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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Лидер «Рейтинга-76» за первое полугодие – Тутаевский 

район. В пятерку вошли Угличский, Рыбинский, Гаврилов-Ямский 
районы и Ярославль. В конце года муниципальные образования, 
достигшие наилучших показателей, получат гранты губернатора. 
Те, что получили их в прошлом году, уже распределили финансы, 
общая сумма – 50 млн руб. Порядка 70% губернаторского гранта 
направлено на модернизацию, ремонт и реконструкцию школ, 
детсадов, домов культуры, спортивных учреждений. Остальные 
средства пошли на решение проблем ЖКХ, в том числе на софи-
нансирование мероприятий по газификации, благоустройство 
территорий, ремонт дорог.

В четыре муниципальных района отправлены новые 
школьные автобусы. Они будут возить детей Некоузского, Ры-
бинского и Ярославского муниципальных районов, а также город-
ского округа Переславль-Залесский. Пять ПАЗов, на 22 посадочных 
места каждый, приобретены на средства областного бюджета. На 
эти цели из областного бюджета было выделено более 9,5 млн руб. 
Пять новых машин заменят старый транспорт. Проект «Школьный 
автобус» реализуется Правительством региона с 2001 года. Всего 
в региональном парке школьных автобусов более 240 транспорт-
ных единиц. В Ярославской области школьные автобусы ездят по 
369 утвержденным маршрутам и доставляют к месту обучения 
7392 ученика. Все машины оснащены тахографами, спутниковой 
навигацией ГЛОНАСС/GPS, ремнями безопасности.

За полгода в регионе введено в эксплуатацию 379 тыс. кв. 
м жилья. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2018-
го, и половина от запланированного на этот год. К настоящему 
времени под контролем областного департамента строительства 
три муниципальных образования выполнили и перевыполнили 
годовые обязательства по вводу жилья. Это Борисоглебский, Не-
красовский и Даниловский районы. По итогам первого полугодия 
Даниловский МР в 3,6 раза превысил показатель аналогичного 
периода 2018 года, Гаврилов-Ямский – почти в два раза. В общем 
объеме уже введенного жилья площадь многоквартирных домов 
составляет 136 тыс. кв. м, индивидуальных домов – 242 тыс. кв. м. 
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Льготный тариф на услугу по обращению с ТКОЛьготный тариф на услугу по обращению с ТКО

В Ярославской области по-

строят три физкультур-

но-оздоровительных ком-

плекса открытого и закрытого 

типа – в Ярославле, Рыбинске 

и поселке Красные Ткачи. Так-

же проведут реконструкцию ры-

бинского стадиона «Сатурн». На 

эти цели из федерального бюд-

жета в 2020 году будет выделено 

113,3 миллиона рублей, в 2021-м 

– 136,6 миллиона.

– Новые спортивные объекты 

будут созданы в рамках реализа-

ции федерального проекта «Спорт 

– норма жизни» нацпроекта «Де-

мография», – сообщил губернатор 

Дмитрий Миронов. – Наша зада-

ча – привлечь к занятиям спортом 

как можно больше жителей обла-

сти. Постепенно мы создаем для 

этого комфортные условия.

ФОКи в Ярославле и Рыбинске 

будут включать футбольное поле, 

оборудованное хоккейной короб-

кой в зимний период, прямые и 

круговые беговые дорожки, пло-

щадки для стритбола, уличных тре-

нажеров, универсальную игровую 

площадку, а также сборно-разбор-

ные трибуны на 100 мест. В физ-

культурно-оздоровительном ком-

плексе в Красных Ткачах пре-

дусмотрены универсальный игро-

вой зал и административно-быто-

вой корпус.

При реконструкции стадио-

на «Сатурн» будет восстановле-

на восточная трибуна, обустроено 

полноразмерное футбольное поле 

с натуральным покрытием, пря-

мые и круговые беговые дорожки. 

Запланировано обновление лег-

коатлетического сектора с места-

ми для всех видов прыжков, мета-

ния диска и молота, толкания ядра 

и ямой с водой для стипль-чеза, а 

также монтаж информационного 

табло и благоустройство террито-

рии.

