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Не зНаете, где 
получить ответ?

СпроСите у «газеты дона»!

Пишите: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 10 
E-mail: rostovred@province.ru  

Звоните: (863)244-18-25. Присылайте SMS: +7 (928) 279-46-65

КонСуЛЬтирует 
ЮриСт 

Документы 
на детей 
лучше взять

? «Я не могу поехать 
в отпуск с семьей — 

дети с папой уедут без 
меня в Абхазию. Нужно 
ли разрешение на вывоз 
детей от меня для суп-
руга, боимся на тамож-
не попасть впросак…»

Татьяна ТКАЧЕНКО, 
Батайск (по телефону).
— Если ребенок выезжа-
ет с одним из родителей, 
не нужно оформлять до-
полнительно разрешение 
на вывоз детей от друго-
го. Об этом говорит ст. 
20 закона № 114-ФЗ «О 
порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ». 

На границе вашему 
мужу нужно будет до-
казать, что это его дети. 
Поэтому потребуется, 
например, свидетельс-
тво о рождении, чтобы 
не возникало лишних 
вопросов. 

Абхазия — безвизовое 
для россиян государство 
с упрощенным порядком 
въезда, согласие на въезд 
в республику на границе 
у вас тоже не попросят. 
Однако не очень гра-
мотный или желающий 
получить с вас взятку 
пограничник может ис-
пользовать отсутствие 
у вас этих документов, 
в практике такое случа-
ется. Поэтому наличие 
разрешения на выезд от 
второго родителя сбере-
жет вашей семье деньги 
и нервы.

От редакции: сущес-
твует распоряжение пог-
раничной службы ФСБ 
от 27.07.2007 года, в ко-
тором прямо написано, 
что «в случае выезда из 
РФ несовершеннолетнего 
гражданина РФ совмест-
но с одним из родителей 
согласия на выезд ребен-
ка за границу от второго 
родителя не требуется». 
В случае выезда из РФ 
несовершеннолетнего 
гражданина без сопро-
вождения родителей, он 
должен иметь при себе 
кроме паспорта нота-
риально оформленное 
согласие родителей на 
выезд.

На вопрос читателя от-
вечает юрист Алексей 
ХИРЬЯНОВ 

?«Живу в Ростове на 40 
лет Победы, 65/14 — 

горячая вода нагревается 
30-40 минут. Это большой 
расход, несмотря на нали-
чие счетчика, я вынужден 
гораздо больше платить.  
Руководитель УК «ЖЭУ-5» 
отвечает, что в наших 
домах по проекту нет воз-
можности изменить сущес-
твующую ситуацию. Кто 
за это отвечает, как мне 
вернуть свои деньги и как 
можно минимизировать 
потери в будущем?»

Виктор ГУРЬЕВ, Ростов-
на-Дону (по телефону).

Отвечает заместитель ди-
ректора гордепартамента 
ЖКХ Олег ЗАРУБА:

— Пятиэтажный дом по 
пр. 40 лет Победы, 65/14 по-
лучает тепловую энергию от 
районной котельной МУП 
«Теплокоммунэнерго» по 
закрытой схеме через бой-
лер, установленный в под-
вале дома.

По поручению департа-
мента ЖКХ 31.07.2012 г. 
эксплуатирующей органи-
зацией МУП ЭЭЖЭУ-5 было 
проведено комиссионное 
обследование работы сис-
темы горячего водоснаб-

жения дома и установлено, 
что температура на выходе 
из бойлера составляла + 60 
градусов. В квартире №31 
В. Гурьева и в обследуемых 
№№35, 36, 37 после сбора 
воды в течение 3-5 минут 
температура воды состави-
ла 50-55 градусов тепла, что 
соответствует  санитарным 
нормам.

Одновременно сообщаю, 
что в соответствии с проек-
том в жилом доме циркуля-
ция на системе ГВС не пре-
дусмотрена. В основном она 
осуществляется через стоя-
ки-полотенцесушители.

