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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Владимир СЛЕПЦОВ, 

мэр города Ярославля:

 Четкие цели, 

конкретные задачи, 

понятные приоритеты. 

Глава региона Дмитрий 

Миронов представил 

Стратегию социально-экономического развития 

Ярославской области. Она написана не 

в чиновничьих кабинетах вдали от населения, 

а составлена с учетом мнений экспертов и 

жителей региона. Ярославцы – в числе наиболее 

активных и инициативных авторов, поэтому 

мы должны быть примером в дальнейшей 

реализации стратегии. Благодаря поддержке 

губернатора мы получаем дополнительное 

финансирование из федеральных источников. 

А это развитие города. Только общими усилиями 

мы решим самые острые инфраструктурные 

проблемы и сделаем прорыв в благоустройстве, 

ремонте дорог и домов, транспортной, 

спортивной и социальной сферах.

Десять точек ростаДесять точек роста
Стратегию социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года 
«Десять точек роста» представил врио губернатора Дмитрий Миронов. В КЗЦ 
«Миллениум» в понедельник, 13 марта, собрались представители региональной 
и муниципальной власти, культуры, спорта, бизнеса и общественности.

возведены два моста через 

Волгу – в Ярославле и Ту-

таеве,  построена Карабу-

линская развязка. В Ярос-

лавле уже в 2017 году нач-

нется реконструкция моста 

через Которосль, она завер-

шится  в 2018 году. На столь 

масштабные дорожные ра-

боты область получит феде-

ральное финансирование:  

наш регион попал в феде-

ральную программу «Безо-

пасные дороги».

Промышленность
Дмитрий Миронов от-

метил, что развитие про-

мышленности повлечет за 

собой создание новых рабо-

чих мест, повышение зара-

ботной платы. До 2025 года 

благодаря мерам стимули-

рования малого и средне-

го бизнеса, промышлен-

ного сектора будет создано  

9 тысяч новых вакансий. 

Это позволит снизить без-

работицу на 24 процента. 

Также глава региона сооб-

щил, что к 2025 году объем 

продукции обрабатываю-

щей промышленности, вы-

пускаемой предприятиями 

области, вырастет в 2,5 раза.

Основными флагма-

нами промышленности 

Дмитрий Миронов назвал 

машиностроение, фарма-

цевтику, инновационное 

производство.

АПК
Сфера агропромыш-

ленного комплекса, по 

словам главы области, бу-

дет расширяться: плани-

руется ввести в сельхоз-

оборот порядка 85 тысяч 

гектаров земли. Поддерж-

ка будет оказываться и 

традиционным отраслям: 

производству молочной 

продукции, птицеводству. 

Получат свое развитие и 

новые направления сель-

ского хозяйства: органи-

ческое земледелие, произ-

водство овощей закрытого 

грунта и  аквакультурной 

рыбы. Для помощи сель-

хозпроизводителям в об-

ласти будет принят закон о 

сельхозкооперации, кото-

рый позволит объединять-

ся небольшим хозяйствам.

Инвестиционный 
и деловой климат

По итогам 2017 года 

Ярославская область долж-

на войти в топ-10 регионов 

по инвестиционной при-

влекательности. Для этого 

планируется сократить сро-

ки получения разрешений 

на строительство: в теку-

щем году на 20 дней, в сле-

дующем – еще на 14 дней.

Свою поддержку полу-

чат и предприятия малого 

и среднего бизнеса. В те-

чение трех лет в Ярослав-

ской области появится по-

рядка 1700 таких предпри-

ятий. А к 2025 году их при-

рост по обороту составит 

38 миллиардов рублей.

Туризм
Ярославская область 

уже сейчас входит в десят-

ку самых посещаемых ту-

ристами регионов страны. 

При этом областные власти 

намерены к 2025 году уве-

личить турпоток еще в 2,5 

раза – до 8 миллионов че-

ловек в год. Для этого бу-

дет развиваться туристиче-

ская инфраструктура, бла-

гоустраиваться городская 

среда. Планируется рекон-

струкция Ярославского зоо-

парка, где будут созданы 

лечебно-рекреационный 

центр, центр исследований, 

парк развлечений с аква-

парком и крытым катком.

Образование
Руководитель области 

отметил: уже сейчас уда-

лось решить одну из набо-

левших проблем – очереди 

в детские сады среди детей 

старше 3 лет нет. Теперь 

поставлена задача через 

три года обеспечить места-

ми всех детей в ясельных 

группах.

Такой же срок  Дмитрий 

Миронов обозначил и для 

решения проблемы средне-

го образования: к 2020 году 

все общеобразовательные 

школы должны обучать де-

тей только в первую смену, 

для чего должно быть со-

здано дополнительно еще 

1850 мест.

