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       На вопросы наших чи-
тателей отвечает юрист 
Алексей ХИРЬЯНОВ 

Льготы для 
атомщиков

? «Мой муж служил в 
Челябинске-40, на объ-

екте «Маяк». Его сослу-
живец в Волгоградской 
области получил квар-
тиру за службу. Пользу-
ется различными льго-
тами. Получил надбавку 
к пенсии. Положены ли  
льготы в Ростовской 
области моему мужу?»
Клавдия МАРЧЕНКО, 
Пролетарский район (по 
телефону).

– Да, положены. Эти 
льготы аналогичны тем, 
что имеют ликвидаторы 
-«чернобыльцы». Но важны 
некоторые частности, на-
пример, перенес ваш муж 
лучевую болезнь? Есть ли 
у него другие заболевания, 
связанные с воздействием 
радиации? Является ли он 
инвалидом? Это влияет на 
размер выплат, характер 
льгот и т.д.

В целом льготники 
получают ежемесячную 
денежную выплату, до-
полнительный отпуск в 
размере 14 дней, ежеме-
сячную денежную ком-
пенсация на приобрете-
ние продовольственных 
товаров, выплаты пособия 
по временной нетрудоспо-
собности в размере 100 % 
среднего заработка в слу-
чае заболевания, льготу 
на оплату коммунальных 
услуг (50%), медицинс-
кие и образовательные 
льготы и другие. За более 
подробной консультацией 
вам нужно обратиться на-
прямую в органы УСЗН по 
месту проживания. 

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 поу-
частвовать 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:  8-928-279-45-65

С уважением, ваша «Газета Дона».

Вопросы 
задавайте по 

телефону: 
(863) 244-18-24

Полосу подготовила Олеся ИГНАТЕНКО

Бесплатная коляска ветеранам
? «Я живу в небольшом 

селе Азовского района. 
Слышала, что инвали-
дам 1-й группы выдают 
бесплатные скоростные 
инвалидные коляски с но-
выми функциями. Как ее 
получить?»
Александра Курочкина, 
Азовский район (письмо в 
редакцию).

Отвечает специалист Фон-

да социального страхования 
РФ Римма ОРЛОВА:

– Обратитесь в фонд со-
циального страхования по 
месту проживания. К со-
жалению, не все регионы 
закупили высокотехноло-
гичные коляски. Если в ва-
шей области их нет, то вы 
можете отказаться от по-
ложенной государственной 
коляски, и самостоятельно 
приобрести ту, которую вы 

хотите. Однако не стоит за-
бывать, что коляска долж-
на быть сертифицирована. 
Продавец должен выдать 
вам чек как кассовый, так и 
товарный. После этого вам 
с заявлениями нужно обра-
титься в ваш фонд социаль-
ного страхования, который 
компенсирует затраты. Но 
не более той суммы,  кото-
рая была запланирована на 
коляску от государства.  

? «Я прожила с мужчиной 
20 лет. Брак не был заре-

гистрирован. В сентябре он 
выгнал меня из дома и вы-
ставил вещи. Я оказалась на 
улице. Мы вели совместное 
хозяйство, перестраива-
ли дом, вели газ, покупали 
бытовую технику. Чеков у 
меня нет, он все спрятал. 
Дом он получил в наследс-
тво. Имею ли я право хотя 
бы на что-то?»

Ирина МУЗАЛЕВСКАЯ, 
г. Сальск (письмо в редак-
цию).

Отвечает юрист Светлана 
СОЛОПОВА, г. Зерноград:

– Закон определяет сов-
местную собственность 
супругов как имущество, 
нажитое ими в период бра-
ка, имея в виду брак, заклю-

ченный в установленном 
законом порядке в органах 
ЗАГС (ст.10 СК РФ).  При 
зарегистрированном бра-
ке имеется: семья (муж и 
жена), совместно нажитое 
имущество; семейный бюд-
жет. Фактическая семейная 
жизнь (ваш случай с сожи-
телем), даже длительная, но 
без соответствующей регис-
трации брака не создает сов-
местной собственности на 
имущество. В подобных слу-
чаях может возникнуть об-
щая долевая собственность 
лиц, которые общим трудом 
или средствами приобрели 
какое-то имущество. Их 
имущественные отношения 
будут регулироваться не се-
мейным, а только граждан-
ским законодательством. 
По этому вопросу Пленум 

ВС РФ разъяснил, что спор 
о разделе имущества лиц, 
проживающих семейной 
жизнью без регистрации 
брака, должен разрешаться 
не по правилам Семейного 
кодекса, а по нормам Граж-
данского кодекса об общей 
собственности, если между 
ними не установлен иной 
режим этого имущества. 
При этом должна учиты-
ваться степень участия этих 
лиц средствами и личным 
трудом в приобретении 
имущества. Таким образом, 
вы вправе отстаивать свои 
интересы в суде. Подобные 
делопроизводства, увы, да-
леко не редкость для нашей 
страны, и есть примечатель-
ные случаи, когда закон ока-
зывался именно на «постра-
давшей» стороне.

Права бывшей сожительницы

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ СУДОВ, г. АЗОВ – 
х. ЗАДОНЬЕ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ЮРИСТ 

? «Зимой жителям хутора 
Задонье приходится хо-

дить по льду в Азов. Когда 
же это закончится?»
Лидия КУТИЛИНА, Азов-
ский район (письмо в редак-
цию).

Отвечает зам. министра 
транспорта Ростовской об-
ласти Евгений ЛЕБЕДЕВ:

– Движения судов «Азов-
Задонье» организовано с 
учетом потребностей пасса-
жиров. В период ледостава, в 
связи с отсутствием речных 
судов ледокольного типа, 
перевозку жителей хутора  
Задонье будет осуществлять 
судно на воздушной подуш-
ке при благоприятных по-
годных условиях.

Вместо ледокола будет судно 
на воздушной подушке

№ рейса Азов Задонье Азов
отправление прибытие отправление прибытие

1 07.00 07.25 07.30 08.00

2 10.00 10.25 10.30 11.00

3 12.00 12.25 12.30 13.00

4 14.00 14.25 14.30 15.00

5 16.00 16.25 16.30 17.00

6 18.00 18.25 18.30 19.00

7 19.00 19.25 19.30 20.00

Примечание: в зависимости от погодных условий возможно 
уменьшение (увлечение) времени рейсооборота. 

(выходные и праздничные дни)

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 
РЕЙТИНГ 

Лучшие материалы 
выпуска № 49

1. Реаниматолог поо-
бещал спасти пациента 
за 54 тысячи

2. Нашли утешение 
лруг в друге

3. Бабушка помогла 
поймать телефонного 
мошенника

Первой позвонила и 
назвала тройку лучших 
публикаций из выпуска 
№ 49 наша читательни-
ца из г. Азова Валентина 
СЕЛИВАНОВА.


