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Непонятные пени

Тариф един для всех

Афиша

17 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА
ДК «МАГИСТРАЛЬ»
«КМБ»
Квест-игра.
Начало в 13.00

ДК «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП»

Недавно за пользование базовым пакетом ТВ
сети брали около 80 рублей, и вот уже 160! Я гдето прочитала, что десять каналов ТВ предоставляются бесплатно. Позвонила в службу социального обслуживания и услышала в ответ: «Абоненту, который
решил отказаться от 48 каналов, оставили всего два –
Первый и «Россия-1». Может ли так быть? И можно
ли оставить мне основные 6 – 8 каналов, за которые
взимали бы прежние 75 – 80 рублей.
Е.В. ПЕРЦЕВА

«Сын полка»
Тематическая программа.
Начало в 13.40

ФЕВРАЛЯ
18 ЧЕТВЕРГ
ДК «СУДОСТРОИТЕЛЬ»
«Русский солдат умом и силой
богат»
Программа.
Начало в 14.00

19 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА
ДК «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП»
«Мое поколение»
Рок-концерт.
Начало в 19.00

ФЕВРАЛЯ
20 СУББОТА
ДК ИМ. А.М. ДОБРЫНИНА
«Дискотека 80 – 90 – 2000-х»
Начало в 19.00

ДК «НЕФТЯНИК»
«Все поздравления для
вас, мужчины!»
Танцевальная программа.
Начало в 14.00

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
«Защитникам Отечества
посвящается!»
Концерт.
Начало в 18.00

ФЕВРАЛЯ
21 ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДК ИМ. А.М. ДОБРЫНИНА
«Большие маневры»
Интерактивная программа.
Начало в 11.00

ДК «РАДИЙ»
«Папа может!»
Интерактивная программа.
Начало в 11.30

ДК «НЕФТЯНИК»
«Доблесть русичей»
Программа.
Начало в 12.00

ДК ИМ. А.М. ДОБРЫНИНА
«Полигон № 24»
Молодежная вечеринка.
Начало в 19.00
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ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК
ДК «НЕФТЯНИК»
«Среди всех всегда герой самый
лучший папа мой!»
Праздник.
Начало в 12.00

ДК «РАДИЙ»
«На страже Родины»
Концерт.
Начало в 13.00

ДК «ГАММА»
«Настоящий герой,
как в кино…»
Концерт.
Начало в 13.00

– Указом Президента РФ от
24.06.2009 г. №715 «Об общероссийских обязательных общедоступных
телеканалах и радиоканалах» утвержден перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, «Россия», «Россия-2», НТВ, «Петербург – 5 канал»,
«Россия – Культура», «Россия-24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», ТВ ЦЕНТР – Москва. Абонент ежемесячно платит за
предоставление доступа к абонентской линии. При этом состав транслируемых телеканалов в соответствии
с законодательством определяет сам
оператор. Ярославцам в настоящее
время доступно 48 телеканалов в аналоговом формате. Абонентская плата составляет 160 рублей в месяц. Такой тариф был установлен с 1 сентября 2015 года. Уменьшить его в индивидуальном порядке оператор не может, – сообщили в АО «Ярославльтелесеть».

Надежда на потепление
Получили квитанции на оплату коммунальных услуг. Почему так отличаются суммы в графе «плата за
отопление» за декабрь и январь?
П.С. МЕШКОВ
– Согласно постановлению Правительства РФ от
14.11.2014 № 307 плата за отопление в декабре 2015 года начислялась по нормативу с учетом среднедекабрьской температуры за последние три года
(-5,270 С). В соответствии с
изменениями в законодательстве с 1 января Ярославль перешел на новый порядок расчета: начисление происходит по данным общедомовых приборов учета (ОДПУ).
Счета за отопление и горячее водоснабжение для жителей домов, оборудованных
ОДПУ, выставляются за фактически потребленную тепловую энергию. При начислении платы по каждому дому
ТГК-2 руководствуется пока-

заниями ОДПУ, представленными управляющей компанией или ТСЖ, – пояснили в
пресс-службе ОАО «ТГК-2».
– Для многоквартирных домов, оборудованных ОДПУ,
на увеличение или снижение
размера платы за отопление в
первую очередь влияют погодно-климатические
условия.
Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше
тепла расходуется на обогрев
дома, соответственно, плата
за отопление в холодный период увеличивается. Ранее же
начисления в текущем месяце выполнялись по статистике прошлых лет, и по итогам
года на основании показаний
ОДПУ делался перерасчет. Теперь перерасчетов не будет,

