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Создание по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина эколо-
гически безопасной системы обо-
рота ТКО в стране проходит по-
средством внедрения единых ре-
гиональных операторов и установ-
ления единого тарифа на услугу по 
обращению с отходами. В Ярос-
лавской области процесс стартовал  
1 сентября.

– В нашем регионе один из самых 
низких в стране тарифов, – напом-
нила заместитель директора депар-
тамента ЖКХ, энергетики и регули-
рования тарифов Марина Уткина. – 
Услуга выведена отдельной строкой. 
Ежемесячная плата в многоквартир-
ных домах составляет 73 рубля 94 ко-
пейки с человека, в частном секторе – 
83 рубля 80 копеек.

Жители многоквартирных домов в 
октябре уже получили квитанции об 
оплате обращения с ТКО. В частном 
секторе платежные документы будут 
чуть позднее – в связи с проведени-
ем единым региональным оператором 
сверки адресного перечня. Люди по-
лучат их сразу за два месяца вместе с 
квитанциями по оплате электроэнер-
гии.

– Всем, кому положены компен-
сации, за новую услугу они будут на-
числены автоматически, никуда хо-
дить не нужно, – сообщил замдирек-
тора департамента труда и социаль-
ной поддержки населения Алексей 
Шабалин. – Главное, оплатить услугу 
вовремя и в полном объеме. Компен-
сация начисляется 15-го числа, следу-
ющего за датой оплаты.

Средства, перечисленные населе-
нием, пойдут на модернизацию об-
ластной системы переработки отхо-
дов, включая обновление парка спец-
техники, установку контейнеров ев-
рообразца, а также внедрение систе-
мы раздельного сбора мусора.

– Мы осуществляем контроль за 
деятельностью регоператора, кор-
ректируем реестр точек складирова-
ния отходов, необходимый для каче-
ственного обеспечения услугой, – со-
общил директор департамента охраны 
окружающей среды и природопользо-
вания Дмитрий Пеньков. – Получен-
ные данные будут включены в терри-
ториальную схему, которая до конца 
года будет сформирована и после об-
щественных обсуждений утверждена.

Помимо единого регионального 
оператора ответственность за содер-
жание мест складирования отходов 
несут управляющие компании и орга-
ны местного самоуправления – в за-
висимости от того, на чьей земле рас-
положена контейнерная площадка. 

Для оперативного решения во-
просов организованы горячие линии 
(4852) 20-72-02 и (4852) 23-38-00. Соз-
даны допофисы в муниципальных об-
разованиях, позволяющие активизи-
ровать работу. Перечень телефонов, 
по которым можно обратиться с жа-
лобой или за разъяснениями, разме-
щен на официальном сайте компании 
и на портале органов региональной 
власти. Завершается работа над созда-
нием колл-центра, который будет бо-
лее оперативно отрабатывать обраще-
ния граждан. 

Компенсации за услугу  
по обращению с ТКО будут 
начисляться автоматически
В регионе продолжается поэтапное реформирование 
отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.

Владимир Путин на-
градил Дмитрия Миро-
нова орденом Почета. 
Награда вручена за достиг-
нутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовест-
ную работу. 

В отделение эндоско-
пии областной онкоболь-
ницы поступило новое 
оборудование. Новый ви-
деогастроскоп «Олимпас» 
позволяет проводить уни-
кальные эндоскопические 
исследования пищевода, 
желудка и двенадцатипер-
стной кишки. Стоимость 
оборудования – около  
3 млн руб. С его использо-
ванием уже выполнено по-
рядка 195 исследований и 
на ранних стадиях выявле-
но два случая рака желудка. 

Видеонаблюдение 
установлено в 98 про-
центах образовательных 
учреждений области. В 
рамках мероприятий по ан-
титеррористической защи-
щенности системами ви-
деонаблюдения оснащены 
917 организаций. Всего в 
регионе 936 образователь-
ных учреждений, из них 382 
– школы. Все оборудованы 
автоматическими система-
ми пожарной сигнализации 
и оповещения и управле-
ния эвакуацией людей при 
пожарах. 

В регионе построят комплекс  
по дроблению отходов

предложение или благо-
дарность. 

– Среди основных на-
правлений развития пор-
тала – ввод новых тема-
тик по запросам граж-
дан, привязка опросов к 
конкретным территори-
ям, создание пунктов кол-
лективного доступа к си-
стеме в сельских поселе-
ниях, привлечение кон-
трольно-надзорных орга-
нов к работе портала, – 
рассказал директор депар-
тамента информатизации 

и связи Михаил Городи-
лов. – Данные меры долж-
ны сделать ресурс еще бо-
лее доступным для граж-
дан, а решение проблем – 
еще более адресным и ка-
чественным.

