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Городские новости

В 2020 году создалась критическая ситуация с подачей тепла и горячей воды в д. Про-

хоровское Ярославского района Ярославской области в связи с окончанием срока эксплу-

атации газового котла №1, который был построен и запущен в прошлом веке, в 1983 году. 

Основной источник тепла для гражданского населения, это более 250 человек, и военнослу-

жащих военного городка, в котором проживают более ста военнослужащих срочной служ-

бы, потерял первоначальные технические показатели в течение долгого срока службы.
Руководителем департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммуналь-

ными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федера-
ции А.Э. Чистяковым было принято решение о капитальном ремонте котельной и оборудо-
вания в д. Прохоровское и выделено 12 млн рублей на заключение госконтракта.

Капитальный ремонт газового котла проводится только во внесезонье, оптимальный ва-
риант – весна, когда котел отработал осенне-зимний сезон и проявились все дефекты. Под-

рядная организация, которая выиграла тендер, приступила к работам в апреле. Она про-
извела тщательный осмотр всех поверхностей и деталей на предмет износа, деформации, 
повреждений и по горячим следам начала заниматься ремонтом. В течение полугода субпод-
рядной организацией ООО «Энергоремстрой» были проведены основные виды работ, заме-
нены детали, не соответствующие проектным характеристикам: котла со вспомогательным 
оборудованием, четырех насосов и автоматики, 1 бойлера и химреагентов водоподготовки, 
дымососа, подогревателя и экономайзера. Модернизированы и усовершенствованы щит 
управления котлом и газовые горелки.

В настоящее время вновь установленный котел №1 после завершения пусконаладочных 
работ обеспечивает устойчивым теплом и горячей водой все объекты инфраструктуры и 
жителей д. Прохоровское, гарантируя их безопасность, комфорт и уют.

Светлана Королева
 Реклама

С новым котлом тепло, безопасно, комфортно и уютно 

Протянуть руку помощи
Общество считается 
благополучным, если его 
граждане, оказавшись 
в тяжелых жизненных 
ситуациях, могут получить 
социальную защиту и помощь 
государства. В Ярославле 
социальную поддержку 
населения осуществляют 
департамент по социальной 
поддержке населения 
и охране труда мэрии и 
подведомственные ему 
организации. 

 ■ Е ПАВЛОВА

За счет бюджета
За счет средств областного бюджета ма-

лоимущим (имеющим доход, не превышаю-
щий величины прожиточного минимума – 
10 742,00 руб.) гражданам пожилого возраста 
социальная помощь предоставляется один 
раз в течение календарного года по одному 
из следующих оснований: 

– на жизнеобеспечение (малоимущим 
инвалидам) в размере 0,5 величины про-
житочного минимума; 

– на лечение, в том числе на приобретение 
лекарственных средств;

– на зубопротезирование; 
– на приобретение технических средств 

реабилитации; 
– на приобретение предметов длительного 

пользования.
Социальная помощь малообеспеченным 

гражданам, имеющим среднедушевой до-
ход выше прожиточного минимума, но не 
превышающий двух величин прожиточного 
минимума (не более 21 336,00 руб. на одного 
человека), предполагает частичное возме-
щение расходов по одному из следующих 
оснований:

– на зубопротезирование, произведенное 
в государственных организациях здравоох-
ранения Ярославской области; 

– на оплату дорогостоящего лечения, за 
исключением санаторно-курортного лече-
ния; 

– на приобретение лекарственных средств, 
рекомендованных государственными орга-
низациями здравоохранения области; 

– на покупку или ремонт предметов дли-
тельного пользования; 

– на приобретение технических средств 
реабилитации (малообеспеченным гражда-
нам, не являющимся инвалидами); 

– на приобретение, ремонт или установку 
электроплит, газового оборудования, сантех-
ники, приобретение и замену труб, батарей 
отопления и печного отопления.

Предусмотрена помощь и при оплате 
коммунальных услуг. Так, если расходы на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг превышают 22% собственных расходов 

граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном дохо-
де семьи, то гражданин может получить 
субсидию. Она назначается на 6 месяцев с 
момента подачи заявления.

Кроме того, граждане, достигшие 70 лет 
и 80 лет, получают компенсацию на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в части взноса за капитальный ремонт об-
щего имущества в МКД в размере 50% и 
100% взноса соответственно. Компенсация 
предоставляется одиноко проживающим 
неработающим собственникам жилых по-
мещений; неработающим собственникам 
жилых помещений, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пожилого 
возраста и (или) неработающих инвалидов 
I и (или) II группы.

