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на реализацию нацпроектов в Ярославской областина реализацию нацпроектов в Ярославской области

О коло 8 миллиар-
дов рублей освое-
но регионом в рам-

ках реализации нац-
проектов по итогам 2019 
года. Результаты, а также 
планы на 2020-й обсудили 
на заседании Правитель-
ства области.

– Это был первый год 
большой работы, рассчи-
танной на шесть лет, – 
сказал губернатор Дми-
трий Миронов. – В це-
лом можно сказать, что 
кураторы, руководители и 

участники проектов смог-
ли выполнить намечен-
ное. По итогам 2019 года 
мы освоили 95 процентов 
запланированных средств. 
Этот процент выше, чем в 
целом по России. Но ни-
кто при этом не должен 
расслабляться – впереди 
еще очень много работы.

В настоящее время в 
рамках нацпроекта завер-
шено строительство 4 яс-
лей, возводятся еще во-
семь дошкольных обра-
зовательных организа-

ций в Ярославле, Рыбин-
ске и Ярославском райо-
не, строятся физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бас-
сейном в Ростове, обще-
образовательные шко-
лы в Рыбинске и Ярослав-
ле, детская поликлини-
ка при больнице № 2 го-
рода Ярославля. Заверше-
ны работы по строитель-
ству и ремонту 31 автомо-
бильной дороги. Из ава-
рийного жилья расселены 
146 человек. Приобретено 
шесть мобильных меди-
цинских комплексов – два 
флюорографа и четыре пе-
редвижных фельдшерско-
акушерских пункта, 16 ав-
томобилей для доставки 
пациентов в больницы на 
профосмотры, установ-
лены четыре модульных 
фельдшерско-акушерских 
пункта, ведется работа по 
оснащению медицинских 
учреждений необходимым 
оборудованием. Также 
создан детский технопарк 
«Кванториум» в Ярослав-

ле, открыт центр цифро-
вого образования «IT-куб» 
в Переславле-Залесском. 
Завершено строительство 
сельского клуба на 70 мест 
в селе Рождествено Некра-
совского района, осущест-
влена поставка музыкаль-
ных инструментов, обо-
рудования и учебных ма-
териалов в детские музы-
кальные школы и шко-
лы искусств. 134 социаль-
но значимых объекта ре-
гиона подключены к сети 
Интернет и сделано мно-
гое другое.

– В 2020 году на реали-
зацию нацпроектов в ре-
гионе предусмотрено бо-
лее 12 миллиардов рублей, 
из них 8 миллиардов 720 
миллионов – средства фе-
дерального бюджета, – со-
общила заместитель пред-
седателя регионального 
Правительства Екатерина 
Троицкая.

На эти средства плани-
руется начать строитель-
ство детского сада в Рыбин-
ске на 240 мест, Дома куль-

туры в селе Отрадном Уг-
личского района, двух физ-
культурно-оздоровитель-
ных комплексов – в городе 
Ярославле и Ярославском 
муниципальном районе, 
провести реконструкцию 
стадиона «Сатурн» в городе 
Рыбинске, выполнить ра-
боты на 55 дорожных объ-
ектах, создать еще один мо-
бильный «Кванториум», 
центр цифрового образо-
вания «IT-куб», обновить 
материально-техническую 
базу в 42 образовательных 
учреждениях области, про-
вести рекультивацию поли-
гона ТКО в Переславле-За-
лесском и другое.

1 миллиард 127 мил-
лионов рублей будет вы-
делено в этом году на ре-
ализацию нацпроекта 
«Здравоохранение». Боль-
шая часть, 475,8 миллио-
на, пойдет на борьбу с он-
кологическими заболева-
ниями – областная онко-
больница получит новый 
линейный ускоритель и 
современный компьютер-

ный томограф. На разви-
тие кардиослужбы, в част-
ности сосудистых центров, 
планируется потратить 108 
миллионов. Для област-
ной больницы закупят но-
вый магнитно-резонанс-
ный томограф, два аппа-
рата искусственной вен-
тиляции легких и опера-
ционный микроскоп для 
нейрохирургических опе-
раций.

Такая же сумма, поряд-
ка 108 миллионов рублей, 
пойдет и на детское здра-
воохранение. Самые боль-
шие затраты будут связа-
ны с подготовкой поме-
щения в областной дет-
ской больнице под новый 
компьютерный томограф. 
Аппарат также будет заку-
плен в этом году в рамках 
нацпроекта. Кроме того, 
лечебные учреждения ре-
гиона получат два совре-
менных цифровых рент-
ген-аппарата и комплекс 
оборудования для обнов-
ления материально-техни-
ческой базы.
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«Сохранение лесов»«Сохранение лесов»
Я рославская область 

по итогам 2019 года 
вошла в группу ре-

гионов – лидеров ЦФО по 
реализации федерального 
проекта «Сохранение ле-
сов» нацпроекта «Эколо-
гия». 

– Сохранение и раци-
ональное использование 
лесных ресурсов – прио-
ритетное направление дея-
тельности Правительства. 
Нам потребовалось при-
ложить серьезные усилия, 
чтобы навести порядок в 
этой сфере. Еще 4 года на-
зад в отрасли был целый 
комплекс проблем, – ска-
зал глава региона Дмитрий 
Миронов. – Сейчас дей-
ствует «лесной план», ко-
торый определил основ-
ные направления ведения 
лесного хозяйства в реги-
оне на ближайшие 10 лет. 
Задолженность по аренд-
ной плате снизилась в 30 
раз, а доходы областного 
бюджета от использования 
лесов выросли в 4 раза.

