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Дмитрий Миронов ответил на вопросы Дмитрий Миронов ответил на вопросы 
главных редакторов ярославских СМИглавных редакторов ярославских СМИ
Накануне Международного женского дня губернатор Дмитрий Миронов
провел встречу с представителями ярославских СМИ. В КЗЦ «Миллениум»
собрались 60 главных редакторов и ведущих журналистов региона.
За два часа губернатор ответил на двадцать вопросов,
волнующих общественность

О Конституции
В начале встречи глава ре-

гиона напомнил, что 22 апреля 
состоится голосование за при-
нятие поправок в Конститу-
цию Российской Федерации.

– Президент России Вла-
димир Путин в Послании Фе-
деральному собранию сделал 
акцент на том, что поправки 
будут приняты только в том 
случае, если за них проголо-
суют люди, – отметил губер-
натор. – Гражданам предстоит 
высказать мнение по ряду во-
просов.

Предполагается, что в по-
правках будет зафиксирован 
целый ряд социальных гаран-
тий, среди них и минималь-
ный размер оплаты труда, и 
индексация пенсий. И, что 
особенно важно для регионов, 
повышение роли Госсовета, в 
состав которого входит и гу-
бернаторский корпус. Такая 
поправка увеличит «доступ» к 
принятию решений, в том чис-
ле и при распределении феде-
ральных средств на развитие 
территорий. В Ярославской 
области уже сейчас готовятся 
серьезные проекты, и их фи-
нансирование выходит на пер-
вый план.

О промежуточных итогах
Вопросы от главных редак-

торов СМИ поступали на са-
мые разные темы. Один из них 
касался подведения промежу-
точных итогов работы. 

Говоря о некоторых фи-
нансово-экономических ито-
гах развития региона, Дми-
трий Миронов сообщил, что за 
последние три года значитель-
но вырос бюджет Ярославской 
области – с 65 миллиардов ру-
блей до 75 миллиардов, бюд-
жет стал бездефицитным. 

В нормативное состояние 
уже приведено порядка 670 км 
автодорог, реконструировано 
несколько инфраструктурных 
объектов, среди которых мост 
через Которосль в Ярославле.

В регионе найдено решение 
проблемы обманутых дольщи-
ков. Благодаря этому сдан в 
эксплуатацию 41 проблемный 
дом. 

В области продолжаются 
строительство и реконструк-
ция социальных объектов: 
идет возведение нового корпу-
са онкологической больницы, 
продолжается капитальный 
ремонт Добрынинского путе-
провода.

О сообщении
Ярославль – Москва

Еще одна тема, волнующая 
журналистов, – скоростной по-
езд «Ласточка», который в пер-
спективе должен связать Ярос-
лавль и Москву.  Как сказал гла-
ва региона, он провел перегово-
ры с руководством РЖД. В на-
стоящий момент уже достигну-
та договоренность, что скорост-
ной поезд не будет подменять 
действующее сообщение с Мо-
сквой, а станет дополнитель-
ным. Существующие поезда до-
статочно комфортабельны, и нет 
смысла их отменять. Возможно, 
на первом этапе «Ласточка» бу-
дет курсировать по выходным. 
Дмитрий Миронов уверен, что 
этот поезд станет популярным и 
среди ярославцев, желающих от-
правиться погулять в столицу, и 
среди москвичей, собирающих-
ся провести выходные в Ярос-
лавле.

Сроки появления поезда 
«Ласточка» сообщением Ярос-
лавль – Москва и подвижной 
состав пока прорабатываются.

О дорогах
Национальный проект «Бе-

зопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в Ярос-
лавской области реализуется 
успешно. Что нас ждет в 2020 
году?

Как пояснил губернатор, уже 
сформирована проектно-смет-
ная и конкурсная документация 
на все объекты года, выход под-
рядных организаций запланиро-
ван на май.  В этом году предсто-
ит привести в нормативное со-
стояние 265 км автодорог.

Среди значимых объектов 
– Тутаевское шоссе в Ярослав-
ле. Первый этап работ начался 
еще в прошлом году, в 2020 бу-
дет второй, завершающий, по 
графику окончание ремонта – 
осень этого года. Область и го-
род полностью контролируют 
как качество работ, так и соблю-
дение сроков.

Дмитрий Миронов также со-
общил, что решено вернуться к 
строительству Карабулинской 
развязки. Объект непростой, 
финансово емкий, а значит, сво-
ими силами области и городу его 
не потянуть, необходимы вне-
бюджетные средства. Дмитрий 
Миронов провел переговоры с 
одним из коммерческих банков 
и заручился согласием финан-
сового учреждения принять уча-
стие в реализации Карабулинки. 

–  Карабулинская развязка – 
это важный инфраструктурный 
проект. Он должен быть совре-
менным, перспективным и про-
служить горожанам в течение 
многих десятилетий, – подчерк-
нул глава региона.

О местном 
самоуправлении

Журналистов волновал во-
прос, касающийся местного са-
моуправления. В Ярославской 
области сложилась странная си-
туация: жители Рыбинска выби-
рают мэра путем прямого голо-
сования, а жители Ярославля – 
опосредованно, через депутатов 
муниципалитета.

