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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 по-

селке Михайловском Ярослав-

ского района. Работы велись по 

поручению губернатора Дми-

трия Миронова в рамках целе-

вой программы «Обеспечение 

доступности дошкольного об-

разования в Ярославской обла-

сти». Из бюджета было выделено 

почти 83 миллиона рублей. Ком-

плектование групп планируется 

начать уже в этом месяце.

– Ярославский район ждал 

этого события почти 5 лет, – от-

метил Дмитрий Миронов. – 

Первый подрядчик сбежал, по-

строив только два этажа. По-

том были трудности с финанси-

рованием. Нам, к счастью, уда-

лось решить все проблемы. За-

ложили необходимые средства 

в региональный бюджет, кон-

тролировали новую подряд-

ную организацию на всех эта-

пах строительства. Садик будет 

оснащен всем необходимым, и 

даже больше: в спортзале уста-

новят два сухих бассейна и ма-

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 Дми-

трием Мироновым, – улучше-

ние экологической обстановки 

в регионе. Все мероприятия на-

правлены на уменьшение сбро-

са неочищенных стоков в Волгу 

и повышение качества питьевой 

воды, – рассказал заместитель 

председателя Правительства об-

ласти Виктор Неженец. – Разра-

ботанная проектно-сметная до-

кументация проходила согласо-

вания на уровне нескольких ми-

нистерств и ведомств. Далеко 

не всем регионам удалось ее за-

щитить. Мы смогли это сделать, 

подтвердив федеральное финан-

сирование на 2019 год.

Очистные сооружения по 

программе «Оздоровление Вол-

ги» будут построены в Тутаеве и 

в поселке Октябрь Некоузского 

района. В Красном Профинтер-

не Некрасовского района запла-

нирована реконструкция. Под-

рядчики по этим объектам уже 

определены, работы завершатся 

в 2020 году.

В Рыбинском районе очист-

ные сооружения канализации 

реконструируют в поселках Су-

доверфь и Каменники. Аукцио-

ны по выбору организаций так-

же состоялись. Реализация про-

ектов обеспечит качество и на-

дежность технологического про-

цесса очистки сточных вод, пре-

дотвращение чрезвычайных си-

туаций. Это очень важно для 
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неж, а в музыкальном – балет-

ный станок.

Объект будет вторым корпу-

сом уже существующего в Ми-

хайловском детсада «Ягодка». 

Ввод его в эксплуатацию позво-

лит 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 про-

цедура лицензирования.

В двух микрорайонах горо-

да Рыбинска – Веретье-1 и Се-

верный – начали строить ясли 

в рамках нацпроекта «Демо-

графия». Одноэтажные здания 

возводят на территории дет-

ских садов № 92 и 46. Подряд-

чик планирует до конца года 

вынести из-под площадок сети 

водоснабжения, канализации и 

теплотрассу. Также на декабрь 

намечены формирование свай-

ного поля и заливка фундамен-

та.

До конца года подрядчик 

планирует завершить строи-

тельство нового детского сада 

на 110 мест в Пошехонье. Про-

ектом предусмотрен весь функ-

ционал, в том числе лифт для 

маломобильных граждан. Объ-

ект находится на особом кон-

троле регионального Прави-

тельства. Работы на нем были 

возобновлены летом прошло-

го года по поручению Дмитрия 

Миронова. Деньги на заверше-

ние строительства и закупку 

оборудования в размере 95 мил-

лионов рублей выделены из об-

ластного бюджета. С вводом в 

строй этого детского сада оче-

редь из дошколят здесь также 

будет ликвидирована. 

территории, на которой 20 соц-

объектов и более пяти тысяч че-

ловек. Здесь также появится воз-

можность подключения новых 

абонентов.

Кроме того, идет выбор под-

рядчика для строительства 

очистных в Большом Селе. Ра-

боты планируется завершить в 

2020 году. В результате улучшит-

ся качество услуг по водоотве-

дению для более чем двух тысяч 

человек и нескольких социаль-

ных объектов.

