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НОВОСТИ РЕГИОНА

вязывать, а веревка оказа-

лась некрепкой.

– Нет, Егор, надо 

покрепче, – учил Влади-

мир Михайлович. 

Нашли новую верев-

ку. И привязали к дереву 

накрепко, на три морских 

узла.

Поработаешь 
до поту…

В сквере за ДК «Нефтя-

ник» на улице Курчатова 

трудились около ста чело-

век – сотрудники район-

ной администрации, пред-

ставители департамента 

по социальной поддержке 

населения и охране труда 

мэрии и горожане, прожи-

вающие поблизости. Уже 

к половине одиннадцато-

го утра, через полтора часа 

после начала работы, кон-

тейнер для вывоза мусора 

был переполнен. 

– На субботник мы 

вышли полным составом, 

– отметил директор де-

партамента по социаль-

ной поддержке населе-

ния и охране труда Сергей 

Ивченко. – Всего на раз-

ных площадках на суббот-

нике работали около де-

вятисот сотрудников мэ-

рии. Здорово потрудились 

и горожане, которые выш-

ли на субботник по зову 

сердца.  

В парке судостроитель-

ного завода к полудню ра-

боты тоже были в основ-

ном закончены. Ярослав-

цев здесь собралось очень 

много. Все-таки парк – 

излюбленное место отды-

ха всех жителей микрорай-

она Дядьково. Силы тру-

дящихся подкрепляла по-

левая кухня. После уборки 

ярославцам было предло-

жено собрать скворечни-

ки – комплекты предоста-

вил один из крупных стро-

ительных супермарке-

тов нашего города. Гото-

вые птичьи домики скла-

дировали в помещении 

спортивного комплек-

са «Чайка». В ближайшие 

дни они будут вывешены в 

парке. 

Помощь в субботни-

ке оказывал единый реги-

ональный оператор в сфе-

ре обращения с ТКО. Бун-

керовозы, мусоровозы, 

ломовозы, всего более 20 

единиц спецтехники, по-

могали вывозить собран-

ный мусор, а для его сбора 

во всех районах было уста-

новлено 35 бункеров.

Подготовка города к 

весенне-летнему периоду 

на этом не заканчивается. 

Месячник благоустрой-

ства будет идти до 8 мая.  

Присоединиться может 

любой желающий. Терри-

ториальные администра-

ции районов и управляю-

щие компании предоста-

вят необходимый инвен-

тарь и обеспечат своевре-

менный вывоз собранно-

го мусора.

Анатолий КОНОНЕЦ, 

Елена СОЛОНДАЕВА 

и Ирина ШТОЛЬБА
Фото авторов

Ярославские дольщики продолжают 
отстаивать свои права: на совещании 
в администрации Фрунзенского 
района, которое состоялось 
на прошлой неделе, речь шла о доме 
по адресу: Ньютона, 49, строение 10

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Такой «Прогресс» Такой «Прогресс» 
нам не нуженнам не нужен

В отличие от хорошо 

известного дома на Нью-

тона, 19 здесь пока только 

стены, крыша и перекры-

тия. Роднит эти два здания 

одно – их начал возводить 

небезызвестный СК «Про-

гресс», который готовится 

стать банкротом. Если за-

стройщик получит такой 

статус, дом он уже достро-

ить не сможет, даже если и 

захочет. 

На совещании была со-

здана инициативная груп-

па, которая составила об-

ращение в Ярославскую 

областную думу. В нем, в 

частности, содержалось 

пожелание провести вы-

ездное совещание на объ-

екте с участием предста-

вителей застройщика, ис-

полнительной власти, си-

ловых структур и самих 

несостоявшихся новосе-

лов. Дольщики хотят за-

фиксировать ситуацию на 

объекте, в том числе вы-

яснить, как он охраняет-

ся. Для этого депутат об-

ластной думы, замести-

тель председателя коми-

тета по законодательству, 

вопросам государственной 

власти и местного само-

управления Василий Боб-

ков предложил обратить-

ся в МВД и подразделе-

ния Росгвардии, которые 

должны проверить, кто на-

нимал охрану и насколько 

ее уровень соответствует 

поставленным задачам. 

Кроме того, есть планы 

по созданию ЖСК, он мог 

бы не только контролиро-

вать застройщика, но и за-

ключать договоры с потен-

циальными инвесторами. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Данное направление яв-

ляется одним из параметров 

оценки работы районных и 

городских администраций 

в «Рейтинге-76». Алгоритм 

действий изменился: сейчас 

в соответствии с утвержден-

ным Правительством РФ 

порядком все работы долж-

ны осуществляться рег-

оператором, но за счет соб-

ственника захламленного 

участка. 

