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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Жители региона могут повлиять на результаты ка-

дастровой оценки недвижимости. Правительство обла-
сти информирует о том, что сведения об оценке порядка 1,5 
млн объектов недвижимости области размещены на портале 
Росреестра в Фонде данных государственной кадастровой 
оценки. В течение 50 дней любые заинтересованные лица 
могут направить свои замечания к этим данным в центр када-
стровой оценки, рекламы и торгов. Последний день приема 
– 29 августа. После утверждения итоговые данные будут ис-
пользоваться для целей налогообложения и взимания аренд-
ной платы с 1 января 2020 года. Замечания могут быть пода-
ны на электронную почту infocko76@yarregion.ru, почтовым 
отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, 
рекламы и торгов» (150003, Ярославль, улица Терешковой, 
22, пом. 1) или при личном обращении по тому же адресу.

В Рыбинске построили новую дорогу. Завершено при 
контроле органов исполнительной власти региона строи-
тельство транспортной развязки на улице Расторгуева. Про-
ложена новая дорога, обустроен перекресток с круговым 
движением. Это позволит обеспечить свободное движение 
транспорта в одном из густонаселенных микрорайонов го-
рода. Стоимость проекта составила более 110 млн руб. Из 
них порядка 88 млн руб. – областные средства, остальное 
– софинансирование из местного бюджета. Работы выпол-
нены в комплексе с выносом из-под проезжей части сетей 
коммуникаций коммунальной инфраструктуры.

В Ростовском районе будут построены новые 
межпоселковые газопроводы. Один из самых протяжен-
ных – 38,8 км – строится в рамках соглашения областного 
Правительства с «Газпромом» и пройдет до населенных 
пунктов Коленово, Караш, Итларь и Хмельники. Распреде-
лительные газовые сети в них уже построены. Реализация 
проекта позволит газифицировать более 800 домовладений 
и перевести на более дешевый вид топлива три котельные. 
По региональной программе газификации идет строитель-
ство межпоселкового газопровода до деревни Юрьевская 
слобода. В ней распределительные сети построены по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий Ярос-
лавской области». 

Ярославские агропредприятия застраховали посев-
ные площади. Это произошло впервые за последние пять 
лет благодаря улучшению условий страхования и деятель-
ности регионального департамента АПК и потребительского 
рынка в данном направлении. Раньше для получения выплат 
нужно было подтвердить гибель 20% урожая, теперь порог 
снижен до 10%, можно страховать не все посевы, а отдель-
ные культуры. Также на 15% увеличены субсидии на оказание 
несвязанной поддержки для застраховавших свои посевы 
предприятий. В регионе органами исполнительной власти в 
текущем году планируются выплаты субсидии на страхова-
ние в размере 4,338 млн руб., что в три раза больше уровня 
прошлого года. 3 млн руб. будет направлено на страхование 
посевов, 1,338 млн руб. – на страхование 78 тыс. условных 
голов сельскохозяйственных животных.
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В рамках рабочего визита в Ярославскую область министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова вместе с 
губернатором Дмитрием Мироновым приняла участие в 
церемонии закладки капсулы на месте строительства нового 
хирургического корпуса областной онкологической больницы

– Надеемся, что строи-

тели не подведут, и к кон-

цу 2021 года мы сможем 

ввести в эксплуатацию 

центр, который будет слу-

жить жителям и Ярослав-

ской, и близлежащих об-

ластей, – отметила Веро-

ника Скворцова. – Здесь 

будет все, включая мето-

ды комбинированной хи-

рургии, реанимации, ди-

агностики, радиологиче-

ской терапии, в комплек-

се с тем диспансером, ко-

торый имеется сегодня, и 

очень мощной эндоско-

пией. 

Новый хирургиче-

ский корпус онкобольни-

цы – самый крупный со-

циально важный объект в 

регионе за последние не-

сколько лет. Проект по-

лучил поддержку Прези-

дента России Владими-

ра Путина, который в по-

слании Федеральному Со-

бранию подчеркнул необ-

ходимость создания наци-

ональной программы по 

борьбе с онкологией.

– Строительство по-

может решить задачу, по-

ставленную главой госу-

дарства: выйти на самый 

высокий уровень в борьбе 

со страшной болезнью, – 

сказал Дмитрий Миронов. 

– Пациенты смогут кру-

глосуточно получать диа-

гностическую, хирургиче-

скую и реанимационную 

высокотехнологичную по-

мощь. 

Средства на реализа-

цию проекта предусмотре-

ны в рамках государствен-

ной программы «Развитие 

здравоохранения». Общая 

стоимость строительства 

– 3,6 миллиарда рублей. В 

федеральном бюджете на 

софинансирование уже за-

ложена субсидия в разме-

ре 800 миллионов, подпи-

сано соглашение с Мин-

здравом РФ.

Новый корпус площа-

дью более 20 тысяч ква-

дратных метров – это де-

вятиэтажное здание, рас-

считанное на 266 мест. В 

нем предусмотрено не-

сколько отделений, 12 

операционных, планиру-

ются кислородная стан-

ция, дизель-генераторная 

электростанция.

Кроме того, Верони-

ка Скворцова поддержала 

инициативу Дмитрия Ми-

ронова о строительстве в 

Ярославле нового корпуса 

областной детской боль-

ницы. Губернатор выра-

зил готовность в ближай-

шее время совместно со 

специалистами Мини-

стерства здравоохранения 

начать детальную прора-

ботку вопроса.

– Это действительно 

очень важно, – подчер-

кнула Вероника Скворцо-

ва. – Необходимо, чтобы 

развивалась медицинская 

высококвалифицирован-

ная профильная помощь 

детям. Здесь мы вас пол-

ностью поддерживаем.

