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17 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

ДК «МАГИСТРАЛЬ»
«КМБ»
Квест-игра.

Начало в 13.00 

ДК «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП»
«Сын полка»
Тематическая программа.  

Начало в 13.40

18  ФЕВРАЛЯ

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

20  ФЕВРАЛЯ

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

21  ФЕВРАЛЯ

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

23  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

Тариф един для всех
Недавно  за  пользование базовым пакетом ТВ 

сети брали около 80 рублей, и вот уже 160! Я где-
то прочитала, что десять каналов ТВ предостав-

ляются бесплатно. Позвонила в  службу социального об-
служивания 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

– Указом Президента РФ от 

24.06.2009 г. №715 «Об общероссий-

ских обязательных общедоступных 

телеканалах и радиоканалах»  утвер-

жден перечень общероссийских обя-

зательных общедоступных телекана-

лов: Первый канал, «Россия», «Рос-

сия-2», НТВ, «Петербург – 5 канал», 

«Россия – Культура», «Россия-24», 

«Карусель», «Общественное телеви-

дение России», ТВ ЦЕНТР – Мо-

сква. Абонент ежемесячно платит за 

предоставление доступа к абонент-

ской линии. При этом состав транс-

лируемых телеканалов в соответствии 

с законодательством определяет сам 

оператор. Ярославцам в настоящее 

время доступно 48 телеканалов в ана-

логовом формате. Абонентская пла-

та составляет 160 рублей в месяц. Та-

кой тариф был установлен с 1 сентя-

бря 2015 года. Уменьшить его в инди-

видуальном порядке оператор не мо-

жет,  – сообщили в АО «Ярославль-

телесеть».

Надежда на потепление

Мы аккуратно и в 
срок платим по комму-
нальным счетам. Ни-

когда никаких пеней нам не на-
числяли. И вдруг в квитанции 
за январь в графе «пени» непо-
нятно 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 кви-
танции. Пересмотрела пре-
дыдущие счета – все в норме. 
Оказалось, мы не одни «по-
страдали», взбудоражен весь 
Ленинский район. Правомоч-
но ли, что наш управдом, как 
там пояснили, вдруг выста-
вил пени за два года, 2014-й
и 2015-й? У меня сумма не-
большая, а у кого-то, гово-
рят, прилично накапало. Где 
же управляющая организация 
раньше была?

Л.К. КОВАЛЕВА

– Чтобы жители понима-

ли, почему им вдруг начислены 

пени, управляющая компания 

должна была предоставить рас-

чет с указанием периода и ме-

ханизма начисления. Управля-

ющая организация должна была 

предъявить эти пени, не дожи-

даясь двухлетнего периода. Если 

задолженность возникла, до-

пустим, в 2014 – 2015 годах и 

она погашена, неясно, почему 

предъявлены пени. По-моему, 

организация свои действия не 

просчитала, чем вызвала лишние 

вопросы у жителей, – проком-

ментировала первый замести-

тель директора ДГХ мэрии На-

талья Шетнева. 

Р.S. Лица, несвоевремен-

но и (или) не полностью внес-

шие плату за жилое помещение 

и коммунальные услуги (долж-

ники), обязаны уплатить креди-

тору пени в размере одной трех-

сотой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ, дей-

ствующей на момент оплаты, от 

не выплаченных в срок сумм за 

каждый день просрочки по день 

фактической выплаты включи-

тельно. Увеличение установлен-

ного в настоящей части размера 

пеней не допускается. Согласно 

14-му пункту 155-й статьи Жи-

лищного кодекса РФ для расче-

та пени применяется следующая 

формула:

Пени=задолженность за ЖКУ×
ставка рефинансирования/ 
300 × количество дней 
просрочки платежа

Непонятные пени 

Полосу подготовили Мария ПАВЛОВА и Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ. Фото  Марии ПАВЛОВОЙ

– Согласно постановле-

нию Правительства РФ от 

14.11.2014 № 307 плата за ото-

пление в декабре 2015 года на-

числялась по нормативу с уче-

том среднедекабрьской темпе-

ратуры за последние три года 

(-5,270 С). В соответствии с 

изменениями в законодатель-

стве с 1 января Ярославль пе-

решел на новый порядок рас-

чета: начисление происхо-

дит по данным общедомо-

вых приборов учета (ОДПУ). 

