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Укрепляем связи в Сочи!

Более 700 миллионов рублейБолее 700 миллионов рублей  ––
на «Решаем вместе!»на «Решаем вместе!»

Владимир Путин отметил ярославский опыт Владимир Путин отметил ярославский опыт 
решения «мусорной проблемы»решения «мусорной проблемы»

14 – 15 февраля делегация Ярославской области во главе 
с губернатором Дмитрием Мироновым приняла участие в работе 
Российского инвестиционного форума в Сочи

– Это одна из основных пло-

щадок для презентации эконо-

мического потенциала регионов, 

– отметил Дмитрий Миронов. – 

Работа на форуме будет способ-

ствовать дальнейшему развитию 

кооперационных связей с круп-

ными отраслевыми компания-

ми, укреплению сотрудничества 

с другими субъектами РФ. Это 

позволит Ярославской области 

и дальше оставаться в лидерах по 

темпам развития промышленно-

сти.

Губернатор также добавил, 

что привлечение инвестиций, 

развитие бизнеса и промышлен-

ного потенциала – задача, по-

ставленная Президентом Рос-

сии.

Глава региона принял уча-

стие в пленарном заседании, ко-

торое открыл премьер-министр 

Дмитрий Медведев. Ключевой 

темой стала реализация нацио-

нальных проектов.

– В их показатели сведено 

все, что предстоит сделать для 

улучшения жизни людей, обе-

спечения роста и развития стра-

ны в ближайшие 6 лет, – отметил 

Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в России 

уже есть успешный опыт испол-

нения нацпроектов, запущен-

ных в 2005 году. Этот подход 

также был применен при вы-

полнении майских указов Пре-

зидента Владимира Путина 2012 

года. 

На осн ове федеральных про-

ектов в Ярославской области 

разработано 49 региональных. В 

бюджете предусмотрены необ-

ходимые ресурсы для их реали-

зации.

Дмитрий Миронов принял 

участие и в рабочей встрече пре-

мьер-министра с главами реги-

онов страны. На ней обсуждали 

национальные проекты в сфе-

ре социального развития. Осо-

бое внимание Дмитрий Медве-

дев уделил нацпроекту «Здраво-

охранение», отметил важность 

распространения в стране луч-

шего опыта строительства мо-

дульных фельдшерско-акушер-

ских пунктов. Сегодня эта ра-

бота активно ведется в Ярослав-

ской области, в регионе уже со-

здано несколько ФАПов. В пла-

не на 2019 год – строительство 

такого объекта в поселке Бел-

кино Ярославского района. На 

развитие материально-техниче-

ской базы детских поликлиник 

по нацпроекту «Здравоохра-

нение» региону выделено око-

ло 105 миллионов рублей. Око-

ло 60 миллионов из них – на 

приобретение магнитно-резо-

нансного томографа для област-

ной детской больницы. Осталь-

ное – на закупку оборудования 

для детских поликлиник. Бо-

лее 40 миллионов рублей регио-

ну предоставят на развитие пал-

лиативной помощи, в том числе 

для детей.

Премьер-министр также об-

ратил внимание, что в рамках 

соответствующего нацпроекта 

необходимо обеспечить доступ-

ность и высокое качество обра-

зования. Объем финансирова-

ния данного направления соста-

вит 800 миллиардов рублей.

– Для промышленного ре-

гиона подготовка высококласс-

ных специалистов является стра-

тегической задачей, – проком-

ментировал важность вопроса 

Дмитрий Миронов. – Поэтому 

нам особенно важно создать до-

ступную и качественную инфра-

структуру.

В этом году в Ярославле от-

кроется второй в регионе дет-

ский технопарк «Кванториум». 

В рамках регионального проек-

та «Современная школа» в сель-

ской местности будет создано не 

менее 90 центров гуманитарно-

го и цифрового профилей. Пре-

дусмотрена организация трех 

мобильных технопарков и цен-

тра выявления и поддержки ода-

ренных детей. 

В рамках форума состоя-

лась встреча губернатора с ми-

нистром транспорта РФ Евгени-

ем Дитрихом. Обсуждалась реа-

лизация на территории региона 

нацпроекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные до-

роги». Министр отметил Ярос-

лавскую область в позитивном 

ключе, где программы дорожно-

го плана уже составлены и согла-

сованы. 

На форуме Дмитрий Миро-

нов провел ряд важных перего-

воров. С губернатором Севасто-

поля Дмитрием Овсянниковым 

он подписал план мероприятий 

по развитию сотрудничества. По 

нему в том числе рыбинский за-

вод «Вымпел» продолжит произ-

водство судов «Комета» для Азо-

во-Черноморского бассейна. За-

планировано проработать во-

просы поставок в Севастополь 

продукции ярославских произ-

водителей.

