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Городские новости

Дмитрий Миронов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
обсудили реализацию нацпроектов в Ярославской области

Реализацию в регионе нацпро-
ектов «Жилье и городская среда», 
«Экология», «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» в Москве обсудили губернатор 
Дмитрий Миронов и заместитель 
председателя Правительства РФ 
Марат Хуснуллин.

– По итогам семи месяцев реги-
он занимает 6-е место по объемам 
жилищного строительства в ЦФО, 
общий ввод составляет 450 тысяч 
квадратных метров. Рост к уровню 
аналогичного периода прошлого 
года – 9 процентов, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Опережа-
ющими темпами выполняется 
федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда». Целевой показатель 
прошлого года перевыполнен в 2,3 
раза. В текущем году предстоит 
расселить втрое больше – свы-
ше 9 тысяч квадратных метров. 
По результатам восьми месяцев 
целевой показатель года выпол-
нен более чем на 54 процента. 
Не сомневаюсь, что намеченные 
цифры будут достигнуты. Кроме 
того, мы уже заключили согла-
шение о досрочной реализации 
этапа 2021 года.

В 2021 – 2024 годах для уча-
стия в федеральном проекте 
«Жилье» регион рассчитывает 
получить субсидию в размере 
1,4 миллиарда рублей. Заяв-
ка направлена в Минстрой РФ. 
Средства нужны для завершения 

строительства трех объектов – 
детской поликлиники и школы во 
Фрунзенском районе Ярославля 
и детского сада в Рыбинске на 
240 мест, а также для строитель-
ства участков улиц Строителей и 
Дядьковской в областном центре.

Говоря о проводимой работе 
в интересах обманутых дольщи-
ков, Дмитрий Миронов отметил, 
что в период с 2017 по 2020 
год решена проблема 58 из 85 
многоквартирных жилых домов. 
По 13 объектам – в результате 
совместной работы правитель-
ства области и Фонда защиты 
прав граждан.

– В регионе осталось 27 про-
блемных домов. Работа по ним 
продолжается. На рассмотрении 
Фонда защиты прав граждан сейчас 
находятся ходатайства Ярославской 
области по объектам нескольких 
застройщиков, – сообщил глава 
региона. – Прошу поддержать наше 
предложение и провести наблюда-
тельный совет фонда для реализа-
ции дальнейших мероприятий и 
перечисления денежных средств.

В ходе встречи Дмитрий Миро-
нов также отметил необходимость 
проработки вопроса о выделении 
дополнительного финансирования 
на реализацию мероприятий в рам-

ках федерального проекта «Чистая 
вода». В частности, в реконструкции 
нуждаются очистные сооружения 
водоснабжения в Ростове Великом.

Правительство региона продол-
жает работу и по улучшению ситу-
ации с тепло- и водоснабжением 
в Переславле-Залесском. Ранее 
область подала заявку на участие 
в двух этапах программы модер-
низации объектов коммунальной 
инфраструктуры с износом свыше 
60 процентов на общую сумму 
около 765 миллионов рублей. В на-
стоящее время готовится проектная 
документация для продолжения 
процесса.

– В рамках федерального проекта 
«Оздоровление Волги» запланиро-
ваны работы по строительству и ре-
конструкции ряда важных объектов. 
В прошлом году все намеченное 
выполнено. Сейчас объем работы 
значительно больше, фактическое 
исполнение – около 50 процентов. 
До конца года все запланирован-
ное выполним, – сказал Дмитрий 
Миронов.

Обсуждался также вопрос стро-
ительства автодорожного обхода 
города Углича, который соединит 
участки автомобильной дороги 
Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск 
– Череповец и Ярославль – Углич. 
Общая протяженность трассы – 13,4 
километра.

Подводя итоги встречи, Марат 
Хуснуллин отметил налаженную 
работу правительства  Ярослав-
ской области в части жилищного 
и транспортного строительства.

 – Я вижу, что работа в регио-
не выстроена хорошо, – сказал 
он. – Все программы жилищного 
и транспортного строительства 
реализуются на высоком уровне. 
Большая работа проведена с доль-
щиками. Необходимо ускоренно 
рассмотреть заявки от региона, 
которые есть у Фонда защиты прав 
дольщиков, и принять решения до 
конца года. Также будем рассма-
тривать возможности дополнитель-
ного перераспределения средств 
по программе «Чистая вода» и 
финансирования по программе 
«Стимул».

