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Ясельный корпус дет-
ского сада в Рыбинске 
будет сдан в сентябре 
следующего года. Объект 
возводится за счет феде-
ральной программы в рам-
ках исполнения поручения 
Президента России о дости-
жении к 2021 году 100-про-
центной доступности до-
школьного образования для 
малышей от 2 месяцев до 
3 лет. Предусмотрены две 
группы на 40 детей, спор-
тивно-музыкальный зал, 
помещение для медперсо-
нала, пищеблок. В настоя-
щее время идет устройство 
фундамента. 

В Переславле-Залес-
ском построена новая 
дорога. Завершено стро-
ительство улицы Дорож-
ной. Работы выполнены 
по поручению губернатора 
Ярославской области Дми-
трия Миронова. Средства 
на строительство улицы-ду-
блера центральной маги-
страли выделены из област-
ного бюджета. В настоящее 
время ведется приемка вы-
полненных работ, стоимость 
которых составила около 
100 млн руб. Новая дорога 
в два раза разгрузила город, 
связав Западный и Южный 
микрорайоны.

Завершается строи-
тельство ФАПа в селе За-
озерье Угличского райо-
на. Стоимость модульной 
конструкции – порядка 6 
млн руб., площадь – более 
100 кв. м. Средства выде-
лены из резервного фон-
да Правительства России. 
Фельдшерско-акушерский 
пункт будет обслуживать 14 
населенных пунктов – более 
500 человек. В штат войдут 
фельдшер и процедурная 
медсестра. Раз в месяц в 
Заозерье будут выезжать 
узкие специалисты из ЦРБ: 
офтальмолог, эндокрино-
лог, невролог, гинеколог и 
хирург.

В детском парке Ту-
таева завершено строи-
тельство скейт-площадки. 
Работы на объекте около 
1000 кв. м выполнялись за 
счет гранта, выделенного 
Тутаевскому району из об-
ластного бюджета в рамках 
программы по оценке ито-
гов деятельности органов 
местного самоуправления 
«Рейтинг-76» за достиже-
ние наилучших показате-
лей среди муниципальных 
образований области. Ра-
боты завершены, закупка 
и установка оборудования 
планируются уже в следую-
щем году.

На модернизацию 
медучреждений реги-
она потрачено около 
166 млн руб. Это деньги из 
областного бюджета, ре-
зервного фонда Президен-
та и Правительства России, 
фонда ОМС, а также соб-
ственные средства больниц 
и поликлиник. На них за 9 
месяцев этого года закупле-
но медицинское оборудова-
ние разного уровня и класса. 
В центральные районные 
больницы приобретены 
ультразвуковые сканеры, 
аппараты искусственной 
вентиляции легких, мони-
торы пациента, модерни-
зированы онкологическая 
больница, перинатальный 
центр и Ярославская област-
ная больница.
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Губернатор Дмитрий 

Миронов встретился с 

гражданскими активиста-

ми и представителями об-

щественных организаций. 

Они обсудили подведе-

ние итогов сезона дорож-

ных работ в Ярославской 

области. На встрече глава 

региона подчеркнул осо-

бую важность участия об-

щественности в контро-

ле строительства и прием-

ке дорог.

– Важно, что вы опера-

тивно контролируете каче-

ство работ. Это позволяет 

своевременно устранять не-

достатки, – отметил Дми-

трий Миронов. – Благода-

рю вас за активную граж-

данскую позицию. В следу-

ющем году финансирова-

ние дорожной отрасли уве-

личится, масштабным ре-

монтом будет охвачена вся 

область. Надеюсь на наше 

дальнейшее конструктив-

ное сотрудничество.

Представитель Об-

щероссийского народно-

го фронта Тарас Сидо-

рин поднял на встрече во-

прос о качестве подготов-

ки проектно-сметной до-

кументации.

– В области проделана 

большая работа по приве-

дению дорог в порядок, – 

сказал Тарас Сидорин. – 

Но есть спорные вопросы. 

