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В преддверии весенне-

го праздника губер-

натор Дмитрий Ми-

ронов пообщался с жен-

ским активом региона. 

На встрече присутствова-

ли представительницы об-

разовательных, медицин-

ских, молодежных, спор-

тивных, правоохранитель-

ных, культурных органи-

заций, вдовы погибших 

сотрудников УМВД. 

– Вы представляе-

те женские общественные 

объединения, учреждения 

культуры, здравоохране-

ния, образования, – ска-

зал Дмитрий Миронов. – 

В этих сферах основная 

нагрузка, как правило, ло-

жится на женщин. Я хочу 

не только поздравить вас, 

но и поговорить на темы, 

которые вас волнуют.

Депутат областной 

Думы Ольга Хитрова рас-

сказала о творческом про-

екте «Путешествие в мир 

театра народов России для 

маленьких детей». А се-

натор Наталия Косихи-

на предложила проводить 

в области фестиваль дет-

ского театрального ис-

кусства. Она напомнила 

о проекте, успешно реа-

лизованном в 2018 году в 

Данилове, где дошколь-

ные учреждения постави-

ли своими силами насто-

ящие спектакли со все-

ми атрибутами: афишами, 

звонками, гостями. Ини-

циативу поддержала ру-

ководитель Театра юно-

го зрителя Наталья Про-

кина. Дмитрий Миронов 

отметил, что, безусловно, 

такие проекты требуют 

внимания со стороны вла-

сти, и обещал содействие 

в их реализации.

Заведующая кардиоло-

гическим отделением об-

ластного госпиталя вете-

ранов войн – международ-

ного центра по проблемам 

пожилых людей «Здоровое 

долголетие» Мария Мо-

жейко пригласила главу 

региона на первый област-

ной форум общественного 

здоровья.

– Медики при созда-

нии стратегии «10 точек 

роста» выступили за ор-

ганизацию единого про-

филактического про-

странства, – рассказала 

Мария Можейко. – Мы 

за эти два года проеха-

ли всю область, провели 

большую скрининговую 

работу, выявили много 

случаев заболевания ди-

абетом. И всколыхнули 

регион. Жители стали от-

казываться от курения, 

заниматься физкульту-

рой. На форуме решим, в 

какую сторону мы долж-

ны двигаться.

Тему здорового образа 

жизни поддержала дирек-

тор спортивно-адаптив-

ной школы Наталья Зы-

кова, которая рассказала о 

развитии в регионе водных 

видов спорта.

– В 2018 году при под-

держке Правительства ор-

ганизовали фестиваль 

«Иволга», охвативший го-

рода и поселки с бассейна-

ми, – сообщила она. – Мы 

вовлекли в соревнования 

около трех тысяч человек. 

По итогам этих стартов 

выявляются одаренные 

дети, которых мы перево-

дим на бесплатные места в 

спортивных школах.

В свою очередь, гу-

бернатор рассказал о ре-

ализации проекта «Спорт 

– детям». По нему 340 

школ региона получат но-

вое оборудование: мячи, 

маты, перекладины, ка-

наты, винтовки для сдачи 

норм ГТО. Это поможет 

привлечь детей к занятиям 

физкультурой.

В завершение гла-

ва региона рассказал, как 

8 Марта было принято от-

мечать в его семье:

– Маму освобожда-

ли от домашних дел, я вы-

жигал ей открытки. Обя-

зательно дарили цветы – 

главное, чтобы букет был 

легким и весенним. Мама 

в моей жизни самый доро-

гой и любимый человек, и, 

несмотря на то что руково-

жу регионом, я для нее все 

равно остаюсь ребенком. 

Это добавляет сил. Мате-

ринская поддержка всегда 

воодушевляет.
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В Ярославской области 

проводятся обучающие 

семинары для специа-

листов, уполномоченных на 

проведение муниципально-

го земельного контроля. Уже 

прошли встречи в Ростов-

ском и Рыбинском районах. 

– В послании Федераль-

ному собранию глава госу-

дарства Владимир Путин уде-

лил особое внимание разви-

тию сельских территорий. 

Одна из важнейших задач на 

2019 год – повышение эф-

фективности муниципаль-

ного земельного контроля, 

а также госнадзора в целях 

вовлечения земель сельско-

хозяйственного назначения 

в оборот, – рассказал дирек-

тор областного департамента 

имущественных и земельных 

отношений Максим Фро-

лов. – Необходимо включать 

в планы проверок террито-

рии, которые могут быть за-

действованы в сельском хо-

зяйстве. Сельхозназначение 

имеют более трети земель об-

ласти, при этом использует-

ся меньше половины угодий. 

Важно изменить ситуацию.

Были рассмотрены прак-

тические вопросы, связан-

ные с выявлением нару-

шений земельного законо-

дательства. Формат меро-

приятия позволил участни-

кам обменяться опытом, об-

судить аспекты взаимодей-

ствия органов местного са-

моуправления с управления-

ми Россельхознадзора и Рос-

реестра. 

В рамках муниципально-

го земельного контроля в 2018 

году проверочными меропри-

ятиями было охвачено в 5,5 

раза больше земельных участ-

ков, чем в 2017-м. По итогам 

работы были выявлены нару-

шения в использовании 764 

участков из 2832 проверен-

ных. Общая сумма наложен-

ных штрафов составила почти 

5 миллионов рублей, что так-

же в 5,5 раза превышает пока-

затель 2017 года. 

При неиспользовании 

сельхозземель по назначению 

налоговая ставка увеличивает-

ся в пять раз: с 0,3 до 1,5 про-

цента. Доначисленная за про-

шлый год сумма – 6,6 милли-

она рублей.

Ключевые цели, которые 

достигаются посредством му-

ниципального земельного 

контроля: вовлечение в обо-

рот неиспользуемых сельхо-

зугодий, повышение плодо-

родия почв, формирование в 

сознании граждан бережного 

отношения к земельным ре-

сурсам.

Х од подготовки к 

прохождению ве-

сеннего паводка об-

судили на заседании ре-

гиональной комиссии по 

предупреждению и лик-

видации чрезвычайных 

ситуаций. Предстоящий 

паводковый сезон обеща-

ет быть сложным: высота 

снежного покрова превы-

шает среднегодовое зна-

чение на 15 сантиметров.

– На территории ре-

гиона осуществляется 

комплексный контроль 

за безопасным прохож-

дением весеннего поло-

водья, – подчеркнул за-

меститель председателя 

Правительства области 

Роман Колесов. – Важ-

но взаимодействие с Ро-

сводресурсами по пропу-

ску половодья и своевре-

менному согласованию 

изменения режимов ра-

боты гидроузлов Волж-

ско-Камского каскада на 

территории Ярославской 

области. Эту задачу важ-

но решать совместно с 

отделом водных ресурсов 

Верхне-Волжского БВУ 

по региону.

На особом контроле 

– своевременное получе-

ние информации об угро-

зе возможного затопле-

ния территорий. Как со-

общил начальник Глав-

ного управления МЧС РФ 

по Ярославской области 

Олег Бочаров, с 20 мар-

та в муниципальных об-

разованиях, потенциаль-

но подверженных подто-

плению, начнутся регу-

лярные выездные провер-

ки. В настоящее время в 

регионе действуют 33 ги-

дрологических поста, для 

контроля за ситуацией ис-

пользуются 12 беспилот-

ников, активно применя-

ются технологии косми-

ческого мониторинга, ор-

ганизовано взаимодей-

ствие единой диспетчер-

ской службы со всеми 19 

муниципальными райо-

нами и городскими окру-

гами.

Одна из главных за-

дач в паводковый период 

– обеспечение населения 

качественной питьевой 

водой. Это направление – 

одно из ключевых в кон-

цепции новой экологиче-

ской политики, реализуе-

мой в регионе по иници-

ативе губернатора Дми-

трия Миронова. На всех 

водоканалах усилен кон-

троль за качеством исход-

ной и питьевой воды, про-

водятся противопаводко-

вые мероприятия: реви-

зия дренажных и сетевых 

насосов, трубопроводов, 

аварийных выпусков и 

колодцев, резервного ме-

ханического и электриче-

ского оборудования, про-

чистка ливневых стоков и 

водоотводных канав, про-

верка и прочистка дре-

нажных систем. Обеспе-

чено резервное количе-

ство реагентов.

Кроме  того, будут 

приняты дополнитель-

ные меры по контро-

лю за работой станций 

очистки воды, составлен 

план проверок гидротех-

нических сооружений 

региона, усилена дея-

тельность, направленная 

на выявление и преду-

преждение фактов нару-

шения законодательства 

в сфере охраны окружа-

ющей среды.

– В период павод-

ка особое внимание уде-

лим деятельности сель-

хозпредприятий, распо-

ложенных на берегах во-

дных объектов, – ска-

зал директор региональ-

ного департамента ох-

раны окружающей сре-

ды и природопользова-

ния Дмитрий Пеньков. 

– В течение марта наши 

специалисты проведут 

комиссионные обследо-

вания водосборных тер-

риторий, в первую оче-

редь в Тутаевском, Ры-

бинском и Ростовском 

районах.

Оперативный штаб по 

обеспечению безопасно-

го прохождения весен-

него половодья и павод-

ков на территории Ярос-

лавской области будет 

работать в постоянном 

режиме.
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