
Как школьник 
испортил свою 
биографию.

Случайно услышала, как 
наши школьники общают-
ся друг с другом – это ужас 
какой-то. Мат на мате! 
Кто-нибудь обращает вни-
мание на это безобразие?

И. Белкина, 
Петропавловск

Недавно десятиклассник од-
ной из петропавловских школ 
прилюдно обматерил однокласс-
ницу и… испортил свою биогра-
фию. Как говорят в краевой про-
куратуре, этот случай должен 
стать уроком для школьников, 
которые общаются друг с дру-
гом с применением грубых и не-
цензурных выражений, не зная, 
что могут поплатиться за это 
в буквальном смысле.

ЧТО В ЗАКОНЕ?
В сентябре этого года в од-

ной из городских школ во вре-
мя перемены между учащимися 
произошёл конфликт, в ходе 
которого юноша в грубой не-
цензурной форме высказался 
по поводу внешнего вида од-
ноклассницы и несколько раз 
повторил свои выражения. Всё 
это произошло в присутствии 
других учеников, которые впо-
следствии подтвердили сам 
факт оскорбления и то, что на 
предложение извиниться мо-
лодой человек только повто-
рял оскорбления, унижающие 
честь и достоинство девушки. 
Учителям на этот раз не уда-
лось разрешить конфликт, не 
вынося его за пределы школы, 
и родители ученицы обратились 
в прокуратуру.

- Не все готовы выслушивать 
оскорбления в свой адрес, тем 
более прилюдно. Если обид-
чик не желает извиняться или 
вообще не признаёт, 
что он нанёс оскор-
бление, законом на 
этот случай пред-
усмотрена админи-
стративная ответ-
ственность, которой 
подвергаются лица, 
достигшие 16-летне-
го возраста. Решение 
вопроса о возбужде-
нии дел по статье 5.61 КоАП 
РФ (оскорбление) отнесено к 
исключительной компетенции 
прокурора, – пояснила старший 
помощник прокурора Камчатско-
го края Лариса ШУНИНА.

КАКОВЫ 
ПОСЛЕДСТВИЯ?

По результатам проверки, 
учитывая, что парню на мо-
мент происшествия исполни-
лось 16 лет, в отношении него 
прокуратура возбудила адми-
нистративное дело. Материа-
лы направлены в комиссию по 
делам несовершеннолетних для 
рассмотрения по существу. В 
случае привлечения школьни-
ка к ответственности, в связи с 
отсутствием у него дохода, ад-
министративный штраф в раз-
мере от 1 000 до 3 000 руб. будет 
взыскан с родителей «красно-
речивого» подростка.

- Только в период разбира-
тельства и парень, и девушка 
осознали, насколько серьёзны 
последствия их действий, – го-
ворит Лариса Шунина. – Ког-
да родители старшеклассника 
узнали, что сведения о при-
влечении к административной 
ответственности их сына могут 
попасть в базу данных Инфор-
мационного центра МВД, они 
вспомнили про скорое посту-
пление парня в институт на 

профессию, где «чистая» био-
графия имеет не последнюю 
роль. Одноклассники помири-
лись, а их родители рассчиты-

вали, что во время 
рассмотрения адми-
нистративного дела 
смогут объявить о 
примирении, избе-
жав, таким образом, 
негативных послед-
ствий. Но дело в том, 
что производство по 
делам об админи-
стративных правона-

рушениях не предусматривает 
прекращения по примирению 
сторон.

Как говорят в прокуратуре, 
зафиксированный факт право-
нарушения подлежит правовой 
оценке и привлечения вино-
вного лица к ответственности. 
К примеру, нарушитель Правил 
дорожного движения никак не 
сможет примириться с сотруд-
ником ГИБДД и будет наказан. 
Так и в случае оскорбления, ко-
торое произошло прилюдно, и 
этот факт имеет неопровержи-
мые доказательства.

Семён ГУЛИН

Что ещё беспокоит 
взрослых и школьников – 
читайте в новой рубрике 

«АиФ» на с. 12, 13.

ЧЕМ ВАШЕ СЛОВО

Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь...

До 2011 г. оскорбление 
было уголовно наказуемым 
деянием. В настоящее время 
это действие декриминали-
зировано, хотя специальные 
составы остались в Уголовном 
кодексе РФ – в статьях 148 
(нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий), 
297 (неуважение к суду), 319 
(оскорбление представителя 
власти), 336 (оскорбление во-
еннослужащего).

КСТАТИ

КУДА УХОДИТ ЗАЙЦЕВ?
ВЛАСТЬ »

Говорят, бывший си-
ти-менеджер Петропавлов-
ска решил покинуть Кам-
чатку. Это так?

Д. Крылов, Петропавловск

Бывший глава 
администрации 
Петропавлов-
с к а - К а м ч а т -
ского Дмитрий 
ЗАЙЦЕВ  (на 
фото) в бли-

жайшее время приступит к ис-
полнению обязанностей мини-
стра ЖКХ Сахалинской области, 
сообщают сахалинские СМИ. 
Экс-сити-менеджер в беседе с 

корреспондентом информагент-
ства «Камчатка-Информ» эту 
информацию подтвердил.

Дмитрий Зайцев ушёл в от-
ставку с должности главы ад-
министрации Петропавлов-
ска-Камчатского 14 октября. 
Поговаривают, что причиной 
стали разногласия с руковод-
ством края. Сообщалось, что чи-
новнику предложили должность 
руководителя создаваемого кра-
евого агентства по обращению 
с отходами. Как информируют 
сахалинские СМИ, выходец с 
Камчатки станет вторым ми-
нистром с такой фамилией в 
правительстве острова. Там уже 
есть Антон Зайцев, который воз-
главляет министерство спорта и 
молодёжной политики.

КАК НА ПЕНСИЮ БЕЗ ОЧЕРЕДИ?
КОШЕЛЁК »

Время – выходить на пен-
сию. А в пенсионном фонде 
очереди. Нельзя ли их ми-
новать?
М. Жиркина, Петропавловск

Как сообщил 
руководитель 
пресс-службы 
к а м ч а т с к о г о 
отделения Пен-
сионного фонда 
России Максим 

ДЬЯЧЕНКО, уже более полу-
тора сотен камчатцев восполь-
зовались «Личным кабинетом 
гражданина» на сайте ПФР и 
подали электронные заявле-

ния по различным вопросам, 
в том числе о назначении пен-
сии. Такой способ обращения 
в большинстве случаев делает 
необязательным личный визит 
гражданина в клиентскую служ-
бу пенсионного фонда.

Для назначения пенсии через 
кабинет необходимо совершить 
несколько шагов: указать ряд 
данных заявителя, выбрать вид 
пенсии и способ её доставки. 
При этом предусмотрена воз-
можность указать или номер 
телефона, или адрес электрон-
ный почты заявителя на тот слу-
чай, если специалистам ПФР 
для своевременного назначе-
ния пенсии в полном объёме 
понадобятся дополнительные 
сведения.

КАКОВ ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ В КРАЕ?

ДЕНЬГИ »
На минувшей неделе поста-

новлением регионального прави-
тельства установлена величи-
на прожиточного минимума в 
Камчатском крае за III квартал 
2016 года. В среднем на душу 

населения он составил 19 397 
руб. – на 205 руб. больше, чем 
раньше. Прожиточным мини-
мумом для трудоспособного 
населения теперь считаются 20 
232 руб. (было 19 965), для пен-
сионеров – 15 393 (15 239), для 
детей – 20 780 (20 641).

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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МИРОВАЯ 
НАКАЗАНИЮ 
НЕ ПОМЕХА.

 

КАКИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ?
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ »

Редакция «АиФ-Камчатка» продолжает следить за ценами 
на основные виды продуктов в краевом центре.

Вот что зафиксировал наш корреспондент в понедельник, 
24 октября, на продуктовом рынке КП (в рублях). 

В скобках – цены конца сентября 2016 г.

Молоко (1 л) ...................................................... 62 (54) – 110
Свинина (1 кг) ...............................................220 (230) – 1200
Говядина (1 кг) ..............................................350 (420) – 1000
Яйцо куриное (1 десяток) ..........................75 – 200 домашнее
Хлеб (буханка) ...................................................... 23 (21) – 52
Макароны (1 кг) .........................................................50 – 100
Картофель (1 кг) .................................25 (40) – 80 домашний
Капуста (1 кг) ...............................45 (50) – 70 (80) домашняя
Морковь (1 кг) ...........................................................60 – 150
Лук репчатый (1 кг) ...........................60 – 150 (350) красный
Яблоки (1 кг) ......................................... 170 (180) – 250 (280)
Лосось (1 кг) ............................................................100 – 600
Минтай (1 кг) .......................................120 тушка – 250 филе

- подорожало                            - подешевело

ОТЗОВЁТСЯ?
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Как приструнить 
нарушителей 
спокойствия?

Соседи почти каждую не-
делю устраивают шумные 
застолья, заснуть под гром-
кую музыку невозможно! 
Куда жаловаться?

Е. Дмитриенко, 
Петропавловск

Отвечает се-
кретарь адми-
нистративной 
комиссии адми-
нистративно–
контрольного 
управления ад-

министрации ПКГО Светлана 
КАПОРИНА:

- В случае нарушения ре-
жима тишины после 23 часов 
я бы посоветовала вызвать по-
лицейских через 02. Они соста-
вят протокол и передадут его 
специалистам контрольного 
управления городской админи-
страции. А те, в свою очередь, 
направят документ на рассмо-
трение членам нашей комис-
сии, которые вправе принять 
решение о взыскании с нару-
шителей штрафы – в размере 
от одной до пяти тысяч для 
физических лиц и от десяти до 
двадцати тысяч рублей для юри-
дических. В случае повторного 
нарушения суммы штрафов мо-
гут быть увеличены.

КТО «НА КОВЁР»?
Комиссия, о которой идёт 

речь, появилась в краевом 
центре в 2008 году – коллеги-
альный орган был создан для 
рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях. 
Заседания проводятся два раза 

в месяц, а жители Петропавлов-
ска, нарушившие законодатель-
ство ежемесячно пополняют го-
родской бюджет на сотни тысяч 
рублей.

- За что можно попасть к вам 
«на ковёр»?

- Нашу деятельность регла-
ментирует закон Камчатского 
края «Об административных 
правонарушениях», – говорит 
Светлана Капорина. – Мы при-
влекаем к ответственности за 
нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время, оста-
новку и стоянку транспортных 
средств на детских, спортивных 
площадках и газонах, за нару-
шение правил благоустройства 
территории и землепользова-
ния, несанкционированную 
торговлю и нарушение требо-
ваний по размещению преду-
предительной информации при 
входе на объекты, на которых не 
допускается или ограничивает-
ся нахождение детей.

Некоторые статьи закона 
раньше отрабатывали только 
сотрудники УМВД, сегодня 
же часть полицейских полно-
мочий передана нам. Конечно, 
возможностей по установлению 
фактов правонарушений у нас 
меньше, чем у людей в форме, – 
например, чиновники не могут 

заходить в квартиру слишком 
расшумевшихся граждан. Но 
работу комиссии можно назвать 
эффективной - обычно гражда-
не понимают нас с первого раза 
и не хотят снова платить штраф.

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ?
Чаще всего наказывают 

камчатцев за нарушения по-
коя граждан в ночное время и 
правил землепользования. Так, 
например, на последнем заседа-
нии14 жителей Петропавлов-
ска оштрафовали за шумные 
ночные вечеринки. За это же 
привлекли к ответственности 
и владельца бара в Завойко – 
громкая музыка обошлась ему 
в десять тысяч рублей. За нару-
шение правил благоустройства 
оштрафовали двух владельцев 
автомоек – на их территории 
не были установлены мусорные 
контейнеры. 

Не остаются без внимания 
также незаконная парковка ав-
томобилей, размещение неста-
ционарных торговых объектов 
без соответствующих докумен-
тов, а также несанкциониро-
ванные рекламные баннеры.

- На последнем заседании 
наша комиссия рассмотрела 
25 протоколов, и оштрафовала 
камчатцев за правонарушения 
на общую сумму более 85 ты-
сяч рублей, – говорит Светлана 
Капорина.

ПОЧЁМ ШУМ В НОЧИ?

«Эй вы, там, наверху!».

ПОДРОБНОСТИ

БУДЕТ ЛИ ТЕПЛО ЗИМОЙ?
СЕВЕР »

Успели ли завезти на се-
вер Камчатки всё необхо-
димое для отопительного 
сезона?

Д. Сарафанов, Елизово

Как сообщил 
министр ЖКХ и 
энергетики края 
Владимир ТИ-
Х О Н О В И Ч , 
подводя итоги 
своей рабочей 

поездки в Корякский округ, в 
северных районах Камчатки 
создан необходимый запас то-
плива для прохождения осен-
не-зимнего периода.

- Самое главное – это бес-
перебойная подача тепла в до-
ма. В настоящее время во всех 
районах Камчатского края ото-
пительный сезон начался, он 
проходит без сбоев и серьёзных 
аварий, – сказал министр.

Паспорта готовности к но-
вому отопительному сезону все 
теплоснабжающие организации 
муниципальных образований 
края должны получить к 15 ноя-
бря. В этом году на подготовку к 
осеннее-зимнему периоду пред-
приятия энергетики Камчатки 
запланировали порядка 830 
миллионов рублей. Финанси-
рование ремонтной кампании, 
равно как и завоз топлива, про-
ходит в соответствии с утверж-
дёнными графиками.

КОМУ КНИГИ, А КОМУ КАЗАРМА?
КУЛЬТУРА »

Слышала, что сегодня лю-
ди предпочитают сходить в 
библиотеку, нежели в театр. 
Мода в культуре меняется?

Т. Агафонова, Вилючинск

Как сообщили в региональ-
ном министерстве культуры, 
краевая научная библиотека им. 
С. П. Крашенинникова стала 
лидером рейтинга независимой 
оценки качества работы учреж-
дений культуры региона в 2016 
году. Вторую позицию занима-
ет колледж искусств, третью – 
театр кукол. В пятёрке также 
концертно-филармоническое 
объединение и театр драмы и 
комедии.

Кстати, наш театр кукол на 
минувшей неделе попал и в 

доклад предсе-
дателя Союза 
т е а т р а л ь н ы х 
деятелей России 
(СТД) Алексан-
дра КАЛЯГИ-
НА на VII съез-

де, который открылся в Москве. 
«Вот только послушайте. Кам-
чатский театр кукол располага-
ется в двухэтажной постройке, 
возведённой в 1940-х годах, в 
которой сначала находилась ка-
зарма, потом конюшня… Ну, 
это просто безобразие. Един-
ственный детский театр на 
Камчатке! А ещё мы всё время 
говорим о поддержке театров 
для детей, принимаем го су дар-
ственные программы. Вырыли 
котлован, не хватило денег, и 
театр продолжает работать в 
старом здании», – заявил пред-
седатель СТД.