Например, недавняя ава-

рия на ярославском «Во-

доканале» в областном 

центре показала пробле-

мы с ливневкой на одном 

из проспектов. Подрядчи-

кам надо комплексно под-

ходить к выполнению ра-

бот, затрагивать не только 

непосредственно сам ре-

монт, но и модернизацию 

дорожной инфраструкту-

ры.

Дмитрий Миронов от-

метил, что над этой зада-

чей профильный департа-

мент уже работает, а об-

ластным Правительством 

совместно с муниципаль-

ными заказчиками и под-

рядчиками приняты меры 

для решения вопроса с со-

ставлением ПСД. В част-

ности, разработка проек-

тов для предлагаемых к ре-

монту в 2019 году объек-

тов началась уже в сентя-

бре. В прошлом году про-

цесс был запущен лишь в 

ноябре.

Представитель обще-

ственного движения «До-

роги Ярославля» Темур 

Абдуллаев обратил внима-

ние на то, что сейчас акти-

висты не могут самосто-

ятельно брать пробы ас-

фальта с привлечением не-

зависимой лаборатории, и 

попросил главу региона 

решить этот вопрос. В от-

вет губернатор дал поруче-

ние заместителю предсе-

дателя Правительства об-

ласти Виктору Неженцу 

проработать его в рамках 

действующего законода-

тельства.

Декан архитектур-

но-строительного факуль-

тета Ярославского госу-

дарственного техническо-

го университета Алексей 

Игнатьев предложил шире 

использовать в дорожном 

ремонте инновации и при-

влекать к процессу работ 

студентов вуза.

– Мы планируем пе-

рейти на новые асфаль-

тобетонные смеси с более 

мелкой фракцией щебня, 

– рассказал Дмитрий Ми-

ронов. – Что касается сту-

дентов, Правительство об-

ласти давно старается вы-

строить систему образова-

ния максимально проф-

ориентированной, что-

бы молодые специалисты 

могли сразу применять по-

лученные знания на прак-

тике. 

Свои предложения по 

улучшению системы до-

рожного хозяйства выска-

зал член обще-

ственного со-

вета при регио-

нальном депар-

таменте, про-

фессор, док-

тор технических 

наук Лев Размо-

лодин. Он пред-

ложил при проведении 

аукционов делить круп-

ные лоты на более мелкие. 

Также он попросил главу 

региона не сбавлять объе-

мы ремонта на областных 

дорогах. Губернатор по-

обещал учесть мнение од-

ного из самых опытных 

экспертов отрасли и заве-

рил, что темпы дорожных 

работ не уменьшатся.

В 2019 году объем ре-

гионального дорожно-

го фонда составит более 5 

миллиардов рублей. Часть 

средств будет направле-

на на приведение в нор-

мативное состояние дорог 

регионального значения, 

имеющих полный износ, 

ремонт 80 километров ав-

томобильных дорог мест-

ного значения. На ком-

плексное развитие транс-

портной инфраструктуры 

Ярославской городской 

агломерации предусмо-

трено более миллиарда ру-

блей. 

Опыт Ярославской об-

ласти по внедрению но-

вой системы обращения с 

ТКО был представлен на 

всероссийском совеща-

нии. В режиме видео-кон-

ференц-связи мероприя-

тие провел первый заме-

ститель министра природ-

ных ресурсов и экологии 

РФ Денис Храмов.

Отмечено, что в Ярос-

лавской области разра-

ботаны территориальная 

схема обращения с отхо-

дами, программа по раз-

витию комплексной си-

стемы обращения с ТКО, 

нормативы и порядок их 

накопления.

– Одновременно с на-

чалом работы единого ре-

гионального оператора 

активизирован процесс 

реформирования системы 

обращения с ТКО, – до-

ложил заместитель пред-

седателя Правительства 

Ярославской области Ро-

ман Колесов. – Опреде-

лен и успешно начал ре-

ализовываться комплекс 

мероприятий, направлен-

ных на развитие инфра-

структуры по сбору, обра-

ботке, утилизации, обез-

вреживанию и размеще-

нию отходов, в том числе 

твердых коммунальных.

