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Как отметил врио гу-

бернатора, вопросы, стоя-

щие перед областью, тре-

буют серьезной проработ-

ки, а их решение может за-

нять не один год. Поэтому 

перед правительством сто-

ит стратегическая задача – 

провести обновление вла-

сти в регионе с опорой на 

местные кадры, поставить 

на регулярную основу по-

иск талантливых молодых 

специалистов. При этом 

должен быть взят на воору-

жение принцип нетерпи-

мости коррупции, ее необ-

ходимо искоренить на всех 

уровнях власти. 

Дмитрий Миронов 

обозначил ключевые на-

правления работы, кото-

рые должны лечь в основу 

будущей Программы со-

циально-экономического 

развития региона.

Первое и самое важное 

направление, – это рост 

экономики. В этой связи 

нужно обеспечить устой-

чивую загрузку предприя-

тий заказами, в том числе 

и министерскими. Кроме 

того, необходимо войти в 

федеральные программы, 

развивать перспективные 

направления: фармацев-

тику и  нефтехимию. 

Второе направление – 

формирование благопри-

ятного инвестиционного и 

делового климата не толь-

ко для промышленности, 

но и для сельского хозяй-

ства, сферы услуг, туриз-

ма. Нужно создавать ус-

ловия для развития мало-

го и среднего бизнеса, со-

кращать количество  бю-

рократических преград для 

развития предпринима-

тельства.

Третий ключевой во-

прос – улучшение ин-

фраструктуры. Это ввод 

в строй энергомощно-

стей, обновление комму-

нальных сетей, упроще-

ние землеотвода для стро-

ительства и создания но-

вого производства. Боле-

вая точка инфраструктур-

ного направления – состо-

яние дорог. Дмитрий Ми-

ронов отметил, что в 2016 

году практически 2/3 до-

рожного фонда было на-

правлено на ремонт ста-

рых дорог, а не на строи-

тельство новых.

– Пора менять психо-

логию: нужно строить до-

роги на десятилетия, а не 

тратить средства на ре-

монт одних и тех же участ-

ков, – подчеркнул гла-

ва региона. – Качествен-

ные, надежные, безопас-

ные дороги для всех райо-

нов области должны стать 

нормой.

Четвертое направле-

ние – наряду с выполне-

нием стратегических задач 

необходимо решать теку-

щие проблемы, имеющие 

первоочередное значение 

для людей. Сферы здраво-

охранения, образования, 

жилищно-коммунально-

го обслуживания должны 

быть настроены на потреб-

ности граждан. В числе 

наиболее актуальных со-

циальных задач Дмитрий 

Миронов видит повыше-

ние качества и доступно-

сти медицинских услуг, 

строительство школ, жест-

кий контроль тарифов на 

услуги ЖКХ, расселение 

ветхого и аварийного жи-

лья, развитие массового 

спорта, поддержку спорта 

высших достижений.

Дмитрий Миронов по-

ставил задачу перед прави-

тельством Ярославской об-

ласти: к февралю 2017 года 

в тесном контакте с пред-

ставителями бизнеса, об-

щественности подгото-

вить Программу социаль-

но-экономического раз-

вития региона, где пропи-

сать конкретный план дей-

ствий, по которому область 

будет жить в ближайшие 

годы.

Валентина ТЕРЕШКОВА, 
депутат Госдумы РФ, первая женщина-космонавт:

 Готова лично включиться в разработку 
программы

– Время без хозяина в Ярославской области прошло. Я 

рада, что к нам пришел молодой, энергичный, талантли-

вый руководитель. Но, думаю, и от нас с вами очень многое 

зависит. Без нашей помощи, активного участия вопросы 

развития области будут решаться  медленно. Уверена, что 

ярославцы не подведут, сделают все для того, чтобы быть в 

одной команде с нашим губернатором. Наши жители заслуживают достойной и ком-

фортной жизни. Сейчас мы должны засучив рукава навести порядок в нашей области. 

