
Газета для тех, кто любит свой дом

домовой-совет.рф

Куда жаловаться, если вас предупредили о грядущем увольнении. 
Что делать, если сокращают штат. Как быть, если предприятие объявило о простое 
или намекают, что лучше уйти в неоплачиваемый отпуск. 
Получится ли сохранить место, если компания приостановила свою  
деятельность в России, но обещает вернуться.  
Новый проект Центров защиты прав граждан «Антисанкции» направлен на защиту 
трудовых прав россиян в условиях экономических санкций, введенных Западом.  
Что подготовили специалисты Центров для оказавшихся под риском увольнения. 
 Как получить консультацию лично или в режиме онлайн.  
Подробности узнавал «Домовой». ..10
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Сергей  
МИРОНОВ:

поЗиция

Заначки 
у людей 
заканчиваются. 
Пора усилить 
финансовую 
поддержку граждан

КАК СОХРАНИТЬ  
РАБОТУ  
И ЗАРПЛАТУ

САНКЦИИ
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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 63 млрд  
159 млн рублей. Это деньги, возвращенные по 
корректировке платы за отопление, излишне собран-
ные ЖЭКами за «общедомовку» и содержание жилья.  

Это доначисления к пенсиям, выплата долгов по 
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 незаконных решений местной  
власти.

За март достигнуто 277 побед в пользу граждан на сум-
му 36 млн 594 тысячи рублей. Проведено 152 семи-
нара, в которых приняли участие 965 граждан.

Подготовили Елена МАКСАКОВА и Наталья ФИЛАТОВА

КАЗАНЬАРХАНГЕЛЬСК

В марте прошлого года Елена Кузнецова 
одолжила знакомой 263 000 рублей. Вернуть 
сумму заемщица должна была в июне того же 
года. Но как только пришел срок расплаты – 
перестала выходить на связь. Почти год пен-
сионерка ждала, когда соседка вернет долг. 
Но совесть у той так и не проснулась. На руках 
у Кузнецовой была только расписка. Но куда 
обратиться с такой бумагой, чтобы взыскать 
долг?

– Расписка – это форма договора займа. Если 
должник не вернул вовремя деньги, то к нему 
применяются штрафные санкции, предусмо-
тренные Гражданским кодексом. Например, про-
центы за пользование чужими денежными сред-
ствами. Но взыскать и долг, и проценты мож-
но только через суд. После вступления решения  
в законную силу исполнительный лист пере-
дают приставам. Именно они взыщут деньги  
с должника, – пояснил руководитель Центра за-

щиты прав граждан Сергей Шруб. Правозащит-
ники помогли пенсионерке составить претен-
зию на имя должницы с требованием вернуть 
деньги, но женщина на нее не ответила. При-
шлось требовать выплату долга через суд.

Суд взыскал с недобросовестной заемщи-
цы основную сумму долга и 12 000 рублей  
в качестве процентов за пользование чужими 
денежными средствами. Теперь – дело за при-
ставами.

БРАКОВАННЫЙ СМАРТФОН? 
Принудили продавца обменять 
сломанный мобильник  
пенсионерки на новый

Дочь долго уговаривала Нину Рубцову 
купить мобильный телефон, чтобы всегда 
оставаться на связи. Пенсионерка все-таки 
решилась на покупку и приобрела смарт-
фон в одном из известных магазинов тех-
ники.

Но воспользоваться им так и не смогла:  
у аппарата не работали две кнопки и не 
распознавалась сим-карта. Телефон отно-
сится к технически сложным товарам. По-
рой магазины отказывают покупателям  
в возврате денег или обмене покупки. За 
помощью пенсионерка обратилась в Центр 
защиты прав граждан.

– Даже технически сложный товар можно 
вернуть в магазин в течение 15 дней после 
покупки. А если обнаружен заводской дефект, 
магазин обязан заменить товар или вернуть 
деньги даже спустя этот срок, – пояснила 
специалист Центра Мария Андреева.

Юристы Центра помогли женщине соста-
вить претензию. Продавец обменял брако-
ванный телефон на новый. 

КАК ВЕРНУТЬ ТОВАР
В МАГАЗИН

Если не подошел
Если обнаружены дефекты

Если товар оформлен в кредит

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОсВЕщЕНИя ГРАждАН

ПОТРЕбИТЕляМ

Если товар не подошел
Если оказался 
бракованным

Если был оформлен  
в кредит

Подробности –  
в инструкции  

на справедливо-центр.рф  
в разделе ПОТРЕБИТЕЛЯМ  

ОПЯТЬ ОШИБКА ПРИСТАВОВ
Расследовали мнимую 
задолженность и заставили 
разблокировать счет 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Отсудили 275 000 рублей для пенсионерки, которая заняла соседке деньги под расписку

КОСТРОМА

ЧИНОВНИКИ, ВАМ – ШТРАФ!
Заставили мэрию выплатить  
100 000 семье, которой три года 
не дают квартиру 

Юлия Степанова проживает с двумя мало-
летними детьми в аварийном доме без газа, 
воды и канализации. 

Семья была признана малоимущей  
и стоит в очереди на получение квартиры. 
Вот только эта очередь не движется. Еще  
в 2019 году женщина выиграла суд, который 
обязал городскую администрацию выдать 
семье благоустроенное жилье. Но даже это 
не помогло.

Правозащитники объяснили женщине, что 
за неисполнение судебного решения адми-
нистрацию можно наказать рублем.

– Такое право истца прописано в Феде-
ральном законе от 30 апреля 2010 года 
№68-ФЗ. Если ожидание составляет боль-
ше года, можно требовать денежной ком-
пенсации, – разъяснила руководитель Цен-
тра защиты прав граждан в Костроме Анна 
Комиссарова.

Юристы Центра помогли Юлии Степано-
вой обратиться с исковым заявлением о при-
суждении компенсации за несвоевременное 
исполнение решения суда.

Суд обязал мэрию выплатить семье  
100 300 рублей в качестве компенсации.

Николай Шорин – участник боевых дей-
ствий. Как льготник он получает социаль-
ные выплаты. Все деньги старается откла-
дывать. Мужчина накопил уже приличную 
сумму. И в один день чуть не лишился 
всех денег. Его банковскую карту, куда 
каждый месяц приходят социальные вы-
платы, заблокировали. В банке мужчине 
объяснили, что счет арестовали судебные 
приставы из-за долгов по кредиту. Шорин 
действительно брал кредит, но давно его 
погасил. Банк претензий к нему не имеет. 
Как доказать правоту?

– Во-первых, прежде чем арестовывать 
счет, приставы должны направить пред-
полагаемому должнику постановление 
о возбуждении исполнительного произ-
водства. Во-вторых, приставы не имеют 
права удерживать в счет погашения дол-
га социальные выплаты, – разъяснила ру-
ководитель Центра защиты прав граждан  
в Казани Татьяна Бербека.

Юристы Центра помогли Николаю Шо-
рину направить заявление судебным при-
ставам с требованием снять арест с бан-
ковского счета.

Приставы признали свою ошибку и раз-
блокировали карту.
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закоНы простым языком

Экономические санкции поставили под удар ста-
бильность миллионов россиян. Спровоцировали риск 
увольнения и потерю заработка, рост цен на продукты 
и дефицит жизненно важных лекарств.

В связи с этим председателем партии «Справедли-
вая Россия – За правду» Сергеем Мироновым принято 
решение возложить на Центры защиты прав граждан 
новое направление работы – оказание скорой право-

вой помощи гражданам, столкнувшимся с последстви-
ями финансового кризиса.
 Что делать, если уволили? 
 Как получить отсрочку по кредитам? 
 Как воспользоваться новыми льготами, 
         которые гарантирует государство?

Ответы на главные вопросы – на сайте справедливо-
центр.рф в рубрике АНТИСАНКЦИИ.

ПО КАКИМ ЗАКОНАМ  
БУДЕМ ЖИТЬ 
С АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

УПРОщЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОцИАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ
Для того чтобы гражданам было проще по-

лучить меры социальной поддержки, установ-
лен порядок передачи в информационные си-
стемы реквизитов их банковских счетов.

Чтобы получить услугу, достаточно будет 
выразить согласие с использованием Единой 
системы идентификации и аутентификации, 
заполнив соответствующие поля формы  
в личном кабинете на портале «Госуслуги».

ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОцКОНТРАКТА
Смягчение требований к доходам касается 

тех, кто заключает контракт для поиска ра-
боты, учебы или развития своего дела (в том 
числе – ведения подсобного хозяйства).

До вступления в силу новых правил соцза-
щита учитывала доходы всех членов семьи 
претендента за три месяца до обращения.

Теперь при расчете среднедушевого до-
хода не учитывают доход членов семьи, ко-
торые:
 потеряли работу с 1 марта 2022 года;
 признаны безработными на день подачи 

заявления о заключении соцконтракта.
То есть теперь не будут брать в расчет вы-

платы зарплаты; средний заработок, кото-
рый сохраняется при сокращении; выходное 
пособие при увольнении.

Пособие по безработице, пенсию, алимен-
ты, стипендию учи-
тывать по-прежнему 
будут.

РОССИйСКИЕ БАНКИ ОБЯЗАЛИ 
ПЕРЕйТИ НА СБПэй
Это отечественный аналог платежных 

систем Apple Pay и Google Pay.
С апреля банки, которые участвуют в Си-

стеме быстрых платежей (а таких банков 
в РФ более 200), должны были обеспечить 
возможность использования мобильного 
приложения СБПэй для переводов от фи-
зических лиц юридическим, а также ИП. 
Поскольку не все кредитные организации 
успевают подключиться, этот период про- 
длен до 1 июля 2022 года без применения  
к банкам штрафных мер.

Напомним: Система быстрых 
платежей – это сервис Банка России 
и Национальной системы платежных 
карт, которая позволяет делать 
денежные переводы клиентам 
разных банков по номеру мобильного 
телефона. В том числе СБП позволяет 
оплачивать покупки и получать 
выплаты от организаций.

ПОДРОСТКИ МОГУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА 
«ГОСУСЛУГАх» С 14 ЛЕТ
Для создания личного кабинета потребует-

ся указать свой СНИЛС, данные паспорта, мо-
бильный телефон и адрес электронной почты.

Детей до 14 лет, как и прежде, могут заре-
гистрировать на «Госуслугах» только их за-
конные представители (родители, опекуны), 
которые сами прошли регистрацию в ЕСИА.

НОВАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

ТЕМ, КТО СТОЛКНУЛСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ САНКЦИЙ
ЦЕНТРОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В ПОМОЩЬ

РаССкаЗыВаеМ О нОВых ЗакОнах, ОпеРатиВнО пРинятых пРаВительСтВОМ 
и ГОСдуМОй для Защиты ГРаждан и биЗнеСа В уСлОВиях СанкЦий.

