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Льготники получат компенсацию Льготники получат компенсацию 
на оплату услуги на оплату услуги 
по обращению с ТКОпо обращению с ТКО

Ярославская область Ярославская область 
выполняет свои выполняет свои 
обязательства обязательства 
по оплате газапо оплате газа
В соответствии с достигнутыми ранее 
договоренностями между Правительством 
региона и компанией «Газпром» 
Ярославская область к 1 октября оплатила 
текущее потребление и погасила в 
необходимом объеме просроченную 
задолженность за потребленный газ.

– Губернатор Дмитрий Ми-

ронов неоднократно отмечал 

важность исполнения достиг-

нутых с компанией «Газпром» 

договоренностей, – подчер-

кнул заместитель председате-

ля Правительства области Ви-

талий Ткаченко. – В результа-

те совместной работы с компа-

нией «Газпром межрегионгаз 

Ярославль» к 1 октября мы до-

стигли целевых показателей по 

погашению просроченной за-

долженности за природный газ 

в необходимом объеме. Это го-

ворит о том, что программа га-

зификации и социальные про-

екты «Газпрома» на территории 

нашего региона будут сохране-

ны.

Правительству Ярославской 

области совместно с органами 

местного самоуправления было 

поручено обеспечить безуслов-

ное соблюдение теплоснабжа-

ющими организациями регио-

на договорных обязательств по 

оплате текущих поставок и пога-

шению просроченной задолжен-

ности за природный газ в соот-

ветствии с подписанным в фев-

рале 2018 года графиком до 1 ок-

тября 2018 года.

– Мы удовлетворены итога-

ми совместной работы. Резуль-

татом девяти месяцев текуще-

го года стало исполнение графи-

ка реструктуризации задолжен-

ности в полном объеме, – отме-

тил генеральный директор ООО 

«Газпром межрегионгаз Ярос-

лавль» Павел Яблонский.

Напомним, по итогам 2017 

года просроченная задолжен-

ность теплоснабжающих орга-

низаций за газ составляла по-

рядка 2,5 миллиарда рублей. 

В феврале текущего года меж-

ду Правительством области и 

компанией «Газпром межреги-

онгаз Ярославль» был подпи-

сан график реструктуризации 

просроченной задолженности 

на 5 лет.

Жители региона, имеющие право на 
меры социальной поддержки, могут 
рассчитывать на компенсацию расходов 
по оплате вывоза и утилизации твердых 
коммунальных отходов. В Ярославской 
области ее будут получать более 130 
тысяч федеральных и региональных 
льготников. Деньги в бюджете 
предусмотрены в полном объеме.

– Обращаем внимание льго-

тополучателей, что с заявлением 

в органы соцзащиты населения 

или в многофункциональные 

центры обращаться не нужно, – 

подчеркнул заместитель дирек-

тора регионального департамен-

та труда и социальной поддерж-

ки населения Алексей Шабалин. 

– Льгота предоставляется инва-

лидам войны, участникам Вели-

кой Отечественной, членам се-

мей погибших или умерших ин-

валидов войны, гражданам, по-

страдавшим вследствие радиаци-

онного воздействия, инвалидам 

или семьям, имеющим детей-ин-

валидов, ветеранам труда и во-

енной службы, реабилитирован-

ным лицам, тем, кто признан по-

страдавшим от политических ре-

прессий, многодетным семьям.

Обращение с твердыми ком-

мунальными отходами, ранее 

включавшееся в графу «Содер-

жание жилого помещения», вы-

делено в отдельную коммуналь-

ную услугу с 1 сентября. Сумму, 

начисленную за прошедший ме-

сяц, необходимо уплатить пол-

ностью. Компенсация за этот 

период будет учтена в квитан-

ции за октябрь.

Вся информация по льго-

тополучателям – статус, место 

жительства, состав семьи – на-

ходится в расчетных организа-

циях, которые определяют раз-

мер компенсаций. Ежемесячно 

к 5-му числу компании переда-

ют эти данные в органы соцза-

щиты муниципальных образо-

ваний, которые производят со-

ответствующие выплаты.

– В сентябре информация 

по компенсации за услугу об-

ращения с ТКО не отражена в 

платежном документе, но она 

рассчитана, – сообщил веду-

щий юрисконсульт ЯроблЕИРЦ 

Игорь Дорошенко. – Для полу-

чения выплат необходимо пол-

ностью внести сумму за преды-

дущий период. И в следующем 

месяце компенсация будет пре-

доставлена. 

Напомним, недавно комитет 

Государственной Думы по эко-

логии и охране окружающей сре-

ды провел мониторинг измене-

ния размера платы за услугу по 

обращению ТКО. Ярославская 

область оказалась в числе регио-

нов с минимальным ростом это-

го показателя. Расчет проведен 

на семью из трех человек, про-

живающую в квартире площа-

дью 60 квадратных метров. На-

пример, в Курганской области 

ежемесячные расходы такой се-

мьи на вывоз и утилизацию му-

сора вырастут на 714 процентов и 

составят в среднем 630 рублей, в 

Астраханской – на 338,4 процен-

та, до 420,86 рубля. В Ярослав-

ской области затраты увеличатся 

на 50,1 процента – до 217 рублей. 

