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В новый год – В новый год – 
с новым качеством с новым качеством 
телевизионного вещаниятелевизионного вещания

Одна из ее задач – улучше-

ние жилищных условий 

граждан. На ее финанси-

рование в федеральном бюджете 

предусмотрено более 80 миллио-

нов рублей и почти 42 миллиона 

– в областном.

– Улучшить жилищные усло-

вия смогут 90 человек, среди ко-

торых ветераны Великой Оте-

чественной войны, боевых дей-

ствий, инвалиды, вынужден-

ные переселенцы, представите-

ли многодетных семей и другие, 

– рассказал и.о. директора де-

партамента строительства Ярос-

лавской области Виктор Жуч-

ков. – В прошлом году благода-

ря сотрудничеству с Министер-

ством строительства и ЖКХ Рос-

сии нам удалось увеличить объ-

ем финансовой помощи и чис-

ло ее получателей. В 2019 году в 

программе появилась новая ка-

тегория граждан – реабилитиро-

ванные. 

Участникам выдаются го-

сударственные сертификаты и 

свидетельства, на основании ко-

торых они самостоятельно при-

обретают квартиры на первич-

ном и вторичном рынке жилья. 

В 2018 году благодаря такой фор-

ме социальной поддержки смог-

ли улучшить жилищные условия 

72 жителя Ярославской области. 

Помощь получили 5 ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

13 ветеранов боевых действий, 

13 инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, 11 многодет-

ных семей и другие.

Также семьи, в которых ро-

дился второй и любой последую-

щий ребенок, могут на льготных 

условиях получить ипотеку. Со-

ответствующая программа была 

запущена еще в прошлом году по 

поручению Президента Влади-

мира Путина. Она рассчитана на 

семьи, в которых с 1 января 2018 

года по 31 декабря 2022 года ро-

дился второй, третий и любой по-

следующий ребенок. В регионе, 

как и по всей России, программа 

только набирает обороты, но это 

важная форма государственной 

поддержки, которая позволяет 

снизить нагрузку по платежам. В 

рамках программы можно взять 

ипотеку по сниженной ставке – 

6 процентов годовых или офор-

мить рефинансирование по ра-

нее взятому кредиту.

За прошедшее время этим 

правом через Агентство ипотеч-

ного жилищного кредитования 

Ярославской области, создан-

ное Правительством региона, 

воспользовались 10 семей. Сум-

ма предоставленных кредитов 

составила порядка 21 миллиона 

рублей.

Ставка 6 процентов действует 

в течение трех лет после рожде-

ния второго ребенка и в течение 

пяти лет после рождения третье-

го. Если с 2018-го до конца 2022 

года в семье появились и второй, 

и третий дети, общий срок дей-

ствия льготной ставки составит 

8 лет.

Чтобы начать процесс 

оформления ипотеки, доста-

точно двух документов. Огра-

ничение по сумме кредита – 

до 6 миллионов рублей. Другое 

важное условие: деньги мож-

но получить на покупку квар-

тиры в новостройке у юриди-

ческого лица или в готовом 

доме у застройщика, за исклю-

чением инвестиционных фон-

дов. У физического лица жи-

лье по программе приобрести 

нельзя. 

П режде всего речь идет о 

трансляции в «цифре» 

эфирного телевидения. 

Жители, которые предпочита-

ют пользоваться услугами ка-

бельных телесетей или смо-

треть передачи любимых ка-

налов при помощи спутнико-

вых антенн-тарелок, уже име-

ют возможность просмотра 

картинки части телеканалов 

в цифровом качестве. И если 

они по-прежнему будут смо-

треть телевизор, пользуясь ус-

лугами кабельного операто-

ра или спутниковой антен-

ной, для них после перехода на 

«цифру» ничего не изменится.

Что же касается перехода на 

«цифру» именно эфирного ве-

щания, то наш регион оказал-

ся среди передовиков: в Ярос-

лавской области по решению 

правительственной комиссии 

по телерадиовещанию анало-

говое вещание федеральных 

каналов должно будет прекра-

титься с 11 февраля 2019 года. 

Прекратится в аналоге и уй-

дет в «цифру» эфир Первого 

канала, «России-1», «Матча», 

НТВ, Пятого канала, «Рос-

сии Культуры», «России-24», 

«Карусели», ОТР, «ТВ Цен-

тра», «Рен-ТВ», «Спаса», СТС, 

«Домашнего», ТВ-3, «Пятни-

цы», «Звезды», «Мира», ТНТ, 

«Муз-ТВ». Список этих кана-

лов установлен указом Прези-

дента нашей страны. 

– Цифровое эфирное теле-

визионное вещание – это но-

вое, более высокое качество 

изображения и звука, – ска-

зала заместитель председате-

ля Правительства Ярослав-

ской области Екатерина Тро-

ицкая. – Федеральная целе-

вая программа решает в пер-

вую очередь важную социаль-

ную задачу – делает доступ-

ными для всех жителей России 

20 федеральных телеканалов в 

высоком цифровом качестве. 

Для жителей региона цифро-

вое эфирное телевидение будет 

означать улучшение качества 

жизни и устранение информа-

ционного неравенства.

