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Жизнь выросла в цене
Впервые за минувшее десятилетие ярославцы, впрочем, 
как и большинство россиян, на приобретение продуктов 
питания и оплату услуг стали тратить более двух третей 
собственных доходов. Таковы данные Ярославльстата, 
обнародованные им на минувшей неделе.  

ЯЗЫКОМ ЦИФР

В период с марта 

2015 года до марта 2016-

го цены на все основные 

группы продовольствен-

ных товаров в области вы-

росли. Наиболее заметно 

– на 7,5 процента – по-

дорожали хлеб и хлебобу-

лочные изделия, практи-

чески на столько же стали 

дороже макароны и мака-

ронные изделия. Немно-

го меньше выросли в цене  

рыба и морепродукты – 

на 4,3 процента, молоко и 

молочная продукция – на 

4,8 процента. 

В лидерах роста – под-

солнечное масло, за кото-

рое граждане стали пла-

тить на четверть больше, 

а также фрукты и некото-

рые овощи. Так, цена ки-

лограмма яблок в Ярос-

лавле  в начале апреля со-

ставила без малого 100 ру-

блей, а кило цитрусовых 

стоит более ста. По-преж-

нему дороги огурцы и по-

мидоры, цены на них не 

опускаются ниже 130 – 

250 рублей за килограмм. 

Если посмотреть на 

рост стоимости различных 

услуг, то здесь, безусловно, 

на первое место выходит 

зарубежный туризм,  сто-

имость путевок в среднем 

увеличилась на 30 процен-

тов. Больше теперь прихо-

дится платить и привер-

женцам здорового обра-

за жизни, потому как ус-

луги учреждений физкуль-

туры и спорта выросли на 

14,7 процента. Дороже на 

12,2 процента стало обхо-

диться и пребывание дети-

шек в детсадах. Что касает-

ся роста тарифов на услу-

ги ЖКХ, то он составил в 

среднем 7,4 процента.

Теперь посмотрим, ка-

ковы же доходы ярослав-

цев. За период с начала 

года их средний уровень 

составил 24453,3 рубля. 

У пенсионеров  средне-

месячный доход намного 

скромнее – средний раз-

мер  пенсии у нас в реги-

оне чуть более 12,5 тысячи 

рублей. 

Людмила ДИСКОВА
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1 мая вступает в силу поста-

новление мэрии № 571 «О По-

рядке предоставления едино-

временной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения вза-

мен утраченного в связи с чрез-

вычайной ситуацией, вызван-

ной обрушением части жилого 

дома по ул. 6-й Железнодорож-

ной, д. 11».

– Предусмотренный Поря-

док не самый простой. Но мы 

сознательно пошли на его ус-

ложнение для того, чтобы сде-

лать максимально прозрачным 

и обезопасить пострадавших от  

мошенников, потери выплаты, 

ухудшения жилищных условий. 

Мы должны быть уверены в том, 

что жильцы пострадавшего дома 

и родственники погибших в ре-

зультате взрыва получат достой-

ное жилье, – комментирует по-

становление мэрии директор де-

партамента по социальной под-

держке населения и охране труда 

Сергей Ивченко. – Для получе-

ния всех необходимых консуль-

КОМПЕНСАЦИЯ

Выплаты в два этапа
Со следующей недели жители пострадавшего 
при взрыве подъезда дома № 11 по улице 
6-й Железнодорожной могут обращаться в 
жилищно-коммунальный отдел за получением 
выплаты на приобретение нового жилья. 

таций жильцы могут обратиться 

в жилищно-коммунальный от-

дел администрации Краснопере-

копского и Фрунзенского райо-

нов, территориальный отдел на-

шего департамента. Также про-

должает работать штаб в гости-

нице «Которосль» – по поне-

дельникам, средам и пятницам с 

17.00 до 18.00.

В документе утверждены раз-

меры выплаты – 2,5 миллиона 

рублей за двухкомнатную квар-

тиру и 1,8 миллиона – за одно-

комнатную. Всего же на расселе-

ние пострадавшего дома потре-

буется около 202 миллионов ру-

блей.

