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Главы районов лично отвечают за выполнение Главы районов лично отвечают за выполнение 
работ по проекту «Решаем вместе!»работ по проекту «Решаем вместе!»

Глава региона отметил: в этом 

году запланировано благоустрой-

ство порядка 450 объектов, на ре-

ализацию проектов выделено 680 

миллионов рублей – на 30 мил-

лионов больше, чем в 2017-м.

– Очень важно, чтобы все на-

меченное было сделано в пол-

ном объеме, с должным каче-

ством и в срок, – сказал Дми-

трий Миронов. – Сейчас необ-

ходимо сосредоточить все уси-

лия на выполнении планов это-

го года. Строительный сезон уже 

скоро закончится. Фактически 

остается не более двух месяцев. 

Поэтому напоминаю руководи-

телям муниципальных образо-

ваний о личной ответственности 

за реализацию проекта. Нужно 

максимально задействовать об-

щественность, которая будет ве-

сти контроль за качеством и сро-

ками выполнения работ. И мы, и 

жители региона заинтересованы 

в том, чтобы обновленные объ-

екты служили долго.

По словам заместителя пред-

седателя Правительства региона 

– директора департамента фи-

нансов Ильи Баланина, в целом 

реализация проекта в этом году 

идет более динамичными темпа-

ми, чем в предыдущем. На дан-

ный момент завершено око-

ло 200 проектов. Самый высо-

кий процент выполнения работ 

(80%) в Пошехонском районе. В 

отстающих – Угличский, Дани-

ловский, Первомайский, Пере-

славский районы и город Пере-

славль, там пока нет ни одного 

завершенного объекта.

Первый заместитель гла-

вы администрации Переслав-

В Ярославле будет постро-
ен второй в регионе – после 
рыбинского – детский техно-
парк «Кванториум». Его первую 
очередь сдадут уже в следую-
щем году. Об этом на заседании 
Правительства области сообщил 
губернатор Дмитрий Миронов. 
Он отметил, что достигнута до-
говоренность со Сбербанком о 
финансовой поддержке создания 
«Кванториума» в Ярославле. Пер-
вый транш – 50 млн руб. – уже по-
ступил в регион. «Кванториумы» 
важны для подготовки специали-
стов будущей цифровой экономи-
ки. В рыбинском «Кванториуме» 
сейчас более 800 детей осваива-
ют программы дополнительного 
образования по пяти направле-
ниям: авиационные технологии, 
энергетика, робототехника, IT-тех-
нологии и нанотехнологии. 

В октябре в Ярославле 
пройдет VIII Международный 
туристический форум «Visit 
Russia». Ключевыми темами 
станут популяризация и развитие 
городского туризма. На форуме 
будут подняты вопросы развития 
городов как центров туризма, 
создания универсального про-
странства, привлекательного для 
их жителей, гостей и бизнеса. На 
дискуссионных площадках речь 
пойдет о том, как увеличить ту-
ристический поток и привлечь 
инвесторов, готовых вкладывать 
средства в развитие городов. 

Работы по капитальному 
ремонту фасадов в этом году 
ведутся на 25 объектах. В соот-
ветствии с графиками большин-
ство из них должно быть сдано в 
октябре. Всего в регионе в рамках 
реализации краткосрочного плана 
капремонта многоквартирных до-
мов выполняются работы на 245 
объектах. За минувшую неделю 
подрядчики приступили к работам 
еще на тридцати. Все они произ-
водятся с соблюдением техноло-
гий и в соответствии с графиком. 
Инженеры регионального Фонда 
содействия капитальному ремон-
ту осуществляют строительный 
контроль в еженедельном режиме.

На подготовку школ к ново-
му учебному году из бюджета 
региона выделено около 700 
млн руб. Сейчас все 937 госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений сферы образования 
готовы к работе, оснащены авто-
матическими системами пожар-
ной сигнализации, оповещения 
и управления эвакуацией людей 
при пожарах. Продолжается уста-
новка систем видеонаблюдения. 
Начало нового учебного года 
будет ознаменовано приходом в 
учебные заведения 163 молодых 
педагогов и вводом новых объ-
ектов. Это пристройка к школе 
№ 43 в Ярославле и детский сад 
на 220 мест в Угличе. До конца 
декабря планируется завершить 
строительство детского сада на 
240 мест в Данилове. Кроме того, 
к концу  года будет приведено в 
порядок 36 спортивных залов, на 
эти цели предусмотрено более 62 
млн руб., из которых 6 млн – фе-
деральные средства.

В МФЦ появились дополни-
тельные услуги по составлению 
проектов договоров дарения, 
купли-продажи. Кроме того, 
началось предоставление услуг 
по выездному обслуживанию на 
дому, ксерокопированию, скани-
рованию документов. Эти услуги 
оказывают все филиалы МФЦ 
Ярославля, а также рыбинский, 
тутаевский, угличский и переслав-
ский филиалы. Кроме проектов 
договоров можно заказать проект 
соглашения о разделе (объедине-
нии) земельного участка.

