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Жители выбрали дороги Жители выбрали дороги 
для ремонта в 2019 году!для ремонта в 2019 году!
31 августа в 23.59 
на сайте губернаторского 
проекта «Решаем 
вместе!» завершилось 
онлайн-голосование 
за дороги, которые могут 
быть отремонтированы 
в 2019 году.

Свои пожелания высказа-

ли более 50 тысяч человек. При-

нять участие в отборе объектов 

дорожной сети в начале августа 

жителей Ярославской области 

пригласил губернатор Дмитрий 

Миронов. 

– Ремонт дорог – пожалуй, 

самая актуальная тема, – отме-

тил глава региона. – Рад, что мы 

смогли привлечь деньги в эту от-

расль. Переломить ситуацию 

удалось в 2017 году, когда мы в 

числе 36 регионов сумели вой-

ти в федеральный проект «Безо-

пасные и качественные дороги» 

и получить финансирование. В 

этом году работы продолжаются. 

В областном перинатальн ом 
центре родился 30-тысячный ре-
бенок. Им стала долгожданная доч-
ка Ирины и Андрея Васильевых из 
Углича. Малышка весом 3 кг 600 г 
и ростом 52 см родилась 30 августа 
утром в 9.37. Маме торжественно 
вручили цветы, памятный подарок и 
сертификат областного перинаталь-
ного центра, подтверждающий, что 
девочка – «юбилейный» ребенок. 
Перинатальный центр открыт 12 июля 
2011 года. Ежегодно здесь рождают-
ся более 4 тысяч детей. 

На господдержку в сфере ту-
ризма претендуют 14 проектов 
региона. Областной департамент 
туризма завершил прием заявок на 
участие в конкурсном отборе проек-
тов в сфере внутреннего и въездного 
туризма. Победители получат гран-
ты размером от 150 до 250 тыс. руб. 
Конкурс проводится по нескольким 
номинациям: городской, культурный, 
загородный, водный и природный ту-
ризм. Шесть заявок подано от Ярос-
лавля, две – от Ростова, по одной – от 
Гаврилов-Яма, Рыбинска, Тутаева, 
Мышкина, Пошехонья и поселка Не-
красовское. Итоги будут подведены 
до конца октября.

В Ярославле открыли новый 
корпус школы № 43. Глава региона 
Дмитрий Миронов посетил празднич-
ную линейку и осмотрел здание. Его 
общая площадь – более 4,5 тыс. кв. 
м. Корпус соединен с основным зда-
нием двухуровневым теплым пере-
ходом. Стоимость строительства со-
ставила около 190 млн руб. Большая 
часть средств, почти 120 млн руб., 
выделена из федерального бюдже-
та. Введение нового корпуса позво-
лит организовать процесс обучения 
в одну смену. 

На портал «Делаем вместе» 
поступило уже более 5 тыс. сооб-
щений. Ресурс работает в регионе с 
октября прошлого года, подписаны 
соглашения с главами всех муници-
пальных районов и городских окру-
гов. Списки категорий и тематик были 
составлены по результатам опроса 
жителей региона. Граждан больше 
всего беспокоят нарушения правил 
уборки дворов и графика работы 
общественного транспорта, а также 
отсутствие уличного освещения.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОГОЛОСОВАЛИ

НОВОВВЕДЕНИЕ

Начал работу единый региональный Начал работу единый региональный 
оператор по обращению с ТКОоператор по обращению с ТКО

– До 31 декабря 2026 года 

компания будет обеспечивать 

сбор, транспортировку, обра-

ботку, утилизацию, обезвре-

живание и захоронение мусо-

ра и нести за это ответствен-

ность, – рассказал директор де-

партамента охраны окружаю-

щей среды и природопользова-

ния Дмитрий Пеньков. – «Хар-

тия» заменит в регионе контей-

неры для сбора ТКО, обновит 

парк мусоровывозящей техни-

ки, приведет в нормативное со-

стояние полигоны, организует 

работу сортировочных и пере-

грузочных станций.

Региональный оператор бу-

дет осуществлять координацию 

всего процесса по обращению 

с ТКО – от сбора и обработ-

ки до размещения отходов. Это 

позволит обеспечить прозрач-

ность функционирования си-

стемы обращения с отходами, а 

также решить вопрос экологи-

ческой безопасности в данной 

отрасли.

По словам директора ярос-

лавского филиала «Хартии» 

Виталия Шубина, на данный 

момент на территории обла-

сти проведены все необходи-

мые организационные и техни-

ческие мероприятия.

– Подготовлен новый со-

временный парк спецтехники. 

В нем мусоровозы, бункерово-

зы и мультилифты, предназна-

ченные для подъема больших 

контейнеров весом 20 тонн, – 

подчеркнул Виталий Шубин. 

– В селе Брейтове, где с мар-

та этого года мы реализуем пи-

лотный проект по сбору и вы-

возу мусора, уже в стопроцент-

ном объеме завершены все ра-

боты по установке контейне-

ров и обустройству контей-

нерных площадок современ-

ного образца в соответствии с 

СанПиН. 

Все новые контейнеры для 

накопления ТКО соответству-

ют нормам экологической безо-

пасности. К 1 сентября так-

же была на 100 процентов за-

вершена их замена в област-

ном центре. В муниципальных 

районах процесс будет идти по-

этапно. 

