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Управляющие компании оштрафуют за двойные Управляющие компании оштрафуют за двойные 
начисления по вывозу мусораначисления по вывозу мусора

С 1 октября жители региона будут 
оплачивать вывоз мусора как отдельную 
коммунальную услугу. Ранее она входила 
в строку «Содержание жилого помещения». 
Управляющие компании теперь обязаны 
исключить возможность начисления 
населению двойных платежей. Этот 
вопрос взят на контроль органами 
местного самоуправления. 

Согласно жилищно-

му законодательству с мо-

мента начала своей дея-

тельности именно регио-

нальный оператор рассчи-

тывает и начисляет пла-

ту за услугу по вывозу бы-

товых отходов. Если опла-

чивать ее через управляю-

щую компанию – в кви-

танциях должна появить-

ся отдельная соответству-

ющая строка. Если заклю-

чен договор о вывозе ТКО 

непосредственно с рего-

ператором, оплата будет 

производиться по отдель-

ным платежным докумен-

там компании. Стоимость 

услуги для каждого потре-

бителя будет рассчитана 

исходя из значений еди-

ного тарифа, установлен-

ного областным департа-

ментом ЖКХ и регули-

рования тарифов, и нор-

матива накопления отхо-

дов по специальной фор-

муле. С более подроб-

ной информацией мож-

но ознакомиться на сай-

те регионального операто-

ра: http://yaroslavl.hartiya.

com.

– Средства за комму-

нальную услугу по обра-

щению с ТКО будут на-

правлены на создание со-

временной системы сбора 

и вывоза мусора, установ-

ку и замену контейнеров, 

обновление парка специ-

объектов обращения с от-

ходами – сортировочных 

и перегрузочных станций. 

Данные мероприятия по-

зволят повысить уровень 

экологической безопасно-

сти в регионе. 

В случае двойного на-

числения платы за услу-

гу по сбору, вывозу и ути-

лизации отходов (в соста-

ве платы за содержание 

жилого помещения и в со-

ставе коммунальной услу-

ги по обращению с ТКО) 

граждане могут обратиться 

с жалобой в департамент 

государственного жилищ-

ного надзора Ярославской 

области. Его специалисты 

проведут проверку и при-

мут необходимые меры. 

Управляющим компани-

ям, допустившим подоб-

ные нарушения, грозит ад-

министративное наказа-

ние – штраф от 150 до 250 

тысяч рублей.

Телефон «горячей линии»

департамента 

госжилнадзора 

(4852) 78-56-52.

Ярославская область – Ярославская область – 
в лидерах ЦФО по урожайности в лидерах ЦФО по урожайности 
овощей и картофеляовощей и картофеля

Общественники положительно Общественники положительно 
оценили ремонт дорогоценили ремонт дорог
Первые итоги реализации 
программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Ярославской агломерации 
в 2018 году в рамках приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» были рассмотрены на 
общественных обсуждениях. 

Они прошли в прави-

тельстве области при уча-

стии представителей ре-

гионального департамента 

дорожного хозяйства, об-

ластной дорожной служ-

бы, мэрии Ярославля, ре-

гиональной Обществен-

ной палаты, активистов 

проекта «Дороги Ярослав-

ля», профильных обще-

ственных советов, ОНФ, 

СМИ.

– Одно из важнейших 

направлений реализации 

приоритетного федераль-

ного проекта – участие 

общественности. В рабо-

те мы обязательно учиты-

ваем замечания и поже-

лания жителей региона, 

– подчеркнул директор 

областного департамента 

дорожного хозяйства Ев-

гений Моисеев. – Актив-

ность ярославцев так вы-

сока, что была отмечена 

не только на региональ-

ном, но и на федераль-

ном уровне. Из 40 объек-

тов программы 2018 года 

19 уже отремонтирова-

ны: 16 – это участки улич-

но-дорожной сети, три – 

светофоры. Оставшиеся 

объекты находятся в вы-

сокой степени готовности 

и будут сданы в течение 

двух недель. Контрактный 

срок окончания работ – 10 

октября.

Представители власти в 

течение двух часов расска-

зывали о проделанной ра-

боте, отвечали на все во-

просы присутствующих. 

Замечания и пожелания 

были занесены в протокол 

и будут учтены при реали-

зации проекта.