Этот механизм делает 

прозрачным процесс ликви-

дации свалки и гарантиру-

ет дальнейшее размещение 

отходов на полигоне. Ранее 

за процесс отвечал только 

собственник, и нередко от-

ходы просто закапывали на 

той же территории. Теперь 

вывозить мусор также впра-

ве только регоператор – в 

нашей области это «Хар-

тия»: данные, представ-

ленные муниципальными 

образованиями, будут све-

ряться с его реестром.

– Региональный опе-

ратор будет вести рабо-

ту строго в рамках догово-

ров, – подчеркнул первый 

заместитель директора об-

ластного департамента ох-

раны окружающей среды и 

природопользования Ста-

нислав Малыгин. – Если 

речь идет об общегород-

ских, общепоселковых суб-

ботниках, то заключить до-

говоры должны органы 

местного самоуправления, 

если об уборке на террито-

риях частных предприятий 

– их владельцы, во дворах 

– управляющие компании. 

Это позволит избе-

жать образования очеред-

ных несанкционирован-

ных свалок по итогам суб-

ботников, так как можно 

будет отследить путь мусо-

ра от места сбора до поли-

гона.

– Прием ТКО полиго-

нами осуществляется че-

рез пост весового контро-

За несанкционированные За несанкционированные 
свалки придется платитьсвалки придется платить

Вода должна быть чистойВода должна быть чистой

Из этой суммы 1,3 мил-

лиарда – федеральные 

средства, более 100 мил-

лионов – региональные, 

остальное – софинанси-

рование из местных бюд-

жетов.

Об этом на заседа-

нии комитета областной 

Думы по жилищно-ком-

мунальному комплексу, 

энергетике, экологии и 

природопользованию со-

общил директор депар-

тамента ЖКХ, энергети-

ки и регулирования та-

рифов Александр Нико-

лаев.

Он отметил, что Ярос-

лавская область актив-

но включилась в реали-

зацию федеральных про-

грамм. Так, по програм-

ме «Чистая вода» пла-

нируются два проекта, 

по «Оздоровлению Вол-

ги» – семь. В настоящее 

время в Минстрой Рос-

сии направлена заявка на 

участие в распределении 

субсидии из федерально-

го бюджета по объектам 

капитального строитель-

ля, так что объем тоже бу-

дет учтен, – отметил ди-

ректор ярославского фи-

лиала «Хартии» Виталий 

Шубин. – Стоимость ус-

луги рассчитывается исхо-

дя из установленного в ре-

гионе тарифа.

В 2019 году уже лик-

видировано 30 несанкци-

онированных свалок. На-

чались рейды по всей об-

ласти. При планировании 

обследований инспекторы 

используют интерактив-

ную карту свалок, создан-

ную Общероссийским на-

родным фронтом в рам-

ках экопроекта «Генераль-

ная уборка». Разместить на 

карте информацию о вы-

явленном нарушении мо-

жет любой неравнодуш-

ный житель региона. Так-

же при выборе маршру-

тов учитываются обраще-

ния с фото-, видеофикса-

цией выгрузки отходов, 

направленные в департа-

мент по электронной по-

чте: doosp@yarregion.ru, а 

также информация, посту-

пившая на «горячую ли-

нию» (4852) 400-230 и че-

рез аккаунты департамен-

та в социальных сетях.

Лица, причастные к 

несанкционированно-

му размещению отходов, 

привлекаются к админи-

стративной ответственно-

сти. Штраф для граждан – 

до двух тысяч рублей, для 

должностных лиц – до 30 

тысяч, для осуществля-

ющих предприниматель-

скую деятельность без об-

разования юридического 

лица – до 50 тысяч, для ор-

ганизаций – до 250 тысяч. 

В этом году на реализацию мероприятий программы «Развитие 

водоснабжения и водоотведения Ярославской области» 

предусмотрено 1 миллиард 441 миллион рублей

ства и реконструкции. 

Согласованный перечень 

мероприятий будет вне-

сен в региональную про-

грамму «Развитие водо-

снабжения и водоотве-

дения Ярославской обла-

сти».

Повышение качества 

питьевой воды – одно из 

основных направлений 

реализации концепции 

новой экологической по-

литики, разработанной в 

Ярославской области по 

инициативе губернатора 

Дмитрия Миронова.

В этом году максимально усилен 

контроль за выявлением и ликвидацией 

несанкционированных свалок

За создание инициативной группы проголосовали 
единогласно.

На помощь горожанам пришла техника.

Домики для птиц можно было собрать прямо 
на субботнике.


