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Началась разработка концепции Началась разработка концепции 
новой экологической политикиновой экологической политики
Экспертные группы приступили к работе над созданием 
концепции новой экологической политики. Она формируется по 
инициативе губернатора Дмитрия Миронова и станет основным 
ориентиром развития отрасли на ближайшие пять лет.

Решили? Делаем! Решили? Делаем! 

Ну не наскребли «яблоч-

ники» людей на все окру-

га, ну бывает – остается им 

лишь посочувствовать. Од-

нако соперники по острей-

шей политической борь-

бе жалеть старейшую демо-

кратическую партию вовсе 

не собирались. В итоге по 

жалобе, поданной «Комму-

нистами России» и поддер-

жанной ЛДПР, Ярослав-

ский областной суд отменил 

заверение списков, и, таким 

образом, участие «Яблока» в 

сентябрьских выборах ока-

залось под большим-пре-

большим вопросом.

Некоторые эксперты 

уже высказали в СМИ ци-

ничную версию о том, что 

лидер ярославского отделе-

ния «Яблока» Олег Вино-

градов нарочно «слил» пар-

тийный список, чтобы по-

высить собственные шансы 

на избрание в одномандат-

ном округе – слишком уж 

нарочитой и грубой кажется 

ошибка, допущенная парти-

ей-ветераном, завсегдатаем 

выборов последних 20 лет.

«Виноградов прекрас-

но понимает, что шансов на 

предстоящих выборах у пар-

тии практически нет, поэ-

тому он решил попытаться 

набрать очки на скандаль-

ной почве, чтобы увеличить 

свои шансы как одноман-

датника в первом округе», 

– считает политолог, экс-

перт федерального проекта 

«Давыдов. Индекс» Андрей 

Становой.     

Понятно, что в текущей 

конфигурации основная 

борьба развернется меж-

ду традиционными сопер-

никами – «Единой Росси-

ей» и КПРФ. И если основ-

ные программные иници-

ативы (в частности, актив-

ная поддержка делом губер-

наторских проектов «Новая 

экологическая политика» и 

«Решаем вместе!») партией 

власти были озвучены до-

статочно внятно, то самое 

время задаться вопросом: 

что же предлагают жителям 

области коммунисты?

Увы, но если отвечать на 

этот вопрос коротко, то… 

ничего. Во всяком случае 

ничего значимого, заметно-

го и полезного для простых 

людей. Мусорная тема, на 

которую активно «подсели» 

по весне местные активи-

сты КПРФ, звучит не то ри-

торическим вопросом, не то 

заезженной пластинкой на 

фоне целого комплекса за-

конодательных мер, пред-

ложенного, с одной сторо-

ны, губернатором Дмитри-

ем Мироновым (вышеупо-

мянутая экологическая по-

литика), а с другой – пока 

еще действующими депута-

тами-единороссами шесто-

го созыва (инициатива по 

введению законодательных 

ограничений на ввоз отхо-

дов из других регионов). 

В итоге оппонентам 

остается лишь повторять, 

как заклинание, фразу «мо-

сковский мусор». Одна-

ко, перефразируя извест-

ную восточную послови-

цу, сколько ее ни повторяй, 

никому страшнее не станет. 

Потому что давно объявле-

ны и сроки ввоза этого са-

мого мусора (ограничиваю-

щиеся одним годом), и объ-

емы его захоронения (не 

превышающие 4% от оста-

точной вместимости «Ско-

ково»), и строительство му-

Ставим задачу: завершить ра-

боты на всех объектах до пер-

вого октября. Это принципи-

ально важно – осуществить 

приемку выполненных под-

рядчиками работ в благопри-

ятных погодных условиях. 

Ведь если комиссия при при-

емке работ выявит какие-то 

нарушения, то у подрядчика 

будет время до наступления 

дождей и холодов устранить 

недоделки. Такой алгоритм 

работ в текущем году вырабо-

тан с учетом опыта прошлого 

года, когда выполнение работ 

на некоторых объектах про-

екта «Решаем вместе!» затя-

гивалось до поздней осени, 

и в итоге подрядчикам при-

шлось устранять недоделки 

только весной этого года. 

Сейчас особенно важно, 

чтобы жители всех районов 

нашей области включились 

в контроль за выполнени-

ем работ на объектах проекта 

«Решаем вместе!». При выяв-

лении нарушений необходи-

мо сразу обращаться в мест-

ную администрацию. В слу-

чае если на сигнал не после-

дует должной реакции, мож-

но обращаться в проектный 

офис по телефону 8-4852-
333-447 или по адресу элек-

тронной почты vmeste76@

bk.ru.

