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На заседании областной 

Думы губернатор Дмитрий 

Миронов представил депу-

татам отчет о работе регио-

нального Правительства за 

2018 год. Главным результа-

том он назвал положитель-

ную динамику ключевых 

макропоказателей.

– Промышленное про-

изводство по сравнению с 

2017 годом увеличилось на 

6,5 процента при среднем 

росте по России 2,9 про-

цента, – сообщил Дмитрий 

Миронов. – Индекс про-

изводства продукции сель-

ского хозяйства предвари-

тельно составил почти 105 

процентов. Успешно рабо-

тала строительная отрасль: 

ввод жилья в эксплуатацию 

увеличился на 1,8 процен-

та. Среднемесячная номи-

нальная начисленная за-

работная плата составила 

33787 рублей и по сравне-

нию с 2017 годом выросла 

почти на 10 процентов. По 

этому показателю Ярослав-

ская область удерживает 5-е 

место в ЦФО. 

Также губернатор от-

метил улучшение в регио-

не условий ведения бизне-

са. В прошедшем году об-

ласть поднялась на 8 пун-

ктов в Национальном рей-

тинге инвестклимата, за-

няв 17-ю строчку. В ин-

тересах инвесторов в ре-

гионе внедрено 12 целе-

вых моделей упрощения 

процедур ведения бизне-

са. Действуют три терри-

тории опережающего со-

циально-экономического 

развития – в Тутаеве, Ро-

стове и Гаврилов-Яме, где 

резиденты получают нало-

говые льготы и другие пре-

ференции. На конец года в 

качестве резидентов ярос-

лавских ТОР Минэко-

номразвития России заре-

гистрировано пять пред-

приятий, реализующих 

инвестиционные проекты 

в сфере обрабатывающей 

промышленности. 

Продолжается приток 

инвестиций в сельское хо-

зяйство региона. В агро-

промышленном комплексе 

сформирован портфель из 

52 инвестиционных проек-

тов на общую сумму более 

40 миллиардов рублей.

– По предварительным 

данным, индекс производ-

ства продукции сельско-

го хозяйства за 2018 год по-

казал положительную ди-

намику, – сообщил Дми-

трий Миронов. – Впервые 

за 10 лет прекратилось сни-

жение посевных площадей 

льна-долгунца. По этому 

показателю регион занял 

4-е место в ЦФО.

Хорошие результа-

ты достигнуты в отраслях 

животноводства. Вырос-

ли валовой надой молока, 

производство мяса, про-

должает динамично раз-

виваться птицеводство. 

Так, производство яиц 

выросло на 10 с полови-

ной процентов. Ярослав-

ская область по этому по-

казателю заняла 1-е место 

среди регионов ЦФО и 2-е 

место в Российской Феде-

рации.

Рост в 2018 году пока-

зала и туристическая от-

расль – совокупный тур-

поток превысил 4 милли-

она человек, что почти на 

500 тысяч (14 процентов) 

больше, чем год назад.

– За два минувших года 

в этом направлении сдела-

но беспрецедентно много. 

За счет средств дорожного 

фонда приведено в норма-

тивное состояние 270 кило-

метров дорог и 215 погон-

ных метров мостов област-

ной и муниципальной соб-

ственности, – сказал Дми-

трий Миронов. – В пла-

нах этого года – привести 

в нормативное состояние 

111 километров автомо-

бильных дорог региональ-

ного и местного значения.

В рамках приоритет-

ного проекта «Безопас-

ные и качественные доро-

ги», который второй год 

реализовывался в грани-

цах Ярославской агломе-

рации, в нормативное со-

стояние приведено свыше 

82 километров дорог, из 

них 47 километров – в об-

ластном центре, 35 киломе-

тров – на подходах к нему. 

В Ярославле в июне про-

шлого года был введен в 

эксплуатацию новый мост 

через реку Которосль. Об-

щая стоимость работ соста-

вила 640 миллионов рублей, 

из которых 583 миллиона – 

из федерального бюджета. 

В Рыбинске за 2018 год от-

ремонтировано 34 кило-

метра дорог. По указанию 

Президента Российской 

Повышение качества и доступности медицинской помощи

Показатель удовлетворенности населения медицинской помощью во взрослых по-

ликлиниках в 2018 году вырос на 11 процентов. В организациях здравоохранения были 

проведены капитальные ремонты на сумму более 142 миллионов рублей. Это позволило 

улучшить условия пребывания пациентов в поликлинических и стационарных отделе-

ниях. За счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации приобрете-

на и смонтирована модульная амбулатория для Угличской ЦРБ. С помощью резервного 

фонда Правительства России закуплены два модульных и семь передвижных фельдшер-

ско-акушерских пунктов, два передвижных флюорографа. Для региона за счет средств 

федерального бюджета были приобретены 11 автомобилей скорой помощи. Проводит-

ся реорганизация больниц, что открывает перспективы развития для региональной си-

стемы здравоохранения в соответствии с современными требованиями. В 2018 году уда-

лось достичь снижения смертности почти по всем основным заболеваниям: органов ды-

хания, туберкулезу, системы кровообращения, органов пищеварения.

Более 242 миллионов рублей – на экологическую безопасность

В 2019 году на повышение экологической безопасности планируется направить более 

242 миллионов рублей. Кроме того, Правительство области заключило соглашения с круп-

ными промышленными предприятиями, которые за счет собственных средств планируют 

провести природоохранные мероприятия более чем на 690 миллионов рублей.

