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НОВОСТИ СТРАНЫ «ЭТОТ деНь, кАк бОль, 
В СеРдцАх жИВеТ»

                                                                                                                                                                       

Правительство повысило прожиточный 
минимум до 9909 рублей

Правительство повысило величину прожиточ-
ного минимума на душу населения в РФ за I квар-
тал 2017 года. Соответствующий документ опублико-
ван на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, прожиточный минимум будет состав-
лять 9909 рублей, для трудоспособного населения - 10701 
рубль, для пенсионеров - 8178 рублей, а для детей - 9756 рублей.

Ранее сообщалось о том, что МРОТ "догонит" прожиточ-
ный минимум в 2019 году. Министерство труда внесло в пра-
вительство законопроект о поэтапном повышении МРОТ 
и посчитал, в какую сумму это обойдется работодателям.

В России хотят запретить сделки с жильем 
с долгами по квартплате

Гражданам, задолжавшим за коммунальные услуги, могут 
запретить продавать собственное жилье. Несмотря на недав-
нее повышение пеней и штрафов для неплательщиков, дол-
ги в отрасли продолжают расти. Причем население - вторая 
по величине категория должников, отмечают специалисты.
Идея вернуться к обсуждению законодательного запрета на 

продажу квартир, обремененных долгами за коммунальные 
услуги, над которым в свое время уже размышляли в Мини-
стерстве строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства, прозвучала на парламентских слушаниях в Госдуме. Их 
организовал комитет по энергетике нижней палаты парла-
мента, чтобы обсудить эффективность мер по укреплению 
так называемой платежной дисциплины в сфере коммуналь-
ных услуг и непосредственно в секторе энергоснабжения.
Закон, ужесточающий санкции за неплатежи в комму-

нальной отрасли, был принят осенью 2015 года. Пени и 
штрафы за просрочку оплаты комуслуг заметно вырос-
ли. кроме того, закон расширил возможности для вве-
дения ограничений потребления энергоресурсов для 
должников и усилил ответственность за самовольное подклю-
чение к системам инженерно-технической инфраструктуры.
Предполагалось, что эти меры остановят рост задолжен-

ности за коммунальные ресурсы. Но этого не произошло.
Ресурсоснабжающие организации предлагают це-

лый комплекс мер для снижения объемов неплате-
жей. Одна из них как раз касается ограничения не-
плательщиков в возможности продавать жилье.
Эксперты к подобной инициативе относятся скеп-

тически. "Нужно понимать, что запретить соб-
ственнику продавать жилье, даже если речь идет о 
коммунальных долгах, технически невозможно. Это проти-
воречит и Гражданскому кодексу, и конституции РФ, - го-
ворит Ирина Малиничева, юрисконсульт офиса "беляево" 
департамента вторичного рынка Инком-Недвижимость.
Управляющая компания, конечно, может обратиться в суд 

за взысканием задолженности, но аресты по таким делам, 
как правило не накладываются судебными органами. Ско-
рее суд запретит выезд за границу, добавляет Малиничева.
По мнению елены Мищенко, руководителя отдела городской 

недвижимости Северо-Восточного отделения "НдВ-Недви-
жимость", техническая возможность реализации ограничений 
есть - это ввод обязательной справки об отсутствии задолжен-
ности при подаче документов на регистрацию перехода пра-
ва собственности в Росреестре. Схема проста: нет документа, 
право собственности нового владельца не регистрируется. 
Тем самым, право собственности не переходит покупателю и 
должник действительно будет ограничен в возможности про-
дать жилье пока не рассчитается с долгами, поясняет Мищенко.
Что же касается свободы права собственности, то 

противоречий здесь тоже нет, полагает эксперт. Соб-
ственник должен нести бремя по содержанию свое-
го имущества. В случае с долгами этого не происходит.
другое   дело, что предлагаемая норма вряд ли решит 

проблему неплатежей. "Она наоборот может стать пре-
пятствием для тех, кто планировал получить средства 
от продажи или обмена квартиры и тем самым погасить 
задолженность по комуслугам", - заключает Мищенко.

По материалам «РГ»

22 июня. Эту скорбную дату мы отмечаем как 
День памяти, День гордости и скорби о тех, 
через чьи жизни прошла жестокая война, о 
тех, кто не пожалев жизни, не вернулся с кро-

вавых полей сражений за свободу 
и независимость Родины.

