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П
одведены итоги работы 

делегации Ярославской 

области на Российской 

агропромышленной выставке 

«Золотая осень». Она проходи-

ла на ВДНХ в Мо скве 4 – 6 ок-

тября.

– Если на выставке «Золотая 

осень» в прошлом году у нас 

были подписаны инвестицион-

ные соглашения на сумму 7,5 

миллиарда рублей, то общий 

объем нынешних соглашений 

составит порядка 11 миллиар-

дов рублей, – сказал губерна-

тор Дмитрий Миронов, возглав-

лявший ярославскую делегацию. 

– Агропромышленный комплекс 

развивается, и в валовом реги-

ональном продукте он составля-

ет порядка 25 процентов. АПК – 

одна из точек роста региона, и 

Правительство области работа-

ет над развитием его потенциа-

ла. В частности, мы поставили 

перед собой амбициозную зада-

чу – в этом году ввести в оборот 

порядка 40 тысяч гектаров зе-

мель сельхозназначения. И мы 

с этим справились.

В рамках работы на аграрном 

форуме Дмитрий Миронов под-

писал соглашения о сотрудниче-

стве между правительством об-

ласти и тремя крупными банками 

– «ВВБ», «Россельхозбанком» и 

«Совкомбанком». В частности, 

«Россельхозбанк» намерен вло-

жить в крупные инвестиционные 

проекты в регионе 2,4 миллиар-

да рублей, «Совкомбанк» – бо-

лее миллиарда рублей. 

Также заключены соглаше-

ния по созданию новых произ-

водств. Компания «Ярбиотех» 

намерена построить в Ярослав-

ской области современное цве-

товодческое хозяйство, ООО 

Н
аверное, у каждого на 

слуху ситуация: начинают 

коммунальщики асфаль-

тировать тротуар, а окружаю-

щие возмущаются – лучше бы 

его в другом месте сделали, все 

равно там уже рядом тропинку 

вытоптали, обходить всем лень. 

Или другая картина: благоустра-

ивают парковку во дворе, а жи-

тели вздыхают – рушатся планы 

на детскую площадку. И начина-

ются пересуды: дескать, чинов-

ники не знают, что людям надо, 

решают, а нас не спрашивают. 

С этого года уже так не посплет-

ничаешь. 

Изменения на глазах

Мнение каждого будет услы-

шано – под таким лозунгом в на-

чале 2017 года начал работать 

губернаторский проект «Реша-

ем вместе!». Событие для Ярос-

лавской области беспрецедент-

ное – еще никогда ярославцы не 

могли принимать участие в рас-

пределении бюджетных денег, 

своим голосом направляя сред-

ства туда, куда они посчитали 

нужным.

Проект стартовал в феврале 

и сразу же набрал обороты. Жи-

тели области, которые и явля-

лись его главными участниками, 

с первых дней начали проявлять 

активность: проводить собрания, 

определять проблемы и способы 

их устранения. За короткий про-

межуток времени во всех райо-

нах региона прошло порядка 550 

совещаний, многие из них – при 

полных залах. Люди поняли – с 

помощью проекта можно сделать 

немало! В первую очередь благо-

устроить дворы, улицы и пеше-

ходные зоны, заменить асфальт, 

установить уличное освещение, 

привести в порядок парки, скве-

ры и даже капитально отремон-

тировать и обновить материаль-

ную базу учреждений культуры и 

спорта. На эти цели из бюджета 

было выделено 650 миллионов 

рублей, больше половины из ко-

На всероссийской выставке 
«Золотая осень» подписано 19 важных 
для Ярославской области соглашений.

«Импорт-торг» – производствен-

ный рыбоводный комплекс, ком-

пания «Нива» – современную 

козоводческую ферму и живот-

новодческий комплекс. На базе 

ЗАО «Агрофирма «Пахма» бу-

дет создана молочная ферма на 

2000 голов.

Кроме того, на выставке «Зо-

лотая осень – 2017» подписаны 

соглашения между Правитель-

ством области и ярославски-

ми производителями, направ-

ленные на реализацию товаров 

местного производства в целях 

импортозамещения. Речь идет 

о шоколадной фабрике «Со-

брание», компании «Атрус», 

птицефабрике «Ярославский 

бройлер». Документы предус-

матривают социально-экономи-

ческое партнерство, реализацию 

инвестпроектов и развитие соци-

альной сферы региона.

Для расширения рынка сбы-

та местной продукции в рамках 

проекта «Ярфермер» в Москве 

заключено соглашение с ООО 

«Гиперглобус».

На стенде Министерства сель-

ского хозяйства РФ подписано 

соглашение о сотрудничестве 

между Правительством обла-

сти, Центральным союзом по-

требительских обществ Россий-

ской Федерации и Ярославским 

областным союзом потреби-

тельских обществ. Заключено 

соглашение с организациями 

Республики Крым, Приморским 

краем.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕВМЕСТЕ
торых – 378 миллионов – на бла-

гоустройство именно дворовых 

территорий.

