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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 злободнев-

ными 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:  8-928-279-46-65
С уважением, ваша «Газета Дона».

ЧитательСкий РейтинГ 
тройка лучших материалов выпуска №16

1. Отца-одиночку с ребенком-инвалидом собственная 
мать выселяет из квартиры

2. Внуку надоело ухаживать за лежачей бабушкой и 
он забил ее ведром

3. Скандал в Ростовском кадетском корпусе
Первой позвонила в редакцию по т. 8(863)244-18-30 

и назвала тройку лучших материалов прошлого выпуска 
Маргарита КулиКова из г. Гукова.

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

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

ваше Ф.и.о. .......................................................
Город, село .........................................................
Телефон .............................................................. 

? «Я инвалид. Могу ли я бес-
платно получать орто-

педическую обувь?»
иван БоРовКиН, г. Но-
вошахтинск (письмо в ре-
дакцию).

Отвечает директор  мага-
зина ортопедической про-
дукции Елена лиПЕРов–
СКаЯ:

–  Согласно законодатель-
ства, взрослым инвалидам 
всех групп полагается 2 
пары, детям – 4 пары обуви 
(летняя и зимняя) в год за 
счет средств федерального 
бюджета (т.е. бесплатно) 
при условии медицин-
ских рекомендаций. Для 
оформления заказа инва-
лид должен предоставить 
необходимые документы: 
копию ИПР (2 штуки) , ко-
пию паспорта (2–3 листы, 
прописка), отдельный лист 
с адресом проживания и 
номером телефона (до-
машним и мобильным). 
Для обслуживания ребенка 
до 18 лет требуется: копия 
ИПР (2 шт.), копия свиде-
тельства о рождении (ко-

пия паспорта, достигшим 
14-ти летнего возраста), 
копия паспорта одного из 
родителей или опекуна (2–3 
листы, прописка), отдель-
ный лист с адресом прожи-
вания ребенка и номером 
телефона (домашним и мо-
бильным). Для получения 
ИПР инвалиду достаточно 
обратиться в районный ле-
чебно-реабилитационный 
центр, где ему разработают 
индивидуальную програм-
му реабилитации.

Приобрести сложную ор-
топедическую обувь можно 
и во внеочередном режи-
ме, по наличному расчету 
(оплата на месте) или по 
системе компенсации. За-
траты компенсируются ор-
ганами социальной защи-
ты в полном объеме путем 
перечисления денежных 
средств на сберегательную 
книжку пациента в течение 
месяца с момента подачи 
документов в органы со-
циальной защиты. (Пункт 
3 Приказа Министерства 
здравоохранения и соци-
ального развития Россий-

ской Федерации от 31 ян-
варя 2011 г. № 57н.) Для 
получения компенсации 
инвалид должен подать в 
органы социальной защиты 
документы, подтверждаю-
щие затраты (товарный, 
кассовый чек), сертификат 
соответствия с синей печа-
тью, паспорт изделия, доку-
менты физического лица, 
свой паспорт, ИПР, заявле-
ние о возмещении расходов 
по приобретению техниче-
ского средства, справку об 
инвалидности, страховое 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания и сберкнижку. Если 
компенсация оформляется 
на ребенка, то достаточно 
предоставить свидетель-
ство о рождении ребенка 
(паспорт, достигшим 14-ти 
летнего возраста), паспорт 
родителя, который будет 
получать компенсацию.

Так что, каждый инвалид 
может получать необходи-
мые технические средства 
реабилитации безвозмезд-
но, нужно лишь знать, куда 
обращаться.

запрещены ли свадебные таблички 
вместо госномеров?

        На вопросы наших чи-
тателей отвечает юрист  
Николай ГуБиН

Вопросы  
задавайте  

по телефону: 
(863) 244-18-24

КонСуЛЬтирует 
юриСт 

Как 
получить 
деньги за 
больничный 
лист?

? «Получила травму 
на работе. Однако, 

мне отказываются вы-
плачивать деньги за 
больничный лист. Что 
делать?»
Галина НиКиТиНа, 
Неклиновский район 
(письмо в редакцию).

– В соответствии со 
ст.184 ТК РФ при повре-
ждении здоровья  работ-
нику  возмещаются его 
утраченный заработок 
(доход), а также связан-
ные с повреждением 
здоровья дополнитель-
ные расходы на меди-
цинскую, социальную и 
профессиональную реа-
билитацию. 

Учитывая, что в соот-
ветствии со ст. 212 ТК 
РФ обязанность по обес-
печению безопасных 
условий и охраны труда 
возлагается на работода-
теля, непосредственным 
причинителем вреда в 
данном случае является 
работодатель, с которого 
и подлежит взысканию 
компенсация морально-
го вреда.

Так как Ваши требова-
ния носят имуществен-
ный характер, в данном 
случае необходимо об-
ращаться с иском в суд, 
с привлечением в каче-
стве третьих лиц меди-
цинской страховой ком-
пании, а также РОФОМС. 

Кому положена социальная пенсия?
?«Я работала поваром, 

мне дали социальную 
пенсию. Я пошла по  возра-
сту и по стажу. Стаж 23 
года. Какие категории  мне 
положены?  Кому положена 
социальная пенсия?»
Галина КоРолЕНКо,   
г. Азов (письмо в редакцию)

Отвечает начальник 
отдела по работе с обра-
щениями граждан, застра-
хованными лицами, органи-
зациями и страхователями 
Пенсионного фонда России 
по Ростовской области Ири-
на ПОЛЕГАЕВА:

- Пенсионное обеспече-
ние граждан Российской 
Федерации урегулировано 
Федеральными законами от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской 

Федерации» и от 15.12.2001 
«О государственном пенси-
онном обеспечении в Рос-
сийской Федерации».

