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в Великой Отечественной войне!
С Днем ПобедыС Днем Победы

Праздник Победы, всенарод-
ный праздник России. Проводит-
ся ежегодно 9 мая в ознамено-
вание победы над фашистской
Германией в Великой Отече-
ственной войне с 1941 года по
1945 год. Установлен Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1945 года. Ука-
зом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 апреля 1965
года 9 мая объявлен празднич-
ным днем.

Полная и безоговорочная ка-
питуляция фашистской Герма-
нии состоялась 8 мая, с 23 ча-
сов 01 минуты по среднеевро-
пейскому времени, что соответ-
ствует 01 часу 01 минуте по мос-
ковскому времени. Поэтому в за-
падных странах День Победы от-
мечают 8 мая, а на территории
бывшего СССР и в странах Вос-
точной Европы - 9 мая.

Нет в России семьи, которую
бы война обошла стороной. По-
этому в этот день в каждой се-
мье вспоминают тех, кто остал-
ся на полях сражений, и тех, кто
налаживал мирную жизнь. И,
конечно, поздравляют ветера-
нов, которые пережили эти тяже-
лые четыре года. Победа 1945
года - это великое историческое
событие в жизни нашей Родины.
Для многих из нас День Победы
- действительно всенародный

праздник, торжественный и ра-
достный!

В результате победы неизме-
римо вырос международный ав-
торитет СССР, ставшего миро-
вой державой, без которой те-
перь не мог решиться ни один
важный вопрос

Однако  война принесла со-
ветскому народу неслыханные
потери и разрушения. Немецко
- фашистские захватчики полно-
стью или частично разрушили
1710 городов и поселков город-
ского типа и более 70 тысяч сел
и деревень, сожгли и разруши-
ли почти 32 тысячи промышлен-
ных предприятий, 98 тысяч кол-
хозов, 1876 совхозов. Прямой
материальный ущерб достиг по-
чти трети всего национального
богатства страны.

 Существует мнение, что со-
ветская историография в значи-
тельной степени зависела от
официальной идеологии. Но
нельзя отрицать огромное вли-
яние и значение идеологии того
времени, поднимавшее населе-
ние на борьбу с врагом. История
войны полна многочисленными
фактами истинного героизма со-
ветского народа, независимо от
мотивации - «за Родину, за Ста-
лина» или ради спасения своих
близких.

Разгром гитлеровской Герма-

нии и ее союзников в Европе
достигнут в результате совмест-
ных действий Советского Союза,
его западных союзников и сил
антифашистского Сопротивле-
ния. Отдавая дань уважения
всем борцам против фашизма,
следует признать, что главная
заслуга в разгроме гитлеровской
Германии принадлежит СССР.
Историческое и мировое значе-
ние победы СССР в Великой
Отечественной войне заключа-
ется не только в освобождении
своей территории и сохранение
целостности своей Родины, но и
в освобождении народов Евро-
пы от фашистского порабоще-
ния. Именно под ударами совет-
ских войск рухнула оборонитель-
ная стратегия вермахта, и раз-
валился блок фашистских госу-
дарств. По своим масштабам со-
ветско-германский фронт в тече-
ние всей войны являлся глав-
ным. Именно здесь вермахт по-
терял более 73% личного соста-
ва, до 75% танков и артиллерий-
ских орудий, более 75% авиа-
ции.

Надо отдавать дань прошло-
му, и потому  помним Подвиг,
ведь пройдут времена и имена
сотрутся, и останется только под-
виг народа. Подвиг, который бу-
дет жить вечно.

Подвиг, который никогда
не будет забыт

Как избежать летних неприятностей
с горячим водоснабжением

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,

генеральный
директор
ООО УК

«Дом Сервис»

ПЕЧАЛЬНО, НО ФАКТ

В начале мая, по
традиции, в первый
понедельник, закон-
чился отопительный
сезон. Хотелось бы
отметить, что по ито-
гам прошедшего ото-
пительного сезона в управляю-
щей компании "Дом Сервис" не
было ни единого случая аварий
на системах отопления. Заслу-
га в этом, безусловно, инженер-
но-технической службы, кото-
рая надлежащим образом и в
срок подготовила дома к про-
шедшей зиме.

С мая месяца наступает
время поэтапной подготовки
домов к следующему отопи-
тельному сезону. Заключается
это, в первую очередь, в про-
мывке и опрессовке систем ото-
пления и горячего водоснабже-
ния. А в многоквартирных до-
мах, оборудованных теплооб-
менниками (бойлерами),  и  про-
мывкой этого оборудования.
Оно для этого разбирается, а
затем снова собирается.

Но, помимо подготовки до-
мов управляющей компанией, к
зиме готовят теплотрассы и
теплоснабжающие компании.
Происходят плановые гидрав-
лические испытания с отключе-
нием домов от горячего водо-
снабжения, а также производят
замену вышедших из строя уча-
стков теплотрасс.

