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Тариф на обращение с отходами –
один из самых низких в стране

С 1 января тариф на
обращение с отходами в
регионе увеличился на 1,7
процента. Это связано с
ростом ставки НДС. Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО
составляет: для жителей
многоквартирных домов
– 75,2 рубля с человека,
частного сектора – 85,22
рубля.
– Размер платы рассчитывается из норматива накопления ТКО и тарифа регионального оператора,
включающего

сбор и транспортировку
отходов, замену контейнеров и бункеров, расчеты с организациями, осуществляющими
сортировку и захоронение мусора, – пояснил директор
областного департамента
охраны окружающей среды и природопользования
Дмитрий Пеньков. – Число мест накопления отходов значительно увеличилось. В старую территориальную схему по обращению с ТКО входили 3231
контейнер и 9474 бункера,

сейчас регоператор обслуживает 4400 и 12300 соответственно.
В этом году рост тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО
идет поэтапно. С 1 июля
для жителей многоквартирных домов он составит
97,84 рубля с человека, для
частного сектора – 110,89
рубля.
Несмотря на корректировку, тариф на обращение с ТКО в регионе останется одним из самых низких в стране. В Костромской области для жителей многоквартирных домов цена услуги составляет 114,5 рубля, в Курской
– 131,62 рубля, в Тамбовской – 144,5 рубля.
Тем, кому положены компенсации за услуги ЖКХ, за услугу по обращению с ТКО они будут начислены автоматически. Надо оплатить квитанцию за предыдущий
месяц вовремя и в полном объеме. Компенсация
начисляется 15-го числа,
следующего за датой оплаты.

Территории, на которых льготным категориям граждан предоставляются земельные участки для индивидуальной
жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства, будут электрифицированы. В 2019
году, например, это коснется деревни Глебовское и села Спас-Виталий Ярославского района. В рамках инвестиционной программы в
этих населенных пунктах
установят трансформаторные подстанции, к земельным участкам подведут линии электропередачи.
– Губернатор Дмитрий Миронов поручил
обеспечить необходимой
инфраструктурой участки, которые предоставляются льготным категориям граждан, – рассказал заместитель председателя
Правительства Ярославской области Виктор Неженец. – В
этом году выбраны территории, где выделяется
больше всего участков,
в частности, для многодетных семей. Сей-

час совместно с органами местного самоуправления актуализируется сводная информация по всему региону. На ее основе будут
разработаны мероприятия в областную программу развития электроэнергетики на 2020
– 2024 годы.
Чтобы иметь возможность подвести электричество к границам своих
участков, собственникам
земли необходимо обратиться с заявкой в территориальную сетевую
организацию. Пока из
966 земельных участков,
предоставленных льготным категориям граждан в 2018 году, поступили заявки только по тридцати.
Также принято решение о предоставлении
департаментом дорожного хозяйства Ярославской области с 2020 года
дополнительной субсидии на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного
значения, обеспечивающих подъезд к земельным
участкам. Для этого орга-

нам местного самоуправления необходимо разработать проектно-сметную
документацию,
включить объекты в перечень
автодорог местного значения.
Работа по обеспечению необходимой инфраструктурой
проводится и в рамках региональной программы газификации. В 2018 году
построены и сейчас готовятся к сдаче газораспределительные сети в деревнях Шишелово и Басова Некрасовского района. Кроме 83 домов есть
техническая
возможность для газификации
100 земельных участков,
предоставленных многодетным семьям для индивидуального
строительства. Рядом сформировано 300 участков, ко-

КОРОТКО

В настоящее
время в муниципальных образованиях значительно модернизирована система сбора ТКО. Оборудовано 57
новых контейнерных площадок, установлено более
5,5 тысячи новых контейнеров и бункеров. Полностью заменен контейнерный парк в Ярославле, Ростове, Некрасовском районе и Брейтове. Обновляется
мусоровывозящий транспорт. Закуплено 70 единиц
специализированной техники, отвечающей стандартам «Евро-4» и «Евро-5»,
оборудованной системой
ГЛОНАСС. Помимо этого для сбора и вывоза ТКО
привлечено более 160 машин.
– Единый региональный оператор выступает
в качестве инвестора проектов по созданию и модернизации объектов обработки и утилизации отходов, – отметил Дмитрий
Пеньков. – 660 миллионов рублей им уже направлено на эти цели. Средства

К земельным участкам, предоставленным
многодетным семьям,
подведут газ и электричество

торые также можно будет
присоединить к сетям.
В 2019 году завершается
строительство
третьего этапа газопровода, включающего газификацию левой части
деревни Кормилицино
Ярославского
района.
Это даст возможность
22 многодетным семьям
провести «голубое топливо». Работа идет и
в деревне Копнинское
Тутаевского района, где
таким семьям предоставлено 15 земельных
участков. В 2019 году
планируется строительство
газораспределительных сетей в квартале индивидуального жилищного строительства
Залужье в Ростовском
районе, где из 94 земельных участков 14 получили многодетные семьи.

5

пошли на развитие системы транспортировки и накопления ТКО, в том числе на внедрение практики
раздельного сбора мусора,
а также на создание и модернизацию объектов обработки и захоронения отходов.
В Ярославле уже весь
объем отходов с контейнерных площадок проходит сортировку, а 11 процентов выделенных фракций идет на вторичную
переработку. Регоператором создан мусоросортировочный комплекс на
полигоне ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Прорабатывается проект по организации на территории полигона «Скоково» участка для компостирования ТКО. Это позволит снизить объемы
захоронения за счет переработки органических
отходов на 30 – 35 процентов.

Старт
цифрового
телевещания –
11 февраля!
С 11 февраля Ярославская
область переходит на цифровое телевещание. Это позволит гражданам смотреть 20
телеканалов бесплатно. Поддержка цифрового стандарта заложена практически во
все телевизоры, выпускаемые
с 2013 года. Достаточно подключить дециметровую (или
всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в
меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года, помимо
антенны понадобится цифровая приставка. В этом случае
антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору.
Напомним, с 30 января
идет прием заявок на помощь
волонтеров при подключении к цифровому эфирному телевещанию по бесплатному номеру 8 (800) 220-2002. В регионе работают около
100 волонтеров. Чтобы не допустить мошеннических действий, они посещают граждан
только по заявкам и в сопровождении сотрудников социальных служб или представителей администраций. Волонтеры не вправе предлагать купить оборудование для
цифрового вещания и требовать плату за свою помощь.

Собственники и
арендаторы, которые
не ведут борьбу с борщевиком на своих территориях, могут быть
оштрафованы. Штраф составляет от 20 до 400 тыс.
руб. и может быть наложен
Россельхознадзором на
владельцев или арендаторов за засорение и ненадлежащее использование
земель сельхозназначения. Площадь заражения
борщевиком Сосновского
в регионе составляет 3,4
тыс. га. Департаментом
АПК и потребительского рынка утвержден план
мероприятий по борьбе с
растением: выкашивание,
перепахивание заросших
участков, химическая обработка. Планируется, что
в бюджете 2020 года будет
предусмотрено возмещение расходов на мероприятия по борьбе с борщевиком.
Ледовая переправа
соединила Рыбинский
и Некоузский районы.
Она открылась 28 января и
проходит по Волге от села
Глебово до села Сменцево.
Переправа сокращает расстояние от регионального
центра до села Брейтово
более чем на 100 километров. Длина переправы
– 1100 метров, ширина –
15 метров. Ездить по ней
могут автомобили массой
до 2,5 тонны. Она оборудована дорожными знаками, шлагбаумами с обеих
сторон, светофорами, спасательными средствами.
Подъезды и спуски освещены, есть видеонаблюдение. На обоих берегах
– круглосуточные посты
пропуска транспорта. Режим работы – ежедневно
с 6.00 до 22.00.
В 2019 году бережливым производством
будет охвачено 80 поликлиник региона. Из них
51 – это взрослые медучреждения, 29 – детские.
Проект показал на практике свою эффективность:
сокращаются очереди в
регистратуру, уменьшается время ожидания у кабинета врача. К 2020 году
планируется полностью охватить бережливым производством все поликлиники
Ярославской области. В
2018 году им было охвачено 35 медучреждений, в
том числе 17 детских.
В Мышкине планируют сделать крытый
ФОК по программе «Решаем вместе!». Работы
здесь начались в 2018 году,
был обустроен полноразмерный хоккейный корт,
который в летнее время
может использоваться для
занятий по мини-футболу,
баскетболу, волейболу и
большому теннису. Его создание поддержали более
1200 жителей. В этом году
планируется установить
ограждение площадки,
сделать парковку и завести
объект под крышу. Работы
по созданию ФОКа ведутся совместно с компанией
«Газпром».

