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Восходящая 
звезда Полина 
Сокольская

Все 
документы – 
через МФЦ

Кто последний 
в первый 
класс?

НАДО ЗНАТЬ

Пора Пора 
за компенсациейза компенсацией

С 9 марта отделы социальных 

выплат, расположенные в террито-

риальных районных администраци-

ях Ярославля, начали прием заявле-

ний от пенсионеров «в возрасте» на 

выплату компенсации по взносам на 

капитальный ремонт общедомового 

имущества многоквартирных домов.

Как рассказала заместитель ди-

ректора МКУ «Центр социальных 

выплат города Ярославля» Ольга Вой-

нова, при обращении в отделы соц-

выплат пенсионерам необходимо 

иметь при себе оригиналы и копии 

таких документов: паспорт; страхо-

вой номер индивидуального лице-

вого счета (СНИЛС); выписка из до-

мой книги о членах семьи, зареги-

стрированных в квартире (можно 

получить в УК или ТСЖ); документ, 

подтверждающий право собственно-

сти на квартиру; трудовые книжки 

заявителя и всех зарегистрирован-

ных в квартире. 

СНИЛС и документ о праве соб-

ственности на жилье, полученные 

после 1998 года, предоставлять не-

обязательно. Сотрудники отделов 

могут самостоятельно запросить не-

обходимую информацию в соответ-

ствующих госорганах. 

– Для оформления компенсации 

необходимо также получение согла-

сия всех зарегистрированных в квар-

тире на обработку персональных дан-

ных, – отметила Ольга Войнова. – 

Бланки таких заявлений можно по-

лучить в отделах социальных выплат.

Напомним, согласно принятым 

поправкам в Социальный кодекс 

Ярославской области пенсионерам в 

возрасте 70 лет компенсируется 50% 

взносов на капремонт, старше 80 лет 

– 100%. Компенсация выплачивает-

ся одиноко проживающим неработа-

ющим пожилым людям, являющим-

ся собственниками квартиры, в пре-

делах социальной нормы площади 

жилья. Если пожилой человек про-

живает не один, а с супругом или су-

пругой либо детьми, то они также 

должны являться неработающими 

пенсионерами. Иначе компенсация 

не полагается.

Право на такую компенсацию  

получили и инвалиды I и II групп, 

дети-инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов. Однако, как и в 

случае с пенсионерами «в возрасте», 

эти претенденты на выплату обяза-

тельно должны являться собствен-

никами жилья. 

Сергей РОМАНОВСКИЙ

Именно с ярославских  гуляний 
с неизменными блинами и шашлыками, 
песнями и частушками  каждый год 
открывается  Масленая неделя 
по всей стране. В 2016-м торжества 
начались на день раньше – 
в воскресенье, 6 марта. В Ярославле 
в этот день прошли карнавальный 
парад и торжественная церемония 
открытия главной Масленицы страны.

О жидается, что в этом году 

гостями праздника станут 

более 200 тысяч человек 

– рекордная цифра. На откры-

тие праздника приехали гости 

из Московской и Липецкой об-

ластей, они представляют фе-

стивали фольклорной направ-

ленности, которые проходят в 

этих регионах. И москвичи, и 

липовчане вместе с ярославца-

ми и представителями всех му-

ниципальных образований на-

шего региона приняли участие 

в карнавальном параде.

Колонны прошли по Перво-

майскому бульвару, Волжской 

набережной и вышли на  Со-

ветскую площадь, где и состоя-

лась церемония открытия глав-

ной Масленицы страны.

– Я поздравляю всех ярос-

лавцев  с праздником Маслени-

цы, – обратился к собравшим-

ся на Советской площади ис-

полняющий обязанности мэра 

Ярославля Алексей Малютин. 

– Сегодня еще один праздник 

– день рождения нашей заме-

чательной землячки, первой 

женщины-космонавта Вален-

тины Терешковой. Мы  сделаем 

ей подарок от всех ярославцев 

– запишем прямо сейчас по-

здравление и отправим Вален-

тине Владимировне.

Ярославцы с воодушевле-

нием поддержали идею коллек-

тивного поздравления. Трое-

кратный крик «По-здра-вля-

ем!» был записан на видеока-

меру. 

(Окончание на с. 24)
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Гуляй, широкая Гуляй, широкая 
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