Главный митинг района традиционно состоял-
ся в парке Победы. к памятнику воинам, погиб-
шим в Великую Отечественную войну, пришли 
как люди старшего поколения, так и малыши. Ми-
нутой молчания все почтили память тех, кто от-
дал свою жизнь за Великую Победу. Перед при-
шедшими на митинг  выступили глава сельского 
поселения елховка З. В. Тимофеева и В. А. Востро-
ва, председатель районного общества ветеранов. 
В конце митинга все присутствовавшие воз-

ложили цветы к обелиску, а в небо взмет-
нулись десятки  белых воздушных шаров.
76 лет отделяет нас от того скорбного дня. каждой 

семьи нашей страны в тот далекий 41-й год коснулась 
беда, тысячи добровольцев пошли на фронт.И еже-
годно приходят жители района чтить память своих 

земляков: мужчин, женщин, де-
тей — защитников родины, кто 
пал на полях сражений, защи-
щал ее своим трудом в тылу. В 
сердцах новых поколений пламе-
неет гордость за подвиги дедов и 
прадедов. Чем мы, новое поколе-
ние, не видевшее тех страшных 

лет, можем отплатить им – минутой 
скорбного молчания, букетом цветов 
у подножия обелиска и памятью об их 
подвиге, памятью, которая не умрет 
никогда. Вечная память и вечная слава 
ветеранам-землякам, прошедшим гор-
нило Великой Отечественной войны!

А. Рыженкова
Фото автора

ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА В ИСТОРИИ

дорогие ветераны!
Уважаемые жители Самарской области!

 Сегодня исполняется 76 лет с начала Великой Отечествен-
ной войны. В этот день, 22 июня 1941 года,  

фашистская Германия и ее сателлиты вероломно 
напали на нашу страну. 

Это была схватка не на жизнь, а на смерть. Советским 
людям была уготована незавидная участь. Значительную 
часть населения СССР гитлеровцы планировали уничто-
жить, остальных  превратить в рабов. Но фашистские орды 

разбились о героизм, стойкость и самоотверженность 
советского народа, который встал на защиту Родины.

более 500 тысяч куйбышевцев в годы войны ушли на 
фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений. От-
давая дань глубочайшего уважения их мужеству и бесстра-
шию, бессмертному подвигу нашего народа, сокрушившего 
фашизм, полмиллиона жителей региона приняли участие 
в торжествах в честь 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Только в Самаре в рядах 
«бессмертного полка» прошли 45 тысяч человек.

Это еще одно свидетельство того, что живая народная па-
мять о тех, кто с оружием в руках на передовой, у станка в 

заводском цеху и на колхозных полях приближал 
самый светлый день в истории нашей страны - 

день Победы, не иссякнет никогда.
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны, за ваш 

бесценный вклад в Великую Победу. 
Мы глубоко скорбим о тех, кто отдал свою жизнь за сво-
боду и независимость нашей Отчизны. Вечная память пав-

шим и всем не дожившим до сегодняшнего дня.
Н. И. Меркушкин, Губернатор Самарской области                                                                        

Уважаемые жители елховского района! 
дорогие ветераны, труженики тыла!
22 июня – трагическая и горькая дата 

в истории нашего Отечества.
76 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Германия 
вероломно напала на Советский Союз. Так началась 

жестокая, страшная, беспощадная война. Война, 
которая унесла миллионы жизней, горем и 

страданиями ворвалась почти в каждый дом.
Время не в силах исцелить такие раны, заставить нас 

забыть о том, сколько боли и испытаний выпало 
на долю нашей Родины, на долю 

ее верных сыновей и дочерей.
Этот день по-прежнему является для нас днем пре-
клонения и скорби, днем гордости за свой народ, днем 

безмерного восхищения перед его мужеством и 
несгибаемой волей, днем великой 

человеческой памяти!
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто 
защищал Отчизну в боях, кто, не щадя себя, совершал 

трудовые подвиги в тылу, кого замучили 
в фашистских лагерях, кто так и не дожил, 

не дождался, не встретил 
счастливого дня Великой Победы.

Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выпол-
нили свой долг, вы завещали нам мир, беззаветную 
любовь к Отчизне, идеалы справедливости и добра. 

Вам – наша вечная благодарность, с вами – 
бесконечная память наших сердец!

Н. И. Павлова, Глава муниципального района Елховский


