
В платежных квитанциях за ноябрь в счетах за тепло и горячее водо-
снабжение ТГК-2 применила по отношению к нашему дому повышающие 

коэффициенты, поскольку у нас не установлен общедомовой прибор учета по те-
плоснабжению. Но, по словам председателя управляющего совета дома, в на-
шем случае нет технической возможности установки ОДПУ. Часть жильцов 
оплатили счета в полном объеме, часть – решили дождаться выяснения обсто-
ятельств. Кто был прав в этой ситуации? 

Елена, пр. Подвойского, 3 

Сын предложил мне 
оформить «Личный ка-

бинет гражданина» на сай-
те Пенсионного фонда. Я не 
слишком разбираюсь в ново-
введениях. Для чего он нужен 
и чем он может мне помочь?

Л.Е. ЛЕДНЕВ
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Заходите 
в «Личный кабинет»

За неуплату – уголовная ответственность

Пособие на погребение

За тепло пересчитают

Пострадавшим заплатят больше

– Электронный сервис «Лич-

ный кабинет гражданина» рабо-

тает на сайте фонда уже два года, 

с его помощью жители могут по-

лучать многие пенсионные ус-

луги в электронном виде: подать 

заявления о назначении пенсии, выборе 

или смене доставщика, получить справ-

ку о размере пенсии. Можно даже подать 

заявление на получение  сертификата на 

материнский капитал, распоряжение его 

средствами. Сервис полезен и пенсионе-

рам, и тем, у кого пенсия еще впереди. Ра-

ботающие граждане с его помощью могут 

контролировать полноту уплаты работо-

дателями страховых взносов, получая вы-

писку из индивидуального лицевого сче-

та, – пояснили в отделении Пенсионно-

го фонда РФ по Ярославской области. – 

О всех возможностях «Личного кабинета 

гражданина» можно узнать на Дне откры-

тых дверей, который состоится 3 февраля 

в 11.00  в конференц-зале отделения ПФР 

по адресу: пр.Ухтомского, д. 5.

Мой знакомый – индивидуальный предприниматель. Ему постоянно 
приходят письма из налоговой инспекции с просьбой уплатить долги по нало-

гам. Что ему грозит, если он накопил задолженность, но погасить ее не спешит?
О.В. СУМЧЕНКО

– Каждый десятый рубль поступает в 

бюджет в результате применения мер при-

нудительного взыскания долгов. В 2016 

году погашена задолженность в размере 

5,1 миллиарда рублей, что на 20 процентов 

больше, чем в 2015 году.  Если организа-

ции или индивидуальные предпринимате-

ли скрывают денежные средства или име-

ющееся у них имущество, за счет которых 

должно производиться взыскание нало-

гов, материалы направляются для возбуж-

дения уголовных дел в следственные орга-

ны, – пояснили в УФНС России по Ярос-

лавской области. – В 2016 году в следствен-

ные органы было направлено 5 таких мате-

риалов. В отношении руководителей орга-

низаций-должников возбуждено 3  уголов-

ных дела, по которым в бюджет поступи-

ло 8 миллионов рублей. Уже в январе 2017 

года по материалам налоговых органов в 

отношении директора организации, осу-

ществляющей сельскохозяйственную дея-

тельность, следственными органами регио-

на возбуждено уголовное дело. Имея задол-

женность перед государством по уплате на-

логовых платежей, он умышленно сокрыл 

от взыскания денежные средства предпри-

ятия  в сумме около 7 миллионов рублей.

Скажите, сколько сейчас платят пособие на погребение? Была ли индек-
сация?

С.П. ТРУНОВ

 – Предельный размер  стоимости ус-

луг, предоставляемых  согласно гаранти-

рованному  перечню услуг по погребению, 

подлежащих возмещению специализиро-

ванной  службой по вопросам похоронно-

го дела, а также предельный  размер соци-

ального пособия на погребение с учетом 

ранее проведенной индексации предель-

ных размеров указанных выплат с 1 февра-

ля 2017 года составляет  5 562 рубля 25 ко-

пеек,  – сообщают в  пресс-службе управ-

ления ПФР в Ярославле.

– В начале ноября мы получили окон-

чательное согласование списка тех домов, 

в которых нет технической возможности 

установки общедомовых приборов учета. 

В их числе оказался и дом № 3 по проез-

ду Подвойского, – пояснила первый заме-

ститель директора департамента город-

ского хозяйства мэрии Наталья ШЕТ-

НЕВА. – Для того чтобы передать соответ-

ствующие протоколы в ТГК-2, нам необ-

ходимо было получить подписи, в том чис-

ле и представителей собственников жилых 

помещений. Но председатель управляю-

щего совета дома № 3 по проезду Подвой-

ского категорически отказывалась подпи-

сывать этот протокол по непонятным для 

нас и не объясненным ею причинам. На 

то, чтобы убедить ее в том, что ее действия 

ухудшают условия проживания всех, ушло 

несколько недель. К этому времени со-

трудники ТГК-2 уже успели подготовить 

квитанции за ноябрь с повышающими ко-

эффициентами, так как оснований, чтобы 

их не применять, на тот момент у них не 

было. В настоящее время документ подпи-

сан всеми сторонами, передан в ТГК-2, и 

в квитанциях за декабрь сотрудники энер-

госнабжающей организации сделали пе-

рерасчет. В такой же ситуации находятся 

жильцы еще двух домов Ярославля.

У меня муж в прошлом году пострадал на производстве, и этот факт 
уже доказан. Так вот нас интересует,  будут ли увеличены страховые вы-

платы в 2017 году?
Р.С.

– В соответствии с постановлением 

Правительства РФ ежемесячные страхо-

вые выплаты по обязательному социаль-

ному страхованию от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных 

заболеваний с 1 января 2017 года увели-

чились на коэффициент 1,04. Таким об-

разом, страховые суммы, выплачиваемые 

получателям в прошлом году, вырастут на 

4%, – прокомментировали в региональ-

ном отделении Фонда социального стра-

хования. – Размер выплаты определяется 

исходя из среднемесячного заработка по-

страдавшего и степени утраты професси-

ональной трудоспособности. В 2016 году 

максимальная ежемесячная выплата со-

ставляла 69510 рублей, в 2017-м она увели-

чилась до 72290 рублей 40 копеек. Cпеци-

алисты регионального отделения Фонда 

социального страхования производят пе-

рерасчет страхового обеспечения, и уже в 

январе получателям перечислены выпла-

ты с учетом индексации. Их должны полу-

чить 5416 граждан Ярославской области, 

пострадавших на производстве и имею-

щих профессиональные заболевания.

В круглосуточном режиме
Подскажите, куда обращаться, если в квартире произошла авария?

А.С. ЗАЙЦЕВА

– Единая диспетчерская служба го-

рода принимает звонки от жителей в 

круглосуточном режиме по многока-

нальным телефонам – 40-40-40 и 30-55-

55.  С начала 2017 года в ЕДДС поступи-

ло 26646 обращений ярославцев, только 

на прошлой неделе – 1247 звонков, – по-

яснили в Единой диспетчерской службе 

города. – В каждом районе в управляю-

щих компаниях работают телефоны го-

рячей линии: 

Дзержинский, Красноперекопский и 

Ленинский районы – 67-18-18,

Заволжский район – 71-02-02,

Кировский район – 26-20-20,

Фрунзенский район – 26-11-11.
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