
Из всех каналов связи с миром у меня осталось только радио. Пла-
та за него ежегодно растет, а радиоточка для многих стариков – на-
сущная необходимость. Зачем еще и ее нас лишать? 

Валентин Николаевич

Слышала, что начали вводить карты отечественной платежной 
системы «Мир». Я бы, может, и перешла на эту карту, но не знаю, на-
сколько она широко распространена. Не возникнет ли потом сложно-

стей с ее использованием?
Елена КУСТОРИЦКАЯ
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Компания вправе…

Миру «Мир»?

Только по области

– В соответствии с п. 3 ст. 32 Соци-

ального кодекса лица, имеющие звание 

«Ветеран труда», присвоенное им в со-

ответствии с Федеральным законом от 

12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», а так-

же иные лица, приравненные к ветеранам 

труда в соответствии с федеральным за-

конодательством по состоянию на 31 де-

кабря 2004 года, по достижении возрас-

та, дающего право на получение пенсии, 

имеют право на получение:

– социальной услуги по освобожде-

нию от оплаты стоимости проезда в 

транспорте общего пользования:

– социальной услуги по освобожде-

нию от оплаты 50 процентов стоимости 

проезда на железнодорожном транспорте 

общего пользования пригородного сооб-

щения, предоставляется в период с 1 мая 

по 30 сентября на всей территории Ярос-

лавской области;

– социальной услуги по освобожде-

нию от оплаты 50 процентов стоимости 

проезда на внутреннем водном транспор-

те общего пользования, предоставляется 

в период с 1 мая по 30 сентября на всей 

территории Ярославской области;

– социальной услуги по освобожде-

нию от оплаты 50 процентов стоимо-

сти проезда в городском, пригородном и 

междугородном сообщении, предостав-

ляется постоянно на всей территории 

Ярославской области.

А вот ветераны труда Ярославской об-

ласти – лица, имеющие звание «Ветеран 

труда Ярославской области», по достиже-

нии возраста, дающего право на получе-

ние пенсии, имеют право на получение:

– социальной услуги по освобожде-

нию от оплаты 50 процентов стоимо-

сти проезда в городском, пригородном и 

междугородном сообщении, которое пре-

доставляется постоянно на всей террито-

рии Ярославской области, – отвечают в 

департаменте по социальной поддержке 

населения и охране труда мэрии города 

Ярославля. – Льготы на проезд в других 

регионах определяются в соответствии с 

законодательными актами, принятыми 

на территории этих регионов. 

Я  являюсь ветера-
ном труда с 1997 года, и 
на моем удостоверении 

значится, что оно действитель-
но на всей территории Россий-
ской Федерации. Я этого не зна-
ла и, бывая в Ивановской области, 
оплачивала проезд в пригородных 
поездах полностью, без льгот. Уз-
нала о своем праве льготного про-
езда только в прошлом году, но по-
том мне сказали, что этой льго-
ты больше нет. Так какие же 
льготы на проезд есть у ветера-
нов труда и действительны ли 
они на территории других обла-
стей РФ? 

И.А. ЛЕБЕДЕВА

– Действительно, коммерческие бан-

ки уже выпускают пластиковые карты от 

своего имени и указывают на них при-

надлежность к национальной платежной 

системе «Мир», – пояснил заместитель 

управляющего Отделением по Ярослав-

ской области ГУ Банка России по ЦФО 

Евгений ЕФРЕМОВ. – Совсем недав-

но Госдумой РФ принят закон, соглас-

но которому граждане, ставшие клиен-

тами бюджетной сферы или пенсионера-

ми после 1 июля 2017 года, будут получать 

выплаты на карты «Мир». Действующие 

бюджетники будут переведены на кар-

ты национальной платежной системы до 

1 июля 2018 года, а действующие пенсио-

неры – по мере истечения срока действия 

карт международных платежных систем, 

но не позднее 1 июля 2020 года. Иными 

словами, все пенсии, пособия, субсидии, 

компенсации, зарплаты работникам бюд-

жетной сферы постепенно переведут на 

карты «Мир». Планируется, что карта бу-

дет выдаваться бесплатно, а обслуживать-

ся она будет без комиссии. Перевод на 

«Мир» будет осуществляться комфортно 

и безопасно для клиентов.

Уже сейчас карты национальной пла-

тежной системы достаточно широко ис-

пользуются. Например, только за март 

в Ярославской области было совершено 

42 тысячи транзакций карт «Мир». По-

давляющее большинство магазинов уже 

принимают карты национальной пла-

тежной системы, а с 1 июля их прием 

станет обязательным. Кроме того, все 

банки приспособили свои банкоматы 

под обращение карт «Мир». Сейчас ре-

шается задача сделать карту доступной 

по всему миру. 

Как сообщили нам консультанты ли-

нии горячей связи ОАО «Ростелеком», а 

именно эта компания обслуживает радио-

точки в домах, поставщик услуг вправе 

изменить условия заключенного с або-

нентом договора в одностороннем поряд-

ке согласно пункту 1 статьи 28 Федераль-

ного закона «О связи» (126-ФЗ).      


