
14

Когда дадут пять тысяч рублей
Знаю, что в этом году должны дать всем пенсионерам по 5000 рублей. 

Это точно? Ничего не изменится? Когда планируются выплаты? В декабре 
или январе? Я, например, после Нового года к детям в Калининград собира-

юсь уехать. Мне надо какое-то заявление писать?
С.К. ТЕЛИЩЕВА

– Президент России 

Владимир Путин уже под-

писал федеральный закон 

о единовременной выпла-

те российским пенсионе-

рам 5000 рублей. Эта де-

нежная выплата будет про-

изводиться в январе 2017 

года гражданам, постоян-

но проживающим на тер-

ритории Российской Фе-

дерации и являющим-

ся получателями пенсий 

по состоянию на 31 дека-

бря 2016 года. Пенсион-

ный фонд будет произво-

дить выплату на основа-

нии документов, которые 

содержатся в выплатном 

или пенсионном деле, по-

этому обращаться в ПФР 

или подавать заявление 

не требуется, – сообща-

ет пресс-служба УПФР в 

г. Ярославле. – Если пен-

сионер получает две пен-

сии (например, он «воен-

ный» пенсионер), одна из 

которых выплачивается по 

линии Пенсионного фон-

да, единовременную вы-

плату в 5000 рублей будет 

осуществлять ПФР.

Доставка будет осу-

ществляться в январе 2017 

года в порядке и на усло-

виях, которые предусмо-

трены для доставки пен-

сии конкретного гражда-

нина, то есть если он по 

графику получает пенсию 

17-го числа, то 17-го полу-

чит и 5000 рублей. По всем 

возникшим вопросам пен-

сионеры могут обращаться 

в звонковый центр УПФР 

по телефону 40-56-00.

Если выплата не была 

осуществлена в течение 

января 2017 года (напри-

мер, пенсия и денежная 

выплата доставлялись на 

дом, но гражданин отсут-

ствовал), выплата будет 

произведена в следующем 

месяце вместе со следую-

щей пенсией.
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Документы заказывать не нужно
Весной этого года я продала комнату, но документы после сделки не по-

лучила, теперь они мне понадобились, может ли их получить за меня дочь?
О.Н. САМОШКИНА

– Выдача документов 

по результатам предостав-

ления государственных ус-

луг осуществляется толь-

ко при личном обращении 

заявителя или его пред-

ставителя, действующе-

го на основании надлежа-

щим образом оформлен-

ного документа (доверен-

ности), – отвечает Ната-

лья ЕРМАКОВА, началь-

ник межрайонного отдела 

управления Росреестра по 

Ярославской области. – В 

Ярославской области при-

емом и выдачей докумен-

тов для предоставления ус-

луг Росреестра занимают-

ся ГАУ Ярославской обла-

сти «МФЦ» и филиал ГАУ 

«ФКП Росреестра». Они 

обеспечивают хранение до-

кументов, предназначен-

ных для выдачи заявителям 

и не востребованных хотя 

бы одним из них в течение 

не менее 30 рабочих дней 

и не более 60 календарных 

дней с момента оказания 

государственной услуги. 

По истечении указанного 

срока документы направ-

ляют в управление Росрее-

стра. Документы на бумаж-

ных носителях, переданные 

в архив, имеют бессрочный 

срок хранения. Они не под-

лежат уничтожению и изъ-

ятию. Документы, не полу-

ченные заявителем в тече-

ние установленного срока и 

хранящиеся в архиве управ-

ления,  могут быть  выданы 

по предварительному зака-

зу, направленному в архив 

управления Росреестра по 

Ярославской области.

В чем отличие?
В сберегательном банке нам как пенсионерам предлагают оформление 

пластиковых карт. Обязательно ли это делать? Чем отличается кредит-
ная карта от дебетовой?

Пенсионеры дома № 100   по улице Володарского

– Пенсионерам можно 

оформить карту «Социаль-

ная», она не обязательная, 

но упрощает получение 

пенсии. Карта бесплатная 

в течение всего периода 

обслуживания. С ее помо-

щью можно не только по-

лучать пенсию, но и осу-

ществлять покупки в ма-

газинах, оплачивать жи-

лищно-коммунальные 

и прочие услуги, – отве-

чает заместитель управ-

ляющего отделением од-

ного из банков Андрей ЗО-

РИН. – Данная карта – 

дебетовая. Она использу-

ется для оплаты товаров и 

услуг, получения налич-

ных денег в банкоматах и 

позволяет распоряжаться 

средствами лишь в преде-

лах остатка на счете, к ко-

торому она привязана. Са-

мое главное отличие дебе-

товой карты от кредитной 

заключается в том, что с 

помощью первой невоз-

можно получить кредит. 

