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работа  власти

спорт

короткой 
строкой

В 
рамках двухдневной работы делегации 

Ярославской области, в состав которой 

вошли представители органов власти и 

руководители крупнейших предприятий обла-

сти, подписаны значимые соглашения.          

У области появился 

«картофельный огород» в Крыму

Некрасовский СПК «Коммунар» будет вы-

ращивать картофель для Ярославской обла-

сти в Крыму. Ярославским аграриям выделя-

ют 500 гектаров в агропарке «Вересаево» для 

выращивания ранних сортов картофеля. Оте-

чественная продукция, выращенная в Крыму, 

позволит заменить египетский картофель, ко-

торый первым поступает в торговые точки об-

ласти. Инвестиции в проект составят порядка 

200 миллионов рублей. 

От «Вымпела» к «Морю» 

на подводных крыльях

Плодотворным оказался крымский визит 

для ведущего ярославского предприятия. 

Рыбинский судостроительный завод «Вым-

пел» и судостроительный завод «Море» 

объединят усилия по строительству серии 

скоростных судов на подводных крыльях. 

По технологии корабли, которые «Вымпел» 

строит по заказу Минобороны, должны до-

страиваться на воде. Площадка судострои-

тельного завода «Море» в Феодосии отлич-

но подходит для окончания строительства 

рыбинских судов, которое начнется уже в 

текущем году.

Катера на подводных крыльях будут исполь-

зоваться в регулярном морском пассажирском 

сообщении между Сочи и городами побережья 

Кавказа и Крымского полуострова.

Ярославские газовые турбины – 

для энергетики Крыма

– Многие виды продукции наших предпри-

ятий уникальны и вполне способны заменить 

импортные аналоги, которые перестали по-

ступать в Россию из-за западных санкций. 

В рамках этой поездки мы смогли предста-

вить крымчанам лучшие образцы. Уверен, что 

наше общение было полезным обеим сторо-

нам, – сказал глава региона Дмитрий Миро-

нов на встрече с руководителем Крыма Сер-

геем Аксёновым.

Пре дприятия Объединенной двигателестро-

ительной корпорации ПАО «ОДК-Сатурн» и 

АО «ОДК – Газовые турбины» достигли до-

говоренностей о развитии сотрудничества с 

крымскими компаниями.

Кроме того, наши производители продук-

тов питания, в числе которых кондитерская 

фабрика «Собрание», Поречский консервный 

завод, ЗАО «Атрус», готовы снабжать респу-

блику своей продукцией.

– Мы договорились о сотрудничестве в та-

ких сферах, как сельское хозяйство, энерге-

тика, здравоохранение и санаторно-курортное 

лечение, туризм, – подытожил результаты ра-

боты глава региона Дмитрий Миронов.

Благодаря договоренности руководства 

региона с «Газпромом» количество спор-

тивных объектов в регионе существенно 

увеличится. 

По программе «Газпром – детям» бу-

дет построено пять многофункциональных 

физкультурно-спортивных комплексов с 

универсальными залами и бассейнами, в 

завершающей стадии строительство при-

школьных спортплощадок: крытых полей с 

искусственным покрытием, баскетбольной, 

волейбольной площадками, беговыми до-

рожками, а также комплексом для занятий 

воркаутом. Газовая компания инвестирует в 

спортивную инфраструктуру региона свыше 

3 миллиардов рублей.

– Строительство новых спортивных 

объектов, в том числе 20 пришкольных ста-

дионов, стало возможным благодаря пере-

загрузке отношений между «Газпромом» и 

правительством Ярославской области. Нам 

удалось договориться о реструктуризации 

газовых долгов, – сказал глава региона Дми-

трий Миронов.

Активно идут работы на территории гим-

назии им. А.Л. Кекина в Ростове. В гимназии 

учатся около 1200 детей. Ребята занимаются 

в две смены. Частенько уроки по физической 

культуре проходят одновременно для трех 

классов. Появление современной спорт-

площадки существенно улучшит условия 

занятий.

К началу учебного года стройплощадка 

у средней школы № 4 «Центр образования» 

в Тутаеве превратится в полноценную спорт-

площадку.

– Важно, что спортивный центр будет 

построен в самом Тутаеве. Здесь мало по-

добных объектов, ближайшая спортивная 

инфраструктура находится в нескольких ки-

лометрах, — подчеркнул глава Тутаевского 

района Дмитрий Юнусов. 

Школа № 4 – ресурсный центр района. На 

ее базе созданы кадетские классы. Многие ее 

выпускники в дальнейшем связывают свою 

жизнь с военной службой. Физподготовке 

в учебном заведении уделяется большое 

внимание. 

