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Р езультаты работы с 

предприятиями, ин-

фраструктурными и 

туристическими объекта-

ми региона, оказавшими-

ся в сложной экономиче-

ской ситуации, были рас-

смотрены в ходе заседания 

Правительства. 

В числе значимых до-

стижений – ввод осенью 

2018 года в эксплуатацию 

туристско-рекреационного 

комплекса «Золотое коль-

цо» в Переславле-Залес-

ском. Строительство про-

должалось около восьми 

лет. В 2013 году внебюд-

жетное финансирование 

проекта было прекращено.

– Совместно с инве-

стором нам пришлось 

приложить немало уси-

лий, чтобы осенью 2016-го 

работы возобновились, – 

отметил губернатор Дми-

трий Миронов. – В итоге 

объем инвестиций за счет 

внебюджетных источни-

ков составил более 6 мил-

лиардов рублей. Осенью 

прошлого года комплекс 

был введен в эксплуата-

цию. Еще один долгострой 

– известная всем ярослав-

цам гостиница «Чайка» на 

Московском проспекте. В 

течение нескольких деся-

тилетий здание не удава-

лось ни достроить, ни сне-

сти. В прошлом году реше-

ние было найдено, недо-

строй разобрали, освобо-

див площадку для строи-

тельства инновационного 

офисного центра, детского 

сада и IT-парка. Инвестор 

планирует вложить 3 мил-

лиарда рублей и создать 

три тысячи рабочих мест. 

Строительные работы уже 

начались. Их окончание 

планируется в 2022 году.

Кроме того, в 2017 году 

выведены из предбанкрот-

ного состояния несколько 

важных для региона пред-

приятий: НПЗ имени Мен-

делеева в поселке Кон-

стантиновском Тутаевско-

го района, АО «Раскат» и 

«Верфь братьев Нобель» 

в Рыбинске. При содей-

ствии Правительства обла-

сти привлечены инвесто-

ры, сумевшие восстано-

вить производства и сохра-

нить трудовые коллективы.

Помощь Правитель-

ства потребовалась и при 

строительстве парогазовой 

теплоэлектростанции в 

Тутаеве. В настоящее вре-

мя объект близок к завер-

шению. Ввод в эксплуата-

цию планируется в августе 

2019 года.

В сложной ситуации 

с июня 2018 года оказал-

ся завод гидромеханиза-

ции в Рыбинске. В насто-

ящее время найден инве-

стор, который в течение 

2019 года планирует во-

зобновить производство, 

восстановить работу судо-

строительного цеха.

Продолжается созда-

ние в Переславле-Залес-

ском завода по производ-

ству вакцин и лекарствен-

ных препаратов компании 

ООО «НТ-Фарма». Стро-

ительство началось в 2011 

году, было приостановле-

но в 2014-м. В настоящее 

время закуплено оборудо-

вание, проведено перепро-

ектирование для выпуска 

инновационного препа-

рата. Получена поддержка 

Министерства здравоох-

ранения РФ в рамках им-

портозамещения. На пред-

приятии планируется со-

здание 200 рабочих мест.

– Такие результаты 

стали возможны благодаря 

объединению усилий всех 

сторон: органов власти, 

судебных, налоговых, пра-

воохранительных органов, 

инвесторов, – отметил за-

меститель председате-

ля Правительства области 

Максим Авдеев. – В чис-

ле составляющих успеха – 

нестандартные решения и 

индивидуальный подход в 

каждом отдельном случае.

Г убернатор Дмитрий 

Миронов принял уча-

стие в торжестве, по-

священном Дню местно-

го самоуправления. На 

праздник в Ростовский 

кремль были приглашены 

представители муници-

пальной власти: главы го-

родских округов, сельских 

поселений, депутаты.

– Местное самоуправ-

ление – это первый, самый 

близкий к людям уровень 

исполнительной власти, 

– сказал в приветствен-

ном слове Дмитрий Миро-

нов. – К вам в первую оче-

редь со своими проблема-

ми приходят жители реги-

она. Вы занимаетесь всем, 

что влияет на повседнев-

ную жизнь: это ремонт до-

рог и оказание коммуналь-

ных услуг, торговля, быто-

вое обслуживание, образо-

вание, организация досу-

га и спортивных состяза-

ний. За минувший год мно-

гое удалось сделать, но еще 

больше предстоит.

Губернатор отметил, 

что одной из эффектив-

ных форм взаимоотноше-

ний Правительства обла-

сти и органов местного са-

моуправления стала со-

вместная работа по реа-

лизации проекта «Решаем 

вместе!». В 2018 году в его 

рамках введено 446 объек-

тов на общую сумму свыше 

630 миллионов рублей. 

Немаловажную роль в 

развитии МСУ играет си-

стема поощрения «Рей-

тинг-76». В 2018 году гран-

ты от 5 до 20 миллионов ру-

блей получили 6 муници-

пальных образований: Уг-

личский, Рыбинский, Ту-

таевский, Ярославский 

районы, города Рыбинск и 

Ярославль.

В ходе торжественно-

го мероприятия Дмитрий 

Миронов вручил 20 пред-

ставителям органов мест-

ного самоуправления по-

четные грамоты губерна-

тора за особые достиже-

ния в реализации област-

ных целевых программ и 

обеспечение социального 

развития региона. 