На дебетовую карту, ко-

торая позволяет распоря-

жаться только собствен-

ными средствами, кли-

ент сначала вносит день-

ги, а потом ими пользует-

ся. Кредитная карта – это 

банковская карта с предо-

ставленной кредитной ли-

нией, которая позволяет ее 

обладателю делать покуп-

ки и снимать наличные. 

Это уже как бы выдан-

ный кредит, которым кли-

ент может воспользовать-

ся в любой момент време-

ни. По кредитным картам 

не предусмотрена возмож-

ность хранения на сче-

те собственных денежных 

средств.

Решили в этом году  не доставать на праздник искусственную елку, а ку-
пить живую. Скажите, где в этом году будут продавать елки? Мы живем в 
Брагине, и ехать, например, в центр как-то не хочется…

СПИРИДОНОВЫ, Дзержинский район 

№ 
п/п

Место Количество 
торговых мест

1.  Площадка перед ТЮЗом на пл. Юности 6

2.  Пл. Труда 6

3.  Площадка напротив д. 10 по пр. Дзержинского 5

4.  Тутаевское ш., напротив д. 55 (перед ТК «Березовая роща») 5

5.  Ленинградский пр., парк Победы 5

6.  Пр. Машиностроителей (нечетная сторона), напротив д. 26 5

7.  Московский пр., в районе остановочного комплекса 
«Крестобогородская» (нечетная сторона)

5

8.  Ул. 8 Марта, в районе торговой площадки ООО «Мангуст» 5

9.  Ул. Гагарина, в районе д. 28 (супермаркет «Лотос-М») 5

10.   Ул. Светлая, в районе д. 38 5

11.   Пр. Фрунзе, справа от д. 43 5

12.   Пр. Ленина, в районе д. 11/74 5

13.   Ул. Республиканская, между домами 18, 20 5

14.   Ул. Володарского, в районе д. 64 5

15.   Ул. Чкалова, в районе д.70 5

16.   Ул. С. Орджоникидзе, в районе д. 16 5

Где купить елку

– Елочные базары будут  располо-

жены на 16 городских площадках. Ме-

ста специально выбраны так, чтобы жи-

телям было удобно посетить новогод-

ние ярмарки. В каждом районе Ярослав-

ля будет оборудовано по нескольку тор-

говых мест. В настоящее время мы со-

бираем заявки на участие в ярмарках, –  

поясняет начальник управления потре-

бительского рынка, предприниматель-

ства и туризма мэрии Ярославля На-

талия СКОРЮКОВА. – Каждый пред-

приниматель должен иметь в наличии 

документы, подтверждающие соответ-

ствие товаров установленным требова-

ниям. Сбор заявок продлится до 12 де-

кабря. Ярославцы и гости города смогут 

посетить елочные базары с 19 по  31 де-

кабря в удобное время с 10 утра до 8 ве-

чера. Центральной ярмаркой станет пло-

щадь Труда. Цены на елки останутся на 

уровне прошлого года. 
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Недавно проходил Всемирный день борьбы со СПИДом. В течение неде-
ли по всей стране шли мероприятия в рамках акции «Стоп. ВИЧ/СПИД».  В 
СМИ было озвучено много цифр, связанных с данной проблемой, большое ко-

личество всевозможной информации. Хотелось бы точно знать, какова ситуация с 
ВИЧ в нашем регионе и в России в целом?

В.М. КАЗАКОВА

Печальная статистика

– По состоянию на 31 декабря 2015 

года в России зарегистрировано 1 006 388 

человек, инфицированных ВИЧ. Количе-

ство ВИЧ-инфицированных, зарегистри-

рованных на территории Ярославской об-

ласти, по данным на 15 ноября 2016 года, 

достигло 3 531 человека, из них  жители об-

ласти – 2 894. Показатель распространен-

ности ВИЧ-инфекции  в регионе – 186,5 

на 100 тысяч человек, а по России – 570,9 

на 100 тысяч. В нашей области наиболь-

шие показатели распространенности за-

болевания  регистрируются в Ярославле, 

Переславском, Ростовском и Тутаевском 

районах, – такая статистика опубликована 

на официальном сайте государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения  

Ярославской области «Центр СПИД». 

ГОРСПРАВКА