Меры социальной поддержки не явля-
ются прямой обязанностью городского 
бюджета. Из 18 субъектов ЦФО только 
9 областных столиц предоставляют жите-
лям дополнительные льготы, и Ярославль 
в их числе. Участникам, ветеранам и ин-
валидам Великой Отечественной войны, 
инвалидам I и II группы за счет городского 
бюджета в частных домах и муниципаль-
ном жилищном фонде заменяется газовое 
и электрооборудование. Также для мало-
имущих ветеранов и граждан пожилого 
возраста предусмотрена единовременная 
адресная материальная помощь до 5000 
рублей.

Не только деньгами…
Социальные услуги гражданам пожилого 

возраста оказывают комплексные центры 
социального обслуживания населения рай-
онов города Ярославля. Такая помощь пре-

доставляется и на дому, и в так называемой 
полустационарной форме. 

Получателями социальных услуг на дому 
могут стать те, кто полностью или частично 
утратил способность к самообслуживанию, 
кто не может обеспечивать основные жиз-
ненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности. 
Гражданам, чей доход не превышает полу-
торную величину прожиточного минимума, 
а также участникам и инвалидам войны 
соцуслуги на дому предоставляются бес-
платно.

– Специалисты территориальных отде-
лов по социальной поддержке населения 
составляют акт об условиях жизни и на 
основании представленных документов 
признают пожилого человека нуждающимся 
в социальном обслуживании. Для каждого 
разрабатывается индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг: кому-то 
нужно только продукты в магазине купить, а 
кому-то соцработники готовят еду, моют полы 
и окна, оплачивают услуги ЖКХ. Обязательно 
заключается договор, где прописываются 
условия, виды и количество услуг в месяц, 
даже если они предоставляются без оплаты. 
Для одиноких пенсионеров социальный 
работник становится не только помощником 
в бытовых вопросах, но и другом, – поясня-
ет директор департамента по социальной 
поддержке населения и охране труда мэрии 
Ярославля Ольга Войнова. 

Социальные услуги в полустационарной 
форме предоставляют отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, социально-реабилитационные 
отделения без организации проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
отделения срочного социального обслу-
живания, в том числе служба «Социальное 
такси», «Социальный пункт проката средств 
реабилитации». 

Отдельно хотелось бы остановиться на 
группах дневного пребывания. Известно, что 
одной из проблем для человека в пожилом 
возрасте становится дефицит общения. В 
группах дневного пребывания граждане по-
жилого возраста обеспечиваются питанием, 
процедурами, связанными с сохранением 
здоровья (измерение температуры тела, ар-
териального давления, контроль за приемом 
лекарств, оздоровительная гимнастика и 
проведение иных оздоровительных меропри-
ятий), им предлагается культурно-развлека-
тельная программа и занятия по интересам, 
но самое главное – «роскошь человеческого 
общения», как писал Антуан де Сент-Экзю-
пери.

Доступность услуг для пожилых людей, 
для тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, – самая главная задача власти. ■

� Услугой «Социальное такси» граждане пожилого возраста и инвалиды 
могут воспользоваться для поездок в учреждения здравоохранения 
и соцобслуживания, протезно-ортопедические предприятия, 
нотариальные конторы, органы власти, на ж/д и автовокзалы. Не 
более двух раз в месяц можно съездить по адресам родственников и 
друзей. За услугой «Социального такси» можно обратиться в любой 
КЦСОН вне зависимости от района проживания или регистрации.

� При КЦСОНах работают и социальные пункты проката средств 
реабилитации. Пожилые люди, инвалиды, граждане, которые 
перенесли травмы или хирургические операции, могут взять во 
временное пользование средства реабилитации, адаптации и ухода. 
В перечне более 20 приспособлений, облегчающих передвижение и 
помогающих в самообслуживании. 

� В Ярославле работает программа по устройству одиноких 
пожилых людей в семьи. Приемная семья для пожилых – это по 
сути совместное проживание и ведение общего хозяйства пожилого 
человека, нуждающегося в социальных услугах, и того, кто желает 
взять на себя заботу о нем, но не является его родственником. 
Органами соцзащиты осуществляется контроль за деятельностью 
приемной семьи, в рамках трехстороннего договора специалисты 
регулярно посещают семью. 

 В настоящее время 
в городе проживают 
181 447 граждан 
пожилого возраста. 