Среднее профессио-

нальное образование долж-

но быть нацелено на нуж-

ды области: к 2025 году бо-

лее половины техникумов и 

колледжей будут задейство-

ваны в системе дуального 

образования, то есть под-

готовка кадров будет осу-

ществляться в тесном кон-

такте с работодателем.

Здравоохранение
По мнению Дмитрия 

Миронова, необходимо по-

вышать доступность меди-

цинских услуг для жителей 

области. В связи с этим в 

сельской местности будет в 

5 раз увеличено количество 

передвижных фельдшер-

ско-акушерских пунктов. 

В более крупных населен-

ных пунктах  предстоит в 

2,5 раза увеличить число 

оснащенных всем необхо-

димым лечебных учрежде-

ний. Кроме того, уже нача-

лась реализация пилотного 

проекта «Бережливая по-

ликлиника», направленно-

го на повышение качества 

работы медучреждений.

Особое внимание долж-

но уделяться профилакти-

ке: плановая вакцинация и 

диспансеризация раз в три 

года должны стать нормой. 

Благодаря принятым мерам 

продолжительность жизни 

должна увеличиться.

Спорт
К 2025 году каждый 

второй житель области 

сможет систематически 

заниматься спортом – та-

кую цель поставил Дми-

трий Миронов. Для этого 

в регионе построят более 

500 спортивных объектов. 

В их числе региональный 

лыжно-биатлонный центр 

в Демино, обновленный 

Дворец водного спорта 

«Лазурный» в Ярославле.

Особое внимание будет 

уделено доступности  заня-

тий спортом для лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья: к 2025 году  

число таких людей, посе-

щающих спортзал, вырас-

тет на 127 процентов.

Прозрачность власти
Через три года ярослав-

цы смогут получить поряд-

ка 140 тысяч государствен-

ных услуг в электронном 

виде. Для удобства граж-

дан и повышения открыто-

сти власти сейчас создается 

интернет-портал.

Кроме того, будет вне-

дрена практика инициатив-

ного бюджетирования «Ре-

шаем вместе», благодаря ко-

торой  гражданин сможет 

получить поддержку реали-

зации своего проекта. На эти 

цели будет выделено поряд-

ка 650 миллионов рублей.

– Работая над стратеги-

ей, мы старались быть со-

временными, использовать 

опыт лидирующих регионов 

и в то же время  сохранить 

свою идентичность, – резю-

мировал Дмитрий Миронов. 

– В основе нашего успеха 

будет добросовестный труд 

каждого жителя области.

Ольга СКРОБИНА

По запросу общества
Старт работы над стра-

тегией был дан в ноябре 

2016 года. В течение че-

тырех месяцев двенадцать 

экспертных команд рабо-

тали над программой. В 

новый документ от ярос-

лавцев поступило 6485 

предложений. Их обобщи-

ли по десяти «точкам ро-

ста», сформированным по 

пяти направлениям.

– Итоговый вариант 

стратегии – это фунда-

мент для наших дальней-

ших действий. Именно на 

основе реальных запро-

сов общества мы должны 

выстроить свою работу, – 

подчеркнул глава региона.

ЖКХ
Нынешнее положе-

ние вещей в сфере жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства Дмитрий Миро-

нов назвал неудовлетвори-

тельным – таково мнение 

и жителей региона. Работа 

пойдет по нескольким на-

правлениям.

Во-первых, это рассе-

ление ветхого и аварий-

ного жилья. Уже до конца 

2017 года будут расселены 

все дома, признанные ава-

рийными на 1 января 2012 

года. Во-вторых, будет ре-

ализовываться програм-

ма газификации: уже в те-

кущем году более 7 тысяч 

домов Ярославской обла-

сти получат доступ к «го-

лубому топливу», а в тече-

ние ближайших несколь-

ких лет газифицируют 41 

населенный пункт. В-тре-

тьих, Дмитрий Миронов 

пообещал, что в течение 

ближайших двух лет пра-

вительство региона  пол-

ностью решит проблему 

обманутых дольщиков.

Транспортная 
инфраструктура

В ближайшие годы пас-

сажиропоток на обще-

ственном транспорте воз-

растет на 20 процентов. Для 

этого предполагается сде-

лать транспорт более ско-

ростным. Например, вре-

мя в пути от Ярославля до 

Рыбинска на пригородном 

поезде с нынешних двух с 

лишним часов к 2025 году 

сократится  до 50 минут. 

Кроме того, будет расши-

рена маршрутная сеть всех 

видов транспорта и  введе-

на единая электронная си-

стема оплаты проезда на 

всех видах транспорта.

Говоря о транспортной 

инфраструктуре, глава ре-

гиона рассказал и о планах  

по ремонту дорог. К 2025 

году будет отремонтирова-

но 1000 км дорог региональ-

ного и местного значения,  