Для проживающих в многоквар-

тирных домах нашего региона та-

риф составляет 73,94 рубля с че-

ловека.

Более 100 миллиардов – Более 100 миллиардов – 
в развитие региона!в развитие региона!

Общий объем инвестиций 
в социально-экономическое развитие 
региона в ближайшие восемь лет 
составит более ста миллиардов 
рублей. Об этом губернатор Дмитрий 
Миронов сообщил в рамках 
празднования Дня промышленности 
Ярославской области.

– У нас реализуются про-

екты общероссийского значе-

ния, – сказал Дмитрий Миро-

нов. – На радиозаводе откры-

то технологическое производ-

ство по сборке модулей полез-

ных нагрузок перспективных 

космических аппаратов. В ком-

пании «Takeda» введен в строй 

участок производства иннова-

ционного препарата для лече-

ния редкого онкозаболевания. 

В Тутаеве заложен новый за-

вод «Компании Дизель». Сей-

час при поддержке Правитель-

ства в разных стадиях готовно-

сти находится 30 крупных ин-

вестпроектов. По нашим про-

гнозам, общий объем инвести-

ций за восемь лет составит бо-

лее ста миллиардов рублей.

Индекс промышленного 

производства в регионе за во-

семь месяцев по отношению к 

январю – августу 2017 года со-

ставил 108,5 процента. Это на 

5,4 процента выше, чем в сред-

нем по России. Объемы отгру-

женной продукции выросли на 

12 процентов и составили почти 

280 миллиардов рублей.

В День промышленности 

Ярославскую область посетила 

делегация из Крыма. Глава респу-

блики Сергей Аксенов отметил, 

что динамика взаимодействия ре-

гионов постоянно растет. Сейчас 

оборот торговли составляет 650 

миллионов рублей в год.

– За последние два года наши 

регионы установили хорошие 

деловые связи, – констатировал 

Сергей Аксенов. – Отношения 

между предприятиями укрепля-

ются. Ознакомившись с продук-

цией ярославских промышлен-

ников, мы увидели новые воз-

можности для сотрудничества. 

Также будем ходатайствовать 

перед Министерством транспор-

та РФ об увеличении числа ави-

арейсов между Ярославлем и Ре-

спубликой Крым.

Развитие отношений связа-

но с отраслями судостроения и 

судоремонта. Восставлена прак-

тика достройки спущенных на 

воду судов для Азово-Черномор-

ского бассейна. Яркий пример 

– достройка скоростного судна 

на подводных крыльях «Комета» 

ярославским заводом «Вымпел» 

на мощностях севастопольского 

предприятия «Персей». Пасса-

жирские рейсы запущены в этом 

году и пользовались популярно-

стью у туристов со всей России. 

Продолжается развитие со-

трудничества в сфере АПК. В 

рестораны Ярославского и со-

седних регионов поставляют-

ся крымские морепродукты. Бу-

дет реализован инвестиционный 

проект по выращиванию ранне-

го картофеля и овощей открыто-

го грунта с продажей их в Ярос-

лавской области. А в ближай-

шее время 40 тонн ярославско-

го картофеля отправят в Крым. 

В ноябре пройдет торгово-заку-

почная сессия крымских вин для 

оптовых компаний и предприя-

тий общественного питания. По 

соглашению о сотрудничестве 

между сельскохозяйственной 

академией и агрофирмой «Золо-

тая балка» с января 2019 года в 

Крыму начнется практика сту-

дентов ЯГСХА.

В День промышленности при 

участии Дмитрия Миронова и 

Сергея Аксенова между Ярос-

лавским и Крымским отделени-

ями Союза промышленников и 

предпринимателей было под-

писано соглашение о сотруд-

ничестве. Его подписали пред-

седатели отделений Яков Яку-

шев и Александр Баталин. До-

кумент направлен на формиро-

вание благоприятного инвести-

ционного климата, повышение 

конкурентоспособности органи-

заций и рост уровня благососто-

яния населения.

Также в этот день в Ярос-

лавле открылся многофункци-

ональный центр «Мой бизнес». 

Сервисная модель оказания 

поддержки на единой площад-

ке позволит предпринимателям 

получать полную и достоверную 

информацию, упростит комму-

никацию, сократит время пре-

доставления услуг. На площадке 

«Моего бизнеса» будут работать 

Центр экспорта, филиал «МСП 

Банка», Фонд поддержки пред-

принимательства, Фонд разви-

тия промышленности и АПК, 

Региональная лизинговая ком-

пания.
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