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МЕНЯЮ ДЕНЬГИ НА СОЦУСЛУГИ
«Я являюсь ветераном
боевых действий. Отказался от соц. услуг в пользу
денег. Теперь хочу снова получать соц. услуги. Как это
можно сделать?»
Евгений ТИМОШЕНКО,
г. Котовск (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела по работе с обращениями граждан Отделения ПФР
России по Тамбовской области Елена АНОХИНА:
– Федеральным льготникам (к числу которых
относятся участники ВОВ,
ветераны боевых действий,
«блокадники», инвалиды, в
том числе инвалиды детства,
граждане, подвергшиеся
воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда и
др.), имеющим право на получение социальных услуг,
предоставлена возможность

замены набора социальных
услуг деньгами полностью
либо частично.
Набор социальных услуг
состоит из трех частей: обеспечение лекарственными
препаратами; предоставление путевки на санаторнокурортное лечение; оплата
проезда на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно.
Стоимость набора социальных услуг в настоящее
время составляет 995 рублей 23 копейки в месяц, в
том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 766
рублей 55 копеек;
- предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики
основных заболеваний – 118
рублей 59 копеек;

- бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно – 110 рублей 09
копеек.
Если льготник ранее уже
подавал заявление об отказе
от получения НСУ и хочет
получать денежный эквивалент и в последующие годы,
ему нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока он не
изменит своего решения.
Если же льготник поменял свое решение и хочет с
1 января следующего года
опять воспользоваться набором социальных услуг
или право на их получение
появилось у него впервые,
то до 1 октября текущего
года ему нужно подать заявление в территориальное
управление ПФР.

Как диабетику получить инвалидность?
«Хотелось бы знать,
при каких заболеваниях
устанавливается инвалидность? У моей мамы - сахарный диабет. Может ли она
получить инвалидность?»
Елена ПОТАПОВА, с. Платоновка Рассказовского района (по телефону)

?

Отвечает начальник организационно-методического
отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» Минтруда
России Зульфия БУРМИСТРОВА:
– При наличии хронического заболевания

Если перерыв
не час, а два
«Может ли работодатель установить обеденный перерыв продолжительностью 2 часа, если
работнику такой длинный
перерыв не нужен?»
Оксана КОПЫЛОВА,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает гос. инспектор
труда (по правовым вопросам) Государственной
инспекции труда по Там-

Нужна ли
справка о
разводе для
получения
детского
пособия?
«Я хочу получить единовременное пособие при
рождении ребенка, а с меня

?

гражданин наблюдается
и лечится в медицинской
организации. Например,
при сахарном диабете после
проведения необходимых
диагностических, лечебных
и реабилитационных или
абилитационных мероприятий при наличии данных,
подтверждающих стойкое
нарушение функций организма, обусловленное заболеванием, медицинская
организация направляет
гражданина на медико-социальную экспертизу.
Наши специалисты при
проведении медико-соци-

альной экспертизы граждан на основе анализа его
клинико-функциональных,
социально-бытовых, профессионально-трудовых и
психологических данных,
руководствуясь Приказом
Минтруда и соцзащиты от
17 декабря 2015 № 1024н
«О классификациях и критериях, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы» выносят решение о
группе инвалидности.

бовской области Алена
БАБКИНА:
– Да, может. Работодатель обязан предоставить
работнику в течение рабочего дня (смены) перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не более
двух часов и не менее 30 минут. Этот перерыв в рабочее
время не включается.
Время предоставления
перерыва и его конкретная
продолжительность устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка или по соглашению

между работником и работодателем.
Если правилами внутреннего трудового распорядка
установлен перерыв продолжительностью 2 часа и
работника это не устраивает, то он может обратиться
к работодателю с предложением изменить ему продолжительность перерыва. Если работодатель согласится
на это, то стороны должны
будут подписать соответствующее дополнительное
соглашение к трудовому
договору.

требуют справку с места
работы мужа, с которым
мы находимся в разводе.
Правомерно ли это?»
Екатерина СЫСОЕВА,
г. Мичуринск (по телефону)

обращения за единовременным пособием при рождении
ребенка расторгнут, представление такой справки (о
том, что указанное пособие
отцу не выплачивалось) не
требуется. В этом случае подаются свидетельство о расторжении брака и документ,
подтверждающий совместное проживание на территории РФ ребенка с одним
из родителей.