Для приема перечислен-

ных телеканалов в «цифре» са-

мостоятельно, без кабельных 

операторов и спутниковых ан-

тенн, на новом телевизоре, 

который поддерживает стан-

дарт DVB-T2, нужна лишь ан-

тенна ДМВ-диапазона. Для 

старого аналогового телеви-

зора, кроме антенны, нужна 

еще и специальная приставка 

(«SetTopBox», STB, или про-

сто цифровая приставка). Та-

кие есть в свободной продаже в 

магазинах. 

Для чего в нашей стра-

не потребовалось переходить 

на «цифру» в телеэфире? Кро-

ме очевидных для всех преи-

муществ более четкой картин-

ки на телеэкране есть и другие 

существенные плюсы. Пре-

жде всего – возможность ис-

пользования освобождающих-

ся от аналогового вещания ча-

стот для других видов связи и 

предоставления разнообраз-

ных услуг как населению, так и 

предприятиям. 

В помощь жителям регио-

на подготовленные волонте-

ры будут информировать во 

всех муниципальных районах 

о возможностях бесплатного 

подключения цифрового теле-

видения и помогут настроить 

оборудование для приема циф-

рового сигнала. Для этого уже 

проводятся встречи и обучаю-

щие семинары.

Кроме упоминавшихся 

выше 20 общероссийских те-

левизионных каналов в нашей 

области транслируются и дру-

гие. Решение о продолжении 

вещания в аналоге им предсто-

ит принимать самостоятельно. 

Вот что о перспективах ве-

щания регионального кана-

ла «Первый Ярославский», об-

ладающего лицензией на пра-

во телевизионного вещания, 

сообщил директор информа-

ционного агентства «Верхняя 

Волга» Александр Лебедев: 

– Аналоговое вещание те-

леканала «Первый Ярослав-

ский» будет продолжено. Ка-

нал не пропадет с телеэкра-

нов. Соответствующая лицен-

зия продлена до 2028 года. Что 

касается «цифры», наш теле-

канал давно предоставляет на-

шим партнерам, операторам 

кабельного и спутникового те-

левидения сигнал в цифро-

вом формате SDI. Только рас-

пространяют его в «цифре» не 

в эфире, а по кабелю и через 

спутник «Триколор».

«Первый Ярославский» яв-

ляется общедоступным обя-

зательным телеканалом Ярос-

лавской области по решению 

Федеральной конкурсной ко-

миссии, и все операторы ка-

бельного телевидения обязаны 

его транслировать в своих се-

тях на территории нашего ре-

гиона. Так что без областных 

передач жители в любом случае 

не останутся и после отключе-

ния аналогового вещания об-

щероссийских телеканалов.

Консультации по цифро-

вому эфирному телевещанию 

можно получить круглосуточно 

по бесплатному телефону горя-

чей линии 8-800-220-20-02.

Документ прошел обще-

ственное обсуждение и 

корректировку с учетом 

поступивших замечаний и пред-

ложений.

– Действовавшая до настоя-

щего момента территориальная 

схема по обращению с отходами 

была разработана и утвержде-

на в 2016 году, и за прошедшее 

время ситуация изменилась, – 

пояснил директор департамен-

та охраны окружающей среды и 

природопользования Ярослав-

ской области Дмитрий Пень-

ков. – Актуализированный до-

кумент включает описание всей 

системы обращения с отхода-

ми, в том числе с ТКО. В схему 

включены сведения об отходо-

образователях, системе сбора и 

транспортировки мусора, объ-

ектах обработки, утилизации, 

обезвреживания и захоронения 

ТКО.

При актуализации схемы 

уточнены данные по контейнер-

ным площадкам: их число уве-

личилось с 3539 до 5743, прора-

ботаны маршруты транспорти-

ровки ТКО.

Значительные изменения 

коснулись и выстраивания пер-

спективной системы обработ-

ки отходов. По поручению Пре-

зидента РФ Владимира Путина 

к 2024 году весь мусор должен 

проходить сортировку. До 2021 

года в регионе предполагается 

создать и модернизировать семь 

сортировочных станций, а также 

обустроить две площадки пере-

грузки отходов.

Кроме того, схемой преду-

смотрена модернизация систе-

мы захоронения отходов, в том 

числе приведение к норматив-

ному состоянию действующих 

объектов размещения ТКО. В 

частности, запланирована мо-

дернизация полигонов в Дани-

ловском, Угличском, Рыбин-

ском, Первомайском и Ярос-

лавском муниципальных райо-

нах.

– Мероприятия по актуали-

зации схемы будут продолжены 

в связи с изменением количе-

ства и местоположения контей-

нерных площадок, а также пре-

кращением эксплуатации или 

созданием новых объектов по 

сортировке и утилизации отхо-

дов, – отметил начальник отде-

ла организации деятельности по 

обращению с ТКО регионально-

го департамента охраны окружа-

ющей среды и природопользова-

ния Артем Назаров.

В 2019 году начнется решающий этап 
перехода к цифровому эфирному вещанию 
20 федеральных телеканалов 

Утверждена актуализированная Утверждена актуализированная 
территориальная схема обращения территориальная схема обращения 
с отходами в регионес отходами в регионе
Схема является основой для деятельности единого 
регионального оператора по обращению с ТКО 

В 2019 году продолжится 
реализация 
региональной программы 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
на территории 
Ярославской области» 

Льготная ипотека и господдержка: Льготная ипотека и господдержка: 
как улучшить жилищные условия как улучшить жилищные условия 
жителям областижителям области
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