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  Будущее в надежных рукахБудущее в надежных руках

Веселимся в историческом месте Веселимся в историческом месте 

За бесплатные аттракционыЗа бесплатные аттракционы

Общественные территории, которые 18 марта войдут в перечень для 

голосования по благоустройству в рамках губернаторского проекта 

«Решаем вместе», сейчас стали праздничными площадками. На прошлой 

неделе гуляли в Красноперекопском и Фрунзенском районах.

Дмитрий Миронов 
представил потенциал 
региона в Сочи

В Сочи прошел Российский 

инвестиционный форум. Деле-

гацию Ярославской области воз-

главил губернатор Дмитрий Ми-

ронов. 

– Форум стал стратегической 

площадкой, где мы обозначили 

перспективные направления со-

трудничества с российскими и 

иностранными инвесторами, – 

подчеркнул глава региона. – Он 

оправдал наши ожидания. В те-

чение короткого времени под-

писан ряд стратегически зна-

чимых соглашений, состоялись 

важные встречи с представите-

лями крупных компаний и гос-

структур.

Губернатор принял участие 

в пленарном заседании «Инве-

стиции в регионы – инвестиции 

в будущее». С докладом о пер-

спективных направлениях в ин-

вестиционной деятельности и ее 

инструментах выступил предсе-

датель Правительства РФ Дми-

трий Медведев. В своей речи он 

упомянул город Мышкин Ярос-

лавской области как один из 

примеров успешного развития 

малых поселений.

– Экономика будет разви-

ваться там, где для инвесторов 

создаются понятные правила 

игры, – отметил Дмитрий Ми-

ронов по итогам заседания. – В 

Ярославской области мы созда-

ли «зеленый коридор» и улучши-

ли показатели региона в Нацио-

нальном рейтинге инвестицион-

ной привлекательности. Стати-

стика подтверждает: по числу ма-

лых и средних предприятий мы 

занимаем второе место в ЦФО. 

Всего на форуме в Сочи было 

подписано девять стратегиче-

ски важных для региона согла-

шений, проведено более десяти 

встреч с инвесторами. 

Заключено двустороннее 

соглашение между правитель-

ством Ярославской области и 

Почтой России. Оно предусма-

тривает улучшение качества ус-

луг почтовой связи в сельской 

местности и отдаленных насе-

ленных пунктах. Дмитрий Ми-

ронов провел переговоры с ру-

ководством компании «Си-

менс». Достигнуты договорен-

ности о реализации совместных 

проектов в сфере энергетики и 

транспорта, лизинга оборудо-

вания. 

Подписаны документы, на-

правленные на развитие со-

трудничества с другими реги-

онами – республиками Крым 

и Ингушетия. В числе прио-

ритетных направлений – тор-

говля, инвестиции, малое и 

среднее предпринимательство, 

промышленность, туризм, 

культура.

Ярославль, выходи гулять!Ярославль, выходи гулять!

В минувший четверг, 15 фев-

раля, общегородская акция 

«Ярославль, выходи гулять!» 

продолжилась в окрестностях 

усадьбы Коковцевых, которая 

расположена на улице  Приго-

родной.

Около двадцати детишек 

вместе с куклой Кетти танце-

вали,  участвовали в конкурсах 

и катались с небольшой горки. 

Все это проходило в рамках гу-

бернаторского проекта «Реша-

ем вместе»: пространство во-

круг усадьбы входит в перечень  

территорий, которые выставля-

лись на предварительное голо-

сование.

– Во Фрунзенском районе эта 

территория заняла четвертое ме-

сто – ей не хватило буквально 

нескольких голосов, чтобы вой-

ти в тройку лидеров, за один из 

которых ярославцы  проголосу-

ют 18 марта, – пояснила замести-

тель главы Красноперекопского 

и Фрунзенского районов по орг-

работе и общественному само-

управлению Надежда Молева. 

– В этом районе победили парк 

Судостроителей в Дядькове, парк 

Победы на Липовой горе и аллея 

на улице Ньютона. Но местное 

население, среди которого есть 

настоящие патриоты своей «ма-

лой родины», полны энтузиазма 

и веры в то, что территория здесь 

будет благоустроена и модерни-

зирована в лучших исторических 

традициях.  

– Эта территория уникальна 

не только для Ярославля, но и для 

всей страны, – убеждена предсе-

датель местного КОС Надежда 

Комарова. – Ландшафт сохра-

нен в первозданном виде практи-

чески с позапрошлого века: само 

здание, система прудов, из кото-

рых уцелели три, флигель, остат-

ки каретного двора. Мы верим, 

что объединенными усилиями 

можно вернуть усадьбе Коковце-

вых статус знакового места, и оно 

станет одной из «точек притяже-

ния» туристов.

А в субботу, 17 февраля, 

праздничные гулянья прошли в 

парке Победы во Фрунзенском 

районе города. В верхней части 

парка уже проведены работы по 

благоустройству, теперь необхо-

димо заняться нижним ярусом. 

Есть готовый проект, по которо-

му предусмотрены установка ос-

вещения, отвод воды и монтаж 

нового ограждения.

Музыка и детский смех разда-

вались в парке у ДК «Нефтяник» 

15 февраля. Аниматоры не дава-

ли ребятам скучать: школьни-

ки делали зарядку, играли в под-

вижные игры и водили хоровод. 

Здесь прошел праздник «Ярос-

лавль, выходи гулять!».

– Место  очень хорошее, – 

поделилась мнением жительни-

ца Красноперекопского района 

Наталья. – Здесь бы сделать ос-

вещение,  бесплатные аттракци-

оны для детей, обновить пеше-

ходные дорожки.

Парк стал одной из террито-

рий, получивших наибольшую 
Подготовили Анатолий КОНОНЕЦ и Ольг а ОПЕХТИНА

Фото Анатолия КОНОНЦА

поддержку в предварительном 

голосовании в рамках губерна-

торского проекта «Решаем вме-

сте». Кроме него в финальном 

голосовании будут участвовать 

парк «Рабочий сад» и территория 

у церкви Иоанна Предтечи. Сей-

час эскизы по их благоустройству 

находятся на стадии подготовки. 

Их общественное обсуждение 

состоится 28 февраля.

– Во Фрунзенском районе  

с помощью голосования также 

отобрали три территории. Это 

парк Судостроителей в Дядь-

кове, парк Победы на Липо-

вой горе, аллея на улице Ньюто-

на. Кому достанется победа, ре-

шат сами жители, – сказал гла-

ва территориальной админи-

страции Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Андрей 

Удальцов.

18 марта ярославцы смо-

гут отдать свой голос за терри-

торию, которая, по их мнению, 

больше остальных нуждается в 

благоустройстве.

ПРАЗДНИК

ИНВЕСТИЦИИ

Дмитрий Миронов с участниками форума.

В усадьбе Коковцевых.


