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21 августа, в Госдуме прошли  парламентско-общественные слушания, 
посвященные подготовке ко второму чтению законопроекта, который 
меняет параметры пенсионной системы. Предложение правительства 

РФ повысить пенсионный возраст в России вызвало широкий 
общественный резонанс и резкую критику оппозиционных партий.

ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ

Мы - не рабы

Этот законопроект ли-
шает трудовых прав три 
категории работников.

Самозанятых, работни-
ков по найму для личного 
обслуживания и помощи 
по ведению домашнего 
хозяйства физическим ли-
цам, а также работающих 
на индивидуальных пред-
принимателей.

– Основная масса «са-
мозанятых» – это наем-
ный рабочий класс, кото-
рый государство и бизнес 
поставили в положение 
вынужденной неофици-
альной занятости. Стро-
ители, дальнобойщики, 
продавцы и т. д. В контек-
сте позиции Минтруда на 
них теперь не распростра-
няются ни восьмичасовой 
рабочий день, ни право 
на отпуск, ни минималь-
ная зарплата. То есть пол-
ное отсутствие трудовых 
прав,  – возмущается Олег 
Шеин.

Вторая категория граж-
дан, в быту именуемая 
«прислугой», вообще ни-
как не защищена ТК. Ее 
трудовые права нигде ни-
как не регулируются.

– Заметьте, как демон-
стративно сформулиро-
вана норма: «трудовое 
законодательство… не рас-
пространяется на физи-
ческих лиц, вступающих 
в трудовые отношения в 
целях помощи по ведению 

Депутат фракции «Справедливой Рос-
сии» в Госдуме Олег Шеин жестко рас-
критиковал проект поправок в Трудовой 
кодекс, который на днях анонсировал 
Минтруд. Предложение чиновников оста-
вит более 30 миллионов россиян за бор-
том трудовых прав.

домашнего хозяйства». То 
есть трудовые отношения 
есть, а трудового права 
применительно к ним – 
нет, – отмечает парламен-
тарий.

Положение трудящих-
ся по найму на ИП – вооб-
ще беспросветно. В случае 
принятия поправок ИП 
смогут заключать кратко-
срочные контракты с ра-
ботниками.

А значит, получат право 
уволить человека в любой 
момент без выплаты вы-
ходного пособия.

– Сначала пенсионная 
реформа. Теперь Трудовой 
кодекс… Правительство 
хочет еще больше урезать 
в правах львиную долю на-
селения. Им нужна страна 
бессловесных рабов! Дру-
гого объяснения происхо-
дящему я не вижу,  – за-
ключил Олег Шеин.

Негативную позицию по 
данной теме  в  очередной раз 
обозначил  лидер СР Сергей 
Миронов, призвавший  объ-
единить усилия и провести 
референдум по пенсионному 
возрасту. «В случае, если на-
род выскажется, закон отме-
нят», – считает  партийный 
лидер. 

В поисках дополнитель-
ных источников пополнения 
бюджета Правительство из-
брало самый опасный из всех 
возможных способов. Под 
удар поставлены 13 миллио-
нов граждан, которые в бли-
жайшие годы готовились 
стать пенсионерами. За счет 
отложенного пенсионного 
возраста пообещали покрыть 
дефицит Пенсионного фон-
да.

Такой финансовый подход 
не содержит и не предпола-
гает структурных экономиче-
ских реформ. И в конечном 
счете приведет к негативно-
му эффекту во всех сферах 

общественной жизни нашей 
страны.

Напомним, 19 июля Госду-
ма приступила к рассмотре-
нию правительственного за-
конопроекта о повышении 
пенсионного возраста. О со-
циальных последствиях та-
кого решения неоднократно 
предупреждал председатель 

партии «Справедливая Рос-
сия» Сергей Миронов.

Против проголосовали 
все оппозиционные парла-
ментские фракции. Однако 
большинством голосов фрак-
ции «ЕР» законопроект был 
принят в первом чтении.

Фракциям дали срок до 24 
сентября внести коррективы 
в законопроект. Справедли-
вороссы не стали ждать окон-
чания думских каникул. Тем 
более, у партии есть альтер-
нативный пенсионный закон 
«О страховой пенсионной си-
стеме в РФ».

