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Инвестируем 
в здоровье

Одна из главных точек 

роста в регионе – здраво-

охранение. За последние 

два года на капремонт 

больниц и поликлиник 

было направлено около 

150 миллионов рублей. 

Для сравнения: раньше в 

этой строке расходов сто-

яли нули. Теперь участко-

вые врачи, правда, пока 

еще не во всех больницах, 

и узкие специалисты при-

нимают пациентов в уют-

ных кабинетах. На вы-

сокий уровень поставле-

на диагностика – эндо-

скопическая, ультразву-

ковая, лабораторная. В 

2017 году из резервного 

фонда Президента Рос-

сии на приобретение ле-

чебно-диагностическо-

го оборудования для пяти 

медицинских организа-

ций было выделено бо-

лее 90 миллионов рублей. 

За счет средств Федера-

ции удалось обновить 

парк машин «скорой по-

мощи»: в регион поступи-

ло 24 единицы техники, в 

том числе реанимобили. 

Кроме того, область по-

лучила 60 миллионов ру-

блей из резервного фон-

да Правительства РФ для 

приобретения семи пере-

движных фельдшерско-

акушерских пунктов и 

двух передвижных флюо-

рографов для муници-

пальных районов. 

Началось строитель-

ство хирургического кор-

пуса онкобольницы. 

– Проект получил под-

держку на федеральном 

уровне, – отметил гла-

ва региона Дмитрий Ми-

ронов. – Размер субсидии 

– 800 миллионов рублей, 

200 из них область полу-

чит уже в этом году. Задача 

– выявлять рак на ранней 

стадии, когда он еще под-

дается лечению.

Ожидается, что к 2021 

году будет введено в экс-

плуатацию 12-этажное 

здание с 12 операционны-

ми, отделениями реани-

мации и интенсивной те-

рапии, торакальным, аб-

доминальной хирургии, 

маммологическим и гине-

кологическим.

Сегодня в 18 больницах 

и поликлиниках области 

внедрен пилотный про-

ект «Бережливая поликли-

ника». Его задача – совер-

шенствование механизмов 

оказания медицинской 

помощи, избавление от 

очередей в регистратуры 

и к специалистам. По экс-

пертным данным, пока-

затель удовлетворенности 

населения медицинской 

помощью во взрослых по-

ликлиниках уже вырос на 

15,5 процента, а в детских 

– на 39,1.

В прошлом году по ини-
циативе губернатора в ре-
гионе был запущен проект 
«Мобильная медицина». В 
течение месяца благода-
ря работе мобильного от-
ряда Федерального меди-
ко-биологического агент-
ства почти 7 тысяч жи-
телей отдаленных райо-
нов области получили вы-
сококвалифицированную 
медицинскую помощь.

«Газпром»: 
перезагрузка

Продолжается газифи-

кация районов. После дол-

гого перерыва благодаря 

договоренностям губер-

натора Дмитрия Мироно-

ва и председателя правле-

ния компании «Газпром» 

Алексея Миллера газо-

вики возобновили инве-

стиции в регион. До 2021 

года планируется вложить 

два миллиарда рублей, по-

строив на территории об-

ласти 15 межпоселковых 

газопроводов протяжен-

ностью более 400 киломе-

тров. 

– В этом году 

«Газпром» ведет строи-

тельство газопроводов в 

Переславском и Ростов-

ском районах, во втором 

полугодии планируется 

начать строительство га-

зопроводов в Ростовском, 

Ярославском, Рыбинском 

и Мышкинском районах, 

– отметил Дмитрий Миро-

нов. – Идет проектирова-

ние еще 10 газопроводов. 

Правительство обла-

сти взяло на себя обяза-

тельства по строительству 

не менее 186 километров 

внутрипоселковых сетей, 

46 котельных и подготов-

ке более чем 7 тысяч до-

мовладений к приему газа. 

Если в 2013 – 2017 годах 

на эти цели было затраче-

но 150 миллионов рублей, 

то только в 2018-м плани-

руется направить 250 мил-

лионов. 