1 сентября с новым стадионом встретят 

ученики школы № 6 им. Льва Ошанина города 

Рыбинска. 

– Предусмотрены трибуны, наружное ос-

вещение, ограждение территории стадиона. 

Площадка предназначена для организован-

ной урочной деятельности, занятий школьных 

секций и самостоятельных  занятий спортом, 

— рассказала замдиректора департамента 

образования Светлана Смирнова.

Новый спортивный объект возводится 

и на территории школы № 6 в Переслав-

ле-Залесском. Работы идут в соответствии  

с графиком, к началу учебного года все 

спортивные площадки будут введены в экс-

плуатацию. 

– Строительство новых объектов – это 

увеличение числа детей и молодежи, занима-

ющихся спортом, это здоровье и возможность 

развития своих способностей, – уверен глава 

региона Дмитрий Миронов.

В поселке Борок Неко-
узского района будет от-
крыта врачебная амбулато-
рия. Там будет организован 
прием врача-терапевта, пе-
диатра, врача-стоматолога. 
Существующее здесь лечеб-
ное учреждение в 2014 году 
перешло в ведение ФАНО 
России, которое решило лик-
видировать больницу. Жите-
ли Борка могли остаться без 
медицинской помощи, но 
правительство региона при-
няло решение об открытии 
структурного подразделения  
Некоузской ЦРБ.


После вмешательства 

общественной приемной 
губернатора Ярославской 
области в Рыбинске ре-
шен целый ряд важных для 
горожан вопросов. Отре-
монтирован и восстановлен 
мост, организован ремонт в 
отделении связи и в фельд-
шерском пункте, решен во-
прос с освещением, сдела-
на подсыпка дороги на улице 
Калининской и отремонтиро-
вана улица Инженерная.


С начала года специа-

листы ЯроблЕИРЦ приня-
ли и обработали 35 тысяч 
обращений. Средняя соби-
раемость платы за услуги 
ЖКХ по всем районам со-
ставляет 95%. Глава реги-
она Дмитрий Миронов по-
ставил задачу не допустить 
роста коммунальных плате-
жей, и она выполнена. За 
время работы ЕИРЦ только 
по Переславскому и Рыбин-
скому районам гражданам 
удалось сэкономить 2,5 млн 
рублей. Сегодня на терри-
тории региона ЯроблЕИРЦ 
выставляет единый платеж-
ный документ в 12 районах. 
На всей территории региона 
новая система оплаты услуг 
ЖКХ будет действовать уже 
в 2018 году.


Жители региона на вы-

борах 10 сентября смогут 
проголосовать по месту 
жительства, а не по месту 
регистрации. По закону от-
крепительные удостоверения 
отменены, но гражданин мо-
жет выбрать удобное место 
для голосования. Подать за-
явление о смене участка не-
обходимо не позднее чем за 
пять дней до выборов лично 
– через избирательные ко-
миссии и МФЦ или в элек-
тронном виде – через пор-
тал госуслуг.


В Ярославской област-

ной клинической больнице 
в ближайшее время отре-
монтируют гематологиче-
ское и нефрологическое 
отделения. Об этом сооб-
щил глава региона Дмитрий 
Миронов во время своего 
незапланированного визита 
в областную больницу. Про-
ектно-сметная документация 
на ремонт готова. Деньги бу-
дут выделены из внебюд-
жетных источников. Власти 
региона займутся благо-
устройством прибольничной 
территории и ремонтом подъ-
ездных путей.


В Ярославской области 

проводятся мероприятия 
по ликвидации несанкцио-
нированных свалок. В ходе 
генеральной уборки на зем-
лях лесфонда в Борисоглеб-
ском, Переславском, Ростов-
ском районах было убрано 
более 40 кубометров мусо-
ра. Прошли субботники в 
Брейтовском, Некоузском и 
Угличском районах. Всего с 
начала года вывезено более 
1745 кубометров мусора.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ И КРЫМЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ И КРЫМ  
расширяют сотрудничестворасширяют сотрудничество

РЕГИОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКОРОСТНЫХ СУДОВ, 

ВЫРАЩИВАНИИ КАРТОФЕЛЯ, ПОДДЕРЖКЕ КРЫМСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

НОВЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИНОВЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ
ЯРОСЛАВСКИМ ДЕТЯМЯРОСЛАВСКИМ ДЕТЯМ
СОВРЕМЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
ПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Глава региона Дмитрий Миронов  и глава Республики Крым

Сергей Аксёнов подписали протокол о намерениях

Строительство пришкольного стадиона 

в Переславле-Залесском

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


