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Мы с мужем прожили в браке 50 лет. Положены ли нам 
какие-то льготы за совместно прожитые годы?

ЗАВАРУЕВЫ

– Проблема непростая и нам 

хорошо известна, –  отвечает 

первый заместитель директо-

ра ДГХ мэрии  Ярославля На-

талья Шетнева. – Контейнер-

ные площадки, расположен-

ные на придомовых террито-

риях, должны содержать управ-

ляющие организации. Если же 

площадка находится вне границ 

придомой территории, реко-

мендую вам обратиться в район-

ную администрацию для орга-

низации уборки. Такие разгра-

ничения по зонам ответствен-

ности связаны с изменениями в 

законодательстве. 

Считаю необходи-
мым соединить улицу 
Панина с Тутаевским 

шоссе и пустить  там транс-
порт. Это возможно?

Юлия ДРУЖКОВА

 Размышляю над тем, стоит ли делать прививку от 
гриппа. Скажите, какой вирус гриппа ожидают в этом 
году?  Какой вакциной у нас сейчас прививают детей и 

взрослых? Это по-прежнему бесплатно? Куда надо обращаться?
Светлана К.

Я давно на пенсии, живу одна, со здоровьем все в порядке, а вот 
общения не хватает. Внук отдал мне свой компьютер, пока-
зал пару простейших операций,  на большее у него нет време-

ни. А я с удовольствием бы обучилась на каких-нибудь компьютер-
ных курсах для начинающих, лучше чтобы вместе со мной учились 
пенсионеры, боюсь, за молодыми не поспею. Подскажите, пожалуй-
ста, есть ли такие курсы в Ярославле и как на них записаться.

С.В. БЕЛОВА

Скажите, куда обра-
титься в случае нерабо-
тающего уличного осве-

щения?
Вячеслав Л.

 Слышала, что надо идти в МФЦ заносить сведения о 
регистрации прав на земельный участок. Зачем? Ведь я 
уже проходила подобную процедуру в 2006 году? Или это 

было что-то другое?
А.Н. МЕНЬШОВА

Мой сын проживает один, его работа связана с длитель-
ными командировками. От стационарного телефона он 
отказываться не хочет, но и платить лишние деньги ни к 

чему. Знакомые посоветовали как бы зарезервировать номер, но 
мы не знаем, как это сделать, сколько это стоит и как часто 
этим можно пользоваться. 

З.В. САХАРОВА

Хочу в Интернет!

– Бесплатные курсы обуче-

ния компьютерной грамотно-

сти пенсионеров – и работаю-

щих, и неработающих – дей-

ствуют в Ярославской области с 

2015 года. Проект получил одо-

брение Министерства труда и 

социальной защиты Россий-

ской Федерации, – отвечают в 

пресс-службе Отделения Пен-

сионного фонда Российской 

Федерации по Ярославской об-

ласти. – Обучившись на курсах, 

пожилые люди смогут делать 

видеозвонки близким и дру-

зьям, обмениваться электрон-

ными письмами, общаться в со-

циальных сетях, знакомить со 

своими фотографиями и твор-

чеством весь мир, находить но-

вых друзей и единомышленни-

ков, не выходя из дома, полу-

чать государственные и муни-

ципальные услуги, покупать 

билеты на поезд и в кино, смо-

треть любимые фильмы и слу-

шать музыку. Особое внима-

ние уделено соблюдению безо-

пасности при работе в Интер-

нете. Обучение основам ком-

пьютерной грамотности позво-

ляет улучшить качество жиз-

ни пожилых людей, в том числе 

проживающих в сельской мест-

ности, способствует социали-

зации граждан пожилого воз-

раста, продлению трудоспособ-

ного возраста, приводит к бо-

лее широкой информированно-

сти о своих правах. Запис аться 

на бесплатные курсы компью-

терной грамотности мужчины 

старше 60 лет и женщины стар-

ше 55 могут по телефону 8 (4852) 
67-19-90. В том случае если че-

ловек решил самостоятельно 

обучиться азам Интернета, ему 

поможет книга «Азбука Интер-

нета» – учебное пособие для 

пользователей старшего поко-

ления. Здесь в доступной фор-

ме изложена вся самая интерес-

ная информация для новичков 

в компьютерном деле, в первую 

очередь для тех, чей возраст 55+, 

кто начинает изучать компьютер 

уже в зрелом возрасте. В широ-

кой продаже этой книги нет, но 

вы всегда сможете скачать ее на 

сайте azbykainterheta.ru

  Грипп не спит

– Вирусы гриппа подразделя-

ются на 3 типа: А, В и С, каждый 

из которых имеет свои штаммы. 

Это позволяет вирусу гриппа по-

стоянно видоизменяться, поэ-

тому ежегодно нам приходится 

сталкиваться с «обновленным» 

вирусом, – поясняют  в депар-

таменте здравоохранения и фар-

мации Ярославской области. – 

Типичная гриппозная инфек-

ция начинается обычно с резко-

го подъема температуры тела (до 

38 °C – 40 °C), которая сопрово-

ждается симптомами интокси-

кации: ознобом, болями в мыш-

цах, головной болью и чувством 

усталости. Обычно гриппу при-

сущи чувство сухости в носу и 

глотке, сухой, напряженный ка-

шель, сопровождающийся болью 

за грудиной. При гладком тече-

нии эти симптомы сохраняют-

ся 3 – 5 дней, зачем больной вы-

здоравливает. При тяжелых фор-

мах гриппа могут присоединять-

ся вторичные бактериальные ин-

фекции, что может привести к 

развитию серьезных осложне-

ний, особенно у детей, пожилых 

и ослабленных больных. В этом 

году от гриппа планируется  при-

вить 562840 человек (45% насе-

ления региона), из них 102000 – 

дети. Деньги на закупку вакцины 

выделены из федерального и об-

ластного бюджетов. Эта вакцина 

хорошо себя зарекомендовала, 

она отечественного производства 

и борется с основными штамма-

ми гриппа. Противопоказание 

– аллергическая реакция на ку-

риный белок. Прививки против 

гриппа делают бесплатно: взрос-

лым – в поликлиниках по месту 

жительства (учебы, работы), де-

тям – в образовательных учреж-

дениях (детских садах, школах).