Его рассмотрение отложе-
но на парламентскую осень. 
Вероятность, что закон нач-
нут рассматривать после 
принятия правительственно-
го – велика.

Поэтому фракция «Спра-
ведливой России» в ГД по 
максимуму использовала 
свое право внести поправки 
в правительственный проект 
пенсионной реформы.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

1.

2.

3.

4.

5.

Исключить из правительственного варианта закона все упоминания о повышении 
пенсионного возраста. Сохранить действующий пенсионный возраст: для мужчин – 60 
лет, для женщин – 55 лет. Ввести запрет на повышение пенсионного возраста вплоть 
до 1 января 2035 года.

 
Установить нормы полноценной индексации для работающих и неработающих 

пенсионеров. Сейчас работающим пенсия не индексируется. Поправка направлена 
на восстановление социальной справедливости и социальных гарантий в отношении 
пенсионеров, которые, выйдя на пенсию, продолжают трудовую деятельность.

 
Исключить нормы законопроекта о повышении пенсионного возраста для жителей 

Крайнего Севера. Пенсионный возраст для указанных лиц будет достигаться: для муж-
чин – 55 лет, для женщин – 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним 
местностях и имеют страховой стаж, соответственно, не менее 25 и 20 лет.

 
Включить в пенсионный страховой стаж периоды получения среднего профессио-

нального и высшего образования в очной форме. А также поправкой пролонгируется 
период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 3 
лет, но не более 12 лет в общей сложности.

 
Исключить из числа участников госзакупок и муниципальных закупок участников, 

использующих неофициальный труд и тем самым уклоняющихся от уплаты страхо-
вых взносов и отчислений подоходного налога. Это будет способствовать легализа-
ции труда, росту отчислений в бюджет и полноценному пенсионному обеспечению 
граждан.

Пакет поправок фракции «СР» направлен в Комитет 
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Примите самые искренние поздравления 
с замечательным праздником – Днем знаний!
День знаний – это праздник школьников и студентов, педа-

гогов и родителей. Первого сентября, каждый из нас когда-то 
впервые пошел в школу. Этот день особенно волнующий для са-
мых маленьких ребят, которые впервые переступят порог шко-
лы; для учителей и, конечно, для родителей. Ведь именно этот 
день открывает дорогу к знаниям, дает старт новому учебному 
году, новым победам и достижениям.

Пусть новый учебный год будет для всех плодотворным, ди-
намичным, увлекательным! Пусть радость творчества и стремле-

ние к победам сопутствуют учащимся в учебе, педа-
гогам в работе, родителям в воспитании детей!

Желаю Вам удачи, добра, успехов и ярких дости-
жений!

Дорогие  школьники, 
студенты, преподаватели 

и родители!

С уважением, Виктор Леухин, председатель 
Совета регионального отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Вологодской области.
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РЕФЕРЕНДУМ, КОТОРОГО НЕ БУДЕТ?

БАРЬЕР ПРЕПЯТСТВИЙ
ПОЧЕМУ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ОСЛАБЛЯЕТ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

ДЕФИЦИТ  ГУМАНИЗМА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Логика муници-
пального фильтра 
заключается в том, 
что не население 
решает, кто будет у 
него руководителем 
региона. Вводятся 
барьеры, препят-
ствующие выдвиже-
нию людей, порой  
хорошо знакомых и 
хорошо понимаемых 
населением.

Посмотрите, что у 
нас происходит. Губер-
наторами иногда ста-
новятся люди, которые 
регион видят первый раз 
в своей жизни! И вот, с 
точки зрения формаль-
ной логики, в течение 
года местное населе-
ние так проникается к 
ним большой любовью, 
что готово этих людей 
триумфально избирать 
руководить собствен-
ным регионом, хотя эти 
люди не знают ни про 
его культуру, ни особен-
ности его промышлен-
ного производства, не 
имеют представления о 
рынках сбыта для сель-
хозпродукции. Позна-
ния о регионе нулевые, 
но они все равно изби-
раются. Почему? Как раз 
по той причине, что ра-

ботает муниципальный 
фильтр, который отсе-
кает иных кандидатов 
и делает выборы совер-
шенно предсказуемыми.

Понятно, что при 
таком управленческом 
подходе у страны возни-
кают проблемы с терри-
ториальным развитием. 

Появляется не про-
фессиональная система 
управления регионами, 
а система местничества. 
Но феодальная помест-
ная практика, уходящая 
своими корнями где-то 
в XVI век, никогда еще 
не была конкурентно-
способной по отноше-
нию к ситуации, когда 
граждане самостоятель-
но и свободно избирают 
себе органы власти. 

Спор о муниципаль-
ном фильтре – это по 
сути спор феодализма 
с цивилизацией. К со-
жалению, феодализм 
пока выигрывает. А вот 
когда победит цивили-
зация, как раз никакого 
цирка, никакого фарса 
и не будет. Дело в том, 
что население лучше, 
чем «заботчики» о нем, 
которых никто ни о чем 
не просил, разбирается 
в политической карти-

не. 30 лет назад, когда 
только формировалась 
политическая модель 
Российской Федерации, 
еще можно было гово-
рить о том, что для лю-
дей это является чем-то 
новым, не столь ясным. 
Но сейчас все уже во 
всем разбираются, зна-
ют, кто голосовал за по-
вышение пенсионного 
возраста, кто голосовал 
против, кто голосовал 
за налоговые льготы 
олигархии, кто против, 
кто занимает последо-
вательную патриотиче-
скую позицию, а у кого 
патриотическая пози-
ция привязана к мне-
нию начальства. Поэ-
тому не надо ни о ком 
заботиться: население 
самостоятельно во всем 
разберется. 

И кстати, 1,5% го-
лосов, отданных на на-
циональном уровне за 
Ксению Собчак, тоже 
показывают, что граж-
дане хорошо во всем 
ориентируются.

Так что проблема со-
стоит только в том, что 
людям мешают самосто-
ятельно решать, как им 
управлять своей стра-
ной.

Чтобы ответить на 
вопрос о целесообраз-
ности пенсионной ре-
формы никакого ре-
ферендума не надо. 
К о н ф и с к а ц и о н н ы й 
характер предлагае-
мых изменений трудно 
скрыть даже от самых 
доверчивых и непыт-
ливых граждан. 

Люди считают пенсию  
небольшим пособием го-
сударства просто по факту 
дожития до определенно-
го возраста.

Прекращают они при 
этом работать или нет - не 
так уж и важно, главное, 
что в их понимании по 
достижении некоторой 
возрастной планки госу-
дарство просто обязано 
хоть немножко (а это и 
правда - немножко) под-
держивать людей. Тех, из 
чьей зарплаты десятки лет 
шли пенсионные отчисле-
ния. Пенсии в относитель-
но раннем возрасте - это с 
точки зрения населения 
еще и некая монетизация 
других недовыполненных 
обязательств государства, 
вроде качественного меди-
цинского обслуживания, 

обеспечения безопасности, 
строительства инфраструк-
туры. И вот теперь оно воз-
намерилось начинать вы-
платы сильно позже, чем 
сейчас. Как это расцени-
вать иначе, чем грабеж?

***
Сколько бы нам  ни го-

ворили, что в 55/60 лет 
жизнь только начинается, 
а телеакадемик ни пенял 
на то, что на пенсию мож-
но уйти только с нелюби-
мой работы, пропаганда, 
которая отлично справ-
ляется с навязыванием 
внешнеполитической по-
вестки, буксует. Условного 
крановщика или водите-
ля трамвая в предпенси-
онном возрасте убедить 
непросто: с каждым днем 
работать все труднее, бо-
лячек все больше и без 
пособия от государства и 
без льгот, вроде бесплат-
ных лекарств, скидок при 
оплате ЖКХ или бесплат-
ного проезда вообще не-
понятно, как сводить кон-
цы с концами.

***
Казалось бы, беспоко-

иться не о чем: протестная 
активность не так уж вы-

сока. Однако традиционно 
неспокойная в социаль-
но-экономическом плане 
осень уже не за горами, 
люди ждут падения уровня 
жизни - хорошая почва для 
массовых выступлений.

Анонсированная на 
всеобщий день голосова-
ния  акция  Навального 
– тревожный  сигнал для 
власти. Очевидно, что, по 
крайней мере, в Москве 
и других крупных горо-
дах митинги и шествия не 
согласуют ни под каким 
предлогом, но выборы 
мэра Москвы (точнее, то, 
что мы по привычке ими 
называем) на фоне массо-
вых задержаний и автоза-
ков - так себе праздничная 
картинка.

***
Трудно ожидать, что 

наиболее уязвимые кате-
гории населения в одно-
часье примкнут к молодой 
аудитории оппозиционе-
ра, для которой пенси-
онная реформа - скорее 
очередной повод задорно 
выступить против власти, 
нежели результат обеспо-
коенности за свое будущее. 
Но и стабильности систе-

ме все эти обстоятельства 
не придают.

В этой ситуации эфе-
мерный референдум - 
лучшее средство, чтобы 
снизить напряженность. 
Действительно, если будет 
предоставлена возмож-
ность проголосовать на 
плебисците, зачем требо-
вать справедливости на 
улице, с которой запросто 
можно уехать в спецпри-
емник? Но в том-то и дело, 
что в конечном итоге его 
не будет.

***
Процедура организа-

ции референдума сложна 
и многоступенчата, пре-
рвать ее можно на любом 
этапе. А до этого - только 
и делать, что обсуждать 
непонятные или даже 
смешные формулировки 
вопросов, инициаторов 
плебисцита и провокации 
против них, бюрократиче-
ские проволочки - да все, 
что угодно, что сопрово-
ждает масштабное меро-
приятие. Властям будет 
выгодно то помогать, то 
мешать референдуму, соз-
давая вокруг него массу 
информационных поводов 

- до тех пор, пока он созда-
ет конкуренцию уличным 
протестам.

***
Идея пенсионного ре-

ферендума хороша не 
только тем, что подходит 
для выпуска пара, и тем, 
что остановить ее мож-
но когда угодно. Это са-
моуничтожающийся ме- 
ханизм: российское зако-
нодательство таково, что 
если нынешнюю заявку  
на референдум по измене-
нию пенсионного возраста 
отклонят, то следующая 
попытка откладывается, 
минимум, на пять лет. По 
сути - навсегда.

Но этот расчет сработает 
только, если вовлеченные 
в обсуждение референду-
ма граждане спокойно пе-
реживут его неизбежный 
крах. Настроения людей, 
у которых на фоне снижа-
ющегося уровня жизни 
не только отняли пять лет 
пособия от государства, но 
даже не дали высказаться 
по этому поводу, могут вы-
йти за рамки красивой по-
литехнологической схемы. 
Вот это и тревожит.

Александр Плющев.

Объективно картина склады-
вается таким образом, что дефи-
цит Пенсионного фонда растет 
и нужно как можно скорее на-
ходить средства для устранения 
этого дефицита. И Правительство 
считает, что средства эти можно 
получить за счет уменьшения ко-
личества пенсионеров, для чего и 
предлагает принять закон о повы-
шении пенсионного возраста.

Но есть другой путь – найти 
иные источники финансирова-
ния Пенсионного фонда. Мы в 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ счи-
таем, что государство поступило 
бы более гуманно и справедливо, 
если бы отказалось от идеи по-
вышения пенсионного возраста 
и задействовало эти источники. 
Депутаты нашей фракции не раз 
указывали на то, каким обра-
зом можно эти дополнительные 
источники найти. В частности, 
мы давно выступаем за введение 

прогрессивной шкалы подоход-
ного налога. Кроме того, мы об-
ращаем внимание на несправед-
ливость ситуации, при которой 
страховые взносы с сотрудников, 
чей годовой доход превышает 796 
тыс. руб., снижаются вдвое, с 30% 
до 15%. Если поднять ставку стра-
ховых взносов с зарплат таких 
сотрудников до тех же 30%, это 
будет приносить существенный 
дополнительный доход в бюджет 
Пенсионного фонда.

Вот по этому пути, связанному 
с поиском дополнительных источ-
ников финансирования Пенси-
онного фонда, нам и надо сейчас 
двигаться. А решение проблемы 
ПФР за счет повышения пенси-
онного возраста стало бы антина-
родным, антигуманным шагом со 
стороны Правительства РФ.

Федот Тумусов, 
заместитель руководителя 

фракции «СР» в ГД.

Карикатура 
Сергея Елкина
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Виктор Леухин: «НАС КТО-ТО  
ЛОВКО «ВОДИТ ЗА НОС»

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ – 2

В РЕГИОНЕ

Ученые Вологодско-
го научного центра РАН 
подготовили информа-
ционно-аналитическую 
записку «О результатах 
деятельности консо-
лидированных групп 
налогоплательщиков 
и их влиянии на фор-
мирование бюджетных 
доходов», которая была 
направлена в Государ-
ственную думу РФ. 

Депутат и руководитель 
партии «Справедливая 
Россия» Сергей Миронов 
высоко оценил результа-
ты данного исследования. 
Они будут использованы в 
работе Экспертного совета 
фракции «СР» в Госдуме 
для корректировки нор-
мативного регулирования 
деятельности консолиди-
рованных групп налогопла-
тельщиков. Речь идет о том, 
что нынешнее налоговое 
законодательство допуска-
ет сальдированный меха-
низм исчисления налога 
на прибыль в рамках КГН, 

Свое мнение  по ре-
зонансному законо-
проекту о пенсионной 
реформе  высказал  с 
трибуны областного 
Законодательного Со-
брания руководитель 
фракции СР Виктор 
Леухин:

 «Реформирование 
пенсионной системы наз-
рело давно, еще с момен-
та создания Пенсионного 
фонда, призванного при-
умножать деньги пенсио-
неров. Что из этой затеи 
получилось, мы отчетли-
во видим сегодня. Триж-
ды замораживали нако-
пительную часть пенсий 
- и вот очередной трил-
лион рублей наших пен-
сионеров сгинул в лаби-
ринтах финансовых схем 
Минфина.

С момента действия  
бальной системы, когда 
люди с недостаточным 
количеством набранных 
ими  баллов даже до 70 
лет не смогут выйти на 
заслуженный отдых.

Кризис в пенсионной 
реформе налицо, поэто-
му его надо всенародно 
обсуждать и искать вы-
ход. Тот законопроект, 
который предложен Пра-
вительством по рефор-

мированию пенсионной 
системы – это вовсе  не 
реформа, как нас пыта-
ются в этом убедить, а 
повышение пенсионного 
возраста. Это повыше-
ние будет проводиться 
по очень жесткому сце-
нарию. Уже с 2023 года 
мужчины будут выходить 
на пенсию в 65 лет, а с 
2026 года женщины - в 63 
года. О каком же плавном 
повышении в таком слу-
чае может  идти речь?!

Теперь несколько слов 
о демографической си-
туации, сложившейся в 
нашей стране.  По дан-
ным Росстата, к 1970 году 
средняя продолжитель-
ность жизни составляла 
69 лет, а к 2005 году этот 
показатель снизился до 

65 лет. В 2017 году отно-
сительно 2005 года сред-
няя продолжительность 
жизни выросла на 7 лет, 
а относительно 1970 года 
- на 3 года. Таким обра-
зом, как мы видим, за 
полвека она увеличилась 
на 3 года. Особо подчер-
кну, что этот показатель 
связан в основном за 
счёт уменьшения мла-
денческой смертности. 
Поэтому  странно по этой 
причине увеличивать 
пенсионный возраст на 5 
лет.

Говоря об изменении 
демографической нагруз-
ки, хочется отметить, что 
под этим термином  сле-
дует понимать соотноше-
ние между работающим 
и неработающим насе-
лением. Здесь следует 
помнить, неработающие 
люди – это не только пен-
сионеры, но и дети, под-
ростки, инвалиды. Се-
годня количество детей 
и подростков, лиц, преж-
девременно выходящих 
на пенсию, инвалидов в 
стране настолько сильно 
сокращается, что демо-
графическая нагрузка, 
по данным Росстата, за 
последние 20 лет умень-
шилась в 1,5 раза, и пара-

метров 1998 года эта на-
грузка, по оценкам того 
же ведомства, не достиг-
нет даже в 2050 году. Та-
ким образом, изменение 
демографической нагруз-
ки – это тоже не аргумент 
для повышения пенсион-
ного возраста.

Впереди Россию ждет 
новый экономический 
уклад, означающий ро-
ботизацию и цифровиза-
цию экономики. К сло-
ву,  еще в прошлом веке 
доля сельхозработников 
в России составляла 75%. 
Сегодня она составляет 
менее 3% благодаря но-
вым технологиям и росту 
производительности тру-
да. Так что, думается,  не 
имеет  смысла рассуждать  
о демографической на-
грузке – вычислять соот-
ношение между работа-
ющим и неработающим 
населением.

Обосновывая необ-
ходимость повышения 
пенсионного возраста, 
российское правитель-
ство ссылается, как уже 
было отмечено выше, 
на нехватку средств. У 
нас в стране 46 милли-
онов пенсионеров. Если 
учесть, что средняя пен-
сия составляет 14 тыс. 

рублей, то расходы Пен-
сионного фонда на вы-
платы пенсий в месяц в 
среднем составляют 644 
млрд рублей.

При этом, по данным 
того же ведомства об-
щее число работоспособ-
ных граждан составляет 
83 млн. человек. Если 
учесть, что средняя за-
работная плата в России  
где-то 40 тыс. рублей, то 
отчисления в Пенсион-
ный фонд в месяц в раз-
мере 22%  должны соста-
вить  730 млрд рублей. 
Отсюда напрашивается 
вывод:  никакого кри-
зиса, как нас пытаются 
убедить, в балансировке 
пенсионного фонда нет. 
Тут проблема в другом. 
В нашей стране около 30 
миллионов  трудоспособ-
ных граждан  работают 
неофициально.  Нетрудно 
посчитать, что при таком 
раскладе Пенсионный 
фонд не досчитывается 
астрономической суммы 
– по году 2,6 трлн рублей.

Отсюда следует  вы-
вод,  правительству  сле-
дует в срочном порядке 
разрабатывать комплекс 
мер по стимулированию 
предприятий использо-
вать официальный труд.

суть которого заключается 
в уменьшении совокупной 
прибыли для целей налого-
обложения на сумму убыт-
ков, полученных нерен-
табельными участниками 
группы. Действие этого ме-
ханизма имело своим след-
ствием сокращение налого-
вой базы участников КГН 
на 18%, сопровождавшееся 
их количественным ростом 
на 70%. 

В целом величина на-
логообложения уменьши-
лась в половине регионов, 
главным образом в инду-
стриальных центрах, явля-
ющихся основными постав-
щиками налога на прибыль 
в бюджет. Исследователи 
этой темы предположили, 
что введение новых участ-
ников в состав КГН произ-
водилось преимущественно 
с целью оптимизации на-
логообложения. Хрестома-
тийным примером в этой 
теме может служить дея-
тельность КГН корпорации 
«Северсталь», генерировав-

шей в 2000–2011 гг. 60% об-
щих сборов налога на при-
быль в бюджет Вологодской 
области.

По оценкам региональ-
ных властей, создание КГН 
в секторе черной металлур-
гии должно было бы попол-
нить областную казну на 2 
млрд руб. и помочь решить 
проблему острого долгово-
го кризиса в регионе. К со-
жалению, консолидация не 

принесла желаемого резуль-
тата: за 2012–2016 гг. сред-
негодовые сборы налога на 
прибыль от КГН составили  
1 млрд руб. против 6,2 млрд 
руб. до формирования груп-
пы. Таким образом, бюджет 
региона не только не полу-
чил ожидаемую прибавку, 
но и недосчитался 5 млрд 
руб. ежегодно. 

Напомним, руководи-
тель фракции СР в ЗСО 

Виктор Леухин в своих 
выступлениях с областной 
парламентской трибуны в 
течение продолжительного 
времени обращал внима-
ние коллег и общественно-
сти на эту проблему, при-
зывая депутатов Госдумы, 
областное правительство 
настойчиво добиваться за-
прета схем КГН. И, похоже, 
эти призывы были услы-
шаны…

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОТ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  
ПРОИЗВОДСТВА В БЮДЖЕТ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ (2007-2016 гг.)
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С начала будуще-
го года вступает в силу 
Федеральный закон № 
217-ФЗ «О ведении граж-
данами садоводства и 
огородничества для соб-
ственных нужд...» Каких 
изменений ждут  наши 
граждане, и чьи инте-
ресы затронет  «дачная 
конституция»? Об этом  
можно узнать, озна-
комившись с мнением 
специалиста. 

В России существует око-
ло десятка разных коопера-
тивов, товариществ и прочих 
объединений, с нового года 
их будет только два: садовод-
ческое некоммерческое това-
рищество (СНТ) или огород-
ническое некоммерческое 
товарищество (ОНТ). Всем 
сегодняшним объединениям 
после 1 января следует при-
нять Устав в новой редакции.

Специалисты  рекомен-
дуют прописать две юриди-
ческие тонкости: «реорга-
низация проводится в связи 
с вступлением в силу ФЗ № 
217» и новое «товарищество 
является правопреемником 
предыдущего». Преемствен-
ность необходима для того, 
чтобы все документы, полу-
ченные ранее  при выделе-
нии земли юридическому 
лицу, были действительны. В 
противном случае  существу-
ет  риск всем товариществам 
оказаться самостроем, кото-
рый могут заставить сносить 
за свои же деньги. 

***
Изменения в законе про-

вели конкретное разграни-
чение между садоводами и 
огородниками. Главное из 

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ – ДАЧНИК 
ВСЕ ЖЕ ВЫИГРАЛ ВРОДЕ 

«Эй, как вас там, скажите-ка этому без-
дельнику Тыкве, что, по законам королев-
ства, он должен немедленно убираться 
отсюда прочь. И объявите всем здешним 
жителям, что графини Вишни намерены 
посадить в эту конуру самую злую собаку».

Д. Родари «Приключения Чиполлино».

них - садоводы имеют пра-
во  без разрешения местной  
власти  строить дачные до-
мики, а с разрешением и по 
градостроительным нормам 
- даже капитальные жилые 
дома, в которых можно будет 
прописаться. 

А огородники же смогут 
возвести на участке лишь 
техпостройку - сарай, тепли-
цу, колодец. При этом милли-
оны огородников уже постро-
или дачные дома, потому что 
прежний закон им это раз-
решал. Правда,  в новом за-
коне написано, что, если дом 
зарегистрирован, он не будет 
считаться самостроем при ус-
ловии если на него оформле-

но право собственности.  Если 
строения нет в Росреестре, вас 
могут заставить  дом снести. 
Чтобы избежать неприятно-
стей, срочно проводите ме-
жевание участка, регистри-
руйте в Росреестре землю и 
дом. Существует обходной 
вариант: перевести огород-
ническое  товарищество в са-
доводческое. Правда, это не 
так просто, так как решение 
принимает местная власть. А 
она нередко отказывает ого-
родникам в этом желании. 
Поэтому остается   единствен-
ный способ защитить свой 
дом - прописать в новом уста-
ве товарищества, что норма 
ФЗ № 217 о невозможности 

постройки дачного домика 
распространяется только на 
участки, выделеные под ого-
родничество с 1 января 2019 г. 
Закон обратной силы не име-
ет, а прежний разрешал стро-
ить дома.

***
В статье 14 нового закона 

сказано, что членские и це-
левые взносы вносятся «на 
расчётный счёт товарище-
ства». То есть если сейчас вы 
отдаёте деньги в кассу, с 1 ян-
варя будете обязаны платить 
по безналичному расчёту. 
Законодатели сказали «нет» 
наличным, чтобы можно 
было контролировать денеж-
ные потоки садоводов. Но на 
практике это сделать по по-
нятным причинам сложно. 
Взносы  с давнего времени 
казначеи собирали «в шап-
ку» - так оно надежнее. Да 
и как быть состатьей № 861 
Гражданского кодекса, где 
черным по белому написа-
но, что «расчёты с участием 
граждан, не связанные с осу-
ществлением ими предпри-
нимательской деятельности, 
могут производиться налич-
ными деньгами без ограни-
чения суммы или в безналич-
ном порядке». Как известно, 
Гражданский кодекс стоит 
выше закона о садоводстве, 
а потому заставить всех пла-
тить по безналу не получит-
ся. Как бы то ни  было, под-
страховаться не мешает  и в 
новом Уставе товарищества 
прописать этот пункт, разре-
шив людям платить, в  том 
числе через кассу. 