– Удалось также встретиться 

с руководителями госкорпора-

ции «Ростех», компаний «Нор-

никель», «Новапорт», – отметил 

Дмитрий Миронов. – Продвину-

лись в обсуждении ряда вопро-

сов с АФК «Система», закрепи-

ли договоренности с Внешэко-

номбанком. По результатам этих 

встреч будут реализованы новые 

инвестиционные проекты.

На заседании областной 

Думы депутаты приняли поправ-

ки в региональный бюджет, ка-

сающиеся распределения 160 

миллионов рублей между муни-

ципальными образованиями в 

рамках губернаторского проек-

та «Решаем вместе!». Средства 

предназначены на ремонтные 

работы в детских садах, школах, 

ДК, на приобретение инвентаря 

и оборудования, обустройство 

игровых и спортивных площа-

док, благоустройство террито-

рий образовательных организа-

ций и учреждений культуры.

– На реализацию проек-

та «Решаем вместе!» в этом году 

будет выделено более 700 мил-

лионов рублей из федерально-

го и областного бюджетов, – со-

общил руководитель проектно-

го офиса «Решаем вместе!» Евге-

ний Чуркин. – Из них 539 мил-

лионов рублей предусмотрено на 

благоустройство дворовых и об-

щественных территорий, спор-

тивных сооружений, парков. В 

муниципальных образовани-

ях уже прошли собрания, жите-

ли поддержали конкретные ини-

циативы. В проектный офис по-

ступило уже более 500 паспортов 

проектов, идет их изучение. Так, 

например, в Ростовском райо-

не граждане проголосовали за 

установку многофункциональ-

ных спортивных площадок, ре-

монт в детских садах и школах. 

В Год театра планируется отре-

монтировать актовый зал театра 

«Ростов Великий». Утверждение 

конкретных объектов пройдет 

на заседании межведомственной 

комиссии под руководством гла-

вы региона Дмитрия Миронова в 

начале марта.

Инициативные группы жите-

лей по-прежнему будут участво-

вать в приемке объектов. Руко-

водители районов в случае нека-

чественного и несвоевременно-

го выполнения работ сразу бу-

дут начинать претензионную де-

ятельность вплоть до расторже-

ния контрактов.

Контролировать исполне-

ние губернаторского проекта по 

формированию комфортной го-

родской среды «Решаем вме-

сте!» будут и депутаты. Предсе-

датель областной Думы Алек-

сей Константинов сообщил, что 

представители фракций прини-

мали активное участие в собра-

ниях жителей по выбору объек-

тов благоустройства по всему ре-

гиону. 

На выездном заседании Гос-

совета в Казани обсуждалась 

реформа в сфере обращения 

с отходами. Также в ходе сво-

ей поездки в Татарстан Прези-

дент России Владимир Путин 

провел встречу с общественно-

стью, где отметил, что ярослав-

ский опыт по решению пробле-

мы мусора можно тиражиро-

вать в других регионах страны. 

Глава государства под-

черкнул, что ответствен-

ность должна быть распреде-

лена между муниципалитета-

ми, органами власти субъектов 

РФ, управляющи-

ми компаниями 

и региональными 

операторами, и в 

этом отношении 

в Ярославской об-

ласти проведена 

хорошая работа.

Н а п о м н и м , 

наш регион од-

ним из первых 

включился в про-

цесс создания но-

вой, современной, 

экологически бе-

зопасной системы 

обращения с от-

ходами и работает 

по всем направлениям, обозна-

ченным Правительством Рос-

сии. 

С сентября прошлого года 

начал свою деятельность еди-

ный региональный оператор в 

этой сфере – ООО «Хартия». 

Проводятся модернизация ин-

фраструктуры сбора и утилиза-

ции мусора, создание объектов 

его сортировки и захоронения, 

идет обновление бункерного и 

транспортного парка, внедря-

ется система раздельного сбора 

отходов. При этом удалось со-

хранить плату за коммунальную 

услугу по обращению с ТКО од-

ной из самых низких в стране.

За 5 месяцев работы регопе-

ратора в муниципальных обра-

зованиях обустроено 57 новых 

контейнерных площадок, уста-

новлено более 5,5 тысячи но-

вых контейнеров и бункеров. 

Полностью заменен контей-

нерный парк в Ярославле, Ро-

стове, Некрасовском районе и 

Брейтове. Закуплено 70 единиц 

специализированной техники, 

отвечающей стандартам «Евро-

4» и «Евро-5», оборудованной 

системой ГЛОНАСС. Помимо 

этого для сбора и вывоза ТКО 

привлечено более 160 машин. 

Кроме того, региональным опе-

ратором создан мусоросортиро-

вочный комплекс на террито-

рии полигона ТКО «Селивано-

во» в Угличском районе. Про-

рабатывается проект по органи-

зации на территории полигона 

«Скоково» участка для компо-

стирования отходов. Это позво-

лит на 30 – 35% снизить объе-

мы захоронения за счет перера-

ботки органических фракций. 

Также в 2019 году планируется 

открыть две мобильные и три 

стационарные сортировочные 

станции.

НОВОСТИ РЕГИОНА


