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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Уборкой областных дорог зани-

мается более 300 единиц специаль-
ной техники. Директор регионального 
департамента дорожного хозяйства Ев-
гений Моисеев сообщил, что при убор-
ке первоочередное внимание уделяется 
трассам, где проходят маршруты обще-
ственного транспорта, школьных авто-
бусов, дорогам опорной сети, мостам, 
путепроводам, опасным участкам. При 
наличии замечаний к качеству уборки 
дорог жители региона могут позво-
нить в круглосуточные диспетчерские 
службы: (4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО 
«Ярдорслужба», (4852) 76-05-17 – ГП 
«Ярдормост».

Крупные предприятия региона 
инвестируют в проведение приро-
доохранных мероприятий около 700 
млн руб. Работа будет организована 
в целях реализации концепции новой 
экологической политики, разработку 
которой инициировал губернатор, в 
рамках соглашений о взаимодействии, 
заключенных предприятиями с Пра-
вительством области. Например, ПАО 
«ОДК-Сатурн» планирует реализовать 
проекты по реконструкции очистных со-
оружений сточных вод и системы обо-
ротного водоснабжения. ОАО «Слав-
нефть-Ярославнефтеоргсинтез» введет 
в строй установку «Мокрый катализ -2», 
что позволит снизить концентрацию 
диоксида серы в атмосферном возду-
хе Ярославля.

В Ярославле открылся один из 
крупнейших в Центральной России 
экстрим-парков. Он предназначен 
для круглогодичного занятия молодеж-
ными видами спорта: скейтбордингом, 
BMX, велотриалом, роллер-спортом, 
паркуром, воркаутом. Общая площадь 
залов – более 800 кв. м. Парк соз-
дан благодаря поддержке губернато-
ра Дмитрия Миронова и Федерации 
скейтбординга России. Скейтбординг 
из разряда уличной субкультуры пере-
шел в ранг олимпийской дисциплины, 
которая будет представлена на играх 
2020 года в Токио. В рамках комплекс-
ной работы по развитию этого направ-
ления на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
ведется подготовка квалифицирован-
ных тренеров по экстремальным видам 
спорта. 

На полигоне «Скоково» завер-
шился первый этап строительства 
комплекса по дроблению отходов. 
Проект по созданию комплекса реа-
лизуется в рамках соглашения Прави-
тельства области и Министерства при-
родных ресурсов РФ за счет субсидии 
из средств экологического сбора. Ком-
плекс ориентирован на переработку 
шин и древесных отходов, а также на 
дробление строительных материалов, 
которые до этого момента в регионе не 
перерабатывались. Из вторсырья будут 
производиться песчаные материалы, 
щебень, щепа и резиновая крошка. 
Кроме того, в 2019 году за счет средств 
экологического сбора в Пошехонском 
районе планируется возведение сорти-
ровочного комплекса ТКО с элементами 
для дробления крупногабаритных от-
ходов. Сортировочные станции будут 
созданы в Ростовском и Первомайском 
районах. 

Вырубка новогодних елей – 
под контролем лесных инспекто-
ров и полиции. 3 декабря в регионе 
начались аукционы для организации 
вырубки новогодних елей. Они будут 
проходить в Ярославском, Тутаевском 
и Даниловском лесничествах. Сейчас 
там уже начались работы по подбору 
деревьев из прироста, ведь главная 
задача – не нанести вред лесу. Граж-
дане, решившие самовольно срубить 
дерево для праздника, будут привлече-
ны к административной или уголовной 
ответственности. За каждую ель преду-
смотрен административный штраф от 
3 до 4 тыс. руб. Кроме этого, придется 
возместить ущерб, нанесенный лесно-
му хозяйству. Жители могут сообщить 
о незаконных действиях в лесу на пря-
мую линию лесной охраны: 8-800-100-
94-00 (бесплатная, круглосуточная), 
8 (4852) 71-00-75, на адрес электронной 
почты департамента лесного хозяйства 
(dlh@yarregion.ru). 

Участники общественных обсуждений одобрили Участники общественных обсуждений одобрили 
перечень дорог, которые перечень дорог, которые 
отремонтируют в следующем годуотремонтируют в следующем году

Представители областно-

го департамента дорожного хо-

зяйства, служб заказчика, чле-

ны профильных обществен-

ных советов, ОНФ, активисты 

движения «Дороги Ярослав-

ля», представители обществен-

ности региона обсудили пла-

ны реализации национально-

го проекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные до-

роги» в 2019 году.

Объекты для ремонта опре-

делены путем открытого он-

лайн-голосования, организо-

ванного по инициативе губер-

натора Дмитрия Миронова на 

портале «Решаем вместе!». Уча-

стие в процессе отбора приня-

ли более 50 тысяч человек.

