
игнорируя покупку акциза, ежегодно недоплачивают 
в казну 600 млрд рублей! только госрегулирование 
алкогольного рынка обеспечит сбор налогов  
и обезопасит россиян от травли суррогатом.

600 МлРД РублЕй, ЗаРабОТаННых  
На аКЦИЗах, хВаТИТ На ПОВышЕНИЕ  
ЗаРабОТНых ПлаТ ВСЕМ бюДжЕТНИКаМ.

Мы говорим о самых элементарных потреб-
ностях. Тех самых, что являются необходимым 
минимумом, без которого не прожить.

И вот этот минимум должна учитывать по-
требительская корзина.

Сегодня ее размер составляет унизительные 
9590 рублей.

Можно прожить на эти деньги месяц? Нет!  
А ведь к «стоимости» 9590 рублей привязаны 
все социальные стандарты: прожиточный ми-
нимум, пенсии, льготы. Размер корзины не 
пересматривался 7 лет! Отсюда – позорные 
зарплаты бюджетников, низкие пенсии, сме-
хотворные социальные выплаты.

В конце прошлого года фракция СР в Госдуме 
внесла законопроект о размере и составе по-
требительской корзины. И определила ее ми-
нимальную стоимость в 31 087 рублей. Преж-
нее Правительство дало на этот законопроект 
отрицательный отзыв. Что, разумеется, давало 
основания думскому большинству отклонить 
наш закон и отправить его в архив. Но тут вме-
шался Президент.

Владимир Путин высказался о необходимо-
сти изменения состава потребительской кор-
зины. Появилась надежда, что думское боль-
шинство не сможет игнорировать очевидные 
вещи и поддержит справедливый закон.

Пора Заглянуть  
в Потребительскую корЗину!
Сколько денег нужно россиянину в месяц, чтобы удовлетворить самые 
насущные потребности: купить еды и лекарств, заплатить  за «коммуналку», 
одеться-обуться, сходить в кино или постричься?

В продуктовом составе корзины на треть 
возрастает необходимая норма свежих 
фруктов, рыбы, мяса и овощей. 
учтены и непродовольственные 
ежемесячные расходы граждан. Платежи  
за «коммуналку», проезд в общественном 
транспорте, юридические и медицинские 
услуги, покупка обуви и одежды, книг, 
мобильного телефона и даже компьютера. 

ЧТО В КОРзинЕ 
сПРАВЕдЛиВОРОссОВ

минфин хочет  
уреЗать расходы  
на медицину  
и обраЗование

ВВЕсТи ГОсмОнОПОЛиЮ  
нА ПРОизВОдсТВО и ОБОРОТ  
эТиЛОВОГО сПиРТА

ОБЕзЖиРиТЬ ОЛиГАРХОВ

нАВЕсТи ПОРЯдОК В ГОсзАКУПКАХ

1,5 трлн рублей бюджет страны может получить, 
если ввести прогрессивную шкалу подоходного 
налога. сегодня налоги одинаковы и для труженика 
с зарплатой 20 тысяч, и для олигарха, получающего 
миллиард! Мы предлагаем освободить граждан 
с низким уровнем дохода от уплаты нДФл. если 
зарплата ниже 20 тысяч рублей – 0% подоходного 
налога; от 20 до 100 тысяч – 13%; 1 млн в месяц – 25%.  
у кого 100 млн и больше – 50% дохода.

1,5 ТРлН РублЕй хВаТИТ На КаПИТальНый  
РЕМОНТ ВСЕх РОССИйСКИх  
аВТОМОбИльНых ДОРОг!

под началом справедливороссов было проведено 
масштабное расследование, в ходе которого  
выяснилось, что на российской таможне процветает 
коррупция. В прошлом году в результате коррупционных 
схем бюджет недосчитался 3,5 трлн рублей. Данные 
по импорту занижаются по сравнению с учетными 
документами зарубежных стран на 20%. по экспорту 
расхождение – более 21%. то есть пятая часть экспортно-
импортных потоков попросту не учитывается! 

3,5 ТРлН РублЕй хВаТИТ, ЧТОбы ОТМЕНИТь  
ПОВышЕННый ПЕНСИОННый ВОЗРаСТ  
И ДОбаВИТь К ПЕНСИИ КажДОМу ПЕНСИОНЕРу 
СТРаНы  ПО 5 ТыСяЧ РублЕй ЕжЕМЕСяЧНО.

ЛиКВидиРОВАТЬ КОРРУПциЮ  
нА ТАмОЖнЕ

ОТмЕниТЬ ЛЬГОТы нА ВыВОз  
из сТРАны нЕФТи и ГАзА
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История с отменой банковских комиссий 
напоминает детективный сериал. В сентябре 
прошлого года фракция СР внесла в Думу за-
конопроект о полной отмене комиссий за 
операции с использованием банковских карт: 
будь то переводы или снятие наличных в чу-
жих банкоматах. Однако спустя несколько 
дней появился правительственный вариант 
закона, который усилиями думского боль-
шинства в авральном порядке был одобрен.

Инициаторы продавленного через Госду-
му закона сознательно ушли от механизма 
полной отмены комиссий и сохранили для 

СМОЛЕНСК

– При оформлении займа мне сказали: если за- 
страхую жизнь, процент будет меньше. Я согласился 
и подписал сразу кредитный и страховой договоры.  
И только дома заметил, что страховка обошлась 
мне в полцены кредита! – пожаловался клиент бан-
ка специалисту Центра защиты прав граждан.

В смоленском Центре заемщику пояснили, что 
банковская страховка при выдаче кредита обязатель-
на только в трех случаях: ипотека (придется застрахо-
вать жилье), кредит под залог имущества (страхуется 
имущество) и ипотека по программе господдержки 
(здесь понадобится страхование жизни).

В других же ситуациях банк имеет право вклю-
чить в договор соглашение о страховании только 
по желанию и с согласия клиента (ст. 16 Закона РФ  
«О защите прав потребителей»).

К счастью, с января 2018 года клиент вправе рас-
торгнуть договор страхования в «период охлажде-
ния», который действует минимум 14 дней с момен-
та заключения договора. Благодаря чему Центру 
удалось помочь заемщику расторгнуть ненужный  
и дорогостоящий договор уже на следующий день.

Условия «периода охлаждения» обя-
зательно прописываются в правилах 
страхования компании, в самом дого-
воре страхования или дополнительном 
соглашении к нему. Отсутствие такой 
информации является нарушением зако-
нодательства. Кроме того, с этими усло-
виями обязаны ознакомить и клиента, – 
рассказывает специалист Центра защиты 
прав граждан в Смоленске Яна Яночкина.

В Центре уточняют, что заплаченные за стра-
ховку деньги вернут полностью, если в течение 
14 дней с момента подписания договора не на-

Как отказаться  
от дорогостоящей страховки  
при оформлении кредита

новый раунд борьбы Против банковского  
роуминга состоится в госдуме

ступил страховой случай. Если что-то произо-
шло, страховщик может удержать часть денег 
пропорционально сроку, в течение которого дей-
ствовала страховка.

ОТ КАКиХ ВидОВ сТРАХОВАниЯ  
мОЖнО ОТКАзАТЬсЯ
Страхование жизни, страхование от несчаст-

ных случаев и болезней, страхование имуще-
ства, гражданская ответственность за причи-
нение вреда, страхование транспорта (КАСКО)  

и ответственности владельцев транспорта, до-
бровольное медицинское страхование (ДМС), 
страхование финансовых рисков.

