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ДМИТРИЙ МИРОНОВ 
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 

ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОВЕРИЕ

 20 
сентября губернатор 

Ярославской области 

Дмитрий Миронов при-

нял участие во встрече Президен-

та России Владимира Путина с 

главами регионов, которые были 

избраны в ходе единого дня голо-

сования 10 сентября.

Президент поздравил присут-

ствующих с вступлением в долж-

ности.

– Должен сказать, что меня ре-

зультат порадовал, но это на вас 

накладывает особую ответствен-

ность, – сказал Владимир Путин. 

– Подавляющее большинство 

получило за 60 процентов голо-

сов избирателей, есть и больше. 

Это большой уровень доверия, и 

это большие ожидания со сторо-

ны людей, которые пришли к из-

бирательным урнам и проголосо-

вали за вас. 

Оценивая результаты, достиг-

нутые новыми главами регионов 

до выборов, Владимир Путин от-

метил Ярославскую область, где 

он побывал 1 сентября уже во вто-

рой раз в 2017 году. В рамках ви-

зита Президент обсудил с Дми-

трием Мироновым строительство 

нового корпуса областной онколо-

гический больницы и моста через 

реку Которосль, процесс ввода 

в оборот земель сельхозназна-

чения, а также посетил училище 

олимпийского резерва по хоккею 

и встретился с представителями 

общественности.

– Многое уже сделано, но го-

раздо больше предстоит сде-

лать, – отметил Владимир Путин. 

– Начата реконструкция моста в 

Ярославле, построено жилье для 

пострадавших от пожаров в Буря-

работа  власти

В РАМКАХ ГУБЕРНАТОРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» 

В РЕГИОНЕ УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО 

326 ПРОЕКТОВ

П
одведены промежуточные ито-

ги губернаторской программы 

«Решаем вместе», которую Пра-

вительство Ярославской области реа-

лизует совместно с партией «Единая 

Россия».

Руководитель проектного офиса, 

член региональной Общественной па-

латы Евгений Чуркин рассказал, что на 

подготовительном этапе проведено бо-

лее 550 собраний с участием 50 тысяч 

человек. По результатам конкурса ото-

брано 504 проекта, из них 326 уже реа-

лизовано, остальные – в работе. 

На сайте vmeste76.ru размещена ин-

терактивная карта, на которой отра-

жен ход программы: за ее выполнени-

ем можно наблюдать и оставлять свои 

комментарии.

– В процесс мониторинга активно 

включились региональная Обществен-

ная палата, Общероссийский народ-

ный фронт. Их представители выез-

жают на места и оценивают качество 

выполнения работ, – рассказал Евге-

ний Чуркин. – Активное участие при-

нимают сами жители муниципальных 

образований, которые и голосовали 

за проекты. Они четко контролируют 

подрядчиков и в случае необходимости 

оперативно звонят нам в офис.

Напомним, на реализацию губерна-

торской программы «Решаем вместе» 

выделено более 650 миллионов рублей 

из областного и федерального бюдже-

тов. Предусмотрено софинансирова-

ние за счет средств местных бюджетов 

в размере 5–10%. Также жители реги-

она имели право внести свой вклад в 

реализацию проектов путем трудово-

го участия. Многие работали на озеле-

нении и благоустройстве территорий, 

оказывали посильную помощь в дру-

гих направлениях.

Евгений Чуркин добавил, что про-

грамма «Решаем вместе» в части бла-

гоустройства дворов в следующем 

году будет продолжена.

тии. Есть движение положитель-

ное в таких значимых сферах, 

как здравоохранение, жилищ-

но-коммунальное хозяйство, об-

разование.

Участники мероприятия также 

рассказали руководителю госу-

дарства о своих планах по раз-

витию субъектов РФ. Владимир 

Путин пожелал губернаторам 

успехов в реализации задач, ради 

которых избиратели поддержали 

их на прошедших выборах.

10 сентября, в единый день го-

лосования, выборы разного уров-

ня прошли в 82 субъектах России, 

в 17 регионах избрали губернато-

ров и глав республик. 

Инаугурация Дмитрия Миро-

нова состоялась 19 сентября. 

Со вступлением в должность гу-

бернатора Ярославской области 

его поздравила депутат Государ-

ственной Думы Российской Фе-

дерации, Герой Советского Сою-

за Валентина Терешкова.

