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 ■ М СМИРНОВА

Г  
убернатор Дмитрий Миронов 
отметил, что в рамках обновления 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Ярославской 

области депутаты провели сотни встреч 
с жителями для сбора предложений, как 
улучшить социально-экономическую ситу-
ацию в области. По итогам работы депутаты 
выдвинули инициативы, которые могут быть 
включены в региональные и федеральные 
программы финансирования. Часть из этих 
инициатив может заработать, если принять 
соответствующие законы. 

Дороги
Одной из первых проблем, которые подняли 

депутаты, был вопрос ремонта областных дорог. 
Если трассы федерального уровня содержатся 
в нормативном состоянии, то многие местные 
жители с трудом попадают к себе домой по 
дорогам областного значения. А до многих 
«жемчужин» Золотого кольца туристы просто 
не доезжают. В пример депутат Госдумы Ан-
дрей Коваленко привел Пошехонье, Данилов, 
село Кукобой в Первомайском районе, которое 
считается родиной Бабы Яги. Он предложил 
добиваться на федеральном уровне того, чтобы 
скоростная дорога большой  пропускной  воз-
можности связала Ярославль и все крупные цен-
тры исторического наследия России: Кострому, 
Иваново, Суздаль, Владимир с ответвлением 
по маршруту Тутаев – Рыбинск – Мышкин. 

– Ярославль является столицей Золотого 
кольца, и было бы очень хорошо в рамках 
развития туристической деятельности заколь-
цевать наши малые города и сделать единую 
доступную магистраль, которая даст толчок в 
первую очередь развитию туризма и повысит 
качество жизни местных жителей, – сказал 
Андрей Коваленко. 

По его мнению, скоростная магистраль 
стимулирует и развитие всей дорожной 
сети внутри региона – ведь от этой трассы 
нужно будет делать ответвления, подъездные 
пути и создавать инфраструктуру. Все это 
поможет в развитии агропромышленного 
комплекса и всей экономики региона.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова 
согласилась, что проблема дорог вызыва-
ет наибольшую обеспокоенность местных 
жителей. 

– Какой бы ямочный ремонт мы ни делали, 
как бы мы их ни ремонтировали, дороги 
разбиты. Трасса М8 выносит огромную 
нагрузку, в том числе и из городов регио-
нов-соседей. Вологда, Кострома... Надеюсь, 
что глава Росавтодора Новиков посмотрел 
и очень внимательно отнесся к нашим 
проблемам, – сказала Терешкова. 

Депутат Лариса Ушакова также отметила, 
что проблема дорог – главная для области.

– Мы с Андреем Коваленко проехали всю 
область, я провела более 200 встреч, побывала 
в маленьких и больших поселках, деревнях, 
городах. Но есть такие отдаленные населен-
ные пункты, куда почти не добраться, – это 

Брейтовский, Некоузский, Большесельский 
районы. И везде проблема дорог – номер один. 
Жители внесли несколько тысяч предложений 
в стратегию развития Ярославской области, 
большая часть из них касается дорог. Жители 
должны быть уверены, что будут услышаны 
и их предложения будут реализованы на 
практике, – сказала Ушакова.

Отдельно обсуждалась тема уборки дорог 
в Ярославле. По словам Коваленко, качество 
работы по очистке улиц в городе находится 
на самом низком уровне, не достойном 
столицы Золотого кольца. Зимой и весной 
по дорогам невозможно ездить, а по троту-
арам – спокойно ходить. Главная причина, 
по мнению депутата Коваленко, – нехватка 
уборочной техники, людей и расходных 
материалов. Решение проблемы прораба-
тывается сейчас на разных уровнях. 

Социальная сфера
Еще один блок вопросов, обсуждавшихся 

на встрече, касался развития социальной 
сферы. Лариса Ушакова обратила внимание 
на важность развития первичного звена 
здравоохранения, то есть районных по-
ликлиник, ФАПов. По словам Ушаковой, в 
регионе разработана уникальная программа 
развития первичного звена и на это выделена 
беспрецедентная сумма в 5,6 млрд рублей. 