Ярославский опыт по организации
горячего питания в школах отмечен
как один из лучших в стране

Обеспечение горячим питанием 
обучающихся в начальной школе на 
прошлой неделе обсудили на совеща-
нии под председательством руково-
дителя профильной рабочей группы 
комитета Государственной Думы РФ 
по образованию и науке Геннадия 
Онищенко. На мероприятии, которое 
прошло в режиме видеоконференции, 
Ярославская область была отмечена 
в числе регионов, успешно выстроив-
ших работу в данном направлении. 
Об организации процесса рассказал 
заместитель председателя прави-
тельства области Роман Колесов.

– В целях регионального кон-
троля за обеспечением горячим 
питанием создана межведомствен-
ная рабочая группа, – отметил 
Роман Колесов. – В нее вошли 
представители родительской об-
щественности, сфер образования 
и здравоохранения, регионально-
го управления Роспотребнадзора, 
агропромышленного комплекса, 
поставщиков услуги. Разработаны 
рекомендации по организации 
процесса, примерное двухнедель-
ное меню, которое согласовано с 
управлением Роспотребнадзора 
и опубликовано на официальном 
сайте департамента образования. С 
1 сентября горячее питание в реги-

оне получают учащиеся начальных 
классов всех государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций. С целью сохранения 
социального равенства установлена 
единая стоимость набора блюд – 
57,69 рубля. Кроме того, бесплатное 
одноразовое и двухразовое питание 
в дни учебных занятий предостав-
ляется за счет средств областного 
бюджета отдельным категориям 
обучающихся в 5 – 11-х классах 
школ и студентов профессиональ-
ных образовательных организаций. 
В пяти муниципальных образо-

ваниях – Ярославле, Рыбинске, 
Переславле-Залесском, Тутаевском 
и Рыбинском районах – из местных 
бюджетов выделяются средства для 
иных льготных категорий (дети 
одиноких родителей, чернобыльцев 
и другие).

За качеством питания ведется 
постоянный контроль. В департа-
менте образования также открыта 
горячая линия (4852) 31-43-45. 
Классы посещают столовые по 
графику с учетом рекомендаций 
Роспотребнадзора для максималь-
ного уменьшения контактов детей.

100 квартир предоставлено 
детям-сиротам
с начала года

С начала года детям-сиротам 
предоставлено 100 квартир в 
Ярославле, Рыбинске, Гаври-
лов-Яме, Мышкине, Угличе, Ро-
стове, Данилове, Тутаеве, а также 
в Ярославском, Некоузском и 
Угличском районах. Восполь-
зовались правом приватизации 
жилья 17 граждан данной кате-
гории. Об этом сообщает прави-
тельство региона.

– Обеспечение квартирами 
детей-сирот – важная мера со-
циальной поддержки, – отме-
тил заместитель председателя 
правительства области Роман 
Колесов. – Собственное жилье 
для них – основа для начала 
благополучной жизни и созда-
ния семьи. 

Под контролем областного 
правительства находится ре-
шение проблемы, возникшей 
по вине застройщика, в доме 
на улице Комитетской в Люби-
ме. Здесь детям-сиротам было 
предоставлено восемь квартир, 
однако появились замечания 
к качеству жилья. К настояще-
му времени подрядчик провел 
ремонт фронтона и утепление 
труб, а также утеплил тамбур 
дома. Эти работы позволят из-

бавиться от протечек в местах 
примыкания вентиляционных 
труб к кровле, увеличить тягу 
воздуха в вентиляционной си-
стеме и уменьшить влажность 
в жилых помещениях.

Кроме того, продолжаются 
мероприятия по расселению 
детей-сирот, проживающих на 
улице Юбилейной в поселке Бо-
рисоглебском. Региональный 
департамент имущественных и 
земельных отношений прора-
батывает возможность предо-
ставления им квартир в доме на 
улице Гончарова в Ярославле, 
строительство которого будет 
завершено в конце года.

Также департамент совместно 
с другими структурами про-
должает проверки жилых по-
мещений, предоставленных по 
договорам найма детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. В ходе меро-
приятий осмотрено 117 квартир.  
В частности, установлено, что не 
все наниматели оплачивают ком-
мунальные услуги. Кроме того, 
некоторые квартиры сдаются 
внаем третьим лицам, а сами 
дети-сироты не проживают на 
предоставленной жилплощади.