Порядок предоставления вы-

платы предусматривает два эта-

па. На первом жители постра-

давшего подъезда подтвержда-

ют свое право на получение ком-

пенсации. Для этого необходимо 

в жилищно-коммунальный от-

дел администрации Краснопере-

копского и Фрунзенского райо-

нов принести пакет документов. 

Это оригиналы и копии паспор-

та, при наличии доверенного 

лица – заверенная доверенность, 

свидетельства о рождении детей, 

подтверждение права собствен-

ности на разрушенную кварти-

ру, при наличии погибших – сви-

детельство о смерти и докумен-

ты, доказывающие родство, до-

кумент о регистрации по данно-

му адресу, выписка из управляю-

щей компании об отсутствии за-

долженности на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг.

Эти документы проверяются 

в течение двух дней, затем их пе-

редают в территориальное под-

разделение городского департа-

мента по социальной поддерж-

ке населения и труда. Еще через 

пять дней документы поступа-

ют на рассмотрение межведом-

ственной комиссии, которая вы-

носит решение о  праве на вы-

плату. Затем документы направ-

ляют в КУМИ, где готовится за-

ключение о передаче пострадав-

шей квартиры в муниципаль-

ную собственность. Параллель-

но в течение трех рабочих дней 

это заключение передают обра-

тившемуся. Гражданин его под-

писывает и относит на госреги-

страцию.

Второй этап связан непо-

средственно с реализацией пра-

ва на единовременную выпла-

ту. Жильцы пострадавшего подъ-

езда должны сами найти то жи-

лье, куда они хотели бы перее-

хать. Но Порядок устанавливает 

ряд ограничений: дом, куда они 

переедут, должен быть построй-

ки не ранее 2000 года, квартира 

должна быть площадью не мень-

ше старой и  не должна нести ни-

каких обременений. Если но-

вое жилье стоит дороже преду-

смотренного размера выплаты, 

то разницу граждане доплачива-

ют самостоятельно, но при этом 

они не имеют права брать день-

ги в ипотеку или заключать дого-

воры долевого участия. Документ 

о том, что желаемая квартира со-

ответствует данным требовани-

ям, гражданин должен принести 

в жилищно-коммунальный отдел 

районной администрации. После 

этого пакет документов поступа-

ет в департамент финансов мэ-

рии, который и осуществляет пе-

речисление денег продавцу.

Как отметил Сергей Ивчен-

ко, пока  Порядок выплат раз-

работан только для жителей чет-

вертого (рухнувшего) подъез-

да, но уже через несколько дней 

аналогичный регламент появит-

ся для оставшихся трех подъез-

дов пострадавшего дома.

Ольга СКРОБИНА

1 мая, в Пасху, будут 

пущены дополнительные 

автобусы, курсирующие 

до городских кладбищ.

Маршрут № 5 «Крас-
ная площадь – Осташинское 
кладбище». Отправление ав-

тобусов с Красной площади: с 

8.00  до 13.33. С Осташинско-

го кладбища: с 8.45 до 14.18.

Маршрут № 5А «Крас-
ная площадь – Осташинское 
кладбище (через улицу Про-
мышленная)». Отправление 

автобусов с Красной площа-

ди: с 7.40  до 13.52. С Оста-

шинского кладбища: с 8.10 до 

14.22.

Маршрут № 5Б «15 МКР 
– Осташинское кладбище». 
Отправление автобусов с 

остановки «15 МКР»: с 8.00 до 

13.30. С  Осташинского клад-

бища: с 8.20 до 13.50.

Маршрут № 14 «Бого-
явленская площадь – Игна-
товское кладбище». Отправ-

ление автобусов с Богоявлен-

ской площади: с 8.00 до 13.57. 

С Игнатовского кладбища: 

с 8.28 до 14.25.

Маршрут № 15 «15 МКР 
– Игнатовское кладбище». 
Отправление автобусов с 

остановки «15 МКР»: с 8.15 до 

13.54. С Игнатовского клад-

бища: с 9.00 до 14.37.
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