– Федеральный проект 

«Безопасные и качественные 

дороги» с 2019 года становится 

частью национального проек-

та «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», – рас-

сказал директор департамента 

дорожного хозяйства региона 

Евгений Моисеев. – Ярослав-

ская область участвует в его ре-

ализации с 2017 года. Доля до-

рог, соответствующих норма-

тиву, у нас сейчас составляет 

60 процентов. Для сравнения: 

на 1 января 2018 года эта цифра 

не превышала 44 процента. В 

рамках национального проекта 

только в следующем году пла-

нируется привести в норматив-

ное состояние еще не менее 110 

километров дорог областного и 

местного значения, в том чис-

ле 40 километров – в границах 

Ярославской агломерации.

В новом дорожном сезо-

не впервые федеральные сред-

ства предоставляются не толь-

ко на дороги ярославской агло-

мерации, но и на региональ-

ные дороги, преимуществен-

но на опорную сеть, по кото-

рой осуществляются основные 

перевозки грузов и пассажиров. 

Также в программу стало мож-

но включать капиталоемкие ме-

роприятия, например, строи-

тельство и реконструкцию ав-

тодорог. Рассматривается пере-

ход на предварительный инно-

вационный стандарт, который 

регулирует применение новых 

асфальтобетонных смесей с бо-

лее мелкой фракцией щебня.

Все участники обсуждений 

могли высказаться или задать 

вопрос. По итогам мероприя-

тия собравшиеся согласовали 

перечень объектов проекта на 

2019 год.

– Я считаю, список опти-

мальный, – отметил член об-

щественного совета при депар-

таменте дорожного хозяйства 

области, координатор проек-

та «Дороги Ярославля» Сергей 

Какурин. – Это наиболее про-

блемные дороги, которые надо 

ремонтировать в первую оче-

редь. У каждого жителя области 

была возможность повлиять на 

перечень объектов еще летом: 

проголосовать или предложить 

свой вариант.

Объем средств на програм-

му «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в 

2019 году определен в проекте 

областного бюджета в размере 

2,8 миллиарда рублей, из кото-

рых 1,7 миллиарда – федераль-

ные средства.

– Мы озвучили планы по 

ремонту дорог на ближайшие 

шесть лет, – рассказал Евге-

ний Моисеев. – В Ярослав-

ской агломерации показатель 

соответствия дорожной сети 

нормативу планируется увели-

чить с 52 до 85 процентов, от-

ремонтировав почти 300 кило-

метров. По региональным до-

рогам мы должны до 2024 года 

привести в порядок более 900 

километров.

В 2019 году финансирова-

ние губернаторского проекта 

по формированию комфорт-

ной городской среды «Реша-

ем вместе!» увеличится. Толь-

ко на благоустройство дворо-

вых и общественных террито-

рий (парков, скверов) из феде-

рального бюджета будет выде-

лено более 500 миллионов ру-

блей.

– В следующем году основ-

ными направлениями губерна-

торского проекта «Решаем вме-

сте!» станут «Поддержка мест-

ных инициатив», «Дороги» и 

«Формирование современной 

городской среды», – сообщил 

заместитель председателя Пра-

вительства региона Виктор Не-

женец. – На последнее соглас-

но официальному письму Ми-

нистерства строительства и 

ЖКХ РФ в адрес Ярославской 

области запланировано выде-

ление субсидии в размере 517 

миллионов рублей. Это феде-

ральная поддержка. Софинан-

сирование региона должно со-

ставлять не менее 4 процентов. 

После принятия областного 

бюджета станет известна точ-

ная сумма.

В проектном офисе «Реша-

ем вместе!» сообщили, что пе-

речень объектов для благо-

устройства в 2019 году утвердят 

до 1 марта. При выборе обще-

ственных территорий муници-

пальные образования будут ру-

ководствоваться результатами 

общенародного рейтингово-

го голосования, прошедшего в 

марте этого года.

– В текущем году поддерж-

ку получили те проекты, ко-

торые заняли первые места по 

итогам голосования в марте, 

а в 2019-м будут профинанси-

рованы следующие объекты в 

рейтинге, – сказал руководи-

тель проектного офиса «Реша-

ем вместе!» Евгений Чуркин. 

– Мы ориентируем руководи-

телей муниципальных образо-

ваний на то, чтобы в первую 

очередь они всегда учитывали 

мнение жителей. 

Программа «Решаем вме-

сте!» направлена на выпол-

нение поручения Президен-

та Владимира Путина по соз-

данию комфортной среды в 

городах и сельской местно-

сти. Она стартовала в регио-

не в 2017 году по инициати-

ве губернатора Дмитрия Ми-

ронова. За два года приведе-

но в порядок около 900 объ-

ектов. Правительство области 

реализует проект совместно с 

партией «Единая Россия». В 

первый год финансирование 

составило 650 миллионов  ру-

блей, в этом году – 680 мил-

лионов.

Парк «Нефтяник» был  отремонтирован по проекту 
«Решаем вместе!»
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