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ДОМАШНИЙ КОНСУЛЬТАНТ

ПРЕДОСТАВЯТ ЛИ ВНУКУ ОТСРОЧКУ?
статьей 24, пунктом 1, под
пунктом "б" Федерального за
Уважаемая редакция! Если можете, ответьте кона "О воинской обязанности
на мои вопросы. Моя дочь отбывает наказание, и военной службе" отсрочка от
с мужем в разводе. У нее есть несовершенно призыва на военную службу
летний ребенок, мой внук. Ему сейчас 17 лет, предоставляется гражданам,
а матери еще не будет три года. Скажите, по "занятым постоянным уходом
жалуйста, заберут ли внука в армию?
за отцом, матерью, женой,
Я очень уважаю вашу газету. Она правдивая, в ней родным братом, родной сест
чувствуется реальная помощь людям. Спасибо!
рой, дедушкой, бабушкой или
С уважением Т.Г. Извекова. усыновителем, если отсут
ствуют другие лица, обязан
Отвечает заместитель военного ко ные по закону содержать указанных граж
миссара Орловской области по призы дан, а также при условии, что последние
ву полковник В. МАРГАРИД:
не находятся на полном государственном
— Сообщаем, что в соответствии со обеспечении и нуждаются по состоянию

О СЛУЖБЕ В АРМИИ

?

здоровья в соответствии с заключением
органа государственной службы медико
социальной экспертизы по месту житель
ства граждан, призываемых на военную
службу, в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) или являются инвали
дами I или II группы, достигли пенсионно
го возраста по старости или не достигли
возраста 18 лет".
На основании вышеизложенного внук
гражданки Извековой Т.Г. будет иметь пра
во на отсрочку от призыва на военную
службу до возвращения из колонии доче
ри Извековой Т.Г. при условии, что у нее
нет других детей, обязанных по закону
ухаживать за ней.

ХОЧУ СТАТЬ РОССИЯНКОЙ
О ГРАЖДАНСТВЕ
Уважаемая редакция газеты "Орловская правда"! Ответьте, пожалуйста, на вопрос:
как мне получить российское гражданство?
Дело в том, что я родилась в России, в Свердловской области, в г. Волчанске. Родите
ли мои русские, живут в России. Я вышла замуж, родила сына, жила с мужем (русским) в
России, потом разошлись. Я уехала на Украину, там жила и работала. Когда на Украине
пришло время менять паспорта СССР, я не меняла, потому что не хотела украинского граждан
ства, но поменять паспорт все же пришлось.
Переехала в Россию, живу здесь с ноября 2001 года, но с прежнего места жительства на Ук
раине выписалась только в 2003 году. Я хотела поменять украинский паспорт на российский, но
в паспортном столе мне сказали, что нужно ехать на Украину, делать запрос в Киев, что я не су
димая, оформлять справку на постоянное место жительства. Я объяснила, что мне ехать на Укра
ину не к кому…
Моему ребенку исполнилось 14 лет, надо получать паспорт, но сделать этого он не может, так
как у меня украинское гражданство. Я прошу вас: пожалуйста, объясните мне мои права по полу
чению гражданства.Заранее благодарю вас за ответ.
Т. Шпомир.
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Отвечает и.о. начальника
управления Федеральной миг
рационной службы по Орлов
ской области Н.П. БАЛАШОВА:
— Заявление гражданки Шпо
мир Т.В. по вопросу получения
российского гражданства, посту
пившее из редакции газеты "Ор
ловская правда", внимательно
рассмотрено.
29 июня 2006 года начальни

ком территориального пункта
УФМС России по Орловской об
ласти в Малоархангельском рай
оне Никитиным А.А. проведена
беседа с заявительницей для оп
ределения пути решения вопро
са ее легализации на территории
области и приобретения россий
ского гражданства.
Учитывая, что гражданка Шпо
мир Т.В. не имеет возможности

выехать на Украину и фактически
проживала в области более пяти
лет, ей рекомендовано обратить
ся в Малоархангельский район
ный суд по вопросу установления
в судебном порядке юридическо
го факта постоянного прожива
ния на территории Российской
Федерации с 2001 года. После
вступления в законную силу ре
шения суда она будет вправе об

ратиться с заявлением о выдаче
разрешения на временное про
живание без выезда за пределы
Российской Федерации. При
этом заявление о выдаче разре
шения на временное проживание
будет принято к рассмотрению
без предоставления миграцион
ной карты и документа, выданно
го полномочным органом госу
дарства постоянного прожива
ния, подтверждающего наличие
или отсутствие судимости у за
явителя.
Получив разрешение на вре
менное проживание, для решения
вопроса о документировании рос
сийским паспортом Шпомир Т.В.
рекомендовано обратиться с за
явлением о приобретении граж
данства Российской Федерации.
Сотрудники управления Феде
ральной миграционной службы
по Орловской области готовы
оказать возможную помощь в
рамках действующего законода
тельства в оформлении докумен
тов для легализации Шпомир Т.В.
на территории области и приоб
ретения ею российского граж
данства. Рассмотрение докумен
тов будет взято на контроль для
принятия решения в возможно
короткие сроки.