КаК малоимущим 
получить господдержКу 

по социальному  
КонтраКту

Что такое социальный контракт 
Кто имеет право на деньги  

и бесплатные услуги 
На что можно потратить 

Процедура сбора документов  
и особенности оформления

программа правового просвещения граждан

льготы

Что такое социальный 
контракт

Кто имеет право 
претендовать

На что можно тратить
Подробности –  

в инструкции  
на справедливо-центр.рф  

в разделе ЛЬГОТЫ

УчАСТНИКОВ СПЕцОПЕРАцИИ 
ПРИРАВНЯЛИ К ВЕТЕРАНАМ 
БОЕВых ДЕйСТВИй
Статус ветерана боевых действий и инва-

лида боевых действий будет предоставлен 
лицам, выполняющим задачи в ходе специ-
альной военной операции на территории 
Украины, а также Донецкой и Луганской на-
родных республик с 24 февраля 2022 года.

Это позволит распространить на участников 
налоговые, транспортные, земельные, жилищ-
ные меры социальной поддержки.

Чтобы обратиться в ближайший Центр лично, уточните адрес  
и часы приема по номеру бесплатной горячей линии: 8-800-755-55-77.

Рассказать о своей проблеме можно онлайн, заполнив заявку на сайте справедливо-центр.рф.
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аНтикризисНые меры

Председатель  
партии  
«Справедливая  
Россия – За правду»

Руководитель  
думской фракции 
социалистов

!

В этом убежден председатель партии 
«Справедливая Россия – За правду» Сергей 
Миронов. Действительно, после рекордно-
го повышения ключевой ставки Центро-
банка до 20% и роста ставок по кредитам 
рыночная ипотека фактически стала недо-
ступна для большинства заемщиков. Да, 
Президент Владимир Путин поручил рас-
ширить программу ипотеки с господдерж-
кой. Но для семей с детьми даже по дей-
ствующим ставкам купить квартиру край-
не обременительно.

В текущей ситуации необходимо расши-
рять льготные жилищные программы для се-
мей с детьми, считает председатель партии 
«Справедливая Россия – За правду» Сергей 
Миронов.

Наша фракция еще до текущих со-
бытий вносила в федеральный парла-
мент ряд предложений по поддержке 
семей с детьми. В том числе такие, 
как погашение части кредита за счет 
государства при появлении ребенка 
в семье. Снижение ставки до 3% для 
многодетных. В нынешней ситуации 
нужно принимать более радикальные 
решения. К примеру, обнулять став-
ки для семей с детьми с поэтапным 
гашением долга при рождении каж-
дого нового ребенка. А выдача беспро-
центных ссуд на жилье стала бы сей-
час эффективной формой непрямой 
господдержки семей с детьми, – под-
черкивает лидер фракции социали-
стов Сергей Миронов.

Расширение льготных жилищных про-
грамм станет антикризисной мерой для 
всей экономики страны. В условиях роста 
цен, снижения реальных доходов такие 
решения помогут сохранить покупатель-
скую способность, повысить рождаемость. 
А также поддержать строительный рынок, 
который, будучи одним из локомотивов 
экономики, также испытывает сейчас се-
рьезные сложности.

Заначки заканчиваются.  
Пора усилить меры соцподдержки

По данным исследовательского холдинга «Ромир», 
в начале марта так называемую финансовую подушку 
имели 56% россиян. Большинству из них (41%) 
сбережений хватило бы не более чем на три месяца, 
26% – на полгода. К началу апреля об отсутствии  
сбережений заявили уже 48% опрошенных.

Картина абсолютно ожидаемая:  
заначек у народа либо нет, либо  

на остатки накоплений долго не прожи-
вешь. В связи с этим как никогда остро 
встает вопрос о прямой и масштабной со-
циальной поддержке граждан со стороны 
государства.

Парламентарий напомнил, что дум-
ская фракция партии «Справедливая 
Россия – За правду» предлагает установить 
выплаты всем семьям с детьми, расширить 
субсидии по жилищным кредитам, затра-
там на лекарства и оплату ЖКУ, освободить 
граждан с доходом меньше 20 тысяч рублей 
от уплаты НДФЛ, повысить пособия по без-
работице до двух МРОТ, а сам МРОТ устано-
вить в размере 60–70 тысяч рублей.

Также необходимо провести масштабную 
кредитную амнистию для граждан с невы-
соким доходом и принять комплекс мер 
по борьбе с ростом цен на базовые товары  
и услуги.

Действовать надо в интересах большин-
ства. Об этом неоднократно говорил Пре-
зидент и Правительству, и «Единой России». 
Пора делами, а не на словах поддерживать 
статус социального справедливого государ-
ства и рассмотреть жизненно необходимые 
инициативы, добавил Сергей Миронов.

Выплачивать по 12 792 рубля 
ежемесячно потерявшим работу

Динамика Росстата за 2019–2020 годы по-
казывает существенный рост безработицы 
среди предпенсионеров. Среди женщин рост 
составил 40%. Так, в 2020 году 109 тысяч жен-
щин и 58 тысяч мужчин предпенсионного 
возраста встали на биржу труда.

В партии «Справедливая Россия –  
За правду» считают, что размер пособия  
по безработице для предпенсионеров должен 
стать максимальным. Выплачивать пособие  
в размере  12 792 рубля необходимо до тех 
пор, пока предпенсионер не получит работу. 
Либо ему не оформят досрочный выход  
на пенсию.

Сейчас пособие по безработице оставшим-
ся без работы предпенсионерам выплачива-
ется только в течение 24 месяцев. Причем от 
месяца к месяцу размер выплат уменьшается.

В максимальном размере (12 792 рубля) 
пособие выплачивается лишь тем, кто прора-
ботал не менее 26 недель на последнем месте 
работы и в течение года после увольнения 
встал на учет в Центре занятости.

И даже если до этого зарплата была прилич-
ной, в первые три месяца пособие составит 75% 
от среднего заработка, но не более установ-
ленного максимального размера в 12 792 руб- 
ля. В следующие четыре месяца пособие вы-
плачивается в размере 60%, в последующем – 
в размере 45%. Попробуй проживи!

В случае реализации предложения социали-
стов пособия по безработице фактически за-
менят людям потерянные пенсии и хотя бы от-
части компенсируют материальный ущерб от 
людоедской реформы. Тем более эта инициати-
ва актуальна в сегодняшний непростой период, 
когда цены растут как на дрожжах. А риск по-
тери дохода спровоцирован санкционной по-
литикой Запада.

Ввести 
беспроцентные 
ссуды на жилье

Единственный способ поддержать 
рождаемость, обеспечить 
покупательский спрос и строительный 
рынок – это выдавать беспроцентные 
ссуды на жилье для семей с детьми.

ДЛЯ РОССИЯН 

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 

Сергей 
МИРОНОВ
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закоНы простым языком

Налог с дохода На миллиоН отмеНили
Россиян освободили от уплаты НДФЛ с процент-

ных доходов, полученных по банковским вкладам  
в 2021–2022 годах.

Напомним: в 2021 году вступили в силу по-
ложения Федерального закона от 01.04.2020 
№102-ФЗ, по которым граждан облагали 
13-процентным подоходным налогом на про-
центы по банковским вкладам и накопитель-
ным счетам с суммы, превышающей 42 500 руб- 
лей (поскольку на 1 января 2021 года ставка 
Центробанка составляла 4,25, налогом не об-
лагались доходы ниже 42 500 рублей).

Впервые налог необходимо было запла-
тить в этом году, до 1 декабря.

Теперь платить ничего не придется.
А начиная с 2023 года в отношении доходов  

в виде процентов, полученных по вкладам  
и остаткам на счетах в банках, порядок расчета 
налоговой базы будет изменен. Вместо ключе-
вой ставки Центробанка на первое число нового 
года будет учитываться максимальная ключевая 
ставка Центробанка из действовавших на первое 
число месяца в налоговом периоде.

от Налога На росКошь освободили 
машиНы дешевле 10 млН рублей

Под так называемый налог на роскошь теперь 
подпадут автомобили, приобретенные россияна-
ми с 1 января 2022 года, стоимостью свыше 10 млн  
рублей. Напомним: налог на роскошь представляет 
собой повышающий коэффициент, который приме-
няется к дорогим машинам.

Повышающие коэффициенты при уплате нало-
га сняты со всех автомобилей стоимостью от 3 до 
10 млн рублей. Налог с них будет уплачиваться по 
обычным ставкам транспортного налога. Для ма-
шин, стоимость которых составляет от 10 до 15 млн 

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ  
ДЛЯ ГРАЖДАН И БИЗНЕСА

В КоНЦЕ мАРТА ВЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВый ПАКЕТ АНТИСАНКЦИоННых ЗАКоНоВ. 
ПРЕДуСмоТРЕННыЕ В НЕм мЕРы ПоДДЕРжКИ КАСАюТСя КАК РяДоВых гРАжДАН,   
ТАК И оРгАНИЗАЦИй. о ЗАмоРоЗКЕ И ПРЕДоСТАВЛЕНИИ щАДящИх уСЛоВИй  По ДЕйСТВующИм 
НАЛогоВым СТАВКАм, оБНуЛЕНИИ НАЛогоВ ДЛя IT-КомПАНИй  И оСВоБожДЕНИИ гРАжДАН 
оТ НАЛогоВ НА ДохоД – В мАТЕРИАЛЕ «ДомоВого».

рублей, и они не старше 10 лет, а также для моде-
лей дороже 15 млн рублей не старше 20 лет остался 
тройной коэффициент.

обНулили Налог  
На прибыль для IT-КомпаНий

Для IT-компаний на 2022–2024 годы вводится ну-
левая ставка налога на прибыль. Ранее она состав-
ляла 3%. Нулевую ставку можно применить при ус-
ловии, что IT-компания аккредитована Минцифры 
России, численность работников составляет не ме-
нее 7 человек, а доля доходов от их услуг составляет 
не менее 90% в сумме всех доходов организации за 
данный период.

Налог На имущество  
и землю заморозили

Кадастровая стоимость для исчисления нало-
га на имущество и на землю для физических лиц 
и организаций заморожена на уровне 1 января 
2022 года.

Изменение налогообложения возможно лишь 
в том случае, если изменились характеристики 
объекта. И это никак не связано с техническим 
пересмотром кадастровой стоимости.

сНизили пеНи  
за НеуплаЧеННые вовремя Налоги

В случае несвоевременной уплаты налога органи-
зации и предприниматели обязаны уплатить пени. 
Пеня рассчитывается за каждый день просрочки  
в процентах от неуплаченной суммы налога.

Для физических лиц, в том числе ИП, – 1/300 дей-
ствующей ставки рефинансирования Центробанка.

Для организаций за просрочку сроком свыше  
30 календарных дней (включительно) действовала 
ставка 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

С 9 марта 2022 года до 31 декабря 2023-го пени 
за длительную просрочку будут начисляться по еди-
ной ставке в размере 1/300.

