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Факт. Для получения шахтерской пенсии мужине нужно отработать на подземных работах не менее 15 лет

«Доб рый день, «Юр лик без»! Подскажите, пожа-
луйста, как быть? Купила в интернет-магазине 
мобильный телефон. Когда он сломался, я обра-
тилась в интернет-магазин с просьбой его заме-
нить или отремонтировать. Целую неделю мы 
не могли встретиться по каким-то причинам, а 
потом у магазина и вовсе поменялись все номера 
телефонов. Что делать?» — Юлия.

КонсультируетАлександрЛадыгин,
председательсоветаВсеукраинской

общественнойорганизации«Качествожизни»:

«К сожалению, вы не уточнили, когда сло-
мался телефон, в период гарантийного обслу-
живания, или нет. Хотя, раз магазин вам обещал 
ремонт, значит, он еще возможен. Вам надо 
сперва посмотреть на документы, которые вам 
выдали при продаже телефона, если, конечно, 
они у вас есть. Вполне возможно, что вы найдете 
там информацию про юридический адрес этого 
магазина, который далеко не всегда совпадает 
с физическим. Если так и будет, то вам следу-
ет обратиться туда с полным подробным изло-
жением сложившейся ситуации. Если у вас не 
получится найти этот магазин, то вы можете 
обратиться за помощью в одну из организаций 
по защите прав потребителей».
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«Доб рый день, «Юр лик без»! Мой бывший муж уехал на ПМЖ в 
Израиль, выплатив алименты на дочь до совершеннолетия. В 
феврале 2013 года ей исполнится 18 лет. Могу ли я подать на 
алименты, если наша дочь будет учиться в вузе, и если да, то 
куда нужно обращаться?»  — Виктория

КонсультируетИгорьЯковец,юристЮФ«Глобал
Адвокат»,Корпорации«ГлобалКонсалтинг»

положены  
ли алименты на
дочь-студентку?

«Да, можете. Так, в соот-
ветствии со ст. 198 Семейного 
кодекса Украины (СК), если 
совершеннолетние дети про-
должают обучение и в связи с 
этим нуждаются в материаль-
ной помощи, родители обязаны 
содержать их до достижения 23 
лет при условии, что могут ее 
предоставлять. Право на содер-
жание прекращается в случае 
прекращения обучения. Право 
на обращение в суд с иском о 
взыскании алиментов имеет тот 
из родителей, с кем проживает 
дочь, сын, а также сами дети, 

которые продолжают обучение 
(ст.199 СК). В соответствии со 
ст. 110 Гражданского процессу-
ального кодекса Украины (ГПК) 
иски о взыскании алиментов 
могут предъявляться по зареги-
стрированному месту житель-
ства или пребыванию истца (ч. 1 
cт. 110 ГПК). Кроме этого, иски 
к ответчику, который не пребы-
вает в Украине, могут предъяв-
ляться по местонахождению его 
имущества или по последнему 
известному зарегистрированно-
му месту его жительства или пре-
бывания в Украине».

ИЗ ПОЧТЫ 
РУБРИКИ: 
«ПРОШУ 

МЕ НЯ  
ПРОКОН СУЛЬ-
ТИРОВАТЬ...»

ВЕ ДУ щАЯ РУБ РИ КИ — ЕЛЕНА ТОКАРЧУК
Вопросыприсылайтепоадресу:tokarchuk@segodnya.ua

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВИЛИ: ТАТЬЯНА МАТЫЧАК, 
АНАСТАСИЯ ЕФИМЕНКО

«Доб рый день, «Юр лик без»! Я педагог-дошкольник. Через полгода 
у меня будет 25 лет педстажа. Я собираюсь выходить на долевую 
пенсию по выслуге лет, увольняться из детсада. После этого я 
собираюсь работать в другом месте, не связанном с педдеятельно-
стью, до 60 лет по новому законодательству (я 1964 г. р.). Вопрос: 
будет ли мне пересчитана пенсия по возрасту с учетом дополни-
тельного стажа в другом месте по достижении 60 лет?» 

КонсультируетРоманЧумак,
партнерюркомпании«АлексейПухаиПартнеры»:

будет ли мне 
пересчитана пенсия 
с учетом допстажа?

«Да, в случае если вы после 
выхода на пенсию продолжи-
те работать, то в соответствии 
с пенсионным законодатель-
ством, а именно ст. 40 Зако-
на Украины «Об общеобя-
зательном государственном 
пенсионном страховании», 
вы имеете право на перерас-
чет пенсии. Данный перерас-
чет производится с учетом не 
менее 24 месяцев страхового 
стажа после назначения пен-
сии. Иными словами через 
2 года вы сможете обратить-
ся в управление Пенсион-

ного фонда для перерасчета 
назначенной вам ранее пен-
сии. Потому что на данный 
момент, как правило, при 
перерасчете пенсии Пенси-
онный фонд к пенсии добав-
ляет надбавку за стаж. Но, 
к сожалению, пенсионное 
законодательство очень часто 
изменяется, поэтому сейчас 
мы можем только прогнози-
ровать порядок проведения 
перерасчета пенсии в буду-
щем, исходя из действующего 
на данный момент законода-
тельства».

«Доб рый день, «Юр лик без»! Я шахтер, участковый 
подземный горный нормировщик. На пенсии с 
31.01.2007 г. Пенсию, согласно закону о престиж-
ности шахтерского труда, не получаю. Стаж работы 
— 13 лет подземного, 35 лет общего. Мне положена 
пенсия согласно этому закону? Если нет, то почему?»

КонсультируетюристВОО«Защитаправ
потребителей»АллаРайковская:

«Нет, не положена. В соответствии со ст. 8, 
которая содержит норму о порядке пенсионного 
обеспечения шахтеров, Закона «О повышении 
престижности шахтерского труда», минималь-
ный размер пенсии шахтерам, которые отрабо-
тали на подземных работах не менее 15 лет для 
мужчин и 7,5 лет для женщин по списку №1 про-
изводств, работ, профессий, должностей и пока-
зателей (36-2003-п), утвержденным Кабмином, 
устанавливается независимо от места последней 
работы в размере 80% средней зарплаты шахтера, 
но не менее 3-х размеров прожиточного миниму-
ма. Для исчисления размера пенсий по возрасту 
за каждый полный год стажа работы на подзем-
ных работах в стаж дополнительно засчитывает-
ся по одному году. Итак, стаж работы шахтером 
должен быть 15 лет, а так как он у вас 13, то по 
закону данная пенсия не положена».

я шахтер. но 
шахтерской
пенсии нет.
почему?
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