С этого года показа-
тели работы портала «Де-
лаем вместе» включены в 
«Рейтинг-76». Теперь бу-
дут оцениваться соблюде-
ние 10-дневного срока от-
вета и доля удовлетворен-
ности жителей решением 
проблем.

Порталу «Делаем вместе» – год!
Год назад в регионе был запущен 
интерактивный портал «Делаем 
вместе» (delaem.vmeste76.ru). За время 
работы ресурса с его помощью было 
решено порядка трех тысяч проблем 
жителей различных муниципальных 
образований Ярославской области.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На территории полигона 
«Скоково» начинается  
создание комплекса  
по дроблению отходов. 

Его работа позволит вовлекать во вторич-
ный оборот мусор, образующийся в резуль-
тате строительства и сноса зданий на терри-
тории Ярославля и Ярославского района.

Как сообщили в администрации «Ско-
ково», уже подведены итоги открытого кон-
курса на строительство объекта, идет про- 
цедура заключения контракта. Начало работ 
на полигоне запланировано на конец октя-
бря.

– Общая стоимость комплекса – 52,5 
миллиона рублей, из которых 50,8 милли-
она – средства федерального и областного 
бюджетов, – пояснил генеральный директор 
«Скоково» Константин Симонов. – В рам-
ках проекта будут проведены монтаж бы-
стровозводимой конструкции под дробиль-
ное оборудование, земляные работы и под-
готовка площадки, установлены щековая 
дробилка для бетона, линия для переработ-
ки автомобильных шин ЛПШ-400 и шредер 
роторный по переработке древесины.

Номинальная мощность дробилки – 20 
кубометров бетона в час, максимальная – 
в два раза выше номинала. Принцип рабо-
ты основан на сильном сжатии размельчае-
мого материала «щеками» – так называют-
ся рабочие поверхности агрегата. Одна из 

них неподвижна, вторая крепится на шату-
не, благодаря которому совершает качающе-
еся движение. Измельченные «щеками» от-
ходы далее попадают на транспортер с маг-
нитным сепаратором, где происходит отде-
ление металла. Очищенное от него крошево 
поступает на виброгрохот, оснащенный си-
стемой сит и лотками под фракции разного 
размера, например, под щебень, каменную 
муку, фракционный песок.

– Реализация проекта не только позво-
лит сократить объем захораниваемых на по-
лигоне отходов, но и даст возможность ис-
пользовать измельченный и очищенный 
строительный мусор для проведения меро-
приятий по захоронению отходов, – отме-
тил начальник отдела организации деятель-
ности по обращению с ТБО департамента 
охраны окружающей среды и природополь-
зования Ярославской области Артем Наза-
ров. – Это инертный, негорючий, тяжелый 
материал. Им будут пересыпать поступаю-
щие отходы, снижая вероятность возгора-
ния и усиливая уровень изоляции от окру-
жающей среды.

По приблизительным подсчетам, в год 
на территории региона образуется более 500 
тысяч тонн строительного мусора. Часто он 
оказывается на несанкционированных свал-
ках. По мнению специалистов, возможность 
переработки этого класса отходов открывает 
новые перспективы для повышения эколо-
гической безопасности региона.

– Портал «Делаем вме-
сте» за год работы стал 
действенным инструмен-
том оперативного реше-
ния многих актуальных 
для людей вопросов, – от-
метила заместитель пред-
седателя Правительства 
области Екатерина Троиц-

кая. – Важными являют-
ся социальные эффекты, 
которые были достигнуты 
с помощью ресурса. Уро-
вень удовлетворенности 
системой высокий – более 
90 процентов, поступает 
большое количество бла-
годарностей от граждан.

Портал «Делаем вме-
сте» был создан по поруче-
нию губернатора Дмитрия 
Миронова. До марта в про-
цесс включились все му-
ниципальные районы и го-
родские округа, с их руко-
водителями были подпи-
саны соответствующие со-
глашения.

Как показала статисти-
ка первого года работы ре-
сурса, наибольшее чис-
ло обращений граждан ка-
сается нарушений правил 
уборки дворов и придо-
мовых территорий, графи-
ка работы общественно-
го транспорта, а также от-
сутствия уличного освеще-
ния.

На сегодняшний день 
на ресурсе зарегистриро-
ваны 3,5 тысячи человек, 
за время его работы по-
ступило около шести ты-
сяч сообщений. На пор-
тал можно написать об-
ращение по семи кате-
гориям и 31 тематике. 
Причем можно не толь-
ко проинформировать о 
проблеме, но и высказать 
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