Для изменения системы 
горячего водоснабжения в 
доме необходимо выполнить 
проектно-сметную докумен-
тацию и монтажные работы 
по переврезке стояков на 
систему с закольцовкой на 
пятых этажах, дополнитель-
но смонтировать циркуля-
ционную трубу по подвалу. 
Вопрос о проведении этих 
работ должен быть внесен 
на общее собрание жителей. 
Согласие собственников 
квартир о реконструкции 
системы ГВС и долевом фи-
нансировании должно быть 
оформлено протоколом соб-
рания.

горячая вода долго 
нагревается

Вопросы  
задавайте по 

телефону: 
(863) 244-18-24

?«Слышал о каком-то за-
прещенном лекарстве, 

которое нельзя продавать 
на территории области. 
О чем речь, какой вред оно 
может принести?»

Борис АНТОНОВ, Рос-
тов-на-Дону (по телефону).

Отвечает пресс-секретарь 
управления Росздравнадзо-
ра по Ростовской области 
Елена НЕЧАЙ:
— На территории Ростовс-
кой области приостановлено 

обращение лекарственного 
средства серии Кальция глю-
конат-Виал. Это раствор для 
внутривенного и внутримы-
шечного введения 100мг/мл 
10мл, производства Север-
ная Китайская Фармацев-
тическая Корпорация Лтд  
КНР, серии 111203, срок 
годности до 12.2014 г. Его 
применяют при лечении 
кровотечений различной 
этиологии, аллергических 
заболеваний,легочного 
туберкулеза и эклампсии. 

Р е ш е н и е принято Рос-
тздравнадзором на основа-
нии анализа, проведенного 
сотрудниками лаборатории. 
Во время исследования спе-
циалисты обнаружили на 
дне ампулы вещество белого 
цвета, а сам раствор оказал-
ся мутным. Это показатель 
недостаточного качества 
препарата.

Лекарство продавать 
запретили

Взносы надо платить

Экспертизу 
проводят 
специалисты
?«Прошу вас подсказать 

адрес и тел. организа-
ции, которая сможет про-
вести химический анализ 
на содержание в металле 
сплавов платины и се- 
ребра.

Владимир ХАРЧЕНКО, 
г. Миллерово Ростовской 
обл. (письмо в редакцию).

От редакции: существует 
масса частных организаций, 
индивидуальных консуль-
тантов и ювелиров, которые 
проводят металловедческую 
экспертизу. Самый простой 
способ — обратиться в лю-
бой ломбард. Но для качес-

твенного анализа металлов 
и сплавов лучше всего обра-
щаться в профессиональные 
лаборатории, где работают 
опытные специалисты.  К 
примеру — Южный реги-
ональный центр судебных 
экспертиз: ул. Ленина.109, 
тел. (863) 243-03-17.

В УМВД по РО есть эк-
спертно-криминалисти-
ческий центр: ул. Большая 
Садовая, 29, тел. (863) 249-
29-59, адрес электронной 
почты: EKC_GUVD_RO @ 
mail.ru.

В Ростпотребнадзоре 
при Центре гигиены и 
эпидемиологии есть ла-
боратории, в том числе и 
этого профиля: ул. 18 ли-
ния, 17, тел. (863) 251-05-
92. Эл. почта: master@61.
rospotrebnadzor.ru

?«Я являюсь индивиду-
альным предпринима-

телем, но деятельность 
не осуществляю. Свиде-
тельство о регистрации у 
меня на руках. Дохода нет. 
Должен ли я платить стра-
ховые взносы в Пенсионный 
фонд?»

Светлана СТЕКЛОВА, 
Ростов-на-Дону (по теле-
фону).

Отвечает заместитель уп-
равляющего ПФ РФ по РО 
Людмила КУХТА:

— Страхователь — инди-
видуальный предпринима-
тель обязан своевременно и 
в полном объеме уплачивать 
страховые взносы в бюджет 
Пенсионного фонда РФ (п. 2 
ст. 14 Федерального закона 
№ 167-Ф). Факт получения 
дохода либо его отсутствия 
по любым причинам не вли-

яет на изменение или пре-
кращение обязанности по 
уплате страховых взносов 
и не предусматривает осво-
бождение от их уплаты.