КОГДА ГРИПП НАГРЯНЕТ?
ЗДОРОВЬЕ »

Когда на этот раз нам 
ждать эпидемию гриппа?

М. Волошина, Елизово

Как сообщили в региональ-
ном управлении Роспотребнадзо-
ра, по прогнозам, начало сезона 
гриппа ожидается уже в январе. 
Сейчас в крае эпидемическая 
ситуация по гриппу и ОРВИ 

оценивается как благополуч-
ная: заболеваемость ниже уров-
ней эпидпорогов, отсутствуют 
лабораторно подтверждённые 
случаи гриппа. Тем временем, 
на всей территории региона 
продолжается прививочная 
кампания. В новом эпидсезоне 
запланировано привить против 
гриппа 40 % населения Камчат-
ского края. По состоянию на 
начало октября вакцинацию 
прошли 19,3 % всех камчатцев.

 ДО 20 ТЫС. 
РУБ.  ШТРАФ ЗА 
ШУМ ПОСЛЕ 23.00.

Городские контролёры ак-
тивно сотрудничают c феде-
ральной службой судебных 
приставов. В случае несвое-
временной оплаты штрафов 
правонарушителями за них 
берутся люди в форме.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО

РЕ
КЛ

АМ
А

Грандиозное предложение от 
«ГРАНД КАФЕ»! Вкусная домаш-
няя кухня «БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ 
И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК». Наши 
выпечка и кулинария удивят са-
мого взыскательного гурмана, 
ведь всё готовится из натураль-
ных ингредиентов. Проводим 
БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. 
К нам можно приходить со своими 
напитками. Студентам и пенсио-
нерам – скидка 10 %.

Ждём вас каждый день с 
10.00 до 20.00 в ТЦ «ГАЛАНТ- 
ПЛАЗА», 1 этаж, вход со сторо-
ны продовольственного рынка.

Тел. 34-03-04.
РЕКЛАМА

ВКУСНАЯ 
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
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Почему 
мужчина должен 
жить на севере?

- Давно не слышал об из-
вестном камчатском путе-
шественнике Сергее Пасе-
нюке. Как он поживает, не 
забросил ли яхтенное дело?

А. Яковлев, Вилючинск

- Сейчас пишу книжку про 
алеутов, с которыми работал 
в госпромхозе, это были охот-
ники – древнейшая мужская 
профессия – независимые, во-
левые, без дурных привычек, 
честные, сильные, гордые. В 
прошлом году прошёл 4 тысячи 
миль, помогал перегонять яхту 
владельцу с Мексики до Гавай-
ских островов. На острове, где 
Кука съели, были на его могил-
ке. Потом гонял на чужой яхте 
здесь, помогал человеку возить 
туристов возле Командор. С 
учёными в Карагинском зали-
ве за китами бегали всё лето, – 
рассказал Сергей ПАСЕНЮК, 
с которым корреспондент 
«АиФ-Камчатка» встретился 
во время своей недавней ко-
мандировки на Командорские 
острова.

КОГДА 
ВСЕЛЕННАЯ У НОГ?
Для тех, кто не знает, Сергей 

Леонидович – не только яхтсмен 
и писатель, но и механик, плот-
ник, электрик, рыболов, охотник, 
художник-график, фотограф… С 
мастером на все руки мы пообща-
лись в его «офисе», сделанном из 
старой разбитой яхты.

- Расскажите, как вас занесло 
в такую даль?

- Родился я на юге, в Красно-
дарском крае. А на Командоры 
попал вместе с родителями в 17 
лет – они приехали на путину 
по оргнабору. Они, отработав 
положенный срок, вернулись 
назад, а я – остался.

- Так понравились острова?
- Поначалу нет. Я жил в ци-

вилизованном городе, где да-
мам подают ручки при выходе 
из трамвая, говорят «извините» 
и «пожалуйста». А я приехал в 
та-ко-е! Джек Лондон отдыхает! 
Здесь окопное братство ходи-
ло в болотных сапогах, в одной 
робе круглый год и много пило, 
без передыха. Тут всё шаталось! 
Но и огромные деньги текли: 
люди ездили в отпуска с чемо-
данами банкнот, честное сло-
во! И там всё… пропивали. Это 
было то, о чём пел Высоцкий, 
один к одному. Поначалу я то-
же прикладывался – молодой 
был, холостой. А потом это всё 
прошло. Сейчас мне так жалко 
всех алкоголиков!

- И вы остались из-за денег?
- Это было уже после армии. 

Погулял я на Чёрном море и 
подумал: поеду на пару лет, за-
работаю. Но через два года по-
смотрел на жизнь уже другими 
глазами и понял, что Красно-
дар – это не моё, что мужчина 
должен жить на севере, а не 
прозябать на юге. Потому что 
здесь – первозданная природа, 
дышишь полной грудью. Все-
ленная вся у твоих 
ног! Не спотыка-
ешься об эти серые 
каменные глыбы до-
мов, не толкаешься 
локтями в автобусе. 
И я понял, что надо 
жить красиво: буран, 
снегоход, лодка, мо-
тор…

Так оно и пошло. 
Одно время работал 
в науке – изучали 
мы каланов на островах Мед-
ном и Беринга. Но там ничего 
не платили, а у меня уже были 
жена и дети. И в 80-м я ушёл 
в госпромхоз охотником-про-
мысловиком: добывал зимой 
песца, норку, северного оле-
ня, летом, в путину – лосося. 
Дали мне юг острова – ска-
листый, непроходимый. Там 
много бухт, я поставил не-
сколько охотничьих избушек. 
Раций тогда не было… Горы, 
водопады, которые замерзают 
зимой – выше Ниагары! Когда 
они рушатся – красота неопи-
суемая, дичайшие места! Вре-
мени было достаточно, вечером 
песца обработаешь – и за книгу. 
Стал много читать: Стейнбек, 
Фитцд жеральд, Грэм Грин, Ки-
плинг, Моэм и тому подобное. 
И рисовать. Все карандашные 
наброски, которые были у ме-
ня до этого, портреты алеутов – 
превращал в тушь, не спеша, 
при керосиновой лампе. Учился 
творить в одиночестве, не тол-
каясь локтями в обществе.

ГДЕ РУКУ НАБИЛ?
- То есть, художником вы 

стали, благодаря природе?
- Не только. Рисовать я 

начал ещё в школе – у меня 
портреты тогда хорошо полу-
чались. А потом – армия. Это 
было самое страшное училище! 

«Деды» запирали меня и гово-
рили: «Рисуй!». И я рисовал в 
дембельские альбомы тушью 
на заказ, всё свободное время. 
Руку набил! А в начале восьми-
десятых получил образование 
художника-графика: в Москве 
был такой заочный народный 
университет искусств. И знаете, 
что интересно? Фёдор Конюхов 
учился там на два курса старше 
меня.

Учился я долго: 
работы приходилось 
посылать, а самолё-
ты летали нерегуляр-
но. Но когда закон-
чил, преподаватели 
устроили мне вы-
ставку в кинотеатре 
«Планета» на метро 
Вернадского и дали 
рекомендацию сюда, 
в Камчатский союз 
художников. Потом 

выставок много было по миру, 
«Паллада» возила портреты мо-
их алеутов по побережью оке-
ана, в Германию, на Аляску, в 
Сан-Франциско. А когда гос-
промхоз развалился, я пошёл 
преподавать рисование.

- А с чего начались морские 
путешествия?

- В 1994 году купил яхточку, 
которую никто не брал – раз-
битую и продырявленную. Три 
года её поднимал, дошёл на ней 
до Сиэтла и вернулся назад.

- С командой?
- Один. Потому что, пока 

пилил и строгал, рядом крути-
лось много людей, сидели, пи-
ли водку и кричали: «Возьми 
в Америку!». Но никто палец 
о палец не ударил. Поэтому я 
один и пошёл. Тогда как раз 
была самая бешеная инфля-
ция в стране, мне не платили 
зарплату два года. Понял, что 
жизнь маленькая, и решил мир 
посмотреть. Дети – в институт, 
а у меня страху нет. Я так дово-
лен, что сходил в этот большой 
поход! Моя яхта провела пять 
лет на Аляске! Этапами шёл, 
каждое лето, потому что лодка 
маленькая. На третий год толь-
ко догнал до Сиэтла – там моя 
яхта встречала Миллениум.

- И как же вы управлялись в 
одиночку?

- Сам удивляюсь! Насушил 
сухарей, юколы, оленьего мяса. 

И пошёл потихоньку… Страш-
но одному не было – я ведь всю 
жизнь по избушкам, труд – он 
и в море труд.

Иной раз с финансами по-
могала администрация – при-
ходилось ходить клянчить. И 
занимал тоже. Один раз занял – 
три года отдавал. Бандиты по-
могали...

- Как так?
- Знаете, почти по Булгако-

ву. Никогда не проси у больших 
и сильных – сами дадут. Если 
бы я был предпринимателем – 
прессанули бы и сказали: плати! 
А тут смотрят: свой госпром-
хозовский мужик, полжизни 
в тундре прожил… Деньги на 
билет? О чём разговор! Это всё 
было от чистого сердца.

- Сколько вы были, как гово-
рят подводники, в автономке?

- Самый большой путь – 
полтора месяца в открытом 
море, от порта до порта.

- А если бы что случилось?
- У меня было три печки: 

обычная, бензиновый примус и 
газовая. Три спальника. Жилет 
был, конечно, но когда ты один 
идёшь – это смерть в холодной 
воде. Маленькая резиновая 
лодка надувная – на всякий 
случай. К тому, что яхта может 
перевернуться, был готов.

- Как же вы спали?
- Это самый гадкий вопрос. 

Урывками! Особенно, когда 

шторм. Как морской волча-
ра, скажу: иногда одного часа 
хватает, чтобы потом сутки не 
спать – мозг успевает отдохнуть 
и работает даже во сне. Если 
лодка идёт на поворот, я чув-
ствую: сейчас полетят паруса, 
такелаж, ванты полопаются… 
Тут же подруливаю – у меня 
внутри компасы и рули, всего 
понатыкано для полного до-
ступа. Могу и в шторм изнутри 
рулить. Одиночек ходят по мо-
рю тысячи! Вы просто этого не 
знаете. Нормальное дело!

Потом я написал книжку для 
спонсоров «Соло через Берин-
гово море». И сделал фотоаль-
бом «Командорские острова». 
Это – огромный труд за 25 лет 
съёмок, «Зенит» был со мной 
всегда. В большом альбоме и 
портреты алеутов, и промыс-
ловики, и природа юга острова.

КАКОЙ 
У ЯХТЫ ХАРАКТЕР?
- С такой жизнью как вы на-

шли себе жену?
- Девчонка с гидромете-

ослужбы глаз положила на ме-
ня, борщами обложила… Хотя 
я был не подарок. Очень му-
драя девочка, добрая, простая 
и порядочная. И всю жизнь 
она жила только для меня. 
Прошли вместе огонь, воду и 
медные трубы. Двоих детишек 
прекрасных вырастили. Жену 
зовут Александра, и яхту – так 
же. Кстати, яхта прекрасно вела 
себя всю дорогу, ни разу не под-
ставила – такая умница!

- Какие планы на будущее?
- Не планирую ничего. Но 

если позовут – пойду. Кто-то 
кругосветку затеет, кто-то что-
то ещё… Экспедиций хвата-
ет. Жизнь очень коротка, она 
летит, как миг. Хотелось бы 
что-нибудь оставить о Коман-
дорах нестандартное, острова 
уж очень красивые. Цель – но-
вая книга. В ней будет много 
кислорода и простора. И суро-
вых ситуаций, в которые попа-
даешь.

ЗАЧЕМ ХУДОЖНИКУ ПРОСТОР?

«Если в кругосветку позовут - пойду!»

ГОСТЬ НОМЕРА

Сергей Леонидович 
ПАСЕНЮК.
Родился 26 мая 1954 г.
в Краснодаре. 
На Командорах – с 1971 г.
Женат, двое детей, трое внуков.

ДОСЬЕ

ОДИНОЧЕК 
ХОДЯТ 
ПО МОРЮ 
ТЫСЯЧИ.

 

Татьяна БОЕВА
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Как контролируют 
капремонт 
на Камчатке?

Собственники жилья еже-
месячно оплачивают взно-
сы за капитальный ремонт. 
Можно ли быть уверенным, 
что все работы будут вы-
полнены качественно?

Д. Гусев, Елизово

СКОЛЬКО 
СТОЯТ КРЫШИ?

- За качеством выполняемых 
работ строго следят несколько 
контролирующих организа-
ций и общественность, поэто-
му деньги недобросовестные 

подрядчики за 
халтуру не по-
лучат, – гово-
рит генеральный 
директор Фонда 
капитального 
ремонта много-

квартирных домов Камчатско-
го края Сергей ТЕЧКО. – По-
добные прецеденты в нашей 
практике уже есть. Например, 
ещё в 2014 году одна из камчат-
ских подрядных организаций 
осуществляла капитальный 
ремонт кровель многоквар-
тирных домов в Елизово.  Од-
нако на восьми крышах работу 

не приняли, так как она была 
выполнена плохо. Подрядчик 
с такой оценкой не согласился 
и подал иски в суд о взыскании 
с краевого фонда капремонта 
стоимости выполненных работ.

Но наши претензии были 
аргументированы, подтвер-
ждались достаточной доказа-
тельной базой и необходимыми 

экспертизами. Как существен-
ный фактор здесь учитывались 
и условия камчатского клима-
та. В результате краевой арби-
тражный суд постановил, что 
выполненные работы являются 
некачественными. Подрядчику 
в удовлетворении исков на об-
щую сумму более десяти мил-
лионов рублей отказали.

Не согласившись с этим, 
подрядчик подал апелляции в 
вышестоящие инстанции, но те 
оставили решения камчатского 
арбитражного суда без измене-
ний. А все исковые требования 
краевого фонда капремонта – 
о взыскании с недобросовест-
ного подрядчика штрафных 
санкций на сумму более одного 
миллиона рублей – суд удов-
летворил.

КТО В «БЕЛОМ» 
СПИСКЕ?

