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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
С 1 июля повышается выплата по 

уходу за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства. Областной депар-
тамент труда и социальной поддержки 
населения информирует, что выплата 
увеличивается с 5,5 до 10 тыс. руб. В та-
ком размере выплата дается осущест-
вляющим уход родителям и усынови-
телям детей-инвалидов или инвалидов 
с детства первой группы, их опекунам 
и попечителям. Другим ухаживающим 
она предоставляется в прежнем размере 
– 1,2 тыс. руб. В новом размере выплата 
будет осуществляться тем, кто с июля 
обратится за ее оформлением, и всем 
нынешним получателям, численность 
которых в регионе составляет 2072 че-
ловека. Повышение выплаты пройдет 
для них беззаявительно. 

25 единиц сельхозтехники при-
обретено благодаря компенсациям 
из областного бюджета. На данный 
момент Правительством региона выде-
лено 11 млн руб., на эти средства заку-
плена сельскохозяйственная техника и 
технологическое оборудование. Всего 
в 2019 году на данный вид поддержки 
в регионе предусмотрено 56 млн руб. 
Воспользоваться выплатой могут не 
только крупные агрокомпании, но и 
небольшие сельхозпроизводители и 
крестьянско-фермерские хозяйства. В 
2018-м благодаря компенсации было 
приобретено более 80 единиц сель-
хозтехники и оборудования.

Губернатор Дмитрий 

Миронов принял уча-

стие в подписании догово-

ра между Министерством 

строительства и жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства РФ, Правительством 

Ярославской области и ад-

министрацией Рыбинска 

по развитию систем во-

доснабжения городского 

округа. Проект будет ре-

ализован в рамках меж-

дународного соглашения 

Российской Федерации 

и Нового банка развития 

(НБР). 

– Этот договор име-

ет огромное значение для 

всего нашего региона, и в 

первую очередь для Ры-

бинска, – сказал Дми-

трий Миронов. – Состо-

яние системы водоснаб-

Дмитрий Дмитрий МИРОНОВМИРОНОВ: «В модернизацию : «В модернизацию 
водохозяйственного комплекса Рыбинска водохозяйственного комплекса Рыбинска 
будет вложено 5,7 миллиарда рублей»будет вложено 5,7 миллиарда рублей»

В Ярославской области стартует акция В Ярославской области стартует акция 
«Народный экоконтроль»«Народный экоконтроль»

2,3 тысячи гектаров неиспользуемых земель 2,3 тысячи гектаров неиспользуемых земель 
сельхозназначения введено в оборот за полгодасельхозназначения введено в оборот за полгода

жения города в течение 

многих лет оставалось од-

ной из наиболее острых 

проблем. Нами был раз-

работан комплекс мер 

для коренного измене-

ния ситуации. И благода-

ря поддержке Минстроя 

России и кредиту Нового 

банка развития мы смо-

жем в ближайшие годы 

автоматизировать систе-

му управления водоснаб-

жением и водоотведени-

ем города, реконструиро-

вать очистные сооруже-

ния, построить новые во-

допроводные и канализа-

ционные сети, провести 

целый ряд других неот-

ложных работ.

За счет средств Нового 

банка развития будут ре-

ализованы три подпроек-

та на общую сумму более 

5,7 миллиарда рублей. Это 

строительство городских 

очистных сооружений ка-

нализации (ГОСК) в ми-

крорайоне Копаево, авто-

матизация системы управ-

ления водоснабжением и 

водоотведением Рыбин-

ска, реконструкция и ав-

томатизация системы на-

сосных станций. Еще ряд 

подпроектов может быть 

реализован за счет средств 

софинансирования.

– В 2017 году на сам-

мите стран БРИКС Пре-

зидент Российской Фе-

дерации Владимир Пу-

тин пояснил, что по ли-

нии НБР в России подго-

товлены три крупных ин-

вестпроекта, в том чис-

ле по модернизации во-

дохозяйственных объек-

тов реки Волги, – расска-

зал министр строительства 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства РФ Влади-

мир Якушев. – Принимая 

во внимание, что на терри-

тории бассейна Волги рас-

положено наибольшее ко-

личество городов по срав-

нению с другими река-

ми, а также сосредоточено 

множество промышлен-

ных производств и сель-

скохозяйственных райо-

нов, было принято реше-

ние: участниками проек-

та станут те волжские го-

рода, в которых проблема 

водоснабжения и очистки 

сточных вод близка к кри-

тическому уровню.

Помимо Рыбинска 

конкурсный отбор на уча-

стие в проекте прошли го-

рода Волжский Волго-

градской области, Дзер-

жинск – Нижегородской, 

Чебоксары – Чувашской 

Республики и Иваново. 

Представители этих горо-

дов и регионов также под-

писали с Минстроем до-

говоры по модернизации 

объектов водохозяйство-

вания.

Региональный депар-

тамент охраны окружаю-

щей среды и природополь-

зования запускает акцию 

по выявлению нарушите-

лей природоохранного за-

конодательства «#Народ-

ныйэкоконтроль76».

