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В рамках федерального проекта
«Оздоровление Волги» в регионе
будет построен и модернизирован
ряд очистных сооружений
Ход реализации мероприятий по охране и защите водных объектов на территории региона проанализировали на расширенном заседании Правительства Ярославской области.
– Повышение качества воды – задача важная и комплексная, –
подчеркнул
губернатор Дмитрий Миронов.
– Необходимо активно продолжать мероприятия по защите водных
объектов, снижению антропогенной нагрузки на
них. Также важно привести в порядок выпуски
городской ливневой канализации, предотвратить попадание в реки
стоков объектов ЖКХ и
промышленности, сельхозпредприятий.
Согласно докладу директора департамента охраны окружающей среды и
природопользования Дмитрия Пенькова, количество
надзорных мероприятий за

прошлый год увеличилось
на четверть, число привлеченных к ответственности – вдвое. Значительная часть выявленных нарушений связана с неэффективной работой очистных сооружений и аварийными ситуациями на изношенных сетях водоотведения. Вынесено около
30 судебных решений о
возложении обязанности
по обеспечению нормативной очистки сточных вод
хозяйственно-бытовой канализации. В рамках сотрудничества с Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой
удается расследовать масштабные правонарушения
и принимать меры для их
устранения. Кроме того, в
2018 году внедрена практика межведомственного взаимодействия со структурами МЧС. Это позволило
привлечь для выполнения
контрольных мероприятий вертолет Ка-32 и катер

«Лидер-12М» и повысить
выявление мест несанкционированного размещения
отходов, фактов самовольного занятия акватории
водных объектов и застройки береговых полос.
Одновременно с этим
департаментом в регионе усилена система государственного мониторинга, дающая возможность
в постоянном режиме получать информацию о состоянии водных объектов,
включая состояние дна и
донных отложений, берегов, водоохранных зон.
В период половодья мониторинг проводится ежедневно на 31 гидрологическом посту на базе государственной наблюдательной сети Росгидромета.
Как сообщил директор
департамента ЖКХ, энергетики и регулирования
тарифов Александр Николаев, для решения проблемы по нормативной
очистке сточных вод хо-

зяйственно-бытовой канализации в области будет
проведен ряд мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Планируются строительство, реконструкция и модернизация
очистных сооружений канализации в ряде населенных пунктов. Цель работы
– снизить объем неочищенных стоков на 30 процентов за 5 лет.
Город Рыбинск отобран для участия в реализации проекта «Развитие
систем водоснабжения и
водоотведения в городах
РФ»,
финансируемого
Новым банком развития

стран БРИКС. Предусмотрены
строительство очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево (ввод
в эксплуатацию в 2024
году) и модернизация
ряда объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения города.
– Комплексное решение проблем водоотведения – непростой и дорогостоящий
процесс.
В рамках новой экологической политики с крупными предприятиями региона заключены соглашения
о взаимодействии по обеспечению рационального

водопользования и охраны водных объектов, – отметил Дмитрий Пеньков.
– Общий объем средств,
заложенных предприятиями на эти цели, – более
500 миллионов рублей.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» в региональный проект «Оздоровление Волги
на территории Ярославской области» включены
мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей
среде: «зеленые масла» на
территории бывшего сажевого завода в Ярославле и кислогудронные пруды в Тутаевском районе.

Ярославская
Медицинская помощь стала доступнее
область принимает
иркутских детей
В Ярославскую область
прибыли 59 детей из пострадавшего от паводка Тулунского района Иркутской
области. Ближайшие две
недели они проведут в социально-оздоровительном
центре «Чайка» в Тутаевском районе. На их размещение из резервного фонда
Правительства области по
распоряжению губернатора
Дмитрия Миронова выделено 1,2 миллиона рублей.
– Глава государства
Владимир Путин поручил
организовать отдых иркутских детей в летних лагерях по всей стране, – сказал Дмитрий Миронов. –
Ярославская область рада
принять у себя ребят из Тулунского района. Сейчас
он переживает третью волну подтопления, и, пока
взрослые борются со стихией, дети будут находиться у нас – в безопасности,
тепле и комфорте. Постараемся, чтобы они смогли максимально отвлечься от испытаний последних месяцев, отдохнуть и
набраться сил перед учебным годом.

