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КОРОТКО

С о б с т в е н н и к и  и 
арендаторы, которые 
не ведут борьбу с бор-
щевиком на своих тер-
риториях, могут быть 
оштрафованы. Штраф со-
ставляет от 20 до 400 тыс. 
руб. и может быть наложен 
Россельхознадзором на 
владельцев или арендато-
ров за засорение и ненад-
лежащее использование 
земель сельхозназначе-
ния. Площадь заражения 
борщевиком Сосновского 
в регионе составляет 3,4 
тыс. га. Департаментом 
АПК и потребительско-
го рынка утвержден план 
мероприятий по борьбе с 
растением: выкашивание, 
перепахивание заросших 
участков, химическая об-
работка. Планируется, что 
в бюджете 2020 года будет 
предусмотрено возмеще-
ние расходов на меропри-
ятия по борьбе с борще-
виком.

Ледовая переправа 
соединила Рыбинский 
и Некоузский районы. 
Она открылась 28 января и 
проходит по Волге от села 
Глебово до села Сменцево. 
Переправа сокращает рас-
стояние от регионального 
центра до села Брейтово 
более чем на 100 киломе-
тров. Длина переправы 
– 1100 метров, ширина – 
15 метров. Ездить по ней 
могут автомобили массой 
до 2,5 тонны. Она обору-
дована дорожными знака-
ми, шлагбаумами с обеих 
сторон, светофорами, спа-
сательными средствами. 
Подъезды и спуски осве-
щены, есть видеонаблю-
дение. На обоих берегах 
– круглосуточные посты 
пропуска транспорта. Ре-
жим работы – ежедневно 
с 6.00 до 22.00. 

В 2019 году береж-
ливым производством 
будет охвачено 80 по-
ликлиник региона. Из них 
51 – это взрослые медуч-
реждения, 29 – детские. 
Проект показал на прак-
тике свою эффективность: 
сокращаются очереди в 
регистратуру, уменьшает-
ся время ожидания у ка-
бинета врача. К 2020 году 
планируется полностью ох-
ватить бережливым произ-
водством все поликлиники 
Ярославской области. В 
2018 году им было охва-
чено 35 медучреждений, в 
том числе 17 детских. 

В Мышкине плани-
руют сделать крытый 
ФОК по программе «Ре-
шаем вместе!». Работы 
здесь начались в 2018 году, 
был обустроен полнораз-
мерный хоккейный корт, 
который в летнее время 
может использоваться для 
занятий по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу и 
большому теннису. Его со-
здание поддержали более 
1200 жителей. В этом году 
планируется установить 
ограждение площадки, 
сделать парковку и завести 
объект под крышу. Работы 
по созданию ФОКа ведут-
ся совместно с компанией 
«Газпром».

С 1 января тариф на 

обращение с отходами в 

регионе увеличился на 1,7 

процента. Это связано с 

ростом ставки НДС. Пла-

та за коммунальную услу-

гу по обращению с ТКО 

составляет: для жителей 

многоквартирных домов 

– 75,2 рубля с человека, 

частного сектора – 85,22 

рубля.

– Размер платы рас-

считывается из нормати-

ва накопления ТКО и та-

рифа регионального опе-

ратора, включающего 

сбор и транспортировку 

отходов, замену контей-

неров и бункеров, расче-

ты с организациями, осу-

ществляющими сорти-

ровку и захоронение му-

сора, – пояснил директор 

областного департамента 

охраны окружающей сре-

ды и природопользования 

Дмитрий Пеньков. – Чис-

ло мест накопления отхо-

дов значительно увеличи-

лось. В старую территори-

альную схему по обраще-

нию с ТКО входили 3231 

контейнер и 9474 бункера, 

сейчас регоператор обслу-

живает 4400 и 12300 соот-

ветственно. 

В этом году рост тари-

фа на коммунальную ус-

лугу по обращению с ТКО 

идет поэтапно. С 1 июля 

для жителей многоквар-

тирных домов он составит 

97,84 рубля с человека, для 

частного сектора – 110,89 

рубля.

Несмотря на корректи-

ровку, тариф на обраще-

ние с ТКО в регионе оста-

нется одним из самых низ-

ких в стране. В Костром-

ской области для жите-

лей многоквартирных до-

мов цена услуги составля-

ет 114,5 рубля, в Курской 

– 131,62 рубля, в Тамбов-

ской – 144,5 рубля.

Тем, кому положе-

ны компенсации за услу-

ги ЖКХ, за услугу по об-

ращению с ТКО они бу-

дут начислены автомати-

чески. Надо оплатить кви-

танцию за предыдущий 

месяц вовремя и в пол-

ном объеме. Компенсация 

начисляется 15-го числа, 

следующего за датой опла-

ты.

В настоящее 

время в муници-

пальных образо-

ваниях значитель-

но модернизиро-

вана система сбо-

ра ТКО. Оборудовано 57 

новых контейнерных пло-

щадок, установлено более 

5,5 тысячи новых контей-

неров и бункеров. Полно-

стью заменен контейнер-

ный парк в Ярославле, Ро-

стове, Некрасовском райо-

не и Брейтове. Обновляется 

мусоровывозящий транс-

порт. Закуплено 70 единиц 

специализированной тех-

ники, отвечающей стандар-

там «Евро-4» и «Евро-5», 

оборудованной системой 

ГЛОНАСС. Помимо это-

го для сбора и вывоза ТКО 

привлечено более 160 ма-

шин. 