В конце сентября Минстрой 
России разработал рекоменда-
ции по отбору под-
рядчиков на прове-
дение капремонта. 
Согласно документу, 
для формирования 
реестра квалифици-
рованных подрядных 
организаций, допу-
щенных для кон-
курса на проведение 
капремонта, в субъ-
ектах РФ предлагает-
ся создать специаль-
ные комиссии. Проект приказа 
об утверждении методических 
рекомендаций о порядке их де-
ятельности направлен в Мини-
стерство юстиции РФ.

- Единые правила отбора под-
рядчиков направлены, в первую 
очередь, на защиту собствен-
ников от недобросовестных 
подрядчиков, – комментиру-

ет заместитель 
министра стро-
и т е л ь с т в а  и 
ЖКХ России, 
главный го су-
д а р  с т в е н н ы й 
жилищный ин-

спектор Андрей ЧИБИС. – Ре-
естр формируется по разделам, 
исходя из видов работ, и это 
гарантирует привлечение к 
проведению капремонта толь-
ко опытных и зарекомендовав-
ших себя компаний. Помимо 
реестра каждого региона будет 
вестись и сводный федераль-
ный реестр квалифицирован-
ных подрядных организаций.

Формирование 
«белого списка» 
подрядных органи-
заций, отвечающих 
в полной мере тре-
бованиям по вы-
полнению работ, 
будет проходить на 
территории каждого 
субъекта. Чтобы по-
пасть в него, у ком-
пании должны быть 
соответствующая 

квалификация, опыт работы, 
грамотные сотрудники. Важно, 
что в случае необходимости ко-
миссия по предварительному 
отбору сможет привлекать к 
своей деятельности экспертов, 
не имеющих личной заинтере-
сованности в результатах раз-
мещения заказа.

Ольга ХОХЛОВА

ПОЧЕМУ ТЯП-ЛЯП НЕ НУЖЕН?

ХАЛТУР
ЩИКОВ 
К РАБОТЕ НЕ 
ДОПУСТЯТ.

 

Работать надо на совесть...
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КОМУ НУЖЕН НОТАРИУС?У

ГДЕ ОЦЕНИТЬ ЗЕМЛЮ И ЖИЛЬЁ?

КТО СДЕЛАЕТ ПЕРЕРАСЧЁТ?

КАК СМЕНИТЬ УПРАВЛЯЮЩУЮ К
КОМПАНИЮ?

Через кого безопаснее оформ-р ф р
лять сделку покупки-продажи не-у у р
движимости? Через риелтора или р р р
достаточно нотариального офор-
мления?

Т. Пикина, Ростов-на-Дону

Закон требует нотариального завере-
ния сделок с недвижимостью, принад-
лежащей недееспособному (например, 
психически больному) гражданину или 
несовершеннолетнему ребёнку, а также 
в тех случаях, когда речь идёт о долевой 
собственности. В остальных случаях 
участие нотариуса - выбор продавца или 
покупателя недвижимости. «Покупатель 

всегда рискует больше, 
чем продавец: заинте-
ресованный в быстром 
получении денег, тот 
может обмануть, исчез-у , с ез
нув навсегдаа с вашими 
деньгами, - сччитает Ген-

надий СТЕРНИК, предсе-
датель Комитета Московс-
кой ассоциации риелторов 
по аналитике и консалтингу.
- Тому, кто больше риску-
ет, и следует быть более ос-
торожным». 

Поэтому чаще всего
прибегают к услугам но-
тариуса именно покупате-
ли. Нотариальная форма
договора является самым
надёжным способом его 
заключения: нотариально 
удостоверенная сделка не 
может быть признана нич-
тожной, нотариус несёт от-

ветственность (в том
числе и имуществен-
ную) по всем совер-
шаемым действиям и 
в случае разбирательств
будет вызван в суд. Юристы 
и риелторы за результаты своей работы 
так не отвечают. Но нотариус берёт за
работу процент от стоимости квартиры 
плюс тариф. Кроме того, вам обязатель-
но понадобится делать оценку кварти-
ры, что не дешевле 10 тыс. руб.

В отличие от юриста или риелтора
нотариус не будет вместо вас бегать по
инстанциям и собирать документы для 
сделки. Наконец, он, как и юрист или 
риелтор, может быть в сговоре с мо-
шенниками и обмануть вас - и доказать 
его вину будет трудно. Если нотариус 
недобросовестный, он может подде-
лать бланк, и покупатель не отличитла бла , о у а ел е о л
поддель ный от настоящего. 

Как оспорить кадастровую оцен-р р у
ку жилья и земельного участка и, у у
соответственно, размер налога на 
имущество?

И. Гаранина, Орехово-Зуево

«Система определения кадастровой 
стоимости объектов 
создавалась так, чтобы 
оценка была выше ры-
ночной и оспорить её 
было очень сложно или 
невозможно, - считает 
Елена ИВАНКИНА, 

декан факультета экономики недвижи-
мости РАНХиГС. - Сейчас это особенно 
ощутимо, потому что рыночные цены 
на жильё и землю упали 

вдвое, а недвижи-
мость оценивали 
задолго до падения. 
Получается, кадаст-
ровая оценка завышена
в 2 раза по каждому объек-
ту».  

По закону об оценочной деятельнос-
ти пересматривать величину кадастро-
вой стоимости в городах федерального
значения можно не чаще 1 раза в 2 года. 
Чтобы не ходить впустую по инстанци-
ям, сначала надо выяснить, пришло ли
время для пересмотра.

Первоначально владелец недвижи-
мости должен обратиться с заявлением в 
территориальную комиссию Росреестра, 
прилагая к нему кадастровый паспорт, 
удостоверение личности заявителя и 
ксерокопию правоустанавливающих 
документов. Пока порядка 70% обра-
щений решается в досудебном порядке. 
Если же Росреестр не согласен переоце-
нить недвижимость (и выдал письмен-
ный отказ), нужно подавать в суд. Здесь 
придётся раскошелиться на услуги: сто-
имость независимой оценки зависит от 

региона, но не меньше 30 тыс. руб. 
Плюс юридические услуги, незави-
симая экспертиза в саморегулиру-
емой организации (15-25 тыс.), не 
считая госпошлины.

Фото Stock Image/PhotoXPress.ru

Вместо горячей из крана течётр р
еле тёплая вода, а УК перерасчёт не р р
делает. А ещё мы думаем, что она у
химичит с показаниями общедомо-

у

вых счётчиков тепла и выставляет 
завышенные суммы. Как заставить у
УК вернуть переплаченное? р у р

Ю. Кондратьева, Самарская обл.
р у р

По словам экспертов «Школы гра-
мотного потребителя», если вас не уст-
раивает качество коммунальной услуги, 
а УК не делает перерасчёт, обращайтесь 
в Госжилинспекцию или собирайте со-
седей и составляйте акт. Температура 
горячей воды должна быть +60...+75 °C, 
за каждые 3 °С отступления плата 

снижается на 0,1%
(постановление пра-
вительства № 354). 
Если УК не реагирует, 
жалуйтесь в ГЖИ, про-
куратуру, судитесь.

Что касается проверки общедомо-
вого счётчика, УК обязана после ва-
шего запроса предоставить журнал 
учёта показаний. Собственники также
вправе инициировать проведение об-
щего собрания, чтобы впредь показа-
ния снимались в присутствии вашего 
представителя. В случае возникновения 
разногласий с УК вы вправе оспорить 
её действия по начислению платы за 
потреблённый ресурс в суде.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

Нотариус также может быть в сговоре с мошенни-
ками. Фото Stock Image/PhotoXPress.ru

СПЕЦПРОЕКТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ».
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРИТЕТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПЕНСИИ, ПОСОБИЯ, ВЫПЛАТЫ, ЖКХ, 

НЕДВИЖИМОСТЬ, НАЛОГИ, НАСЛЕДСТВО, 
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА, фото Stock Image/PhotoXPress.ru
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Наша управляющая компания работает отвратительно! На жалобы у р щ р р
не реагирует, полы в подъезде не моет, мусор не вывозит. Можно ли р ру д д
её поменять? Как это сделать?

р рур ру
Г. Ларин, Томская обл. 

Шаг 1. Выбрать аль-
тернативную УК и до-
говориться с ней. Для
этого надо исследовать 
рынок УК своего города 
или посёлка, погово-
рить с жителями домов, 
которые обслуживают 
компании-кандидаты. 
Бывают случаи, когда 
УК захватывает весь 
населённый пункт, поэто-
му искать новую надо 
в соседнем. 

Шаг 2. Выбрать способ смены
УК. 

■  Дождаться, когда закончится 
срок действия договора управления.
■  Опираться на зафиксированные
нарушения УК - штрафы Госжилин-
спекции, предписания прокуратуры 
и др.
■  Воспользоваться ч. 8.2 ст. 162 
Жилищного кодекса РФ: «Собствен-
ники... в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения
договора управления...»

Шаг 3. Провести 
общее собрание.
Это можно сделать как 
в очной, так и в очно-
заочной форме (обойти 
квартиры и собрать 
подписи). За смену УК 
должно проголосовать
большинство собствен-
ников.

Шаг 4. Заключить 
договор с новой УК.

1
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КТО ВЕРНЁТ ИМУЩЕСТВО ДОМУ?

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ УТРАЧЕННОЕ?

ЧТО ДОСТАНЕТСЯ БЫВШЕЙ ЖЕНЕ?

КАК ВЫКУПИТЬ БАБУШКИНЫ СЕРЬГИ?

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ ГОСУДАРСТВУ?
Скажите, если человек узнает, 

что ему положено какое-то посо-
бие или повышенная пенсия, ко-
торые он не получал, сможет ли он 
вернуть утраченное? Заплатят ли 
упущенную за эти годы прибыль?

Г. Никонов, Татарстан

Отвечает Сергей 
СМИРНОВ, доктор 
экономических наук, 
эксперт по социальным 
вопросам:

-  Б о л ь ш и н с т в о 
пособий и выплат в 

нашей стране носят заявительный 
характер. Если вы сами за ними не об-
ратитесь и не напишете заявление, вам 
их не дадут. Даже страховую пенсию 
по старости вам начнут платить не с 
момента наступления вашего пенси-
онного возраста, а когда вы обратитесь 
в Пенсионный фонд. Скажем, если 
женщине исполнилось 55 лет 1 нояб-
ря 2016 г., а она написала заявление 
в ПФР 30 ноября, значит, за ноябрь 
пенсию она не получит. И ещё: если вы 
забыли вовремя предоставить ПФР до-
казательства (премии, медали, звания 
и др.) того, что можете рассчитывать 
на ЕДВ (единовременную выплату) 
или ДМО (дополнительное матери-
альное обеспечение) к пенсии, их вы 
тоже не получите. Выплаты пойдут 
лишь с даты обращения. Утраченного 
не вернуть, хотя оно бывает довольно 
существенным. То же самое касается 
других социальных выплат и пособий 
- детских, многодетным матерям, суб-
сидий за ЖКУ и др.   

Совсем другая си-
туация, если расчёт 
выплаты был сделан 
неверно. Бывают слу-
чаи, когда ПФР не учи-
тывает несколько лет стажа, 
отказывает в досрочной или повышен-
ной пенсии и т. д. Если пострадавший 
докажет это в суде, он не только начнёт 
получать повышенный размер пенсии, 
но и ПФР будет обязан компенсировать 
ему недополученные средства. 

Мой муж после развода всё ос-
тавил своей первой жене и детям. 
Скажите, они могут потом претен-
довать на часть его наследства?  

Е. Смолова, Курск

Отвечает Александр 
КАРАБАНОВ, адвокат:

- Бывшая жена не 
может претендовать 
на наследство. Если, 
конечно, бывший 
муж не включил 

её в своё завещание. 
А вот если у них 
остались дети (не-
важно - живут они 
с отцом или нет), они 
вправе претендовать на 
часть его имущества точно так же, как 
его новая супруга. Согласно п. 1 ст. 1142 
ГК РФ дети являются наследниками 

первой очереди.

При предъявлении каких доку-
ментов можно выкупить из лом-
барда драгоценности умершего 

родственника?
М. Сухачевский, 

Москва

Нужно предоста-
вить в ломбард копию 
свидетельства о смерти 
клиента и написать за-

явление на имя гендиректора о выкупе 
имущества. Тогда на залог перестанут 
начислять проценты. Но вещи не выда-

дут - право на выкуп даёт оформленная 
покойным владельцем нотариальная 
доверенность. Если имущество описано 
в нотариально заверенном завещании 
и включено в наследство, наследник 
может, уплатив проценты по залогу, его 
забрать. Иначе остаётся только выку-
пать залог на аукционе. «Как правило, 
наследники не успевают истребовать 
залоги, - рассказал «АиФ» Сергей СО-
КОВНИКОВ, председатель Ассоциации 
развития ломбардов. - Нужно обратить-
ся в ломбард в течение двух месяцев, 
а людям обычно не до этого».

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ
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Какие налоги обязаны платить физлица и что 
будет, если уклоняться от уплаты?

И. Бушухин, Йошкар-Ола

Налоги с физлиц

Платят владельцы транспорт-
ных средств, размер зависит 
от мощности двигателя и регио-

нальных норм; должен быть уплачен не 
позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Платят обладатели земель-
ных участков на праве собст-
венности, постоянного поль-

зования или наследуемого владения. 
Устанавливается местными властями, 
не может превышать 0,3% кадастро-
вой стоимости сельхозземель, земель 
под жилстроительство или участков 
для подсобного хозяйства или 1,5% 
кадастровой стоимости прочих участ-
ков; должен быть уплачен не позднее 
1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

(на жилые и нежилые помеще-
ния) - налоговая база рассчитывается 
по формуле: кадаст ровая стоимость 

минус стоимость 20 кв. м общей площади 
квартиры, 10 кв. м комнаты, 50 кв. м жилого 
дома. От уплаты этого налога освобождены 
представители 15 льготных категорий, в том 
числе собственники строений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 кв. м, 
расположенных на дачных участках. Должен 
быть уплачен до 1 декабря текущего года.

13% годового дохода (в т. ч. 
от продажи жилья, в части, превы-
шающей 1 млн руб.), должен быть 

уплачен до 30 апреля года, следующего 
за расчётным периодом. Штраф - 5% неуп-
лаченного за каждый месяц просрочки, но 
не менее 1 тыс. руб. и не более 30% налога.

Наказание за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ)

Штраф от 200 до 500 тыс. руб. 
или доход за 1,5-3 года, либо 
принудительные работы на срок 
до 3 лет, либо лишение свободы 
на тот же срок. Крупным размером 
признаётся сумма 900-2700 тыс. руб., 
а особо крупным - 4,5-13,5 млн руб. 