Дмитрий Миронов ответил, 
что не видит в этом никакой 
проблемы, возможен как пер-
вый, так и второй способ выбо-
ров мэра. В конце концов, и де-
путатов муниципалитета изби-
рают ярославцы прямым голо-
сованием. И именно к данной 
схеме склоняется Дмитрий Ми-
ронов как к наиболее оптималь-
ной.

Губернатор также отметил, 
что в целом поддерживает дея-
тельность Владимира Волкова 
на посту мэра Ярославля. Дей-
ствительно, он получил город не 
в самом лучшем состоянии эко-
номики, с дефицитом бюджета, 
с муниципальным долгом. Но в 
этих условиях глава города дела-
ет все от него зависящее и ищет 
пути развития города. С учетом 
всех принимаемых мэром Ярос-
лавля решений Дмитрий Миро-
нов оценил деятельность Влади-
мира Волкова на посту мэра «на 
крепкую четверку».

О волейбольном центре
На вопрос о волейбольном 

центре Дмитрий Миронов отве-
тил так: уже в этом месяце инве-
стор выйдет на площадку и при-
ступит к строительству центра 
на улице Марголина во Фрун-
зенском районе. Это решение – 
результат переговоров губерна-
тора с главой организации, гото-
вой финансировать строитель-
ство. В начале марта инвестор 
побывал на площадке, осмотрел 
инфраструктурную сеть.

Новый центр будет исполь-
зоваться не только для трениро-
вок во время чемпионата мира 
по волейболу 2022 года, но и 
для других игровых видов спор-
та. Планируется, что там будет 
несколько игровых площадок, 
тренажерные залы, фитнес-цен-
тры, СПА. В центре смогут ве-

сти подготовку самые разные 
спортсмены. Здесь круглого-
дично будут проводить турни-
ры по пляжному волейболу. 
Также этот спортивный объект 
предполагают использовать для 
проведения концертов и других 
культурно-массовых мероприя-
тий.

А названия у нового цен-
тра пока нет.  Дмитрий Миро-
нов предложил организовать об-
щественное обсуждение.  Назва-
ние спортивного объекта может 
быть определено через голосова-
ние или через сбор предложений 
в соцсетях. 

О расселении
и реновации

Одна из приоритетных про-
грамм, реализуемых в области, 
– это программа по расселению 
ветхого и аварийного жилья. Что 
же планируется в 2020 году?

По словам Дмитрия Миро-
нова, в этом году 552 жителя ре-
гиона смогут переехать в благо-
устроенное жилье.  Таким об-
разом, расселят порядка 9 ты-
сяч квадратных метров ветхого 
жилья. Это практически в 3 раза 
больше, чем в 2019 году.

А вот что касается програм-
мы реновации, то четкой опре-
деленности с ней нет.  И, как 
подчеркнул губернатор, о ней 
можно будет говорить только 
после определения источников 
финансирования.

– Но самое основное – это 
согласие жителей региона на 
участие в программе реновации, 
– подчеркнул глава региона.

О здравоохранении
В прошлом году одной из са-

мых острых тем в ярославских 
СМИ стало обеспечение меди-
цинской помощью и льготными 
лекарствами жителей региона. 
Дмитрий Миронов согласился, 
проблемы были. Сейчас состо-
яние медицины таково, что си-
стема здравоохранения способ-

на удовлетворить запросы насе-
ления, но до сих пор сохраняет-
ся недостаточное обеспечение 
отрасли кадрами.

В Ярославской области на-
чали тиражировать опыт вне-
дрения технологий бережливой 
поликлиники. Благодаря это-
му в поликлиниках удалось со-
кратить живые очереди, у ярос-
лавцев появилась возможность 
дистанционно записаться на 
прием к узким специалистам.

Что касается обеспечения 
льготными лекарствами, то в 
прошлом году были пробле-
мы с проведением закупочных 
процедур: ряд конкурсов при-
знали несостоявшимися, из-
за чего и возникали перебои с 
лекарствами. С этой пробле-
мой удалось справиться, те-
перь конкурсы проводятся за-
благовременно, заключают-
ся государственные контракты 
на поставку медикаментов для 
льготных категорий граждан.

 Волновала журналистов и 
ситуация с коронавирусом – за-
болевание уже зафиксировано в 
Москве и Санкт-Петербурге.

– Ярославская область го-
това к борьбе с заболеванием 
в случае его возникновения, – 
сообщил Дмитрий Миронов. – 
Лечебные учреждения обеспе-
чены вакциной, необходимыми 
медикаментами.

О личном
В соцсетях появилась ин-

формация о том, что в личной 
жизни губернатора произошли 
изменения: он стал отцом. Жур-
налисты поинтересовались, в 
курсе ли он таких «слухов».

– Я не то что в курсе, я при-
нимал в этом непосредствен-
ное участие, – улыбнулся Дми-
трий Миронов. И подтвердил, 
действительно, в прошлом году у 
него родился сын. Мальчик здо-
ров, крепок, растет на радость 
папе и маме.
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