КАК ОТКАзАТЬсЯ  
ОТ нАВЯзАннОй сТРАХОВКи
Подайте в страховую компанию письменное 

заявление о расторжении договора. Это нужно 
сделать в 14-дневный срок. Звонка в компанию 
будет недостаточно. Вы можете лично прийти  
в офис или отправить документы по почте заказ-
ным письмом с уведомлением.

В течение 10 дней с момента получения за-
явления сумма страховой премии должна быть 
перечислена по указанным в нем реквизитам.

Если страховая компания отказывается возвра-
щать вам деньги, то остается обращаться в суд.

Также не лишним будет пожаловаться на стра-
ховую компанию через интернет-приемную на 
сайте ЦБ РФ. Если Центробанк выявит наруше-
ния, на компанию могут быть наложены штраф-
ные санкции и выдано предписание об устране-
нии нарушений.

ЧТО дЕЛАТЬ, ЕсЛи ПРОшЛО  
БОЛЬшЕ 14 днЕй
Если заявление было подано позднее «периода 

охлаждения» или сроков, установленных дого-
вором страхования, шанс на возврат страховки 
тоже есть, но из уплаченной суммы могут вы-
честь часть средств пропорционально количе-
ству дней пользования страховкой.

Но будьте внимательны: в последнее время 
хитрые кредиторы и их партнерские страховые 
компании составляют договоры таким образом, 
чтобы исключить возможность частичного воз-
врата уплаченной страховой премии после окон-
чания «периода охлаждения».

Внимательно изучите договор, прежде чем его 
подписать.

Наталья ФИЛАТОВА

банков возможность получать прибыль «из 
воздуха». Так появились комиссии на пере-
воды свыше 50 тысяч рублей в месяц и через 
банкоматы.

В конце июля думская фракция СР предло-
жила поправки в Закон «О банках и банков-
ской деятельности», которые запрещают взи-
мать комиссии за переводы между счетами 
и картами клиентов в рамках одного банка.  
И тут же Центробанк вышел с инициативой 
взять на себя функции контроля за размерами 
комиссии. Значит, опять вместо полной отме-
ны предлагается сохранение комиссий.

Справедливороссы считают, что предложе-
ние Центробанка – очередная попытка создать 
видимость решения проблемы, чтобы затем 
все спустить на тормозах. Центробанк наме-
рен не запрещать, а лишь ограничивать такие 
комиссии, да и то в исключительных случаях. 
В связи с этим лидер думской фракции СР Сер-
гей Миронов сообщил, что эсеры не поддержат 
законопроект ЦБ и будут настаивать на пол-
ной отмене банковского роуминга в России.

житель Смоленска решил оформить в банке потребительский кредит на 300 тысяч 
рублей. банк кредит одобрил, но навязал клиенту добровольное  страхование жизни 
на 135 тысяч рублей. Почему это незаконно и как расторгнуть навязанную страховку, 
знают в Центре защиты прав граждан.

«
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МОРДОВИЯ КИРОВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Татьяна Гаранина* работала продавцом-кон-
сультантом у индивидуального предприни-
мателя (ИП). С работой справлялась хорошо, 
продажи шли на ура. Но пандемия коронави-
руса не пощадила малый бизнес. Работодатель 
вынужден был сократить штат. Гаранина по-
лучила компенсацию за неотгуленный отпуск  
и заработную плату за отработанные дни. А 
вот в выходном пособии в размере двух месяч-
ных окладов, которое выплачивается в таких 
случаях, предприниматель ей отказал.

Специалисты Центра составили жалобу  
в Государственную инспекцию труда и об-
ластную прокуратуру. Но перед тем, как на-

Как заставить ЖЭК  
компенсировать ущерб  
от потопа

Когда квартиру пенсионерки Светланы Ди-
веевой в очередной раз затопило из-за дырявой 
крыши, женщина обратилась за помощью в са-
ранский Центр защиты прав граждан.

Четырехэтажку на Горького, 40А в г. о. Руза-
евка обслуживает УК «Инсайт». Потопы в квар-
тире после таяния снега или ливней почти вош-
ли в норму: до капремонта крыши еще 11 лет. 
В марте 2019 года после очередных протечек 
у Девеевой оказались промокшими не только 

ЖЭК отказывается 
ответить за текущую 
крышу? Или вас заливают 
соседи? Как добиться 
возмещения ущерба –  
в инструкции Центров 
защиты прав граждан 
на сайте справедливо-
центр.рф в рубрике ЖКХ. 
Скачать инструкцию  
можно абсолютно 
бесплатно.

Валентина Бакулина вложила в строящую-
ся «однушку» все деньги от продажи старой 
квартиры. Застройщик – ООО «Строитель-
ная перспектива» – обещал выдать ключи от 
квартиры еще в июне 2019 года. Но дом так 
и не сдал. Все это время женщина жила на 
съемной квартире.

– Думала, несколько месяцев потерплю,  
а там въеду в свою, – рассказывает собствен-
ница. – Но застройщик обманул, сроки сдачи 
переносились несколько раз.

Женщине 67 лет. Она инвалид II группы. 
На аренду приходилось тратить львиную 
долю пенсии, на продукты и лекарства оста-
валось всего 5 тысяч рублей в месяц. Нерв-
ничала, что дом не сдадут вообще, постоян-
но вызывала врачей. Застройщик передал 
жилье покупательнице только в феврале 
2020 года – на девять месяцев позже срока. 
Дольщица потребовала заплатить ей неу-
стойку за нарушение сроков сдачи жилья. Но 
застройщик проигнорировал ее требование. 
Тогда пенсионерка обратилась за помощью  
в кировский Центр защиты прав граждан.

Специалисты Центра помогли составить 
исковое заявление с требованием обязать 
застройщика выплатить неустойку, мораль-
ный вред и штраф за отказ в добровольном 
удовлетворении требований.

В общей сложности по решению Нововят-
ского районного суда Кирова ООО «Стро-
ительная перспектива» должно выплатить 
дольщице 204 тысячи рублей: из которых  
20 тысяч – компенсация морального вреда, 
68 тысяч – штраф, остальное – неустойка.

Подготовили Наталья ФИЛАТОВА и Елена МАКСАКОВА

Если ваш дом сдали 
позднее срока – 
обратитесь за помощью 
в Центр защиты прав 
граждан. Если вот-вот вы 
получите ключи от новой 
квартиры – обязательно 
прочитайте нашу 
инструкцию на сайте 
справедливо-центр.рф 
в разделе ЖИЛЬЕ.

Как убедить работодателя 
выплатить выходное пособие  
при сокращении

править эти жалобы в надзорные органы, ре-
комендовали Татьяне передать работодателю 
претензию, в которой были указаны все ос-
нования и требования закона при сокраще-
нии штата. Работодатель не стал дожидаться 
проверок и выплатил Гараниной положенное 
выходное пособие в полном объеме – 25 ты-
сяч рублей.

Какие выплаты 
положены при 
сокращении, как 
оспорить увольнение при 
сокращении штата – 
узнайте в инструкции 
Центров на сайте 
справедливо-центр.рф 
в разделе РАБОТА.

