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СПРАВОЧНАЯ

КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ЮРИСТ 

Пересчитают 
только 
коммунальные 
услуги

?«Помню, когда я слу-
жил, родители не пла-

тили коммуналку, была 
скидка и приличная. А 
сейчас есть ли послабле-
ние родителям, если их 
сын на 1,5 года уехал от-
давать долг Родине?»

Ариф Амирович МА-
МЕДОВ, Новошахтинск 
(по телефону).

— Граждане, прохо-
дящие службу в армии, 
тоже не оплачивают 
коммунальные услуги. 
Нужно обратиться в во-
енкомат, взять справку 
о прохождении службы 
вашим сыном и с этой 
справкой и заявлением 
о соразмерном уменьше-
нии коммунальных услуг 
обратиться в управляю-
щую компанию или рас-
четный центр. 

Уменьшится плата 
только за те услуги (ком-
мунальные), которые 
берутся «на человека». 
То, что исчисляется с 
квадратных метров или 
по счетчику, останется в 
прежнем размере.

?«Слышала, что времен-
но перестали выдавать 

сертификаты на материн-
ский капитал. Расскажите, 
что произошло?»

Елена ГРИНЬ, Волго-
донск (по телефону).

Отвечает пресс-секре-
тарь ПФ по РО Оксана ВО-
ЗИЯН:

—Ваша информация о 
прекращении выдачи сер-
тификатов на материнский 
(семейный) капитал не со-
ответствует действитель-
ности. 

На 1 июля 2012 года от-
деление Пенсионного фонда 
по РО выдало 94 тыс. сер-
тификатов на материнский 
капитал. За счет его средств 
оплачено 114,6  тыс. заявле-
ний на сумму  8,3 млрд. руб., 
в том числе:

 единовременная выплата 
в размере 12,0 тыс. руб. 
перечислена в банковские 
учреждения на расчетные 
счета 91,9 тыс. получате-
лям на сумму 1,1 млрд. 
руб. (13,21% от общей 
суммы перечисленных 
средств);

 перечислены в кредитные 
организации средства по 
11,6 тыс. заявлениям на 

сумму 3,8 млрд. руб. на 
погашение кредитов и 
займов (45,63% от общей 
суммы перечисленных 
средств);
 перечислены средства 
в банковские учрежде-
ния на расчетные счета  
10,6 тыс. получателям на 
сумму 3,4 млрд. руб. на 
улучшение жилищных ус-
ловий (40,83% от общей 
суммы перечисленных 
средств);

 перечислены средства в 
банковские учреждения 
на расчетные счета об-
разовательных учрежде-
ний по 522 заявлениям на 
сумму 28,0 млн. руб. на 
получение образования 
детьми  (0,33% от общей 
суммы перечисленных 
средств).

НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ 
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

СПРОСИТЕ 
У «ГАЗЕТЫ ДОНА»!

Дорогие читатели! 

Если у вас есть вопросы, звоните в редакцию либо шли-

те смс – задавайте волнующие вас вопросы в «Справоч-

ную». Мы найдем ответы у компетентных специалистов. 

Мы хотим, чтобы наша «Газета Дона» была лучше и 

интереснее и просим вас поучаствовать в создании по-

настоящему народной газеты.

Задав по телефону волнующий вас вопрос, на-

зовите три лучших материала последнего но-

мера.

Присылайте нам письма и смс-сообщения. Расска-

зывайте об интересных событиях, участниками 

и очевидцами которых вы стали, поделитесь злобод-

невными темами, которые обсуждают сослуживцы и 

соседи.

Пишите:  344007, Ростов-на-Дону, Суворова, 10.

Звоните: (863) 244-18-24, 244-18-25

E-mail: rostovred@province.ru

Присылайте смс-сообщения на номер: +7 (928) 279-45-65

С уважением, ваша «Газета Дона».

Вопросы 
задавайте по 

телефону: 
(863) 244-18-24

ВЫПЛАТЫ ИДУТ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

Льготы 
для инвалидов

?«Мне присвоили третью 
группу инвалидности. 

Какие льготы мне положе-
ны?»

Наталья ИВАНИШИНА, 
Сальск (по телефону)

Отвечает начальник 
пресс-службы минздрава по 
РО Людмила БОНДАРЬ:

— Вопрос этот не так 
прост, как может показаться 
на первый взгляд. Во-пер-
вых, все полагающиеся ин-
валидам 3-й группы льготы 
содержатся не в одном зако-
не, а разбросаны по различ-
ным нормативно-правовым 
актам. Во-вторых, некото-
рые из них положены не 
всем инвалидам 3-й группы, 
а лишь отдельным категори-
ям граждан. Здесь значение 

имеет и город проживания, 
и возраст, и причина полу-
чения инвалидности, и мно-
гие другие факторы.

В общем же, перечень 
льгот для инвалидов 3-й 
группы выглядит так:
 льготы при оплате жилья 
и коммунальных услуг 
(50%). 

 бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов. 

 проезд без оплаты в городе 
и пригороде. 

 если инвалид не работает, 
то он имеет право за счет 
государства получать са-
наторное лечение и про-
езд к месту нахождения 
санатория. 

 бесплатные лекарства. 
Существует социальный 
пакет, который содержит 
утвержденный список 
медикаментов. По рецеп-
ту врача инвалид может 
получить лекарства из 

этого списка в специали-
зированной аптеке. 

