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К
ачество жизни в регионе напрямую 
зависит от уровня развития соци-
альной сферы. Успех и процветание 

региона невозможны без эффективной 

системы образования, здравоохранения, 

в которых сегодня накопилось множество 

проблем. Правительству региона пред-

стоит многое сделать, чтобы решить их. 

СКАЖЕМ «НЕТ» ДЕФИЦИТУ МЕСТ 
Ликвидировать очереди в детские 

сады – основная задача власти в сфере 

дошкольного образования. В 2016 году 

введены в эксплуатацию шесть детских 

садов на 1100 мест. Дети в возрасте от 3 

до 7 лет обеспечены местами полностью. 

До конца 2018 года будут построены еще 

пять дошкольных учреждений. 

Достраивается новая школа на 499 

учеников в Туношне. Строить её начали 

ещё в 2011 году, но через два года рабо-

ты были заморожены из-за несоблюде-

ния обязательств генподрядчиком. Стро-

ительство возобновлено в прошлом году. 

Увеличение мест в школах позволит лик-

видировать смены. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТАЛАНТОВ 
В систему регионального образова-

ния сегодня активно внедряются прак-

тикоориентированные проекты, которые 

помогут школьникам осознанно выбрать 

профессию, студентам – получить прак-

тические навыки, а выпускникам будут 

гарантировать трудоустройство. По ини-

циативе правительства стартовал проект 

«Школа будущих профессий», который 

предусматривает открытие профильных 

классов при содействии ведущих пред-

приятий области.

Приблизить образование к реальным 

запросам экономики призван и уникаль-

ный для области проект – «Кванториум». 

На строительство детского технопарка в 

Рыбинске, где школьники смогут осваи-

вать самые современные технологии, из 

федерального и областного бюджетов 

выделено 93,6 миллиона рублей, с при-

влечением внебюджетных источников.

Помогает совершенствовать систему 

сопровождения одаренных детей и един-

ственный в стране всероссийский фо-

рум «Будущие интеллектуальные лидеры 

России», который пройдет в Ярославской 

области 1–4 сентября в пятый раз. Форум 

инициирован Президентом РФ Владими-

ром Путиным.

– Форум-2017 с рабочим названием 

«ПроеКТОриЯ» посвящён одному из са-

мых острых вопросов, волнующих стар-

шеклассников и их родителей, – выбору 

будущей профессии, – отметил глава ре-

гиона Дмитрий Миронов. – Как показала 

жизнь, для многих ребят форум становит-

ся своеобразным трамплином, поскольку 

в его работе традиционно принимают уча-

стие ведущие вузы, корпорации и пред-

приятия страны. 

ВЫСШЕЕ ПРИЗНАНИЕ
При поддержке областного правитель-

ства в апреле этого года Ярославский го-

сударственный университет имени П.Г.

Демидова получил статус опорного. Это 

позволит создать на базе ведущего вуза 

научно-образовательный центр, ориенти-

рованный на запросы региональной эко-

номики. Статус опорного вуза позволит 

ЯрГУ получить дополнительное федераль-

ное финансирование – 300 миллионов ру-

блей. И это далеко не единственный успех 

высшей школы области. Ярославские 

вузы стабильно входят в рейтинги лучших 

учебных заведений страны.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
Очереди в поликлиниках и больницах, 

малая доступность медпомощи, нехват-

ка кадров, особенно узких специалистов 

– это насущные задачи, которые решает 

правительство области.  

Позитивный отклик жителей области 

получил проект «Мобильная медицина». 

Почти 7 тысяч жителей региона прошли 

обследования у ведущих специали-

стов-медиков Федерального медико-био-

логического агентства. Передвижные 

медицинские комплексы, оснащённые 

самым современным оборудованием, по-

бывали в 23 населённых пунктах во всех 

районах области.

– Проект «Мобильная медицина» ока-

зался настолько успешным, что мы реши-

ли его продолжить, сделать такие меди-

цинские десанты регулярными, – отметил 

глава региона Дмитрий Миронов.

