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Юридическая консультация

? Мною приватизирована квартира, 
но я выписался из нее и прописался 
у жены. В приватизированную квар-

тиру я прописал родственников, среди 
которых - 12-летний ребенок. Имеют ли 
родственники какие-либо права на эту 
квартиру?

В. П. Корольков, Волжский.
- После приватизации право владения, 

пользования и распоряжения квартирой 
принадлежит вам как собственнику. Вместе 
с тем ваши родственники имеют право 
пользования данным жилым помещением, 
а также наравне с вами несут солидарную 
ответственность по обязательствам, выте-
кающим из пользования данным жилым 
помещением, но претендовать на ее раздел 
или обмен они не смогут.

Переход права собственности на квар-
тиру к другому лицу является для них ос-
нованием прекращения права пользования. 
Дело в том, что до 1 марта 2005 года такой 
переход не являлся основанием прекраще-
ния права пользования жилым помещением 
членами семьи прежнего собственника 
и только с введением в действие нового 
Жилищного кодекса собственник получил 
право выселять нежелательных лиц из 
принадлежащего ему жилого помещения.
Раньше, например, было так, что при про-
даже или дарении вами квартиры ваши 
родственники имели право продолжать 
проживать в ней независимо от того, что 
собственником квартиры стал уже другой 
человек. Кроме того, раньше - до 1 марта 
2005 года - отчуждение (продажа, дарение 
и др.) квартиры могло быть произведено 
только с согласия органов опеки и попе-
чительства. Теперь такое согласие в общем 
случае не требуется.

? Меня направили на прохождение 
медико-социальной экспертизы для 
установления группы инвалидности. 

Мне очень сложно передвигаться без по-
сторонней помощи. Могу ли я пройти 
экспертизу дома?

Галина Будко, Волгоград.
- Да, можете. Для этого необходимо по-

лучить заключение медицинской органи-
зации или стационара, где вы проходили 
лечение, о невозможности самостоятельно 
прибыть в бюро для прохождения меди-
ко-социальной экспертизы по состоянию 
здоровья (основание: п. 23 Постановления 
от 20.02.2006 г. № 95).

? Моя дочь является инвалидом 
детства. Муж выплачивает на нее 
алименты. Скоро дочери исполнится 

18 лет. Будет ли он выплачивать алименты 
и после ее совершеннолетия, и в каком 
размере?

Наталья Попова, Волгоград.
- Да, будет, в случае если при рас-

смотрении заявления об алиментах судом 
ваша совершеннолетняя дочь будет при-
знана нетрудоспособной и нуждающейся 
в помощи.

Взыскание алиментов на несовершен-
нолетних детей, в том числе и инвалидов, 
регулируется Семейным кодексом РФ. Он 
предусматривает ежемесячное взимание 
части заработка и иных доходов гражда-
нина, обязанного выплачивать денежную 
сумму на содержание ребенка: на одного 
ребенка - 1 / 4 (25 %), на двух - 1 / 3 (33,3 %), 
на трех и более - 1 / 2 (50 %). При отсут-
ствии работы у плательщика алименты 
отчисляются в тех же долях от размера 
средней заработной платы в РФ.

Кроме того, плательщик должен при-
нять участие в дополнительных расходах 
на ребенка-инвалида. Законодательство 
предусмотрело подобные взыскания в 
случае тяжелой болезни, увечий, не-
обходимости постороннего ухода. После 
исполнения 18 лет безоговорочное право 
на взыскание алиментов имеют нетру-
доспособные совершеннолетние лица, 
являющиеся инвалидами с детства 1-й 
группы, а для 2-й группы существуют 
определенные оговорки.

? Я являюсь гражданином России. При 
устройстве на работу работодатель 
отказывает мне в заключении тру-

дового договора, ссылаясь на отсутствие 
у меня регистрации по месту жительства. 
Правомерны ли его действия?

Николай Черноморец, Волгоград.
- Нет, неправомерны. В соответствии 

со ст. 64 Трудового кодекса РФ запреща-
ется необоснованный отказ в заключении 
трудового договора, в том числе таким 
является отказ, связанный с наличием или 
отсутствием регистрации гражданина по 
месту жительства. Однако обращаем внима-
ние, что отсутствие регистрации по месту 
жительства может повлечь привлечение к 
административной ответственности в виде 
административного штрафа.

? Я и мой брат являемся собствен-
никами жилого дома. Брат хочет 
продать свою часть другим людям, я 

же у него хочу ее выкупить. Как быть? 
Имею ли я преимущество перед другими 
покупателями?

Илья Иванченко, Камышин.
- Да, имеете. Ваш брат должен уведо-

мить вас о продаже своей части в пись-
менной форме с указанием цены. И если 
в течение месяца вы не воспользуетесь 
своим правом покупки, то он вправе про-
дать свою долю любому лицу по стоимо-
сти не ниже предложенной вам. Однако 
рекомендуем при совершении таких сделок 
"под условием" обращаться за помощью 
к юристам.

В каждом муниципалитете 
свои налоговые льготы

Останется ли сентябрьский ЕГЭ?

Дорогие читатели! 
Напоминаем вам, что по-прежнему ждем ваших писем. Нам важно не только ваше мнение о публика-

циях в "Сталинградской правде", но и советы, как сделать ее содержание интереснее. Не менее важны 
ваши письма о том, что вас волнует, - мысли о текущем моменте, рассказы о вашей жизни, о людях, 
которые могли бы стать молодому поколению примером служения Отечеству. И конечно же ждем ва-
ших вопросов, на которые постараемся найти ответы специалистов. Пишите нам по адресу: 400131, 
г. Волгоград, ул. Ленина, 9, с пометкой - для "Сталинградской правды", или на e-mail: vp_red@vpravda.ru 
и id-vpravda@ya.ru.

Фото vpravda.ru
Много лет прожила в Волго-
граде, всю жизнь работала на 
химическом производстве, от-
туда ушла на пенсию. Сейчас 

дети зовут меня перебраться к себе - в 
Ростовскую область. Планирую обосно-
ваться там насовсем, приобрести жилье, 
продав волгоградскую квартиру, про-
писаться. Хотела бы узнать, как быть 
в моем случае с пенсией. Получаю ее 
на карту. Дочь говорит, что с карты 
могу снимать деньги в любом городе, 
и не обязательно сообщать о переезде 
в свое отделение Пенсионного фонда. 
Хотела бы для себя разобраться, что 
все-таки нужно сделать пенсионеру 
при переезде, чтобы потом не было 
проблем с перечислением пенсии?

Галина Цуканова, Волгоград.

В отделении Пенсионного фонда РФ 
по Волгоградской области по этому во-
просу пояснили следующее.

Зачастую пенсионеры меняют 
место жительства на территории 
РФ, и в этом случае им необходимо 
своевременно уведомить Пенсионный 
фонд, чтобы выплатное (пенсионное) 
дело было переправлено по новому 
месту жительства. На граждан, пере-
ехавших за пределы России, как в 
дальнее, так и в ближнее зарубежье, 
этот порядок не распространяется. 
Для них установлен другой порядок 
выплаты пенсии.

Для запроса пенсионного дела с 
прежнего места жительства необходимо 
обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по новому 
месту жительства. Если вы не зареги-
стрированы по новому месту житель-

ства или месту пребывания на терри-
тории РФ, то запрос дела оформляется 
на основании письменного заявления с 
указанием адреса фактического места 
проживания.

Перевод выплатного дела направ-
ляется к новому месту жительства не 
позднее трех рабочих дней с момента 
поступления запроса. После поступле-
ния дела оформляется распоряжение о 
постановке его на учет и продлении 
выплаты пенсии по новому месту 
жительства не позднее двух рабочих 

дней с момента его поступления. При 
этом проверяется правильность уста-
новления пенсии по прежнему месту 
жительства на основании документов 
пенсионного дела.

Если пенсия перечисляется на бан-
ковскую карту, то перевод выплатного 
дела также необходим. В нем содер-
жится вся необходимая информация, 
которая может понадобиться вам и 
сотруднику ПФР по новому месту жи-
тельства. К примеру, для перерасчета 
размера пенсии.

Переехал сам, 
перевези и пенсионное дело

По заявлению пенсионера территориальный орган ПФ РФ по новому месту 
жительства сделает запрос пенсионного дела

Здравствуйте, дорогая ре-
дакция!

Просим вас разобраться в 
нашей ситуации. Мы являем-

ся федеральными льготниками, так как 
наш сын, Алексей Николаевич Овеч-
кин, погиб при выполнении воинского 
долга в горячей точке. Есть памятная 
табличка с его именем на здании 
местной школы. До 2014 года мы, 
как льготники, не платили налог ни 
за дом, ни за землю. В прошлом году 
нам прислали из налоговой платеж за 
приусадебный участок. Мы позвони-
ли налоговикам, чтобы напомнить о 
своих льготах. К тому же рассказали, 
что участком этим не пользуемся, но 
обихаживаем его, чтобы он не зарос 
бурьяном. В прошлом году мы так и 
не стали платить налог, а в нынешнем 
нам вновь прислали платеж, причем на 
едином бланке с налогом за земельный 
пай. В результате нам пришлось за-
платить и за землю. Но за пай-то нам 
вернули деньги, а вот за приусадебный 
участок нет. Хотя мы его физически 
даже не можем обрабатывать.

Нас очень интересует, отменили 
ли льготу, которой мы пользовались 
раньше, или это ошибка?

Николай Васильевич и Пелагея 
Ивановна Овечкины, Еланский район.

Уважаемые Николай Васильевич и 
Пелагея Ивановна!

Как пояснили в управлении Фе-
деральной налоговой службы по 
Волгоградской области, льготы по 
имущественным налогам определяют 
органы муниципальной власти, по-
этому в каждом муниципалитете они 

свои. Кроме того, льготы по всем иму-
щественным налогам физических лиц 
носят заявительный характер, поэтому 
налогоплательщики, имеющие на них 
право, самостоятельно представляют 
в налоговую инспекцию заявление и 
подтверждающие документы. С пол-
ным перечнем налоговых льгот, уста-
новленных на территории конкретного 
муниципального образования, налого-
плательщики могут ознакомиться при 
помощи интернет-сервиса "Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам". База дан-
ного интернет-сервиса формируется 
на основе информации о налоговых 
ставках и льготах, установленных 
законами субъектов РФ по транспорт-
ному налогу, а по земельному налогу 
и налогу на имущество физических 
лиц - нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления. Воспользовавшись интернет-
сервисом "Онлайн-запись на прием в 
инспекцию", налогоплательщики могут 
самостоятельно записаться в любое 
удобное для себя время на прием в 
инспекцию для подачи заявления на 
льготу по имущественным налогам и 
подтверждающих документов. Кроме 
того, представить заявление на льготу 
и необходимые для ее подтверждения 
документы налогоплательщики могут 
с помощью сервиса "Обратиться в ФНС 
России" на сайте www.nalog.ru, выбрав 
инспекцию по месту нахождения объ-
екта налогообложения (в отношении 
земельных участков и недвижимого 
имущества) и месту регистрации объ-
екта налогообложения (в отношении 
транспортных средств). 

Фото vpravda.ru
Я - мама выпускника, 

который следующим летом 
заканчивает школу. Нас 
интересует, сохранится ли 

в 2016 году так называемая осенняя 
волна ЕГЭ? Ведь это хорошая возмож-
ность для абитуриента исправить или 
улучшить свой результат.

Е. Толоконникова, г. Волгоград

"Сентябрьская волна" пересдач 
единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) стала одним из нововведений 
этого года. У выпускников, получив-
ших неудовлетворительные оценки 
в основной период или пожелавших 
улучшить свои результаты, была воз-
можность пересдать ЕГЭ по математике 
26 сентября, по русскому языку - 29 
сентября. Для тех, кто не сдал экзамен 
и в сентябре, была назначена послед-
няя дата - 9 октября.

В Волгоградской области эти экза-
мены прошли в штатном режиме, без 
технологических сбоев.

- Впервые школьники и выпускни-
ки прошлых лет смогли пересдать ЕГЭ 
осенью и улучшить свои результаты 
по основным предметам - русскому 
языку и математике. Такой возмож-
ностью в сентябре-октябре восполь-
зовались 504 человека, - поясняет 
завсектором организации итоговой 
аттестации областного комитета об-
разования и науки Надежда Додина. - 
Многим молодым людям действительно 
удалось значительно улучшить свои 
отметки. Например, трое подростков 
получили по русскому языку более 
80 баллов. А одна из выпускниц, у 
которой ранее было 72 балла по этому 
предмету, набрала уже 95 баллов.

Сейчас Рособрнадзор проводит 
анализ так называемой сентябрьской 
волны сдачи ЕГЭ, в ходе которого будет 
принято решение о целесообразности 
ее проведения в 2016 году. Сомнения, 
видимо, связаны с тем, что до 40 % за-
явившихся не пришли на экзамены. Об 

окончательном решении будет сообще-
но дополнительно. Зампред комитета 
Госдумы РФ по образованию Ирина 
Мануйлова сообщила, что в вопросе 
многократной сдачи ЕГЭ пока не выра-
ботано единственно верной модели, ко-
торая, с одной стороны, гарантировала 
бы сохранение всех прав выпускников 
и абитуриентов, а с другой стороны, 
не становилась бы излишним обреме-
нением для бюджета. Решением, по ее 
словам, могла бы стать возможность 
сдачи ЕГЭ в независимых центрах 
тестирования. При этом такая услуга 
могла бы облагаться госпошлиной, 
сообщает http://ege.edu.ru.

Осенние экзамены многим помогли 
улучшить отметки

Уважаемая редакция!
Мы, пациенты Волжского 

онкодиспансера, хотим выра-
зить огромную благодарность всем со-
трудникам этого лечебного учреждения: 
главному врачу Надежде Витальевне 
Коваленко, докторам Виктории Вик-
торовне Жайворонковой, Ксении Ген-
надьевне Бабиной, Марине Васильевне 
Наумовой, медсестрам и санитарочкам.

Не передать словами, каким внима-
нием и заботой мы были окружены 
здесь, проходя сложное лечение. Но 

благодаря квалифицированной помощи 
персонала, их золотым рукам и добрым 
сердцам мы живы и успешно справ-
ляемся со своим недугом. Считаем, что 
у этих профессионалов многим из их 
коллег стоит поучиться, как вытаски-
вать людей с того света.

Персонал в больнице, по нашему 
мнению, подобран правильно, учреж-
дение замечательно благоустроено: 
здесь все сделано так, чтобы пациенты 

могли забыть о своей беде и радоваться 
жизни - ведь она у каждого одна.

Низко кланяемся нашим ангелам-
хранителям в белых халатах, которые 
на все сто процентов оправдывают 
свое призвание - быть врачом. Дай 
Бог им крепкого здоровья и долго-
летия!

И. С. Зайцева, Е. Ю. Баева, 
О. Е. Вялова, О. В. Владимирова, 

Н. И. Иванова.

Врачи подарили нам жизнь

По улице героя проехать 
можно лишь на танке

Уважаемая "Сталинградка"!
Много лет подряд, с 

2011 года, мы пишем письма 
во все инстанции о плачев-

ном состоянии и необходимости бла-
гоустройства нашей улицы, которая 
носит имя Героя Советского Союза 
Михаила Ильича Синельникова. Об-
ращались через районную газету к 
власти и депутатам родного города 
Котово. В ответ - пустые обещания о 
том, что работы будут проделаны и 
на это планируются средства в бюд-
жете города. Однако документального 
подтверждения того, что проблема 
решается и в бюджет действительно 
закладываются под нее деньги, как 
нам пишут в ответах, нет.