По словам директо-
ра департамента лесно-
го хозяйства Николая Са-
вельева, в области план 
по лесовосстановлению 
в 2019 году выполнен на 
110 процентов. Меропри-
ятия проведены на площа-
ди более чем 6 тысяч гек-

таров при 5460 запланиро-
ванных.

Впервые за десять лет 
обновилась техническая 
база отрасли. В 2019 году в 
рамках 60 миллионов руб-
лей, выделенных из феде-
рального бюджета на реа-
лизацию нацпроекта «Эко-
логия», проведено обновле-
ние спецавтопарка, приоб-
ретено 22 единицы техни-
ки и 63 единицы оборудо-
вания. В 2020-м на эти цели 
выделено 30 миллионов.

– Новая техника и обо-
рудование позволили на 
30 процентов увеличить 
площадь подготовки почв 
под лесовосстановление, 
которое будет проводить-
ся в этом году. Мы сможем 
посадить на 4 миллиона 
саженцев больше, – от-
метил Николай Савельев. 
– Обновление автопарка 
позволило подготовиться 
и пройти пожароопасный 
период без крупных воз-
гораний на землях лесного 
фонда, повысить мобиль-
ность государственных 
лесных инспекторов, рас-
ширить географию патру-
лирования лесных участ-
ков с целью предупрежде-
ния правонарушений.

В 2019 году меропри-
ятия по посадке деревь-
ев проходили с активным 

участием общественно-
сти. В акциях приняли 
участие семь тысяч чело-
век. Благодаря жителям 
региона с территорий лес-
ных участков убрано бо-
лее семи тысяч кубоме-
тров мусора, что важно и 
для здорового микрокли-
мата леса, и для пожарной 
безопасности.

– В рамках новой эко-
логической политики, 
инициированной в регио-
не губернатором Дмитри-
ем Мироновым, при ре-
шении важных вопросов 
охраны окружающей сре-
ды и природопользования 
мы активно продолжаем 
работать, помогать орга-
нам власти в самых разных 
проектах и направлениях, 
– сказал председатель Об-
щественной палаты Ярос-
лавской области Сергей 

Березкин. – Ведь реали-
зация нацпроекта только 
усилиями органов власти, 
без активного участия об-
щественности практиче-
ски невозможна.

В 2020 году, также с 
привлечением обществен-
ности, планируется выса-
дить более 600 тысяч мо-
лодых деревьев во всех 
районах области в рамках 
всероссийской акции «Сад 
памяти – сад жизни», по-
священной 75-летию По-
беды.

Кроме того, при депар-
таменте создан институт 
общественных инспекто-
ров, в состав которого во-
шли более 500 неравно-
душных граждан. Вместе с 
госинспекторами они уча-
ствуют в патрулировании 
лесов, что позволяет рас-
ширить его географию.
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К 2021 году в Ярослав-
ской области будут 
функционировать 

750 физкультурно-спор-
тивных клубов по месту 
жительства, обучения и 
работы граждан. Проект 
по созданию и развитию 
таких организаций старто-
вал летом 2018 года в рам-
ках исполнения поруче-
ния Президента России 
Владимира Путина. Про-
межуточные итоги работы 
рассмотрели на заседании 
Правительства области.

– У нас в регионе уже 
создано 547 клубов, в ко-
торых занимаются физ-
культурой и спортом бо-
лее 30 тысяч человек. Те-
перь важно добиться пол-
ной загрузки спортивных 
объектов, обеспечить ра-
боту дворовых площадок 
в вечернее время и по вы-
ходным дням. Это задача 
в первую очередь муници-
пального уровня, – отме-
тил глава региона Дмитрий 
Миронов. – Что касается 
Правительства области, в 
2020 году для решения за-
дач проекта предусмотре-
ны дополнительные фи-
нансовые ресурсы.

Кроме того, по словам 
губернатора, в рамках реа-
лизации федерального про-
екта «Спорт – норма жиз-
ни» в этом году планирует-
ся ввести в эксплуатацию 

девять новых объектов: 
семь спортивных площадок 
в Рыбинском, Некоузском, 
Гаврилов-Ямском, Тута-
евском, Угличском, Ярос-
лавском и Первомайском 
районах, а также один физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс открытого 
типа – в Ярославле на ули-
це Спартаковской и ФОК в 
Ростове. Кроме того, нач-
нутся строительство физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса в поселке 
Красные Ткачи Ярослав-
ского района и реконструк-
ция стадиона «Сатурн» в 
Рыбинске. Дополнитель-
но по социальной програм-
ме «Газпром – детям» будут 
сданы еще 4 объекта.

Глава регионально-
го департамента по фи-
зической культуре, спор-
ту и молодежной полити-
ке Сергей Панчишный со-
общил, что сейчас во всех 
районах области разрабо-
таны дорожные карты по 
формированию спортив-
ных объединений и раз-
витию массового спорта. 
Создан информационный 
портал «Массовый спорт 
Ярославской области». 
Планируется, что к 2024 
году доля населения в ре-
гионе, вовлеченного в за-
нятия физической культу-
рой и спортом, достигнет 
порядка 55 процентов.