Важным направлением является утилизация твердых коммунальных отходов. Ярослав-

ская область в числе первых в стране начала комплексно решать эту проблему. Этот опыт 

был отмечен Президентом России и рекомендован для использования в других регионах.

К настоящему времени на полную мощность вышла станция «Чистый город», что по-

зволило проводить сортировку всего собираемого на территории Ярославля объема ТКО. 

Началась модернизация полигона «Скоково», где скоро заработает комплекс по дробле-

нию отходов. Планируется создание станции по очистке фильтрата. Рядом с территори-

ей полигона предполагается обустройство участка компостирования органических отходов 

мощностью 150 тысяч тонн. 

Идет работа по сохранению природных богатств региона. Хорошие результаты в сфере 

лесного хозяйства. Количество незаконных рубок лесных насаждений сократилось почти в 

два раза, объем незаконно заготовленной древесины уменьшился в 1,4 раза. 

Председатель Ярославской областной Думы Алексей КОНСТАНТИНОВ: 

– Правительством региона проведена колоссальная работа. С уверенностью можно 

сказать, что Ярославская область движется вперед. Есть очевидные успехи в экономике, 

промышленности, инвестиционной деятельности, жилищном и дорожном строитель-

стве. Значительно увеличились доходы областного бюджета, привлечены деньги из фе-

дерального центра. Построены важнейшие социально значимые объекты. Продолжает-

ся возведение еще нескольких образовательных учреждений. Выполнены все социаль-

ные обязательства. Социально-экономический курс, взятый Правительством, поддер-

живают и депутаты, и, убежден, большинство жителей региона!

Председатель комитета Думы по бюджету, 

финансам и налоговой политике Александр ГОНЧАРОВ:

– Правительство активно и системно создает условия для расширения возможно-

стей предприятий в реализации инвестиционных проектов, увеличения объема про-

мышленного производства, повышения уровня занятости жителей региона и роста за-

работной платы. Промышленный рост обеспечивают предприятия высокотехнологич-

ных отраслей промышленности: это авиа- и двигателестроение, энергетическое маши-

ностроение, фармацевтика, химическое производство, а также заводы, участвующие в 

исполнении гособоронзаказа. Крайне необходимы рост инвестиций в основной капи-

тал, увеличение объемов экспорта. Важно не снижать динамику кооперационных свя-

зей ярославского бизнеса с государственными корпорациями и крупными российски-

ми и иностранными компаниями. Уверен, что совместными усилиями исполнитель-

ной, законодательной власти и бизнес-сообщества эти задачи будут решены.

Федерации из федераль-

ного бюджета на эти цели 

было выделено 600 милли-

онов рублей. 

Продолжилась нача-

тая два года назад губер-

наторская программа ини-

циативного бюджетиро-

вания «Решаем вместе!» – 

в 2018 году реализовано 

444 проекта. Также выпол-

нены все социальные обя-

зательства: государствен-

ная поддержка в течение 

года оказана более чем 

470 тысячам жителей обла-

сти. При этом уровень го-

сударственного долга ре-

гиона удалось сократить 

на 5,3 процентного пункта.

– Благодаря помощи 

федерального центра были 

построены десятки соци-

альных и инфраструктур-

ных объектов, в том чис-

ле новый учебный кор-

пус школы № 43, стадио-

ны, спортивные площадки, 

– добавил Дмитрий Миро-

нов. – Введены в эксплуа-

тацию два детских сада – в 

Угличе и Данилове, возоб-

новлено строительство двух 

дошкольных учреждений в 

Ярославском муниципаль-

ном районе и Пошехонье. 

В этом году планируется 

строительство еще четырех 

детских садов в Ярославле и 

трех в Рыбинске.

Также область успеш-

но защитила заявку на при-

влечение субсидии из феде-

рального бюджета в размере 

более 200 миллионов рублей 

на строительство в Ярослав-

ле школы на 750 мест в ми-

крорайоне Сокол и детской 

поликлиники во Фрунзен-

ском районе. Работы плани-

руется начать во втором по-

лугодии текущего года.

В 2019 году планирует-

ся решить жилищную про-

блему участников долево-

го строительства 10 жилых 

домов из числа проблем-

ных и потенциально про-

блемных. Квартиры полу-

чат еще более тысячи че-

ловек. 

– Нам удалось суще-

ственно продвинуться в 

решении вопроса обману-

тых дольщиков. А всего за 

два года введен в строй 31 

проблемный дом, 2268 че-

ловек получили свои квар-

тиры, – сказал Дмитрий 

Миронов.

Также в 2019 году в ре-

гионе планируется рассе-

лить не менее 8 тысяч ква-

дратных метров аварийного 

жилья, признанного тако-

вым до 1 января 2017 года. 

На эти цели региону бу-

дет предоставлена финан-

совая поддержка в размере 

347 миллионов рублей.

Ярославская область –Ярославская область –
движение и динамика! движение и динамика! 

Кроме того, были со-

хранены высокие тем-

пы дорожных работ. Объ-

ем средств дорожного фон-

да в 2018 году составил 

6,6 миллиарда рублей, из 

которых 1,7 миллиарда 

– средства федерального 

бюджета. Масштабные ра-

боты были проведены по 

всему региону.