– Мы призываем граж-

дан не оставаться безу-

частными к проблеме не-

санкционированного раз-

мещения отходов и стать 

помощниками в борьбе со 

свалками, выступив в роли 

общественных инспек-

торов, – отметил предсе-

датель комитета государ-

ственного экологическо-

го надзора департамента 

охраны окружающей сре-

ды и природопользова-

ния Владимир Сафонов. 

– Противостоять пробле-

ме можно только при ак-

тивной поддержке жите-

лей, развитии обществен-

ного экологического кон-

троля. Каждый из нас мо-

жет внести личный вклад 

в борьбу с нарушениями 

природоохранного зако-

нодательства.

Чтобы принять участие 

в акции, необходимо сде-

лать фото- или видеофик-

сацию факта выгрузки от-

ходов из автотранспорта 

и направить ее в департа-

мент охраны окружающей 

среды по электронной 

почте doosp@yarregion.ru 

или выложить в соци-

альных сетях с хеште-

гом «#Народныйэкокон-

троль76», уточнив дату, 

время и место соверше-

ния правонарушения. По 

возможности – сфотогра-

фировать водителя, ма-

шину и ее государствен-

ный номер. На основа-

нии этих данных государ-

ственными инспекторами 

во взаимодействии с со-

трудниками ГИБДД бу-

дет найден нарушитель, 

который получит штраф и 

предписание по устране-

нию свалки.

За несанкционирован-

ное размещение отходов 

с начала года департамен-

том уже привлечены к ад-

министративной ответ-

ственности 22 нарушите-

ля, часть из которых уста-

новлена на основании 

сигналов от населения.

Всего в 2019 году на 

территории региона де-

партаментом выявлено 

порядка 150 мест несанк-

ционированного разме-

щения отходов. Большин-

ство из них расположено 

в стороне от оживленных 

дорог и жилой застройки: 

в промышленных зонах, 

на окраинах населенных 

пунктов, в старых карьер-

ных выемках. Чаще все-

го это свалки строитель-

ного мусора, крупногаба-

ритных отходов, отходов 

складских и торговых объ-

ектов.

Штраф для граждан за 

такое нарушение состав-

ляет до пяти тысяч рублей, 

для должностных лиц – до 

40 тысяч рублей, для осу-

ществляющих предприни-

мательскую деятельность 

без образования юридиче-

ского лица – до 50 тысяч 

рублей, для организаций – 

до 400 тысяч рублей. Так-

же выдается предписание 

об устранении нарушения.

2,3 тысячи гекта-

ров неиспользуемых зе-

мель сельхозназначения 

было введено в оборот в 

Ярославской области за 

первое полугодие. Циф-

ры были озвучены на за-

седании оперативного 

штаба, который Прави-

тельство региона прово-

дило совместно с муни-

ципальными районами 

в режиме видео-конфе-

ренц-связи. Эта работа 

остается одной из при-

оритетных задач агро-

промышленного ком-

плекса региона.

– Для возмещения 

части фактически поне-

сенных затрат на про-

ведение культуртехни-

ческих мероприятий 

на выбывших сельхоз-

угодьях предоставляют-

В свою очередь, ор-

ганами муниципально-

го земельного контро-

ля проводятся проверки 

использования земель 

сельскохозяйственного 

назначения. 

Вопросу повыше-

ния эффективности ис-

пользования земли в 

регионе Правительство 

области уделяет огром-

ное внимание. Зем-

ля должна эксплуати-

роваться на основании 

правоустанавливаю-

щих документов. Бла-

годаря муниципально-

му земельному контро-

лю есть возможность 

регулярно отслеживать 

случаи незаконного ис-

пользования и самоза-

хвата участков и в даль-

нейшем применять их 

в соответствии с уста-

новленным целевым 

назначением.

За первое полугодие 

2019 года было провере-

но 117 земельных участ-

ков сельскохозяйствен-

ного назначения общей 

площадью более 5900 

гектаров. В ходе плано-

вых и внеплановых про-

верок выявлены нару-

шения в использовании 

86 земельных участков 

общей площадью 5271 

гектар. Материалы о них 

направлены в управле-

ние Россельхознадзо-

ра по Ярославской об-

ласти для привлечения 

собственников, не ис-

пользующих земельные 

участки, к администра-

тивной ответственно-

сти.

ся субсидии, – отметила 

исполняющая обязанно-

сти директора областно-

го департамента АПК и 

потребительского рын-

ка Валентина Шишина. 

– Их размер может со-

ставлять до 60 процен-

тов. Всего на эти цели в 

текущем году выделено 

62,5 миллиона рублей.

В настоящий мо-

мент лидерами по вве-

дению в оборот неис-

пользуемых сельхозуго-

дий являются Ярослав-

ский и Первомайский 

муниципальные райо-

ны. По информации ор-

ганов местного само-

управления, работы по 

освоению неиспользуе-

мых земель запланиро-

ваны и на вторую часть 

года, когда придет вре-

мя сеять озимые.