Кроме того, возобнов-
лена программа «Газпром» 
– детям». В нее включено 
25 объектов. 20 пришколь-
ных стадионов постро-
ено в 2017 году, на трех 
многофункциональных 
ФОКах из пяти уже на-
чались работы. Один из 
них, во Фрунзенском рай-
оне Ярославля, будет 
адаптирован для инвали-
дов. Еще четыре появят-
ся в Дзержинском районе 
областного центра, в Уг-
личе, Переславле и посел-
ке Семибратово Ростов-
ского района.

Долгострои 
исчезают

В прошлом году на тер-

ритории области было вве-

дено в эксплуатацию бо-

лее 750 тысяч кв. м жи-

лья. По этому показателю 

регион занял 8-е место в 

ЦФО. Начала радикально 

решаться проблема обма-

нутых дольщиков. За счет 

инициированных губер-

натором Дмитрием Миро-

новым изменений в регио-

нальном законодательстве 

удалось найти инвесто-

ров для завершения долго-

строев. 

– Принят региональ-

ный закон, предусматри-

вающий меры поддержки 

тех, кто берет на себя до-

стройку проблемных объ-

ектов, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Только в про-

шлом году застройщики 

ввели в эксплуатацию 16 

жилых домов, строитель-

ство которых было замо-

рожено. Для сравнения: 

в предыдущие периоды 

ежегодно вводилось 1 – 2 

дома.

Ключи от новых квар-

тир уже получили 1300 

участников долевого стро-

ительства. В Тутаевском 

районе вопрос обманутых 

дольщиков на сегодняш-

ний день полностью ре-

шен. До конца 2018 года 

потеряют статус долго-

строев еще 14 проблемных 

многоэтажек, одна из ко-

торых, на проспекте Ма-

шиностроителей в Ярос-

лавле, уже введена в экс-

плуатацию. Достраивают-

ся дома в поселке Кузне-

чиха Ярославского района.

Успех ярославских вла-
стей в решении пробле-
мы обманутых дольщи-
ков отметили и на пря-
мой линии с Президентом 
Владимиром Путиным. 
Область была отмече-
на в числе субъектов Рос-
сии, где данный вопрос ре-
шается наиболее эффек-
тивно.

Инициатива – 
реализуема!

Второй год подряд 

ярославцы по всей обла-

сти участвуют в проек-

те «Решаем вместе!», ини-

циированном губернато-

ром Дмитрием Мироно-

вым. Жители вовлекаются 

в процесс на всех этапах – 

от отбора объектов до при-

емки выполненных работ. 

Инициатива главы регио-

на показала, что у граждан 

и власти есть желание вме-

сте решать социально важ-

ные вопросы. В прошлом 

году по программе в поря-

док приведено более 500 

объектов: детские сады, 

дома культуры, спортив-

ные площадки, парки и 

скверы, дворы. 

– Этот проект помог 

выстроить диалог с жите-

лями, – отметил Дмитрий 

Миронов. – Люди повери-

ли, что власть их слышит. 

Для сравнения: в прошлом 

году в общественном об-

суждении приняли уча-

стие около 50 тысяч граж-

дан. А в 2018 году общее 

количество проголосо-

вавших за объекты благо-

устройства составило уже 

380 тысяч человек. 

В 2018 году финанси-

рование программы уве-

личено до 680 миллионов 

рублей. Планируется бла-

гоустройство 138 дворовых 

и общественных террито-

рий, 19 учреждений куль-

туры, двух парков – в Ту-

таеве и Угличе. 287 объек-

тов включено по направ-

лению «Поддержка мест-

ных инициатив». Строи-

тельные работы идут пол-

ным ходом во всех муни-

ципальных районах. Пе-

реславский молодежный 

центр уже переехал в но-

вые помещения, в поселке 

Красный Бор Ярославско-

го района отремонтиро-

вали библиотеку. В Ярос-

лавле готовятся к сдаче 20 

дворов, вокруг ряда школ 

устанавливают огражде-

ния. В Гаврилов-Яме за-

вершен первый этап бла-

гоустройства старейшего 

в России стадиона. В по-

селке Семибратово Ро-

стовского района постро-

ена спортивная площад-

ка, в Рыбинске устанав-

ливают хоккейную короб-

ку. В поселке Сосновый 

Угличского района про-

должается капитальный 

ремонт здания сельского 

клуба. В Любиме начался 

ремонт набережной реки 

Обноры.