В муниципальных рай-

онах идет поэтапное об-

новление контейнерного и 

бункерного парка и пере-

ход на новую экологиче-

ски безопасную мусоровы-

возящую технику. Модер-

низируются действующие 

полигоны ТКО, создают-

ся сортировочные станции 

и объекты утилизации от-

ходов. Например, в «Ско-

ково» до конца этого года 

начнет работу комплекс по 

дроблению строительно-

го мусора, а уже в следую-

щем будет создан участок 

по компостированию орга-

нических фракций, входя-

щих в состав ТКО.

Кроме того, в Ярослав-

ской области есть поло-

жительный опыт заклю-

чения концессионных со-

глашений в сфере обраще-

ния с отходами. Речь идет 

о модернизации полиго-

на в Угличском районе. За 

восемь лет в проект будет 

вложено более 24,5 милли-

она рублей. Ведется стро-

ительство очистных со-

оружений, пруда-испари-

теля, автовесовой, смон-

тирована дренажная си-

стема. Началось создание 

мусоросортировочного 

комплекса. Концессионе-

ром по данному соглаше-

нию выступила компания 

«Хартия».

Также с сентября на 

территории ЗАО «Чистый 

город» в Ярославле начала 

работу мусоросортировоч-

ная станция. Все собран-

ные на территории горо-

да отходы проходят сорти-

ровку, что сокращает объ-

емы, подлежащие захоро-

нению на полигоне «Ско-

ково», на 15 процентов. С 

начала сентября на вто-

ричную переработку на-

правлено более тысячи 

тонн полезных фракций, 

включая макулатуру, пла-

стик, металл и стеклобой. 

До 2021 года в регионе бу-

дет создано пять мусоро-

сортировочных станций.

На полигоне «Скоково» 

будет использоваться уни-

кальная технология очистки 

газов при утилизации опас-

ных отходов, нацеленная 

на минимизацию выбро-

сов. Она создана в Ярослав-

ле компанией, которая на 

протяжении нескольких лет 

занимается разработкой но-

вых установок термическо-

го обезвреживания отходов. 

Увеличен уровень очистки 

газов до 99 процентов. 

Возможности приме-

нения инновации широ-

ки: ее можно использовать 

для очистки дымовых га-

зов от мусоросжигательных 

установок, дожигания по-

путных газов при нефтепе-

реработке, очистки выбро-

сов сталеплавильного про-

изводства при переработке 

лома и сжигании свалочно-

го газа. В «Скоково» техно-

логию опробуют на установ-

ке по термическому обез-

вреживанию медицинских 

и промышленных отходов.

Также продолжает-

ся установка контейнеров 

для раздельного сбора от-

ходов. В Ярославле ими 

уже оборудовано 100 пло-

щадок, в Брейтове – 15, в 

Тутаеве – 8, в Угличе – 48.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В первую очередь будут 

отремонтированы дороги 

из перечня, сформирован-

ного в ходе онлайн-голосо-

вания на портале губерна-

торского проекта «Реша-

ем вместе!», которое было 

организовано по иници-

ативе Дмитрия Мироно-

ва. Участие в опросе мог-

ли принять все желающие 

жители области. Наиболь-

шее количество голосов 

набрали 39 дорог. В их чис-

ле участки дорог Тунош-

на – Бурмакино в Ярос-

лавском районе, Наго-

рье – Берендеево в город-

ском округе Переславль, 

дорога Рыбинск – Глебово 

и другие. 

Также Ярославская об-

ласть вновь получит фе-

деральные средства на ра-

боты по повышению бе-

зопасности и качества до-

рог: планируется, что объ-

ем поддержки увеличится 

с 1,4 миллиарда до 2 мил-

лиардов рублей.
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