потолок и стены, но уже и мебель. Поскольку 
управляющая компания отказалась возме-
стить ущерб, который по заключению экспер-
тов составил 100 тысяч рублей, Центр защиты 
прав граждан помог собственнице подгото-
вить документы в суд. УК «Инсайт» обязали 
выплатить пострадавшей 180 тысяч рублей: 

на ремонт в квартире, штраф за отказ выпол-
нить требования потребителя добровольно, 
компенсацию морального вреда и расходы 
на экспертизу. Что касается переноса сроков 
капремонта крыши, Центр готов оказать соб-
ственникам дома помощь в подготовке общего 
собрания, на котором можно принять решение 
о переносе сроков капремонта кровли на бли-
жайший год. Законом такое предусмотрено.

Как выбить  
с застройщика 
неустойку  
за несданный  
в срок дом

*Фамилия была изменена по просьбе заявительницы.
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парламеНтская БорьБа

ХВатИт доить 
автомобилистов!

Дыхни  
на 120 тысяч рублей
Минпромторг заявил о том, что до конца года 

планирует разработать концепцию внедрения 
в массовое потребление алкозамков, которые 
блокируют зажигание при выявлении алкоголя 
в выдохе водителя, и заставит автопроизводите-
лей устанавливать приборы на все машины, схо-
дящие с конвейера.

В том, что инициатива чиновников неизбежно 
приведет к росту стоимости автомобилей, гово-
рят сами цены на алкозамки: от 25 до 120 тысяч 
рублей.

По задумке авторов инициативы, такой замок 
будет блокировать систему зажигания автомо-
биля, если от водителя исходят пары спиртного. 
И пока водитель не пройдет замочный алкотест, 
завести транспортное средство он не сможет. Не-
что подобное ранее хотели внедрить в каршерин-
говые автомобили. Однако инициатива тогда так 
и осталась на бумаге.

а чего сразу  
не электрошокером?
Сергей Миронов выступил против такого мас-

сового «апгрейда». Но не потому, что это плохо 
или неправильно. По мнению политика, такие 
новшества вряд ли скорректируют статистику 
ДТП, но, безусловно, увеличат ценник новых 
автомобилей. Которые и без того сегодня стоят 
баснословных денег.

Трудно предугадать, что завтра при-
думают наши креативные чиновни-
ки. Например, предложат встроить  
в кресло электрошокер, который будет 
срабатывать, когда водитель говорит 
по мобильному. А почему бы нет? Мы 
так быстро всех отучим болтать за 
рулем! Можно внедрить много таких 
«полезных» изобретений, после чего са-
мое скромное авто будет стоить как 
автомобиль премиум-класса. Или же 
вместо всех подобных новшеств сто-
ит придумать только один прибор: 
блокиратор для авторов подобных 
инициатив, – высказался Миронов.

Парламентарий считает, что большинство 
водителей – все-таки нормальные люди и не са-
дятся пьяными за руль. А значит, большая часть 
автолюбителей просто-напросто будут априори 
переплачивать за ненужное и навязанное им 
устройство. Без которого машину им не прода-
дут.

Кроме того, лидер «Справедливой России» со-
мневается в том, будут ли правильно работать 
эти алкозамки. Ведь алкогольные напитки – 
это одно, но что если они начнут реагировать 

Справедливороссы выступили против планов Правительства устанавливать 
в автомобили алкозамки и ввести запрет на использование б/у запчастей  
при ремонте машин.

« «
на квас или кефир, употребленные водителем 
перед поездкой? Или на пары от спиртовых са-
нитайзеров, которые в эпоху пандемии корона-
вируса стали особенно актуальны. Также есть  
у справедливоросса сомнения насчет самой си-
стемы безопасности, которую любители выпить 
и сесть за руль наверняка научатся взламывать.

Что касается безответственных лю-
бителей покататься под хмельком, 
то у нас наверняка найдутся Кули-
бины, которые придумают «анти-
замок», и потом придется придумы-
вать санкции за их использование. 
Давайте лучше не начинать эту со-
мнительную эпопею, а эффективно 
использовать имеющиеся средства 
для борьбы с пьянством на дорогах, – 
уверен справедливоросс.

заплатить потребуют 
втриДорога
Но с еще более яростной крити-

кой парламентарий обрушился на 
предлагаемые чиновниками изме-
нения в Технический регламент 
о безопасности транспортных 
средств на территории Тамо-
женного союза.

Суть изменений заключается в за-
прете на использование подержанных 
запчастей в ремонте авто. То есть при 
выходе из строя какого-то агрегата, 
узла, запчасти нужно будет покупать  
и использовать в ремонте только новые 

детали. Причем внедрить это планируется на 
территории всего Таможенного союза, в который 
помимо России входят Белоруссия, Казахстан, 
Армения, а также Киргизия. О том, что делать 
владельцам старых авто, запчасти на которые 
официально уже давно не производят, инициато-
ры умалчивают.

Такие меры сделают невозможным ремонт не-
которых автомобилей и значительно увеличат 
затраты граждан на расходники для транспорт-
ных средств. Это прямо пропорционально разо-
рит автобизнес в части перевозок и производи-
телей аналоговых запасных частей для ТС. При 
этом нет никаких гарантий, что это улучшит си-
туацию с безопасностью на дорогах.

В одной только Сибири и на Дальнем Востоке 
львиная доля россиян ездят на иномарках, ко-
торым 10 и более лет. Фактически людей ставят 
перед плохим и очень плохим выбором – или ло-
майте голову, где найти нужную деталь, или от-
казывайтесь от старой машины.

Могут ли они позволить себе купить новый 
автомобиль, в расчет не принимается. Жителей 
этих регионов, включая такие мегаполисы, как 

Новосибирск, Красноярск, Владивосток 
и Хабаровск, буквально провоцируют 

на новые массовые волнения. Зачем?
Миронов подчеркнул, что исполь-

зовать европейский опыт в таком 
вопросе нужно осторожно и проду-

манно. Пытаться угнаться за западны-
ми странами, не учитывая при этом 

специфику авторынка постсовет-
ского пространства, – затея сомни-
тельная. Более того, с серьезными 
финансовыми издержками для 
рынка услуг и простых людей.

Федор ТИЩЕНКО
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автомоБилистам

Федор ТИЩЕНКО

Елена МАКСАКОВА

В Правительстве РФ решили изменить Пра-
вила проведения технического осмотра авто-
мобилей. Чиновники посчитали, что прежняя 
редакция Правил техосмотра устарела и уже не 
соответствует актуальным запросам водитель-
ского сообщества. Чтобы сильно не шокировать 
автолюбителей, реформу решили разделить на 
два этапа. Первый начался 4 августа 2020 года, 
когда часть изменений вступила в силу. Второй 
наступит 1 марта 2021 года.

Изменения в Правила вносились Постанов-
лением Правительства РФ №1054 от 16 июля 
2020 года. Список нововведений достаточно об-
ширный, поэтому в нашем материале мы оста-
новимся на первой его части, которая на днях 
вступила в силу. Подробно разберем августов-
ские изменения в процедуре техосмотра и то, 
как они повлияют на жизнь автовладельцев.

ИЗМЕНЕНИЕ №1: 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕМНЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

РаНьШе было прописано, что транспортное 
средство должно быть оснащено ремнями без-
опасности.

Кроме того, отсутствовала ранее и конкре-
тика относительно количества установленных 
ремней. То есть было непонятно, например, 
если в пятиместном авто задний ряд оставить 
без ремней, считается ли, что формально маши-
на оборудована ремнями безопасности?

