
www.province.ru/rostov 5«Газета Дона» 
29 января 2013 года, №5 (737)справочная

       На вопросы наших чи-
тателей отвечает юрист 
Алексей ХИРЬЯНОВ 

Не зНаете, где 
получить ответ?

СпроСите  
у «газеты дона»!

Дорогие читатели! 
Если у вас есть вопросы, звоните в редакцию либо шли-
те смс – задавайте вопросы в «Справочную». Мы найдем 
ответы у компетентных специалистов.  Мы хотим, чтобы 
«Газета Дона» была лучше и интереснее, и просим вас по-
участвовать в создании по-настоящему 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».

Вопросы  
задавайте по 

телефону: 
(863) 244-18-24

КонСуЛЬтирует 
ЮриСт 

Полосу подготовила Олеся ИГНАТЕНКО

ЧитательСкий РейтинГ 
лучшие материалы прошлого выпуска № 4

1. Сделаю так, чтобы меня помнили!
2. Путь в рабство вахтовым методом
3. Остров отсечен от цивилизации
Первым позвонил по тел. редакции  8-863-244-18-

30 и назвал тройку лучших публикаций из материалов 
предыдущего выпуска Вера КРИВОНОЖКО из г. Но-
вошахтинска.

? «С 1996 года я прописан 
и постоянно проживаю 

в Пролетарском районе 
Ростова. Несколько раз я 
собирал и сдавал докумен-
ты на гражданство России, 
но мне сказали, что могут 
дать вид на жительство, 
а на гражданство - нет. 
Что делать? Мне 75 лет, а 
я даже в больницу не могу 
за помощью обратиться.»
Рафик ХАЧАТРЯН, г. Рос-
тов-на-Дону (письмо в  ре-
дакцию).

Отвечает зам. начальника 
УФМС России по Ростовской 
области Алексей ЧЕБУРА-
КОВ:

– Поскольку он имеет 
действующий националь-
ный паспорт гражданина 
Республики Армения сро-
ком действия до 4.02.2013 
и постоянную регистра-
цию на территории РФ 

с 24.12.1996, то вправе 
обратиться с заявлением о 
выдаче вида на жительство 
в РФ в Генеральное консуль-
ство республики Армения 
в Ростове-на-Дону для про-
дления срока  действия на-
ционального паспорта. 

После этого он должен 
обратиться в структурное 
подразделение УФМС Рос-
сии по Ростовской области 
по месту постоянного про-
живания с заявлением о 
выдаче вида на жительство 
в Российской Федерации. 

Лишь после получения 
вида на жительства и при 
наличии законных основа-
ний он может написать за-
явление в УФМС России по 
Ростовской области о прио-
бретении гражданства РФ.

ОТ РЕДАКЦИИ: За до-
полнительной информацией 
мы обратились к юристу 
Николаю ГУБИНУ. 

– Решить эту проблему 
можно двумя путями. 

Во-первых, можно на-
нять представителя, луч-
ше всего юриста, занима-
ющегося миграционным 
правом. Оформить на него 
доверенность, согласно ко-
торой юрист сможет со-
вершать любые действия 
в рамках данного миграци-
онного дела. Он и докумен-
ты соберет, и заявление 
составит. 

Во-вторых, если финансо-
вое состояние не позволяет 
этого сделать, то можно 
обратиться в адвокатскую 
палату Ростовской области 
с просьбой оказать юридиче-
ское сопровождение в рамках 
ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи». 

Но во втором случае до-
кументы придется лично 
собирать самому Рафику 
Хачатряну.

Я 17 лет не могу получить 
российское гражданство

? «Муж болен рассеянным 
склерозом. Хотелось бы 

узнать, возможно ли одним 
рецептом получить все ле-
карства на три месяца?»
И р и н а  КО Р Я Г И Н А ,  
г. Сальск (письмо в редак-
цию).

