
На праздновании юбилея клуба в Центральной библиотеке им. Лермонова.
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Слышала, что размер пенсии по списку № 2 – за тяжелые условия труда 
– стал выше, чем по списку№ 1. Так ли это? В чем разница начисления пен-
сий? Я пошла на пенсию по списку № 1, но имею вредный стаж по списку №2. 

Как мне лучше поступить?
А. ЖИВАРАКИНА

Какой список выгоднее?

– С 1 января 2015 размер страховой 

пенсии по старости определяется по фор-

мулам,  независимо от основания назна-

чения пенсии — список № 1, список № 2 

или что-то иное, – поясняют в управле-

нии ПФР по г. Ярославлю. – Размер пен-

сии устанавливается строго индивидуаль-

но для каждого застрахованного лица и 

зависит от количества проработанных лет 

(стажевого коэффициента), заработной 

платы, начисленных работодателем стра-

ховых взносов и наличия иных периодов, 

засчитываемых в страховой стаж. Напри-

мер,  прохождение военной службы по 

призыву, получение пособия в период 

временной нетрудоспособности, уход од-

ного из родителей за ребенком до дости-

жения им возраста 1,5 лет, получение по-

собия по безработице, уход за инвалидом 

1-й группы, ребенком-инвалидом или за 

лицом, достигшим возраста 80 лет, и так 

далее.

Однако для застрахованных лиц, име-

ющих специальный стаж на соответствую-

щих видах работ, имеется различие в под-

счете стажевого коэффициента. К приме-

ру, лицам, имеющим требуемый для до-

срочного назначения пенсии специаль-

ный стаж по списку № 2, стажевый коэф-

фициент устанавливается в размере 0,55 

(при продолжительности общего трудо-

вого стажа 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин) и повышается на 0,01 за каждый 

полный год общего трудового стажа, но не 

более чем на 0,20 в общей сложности. При 

определении продолжительности специ-

ального стажа по списку № 2 к нему воз-

можно суммировать продолжительность 

специального стажа по списку № 1.

Получить более подробную информа-

цию и варианты перерасчета пенсии вы 

можете непосредственно в клиентской 

службе управления ПФР по месту жи-

тельства.

Нам года не бедаНам года не беда

СОЦИУМ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

У клуба ветеранов «Ярос-

лавна» юбилей – он празднует 

свое 15-летие. Создан клуб был в 

2001 году при городском совете 

ветеранов благодаря  поддержке его пред-

седателя Е.Г. Морнова.

Я родилась в Перми, но вот уже 50 лет 

живу в Ярославле, с 1995 года вхожу в го-

родской совет ветеранов. Я всегда стреми-

лась организовать для пенсионеров клуб для 

общения, клуб по интересам. И вот в конце 

2001 года моя мечта осуществилась.

Неугомонные активисты из всех райо-

нов объединились в клуб с романтическим 

названием «Ярославна». Он дал возмож-

ность близким по духу людям, несмотря на 

возраст, творчески развиваться, общать-

ся и по возможности творить добрые дела. 

В состав клуба вошли врачи, музыканты, 

педагоги, дизайнеры, инженеры, экономи-

сты, экскурсоводы – целеустремленные 

люди, готовые к взаимовыручке и беско-

рыстной заботе. К сожалению, некоторых 

из них уже нет с нами. Но мы храним свет-

лую память об этих людях, которые пода-

рили «Ярославне» свои знания, опыт, та-

ланты, частичку своей души.

Почему клуб, состоящий из ветеранов, 

существует вот уже столько лет? Оче-

видно, потому, что пожилые люди, задор-

ные и неунывающие, не дают своим сердцам 

остыть, стремятся творить добро и помо-

гать нуждающимся. Жизнь клуба  творче-

В Кировский районный суд г. Ярославля поступило заявление Бабаева А.М. о признании недей-
ствительным сберегательного сертификата на предъявителя, выданного ПАО «Сбербанк России», се-
рии СЦ 1222441 от 02.08.2013 года, и восстановлении прав по нему. Предлагаю держателю докумен-
та, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования подать в суд заявление 
о своих правах на этот документ. 238

ская, увлекательная, наполнена интерес-

ными событиями и добрыми поступками.