Штраф от 100 
до 300 тыс. руб. или 
в размере дохода за 1-2 года, 
либо принудительные работы 
на срок до года, либо арест 
на срок до полугода, либо 
лишение свободы до года. 

ТРАНСПОРТНЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ

позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

расположенных на дачных участках. Должен 
быть уплачен до 1 декабря текущего года.

лаченного за каждый месяц просрочки, но 
не менее 1 тыс. руб. и не более 30% налога.

ПОДОХОДНЫЙ

СОВЕРШЁННОЕ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

У нас на 1-м этаже есть магазин 
и парикмахерская, прибыль от 
них получает город. Как вернуть 
общедомовое имущество, чтобы 
оно приносило доход нам, собст-
венникам дома?

Л. Зубарева, Якутcк

Отвечает Андрей ПИНЧУКОВ, ру-
ководитель экспертной 
группы Национального 
центра НП «ЖКХ Конт-
роль», председатель 
Костромской региональ-
ной ассоциации ТСЖ и 
ЖСК:

- Процент отчуждений общедомо-
вого имущества в России варьируется 
от 10 до 90% - чем ближе к центру го-
рода, тем больше захватов. Муници-
палитеты записывают себе в собствен-
ность подвалы, чердаки, колясочные, 
вахтёрные - словом, всё, что по Жи-
лищному кодексу является общедо-
мовым имуществом. Один из вариан-

тов его возвращения 
- обращаться в суд. 
Причём судебная 
практика послед-
них лет поддерживает 
требования граждан. Это 
хорошо видно на примерах решений 
судов Москвы (100 побед), Костро-
мы (53), Новосибирска, Воронежа, 
Твери. Однако судебный путь очень 
сложен и дорог.

К счастью, сейчас начался процесс 
внесудебного возврата имущества его 
законным владельцам. Есть письма 
Минстроя РФ в адрес глав субъектов 
и руководителей органов жилнадзора, 
которые помогли поднять эту тему в 
кабинетах администраций. Уже на-
чался запуск процедур возврата об-
щедомового имущества его законным 
собственникам. Такой диалог разви-
вается в Костроме, Москве, Санкт-
Петербурге, Липецке, Воронеже, Ка-
лининграде, Твери и во многих других 
городах. 

Как вернуть подвал и чердак?
Шаг 1
Обратиться 
в Госжилинс-
пекцию для 
определения 
статуса поме-
щения.

Шаг 2
С заключением 
ГЖИ о соответст-
вии помещения 
признакам общего 
имущества дома 
обратиться к гла-
ве администра-
ции города.

Шаг 3
Для поддержки на всех 
этапах решения про-
блемы обратиться в 
региональный центр 
НП «ЖКХ Контроль», 
который сейчас актив-
но помогает собст-
венникам заниматься 
такими вопросами.

Шаг 4
Если по-хороше-
му договориться 
не удаётся, об-
ращаться в суд. 
Правда, для этого 
потребуется много 
времени, денег 
и хорошей подго-
товки.

10

Не подали вовремя документы - денег не 
получите. Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА, 
 фото Stock Image/PhotoXPress.ru

Фото Stock Image/PhotoXPress.ru
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КАК ОСПОРИТЬ ЗАВЕЩАНИЕ?

КАКИЕ НАЛОГИ ПЛАТИТЬ ПРИ ПРОДАЖЕ?

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА КАПРЕМОНТ?

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 5 ТЫС. РУБ.?

ЧТО ЖДАТЬ ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ?

После смерти отца оказалось, что 
всё имущество он завещал сыну 
последней жены. Мы с сестрой не 
верим, что он мог так сделать в 
трезвом уме. Можно ли оспорить 
завещание? 

И. Дроздов, Санкт-Петербург

Отвечает Сергей 
ЛИТВИНЕНКО, адво-
кат компании «Налого-
вик»:

- Завещание можно 
оспорить в суде. На-
пример, если есть осно-

вания полагать, что оно было составле-
но под воздействием угроз или обмана, 
а также если собственник завещал всё 

имущество совер-
шенно посторонним 
лицам, воспользо-
вавшимся его невме-
няемым состоянием. 
То, что завещание вскры-
вают только после смерти наследодате-
ля, не мешает проводить посмертную 
психолого-психиатрическую экспер-
тизу. По характерным особенностям 
поведения, почерка и внешнего вида 
людей, запечатлённых в документах и 
воспоминаниях свидетелей, эксперт 
может вынести заключение о невме-
няемости наследодателя, что повлечёт 
признание завещания недействитель-
ным в полном объёме или в некоторых 
его частях.

В нашем доме сделали капремонт, 
но отремонтировали безобразно - 
теперь после дождя в квартиры по-
падает вода! Куда жаловаться? Как 
заставить всё переделать?  

И. Смолдина, Иркутская обл.

Как объяснили «АиФ» эксперты 
«Школы грамотного потре-
бителя», лучше, когда 
некачественная ра-
бота по капремон-
ту выявляется ещё 
в ходе его прове-

дения и до оконча-
тельной приёмки 
(в которой, кстати, 
должны участ вовать 
собственники дома). 
В этом случае замечания 
могут быть оперативно устранены и 

ремонт не затянется на длитель-
ное время. Если же факты не-

качественной работы 
были выявлены после 
подписания всех ак-
тов, действовать надо 
следующим образом.  

Я получаю пенсию по потере 
кормильца - мужа-военнослужа-
щего. Положена ли мне выплата 
5 тыс. руб., которую обещали всем 
пенсионерам? 

Л. Пиндеева, Армавир 

Как ответили «АиФ» в Пенсионном 
фонде РФ, единовременную выплату в 
размере 5 тыс. руб. выдадут всем пенсио-
нерам, которые на постоянной основе 
проживают на территории РФ и полу-
чают пенсию по линии Пенсионного 
фонда, вне зависимости от того, какая у 
них пенсия - страховая или по государст-
венному обеспечению. Работает или не 

работает человек - то-
же значения не име-
ет. Пенсионные или 
социальные выплаты 
по линии других ве-
домств на получение 5 тыс. 
руб. также не влияют. А значит, если вы 
помимо пенсии по потере кормильца 
по линии силового ведомства получаете 
свою пенсию от ПФР, вы обязательно 
получите в январе 2017 г. 5 тыс. руб. 
Выплата будет носить беззаявительный 
характер, то есть обращаться в Пенси-
онный фонд или подавать заявление не 
нужно. В общей сложности она охватит 
почти 44 млн пенсионеров. 

Обещали, что в январе 2017 г. 
все пенсионеры получат еди-
новременную выплату в 5 тыс. 
руб. Дадут ли их военным пен-
сионерам?

Ю. Стрелков, Сызрань   

В Федеральном законе «О еди-
новременной выплате пенсионерам» 
сказано, что право на неё имеют ли-
ца, постоянно проживающие на 
территории РФ и являющиеся в 
соответствии с законодательством 
РФ по состоянию на 31 декабря 
2016 г. получателями пенсий, 
выплачиваемых Пенсионным 
фондом РФ. 

О пенсионерах, которые получа-
ют пенсию по линии Минобороны, в 
законе не сказано, а значит, выплату 

5 тыс. руб. в 2017 г. они не 
получат. Данную информа-
цию «АиФ» подтвердили и 
в Комитете Госдумы РФ 
по обороне.

Ждать или нет индек-
сации военных пенсий 
в 2017 г. и, если она 

состоится, каков будет её 
размер, пока неизвестно. 

Как пояснили в Комитете 
Госдумы РФ по обо-

роне, это станет по-
нятно после того, 
когда будет внесён 

в Госдуму проект 
бюджета на 2017 г. 

Случится это в конце 
октября, так что ждать 

осталось недолго.  

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ
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КТО МОЖЕТ ОСПОРИТЬ? КАК ДЕЙСТВОВАТЬ?

МОЖНО ЛИ ВЫИГРАТЬ?

Родственные связи здесь не 
главное. Суд принимает заяв-
ления от тех, кто докажет, что 
его законные права и интере-
сы нарушены завещанием. 
Например, дети от первого брака 
умершего, сводные братья или 
сёстры, а также другие лица, осу-
ществлявшие уход и помогавшие 
наследодателю по хозяйству.

Проконсультируйтесь со специалистом по 
наследственным вопросам.

Соберите доказательства для подачи иска 
- личную переписку, свидетелей, меддоку-
менты и проч. 

Обращайтесь в суд. Исковая давность по 
таким делам - 1 год с момента, когда истец 
узнал или должен был узнать о нарушении 

своих прав, но не раньше даты кончины завещателя.

Владелец спецсчёта

Если деньги на капремонт копятся на спецсчёте, надо 
жаловаться его владельцу - в управляющую компанию, 

ТСЖ или ЖСК - в данном случае он является заказчиком 
работ и несёт ответственность за качество капремонта. 

2

Общественные ЖКХ-
организации

Вам в помощь ре-
гиональные отделения 
Народного фронта, НП 
«ЖКХ Контроль», общества 
защиты прав потребителей 
и др. Есть немало случаев, 
когда именно общественни-
ки заставляли регоператора 
и подрядчика переделывать 
некачественную работу. 

ГЖИ, проку-
ратура, суд

Если регио нальный 
оператор или владелец 
спецсчёта не реагирует на 
жалобы жителей, пишите 
заявление в Госжилин-
спекцию, прокуратуру, 
защищайте свои права в 
суде.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?Региональный 
оператор 

Если капремонт 
проводился рег-
оператором (Фонд 
капремонта), значит, 
спрос за качество 
лежит на нём как на 
компании-заказчи-
ке, которая должна 
тщательно подойти 
к отбору подрядчика 
и проконтролиро-
вать его работу. Тем 
более что на работы 
по капремонту есть 
гарантия до 5 лет. 

1 3
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Какие налоги платятся при продаже 
автомобиля или квартиры?

Р. Майоров, Тамбов

Всё зависит от обстоятельств и доказательств. Иногда сама ситуация со 
стороны выглядит настолько нелогично и дико, что есть весьма высокие 
шансы на успешное оспаривание. Например, если отношения с родствен-
никами были самыми тёплыми и крепкими, а «наследник» толком даже не 
общался с завещателем, но именно ему отписано всё имущество. Вполне 
возможно, что завещание составлено под угрозой или обманным путём.

!   Но если квартира (или другая 
недвижимость) у продавца находилась 
в собственности более 3 лет, то доход 
с продажи квартиры налогом не обла-
гается. (С 1 января 2016 г. этот срок - 
5 лет, т. е. если даже квартира куплена 
31 декабря 2015 г., вы подпадаете под 
3-летний срок.) Если менее 3 лет, налог 
платить нужно, однако гражданин имеет 
право на налоговый вычет в миллион 
рублей из стоимости квартиры, указан-
ной в договоре купли-продажи (т. е. 
этот миллион налогом не облагается).
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Сегодня налог с дохода от прода-
жи недвижимости начисляется по 
кадастровой стоимости последней, 
даже если в реальности вы продали 
её дешевле!

Не облагается налогом про-
дажа автомобиля, принад-

лежавшего владельцу не менее 3 лет 
(с 1 января 2016 г. - 5 лет). Или если 
продажа машины происходит по цене, не 
превышающей первоначальную её стои-
мость, или стоимость автомобиля не пре-
вышает 250 тыс. руб. В иных случаях при 
продаже транспорта с вас взимается 
налог 13% от суммы, превышающей 
250 тыс. руб.  

«При этом достаточно соответствия 
автомобиля хотя бы одному из ука-

занных условий, - уточнили в инспекции 
Федеральной налоговой службы № 43 
по г. Москве. - Но вне зависимости от 
стоимости автомобиля, если вы продали 
его в течение 36 месяцев после приобре-
тения, обязательно следует указать факт 
этой продажи в налоговой декларации, 
иначе последует штраф в 1000 руб., даже 
если машина соответствует другим усло-
виям освобождения от уплаты налога».

!   Во многих случаях, для того чтобы 
не платить налог, официальная 
стоимость машины (которая отража-
ется в договоре) занижается до 250 
тыс. руб., а квартиры - до 1 млн руб. 
(так как это сумма, которая полно-
стью покрывается стандартным 
вычетом). Данная схема является 
незаконной и может вызывать 
определённые проблемы, например, 
в случае отмены сделки.

(или любую другую недвижимость, 
находящуюся как на территории РФ, 
так и за её пределами)

ЕСЛИ ПРОДАЁТЕ 
КВАРТИРУ

Доход, полученный физлицом 
от продажи квартиры, 

облагается налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) - 13%.

13%

13%

Вы купили квартиру 2 года назад
за 2 млн руб., а теперь продали за 3 млн. 
Но по кадастру она стоит 3 млн 600 тыс. 
Налог 13% вы заплатите (за вычетом 
1 млн, налогом не облагаемого) 
с суммы 2 млн 600 тыс. руб.

ПРИМЕР

30

ЕСЛИ ПРОДАЁТЕ 
МАШИНУ
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ГДЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СМЕСИТЕЛЬ?

КТО ПОСТАВИТ СЧЁТЧИК НА БАТАРЕЮ?

ЧТО ВЫПЛАТЯТ СЕВЕРЯНАМ?

КОМУ И КАКИЕ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ?

У КОГО УЗНАТЬ ПРО ЗАВЕЩАНИЕ?

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?

В квартире на кухне сломался 
смеситель. Смогу ли я вызвать сан-
техника управляющей компании, 
чтобы он бесплатно его починил? 

О. Свистуновский, Омск

Отвечает Дмитрий ГОРДЕЕВ, экс-
перт «Института эконо-
мики города»:

- Вызвать сантех-
ника можно, но бес-
платно он работать не 
будет. Управляющая 
организация отвечает 

только за общедомовое имущество, 
а смеситесь (так же, как счётчик на 
воду, унитаз или телевизор) относит-
ся к индивидуальному. Кстати, даже 
если собственником квартиры явля-

ется муниципалитет, 
а вы - наймодателем 
по соцнайму, смеси-
тель всё равно при-
дётся ремонтировать 
за свой счёт. Есть поста-
новление Правительства РФ от 21 мая 
2005 г. № 315 «Об утверждении Типо-
вого договора социального найма...», 
в котором написано: «К текущему ре-
монту, выполняемому нанимателем за 
свой счёт, относятся следующие рабо-
ты: побелка, окраска и оклейка стен, 
потолков, окраска полов, дверей... 
а также ремонт внутриквартирного 
инженерного оборудования (элек-
тропроводки, холодного и горячего 
водоснабжения, теплоснабжения, га-
зоснабжения)».

Можно ли поставить на батареи 
счётчики, чтобы платить по ним, а 
не по общим нормативам за тепло? 