СПРАВКА
Благодаря активной работе Правительства области 

и лично губернатора Дмитрия Миронова 

по решению проблем обманутых дольщиков 

в 2017 году в регионе введено в эксплуатацию 

16 проблемных жилых домов. Полностью решен 

вопрос в Тутаевском муниципальном районе. Сейчас 

завершаются работы на строении 12 по улице 

Нефтяников в поселке Кузнечиха Ярославского 

района, в доме на улице Новоселковской, в 

ЖК «Радужный». На все эти объекты вышли 

инвесторы, привлеченные региональными 

властями. В 2018 году уже введен в эксплуатацию 

многоквартирный дом в Заволжском районе 

Ярославля, а всего к сдаче до конца декабря 

запланировано 14 проблемных объектов. Квартиры 

смогут получить порядка 900 обманутых дольщиков.

Промежуточные итоги работы по программе 
«Решаем вместе!», которую Правительство 
области реализует совместно с партией 
«Единая Россия», подвели на заседании 
межведомственной комиссии. Мероприятие 
провел губернатор Дмитрий Миронов.

ля Валерий Астраханцев пообе-

щал, что все контракты будут за-

ключены в недельный срок. Гла-

ва Угличского района Анато-

лий Курицин также заверил: до 

1 сентября работы в пяти из ше-

сти дворов завершат. Осталь-

ные объекты тоже будут сданы в 

срок, до октября.

Министр строительства и ЖКХ России:Министр строительства и ЖКХ России:
Ярославская область – один из лидеров Ярославская область – один из лидеров 
в решении проблем обманутых дольщиковв решении проблем обманутых дольщиков

КОРОТКОЙ СТРОКОЙНА КОНТРОЛЕ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Дмитрий Миронов подчер-

кнул: работать ускоренными 

темпами необходимо без сниже-

ния качества и поручил главам 

районов взять реализацию про-

граммы «Решаем вместе!» под 

личный контроль, обеспечив 

выполнение всех мероприятий к 

1 октября.

О взаимодействии с жителя-

ми по вопросам реализации про-

граммы «Решаем вместе!» рас-

сказал руководитель проектно-

го офиса Евгений Чуркин. Он 

отметил: в среднем в месяц по-

ступает порядка 180 обращений. 

Основная часть вопросов свя-

зана с качеством и сроками вы-

полнения работ. По всем заяв-

кам оперативно принимают-

ся меры. Также он сообщил, что 

осведомленность граждан о про-

екте и популярность его интер-

нет-ресурса растут. В этом году 

сайт посетили около 200 тысяч 

человек.

Напомним, программа «Ре-

шаем вместе!» направлена на вы-

полнение поручения Президен-

та России Владимира Путина по 

созданию комфортной среды в 

городах и селах. В ее рамках бла-

гоустраиваются дворы, парки и 

скверы, идут ремонты социаль-

ных объектов, строятся спорт-

площадки.

Одной из ключевых в обсуждении ста-

ла проблема обманутых дольщиков, осо-

бое значение решению которой придает 

Президент России Владимир Путин.

– За прошедшие два года у нас в реги-

оне многое сделано для развития сферы 

строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства, – отметил Дмитрий Миро-

нов. – Среди проблем, которые мы нача-

ли решать в первую очередь, – защита ин-

тересов обманутых дольщиков. В Прави-

тельстве области создана рабочая группа, 

а также проработан комплекс мер, благо-

даря которым в 2017 году в регионе введе-

но 16 проблемных жилых домов, а ключи 

от квартир получили почти тысяча триста 

участников долевого строительства. 

Министр строительства и ЖКХ России 
Владимир Якушев провел в Правительстве 
Ярославской области рабочее совещание, 
участие в котором приняли губернатор Дмитрий 
Миронов, председатель Правительства 
региона Дмитрий Степаненко, представители 
органов исполнительной власти Владимирской, 
Вологодской, Ивановской, Костромской и 
Тверской областей, а также руководители 
компаний-застройщиков, кредитных 
организаций, участники долевого строительства.

Владимир Якушев поблагода-

рил Дмитрия Миронова и Пра-

вительство области за эффектив-

ную работу в этом направлении.

– Ярославская область сегод-

ня – один из лидеров в решении 

вопросов обманутых дольщиков, 

– сказал министр. – Усилиями 

регионального правительства 

достроены десятки объектов, 

принят областной закон, позво-

ляющий инвесторам приобре-

тать землю для возведения таких 

домов без торгов. В числе задач 

органов исполнительной власти 

– помогать людям, столкнув-

шимся с проблемами при уча-

стии в долевом строительстве.

Кроме того, во время рабо-

чего визита в Ярославль Влади-

мир Якушев вместе с Дмитри-

ем Мироновым посетил микро-

район «Зеленый квартал» Ярос-

лавля и встретился с дольщи-

ками. В микрорайоне заверше-

но строительство четырех про-

блемных домов. Дольщики сей-

час готовятся отметить новосе-

лье. Они отметили, что строи-

тельство домов было завершено 

только благодаря активной ра-

боте губернатора и Правитель-

ства области. По каждому про-

блемному дому составлен гра-

фик с отслеживанием сроков 

работ. Дмитрий Миронов под-

черкнул: Правительство обла-

сти подходит к проблеме ком-

плексно. Так, по просьбе жите-

лей «Зеленого квартала» был ре-

шен вопрос строительства подъ-

езда к жилому комплексу и вну-

триквартальных дорог. Кроме 

того, открывается автобусный 

маршрут от территории микро-

района до въезда в город.


