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Губернатор отчитался за 2017 годГубернатор отчитался за 2017 год
На заседании Ярославской областной думы губернатор Дмитрий Миронов 

выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2017 год. 

Оценивая работу, он отметил главное: удалось сохранить и закрепить 

позитивные тенденции, которые наметились в предыдущем периоде.

– По ряду направлений 

Ярославская область сегодня за-

нимает лидирующие позиции 

среди регионов ЦФО и России. 

Найдены механизмы решения 

многих застарелых проблем. Мы 

движемся вперед в рамках разра-

ботанной совместно с жителя-

ми стратегии «10 точек роста», – 

сказал Дмитрий Миронов.

Ярославская область – 
в лидерах!

Экономика региона развива-

лась ускоренными темпами. В 

2017 году по индексу промыш-

ленного производства Ярослав-

ская область заняла первое ме-

сто в ЦФО. 

Благодаря антикризисной про-

грамме по поддержке проблем-

ных заводов за прошлый год за-

пущено три остановленных ранее 

предприятия: НПЗ имени Мен-

делеева в Тутаеве, завод дорож-

ной техники «Раскат» и «Верфь 

братьев Нобель» в Рыбинске. 

По словам губернатора, зало-

гом движения области вперед яв-

ляется повышение ее инвестици-

онной привлекательности. Кор-

порацией развития Ярославской 

области подписано 30 соглаше-

ний на сумму более 60 миллиар-

дов рублей, планируется созда-

ние 8 тысяч новых рабочих мест.

Комфорт на отдаленные 
территории

Акценты в докладе глава реги-

она сделал на проектах «Решаем 

вместе!» и «Мобильная медици-

на». Первый направлен на благо-

устройство территорий в районах. 

Второй – на обеспечение высо-

коквалифицированной медицин-

ской помощи в отдаленных насе-

ленных пунктах. В прошлом году 

в рамках программы ее получили 

почти семь тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что 

уже в этом году в рамках проекта 

«Решаем вместе!» в области пла-

нируется благоустроить 106 дво-

ровых и 32 общественные терри-

тории, 2 городских парка. На ре-

ализацию программы предусмо-

трено 411 миллионов рублей, в 

том числе из федерального бюд-

жета – почти 220 миллионов. 

Среди приоритетов на 2018 

год Дмитрий Миронов также 

обозначил реализацию задач, оз-

вученных в послании Президен-

та РФ Владимира Путина Фе-

деральному собранию, по обе-

спечению доступной, современ-

ной и качественной медицин-

ской помощи. В настоящее вре-

мя Минздравом за счет резерв-

ного фонда Правительства Рос-

сии направлены денежные сред-

ства в регионы на приобретение 

передвижных медицинских ком-

плексов, модульных конструк-

ций фельдшерско-акушерских 

пунктов. В Ярославскую область 

поступит более 60 миллионов 

рублей, будут приобретены семь 

передвижных ФАПов и два пере-

движных флюорографа для му-

ниципальных районов. 

Дороги и дольщики
В центре внимания прави-

тельства области постоянно на-

ходился вопрос ремонта дорог. 

Всего на дорожную деятельность 

в прошлом году с учетом муни-

ципальных дорожных фондов 

было направлено 6 миллиардов 

рублей. Губернатор подчеркнул: 

сформирован принципиально 

новый подход в проведении ра-

бот – с использованием совре-

менных технологий, строгим 

контролем за качеством и фи-

нансовой дисциплиной. В 2018 

году планируется привлечь не 

менее миллиарда рублей только 

федеральных средств. Будет от-

ремонтировано порядка 190 ки-

лометров объектов регионально-

го и местного значения. Завер-

шится реконструкция моста че-

рез Которосль в Ярославле. 

Многое сделано и в направле-

нии помощи обманутым дольщи-

кам. Успешно применяется ме-

ханизм, защищающий их права. 