О ТРУДОВОМ ПРАВЕ

ОТПУСК
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
?

Какова продолжи
тельность отпуска
работающего пен
сионера?
М. Симонов.
Ветераны труда и работаю
щие пенсионеры, равно как и
все работающие граждане,
имеют отпуск, продолжитель
ность которого установлена за
конодательно (28 календарных
дней), т. е. отпуск иной продол
жительности им не предостав
ляется. Исключение составля
ют пенсионеры и ветераны тру
да, которые проживают в стаци
онарном учреждении социаль
ного обслуживания (дом пре
старелых и др.) и при этом ра
ботают. Им положено дополни
тельно 2 дня. Но следует иметь
в виду, что у пенсионера есть
право на предоставление ему
отпуска без сохранения зара
ботной платы продолжительно
стью до 14 дней ежегодно (ст.
115 Трудового кодекса РФ).

О СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

СОХРАНЯЙТЕ РАСПИСКИ
Высылал алименты
по почте, а сейчас
бывшая жена попро
сила отдавать деньги на ру
ки. Как я докажу уплату
алиментов?
Олег.

?

Вам следует получать и со
хранять расписки бывшей жены
в качестве доказательства упла
ты алиментов.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

ЕСЛИ УТЕРЯН
АТТЕСТАТ

?

Уважаемая редакция, ответьте, пожалуйста: куда обра
щаться в случае потери школьного аттестата? Как правильно
должны при этом оформляться документы? Как долго их бу
дут оформлять?
Надежда П.

Вам необходимо обратиться в об
разовательное учреждение, которое
выдало аттестат об основном общем
образовании. В случае утраты доку
мента об образовании общеобразо
вательным учреждением выдается
его дубликат. Дубликат аттестата дол
жен быть зарегистрирован в книге для
учета и записи выданных аттестатов о
среднем (полном) общем образова
нии, золотых и серебряных медалей.
Дубликаты аттестатов выдаются
на бланках установленного образца,
на которых в правом верхнем углу
указывается: "Дубликат взамен под
линника №…".
Выдача дубликата документа об
образовании производится с соблю
дением следующего порядка:
человек, утративший документ
об образовании, должен подать об
этом заявление в письменной фор
ме в общеобразовательное учреж
дение, выдавшее ему документ об
образовании, с изложением обстоя
тельств утраты документа и приоб
щением имеющихся документов,
подтверждающих утрату;
дубликат аттестата об основ
ном общем образовании выдается в
течение трех дней; дубликат аттес
тата о среднем (полном) общем об
разовании по истечении месяца. Не
выдача дубликата документа в срок
является нарушением законода
тельства со стороны общеобразова
тельного учреждения.

При выдаче дубликата в графе
"Расписка о получении" записывает
ся, что дубликат выдан взамен уте
рянного подлинника с указанием его
номера и даты выдачи.
Дубликат подписывается руково
дителем общеобразовательного уч
реждения, заместителем руководи
теля по учебновоспитательной ра
боте и учителями (не менее трех).
В случае если общеобразова
тельное учреждение, которое выда
ло аттестат, реорганизовано, то вы
дача дубликатов документов об об
разовании осуществляется по реко
мендации муниципального органа
управления образованием общеоб
разовательным учреждением — пра
вопреемником реорганизованного
учреждения, в котором хранится ар
хив реорганизованного общеобра
зовательного учреждения. В данном
случае документ должен быть под
писан руководителем, его замести
телем по учебновоспитательной ра
боте, тремя членами педагогическо
го совета общеобразовательного уч
реждения и скреплен печатью обще
образовательного учреждения.
Если же образовательное учреж
дение было вообще ликвидировано,
то выдача дубликатов осуществля
ется муниципальным органом уп
равления образованием по архив
ным данным и скрепляется печатью
соответствующего органа управле
ния образованием.
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Ведущая рубрики Дина ЯГУПОВА.

На правах рекламы.