Основополагающие принципы нашей 

«Ярославны»: никогда и нигде не бросать 

товарищей в беде; наши года – для нас не 

беда; долой стресс – да здравствует про-

гресс. Мои одноклубники – это золотой 

фонд ярославских ветеранов, с ними и для 

них приятно работать.

Клуб ведет обширную деятельность по 

разным направлениям. Вот уже 10 лет он 

шефствует над детским домом «Чайка», 

помогает Дому ребенка одеждой и игруш-

ками, проводит в Городском выставочном 

зале имени Нужина фестиваль «Единение 

сердец», выпустил три юбилейных сборника 

о работниках клуба. Собирали мы и гумани-

тарную помощь для жителей  Донецка и Лу-

ганска. «Ярославна» дружит с домами вете-

ранов городского и областного домов-интер-

натов, организует экскурсии по городу и об-

ласти.

Совет клуба благодарит за поддержку 

наших друзей, которые помогают сделать 

жизнь пенсионеров интересной и содержа-

тельной. 

Пожелаем другу другу с честью носить 

звание «член клуба «Ярославна» еще долгие 

годы. 

Людмила СОЛОВЬЕВА, 

председатель совета клуба ветеранов

 «Ярославна»
Фото с сайта clib.yar.ru

Управление Росреестра по Ярославской области сообщает:
в понедельник, 17 октября, с 14 до 16 часов состоится «горячая линия» на тему 

«Государственный земельный надзор: 
штрафы, санкции, административная ответственность». 

Задать интересующие вопросы можно в указанное время по телефону 8(4852) 30 20 27.

Росреестр обращает внимание граждан на необходимость 
внесения границ в кадастр недвижимости

НА ЗАМЕТКУ 

За первое полугодие 2016 года в целом 

по России количество земельных участ-

ков в государственном кадастре недви-

жимости (ГКН), у которых установлены 

границы в соответствии с законодатель-

ством, возросло на 3%. Тем не менее на 

1 июля 2016 года из 57,8 млн земельных 

участков, сведения о которых внесены в 

ГКН, только у 48,9% установлены грани-

цы. Росреестр напоминает правооблада-

телям земельных участков о необходимо-

сти определения местоположения границ 

своих объектов недвижимости. Внесе-

ние в кадастр сведений о границах явля-

ется гарантией прав собственников, сво-

дит к минимуму возникновение земель-

ных споров и позволяет адекватно начис-

лять налог на имущество.

Внесение сведений в ГКН носит зая-

вительный характер, то есть обязанность 

уточнения границ возложена на право-

обладателя. Для внесения в ГКН сведе-

ний о местоположении границ земельных 

участков необходимо обратиться к када-

стровому инженеру с целью подготовки 

межевого плана и представить его в фи-

лиал Федеральной кадастровой палаты. 

За внесение сведений о границах объекта 

недвижимости плата не взимается.

В Ярославской области в ГКН со-

держатся сведения  о 698875 земельных 

участках, но только у 53%  из них грани-

цы установлены в соответствии с действу-

ющим законодательством.  

Наибольшее количество земельных 

участков, сведения о которых внесены в 

ГКН, расположено в Московской обла-

сти (более 3,9 млн), Краснодарском крае 

(более 2,5 млн), а также в Республиках 

Башкортостан и Татарстан, в Ростовской 

и Нижегородской областях (более 1,5 млн 

в каждом из регионов). Наибольшее ко-

личество земельных участков, у которых 

определены границы, находятся в Мо-

сковской области, Республике Башкор-

тостан и Краснодарском крае – более 2,3 

млн, 1,5 млн и 1,4 млн соответственно. 

Наибольшая доля участков с определен-

ными границами в Республике Башкор-

тостан и Санкт-Петербурге (80%), а так-

же в Ямало-Ненецком автономном окру-

ге (75,5%).

К СВЕДЕНИЮ