Какая температура в салоне
В середине октября утром я ехала в автобусе
№ 76. На улице было плюс 5, в салоне холодно. Я попросила включить обогреватель, но кондуктор, видимо, пошутила, сказав, что им дрова не завезли. Вечером я возвращалась
в автобусе того же 76-го маршрута, только там было тепло
и кондуктор вежливая. Хочу спросить: при какой температуре воздуха на улице водитель должен включить обогреватель?
Есть ли на этот счет какие-либо указания или все зависит от
отношения к пассажирам водителя и кондуктора?
Л.М. КОРНУКОВА
– Правила перевозки пассажиров, в том числе температурные режимы, регулируют «Методические указания по государственному санитарному надзору за перевозками населения городским пассажирским
транспортом», утвержденные
Минздравом
СССР еще в 1982 году,
–
проинформировали в управлении городского
пассажирского транспорта департамента городского хозяйства мэрии. – Нор-

мы температуры воздуха в салонах общественного транспорта в холодное время года представлены в государственных

рассчитываться за потребленное тепло придется по принципу холодный месяц – плати
больше, теплый месяц – меньше. Декабрь минувшего года
был теплее обычного, средняя
температура наружного воздуха составила -10С (при норме -70С… -80С), зато среднемесячная январская температура
была -12,30С. Январь оказался холоднее декабря 2015 года
на 35 – 40%, что отразилось
в квитанциях. По мере повышения температуры наружного воздуха потребление тепла
снизится, это скажется на стоимости услуги. Благодаря февральскому потеплению (при
норме -9,80С фактическая
температура за 11 дней составляет -0,50С), плата за тепло по итогам текущего месяца
ожидается ниже, чем если бы
расчет производился по нормативу потребления теплоэнергии.

стандартах. В частности, по
ГОСТу 8802-78 и ГОСТу 749574 температура воздуха в трамваях и троллейбусах должна
быть на 20°C выше наружной.
По ГОСТу 20774-75 в салонах
автобусов температура должна
быть не ниже +10°C при наружной температуре от -15 до -25°C
и не ниже +5°C при наружной
температуре воздуха до -40°С.
Выходить на линию водитель
должен с уже прогретым салоном, все отопительные приборы обязаны быть в рабочем состоянии. В случае неисправности обогревательного оборудования
транспорт должен покинуть маршрут и отправиться на техосмотр. Например, в Москве проверяют, выдерживают
ли водители нормы, и
измеряют температуру в
салоне.

Мы аккуратно и в
срок платим по коммунальным счетам. Никогда никаких пеней нам не начисляли. И вдруг в квитанции
за январь в графе «пени» непонятно за что появилась некая
сумма. За прошлый месяц все
заплачено в срок, тем более по
новым правилам оплачивать
коммуналку без штрафных
санкций можно в течение 30
дней со дня, указанного в квитанции. Пересмотрела предыдущие счета – все в норме.
Оказалось, мы не одни «пострадали», взбудоражен весь
Ленинский район. Правомочно ли, что наш управдом, как
там пояснили, вдруг выставил пени за два года, 2014-й
и 2015-й? У меня сумма небольшая, а у кого-то, говорят, прилично накапало. Где
же управляющая организация
раньше была?
Л.К. КОВАЛЕВА

– Чтобы жители понимали, почему им вдруг начислены
пени, управляющая компания
должна была предоставить расчет с указанием периода и механизма начисления. Управляющая организация должна была
предъявить эти пени, не дожидаясь двухлетнего периода. Если
задолженность возникла, допустим, в 2014 – 2015 годах и
она погашена, неясно, почему
предъявлены пени. По-моему,
организация свои действия не
просчитала, чем вызвала лишние
вопросы у жителей, – прокомментировала первый заместитель директора ДГХ мэрии Наталья Шетнева.
Р.S. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение
и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от
не выплаченных в срок сумм за
каждый день просрочки по день
фактической выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера
пеней не допускается. Согласно
14-му пункту 155-й статьи Жилищного кодекса РФ для расчета пени применяется следующая
формула:
Пени=задолженность за ЖКУ×
ставка рефинансирования/
300 × количество дней
просрочки платежа
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