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В 2020 году в Ярославской 

области в рамках национально-

го проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные доро-

ги» планируется отремонтиро-

вать 20 объектов региональной 

собственности протяженностью 

более 160 километров. Ориен-

тировочная стоимость работ – 

порядка 2,3 миллиарда рублей. 

Ожидается, что общее финан-

сирование нацпроекта в следу-

ющем году составит 3 миллиар-

да 376 миллионов.

Важные аспекты предстоя-

щей работы обсудили на расши-

ренном заседании общественно-

го совета при департаменте до-

рожного хозяйства Ярославской 

области. 

– Благодаря поддержке гу-

бернатора Дмитрия Мироно-

ва и Президента России Влади-

мира Путина 2020-й станет уже 

четвертым годом участия реги-

она в проекте, – рассказал ди-

ректор департамента дорожно-

го хозяйства Евгений Моисеев. 

– При выборе объектов для ре-

монта учитываются их социаль-

ная и эксплуатационная значи-

мость, интенсивность движения, 

наличие автобусных и школьных 

маршрутов и ряд других крите-

риев. Также мы опираемся на 

результаты открытого голосова-

ния жителей области на сайте гу-

бернаторского проекта «Решаем 

вместе!», которое прошло летом 

2018 года. Объекты, получившие 

наибольшую поддержку, отре-

монтированы первыми, осталь-

ные были проработаны на после-

дующие периоды.

К 2024 году в рамках реали-

зации национального проекта 

планируется привести в поря-

док более 900 километров реги-

ональных дорог.

– Мы хотим поддержать де-

партамент в этой работе. Список 

внимательно проанализировали, 

и он практически полностью со-

впадает с тем перечнем объектов, 

проблемы на которых выявлены 

общественниками, – подчер-

кнул председатель регионально-

го исполкома ОНФ в Ярослав-

ской области Игорь Ямщиков.

Работа по комплексному 

планированию на новые перио-

ды продолжается. 

В 2019 году в рамках нацпро-

екта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» в 

Ярославской области ремон-

тируется 30 дорог протяженно-

стью более 113 километров и

8 светофоров. Стоимость всех 

работ составляет 3,3 миллиар-

да рублей, из которых 1,9 мил-

лиарда – средства федерального 

бюджета. 24 объекта из текуще-

го списка уже сданы и введены в 

эксплуатацию.

В Ярославской области про-

должается реализация нацио-

нального проекта «Экология», со-

гласно которому к 2024 году соот-

ношение воспроизводства лесов 

и площадей сплошных вырубок 

должно составить 100 процентов. 

– Сохранение лесных ресур-

сов является одним из важных 

направлений новой экологиче-

ской политики, проводимой в ре-

гионе по инициативе губернато-

ра Дмитрия Миронова, – расска-

зал директор департамента лес-

ного хозяйства Николай Саве-

льев. – За последние два с поло-

виной года в Ярославской обла-

сти уже удалось добиться уравни-

вания объемов лесовосстановле-

ния и вырубок, тем самым выйти 

по этому показателю на передо-

вые позиции в Центральном фе-

деральном округе. Большим под-

спорьем в данной работе является 

новая спецтехника, закупленная 

в рамках нацпроекта «Экология». 

Она позволила в разы увеличить 

эффективность противопожар-

ных мероприятий и площади ле-

совосстановления, а также повы-

сила мобильность государствен-

ных лесных инспекторов.

Автопарк лесопожарной

и лесохозяйственной техники и 

оборудования в этом году начал 

обновляться впервые за десяти-

летия. Для этих целей из феде-

рального бюджета региону выде-

лено более 60 миллионов рублей. 

Уже приобретено 11 единиц тех-

ники и 21 единица лесохозяй-

ственного оборудования. До кон-

ца года поступят еще 4 трактора, 

1 вездеход, 4 пожарных автомо-

биля, 2 автомобиля повышенной 

проходимости, лесопосадочная 

машина, 1 каток-осветлитель и

2 культиватора.

