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Если инвалиду нужны костыли
?
«У меня инвалидность
бессрочная с 2000 г. Сейчас в связи с переломом
тазобедренного сустава
нужны костыли или креслоколяска. Врач сказал, что
мне нужно обратиться на
МСЭ для получения технических средств реабилитации. Могут ли мне изменить
или снять группу инвалидности в этом случае?»
Ирина ВОЛКОВА, г. Тамбов (по телефону)

Отвечает зам. руководителя
по экспертной работе ФКУ
«ГБ МСЭ по Тамбовской области» Минтруда России
Зульфия БУРМИСТРОВА:
– Для внесения дополнений или изменений в
бессрочно разработанную
ИПРА инвалиду необходимо пройти переосвидетельствование в бюро МСЭ. Для
этого нужно представить в
бюро МСЭ заявление и направление мед. организа-

ции, отражающее состояние
здоровья в настоящее время. В том случае, если изменилось состояние здоровья
и возникла необходимость
в получении технического
средства реабилитации, то
по результатам медико-социальной экспертизы при
наличии показаний и отсутствии противопоказаний
для ТСР будет разработана
новая ИПРА с новыми рекомендациями.
В соответствии с п. 24
Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 года
№ 95 «О порядке и условиях
признания лица инвалидом»
медико-социальная экспертиза, в том числе и для разработки индивидуальной
программы реабилитации
или абилитации (ИПРА),
проводится в бюро МСЭ по
письменному заявлению
гражданина или его законного представителя. Если вы
в заявлении укажите, что об-

Какое пособие по уходу
за ребенком мне заплатят?

«У меня заключен срочный трудовой договор с
организацией, в которой я
работаю. Буду ли я уволена во время нахождения в
отпуске по уходу за ребенком, поскольку выходит
работник, за которым сохранялось рабочее место?
Какой будет размер пособия в этом случае?»
Татьяна СОРОКИНА,
г. Котовск (по телефону)

?

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:
– Если вы будете уволены в
период нахождения в отпуске
по уходу за ребенком (то есть
с вами будет прекращен срочный трудовой договор по факту выхода на работу работника, за которым сохранялось

О новшествах
в маткапитале
«Хотелось бы знать,
появились ли какие-то
нововведения в материнском капитале в последнее
время или все осталось постарому?»
Св е тлана ЕГОР ОВА,
г. Рассказово (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела соц. выплат Отделения
ПФР по Тамбовской области
Людмила НАГИНА:
– С 1 января нынешнего
года появилось изменение в
законодательстве, связанное
с тем, что теперь средства материнского капитала можно

рабочее место) и вы будете
относиться к категории неработающих граждан, то ежемесячное пособие по уходу за
ребенком будет назначаться
и выплачиваться территориальным органом соц. защиты населения по вашему
месту жительства. Вашему
работодателю необходимо
направить информационное
письмо о прекращении вам
выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
региональное отделение ФСС
РФ по своему месту регистрации в связи с прекращением
ваших трудовых отношений.
Что касается размера пособия, то в 2016 году минимальный размер пособия по
уходу за первым ребенком
составляет 2908 руб. 62
коп., за вторым ребенком
— 5817 руб. 24 коп.

использовать на социальную
адаптацию и реабилитацию
детей-инвалидов.
Правом на компенсацию
и приобретение товаров
пользуются дети-инвалиды
независимо от их возраста.
Приобретение товаров осуществляется из определенного перечня, утвержденного Правительством РФ. В
соответствии с этим перечнем приобретаются товары,
затем органы соц. защиты
составляют акт на приобретение товаров, после чего
родители обращаются в Пенсионный фонд. Мы являемся
последней инстанцией в списке организаций, в которые
в этом случае обращаются
родители детей-инвалидов.

ращаетесь в бюро МСЭ для
разработки ИПРА, то другие
вопросы (группа, причина
инвалидности и т.д.) рассматриваться не будут. Будет
рассматриваться только вопрос разработки ИПРА.
При этом оцениваются
имеющиеся на момент освидетельствования ограничения жизнедеятельности,
обусловленные заболеваниями, последствиями
травм или дефектами. ИПР
инвалида содержит реабилитационные мероприятия,
направленные на восстановление или компенсацию ограничений жизнедеятельности. Поэтому в
случае имеющихся ограничений жизнедеятельности и
нуждаемости в проведении
реабилитационных мероприятий на момент освидетельствования вам будет
разработана ИПРА без изменения группы, причины,
сроков инвалидности.

Где узнать
кадастровую
стоимость
земли

«Хотелось бы знать, на
основании каких документов внесена кадастровая стоимость земельных
участков в г. Тамбове и как
можно узнать ее величину?»
Александр ШЕВЦОВ,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела определения кадастровой
стоимости филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Тамбовской области Марина
БЕЛЕВИТИНА:
– Сведения о кадастровой
стоимости внесены в ГКН на
основании постановления
администрации Тамбовской
области от 28.11.2014 №1498
«Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории
Тамбовской области».
Сведения о кадастровой
стоимости земельных участков, а также объектов капитального строительства
бесплатно можно получить
в виде кадастровой справки. Запрос может быть подан лично при обращении
в орган кадастрового учета,
посредством почтового направления, путем подачи
через портал rosreestr.ru.
Кроме того, информация
об актуальной кадастровой
стоимости земельных участков и объектов капитального строительства представлена на сайте Росреестра в
разделе «Публичная кадастровая карта».