Кроме того, в этом году в рам-

ках нацпроекта «Культура» будет 

выделено свыше 35 миллионов ру-

блей на оснащение специализиро-

ванных образовательных учрежде-

ний. Пять детских школ искусств 

региона и Ярославское Собинов-

ское училище получат новые му-

зыкальные инструменты, оборудо-

вание и учебные материалы. 

– Обновление материаль-

но-технической базы детских об-

разовательных учреждений в сфе-

ре культуры в рамках нацпроек-

та «Культура» будет продолжено в 

2021 и 2023 годах, – отметил заме-

ститель председателя Правитель-

ства Ярославской области Мак-

сим Авдеев. – На эти цели будет 

направлено еще более 70 миллио-

нов рублей из консолидированных 

средств федерального, областного 

и муниципального бюджетов.

Ранее по программе обновле-

ния музыкальных инструментов, 

действующей по поручению Пре-

зидента РФ, и в рамках государ-

ственного контракта между Пра-

вительством Ярославской области 

и Минпромторгом России с дека-

бря 2017 года 39 пианино отече-

ственного производства получили 

27 учебных заведений сферы куль-

туры. Охвачены Большесельский, 

Борисоглебский, Гаврилов-Ям-

ский, Любимский, Мышкинский, 

Некоузский, Некрасовский, По-

шехонский, Ростовский, Тутаев-

ский, Угличский районы, города 

Переславль-Залесский, Рыбинск и 

Ярославль.

Областной департамент ЖКХ, 

энергетики и регулирования та-

рифов сообщает, что льготный та-

риф на услугу регионального опе-

ратора по обращению с ТКО ООО 

«Хартия» установлен с 1 июля 2019 

года в размере 430,50 руб./куб. м 

(приказ департамента ЖКХ, энер-

гетики и регулирования тарифов 

Ярославской области от 28.06.2019 

№67-лт). 

Какие категории жителей 
имеют право на оплату комму-
нальной услуги по обращению с 
ТКО по льготному тарифу?

Жители, у которых нет отопле-

ния (за исключением печного), 

водоснабжения и водоотведения. 

Коммунальную услугу по обраще-

нию с ТКО оплачивать по льгот-

ному тарифу могут жители домов, 

у которых есть один из следующих 

наборов услуг: 

– электроснабжение для осве-

щения, газ исключительно для це-

лей пищеприготовления, печное 

отопление (дрова, уголь), ТКО;

– электроснабжение для ос-

вещения и (или) пищеприготов-

ления, печное отопление (дрова, 

уголь), ТКО;

– электроснабжение для осве-

щения и (или) пищеприготовле-

ния, ТКО.

Каким образом рассчитыва-
ется плата населения за данную 
услугу?

Размер платы за коммунальную 

услугу по обращению с ТКО в жи-

лом помещении определяется ис-

ходя из количества граждан, по-

стоянно и временно в нем прожи-

вающих, на основании нормативов 

накопления ТКО по формуле:

Р = Tотх*ni*Ni/12
ni – количество граждан, по-

стоянно и временно проживающих 

в жилом помещении;

Ni – норматив накопления 

ТКО;

Tотх – тариф на услугу регио-

нального оператора по обращению 

с ТКО.

Так, для жителей многоквар-

тирных домов, имеющих право на 

оплату по льготному тарифу, раз-

мер составит 430,5*1*2,138/12 = 

76,70 руб. с человека в месяц. Для 

жителей индивидуальных жилых 

домов – 430,5*1*2,423/12 = 86,93 

руб. с человека в месяц.

На примере средней семьи из 
трех человек в доме с печным ото-
плением, где отсутствуют водо-
снабжение и водоотведение, как 
снизится оплата по данной ком-
мунальной услуге при льготном 
тарифе?

Если такая семья прожива-

ет в многоквартирном доме, то по 

льготному тарифу она заплатит на 

56,94 руб./мес. меньше, а если се-

мья проживает в индивидуальном 

доме, то платеж будет меньше на 

64,50 руб./мес. 

