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Станет ли пенсия больше?

Если собаки мешают жить

Скажите, пожалуйста, будет ли в августе проиндексирована пенсия?
А.Е. НЕЧАЕВ
– Индексации в августе для неработающих пенсионеров не предусмотрено.
А вот работавшие в 2015 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в
повышенном размере уже начиная с этого месяца, – пояснили в УПФР г. Ярославля. – Это повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом
России ежегодного беззаявительного перерасчета размера страховых пенсий работающих пенсионеров. На данный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2015
году уплачивали страховые взносы. В от-

личие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, вышеуказанная прибавка к пенсии носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы
работающего пенсионера в 2015 году, то
есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. При этом законодательством установлены максимальные значения ИПК (индивидуального
пенсионного коэффициента), которые
будут учитываться при перерасчете. Максимальное количество ИПК – 3 балла.

Телефоны спасения
В советское время в милицию надо было звонить 02, в «скорую» 03, пожарным 01. А сейчас какие цифры надо набирать, чтобы дозвониться в экстренные службы с мобильных телефонов? Особенно если операторы разные?
Г.С. ПИУНОВ
– Если звонить с телефонных номеров операторов «большой тройки» – «Билайна», МТС, «Мегафона», то набор для
всех служб таков: пожарная охрана, спасатели – 101, полиция – 102, «скорая помощь» – 103, аварийная служба газа –
104. Кроме того, со всех телефонов даже
без наличия SIM-карты можно позвонить на телефон 112. Также отметим, что
звонки на телефоны экстренных служб с
мобильных всех операторов бесплатны, – пояснила сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по
Ярославской области Вера ПАВЛОВА.

Подскажите, пожалуйста, как можно вразумить соседей, которые в
многоквартирном доме на первом этаже устроили собачий питомник? Наша
квартира находится над этой «собачьей» квартирой, и уже несколько лет
мы не можем нормально жить из-за постоянного, практически круглосуточного
визга, лая и воя собак. Это привело к тому, что у моей матери участились приступы гипертонии, а сама я, работая медсестрой в реанимационном отделении,
не имею возможности отдохнуть ни перед суточными дежурствами, ни после них.
Участкового соседи на порог не пускают, на наши замечания реагируют агрессивно.
Что нам делать? Идти в суд?
Светлана БОРИСОГЛЕБОВА, Тутаевское шоссе
– Подобные ситуации встречаются
достаточно часто, – пояснила юрист адвокатского агентства Фрунзенского района Ярославля Вера МАСЛЕННИКОВА. – Я бы посоветовала подать заявление в дежурную часть ОВД района, где
расположен ваш дом. Получив второй экземпляр заявления с входящим номером,
вы должны узнать о том, кому именно из
сотрудников РОВД поручено это дело и

когда вам предстоит давать объяснения
по своему заявлению. Пока полиция будет проверять изложенные вами факты,
нужно подать второе заявление – в администрацию района, где необходимо
указать, что жилая площадь используется не по назначению (если в квартире не просто содержат собак, но и разводят определенную их породу, то есть
используют жилую площадь для получения прибыли). Третье заявление следует написать в СЭС. В нем необходимо указать те обстоятельства, которые
серьезно осложняют вашу жизнь. Помимо шумового загрязнения это могут
быть запахи в подъезде, грязь под окнами, шерсть на придомовой территории.
На все эти заявления ответственные за

К СВЕДЕНИЮ

Не открывайте незнакомцам дверь!
В Ярославле участились случаи мошенничества, причем
мошенники изобретают все новые и новые способы обмана.
Чтобы не стать их жертвами, запомните:
– не открывайте входную дверь, предварительно не спросив: «Кто там?» и не
посмотрев в глазок;
– если посетитель вам незнаком и
представляет службу, которую вы не вызывали, не снимая дверной цепочки, проверьте его служебное удостоверение и позвоните в организацию, которую он представляет;
– решительно отказывайтесь от
просьб незнакомых лиц вынести им

воды, поговорить о каких-либо заболеваниях и способах их лечения. Такое «общение» нередко заканчивается кражей
ценных вещей и денег;
– при появлении в вашем подъезде
или дворе подозрительных лиц проинформируйте участкового уполномоченного полиции либо ближайшего сотрудника патрульно-постовой службы;
– от всех незнакомцев требуйте предъявить документы, удостоверяющие личность (паспорт, служебное удостоверение);
– если возникают сомнения в подлинности документов, сообщите об этом
в полицию по телефону 02 либо по телефону дежурной части района, где вы проживаете:
Кировский район – 30-02-02;
Заволжский район – 24-02-02;
Красноперекопский район – 21-02-02;
Ленинский район – 73-02-02;
Фрунзенский район – 48-80-80;
Дзержинский район – 55-02-02.
«Телефон доверия» УМВД России
по г. Ярославлю – 57-44-30.

МКУ «Центр гражданской защиты»
города Ярославля напоминает о необходимости соблюдения правил использования бытовых электрических приборов во
избежание пожара.
При эксплуатации электросетей и
электроприборов помните, что крайне
опасно:
• пользоваться электропроводами и
шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода;

электроутюгами,
•пользоваться
электроплитками, электрочайниками без
несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;
• применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);
• допускать включение в электросеть
одновременно нескольких электроприборов большой мощности.

Реклама

НАДО ЗНАТЬ

их рассмотрение лица должны отреагировать в течение месяца и уведомить
вас об этом. Если меры, которые предпримут полиция, администрация района и СЭС, не возымеют эффекта, подавайте заявление в суд, требуя компенсации причиненного морального (и,
возможно, материального) вреда, а также устранения факторов, причиняющих вам неудобства. Все заявления, о
которых шла речь выше, станут аргументами ваших доказательств в суде.
Как показывает практика, суды в таких
ситуациях практически всегда встают
на сторону истца.