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Людмила
САЯПИНА

Зачем
новому
дому
капремонт?
«Имеют ли право за
капитальный ремонт
брать оплату, если дом
новый и ему нет со дня
сдачи 5 лет?»
Евгения ПОПОВА,
г. Тамбов (по телефону)

?

– Согласно ст. 158 Жилищного кодекса РФ,
собственник помещения
в многоквартирном доме обязан нести расходы
на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать
в расходах на содержание общего имущества
в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в
праве общей собственности на это имущество
путем внесения платы
за содержание и ремонт
жилого помещения и
взносов на капитальный
ремонт.
Расходы на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме финансируются за счет средств
фонда капита льного
ремонта и иных не запрещенных законом источников.
Обязанность по
о п л а т е р а с ход о в н а
капитальный ремонт
многоквартирного дома распространяется на
всех собственников помещений в этом доме с
момента возникновения
права собственности на
помещения в этом доме.
То есть обязанность
по оплате взносов на
капитальный ремонт
возникает с момента
возникновения права
собственности на квартиру. Законодательство
не привязывает срок
эксплуатации многоквартирного дома к моменту сдачи его в эксплуатацию.

Вопросы юристу вы можете
задать по телефону
редакции: (4752) 56-48-72
по понедельникам
или же самой Людмиле
САЯПИНОЙ по телефону:
8-920-233-69-58.
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Хочу общаться
со своим
ребенком!
«Мы развелись с женой,
но у нас есть несовершеннолетний ребенок.
После развода я съехал с
квартиры, и она запретила мне с ним видеться. Могу
ли я составить соглашение с моей бывшей женой
об общении с ребенком? И
нужно ли его нотариально
удостоверить?»
Владимир ЧЕРЕМИСИН,
р.п. Знаменка (по телефону)

?

Отвечает нотариус Знаменского района Тамбовской области Алевтина
ЕЛЬЦОВА:
– Хотя закон и не содержит указания на обязательное нотариальное удостоверение такого соглашения,
по желанию родителей оно
может быть нотариально
удостоверено.
Родитель, проживающий
отдельно от ребенка, имеет
права на общение с ребенком, участие в его воспита-
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нии и решении вопросов
получения ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не
должен препятствовать общению с другим родителем,
если такое общение не причиняет вред физическому
и психическому здоровью
ребенка, его нравственному
развитию.
В соглашении о порядке
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, могут быть решены
вопросы, касающиеся форм,
места, периодичности, продолжительности общения,
а также любые вопросы его
участия в воспитании ребенка. Соглашение может
предусматривать как порядок личных встреч родителя
с ребенком, так и иные формы их общения: переписка,
телефонные переговоры и
т.п.
Если родители не могут
прийти к соглашению, спор
разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию
родителей (одного из них).

Где сделать пробы на
переносимость лекарств?
«Скажите, где можно
сделать пробы на непереносимость лекарственных препаратов, чтобы я
действительно лечилась,
а не выбрасывала деньги за
лекарство на ветер?»
Нина АВТОМОНОВА,
с. Ломовка Инжавинского
района (по телефону)

?

Отвечает начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина
ЛАПОЧКИНА:
– Лекарственная непереносимость – индивидуальная непереносимость лекарственных средств у людей
с повышенной иммунологической реактивностью.
Диагностику лекарственной непереносимости осуНЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

ществляет врач аллергологиммунолог. В Тамбовской
области оказание специализированной медицинской
помощи по профилю «аллергология-иммунология»
взрослому населению в соответствии с действующей
лицензией осуществляется
в ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница
им. В. Бабенко».
Для получения консультации врача аллерголога-иммунолога вам необходимо
направление от участкового
врача-терапевта территориальной поликлиники.
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СПРОСИТЕ У «ТМ»!
Дорогие читатели!

Если у вас есть вопросы, звоните в редакцию либо присылайте письмо – задавайте волнующие вас вопросы в
«Справочную» по понедельникам с 12.00. Мы найдем ответы у компетентных специалистов.
Мы хотим, чтобы наша газета «Тамбовский меридиан»
была лучше и интереснее, и просим вас поучаствовать в
создании по-настоящему народной газеты.
Задавайте нам волнующий вас вопрос, мы обратимся за ответом к специалистам.
Присылайте нам письма. Рассказывайте об интересных событиях, участниками и очевидцами которых
вы стали, поделитесь злободневными темами, которые обсуждают сослуживцы и соседи.
Пишите: 392016, г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 16
«Агропромкомплект», сектор 1, 3-й этаж.
Звоните по тел: 8 (4752) 56-48-72
E-mail: tambovred@province.ru
С уважением, ваш «Тамбовский меридиан».

