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Растет 
число 
миллиардеров
Итоги 
декларационной 
кампании по 
налогу на доходы 
физических лиц 
озвучили 14 июня на 
пресс-конференции в 
УФНС по Ярославской 
области. 

59,2 тысячи жителей ре-

гиона направили декларации 

по НДФЛ за 2017 год. Из них 

10 тысяч отчитались за до-

ходы, полученные от прода-

жи имущества, ценных бу-

маг, сдачи в аренду недвижи-

мости. Более 49 тысяч декла-

раций связаны с заявления-

ми на получение социальных 

вычетов.

Руководитель УФНС по 

Ярославской области Дми-

трий Яковицкий озвучил дан-

ные декларационной кампа-

нии. Согласно статистике в 

бюджет от НДФЛ в 2017 году 

поступило почти 1,7 миллиар-

да рублей, это в 8 раз больше 

предыдущего года. Почти на 

полтора миллиарда заявлено 

налоговых вычетов, связан-

ных с компенсацией расходов 

на лечение, обучение, страхо-

вание, уплатой процентов по 

ипотеке.

Такой рост специалисты 

объясняют повышением на-

логовой грамотности жите-

лей региона, а также  возрас-

тающей популярностью лич-

ного кабинета налогопла-

тельщика, благодаря которо-

му удобно заполнять декла-

рацию онлайн, прикреплять 

файлы с копиями платежных 

документов и чеков. По коли-

честву деклараций, поданных 

через Интернет, Ярославская 

область на 3-м месте в ЦФО 

после Москвы и Московской 

области и на 27-м месте в Рос-

сии.

Двое жителей региона зая-

вили доход свыше 1 миллиар-

да рублей. Как отметил Дми-

трий Яковицкий, доход ярос-

лавских миллиардеров свя-

зан с деятельностью на рынке 

ценных бумаг.

В регионе проживают и 

четверо «полумиллиардеров», 

их доход в 2017 году – от 500 

миллионов до 1 миллиарда. 32 

человека подали декларации с 

доходом от 100 до 500 миллио-

нов. Доходы от 10 до 100 мил-

лионов отразили 512 человек. 

Доходами от 1 до 10 миллио-

нов располагают 5245 жителей 

области.

Вероятно, динамика роста 

налоговых поступлений про-

должится и в текущем году. 

Ольга СКРОБИНА

Отремонтируют в срокОтремонтируют в срок

ПРОПИСКА ТКО ИТОГИ

Член экономического совета при Президенте 
страны, основатель и председатель совета 
директоров группы компаний «Р-Фарм» 
Алексей Репик принял решение официально 
зарегистрироваться в Ярославле. 

П о с т о я н -

ная ярослав-

ская пропи-

ска известно-

го бизнесме-

на принесет в 

консолидиро-

ванный бюд-

жет Ярослав-

ской области 

дополнитель-

но 1,5 милли-

арда рублей.

– Регистра-

ция в Ярославской области для 

меня логичный шаг. Этот реги-

он является не только центром 

нашего производства – имен-

но здесь у «Р-Фарм» два произ-

водственных комплекса, в Ярос-

лавле и Ростове, но и примером 

успешного взаимодействия ко-

манды губернатора и делово-

го сообщества, – сказал Алек-

сей Репик. – Не сомневаюсь, что 

средства от дополнительных до-

ходов будут направлены на ре-

шение социально значимых за-

дач – развитие системы здраво-

охранения в регионе, улучшение 

качества городской инфраструк-

туры и другие.

400 миллионов рублей пла-

нируется потратить на реше-

ние самой острой проблемы – 

ремонт автомобильных дорог в 

Ярославле.

– Мы решили отказаться от 

привычного ямочного ремон-

та, поскольку это всегда времен-

ная мера. Будем ориентировать-

ся на ремонт «картами» протя-

женностью от 100 метров. Тогда 

не придется возвращаться на эти 

дороги в следующем году, – под-

черкнул губернатор Ярославской 

области Дмитрий Миронов. – 

Объем средств, который мы пла-

нируем направить на ямочный 

ремонт в Ярославле, значитель-

но превышает тот, который мы 

направляем на эти же цели в об-

ласти в этом году. Таким обра-

зом, мы дополнительно сможем 

привести в нормативное состоя-

ние порядка 80 объектов в горо-

де.