освободили от НдФл  
беспроцеНтНые займы

Также от налога освободили работников, кото-
рые брали у своих работодателей беспроцентные 
займы или займы под процент ниже 2/3 ставки 
Центробанка. НДФЛ не будут удерживать по выго-
де, которая возникнет в 2021–2023 гг. Если рабо-
тодатель уже рассчитал в феврале НДФЛ с матери-
альной выгоды и удержал его с работника, налог 
будет пересчитан, а излишне удержанная сумма – 
возвращена.

измеНились ставКи льготНой ипотеКи. 
Но Не для всех

Ставка по льготной ипотеке увеличена с 7 до 
12%. При этом по трем ипотечным программам – 
семейной (6%), сельской (3%) и Дальневосточной 
(2%) – ставки остались на прежнем уровне.

Напомним: Владимир Путин поручил Прави-
тельству к 1 апреля установить ставку по льготной 
ипотеке на уровне не более 12%. При этом мак-
симальный размер кредита не может превышать  
12 млн рублей в Москве и области, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. Для других регионов ли-
мит составит 6 млн рублей.

Елена МАКСАКОВА

Порядок назначения инвалидности: что изменится
ПРАВИТЕЛьСТВо РФ ПРИНяЛо ПоСТАНоВЛЕНИЕ, По КоТоРому мЕДИКо-СоЦИАЛьНАя 
эКСПЕРТИЗА БуДЕТ ПРоВоДИТьСя оЧНо, ЗАоЧНо И ДИСТАНЦИоННо.

Сроки для внедрения каждого формата уста-
новлены разные. 

Очный – когда экспертиза проходит при лич-
ном присутствии пациента, – со временем уйдет 
в небытие.

Заочный – когда все необходимые документы 
будут поступать в Бюро МСЭ из медорганизаций 
с помощью системы электронного межведом-
ственного взаимодействия. С января 2024 года 
заочную экспертизу будут проводить без досту-
па сотрудников медико-социальной экспертизы 
к персональным данным гражданина, их не бу-

дут указывать в документах. Направления на 
проведение экспертизы будут распределять  
с помощью информационной системы между 
бюро всех регионов независимо от места жи-
тельства самого пациента.

Персональные данные гражданина укажут 
в справке об инвалидности с указанием груп-
пы и индивидуальной программы реабилита-
ции инвалида после экспертизы.

Решение МСЭ будут направлять граждани-
ну в личный кабинет на портале «Госуслуги» 
или почтовым отправлением.

Дистанционный (через интернет) обе-
щают внедрить с июня 2023 года. Вариант 
для тех, кто не намерен обжаловать решение 
Бюро и пройти экспертизу повторно.



6

На связи – ЦеНтры справедливости

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 

Половину и без того небольшой пенсии у Мур-
тазина удерживают судебные приставы – зани-
мал деньги в микрофинансовых учреждениях, 
но вернуть так и не смог.  Помочь выбраться из 
сложной жизненной ситуации пенсионер попро-
сил специалистов Центра защиты прав граждан.

Оснований для получения социального жи-
лья у пенсионера нет, да и ждать его при-
шлось бы годами. Мы решили, что в этой 
ситуации выручит коммерческий наем му-
ниципального жилья. Это не бесплатно, 
но, во-первых, платить нужно при-
мерно столько же, сколько за жи-
лье по соцнайму. Во-вторых, его 
проще получить, – пояснила 
специалист Центра защиты прав 
граждан в Оренбурге Ильмира Хисамет-
динова. 

Правозащитники помогли пенсионеру 
составить заявление на получение жилья 
коммерческого использования из муни-
ципального фонда. Кроме того, попро-
сили чиновников рассмотреть заявле-
ние в приоритетном порядке.

Теперь у мальчика есть трехмесячный запас 
спасительного препарата

Женщина неоднократно обращалась к вра-
чу поликлиники, но получала отказ. За по-
мощью Оксана пришла в екатеринбургский 
Центр защиты прав граждан. 

Дети-инвалиды получают лекарства от 
государства бесплатно. Это право про-
писано в ст. 6.2 Федерального закона от 
17.07. 1999 №178-ФЗ. В случае отказа не-
обходимо жаловаться в Территориаль-
ный Фонд обязательного медицинского 
страхования или региональный Депар-
тамент здравоохранения, – разъяснила 
специалист Центра защиты прав граж-
дан в Екатеринбурге Наталья Салимова.

Юристы направили обращение в област-
ной Минздрав с просьбой разобраться, поче-
му мальчику с таким сложным диагнозом от-
казали в  получении препарата по льготному 
рецепту.

у шЕСТИЛЕТНЕго СыНА оКСАНы м. – ВРожДЕННАя ДоБРоКАЧЕСТВЕННАя оПухоЛь. мАЛьЧИКу НАЗНАЧЕН ЛЕКАРСТВЕННый ПРЕПАРАТ, 
оДНА уПАКоВКА КоТоРого СТоИТ 57 000 РуБЛЕй. ПоКА РЕБЕНоК ЛЕжАЛ В БоЛьНИЦЕ, ЛЕКАРСТВо ВыДАВАЛИ БЕСПЛАТНо. Но ПоСЛЕ 
ВыПИСКИ ПРЕДоСТАВЛяТь ПЕРЕСТАЛИ. 

После проверки Минздрава в Областной 
детской клинической больнице был орга-
низован консилиум. Врачебная комиссия 
приняла решение назначить ребенку лекар-
ственную терапию за счет средств областно-
го бюджета. Оксана уже получила три упа-
ковки дорогостоящего лекарства, чтобы про-
должить терапию.

Каждый год наши Центры штурмуют 
областные Департаменты здравоохра-
нения, чтобы помочь получить льгот-
ный препарат астматикам и диабети-
кам, онкобольным и больным-орфанни-
кам, детям и инвалидам. Медицинские 
чиновники пытаются сэкономить на 
таких пациентах. На каждом шагу одно 
и то же: для льготника лекарства нет, 
но купить за свой счет – пожалуйста! 
Наша партия давно предлагает при-
знать выписанные по рецепту врачей 
лекарства частью терапии. А значит, 
снять с них раз и навсегда ценники. 
Хватит экономить на здоровье нации.  
В особенности, когда речь идет о детях, – 
заявил лидер свердловских справед-
ливороссов, руководитель проекта 
сети Центров защиты прав граждан 
Андрей Кузнецов.

ОРЕНБУРГ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ БЕЗДОМНОГО ПЕНСИОНЕРА
Теперь у пожилого мужчины есть комната в общежитии

77-ЛЕТНИй АмИР муРТАЗИН – ПЕНСИоНЕР С оЧЕНь СЛожНой СуДьБой. НИ СЕмьИ,  
НИ жИЛья, И ВДоБАВоК   оН ИНВАЛИД По СЛуху. НЕСмоТРя НА ПРЕКЛоННый ВоЗРАСТ, 
АмИР ВыНужДЕН БыЛ НоЧЕВАТь гДЕ ПРИДЕТСя.

 Жилье по коммерческому найму нельзя 
приватизировать, по соцнайму – можно. При 
этом по коммерческому можно выкупить у го-
сударства, если позволяет нормативно-правовая 
база муниципалитета.
 Жилье по коммерческому найму не ограни-

чено по площади. При соцнайме жилье выделя-
ется по соцнормам, принятым для конкретного 
региона.

Правила предоставления коммерческого 
жилья регламентируются нормативно-право-
вой базой местных властей, а значит, разли-
чаются для каждого муниципалитета. 

В некоторых населенных пунктах такой формы 
обеспечения жильем может вообще не существо-
вать. В любом случае, чтобы узнать основания  
и условия вселения, придется обратиться в ор-
ганы местного самоуправления. При этом со-
блюдается общее условие – это отсутствие жилья  
в собственности или соцнайме.

Размер платы за жилье коммерческого 
найма устанавливают органы местного 
самоуправления. Как правило,  
она существенно ниже рыночной.

Очередники, ожидающие вселения в соци-
альное жилье, имеют приоритет при распре-
делении жилья по договору коммерческого 
найма. Но, получив такое жилье, утрачивают 
право на приобретение жилья в качестве нуж-
дающихся лиц по соцнайму.

Подготовили Наталья ФИЛАТОВА и Елена МАКСАКОВА

В сжатые сроки администрация предостави-
ла пенсионеру комнату и заключила договор. 
Мужчина с радостью сообщил, что в феврале за-
селился. В знак благодарности он принес специ-
алистам Центра тюльпаны.

 
Что таКое КоммерЧесКий Наем 
муНиципальНого жилья
Это проживание за плату в муниципальном 

(или государственном) жилье. Квартиру по та-
кому договору предоставят только физи-
ческому лицу. У нанимателя такого жилья 

практически те же права, что при соци-
альном найме.

Отличия коммерческого от соци-
ального найма муниципального жилья:
 Договор коммерческого найма заклю-

чается максимум на 5 лет, в то время как соц-
найм – бессрочный.
 При соцнайме круг претендентов сужен – 

это должны быть малоимущие, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных ус-

ловий. На коммерческий наем может претендо-
вать любой человек, у которого нет квартиры.
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Наш иНструктаж

ВОРОНЕЖ

застройщиКам разрешили  
поКвартирНо меНять сроК  
сдаЧи объеКтов 
Срок передачи и принятия объектов доле-

вого строительства (квартиры) может быть 
изменен в отдельности от других квартир, вхо-
дящих в состав того же МКД или иного объек-
та недвижимости. Но только по соглашению 
сторон (дольщика и застройщика)!  

И при условии – не ранее чем после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию 
МКД и без внесения изменений в проект-
ную декларацию.

Это касается, например, квартир без 
отделки – дольщики смогут их получить 
раньше, чем те, кто приобрел квартиру  
с ремонтом.

дольщиКам разрешили приводить  
На приемКу Независимого эКсперта
Проводить прием объекта долевого строи-

тельства теперь можно будет совместно с не-
зависимым экспертом, обладающим специаль-
ными познаниями и необходимой квалифика-
цией. 

Специалист, участвующий в проведении ос-
мотра, определяется по соглашению с участни-
ком долевого строительства.

ДОЛЬщИКАМ НА ЗАМЕТКУ:  
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ КВАРТИР В 2022 ГОДУ

Правительство ввело временные правила передачи объектов долевого строительства. 
Постановлением от 23 марта 2022 года №442 разрешается сдавать дома поквартирно. 
Сообщать о завершении строительства в электронном виде и пускать на приемку 
экспертов. Изменения действуют до конца 2022 года. Подробности – в нашем материале.

Если при приеме будут выявлены 
существенные нарушения требований к ка-

честву объекта, то стороны должны составить 
акт осмотра и указать там эти нарушения.

Застройщик обязан будет безвозмездно 
устранить недостатки либо вернуть деньги 
дольщику и выплатить проценты за пользова-
ние этими деньгами, а также возместить рас-
ходы по оплате услуг специалиста, в случае 
если специалист, согласно Акту осмотра, под-
твердил наличие нарушений. Иное может быть 
предусмотрено соглашением между застрой-
щиком и дольщиком.