В этот период и начинают-
ся проблемы у
жителей до-
мов, особенно
это касается
новых домов,
где горячая
вода подается
в квартиры по
закрытой сис-
теме, благо-
даря теплооб-
меннику (бой-
леру), кото-
рый работает
при условии

постоянной цирку-
ляции теплоноси-
теля из теплотрасс.
При ремонтах на
теплотрассах цир-
куляция нарушает-
ся, и эти дома пере-
водят на отрытую
систему горячего
водоснабжения,
которая подразу-
мевает большой
водоразбор горя-
чей воды в доме,
чтобы из крана тек-

ла всегда именно горячая вода.
Но учитывая, что в новых домах
практически никто не живет или
дом - с небольшим количеством
проживающих, горячая вода ос-
тывает в трубах, так как в дан-
ном случае нет постоянной цир-
куляции, предусмотренной про-
ектом дома, и из крана в квар-
тире жителям приходится очень
долго сливать воду, пока не
пойдет более или менее теплая
вода.

В этом случае хотелось бы
порекомендовать жителям ус-
танавливать в квартирах водо-
нагреватели, чтобы в периоды
плановых отключений горячей
воды, а также в периоды ремон-
тных работ на теплотрассах не
оставаться без горячей воды.
Также,  как один из вариантов,
жители некоторых домов, по ре-
шению общего собрания, вооб-
ще на летний период отказыва-
ются от централизованной по-
дачи горячей воды, чтобы не оп-
лачивать чуть теплую воду по
цене горячей. Это касается до-
мов, оборудованных общедомо-
выми приборами учета на ото-
пление и горячее водоснабже-
ние.
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 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Рамис Раисович
НУРТЫНОВ,

первый заместитель
гендиректора

УК «Дом Сервис».

Отчет о проделанной работе
по многоквартирному дому № 45
на улице Пирогова

График гидравлических
испытаний

Выпускающий редактор В.Д. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.

Александр Николаевич СЫРОВАРОВ,
главный инженер УК «Дом Сервис».

Изменения в законодательстве
Российской Федерации

В конце 2012 года вступил
в силу Федеральный закон №
182-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О граж-
данстве Российской Федера-
ции", который предоставляет
право приобрести гражданство
Российской Федерации в поряд-
ке признания гражданам быв-
шего СССР, получившим до 1
июля 2002 года паспорт гражда-
нина Российской Федерации, но
у которых впоследствии не было
определено наличие граждан-
ства Российской Федерации и
отсутствует иное гражданство.

Данный Федеральный закон
направлен на урегулирование
правового статуса следующих
категорий лиц, находящихся на
территории Российской Федера-
ции:

- граждан бывшего СССР,
получивших паспорт граждани-
на Российской Федерации до 1
июля 2002 года, у которых впос-
ледствии полномочным орга-
ном, ведающим делами о граж-
данстве, не было определено
наличие гражданства Российс-
кой Федерации, имеющих граж-
данство иностранного государ-

Гидравлические испытания тепловых сетей, рабо-
ты по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепло-
вых пунктов и систем теплоснабжения в 2013 году в до-
мах, находящихся на обслуживании  ООО "УК "Дом Сер-
вис", будут производиться в следующие сроки:

ул. 1-я Приречная, д. 21.     13.05 -15.05.2013      02.07 - 04.07.2013   22.05 - 05.06.2013     06.06.2013
ул. Балашова, д. 8а.            13.05 -15.05.2013      02.07 - 04.07.2013   22.05 - 05.06.2013
Ул.Д.Бедного,65;
Ул.Белинского,35б.            21.05 -25.05.2013     06.08 - 09.08.2013   05.07 - 18.07.2013     20.07.2013
Ул.Чехова,17 кор.2;
ул. Некрасова,  63, кор. 2;
ул. 8 Марта, 11, кор.2.          14.05 -16.05.2013     30.07 - 01.08.2013   30.05 - 13.06.2013     15.06.2013
Ул.Фрунзе,2;
Ул.Овинная,61;
Ул.Овинная,63;
Московский пр-т,129 кор.2;
Комсомольская,12.              14.05 -17.05.2013     13.08 - 16.08.2013   29.07 - 11.08.2013      16.08.2013
Ул.Первомайская, 37а;
Республиканская, 4/1.           14.05-17.05.2013       13.08-16.08.2013   10.07-23.07.2013      25.07.2013
Ул.Терешковой,13/5;
Советская,45;
Ул.Свердлова, 3.              14.05-17.05.2013      13.08-16.08.2013   25.07-05.08.2013      07.08.2013
ул. Свердлова,  3 корп. 2;
Ул.Собинова, 27 кор.2;
Ул.Добрынина,17.               21.05-25.05.2013      06.08-09.08.2013   19.06-04.07.2013      06.07.2013
Ул. Б.Октябрьская,73 кор.2.   21.05-25.05.2013      06.08-09.08.2013   31.05-13.06.2013      15.06.2013
Ул. Батова, 10 кор.3.               21.05-24.05.2013     06.08-09.08.2013   19.06-02.07.2013      05.07.2013
Ул. Панина,  3 кор.6;
Ул.Панина, 5 кор.4;
2-й Брагинский пр.,дом 3;
ул. Урицкого, д. 27, кор. 2;
Ул.Строителей,  3 кор.3;
Ул.Строителей,  7 кор.3;
Ул.Громова,  34 кор.2;
Ул. Батова, дом 7;
Ул. Батова, дом 14;
Ул. Батова, дом 30/1;
Ул.Труфанова, дом 30 кор.3;
Которосльная наб.,54.   14.05-17.05.2013        13.08-15.08.2013    29.07-11.08.2013       16.08.2013
Пр-т Толбухина,4.               21.05-24.05.2013        06.08-09.08.2013    31.05-13.06.2013       16.06.2013
Ул.Звездная,3 кор.3.               15.05-18.05.2013        28.08-30.08.2013    10.07-25.07.2013       26.07.2013
Ул.Пирогова,39 кор.2.   15.05-18.05.2013        28.08-30.08.2013    10.07-25.07.2013
Ул.Пирогова,41 кор.2;
Ул.Пирогова,45 кор.3   13.05-15.05.2013        26.08-28.08.2013    10.07-25.07.2013       26.07.2013

Примечание:
1. В период проведения гидравлических испытаний и повторных гидравлических испытаний тепловых се-
тей, горячая вода будет отключена.
2. О сроках промывки и опрессовки внутридомовой системы отопления будет сообщено дополнительно,
конкретно для каждого дома, через объявления.