Чтобы сделать медицинскую помощь 

более доступной, областная власть так-

же планирует увеличить количество мо-

бильных фельдшерско-акушерских пун-

ктов в пять раз. 

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
Проблемы доступности и качества, 

трудности с записью к специалистам и 

очередями призван решить проект «Бе-

режливая поликлиника», стартовавший 

в прошлом году. Ярославская область в 

числе пилотных регионов. «Бережливая 

поликлиника» внедрена уже в двух ярос-

лавских поликлиниках, в дальнейшем 

этот опыт будет ретранслирован на все 

лечебные учреждения области.

– Результаты, которые показала нам 

Ярославская область, просто вдохновля-

ют, – отметила глава Минздрава Верони-

ка Скворцова во время рабочего визита 

в Ярославль. – Достаточно сказать, что 

очереди в поликлиниках сократились до 

восьми раз.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 
Особое внимание сегодня руковод-

ство региона уделяет кадровой обеспе-

ченности больниц и поликлиник. В этом 

году в два раза увеличено количество 

бюджетных мест в медицинском универ-

ситете. Работает 

федеральная про-

грамма «Земский 

доктор»: выпуск-

никам медвуза, ко-

торые едут в сёла, 

выделяют 1 милли-

он рублей. Едино-

временные выпла-

ты в размере 100 

тысяч рублей пре-

доставляют  моло-

дым  врачам, впер-

вые устроившимся 

на работу. Такие 

примеры есть в Ры-

бинске, Угличе, Пе-

реславле, Ростове.

– Единовремен-

ные выплаты в раз-

мере 50 тысяч рублей положены фельд-

шерам и акушерам  в возрасте до 35 лет, 

прибывшим на работу в сельский ФАП, 

– говорит глава департамента здравоох-

ранения Руслан Саитгареев.

Однако любой доктор скажет вам, что 
легче предупредить болезнь, чем её ле-

чить. Поэтому в области создаётся еди-

ная профилактическая среда. В ближай-

шие два года будет внедрена система 

работа  власти

В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЕТСЯ НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Проект «Мобильная медицина» в Большесельском районе

Первая воркаут-площадка

скринингов по сердечно-сосуди-
стым, онкологическим заболе-
ваниям и по сахарному диабе-
ту. Сегодня активно реализуются 
различные профилактические 
проекты – «Здоровое лето», дни 
здоровья.

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША 
БЫЛИ МОЛОДЫ 
– Руководство области целе-

направленно работает над созда-
нием единой профилактической 
среды, улучшением работы мед-
учреждений, созданием инфра-
структуры для массового спорта, 
– отметил глава региона Дмитрий 
Миронов.

Первая спортивная площадка 
в рамках губернаторского про-
екта «Мы выбираем спорт» при 
поддержке государственной кор-
порации «Ростех» установлена в 
Кировском районе Ярославля.

– Дворовые площадки – это 
первые шаги к спорту высоких до-
стижений, символ позитивных пе-

ремен, которые нас ждут, – уверен лег-
коатлет, серебряный призер Олимпиады 
Максим Тарасов.  

Всего до 1 сентября в регионе появят-
ся 70 таких спортобъектов. Места для их 
установки выбирали сами жители, проя-
вив рекордную активность. В голосова-
нии приняли участие 135 тысяч человек. 

Руководство области не рассчитывает 
только на бюджетные средства, но и ак-
тивно привлекает бизнес. Помимо «Росте-
ха» масштабные спортивные проекты ре-
ализует ПАО «Газпром». 

В рамках программы «Газпром – де-
тям», реализуемой в области благодаря 
договорённостям главы региона, газовая 
компания планирует строительство пяти 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов и 20 пришкольных спортплощадок. Се-
годня в Ростове на территории гимназии 
имени А.Л. Кекина в рамках программы 
«Газпром – детям» уже началось строи-
тельство спортплощадки. 

ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ


