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Разработана концепция новой
экологической политики
В Ярославле прошла презентация итогов
работы экспертных групп по созданию
концепции новой экологической политики
региона, формирование которой инициировано
губернатором Дмитрием Мироновым.

коло 2 месяцев 70 общественников, представителей научного сообщества
и профильных ведомств, средств
массовой информации, депутатов проводили анализ существующего положения дел, выявляли
проблемные зоны в обеспечении
экологической безопасности области.
– После завершения технической доработки документ будет утвержден постановлением

О

правительства Ярославской области, а вошедшие в него мероприятия включены в региональные программы и учтены при
формировании бюджета на следующие три года, – рассказал заместитель председателя правительства Роман Колесов. – Процесс создания концепции новой
экологической политики позволил синхронизировать усилия
органов власти и общественности в данной сфере.

Работа шла по пяти направлениям: «Вода», «Обращение
с отходами», «Воздух», «Лес»,
«Экологическое просвещение».
В результате встреч, совещаний
и выездных мероприятий сформулировано более 270 предложений, 195 из них легли в основу концепции. Экспертам пришлось не только максимально
углубиться в проблематику, но
и провести анализ существующих проектов и программ, а также нормативно-правовой базы.
– В процессе работы группы
«Лес» мы рассматривали вопросы сохранения и восстановления
не только лесов, но и зеленых
насаждений в целом, в том числе и в городах, – рассказал эксперт, депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. –
В результате мы сформировали
блок предложений, которые могут быть реализованы в ближайшей перспективе. Это разработка регионального законопроекта
«О зеленых насаждениях», проведение инвентаризации этих
насаждений на всех категориях земель, а также развитие и сохранение существующих особо
охраняемых природных территорий.

Кроме того, экспертами был
подготовлен проект закона «Об
обращении с отходами», направленный на создание экологически безопасной системы оборота твердых коммунальных отходов и ограничение ввоза мусора
из других регионов на захоронение. В настоящее время он проходит правовую доработку и будет рассмотрен Ярославской областной думой.
В числе предложений, учтенных при формировании концепции, – разработка сводного
тома предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.
Это необходимо для оценки качества атмосферного воздуха отдельных территорий и прогноза
экологических последствий реализации программ промышленного развития, а также нормативно-правовых актов Ярославской области. Кроме того, в
документ будет включено проведение информационно-просветительских акций. Это ежемесячный день бесплатного
проезда в общественном транспорте («Откажись от личного
автомобиля»), день велосипедиста по пятницам в теплое время
года и другие.

Ярославскую область посетил
полпред Президента в ЦФО
Ярославскую область с ознакомительным
визитом посетил полномочный представитель
Президента РФ в Центральном федеральном
округе Игорь Щеголев. С губернатором Дмитрием
Мироновым они провели двустороннюю
встречу, побывали на одном из крупнейших
нефтеперерабатывающих заводов России,
оценили ход реставрационных работ в
Кирилло-Афанасиевском монастыре, заехали
на тепличный комбинат «Ярославский» и
производственную площадку ПАО «Автодизель».
Первым пунктом поездки стало посещение компании
«Славнефть-ЯНОС». Генеральный директор предприятия Николай Карпов рассказал о модернизации и техническом перевооружении производства. С
2012 года все производимое здесь
моторное топливо относится к
стандарту «Евро-5». В прошлом
году в рамках программы импортозамещения введен в эксплуатацию блок установки гидрокрекинга по выпуску базовых масел
III группы, позволивший делать
основу для отечественных синтетических смазочных материалов.
Директор тепличного комбината «Ярославский» Игорь Почечуев рассказал о реализации
крупных инвестиционных проектов. Предприятие занимается
производством овощей закрытого грунта и всесезонно обеспе-