Застройщик обязан устранить выявленные 
недостатки в срок не более 60 календарных 
дней со дня подписания передаточного акта 
или иного документа о передаче объекта до-
левого строительства. В случае обнаружения 
существенных нарушений – в срок не более 
60 календарных дней со дня составления акта 
осмотра с участием специалиста.

Если застройщик отказывается исполнять 
требования, то дольщик вправе подать 
в суд и потребовать соразмерно уменьшить 
цену договора или возместить свои  
расходы на устранение недостатков.

Застройщик обязан удовлетворить требо-
вания о соразмерном уменьшении цены до-
говора или возмещении расходов участника 
долевого строительства на устранение недо-
статков в течение 10 рабочих дней со дня их 
предъявления.

 
уведомлять о сдаЧе дома будут 
в элеКтроННом виде
Застройщик может сообщать дольщику о завер-

шении строительства МКД и готовности объекта 
к передаче, а также предложения об изменении 
срока передачи объекта долевого строительства 
и его принятия в форме электронного докумен-
та с электронной подписью лица, уполномочен-
ного действовать от имени застройщика. Такие 
сообщения будут приходить по адресу электрон-
ной почты дольщика, указанному в договоре, 
либо иным способом, указанным в договоре.

Елена МАКСАКОВА

На что надо обратить внимание при заключении ДДУ

мер в случае подорожания стройматериалов или 
небольшого увеличения площади жилья. Однако 
закупки девелопера и ошибки при строительстве 
не должны стать проблемами покупателя.
 Гибкие сроки сдачи дома в эксплуата-

цию. Некоторые застройщики пытаются указать 
в договоре не точную дату окончания строитель-
ства или ввода дома в эксплуатацию, а, например, 
квартал. Формально это не нарушает закон: п. 4 
ст. 4 Закона №214-ФЗ указывает лишь, что в ДДУ 
должен быть указан срок передачи квартиры 
от застройщика к дольщику. Однако лучше наста-
ивать, чтобы в договоре были указаны конкрет-
ный месяц или дата сдачи дома в эксплуатацию.
 Запрет на переуступку права требования 

по ДДУ (то есть запрет на перепродажу квартиры 
в строящемся доме). Застройщик не имеет права 
ограничить дольщика в таком решении. 
 Оплата коммунальных услуг. Если в дого-

воре прописано, что дольщик должен оплачивать 
коммунальные услуги не с момента передачи 

квартиры, а с момента сдачи дома в эксплуата-
цию, необходимо исправить этот пункт, иначе 
это может привести к большим затратам.
 Растягивание периода между вводом 

дома в эксплуатацию и передачей квартиры 
в собственность. Разумные сроки составляют 
полгода.
 Штраф за расторжение договора. За-

кон №214-ФЗ предусматривает в ряде случа-
ев расторжение договора дольщиком в одно-
стороннем порядке. Удерживание при этом 
застройщиком части суммы противоречит 
закону.

ПОРЯДОК ПРИЕМА 
КВАРТИРЫ 

В НОВОСТРОЙКЕ

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

ЖИЛЬЕ

Как заставить строителей переделать брак
Какие документы нужны 

при приемке квартиры

Процедура приема 
квартиры  

от застройщика
Что делать,  

если обнаружен брак  
и недоделки

Подробности –  
в инструкции  

на справедливо-центр.рф  
в разделе ЖИЛЬЕ

Закон №214-ФЗ не устанавливает единую форму договора, а лишь указывает 
обязательные пункты. Поэтому всегда есть риск подписать договор, где какие-то пункты 
могут ущемить права дольщика. 

ПРИВоДИм СПИСоК НАИБоЛЕЕ  
РАСПРоСТРАНЕННых уЛоВоК:
 Название договора. Если в заглавии до-

кумента написано «Предварительный договор» 
или «Договор об инвестировании строитель-
ства», такой договор не подпадает под действие 
закона о долевом строительстве. Настаивайте 
на том, чтобы это был именно «Договор участия 
в долевом строительстве».
 Изменение стоимости квартиры. В дого-

вор включают подорожание квартиры, напри-

ОСТОРОЖНО, ЗАСТРОйщИК!
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Бережем кошелек

КИРОВ

Наталья ФИЛАТОВА

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

ПРОгРАммА ПРАвОвОгО ПРОСвЕщЕНИЯ гРАжДАН

ПЕНСИОНЕРАм

Виды работ и стаж,  
необходимый для досрочника

Списки №1, №2 и «малые списки»:  
как суммировать спецстаж

Досрочная пенсия для многодетных, 
инвалидов, работников Крайнего Севера  

и попавших под сокращения
Поощрения за отложенный выход на пенсию

Кому положена
Во сколько лет назначат

Какие есть исключения
Подробности –  

в инструкции  
на справедливо-центр.рф  

в разделе ПЕНСИОНЕРАМ

Отсудили у Пенсионного фонда  
право на досрочную пенсию  
для жителя из чернобыльской зоны

Валерий Жуковский прожил в особой зоне  
9 лет, а значит, имеет право выйти на пенсию 
на 3 года раньше.

А согласно российско-украинскому Договору 
«О сотрудничестве в области социального обе-
спечения», если украинец получает российское 
гражданство, он получает право на такие же пен-
сионные права, как и другие жители России.

Отказать в пенсии, сославшись на то, что под-
тверждающие право на нее документы были вы-
даны на Украине, ПФР не имел права.

Правозащитники помогли заявителю составить 
исковое заявление в Ленинский районный суд Ки-
рова с требованием признать отказ Управления 
Пенсионного фонда необоснованным и обязать его 
назначить пенсию с даты появления права на нее.

Разобравшись в деле, суд подтвердил, что не-
обходимые для назначения пенсии докумен-
ты, выданные на территории любой из сторон  
Соглашения о гарантиях прав граждан госу-
дарств – участников СНГ в области пенсионного 
обеспечения, принимаются без легализации. То 
есть без каких-либо формальностей – понадобит-
ся только заверенный нотариусом перевод доку-
мента на русский язык.

Требования Валерия Жуковского суд полно-
стью удовлетворил. Решение суда вступило  
в силу 25 марта 2022 года. Кроме оформления 
досрочной пенсии ПФР 
должен выплатить 
пенсию за весь период 
с октября 2021 года.

ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН, ПРИБЫВШИХ ИЗ СТРАН СНГ

Благодаря этому Соглашению при назна-
чении пенсии переселенцам из вышепере-
численных стран при назначении пенсии  
в России учитываются как периоды рабо-
ты до 1 марта 1992 года, так и периоды ра-
боты после этой даты – уже на территории 
государств СНГ. Льготный стаж приравни-
вается к соответствующему российскому 
страховому стажу на соответствующих ра-
ботах.

13 марта 1992 года страны СНг заключили «Соглашение о гарантиях прав граждан государств – 
участников Содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения».  
Соглашение подписали Правительства России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,  
молдавии, Таджикистана, Туркмении, узбекистана и украины.

 паспорт гражданина РФ с отметкой о ре-
гистрации по месту жительства;
 вид на жительство для иностранно-

го гражданина либо лица без гражданства,  
в том числе с отметкой о регистрации по ме-
сту жительства.

У граждан, прибывших из стран быв-
шего СССР, не подписавших Соглаше-
ние, учтут только стаж до 1 января  
1992 года. Для прибывших из Бе-
лоруссии действуют особые 
условия. В некоторых случа-
ях граждане, прибывшие 
из Белоруссии, получают 
пенсию от обеих стран.

важНо! 
Стаж работы после 1 января 2002 года учтут 
при условии, что работник платил страховые 
пенсионные взносы в своей стране.

Для назначения пенсии в России переселен-
цам из вышеперечисленных стран нужно под-
твердить постоянное проживание на террито-
рии РФ одним из документов:

ВАЛЕРИй жуКоВСКИй ДЕВяТь ЛЕТ ПРожИЛ В ВИННИЦКой оБЛАСТИ – В ЗоНЕ, ПоСТРАДАВшЕй 
оТ РАДИАЦИИ ИЗ-ЗА АВАРИИ НА ЧЕРНоБыЛьСКой АэС. В 2000-х мужЧИНА ПЕРЕЕхАЛ В КИРоВ 
И ПоЛуЧИЛ РоССИйСКоЕ гРАжДАНСТВо.

По российским законам жители зараженных 
территорий имеют право на досрочную пен-
сию.

Валерий Жуковский обратился в кировский 
ПФР, но получил отказ. В Фонде заявили, 
что законодательство не позволяет 
назначить пенсию на основании до-
кументов, выданных другим государ-
ством.

В правомерности отказа мужчина 
засомневался и обратился за кон-
сультацией в кировский Центр за-
щиты прав граждан.

важНо! 
В России действуют нормы, 
защищающие пенсионные права 
граждан, прибывших на постоянное место 
жительства из республик СНг.

Так, благодаря Соглашению о гарантиях 
прав граждан государств – участников СНГ 
в области пенсионного обеспечения и Рас-
поряжению Правления ПФ РФ от 22.06.2004 
№99р Пенсионный фонд учтет при назначе-
нии пенсии периоды работы и в советское 
время, и в постсоветское – если гражданин 
заработал стаж в странах СНГ. На это мо-
гут рассчитывать переселенцы из Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молда-
вии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана  
и Украины.

важНо! 
Специалисты Центра пояснили,  
что территория, на которой проживал  
Валерий жуковский, в российском 
законодательстве отнесена к зоне с льготным 
социально-экономическим статусом.

Это значит, что граждане могут выйти на 
пенсию на год раньше, плюс пенсионный 
возраст уменьшается на 1 год за каждые  
4 года проживания или работы в заражен-
ной зоне.

В общей сложности – не более чем на 3 года.
Это право гарантировано ст. 10 Федерально-

го закона 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации». 
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зНай свои права!

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

фИНАНСЫСколько имеют право 
удержать с зарплаты  

и пенсии 
Как опротестовать,  

если списали незаконно
Как уменьшить  
сумму вычета,  

если не на что жить
Подробности –  

в инструкции  
на справедливо-центр.рф  

в разделе ФИНАНСЫ.

Этих денег на жизнь не хватало. У пенсио-
нерки скопились долги по «коммуналке» почти 
на 40 000 рублей. По судебному приказу при-
ставы стали удерживать в счет оплаты долга 
половину пенсии, оставляя Людмиле Васильев-
не всего 9700 рублей в месяц на пропитание.

В итоге платить стало нечем не только за 
«коммуналку». Перестало хватать на про-
дукты и лекарства.

С просьбой помочь в этой ситуации пен-
сионерка обратилась в мурманский Центр 
защиты прав граждан.