Обращение с отходами для 

населения теперь выведено в 

отдельную коммунальную ус-

лугу. С августа текущего года 

«Хартией» уже ведется активная 

работа по заключению догово-

ров. В соответствии с действу-

ющим законодательством все 

жители Ярославской области, 

юридические лица и индивиду-

альные предприниматели, осу-

ществляющие деятельность на 

территории региона, обязаны 

заключить такое соглашение. 

Изменится и порядок начисле-

ния платы за вывоз ТКО. Ранее 

она являлась составной частью 

платы за содержание жилого 

помещения. С 1 сентября опла-

та за вывоз ТКО будет выстав-

ляться отдельной строкой (кви-

танцией). Она будет рассчиты-

ваться из количества прожива-

ющих в жилом помещении, а 

не по метражу, как прежде. На 

территории области установлен 

экономически обоснованный 

единый тариф – 74 рубля с че-

ловека. Он значительно ниже, 

чем в других регионах страны. 

Сохраняются все льготы, опре-

деленные региональным Соци-

альным кодексом.

«Хартия» уже второй год 

успешно реализует в Ярослав-

ском регионе пилотные проек-

ты по сбору и вывозу ТКО с ис-

пользованием новой современ-

ной техники, оборудованной 

системой ГЛОНАСС, по заме-

не старых контейнеров, а так-

же по организации раздельного 

сбора мусора. Внедрение новой 

системы в Угличе уже позволи-

ло уменьшить объемы, вывози-

мые на полигон, на 15 процен-

тов. 

Заключить договор с реги-

ональным оператором можно, 

обратившись в офисы филиала 

«Ярославский» ООО «Хартия» 

по адресам: Ярославль, Мо-

сковский проспект, 149, каб. 

329, или Ярославль, ул. Уриц-

кого, 38а, каб. 201, а также по 

адресам офисов расчетных цен-

тров ЯрОбл ЕИРЦ в муници-

пальных районах. Подробную 

информацию о предоставлении 

услуги по обращению с ТКО и 

порядке заключения договора 

можно получить на официаль-

ном сайте регионального опе-

ратора в сети Интернет (http://

yaroslavl.hartiya.com/) либо по 

телефонам: 8 (4852) 20-72-02, 

20-80-67, 20-82-24.

требованности организованно-

го опроса и значимости подня-

той темы.

– Важно, что при принятии 

ключевых решений руковод-

ство области опирается на мне-

ние жителей. Порой именно они 

лучше знают, где и что нужно 

благоустроить в конкретном на-

селенном пункте, – подчеркнул 

руководитель проектного офиса 

«Решаем вместе!» Евгений Чур-

кин. – Жители Ярославской об-

ласти – главные заказчики ра-

бот, поэтому они обязательно 

должны участвовать в процессе.

По результатам голосования 

была сформирована двадцатка 

лидеров для включения в про-

граммы ремонта на 2019 год. В 

нее вошли шесть дорог Ярослав-

ского муниципального района, 

по три дороги в Гаврилов-Ям-

ском районе и в городском окру-

ге Переславль-Залесский, по две 

– в Рыбинском, Даниловском и 

Пошехонском муниципальных 

районах. Также в двадцатку по-

пали по одному объекту дорож-

ной сети Тутаевского и Любим-

ского районов. Кроме того, по 

итогам отбора с учетом пожела-

ний жителей и потребностей го-

родской инфраструктуры сфор-

мированы отдельные списки в 

Ярославле и Рыбинске. В об-

ластном центре в список вошло 

9 дорог, в Рыбинске – 10.

По словам директора депар-

тамента дорожного хозяйства 

Евгения Моисеева, все объекты, 

которые были указаны жителя-

ми Ярославской области при го-

лосовании в разделе «Свой вари-

ант», будут проработаны отдель-

но. 

– Те из них, которые не по-

пали в топ победителей, будут 

рассматриваться как первооче-

редные претенденты на включе-

ние в программы следующих пе-

риодов, а также в случае обра-

зования экономии в результате 

проведения конкурсных проце-

дур, – подчеркнул Евгений Мо-

исеев. – Часть объектов являют-

ся муниципальной собственно-

стью, а значит, информация о 

них будет передана на уровень 

глав районов.

С подробными результата-

ми голосования можно ознако-

миться на портале «Решаем вме-

сте!» (vmeste76.ru).

Выделено еще больше средств. 

И очень важно провести ремонт 

дорог на должном уровне.

Чтобы выразить свое мнение, 

необходимо было пройти реги-

страцию с указанием номера мо-

бильного телефона. Проголосо-

вать можно было всего один раз 

и не более чем за 10 дорог. Жите-

ли области очень активно вклю-

чились в процесс. Только за пер-

вую неделю в отборе объектов 

приняли участие более 25 тысяч 

человек. Такое количество про-

голосовавших за столь корот-

кий срок свидетельствует о вос-

Завершилась подготовка к запуску новой 
системы оборота твердых коммунальных 
отходов. С 1 сентября на территории 
Ярославской области к работе приступил 
единый региональный оператор – ООО «Хартия». 