Как отметил глава региона, 

формировать адресную програм-

му ремонта дорог будут с учетом 

мнения экспертного сообщества 

и общественности.

Почти миллиард рублей пой-

дет на выполнение социальных 

обязательств в сфере здравоох-

ранения: на борьбу с социаль-

но значимыми заболеваниями, 

в том числе на обеспечение не-

обходимыми препаратами он-

кологических больных, лечение 

ВИЧ-инфицированных и другие 

задачи.

Единый оператор
С 1 сентября региональный оператор 
ООО «Хартия» приступает к оказанию 
услуг по транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов (ТКО).

В рамках деятельности рег-

оператора предусмотрено обу-

стройство современных контей-

нерных площадок для раздель-

ного сбора мусора, введение со-

временной, экологически безо-

пасной системы сбора и транс-

портирования мусора с исполь-

зованием ГЛОНАСС, позволя-

ющей осуществлять постоянный 

контроль за процессом перевоз-

ки отходов. Также запланирова-

ны мероприятия по модерниза-

ции полигонов и строительству 

мусоросортировочных станций.

– По соглашению до 1 июля 

регоператор представит свои 

предложения по тарифу на ока-

зание услуг по обращению с от-

ходами. После этого мы будем 

его рассматривать, – рассказал 

директор департамента охраны 

окружающей среды и природо-

пользования Ярославской обла-

сти Дмитрий Пеньков. – После 

утверждения единого тарифа на 

услугу по обращению с ТКО до 

1 сентября жители региона бу-

дут уведомлены о размере пла-

ты и смогут заключить договоры 

на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными от-

ходами.

Региональный оператор в 

лице ООО «Хартия» имеет боль-

шой опыт организации совре-

менной, экологически безо-

пасной системы сбора и выво-

за твердых коммунальных отхо-

дов, в том числе и в Ярославской 

области. Компания уже успеш-

но реализует пилотные проекты 

по организации новой системы 

сбора и вывоза отходов в Угличе, 

Брейтове и Дзержинском районе 

Ярославля. Применение совре-

менных технологий позволит су-

щественно уменьшить объем за-

хоронения отходов на полиго-

нах.

Налоги от РепикаНалоги от Репика

 В 2018 году будут благоустро-

ены территории, охватывающие 

120 многоквартирных домов. Ра-

боты по комплексному ремонту 

дворов активно ведутся во всех 

районах города. Немного при-

позднился Заволжский район, 

там аукцион разыгрывался по-

вторно. Но и за Волгой благо-

устройство уже началось. Срок 

завершения ремонта согласно 

контрактам – 31 июля. Всем под-

рядным организациям поставле-

на задача при благоприятной по-

годе работать без выходных, бы-

стро и качественно.

 – Даже в дождливую пого-

ду можно выполнять некоторые 

виды работ: демонтаж бордюр-

ного камня и старого асфальто-

вого покрытия, снос аварийных 

деревьев, – говорит первый за-

меститель директора департа-

мента городского хозяйства мэ-

рии Наталья Шетнева. – В не-

которых дворах ремонт синхро-

низирован с заменой сетей. Это 

важно, чтобы после завершения 

всех работ не возникало необ-

ходимости вскрывать новый ас-

фальт. 

Во двор дома № 15 на Воло-

дарского подрядная организа-

ция вышла сразу же после под-

писания контракта – 25 мая. Уже 

спилены аварийные деревья, вы-

полнен демонтаж бордюрного 

камня. Размечено, где появятся 

пешеходные дорожки и парко-

вочные места.

 – Здесь будет обустроено 

около полутора тысяч квадрат-

ных метров парковок, – гово-

рит руководитель подрядной ор-

ганизации Александр Ерохин.– 

Такая же площадь у дворово-

го проезда. Будет уложено двух-

слойное асфальтовое покрытие. 

Детские площадки во дворе со-

хранены и перенесены на новое 

место. Подготовительные рабо-

ты на этом объекте близятся к за-

вершению. Если позволит пого-

да, ремонт закончим к середине 

июля: сейчас идем с опережени-

ем графика.

 Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Комплексный ремонт по проекту «Решаем 
вместе!» пришел во двор домов № 15 на улице 
Володарского и № 57 на Салтыкова-Щедрина. 
Сейчас дворовая территория расчерчена как по 
линеечке, и преобразится она к концу июля.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Лето – пора благоустройства дворов.