  Адрес:                                  Гидравлические испытания               Плановый ремонт      Включение ГВС
                                                              первое        повторное                     тепловых сетей      (ориентировочно)

Многоквартирный дом №
45, корп. 3 по ул. Пирогова пе-
решёл на обслуживание в Уп-
равляющую компанию "Дом
Сервис" с 1 февраля 2012 года.
Принимала дом наша управля-
ющая компания непосредствен-
но от застройщика. Первый год
обслуживания показал, что, в
целом, дом находится в хоро-
шем техническом состоянии.
Пришлось только дополнитель-
но, в целях обеспечения безо-
пасности жителей, установить
снегозадержатели на металли-
ческой кровле со стороны
подъездов и заменить все воз-
духоотводчики на техническом
этаже, так как качество установ-
ленных при строительстве за-
порных элементов не гарантиро-
вало от случайные протечек.

Дом принимался инженер-
но-технической службой УК
"Дом Сервис" от застройщика

еще в период окончания строи-
тельства, что позволило свести
к минимуму замечания в отно-
шении мест общего пользова-
ния и позволило качественно,
безаварийно и без дополни-
тельных расходов по текущему
ремонту со стороны собственни-
ков содержать дом в прошед-
шем году.

По итогам работы в 2012-
2013 году представляем отчет о
выполненной работе по текуще-
му ремонту (см. таблицу). На все
выполненные работы составле-
ны сметы.

ства, при усло-
вии отсутствия
у них действи-
тельного доку-
мента, подтвер-
ждающего пра-
во на прожива-
ние в иностран-
ном государ-
стве;

- граждан
б ы в ш е г о
СССР, прибыв-
ших в Российс-
кую Федера-
цию для про-
живания до 1 ноября 2002 года,
не приобретших гражданства
Российской Федерации в уста-
новленном порядке, и их совер-
шеннолетних и несовершенно-
летних детей, если указанные
лица не имеют гражданства
иностранного государства и
действительного документа,
подтверждающего право на
проживание в иностранном го-
сударстве.

Кроме этого, предусматри-
вается, что лица, оформившие
выход из гражданства Российс-
кой Федерации, могут быть вос-

становлены в гражданстве Рос-
сийской Федерации не только в
общем, но и в упрощенном по-
рядке при наличии у них соот-
ветствующих условий.

Федеральным законом оп-
ределены основания отклоне-
ния заявлений о приеме в граж-
данство Российской Федерации
и о восстановлении в граждан-
стве Российской Федерации.

 ОУФМС России по
Ярославской области

в Дзержинском районе
г. Ярославля
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Порядок взыскания алиментов на детей
Российским законодательством

предусмотрено два способа взыскания
алиментов на несовершеннолетних детей:
на основании соглашения об уплате али�
ментов; на основании судебного акта.

Соглашение об уплате
алиментов на детей

Родители вправе самостоятельно
определять порядок и форму предостав�
ления содержания несовершеннолетним
детям, в том числе путем заключения со�
глашения об уплате алиментов. Оформ�
ление подобного соглашения зачастую
исключает возможность возникновения
конфликтов между родителями ребенка
по вопросам взыскания алиментов, по�
зволяет сократить издержки сторон, свя�
занные с судебным разбирательством,
экономит время и нервы. Соглашение об
уплате алиментов представляет собой
добровольное, взаимовыгодное решение,
основанное на цивилизованном подходе
родителей к вопросу содержания детей.
Соглашение об уплате алиментов на де�
тей может быть заключено как во время
брака, так и после его расторжения. Оно
заключается в письменной форме и дол�
жно быть в обязательном порядке нота�
риально удостоверено. Отсутствие нота�
риального удостоверения влечет недей�
ствительность соглашения.

Существенными условиями согла�
шения являются: размер, способ и поря�
док уплаты алиментов на детей. Размер
алиментов на детей, уплачиваемых по со�
глашению, определяется сторонами са�
мостоятельно, однако он не может быть
менее следующих значений: на одного
ребенка � одной четверти, на двух детей �
одной трети, на трех и более детей � по�
ловины заработка или иного дохода пла�
тельщика алиментов.

Алименты на ребенка могут уплачи�
ваться в долях к заработку или иному до�
ходу плательщика; в твердой денежной
сумме, выплачиваемой периодически (на�
пример, ежемесячно, ежеквартально, два
раза в год); в твердой денежной сумме,
выплачиваемой единовременно; путем
предоставления имущества (например,
жилого помещения, автомашины, зе�
мельного участка или ценных бумаг), а
также иными способами, относительно
которых достигнуто соглашение. Порядок
уплаты алиментов может быть определен:
путем личной уплаты алиментов; путем
уплаты алиментов через третьих лиц (ба�
бушку, дедушку или других родственни�
ков); почтовым или телеграфным перево�
дом алиментов по домашнему или иному
указанному получателем алиментов адре�
су; путем перечисления алиментов на счет
получателя в коммерческом банке или
кредитном учреждении и т.п.

