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Г
убернатор Дмитрий Миронов и 
руководитель Росавтодора Ро-
ман Новиков обсудили развитие 
дорожной инфраструктуры на 

территории Ярославской области, в том 
числе реализацию нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». Во встрече приняла 
участие депутат Государственной Думы 
Валентина Терешкова.

– В этом году дорожный фонд региона 
– более 10 млрд рублей. Из них почти 
6 млрд рублей выделено в рамках нацпроек-
та, – отметил Дмитрий Миронов. – По нему 
будут проведены работы на 67 объектах. 
24 из них уже введены в эксплуатацию. 
Мы шаг за шагом продвигаемся в реализа-
ции намеченных планов и рассчитываем на 
содействие со стороны федеральных струк-
тур в осуществлении наших региональных 
инициатив.

Ключевыми вопросами в ходе встречи 
стали капитальный ремонт моста через 
Волгу в Рыбинске и реализация проекта 
по строительству обхода города Углича. 

Отдельное внимание было уделено и 
состоянию существующей дорожной сети. 
Протяженность автодорог в области состав-
ляет порядка 18,3 тысячи километров, из 
них региональные и межмуниципальные 
– 33%, 2% – трассы федерального значе-

В 
Ярославской области возво-
дятся 17 соцобъектов, 10 из 
них достроят в 2021 году. 
Работа ведется под контролем 

областного правительства, в том числе 
в рамках нацпроектов «Демография» 
и «Жилье и городская среда». Об этом 
сообщил заместитель председателя Пра-
вительства региона Виктор Неженец. Он 
подчеркнул, что на сегодня введены в 
эксплуатацию детские сады в Кузнечихе 
и Пошехонье, физкультурно-оздоро-
вительный комплекс открытого типа 
в Рыбинске, ФОК в Красных Ткачах и 
школа в Ярославле. Строятся еще две 
школы – в Ярославле и Вощажникове, 
детская поликлиника, хирургический 
корпус онкобольницы, волейбольный 
центр, спальный корпус для ветеранов 
войны и труда в Некрасовском райо-
не, детский центр творчества в Гаври-
лов-Яме. Завершаются строительство 
четырех дошкольных учреждений и 
реконструкция стадиона в Рыбинске. 
На эти цели в 2021 году предусмотрено 
3,2 млрд рублей, 2,5 млрд рублей из 
которых – федеральные средства. Таким 
образом, с 2016 года сумма средств, 
которые вкладывались в строительство 
соцобъектов, увеличилась почти в шесть 
раз. Аналогичная динамика прослежи-
вается и по дорожному ремонту. Про-
тяженность отремонтированных дорог 
только по нацпроекту за 5 лет выросла 
более чем в три раза. Объем средств 
дорожного фонда увеличился почти в 
два раза, федеральных – в пять раз.

– По поручению губернатора Дмитрия 
Миронова мы пересмотрели подходы к 
ремонту, – подчеркнул Виктор Неженец. 
– В этом году увеличен объем работ так 
называемыми картами. Ремонт областных 
дорог стали делать участками большей 
протяженности. 

В 
новом учебном году детские 
технопарки, созданные в рам-
ках нацпроекта «Образование», 
который на территории региона 

реализует областное правительство, побы-
вают в 17 районах Ярославской области.

– Сейчас у нас работают два мобильных 
«Кванториума», оснащенных современным 
оборудованием, – отметил заместитель 
председателя Правительства Ярославской 
области Роман Колесов. – В этом году их 
маршруты пересмотрены, чтобы техно-
парки на колесах могли побывать во всех 
муниципальных районах. В течение года 
они курсируют по региону, останавливаясь 
на базовых площадках, а остальное время 
специалисты поддерживают детские про-
екты дистанционно.

В мобильных «Кванториумах» обустроен 
многофункциональный комплекс для про-
ведения опытов, моделирования и констру-
ирования. Он включает в себя устройства 
для работы в дополненной и виртуальной 
реальности, 3D-принтеры, лазерный гра-
вер, сборочную и паяльную зоны. Рыбин-

Губернатор обсудил с главой Росавтодора развитие дорожной 
инфраструктуры региона

ния. На конец 2020 года в нормативном 
состоянии находилось 42% от общей протя-
женности дорог опорной сети. К 2024 году 
планируется увеличить этот показатель 
на четверть.

Также на встрече были подняты вопросы 
реконструкции Московского проспекта со 
строительством развязок и третьего моста в 
Ярославле, ремонта автомобильной дороги 
Слободка – Плечево – граница колхоза под 
Переславлем-Залесским, строительства и 
реконструкции 20 километров дороги М8 
«Холмогоры» и другие.