СеЙЧаС правила относительно ремней без-
опасности прописаны четко.

Во-первых, ремни безопасности должны быть 
установлены лишь на тех местах, где они были 
установлены при выпуске автомобиля с завода.

Во-вторых, ремни должны соответствовать 
требованиям, действующим на дату выпуска 
автомобиля в обращение.

То есть теперь владельцев старых ТС не смо-
гут упрекнуть в нехватке ремней. Например, 
если по документам на момент выпуска авто их 
устанавливалось всего два (спереди), а не пять 
(на всех сидячих местах), то водитель сможет 
спокойно пройти техосмотр. Однако, если он 
добавит «лишние» ремни, перед прохождением 
ТО их придется демонтировать, чтобы машина 
соответствовала действовавшим на момент вы-
хода авто заводским правилам.

ИЗМЕНЕНИЕ №2: 
МОЖНО ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ  
В КОНСТРУКЦИЮ

РаНьШе водителям строго запрещалось вно-
сить изменения в конструкцию транспортного 
средства, если они нарушали требования разде-

проведения 
техосмотра автомобиля

Новые требования к ремням безопасности транспортного 
средства. Возможность легально тюнинговать машины.  
Новые требования к замене автомобильных фар.
Обновленный бланк диагностической карты.

ла 4 главы V ТР ТС 018/2011. И перед прохожде-
нием легальной процедуры техосмотра автомо-
биль пришлось бы возвращать в первоначаль-
ное состояние.

СеЙЧаС при определенных обстоятельствах 
этого можно не делать. Так, если у вас имеется 
официальное разрешение ГИБДД на внесение 
изменений в конструкцию ТС, а также выдан-
ный испытательной лабораторией протокол 
проверки безопасности конструкции ТС, то тю-
нинг считается легальным. Но только если у во-
дителя имеются все документы и разрешения.

ИЗМЕНЕНИЕ №3: 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАМЕНЕ ОПТИКИ

РаНьШе было строго запрещено изменять 
место расположения, а также демонтировать 
предусмотренные конструкцией ТС фары  
и сигнальные фонари (или менять на другие). 
Особенно страдали от этого владельцы снятых 

с производства автомобилей, запчасти на кото-
рые достать с каждым годом становится все тя-
желее.

СеЙЧаС разрешили устанавливать свето-
вые приборы других производителей и типов. 
Но есть одно важное замечание. Новая оптика 
должна соответствовать разделу 3 приложения 8 
Технического регламента «О безопасности ко-
лесных транспортных средств».

ИЗМЕНЕНИЕ №4: 
ОБНОВИЛСЯ БЛАНК  
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Этот пункт может вызвать больше всего во-
просов, поскольку бланк диагностической кар-
ты ТС хоть и обновили, но сами требования для 
техосмотра остались прежними. Напомним: 
они прописаны в Приложении 1 к Правилам  
техосмотра.

Так, в старом бланке диагностической карты 
помимо необходимости наличия знака аварий-
ной остановки прописано требование наличия 
в автомобиле медицинской аптечки.

В новой версии бланка об аптечке почему-то 
не сказано ни слова. Хотя, согласно вышеопи-
санным Правилам техосмотра, проверять ап-
течку у вас все равно будут.

Подобных изменений в новой диагностиче-
ской карте насчитывается 13. В большинстве 
из которых требования либо «занижены», либо 

на их месте вовсе стоит прочерк. Что может 
быть неправильно воспринято водителями 
и дезориентировать их.

С какой именно целью из бланка были 
удалены некоторые поля с результатами 

проверки, остается неясно. В любом случае мы 
рекомендуем всем водителям придерживаться 
старых правил по принципу «лучше пусть будет 
больше, чем машину завернут».

В ОФОРмЛЕнии БЛАнКА ТАКЖЕ  
ПРОизОшЛО ТРи ВАЖныХ измЕнЕниЯ:

1. В шапку бланка теперь может вноситься 
информация не только о пункте техни-

ческого осмотра, но и о передвижной линии  
техосмотра.

2. В шапку бланка может вноситься инфор-
мация не только о традиционном бумаж-

ном паспорте транспортного средства, но и об 
электронном ПТС.

3. В нижнюю часть бланка должна вносить-
ся информация о газобаллонном оборудо-

вании (ГБО), если такое оборудование установ-
лено.

О Правилах проведения техосмотра, которые 
вступят в силу с 1 марта 2021 года, мы обяза-
тельно напишем. Забегая вперед, отметим, что 
речь пойдет о порядке аннулирования диагно-
стических карт. А также о возможности прове-
дения ТО автомобилей вне пунктов техническо-
го осмотра.
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Если вы не знали, на отсрочку или рас-
срочку по уплате налогов имеет право 
любой налогоплательщик. Даже не вне-
сенный в реестр пострадавших в период 
пандемии отраслей или субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства.

Такая возможность предусмо-
трена налоговым законодатель-
ством, которое также опре-
деляет сроки ее предостав-
ления и условия, необхо-
димые для ее получения  
(ст. 64 Налогового кодекса).

Так, предусмотрено, что 
отсрочка (рассрочка) по 
уплате налога может 
быть предоставлена за-
интересованному лицу, 
финансовое поло-
жение которого не 
позволяет уплатить 
этот налог в уста-

Правообладатели, чьи земельные участки 
не имеют точных сведений о местоположе-
нии границ в ЕГРН и права на которые не 
зарегистрированы (возникли до февраля 
1998 года), могут столкнуться с тем, что на 
их участках может быть начато строитель-
ство объектов федерального, реги-
онального или местного значения.

C 31 июля вступили в силу 
поправки в Закон №254-ФЗ, ко- 
торый регламентирует выдачу раз-
решений на строительство объектов фе-
дерального, регионального или местного 
значения, относящихся к инженерной или 
транспортной инфраструктуре, без оформле-
ния прав на земельные участки при условии, 
что такие участки находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не 
обременены правами третьих лиц.

При реализации Закона №254-ФЗ такие 
земли могут быть ошибочно восприняты 
как незанятые.

Чтобы этого не произошло, необхо-
димо уточнить границы на местности 
по кадастровому номеру участка на пу-
бличной кадастровой карте ведомства. 
И в случае необходимости внесения кор-
ректных данных привлечь кадастровых  
инженеров.

По данным Росреестра, сегодня 24 млн 
земельных участков не имеют точного опи-
сания границ. Также есть земельные участ-
ки, которые еще не внесены в ЕГРН, – у та-

С 1 января 2021 года гражданам будет 
проще получить субсидию на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Не надо будет 
в качестве доказательств собирать справки  
о доходе, квитанции и чеки о своевременной 
оплате коммунальных платежей.

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 28 июля 2020 года №1130, необходи-
мую информацию уполномоченные органы 
будут получать из ГИС ЖКХ.

Кроме того, с 1 января 2021 года субси-
дии не предоставляются гражданам при на-
личии у них подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непога-
шенной задолженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не более чем 3 по-
следних года.

Действующая в настоящее время редакция 
данной формы предусматривает, что услови-
ем предоставления субсидии является отсут-
ствие у граждан задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
или заключение и (или) выполнение граж-
данами соглашений по ее погашению.

Также рассматриваемым Постановлением 
уточнен порядок перечисления субсидий на-
прямую управляющей или ресурсоснабжаю-
щей организации. Эти положения вступили 
в силу 11 августа 2020 года.

