
Тема, по мнению органи-
заторов, весьма актуальна. 
Многие услуги фонда граж-
дане теперь могут получать 
дистанционно, экономя 
время и нервы. Постановле-
нием правительства страны 
предусмотрен официаль-
ный перечень таких госу-
дарственных услуг.

– Если бы продолжали работать 
в прежнем режиме, когда граждане 
обращались только в клиентские 
службы, было бы немало очередей, 
– отметил заместитель управляю-
щего отделением ПФР по Челябин-

ской области Леонид Устелемов (на 
фото). – И потому перед нами стоит 
задача максимально перевести услу-
ги в электронный вид. Для этого на 
официальном сайте фонда создали 
«Личный кабинет гражданина». 
Электронных сервисов здесь много. 

Самые востребованные – подача 
заявления о назначении пенсии, её 
перерасчёте, изменение способа 
выплаты пенсии. Есть и услуги, 
связанные с социальными выпла-
тами и материнским капиталом.

«Личный кабинет» даёт возмож-
ность предварительно заказать 
документы, к примеру, справку о 
размере получаемой пенсии. Это 
помогает и в случае необходимости 
очного обращения в Пенсионный 
фонд РФ – можно предварительно 
записаться на приём к специалисту.

К выходу на пенсию подходит 
поколение, которое активно поль-
зуется Интернетом. И потому для 
этих людей не составляет труда 
использовать электронные сер-
висы, значительно упрощающие 
взаимодействие с ПФР.

«Личный кабинет гражданина» 
максимально прост в использова-
нии. Единственное существенное 
условие – его пользователь должен 
быть зарегистрирован на едином 
портале государственных услуг, 
иметь свой логин и пароль. Во всех 
отделениях ПФР есть возможность 
пройти такую регистрацию с по-
мощью специалистов.

ПФР налаживает дистанционное 
взаимодействие и с другими госу-

дарственными структурами.
– От органов государственной 

власти поступает много запросов 
о предоставлении документов или 
выписок из них, – отметил Леонид 
Устелемов. – Также и ПФР делает 
много аналогичных запросов. И по-
тому перевод межведомственного 
документооборота в электронный 
вид – актуальная задача.

Многофункциональные центры 
оказывают ряд услуг по линии ПФР 
на основе обоюдного соглашения. И 
если раньше документы, принятые 
в МФЦ, передавались в пенсионный 
фонд курьером в бумажном виде, то 
теперь организован электронный 
документооборот по защищённым 
каналам связи. В итоге – экономия 
времени и трудозатрат.

Выдача страхового свидетель-
ства о регистрации в системе 
пенсионного учёта впервые, вы-
дача его дубликата или внесение 
изменений в личные данные – одна 
из самых востребованных услуг 
Пенсионного фонда РФ. С 1997 года 
в нашей стране начал действовать 
персонифицированный учёт: в 
то время от заполнения анкеты 
до получения застрахованным 
лицом готового свидетельства 

могло пройти до полутора меся-
цев. Сейчас процедура занимает 
не более пяти дней. И теперь в 
клиентской службе нет нужды по-
являться дважды – сначала сдавать 
необходимые документы, а потом 
забирать готовое свидетельство. С 
октября прошлого года в Челябин-
ской области клиентская служба 
фонда при личном присутствии 
застрахованного лица в течение 
четверти часа при условии предо-
ставления гражданином всех не-
обходимых документов изготовит 
и выдаст страховое свидетельство. 
Такой услугой в Челябинской об-
ласти воспользовались десятки 
тысяч граждан.

Проще стало и для родителей 
новорождённых: данные из загсов 
автоматически попадают в ПФР, 
обрабатываются. Родителям до-
статочно один раз обратиться в 
отделение ПФР по месту регистра-
ции и получить готовое страховое 
свидетельство.

Электронные сервисы развива-
ются: по словам участников видео-
конференции, будут появляться 
новые. Это значительно экономит 
время граждан.

  Михаил  Скуридин

Личный кабинет

Новые услуги –  
дистанционно

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой
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Память жива
24 марта – год со 
дня смерти до-
рогого, любимо-
го сыночка, бра-
та, отца ИОНОВА 
Олега Алексан-
дровича. Сколь-
ко же он не до-
жил, не долюбил, 
не доделал. Теп-
ло души не до-
дал всем, кому 
хотел, кому был 
очень нужен. 

Мама, сестра, сыновья

Управление Пенсионного фонда  
по Челябинской области провело  
видеоконференцию на тему  
«Электронные сервисы ПФР»

Частные объявления

Куплю
*Срочный автовыкуп в любом 

состоянии. Целые, аварийные, про-
блемные, на разбор. Т. 464-555.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну. Холодильник. Т. 8-909-
093-51-11.

*Ванну. Дверь. Т. 29-00-37.
*Ванну. Т. 8-909-095-25-28.
*Водомеры. Т. 8-909-095-25-28.
*Ванну, холодильник. Т. 43-

09-30.
*Холодильник, велосипед, ком-

пьютер. Т. 43-99-84.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Студию, 23 кв. м с мебелью, на 

длительный срок. Т. 8-903-090-
47-45.

*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Посуточно. Т. 8-951-459-29-10.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Однокомнатную. Т. 8-906-898-

65-90.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*В аренду нежилое помещение.  

