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Ответственность и результатОтветственность и результат
Именно этого  ждут жители от нового созыва областной думы

СЕЗОН

Время косить Время косить 

Треть от числа заявлен-

ных кандидатов идет в реги-

ональный парламент впер-

вые. А это значит, что уже се-

годня формируется новая ко-

манда, от активности, рабо-

тоспособности и нацеленно-

сти на результат  которой бу-

дет зависеть будущее области.

Под будущим имеют-

ся в виду не какие-то туман-

ные дали, а прежде всего об-

ластной бюджет. Этот базо-

вый документ, определяю-

щий сроки и стоимость бла-

гоустройства дворов, ремонта 

дорог, переоснащения боль-

ниц и поликлиник, других 

важных социальных вопро-

сов, новому созыву депута-

тов предстоит принимать уже 

осенью. 

Предтечей серьезного об-

новления представительной 

власти области можно счи-

тать и перемены, произошед-

шие в Ярославском отделе-

нии партии «Единая Россия». 

Его на днях возглавил моло-

дой, но уже опытный и хоро-

шо известный десяткам ты-

сяч земляков политик – де-

путат Государственной думы 

Александр Грибов. Дата это-

го назначения – 30 июня – 

весьма символичным обра-

зом совпала с днем выдвиже-

ния кандидатов в депутаты от 

партии.

В ходе состоявшейся 

встречи новый руководи-

тель поставил перед коман-

дой кандидатов основную 

цель, которой им придется 

добиваться и в ходе избира-

тельной кампании, и в тече-

ние всех последующих пяти 

лет. Сформулировал ее Гри-

бов следующим образом: «В 

центре внимания – человек». 

И пояснил: нет проблем фе-

дерального, регионального 

или муниципального уровня. 

Есть проблемы конкретных 

людей, и решать их надо ис-

ходя из искреннего желания 

применить все свои знания, 

умения и способности.

Одним из эффективных 

инструментов для этой рабо-

ты Александр Грибов назвал 

губернаторский проект по 

формированию комфортной 

городской среды «Решаем 

вместе», реализация которо-

го идет полным ходом по все-

му региону. В рамках проекта 

осуществляется все то, чего 

так ждут жители, – приводят-

ся в человеческий вид дворы 

и дороги, строятся и откры-

ваются спортивные площад-

ки, благоустраиваются пар-

ковые территории.

Важность встречи была 

ознаменована присутствием 

на ней губернатора Ярослав-

ской области Дмитрия Ми-

ронова. В своем отчетном 

выступлении глава региона 

сделал акцент на решении 

двух важнейших для региона 

вопросов: завершении стро-

ительства моста через Кото-

росль в Ярославле, который 

соединил три района города 

и на который были привле-

чены средства федерально-

го бюджета, и выделении до-

полнительных 400 миллио-

нов рублей на ремонт дорог в 

Ярославской области. Мощ-

ным инструментом дальней-

шего развития области ста-

нет и новая экологическая 

политика, призванная в кор-

не изменить взгляд власт-

ных институтов, обществен-

ных организаций и жителей 

на вопросы, связанные с ох-

раной окружающей среды. А 

это –  залог здоровья ярос-

лавцев. 

Давая напутствие кан-

дидатам перед выборами, 

Александр Грибов подчер-

кнул: «Люди хорошо видят, 

кто в лодке гребет, а кто про-

сто стучит веслами по кор-

ме». Поэтому два главных ка-

чества, которыми должен об-

ладать депутат новой форма-

ции, – умение брать на себя 

ответственность и добиваться 

результата. Именно эти ка-

чества, по мнению Грибова, 

позволят кандидатам в ходе 

предстоящих многочислен-

ных встреч во дворах и трудо-

вых коллективах сформиро-

вать программу конкретных 

действий и заложить в бюд-

жет те приоритеты, которые 

определят сами люди. 

Нынешнее лето обещает быть по-
особому жарким. И не столько даже в 
климатическом, сколько в политическом 
смысле: начались выборы депутатов 
Ярославской областной думы. 

А мусорит кто?А мусорит кто?
Проблема 
несанкционированных 
свалок демонстрирует 
низкий уровень 
культуры в обществе.

навливаем аншлаги, работаем с 

уличкомами.

И это небесполезно. К при-

меру, на улице Куйбышева улич-

ком взял дело вывоза мусора в 

свои руки, и теперь техника уби-

рает его централизованно – по 

звонку от горожан.  Что же ка-

сается глобальной проблемы 

несанкционированных свалок, 

то вопрос может решиться по-

сле того, как в области присту-

пит к своим обязанностям еди-

ный оператор. Изменения в фе-

деральное законодательство по-

зволяют выставлять счета за вы-

воз мусора частным домовладе-

ниям. 

Всего же в Ярославле начи-

ная с 15 апреля силами террито-

риальных администраций было 

вывезено 4611 кубических ме-

тров мусора.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора  

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

Количество рабочих, занятых на покосе травы 
и уборке территорий, увеличат на треть. 