Отвечает уполномоченный 
общественный эксперт фи-
лиала Общероссийской об-
щественной  организации 
инвалидов больных рассе-
янным склерозом (ОООИ-
БРС) Алла СУГОНЯЕВА:

– До недавнего времени 
выписывать рецепты за 
один прием сразу на три 
месяца имели право только 
больным, проживающим в 
Санкт-Петербурге и в Саха-
линской области. Больным 
рассеянным склерозом, 
проживающим в РО, необ-
ходимо обратиться к глав-
ным врачам поликлиник, 

где они состоят на учете, 
написав письменное заяв-
ление о рассмотрении воз-
можности выписывать им за 
один прием рецепты сразу 
на три месяца. Решение об 
этом будет принимать врач, 
учитывая возраст больного, 
клиническую картину и тя-
жесть заболевания. 

Все лекарства выписы-
ваются в соответствии со 
стандартами медицинской 
помощи и при главном 
условии, что пациенту не 
требуется ежемесячное до-
полнительно обследование 
у лечащего врача с целью 
корректировки доз. Об этом 
Министерство здравоохра-
нения Ростовской области 
28.12.2012 направляло ру-
ководителям областных и 
муниципальных медицин-
ских организаций инфор-
мационное письмо №МЗ-
02.3.7/7200. 

Как одним рецептом 
получить все лекарства 

Работать 
в декрете 
разрешается

?«Я в отпуске по уходу 
за ребенком в возра-

сте до 3 лет. Могу ли я 
работать по совмести-
тельству в другой ор-
ганизации по срочному 
трудовому договору? »
К л а р а  И В А Н О В А ,  
г. Новошахтинск (по те-
лефону)

– Согласно ст. 256 Тру-
дового кодекса РФ, по за-
явлению лица, использу-
ющего отпуск по уходу за 
ребенком, можно рабо-
тать на условиях непол-
ного рабочего времени 
или на дому. Право на все 
пособия сохраняется.

Приказ Минздрав-
соцразвития РФ от 
23.12.2009 г. № 1012н 
гласит: «Право на ежеме-
сячное пособие по уходу 
за ребенком сохраняется 
в случае, если лицо, нахо-
дящееся в отпуске по ухо-
ду за ребенком, работает 
на условиях неполного 
рабочего времени или 
на дому, а также в случае 
продолжения обучения».

Предполагается, что 
можно работать как у 
своего работодателя, 
так и по совместитель-
ству у другого, но основ-
ным условием является 
уменьшение продолжи-
тельности рабочего вре-
мени (неполное рабочее 
время) и, соответствен-
но, выплата заработной 
платы будет в неполном 
размере.

? «У моей дочери ребенок-
инвалид, из-за этого она 

не может выйти на рабо-
ту. Они живут с трудом. Бу-
дет ли повышена пенсия?»
Мария КОЛЕСНИКОВА, 
г. Морозовск (письмо в ре-
дакцию).

Отвечает специалист ОПФР 
по Ростовской области 
Екатерина КОТЛЯРОВА:

– С 2001 г. детям-инвали-
дам и инвалидам с детства 1 
группы размер социальной 
пенсии был 7253,43 руб. Уха-
живающему за инвалидом 
выплачивается ежемесячная 
компенсационная выплата 
1200 руб. С 1 января 2013 
г. по Указу Президента РФ 
от 28.12.2012 № 1688 раз-
мер социальной пенсии 

увеличен до 8704 руб. в 
месяц. Увеличение размера 
пенсии детям-инвалидам 
коснется 11 тысяч жите-
лей Ростовской области, 
имеющих право на полу-
чение социальной пенсии. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В выше-
названном указе, опублико-
ванном на сайте Президен-
та, Правительству РФ до 
15 февраля 2013 г. поручено 
определить новый размер 
ежемесячной компенсаци-
онной выплаты лицам, уха-
живающим за инвалидами. 
Выплаты в новых размерах 
будут производиться после 
принятия соответствую-
щих федеральных норма-
тивных актов, но исчи-
сляться они будут с начала 
этого года. 

Пенсии детей-инвалидов 
увеличены на 1450 рублей

ВопроС на «СпраВочнуЮ»
Заполни купон и отправь по адресу: 

344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 10А

Ваше Ф.И.О. .......................................................