О. Жигарев, Екатеринбург

Отвечает 
А л е к с а н д р 
К О З Л О В , 
и с п о л н и -
т е л ь н ы й 
д и р е к т о р 
«Школы гра-

мотного потребителя»:
- Поставить счётчики на 

батареи можно, но это дорого 
и технически сложно. Нужна горизон-
тальная разводка тепла, а наши дома 

построены так, что тепло подаётся по 
отдельным вертикальным стоякам. В 
некоторых новостройках делается го-
ризонтальная подача, но большинство 
домов строится по старинке. Поэтому 

лучший способ сэкономить на 
тепле - поставить общедомо-
вый счётчик. Хорошо также 
установить прибор для авто-

матической регулировки 
подачи тепла на входе в 

дом в зависимости от 
температуры на улице. 
При наличии этих ус-
тройств люди обычно 

платят на 30-40% мень-
ше, чем по нормативам.

Слышала, что в 2016 г. вступил 
в силу закон и те, кто прожил на 
Севере 20 лет, могут рассчитывать 
на прибавку к пенсии. Это так? 

О. Фатеева, 
Краснодарский край

Отвечает Станислав 
ДЕГТЯРЁВ, пресс-
секретарь Пенсионного 
фонда РФ:

- Пенсионеры-севе-
ряне имеют право на 
повышенную фиксиро-

ванную выплату, которая увеличивается 
на районный коэффициент. Если чело-
век переезжает в местность с обычными 
природно-климатическими условиями, 
выплата определяется без коэффици-
ента. Однако гражданам, проработав-

шим 15 лет в районах 
Крайнего Севера или 
20 лет в местностях, 
приравненных к ним, 
и имеющим страховой 
стаж 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин, фиксированная вы-
плата устанавливается в повышенном 
размере независимо от места житель-
ства. 

С мая 2016 г. право на получение по-
вышенной фиксированной выплаты 
стали иметь не только граждане, име-
ющие прописку в районах Крайнего 
Севера, но и фактически там прожи-
вающие (постановление Правительства 
РФ от 28.04.2016 № 367 «О внесении 
изменений в Правила установления и 
выплаты повышения фиксированной 
выплаты...»).

Моя знакомая недавно случайно 
узнала, что имеет право на льготы. А 
где выяснить, какие пособия, выпла-
ты и льготы положены человеку? 

З. Родионова, 
Красноярск

1. Пенсионный фонд РФ - назначение 
и перерасчёт пенсий, а также допол-
нительное ежемесячное матобеспече-
ние (для инвалидов, ветеранов и др.), 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготникам, маткапитал. 

2. Фонд соцстраха РФ - выплата дет-
ских пособий, декретных, по больнич-
ному листку. 

3. Налоговая - льготы по налогам.
4. Соцслужба, МФЦ 

( м н о г о ф у н к ц и о -
нальный центр) - в 
этих организациях 
можно получить 
информацию обо 
всех соцуслугах и 
льготах. Как феде-
ральных, так и ре-
гиональных. 

5. Росреестр - 
все вопросы по 
поводу кварти-
ры и земельного 
участка.   

Недавно не стало моего дедуш-
ки... Он жил в другом городе, и я 
не знаю, оставил ли он завещание. 
Как это можно выяснить?   

Л. Сумароков, Тюмень

Отвечает Павел ИВЧЕНКО, юрист бю-
ро «Деловой фарватер»:

- Сейчас это сделать 
достаточно просто. С 
2014 г. все нотариусы 
России ведут единый 
реестр наследственных 
дел, поэтому не имеет 

значения, где вы проживаете. Достаточ-
но обратиться с паспортом, свидетельс-
твом о смерти и документами о родстве 
к любому нотариусу страны, кото-
рый поможет вам найти 
завещание. 

Правда, за это 
придётся запла-

тить. Все документы будут пересы-
латься тому нотариусу, который заво-
дил завещание, и он будет выписывать 
свидетельство о праве на наследство, а 
затем пересылать его своему коллеге для 
вручения его вам, наследникам. Расходы 
могут обойтись в 5-10 тыс. руб. Причём 
информацию о наличии или отсутствии 
завещания можно получить только пос-

ле смерти завещате-
ля. Пока он жив, по 
закону нотариус обя-
зан сохранять тайну 
завещания и никому не 
вправе сообщать не только 
о его содержании, но и о самом факте его 
совершения (ст. 1123 ГК РФ).

И ещё имейте в виду - завещание 
можно в любое время и сколько угодно 
раз отменять, изменять и переписывать 
(ст. 1130 ГК РФ). Даже самих завещаний 
может быть несколько - к примеру, в от-
ношении частей имущества, находящих-
ся в разных местах. Завещатель вправе 

посредством нового 
завещания отменить 

прежнее в це-
л о м  и л и 

изменить его частично. Для этого не 
требуется чьё-либо согласие, в том числе 
лиц, назначенных наследниками в от-
меняемом или изменяемом завещании. 
Если же имущество завещается двум или 
нескольким людям без указания их долей, 
наследники получают его в равных долях.

Фото Stock Image/PhotoXPress.ru

Как и за что можно получить 
налоговый вычет?

И. Зуева, Белёв

Законом определены следующие ви-
ды вычетов: 

- Стандартные (называются так, пос-
кольку имеют фиксированную сумму). 
3000 руб. получают «чернобыльцы» и 
другие участники ликвидаций ядерных 
аварий и ядерных испытаний, инвалиды 
Великой Отечественной войны, инвали-
ды других войн, 500 руб. - Герои Совет-
ского Союза и РФ, инвалиды с детства, 
инвалиды I и II групп, участники боевых 
действий. Если человек имеет право на 
несколько вычетов, то получает только 
один, но максимальный. «Налоговый 

вычет устанавливает-
ся на каждого ребёнка 
до 18 лет и на каждого 
учащегося очной 
формы обучения в 
возрасте до 24 лет, 
- напоминает 

адвокат Алексей ГЛАЗУНОВ. 
- Вычет на ребёнка (детей) 
предоставляется до того ме-
сяца года, в который ваша 
чистая зарплата превысит 
в сумме 350 тыс. руб.».

- Социальные (предоставля-
ются по расходам на благотвори-
тельность, лечение и приобретение 
медикаментов, обучение, негосу-
дарственное пенсионное обеспече-
ние, добровольное пенсионное стра-
хование и добровольное страхование 
жизни, а также оплату накопительной 
части пенсии).

- Имущественные 
(на продажу иму-
щества, покупку или 
строительство жилья 
или приобретение учас-
тка для строительства дома, 
выкуп имущества для государственных 
или муниципальных нужд).

- Профессиональные (на получение 
доходов от индивидуального предприни-
мательства, частной практики, от выпол-
нения работ по договорам гражданско-
правового характера, а также авторские 
вознаграждения за произведения науки, 
литературы и искусства, открытия и 
изобретения).

Для получения налоговых выче-
тов (кроме стандартных) необходимо 
подавать в налоговый орган по месту 
жительства заявление, декларацию о 
доходах по форме 3-НДФЛ, а также 
документы, подтверждающие расходы. 

Для получения стандартного нало-
гового вычета необходимо пре-

доставить работодателю 
копии документов, под-

тверждающих право 
на вычет, и заяв-

ление.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

О завещании можно узнать только после 
смерти того, кто его оставил. 
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■  квартира, дача, дом, машина, 
катер, яхта и др.;
■  бытовая и иная техника; 
■  паи и доли в хозяйственных обще-
ствах и товариществах;
■  животные;

■  ценные бумаги и деньги в любой 
валюте (как счета в банках, так и налич-
ные), акции, векселя и др.;  
■  исключительные авторские 
и смежные права; 

■  права, которые на-
следодатель не успел 
оформить в связи 
со своей смертью (на-
пример, приватизация 
квартиры); 
■  долги - например, 
по взятым в банках 
кредитам или по неис-
полненным договорам 
долевого строитель-
ства.

ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ: НЕ НАСЛЕДУЮТСЯ:

■  доходы и обязательства, 
неразрывно связанные с личностью 
наследодателя. Например, 
пенсионные выплаты, алименты или 
возмещение морального вреда;
■  долги по налогам. По ст. 44 НК РФ 
они подлежат прекращению 
со смертью налогоплательщика.
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ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ?

КАК ПОЛУЧИТЬ СВОИ МЕТРЫ?

ГДЕ ВЫГОДНЕЕ ПЛАТИТЬ 
ЗА «КОММУНАЛКУ»?

Каковы современные нормы 
жилья? И как можно получить 
то, что соответствует норме, если 
живёшь на маленькой площади?

Ю. Погодин, 
Ульяновск

В России используют следующие 
нормы: социальная; учётная; норма 
предоставления.

1. Социальная - минимум, который 
должен приходиться на одного чело-
века. Эта норма устанавливается мест-
ной властью в субъектах РФ. В Мос-
кве она зависит от количест ва 
членов семьи: 33 кв. м на 1 че-
ловека; 42 кв. м на семью из 
2 человек; 18 кв. м на челове-
ка для семей из 3 человек и 
более. В других горо-
дах могут действо-
вать другие нормы. 
Социальная норма 
используется для 
расчёта платы за 
содержание дома. 
В Москве для 
лиц, живущих 
на площади, 
равной соци-
альной, плата 
минимальна. 
Если же пло-
щадь превыша-
ет соцнорму более чем на 
7 кв. м на человека, плате-
жи начисляют по повышен-
ной ставке.

2. Норма предоставления - вве-
дена на федеральном уровне, но её 

размер оставлен на 
усмотрение мест ной 
власти. Предостав-
ление жилья по дого-
вору соцнайма меньше 
указанной нормы не допус-
кается. Это 9-10 кв. м жилплощади на 
человека в зависимости от региона.

3. Учётная норма - используется 
для учёта людей, которые нуждаются 
в улучшении условий проживания. Её 
размер оставлен на усмотрение мест-
ной власти, но учётная норма не может 
быть больше, чем норма предоставле-

ния. Сегодня в Москве она состав-
ляет 10 кв. м на человека.

4. Норма площади на жильца в 
общежитии устанавливается от-

дельно, её размер - 6 кв. м 
на человека. При этом 

применительно к обще-
житиям используется 
учёт только жилой 
площади.

Но добиться жиль я, 
соответствующего 

нормам, сейчас стало 
сложнее, чем раньше. 

«Проблема в ме-
ханизме реализа-

ции закона, - объ-
ясняет Александра 
БУРДЯК, старший 

научный сотрудник 
лаборатории исследо-

вания уровня жизни РАНХиГС. - Обяза-
тельства взяты, отказаться от них нельзя, 
их спустили на региональный уровень, 
но средств всё равно нет».

Фото Stock Image/PhotoXPress.ru

Депутаты хотели отменить бан-
ковскую комиссию за оплату ЖКУ, 
пошумели по этому поводу и всё 
оставили, как было. Пришла запла-
тить за «коммуналку» в банк - и 
с меня взяли сверху ещё 2%! Как 
обойти эти комиссии?   

О. Попова, Сыктывкар

Отвечает Виталий 
СУББОТИН, завка-
федрой «Городское хо-
зяйство» Русской школы 
управления:

- На сегодняшний 
день самый выгод-

ный и безопасный вариант оплатить 
счёт за ЖКУ - по 
Интернету через 
личный кабинет 
банка или мо-
бильное приложе-
ние. Для этого не 
надо тратить время 
и деньги на доро-
гу, стоять в очереди 
и платить процен-
ты - почти все банки 
комиссию за оплату 
ЖКУ через Интернет 
не берут. Если у че-
ловека есть пробле-
мы с пользо ванием 
Интернетом, мож-
но платить че-
рез банкомат - у 
б о л ь ш и н с т в а 
банков здесь то-

же процента нет. 
Если и банкомат не 
подходит, единствен-
ный оставшийся бесплат-
ный способ оплаты - касса ТСЖ или 
управляющей организации. Но, увы, 
многие компании больше не оказыва-
ют такую услугу. 

Если же вы идёте платить за ЖКУ 
в организацию, где эту работу выпол-
няет человек - сотрудник банка, поч-
тового отделения или расчётно-кас-
сового центра, с вас почти н аверняка 
возьмут комиссию. Она может быть 
0,5-3% от оплачиваемой суммы. В 
т акой ситуации есть ещё одна опас-
ность - квитанция, которую вы доста-

ли из ящика, мо-
жет оказаться 
ф а л ь ш и в о й . 
Сейчас в России 
вскрывается не-
мало мошенни-
ческих схем, когда 
людям, у которых 
УК н азывается, 

скажем, ООО «Сер-
в и с + » ,  к л а д у т 
платёжку от неко-
его ООО «Сервис 
плюс» с реквизи-
тами фирмы, кото-
рая находится где-
то на Мальдивах. 
Л ю д и  п л а т я т 
и при этом оста-
ются в должни-
ках.  

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ
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Интересно, что передаётся по 
наследству, а что нет? Можно ли, 
например, получить по наслед-
ству собаку?

К. Харламов, Нижневартовск

Отвечает Алексей САЛИМУЛИН, 
партнёр Коллегии профессиональных 
поверенных:

- Все вопросы наследования рег-

ламентируются тре-
тьей частью Граждан-
ского кодекса РФ. По 
наследству передаётся 
всё имущество, принад-
лежавшее наследодателю на праве 
собственности на дату его кончины. 
Речь идёт не только о квартирах и 
машинах, но и о бытовой технике и 
животных, а также о долгах умершего.

20

КТО УЙДЁТ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО?
Где найти список производств, работ и профессий, 

дающих право на досрочную пенсию? 
А. Булгаков, С.-Петербург 

■  Трактористы-машинисты - 
женщины выходят на пенсию 
в 50 лет, если общий страховой 
стаж* не меньше 20 лет, на дан-
ных работах - 15 лет.
■  Занятые педагогической 
деятельностью в учреждениях 
для детей - мужчины и женщины 
выходят на пенсию независимо 
от возраста, когда стаж на дан-
ной работе больше 25 лет. 
■  Осуществляющие 
лечебную и другую 
деятельность по охране 
здоровья населения 
в учреждениях здравоох-
ранения - мужчины и жен-
щины могут выйти на 
пенсию, если отработали 
25 лет на селе и в посёл-
ках городского типа или 
30 лет в городах, сель-
ской местности и посёл-
ках городского типа.
■  Работа, связанная 
с непосредственным 
управлением полётами воз-
душных судов гражданской 
авиации, - мужчины выходят 
на пенсию в 55 лет, женщины - 
в 50 лет. Стаж на данной работе 
должен быть у мужчин не мень-
ше 12 лет 6 мес., у женщин - 
10 лет. 