Качество ремонта по дорожному нацпро-
екту Роман Новиков оценил лично, побывав 
на улицах Мельничной и Малой Пролетар-
ской в Ярославле.

– В 2021 году общий объем дорожно-
го фонда субъекта установлен в размере 
9,7 млрд рублей, – сказал глава Росавто-
дора. – При этом объем государственной 
поддержки из федерального бюджета со-
ставил 1,2 млрд рублей, 2,7 млрд рублей 
Ярославская область получила от акцизов на 
нефтепродукты. Работы на дорогах ведутся 
в плановом режиме. Один из ключевых 
моментов – расширение федеральной сети. 
Сегодня она составляет 428 километров (с 
учетом 112 километров, которые мы при-
няли в федеральную собственность в этом 

году). Позитивное движение наблюдается и 
на региональной дорожной сети. Потребность 
области в дополнительных 1 млрд 145 млн 
рублей обеспечена. И эти средства пошли 
по целевым назначениям – масштабные 
работы ведутся на улично-дорожных сетях 
Ярославля, Рыбинска. Динамика хорошая, 
надо ее обязательно поддерживать, чтобы 
рассчитывать на дальнейшую федеральную 
поддержку.

Валентина Терешкова при обсуждении 
на встрече с Романом Новиковым вопроса 

ский мобильный «Кванториум» работает с 
2019 года. Теперь он расширил свою гео-
графию: к Тутаевскому, Большесельскому, 
Угличскому, Мышкинскому и Пошехон-
скому районам добавились Брейтовский, 
Рыбинский и Некоузский.

В новом учебном году первую остановку 
передвижной технопарк сделал в Брей-
товской школе, где также примет ребят из 
близлежащих населенных пунктов – уча-
щихся Покрово-Ситской, Прозоровской и 
Гореловской школ. Планируется, что более 
100 детей смогут познакомиться с технологи-
ями IT-, робо-, VR/AR-, промдизайн– и аэро/
геонаправления. Эти данные предоставило 
областное правительство.

 По сообщению пресс-службы областного 
правительства, Ярославский мобильный 
«Кванториум» отправился к школьникам 
Некрасовского района. До нового года он 
успеет побывать в Гаврилов-Яме, Ростове, 
Данилове, Переславле, Ярославском, Бори-
соглебском, Любимском и Первомайском 
районах. Планируется, что занятия посетят 
более 1300 детей.

В числе направлений, которые глава 
региона определил как основные в рабо-
те Правительства области – масштабная 
модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса. Ярославская область 
благодаря оперативным действиям 
команды Дмитрия Миронова активно 
включилась в реализацию федераль-
ного проекта «Оздоровление Волги» 
нацпроекта «Экология». На сегодняшний 
день построено восемь очистных соо-
ружений. Еще на трех объектах работы 
продолжаются. По программе «Чистая 
вода» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в этом году должны быть завер-
шены работы на станциях водоочистки в 
поселке Красные Ткачи и в Пошехонье. 
В конце следующего года будут построе-
ны очистные сооружения водоснабжения 
в Данилове. Ветхие коммунальные сети 
меняют и в рамках инвестиционных 
программ.

Одной из приоритетных задач, постав-
ленных губернатором, является гази-
фикация населенных пунктов. Уровень 
газификации региона составляет около 
83%. По новой программе, подписанной 
с «Газпромом», к 2026 году планируется 
достичь показателя 90,3%. А вложения 
составят около 27 млрд рублей.  В этом 
году введен в эксплуатацию межпо-
селковый газопровод Козьмодемьянск 
– Курба с отводом на Иванищево. В Ро-
стовском районе завершается строи-
тельство межпоселкового газопровода 
Петровское – Коленово – Караш – Итларь 
и межпоселкового газопровода в Боль-
шесельском районе. 

Кроме того, в этом году благодаря работе 
Правительства области с компаниями 
«Газпром» и «Славнефть-ЯНОС» сняты 
ограничения поставок газа в Ярославле, 
Ярославском, Тутаевском и Рыбинском 
районах.

капитального ремонта моста через Волгу 
в Рыбинске отметила важность и необ-
ходимость данного проекта. Ранее она 
докладывала об этом Президенту РФ Вла-
димиру Путину и получила поддержку 
главы государства. Мост соединяет между 
собой левобережную и правобережную 
части Рыбинска, и его капитальный ремонт 
– масштабная задача, от решения которой 
зависят жизнь и развитие города. В дан-
ный момент специалисты разрабатывают 
проектную документацию.

Финансовые вложения 
в строительство соцобъектов 
в области с 2016 года выросли в 6 раз

Маршруты мобильных 
«Кванториумов» 
охватят всю территорию региона

�
Дмитрий Миронов и Роман Новиков.

�
Технопарки побывают в 17 районах Ярославской области.


