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Справочная

КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ЮРИСТ 

На вопрос читателя от-
вечает юрист Алексей 
ХИРЬЯНОВ 

Льготы для 
военно-
служащих

? «Мой сын служил в Чеч-
не, два года 1995-1996 

гг. Какие льготы ему поло-
жены?»
Нина ПЕТРОВА, Боковс-
кий район (по телефону).

- Льготы вашему сыну 
положены, если у него в 
документах есть отметки о 
боевых выездах (за подроб-
ностями можно обратиться 
в воинскую часть, где он 
проходил службу).  Тогда 
на него распространяются 
нормы статьи 16 закона «О 
ветеранах», а сам он счи-
тается ветераном боевых 
действий. 

Меры социальной под-
держки по оплате жилья 

предоставляются лицам, 
проживающим в домах не-
зависимо от вида жилищно-
го фонда. Первоочередная 
установка квартирного те-
лефона. Преимущество при 
вступлении в жилищные, 
жилищно-строительные, 
гаражные кооперативы, са-
доводческие, огородничес-
кие и дачные некоммерчес-
кие объединения граждан. 
Сохранение обслуживания 
в поликлиниках и других 
медицинских учреждени-
ях, к которым указанные 
лица были прикреплены в 
период работы до выхода 
на пенсию. Обеспечение 
протезами (кроме зубных 

протезов) и протезно-ор-
топедическими изделиями. 
Использование ежегодного 
отпуска в удобное для них 
время и предоставление 
отпуска без сохранения 
заработной платы сроком 
до 35 календарных дней в 
году. Преимущественное 
пользование всеми вида-
ми услуг учреждений связи.
Обучение по месту работы 
на курсах переподготовки и 
повышения квалификации 
за счет средств работода-
теля. Прием вне конкурса 
в государственные обра-
зовательные учреждения 
высшего и среднего про-
фессионального образова-

Не зНаете, где 
получить ответ?

СпРОСИТЕ  
У «газЕТы дОНа»!

Дорогие читатели! 
Если у вас есть вопросы, звоните в редакцию либо шлите 
смс – задавайте волнующие вас вопросы в «Справочную». 
Мы найдем ответы у компетентных специалистов. 

Мы хотим, чтобы наша «Газета Дона» была лучше и инте-
реснее, и просим вас поучаствовать в создании по-настоя-

щему народной газеты.
Задав по телефону волнующий вас вопрос, назовите 
три лучших материала последнего номера.
Присылайте нам письма и смс-сообщения. Рассказы-
вайте об интересных событиях, участниками и оче-

видцами которых вы стали, поделитесь злободневными 
темами, которые обсуждают сослуживцы и соседи.
Пишите:  344007, Ростов-на-Дону, Суворова, 10
Звоните: (863) 244-18-24, 244-18-25, 244-18-30
E-mail: rostovred@province.ru
Присылайте смс-сообщения на номер: 
8-928-279-45-65
С уважением, ваша «Газета Дона».

ЧитательСкий рейтинг 
лучшие материалы выпуска № 45

1. Побег навстречу счастью
2. Смерть за отказ в интиме 
3. 250 детей выгнали из гостиницы
Первой позвонила по тел. 8-863-244-18-30 и назвала 

тройку лучших публикаций прежнего выпуска наша 
читательница из станицы Заплавской Октябрьского 
района Татьяна Александровна КОПЫЛОВА

Вопросы  
задавайте по 

телефону: 
(863) 244-18-24

Полосу подготовила Ольга МАСЛОВА по материалам сайтов 
fammeo.ru, lady.mail.ru Россия ПРавославная

Каждый вторник, с 3 апреля 2012 г.,  «Газета Дона» 
предлагает вашему вниманию новый том книжной 
коллекции «Россия православная».  В продажу поступят  
40 увлекательных книг по невероятно низкой цене –  
85 рублей! Все книги – с оригинальными обложками, 
в качественном твердом переплете. Каждый том 
покупатель «Газеты Дона» может приобрести в киосках 
Ростдонпечати и Роспечати по Ростову и Ростовской 
области.