Согласно Закона от 
17.12.2001»О трудовых пен-
сиях в Российской Федера-
ции», женщины имеют пра-
во на трудовую пенсию по 
старости  по достижению 55 
лет при наличии не менее 
пяти лет страхового стажа.

Страховая часть трудо-
вой пенсии  определяется 
с учетом продолжительно-
сти трудового стажа (по 
состоянию на 01.01.2002), 
среднемесячного зара-
ботка пенсионера за лю-
бые 60 месяцев подряд до 
01.01.2002 либо за 2000-
2001 г. г. по сведениям 
индивидуального персо-

нифицированного учета, 
а также суммы страховых 
взносов, поступивших на 
индивидуальный лицевой 
счет в системе обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания после 01.01.2002. 
В состав страховой части 
трудовой пенсии входит 
фиксированный базовый 
размер, устанавливаемый 
в твердой сумме.

При отсутствии требуе-
мого страхового стажа по 
достижению 60 лет может 
быть назначена социаль-
ная пенсия, которая уста-
навливается в твердом 
размере по нормам Закона 
от 15.12.2001»О государст-
венном пенсионном обес-
печении в Российской Фе-
дерации»..

обувь инвалидам – бесплатно

?«Правда ли, что свадеб-
ный кортеж не имеет 

право вешать таблички 
«Жених» и «Невеста» на 
месте регистрационного 
номера машины?»
Марина оРлова, г. Та-
ганрог (по телефону)

Отвечает начальник отде-
ла пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД России по РО андрей 
ТиХоНРавов:

– В связи с ростом нару-
шений Правил дорожно-
го движения Российской 
Федерации водителями и 
пассажирами транспор-
тных средств, при движе-
нии свадебных кортежей 
Управление Госавтоинспек-

ции Ростовской области ин-
формирует о мерах адми-
нистративного наказания, 
предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях: управление 
транспортным средством с 
размещенными на местах 
государственных регистра-
ционных знаков табличка-
ми «ЖЕНИХ», «НЕВЕСТА» 
и др. 

За данное нарушение ча-
стью 2 статьи 12.2 Кодекса 
РФ об АП предусмотрено 
административное наказа-
ние в виде административ-
ного штрафа в размере пяти 
тысяч рублей или лишение 
права управления транспор-

тными средствами на срок 
от одного до трех месяцев

За подачу звуковых сиг-
налов, которые согласно 
пункта 19.10 Правил дорож-
ного движения Российской 
Федерации могут приме-
няться только для предупре-
ждения других водителей 
о намерении произвести 
обгон вне населенных пун-
ктов или в случаях, когда 
это необходимо для предо-
твращения дорожно-тран-
спортного происшествия, 
статьей 12.20 Кодекса пред-
усмотрено административ-
ное наказание в виде преду-
преждения или наложение 
административного штрафа 
в размере ста рублей.

обслуживание физических лиц в праздничные дни
Подразделение 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 мая – рабочие дни в обычном режиме
кВкУ № 4 «автовокзал»
тел.: 295-55-52

Ежедневно с 09.00 до 19.00, суббота – с 09.00 до 18.00, воскресенье – вы-
ходной, без перерывов

Финансовый супермаркет «театральный»
тел.: 253-93-27

Ежедневно с 09.00 до 19.00, суббота – с 09.00 до 19.00, воскресенье – с 09.00 
до 19.00, без перерывов и выходных

Финансовый супермаркет «Западный»
тел.: 290-56-00

Ежедневно с 09.00 до 19.30, суббота – с 09.00 до 19.30, воскресенье – с 09.00 
до 19.30, без перерывов и выходных

Финансовый супермаркет «темерник»
тел.: 219-77-68

Ежедневно с 10.00 до 20.00, суббота – с 10.00 до 20.00, воскресенье – с 10.00 
до 20.00, без перерывов и выходных

Финансовый супермаркет «Военвед»
тел.: 277-32-13

Ежедневно с 09.00 до 20.00, суббота – с 09.00 до 20.00, воскресенье – с 09.00 
до 20.00, без перерывов и выходных

Финансовый супермаркет «ленина»
тел.: 243-05-41

Ежедневно с 09.30 до 20.00, суббота – с 09.30 до 20.00, воскресенье – с 09.30 
до 20.00, без перерывов и выходных

Финансовый супермаркет «ЦУМ»
тел.: 250-53-09

Ежедневно с 10.00 до 18.40, суббота – с 10.00 до 18.40, воскресенье – с 10.00 
до 18.40, без перерывов и выходных

Финансовый супермаркет «Метро»
тел.: 299-03-11

Ежедневно с 09.30 до 19.00, суббота – с 09.30 до 19.00, воскресенье – с 09.30 
до 19.00, без перерывов и выходных

Финансовый супермаркет «алмаз. альтус»
тел.: 30-30-977

Ежедневно с 09.00 до 17.00, суббота – с 09.00 до 17.00, воскресенье – с 09.00 
до 17.00, без перерывов и выходных

1, 5 и 9 мая — выходные дни

оао аКБ «СТЕлла-БаНК» поздравляет вас с наступающими  
праздниками 1 Мая и великой победы и информирует о режиме  

работы подразделений в праздничные дни с 1 по 12 мая 2013 года.

Реклама