Счета за отопление и горя-

чее водоснабжение для жи-

телей домов, оборудованных 

ОДПУ, выставляются за фак-

тически потребленную тепло-

вую энергию. При начисле-

нии платы по каждому дому 

ТГК-2 руководствуется пока-

заниями ОДПУ, представлен-

ными управляющей компа-

нией или ТСЖ, – пояснили в 

пресс-службе ОАО «ТГК-2». 

– Для многоквартирных до-

мов, оборудованных ОДПУ, 

на увеличение или снижение 

размера платы за отопление в 

первую очередь влияют погод-

но-климатические условия. 

Чем ниже температура на-

ружного воздуха, тем больше 

тепла расходуется на обогрев 

дома, соответственно, плата 

за отопление в холодный пе-

риод увеличивается. Ранее же 

начисления в текущем меся-

це выполнялись по статисти-

ке прошлых лет, и по итогам 

года на основании показаний 

ОДПУ делался перерасчет. Те-

перь перерасчетов не будет, 

рассчитываться за потреблен-

ное тепло придется по прин-

ципу холодный месяц – плати 

больше, теплый месяц – мень-

ше. Декабрь минувшего года 

был теплее обычного, средняя 

температура наружного воз-

духа составила -10С (при нор-

ме -70С… -80С), зато среднеме-

сячная январская температура 

была -12,30С. Январь оказал-

ся холоднее декабря 2015 года 

на 35 – 40%, что отразилось 

в квитанциях. По мере повы-

шения температуры наружно-

го воздуха потребление тепла 

снизится, это скажется на сто-

имости услуги. Благодаря фев-

ральскому потеплению (при 

норме -9,80С фактическая 

температура за 11 дней со-

ставляет -0,50С), плата за теп-

ло по итогам текущего месяца 

ожидается ниже, чем если бы 

расчет производился по нор-

мативу потребления тепло-

энергии.

Получили квитанции на оплату коммунальных ус-
луг. Почему так отличаются  суммы в графе «плата за 
отопление» за декабрь и январь?

П.С. МЕШКОВ

Какая температура в салоне

– Правила перевозки пасса-

жиров, в том числе температур-

ные режимы, регулируют «Ме-

тодические указания по госу-

дарственному санитар-

ному надзору за пере-

возками населения го-

родским пассажирским 

транспортом», утверж-

денные Минздравом 

СССР еще в 1982 году, 

– проинформирова-

ли в управлении город-

ского пассажирско-

го транспорта департа-

мента городского хо-

зяйства мэрии. – Нор-

мы температуры воздуха в сало-

нах общественного транспор-

та в холодное время года пред-

ставлены в государственных 

стандартах. В частности, по 

ГОСТу 8802-78 и ГОСТу 7495-

74 температура воздуха в трам-

ваях и троллейбусах должна 

быть на 20°C выше наружной. 

По ГОСТу 20774-75 в салонах 

автобусов температура должна 

быть не ниже +10°C при наруж-

ной 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 сало-

ном, все отопительные прибо-

ры обязаны быть в рабочем со-

стоянии. В случае не-

исправности обогрева-

тельного оборудования 

транспорт должен поки-

нуть маршрут и отпра-

виться на техосмотр. На-

пример, в Москве про-

веряют, выдерживают 

ли водители нормы, и 

измеряют температуру в 

салоне.

В середине октября  утром я ехала в автобусе 
№ 76. На улице было плюс 5, в салоне холодно. Я попроси-
ла включить обогреватель, но кондуктор, видимо, пошу-

тила, 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 температу-
ре 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