Соглашение об уплате алиментов
может быть изменено или расторгнуто в
любое время по взаимному согласию сто�
рон. Изменение или расторжение согла�
шения об уплате алиментов на ребенка
должно быть произведено в той же фор�
ме, что и само соглашение об уплате али�
ментов, т.е. в письменной форме с обя�
зательным нотариальным удостоверени�
ем. Односторонний отказ от исполнения
соглашения об уплате алиментов на де�
тей или одностороннее изменение его
условий не допускаются.

В случае существенного изменения
материального или семейного положения
сторон и при недостижении соглашения
об изменении или о расторжении согла�
шения об уплате алиментов заинтересо�
ванная сторона вправе обратиться в суд
с иском об изменении или о расторже�
нии этого соглашения.

Взыскание алиментов через суд
Взыскание алиментов через суд воз�

можно только при отсутствии соглашения
об уплате алиментов. Дело в суде возбуж�
дается на основании искового заявления
о взыскании алиментов на ребенка. Ис�
ковое заявление в обязательном поряд�
ке должно содержать:

� наименование суда, в который по�
дается заявление о взыскании алиментов;

� фамилия, имя, отчество, место жи�
тельства истца, от имени которого пода�
ется заявление о взыскании алиментов;

� фамилия, имя, отчество, место жи�
тельства ответчика, с которого взыскива�
ются алименты;

� обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования о взыскании
алиментов (здесь могут быть указаны:
имя ребенка, дата его рождения, с кем он
проживает, с какого срока ответчик не
выплачивает средства на его содержание
и так далее);

� перечень прилагаемых к заявле�
нию документов (свидетельство о рожде�
нии несовершеннолетнего ребенка, на ко�
торого взыскиваются алименты, справка
с места жительства о нахождении ребен�

ка на иждивении истца � выписка из домо�
вой книги, копия заявления для ответчика).

Исковое заявление о взыскании али�
ментов на ребенка необходимо готовить в
трех экземплярах. Два экземпляра сдают�
ся или направляются по почте в канцеля�
рию суда, один � остается на руках у истца.

Дела о взыскании алиментов на детей
рассматриваются мировыми судьями. Но
не во всех случаях. Так, если с заявлением
о взыскании алиментов на ребенка
предъявляется требование об оспаривании
отцовства (материнства), установлении от�
цовства, о лишении родительских прав, об
усыновлении (удочерении) ребенка, дело
рассматривается районным судом.

Исковое заявление о взыскании али�
ментов на детей может быть предъявлено
как по месту жительства истца � получате�
ля алиментов, так и по месту жительства
ответчика � плательщика алиментов.
Сроки обращения в суд с заявлени�

ем о взыскании алиментов
Лицо, имеющее право на получение

алиментов, вправе обратиться в суд с за�
явлением о взыскании алиментов незави�
симо от срока, истекшего с момента воз�
никновения права на алименты.

Алименты на детей присуждаются с
момента обращения в суд, то есть с даты,
когда получатель алиментов подал заявле�
ние о взыскании алиментов. В исключитель�
ных случаях алименты на ребенка могут
быть взысканы за прошедший период, но
только в пределах трехлетнего срока, пред�
шествовавшего обращению истца в суд (на�
пример, с 1 июня 2005 года, если истец
обратился в суд 1 июня 2008 года). Подоб�
ное взыскание возможно, если до момента
обращения в суд алименты не выплачива�
лись и лицо, требующее алименты, прини�
мало меры к их получению, но они не были
получены в результате уклонения платель�
щика алиментов от их уплаты. К таким ме�
рам можно отнести, например, направле�
ние матерью ребенка отцу сообщений о не�
обходимости его участия в содержании ре�
бенка. Указанные сообщения должны на�
правляться телеграммой либо заказным
письмом с описью вложения, в противном
случае доказать в суде принятие мер, на�
правленных на получение алиментов, фак�
тически невозможно. Следует учитывать,
что три года � максимальный срок для взыс�
кания алиментов за прошедший период.

Размер алиментов на детей,
взыскиваемых на основании

судебного акта
Алименты на детей взыскиваются в

размере: на одного ребенка � одной чет�
верти, на двух детей � одной трети, на трех
и более детей � половины заработка или
иного дохода родителей. Алименты на де�
тей в определенном размере подлежат
взысканию ежемесячно. В случаях, если
родитель, обязанный уплачивать алименты
на ребенка, имеет нерегулярный, меняю�
щийся заработок, либо он получает зара�
боток или иной доход полностью или час�
тично в натуре или в иностранной валюте,
либо если у этого родителя отсутствует за�
работок или иной доход, а также в других
случаях, если взыскание алиментов в до�
левом отношении к заработку родителя не�
возможно, затруднительно или существен�
но нарушает интересы одной из сторон, суд
вправе определить размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно, в твердой де�
нежной сумме или одновременно в долях и
в твердой денежной сумме.