Общая стоимость шести про-

ектов – около 730 миллионов 

рублей.

– Из-за длительной процеду-

ры согласования документации 

на федеральном уровне по ини-

циативе Правительства области 

часть средств по программе «Оз-

доровление Волги» была пере-

распределена на будущий пери-

од, что не противоречит услови-

ям участия в нацпроекте. Он рас-

считан на несколько лет, поэто-

му сейчас идет активная работа 

на перспективу до 2024 года, – 

рассказал директор департамен-

та ЖКХ, энергетики и регулиро-

вания тарифов Александр Нико-

лаев.

В этом году в регионе под 

контролем областного Прави-

тельства также началась реали-

зация программы «Чистая вода». 

Подрядчик приступил к стро-

ительству новой станции водо-

подготовки в селе Купанском го-

родского округа Переславль-За-

лесский. В 2020 году планирует-

ся создание станции водоочист-

ки (обезжелезивания) в посел-

ке Красные Ткачи Ярославского 

района. Документы прошли экс-

пертизу и отправлены на согла-

сование в Минстрой.

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 феде-

ральном законодательстве про-

изошли изменения, согласно 

которым создание и содержа-

ние площадок относятся к пол-

номочиям органов местного са-

моуправления либо управляю-

щей организации. При форми-

ровании бюджета на 2020 год об-

ластным Правительством при-

нято решение о выделении суб-

венции на реализацию этих пол-

номочий.

– Обновление и расшире-

ние инфраструктуры для сбо-

ра ТКО в регионе чрезвычайно 

важны для повышения уровня 

комфортности жизни граждан, 

– отметил директор департамен-

та охраны окружающей среды и 

природопользования Дмитрий 

Пеньков. – Ярославская область 

постепенно отказывается от бес-

тарного способа сбора ТКО, по-

этому потребность в оборудова-

нии новых мест накопления вы-

сокая. К примеру, в Данилов-

ском, Ростовском, Тутаевском 

и Ярославском районах и город-

ском округе Переславль-Залес-

ский требуется более двухсот но-

вых контейнерных площадок. 

Кроме того, проведенный нами 

анализ существующих объектов 

показал, что более 60 процен-

тов из них нуждаются в ремон-

те. Выделенные средства также 

будут использоваться на годо-

вое обслуживание мест накопле-

ния отходов, чтобы содержать их 

в нормативном состоянии.

Стоит отметить, что с нача-

ла работы в Ярославской обла-

сти единый региональный опе-

ратор под контролем департа-

мента охраны окружающей сре-

ды и природопользования Ярос-

лавской области за счет соб-

ственных средств оборудовал 

более 170 современных контей-

нерных площадок в пяти муни-

ципальных районах. Также пол-

ностью заменен контейнерный 

парк в Ярославле, Ростове, Не-

красовском и Брейтове. Уста-

новка контейнеров проводится 

по заявке органов местного са-

моуправления и в соответствии 

с реестром. Параллельно разви-

вается инфраструктура для раз-

дельного сбора отходов. Уже 

установлено порядка 600 спец-

контейнеров оранжевого цвета 

для сбора пластика, стекла, ме-

талла и картона.

Единый региональный опе-

ратор по обращению с ТКО в 

настоящее время обслужива-

ет в Ярославской области более 

4,5 тысячи площадок и 13 тысяч 

контейнеров и бункеров, распо-

ложенных в жилом фонде. Для 

организации сбора и транспор-

тирования отходов задейство-

вана 271 единица спецтехни-

ки, отвечающей экологическим 

стандартам «Евро-4» и «Евро-

5» и оборудованной системой 

ГЛОНАСС. Контроль над ра-

ботой оператора осуществляют 

профильные региональные де-

партаменты.

НОВОСТИ РЕГИОНА