Город, село .........................................................

Телефон .............................................................. 

С 1 по 28 февраля 2013 года 
ОАО АКБ «Стелла-Банк» и 

сеть кинотеатров «Синема-Стар» 
проводят совместное стимули-
рующее мероприятие: первые 
20 клиентов, открывшие вклад 
в рублях РФ, получат пригласи-
тельные билеты в кино.* 

«Стелла-Банк» предлагает Вам об-
новлённую линейку вкладов в рублях 
РФ, разработанную с учётом различ-
ных целей вложения денег: 

♦ Хотите накопить деньги и ис-
пользовать их при необходимости, 
получая повышенный процент? – вклад 
«Семья».

♦ Хотите зачислять свою пенсию 
во вклад и использовать её при не-
обходимости, получая повышенный 
процент? – вклад «Пенсия-Плюс».

♦ Хотите сохранить свои деньги и 
получить повышенные проценты по 
вкладу? – вклад «Максимальный 
доход».

♦ Хотите накопить деньги, увели-
чивая при этом процентную ставку 
по мере довнесения взносов? – вклад 
«Прогрессивный доход».

♦ Хотите, чтобы росту процентов 
по вкладу способствовали не только 
регулярные взносы, но и уже начислен-

ные проценты? – вклад «Растущий 
доход». 

♦ Хотите получать доход ежемесяч-
но? – вклад «Ежемесячный доход».

Вы можете открыть один из вы-
шеуказанных вкладов и получить 
пригласительный билет в кинотеатр 
«Синема-Стар» в операционной кас-
се № 2: г.Ростов-на-Дону, ул. Б. Са-
довая, 188а/47/221, тел. 253-69-18.

Ставьте перед собой цели, осу-
ществляйте их с помощью подхо-
дящего вклада и смотрите кино в 
«Синема-Стар»: г.Ростов-на-Дону,  
пр. М. Нагибина, 17.

открой вклад и получи билет в кино!
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Информация об организаторе стимулирующего мероприятия, 
правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 

их получения – ОАО АКБ «Стелла-Банк»: www.stella-bank.ru
Информация о партнере – сети кинотеатров «Синема-Стар»: www.cinema-star.ru    

Забота о Ваших деньгах — наше призвание! 
Ваш ОАО АКБ «Стелла-Банк». 

* Одному вкладчику предоставляется один при-
гласительный билет на два лица с открытой датой, 
действующий в течение двух недель после получения. 
Фильмы, время, и посадочное место определяет адми-
нистрация кинотеатра. Обязательна предварительная 
бронь по тел. 203-66-88,203-68-01.

е

платите  
за услуги  
не выходя  
из дому 
? «Как можно из дому по 

интернету оплатить 
услуги ЖКХ?»
Наталья СЕРГИЕНКО,  
г. Таганрог (по телефону)

Отвечает специалист УФПС 
РО – филиала ФГУП «Почта 
России» Яна ФЕДОРОВА: 

– Вы можжете оплачи-
вать услуги в любое удоб-
ное для вас время из любой 
точки, где есть доступ в ин-
тернет, воспользовавшись 
сайтом Почты России www.
russianpost.ru. 

Вам не нужно отстаивать 
длинные очереди на почто-
вых отделениях и у окошек 
сберегательных касс. С 
помощью универсального 
сервиса можно платить не 
только услуги ЖКХ, но так 
же оплачивать интернет-
провайдеров, кабельное 
телевидение, телефонию и 
мобильную связь, прове-
рять наличие и оплачивать 
штрафы ГИБДД. 

Для подтверждения про-
изведенной оплаты вы даже 
можете заказать доставку 
бумажной справки с печа-
тью банка, а история всех 
операций, совершенных 
вами через портал, будет 
храниться в системе, и при 
необходимости в нужное 
вам время время можно бу-
дет заказать справку о пла-
тежах за любой выбранный 
период времени. 

Оплату услуг можно про-
изводить со счета банков-
ской карты либо с лицевого 
счета мобильного телефона. 

http://www.stella-bank.ru/
http://www.cinema-star.ru/