– Единый региональ-

ный оператор выступает 

в качестве инвестора про-

ектов по созданию и мо-

дернизации объектов об-

работки и утилизации от-

ходов, – отметил Дмитрий 

Пеньков. – 660 миллио-

нов рублей им уже направ-

лено на эти цели. Средства 

пошли на развитие систе-

мы транспортировки и на-

копления ТКО, в том чис-

ле на внедрение практики 

раздельного сбора мусора, 

а также на создание и мо-

дернизацию объектов об-

работки и захоронения от-

ходов.

В Ярославле уже весь 

объем отходов с контей-

нерных площадок прохо-

дит сортировку, а 11 про-

центов выделенных фрак-

ций идет на вторичную 

переработку. Регоперато-

ром создан мусоросорти-

ровочный комплекс на 

полигоне ТКО «Селива-

ново» в Угличском райо-

не. Прорабатывается про-

ект по организации на тер-

ритории полигона «Ско-

ково» участка для компо-

стирования ТКО. Это по-

зволит снизить объемы 

захоронения за счет пе-

реработки органических 

отходов на 30 – 35 про-

центов.

К земельным у часткам, предоставленным К земельным у часткам, предоставленным 
многодетным семьям, многодетным семьям, 
подведут газ и электричествоподведут газ и электричество

Старт Старт 
цифрового цифрового 
телевещания – телевещания – 
11 февраля!11 февраля!

С 11 февраля Ярославская 

область переходит на цифро-

вое телевещание. Это позво-

лит гражданам смотреть 20 

телеканалов бесплатно. Под-

держка цифрового стандар-

та заложена практически во 

все телевизоры, выпускаемые 

с 2013 года. Достаточно под-

ключить дециметровую (или 

всеволновую) антенну с по-

мощью кабеля и запустить в 

меню автонастройку кана-

лов. Для телевизоров, выпу-

щенных до 2013 года, помимо 

антенны понадобится цифро-

вая приставка. В этом случае 

антенна подключается к при-

ставке, а приставка – к теле-

визору. 

Напомним, с 30 января 

идет прием заявок на помощь 

волонтеров при подключе-

нии к цифровому эфирно-

му телевещанию по бесплат-

ному номеру 8 (800) 220-20-

02. В регионе работают около 

100 волонтеров. Чтобы не до-

пустить мошеннических дей-

ствий, они посещают граждан 

только по заявкам и в сопро-

вождении сотрудников соци-

альных служб или предста-

вителей администраций. Во-

лонтеры не вправе предла-

гать купить оборудование для 

цифрового вещания и требо-

вать плату за свою помощь. 

Территории, на кото-

рых льготным категори-

ям граждан предостав-

ляются земельные участ-

ки для индивидуальной 

жилой застройки и веде-

ния личного подсобно-

го хозяйства, будут элек-

трифицированы. В 2019 

году, например, это кос-

нется деревни Глебов-

ское и села Спас-Вита-

лий Ярославского рай-

она. В рамках инвести-

ционной программы в 

этих населенных пунктах 

установят трансформа-

торные подстанции, к зе-

мельным участкам под-

ведут линии электропе-

редачи.

– Губернатор Дми-

трий Миронов поручил 

обеспечить необходимой 

инфраструктурой участ-

ки, которые предостав-

ляются льготным кате-

гориям граждан, – рас-

сказал заместитель пред-

седателя Правитель-

ства Ярославской обла-

сти Виктор Неженец. – В 

этом году выбраны тер-

ритории, где выделяется 

больше всего участков, 

в частности, для мно-

годетных семей. Сей-

час совместно с орга-

нами местного само-

управления актуализи-

руется сводная инфор-

мация по всему регио-

ну. На ее основе будут 

разработаны меропри-

ятия в областную про-

грамму развития элек-

троэнергетики на 2020 

– 2024 годы.

Чтобы иметь возмож-

ность подвести электри-

чество к границам своих 

участков, собственникам 

земли необходимо обра-

титься с заявкой в тер-

риториальную сетевую 

организацию. Пока из 

966 земельных участков, 

предоставленных льгот-

ным категориям граж-

дан в 2018 году, поступи-

ли заявки только по три-

дцати.

Также принято ре-

шение о предоставлении 

департаментом дорож-

ного хозяйства Ярослав-

ской области с 2020 года 

дополнительной субси-

дии на ремонт и капи-

тальный ремонт автомо-

бильных дорог местного 

значения, обеспечиваю-

щих подъезд к земельным 

участкам. Для этого орга-

нам местного самоуправ-

ления необходимо разра-

ботать проектно-сметную 

документацию, вклю-

чить объекты в перечень 

автодорог местного зна-

чения.

Работа по обеспече-

нию необходимой ин-

фраструктурой прово-

дится и в рамках регио-

нальной программы га-

зификации. В 2018 году 

построены и сейчас гото-

вятся к сдаче газораспре-

делительные сети в де-

ревнях Шишелово и Ба-

сова Некрасовского рай-

она. Кроме 83 домов есть 

техническая возмож-

ность для газификации 

100 земельных участков, 

предоставленных много-

детным семьям для ин-

дивидуального строи-

тельства. Рядом сформи-

ровано 300 участков, ко-

торые также можно будет 

присоединить к сетям.

В 2019 году завер-

шается строительство 

третьего этапа газопро-

вода, включающего га-

зификацию левой части 

деревни Кормилицино 

Ярославского района. 

Это даст возможность 

22 многодетным семьям 

провести «голубое то-

пливо». Работа идет и 

в деревне Копнинское 

Тутаевского района, где 

таким семьям предо-

ставлено 15 земельных 

участков. В 2019 году 

планируется строитель-

ство газораспредели-

тельных сетей в кварта-

ле индивидуального жи-

лищного строительства 

Залужье в Ростовском 

районе, где из 94 земель-

ных участков 14 получи-

ли многодетные семьи.

НОВОСТИ РЕГИОНА