Мы понимаем, что замена канализа-
ционных коллекторов и укладка плит 
очень затратно для города. Но и нас, 
жителей, понять можно. Проблема-то 
существует давно, а решать ее даже 
не пытаются. Знаем, что по наказам 

избирателей можно хотя бы произвести 
отсыпку улицы щебнем, что хоть как-то 
избавило нас от грязевого месива, кото-
рое образуется здесь в осенне-весенний 
период. Бывший глава городского по-
селения обещал, что отсыпку щебнем 
проведет сразу после замены коллек-
торов, а бывший глава администрации 
города ответил, что замена планируется 
только после 2016 года. "После" - это 
когда именно? Быть может, в следую-
щем десятилетии? Мы уже не надеемся 
"ощебенить" всю улицу, нам хотя бы 
сделать это на самых проблемных 
участках. Думали, что власти хотя бы 
к юбилею Великой Победы порадуют 
нас. Но праздник прошел, а ничто на 
нашей улице, которая носит имя героя, 
отдавшего жизнь за светлое будущее 
своих земляков, так и не изменилось. 
Проехать по ней в дождь можно только 
на вездеходе. 

Татьяна Серенко, А. Цыганкова, 
Н. Н. Чернышков и др.  г. Котово

Сварщики без работы точно не останутся

Статус рабочих профессий поднимут конкурсами
Фото Дмитрий Лобакин

В следующем году сыну 
предстоит поступать. Хо-
чется, чтобы он выбрал 
профессию, которая будет 

нужна экономике, чтобы после по-
лучения диплома не было проблем 
с трудоустройством. Что на этот счет 
прогнозируют в регионе?

Илья Земляков, Волгоград.

На днях директора ссузов, руково-
дители крупных промышленных пред-
приятий и специалисты профильных 
комитетов обсудили проблемы подго-
товки кадров, востребованных рынком 
труда региона. По данным областного 
комитета по труду и занятости, в об-
ластном банке вакансий сегодня име-
ется почти 40 тыс. вакансий. Из них 
более 28 тыс. - рабочие профессии. 
Если говорить по отраслям, то специ-
алисты требуются в строительной 
отрасли, сельском хозяйстве, обраба-
тывающем производстве, в торговле, 
здравоохранении. Такая расстановка 
востребованности вакансий сохраня-
ется на протяжении последних лет.

- На начало этого года в службу за-

нятости было заявлено почти 139 тыс. 
вакансий. Из них 46 % - по рабочим 
профессиям, таким, как сварщики, 
станочники, электромонтеры, - гово-
рит начальник управления занятости 
населения областного комитета по 
труду Наталия Некрасова. - Ежегодно 
мы проводим мониторинг потребности 
экономики в специалистах. Сегодня 
этим прогнозом пользуются ссузы, 
корректируя свои наборы на те или 
иные специальности.

Многие крупные промпредприятия 
региона взяли курс на модернизацию. 
На новых станках с ЧПУ работать 
сможет только специалист высокого 
уровня подготовки. Для того чтобы 
иметь достаток в таких кадрах, в 
регионе внедряется система дуального 
образования: когда учебное заведение 
работает в тесном сотрудничестве с 
предприятием, для которого готовит 
специалистов. Студенты проходят 
практику на современных станках, а 
потом вместе с дипломом могут полу-
чить предложение прийти работать на 
одно из предприятий области.

При том, что практика дуального 
образования решает проблему нехват-

ки кадров и помогает выпускникам 
с трудоустройством, она не является 
панацеей для подготовки востребован-
ных экономикой кадров. Руководители 
ссузов отмечают, что на подготовку 
специалиста нужно несколько лет, и 
если к этому времени прибавить три 
года на вуз или год на армию, то в 
среднем на подготовку специалиста 
требуется пять лет. Только после 
этого он выходит на рынок труда. К 
сожалению, сегодня лишь малая часть 
предприятий области может дать 
точный прогноз на 5-10 лет, в каких 
именно специалистах они будут нуж-
даться. Понятно, что в основном это 
рабочие кадры, но какое направление 
и уровень подготовки у них должны 
быть - пока ответа нет.

Между тем, чтобы поднять пре-
стиж рабочих профессий в регионе 
ежегодно проходит конкурс "Лучший 
по профессии". С этого года у лучших 
студентов ссузов также появилась 
возможность продемонстрировать 
свое мастерство на международном 
конкурсе WorldSkills Russia, который 
считается олимпиадой для людей ра-
бочих профессий.