При этом подрядчики 
знают, что все объекты 
находятся под присталь-
ным вниманием не толь-
ко контролирующих орга-
низаций, но и обществен-
ности. Местным жите-
лям необходимо бдитель-
но следить за выполнением 
работ. В случае выявле-
ния недоделок обращаться 
в проектный офис по те-
лефону 8 (4852) 333-447 
или по электронной почте 
vmeste76@bk.ru.

Сельскохозяйствен-
ные успехи

АПК – важнейшая 

сфера экономики. Она 

обеспечивает продоволь-

Решаем. Делаем!Решаем. Делаем!
По динамике развития за последние два 
года Ярославская область опережает многие 
другие субъекты Федерации. Устойчивый 
рост отмечается в различных сферах. Прямой 
диалог власти и общества позволил выявить 
проблемы региона и найти пути их решения. 
Они сформулированы в губернаторской 
стратегии «10 точек роста». Ее реализация 
уже сегодня показывает, что вектор развития 
задан верно. Ярославская область сумела 
сохранить все лучшее, не растерять свою 
идентичность и при этом успешно применяет 
на практике опыт передовых регионов.

ственную безопасность ре-

гиона и формирует рынок 

труда людей, живущих вне 

крупных населенных пун-

ктов. Изучив прежнее со-

стояние отрасли, новая 

команда губернатора Дми-

трия Миронова сфокуси-

ровала внимание на эф-

фективном использовании 

земель и привлечении ин-

весторов. Весной прошло-

го года был принят закон 

Ярославской области, ко-

торый позволил начать пе-

редачу неиспользуемых 

участков земли в аренду 

без торгов для реализации 

масштабных проектов. 

Итогом стал небыва-

лый рост инвестиций в 

аграрный сектор. За по-

следние два года их объем 

составил более 40 милли-

ардов рублей. Сегодня реа-

лизуется более 50 инвести-

ционных проектов. К 2025 

году они позволят создать 

750 рабочих мест, а объем 

налогов в областной кон-

солидированный бюджет 

возрастет почти на пол-

миллиарда рублей. После 

долгого перерыва регион 

вновь заявил о своих сель-

скохозяйственных успехах 

на российской агропро-

мышленной выставке «Зо-

лотая осень». 

Ярославцы одними из 

первых в стране начали ре-

ализовывать инвестпроек-

ты в сфере АПК в рамках 

формирования кластеров: 

сырного, картофельного, 

рыбного.

– Мы выделяем не-

сколько приоритетных на-

правлений АПК: разви-

тие молочного и мясного 

скотоводства, сохранение 

уникальной ярославской 

породы коров, овощевод-

ство, – подчеркнул Дми-

трий Миронов. – Одно 

из самых перспективных 

– производство органи-

ческой продукции. Это 

молоко, а также мрамор-

ная говядина и баранина. 

Здесь последние несколь-

ко лет область является 

лидером. Все направления 

при государственной под-

держке станут драйверами 

развития АПК региона в 

ближайшее время.

На 1 января 2016 года 
общая площадь земель 
сельскохозяйственного 
назначения не превыша-
ла третьей части фон-
да области. Глава реги-
она дал поручение вспа-
хать не менее 40 тысяч 
гектаров заброшенных зе-
мель. В 2017 году задачу 
удалось перевыполнить – 
в оборот возвращено свы-
ше 45 тысяч гектаров 
пашни, пастбищ и сеноко-
сов. В нынешнем году это 
даст прибавку в производ-
стве зерновых и кормовых 
культур, картофеля, ово-
щей и продукции живот-
новодства.

Работы по проекту «Решаем вместе» в самом большом дворе Ярославля  
на Труфанова, 29.

В РЕГИОНЕ