С высокого стартаС высокого старта
Пока ярославские представители политических партий жуют летние 
фрукты, «Единой России» удалось обскакать их на два корпуса.

К ампании нынче ко-

роткие (что не может 

не нравиться устав-

шим от агитации жителям), 

до выборов 9 сентября оста-

ется меньше двух месяцев, 

поэтому «боевые действия» 

на ярославском плацдарме 

уже начались. 13 июля за-

вершился прием документов 

на регистрацию кандида-

тов. Известно, что на выбо-

ры идут кандидаты от четы-

рех партий, представленных 

в российском парламенте 

(ЕР, СР, КПРФ и ЛДПР), а 

сверх того – представители 

«Патриотов России», «Пар-

наса», «Коммунистов Рос-

сии», «Родины» и «Родной 

партии» (две последние вы-

двинули кандидатов через 

процедуру сбора подписей). 

Что ж, «набор» вполне по-

нятный и вопросов не вызы-

вающий. 

Правда, наиболее внима-

тельные читатели наверня-

ка заметили, что в перечне 

нет его постоянного участни-

ка – партии «Яблоко». Дей-

ствительно, у «Яблока» в этом 

году, выражаясь словами Гле-

ба Жеглова, «промашка вы-

шла ужасная». Региональное 

отделение партии подало для 

регистрации в областной из-

бирательной комиссии спи-

ски кандидатов по 23 округам 

из 25 существующих (минус 

17-й и 21-й – соответствен-

но Переславль и Углич). И 

это несмотря на то, что дей-

ствующее выборное законо-

дательство прямо требует «за-

крывать» списками все тер-

риториальные группы.

Не успели жители областного центра очухаться от выборного забега прошлого 
и начала этого года, когда всем миром избирали губернатора, муниципалитет 
города Ярославля, Президента России, а на носу очередная кампания, и по 
значимости своей она тоже имеет значимый для области вес. Как ни крути, а 
именно депутатам Ярославской областной думы предстоит определять в течение 
пяти лет судьбу и облик всего региона. Как минимум принимать бюджет, в 
котором определены сроки и объемы финансирования всех сфер нашей жизни.

сороперерабатывающего за-

вода (соответствующее со-

глашение подписано губер-

натором на питерском фо-

руме в мае). Так что никако-

го политического капитала 

на этом нашим левым, увы, 

сорвать не удастся.

Есть, правда, еще одна 

горячая тема, а именно пла-

нируемые правительством 

изменения возраста выхода 

на пенсию. И вот за нее-то, 

как тонущий за соломинку, 

и ухватились наши «крас-

ные». Тут и обличитель-

ный тон насчет того, что об-

ластные депутаты не заяви-

ли «решительного протеста» 

против федеральной иници-

ативы (хотя все мы помним, 

что на крайнем заседании 

с подачи единороссов обл-

дума приняла обращение к 

Госдуме принимать закон 

только после его детальной 

проработки). Тут и вечные, 

надоевшие уже инсинуа-

ции насчет «антинародной 

политики» правительства… 

Одним словом, ничего но-

вого и ничего конструктив-

ного. Впрочем, оно и понят-

но: между стремлением вы-

водить людей по всякому 

поводу на улицу и готовно-

стью к ежедневной, рутин-

ной, тяжелой работе – дис-

танция огромного масшта-

ба, как выразился некогда 

известный поэт.

А вот единороссов – как 

бы к ним ни относиться – 

в данном случае есть за что 

отметить. Приходится при-

знать, что по крайней мере 

два важных очка в предвы-

борной гонке они получить 

успели. Первое – за то, что 

были верны собственным 

установкам и действитель-

но учли мнение жителей в 

ходе формирования реги-

онального списка от сво-

ей партии. И второе – за 

то, что продолжают актив-

но советоваться с людьми и 

в ходе повседневной рабо-

ты. То есть в отличие от не-

которых своих соперников, 

традиционно озадаченных 

кулуарным распределением 

мест в избирательных спи-

сках и определением стои-

мости каждого в денежном 

выражении, сделали эту 

процедуру достаточно про-

зрачной. И теперь догнать 

их, быстро бегущих на два 

шага впереди, – дело для 

«оппозиции» гораздо более 

трудоемкое, чем по-бабьи 

судачить о том, на какие 

средства будет построен му-

сороперерабатывающий за-

вод да из каких источников 

финансируются внеплано-

вые ремонты школ и детса-

дов…

P.S. На десерт рубри-

ка «Курьёзы». Избиратель-

ный список ЛДПР по окру-

гу № 9 возглавил «лично 

сам» Владимир Вольфович 

Жириновский, а эсеров-

ский список по 6-му окру-

гу – Анатолий Грешневи-

ков. Любому, имеющему 

минимальное знание зако-

на, понятно, что никакими 

ярославскими депутатами 

ни тот, ни другой не будут, 

а просто передадут мандаты 

дальше по цепочке (мани-

пуляция, известная под на-

званием «паровоз»). 