Должник имеет право подать заявление  
в Службу судебных приставов с требова-
нием при взыскании оставлять не менее 
прожиточного минимума. Это право 
дано вступившим в силу с 1 февраля 2022 
года Федеральным законом №234-ФЗ. 
Прожиточный минимум для пенсионера  
в Мурманской области на 2022 год со-
ставляет 17 395 рублей, эти деньги при-
ставы не должны трогать, – пояснила 
специалист Центра Евгения Кузина.

Правозащитники помогли Людмиле Басар-
гиной составить заявление в Управление Служ-
бы судебных приставов с требованием снизить 
взыскания, оставив неприкосновенным прожи-
точный минимум. Заявление удовлетворили.

Теперь на погашение долга приставы взыски-
вают с пенсии Басаргиной только 16%.

 
КАКИЕ СПИСАНИЯ ДОЛГОВ 
МОЖНО ОСПОРИТЬ

 Списания из-за технических ошибок, 
когда человек вообще ничего не должен, 

а деньги с карты или счета все равно списали.

 Списания из-за должника-однофамиль-
ца. Тоже легко оспорить, но придется 

предоставить приставам все документы, под-
тверждающие личность: паспорт, СНИЛС, ИНН.

 Судебные приставы списали деньги, 
на которые запрещено обращать взы-

скания. Как правило, это выплаты, установлен-
ные в качестве мер поддержки на федеральном  
и региональном уровнях. К примеру, маткапи-
тал, единовременные выплаты по беременно-
сти и родам, «детские» пособия и пособия по 
уходу за нетрудоспособным.

 Списали все деньги, ничего не оставив 
на жизнь. Доходы должника, равные 

прожиточному минимуму, установленному для 
трудоспособного населения, признаны имуще-
ством, которое нельзя взыскать.

МУРМАНСК

ЛюДмИЛА БАСАРгИНА – оДИНоКАя ПЕНСИоНЕРКА. ВСю жИЗНь ВЕРой И ПРАВДой оНА РАБоТАЛА НА БЛАго СТРАНы,  
ЧЕм ЗАСЛужИЛА ПоЧЕТНый СТАТуС ВЕТЕРАНА ТРуДА. ТоЛьКо ВоТ ПЕНСИя, НЕСмоТРя НА ЗАСЛугИ, СоВСЕм НЕБоЛьшАя  
ДЛя СЕВЕРНого РЕгИоНА – 19 946 РуБЛЕй.

Наталья ФИЛАТОВА

1

2

Приставы удерживают половину  
пенсии по долгам. 
КАК ЗАЩИТИТЬ ДОХОД ОТ ВЗЫСКАНИЙ

ЕСЛИ ПРИСТАВы СПИСАЛИ 
БОЛЬШЕ ПРОЖИТОчНОГО 
МИНИМУМА
1 февраля 2022 года вступил в силу Феде-

ральный закон от 29 июня 2021 года №234-ФЗ, 
гарантирующий должникам неприкосновен-
ный минимум на счете.

Доходы должника, равные прожиточному 
минимуму, установленному для трудоспособ-
ного населения, признаны имуществом, кото-
рое нельзя взыскать.

Это значит, что даже после ежемесячного 
списания в счет полного или частичного по-
гашения каких-либо долгов на счете должни-
ка должна остаться неприкосновенная сумма  
в размере не менее 13 793 рублей.

13 793 рубля – это размер прожиточного 
минимума, установленный Правительством РФ 
для трудоспособного населения.

важНо! 
Если величина прожиточного минимума, 
установленного в регионе, где живет 
должник, выше величины общероссийского 
прожиточного минимума, в качестве 
неприкосновенного минимального дохода 
можно заявить размер регионального 
прожиточного минимума.

Должнику необходимо обратиться  
в подразделение судебных приставов,  
где возбуждено исполнительное 
производство.

Нужно подать заявление на имя судебно-
го пристава, который ведет исполнительное 
производство, и документы, подтверждающие 
наличие ежемесячного дохода (к примеру, зар-
плата, пенсия, социальная выплата и т. п.).

В заявлении следует указать: ФИО, граждан-
ство, данные паспорта, место жительства или 
пребывания, номер телефона. Укажите полные 
реквизиты банка и счета, на котором необхо-
димо сохранять зарплату или иные доходы.

Рассмотрев заявление,  
пристав вынесет постановление  
и направит его в банк.

Пристав направит в банки информацию  
о том, что списание долгов заявителя возмож-
но полностью со всех счетов или всех сумм, за 
исключением суммы с конкретного счета, ко-
торую покрывает исполнительский иммуни-
тет. Банки обязаны соблюдать это требование.
 Если пристав никак не реагирует либо 

отказал, тогда нужно писать жалобу на него  
в Управление ФССП вашего региона либо про-
куратуру.
 Если это не помогло – обращайтесь с ис-

ковым заявлением в суд о возврате незаконно 
списанных сумм.

важНо! 
Если деньги ошибочно списали со  
счета из-за должника-однофамильца,  
то при обращении к приставу нужно иметь 
при себе паспорт и его копию, СНИЛС,  
а также ИНН.
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Наш иНструктаж

Андрей 
КУЗНЕЦОВ

Руководитель проекта сети 
Центров защиты  
прав граждан
Депутат государственной  
Думы РФ

ДОРОГИе ДРУЗья!
На протяжении семи лет Центры защиты 

прав граждан отстаивают права работников, 
когда дело доходит до незаконного увольне-
ния, сокращения штата, долгов по зарплатам, 
нарушения других трудовых прав.

Сейчас ситуация усугубилась введением 
против России экономических санкций. Под 
удар поставлена стабильность миллионов рос-
сиян. Санкции спровоцировали риск увольне-
ния и потерю заработка, рост цен на продукты 
и дефицит жизненно важных лекарств.

В связи с этим председателем партии 
«Справедливая Россия – За правду» 
Сергеем мироновым принято решение 
возложить на Центры защиты прав 
граждан новое направление работы – 
оказание скорой правовой помощи 
гражданам, столкнувшимся  
с последствиями финансового кризиса.

Одна из приоритетных задач нашей  
партии и наших Центров в этот сложный пе-
риод – помочь людям сохранить работу и со-
хранить доход. 

САНКцИИ: 
КАК СОХРАНИТЬ РАБОТУ И ЗАРПЛАТУ

По поручению Сергея Миронова, председа-
теля партии «Справедливая Россия – За прав-
ду», в Центрах защиты прав граждан стартовал 
новый проект «Антисанкции».

Куда жаловаться, если вас предупредили  
о грядущем увольнении? 

Что делать, если сокращают штат? 
Как быть, если предприятие объявило о про-

стое или намекают, что надо уйти в неоплачи-
ваемый отпуск? 

Как сохранить доход и работу, если компа-
ния приостановила свою деятельность в Рос-
сии в период санкций? 

Наши Центры подготовили подробные 
инструкции по защите трудовых прав. Кро-
ме того, все наши Центры в 73 регионах 
страны ведут правовые консультации для 

тех, кто оказался под риском увольнения  
и потери дохода.

 Узнайте адрес и часы приема ближайшего 
Центра по номеру горячей линии: 8-800-755-55-77.

 Расскажите о своей проблеме онлайн, за-
полнив заявку на сайте справедливо-центр.рф.

 Звонки и консультации – бесплатны.

Предприятие объявило о временной приоста-
новке работы, что делать? Если раньше сотруд-
ников отправляли домой и платили за простой, 
исходя из 2/3 оклада или тарифной ставки  
(ч. 2 ст. 157 ТК РФ), то с 30 марта 2022 года поя-
вилась альтернатива – работники могут времен-
но трудоустроиться на другую работу, чтобы не 
потерять заработок. При этом стаж не прервет-
ся, а предыдущее место работы за ними сохра-
нится.  Механизм прописан в Постановлении 
Правительства от 30 марта 2022 года №511. 

Новым правом работники могут воспользо-
ваться до конца 2022 года. Перейти можно на 
временную работу в том же регионе (городе), 
либо переехать в другой.

САНКЦИИ: 
КАК СОХРАНИТЬ 

РАБОТУ И ЗАРПЛАТУ

ПРОГРАММА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАН

РАБОТА

Если уволили из-за ликвидации предприятия
Если объявлен простой: сколько заплатят

Если попали под сокращение: 
куда жаловаться

Как оспорить нарушение трудовых прав

Если предприятие 
заявило о ликвидации

Если уволили, пока был  
на больничном

Если уволили, а вы 
работали дистанционно

Если предприятие 
сокращает численность 

или штат
Если предприятие 

объявило о простое
Если сократили рабочий 

день или неделю
Почему нельзя 

соглашаться  
на неоплачиваемый отпуск

Подробности – в инструкции  
на справедливо-центр.рф в разделе РАБОТА

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИОСТАНОВИЛО РАБОТУ? 
Рассказываем, как временно трудоустроиться

РАБоТНИКАм КомПАНИй, КоТоРыЕ ВРЕмЕННо ПРЕКРАТИЛИ СВою ДЕяТЕЛьНоСТь, 
РАЗРЕшИЛИ оФИЦИАЛьНо ТРуДоуСТРоИТьСя В ДРугИЕ оРгАНИЗАЦИИ. БЕЗ ПоТЕРИ СТАжА  
И ПРЕжНЕго мЕСТА РАБоТы.

КАК ПЕРЕйТИ НА ВРЕМЕННУю  
РАБОТУ БЕЗ ПОТЕРИ СТАЖА

1. Работодатель обязан уведомить Центр за-
нятости населения о временной приоста-

новке производства (работы) в течение трех рабо-
чих дней после принятия решения о проведении 
соответствующих мероприятий (ст. 25  Закона РФ 
«О занятости населения в Российской Федерации»).

2. При наличии потребности в работниках 
соответствующего профиля у других ра-

ботодателей Центр направляет сотруднику пред-
ложение о временном переводе его к другому ра-
ботодателю. В этом предложении указывают долж-
ность (профессию, специальность), условия опла-
ты труда, условия труда на рабочем месте, другие 
условия в случаях, предусмотренных трудовым до-
говором. При этом Центр извещает работодателя  
о направлении указанного предложения.

3. Если работник согласен с поступив-
шим предложением, он должен дать 

письменное согласие. Только после этого он 
может заключить с другим работодателем сроч-
ный трудовой договор с возможностью его прод-
ления по соглашению сторон не позднее чем  

до 31 декабря 2022 года. Но при наличии со-
гласия работодателя, с которым первоначаль-
но заключен трудовой договор.

Трудовой договор, заключенный с основ-
ным работодателем, будет приостановлен на 
срок действия срочного трудового договора  
у другого работодателя. Но срок действия пер-
вого трудового договора не прервется! То есть 
после окончания или расторжения договора на 
временной работе сотрудник вправе вернуться 
на прежнее место.

важНо! 
Период, на который приостанавливалось 
действие первоначально заключенного 
трудового договора, засчитывается в стаж 
работы, дающий право на ежегодные 
оплачиваемые отпуска (ст. 121 ТК РФ).