– Перед тем как Дмитрий 

Юрьевич приехал в Ярославскую 

область, я ему сказала: «Вы по-

любите наш регион, потому что 

здесь хорошие люди работают», 

– поделилась она. – Так и случи-

лось. И я рада, что ярославцы ему 

поверили и мы все вместе избра-

ли губернатора. Хотелось бы, что-

бы наша область вместе с Под-

московьем и Тульской областью 

были впереди и показывали при-

мер хорошего сотрудничества.

Валентина Терешкова добави-

ла, что за год в Ярославском реги-

оне Дмитрий Миронов проделал 

большую работу – встречался с 

жителями, выслушивал их поже-

лания и наказы, решал насущные 

проблемы, и выразила уверен-

ность, что все позитивные начи-

нания будут продолжены.

Губернаторы Московской и 

Тульской областей Андрей Воро-

бьев и Алексей Дюмин, приехав-

шие в Ярославль на инаугурацию, 

также сказали Дмитрию Мироно-

ву слова поздравлений.

– Сегодня доверие, которое 

оказано Дмитрию Юрьевичу – по-

рядка 80% жителей отдали ему 

свои голоса, – это большая ответ-

ственность, – подчеркнул Андрей 

Воробьев. – Дмитрий Юрьевич – 

человек ответственный и профес-

сиональный, вникает в детали. Я 

хочу пожелать ему, чтобы весь 

губернаторский срок его друж-

ная команда реализовывала то, 

о чем договорились на выборах. 

У губернатора есть план, есть ко-

манда, есть представление, как 

поменять то, что жителей беспо-

коит, и это самое главное.

Алексей Дюмин отметил, что 

Ярославский регион возглавил 

прекрасный руководитель:

– Я давно знаю Дмитрия Юрье-

вича как надежного, порядочно-

го, государственного человека. 

Ярославцам повезло. Я вижу, 

что за год уже сделано многое, 

сдвинуты с мертвых точек про-

блемы, которые не решались 

долгое время. А впереди боль-

шая, сложная, кропотливая ра-

бота. Желаю Дмитрию Юрьеви-

чу, чтобы народ его любил, верил 

ему. Желаю, чтобы хватило здо-

ровья, выдержки, терпения, и 

самое главное, чтобы ярослав-

цы называли его своим родным, 

земляком. Уверен, у него все по-

лучится.

В РЕГИОНЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА 

К СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Г
отовность дорожно-эксплуатационных 

организаций к содержанию улиц и до-

рог зимой  обсудили на заседании реги-

ональной комиссии по обеспечению безопас-

ности дорожного движения.

– Очень важно обеспечить качественное 

содержание дорог областного значения бу-

дущей зимой и усилить контроль за работой 

подрядчиков, – подчеркнул директор депар-

тамента региональной безопасности Михаил 

Соловьев. – В зимний период 2016 – 2017 го-

дов неудовлетворительные дорожные усло-

вия, в том числе из-за гололеда и невыпол-

нения снегоочистки, сопутствовали ряду ДТП, 

в которых люди погибли или получили ра-

нения.

Представитель департамента транспорта 

Денис Замараев сообщил, что в плановом 

порядке заключаются договоры на поставку 

всех необходимых противогололедных ма-

териалов.

– С основными поставщиками предприя-

тие «Ярдормост» уже заключило договоры 

на поставку песко-соляной смеси, жидких ре-

агентов, – сообщил Денис Замараев. – В на-

личии у подрядных организаций 811 единиц 

техники, в том числе 117 комбинированных 

дорожных машин и 87 грейдеров. Определе-

ны ответственные должностные лица за зим-

нее содержание дорог, проводится смотр тех-

ники.

Заместитель начальника регионального 

УГИБДД УМВД России Антон Царев на за-

седании комиссии попросил предоставить 

информацию о конкретных подрядчиках, ко-

торые будут обеспечивать дежурство спецтех-

ники, включая тягачи, на проблемных участ-

ках дорог со сложным рельефом. Таких 19, в 

том числе подъем к Московскому проспекту 

по улице Гагарина в Ярославле. Городским 

властям поставлена задача обеспечить объ-

ездные пути и до середины ноября привести 

их в нормативное состояние.

В целом для содержания дорог областно-

го центра зимой МУП «Спецавтохозяйство» 

уже заготовило две тысячи тонн песко-соля-

ной смеси. Заключены договоры на постав-

ку жидкого реагента. 6 октября в Ярославле 

пройдет смотр спецтехники.

Высокая степень готовности уборочной 

техники и в Рыбинске. Для обеспечения 

безопасности дорог здесь потребуется бо-

лее 18 тысяч тонн противогололедных ма-

териалов.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


