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В Ярославле прошел VIII парламентский форум
«Историко-культурное наследие России»

Хирургический корпус онкобольницы 
готов более чем на 70 процентов

Решение кадровых проблем –
одна из задач программы 
модернизации

Участниками форума стали ру-
ководители органов госвласти, 
деятели культуры и искусства, 
представители научного и экс-

пертного сообщества – более 200 человек.
Телеграмму собравшимся направил Пре-

зидент Владимир Путин. «В ходе дискуссий 
вы выходите на конкретные законодательные 
инициативы, которые находят применение 
на практике, – отметил глава государства. 
– Ваша принципиальная созидательная 
позиция, нацеленность на результативную 
работу достойны поддержки и уважения».

На пленарном заседании участников ме-
роприятия приветствовала председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентина Матвиенко.

– Парламентский форум стал центром при-
тяжения для неравнодушных людей со всей 
России, влюбленных в историю, культуру и 
традиции нашей страны, – сказала Валентина 
Матвиенко. – И это не просто дискуссионная 
площадка, есть немало примеров реальных 
законодательных изменений, принятых по 
итогам работы форума. 

Выбор места проведения мероприятия не 
случаен. В Ярославской области сосредото-
чено более пяти тысяч памятников разных 
эпох, расположены четыре города Золото-
го кольца России. А исторический центр 
Ярославля является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Эту уникальность отметил 
губернатор Дмитрий Миронов. 

– Столь высокой оценки на международ-
ном уровне в России отмечены всего два 
города – Ярославль и Санкт-Петербург. В 
предварительный список объектов ЮНЕСКО 
также включены архитектурные памятники 

области – Спасо-Преображенский собор в 
Переславле-Залесском и ансамбль Ростов-
ского кремля. Их внесение в основной список 
повысит туристическую и инвестиционную 
привлекательность региона. 

Конкретные предложения по изменениям 
в законодательство в сфере правового ре-
гулирования охраны объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО были озвучены в ходе 
тематических секций форума. В их числе 
– введение ключевых понятий «границы 
объекта всемирного наследия», «буферная 
зона объекта всемирного наследия», «выда-
ющаяся универсальная ценность», «оценка 
воздействия строительных работ на выдаю-
щуюся универсальную ценность» и другие. 

Участники дискуссионных площадок обсу-
дили необходимость учреждения на феде-
ральном уровне почетного звания «Хранитель 

традиций», приравненного, например, к 
званию «Ветеран труда» с предоставлением 
предусмотренных льгот, активизацию рабо-
ты по модернизации культурно-досуговых 
учреждений страны в рамках нацпроекта 
«Культура». Отметили важность создания 
программы «Земский работник культуры» 
для привлечения квалифицированных кадров 
в дома культуры малых городов и сельских 
поселений. Предварительно, ее финансовое 
обеспечение составит 4,3 млрд рублей. Совет 
Федерации ставит задачу добиться учета 
потребности в федеральном бюджете. 

Отдельное внимание было уделено вопросу 
обеспечения сохранности объектов культур-
ного наследия, являющихся многоквартир-
ными домами, в том числе находящихся в 
аварийном состоянии. Стоимость работ по 
капремонту таких объектов значительно 

выше, чем обычных домов, а жесткие требо-
вания к его проведению вызывают сложности 
у жителей. Необходимо на законодательном 
уровне отрегулировать возможности госу-
дарственной и муниципальной поддержки 
этой деятельности.

В рамках деловой программы мероприя-
тия состоялась двусторонняя встреча губер-
натора Дмитрия Миронова с председателем 
Совета Федерации Валентиной Матвиенко. 
Главной темой стало обсуждение социаль-
но-экономической ситуации в Ярославской 
области. Особое внимание участники встре-
чи уделили развитию туризма, который 
является одним из драйверов экономики. 
В 2020 году регион, несмотря на связанные 
с пандемией ограничения, посетили почти 
4 млн гостей.

Валентина Матвиенко также отметила 
достижения региона в сферах строитель-
ства жилья, ремонта дорог, стабилизации 
ситуации на рынке труда, в реализации 
национальных проектов, обеспечивающих 
повышение уровня жизни людей. Обсуди-
ли и перспективные вопросы. В частности, 
Дмитрий Миронов предложил поддержать 
инициативу по разработке на федеральном 
уровне отдельной программы модернизации 
материально-технической базы загородных 
детских лагерей. Ранее глава региона об-
суждал этот вопрос с уполномоченным по 
правам ребенка при Президенте РФ Анной 
Кузнецовой.

 – Уверен, общими усилиями мы созда-
дим не только качественные и безопасные 
условия отдыха, но и среду для обучения и 
воспитания детей, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов.

Строительство хирургического центра 
онкологической больницы в Ярославле 
идет по графику. Директор департамента 
здравоохранения и фармации Василий 

Тубашов, директор департамента строительства 
Виктор Жучков и руководитель территориального 
управления Росздравнадзора Татьяна Замиралова 
побывали на месте в составе инспекционной группы.

