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Справочная

КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ЮРИСТ 

Вопросы  
задавайте по 

телефону: 
(863) 244-18-24

На вопрос читателя от-
вечает юрист Алексей 
ХИРЬЯНОВ 

Читательский рейтинг 
лучшие материалы № 41

1. Школьницу похитили для гарема?
2.  Любовный обман на миллион 
3. Друг детства зарезал ножом
Первой безошибочно назвала тройку лучших публи-

каций наша читательница из Сальского района Елиза-
вета КОШЕВАЯ

Если не 
согласны 
с оценкой 
ущерба от ДТП

?«Год назад мы попали в 
аварию. Позвонили из 

страховой фирмы, ска-
зали, что ущерб оценен 
в 90 тыс. руб. Но выпла-
тили только 30 тысяч. 
Посоветуйте, какие до-
кументы затребовать, 
в какой суд подавать?»

Татьяна УДОВЕНКО, 
Кагальницкий район (по 
телефону).

— Не совсем понятно, 
кто и как оценил ущерб, 
а также выдали ли вам 
акт оценки автомобиля. 
Если акт оценки у вас 
есть, а фирма выплатила 
вам меньше, чем указал 
эксперт, с которым сами 
страховщики и работа-
ют, то вы с документами 
и исковым заявлением 
идете в районный суд по 
месту вашего жительства 
или по месту нахожде-
ния страховой компании 
(на ваше усмотрение).  
Если акта оценки ущерба 
у вас нет или стоимость 
ремонта занизил эксперт 
— перед обращением в 
суд нужно провести за 
свой счет экспертизу и 
с ее результатами идти 
в тот же самый район-
ный суд. А оплатила вам 
страховая компания или 
нет – она сама долж-
на будет доказать это  
в суде. 

Полосу подготовила Олеся ИГНАТЕНКО

?«У меня ИП и ларек. Когда 
вступит в силу норма о 

запрете торговли пивом в 
ларьках?»

Марина АЛЕКСАНДРО-
ВА, Ростов-на-Дону (по те-
лефону).

Отвечает начальник от-
дела департамента пот-
ребительского рынка Рос-
товской области Елена 
РУМЯНЦЕВА:

— Согласно ФЗ №171 
«О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-

держащей продукции и об 
ограничении потребления 
алкогольной продукции» 
статье 16 «Особые требова-
ния к розничной продаже 
и потреблению (распитию) 
алкогольной продукции» до 
1 января 2013 года пиво и 
пивные напитки крепостью 
не более 5% можно прода-
вать в торговых точках, 
расположенных на улице.  
С 2013 года пиво и алкоголь 
крепостью не более 16,5 
процента можно будет про-
давать потребителям только 
в магазинах и объектах об-
щественного питания

Когда запретят 
продажу пива  
в ларьках

Как стать 
«Ветераном 
труда»
?«Я отработала на заво-

де 39 лет, имею удосто-
верение «Ветеран труда 
завода». Имею ли я право на 
получение звания «Ветеран 
труда?» 

Ларис а МИН АЕВА,  
г. Миллерово (по телефону).

Отвечает главный специа-
лист министерства труда 
и социального развития Рос-
товской  области Лариса 
КРИКУНОВА:

—  Нет, поскольку эта 
награда учрежденная и вы-
данная  предприятием. Для 
присвоения звания «Ветеран 
труда» необходимо наличие 
федеральной  награды и ста-

жа работы, требуемого для 
назначения пенсии по ста-
рости или за выслугу лет. А 
для звания «Ветеран труда 
Ростовской области» - стаж 
45 лет для мужчин (из них 
30 лет в РО), и 40- для жен-
щин (из них 25 лет в РО).

Не храните сбережения 
дома. Это небезопасно 

и невыгодно. Ваши деньги 
должны работать на Вас 24 
часа в сутки и круглый год. 
Где? — Во вкладах от «Стел-
ла-Банка»!

Не знаете, какой вклад вы-
брать? Сделайте три простых шага: 
определите цель вложения Ваших 
средств; выберите вклад в «Стел-
ла-Банке» с оптимальными для 
себя условиями; откройте вклад 
в «Стелла-Банке», и получайте ре-
гулярную прибавку к семейному 
бюджету.
 Хотите получать максимальный до-
ход по вкладу? — вклад «Максималь-
ный доход» — это Ваш вариант.
 Хотите накопить деньги и увели-
чить проценты? — рекомендуем Вам 
вклад «Прогрессивный доход».

 Хотите накопить деньги и получать 
стабильный доход? — специально для 
Вас есть вклад «Растущий доход». 
 Хотите получать доход ежемесячно? 
— вклад «Ежемесячный доход» помо-
жет осуществить Ваше желание.
 Хотите накопить деньги и исполь-
зовать их при необходимости, полу-

чая повышенный процент? — вклад 
«Семья» разработан с учетом Ваших 
потребностей.
 Хотите зачислять свою пенсию во 
вклад и использовать ее при необ-
ходимости, получая повышенный 
процент? – тогда Ваш вклад — это 
«Пенсия-Плюс».

Стабильные доходы на долгие годы
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Ваши цели могут быть разными, но каждая из них  
станет достижимой с новой линейкой вкладов  

от «Стелла-Банка»! Жизнь должна радовать! 
Ваш «Стелла-Банк». www.stella-bank.ru  

Ознакомиться с полной линейкой 
вкладов и открыть вклад Вы можете 
по следующим адресам:
Центральный офис, операционная 
касса №2 
ул. Б. Садовая, 188а/47/221, 1 этаж, 
тел. 253-69-18

 ФС «Западный» 
пр. Стачки, 188, тел. 290-56-00, 292-58-58 
 ФС «Ленина, 107» 
ул. Ленина, 107, тел. 243-05-41
 ФС «Темерник» 
ул. Миронова, 4а, тел.219-77-68, 219-77-69 
 ФС «Военвед» 
ул. Таганрогская, 145, тел. 277-32-13
Телефон справочной службы: 295-07-07

www.rzd.ru