S = 44 м2. Т. 8-904-974-31-94.

Сниму
*Жильё. Т. 26-44-77.
*Жильё. Т. 8-982-304-94-44.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Услуги
*Теплицы. Т. 45-85-35.
*Кровельные работы. Т. 8-919-

117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-

40-24.
*Каркасные домики, бани, вагон-

чики. Ворота. Заборы. Баки. Хозбло-
ки. Навесы. Качество, гарантия.  Т. 
8-912-805-46-35.

*Решётки, двери, ворота, заборы, 
теплицы, ковка. Т.: 45-21-06, 8-912-
805-21-06.

*Балконы, решётки, двери, те-
плицы. Т. 8-900-082-94-72.

*Теплицы. Дёшево. Т. 59-11-
09.

*Теплицы усиленные. Т. 45-40-
50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы усиленные. Т. 45-46-
35.

*Перетяжка теплиц поликарбо-
натом. Т. 43-40-24.

*Теплицы недорого. Т. 43-40-24.
*Теплицы усиленные. Гаран-

тия. 3х4 – 12500 р., 3х6 – 15000 
р.  Т. 43-12-14.

*Покрытие и ремонт старых 
теплиц. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Цена доступная. Т. 
43-19-21.

*Тамбурные двери, решётки, 
козырьки. Теплицы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Вскрытие, установка замков. 

Гарантия. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. 
Т. 8-912-805-09-89.

*«АкваСтройЭксперт». Водопро-
вод, канализация, отопление. Т. 
8-963-479-99-19.

*Отопление, водоснабжение. Га-
рантия. Т. 8-906-871-09-16.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Отопление (сады, ч. с.), водопро-
вод. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехника. Водомеры. Т.: 45-

11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы. Т.: 45-46-12, 

8-951-779-65-17.
*Устранение засоров. Т. 47-

40-90.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.

*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 
8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. 200 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Т. 45-20-

95.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-964-248-41-30.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-342-

58-81.
*Ремонт квартир. Т. 29-09-85.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Перетяжка мебели. Быстро. 

Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электромонтаж. Т. 45-10-09.
*Электрик. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35. 
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик. Качественно. Недоро-
го. Т.: 8-908-091-99-33, 29-21-63.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электрик. Недорого. Т.: 58-57-
13, 8-908-589-01-54.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-912-892-

89-58.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*Электромонтаж. Т. 8-964-246-

15-79.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия год. Т.: 30-96-09, 45-26-10.

*Ремонт холодильников и «Ат-
лант». Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Т. 8-964-
246-47-48.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*«Триколор», фирменный мага-

зин, «Мост-1», 3 этаж. Т. 44-00-16.
*Триколор, Телекарта. Обмен 

старого на новое МТС. Т. 8-904-
933-33-33.

*Ремонт антенн. Т. 8-951-116-
93-94.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ. Обмен. Пульты. Пр. 

Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 299-000. 
*Ремонт компьютеров. Т. 43-

96-00.
*Компьютерный мастер. Т. 8-922-

695-67-56.
*Компьютерная помощь. Т. 

8-9000-93-80-34.
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-

89-28-622.
*Ремонт бытовой техники любой 

сложности. Гарантия. Вызов бес-
платно! Пенсионерам скидка! Т. 
8-908-066-24-29.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин любых. Пенсионерам скидки. 
Выезд бесплатно. Т. 8-964-245-
69-30.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-095-31-71.

*Ремонт стиральных машин и 
водогреек. Т. 8-963-094-08-44.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт микроволновок, сти-
ральных машин на дому. Т. 8-903-
09-000-95.

*Ремонт бензоинструмента и 
электроинструмента, ул. Грязнова, 
42, павильон № 38. Т. 8-9000-790-
270.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные, (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-00-01.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», 180 р., грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки, грузчики, от 

180 р. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-

80.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-43-

42.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*Переезды. Оперативно. Т. 8-951-

124-71-10.
*Грузоперевозки, профессио-

нально. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. 

Город-межгород. Грузчики. Т. 8-906-
899-42-21.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Изготовим любые лестницы на 

этажи. Т. 8-902-614-19-14.
*«ГАЗель». Т. 8-951-478-74-09.
*Кухни, шкафы-купе. Т.: 8-922-

633-49-40, 8-912-798-67-22.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха 

подготовки вагонов ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти  

ДАРАбАН 
Натальи Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МИХАЛЕВА 

Николая Трофимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Память жива
25 марта ис-
полняется 40 
дней, как пе-
рестало бить-
ся беспокой-
ное сердце лю-
бимого мужа, 
отца, дедушки 
ТЮРИНА Нико-
лая Ивановича. 
Все, кто знал 
его, помяните 

добрым словом. 
Жена, дети, внуки

Память жива
21 марта испол-
нилось полгода, 
как нет с нами 
любимой и род-
ной мамули и 
бабушки ЧЕР-
НЕВОЙ Улья-
ны Николаевны. 
В наших серд-
цах останется 
память о её до-
броте и заботе. 
Помним, любим, 
скорбим. 

Дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти                  
ЛУбЯНИЦКОЙ 

Лидии Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
бОЛбАШЕВА 

Василия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
ГАНИЯТОВА 

Назипа бариевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ТАТЬЯНКИНА 
Виктора Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