Размер твердой денежной суммы оп�
ределяется судом исходя из максимально
возможного сохранения ребенку прежнего
уровня его обеспечения с учетом матери�
ального и семейного положения сторон и
других заслуживающих внимания обстоя�
тельств. К таким обстоятельствам можно
отнести ситуацию, когда родитель ребен�
ка, не желая платить алименты, скрывает
свои доходы, при этом он обладает значи�
тельным имуществом. В подобном случае
суд может определить размер алиментов на
ребенка в твердой денежной сумме, исхо�
дя из стоимости принадлежащего ответчи�
ку имущества.

Взыскание алиментов
до разрешения спора судом
По делу о взыскании алиментов на

детей суд вправе вынести постановление о
взыскании алиментов до вынесения окон�
чательного решения.

На практике довольно часто встреча�
ются случаи, когда судебное разбиратель�
ство о взыскании алиментов затягивается.
При этом получатель алиментов может ока�
заться в этот период времени без средств
к существованию. В целях предупреждения
возникновения подобных неблагоприятных
последствий суду предоставлено право
вынести постановление о временном взыс�
кании алиментов до окончательного разре�
шения спора. Для этого достаточно на су�
дебном заседании устно заявить соответ�

ствующее ходатайство. Излишне выплачен�
ные ответчиком в период временного взыс�
кания алиментов суммы возвращению не
подлежат. Если размер алиментов по окон�
чательному решению был установлен в бо�
лее высоком размере, чем тот, в котором
производилось временное взыскание али�
ментов, образовавшаяся разница подлежит
выплате лицом, обязанным уплачивать али�
менты.

Исполнение решения суда
о взыскании алиментов на ребенка

Рассмотрение дела о взыскании али�
ментов оканчивается вынесением решения
либо судебного приказа. Решение суда и
судебный приказ о взыскании алиментов на
ребенка подлежат немедленному исполне�
нию, хотя и могут быть обжалованы пла�
тельщиком алиментов в вышестоящий суд.
Принудительное исполнение судебных ак�
тов, в том числе о взыскании алиментов на
детей осуществляется службой судебных
приставов.

Процедура принудительного исполне�
ния может быть инициирована получателем
алиментов путем предъявления в службу
судебных приставов исполнительного до�
кумента. К таким документам относятся:
исполнительный лист (выдается по заявле�
нию получателя алиментов в суде, который
рассмотрел дело о взыскании алиментов на
ребенка и вынес решение); судебный при�
каз о взыскании алиментов; соглашение об
уплате алиментов. Исполнительный доку�
мент предъявляется получателем алимен�
тов в службу судебных приставов по месту
нахождения плательщика алиментов.

При взыскании алиментов на детей
исполнительные документы могут быть
предъявлены к исполнению до достижения
ребенком 18�летнего возраста. После со�
вершеннолетия ребенка к исполнению при�
нимаются исполнительные документы о
взыскании алиментов только при наличии
задолженности. В этом случае срок
предъявления к исполнению исполнитель�
ных документов на взыскание алиментов
определяется сроком в три года. Судебный
пристав при получении исполнительного
документа возбуждает производство о
взыскании алиментов, о чем направляет
плательщику и получателю алиментов со�
ответствующее постановление.

После возбуждения производства по
взысканию алиментов судебный пристав
немедленно принимает меры к установле�
нию места жительства, работы, источников
дохода должника. В этих целях, как прави�
ло, в день возбуждения исполнительного
производства направляются запросы в на�
логовый орган, отделение Пенсионного
фонда РФ, страховые компании по месту
регистрации должника, осуществляется
выход по месту жительства должника.

При наличии задолженности по али�
ментам устанавливается имущественное
положение плательщика алиментов, для
чего судебный пристав направляет запро�
сы в отделения Сберегательного банка Рос�
сии и иные кредитные учреждения, органы
ГИБДД, Федеральную регистрационную
службу, БТИ и т.д. При обнаружении при�
надлежащего должнику имущества на него
налагается арест в пределах суммы задол�
женности и расходов по совершению ис�
полнительных действий.

Задолженность по алиментам
Задолженность по алиментам образу�

ется в случаях, когда между лицом, обязан�
ным уплачивать алименты, и лицом, имею�
щим право на получение алиментов, зак�
лючено соглашение об уплате алиментов
либо имеется решение суда о взыскании
алиментов, но уплата алиментов фактичес�
ки не производится. Взыскание задолжен�
ности по алиментам осуществляется в пре�
делах трехлетнего срока, предшествовав�
шего предъявлению нотариально удостове�
ренного соглашения об уплате алиментов
или выданного во исполнение решения суда
исполнительного листа к взысканию.

В тех случаях, когда удержание али�
ментов не производилось по вине лица,
обязанного уплачивать алименты, взыска�
ние алиментов осуществляется за весь пе�
риод вне зависимости от трехлетнего сро�
ка. Виновные действия, повлекшие образо�
вание задолженности по алиментам, могут
выражаться в невыполнении законных тре�
бований судебного пристава�исполнителя,
представлении недостоверных сведений о
своих правах на имущество, несообщении
об увольнении с работы, о новом месте
работы, учебы, месте получения иных до�
ходов или месте жительства. Размер задол�
женности по алиментам определяется су�
дебным приставом�исполнителем исходя
из размера алиментов, установленного со�
глашением об уплате алиментов или судеб�
ным актом.

