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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ЗА ЧИСТУЮ ВОЛГУ
ГЛАВА РЕГИОНА ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛГИ
рабатывает региональный проект «Волга – чистая
река России» для улучшения экологического состояния
реки. Областная власть делает ставку на объединение
малых и средних муниципальных водоканалов на базе
двух крупных, в результате чего в отрасль водоснабжения и водоотведения планирует привлечь порядка 20
миллиардов рублей. В рамках проекта предполагаются
реконструкция и строительство очистных сооружений
в населенных пунктах области.
Как отметил глава региона, федеральный проект
должен быть реализован с учетом мнения всех заинтересованных регионов, и выступил с инициативой
создания рабочей группы, предложив в качестве
координатора Ярославскую область.

П

риоритетный проект «Оздоровление Волги»» стал
главной темой на всероссийском совещании в
Волгограде с участием председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, министра природных
ресурсов и экологии РФ Сергея Донского, министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Михаила Меня.
– Именно в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация, которая по многим
позициям существенно хуже, чем общая ситуация в
стране, – отметил Дмитрий Медведев.
По мнению экологов, Волга исчерпала ресурсы
к самоочищению. Между тем в бассейне крупнейшей
российской реки живут свыше 60 миллионов человек
– больше трети населения страны. Поэтому восстанов-

ление Волги – общероссийская задача. Инициатором
формирования нового проекта выступила Ярославская
область.
По словам главы региона Дмитрия Миронова, наибольший объем загрязненных сточных вод попадает в
реку от объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий. Есть и совсем
вопиющие случаи – некоторые канализации вообще не
имеют очистных сооружений.
– Подобное положение сложилось не только в Ярославской, но и в других областях по всему течению Волги,
– сказал Дмитрий Миронов. – Необходима масштабная
реконструкция и модернизация системы водопроводно-канализационного хозяйства.
Сегодня правительство Ярославской области раз-

Глава региона Дмитрий Миронов на общероссийском совещании
по вопросам сохранения и рационального использования реки Волги

открытость власти

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПОД КОНТРОЛЕМ ЖИТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В

селе Новый Некоуз обустроили
центральный парк. На его обустройство было выделено более
3 млн рублей. В обновленном парке
пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, появились новые газоны,
уличное освещение. В восстановлении
парка активное участие приняли местные
жители.
В Данилове началось благоустройство
дворовых территорий. Жители ул. Гражданской много лет добивались ремонта
проездов и тротуаров во дворах.
– Жители самостоятельно навели порядок во дворе, подготовив его к дальнейшим
работам с участием техники, – рассказала
глава городского поселения Данилов Наталия Косихина. – Всего на благоустройство территории вокруг пяти домов будет

потрачено более 4 млн рублей. Люди
очень благодарны – их услышали.
Более четырех миллионов рублей
будет также направлено на работы по
ул. Петербургской, где проживают около
500 семей. К тому же жители сами намерены обустроить дополнительные места
для парковки из старого асфальта, который сегодня демонтировали дорожники.
На всех этапах собственники квартир
контролируют качество работ и сами
принимают в них участие.
Активно идет капитальная реконструкция спортивного зала в школе села
Рождествено Мышкинского района, на
которую выделено более 5,5 млн рублей.
Помещение в холодное время года не эксплуатировалось. Уроки физкультуры проводили в физкультурно-оздоровительном
комплексе в Мышкине, учеников возили
на автобусах.
В смету одобренной заявки вошли замена кровли, полов, общестроительные
работы. В спортивном зале установили
новые окна, двери, заменена система
отопления. Сейчас завершается монтаж
электрики, идет покраска стен, в санитарно-бытовых помещениях устанавливают
сантехнику. Весь процесс контролирует
инициативная группа из местных жителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ –
ПОРЯДОК И ДЕЛО
НОВЫЕ СТРУКТУРЫ АКТИВНО РАБОТАЮТ С РЕАЛЬНЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Н

едавно общественные приемные
правительства области получили статус приемных губернатора.
Ярославцы уже смогли оценить результаты их работы. За полтора месяца в губернаторские приемные поступило более
500 обращений граждан. В большинстве
случаев проблемы удается решить в короткие сроки. Так, удалось возобновить
железнодорожное сообщение между Москвой и Угличем, отсутствовавшее четыре года.
– Все это время граждане неоднократно обращались в различные ведомства и
инстанции, но результата не было, – рассказала руководитель общественной приемной в Угличском районе Галина Карташова. – Вопрос уже прорабатывался
руководством региона совместно с ОАО
«РЖД», общественная приемная ускорила процесс.
Теперь поезд № 602/601 Москва – Рыбинск заходит на станцию Углич два раза
в неделю. Также через общественную приемную жители Углича смогли добиться ремонта фельдшерско-акушерского пункта
в микрорайоне Цветочном.
Общественная приемная Большого
Села помогла жителям решить давнюю
проблему – неудачное размещение му-

сорных контейнеров рядом с жилыми домами и детским садом.
По словам местной жительницы Людмилы Лайковой, целый год они ждали рассмотрения их запроса о переносе мусорной площадки в другое место. Решить его
смогли только при поддержке приемной губернатора. Площадки в центре села ликвидированы, теперь контейнеры установлены в новом, удобном для жителей месте.
А жители Туношенского поселения добились ремонта пешеходного моста. Эта
«дорога жизни» через речку Кисьму соединяет деревню Мокеевское со станцией Лютово.
– В Мокеевском проживают полторы
тысячи человек, и для нас мост очень
важен, – подчеркнул житель деревни Василий Сербин. – Без него ни до станции
не добраться, ни до центральной дороги,
чтобы потом поехать на работу, в школу.