С 11 августа решения общего собрания чле-
нов товариществ садоводов или огородников 
(СНТ и ОНТ) по вопросам, относящимся к ис-
ключительной компетенции общего собрания, 
могут приниматься путем проведения заочно-
го голосования. Даже если в Уставе товарище-
ства такая норма не прописана.

Заочная форма проведения голосования до-
пускается также в случае введения режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной ситу-
ации на всей территории РФ либо на ее части. 
Действие нормы не ограничено 2020 годом.

Соответствующие изменения внесены в За-
кон о ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд №217-ФЗ.

Удобн
о

оформить  
субсидию на оплату 
услуг жкх  
станет проще

выгоднодачникам  
разрешили проводить 
общие собрания заочно

важноПроверьте границы 
своего земельного участка

Экономно

ких участков отсутствует кадастровый но-
мер, поскольку права на них соответству-
ющие лица приобретали до появления со-
временной системы госрегистрации прав 
на недвижимое имущество и кадастрового 
учета.

как получить  
рассрочку или отсрочку  
по уплате налогов

новленный срок, однако имеются достаточ-
ные основания полагать, что возможность 
уплаты указанным лицом такого налога воз-
никнет в течение срока, на который предо-

ставляется отсрочка (рассрочка), при нали-
чии хотя бы одного из оснований.

Для получения отсрочки (рассроч-
ки) заинтересованное лицо должно 
подать заявление с указанием основа-
ний и приложением подтверждающих 
документов в отдел налоговой инспек-

ции по месту жительства или на-
хождения.

Налоговая служба обращает 
внимание, что обязательным 

условием для предоставле-
ния отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов является 
предоставление обеспече-

ния в форме за-
лога, поручитель-
ства или банков-
ской гарантии.
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баНКРОТОВ ПЕРЕВОДяТ 
На «уПРОщЕНКу»
В отличие от банкротства через суд, 

должнику не нужно собирать справки  
и документы, привлекать финансового 
управляющего и платить ему за работу.

Проверка документов и последующее списа-
ние долгов проводятся в упрощенной форме.

По новому закону должник может подать заяв-
ление о несостоятельности в любой МФЦ. Орган 
госуслуг в течение суток проверит, завершено ли 
в отношении гражданина исполнительное про-
изводство. После чего в течение 3 рабочих дней 
специалисты зарегистрируют дело в федераль-
ном реестре сведений о банкротстве и возьмут 
на себя взаимодействие с кредиторами и судеб-
ными приставами.

С этого момента вводится мораторий на удов-
летворение требований кредиторов, а также на 
уплату обязательных платежей. Одновременно 
прекращается и начисление штрафов, пеней,  
а также процентов по всем обязательствам граж-
данина. Долг будет списан в течение 6 месяцев.

ТРЕбОВаНИя К гРажДаНИНу  
На МОМЕНТ ПОДаЧИ ЗаяВлЕНИя
Непогашенный долг составляет не менее  

50 тысяч и не более 500 тысяч рублей. 
Должно быть окончено исполнительное про-

изводство в связи с возвращением исполнитель-
ного документа взыскателю. Речь идет о случае, 
когда у гражданина нет имущества, на которое 
можно обратить взыскание.

Не возбуждено другое исполнительное произ-
водство после возвращения указанного докумен-
та взыскателю.

Заявитель должен знать, кому должен, и предо-
ставить в МФЦ список всех известных ему креди-
торов.

Если все условия для внесудебного банкрот-
ства выполнены, информацию о возбуждении 
этой процедуры МФЦ в течение 3 рабочих дней 
внесет в Единый федеральный реестр сведений  
о банкротстве.

ПРЕИМущЕСТВа ПРОЦЕДуРы
Во внесудебное разбирательство о признании 

банкротами могут обращаться как пенсионеры, 
так и студенты. Помимо физлиц признавать себя 
банкротами могут и индивидуальные предпри-
ниматели (ИП).

Во время внесудебного производства у долж-
ников не будет изыматься заработная плата или 
начисленная пенсия.

Во время упрощенной формы банкротства ав-
томатически приостанавливаются требования 

Как БеСПЛатНо 
списать свои долги

С 1 сентября в России разрешен внесудебный порядок признания граждан банкротами. 
Основное преимущество внесудебного банкротства в том, что процедура бесплатна  
для должника. Все расходы покрывает государство. От должника никаких документов, 
кроме заявления в МФЦ и списка кредиторов, не потребуется.

кредиторов (банков, коллекторов, физических  
и юридических лиц).

Внесудебное банкротство физических лиц не 
предусматривает участия в процессе арбитраж-
ного управляющего. Полномочия арбитражного 
управляющего в упрощенном банкротстве будут 
распределены между МФЦ и кредиторами долж-
ника.

ПОСлЕДСТВИя  
ВНЕСуДЕбНОгО баНКРОТСТВа
Со дня включения в реестр сведений о возбуж-

дении процедуры внесудебного банкротства про-
изойдет следующее: 
 будет введен мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов по денежным обязатель-
ствам и на уплату обязательных платежей (за не-
которым исключением); 

 не будут начисляться неустойки (штрафы, 
пени) и другие финансовые санкции, а также 
проценты по большинству обязательств; 

 будут приостановлены имущественные 
взыскания по исполнительным документам (кро-
ме, например, алиментов).

Во время внесудебного банкротства гражда-
нин не сможет получать займы и кредиты, выда-
вать поручительства, заключать иные обеспечи-
тельные сделки.

ЗаВЕРшЕНИЕ ПРОЦЕДуРы
Если во время внесудебного банкротства  

у гражданина существенно улучшится имуще-
ственное положение, он должен будет в течение  
5 рабочих дней уведомить  об этом МФЦ. Несо-

блюдение этой обязанности 
позволит кредитору обратить-
ся в суд с заявлением о призна-

нии такого гражданина банкротом.
Закон предусматривает и другие 

случаи, когда можно будет подать указан-
ное заявление в период внесудебного бан-

кротства.
Например, это будет вправе сделать кредитор, 

не указанный гражданином в списке.
Внесудебное банкротство будет длиться пол-

года. По завершении процедуры гражданина ос-
вободят от дальнейшего исполнения требований 
кредиторов, перечисленных в заявлении о при-
знании его банкротом во внесудебном порядке. 
Задолженность гражданина перед названными 
им кредиторами признается безнадежной.

КаК былО РаНьшЕ
Заемщик мог инициировать собственное бан-

кротство, если его долги превышали 500 тысяч 
рублей и он мог доказать в суде неспособность их 
обслуживать. При этом нужно было оплатить рабо-
ту финансового управляющего (25 тысяч руб. + 7% 
от реализованного имущества, поэтому управля-
ющий рьяно ищет скрытое имущество), судебные 
издержки, публикации о банкротстве. Гражданин, 
признанный банкротом, в течение 3 лет не мог уча-
ствовать в управлении организациями, а если до 
банкротства он был ИП, то в течение 5 лет не мог 
заниматься предпринимательской деятельностью. 
Кроме того, в течение 5 лет за ним сохранялась обя-
занность указывать факт своего банкротства при 
обращении за кредитами.

Помимо высокой стоимости процедура занима-
ла 8 месяцев.

Кстати, по новому закону обанкротиться мож-
но будет и повторно, но не сразу. Гражданин впра-
ве будет вновь подать заявление о признании его 
банкротом во внесудебном порядке не ранее чем 
по истечении 10 лет.