Конституционный Суд РФ 
разъясняет, что обязанность 
по уплате страховых взносов 
направлена на реализацию 
принципа всеобщности пен-
сионного обеспечения. Кро-
ме того, предусмотренная 
законом государственная 
регистрация гражданина в 
качестве ИП не только дает 
ему возможность пользо-
ваться правами и гаран-
тиями, связанными с этим 
статусом, но предполагает 
принятие им на себя соот-
ветствующих обязаннос-
тей и рисков, в том числе 
по соблюдению правил ве-
дения такой деятельности, 
налогообложению, уплате 
страховых взносов в Пенси-

онный фонд РФ и др. Про-
цедура государственной 
регистрации носит заяви-
тельный характер, т. е. сам 
гражданин решает вопросы 
о целесообразности выбора  
вида деятельности.

Заявительной является 
и процедура прекращения 
этого статуса. Гражданин 
имеет возможность в любой 
момент обратиться с заявле-
нием о прекращении данной 
деятельности, при этом не 
утрачивая право впоследс-
твии вновь зарегистриро-
ваться в качестве ИП.

Предприниматели, не 
производящие выплаты, не-
зависимо от получения или 
неполучения доходов, обя-
заны самостоятельно про-
изводить расчет страховых 
взносов не позднее 31 дека-
бря текущего календарного 
года (ст.14 № 212-ФЗ).

Этот вопрос мучает многих. И 
порой верное решение при-

нимается неожиданно, благодаря 
чьему-то мудрому совету.

Кроме Бога Вам никто и никог-
да не скажет наверняка, когда на-
станут безоблачные времена без уг-
розы экономических бурь. Поэтому 
отбросьте лишние сомнения и сме-
ло покупайте квартиру с помощью 
ипотечного кредита. Заселяйтесь 
сейчас. Платите постепенно. И на-
слаждайтесь жизнью с любимыми 
в собственном доме или квартире, 
где каждый предмет хранит тепло 
ваших рук и даже кажется, что ти-
хонько Вам улыбается. 

Чтобы жители Ростова-на-Дону 
и области смогли с минимальными 

затратами улучшить жилищные 
условия своих семей, в рамках 
сотрудничества с банками-парт-
нерами ОАО АКБ «Стелла-Банк» 
представляет несколько программ 
ипотечного кредитования на при-
влекательных условиях:
программа на приобретение 

прав требования на объект пер-
вичного рынка недвижимости 
(квартиры) под залог приобре-
таемых прав требования;

программа на покупку жилой 
квартиры на вторичном рын-
ке под залог приобретаемой 
недвижимости;

программа на покупку индивиду-
ального жилого дома с земель-
ным участком на вторичном 

рынке под залог приобретае-
мой недвижимости; 

программа на покупку жилой 
квартиры в сблокированном 
доме (таунхаус) с земельным 
участком на вторичном рынке 
под залог приобретаемой не-
движимости;

программа предоставления кре-
дитов под залог недвижимости 
на погашение кредитов, полу-
ченных в других кредитных 
организациях.
Жизнь должна радовать! 
Ваш «Стелла-Банк». 
Подробности на сайте «Стел-

ла-Банка» www.stella-bank.ru и по 
тел. 291-89-71.

Полную версию текста читай-
те на сайтах www.gazeta-dona.ru и 
www.panram.ru.

Ждать лучших времен или 
действовать прямо сейчас?
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Критерии для 
награждения 
многодетных 
матерей 
дипломом 
губернатора

По многочисленным 
просьбам читателей пуб-
ликуем критерии отбора 
лучших многодетных ма-
терей: 
  воспитание четырех и 

более детей, в том числе 
усыновленных (удочерен-
ных);
 возраст младшего ребенка 

не менее 3 лет на момент 

представления докумен-
тов для награждения;
 успехи и достижения детей;
 положительная характе-

ристика семьи, утвержден-
ная главой муниципаль-
ного района (городского 
округа);

  проживание на террито-
рии Ростовской области 
не менее 5 лет.