4. В случае если другой работодатель 
отказывается заключить срочный 

трудовой договор с работником, первоначаль-
но заключенный трудовой договор продолжа-
ет действовать в полном объеме.

5. Если работника принимают на долж-
ность, замещаемую по конкурсу, до 

проведения конкурса с ним может быть заклю-
чен срочный трудовой договор, но не более 
чем на один год.
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апрель 2022

ЕСЛИ НУЖНА ПОСТОЯННАЯ  
ИЛИ ВРЕМЕННАЯ РАБОТА
Для получения услуг Центра занятости  
на портале «Работа России» используется 
подтвержденная учетная запись на портале 
«госуслуги».

Наш иНструктаж

ЕСЛИ ВОЗНИК РИСК БЫТЬ УВОЛЕННЫМ
16 мАРТА ПРАВИТЕЛьСТВо ПРИНяЛо ПоСТАНоВЛЕНИЕ №376 «оБ оСоБЕННоСТях оРгАНИЗАЦИИ 
ПРЕДоСТАВЛЕНИя гоСуДАРСТВЕННых уСЛуг В СФЕРЕ ЗАНяТоСТИ НАСЕЛЕНИя В 2022 гоДу».

Теперь помимо безработных в Центры могут 
обратиться работники, оказавшиеся под ри-
ском увольнения. 

Речь о работниках, которых намереваются 
сократить, переводят на неполный рабочий 
день или отправляют в неоплачиваемый от-
пуск. 

И о тех, чье предприятие объявило о лик-
видации или простое. Помимо этого, Центры 
занятости займутся переобучением работни-
ков, которые хотят освоить новую профессию,  
и окажут финансовую поддержку желающим 
открыть собственное дело.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА ЗАщИТОй ТРУДОВых ПРАВ
 работники, находящиеся под риском 

увольнения;

создать заявлеНие
Заявление создается в электронном виде 

и может быть направлено в Центр занятости 
любого региона.

Если у вас нет постоянной или временной 
регистрации в данном регионе, обратите вни-
мание, что для подбора вакансий вам будет 
необходимо посетить Центр занятости лично.

К заявлению необходимо прикрепить ре-
зюме. На основании него Центр будет подби-
рать работу. 

Модерация заявки занимает не более одно-
го рабочего дня. После успешной модерации 
резюме автоматически публикуется на порта-
ле, а ваше заявление будет зарегистрировано.

 
выбрать подходящие ваКаНсии
Центр занятости подберет вакансии на ос-

новании вашего резюме. Список подобран-
ных вакансий можно будет увидеть в вашем 
личном кабинете.

Сделайте выбор в течение двух дней. Центр 
занятости свяжется с работодателями и на-

правит вам уточненный перечень вакансий  
с учетом готовности работодателя пригласить 
вас на собеседование.

пройти собеседоваНие с работодателем
Откликнитесь на предложенные вакансии. 

Собеседование может быть очным с указан-
ным адресом места проведения или дистан-
ционным со ссылкой на видеоконференцию. 
Для подготовки к собеседованию вы можете 
получить очную консультацию в Центре заня-
тости населения. Если по первому списку подо-
бранных вакансий работа не нашлась или вам 
отказали на собеседовании, Центр снова под-
берет вам актуальные вакансии и направит  
в личный кабинет. Для повышения эффектив-
ности поиска работы вы можете на любом 
этапе записаться на консультацию в Центр за-
нятости населения. Вам посоветуют, как улуч-
шить резюме, и предложат возможность поис-
ка работы по смежным профессиям.

ЕСЛИ НУЖНО 
ОФОРМИТЬ СТАТУС 
БЕЗРАБОТНОГО 
И ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ

Для входа и получения услуг Центра 
занятости населения на портале «Работа 
России» используется подтвержденная 
учетная запись на «госуслугах».

создать заявлеНие
В целях постановки на учет в качестве без-

работного заявление подается в Центр занято-
сти только по месту постоянной регистрации.

При заполнении заявления необходимо 
прикрепить резюме. На основании него Центр 
занятости будет подбирать работу. 

Модерация занимает не более одного рабо-
чего дня. 

 
рассмотреть предложеНия  
цеНтра заНятости
Прежде чем оформить статус безработного 

Центр занятости предложит вам варианты ра-
боты на основании вашего резюме. 

Сделайте выбор в течение двух дней. 
 
пройти собеседоваНие  
с потеНциальНым работодателем
Для последующего признания безработным 

вы обязаны откликнуться не менее чем на две 
вакансии, отмеченные Центром занятости. 

Собеседование может быть очным с указан-
ным адресом места проведения или дистан-
ционным со ссылкой на видеоконференцию.  
О результатах собеседования работодатель со-
общит через личный кабинет на портале. 

Статус безработного не может быть полу-
чен, если вы откажетесь от двух вариантов 
подходящей работы, предложенных Центром 
занятости населения.

 
присвоеНие статуса безработНого  
с выплатой пособия
Статус безработного присваивается, если 

в течение 11 дней не нашлось подходящей ра-
боты или работодатели после собеседований 
отказались принять вас на работу.

Уведомление о присвоении статуса безра-
ботного направляется в ваш личный кабинет 
на портале.

После признания безработным Центр про-
должит поиск подходящей для вас работы.

Для повышения эффективности поиска ра-
боты вы можете на любом этапе записаться на 
консультацию в Центр занятости населения. 
Вам посоветуют, как улучшить резюме, пред-
ложат дополнительные услуги, определят воз-
можность поиска работы и трудоустройства 
по смежным профессиям.

 
перерегистрация  
в КаЧестве безработНого
Один раз в две недели необходимо прохо-

дить перерегистрацию, пока вы не трудоустро-
итесь. 

Вы получите уведомление о приглашении 
на личный прием в Центр занятости населе-
ния в вашем личном кабинете.

 работники, переведенные в режим непол-
ного рабочего времени;
 работники, чье предприятие объявило  

о простое;
 работники, направленные в отпуск без со-

хранения зарплаты;
 работники предприятий, проходящих про-

цедуру банкротства;
 граждане, испытывающие трудности в по-

иске работы.

чЕМ ДОЛЖНы ПОМОчЬ  
цЕНТРы ЗАНЯТОСТИ
 найти постоянную или временную работу;
 пройти профтестирование для выбора сфе-

ры деятельности;
 составить резюме;
 подготовиться к собеседованию;
 получить помощь в открытии своего дела;
 оформить единоразовую финансовую по-

мощь при регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя, создании организа-
ции или фермерского хозяйства;
 пройти переобучение и освоить новую 

профессию;
 найти подработку на время поиска посто-

янной работы (оплачиваемые общественные 
работы).
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На связи – ЦеНтры справедливости

БЛАГОВЕЩЕНСК

Дом семьи Козловых в селе Владимировка Благовещенского района Амурской 
области летом 2021 года полностью уничтожил паводок. 84-летний Владимир 
Козлов, его 83-летняя жена и 59-летняя дочь – все инвалиды – остались  
без своего жилья и хозяйства. Чиновники районной администрации должны были 
предоставить семье компенсацию на приобретение утраченных вещей и покупку 
нового дома, но по надуманному предлогу отказали.

Дом стоял затопленным с мая до середи-
ны сентября и полностью пришел в не-
годность. По телевизору рапортовали, 
что всем пострадавшим помогут. Но все 
процедуры затянули, а в конечном счете 
заявили, что нам ничего не положено, по-
тому что мы прописаны в другом месте 
и постоянно в доме не проживаем. Это 
неправда: у нас в доме было и хозяйство, 
и мастерская, – рассказал сотрудникам 
Центра защиты прав граждан Владимир 
Козлов.

Специалисты Центра подтвердили: семье 
должны были выплатить по 10 000 рублей на 
человека в виде единовременной матпомощи  
и по 100 000 рублей на каждого в связи с пол-
ной утратой имущества, а также выдать ком-
пенсацию на приобретение нового жилья в со-
ответствии с Постановлением Правительства 
Амурской области №416 «Об осуществлении 
выплат гражданам, пострадавшим в результа-
те чрезвычайной ситуации».

Помощь предоставляется, в случае если 
будет установлен факт постоянного 
проживания, поэтому нам предстояло 
этот факт доказать, – вспоминает спе-
циалист благовещенского Центра защи-
ты прав граждан Ирина Аверина.

Правозащитники попросили вмешаться в си-
туацию депутата Законодательного собрания 
Амурской области от «Справедливой России – 
За правду» Кирилла Зимина. Он направил об-
ращение в областную прокуратуру.

Надзорный орган установил, что на момент 
паводка семья проживала в доме, и направил 
исковое заявление в суд с требованием при-
знать семью пострадавшей в результате ЧС. 
По факту нарушений прокуратура вынесла 
главе района представление, а членам меж-

ОТСУДИЛИ 4,7 МЛН РУБЛЕй  
на новое жилье после наводнения

ведомственной комиссии по оценке ущерба 
от наводнения объявила дисциплинарное 
взыскание.

Через суд удалось установить факт прожива-
ния Козловых в пострадавшем доме и добиться 
выплаты каждому члену семьи по 10 000 руб- 
лей матпомощи и по 100 000 рублей в связи  
с полной утратой имущества.

Однако даже после вынесения решения суда 
и районная администрация, и БТИ тянули  
с оформлением акта о затоплении. Депутату 
пришлось снова вмешиваться в ситуацию – 
жаловаться в прокуратуру и проводить беседу  
с представителем администрации.

В результате семье выплатили компенсацию 
за утрату жилья – 4,7 млн рублей.

ПРАВО НА МАТПОМОщЬ  
ПРИ чРЕЗВычАйНых 
СИТУАцИЯх
Ущерб, который причинен имуществу или 

здоровью граждан вследствие чрезвычайных 
ситуаций, должен быть возмещен. Это требо-
вание ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера».

порядоК рассмотреНия заявлеНия 
Созданная местной администрацией комис-

сия, получив заявление пострадавшего, прове-
дет обследование жилого помещения и соста-
вит:
 акт обследования частного жилого поме-

щения заявителя (для единовременной мате-
риальной помощи);
 акт обследования имущества граждан (для 

финансовой помощи).

В течение 10 дней со дня проведения об-
следования жилого помещения гражданина 
местная администрация принимает решение 
о включении гражданина в списки на полу-
чение материальной и финансовой помощи 
за счет республиканского или федерального 
бюджета.

Если администрация откажет в предостав-
лении помощи, гражданин вправе обратиться 
в районный или городской суд по месту жи-
тельства с исковым заявлением о признании 
пострадавшим в результате ЧС.

КаКие доКумеНты поНадобятся
 заявление о предоставлении помощи;
 документы, подтверждающие личность 

гражданина;
 документы, подтверждающие факт по-

стоянного проживания гражданина и членов 
семьи в населенном пункте, пострадавшем  
в результате ЧС;
 заявление судебно-медицинской экспер-

тизы – для выплаты единовременного пособия 
по вреду здоровью;
 иные документы по требованию админи-

страции района.