Как будет применяться та-
риф, если заявительный принцип 
не предусмотрен?

Данные по категориям жите-

лей, имеющих право оплачивать 

коммунальную услугу по обраще-

нию с ТКО по льготному тари-

фу, сейчас формируются органа-

ми МСУ. На их основе единый ре-

гиональный оператор ООО «Хар-

тия» будет применять льготный 

тариф. Если по каким-либо при-

чинам житель региона, имеющий 

право на оплату данной услуги по 

льготному тарифу, получил пла-

тежный документ с расчетами по 

экономически обоснованному та-

рифу (537,02 руб./куб. м), он мо-

жет в любой момент обратиться в 

органы МСУ (районные, город-

ские администрации), чтобы не-

обходимая информация была на-

правлена регоператору. Он сде-

лает перерасчет в следующем 

месяце.

Когда жители региона полу-
чат квитанции с начислениями по 
льготному тарифу?

Формирование списков тех, 

кто имеет право на льготный та-

риф, находится в процессе. Жите-

ли, данные о которых уже поступи-

ли единому регоператору, получат 

квитанции с применением льгот-

ного тарифа уже в августе. Осталь-

ные – по мере уточнения списков 

органами МСУ. В любом случае в 

обязательном порядке перерасчет 

платы за обращение с ТКО будет 

производиться с момента приме-

нения льготного тарифа, то есть с 

1 июля 2019 года. 

В районах Ярославской 

области под контролем де-

партамента здравоохране-

ния и фармации начала ра-

боту выездная служба пал-

лиативной помощи. Сей-

час врачи доставляют жите-

лям региона с тяжелыми бо-

лезнями легких оборудова-

ние для респираторной под-

держки, на дому обучают па-

циентов и их родственников 

пользоваться полученными 

приборами. Далее не реже 

одного раза в месяц вра-

чи будут приезжать по этим 

адресам для проведения 

контрольных мероприятий.

Всего для жителей реги-

она с тяжелой дыхательной 

недостаточностью, хрониче-

ской обструктивной болез-

нью легких, бронхиальной 

астмой и идиопатическим 

легочным фиброзом было 

закуплено 162 единицы обо-

рудования. Это концентра-

торы кислорода, откашли-

ватели и аппараты для лече-

ния нарушений дыхания во 

сне. В настоящее время не-

обходимой техникой обе-

спечены уже 90 из 140 пал-

лиативных пациентов. 

– Развитие паллиатив-

ной помощи – одна из за-

дач, поставленных Прези-

дентом России Владимиром 

Путиным в послании Феде-

ральному Собранию, – от-

метила главный внештат-

ный специалист департа-

мента здравоохранения по 

паллиативной помощи Ири-

на Беляева. – Согласно но-

вому положению, регламен-

тирующему оказание палли-

ативной медицинской помо-

щи, в понятие «паллиатив-

ная помощь» теперь вклю-

чена не только медицинская 

составляющая, но и социаль-

ная и психологическая под-

держка больного. Врачи, ко-

торые работают с такими па-

циентами, прошли специ-

альный курс по основам пал-

лиативной помощи. В насто-

ящее время в регионе обу-

чение завершили более 10 

специалистов, которые ра-

ботают в стационарах, каби-

нетах паллиативной помощи 

и в составе выездных бригад. 

В зоне обслуживания ры-

бинской городской больницы 

№1, где начала работу выезд-

ная патронажная служба пал-

лиативной помощи, находят-

ся 32 человека. Эти люди про-

живают в Рыбинске, Рыбин-

ском и Пошехонском райо-

нах. В штат больницы принят 

врач, который недавно закон-

чил обучение. Сейчас он в со-

ставе выездной бригады до-

ставляет оборудование для 

респираторной поддержки, а 

также знакомится со своими 

пациентами. 

Аналогичные службы в 

ближайшее время департа-

мент планирует сформиро-

вать в Даниловской, Углич-

ской, Переславской район-

ных больницах. Применение 

оборудования на дому позво-

лит снизить риск обострений 

заболеваний и частоту го-

спитализации пациентов.