Федор ТИЩЕНКО
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С 3 августа 2020 года в силу вступили по-
правки в Закон «О национальной платежной 
системе». Большая часть изменений касается 
электронных кошельков, которые очень 
любят использовать для выуживания 
ваших средств мошенники. По задум-
ке законодателей, новый принцип 
идентификации владельцев позволит 
сократить количество анонимных 
махинаций. А также облегчит по-
иск тех, кто решит воспользоваться 
электронным кошельком для неза-
конного обогащения.

  
 

Ну, во-первых, его можно быстро 
завести. Это виртуальный платеж-
ный инструмент. Смарт-карта или 
другой электронный носитель с чи-
пом, который позволяет хранить 
электронные деньги, а также осущест-
влять платежи и транзакции. Напри-
мер, транспортные карты, такие как 
«Тройка», «Стрелка», «Подорожник» 
или «Екарта» и т. д.

Также к ЭК относятся различные про-
граммы и платежные системы, через 
которые можно проводить финансовые опе-
рации. Например, это могут быть российские 
сервисы «Яндекс.Деньги», QIWI или WebMoney 
или зарубежные вроде PayPal.

Во-вторых, комиссия в эле- 
ктронных платеж-
ных системах ниже 
банковской.

Пополнять ЭК 
можно разными 
способами. Есте-

ственно, самый 
простой способ – напрямую с помощью бан-
ковской карты. И это очень удобно. Однако 
многие кошельки можно пополнять и с помо-
щью наличных денег через специальные авто-
маты (так называемый физический способ). 
Наверняка вы не раз видели их в супермарке-
тах и крупных магазинах.

В-третьих, с помощью виртуального кошель-
ка легко расплатиться. Существует много сер-
висов, где осуществить оплату электронной 
валютой можно, а банковской – нельзя. В осо-
бенности если речь идет об интернет-покупках 
или инвестициях.

Новые правила пользования 
электронными кошельками

Но помимо плюсов, разумеется, есть и мину-
сы. Электронные деньги до сих пор было легко 
украсть. И второй момент: при физическом по-
полнении электронного кошелька невозможно 
было отследить источник пополнения. Поскольку 
достаточно знать лишь номер ЭК, иметь нужное 
количество денег и использовать любой доступ-
ный для внесения наличных платежный аппарат. 
А для регистрации электронного кошелька до сих 
пор не требовались паспортные данные.

Вступившие в силу поправки в Закон «О на-
циональной платежной системе» должны раз  
и навсегда искоренить анонимное пополнение 
электронных кошельков и свести мошенниче-
ство через ЭК к минимуму.

  

Закон ввел ограничения не только по «клас-
сическим» электронным кошелькам, но и 
по большому числу транспортных проектов,  
а также по сервисам оплаты школьного пита-
ния, расчеты в которых осуществляются с ис-
пользованием электронных денежных средств.

Теперь пополнить электронный кошелек ано-
нимно просто невозможно. Отныне кошелек 
привязывается к банковскому счету. А значит, 
финансовую цепочку и происхождение платежа 
можно будет отследить.

Такая предварительная идентификация лично-
сти необходима для ограничения сомнительных 
операций. Начиная от банальных вымогательств 
мошенниками денег у своих жертв и заканчивая 
операциями для финансирования терроризма 
или распространения наркотиков.

Новый закон необходим для усиления кон-
троля за незаконными финансовыми опе-
рациями, в том числе направленными на 
финансирование терроризма или распро-
странение наркотиков. После привязки  
к кошельку банковского счета источник де-
нежных средств стано-
вится известным. 
А это, в свою 
очередь, нанесет 
сокрушительный 
удар по серым фи-
нансовым операциям 
и мошенникам разных калибров, – считает 
председатель Комитета Госдумы по финан-
совому рынку, депутат думской фракции 
СР Анатолий Аксаков.

  

Теперь, чтобы зарегистрировать электронный 
кошелек, человеку необходимо загрузить в си-
стему паспортные данные физлица и еще одного 
дополнительного документа (например, данные 
водительского удостоверения).

Кроме того, кошелек надо будет привязать 
к банковскому счету. Все это позволит легко 
идентифицировать и найти хозяина кошелька  
в случае необходимости. Таким образом, теперь 
перевод денег на электронный кошелек будет, 
по сути, осуществляться именно через банков-
ский счет. То есть при пополнении ЭК все равно 
нужно будет указать номер кошелька (а не номер 
банковской карты). Но платеж будет теперь про-
ходить через банк (как через посредника опера-
ции), и транзакция не будет анонимной для по-
лучателя денежных средств.

При этом речь идет не только о таких сер-
висах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», 
WebMoney, PayPal, VK Pay и прочих подобных си-
стемах. Ограничение коснется и транспортных 
карт в ряде регионов, а также сервисов оплаты 
школьного питания, расчеты в которых осущест-
вляются с использованием электронных денег.

Федор ТИЩЕНКО

Что изменилось в работе виртуальных кошельков  
с 3 августа 2020 года.  Как заводить и пополнять. 
В чем плюсы и минусы новой системы  
идентификации владельцев.
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аптека На грядке

Почему дачники взялись за возвраще-
ние бобов на свои огороды?

Овощные бобы относятся к одноимен-
ному семейству бобовых и представля-
ют собой мощное однолетнее травяни-
стое растение с прямым стеблем и белы-
ми цветками, украшенными черными 
бархатистыми пятнами.

Плод растения – боб длиной от 4 до  
20 см, внутренняя поверхность створок 
у сортов, выращиваемых на зерно, име-
ет пергаментный слой, у сахарных со-
ртов он отсутствует.

Семена крупные, плоские, у разных 
сортов они розовые, зеленые, коричне-
вые или темно-фиолетовые.

Бобы овощные – культура, дающая ве-
ликолепный продукт питания.

следует отметить, что 
бобы по питательности 
превосходят практически все 
распространенные овощи:  
они содержат до 35% белка  
и 55% углеводов.

При этом белок бобов хорошо усваи-
вается и содержит незаменимые амино-
кислоты, не синтезируемые в организме 
животных и человека. В семенах при-
сутствуют витамины С, группы В, про-
витамин А, ферменты.

В отВете  
за обменные 
процессы
Убихинон – вещество, входящее в со-

став бобов, – обладает свойствами, ко-
торые можно использовать при лечении 

Почти все лето цикорий украшает  
проселочные  дороги, канавы, пустыри. 
Название его происходит  от слов: цио –  
«иду» и хорио – «поле».  Мы ценим это 
растение за цветы и целебные корни.

Живут цветки по солнеч-
ным часам. Ранним утром они 
«спят», сомкнув лепестки, 
а как только солнце согре-
ет воздух, подсушит росу, 
цветки тотчас раскрывают-
ся. Когда же дневное светило 
начнет клониться к западу или 
набежит дождевая тучка, цветки 
опять «засыпают».

Если аккуратно срезать цико-
рий и поставить в вазу с водой, то получит-
ся приятный «долгоиграющий» букет. Одни 
цветки будут бледнеть и увядать, а на смену 
им станут постепенно распускаться новые, пока 
не иссякнут все «запасы» бутонов. А их на стебле 
немало. И все это время цветки будут «засыпать» 
 и «просыпаться», как это с ними происходит в поле.

