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Дмитрий МИРОНОВ: «В следующем году отремонтируем порядка
300 километров дорог»
В этом году в регионе приведено в нормативное состояние
230 километров дорог, из них 85
километров – муниципальных. В
высокой степени готовности еще
55 километров полотна, приемка
этих объектов будет завершена до
конца октября.
– Стремимся к тому, чтобы с каждым годом начинать работы как
можно раньше, чтобы и завершать
их своевременно, – подчеркнул
губернатор Дмитрий Миронов. –
Поэтому уже сейчас наметили
планы на следующий год, традиционно обсудив их с представителями
общественности: решения о том,
что ремонтировать в приоритетном порядке, всегда принимаем с
учетом мнения жителей и получив
одобрение активистов. В следующем году собираемся привести в
нормативное состояние более 200
километров участков дорог и порядка 5 мостов, начать строительство обхода вокруг Гаврилов-Яма. В

целом вместе с муниципальными
образованиями отремонтируем
порядка 300 километров.
Уже заключен ряд контрактов,
выбранные подрядчики начинают
готовить объекты к ремонту: расчищают полосы отвода, приводят в
порядок искусственные сооружения. Весной это даст возможность
при наступлении хорошей погоды
сразу сосредоточиться на основных
работах.
В настоящее время уже заключены контракты на ремонт наиболее
востребованных дорог. Среди них:
Нагорье – Берендеево, Говырино –
Дмитриевское – Нагорье, Остапково
– Заозерье – Колокарево – Старое
Волино, Сергиев Посад – Калязин
– Рыбинск – Череповец, Данилов
– Пошехонье, Ярославль – Любим
и другие. В стадии торгов автомобильная дорога Тутаев – Шопша:
здесь предстоит отремонтировать
24,6 километра и еще 10 километров – капитально. Сметная

документация на участок дороги
Ярославль – Рыбинск протяженностью 6,3 километра проходит
корректировку.
– Также составлен список объектов, которые можно было бы
отремонтировать в случае выделения дополнительного финансирования, – сообщил директор
департамента дорожного хозяйства
области Евгений Моисеев. – В него
вошли такие социально значимые
дороги, как Ляпино – Прусово,
Нагорье – Берендеево, Нерехта –
Рождествено – Бурмакино, Ростов
– Марково – Строганово. В планах
до конца текущего года завершить
разработку проектно-сметной документации на резервные объекты.
Также идет подготовка к сезону
2022 года, когда планируется привести в нормативное состояние
дороги Рыбинск – Арефино, Киндяки – станция Лом – Большое Село,
Углич – Маймеры, Борисоглебский
– Буйкино и другие.

Начисление пеней за несвоевременное внесение
платы за ЖКХ приостановлено до 1 января
До 1 января 2021 года приостановлено начисление и взыскание
штрафов и пеней за несвоевременное
внесение платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, не будет
вводиться и их ограничение. Об этом
сообщает правительство области.
Мораторий касается платы за газ,
электроэнергию, отопление, водоснабжение, канализацию, вывоз бытовых
отходов и взносов на капремонт.
Информация о тарифах на коммунальные услуги для населения
размещена на сайте департамента ЖКХ, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области (http://
www.yarregion.ru/depts/dzkh/Pages/
Tarif_komm_usl_nas.aspx).
Плата граждан за коммунальную
услугу по обращению с ТКО с октября незначительно изменится. Это
связано с пересмотром предельного тарифа на захоронение ТКО

для АО «Скоково» и, соответственно,
тарифа для ООО «Хартия».
– Изменение обусловлено вступившим в силу судебным решением, касающимся необходимости
учесть в составе данного тарифа
амортизацию некоторых основных средств, приобретенных акционерным обществом, – пояснила
и. о. директора департамента ЖКХ,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Мария
Сачкова. – При изменении тарифа, соответственно, изменился и
тариф регионального оператора,
что повлияло на незначительное
увеличение платы, вносимой гражданами за коммунальную услугу
по обращению с ТКО.
В департаменте также подчеркнули, что рост платы для жителей
многоквартирных домов составит
11 копеек с человека, индивидуаль-

ных жилых строений – 12 копеек. В
первом случае она составит 93,65
рубля с человека, во втором – до
106,13 рубля с человека. Это не
приведет к превышению установленных предельных индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги на 2020 год.
Стоит отметить, что размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в январе снизился
на 2,24 процента по отношению к
декабрю 2019 года.
Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг превышают 22 процента
совокупного дохода всех членов
семьи, граждане могут обратиться за предоставлением субсидии.
Данная мера соцподдержки носит
заявительный характер.
Подать документы можно через портал госуслуг, по другим

каналам электронной связи, через
почту либо лично положить в
ящик в специально выделенном
помещении органов социальной
защиты населения. Тем, у кого
истекает срок предоставления
субсидии в период с 1 апреля по
1 октября 2020 года, действие
меры господдержки продляется
на полгода в беззаявительном
порядке.
Размер субсидии исчисляется
помесячно и зависит от размера
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. В региональном
бюджете на 2020 год на эти цели
правительством области предусмотрено почти 472 миллиона рублей.
Контактные данные органов
социальной защиты населения
Ярославской области размещены здесь: http://www.yarregion.
ru/depts/dtspn/tmpPages/org.aspx.

380 миллионов рублей будет направлено
на завершение строительства обсервационного
корпуса перинатального центра в Ярославле
По предварительной договоренности между губернатором Дмитрием Мироновым и мэром Москвы
Сергеем Собяниным из бюджета
столицы региону выделено 380
миллионов рублей. Средства будут
направлены на возмещение уже
осуществленных в 2020 году расходов на реализацию мероприятий по
предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции
в Ярославской области.
Высвободившиеся собственные
средства остаются в отрасли здравоохранения и направляются на завершение строительства обсервационного корпуса перинатального центра
в Ярославле с приспособлением под

центр медицинской реабилитации
для детей раннего возраста. Подготовлены необходимые изменения в
региональный бюджет.
– Строительство двухэтажного
корпуса было заморожено в 2011
году, – пояснил губернатор Дмитрий Миронов. – После окончания
строительства мы планируем сделать в здании реабилитационный
центр для детей от рождения до
трех лет с патологиями нервной
системы и опорно-двигательного аппарата. Получение своевременной медицинской помощи на
раннем этапе позволит поправить
здоровье малышей, сделать их
жизнь в дальнейшем полноценной.

РА Б ОТА В Л А С Т И

L 102 многодетные се-

мьи получили без торгов
землю в аренду с начала
года. Наибольшее количество договоров заключено
в Ярославском районе – 35.
Данная мера поддержки
внедрена в регионе в 2016
году по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Всего за это время ею
воспользовались 829 многодетных семей. Арендная
плата не превышает размера
земельного налога. В 2020
году органы местного самоуправления приняли 254
решения о предварительном
согласовании предоставления земельных участков в
аренду. Срок действия документов – два года.
L Число приемных семей

для пожилых людей в
регионе увеличилось до
120. В 2013-м году таких
семей было всего 4. Технология областными органами исполнительной власти
разрабатывалась как стационарозамещающая. Она
предполагает совместное
проживание и ведение общего хозяйства пожилым
гражданином и ухаживающей за ним семьей. С
приемной семьей заключается договор, ежемесячно
ей оказывается финансовая
поддержка в размере 9400
рублей. Условия проживания
пожилых людей постоянно
проверяются. Списки желающих стать приемной семьей
или проживать в ней ведутся
во всех центрах соцобслуживания населения области.