После золотой свадьбы

– Льготы за годы, прожитые 

в браке, не предусмотрены, – 

прокомментировала начальник 

отдела ЗАГС мэрии Ярослав-

ля Наталия РЫБКИНА. – Но в 

Ярославле есть прекрасная тра-

диция – ежегодно мы чествуем 

супружеские пары, прожившие в 

браке солидное количество лет, в 

том числе и тех, кто отметил зо-

лотые свадьбы. Чтобы принять 

участие в чествовании, вы или 

ваши родственники должны об-

ратиться с заявлением в департа-

мент по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии.

– Действительно, абоненты 

компании «Ростелеком» могут 

зарезервировать линию на вре-

мя, когда не пользуются услуга-

ми, – отвечает пресс-секретарь 

филиала в Ярославской и Ко-

стромской областях ПАО «Ро-

стелеком» Светлана ШУНИ-

НА. – Для этого нужно обра-

титься в центр продаж и сервис-

ного обслуживания или позво-

нить по телефону 8-800-450-0-

150. Стоимость услуги – 150 ру-

блей. Кстати, звонить на зарезер-

вированный номер можно, вхо-

дящие звонки бесплатные. Но, 

возможно, в данном случае целе-

сообразнее выбрать более подхо-

дящий тарифный план, в настоя-

щее время их выбор широк. Кон-

сультацию по этому вопросу так-

же можно получить у специали-

стов службы поддержки клиен-

тов по указанному телефону. 

А входящие бесплатно…

Чтобы не лишиться земельного участка

– Земельные участки, учтен-

ные в Едином государственном 

реестре недвижимости до 1 мар-

та 2008 года, в случае отсутствия 

в ЕГРН сведений о регистра-

ции прав на них будут сняты с 

кадастрового учета (часть 3 ста-

тьи 70  Федерального закона от 

13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации недви-

жимости»), – сообщают в ГБУ 

Ярославской области «Центр 

кадастровой оценки». – В случае 

снятия земельного участка с ка-

дастрового  учета вы столкнетесь 

с серьезными проблемами:

• при передаче земельных 

участков по наследству;

• продаже земельных участ-

ков;

• получении разрешения на 

строительство на участке зданий 

и сооружений;

• получении кредита под за-

лог участка и в иных жизненных 

ситуациях.

Чтобы избежать этого, реко-

мендуем вам пройти процеду-

ру государственной регистрации 

права на земельный участок. Вы 

можете обратиться в любой фи-

лиал МФЦ по Ярославской об-

ласти.

Документы, необходимые 

для регистрации прав:

1. Правоустанавливающие 

документы на земельный уча-

сток (постановление, распоря-

жение, акт органа местного са-

моуправления о предоставлении 

земельного участка и т.д.) 

2. И (или) свидетельство о 

предоставлении в собственность 

(владение) земельного участ-

ка, выданного администрацией 

сельского совета.

3. Квитанцию об уплате го-

сударственной пошлины (раз-

мер пошлины составляет 350 ру-

блей).

4. Документ, удостоверяю-

щий личность. 

Если нет света

– Заявки на восстановление 

существующего наружного осве-

щения принимаются по следую-

щим телефонам. Диспетчерская 

служба РЭС «Ярославская го-

родская электросеть»: 24-13-12 (с 

8.00 до 17.00), 30-75-25 (кругло-

суточно). Диспетчерская служ-

ба МКУ «Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ» горо-

да Ярославля: 40-46-90, –  сооб-

 щили в департаменте городского 

хозяйства мэрии Ярославля.

Кто мусор уберет?
На улице Закгейма, 21 
расположена контей-
нерная площадка. Мусор 

вывозят регулярно, а вот то, 
что рассыпано по асфальту, 
никто не убирает. Кто этим 
должен заниматься? 

Вера Евгеньевна

Дорога будет

– Продление улицы Панина 

планируется в 2019 году. Проек-

тно-сметная документация го-

това, – отвечает глава террито-

риальной администрации Дзер-

жинского района Екатерина 

МУСИНОВА.

Когда закончится ремонт
Большая просьба 

ускорить ремонт тру-
бопровода на улице Ба-

бича, 7 и 11. С мая трубопро-
вод стоит вскрытый, не прой-
ти, не проехать. Любопытные 
дети лезут туда, к домам не 
подъехать даже «скорой»!

Ирина

 – По указанному адресу про-

водится капитальный ремонт 

тепловых сетей с заменой труб 

большого диаметра. Ордер вы-

дан в июле, а не в мае. Работы ве-

дутся с целью обеспечения беза-

варийного прохождения зимнего 

периода, срок завершения работ 

и восстановления благоустрой-

ства – 20 октября, –  пояснили в 

департаменте городского хозяй-

ства мэрии Ярославля.
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