Но все же помимо красоты нас больше интересу-
ют полезные свойства этого растения. Давайте по-
говорим об этом подробнее.

цикорий: ПолеЗные свойства
Цикорий – хорошо известное лекарственное и 

пищевое растение. В его утолщенном корне, по-
хожем на редьку, накапливается много ценных ве-
ществ, которые издавна использовали в медицине.

Еще в Древнем Египте и Риме корни растения 
употребляли для улучшения пищеварения. Кро-
ме того, цикорий может регулировать обмен ве-
ществ, успокаивающе действовать на нервную 
систему, усиливать деятельность сердца, а также 
служить легким слабительным, противомикроб-
ным и противовоспалительным средством, если  
1 чайную ложку измельченных корней отва-
рить в 2 стаканах воды, настоять 1–2 часа. 
Процедить, подсластить сахаром или медом 
и принимать по полстакана перед едой  
3 раза в день. Также заваривают и траву 
(листья и мягкие стебли) цикория, но бе-
рут 1 чайную ложку на 1 стакан кипятка.

И всем, конечно, известен цикорий как 
заменитель кофе. Несколько лет назад 
в магазинах было много цикорного 
кофе. Но его легко сделать и самим. 
Для этого разрезанный на кусочки 
корень поджаривают и пере-
малывают в порошок, а по-
том заваривают как обыч-
ный кофе.

Ну а свежие листья ци-
кория можно добавить  
к зеленым салатам.

Цикорий:
все дело в ценных 

корешках

Елена МАЛАНКИНА, доктор сельскохозяйственных наук
Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»

БоБовые зерна 
питательны 
и целебны

Наши предки ценили 
бобы и готовили из них 
разнообразные блюда.  
С наступлением эры 
картофеля бобы сдали свои 
позиции. И напрасно, потому 
что бобовое семя не только 
питательно, но и полезно.

сердечно-сосудистых заболеваний и при 
нарушениях обменных процессов.

В наши дни производители космети-
ческой продукции добавляют убихинон 
в кремы, препятствующие увяданию 
кожи. Впрочем, красавицы Древнего 
Рима, зная какие-то «бобовые секреты», 
применяли маску для лица из размоло-
тых семян.

Протертые бобы или отвар из них 
народная медицина рекомендует в ка-
честве вяжущего и противовоспали-
тельного средства при расстройстве ки-
шечника, а семена, сваренные в молоке  
и истолченные в пюре, – прикладывать 
к нарывам, чтобы стимулировать созре-
вание.

сырые бобы  
опасны

В пищу употребляют как зрелые 
бобы, так и зеленые, но в любом слу-
чае они требуют обязательной тепло-
вой обработки. Сырые зерна содержат 
токсичные вещества, разрушающиеся 
во время варки. Больным, страдающим 
подагрой, употреблять бобы в качестве 
продукта питания не стоит, так как они 
содержат значительное количество пу-
ринов.
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Не в каждом магазине можно купить мини-
овощи.

Мелкоплодные овощи – нежные, 
ароматные и сочные, а некоторые пре-
восходят по вкусу свои обычные анало-
ги. Мини-плоды удобны для засол-
ки, гриля, канапе.

Мини-плоды кукурузы, кабач-
ка, лука на мелкую репку, капу-
сты, моркови, огурцов корнишон-
ного типа можно убирать, не до-
жидаясь полной спелости.

настоящие мини-овощи 
дают только специально 
созданные карликовые 
сорта, плоды которых 
вызревают, не увеличиваясь  
в размерах.

Время сбора имеет значение
Многие мини-овощи выращивают как в откры-

том грунте, так и в теплице. Они идеально под-
ходят для возделывания на ограниченном про-
странстве, а также для регионов с суровым клима-
том. Это объясняется тем, что период вегетации  
у карликовых сортов значительно короче.

Подобрав подходящие сорта, следует составить 
план посевов так, чтобы обеспечить непрерывное 
поступление урожая. При этом нужно учесть, что 
мини-овощи созревают быстрее, чем обычные.

Надо помнить, что размер мини-овощей оста-
ется оптимальным в течение короткого периода. 
Плоды нужно собрать тогда, когда они находятся 
на сладкой, а не горькой стадии.

Мини-овощи  
не требуют простора

Чтобы вырастить мини-овощи требуется не-
большая площадь. Их семена заделывают в почву 
плотнее, чем у обычных сортов. В некоторых слу-
чаях тесное расположение растений обеспечива-
ет миниатюризацию, к примеру, лука.

Семена моркови высевают на расстоянии  
1–1,5 см, а корнеплоды убирают, когда их длина 
составит от 3–4 см до 7–8 см.

Сеянцы цветной капусты высаживают на рас-
стоянии 15 см, чтобы сдержать их рост. Урожай 
миниатюрной цветной капусты собирают, когда 
диаметр соцветия составляет 5–10 см.

Однако такие культуры, как фасоль стручковая, 
дыня и кабачок, высевают на стандартном рассто-

Мини-овощи – 
модный тренд 
или кладовая витаминов?

Спрос на миниатюрные овощи возник около 200 лет назад. а в последнее время популярность 
мини-плодов только растет. Например, в германии в качестве закуски используют  
мини-морковь, в Средиземноморье популярны мини-кабачки, в азии – мини-кукуруза.

янии. Некоторые сорта пригодны и для контей-
нерного выращивания.

При выращивании стандартных овощей 
можно собрать мини-овощи в незрелой ста-
дии. А после дождаться обычного урожая стан-
дартных плодов. Надо учесть, что у артишока, 
капусты брюссельской, брокколи после сбора 
полноразмерных плодов мелкие будут образо-
вываться ниже. Поэтому в некоторых случаях 
для выращивания мини-овощей необязатель-
но использовать мелкоплодные сорта.

Мини-плоды кукурузы, кабачка, лука на мел-
кую репку, капусты, моркови, огурцов корнишон-
ного типа можно убирать, не дожидаясь полной 
спелости. Поэтому они имеют более короткий 
срок хранения, чем полноразмерные, и быстрее 
теряют вкусовые качества.

Чем себя побаловать
томаты ЧеРРИ очень популярны, но суще-

ствуют еще более мелкие плоды, диаметром все-
го 1–3 см. Это красные и желтые вишневидные 
томаты с ярким вкусом и ароматом. Маленький 
размер плода компенсируется большим коли-
чеством кистей. Растения практически не под-
вержены фитофторозу, плоды не осыпаются. 
Миниатюрные плоды 
томата особенно 
нравятся детям, 
так как обладают 
сладким вкусом.

К карликовым сортам томата относятся «Бал-
конное чудо», «Пиноккио», «Лукошко на окошке» 
и другие. Их можно выращивать не только на 
грядке, но и в контейнерах на окне или балконе.

мИНИ-БаКЛаЖаНы раз-
нообразны по размеру  
и по цвету. Существу-

ют сорта баклажана 
с оранжевыми, крас-
ными, белыми и стан-

дартными фиолетовы-
ми плодами массой от 

30–40 до 100 г. Некото-
рые сорта из них компактные, что 

делает возможным комнатное выра-
щивание. Урожай собирают, когда пло-

ды не полностью созрели.

мИНИ-ПеРЦы. Существует 
огромное количество миниа-

тюрных сортов перца декора-
тивного, острого и сладкого, 
с богатой цветовой пали-
трой плодов (красной, жел-

той, оранжевой и шоколадной 
окраски). У плода мини-перца 

более тонкая кожица, они подходят 
как для употребления в сыром виде, так и для 
фарширования.