– До конца года строительно-монтажные работы 
должны быть закончены. Наша задача, чтобы в 
следующем году объект начал работать на благо 
жителей Ярославской области, – сказал Василий 
Тубашов. – Сейчас непростое время – пандемия. 
Но областная онкобольница не прекращала ра-
боту, помогала пациентам в плановом режиме 
и продолжает это делать. Корпус будет оснащен 
высокотехнологичным оборудованием, от рентге-
новских установок и экспертных аппаратов УЗИ 
до передовых компьютерных томографов, и станет 
самым современным на данный период времени.

Степень готовности здания – более 70%. В на-
стоящее время идет устройство полов и облицовка 
стен плиткой, установка вентиляционных камер, 
благоустройство прилегающей территории.

– Мы не стали дожидаться 2022 года, чтобы 
приступить к оснащению ультрасовременного 
корпуса тяжелым оборудованием, – отметил 
Виктор Жучков. – На сегодняшний день проце-
дуры торгов досрочно провели по первым шести 
единицам. Всего на закупку медоборудования 
выделено более 1,5 млрд рублей.

Строительство стало возможным благодаря 
нацпроекту «Здравоохранение». Корпус позво-
лит укрепить материально-техническую базу 
онкологической службы области, увеличить ее 
пропускную мощность, обеспечить доступность и 
повысить качество оказания профильной помощи 
населению региона.

– Материалы, используемые для строитель-
ства здания, отделки помещений, соответствуют 
современным требованиям, – отметила Татьяна 
Замиралова. –  Технологически маршрутизация 
пациентов будет грамотно выстроена. Мы про-
верили ширину проемов, возможность передви-
жения маломобильных пациентов, лифтовые 
шахты. Впечатлила организация реанимационного 
блока на 24 койки. Предусмотрена возможность 
установки специального оборудования слежения 
и централизованного пункта наблюдения за 
больными, чтобы медики могли молниеносно 
реагировать на любые изменения в состоянии 
пациентов и принимать соответствующие меры. 
Все для спасения жизни пациентов. И радует, 
что это делается уже на стадии проектирования.

Одной из составляющих про-
граммы модернизации пер-
вичного звена здравоохра-
нения является ликвидация 

кадрового дефицита в поликлиниках 
области. Сейчас в регионе трудятся более 
5 тысяч врачей и свыше 9 тысяч средних 
медицинских работников. Несмотря на то 
что традиционно обеспеченность врача-
ми в области выше средней по России и 
ЦФО, специалистов не хватает, и в первую 
очередь в поликлиническом звене.

– Остро ощущается дефицит медра-
ботников в сельской местности и ма-
лых городах, особенно в Рыбинском 
районе и городе Рыбинске, Ростовском, 
Угличском, Даниловском районах и го-
родском округе Переславль-Залесский, 
– рассказала заместитель директора 
департамента здравоохранения и фар-
мации Надежда Корзина. – Кроме того, 
среди медиков преобладают лица пен-
сионного и предпенсионного возраста.

Одной из задач программы модер-
низации является насыщение пер-
вичного звена молодыми кадрами. 
Врачам предоставляются единовре-
менные компенсационные выплаты при 
трудоустройстве. Проводится целевое 
обучение специалистов: сейчас в меди-
цинских вузах получают знания более 
400 студентов, трудоустройство которых 
в государственные медорганизации 
Ярославской области ожидается по 
мере завершения программы, до 2027 
года, а также 131 целевик-ординатор 

(трудоустройство в 2022 – 2023 годах). 
На целевое обучение в высшие учебные 
заведения по программам специалитета 
в 2021 году направлены 96 человек, по 
программам ординатуры – 75 человек.

Гаврилов-Ямская ЦРБ – один из при-
меров того, что принимаемые меры дают 
хороший результат. Укомплектованность 
кадрами здесь составляет 99%. За по-
следние несколько лет в медучреждение 
пришли работать эндокринолог, офталь-
молог, кардиолог, хирург, невропатолог 
и ряд других специалистов. Большинство 
врачей имеют смежные специальности, 
что позволяет больнице закрывать де-
фицит узких специалистов.

– Многие врачи имеют право рабо-
тать как со взрослыми, так и с детьми, 
– сообщила и.о. главного врача Гаври-
лов-Ямской ЦРБ Оксана Пиклун. – Это 
бесспорное преимущество. Мы активно 
работаем и по программам «Земский 
врач» и «Земский фельдшер». Сейчас 
ждем нескольких специалистов, кото-
рые будут работать в сельских ФАПах.

 Для повышения заинтересованности 
медицинских работников в трудоустрой-
стве в государственные медицинские 
организации Правительство области 
рассматривает дополнительные меры. 
Речь идет о повышении выплат меди-
цинским работникам, о предоставлении 
для их детей льготных мест в дошколь-
ных учреждениях, обеспечении врачей 
служебным жильем, а также установле-
нии особых условий по ипотеке.