Собери всю коллекцию — 
40 томов!

Есть вопросы по коллекции «Россия Православная»? Звоните в редакцию «Газеты Дона»!  
Телефон «горячей линии» (863) 244-18-25, 244-18-30, 244-18-24.

Покупая еженедельник 
«Газета Дона», 

Вы имеете 
возможность приобрести 

уникальную книгу

Каждый 
вторниК 

новый тоМ

 А.В. ВоРонцоВ.  
ПРАВослАВиЕ и КАтолициЗм 

Раскол Вселенской Христианской церкви на Православие и Католицизм в XI веке во 
многом предопределил трагические судьбы христианства в последующую тысячу лет. Как 
получилось, что разногласия так и не были разрешены? Почему Римско-католическая 
церковь предпочитала разрешать их «железом и кровью», а не путем Вселенских соборов, 
как в древности? Православная церковь (особенно Русская церковь) неукоснительно соб-
людает в обрядах и богослужебной деятельности правила всех семи Вселенских соборов. 
Католическая, нарушив сначала одно правило, начала нарушать их одно за другим, по 
принципу цепной реакции. идея единого главы церкви как наместника Бога на земле до 
сих пор для западных людей понятна и привлекательна. мы же видим главою церкви — 
Бога и не считаем непогрешимым никого, вплоть до высших иерархов церкви.

ЧЕрЕЗ нЕдЕЛЮ   поСтупит в продажу Книга     

(12+)

Мы хотим открыть Вам 
тайну. Обыкновенные, 

на первый взгляд, вещи 
могут обладать чудесной 
силой: они приносят свое-
му хозяину удачу и даже 
защищают от происков 
врагов. Астрологи утверж-
дают, что в 2013 году самым 
действенным талисманом 
будет монета с изображени-
ем змеи.

По прогнозу астрологов, пред-
стоящий год будет непростым, но 
для тех, кто знает секрет, он может 
стать эпохой положительных пере-
мен и славных свершений. Черная 

Водяная Змея, хозяйка 2013 года, 
– животное холодное и жестокое, 
но, в то же время, мудрое и прони-
цательное. И своих почитателей 
гордая змея способна щедро возна-
градить. 

Испокон веков индийцы и ки-
тайцы, посвященные в тайну, до-
биваются расположения Змеи, за-
шивая в подкладку одежды кусочек 
кожи, которую змеи сбрасывают во 
время линьки. Благодарная за такую 

почесть Змея оберегает их от печа-
лей и неудач не только в свой год.

Мы же знаем более доступный 
способ подружиться с Водяной Зме-
ей: носите в кармане монету с ее 
изображением или храните такую 
монету дома/на работе на почетном 
месте. Демонстрируя свое уваже-
ние, Вы приручите Черную Водяную 
Змею и коварная хитрюга станет 
Вашим верным помощником во 
всех делах. 

Приручи Черную Водяную Змею!
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Собственную ручную змейку может «завести» и ребенок, 
и взрослый — «Стелла-Банк» предлагает Вам богатый выбор строгих 

и мультяшных портретов Водяной Змеи. 
Закажите подарочную монету по телефону: (863) 253-94-27, 

8-928-185-02-43 - начальник управления по работе с корпоратив-
ными клиентами ОАО АКБ «Стелла-Банк»  

Прокопов Юрий Алексеевич. Жизнь должна радовать!
 Ваш «Стелла-Банк». www.stella-bank.ru  

Частичное 
использование 
материнского 
капитала

? «У меня двое детей. В 
2011 году разрешалось 

снимать 12000 рублей из 
материнского капитала 
на неотложенные нужды 
- купить учебники и одеж-
ду в школу. Возможно ли в 
этом году снять такую же 
сумму?»
Евгения МОРОСОВА, г. 
Ростов-на-Дону (письмо в 
редакцию).

Отвечает начальник отдела 
защиты прав потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» в РО Николай 
ГУБИН:

— Порядок распоряжения 

материнским капиталом 
предполагает его исполь-
зование только с условием 
направления на улучшение 
жилищных условий. Ис-
пользование материнского 