В эти дни более 160 ра-

ботников САХ и «Горзелен-

хозстроя», сотрудники соро-

ка шести управляющих компа-

ний, пятисот семидесяти четы-

рех ТСЖ и девяноста двух жи-

лищно-строительных коопе-

ративов ежедневно метут ули-

цы, наводят чистоту на дворо-

вых территориях, косят траву 

на газонах. 

Во всех районах города в кру-

глосуточном режиме рабочие 

убирают улично-дорожную сеть 

дорожными пылесосами и трак-

торными щетками.

– Мы увеличиваем количе-

ство людей, занятых на покосе 

травы. Ежедневно на нем задей-

ствовано не менее 15 человек в 

каждом районе. Общая площадь 

территории, где косят траву,  бо-

лее 4,5 миллиона квадратных ме-

тров. Многие участки прокаши-

ваются уже третий раз в нынеш-

нем сезоне, – рассказал руково-

дитель МУП «Спецавтохозяй-

ство» Эдуард Снежков. – В горо-

де работают около 10 вакуумных 

пылесосов плюс прицепные ма-

шины. Эта техника использует-

ся только в сухую погоду. Когда 

идут дожди с ветром, мы занима-

емся в основном уборкой обло-

манных веток, упавших деревьев 

и покосом травы.

Генеральным подрядчи-

ком по уборке улично-дорож-

ной сети является МУП «Спец-

автохозяйство». Контроль за ка-

чеством работ проводят МКУ 

«Агентство по муниципальному 

заказу ЖКХ», департамент го-

родского хозяйства мэрии.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото авто ра

ОБСУДИЛИ

Бережно относиться Бережно относиться 
к природек природе
Дмитрий Миронов пригласил 
волонтеров к участию в 
разработке концепции новой 
экологической политики.

Новую экологическую политику, фор-

мирование концепции которой осущест-

вляет правительство региона и эксперт-

ное сообщество, губернатор Дмитрий Ми-

ронов обсудил с представителями моло-

дежного актива – участниками профиль-

ной смены оборонно-спортивного фору-

ма «Патриот. Гражданин. Воин». В пала-

точном городке лагеря сейчас живут око-

ло 100 человек. 

– Новая экологическая политика охваты-

вает широкий круг общественных взаимоот-

ношений, – сказал Дмитрий Миронов. – Это 

не только решение экологических проблем, 

благоустройство дворов и парков. Наша цель 

– формирование принципов экологичных 

отношений между людьми. Как мы относим-

ся к окружающим, как представители вла-

сти и других официальных структур относят-

ся к гражданам и как сами граждане относят-

ся к выполнению законов – именно из этого 

складывается философия жизни общества. И 

я приглашаю вас к формированию этой кон-

цепции.

Планируется, что в течение лета волон-

терские экологические отряды проведут в ре-

гионе серию субботников и акций по береж-

ному отношению к окружающей среде.

С начала года в Краснопере-

копском районе территориаль-

ная администрация ликвидиро-

вала 33 свалки и вывезла около 

2 тысяч кубометров бытовых от-

ходов.

Показательной стала ситуа-

ция на пустыре у дома № 35 в по-

селке Текстилей на Красном Пе-

рекопе.

– После расселения аварий-

ного жилья  появилось глухое ме-

сто, пустырь. Людям не хотелось 

далеко носить мусор, и они сва-

ливали его там,  – пояснил пер-

вый заместитель главы админи-

страции Красноперекопского и 

Фрунзенского  районов Сергей 

Скударь. – Жители частного сек-

тора часто складируют мусор на 

различных пустырях и площад-

ках. В итоге приходится за бюд-

жетные и внебюджетные сред-

ства ликвидировать эти свалки. 

Правда, в ближайшее время 

ситуация должна поменяться: 

состоялись публичные слуша-

ния, участок будет выставлен  на 

аукцион, появятся новые дома. 

Показателен состав мусо-

ра свалки в Текстилях. Первым 

«культурным слоем» стали битые 

мониторы, старые клавиатуры, 

сломанные корпуса компьюте-

ров… Явно выброшены из како-

го-то офиса. Так что проблема не 

только и даже не столько в част-

ном секторе. 

Иногд а и в нем нет потребно-

сти: на улице Доронина напро-

тив дома № 6 местное население 

складирует крупногабаритные 

отходы прямо около дороги.   

– За полгода мы уже вывез-

ли больше 250 кубометров круп-

ногабаритного мусора,– пояс-

нил глава Красноперекопского 

и Фрунзенского районов Андрей 

Удальцов. – Сюда выбрасыва-

ют старую мебель, доски от сара-

ев и летних кухонь, обои и про-

чий мусор после ремонта. Заста-

вить жителей частного сектора 

заключить договор на его вывоз 

практически невозможно. Ведем 

кропотливую работу, чтобы из-

менить сознание жильцов част-

ного сектора: беседуем, уста-

Ликвидация свалки в поселке Текстилей.

Газоны должны быть аккуратными.


