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под защитой!

короткой 
строкой

По инициативе главы 
региона Дмитрия Мироно-
ва в Ярославле подписан 
Протокол о намерениях 
создания Союза городов 
Золотого кольца.  Под до-

кументом поставили подпи-

си мэры Ярославля, Росто-

ва, Переславля-Залесского, 

Сергиева Посада, Суздаля, 

Иванова, Владимира и Ко-

стромы. Объединение ресур-

сов городов союза позволит 

пополнить бюджеты, создать 

новые рабочие места, рас-

ширить строительство гости-

ниц, парков и других объек-

тов инфраструктуры. 


Школы региона готовы к 
новому учебному году. По 

словам главы региона Дми-

трия Миронова, на подго-

товку образовательных  уч-

реждений к учебному году 

выделено более 550 млн ру-

блей. 1 сентября в школы 

пойдут 125 тысяч юных жи-

телей региона, из них более 

14 тысяч – первоклассники.  

День знаний начнется с уро-

ка, посвященного 50-летию 

туристического маршрута 

Золотое кольцо России.


Благодаря вмешатель-
ству правительства обла-
сти в Тутаеве достроен еще 
один проблемный много-
квартирный дом. 17 семей 

обманутых дольщиков обре-

ли жилье. В отношении фир-

мы-застройщика возбужде-

но уголовное дело. В этом 

году в области уже введено 

5 проблемных объектов, 

предстоит ввести еще 10. 

Всего в этом году решат 

свой жилищный вопрос бо-

лее 1300 участников доле-

вого строительства.


Почти 800 обращений за 
два месяца поступило в об-
щественные приемные гу-
бернатора. Для сравнения: 

столько же заявлений в при-

емные правительства обла-

сти, которые они заменили, 

поступало за год. Большин-

ство вопросов, с которыми 

жители обращаются в при-

емные, касаются жилищ-

но-коммунального хозяйства 

и ремонта дорог. Ни одно 

обращение не остается без 

внимания. 


Министр транспорта РФ 
Максим Соколов проин-
спектировал участки до-
рог, ремонт на которых идет 

в рамках приоритетного фе-

дерального проекта «Безо-

пасные и качественные до-

роги», а также Краснопере-

копский мост. В этом году 

региону выделено из феде-

рального бюджета 625 мил-

лионов рублей. За два года 

только в областном центре 

планируется отремонтиро-

вать более 100 км дорожно-

го полотна. 


Р ыбинский завод «Вым-
пел» завершает строитель-
ство «Кометы» нового по-
коления. Такие корабли не 

производили в современной 

России с советских времен. 

Как отметил глава регио-

на Дмитрий Миронов, уже в 

следующем году рыбинская 

«Комета-120М» должна на-

чать перевозки на маршру-

тах Черноморского бассей-

на. Такие планы обсуждали 

с Президентом Владимиром 

Путиным и  главой Крыма 

Сергеем Аксёновым. 

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ ЗАВОД
возобновил работувозобновил работу

На международном военно-техническом форуме 

«Армия-2017»

работа  власти

Погашена задолженность по заработной пла-

те, текущая зарплата выплачивается регуляр-

но и в полном объеме.

В  день пуска производства глава региона 

Дмитрий Миронов встретился с работниками 

предприятия. 

Серьезные преобразования ожидают еще 

одно проблемное предприятие области – ры-

бинский завод «Раскат». Возрождением за-

вода дорожной техники займется НПО «Высо-

коточные комплексы», входящее в структуру 

госкорпорации «Ростех». По соглашению, ко-

торое глава региона и руководство компании 

подписали на международном военно-техниче-

ском форуме «Армия-2017», в рыбинское пред-

приятие будет инвестировано 500 млн рублей. 

Это позволит модернизировать  и расширить 

производство. Предприятие кроме дорожных 

катков будет выпускать грейдеры, телескопи-

ческие погрузчики и другие виды техники. Чис-

ло работников завода увеличится вдвое – до 

600 человек.

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ РУКОВОДСТВА ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ СТАРЕЙШИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 

Я
рославский НПЗ имени Менделеева, пер-

вый в России нефтеперерабатывающий 

завод из ныне действующих, возобновил 

работу.  Запущена основная установка первич-

ной переработки нефти, а также две котельные 

и воздушно-азотная компрессорная установка.         

– Для нас это знаменательный день: на ста-

рейшем предприятии области возобновлена ра-

бота производства, – подчеркнул глава региона 

Дмитрий Миронов. – А значит, у рабочих теперь 

есть гарантированная занятость. Правительство 

Ярославской области приложило колоссаль-

ные усилия, чтобы сохранить градообразующее 

предприятие в Константиновском. 

С просьбой спасти завод сотрудники НПЗ об-

ратились к руководству региона во время его 

визита в Тутаевский район.

– Это был скорее крик о помощи, – расска-

зала председатель профсоюза завода Татьяна 

Большакова. – На тот момент основное произ-

водство было остановлено, за неуплату была 

прекращена подача газа, питьевой воды, огра-

ничена подача электроэнергии. Задолженность 

по зарплате превышала 30 млн рублей.

К решению проблемы подключился инве-

стиционный блок правительства области. В 

июне на Петербургском экономическом фо-

руме между правительством Ярославской об-

ласти и собственником завода – «Московским 

кредитным банком» было подписано соглаше-

ние, которое предусматривает инвестирова-

ние в развитие производства 4,5 млрд рублей. 

Антикризисные меры увенчались успехом. Се-

годня на заводе трудятся более 400 человек. 

МИНИСТР ОБОРОНЫ СЕРГЕЙ ШОЙГУ:МИНИСТР ОБОРОНЫ СЕРГЕЙ ШОЙГУ:
«ОЦЕНКА ВАМ ОТЛИЧНО!»«ОЦЕНКА ВАМ ОТЛИЧНО!»

1400 человек и 500 единиц спецтехники 

приняли участие в военных учениях. За их ходом 

наблюдали министр обороны Сергей Шойгу, 

министр транспорта Максим Соколов, глава 

региона Дмитрий Миронов, депутат Госдумы 

Валентина Терешкова. 

Зрелище продемонстрировало всю мощь 

нашей армии. По легенде учений условный 

противник частично разрушил железнодорож-

ный мост через Волгу. Для восстановления 

движения был возведен комбинированный 

наплавной железнодорожный мост протяжен-

ностью в 1 км, по которому прошёл воинский 

эшелон с военной техникой массой около 

2 тысяч тонн. По понтонному мосту прошли танки 

Т-72Б3, подразделения мотострелковой роты и 

автомобильного транспорта, санитарный поезд. 

– Мы с командующим войсками Западного 

военного округа спросили: как оценка, товарищ 

министр? Он ответил: «Оценка вам – отлично», 

– передал слова Сергея Шойгу замглавы Мин-

обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Военные работали в невероятно тяжелых 

условиях. Максимально допустимая скорость 

ветра при наведении понтонного моста состав-

ляет 12 м/с. Несмотря на то что в день учений 

скорость ветра достигала 18 м/с, задача была 

выполнена.

– От того, что могут и умеют наши воен-

ные, от мощи Российской армии у меня се-

годня захватывало дух, – сказала Валентина 

Терешкова. – Перед военными стояла непро-

стая за дача, но они с ней успешно справи-

лись.

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ ВОЙСК 
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