Я готова лично включиться в разработку программы, использовать свои возможности, 

в том числе и на федеральном уровне. Но мы должны привлечь и общественность, по-

слушать мнение людей, узнать, чем они обеспокоены, учесть все предложения.

Дмитрий СТЕПАНЕНКО,
 председатель правительства Ярославской области: 

Команда регионального правительства 
обладает необходимыми знаниями

– Несомненно, при формировании Программы соци-

ально-экономического развития области мы будем учи-

тывать те проблемы, которые беспокоят людей. Основ-

ная цель программы – повышение благосостояния жите-

лей Ярославской области. А это невозможно без сильной 

региональной экономики. Программа должна включать 

четкий план стратегического развития тех отраслей, в которых Ярославская область 

исторически имела преимущество. В своей работе мы будем учитывать позитивные 

наработки наших предшественников.  При этом будем опираться на поддержку про-

фессиональных консультантов, привлекать ресурсы ведущих институтов развития, в 

том числе и федерального уровня. 

Сергей БЕРЕЗКИН, 
председатель Общественной палаты Ярославской области: 

Единство власти и общества

– Впервые широкой общественности предлагается кон-

цепция социально-экономического развития региона. Се-

годня необходимо подумать над тем, как продолжить диа-

лог с людьми на этапе проработки этого ключевого доку-

мента. Общественная палата готова стать той площадкой, 

на которой будет озвучено мнение простых граждан. Люди 

устали от несбывшихся обещаний, равнодушия. Для всех нас очень важно объеди-

нить власть и общество для достижения главной цели – повышения качества жизни 

ярославцев, создания комфортных условий для проживания. 

Михаил БОРОВИЦКИЙ, 
председатель Ярославской областной думы: 

Депутаты поддержат
– Все предложения Дмитрия Миронова и все програм-

мы, касающиеся улучшения дел в экономике, будут поддер-

жаны депутатами Ярославской областной думы. В послед-

ние годы наиболее эффективные инициативы, касающие-

ся экономики, как раз и рождаются в недрах Ярославской 

областной думы. Поэтому потенциал, который есть у наших 

депутатов, может быть востребован при формировании про-

граммы. Думаю, что совместно у нас все получится.

Александр РУСАКОВ,  
ректор ЯрГУ имени Демидова:

 С ответственностью за подготовку кадров
– Часть программы, посвященная подготовке кадров, 

является одним из крупных блоков, без которых невоз-

можно развитие экономики, комфортной жизни граждан. 

Ярославскому образованию участие в создании и реализа-

ции программы под силу. На нас лежит ответственность за 

подготовку кадров, за участие Ярославской области в раз-

витии национальных технических платформ. Только взаи-

модействие всего комплекса образования – общего, выс-

шего и профессионального – позволит  внести  вклад в формирование стратегии 

и ее реализацию.

Стратегия реальных дел

Подготовила Ольга СКРОБИНА                 Фото Сергея ШУБКИНА

В зале КЗЦ «Миллениум» присутствовали депутат 

Государственной думы РФ Валентина Терешкова,  члены 

правительства и Общественной палаты Ярославской области, 

главы муниципальных образований, руководители ведущих 

предприятий города, представители общественных 

организаций.  Они прокомментировали заявление 

главы региона и Программу социально-экономического 

развития области.

Владимир СЛЕПЦОВ, 
исполняющий 
полномочия мэра 
Ярославля: 

Задачи понятны

– Губернатор дал 

старт новой стратегии 

развития Ярославской 

области. Это стратегия 

реальных дел. Стоящие 

перед нами задачи по-

нятны. Ярославль яв-

ляется столицей обла-

сти, здесь формируется 

основа экономики ре-

гиона, и у нас нет права 

на ошибку. Я благода-

рю правительство обла-

сти за поддержку мэрии 

Ярославля в решении 

стоящих перед нами  за-

дач. 

В КЗЦ «Миллениум».