Размер задолженности по алиментам,
уплачиваемым на несовершеннолетних де�
тей в долях к заработку должника, опреде�

ляется исходя из заработка и иного дохода
должника за период, в течение которого
взыскание алиментов не производилось.
Если лицо, обязанное уплачивать алимен�
ты, в этот период не работало либо им не
были представлены документы о доходах за
этот период, то задолженность по алимен�
там определяется исходя из размера сред�
ней заработной платы в Российской Феде�
рации на момент взыскания задолженнос�
ти.

Если определение задолженности су�
щественно нарушает интересы одной из
сторон алиментных обязательств, сторона,
интересы которой нарушены, вправе обра�
титься в суд, который может определить
задолженность в твердой денежной сумме
исходя из материального и семейного по�
ложения сторон и других заслуживающих
внимания обстоятельств. При несогласии
с определением задолженности по алимен�
там судебным исполнителем любая из сто�
рон может обжаловать действия судебного
исполнителя в порядке, предусмотренном
гражданским процессуальным законода�
тельством.

Индексация алиментов
Индексация алиментов производится

в целях обеспечения прежнего уровня со�
держания получателя алиментов при меня�
ющихся экономических условиях. Индекса�
ция размера алиментов, уплачиваемых по
соглашению об уплате алиментов, произ�
водится в соответствии с этим соглашени�
ем. Если в соглашении отсутствуют поло�
жения, касающиеся порядка индексации,
она производится по общим правилам, ус�
тановленным Семейным кодексом РФ.

Согласно ст. 117 Семейного кодекса
РФ индексации подлежат алименты, взыс�
киваемые по решению суда в твердой де�
нежной сумме. Алименты индексируются
администрацией организации по месту
удержания алиментов либо судебным при�
ставом�исполнителем пропорционально
увеличению установленного законом мини�
мального размера оплаты труда. Например,
если алименты удерживаются в размере 1/
2 минимального размера оплаты труда, ко�
торый на момент вынесения решения суда
составлял 1000 рублей, то удержанию под�
лежат денежные средства в сумме 500 руб�
лей. При повышении минимального разме�
ра оплаты труда до 3000 рублей, размер
удерживаемых алиментов составит 1500
рублей.

Если при увеличении минимального
размера оплаты труда реальный доход пла�
тельщика алиментов остался прежним, то
он в праве обратиться в суд с требованием
об уменьшении размера алиментов.

Ответственность за уклонение,
несвоевременную уплату алиментов

Законодательством предусмотрены
два вида ответственности вследствие не�
надлежащего исполнения алиментных обя�
зательств: гражданско�правовая � за несво�
евременную уплату алиментов и уголовная
� за злостное уклонение от уплаты алимен�
тов. Гражданско�правовая ответственность
наступает при образовании задолженнос�
ти по алиментам по вине лица, обязанного
уплачивать алименты на основании реше�
ния суда (ст. 115 Семейного кодекса РФ).
При наличии вины в образовании задолжен�
ности плательщик алиментов уплачивает
получателю алиментов неустойку в разме�
ре одной второй процента от суммы невып�
лаченных алиментов за каждый день про�
срочки. Такая ответственность не может
быть возложена на плательщика, если за�
долженность по алиментам образовалась
по вине других лиц, в частности, в связи с
несвоевременной выплатой заработной
платы, задержкой или неправильным пере�
числением алиментных сумм банками и т.п.
Плательщик алиментов может быть привле�
чен к ответственности на основании реше�
ния суда по заявлению получателя алимен�
тов. Получатель алиментов вправе также
взыскать с виновного в несвоевременной
уплате алиментов лица, обязанного упла�
чивать алименты, все причиненные про�
срочкой исполнения алиментных обяза�
тельств убытки в части, не покрытой неус�
тойкой.

Статья 157 Уголовного кодекса РФ
устанавливает уголовную ответственность
за злостное уклонение родителей от упла�
ты средств на содержание несовершенно�
летних детей по решению суда, а равно не�
трудоспособных детей, достигших восем�
надцатилетнего возраста, а также за зло�
стное уклонение совершеннолетних трудо�
способных детей от уплаты по решению
суда средств на содержание нетрудоспо�
собных родителей.

Под уклонением родителей или совер�
шеннолетних детей от уплаты по решению
суда средств на содержание детей или не�
трудоспособных родителей понимается не
только прямой отказ от уплаты присужден�
ных судом алиментов, но и сокрытие лицом

своего действительного заработка, смена
места работы или жительства с целью из�
бежать удержаний по исполнительному
листу. О злостном уклонении от уплаты
алиментов по решению суда могут свиде�
тельствовать, в частности, повторность
совершения аналогичного преступления,
уклонение от уплаты, несмотря на соответ�
ствующие предупреждения, розыск лица,
обязанного выплачивать алименты, ввиду
сокрытия им своего места нахождения и
т.д. Совершение преступления, предус�
мотренного ст. 157 Уголовного кодекса РФ
наказывается обязательными работами на
срок от ста двадцати до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок
до трех месяцев. Вопрос о возбуждении
уголовного дела в отношении плательщи�
ка алиментов решается службой судебных
приставов.
Освобождение от уплаты алиментов
и уменьшение размера алиментов

Если при отсутствии соглашения об
уплате алиментов после установления в
судебном порядке размера алиментов из�
менилось материальное или семейное по�
ложение одной из сторон, суд вправе по
требованию любой из сторон изменить ус�
тановленный размер алиментов или осво�
бодить лицо, обязанное уплачивать али�
менты, от их уплаты. При изменении раз�
мера алиментов или при освобождении от
их уплаты суд вправе учесть также иной
заслуживающий внимания интерес сторон.