– Это места, откуда люди 

каждый день идут на работу и 

куда возвращаются вечером, 

где гуляют дети, проводят время 

пенсионеры. Все работы по бла-

гоустройству дворов будут про-

исходить на глазах у жителей, 

– отметил тогда на очередном 

совещании, посвященном реа-

лизации проекта «Решаем вме-

сте!», глава Ярославской обла-

сти Дмитрий Миронов.

По каким-то объектам спо-

ры велись долго, где-то жители 

были едины в принятии реше-

ния. Например, ростовцы чуть 

ли не единогласно проголосова-

ли за приведение в порядок цен-

трального парка. Уже несколь-

ко десятилетий эта территория, 

некогда так любимая местными 

жителями, находилась в плачев-

ном состоянии и больше напо-

минала призрак советской эпо-

хи, чем место отдыха горожан. 

Люди решили – ситуацию надо 

в корне менять!

С аналогичной инициативой 

– привести в порядок любимое 

место отдыха – выступили и жи-

тели Нового Некоуза. В итоге цен-

тральный парк вошел в список 

объектов проекта «Решаем вме-

сте!» наряду с парками в Ярос-

лавском, Ростовском, Угличском 

и Даниловском районах. При 

этом некоузцы решили сами при-

нять деятельное участие в обнов-

лении сквера. Сельчане убрали 

территорию от мусора, спилили 

старые ветви деревьев, выкосили 

газон – помогли чем смогли. Не 

остались в стороне волонтеры и 

местные предприниматели, кото-

рые предоставили уборочный ин-

вентарь и технику.

Кстати, участие населения и 

местных администраций – хоть 

деньгами, хоть личным трудом 

– шло в зачет при отборе объек-

тов, которые предлагались для 

проведения работ. Приоритет 

получали те, где были готовы не 

только решать вместе, но и уча-

ствовать вместе.

А уж где никто не самоустра-

нился, так это в контроле. За под-

рядчиками пристально и дотош-

но наблюдали сами жители. И не 

дремали, если что-то шло не так.

Зоркое око не дремлет

Контроль и сейчас идет самый 

пристальный. На официальном 

сайте проекта – www.vmeste76.

ru – запустили интерактивную 

карту с информацией обо всех 

объектах, которые уже благо-

устроены или где работы еще 

продолжаются, а также указаны 

сроки выполнения работ. 

– Любой может зайти на 

сайт и узнать, что именно при-

водится в порядок в его муни-

ципальном районе, – говорит 

руководитель проектного офи-

са проекта «Решаем вместе!» 

Евгений Чуркин. – Кроме того, 

информация обо всех объектах 

иллюстрирована.

Здесь размещены фотогра-

фии «до» и «после», в том чис-

ле и для того, чтобы жители ре-

гиона видели, почему тот или 

иной объект был включен в про-

грамму. Помимо этого на сайте 

организована обратная связь – 

граждане могут рассказать, как 

идут работы, и пожаловаться на 

нарушения.

– Сейчас, на финальном эта-

пе, в день поступает примерно 10 

сообщений. Они идут как на наш 

сайт, так и через региональную 

Общественную палату или отде-

ление ОНФ. Обращения различ-

ного характера, многие связаны 

со сроками выполнения работ, 

есть претензии по их качеству, – 

поясняет Евгений Чуркин. – Мы 

реагируем оперативно, связыва-

емся с местными администраци-

ями и вместе решаем проблему.

К примеру, подрядчики, рабо-

тавшие в переславской школе, 

решили проигнорировать смету 

и сделали ремонт отмостки с на-

рушениями. В итоге акт приемки 

работ не был подписан, им при-

шлось все переделывать. 

Успеть все!

На данный момент из 504 объ-

ектов, вошедших в план, работы 

завершены на 394, на 108 – еще 

идут. Есть два проблемных объ-

екта, где благоустройство даже 

не было начато. Оба – в Ярослав-

ле. Это сквер 50-летия ВЛКСМ и  

бульвар на проспекте Ленина от 

ул. Свободы до ул. Республикан-

ской. На сегодняшний день кон-

тракты по данным объектам не 

заключены. Встает вопрос об их 

исключении из проекта. 

Решился вопрос с Борисо-

глебским районом, где ранее у 

подрядчика, взявшего на себя 

три объекта, возникли пробле-

мы. Один из них – центральная 

площадь – был сдан, по осталь-

ным же сроки были затянуты. Но 

сейчас работы в муниципальном 

образовании уже начались.

Финал проекта «Решаем вме-

сте!» назначен на конец октя-

бря, и уже в ноябре должны быть 

подведены окончательные итоги 

этого этапа. 

– Процедуру подведения ито-

гов мы сделаем максимально 

открытой. Я лично возглавляю 

областную комиссию, которая 

определит победителей конкурс-

ного отбора. Считаю, что власть 

должна поддерживать инициа-

тивных людей и формировать 

адресную бюджетную политику с 

учетом запросов общества, рачи-

тельно, по-хозяйски использовать 

бюджетные средства, – сказал гу-

бернатор Дмитрий Миронов.

Жителям региона, чьи иници-

ативы не вошли в план проекта, 

несомненно, очень бы хотелось 

второго «тура» программы. Так 

и будет!В этом году в Ярославле шел ремонт 18 дворов.

Большинство жителей проголосовали за установку во дворах детских городков.

АКТУАЛЬНО


