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Дмитрий МИРОНОВ: «Детский сад
в поселке Михайловском достроен»
Ярославская область продолжает наращивать
объемы строительства социальных объектов.
Сегодня в регионе в рамках нацпроекта
«Демография» возводятся 12 дошкольных
учреждений со сроком сдачи 2019 – 2020 годы.
Еще два – за счет регионального бюджета
Достроен детский сад в поселке Михайловском Ярославского района. Работы велись по
поручению губернатора Дмитрия Миронова в рамках целевой программы «Обеспечение
доступности дошкольного образования в Ярославской области». Из бюджета было выделено
почти 83 миллиона рублей. Комплектование групп планируется
начать уже в этом месяце.
– Ярославский район ждал
этого события почти 5 лет, – от-

метил Дмитрий Миронов. –
Первый подрядчик сбежал, построив только два этажа. Потом были трудности с финансированием. Нам, к счастью, удалось решить все проблемы. Заложили необходимые средства
в региональный бюджет, контролировали новую подрядную организацию на всех этапах строительства. Садик будет
оснащен всем необходимым, и
даже больше: в спортзале установят два сухих бассейна и ма-

неж, а в музыкальном – балетный станок.
Объект будет вторым корпусом уже существующего в Михайловском детсада «Ягодка».
Ввод его в эксплуатацию позволит полностью ликвидировать в
поселке очередь в дошкольные
учреждения и даже обеспечит
запас. Здание рассчитано на 140
детей, здесь будет восемь групп.
Принять малышей сад сможет
после того, как завершится процедура лицензирования.
В двух микрорайонах города Рыбинска – Веретье-1 и Северный – начали строить ясли
в рамках нацпроекта «Демография». Одноэтажные здания
возводят на территории детских садов № 92 и 46. Подрядчик планирует до конца года

Очистные сооружения в рамках
нацпроекта «Экология» строят
и модернизируют в шести
населенных пунктах
В шести населенных пунктах Ярославской области в 2019 – 2020 годах
построят, реконструируют и модернизируют очистные сооружения
канализации. Работа органами исполнительной власти региона будет
проведена в рамках федеральных программ «Оздоровление Волги» и
«Чистая вода» в целях реализации национального проекта «Экология»
– Главная задача, которая
поставлена губернатором Дмитрием Мироновым, – улучшение экологической обстановки
в регионе. Все мероприятия направлены на уменьшение сброса неочищенных стоков в Волгу
и повышение качества питьевой
воды, – рассказал заместитель
председателя Правительства области Виктор Неженец. – Разработанная проектно-сметная документация проходила согласования на уровне нескольких министерств и ведомств. Далеко
не всем регионам удалось ее защитить. Мы смогли это сделать,
подтвердив федеральное финансирование на 2019 год.
Очистные сооружения по
программе «Оздоровление Волги» будут построены в Тутаеве и
в поселке Октябрь Некоузского
района. В Красном Профинтерне Некрасовского района запланирована реконструкция. Подрядчики по этим объектам уже
определены, работы завершатся
в 2020 году.
В Рыбинском районе очистные сооружения канализации
реконструируют в поселках Судоверфь и Каменники. Аукционы по выбору организаций также состоялись. Реализация проектов обеспечит качество и надежность технологического процесса очистки сточных вод, предотвращение чрезвычайных ситуаций. Это очень важно для

территории, на которой 20 соцобъектов и более пяти тысяч человек. Здесь также появится возможность подключения новых
абонентов.
Кроме того, идет выбор подрядчика
для
строительства
очистных в Большом Селе. Работы планируется завершить в
2020 году. В результате улучшится качество услуг по водоотведению для более чем двух тысяч
человек и нескольких социальных объектов.
Общая стоимость шести проектов – около 730 миллионов
рублей.
– Из-за длительной процедуры согласования документации
на федеральном уровне по инициативе Правительства области
часть средств по программе «Оздоровление Волги» была перераспределена на будущий пери-

од, что не противоречит условиям участия в нацпроекте. Он рассчитан на несколько лет, поэтому сейчас идет активная работа
на перспективу до 2024 года, –
рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.
В этом году в регионе под
контролем областного Правительства также началась реализация программы «Чистая вода».
Подрядчик приступил к строительству новой станции водоподготовки в селе Купанском городского округа Переславль-Залесский. В 2020 году планируется создание станции водоочистки (обезжелезивания) в поселке Красные Ткачи Ярославского
района. Документы прошли экспертизу и отправлены на согласование в Минстрой.

вынести из-под площадок сети
водоснабжения, канализации и
теплотрассу. Также на декабрь
намечены формирование свайного поля и заливка фундамента.
До конца года подрядчик
планирует завершить строительство нового детского сада
на 110 мест в Пошехонье. Проектом предусмотрен весь функционал, в том числе лифт для
маломобильных граждан. Объ-

ект находится на особом контроле регионального Правительства. Работы на нем были
возобновлены летом прошлого года по поручению Дмитрия
Миронова. Деньги на завершение строительства и закупку
оборудования в размере 95 миллионов рублей выделены из областного бюджета. С вводом в
строй этого детского сада очередь из дошколят здесь также
будет ликвидирована.

Более 300 миллионов рублей
направят на обновление
контейнерных площадок
Более 1,5 тысячи новых контейнерных
площадок планируют оборудовать в 2020 году
во всех муниципальных образованиях. Еще
порядка 3 тысяч площадок – отремонтировать.
На эти цели в областном бюджете
предусмотрено 309 миллионов рублей
С 1 января 2019 года в федеральном законодательстве произошли изменения, согласно
которым создание и содержание площадок относятся к полномочиям органов местного самоуправления либо управляющей организации. При формировании бюджета на 2020 год областным Правительством принято решение о выделении субвенции на реализацию этих полномочий.
– Обновление и расширение инфраструктуры для сбора ТКО в регионе чрезвычайно
важны для повышения уровня
комфортности жизни граждан,
– отметил директор департамента охраны окружающей среды и
природопользования Дмитрий
Пеньков. – Ярославская область
постепенно отказывается от бестарного способа сбора ТКО, поэтому потребность в оборудовании новых мест накопления высокая. К примеру, в Даниловском, Ростовском, Тутаевском
и Ярославском районах и городском округе Переславль-Залесский требуется более двухсот новых контейнерных площадок.
Кроме того, проведенный нами
анализ существующих объектов
показал, что более 60 процентов из них нуждаются в ремонте. Выделенные средства также
будут использоваться на годовое обслуживание мест накопления отходов, чтобы содержать их
в нормативном состоянии.

Стоит отметить, что с начала работы в Ярославской области единый региональный оператор под контролем департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области за счет собственных средств оборудовал
более 170 современных контейнерных площадок в пяти муниципальных районах. Также полностью заменен контейнерный
парк в Ярославле, Ростове, Некрасовском и Брейтове. Установка контейнеров проводится
по заявке органов местного самоуправления и в соответствии
с реестром. Параллельно развивается инфраструктура для раздельного сбора отходов. Уже
установлено порядка 600 спецконтейнеров оранжевого цвета
для сбора пластика, стекла, металла и картона.
Единый региональный оператор по обращению с ТКО в
настоящее время обслуживает в Ярославской области более
4,5 тысячи площадок и 13 тысяч
контейнеров и бункеров, расположенных в жилом фонде. Для
организации сбора и транспортирования отходов задействована 271 единица спецтехники, отвечающей экологическим
стандартам «Евро-4» и «Евро5» и оборудованной системой
ГЛОНАСС. Контроль над работой оператора осуществляют
профильные региональные департаменты.