важНо! 
При отсутствии документов, подтверждающих 
факт постоянного проживания в жилом 
помещении, пострадавшем в ЧС, для 
установления этого факта придется 
обратиться в суд. В суде потребуется привести 
доказательства, подтверждающие факт 
проживания: к примеру, коммунальные 
квитанции или свидетельства соседей.

сКольКо выплатят
 10 000 рублей – единовременная матери-

альная помощь. Положена каждому пострадав-
шему человеку;
 50 000 рублей на человека – помощь в свя-

зи с утратой имущества первой необходимо-
сти;
 100 000 рублей на человека – компенсация 

за полностью утраченное имущество;
 200 000 рублей выплатят гражданину, по-

лучившему в результате ЧС легкий вред здоро-
вью;
 400 000 рублей выплатят гражданину, по-

лучившему в результате ЧС тяжкий или сред-
ней тяжести вред здоровью;
 1 млн рублей получат члены семьи погиб-

шего в результате ЧС. Деньги выплатят рав-
ными долями всем членам семьи. Кроме того, 
государство компенсирует расходы на погребе-
ние.

Помимо выплат из федерального бюджета 
каждый субъект РФ может назначать дополни-
тельные выплаты из бюджета субъекта.

Наталья ФИЛАТОВА
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апрель 2022

в трудНое время рядом с тоБой!

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

Справедливое радио 
на сайте домовой-совет.рф

Газета «Домовой совет»  
домовой-совет.рф

YouTube-канал 
«Центр справедливости»

Телефон горячей линии
8 800 755 55 77

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

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

 астрахаНь
ул. Советская, д. 8, телефон 8(8512) 28-89-04. 

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

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

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

 бряНсК 
ул. ульянова, д. 58б, телефон 8(4832) 59-03-64. 

 велиКий Новгород
ул. бояна, д. 9, телефон 8(8162) 28-01-59. 

 владивостоК
ул. Семеновская, д. 7б, 
телефон 8(423) 249-23-03.

 владимир
ул. Гагарина, д. 18, оф. 106,  
телефон 8(4922) 22-22-40. 

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

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

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

 иваНово
ул. жиделёва, д. 21, оф. 123, 
телефон 8(4932) 77-34-56.

 ижевсК
ул. Горького, д. 151,
телефон 8(3412) 26-04-02.

 ирКутсК
ул. Сухе-батора, д. 18, каб. 246,
телефон 8(3952) 79-97-80. 

 йошКар-ола
ул. Эшкинина, д. 23а, телефон 8(8362) 34-72-80.

 КазаНь
ул. Марселя Салимжанова, д. 12, 
телефон 8(843) 206-01-98.

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

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

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

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

 Кострома
ул. Советская, д. 97, телефон 8(4942) 46-13-00.

 КрасНодар
ул. Мира 28, каб. 19, 
телефон 8(861) 203-37-84. 

 КрасНоярсК
ул. парижской коммуны, д. 15, 
телефон 8(391) 204-64-30. 

 КургаН
ул. бурова-петрова, д. 77, 
телефон 8(3522) 65-77-38. 

 КурсК
ул. Чумаковская, д. 2а, 3 этаж.
телефон 8(4712) 77-31-38. 

 липецК 
ул. пушкина, д. 4, телефон 8(4742) 52-26-10. 

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

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

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

 НижНий Новгород
ул. большая покровская, д. 12, 
телефон 8(831) 429-16-38. 

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

 омсК
ул. красный путь, д. 11, 
телефон 8(3812) 97-23-85.

 орел
ул. Сурена-Шаумяна, д. 32, 
телефон 8(4862) 44-53-68.

 ореНбург
ул. Советская, д. 59, 
телефон 8(3532) 37-68-44.

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

 петропавловсК-КамЧатсКий
пр. победы, д. 20, оф. 3, 
телефон 8(4152) 30-18-13. 

 псКов
ул. Вокзальная, д. 40, телефон 8(8112) 29-60-50.

 ростов-На-доНу 
ул. Социалистическая, д. 74, оф. 501, 
телефон 8(863) 303-61-66 

 рязаНь
ул. Вознесенская, д. 50а, телефон 8(4912) 46-61-53.

 саНКт-петербург
ул. Серпуховская, д. 20, телефон 8(812) 309-72-67.
поликарпова д. 4, телефон 8(921) 986-44-12.

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

 саратов
ул. дачная 3-я, стр. 1, оф. 12, 
телефон 8(8452) 42-63-09.

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

 симФерополь
ул. Горького, д. 24, телефон 8(3652) 77-78-50.

 смолеНсК
ул. пржевальского, д. 2, телефон 8(4812) 29-42-81.

 ставрополь
ул. пушкина, д. 30, телефон 8(8652) 20-65-53. 

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

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

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

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

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

 тула
ул. Менделеевская, д. 2/8, 
телефон 8(4872) 74-02-60.

 уФа
ул. Гоголя, д. 36, телефон 8(347) 229-40-08.

 ЧебоКсары 
 телефон 8(8352) 23-92-00.

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

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

 южНо-сахалиНсК 
пр-т Мира, д. 88, телефон 8(4242) 49-06-88

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

Адреса приемных ЦЕНТРОВ зАщИТы ПРАВ гРАжДАН 
в регионах страны

* Порядок приема граждан уточняйте в региональном Центре по указанным номерам телефонов.
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красота и здоровье

Полоса подготовлена совместно с газетой «Ваши 6 соток»

Накладываем повязки  
и промываем
Рецепт прост: среднюю луковицу разрезают 

вдоль, слегка обжаривают на сухой сковороде, 
снимают, смазывают растительным маслом, 
прикладывают к пораженному месту и закре-
пляют повязкой. Держат с утра до полудня, за-
тем повязку снимают, кожу и фурункул промы-
вают настоем ромашки. На ночь прикладывают 
вторую половину луковицы, подготовленную 
тем же способом. Утром промывают фурункул 
настоем ромашки и смазывают медом.

При необходимости процедуру повторяют 
2–3 дня. Нарывы лечат, прикладывая компрес-
сы из размолотых семян льна и пажитника 
сенного: 50–100 г семян грубо размалывают  
в кофемолке, разводят небольшим количеством 
воды, варят до состояния густой кашки. Массу 
накладывают на нарыв, фурункул или карбун-
кул. Повязку меняют 3–4 раза за сутки.

Созревание нарыва ускоряет и повязка с кон-
центрированным отваром алтея. Содержащие-
ся в нем слизи размягчают нарыв и способству-
ют очищению раны.

Выводим токсины, очищаем кровь
Лечить фурункулы, в отличие от простых на-

рывов, нужно и изнутри: для выведения токси-
нов из организма берут (поровну) свежеотжа-
тые соки из корней лопуха и одуванчика, заго-
товленные весной или поздней осенью. При-
нимают по 30–50 капель, разведенных в рюмке 
воды, 2–3 раза в день (курс – 4–6 недель). 
Можно взять только сок лопуха  
и принимать по той же схеме. Отжи-
мать сок на весь срок лечения сразу 
не стоит, его нужно готовить из 
расчета на 1 неделю. Корни хра-
нят в холодильнике.

Отличным крово-
очищающим сред-
ством является чай из 
листьев березы: 1 столовую ложку насыпают 
в заварочный чайник (1,5–2 стакана), залива-
ют кипятком, настаивают и выпивают. Можно 
смешать лист березы с листьями смородины 
черной и земляники.

В дополнение к назначаемым врачом брон-
хорасширяющим и другим препаратам можно 
пить настой из сбора: трава тимьяна ползучего 
(чабреца) – 30%, цветки боярышника – 10%, 
трава хвоща полевого – 30%, трава мелиссы 
лекарственной – 30%.

Все ингредиенты сбора измельчают 
и тщательно перемешивают. Затем  
1 столовую ложку смеси заливают ста-
каном кипятка, настаивают на водя-
ной бане 15 минут и охлаждают  
в течение 45 минут.

Далее жидкость процеживают, 
отжимают, объем настоя доводят до 
исходного.

Принимают полученный настой по 
полстакана два раза в день. Он снимает 
спазмы, успокаивает и обладает моче-
гонным эффектом.

Чабрец и мелиссу лекарствен-
ную несложно вырастить на дач-
ном участке. Семена этих расте-
ний очень мелкие, поэтому лучше 
выращивать их через рассаду. Во вре-

Аллергия: помогут  
тимьян и мелисса

Хорошо помогает при этом слизь из льня-
ного семени. В семенах льна содержатся 
полисахариды, которые набухают, образуя 
слизь. Приготовить ее несложно: достаточ-
но 1 часть цельных семян залить 30 частями 
горячей воды и дать настояться.

Слизь действует как обволакивающее 
и смягчающее средство, защищает сли-
зистую оболочку желудка от агрес-
сивного действия избытка соля-
ной кислоты, которая образует-
ся при гастрите с повышенной 
кислотностью или язве желуд-
ка и двенадцатиперстной киш-
ки.

Для получения слизи нужно 
использовать только цельные, 
а не измельченные семена.

Жирное масло, сосредоточен-
ное в середине семени, там же 
и остается и получению слизи 
не мешает. Но если попытаться 

Елена МАЛАНКИНА, 
доктор сельскохозяйственных наук

Семя льнА – первая помощь 
при гастрите

Фурункулы  
и нарывы: 
лечение травами

К фурункулезу склонны люди, страдающие 
диабетом, экземой, хроническими 
инфекционными заболеваниями. 
Фурункулез опасен осложнениями, которые 
распространяются на лимфатическую 
систему и почки.

гастрит, особенно с повышенной кислотностью, встречается в наше время очень часто. 
Нерегулярное и не всегда правильное питание, стресс на работе и в транспорте ежедневно его 
провоцируют. облегчить состояние больного можно, используя некоторые растения.

получить слизь из измельченного льняного 
семени, на поверхности горячей воды будут 
плавать капли масла, и полноценной слизи 
не образуется.

Иногда цельные семена льна, залитые го-
рячей водой, используют для припа-

рок.
Для этого берут горячие набух-

шие семена со слизью, заворачива-
ют в плотную ткань и прикладывают 

к месту, которое надо прогреть. Тепло 
сохраняется достаточно долго.

Елена БАБАЕВА, 
кандидат 

биологических наук

мя цветения срезают надземную часть и сушат 
в тени. Когда стебель ломается, а не гнется, 
сушка считается законченной.

Хвощ полевой растет в лесах, на 
лугах, является непрошеным 
гостем на садовых участках. 