Ушакова также поблагодарила губернатора 
за поддержку идеи создать федеральный 
Социальный кодекс по аналогии с тем, что 
работает в Ярославской области, где была 
бы прописана поддержка семей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, поддержка 
детей, поддержка материнства. 

Был затронут и вопрос помощи обманутым 
дольщикам. Валентина Терешкова выразила 
благодарность губернатору за то, что люди, 
несмотря на все сложности, все же начали 
получать квартиры. 

– В этом году я присутствовала при вру-
чении ключей и видела настроение людей. 
Это решение вопросов, которые много лет 
не могли решиться. Благодарю вас за это, 
– сказала Терешкова.

Также на встрече губернатор положи-
тельно оценил идею вернуть Ростову исто-
рическое имя – Ростов Великий. Ушакова 
отметила, что эта инициатива нашла боль-
шую поддержку и среди местных жителей, 
и среди экспертов. 

Экология
Еще одно важное направление, которое 

обсуждалось на совещании, – проблемы 
экологии. Депутат Госдумы Валентина 
Терешкова отметила вклад губернатора 
в спасение реки Волги, строительство он-
кологического центра, ремонт мостов и 
решение других важных вопросов, которые 
не требуют отлагательства. 

– Мы с вами спасли нашу Волгу. Донесли 
до правительства, до Президента проблему. 
На берегах великой русской реки хотели 
построить целлюлозно-бумажный комбинат, 
то есть практически погубить нашу реку. Она 
и так нуждается в большом объеме работы, 
чтобы привести ее в порядок. Мы в мини-

В центре внимания – 
развитие Ярославской области
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стерстве на совещании сражались с теми, кто 
говорил, что продукция этого предприятия не 
навредит Волге, и тут же выступали ученые, 
которые говорили, что река будет полностью 
погублена. Благодарю за внимание к моей 
просьбе. Спасибо, что вы подключаетесь к 
решению этих важных для области вопросов. 
Вы любите ярославцев, и они вам тем же 
отплатят, – сказала Терешкова.

Работа в команде
В завершение встречи губернатор подчер-

кнул важность совместной работы в команде, 
когда депутаты разрабатывают соответству-
ющие законы на областном и федеральном 
уровнях для того, чтобы жизнь населения 
региона становилась лучше. Губернатор 
также поблагодарил депутатов за то, что 
они активно включились в работу по сбору 
предложений граждан в стратегию развития 
области, это позволило учесть конкретные 
запросы жителей региона. 

– Цели, поставленные в стратегии, очень 
масштабны. Достичь их мы сможем только 
вместе, в ходе скоординированной рабо-
ты, когда исполнительная власть сможет 
надежно опереться на законодательную 
депутатскую поддержку. От нашей с вами 
совместной работы во многом зависит ре-
шение первоочередных вопросов, – сказал 
Дмитрий Миронов. 

– Я рад, что над стратегией развития 
Ярославской области работает единая 
команда. И для меня честь быть частью этой 
команды, – добавил Андрей Коваленко. ■

Станет ли Ярославль центром агломерации «Большое Золотое кольцо» и как этого достичь? Что делать с уборкой улиц, 
когда зимой и весной невозможно ездить и ходить? Когда модернизируют местные поликлиники? Станет ли федеральной инициативой 
Социальный кодекс, который разрабатывается в регионе? Эти и другие вопросы обсуждались на совещании губернатора Ярославской области 
Дмитрия Миронова с депутатами Госдумы РФ Валентиной Терешковой, Андреем Коваленко и депутатом облдумы Ларисой Ушаковой.

�
Валентина Терешкова, Андрей Коваленко и Лариса Ушакова обсудили с губернатором Дмитрием Мироновым развитие региона.