– Мне больше нравит-

ся, как в этом году дела-

ются дороги: процесс идет 

более активно. У нас есть 

прямой контакт с подряд-

чиками и представителями 

власти. Мы в онлайн-ре-

жиме общаемся, контро-

лируем выполнение ра-

бот. Реакция на пожелания 

оперативная, – рассказал 

участник проекта «Доро-

ги Ярославля» Сергей Ка-

курин. – На улице Клуб-

ной после моего обраще-

ния подрядчик на следую-

щий день устранил недо-

работки. Вообще, Клубная 

и 1-я Шоссейная сделаны 

хорошо. 

По мнению большин-

ства общественников, в 

этом году все мероприя-

тия проекта в Ярославской 

агломерации будут реали-

зованы в установленные 

сроки.

– Ждем заверше-

ния программы, и на се-

годняшний день мы ста-

вим оценку ее реализа-

ции выше, чем в прошлом 

году, – добавил координа-

тор проекта «Дороги Ярос-

лавля» Темур Абдуллаев. – 

Общественное обсуждение 

– мероприятие нужное и 

полезное. Будем работать 

и дальше.

– Основные полевые работы уже 

близки к завершению, – отметил губер-

натор Дмитрий Миронов. – Можно с 

уверенностью говорить, что сельскохо-

зяйственный год мы закончим с хоро-

шими результатами. Практически все 

показатели значительно выше прошло-

годних.

В настоящее время регион занимает 

2-е место в ЦФО по урожайности ово-

щей и 4-е место – по картофелю. 

Его валовый сбор составил 60 ты-

сяч тонн. Урожайность – 267,3 центне-

ра с гектара, что также на 39 процентов 

больше, чем в 2017 году. Урожайность 

овощных культур выросла на 15 про-

центов – до 311 центнеров с гектара. 

Валовый сбор – 10,8 тысячи тонн.

К уборке раннего картофеля, ово-

щей, а также зерновых культур сель-

хозтоваропроизводители приступи-

ли на 16 дней раньше, чем в прошлом 

году. На сегодняшний день валовый 

сбор зерновых и зернобобовых соста-

вил 74,4 тысячи тонн. Первое место 

по их заготовке занимает Ярославский 

район.

По сравнению с прошлым годом 

почти в два раза выросла урожайность 

зеленого горошка. Она составила 31,4 

центнера с гектара. Лен-долгунец 

убран на 2,45 тысячи гектаров, это 97 

процентов всей площади. И здесь тоже 

намечается тенденция к росту урожай-

ности.

– Впервые за семь лет регион пре-

кратил снижение по посевным площа-

дям льна-долгунца, – сообщил дирек-

тор департамента агропромышленно-

го комплекса и потребительского рын-

ка Евгений Вишневский. – В 2018 году 

мы увеличили их на 3 процента.

К 20 октября сельхозпредприятия 

планируют завершить кормозагото-

вительную кампанию. На сегодня за-

пасено 730 тысяч тонн силосной мас-

сы, 177,4 тысячи тонн сенажа, 84 тыся-

чи тонн сена и 18,2 тысячи тонн зерно-

сенажа. Сейчас на одну условную голо-

ву скота приходится 30,1 центнера кор-

мовых единиц при плане 30,2 центнера.

Также в регионе проведен сев ози-

мых культур на площади 8,1 тысячи 

гектаров. Это на 24 процента больше, 

чем в 2017 году.

– В рамках агротехнологическо-

го эксперимента, направленного на 

снижение себестоимости зерна, с осе-

ни текущего года СПК «Курдумов-

ский» применил органическое удо-

брение гумат на озимой пшенице, – 

рассказал Евгений Вишневский. – 

Действие препарата должно увели-

чить зимостойкость культуры и спо-

собствовать двукратному снижению 

объемов применения средств защиты 

растений.

Успех уборочной кампании зависит 

не только от погодных условий, но и от 

господдержки. В этом году сельхозпро-

изводители региона получили 168,5 

миллиона рублей из областного бюд-

жета и 94,8 миллиона из федерально-

го. Это на 41,9 процента больше уров-

ня 2017 года. Средства пошли на каче-

ственный посевной материал, удобре-

ния, ГСМ и технику. Погектарная под-

держка была переведена предприятиям 

до 1 марта, что позволило качественно 

и своевременно провести полевые ра-

боты. 

ализированной техники, 

соответствующей совре-

менным экологическим 

стандартам, – рассказал 

директор департамента 

охраны окружающей сре-

ды и природопользова-

ния Ярославской области 

Дмитрий Пеньков. – Так-

же планируется создание 

В регионе подвели 
промежуточные итоги 
текущей уборочной кампании.


