
Я работаю допоздна и часто воз-
вращаюсь домой последним рейсом 

троллейбуса № 5, который идет в парк. 
Попросила водителя высадить меня око-
ло моего дома, а не на остановке, но полу-
чила отказ. Неужели  ему жалко?

Г. ПЕТРОВА 
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Троллейбус не такси

Колокольня появится не скоро

Доноры – в льготную очередь

– Водитель прав. Маршрутные такси могут 

останавливаться вне остановочного комплек-

са, а муниципальный транспорт этого делать 

не должен. Если бы водитель выпустил вас вне 

остановки,  это было бы нарушением правил 

дорожного движения и подлежало бы наказа-

нию, – поясняет первый заместитель директо-

ра АО «Яргорэлектротранс» Валерий  БАЙЛО.

К тысячелетию Ярославля построили Успенский собор, собирались ря-
дом возвести и колокольню. Когда это произойдет?

А.Е НЕЧАЕВ

– Несколько лет назад проводился 

конкурс на предмет того, как должна вы-

глядеть колокольня. В 2012 году заклады-

вали камень, однако к единому мнению, 

какой ей быть, так и не пришли. Какие-то 

варианты не понравились организаторам 

и общественности, какие-то не нашли 

понимания у инвестора Виктора Тырыш-

кина. Поэтому строительство колоколь-

ни пока отложено, – отвечает пресс-се-

кретарь Ярославской епархии Александр 

САТОМСКИЙ.

Может ли почетный донор попасть на прием к врачу без очереди?
В.Ю. КАРАБАНОВА

– Согласно Социальному кодексу 

Ярославской области и территориальной 

программе государственных гарантий по-

четные доноры имеют право на посеще-

ние врача без очереди, но такие же льго-

ты имеют и участники войн, инвалиды, 

другие категории граждан. Поэтому если  

в очереди будут представители других ка-

тегорий, имеющих право на внеочередной 

прием, то человек со статусом почетно-

го донора должен встать в живую очередь 

за ними, – отвечает ведущий специалист 

областного департамента здравоохране-

ния и фармации Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Загляните в «Личный кабинет»

Слышала, что есть  элек-
тронный «личный кабинет», 

где  пенсионеры могут через Интер-
нет получать  многие услуги, а не 
стоять в очередях.

В.И. СИДОРКИНА

– Действительно, уже несколько лет 

на портале Пенсионного фонда России 

есть электронный сервис «Личный ка-

бинет гражданина». Мы рассказывали о 

его возможностях на Дне открытых две-

рей, который прошел в Ярославском об-

ластном управлении Пенсионного фон-

да России. «Личный кабинет гражда-

нина» находится на сайте Пенсионно-

го фонда России www.pfrf.ru. Чтобы вой-

ти в него, зарегистрируйтесь в Единой 

системе идентификации и аутентифика-

ции на портале государственных услуг. 

Если вы уже зарегистрированы на пор-

тале, используйте ваши логины и пароль. 

Для большего удобства «Личный кабинет 

гражданина» структурирован не только 

по типу получаемых услуг (пенсии, соц-

выплаты, материнский капитал и дру-

гие), но и по доступу к ним с регистра-

цией и без. Для доступа к услугам, име-

ющим отношение к персональным дан-

ным, необходимо иметь подтвержденную 

запись на портале госуслуг. Например, 

без регистрации пенсионер может запи-

саться на прием в ПФР, сделать предва-

рительный заказ справок и документов, 

направить обращение в ПФР, задать во-

прос онлайн-консультанту, заказать зво-

нок или проконсультироваться, сде-

лать видеозвонок. Также доступна услу-

га «Пенсионный калькулятор», позволя-

ющая рассчитать свою будущую пенсию. 

Можно без регистрации сделать платеж 

в рамках программы госсофинансирова-

ния или уплатить страховые взносы. 

А для человека с регистрацией воз-

можностей гораздо больше. Например, 

можно подать заявление о назначении 

и доставке пенсии, о назначении еже-

месячной денежной выплаты. Доступна 

и информация о размере пенсии и уста-

новленных социальных выплатах. Через 

«личный кабинет» можно заказать справ-

ку о размере пенсии и иных социальных 

выплатах, выписку из федерального ре-

гистра лиц, имеющих право на получе-

ние социальной помощи. Через «Лич-

ный кабинет гражданина» будущие пен-

сионеры могут контролировать пенсион-

ные отчисления работодателей, а те, кто 

собирается на заслуженный отдых, – оце-

нить свои пенсионные баллы и стаж, рас-

считать размер пенсии. Можно заказать 

и сведения о состоянии индивидуально-

го лицевого счета, подать заявление об 

отказе от формирования накопительной 

пенсии, о смене страховщика, – объяс-

няет заместитель начальника управления 

ПФР в Ярославле Галина ДРЯГИЛЕВА.

В Кировский районный суд г.Ярославля поступило заявление Никитиной В.Н. о признании недей-
ствительным сберегательного сертификата на предъявителя, выданного ПАО «Сбербанк России», серии 
СЧ № 4408590 от 21.04.2016 года на сумму вклада 100000,00 руб., и восстановлении прав по нему. Предла-
гаю держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубликования по-
дать в суд заявление о своих правах на этот документ.                                                                                            11
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