Строительство корпу-

са областной детской кли-

нической больницы на 

200 круглосуточных коек 

позволит повысить каче-

ство и доступность специ-

ализированной, в том чис-

ле высокотехнологичной, 

медицинской помощи для 

юных жителей региона с 

хирургической и онколо-

гической патологиями. 

Вместе с губернатором 

министр здравоохранения 

посетила также готовя-

щийся к открытию центр 

ядерной медицины.

– Соглашение с компа-

нией «МедИнвестГрупп» 

о реализации инвестпро-

екта по созданию цен-

тра ядерной медицины на 

территории нашего реги-

она мы подписали в про-

шлом году на Петербург-

ском экономическом фо-

руме, – отметил Дмитрий 

Миронов. – Для Ярослав-

ской области такой центр 

необходим. Речь идет о 

внедрении современных 

методов выявления забо-

леваний на ранних этапах. 

Раньше для проведения 

таких обследований паци-

ентам приходилось ездить 

в Москву и Санкт-Петер-

бург. Теперь это можно 

будет сделать в Ярослав-

ле. Подчеркну, что центр 

будет принимать жителей 

не только нашей области, 

но и соседних – Костром-

ской, Ивановской и Воло-

годской.

В центре будет приме-

няться эффективный и со-

временный метод диагно-

стики онкозаболеваний, 

который сочетает возмож-

ности позитронно-эмис-

сионной и компьютерной 

томографии и позволяет 

оценить структуру и осо-

бенности опухоли на мо-

лекулярном уровне. 

Программа семейной 

ипотеки активно реализу-

ется в России с января 2018 

года. Эта форма поддержки 

рассчитана на семьи, в ко-

торых с 1 января 2018 года 

по 31 декабря 2022 года ро-

дился второй или после-

дующий ребенок. Дру-

гое условие – приобрете-

ние квартиры в строящем-

ся доме.

По поручению Прези-

дента России в апреле 2019 

года льготная ставка была 

продлена на весь срок кре-

дита, а не на три и пять 

лет, как было ранее. Кроме 

того, условиями програм-

мы допускается перекреди-

тование ранее рефинанси-

рованных кредитов, взятых 

на приобретение строяще-

гося жилья. В нашем реги-

оне такой работой, в част-

ности, занимается создан-

ное Правительством Ярос-

лавской области Агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования.

– Программа реализу-

ется в рамках федераль-

ного проекта «Финансо-

вая поддержка семей при 

рождении детей» и вхо-

дит в национальный про-

ект «Демография», – рас-

сказал и. о. директора де-

партамента строительства 

Ярославской области Вик-

тор Жучков. – Принятые 

нововведения увеличи-

ли интерес граждан к этой 

форме государственной 

поддержки.

Всего за время действия 

программы только через 

Агентство ипотечного жи-

лищного кредитования 

было оформлено 32 зай-

ма на общую сумму 58 мил-

лионов рублей, в том числе 

в 2019 году – 21 заем на 36 

миллионов.

Подробнее об услови-

ях можно узнать на сай-

те Агентства ипотечного 

жилищного кредитования 

ЯО: https://yar-ipoteka.ru/

semejnaja-ipoteka.

С 1 января 2020 года все 

садовые и огороднические 

некоммерческие товарище-

ства обязаны получить ли-

цензию на добычу подзем-

ных вод для целей хозяй-

ственно-бытового снабже-

ния. Сделать это можно и 

сейчас, причем без упла-

ты госпошлины. Также до 1 

января 2020 года товарище-

ства сохраняют право поль-

зования скважиной без до-

кументов.

Для того чтобы получе-

ние лицензий не вызыва-

ло у садоводов трудностей, 

проработана упрощенная 

схема подачи документов. 

Разрешения будет выдавать 

региональный департамент 

охраны окружающей среды 

и природопользования.

– В федеральное зако-

нодательство внесены из-

менения, направленные на 

легализацию недропользо-

вания и обеспечение насе-

ления качественной питье-

вой водой, – сообщил пер-

вый заместитель директора 

департамента охраны окру-

жающей среды и приро-

допользования Станислав 

Малыгин. – Начиная с ян-

варя 2020 года добыча под-

земных вод из коллектив-

ных скважин садоводче-

скими и огородническими 

некоммерческими товари-

ществами должна происхо-

дить строго на основании 

лицензий. В Ярославском 

регионе работа по повы-

шению качества водоснаб-

жения населения ведется в 

рамках реализации новой 

экологической политики.

СНТ и ОНТ освобож-

дены от выполнения доро-

гостоящих разработок про-

ектов на геологическое изу-

чение недр, оценку запасов 

подземных вод, а также от 

составления проектов во-

дозабора. Кроме того, со-

кращен перечень докумен-

тов, необходимых для по-

лучения лицензии. В него 

включены устав, решение 

о назначении руководи-

теля товарищества, схема 

расположения участка, па-

спорт либо учетная карточ-

ка скважины, документы 

на землю, санитарно-эпи-

демиологическое заключе-

ние Роспотребнадзора на 

использование скважины. 

При оформлении по-

сле 1 января 2020 года так-

же понадобится информа-

ция об уплате госпошли-

ны. Документ выдается на 

срок до 25 лет. Безлицен-

зионная добыча подзем-

ных вод влечет наложение 

административного штра-

фа на граждан в размере 

от 3 до 5 тысяч рублей, на 

должностных лиц – от 30 

до 50 тысяч, на юридиче-

ских лиц – от 800 тысяч до 

1 миллиона рублей.

Получить консультацию 

по вопросам лицензирова-

ния можно в департаменте 

с понедельника по четверг 

с 9 до 17 часов по адресу: 

Ярославль, улица Свободы, 

62, каб. 406 (4-й этаж), либо 

по телефону (4852) 400-216. 