■  Работа с осуждёнными в качестве рабочих 
и служащих учреждений, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы: мужчины - 
в 55 лет (стаж работы не менее 15 лет), женщины - 
в 50 лет (стаж работы не менее 10 лет). 
■  Женщины, родившие 5 и более детей и вос-
питывавшие их до 8 лет, могут выйти на пенсию 
в 50 лет, если есть страховой стаж 15 лет.
■  Граждане, проработавшие в районах 
Крайнего Севера 15 лет или 20 лет в приравнен-

ных к ним местностях. 
Мужчины выходят на 
пенсию в 55 лет, жен-
щины - в 50 лет. Необхо-
димый страховой стаж 
для мужчин - 25 лет, для 
женщин - 20 лет. 
■  Также на досрочную 
пенсию имеют право 
занятые на подземных 
работах, работах с вред-
ными условиями труда и 
в горячих цехах, работах 
с тяжёлыми условиями 
труда.

НА ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ ИМЕЮТ ПРАВО:

Более подробная информация - на сайте ПФР, в ФЗ № 400 
«О страховых пенсиях», постановлении Кабмина СССР от 

26.01.1991 № 10 (ред. от 02.10.1991) «Об утверждении 
Списков производств, работ, профессий, должностей 
и показателей...», перечне районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, применявшемся  при 
назначении госпенсии по старости в связи с работой на 
Крайнем Севере по состоянию на 31 декабря 2001 г. 

* Общий страховой стаж - это периоды работы гражданина, в течение которых за него начислялись 
и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд.
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ЧТО ВНЕСТИ В БРАЧНЫЙ ДОГОВОР?

КУДА ИДТИ ЖАЛОВАТЬСЯ?

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО МЕНЯТЬ?

ПОЧЕМУ ЗАВЕЩАНИЕ ВАЖНЕЕ?

ГДЕ ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЁ?
Я предоставила все документы и 

справки, а в пособии мне всё равно 
отказали. Куда обращаться?   

М. Живулина, Тюменская обл.

Отвечает Надежда 
ЯНОВСКАЯ, юрист: 

- Если вам от-
казали в 
п о с о -
бии или 
выплате, 

добейтесь от ведомства 
письменного отказа. Затем об-
ращайтесь в вышестоящий орган 
и прокуратуру с жалобой 
для проведения проверки. 
Если и эти инстанции не 
помогут, единственным 
выходом будет обращение в 

суд по месту житель-
ства. Идти надо в суд 
общей юрисдикции с 
заявлением о призна-
нии решения незакон-
ным и подлежащим отмене. 
Надо использовать все возможности 
для того, чтобы отстоять свои законные 

права на полу-
чение пособий 

или выплат.
Фото Stock Image/
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Получаю пенсию по инвалидно-
сти. Хочу сменить фамилию и имя 
в паспорте. Могу ли я лишиться 
из-за этого пенсии?  

С. Мухамедшин, Москва

Отвечает Чермен 
ДЗОТОВ, основатель 
сервиса «Найдём Адво-
ката»:

- Пенсии в связи 
со сменой фамилии и 
имени вы не лишитесь. 

Право на перемену имени закреплено 
за каждым гражданином РФ, достиг-
шим 14 лет (ч. 2 ст. 19 ГК РФ). Когда 

получите новый паспорт, вам необхо-
димо получить обновлённые версии ос-
новных документов. Например, номера 
ИНН и СНИЛС останутся прежними, 
однако сами документы надо заменить. 

Чтобы не возникло проблем с пен-
сией по инвалидности, стоит обра-
титься с заявлением в учреждение 
медико-социальной экспертизы. 
Повторное освидетельствование для 
этого не понадобится (пункт 8 «По-
рядка составления форм справки, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности...», утверждённого при-
казом Минздравсоцразвития России 
от 24.11.2010 № 1031н).

Что важнее при получении на-
следства - степень родства или 
о ставленное завещание? 

И. Кондратьев, Самара 

Отвечает Марина 
ЕМЕЛЬЯНЦЕВА, экс-
перт правового центра 
«Общественная Дума»:

- Приоритет имеет во-
ля завещателя (ст. 1111 
ГК РФ). Причём по за-

вещанию имущество можно оставить и 
юрлицу (организации), и абсолютно лю-
бому человеку - хоть продавцу из ближай-
шего магазина. Распределить доли между 
наследниками можно любым образом. 
Завещатель вправе вообще лишить на-
следства одного, нескольких или 
всех родст венников.

Впрочем, есть ис-
ключение - если че-
ловек оставил завеща-
ние, но у него остались 
несовершеннолетние 
дети или нетрудоспособные 
близкие (например, жена-инвалид), ко-
торые находились на его иждивении. Они 
будут иметь право на обязательную долю 
в наслед стве (ст. 1149 ГК РФ). Каждый 
такой наследник получит не меньше по-
ловины той доли, которая причиталась 
бы ему по закону. К примеру, несовер-
шеннолетний ребёнок, который по зако-
ну мог бы получить ½ долю, при отсутс-
твии его в завещании получит только ¼. 
Оставшаяся часть наследства достанется 

тем, кто указан в завещании. 
Фото Alamy/ТАСС

Можно ли сегодня встать в оче-
редь на получение жилья?

А. Позвонкова, Елец

«По закону возмож-
но улучшение жилищ-
ных условий некоторых 
категорий граждан за 
счёт государства, - го-
ворит Владимир БОТ-
НЕВ, доктор юридичес-

ких наук. - Но даже в благополучных 
регионах сегодня получают квартиры 
те, кто встал на учёт в 1990-1991 гг. 
И обойти очередь, выиграв процесс, 
удаётся только единицам, да ещё име-
ющим для этого «железные» основания. 
Как правило, военным или сотрудни-
кам правоохранительных органов».

Регионы сами определяют 
критерии предоставления 
ж илья, но основные катего-
рии одинаковы. Это:

- льготники (ветераны 
войны и труда, участники 
боевых действий, выпуск-
ники детдомов, инвалиды, 
военные и правоохраните-
ли, семьи, пострадавшие от 
стихийных бедствий или 
чрезвычайных ситуаций, 
неимущие многодетные, 
жители аварийных домов);

- малоимущие. 
Из граждан льготных кате-

горий формируется отдельная оче-
редь. Встать в неё можно, если вы 
подпадаете под одну из этих катего-
рий, у вас нет собственного жилья или 
оно не соответствует нормам.

Квартиру по об-
щей очереди могут 
получить малоиму-
щие или молодые 
с емьи. В первом случае 
доход на члена семьи дол-
жен быть ниже регионального прожи-
точного минимума, семья должна про-
живать в населённом пункте не менее 
5-15 лет (срок в каждом регионе свой) и 
в течение 5 лет не продавать и не дарить 
жилья, не прописывать в квартиру дру-
гих лиц. У семьи не должно быть дачи, 
гаража, автомобиля. Молодыми при-
знаются семьи, в которых супругам нет 
35 лет. Чтобы участвовать в госпрограм-
ме, семья не должна иметь жилья или 
близких родственников с жильём.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

25 лет и больше можно прождать очере-
ди на жильё. Фото Legion-Media 

6 27

19В декабре у нас свадьба. Стоит 
ли заключать брачный договор? 
Имеет ли он вообще в нашей 
стране какую-то силу? Что в него 
можно включить? 

И. Дроздова, Клин

Отвечает Ксения 
ПЕТРОВА, управляю-
щий партнёр адвокат-
ского бюро «Атлант»:

- Брачный договор 
(контракт) в России 
имеет полную юриди-

ческую силу и регулируется семейным 
законодательством РФ. Такая форма 
соглашения между мужем и женой пре-

дусмотрена для того, 
чтобы избежать кон-
фликтов как во время 
брака, так и после не-
го. Чтобы брачный до-
говор был признан дейст-
вительным, он должен выполнять ряд 
условий, прописанных в ст. 41 СК РФ. 

Заключить его можно как до вступле-
ния в брак, так и во время него. Кроме 
того, согласно ст. 43 СК РФ в него мож-
но вносить корректировки, дополне-
ния и изменения. Договор заключается 
исключительно в письменной форме и 
должен быть удостоверен нотариусом. 
В одностороннем порядке от него от-
казаться нельзя. 

14

Что можно внести в контракт и что нельзя*

При отсутствии завещания наследство де-
лится по закону между родственниками 

в зависимости от очерёдности 
(ст. 1142-1143 ГК РФ):

1. Дети, супруг и родители.* 

2. Полнородные и неполнородные (имеющие 
только одного общего родителя) братья и сёст-

ры, а также дедушки и бабушки.** 

3. Дяди и тёти.

4. Прадедушки и прабабушки.

5. Дети племянников и племянниц, а также род-
ные сёстры и братья дедушек и бабушек. 

6. Дети двоюродных братьев и сестёр, двою-
родные дяди и тёти, двоюродные правнуки. 

7. Пасынки и падчерицы, отчимы и мачехи 
наследодателя. 

* Наследство делится в равных долях.
** Если нет представителей первой очереди, право 
пере ходит к наследникам второй. Если их тоже нет - 
третьей, затем четвёртой и т. д.  

условия в отношении 
совместно нажитого иму-
щества и того, которое 
появится в будущем;

вопросы о взаимном со-
держании, участии супру-
гов в доходах и расходах;

как будет делиться иму-
щество в случае развода. 

урегулировать 
неимуществен-
ные (т. е. меж-
личностные) 
отношения;

установить 
или изменить 
права или обя-
занности супру-
гов в отноше-
нии детей. 

* Ст. 42 СК

МОЖНО НЕЛЬЗЯ

Составленный вами договор не должен нарушать действующее федеральное законодательство, 
ограничивать правоспособность одного из супругов и ухудшать его положение. 

6
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ЗА ЧТО НАКАЖУТ РОДИТЕЛЕЙ?

КАКИЕ ПЕРЕДЕЛКИ ДОПУСТИМЫ?

КАК ДЕЛИТЬ ДОБРО ПРИ РАЗВОДЕ?

ЗАЧЕМ ВЕРИТЬ ПЛАТЁЖКАМ?
Мне кажется, наша управляю-

щая компания занимается при-
писками. Как вывести её на чис-
тую воду? Как оспорить неверную 
платёжку? 

Н. Ломакин, Красноярск

Отвечает Роман ИВАНОВ, руководи-
тель юридического бюро 
«ЖКХ-Стратегия»: 

- Ошибки в кви-
танциях могут быть 
связаны с непра-
вильным учётом 
количества про-

живающих, применением неус-
тановленных тарифов и др. Если 
цифры в платёжке вызывают у 

вас вопросы и непо-
нимание, надо пись-
менно обратиться в 
управляющую ком-
панию или расчётный 
центр. Если ответ вас не 
устроит, помощь можно получить в 
Госжилинспекции, затем - в суде. Во-
первых, можно добиться перерасчёта. 

Во-вторых, скоро правительство под-
готовит процедуру 
взыскания штра-
фов за «ошибки», 

допущенные в кви-
танциях, которые 
будут уплачивать-

ся в пользу по-
требителей.

Часто можно слышать о 
том, что коммунальные тари-
фы завышены. А можно ли 
их оспорить и снизить?  

О. Гинтадзе, 
Ямало-Ненецкий округ

Отвечает Светлана РАЗВОРОТ-
НЕВА, исполни-
тельный директор 
НП «ЖКХ Контроль»:

- Коммунальные та-
рифы устанавливают 
региональные тариф-
ные службы. Оспорить 

их очень сложно, но можно. Прецеденты 
есть. Для этого надо обращаться в ФАС, 
прокуратуру, суд. Был случай, когда 

снизили 
т а р и ф 
на воду 
в Воро-
неже, по-

тому что 
д о к а з а л и : 

местный водо-
канал включил в него необоснован-
ные затраты. А сейчас мы напра-
вили запрос в ФАС РФ на предмет 

правомочности включения в тариф 
на электроэнергию жителям Бурятии 
86 млн руб. долгов сбытовой компании 
перед поставщиком электроэнергии. 
Почему неэффективная работа компа-
нии привела к сбору денег с добросовест-
ных плательщиков? Это противоречит 
действующему законодательству РФ, и 
мы ждём разъяснений от ФАС РФ. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ
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Скажите, какие законные нака-
зания существуют для родителей? 
Может ли ребёнок подать в суд на 
маму с папой? 

Е. Свистунова, Краснодар

Отвечает Оксана СТАРОЖИЛЬЦЕ-
ВА, адвокат коллегии 
адвокатов «Шприц, Се-
лезнёв и партнёры»:

- Формально ребё-
нок не может подать в 
суд на своих родителей 
или на одного из них, 

но это не значит, что он не в силах за-
щитить себя. Ребёнок всегда может об-
ратиться в органы опеки и попечитель-
ства - по ст. 77 Семейного кодекса РФ 
при непосредственной угрозе жизни 
ребёнка или его здоровью они вправе 

немедленно отобрать 
его у родителей или 
других лиц, на по-
печении которых он 
находится.

Кроме того, ребёнок мо-
жет пожаловаться в правоохранитель-
ные органы или уполномоченному по 
правам ребёнка в регионе. Зачастую 
это делают неравнодушные взрослые, 
которые оказываются рядом. Также 
важную роль в защите прав детей иг-
рают органы прокуратуры - они могут 
обратиться в суд с заявлением, требуя 
лишить плохих родителей родитель-
ских прав или ограничить их. Маму и 
папу даже можно привлечь к уголовной 
ответственности, например, за жесто-
кое обращение и применение физичес-
кого насилия. 

18 Собираемся разводиться с му-
жем. Подскажите, что после раз-
вода по закону положено оставить 
жене и детям? 

Н. Комарова, Курск

Отвечает Екатерина ДЕМЧЕНКО, 
адвокат:

- Если нет брачного 
договора, разделу под-
лежит только совмест-
но нажитое имущест-
во (ст. 34 Семейного 
кодекса РФ). То, что 
принадлежало вам до 

свадьбы, было пода-
рено или унаследо-
вано в период брака, 
а также личные вещи 
(в том числе драго-
ценности, которыми вы 
пользовались) являются только вашей 
соб ственностью (ст. 36 СК РФ). Опре-
делить доли супругов можно самим - для 
этого надо заключить у нотариуса со-
глашение о разделе имущества. Если же 
есть разногласия, раздел будет происхо-
дить в суде (ст. 38 СК РФ) и имущество 
поделят в равных долях (ст. 39 СК РФ). 
Впрочем, бывают исключения. 