Людмила Голосова, 
председатель Профсоюза 

садоводов России.

БАКЛАЖАНЫ  
В ДУХОВКЕ, ПО-ГРЕЧЕСКИ
Жареные баклажаны, запеченные в томатном соусе с сыром и специями, вот 
что такое баклажаны по-гречески. Однажды приготовив это блюдо, вы можете 
сделать его своим коронным.

Нарезать баклажаны толщиной 0,5 см.
Сложить их в кастрюлю, посыпать 1,5 чайной 

ложки соли, перемешать и оставить на полчаса при 
комнатной температуре.

Сыр натереть на крупной терке, поместить в хо-
лодильник.

Чеснок пропустить через пресс. Петрушку пору-
бить и поставить в холодильник.

Приготовление соуса: в небольшой кастрюле разо-
греть 3 столовые ложки масла, бросить туда раздавлен-
ные дольки чеснока, сразу залив томатным соусом. 
Добавить сахар, душицу, 0,5 чайной ложки соли, перец 
и варить в течение 5–7 минут, постоянно помешивая. 
Готовый соус снять с огня и отставить в сторону.

Через полчаса баклажаны залить холодной водой, 
промыть и слить воду. Переложить их на бумажное 
или вафельное полотенце, чтобы стекла жидкость.

В сковороду налить немного масла и хорошо 
нагреть, после этого сделать огонь минимальным. 
На разогретую сковороду выложить баклажаны. 
На среднем огне жарить до золотистого цвета около 
3–4 минут. Затем баклажаны перевернуть на другую 
сторону и обжаривать еще в течение 3–4 минут.

Жареные баклажаны выложить на бумажное 
полотенце либо в сито, чтобы стек лишний жир.

Духовку включить для предварительного разо-
грева на 180 градусов. Жареные баклажаны вы-
ложить в форму, залить приготовленным соусом 
и поставить в духовку на 20 минут.

Затем достать форму с баклажанами из духовки 
и посыпать тертым сыром. Снова поставить баклажа-
ны в духовку. Запекать еще 10–15 минут, до образова-
ния золотистой корочки. Достать баклажаны из ду-
ховки и посыпать рубленой петрушкой.

Ингредиенты

 Баклажаны –  800 г
 Чеснок –  2 зубчика
 Сыр твердый –  70 г
 Соус томатный –  1,5 стакана
 Масло оливковое –  0,5 стакана
 Сахар –  0,5 ст. л.
 Соль –  0,5 ч.  л.
 Перец черный молотый –  по вкусу
 Петрушка –  10–15 г
 Душица сушеная (орегано) –  0,5 ст. л.

 Чтобы убрать

 из баклажанов
 лишнюю

 горечь,
 их можно
 замочить

 в соленой воде
на полчаса

Способ приготовления

ВКУСНАЯ И ЗДОРОВАЯ ПИЩА

Маргариту 
Ираклиевну 

САВОСЬКИНУ, 
Александра 

Дмитриевича 
ТЕЛЬТЕВСКОГО,

Александра 
Васильевича 
КАЛЯБИНА,
Валентина 
Павловича 
КАРЕЛОВА.

Поздравляем 
с Днем 

рождения 
наших 

партийных 
активистов: 

Члены регионального 
отделения Партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

в Вологодской области.

От всей души же-
лаем Вам крепкого 
здоровья, человече-
ских радостей, и успе-
хов во всех ваших де-
лах и начинаниях.

Пусть яркое солн-
це светит Вам и Ва-
шей семье. Семейное 
счастье наполняет 
вашу жизнь, а родные 
и близкие дарят ра-
дость!