Многие дачники, особен-
но те, кто недавно присту-

пил к освоению приусадеб-
ной земли, страдают от засилья 

этого злостного сорняка. Боярыш-
ник тоже произрастает повсюду. 
Найти его – не проблема. Сушить 

цветки боярышника лучше 
не в комнате, а в тени под 
навесом: запах не слишком 

приятный.
Алла ПУХОВИЧ, 

специалист  
по лекарственным растениям

СЕгоДНя НАуКЕ ИЗВЕСТНо БоЛЕЕ 700 ВИДоВ АЛЛЕРгЕННых 
РАСТЕНИй И Их ПыЛьЦы. ПоэТому ДАЛЕКо НЕ ВСЕх РАДуЕТ 
ЦВЕТЕНИЕ ТоПоЛя, БЕРЕЗы И ДРугИх ВЕТРооПыЛяЕмых 
РАСТЕНИй. у мНогИх ЛюДЕй ПыЛьЦА ВыЗыВАЕТ ПРИСТуПы 
АЛЛЕРгИИ И ИНФЕКЦИоННо-АЛЛЕРгИЧЕСКой АСТмы. ПомоЧь 
ТАКИм БоЛьНым СПоСоБНы НЕКоТоРыЕ РАСТЕНИя.



15

апрель 2022

весеННее меНю

По горизонтали: Ипотека, Рало, Показуха, Спектакль, Майкл, Медиатор, Велоспорт, Европа, Казино, Укол, Чужбина, Оселок, Маета, Соха, Икота, Икры, 
Ларёк, Озон, Эль, Арго, Ошеек, Амбал, Чад, Ввод, Едок, Бета, Клич, Сленг, Немой, Ров, Ласа, Идол, Якут, Ерофей, Галя, Казна, Сет, Кайф.
По вертикали: Сарафан, Москвич, Пекло, Трамп, Кулер, Кофе, Залив, Пусто, Махра, Пленум, Дело, Артек, Оплот, Ложа, Свита, Оса, Тубо, Бельчонок, 
Наряд, Синод, Ложе, Каяк, Финансы, Проблема, Скамейка, Хогвартс, Азов, Элегия, Енисей, Акела, Ответ, Боян, Клок, Лафа, Чайф.

Полоса подготовлена совместно с газетой  «Ваши 6 соток»

рАгу из грибов С яйцАми
Ингредиенты:
свежие мелко нарубленные шампиньоны – 

300 г, белое сухое вино – 1 стакан, соль – 1 ч. 
ложка, молотый черный перец и мускатный 
орех – по 1 щепотке, мелко нарезанная зелень 
(петрушка, эстрагон, кервель, чабер, сельде-
рей) – 1 ст. ложка, яйца – 3 шт.

Приготовление:
Грибы залить небольшим 

количеством воды, довести 
до кипения и ва-
рить до мягко-
сти. Добавить 
к грибам вино, 
посолить по вку-
су, положить перец  
и мускатный орех. 
Снова довести до ки-
пения и варить 2–3 минуты. Одновременно 
сварить вкрутую 3 яйца, очистить и горячими 
мелко порубить.

КАК ЕСТЬ ВКУСНО  
И БЫТЬ ЛЕГКИМ НА ПОДЪЕМ
ФАСоль СпАржевАя  
С морковью

Ингредиенты:
фасоль спаржевая – 300–400 г, морковь – 

 3–4 средних корнеплода, лук репчатый – 1 лу-
ковица, масло растительное – 50–70 мл, чес-
нок, любая зелень, перец черный молотый, 
соль – по вкусу.

Приготовление:
Морковь крупно на-

резать вдоль, слег-
ка отварить (до 
полуготовности) 
вместе с фасолью 
и откинуть на 
дуршлаг.

Лук нашинко-
вать крупно, поме-
стить его в глубокий 
толстостенный сотейник с разогретым маслом 
и слегка обжарить, помешивая, чтобы не при-
горел.

Выложить в сотейник морковно-фасолевую 
смесь, измельченный ножом чеснок, а также 
рубленую зелень, соль и приправы.

Выдержать на огне в течение 10 минут, глав-
ное – не передержать овощи на плите, иначе 
они станут слишком мягкими, невкусными.

ФАСоль СпАржевАя  
С орехАми

Ингредиенты:
фасоль стручковая – 600 г, чеснок – 5 зубчиков, 

орехи грецкие очищенные – 50 г, масло расти-
тельное – 20 мл, соль и молотый черный перец – 
по вкусу.

Приготовление:
Крупно измельчить в ступке ядра грецких оре-

хов.
Чеснок освободить от чешуй и мелко нару-

бить ножом.
На разогретую сковороду налить масло, вы-

ложить чеснок, а через пару минут – фасоль. 
Выдержать на среднем огне до размягчения фа-
соли.

Затем продолжить готовить блюдо под крыш-
кой в течение 5 минут, после 

чего отключить огонь, до-
бавить в фасоль подго-

товленные грецкие 
орехи, черный мо-

лотый перец и пе-
ремешать. Ско-
вороду накрыть 
и дать постоять  
8–10 минут.

Перед пода-
чей блюдо можно 

украсить веточками 
петрушки, кориандра или рубленой зеленью.

пхАли из ФАСоли
Ингредиенты:
фасоль красная – 300 г, грецкие орехи –  

100 г, паприка молотая – 1 ч. ложка, чеснок – 
2 зубчика, приправа хмели-сунели – четверть 
чайной ложки, перец черный молотый, соль, 
семена кориандра – по вкусу, сок лимона – по-
ловина чайной ложки, масло растительное – 
2–3 ст. ложки.

Приготовление:
Фасоль замочить в воде на 8–10 часов, после 

этого выложить ее в кастрюлю с толстым дном. 
Залить горячей водой, поставить на медлен-
ный огонь на 2 часа. В течение этого времени 
подливать воду, чтобы под-
держать уровень жид-
кости в кастрюле.

Затем фасоль из-
мельчить в пюре- 
образную массу, 
добавить в нее мо-
лотые ядра грец-
ких орехов и измель-
ченные семена кориан-
дра, соль, лимонный сок и растительное масло.

Массу тщательно перемешать и влить не-
много воды, в которой варилась фасоль, но 
так, чтобы она не получилась жидкой.

Далее мокрыми руками сформировать 
шарики, выложить их на блюдо для подачи  
и украсить зернами граната.

Летом можно использовать ягодки красной 
смородины.

Можно также украсить пхали свежей зеле-
нью петрушки, укропа или кориандра.кАри: горох, томАты и лук

Ингредиенты:
горох – полстакана, лук репчатый или порей – 

2 луковицы, томаты – 3–4 плода, масло расти-
тельное – 2–3 ст. ложки, соль, перец красный 
молотый, зелень петрушки, зерна кориандра, 
тмина и горчицы, а также корица и куркума – 
по вкусу.

Приготовление:
Горох отварить, но не слишком разваривать.
Семена тмина и горчицы измельчить ступ-

кой и слегка обжарить в масле.
В специи выложить лук, нарезанный мелки-

ми кубиками, и обжарить до золотого цвета. 
Присыпать его смесью кориандра и корицы 
(эти специи нужно использовать в виде по-
рошка).

Лук и мелко нашинкованные томаты соеди-
нить, добавить соль и притушить.

Добавить горох, 
массу перемешать 
и слегка обжарить.

Перед подачей 
посыпать мелко-
рубленой зеленью 
петрушки или ко-
риандра.

рубленые  
котлеты из грибов

Ингредиенты:
свежие грибы (опята, белые) – 400 г или су-

шеные – 80 г, лук – 60 г, черствый белый хлеб – 
100 г, молоко – 125 мл, яйцо – 1 шт., соль, 
перец, рубленый укроп и зелень петрушки –  
1 ст. ложка, сухари – 50 г, жир для жарки.

Приготовление:
Свежие грибы промыть проточной водой, 

очистив предварительно от земли и песка. На-
резать, тушить под крышкой с нашинкованным 
луком. Если необходимо, влить 2–3 ст. ложки 
воды, затем жидкость 
выпарить. Булку 
вымочить в мо-
локе, отжать. 
Грибы и хлеб 
пропус тить 
через мя-
сорубку, до-
бавить яйцо, 
соль, перец, зе-
лень и тщательно пе-
ремешать. Если масса окажется жидкой, всыпать  
2–3 ст. ложки толченых сухарей. Разделать не-
большие котлеты, обвалять в сухарях, обжарить 
на сильном огне с обеих сторон до золотистого 
цвета. Подавать с картофелем и грибным соусом, 
с капустой или салатом из свежих овощей.
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ЭКСпЕРТИЗА «ДОМОВОГО»

Если вкус имеет значение
Вкус, состав, питательность и сроки хранения 

продукции напрямую зависят от способа обра-
ботки и сильно отличаются.

Нормализованное молоко. Для получения 
этого вида молока исходным продуктом выступа-
ет цельное сырье. На первом этапе его разделяют 

МОЛОКО: ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ
Выбор молока на магазинных полках велик. Разная жирность, пастеризация и даже вкус.  
Что лучше взять: пастеризованное или стерилизованное? Чем отличается нормализованное 
молоко от восстановленного? Разбирался «Домовой».

на жир и обезжиренное молоко. Для получения 
продукции требуемой жирности ранее отделен-
ные сливки добавляют в обезжиренное молоко. 
Максимальная жирность продукции – 3,5%, хра-
нение – до 10 суток.

Восстановленное.  Для приготовления такого 
напитка смешивают сгущенное молоко или су-
хой порошок и воду. По калорийности 
и составу молоко похоже на обычное. 
Вот только этот продукт не приносит 
никакой пользы. После тщательного 
смешивания ингредиентов восстанов-
ленное молоко подвергают очистке  
и термообработке.

Отборное молоко.  Для его изго-
товления используется лучшее сырье, 
не прошедшее сепарирования и сте-
рилизации. Для максимального со-
хранения полезных свойств молоко 
только пастеризуют. 

Если срок годности  
имеет значение

Если покупаете молоко на сегодня-
завтра – берите пастеризованное.
Пастеризованное молоко прогревается при темпе-

ратуре около 70°С. При этом его полезные свойства 
сохраняются, а вредные бактерии уничтожаются. Та-
кое молоко необходимо хранить в холодильнике. Его 
срок годности обычно не превышает 10 суток.

Ультрапастеризованное нагревают до очень вы-
сокой температуры, не менее 137°С, но тоже обра-
батывают несколько секунд. За это время в молоке 
убиваются практически все бактерии. Молоко ста-
новится стерильным и может храниться при темпе-
ратуре не выше 25°С до 6 месяцев.

Стерилизованное молоко тоже может храниться 
до полугода при комнатной температуре, но при 
приготовлении температуру доводят до 100°С и вы-
держивают молоко при этой температуре 20 минут.

По степени полезности ультрапастеризован-
ное лучше стерилизованного.

его обрабатывают при высокой температуре, 
но доли секунд. Когда не успевают разрушить-
ся минеральные компоненты и биологически 
активные комплексы. И в нем нет нелюбимого 
многими привкуса кипяченого молока.