Под изменением материального по�
ложения сторон понимается как улучше�
ние, так и ухудшение имущественного по�
ложения получателя или плательщика али�
ментов. Так, основанием к освобождению
плательщика алиментов от их уплаты мо�
жет являться улучшение материального
положения получателя алиментов, в ре�
зультате которого он перестал относиться
к лицам, нуждающимся в материальной
поддержке. Основанием к уменьшению
размера алиментов можно отнести ухуд�
шение материального положения платель�
щика алиментов, при котором он не мо�
жет обеспечить себе нормальный уровень
существования.

Под изменением семейного положе�
ния понимается появление в семье пла�
тельщика или получателя алиментов лиц,
которым они по закону обязаны предос�
тавлять содержание и которые фактичес�
ки находятся на их иждивении. Например,
родитель, который выплачивает алименты
на ребенка от первого брака, при рожде�
нии ребенка во втором браке вправе тре�
бовать уменьшения размера алиментов,
поскольку он обязан содержать в равной
степени и второго ребенка.

При изменении размера алиментов
или при освобождении от их уплаты суд
вправе учесть также иной заслуживающий
внимания интерес сторон (нетрудоспособ�
ность членов семьи, которым по закону
сторона обязана доставлять содержание,
наступление инвалидности либо наличие
заболевания, препятствующего продолже�
нию прежней работы, поступление ребен�
ка на работу либо занятие им предприни�
мательской деятельностью и другие).

Исковое заявление об освобождении
от уплаты алиментов или уменьшении раз�
мера алиментов предъявляется в суд по
месту жительства получателя алиментов
истца. Исковое заявление облагается го�
сударственной пошлиной, исходя из цены
иска, определяемой суммой уменьшения
либо освобождения за один год.

Прекращение выплаты алиментов
Основания прекращения алиментных

обязательств различны при взыскании
алиментов по соглашению об уплате али�
ментов или по решению суда. Алиментные
обязательства, установленные соглашени�
ем об уплате алиментов, прекращаются
смертью одной из сторон, истечением сро�
ка действия этого соглашения или по ос�
нованиям, предусмотренным этим согла�
шением. Выплата алиментов, взыскивае�
мых в судебном порядке, прекращается:

� по достижении ребенком совершен�
нолетия или в случае приобретения несо�
вершеннолетними детьми полной дееспо�
собности до достижения ими совершен�
нолетия;

� при усыновлении (удочерении) ре�
бенка, на содержание которого взыскива�
лись алименты;

� при признании судом восстановле�
ния трудоспособности или прекращения
нуждаемости в помощи получателя али�
ментов;

� при вступлении нетрудоспособно�
го нуждающегося в помощи бывшего суп�
руга � получателя алиментов в новый брак;

� смертью лица, получающего али�
менты, или лица, обязанного уплачивать
алименты.
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вы спрашивали –
мы отвечаемнаш двор - наш дом

Размышления в день
субботника

В конце апреля несколько жителей корпуса 3,
дома 3 по ул. Строителей вышли на субботник

по благоустройству своего двора.

Своего двора  –  это громко ска�
зано. Дом №3 и корпус 3 этого дома
своего двора не имеют. Как нет в на�
личии и такой улицы – Строителей.
Она только в почтовых адресах, да в
умах городских чиновников, которые
уже более 17 лет никак не отважатся
эту улицу построить, никак не найдут
на это средств. Хотя бывший мэр В.
Волончунас говорил в канун 1000�ле�
тия Ярославля, что и улицу эту пост�
роят, и трамвай по ней пустят. Но все
деньги, говорят, ушли на «макияж»
фасадов, да кое�что кое�кто, опять же,
говорят, прикарманил.

А функцию улицы Строителей вот
уже несколько лет выполняют дворо�
вые проезды, по ним то и дело мчат�
ся машины. И легковушки, и тяжелые
мусоровозы громыхают, продавлива�
ют неприспособленное для них дорож�
ное покрытие проездов, под которым
идут коммуникации. Может статься в
одночасье, что  передавят, к приме�
ру, трубу канализации от корпуса №3.
Что тогда? Проезд, под которым тру�

ба � земля города. Значит,  нести тог�
да ведра «с излишками» к входу в мэ�
рию? Для стимуляции к работе.

Председатель правления ТСЖ
«Строителей 3/3» не раз обращался,
писал прошение к властям, чтобы зак�
рыли сквозной проезд для авто, кото�
рый  буквально в двух метрах от
подъезда. Но прошло полгода, а из
мэрии ни привета, ни ответа. Потому
мало у кого из жителей этого дома,
этого корпуса уважения к властьпре�
держащим чиновникам, к депутату му�
ниципалитета, который и появлялся�
то здесь один раз � когда агитировал
за себя, любимого.

А жители... Жители, предостав�
ленные сами себе, сами заботятся о
своем доме как могут, в сотрудниче�
стве с УК «Дом Сервис», можно ска�
зать, спасшей дом от запущенности,
допущенной прежней УК – почти мо�
нополистом в Дзержинском районе
города.

