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Что делать, если я забыл ПИН-код карты?
А. ОГУРЦОВ
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Волна народного горяВолна народного горя

В День памяти жертв 

политических ре-

прессий, 30 октября, 

на Леонтьевском кладби-

ще в Ярославле по тради-

ции собрались те, кто по-

страдал от репрессий, и 

их родные: дети, внуки 

и правнуки. В 30 – 50-х 

годах прошлого столе-

тия в Ярославской обла-

сти подверглись репрес-

сиям 16 712 человек. 2 380 

из них были расстреляны. 

Страшная цифра – око-

ло 20 миллионов человек 

разных национальностей 

и вероисповеданий были 

репрессированы на всей 

территории Советско-

го Союза. Память жертв 

политических репрессий 

почтили минутой молча-

ния.

– Мы вспоминаем не-

простой период истории 

страны, – подчеркнул ди-

ректор департамента по 

социальной поддержке 

населения и охране тру-

да мэрии Ярославля Сер-

гей Ивченко. – Мы долж-

ны помнить то, что прои-

зошло в те годы, как была 

обесценена человеческая 

жизнь. За судьбами мил-

лионов жертв полити-

ческих репрессий стоят 

судьбы их родных и близ-

ких. 

Пик террора, от которо-

го пострадали все народы 

СССР, пришелся на 1937 – 

1938 годы. Волной народ-

ного горя называл Алек-

сандр Солженицын беско-

нечный поток репрессиро-

ванных в то время. 

В числе пришедших 30 

октября к мемориалу были 

те, кто прошел лагеря и 

ссылки, те, кто потерял 

родных и близких.

– Моего отца забрали, 

когда мне был всего год, 

– вспоминает ярославец 

Владимир Горшков. – Из 

дома, где мы жили, нас вы-

селили как врагов народа. 

От репрессий постра-

дало немало священно-

служителей. Представители 

Ярославской епархии каж-

дый год приходят на ми-

тинг, чтобы почтить память 

православных. Панихиду по 

жертвам политических ре-

прессий в этот день отслу-

жил благочинный Северно-

го округа Ярославля прото-

иерей Сергий (Арабов). 

К мемориалу «Жерт-

вам политических ре-

прессий 1930 – 1950-х го-

дов» возложили цветы и 

венки.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Секретный код

– ПИН-код передается 

владельцу при получении 

карты в бумажном конвер-

те и нигде более не фикси-

руется. То есть он не хра-

нится в базах банка и не-

известен его сотрудникам, 

– отвечают в Ярославском 

отделении Центробанка. 

– Поэтому если вы забы-

ли ПИН-код, то «вспом-

нить» его никто, кроме 

вас, не сможет. На этот 

случай конверт с ПИН-ко-

дом следует хранить в ме-

сте, недоступном для дру-

гих людей, в том числе и 

для ваших родственников. 

Обратите внимание, что у 

вас есть только 3 попыт-

ки, чтобы ввести варианты 

кода в банкомате или пла-

тежном терминале. Далее 

карта блокируется. Чтобы 

ее разблокировать, нуж-

но позвонить в Сервис-

ный центр банка, номер 

телефона «горячей линии» 

указан на оборотной сто-

роне карты.  Чтобы больше 

не совершать неудачных 

попыток, вам потребует-

ся сохраненный вами кон-

верт. Если вы убедились, 

что секретный код утрачен 

окончательно, а конверт с 

ПИН-кодом не сохранен, 

то остается только пере-

выпустить карту. И пом-

ните! Если вам потребова-

лось срочно снять средства 

с карты, ПИН-код от ко-

торой утрачен, это можно 

сделать в отделении банка 

при наличии паспорта.

Кто может стать присяжным заседателем?

Слышал, что с лета 2018 года суды присяжных введены и в районных су-
дах. Скажите, а кто может стать присяжным заседателем? 

                                                                                                                             П. СЕМЕНОВ

 – Существуют опре-

деленные правила фор-

мирования коллегии при-

сяжных заседателей и тре-

бования, которые закон 

предъявляет к кандида-

там,  –  объясняет стар-

ший помощник прокурора 

г. Ярославля Марина ДА-

НИЛОВА. – Так, каждые 

четыре года исполнитель-

но-распорядительный ор-

ган муниципального об-

разования составляет спи-

ски (основной и запасной) 

кандидатов в присяжные 

заседатели муниципаль-

ного образования, вклю-

чая в них граждан, посто-

янно проживающих на 

его территории. Эти спи-

ски направляются в рай-

онные суды. Для участия 

в коллегии присяжных су-

дом вызываются граждане 

из списка. Законом пре-

дусмотрены определенные 

требования, предъявляе-

мые к кандидатам в при-

сяжные заседатели: нали-

чие гражданства России, 

возраст 25 – 64 года вклю-

чительно, наличие полной 

дееспособности, отсут-

ствие судимости. 

Кроме того, присяжны-

ми заседателями не могут 

быть лица: не владеющие 

русским языком; состоя-

щие на учете в наркологи-

ческом или психоневроло-

гическом диспансере; по-

дозреваемые, обвиняемые, 

подсудимые в совершении 

преступления по уголов-

ным делам; имеющие фи-

зические или психические 

недостатки, препятству-

ющие полноценному уча-

стию в рассмотрении судом 

уголовного дела; испол-

няющие профессиональ-

ную деятельность в момент 

рассмотрения уголовного 

дела, которая препятству-

ет участию в качестве при-

сяжных заседателей. 

Панихиду по жертвам политических репрессий в этот день отслужил 

благочинный Северного округа Ярославля протоиерей Сергий.

Почтить память репрессированных пришли те, кто прошел 
лагеря и ссылки, кто потерял родных и близких.

ГОРСПРАВКА