По поручению главы ре-

гиона для максимально все-

сторонней проработки во-

проса создано пять эксперт-

ных групп. В них около вось-

мидесяти человек: предста-

вители науки, экологи, со-

трудники профильных орга-

низаций, гражданские акти-

висты и журналисты. 

– Каждая из экспертных 

групп в течение двух меся-

цев будет анализировать про-

блематику и разрабатывать 

предложения по пяти основ-

ным направлениям концеп-

ции: «Обращение с отхода-

ми», «Вода», «Лес», «Воздух», 

«Просвещение», – пояснил 

заместитель председателя об-

ластного правительства Ро-

ман Колесов. – Итогом этой 

деятельности должен стать па-

кет предложений по каждо-

му из направлений на ближай-

шую и долгосрочную перспек-

тивы. Эту работу необходимо 

выполнить до конца сентября, 

чтобы проекты и инициативы 

могли быть учтены при состав-

лении регионального бюджета 

на следующий год.

Эксперты группы «Обра-

щение с отходами» отметили, 

что в числе приоритетов но-

вой экологической полити-

ки – внедрение системы раз-

дельного сбора мусора. 

– Приоритетные направ-

ления таковы: внедрение си-

стемы раздельного сбора му-

сора, обеспечение прозрач-

ной и понятной схемы об-

ращения с отходами, борьба 

с несанкционированными 

свалками и ликвидация объ-

ектов накопленного эколо-

гического вреда, – отметил 

модератор одной из групп, 

начальник отдела организа-

ции деятельности по обра-

щению с твердыми комму-

нальными отходами депар-

тамента охраны окружаю-

щей среды и природополь-

зования Артем Назаров. – 

Мы намерены выработать 

конкретные предложения 

по улучшению ситуации, и, 

возможно, наши идеи впо-

следствии будут учтены в об-

ластных или даже федераль-

ных программах, связанных 

с экологией.

Кроме того, в пере-

чень приоритетных вопро-

сов включена разработка ме-

ханизма утилизации бытово-

го мусора, представляющего 

опасность, – ртутных ламп и 

батареек. В настоящее время 

в регионе крайне мало точек, 

куда можно сдать эти отходы, 

не до конца ясен механизм их 

дальнейшей утилизации.

Члены группы высказали 

мнение, что сегодня необхо-

димы изменения в действу-

ющем законодательстве. Де-

путат муниципалитета Ярос-

лавля Михаил Писарец на-

помнил: депутаты областной 

думы и муниципалитета об-

ластного центра на заседании 

фракции «Единая Россия» 

уже приступили к обсужде-

нию этой инициативы.

– Новая экологическая 

политика должна начинаться 

с решения законодательных 

вопросов, в частности, с раз-

работки правового механиз-

ма ограничения ввоза мусо-

ра из других регионов на за-

хоронение, – пояснил Миха-

ил Писарец. 

 На объектах, за 
которые голосовали 
жители области по 
проекту «Решаем 
вместе!», полным 

ходом идут работы.  

В этом году в нашей обла-

сти в рамках губернаторско-

го проекта по формированию 

комфортной городской сре-

ды «Решаем вместе!» будут 

обустроены 446 объектов. К 

реализации проекта присту-

пили во всех муниципальных 

районах  и  области, городах 

Ярославле и Рыбинске. 

В Ярославле уже началась 

масштабная реконструкция 

парка «Нефтяник». За благо-

устройство именно этой об-

щественной территории 18 

марта  проголосовали более 

57 тысяч горожан.   

– Отбор объектов по гу-

бернаторскому проекту «Ре-

шаем вместе!» в этом году мы 

завершили на месяц раньше, 

чтобы подстраховаться от не-

предвиденных обстоятельств 

– таких, как плохие погодные 

условия, задержки с постав-

ками материалов и оборудо-

вания, повторное проведение 

конкурсных процедур и дру-

гих, – говорит руководитель 

проектного офиса «Решаем 

вместе!» Евгений Чуркин. – 

В парке «Нефтяник» кипит работа по проекту 

«Решаем вместе».
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