 бесплатные протезно-ор-
топедические изделия, а 
также технические средс-
тва реабилитации.
Как уже отмечалось, 

данный перечень льгот не 
является исчерпывающим. 
Более подробную информа-
цию можно получить в орга-
нах социальной защиты по 
месту прописки. Они обяза-
ны ее предоставлять всем, 
кто к ним обращается.

На вопрос читателя от-
вечает юрист Алексей 
ХИРЬЯНОВ 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ РЕЙТИНГ 
Лучшие материалы № 36

1. Перестрелка из-за 10 см земли
2.  Следила и не уследила 
3. Вдова на грани отчаяния
Первой безошибочно назвал тройку лучших публи-

каций наш читатель из Ростова-на-Дону Андрей ТО-
ВАНЧОВ.

Где взять 
деньги 
на ремонт?
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Когда Ваша фантазия 
рисовала образ до-

ма или квартиры Вашей 
мечты, она не жалела 
красок, каждая мелочь 
виделась особенной: 
холодильник малино-
вого цвета поднимет 
настроение и удивит 
гостей, а в кроватке в 
виде машинки Ваш ма-
лыш уснет, не каприз-
ничая... 

Но вот незадача: семей-
ных сбережений хватило 
только на покупку жилья, 

а интерьер «в стиле конца 
70-х», оставленный быв-
шими хозяевами, навева-
ет только грусть. 

Выход есть — возьмите 
кредит. В рамках сотрудни-
чества с банком-партнером 
ОАО АКБ «Стелла-Банк» 
представляет новое кредит-
ное предложение для физи-
ческих лиц — программу 
«Мгновенные деньги». 
Подробности уточняйте в 
финансовых супермарке-
тах «Стелла-Банка» в Рос-
тове-на-Дону: 

 ФС «ТЕАТРАЛЬНЫЙ»
ул. Б. Садовая, 

188а/47/221, 

т. (863) 253-31-33
 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

ул. Б. Садовая, 

188а/47/221, 

т. (863) 253-69-18, 
(доб. 170)

 ФС «УНИВЕРМАГ»
ул. Б. Садовая, 46, 

т. (863) 250-53-09

 ФС «ЗАПАДНЫЙ»
пр. Стачки, 188, 
т.(863) 290-56-00, 
292-58-58

 ФС «ВОЕНВЕД»
ул. Таганрогская, 145, 
т.(863) 277-32-13

 ФС «ТЕМЕРНИК»
ул. Миронова, 4а, 
т.(863) 219-77-68, 
219-77-69

 ФС «ЛЕНИНА, 107»
ул. Ленина, 107, 
т. (863) 243-05-41, 218-31-92

Ваши близкие достойны уюта и комфорта. 
Подарите им хорошее настроение с кредитной 

программой «Мгновенные деньги».
Жизнь должна радовать! 

Ваш «Стелла-Банк». www.stella-bank.ru  

Как 
утихомирить 
соседку

? «Каждое утро пенсио-
нерка с 9 этажа начина-

ет стучать по батареям. 
Все, живущие над и под ней, 
просыпаются. Я живу на 
5-м этаже этого же подъ-
езда и этого же стояка. Су-
дя по ее объяснениям, это 
делается, чтобы у нее не 
«воровали воду». То есть 
кто-то начинает поль-
зоваться ванной в это 
время, она, видимо, кара-
улит и начинает стучать. 
На лицо расстройство 
психики. Мы уже дважды 
собирали подписи и обра-
щались в домоуправле-
ние — и никакой реакции.
Какие могут быть меры 
воздействия? Она психи-

чески нездорова. Она мо-
жет «забыть» закрыть 
газ и все взорвать»

Наталья ПЕТРОВА Рос-
тов-на-Дону (по телефо-
ну):

Отвечает юрист Алек-
сей ХИРЬЯНОВ: 

— Такое правонаруше-
ние можно квалифициро-
вать как мелкое хулиганс-
тво, то есть неуважение 
общественного порядка, 
выражающее явное не-
уважение к обществу. Это 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от 5 до 10 МРОТ 
или административный 
арест на срок до 15 суток. 

При неоднократных за-
фиксированных случаях 
мелкого хулиганства при 
проживании нарушителя 
спокойствия в жилом по-
мещении, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности, можно требовать 

выселения из занимаемого 
жилого помещения в судеб-
ном порядке в соответствии 
со ст. 91 ЖК РФ: система-
тическое нарушение прав 
и законных интересов со-
седей, бесхозяйственного 
обращения с жилым поме-
щением.

Если же жилое поме-
щение находится в собс-
твенности «сумасшедшей 
хозяйки», то выселение ее 
будет затруднительным или 
же совершенно невозмож-
ным.  В соответствии с ФЗ 
№ 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее 
оказании» лечение лица, 
страдающего психичес-
ким расстройством, про-
водится после получения 
его письменного согласия, 
за исключением случаев 
принудительного лечения, 
назначающегося как мера 
наказания за преступление, 

предусмотренное особен-
ной частью УК РФ.

Советуем вам обратить-
ся с заявлением в полицию 
или вызвать наряд в период 
обострения психического 
расстройства вашей сосед-
ки, так как в соответствии 
со ст. 29 вышеупомянутого 
закона, лицо, страдающее 
психическим расстройс-
твом, все же может быть 
госпитализировано в пси-
хиатрический стационар 
без его согласия или без со-
гласия его законного пред-
ставителя до постановле-
ния судьи - это в том случае, 
если его обследование или 
лечение возможны только 
в стационарных условиях, а 
психическое расстройство 
является тяжелым.

Принудительная госпи-
тализация возможна на 
основании оказания со-
противления сотрудникам 
полиции.