15

ДЕТИ НЕДЕЛИМОЕ ИМУЩЕСТВО

«БЕДНЫЙ РОДСТВЕННИК»

ДОЛГИ

Их вещи передаются 
супругу, с которым они 
проживают, а вклады 

на их имя считаются их 
собственностью (ст. 38 СК РФ). 
Остающийся с детьми 
супруг обычно получает 
большую долю. 

Если супруги 
отказываются делить 
какой-либо предмет 

(квартиру или машину, которую 
в принципе невозможно поделить 
пополам), суд может присудить 
его одному, а второму дать 
нечто равнозначное или 
денежную компенсацию.

Если супруг вёл себя 
недостойно (без 
уважительных причин 

не получал дохода), его доля 
может быть уменьшена, а доля 
супруга, с которым останутся 
несовершеннолетние дети, - 
увеличена (ст. 39 СК РФ). 

Даже если занимали 
не вы, а муж (жена), 
долги также делятся 

пропорционально присуждённым 
супругам долям общего 
имущества (ч. 3 ст. 39 СК РФ).

КТО ЗАВЫШАЕТ ТАРИФ?

Какие перепланировки в квар-
тире законны, а чего делать кате-
горически нельзя?

И. Дулин, Челябинск

«Законодательство 
позволяет согласовы-
вать перепланировку 
постфактум,  пос-
ле того как она уже 
сделана, - говорит 
Марина ЛАКТАЕВА, 

адвокат, кандидат юридических наук. 

- Однако так можно 
действовать, если 
вы твёрдо знаете, 
что по строитель-
ным нормам можно 
делать и чего делать не-
льзя, а также если это новостройка. 
Во «вторичке» может быть несогла-
сованная перепланировка, которой 
вы не заметите, а потом не сможете 
доказать, что не вы её делали. Поэ-
тому здесь стоит сначала обратиться 
за согласованием». 

26

ВАЖНО

■  Расширять или 
перемещать ванную 
и санузел в жилое 
пространство ни на 
сантиметр - по норма-
тивам все мокрые зоны 
должны находиться 
одна под другой. 

■  Устраивать са-
нузел над кухней и 
кухню над жилым про-
странством, эти поме-
щения так же должны 
дублировать ниже и 
выше находящиеся. 

■  Размещать во-
дяные радиаторы 
отопления на балко-
нах и лоджиях, а также 
делать за счёт стояков 
отопления водяные 
тёплые полы в ванных 
комнатах. 

■  Всё это можно делать в кварти-
ре, которая находится на первом 
жилом этаже дома (кроме сноса 
несущих стен и колонн).

Переделка может влететь в ко-
пеечку, к тому же при продаже 

квартиры всё равно всё придётся 
исправить. Есть умельцы, которые 
делают законной любую планировку, 
но это долгий, кропотливый и крайне 
затратный процесс. Начать разработ-
ку будущей планировки стоит с рас-
смотрения исходного, отмеченного в 
техпаспорте плана БТИ. Здесь вы сра-
зу увидите мокрые зоны, коридоры 
(нежилые помещения), кухню и т. д.

!   Прежде чем делать большой 
ремонт, сделайте проект, сходите 
в жилинспекцию и выясните, если 
у вас есть сомнения, всё ли вы 
сделали правильно. Получите 
разрешение на перепланировку и 
спокойно начинайте ремонт. 

■  Увеличивать 
расстояние между 
стояком отопления 
и самим прибором 
отопления за счёт 
вварки длинной 
трубы. 

■  Сносить несущие 
стены и колонны. 

■  Пробивать проё-
мы в несущих стенах 
панельных домов. 

■  Сносить стену 
между кухней и со-
седним помещени-
ем, если в доме пре-
дусмотрена газовая 
система. Обязательно 
наличие либо стены, 
либо перегородки с 
определённой степе-
нью огнестойкости.

МОЖНОНЕЛЬЗЯ

За что могут отобрать родительские права?
■  Если родители 
уклоняются 
от выполнения своих 
обязанностей.

■  Отказываются 
без уважительных 
причин взять ребёнка 
из роддома или другой 
медорганизации, 
воспитательного 
учреждения, организации 
соцобслуживания и др. 

■  Злоупотребляют 
своими родительскими 
правами. Например, 
заставляют ребёнка 
попрошайничать. Ст. 69 Семейного кодекса РФ

■  Жестоко обращаются 
с детьми, в том числе 
осуществляют физическое 
или психическое 
насилие над ними, 
покушаются на их половую 
неприкосновенность.

■  Являются больными 
хроническим алкоголизмом 
или наркоманией.

■  Совершили умышленное 
преступление против жизни 
или здоровья своих детей, 
другого родителя и др.

7
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ЧТО ПОЛОЖЕНО ЖЕНЕ? ЗАЧЕМ СУДИТЬСЯ ПРИ РАЗВОДЕ?

ПОЧЕМУ МОГУТ ОТОБРАТЬ ЖИЛЬЁ?У

Собираюсь продать квартиру, р р р ру
доставшуюся мне по наследству от у у
отца. Можно ли оформить куплю-ф р у
продажу без согласия жены?  

ф р у

Н. Жданов, Красноярск

Отвечаеет Илья 
НАЗАРОВВ, юрист 
компаниии «Гид-
Права»:

- По ззакону 
согласиее вто-
рого суппруга, 

официально заверенное у но-
тариуса, требуется толькоо в том 
случае, если вы продаётее недви-
жимость, купленную в период 
брака (п. 3 ст. 35 СК РФ). ССделка, 
совершённая без такого соогласия 
(например, если факт браака был 
умышленно скрыт), можеет быть
признана недейс-
твительной.

Если же квартира 
или дача были куплены
до официальной регистррации 
брака, согласие на их продажу 
не потребуется. То же самое

относится к ситуа-о ос с с уа
оциям, когда право
-собственности поя-
а-вилось в период бра
ира ка, но кварти
арена, была пода
о наследству илиполучена по

ована. Также согла-приватизиро
уется, если супругисие не требу
ворились об этом впрямо догов
оворе.брачном дого
одажа происходитКогда про
ода, никакого со-после разво
вшего супруга темгласия быв
нужно, несмотряболее не 
о продаётся квар-на то чт
оторую когда-то вытира, ко
пали вместе. Этимпокуп
дко пользуются не-неред
стные экс-супруги,добросовес
ся единственными оставшиес
иками. Поэтому, собственн
и вы покупаете не-есл 

ижимость в периоддви
ка, договоритесь собрак
й половиной о том,второй

чтобы на вас была оформ-
лена доля в этой квартире.  

Наша семья разваливается - ви-р
димо, скоро будем разводиться ир у р

р

«делить» детей... Обязательно ли
р у ру р

для этого идти в суд? Сколько судьяу
даст времени подумать?  у

Г. Зудилина, Смоленск 

Отвечает Илья РЕЙ-
ЗЕР, адвокат, руководи-руководи-
тель проекта «ННародный 
адвокат» по ЮВАО 
г. Москвы:

- Расторгнууть брак 
без обращениия в суд 

можно, если развод происходит по обо-
юдному согласию, у семейной ппары нет 
никаких юридических протииворечий 
и она не имеет несовершенннолетних 
детей. Не надо идти в суд, ессли один 
из супругов признан безвестноо отсут-
ствующим или недееспособныым ли-
бо если он осуждён и лишён сввободы
на срок больше 3 лет. В этих сслучаях 
расторгнуть брак можно по заяявлению 
в ЗАГС одного из супругов даже неза-аже неза-
висимо от наличия в семье детей (ст. 19
Семейного кодекса РФ).  

Во всех остальных ситуациях, если 

у пары есть хотя бы 
один несовершен-
нолетний ребёнок, 
разводиться придётся
через суд. Закон обязы-
вает это делать даже при 
обоюдном согласии мужа и жены. Так-
же необходимо обращаться в суд, если
развода хочет лишь один из супругов аразвода хочет лишь один из супругов, а 
второй не даёт своего согласия.

Какое купленное жильё могут у у
потом отобрать и как этого избе-

у уу

жать?
Е. Агеева, Костромская обл.

«К потере жилья мо-
жет привести слепое 
доверие банку, который 
предоставляет ипотеч-
ный кредит, - счита-
ет Евгений ШМИДТ,
а двокат Московской 

областной коллегии. - Банки, как пра-
вило, плохо проверяют жильё, их задача
- получить процент».

Наверняка отберут жильё у того, кто 
не расплатился по ипотеке. Считает-
ся, что должника не смогут лишить
имущества, если оно является единс-
твенным. Но, если речь заходит о
жиль е или участке, находящемся
в залоге у кредитора, это пра-
вило не действует. Прав-
да, на какое-то вре-
мя банк может сдать
жильё в аренду своему 
бывшему клиенту...

Если жильё не в за-
логе, его не отберут,
но только когда оно
единственное.
Если у долж-
ника есть ещё
квартира или
дом, их отберут
и продадут для по-
гашения задолжен-
ности банку. Могут
отобрать «лишнюю»
квартиру и у поручителя

по кредиту в случае 
проблем с деньгами 
у заёмщика. Однако 
если долг копеечный,
меньше 5% стоимости 
объекта, и просрочка не 
больше 3 месяцев, то никто у должни-
ка отнимать квартиру не будет. Суды 
обычно готовы обращать взыскание на 
не единственное жильё должника, если 
размер долга близок к 70% стоимости 
этого объекта и более.

Избежать этого можно только в том
случае, если квартира была оформлена
на других лиц. Продажа квартиры уже
после решения об отчуждении недви-
жимости в счёт долга не поможет, сдел-

ка будет призна-
на ничтожной.

Фото Stoсk Image/
PhotoXPress.ru

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ

Если в семье растёт хотя бы один ребё-
нок, брак расторгнет только суд.
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КАК СЧИТАЮТ «КОММУНАЛКУ»? СЧИТАЮТ «КОММУНАЛКУ»?К
От чего зависят суммы в платёжках ЖКХ? Какие у

услуги оплачиваются за каждого прописанного, у у
а какие - от площади квартиры?

Е. Голунов, Смоленск 

От чего зависит сумма в платёжке?

ОТ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЖИЛЬЦОВ

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ

Уборка подъезда, вывоз мусора, 
текущий ремонт, работа управдома и др. 
Чем больше у вас квадратных метров, тем
больше придётся заплатить. 

ОТОПЛЕНИЕ 

Рассчитывается исходя из занима-
емой площади. Если в доме установлен 
счётчик, учитывают его показания, но
потом всё равно в расчёт идут квадратные 
метры. 

КАПРЕМОНТ

Региональный тариф умножаетсяиф у
на количество квадратоватов. 

ОДН

Считается по нор-Считается по
мативам или приборамтивам или прибора
учёта (разница между об-
щедомовым и ин-
дивидуальными),
а потом делится
на всех жильцов 
в зависимости 
от занимае-
мой ими пло-
щади. 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Горячая и холодная вод а, водо-
отведение, газ, э лектроэнергия. 
При наличии счётчиков оплачива-
ются по реально израсходован-
ному количеству. Понятно, что чем
больше людей живёт в квартире, тем
выше суммы. Если приборов учёта
нет, платёж рассчитывается исходя из
нормативов потребления каждого ви-
да услуг на человека, установленных
органами местного самоуправления.

8

C 1 января 2017 г. 
вывоз мусора
перейдёт из жи-
лищной в комму-
нальную услугу
и будет считаться
в зависимости от
количест ва пропи-
санных в квартире! 

КСТАТИ!

8
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС

Сколько спят белые мед-
веди? У них же почти круг-
лый год зима...

Маша Ким, Волгоград

О т в е ч а -
ет Владимир 
ЧУКОВ, пу-
тешественник, 
глава Экспеди-
ционного цент-
ра «Арктика»:

-  Б е л ы е 
медведи спят, 

только когда они сытые. А до-
бывают еду (в основном это 
нерпа) со льдин, но сегодня из-
за таяния льдов льдины уходят 
далеко в море, а с берега нерпу 
не поймать. Вот и бродят по 
Арктике голодные белые мед-
веди почти круглый год. 

В берлогу с поздней осени 
до ранней весны залегают мед-
ведицы, которые вынашива-
ют медвежат. Берлог много на  
о. Врангеля, его так и называ-
ют - медвежий роддом.  

КОГДА СПИТ 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ?

Бабушка 
г о в о р и т , 
к у с а ю т с я 

только комарихи. А чем 
питаются комары?

Никита Савчук, Анапа

О т в е ч а е т 
Игорь ДОРО-
НИН, к. б. н., 
научный сотруд-
ник Зоологичес-
кого института 
РАН:

- Комары питаются соком 
растений или нектаром - как 
пчёлы, бабочки и т. п. А самке 
комара кровь нужна для того, 
чтобы откладывать яйца - она 
делает это несколько раз за се-
зон. Кровь - как необходимый 
энергетик. И самке комара всё 
равно, чья она (когда на Земле 
ещё не было человека, комары 
кусали динозавров). Нет кро-
ви - самка неактивна. Но она 
- терпеливое насекомое, своей 
порции крови дождётся.

ЧТО ЕДЯТ КОМАРЫ? Когда я прошу папу по-
считать звёзды на небе, он 
говорит, что это невозмож-
но. Сколько же их там?

Ваня Шестаков, 6 лет,  
Евпатория

Отвечает Ярослав ТУРИЛОВ, 
руководитель 
астрономичес-
кого комплекса 
Московского 
планетария:

- В городе 
мы видим не 

так много звёзд - наблюдать их 
нам мешает яркий свет городс-

ких огней. В центре Москвы мы 
сможем насчитать всего 20-30 
звёзд - это самые яркие звёзды 
нашего полушария. За городом, 
вдали от источников света, при 
хорошей погоде мы увидим и 
менее яркие звёзды, но посчи-
тать их будет значительно труд-
нее. Человек с хорошим зрени-
ем за городом на безоблачном 
небе сможет увидеть 2500-3000 
звёзд. 

Но это не все звёзды. На-
ша планета шарообразная, мы 
живём в Северном полушарии, 
а если отправимся в путешест-
вие в Южное полушарие, то и 

там сможем насчитать поряд-
ка 2500-3000 звёзд. Получается 
уже порядка 6000 звёзд. 

Если вооружиться биноклем, 
можно увидеть около 200 000 
звёзд, а в мощный телескоп - 
до 200 млн звёзд. Практичес-
ки все видимые звёзды при-
надлежат нашей галактике, 
которая называется Млечный 
Путь. Млечный Путь содержит 
порядка 200 млрд звёзд. В ви-
димой части Вселенной таких 
галактик более триллиона, и 
каждая из них содержит мил-
лиарды звёзд. Получается, что 
звёзд на небе очень много, но 
увидеть мы можем далеко не 
все из них.