мИНИ-КУКУРУЗа. Карликовую 
кукурузу можно вырастить и из 
стандартных сортов. Для этого 
нужно собрать початки в фазе 
молочной спелости. 
Сеют мини-кукуру-
зу в два раза плот-
нее, чем обычную, в 
остальном технология не отличается от вы-
ращивания крупноразмерных сортов. Убирать 
мини-кукурузу надо через 12–17 недель после по-
сева. Початки такой кукурузы должны быть в длину 
10–12 см, а диаметр – 1,5–2 см. Урожай собирают 
перед опылением, когда показываются первые ки-
сточки. Мини-кукурузу можно употреблять даже в 
сыром виде, так как початки очень нежные.

мИНИ-КаБаЧКИ. Сбор мини-кабачков начи-
нают, когда их плоды достигают размера пальца, 
как до, так и после того, как распустится цветок. 
Плоды с цветком быстро портятся.

Выращивание мини-овощей – весьма зани-
мательное занятие для дачника. К нему можно 
подключить детей, которые с удовольствием 
примут участие в уходе за растениями, попутно 
прослеживая путь от крохотного семени к не-
большому плоду.
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Мини-овощи – 
модный тренд 
или кладовая витаминов?

НескучНые
десерты

ПРИгОТОВлЕНИЕ:
1. Печенье измельчить.
2. Замороженные ягоды в кастрюле про-

греть на небольшом огне.

ПРИгОТОВлЕНИЕ:
Нарезать сливочное масло небольшими 

кубиками. Просеять муку с разрыхлителем  
в глубокую миску.

Добавить кусочки холодного масла в су-
хие ингредиенты и перетереть смесь руками  
в крошку. Ввести все оставшиеся ингредиенты.

Завернуть тесто в пленку и дать ему отдо-
хнуть в холодильнике пару часов.

Раскатать тесто толщиной 0,5 см, вырезать 
с помощью формочки печенье, переложить 
на застеленный пергаментом противень  
и убрать в холодильник на час.

Выпекать в разогретой духовке при 180 граду-
сах 10–15 минут, пока печенье не подрумянится.

На одно печенье нанести сгущенку, сверху 
накрыть вторым печеньем, придавить и не-
медленно съесть.

Малиновый чизкейк в стаканах

Ленивые орешки со сгущенкой
орешки со сгущенкой – это ностальгия, 
любимый десерт рожденных в ссср. Этот 
рецепт – новое прочтение известного 
лакомства советских девчонок и мальчишек. 
только печенье готовится быстрее, потому  
и получило такое название.

ИНгРЕДИЕНТы:
На 30 небольших печенюшек: мука 

пшеничная – 100 г, разрыхлитель – 7 г, са-
хар – 100 г, масло сливочное – 100 г, соль – 
2 г, молоко сгущенное вареное для  
подачи.

ИНгРЕДИЕНТы:
печенье любое – 9 шт., малина замороженная – 150 г, крахмал кукурузный – 2 ст. л., 

сахар – 30 г, творожный сыр мягкий («Филадельфия», «Альметте») – 300 г, сливки 30% – 
100 г, вода холодная – 250 мл.

3. Сок процедить, добавить в него поло-
вину воды, затем крахмал и тщательно все 
перемешать.

4. Добавить в ягоды оставшуюся воду, са-
хар и снова поставить на огонь. Когда смесь 
хорошо разогреется, тонкой струйкой, не-
прерывно помешивая, влить в нее сок с крах-
малом. Готовый кисель остудить.

5. Творожный сыр взбить, добавить по-
немногу сливки.

6. Взять красивые широкие стаканы. На 
дно выложить немного измельченного пе-
ченья, затем – слой творожного крема и на 
него – малиновый кисель. Украсить веточка-
ми мяты. А можно сначала положить кисель, 
затем – крем и потом печенье и украсить яго-
дами из киселя. Очередность слоев и их ко-
личество – исключительно на ваш вкус.

Суп Земляничный 
восторг

Ягодные 
корзиночки

Хотите удивить детей? тогда приготовьте 
необычный суп с земляникой или клубникой.

ИНгРЕДИЕНТы:
земляника садовая – 800 г ягод, ман-

ная крупа – 30–50 г, вода – 600 мл, сме-
тана – 90 г.

ПРИгОТОВлЕНИЕ:
Ягоды вымыть в проточной воде, освобо-

дить от плодоножек и чашелистиков, размять, 
отжать сок через сито в стеклянную или эма-
лированную миску. Затем соединить ягодное 
пюре с водой и сахаром, поставить на огонь  
и сразу всыпать тонкой струйкой манку.

Кашу довести до кипения, постоянно поме-
шивая, чтобы не образовались комочки. Дать 
прокипеть 2–3 минуты.

В конце варки влить ягодный сок и доба-
вить сметану.

Снять с огня и остудить. Суп готов!

ИНгРЕДИЕНТы
мука – 500 г; масло любой жирности –  

1 пачка, сахар – 2–3 ст.; яйцо – 2 шт., све-
жие ягоды (любые); взбитые сливки.

ПРИгОТОВлЕНИЕ:
Растопить масло.
Добавить яйца, сахар, перемешать.
Понемногу всыпать муку, замешивая тесто.
Накрыть его пищевой пленкой, убрать в хо-

лодильник на 30 минут.
Раскатать тесто, вырезать небольшие кру-

жочки, положить в формочки.
Разогреть духовку до 200 градусов, выпекать 

до румяности.
Остудить корзиночки. Наполнить свежими 

ягодами, украсить взбитыми сливками.
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«Хороший вопрос»
«социальная инструкция»
новости  
центров защиты  
прав граждан

«Ваше право знать»
«Экспертное заключение»
«Дневник центров 
справедливости»

НашИ ПРОгРаММы
изменения  
в законодательстве
Мнения экспертов
полезные советы 
онлайн-газета  
«Домовой совет» 

полезные инструкции
советы юристов
образцы заявлений и жалоб
победная практика и опыт соседей 

смОТРи
YouTube-канал  
«центр справедливости»

сЛУшАй

сКАЧиВАй

ЧиТАй
на сайте  
домовой-совет.рф

на сайте 
справедливо-центр.рф

сПРАВЕдЛиВОЕ 
РАдиО   
на сайте  
домовой-совет.рф

новости центров защиты  
прав граждан  
в сообществах центров  
в социальных сетях Facebook, 
Instagram, «Вконтакте», 
«одноклассники».

ОБсУЖдАй

НашИ ПРОгРаММы

Включи камеру смартфона или приложение  
для считывания QR-кодов.
сканируй напечатанный код и перейди по ссылке.
Теперь справедливость в твоих руках!

Опасный вирус угрожает не только здоровью. Под ударом – финансовая и социальная безопасность каждой семьи. Центры 
защиты прав граждан приходят на помощь. Читай наши инсТРУКции нА сАйТЕ. Слушай полезные сОВЕТы  
нА сПРАВЕдЛиВОм РАдиО. Подпишись на наш КАнАЛ «цЕнТР сПРАВЕдЛиВОсТи» В YouTube. Если трудно, оставь заявку  
на сайте справедливо-центр.рф. Научим, как защитить работу, льготы, получить финансовую помощь от государства.  
В трудное время рядом с тобой!