Глава правления ас-

социации «Совет муни-

ципальных образований 

Ярославской области» Ни-

колай Золотников расска-

зал об основных итогах ра-

боты по развитию МСУ 

в 2018 году и о задачах на 

2019 год. Главные направ-

ления: расширение прак-

тик инициативного бюд-

жетирования, координа-

ция институтов старост и 

ТОСов, реализация кадро-

вых проектов, консульта-

ционная помощь муници-

пальным образованиям.

– Все эти вопросы мы 

будем поднимать и поста-

раемся продвинуть в теку-

щем году, – отметил Ни-

колай Золотников. – Так-

же важно продолжить 

практику межмуници-

пального и межрегиональ-

ного сотрудничества, про-

водить совместные меро-

приятия для глав муни-

ципальных образований, 

в ходе которых они мо-

гут обмениваться опытом, 

общаться, совместно ре-

шать актуальные вопро-

сы местного самоуправле-

ния. Роль его переоценить 

сложно. Именно местная 

власть работает с населе-

нием, решает основные 

проблемы.

Ярославском, Ростовском, 

Тутаевском и Угличском 

районах и городском окру-

ге Переславль-Залесский 

введены особые противо-

пожарные режимы, пред-

полагающие более ши-

рокий комплекс ограни-

чений, направленных на 

предупреждение возгора-

ний. Запрещен въезд авто-

мобилей на лесные терри-

тории, ужесточено наказа-

ние за нарушение правил 

пожарной безопасности.

Так, для юридических 

лиц максимальная планка 

штрафа поднята с 200 до 

500 тысяч рублей. Наказа-

ние для граждан – до 5 ты-

сяч рублей, для должност-

ных лиц – до 40 тысяч.

На период действия 

особого противопожарно-

го режима действует запрет 

на посещение лесов, раз-

ведение костров, сжигание 

твердых бытовых отходов, 

мусора в лесах и выжига-

ние травы на земельных 

участках, непосредствен-

но примыкающих к лесам, 

а также проведение иных 

пожароопасных работ.

С учетом приближа-

ющегося дачного сезо-

на особое значение имеет 

профилактическая рабо-

та. В ее рамках в регионе 

стартовала всероссийская 

акция «Сельхозпалы – под 

контроль!».

– Самовольное выжи-

гание сухой травянистой 

растительности весной на 

полях – основная причи-

на природных пожаров, – 

отметил директор депар-

тамента лесного хозяйства 

Ярославской области Ни-

колай Савельев. – 80 про-

центов возгораний в лесах 

возникает в связи с прихо-

дом огня с прилегающей 

территории. Важно, чтобы 

каждый житель региона 

понимал, что брошенная 

в траву спичка или остав-

ленный мусор с осколками 

стекла может стать при-

чиной большого пожара и 

гибели растений и живот-

ных. И наша задача не на-

казать нарушителей, а пре-

достеречь людей от воз-

можных последствий их 

нарушений.

При поджогах травы 

гибнут полезные почвен-

ные микроорганизмы, по-

гибают насекомые, млеко-

питающие. Уничтожают-

ся гнездовья птиц, кладки 

яиц. Пущенный пал прак-

тически всегда развива-

ется стихийно и за мини-

мальный отрезок времени 

охватывает большие пло-

щади. При сильном ветре 

фронт огня перемещается 

со скоростью до 30 кило-

метров в час, что делает ту-

шение пожаров практиче-

ски невозможным.

В этом году в рамках 

реализации новой эколо-

гической политики, на-

целенной на сохранение 

природных ресурсов, ко-

личество участников ак-

ции «Сельхозпалы – под 

контроль!» увеличилось в 

два раза. Более трех тысяч 

человек – представители 

сферы лесного хозяйства, 

органов МСУ, обществен-

ники, волонтеры – работа-

ют с населением, проводят 

тематические встречи и за-

нятия, раздают агитацион-

ные материалы.

В случае обнаружения 

нарушений правил пожар-

ной безопасности, а так-

же возгораний в лесу или 

рядом с ним необходи-

мо сообщить на «горячую 

линию»: 8-800-100-94-00 

(звонок бесплатный), 

(4852) 71-00-75, 112, 01 

или через мобильное при-

ложение «Берегите лес».

В рамках расширен-

ного заседания Пра-

вительства Ярослав-

ской области проанализи-

ровали ход пожароопасно-

го периода, объявленного 

в регионе с 15 апреля.

– По итогам федераль-

ной проверки область го-

това к пожароопасно-

му периоду, – отметил гу-

бернатор Дмитрий Миро-

нов. – Угроза возникнове-

ния лесных пожаров впол-

не реальна. За последние 

пять лет произошло 133 

лесных пожара на пло-

щади более 350 гектаров. 

Наибольшая опасность 

сохраняется в Ярослав-

ском, Ростовском, Рыбин-

ском, Гаврилов-Ямском, 

Некоузском районах, Пе-

реславле-Залесском. 

Подготовку и прохож-

дение пожароопасного се-

зона в регионе куриру-

ет областной межведом-

ственный штаб. Реализу-

ется комплекс меропри-

ятий, направленных на 

предупреждение возгора-

ний в лесах и на прилега-

ющих к ним территориях.

В связи с большим ко-

личеством палов травы в 