Глава региона дал поручение обеспечить детей
всеми необходимыми вещами. Ребятам подбирают красивые и современные спортивные костюмы, джинсы. Наш регион поможет и с подготовкой школьных принадлежностей.
На время каникул для
ребят подготовлена насыщенная культурная программа. Дети из Иркутской области ознакомятся с достопримечательностями Ярославля, посетят
зоопарк, побывают в цирке и планетарии. Группа
детей старшего возраста
уже побывала на экскурсии в Волковском театре.
В ярославском Дворце молодежи школьники стали
участниками разнообразных игр, творческих мероприятий, интерактивного представления социального проекта «ПовоДог» с
участием собак-канистерапевтов.
Ранее в пострадавший
регион из Ярославской области была отправлена гуманитарная помощь.

В Ярославской области под контролем регионального департамента
здравоохранения и фармации в настоящее время
работают 10 мобильных
фельдшерско-акушерских пунктов, на которых
врачи регулярно выезжают в отдаленные районы.
Автомобили оборудованы всем необходимым
для проведения диспансеризации.
– В соответствии с
задачами
национального проекта «Здравоохранение» мы должны
обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь, в том
числе и для тех, кто живет далеко от центральных районных больниц, – подчеркнул директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Люди
во всех населенных пунктах должны быть охвачены профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного
раза в год. Для этих целей в январе мы передали медучреждениям области семь передвижных
ФАПов. Ключи руководителям районных боль-

ниц вручил лично губернатор Дмитрий Миронов. Еще четыре мобильных ФАПа будут закуплены в этом году по
нацпроекту «Здравоохранение». Также в отдаленные районы области
выезжают флюорографы
и мобильный диагностический комплекс.
В составе бригад – терапевт, акушерка, фельдшер и несколько медицинских сестер. Один из
последних выездов состоялся в деревню Скнятиново Ростовского района, которая находится
в 20 километрах от районной больницы. Местные жители, а это 336 человек, получили возможность пройти медицинское обследование рядом
с домом.
За короткое время
всем желающим сделали анализ крови на общий холестерин и глюкозу, ЭКГ, измерили внутриглазное давление. По
результатам обследований врачи дали рекомендации, а в случае необходимости направили на
прием к узким специалистам.
В 2018 году в Ярославской области рабо-

тало всего три мобильных ФАПа. Они сделали почти 450 выездов, в
рамках которых медики
осмотрели более 3 тысяч
человек. Только за семь
месяцев этого года бригады врачей с использованием уже десяти передвижных пунктов сделали почти 500 выездов и
осмотрели около 7 тысяч
пациентов.
Кроме того, дальние
села региональный департамент здравоохранения и
фармации обеспечивает и
стационарной медицинской помощью.
Строятся 5 новых модульных
фельдшерскоакушерских пунктов: в
Рыбинском,
Ярославском, Даниловском, Некоузском и Угличском
районах. Еще один, в
Мышкинском
районе,
уже открыт и принимает
посетителей.
До конца года откроется ФАП в деревне
Белкино
Ярославского района. 3,8 миллиона рублей на его строительство было выделено в рамках национального проекта «Здравоохранение», еще 1,7 миллиона – из регионального бюджета. Фельдшер-

ско-акушерский
пункт
будет обслуживать более
100 человек, четверть из
них – дети. Здание уже
возведено, идет благоустройство территории,
закупается медицинская
мебель.
В селе Покров Рыбинского района также
строится
новый
фельдшерско-акушерский пункт в рамках
нацпроекта «Здравоохранение».
В здании будут оборудованы процедурный,
прививочный кабинеты,
кабинет акушерско-гинекологического приема,
кабинет фельдшера, комната для хранения медикаментов. ФАП оснастят
электрокардиографом
и анализатором уровня
глюкозы. В селе Покров
и близлежащих населенных пунктах, которые будет обслуживать новый
ФАП, проживают около
300 человек.
Готовится к открытию в конце августа
фельдшерско-акушерский пункт в селе Заозерье Угличского района. Он построен на средства, выделенные из резервного фонда Правительства России.