В этом году, прежде неорганизо�
ванные попытки отдельных граждан
приводить дом и двор в порядок, при�
обрели организованность. По иници�

ативе правления ТСЖ прошел суббот�
ник.

Поскольку двора у дома нет, за
исключением пяти метров земли от
стен (остальное � проезжая часть,
даже запроектированную когда�то
детскую площадку «закатали» автомо�
билисты), навели порядок на придо�
мовой территории.

Убирать было что. Есть в доме
«курцы», которые бросают окурки из
окон и с балконов, им лень содержать
банку�пепельницу на балконе. Есть и
те, кто и мусор может швырнуть. Мо�
жет быть, коллективный труд соседей
станет для них укором, призовет к
совести и порядку.

А пока хочется назвать тех, кто
действительно болеет за состояние
дома и двора и не ждет, что кто�то
придет и все для них сделает. Это
члены правления ТСЖ Марина Львов�
на Шувалова, Виктория Львовна Жа�
рикова, а также жители дома Нина
Ивановна Баранова, Светлана Нико�
лаевна Астапова и Галина Николаев�
на Полищук. Им большое спасибо!

Председатель ТСЖ.

Кто имеет право начислять пени за долги: ресурсоснабжаю�
щие организации или председатель ЖСК? Можно ли избежать
начисления пеней, предупредив, что оплата будет задержана (на�
пример, если я ложусь надолго в больницу)?

Начисление пени прописано в ЖК
(ч. 14 ст. 155). Должники обязаны уп�
латить кредитору пени в размере од�
ной трехсотой ставки рефинансирова�
ния Центробанка, действующей на
момент оплаты, от невыплаченных в
срок сумм за каждый день просроч�
ки. Отсчет начинается со следующе�
го дня после наступления установлен�
ного срока оплаты по день фактичес�
кой выплаты включительно. Увеличе�
ние установленного размера пеней не
допускается.

Кредитором является исполнитель
коммунальной услуги. Если домом уп�
равляет ЖСК, он и есть исполнитель
коммунальных услуг, если только он

не заключил договор с управляющей
организацией. А если такой договор
есть, то исполнителем коммунальных
услуг является эта управляющая орга�
низация.

Но начисление пени � это не обя�
занность, а право исполнителя ком�
мунальных услуг. Если вы не злостный
неплательщик и попали в тяжелую
жизненную ситуацию (ложитесь на�
долго в больницу), то обратитесь к ис�
полнителю с заявлением о перерас�
чете платы (см. вопрос 1). Вам будет
достаточно в течение 30 дней после
возвращения представить справку о
нахождении на лечении в стационар�
ном лечебном учреждении.

Могу ли я потребовать с управляющей компании, чтобы она
в каждом подъезде установила электросчетчики для учета пока�
заний в местах общего пользования?

Такую работу можно заказать уп�
равляющей организации, если при�
нять решение на общем собрании
собственников и внести дополнения в
договор управления. Это потребует
увеличить плату за содержание и ре�
монт общего имущества. Без такого

решения ни управляющий, ни ресур�
соснабжающая организация устано�
вить коллективный (общедомовой)
прибор учета не имеют права. Ведь
дом�то принадлежит всем собствен�
никам и такой прибор учета является
общим имуществом.

...в духе времени
Ну вот и подняли тарифы ЖКХ. А
ведь кое�кто утверждал, что наше
правительство совсем забыло о
своем народе...

Встречаются как�то тарифы на
ЖКХ и цены:
� Как у вас дела?
� Растем, как молодые. А как у
вас?
� А мы уже старые, нас постоянно
поднимают.

Уважаемые граждане!
В связи с изменениями КБК (код бюджетной классифика-

ции) с 1 января 2013 и участившимися обращениями граждан по
вопросам оформления квитанций на оплату госпошлин для по-
лучения государственных услуг, на официальном сайте УФМС
России по Ярославской области (www.ufmsyar.ru) теперь работа-
ет сервис автоматического заполнения квитанций в разделе сайта
"Госпошлины и штрафы".

Чтобы распечатать готовую квитанцию теперь достаточно
ввести свои персональные данные (фамилию, имя, отчество,
домашний адрес), а в графе "Вид платежа" выбрать желаемую
услугу. Например, оформление паспорта гражданина Российс-
кой Федерации или заграничного паспорта.

Все остальные реквизиты формируются автоматически. Пос-
ле чего необходимо нажать кнопку "Сформировать квитанцию"
и вывести бланк на печать. УФМС России по Ярославской обла-
сти напоминает, что оплатить полученную квитанцию можно в
любом отделении или банкомате Сбербанка

Квитанция для оплаты административных штрафов работа-
ет немного иначе.

Все данные, которые необходимо указать в форме оплаты
штрафа, указаны в постановлении о наложении штрафа, кото-
рое выдается в УФМС России по Ярославской области. В пра-
вом верхнем углу нужно выбрать "Код ОКАТО", чуть ниже "Ста-
тью" по которой накладывается административное взыскание,
"КБК", "Сумму" и указать ФИО плательщика.  Потом нажать кноп-
ку "Сформировать квитанцию" и вывести бланк на печать.

ОУФМС России по Ярославской области
в Дзержинском районе г. Ярославля.

Работает сервис автоматического
заполнения квитанций