чивает жителей региона свежей
продукцией. Уже со следующего года комбинат планирует выращивать до 17 тысяч тонн овощей ежегодно.
– По ряду направлений наш
регион занимает лидирующие
позиции среди субъектов страны.
Мы движемся в русле, которое в
указах обозначил глава государства, – отметил на двусторонней
встрече с полпредом Президента
РФ в ЦФО Дмитрий Миронов. –
Наша задача – сохранить лидерство в ЦФО по индексу промышленного производства. Мы активно работаем с инвесторами,
продвигаем продукцию промышленных предприятий.
Дмитрий
Миронов
также рассказал, что в сферу АПК
в прошлом году удалось привлечь более 40 миллиардов рублей. В результате сейчас реа-

лизуется более 50 инвестиционных сельхозпроектов. Успехи достигнуты и в решении вопроса обманутых дольщиков. За
прошлый год в эксплуатацию
введено 16 жилых долгостроев. В предыдущие периоды сдавалось 1 – 2 подобных объекта
в год.
– Ярославская область –
одна из моих самых любимых,
– сказал Игорь Щеголев. – Год
назад я приезжал сюда как помощник Президента, знакомился с вашим опытом по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий. А в ходе нынешнего визита мы побывали на предприятиях, где они уже активно применяются.

На встрече было отмечено,
что региону удалось войти в приоритетный федеральный проект
«Безопасные и качественные дороги». В 2017 году в его рамках
отремонтировано более 180 километров трасс. Благодаря поддержке Президента Владимира Путина этим летом введен в
строй после реконструкции автодорожный мост через Которосль.
Продолжается работа по повышению доступности и качества медицинской помощи, в
том числе в отдаленных населенных пунктах. Приобретены мобильные ФАПы. Будет построен хирургический корпус онкобольницы. Идет серьезная работа в сфере экологии.

5

АКТУАЛЬНО
Предусмотрена и модернизация системы мониторинга,
включающей сеть автоматических стационарных и передвижных постов наблюдений с измерением в непрерывном круглосуточном режиме.
Планируется законодательное ограничение ввоза в Ярославскую область образовавшихся на территории других регионов твердых коммунальных отходов для их захоронения, организация системы обращения
с ртутьсодержащими лампами
и отработанными источниками
тока. А также проведение инвентаризации выпусков сточных вод
в поверхностные водные объекты Ярославской области и сетей
ливневой канализации с последующей постановкой на баланс
выпусков ливневых коллекторов.
Также в концепцию войдут
разработка и внедрение для школ
межпредметного курса «Экология Ярославской области», создание на базе Ярославского зоопарка центра эколого-патриотического просвещения, повышение
квалификации школьных учителей биологии для реализации
экологических программ на базе
ЯГТУ и ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, создание на базе школ или
учреждений
дополнительного
образования экологических лабораторий по мониторингу окружающей среды.

ВИЗИТ
В рамках программы пребывания полпред Президента РФ в
ЦФО посетил Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь,
вместе с губернатором оценил
реставрационные работы. Монастырь является одним из объектов зоны ЮНЕСКО, на благоустройство которой в прошлом
году по договоренностям между
Дмитрием Мироновым и мэром
столицы Сергеем Собяниным
Правительством Москвы был
предоставлен транш – 600 миллионов рублей. На восстановление обители выделено 87 миллионов рублей. Средства пошли на
усиление конструкции зданий,
работы по гидроизоляции, укрепление фундамента, реставрацию фасадов, обустройство декоративной подсветки. На Спасо-Пробоинском храме установлены купола.
Игорь Щеголев и Дмитрий
Миронов также оценили управленческие и технологические
инновации ПАО «Автодизель».
Особое внимание было уделено
вопросу серийного выпуска дизельных двигателей семейства
ЯМЗ-530. Эти силовые агрегаты
применяются на самой разнообразной автомобильной, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и специальной
технике крупнейших производителей России и стран СНГ.
В завершение визита Игорь
Щеголев заверил: регион может
рассчитывать на поддержку всех
перспективных проектов и направлений развития.

