
Социально-экономическое положение Ярославской области за 9 месяцев
' СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

НА ОПЛАТУ ЖКУ

Численность граждан, пользующих
ся льготами по оплате жилья и комму
нальных услуг, на 1 октября 2006 г. по 
области составляла 410 тысяч человек, 
на 12 тысяч больше, чем на 1 октября 
2005 г.

Наиболее многочисленными категори
ями граждан, которым предоставлялись 
льготы, являются ветераны войны и труда 
-  183 тысячи человек и инвалиды -  191 ты
сяча человек. В январе -  сентябре 2006 г. 
льготы были предоставлены также 18 ты
сячам граждан -  на основании других за
конодательных актов (гражданам, под
вергшимся радиационному воздействию 
вследствие радиационных катастроф, реа
билитированным лицам и лицам,признан
ным пострадавшими от политических реп
рессий, многодетным семьям и др.), 18 ты
сячам граждан -  по профессиональному 
признаку и на'основании других норматив
ных актов.

На предоставление льгот за январь -  
сентябрь 2006 г. было израсходовано 630 
млн. рублей. Среднемесячный размер со
циальной поддержки в виде льгот по опла
те жилья и коммунальных услуг в расчете 
на одного пользователя составил по об
ласти 172 рубля.

Наряду со льготами населению на ос
новании действующего законодательства 
предоставлялись субсидии на оплату жи
лья и коммунальных услуг.

По состоянию на 1 октября 2006 г. суб
сидиями на оплату жилья и коммунальных 
услуг пользовались 46 тысяч семей (9 
процентов семей области) против 34 ты
сяч семей на такую же дату 2005 г. Сумма 
субсидий, предоставленных в январе -  
сентябре 2006 г., составила 226 млн. руб

лей. Среднемесячный размер субсидий 
на одну семью достиг 543 рублей против 
380 рублей в январе -  сентябре предыду
щего года.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

По сообщению УВД Ярославской об
ласти, в январе -  сентябре 2006 г. зарегис
трировано 30 тысяч преступлений, что на 
10 процентов меньше, чем в январе -  сен
тябре 2005 г.

Уменьшилось число зарегистрирован
ных разбоев, изнасилований и покушений 
на изнасилование -  почти на 30 процен
тов, случаев умышленного причинения 
вреда здоровью -  на 28, грабежей -  на 22, 
краж -  на 14, убийств и покушений на 
убийство -  на 13 процентов. Больше на 3 
процента зарегистрировано случаев мо
шенничества.

Выявлено 3,9 тысячи экономических 
преступлений -  на 19 процентов больше, 
чем в январе -  сентябре предыдущего го
да. Материальный ущерб от преступлений 
экономической направленности составил 
на момент возбуждения уголовных дел 3,6 
млрд, рублей.

Правоохранительными органами вы
явлено 9,3 тысячи лиц, совершивших 
преступления, -  на 5 процентов больше, 
чем за аналогичный период предыдуще
го года.

Несовершеннолетними и при их со
участии совершено 10 процентов от обще
го числа расследованных преступлений, 
лицами, ранее совершавшими преступле
ния, -  32, в состоянии алкогольного, нарко
тического и токсического опьянения -  26 
процентов.

В январе -  сентябре 2006 г. было рас
крыто 35,5 процента преступлений против 
33,7 процента в январе -  сентябре 2005 г. 
Раскрываемость тяжких и особо тяжких

преступлений увеличилась (с 34,7 до 36,5 
процента).

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА

По данным территориального управле
ния Роспотребнадзора, в январе -  сентяб
ре 2006 г. по болезням «социального не
благополучия» отмечалось снижение чис
ла зарегистрированных больных гонореей 
(на 22 процента), туберкулезом (на 15), пе
дикулезом (на 6), при росте числа заболев
ших сифилисом (на 4 процента). При этом 
были зарегистрированы четыре ребенка, 
больных сифилисом (в январе -  сентябре 
2005 г. -  два ребенка).

По инфекционным заболеваниям, уп
равляемым средствами вакцинопрофи- 
лактики, было зарегистрировано меньше, 
чем в январе -  сентябре 2005 г., больных 
краснухой -  в 6 раз, заболевших вирусным 
гепатитом -  в 2,6 раза, паротитом эпиде
мическим -  в 1,7 раза, не были зарегист
рированы случаи заболеваний дифтерией. 
Однако заболеваемость коклюшем была 
выше, чем в январе -  сентябре 2005 г., в 3 
раза, им заболели 46 детей.

Острыми кишечными инфекциями за
болели 5337 человек (на 6 процентов боль
ше), в том числе 3191 ребенок (на 6 про
центов больше).

В январе -  сентябре текущего года бы
ло зарегистрировано 282 тысячи случаев 
заболеваний острыми инфекциями верх
них дыхательных путей, что ниже уровня 
заболеваемости в аналогичном периоде 
предыдущего года на 2 процента.

Число случаев заболеваний, вызван
ных вирусом иммунодефицита человека 
(включая бессимптомный инфекционный 
статус), увеличилось на 9 процентов и со
ставило 104 случая.

По данным Ярославльстата.