ИЗ КАКОЙ ВЫ ГАЛАКТИКИ БУДЕТЕ?

Забрался у дедушки в де-
ревне на чердак, а там всё 
в паутине. Откуда пауки её 
берут?

Коля Савушкин, Тверь

Отвечает Фёдор МАРТЫ-
НОВЧЕНКО, сотрудник кафед-
ры энтомологии МГУ:

-  Паутина 
выделяется из 
паутинных бо-
родавок, кото-
рые располо-
жены на конце 
брюшка паука. 

Вязкая жидкость мгновенно 
застывает на воздухе. Паук 
вытягивает её лапками, а за 
счёт того, что она липкая, её 
можно приклеить к любой по-
верхности.

Паутина нужна паукам для 
самых разных целей. Напри-
мер, для кокона, куда отклады-
ваются яйца. Ею можно опу-
тать норку. На паутине можно 
спуститься или подняться, а 
можно и полетать на ней, пе-
ремещаясь в пространстве. 

Кроме того, с помощью пау-
тины не все, но многие пау-
кообразные охотятся, добывая 
себе пищу. Для этого разные 
пауки плетут разную по фор-
ме и узору паутину, но самая 
привычная для нас - кресто-
образная. Потому что на неё 
затрачивается минимальное 
количество паутинной жид-
кости. Плетение паутины - на 
самом деле очень сложная сис-
тема, которая вырабатывалась 
миллионы лет.

НА ЧЁМ ЛЕТАЮТ ПАУКИ?

ОТКУДА ВИДНЫ ЗВЁЗДЫ?



Откуда болезни 
берутся?

Что такое «здоровый об-
раз жизни», о котором в 
последнее время так много 
говорят?

С. Юрченко, Елизово

- Классического определе-
ния у этого понятия нет – су-
ществуют различные точки 
зрения, где каждый специалист 

рассматривает 
здоровый образ 
жизни (ЗОЖ) 
сквозь призму 
своей отрас-
ли, – говорит 
м е д и ц и н с к и й 

психолог высшей категории 
Светлана КОВАЛЕНКО. – 
Так, в медико-биологическом 
направлении – это медицин-
ское оздоровление организма. 
Спортсмены видят его в ре-
гулярных занятиях спортом. 
В психолого-педагогическом 
направлении ЗОЖ рассматри-
вается с точки зрения сознания, 
психологии, мотивации челове-
ка. Психологи считают, что это 
система разумного поведения – 
умеренность во всём, оптималь-
ный двигательный режим, зака-
ливание, правильное питание, 
рациональный режим жизни и 
отказ от вредных привычек. Как 
видим, между разными точка-
ми зрения резкой грани нет, так 
как все они нацелены на реше-
ние одной задачи – укрепление 
здоровья человека.

КОГДА 
НАЧНЁМ ЦЕНИТЬ?
- Светлана Владимировна, 

не секрет, что многие из нас к 
своему здоровью относятся на-
плевательски, надеясь, что ког-
да-нибудь «всё само пройдёт».

- Это неправильно! Потому 
что с каждым днём увеличива-
ются риски техногенного, эко-
логического, психологическо-
го, политического и военного 

характера, провоцирующие 
негативные сдвиги в состоянии 
человека. Поэтому рано или 
поздно задуматься 
о своём здоровье 
придётся. К этому 
людей приводит не-
обходимость ценить 
собственную жизнь.

И прежде всего, 
необходимо понять, 
для чего нам это нуж-
но. Чтобы сохранить 
свое здоровье, укре-
пить его, либо восстановить по-
сле болезни? Например, если 
вы изначально ставите задачу 
использовать принципы ЗОЖ 
на протяжении какого-то про-
межутка времени, то это не то, 
о чём мы говорим.

- А что «то»?
- Первое – здоровый об-

раз жизни должен нравиться. 
Прий ти к этому необходимо са-
мостоятельно, а не под чьим-то 
давлением, иначе всё это будет 
злить, раздражать и вгонять в 
депрессию. Если не нравит-
ся – не мучайте себя. Одна из 
составляющих ЗОЖ – душев-
ная гармония.

Второе: избавление от вред-
ных привычек. Кроме курения 
и употребления наркотиков, 
к вредным привычкам отно-
сится и чрезмерное времяпре-

провождение за компьютером. 
ЗОЖ подразумевает полный 
отказ от курения и употребле-

ния наркотических 
веществ, при этом 
алкоголем запре-
щается лишь злоу-
потреблять. Что ка-
сается проведения 
времени за компью-
тером, то пользо-
ваться им взрослому 
человеку рекоменду-
ется не более 6 часов 

в сутки, так как уже доказано, 
что компьютер отрицательно 
воздействует на наш организм 
и нервную систему.

КАКОЙ РЕЖИМ 
ПРАВИЛЬНЫЙ?

- Но сейчас без техники ни-
куда – ни на работе, ни дома…

- Дома слушать музыку и 
смотреть фильмы лучше на 
DVD-проигрывателе, а посе-
тить свою страницу в соцсетях 
и почитать новости можно с по-
мощью мобильного телефона. 
Так вы сократите время пребы-
вания у компьютера. На работе 
обязательно делайте перерывы 
через каждые полтора-два часа 
сидения за монитором.

Третье: установка правиль-
ного режима дня. Для начала 

нормализуйте сон. Помните: 
здоровый и полноценный сон – 
очень важная составляющая 
часть здоровья и полноценной 
жизни человека. Старайтесь 
ложиться спать не позднее 23 
часов, а продолжительность 
ночного отдыха должна быть 
не менее восьми. Начинайте 
свой новый день с небольшой 
утренней зарядки, после чего 
обязательно примите душ. За-
втракайте в одно и то же вре-
мя. Одним словом, старайтесь 
спланировать день таким обра-
зом, чтобы он имел свой чёткий 
режим.

Четвертое: правильное и 
здоровое питание. Это одно из 
главных формирований здоро-
вого образа жизни. Доказано, 
что большинство современ-
ных болезней происходит как 
раз от неправильного питания. 
Например, употребление чрез-
мерно жирной пищи приводит 
к ожирению, развитию заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта, поджелудочной желе-
зы, сахарного диабета. Упо-
требление продуктов питания, 
содержащих в себе различные 
химические добавки, негативно 
влияет на печень, почки. По-
стоянный избыток поварен-
ной соли может спровоциро-
вать развитие гипертонии и так 
далее. Поэтому пересмотрите 
свой рацион, обязательно вво-
дите в него овощи и фрукты, 
практикуйте разгрузочные дни 
для регулярного очищения ор-
ганизма – это тоже очень важ-
но,

Хочу отметить, что важно и 
то, какую воду мы пьем. Отка-
житесь от газированных напит-
ков с красителями, ароматиче-
скими добавками, готовых чаёв 
и соков с консервантами. Если 
любите сладкие напитки – за-
мените их свежевыжатыми 
соками. В качестве основного 
питья используйте очищенную 
(фильтрованную) воду или ми-
неральную. А вот кипяченую 
воду пить не рекомендуется, так 
как после кипячения её струк-
тура изменяется не в лучшую 
сторону.

ГДЕ ПЯТЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ?

- Прогулки на свежем воздухе 
тоже, наверное, не помешают?

- Это обязательная составля-
ющая! Дышать свежим возду-
хом нужно ежедневно. Жителям 
городов выходные дни полез-
но проводить на природе – за 
пределами того же Петропав-
ловска-Камчатского. Прими-
те участие вместе с детьми в 
спортивных мероприятиях, 
которые сегодня на Камчатке 
проводятся регулярно в любое 
время года. Тем более что со-
вместный семейный отдых на 
свежем воздухе полезен и для 
сплочения семьи. Отсюда сле-
дующий обязательный пункт – 
физическая активность. Кроме 
утренней зарядки, попробуйте 
выйти из автобуса на пару оста-
новок раньше и часть пути до 
работы или дома пройти пеш-
ком. Почаще выходите на ули-
цу, гулять рекомендуется хотя 
бы пару часов в день.

Составляющей здорового об-
раза жизни также является чи-
стота в доме. Проветривание и 
влажные уборки должны быть 
обязательными.

И последнее. Не секрет, что 
физиология человека напрямую 
зависит от его психоэмоцио-
нального состояния и духов-
ного самочувствия. По анало-
гии с известным кинофильмом 
я бы назвала силу духа пятым 
элементом. Именно он помо-
гает справляться с негативными 
эмоциями, сложными жизнен-
ными ситуациями и стрессами. 
Недаром великий Парацельс 
утверждал, что все болезни, за 
исключением механических 
повреждений, происходят от 
упадка духа.

Хотите, чтобы жизнь вам 
улыбнулась? Тогда сами улыб-
нитесь ей!

КАК УЛЫБНУТЬСЯ ЖИЗНИ?

На пробежку – всей семьёй.

ГЛАВНОЕ  
ДУШЕВНАЯ 
ГАРМОНИЯ.

 

Татьяна БОЕВА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Имплантация зубов: 
задумывались 
ли вы, за что мы 
платим? 

В ТО ВРЕМЯ КОГДА НАША ЭКО-
НОМИКА ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ ЛУЧ-
ШИЕ ДНИ, МНОГИЕ ЗАДАЮТ-
СЯ ВОПРОСОМ: ЧТО ДЕЛАТЬ С 
ДЕНЬГАМИ И КАК ЖИТЬ? ОТЛО-
ЖИТЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ РАС-
ХОДЫ И ЭКОНОМИТЬ НА ВСЁМ 
ИЛИ БЕЗЖАЛОСТНО ТРАТИТЬ? 

На фоне этого мы всё чаще слы-
шим о «беспрецедентных скидках», 
«сумасшедших предложениях» и да-
же «распродажах» – нет, не в магази-
нах, а порой в самых неожиданных 
местах, например, в частных клини-
ках! Смекнув, что люди стали эконо-
мить даже на самом дорогом – здоро-
вье, решили применить к пациентам 
рыночный подход – акции и скидки.

Могут ли инновационные меди-
цинские услуги стоить дёшево? Из 
чего складывается их цена? Своим 
мнением делится Инна ТОДЕР, ди-
ректор Международного центра 
имплантологии iDent.

ЧЕСТНАЯ РАБОТА НА 
РЕЗУЛЬТАТ

– Инна Витальевна, уместно го-
ворить о скидках в медицине?

– Давайте рассуждать. Наше 
основное направление – имплан-

тация зубов. Главный врач клиники 
Михаил Семёнович Тодер одним из 
первых в России начал внедрять им-
плантацию без костной пластики по 
протоколу немедленной нагрузки. Эта 
операция способна помочь даже тем, 
у кого атрофирована челюстная кость 
или отсутствует достаточный объём 
костной ткани, кто хотел бы вернуть 
улыбку, не прибегая к костной пласти-
ке, или тем, кому по каким-то причи-
нам везде отказали. 

Эта работа предъявляет особые 
требования и к специалистам, и к 
клинике. Врач, выполняющий такую 
работу, должен быть и имплантоло-
гом, и ортопедом в одном лице. На-
пример, в Израиле на курсы освое-
ния протокола немедленной нагрузки 
изначально брали имплантологов с 
опытом работы не менее 7 лет. 

Благодаря такой имплантации 
человеку не приходится месяцами 
(а иногда годами) проходить череду 
неприятных операций – за один день 
он расстаётся с зубными протезами, 
получает постоянные зубы и в тот же 
день начинает ими пользоваться.

Давайте честно ответим: столь 
серьёзные, технически сложные услу-
ги могут стоить дёшево?

Мы точно знаем, что наши пациен-

ты хотят получить прежде всего каче-
ство и гарантии. Поэтому ни с кем не 
соревнуемся в дешевизне, мы против 
скидок. Когда речь идёт о здоровье, 
важно понимать, что такое честная 
работа на результат. 

НА ЧЁМ ХОТИТЕ 
СЭКОНОМИТЬ?

– Как происходит ценообразо-
вание на услуги?

– В нашей клинике этот процесс 
максимально прозрачен, цена скла-
дывается из трёх элементов. Во-
первых, достойная зарплата специ-
алистов в соответствии с их высокой 
квалификацией. В iDent слово «врач» 
звучит гордо! Во-вторых, постоян-
ное повышение профессионально-
го уровня специалистов. Клиника 
выделяет на это неограниченный 
бюджет. В-третьих, дорогое совре-
менное оборудование, которое пос-
тоянно обновляется, поскольку мы 
делаем всё, чтобы соответствовать 
мировым стандартам. 

Скажите, на каком из этих пун-
ктов вы хотели бы сэкономить? Мы 
уважаем наших пациентов и сразу 
называем честную цену, фиксируем 
её в договоре, и в процессе лечения 
она не меняется – это наше профес-
сиональное кредо. Мы работаем на 
результат, даём гарантии и не идём 
на популистские игры с акциями и 
скидками. 

Гарантии мы не декларируем, 
а прописываем в договоре. Когда 
лечение дорогостоящее, мы офор-
мляем возврат НДФЛ (к слову, вер-
нуть НДФЛ без договора, лицензии 
и сертификата невозможно. – Прим. 
авт.). Хочу особо подчеркнуть для 

иногородних: откуда бы вы ни при-
были к нам, мы всегда будем на свя-
зи. У каждого нашего пациента есть 
координаты доктора, к которому он 
может обратиться при необходимо-
сти в любое время дня и ночи, неза-
висимо от часового пояса. 

– Сегодня одни клиники объ-
являют скидки, а другие, наобо-
рот, поднимают цены, объясняя 
это зависимостью от валютного 
курса. Что будет с ценами у вас? 

– Стоимость имплантации не на-
столько зависит от курса, чтобы что-
то менять в её ценообразовании. Мы 
не спекулируем на «экономической 
обстановке в стране», поэтому с 
прошлого года не меняли и в бли-
жайшее время не планируем менять 
ценовую политику на эти услуги. 

Лариса ВЛАСОВА 
На правах рекламы 

Международный центр им-
плантологии, клиника iDent:  
г. Новосибирск, ул. Богда-
на Хмельницкого, 11/3, тел. 
8 (383) 207-55-77, e -mail: 
2075577@ident-implant.ru,  
ident-implant.ru

Лицензия выдана ООО МЦИ 
«Ай-Дент» №ЛО-54-01-002298 от 
26.08.2013 г.

Инна Тодер: «Распродажи» в сфе-
ре медицинских услуг – это де-
вальвация профессии врача.

КОМУ ЗДОРОВЬЕ «ЗА 
КОПЕЙКИ»? НАЛЕТАЙ!
КОМУ