В 2017 году введено в эксплуата-

цию 16 долгостроев. Ранее еже-

годно вводилось лишь по одно-

му-два дома. Ключи от новых 

квартир получили почти тысяча 

триста участников проблемного 

строительства. В Тутаевском рай-

оне вопрос обманутых дольщиков 

решен полностью. До конца года 

будет введено в эксплуатацию 14 

проблемных жилых домов. В те-

кущем году планируется закрыть 

этот вопрос и в Рыбинске.

«Кванториум» – 
в Ярославль!

На конец  2017 года 95 про-

центов детей Ярославской обла-

сти в возрасте от 1 года до 8 лет 

посещали дошкольные образо-

вательные организации. Зимой 

введены в эксплуатацию два дет-

ских сада во Фрунзенском рай-

оне Ярославля на 125 мест каж-

дый. Проводится аукцион на 

строительство нового дошколь-

ного образовательного учрежде-

ния на 280 мест в Дзержинском 

районе Ярославля.

В 2017 году введена в эксплу-

атацию школа на 499 мест в по-

селке Туношна. В Рыбинске от-

крыт детский технопарк «Кван-

ториум». Сейчас прорабатыва-

ется вопрос о строительстве по-

добного объекта и в Ярославле.

Газификация 
продолжается

Дмитрий Миронов напомнил 

также о проведенной перезагруз-

ке отношений с ПАО «Газпром», 

благодаря которой была возоб-

новлена программа газифика-

ции. До 2021 года компания пла-

нирует вложить в нее более 2 

миллиардов рублей. В прошлом 

году завершены работы по гази-

фикации в населенных пунктах 

Рощино, Покров Даниловско-

го района, Андреевское Борисо-

глебского района, Григорьевское 

Ярославского района, Коромыс-

лово Гаврилов-Ямского райо-

на. Создана техническая возмож-

ность для газификации более чем 

1400 домовладений.

– Подготовленные проекты 

дадут возможность начать стро-

ительство распределительных 

сетей в Ростовском, Рыбинском, 

Мышкинском, Ярославском и 

Переславском районах, – от-

метил Дмитрий Миронов. – Их 

протяженность составит более 

60 километров.

С появлением газа в населен-

ных пунктах Ростовского и Боль-

шесельского районов будут по-

строены две новые блочно-мо-

дульные газовые котельные.

Новая экологическая 
политика

Ближайшие пять лет, по 

мнению губернатора, должны 

стать пятилеткой новой эколо-

гической политики в Ярослав-

ской области. Дмитрий Миро-

нов предложил депутатам и экс-

пертному сообществу совместно 

сформировать ее концепцию.

– Действуя в команде, мы 

должны сформулировать цели 

и задачи, реализуя которые мы 

добьемся статуса экологически 

безопасного региона, – подчер-

кнул Дмитрий Миронов.

Сегодня остро стоит пробле-

ма эффективного обращения с 

отходами производства и потре-

бления, включая создание му-

сороперерабатывающих и му-

сороуничтожительных заводов. 

Большое значение имеет запуск 

единого регионального опера-

тора по вывозу ТКО, работа ко-

торого повысит качество обслу-

живания населения, усовершен-

ствует сбор и переработку отхо-

дов, а также решит проблему не-

санкционированных свалок.

– Сейчас очень важно начать 

работу по «умному» планирова-

нию размещения полигонов в 

соответствии с требованиями за-

кона, вдали от населенных пунк-

тов. Полигоны, которые отслу-

жили свой срок, необходимо за-

крывать, как это было сдела-

но по нашей инициативе в Пе-

реславле-Залесском. Сейчас ре-

шается вопрос о выделении фе-

деральных денежных средств на 

рекультивацию данного полиго-

на, – напомнил губернатор.

Одним из ключевых направ-

лений губернатор назвал реа-

лизацию проекта «Сохранение 

и предотвращение загрязнения 

Волги», поддержанного на фе-

деральном уровне. Цель – со-

хранение бассейна реки, в том 

числе путем уменьшения объема 

сброса сточных вод в Волжский 

бассейн, оздоровление вод-

ных объектов, сохранение их 

уникальных экосистем.