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:
– Если брак между родителями ребенка на момент

Как поставить
дом на
кадастровый
учет?
«Скажите, сколько времени потребуется, чтобы поставить дом на кадастровый учет и сколько
это будет стоить?»
Клавдия СИТНИКОВА,
с. Куксово Тамбовского района (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела кадастрового учета
№1 филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Тамбовской
области Эвелина БАЛЫБИНА:
– Постановка на государственный кадастровый учет
объектов недвижимости
осуществляется в течение 10
рабочих дней. Кроме того, в
случае, если заявление подано посредством портала
госуслуг, то срок сокращается до 5 рабочих дней.
Госпошлина и иные платежи за постановку на государственный кадастровый
учет не взимаются.

Кому
достанется
наследство
«Кто будет являться моими наследниками, если
мои дети умерли, у меня
остались внуки и родные
братья и сестры?»
Галина БОЛДАРЕВА,
г. Мичуринск (по телефону)

?

Отвечает нотариус г. Мичуринска Софья АЛДАШКИНА:
– В соответствии со
ст.1141 Гражданского кодекса РФ наследники по закону
призываются к наследованию в порядке очередности,
предусмотренной статьями
1142-1145 и 1148 ГК РФ. На
основании ст.1142 ГК РФ наследниками первой очереди
по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя
и их потомки наследуют по
праву представления. Если
наследник по закону умер
до открытия наследства или
одновременно с наследодателем, то доля этого наследника переходит по праву
представления к его соответствующим потомкам.
Если же нет наследников
первой очереди, наследниками второй очереди по
закону будут являться на
основании ст.1143 ГК РФ
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя.
Таким образом, наследниками по закону в вашем
случае будут являться внуки.
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КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Ольга
ДОЛГОВА

Не хотим
платить
за воду,
которой нет

«У нас в Покровке нет
воды: ни постирать, ни
еду приготовить, ни помыться. А плату за воду
все равно берут. Правомерно ли платить за не
оказанную в полной мере
услугу?»
Валентина МАКАРОВА,
с. Покровка Тамбовского
района (по телефону)

?

– К сожалению, вы не пояснили, многоквартирный
это дом или частный, и о
какой воде и каком периоде ее отсутствия мы говорим.
Если холодную воду
отключают, то об этом
должны предупреждать
заранее, если, конечно,
это не авария. Такое отключение не может быть
д лительным. По в сем
санитарным нормам, на
ремонт водопровода отводится не более суток. Если
проблема с водой затянулась, то виновные в этом
обязаны организовать
подвоз чистой питьевой
воды к дому.
Ес ли в доме отсутствует горячая вода, то
в таких ситуациях лучше в сего обращаться
напрямую в компанию,
которая осуществляет
теплоснабжение или к
городским властям. При
этом горячую воду могут
отключать в связи с проведением профилактических работ. Такое отклюНЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

чение не должно длиться
больше 14 дней один раз в
год. Жильцы должны быть
извещены о нем заранее.
Если у вас нет счетчика горячей воды, то
оплачивать нужно (в соответствии с п. 61 и Приложением 2 к Правилам
предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 307
от 23.05.2006 г.). Фактически стоимость эта заложена в ежемесячной оплате
услуг (п.1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ). В этих
документах говорится,
что оплата коммунальных услуг при отсутствии
счетчиков рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утвержденных
органами местного самоуправления. В суммарной
оплате за год уже учтено,
что в летнее время 21 день
горячая вода не подается.
Поэтому индивидуальные счетчики горячей
воды удобны тем, что вы
будете платить только за
потребленную воду, а значит, в период отключения
оплата за месяц будет существенно ниже.
А вот если в году у вас
отключают горячую воду более чем на 4 часа в
день, но при этом суммарно более чем на 8 часов в
месяц, то вы имеете право требовать перерасчета платы за горячую воду.
А именно: снижения платы на 0,15% за каждый
час отсутствия горячей
воды сверх допустимых
восьми часов.

Вопросы юристу вы можете
задать по телефону
редакции: (4752) 56-48-72
по понедельникам
или же самой Ольге
ДОЛГОВОЙ по телефону:
8-920-476-33-93.

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».