Также глава региона обозна-

чил необходимость усиления эф-

фективности мероприятий по 

снижению выбросов загрязняю-

щих веществ в воздух в промыш-

ленных центрах. Дмитрий Миро-

нов подчеркнул важность даль-

нейшей борьбы с «черными ле-

сорубами», деятельности по ле-

совосстановлению и ликвидации 

накопленного ущерба экологии. 

Уже началась работа с кислогу-

дронными прудами завода име-

ни Менделеева и «зелеными мас-

лами» бывшего сажевого завода.

В завершение отчета Дми-

трий Миронов поблагодарил де-

путатов за совместную работу:

– Несмотря на то, что порой 

мы по-разному смотрели на не-

которые проблемы, в главном 

мы были едины, поскольку у нас 

одна цель – развитие Ярослав-

ской области и повышение каче-

ства жизни ее жителей. Я благо-

дарю вас за все, что нам удалось 

сделать вместе. 

БКД

Приступили Приступили 
к работамк работам
«Ярдормост» приступил 
к работам по программе 
«Безопасные и качественные 
дороги» в двух районах – 
Красноперекопском 
и Кировском. 

На улице Нефтяников идет 

монтаж и демонтаж бордюрно-

го камня, работают сетевые ком-

пании. Они приводят в поря-

док свои коммуникации и вез-

де, где возможно, убирают их 

из-под основания дороги, чтобы 

после ремонта не возникало по-

вода для нарушения целостно-

сти покрытия. На Комсомоль-

ской площади идет демонтаж 

бордюрного камня и подготовка 

к работам по фрезерованию по-

верхности.

– Протяженность улицы Не-

фтяников около полутора кило-

метров, сумма контракта  поряд-

ка 30 миллионов рублей, – рас-

сказал генеральный директор 

ГП «Ярдормост» Ярослав Ов-

чаров. – Подготовительные ра-

боты здесь практически закон-

чены, сетевые компании разо-

брались со своим имуществом, 

и мы уже начали демонтаж ста-

рого бордюрного камня и мон-

таж нового. Геодезические изы-

скания полностью произведены. 

Все шумные работы будем про-

водить днем. Эта улица с доволь-

но серьезным трафиком, при-

чем здесь ходит и общественный 

транспорт, но мы планируем за-

вершить ее ремонт к 15 июля.

Что касается Комсомоль-

ской площади, то здесь объем 

работ несколько меньший – все-

го триста погонных метров, но 

на сроках ремонта может ска-

заться возведение нового моста. 

Если преобразования площади 

будут идти быстрее, чем возво-

дится мост, дорожники оставят 

мостостроителям одну полосу 

со старым покрытием,  чтобы не 

ломать новый асфальт. По пла-

ну же работы здесь должны за-

вершиться к первому июля. По-

сле ремонта на площади появит-

ся новая клумба, островок безо-

пасности, а движение будет осу-

ществляться в две полосы.

Руководитель ГП «Ярдор-

мост» отметил, что семьде-

сят процентов всего объема ра-

бот предприятие намерено вы-

полнять собственными силами, 

а на субподряд отдавать не бо-

лее тридцати. Возможности для 

этого есть: предприятие распо-

лагает техникой и кадрами в ка-

ждом районе Ярославской обла-

сти. К примеру, в конце минув-

шей недели на улице Нефтяни-

ков работали сотрудники перес-

лавского филиала. Кроме того, у 

«Ярдормоста» имеется три сво-

их асфальтобетонных завода: да-

ниловский, гаврилов-ямский 

и большесельский. На улицах 

Ярославля предполагается ис-

пользовать современную, наи-

более устойчивую марку асфаль-

тобетона ЩМА-20. 

Анатолий КОНОНЕЦ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