– В частности, при помощи 

новой спецтехники, закуплен-

ной в рамках реализации нацпро-

екта, в регионе проводится под-

готовка площадей для лесовос-

становления, – пояснил дирек-

тор СГБУ ЯО «Лесная охрана» 

Александр Баланцев. – Так, на-

пример, на территории Больше-

сельского лесничества под искус-

ственное лесовосстановление об-

работано порядка 300 гектаров.

Всего на территории региона 

в 2019 году при контроле депар-

тамента лесного хозяйства для 

искусственного лесовосстанов-

ления будет подготовлено более 

2200 гектаров. Общая площадь 

лесовосстановления, в том чис-

ле и на подготовленной в преды-

дущие периоды почве, составит 

порядка 5500 гектаров.
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Реализацию нацпроек-

та «Здравоохранение» в регио-

нах Центрального федерально-

го округа обсудили на заседа-

нии совета при полномочном 

представителе Президента РФ в 

ЦФО. В работе приняли участие 

заместитель генерального проку-

рора Юрий Пономарев, замести-

тель министра здравоохранения 

Евгений Камкин, представители 

субъектов РФ. Полпред Прези-

дента РФ в ЦФО Игорь Щеголев 

подчеркнул, что глава государ-

ства Владимир Путин определил 

целевые ориентиры по сокраще-

нию смертности населения, уве-

личению продолжительности 

жизни, оказанию современной 

медицинской помощи.

В ходе заседания Игорь Ще-

голев положительно оценил 

опыт четырех регионов. Ярос-

лавская область отмечена за ра-

боту по льготному лекарствен-

ному обеспечению населения.

С докладом о том, как орга-

низован этот процесс, выступил 

председатель Правительства ре-

гиона Дмитрий Степаненко.

– Ярославская область зани-

мает 3-е место по уровню обеспе-

ченности лекарственными пре-

паратами и инсулином пациен-

тов с сахарным диабетом, – со-

общил он. – Все нуждающиеся 

пациенты с онкозаболеваниями 

получили и получают дорогосто-

ящие, инновационные препара-

ты из группы таргетной терапии. 

Мероприятия по повышению 

доступности и качества лекар-

ственного обеспечения граждан, 

в первую очередь групп пациен-

тов с социально значимыми за-

болеваниями, стали важнейшим 

фактором в улучшении демогра-

фической ситуации в области.

Дмитрий Степаненко проин-

формировал, что за последние

3 года показатель общей смерт-

ности в регионе сократился на 

4,5 процента. Младенческая 

смертность достигла наиболее 

низких значений за всю исто-

рию области: за период с 2015 по 

2018 год показатель снизился бо-

лее чем на 40 процентов. Ожида-

емая продолжительность жизни 

повысилась с 71 года в 2015 году 

до 72,3 года в 2018-м.

По темпам снижения смерт-

ности Ярославская область с на-

чала 2019 года занимает 2-е ме-

сто в ЦФО и 9-е – в России. 

Значимое улучшение данных 

показателей обеспечила ком-

плексная работа Правительства 

региона сразу по нескольким 

направлениям. В частности, с 

конца 2016 года внедряется фе-

деральный пилотный проект по 

созданию бережливых поликли-

ник-образцов. Благодаря дан-

ной системе возросла эффек-

тивность медицинских органи-

заций. Отдельным направлени-

ем работы является повышение 

доступности высокотехноло-

гичной медицинской помощи. 

За 4 года количество получив-

ших ее увеличилось более чем

на 43 процента.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• Пилотные школы обла-

сти получат 5 млн руб. на реа-

лизацию ученических проектов. 

Пяти школам будет выделено по 

миллиону рублей из областно-

го бюджета в рамках губернатор-

ской программы «Решаем вме-

сте!». Старшеклассники долж-

ны будут предложить проекты и 

голосованием выбрать лучший. 

Это может быть скейт-площад-

ка во дворе, киностудия или 

виртуальный тир для кабине-

та ОБЖ. Если результат проек-

та будет успешным, в 2020 году 

количество участвующих в нем 

школ будет увеличено. На мил-

лион рублей каждая школа мо-

жет реализовать как один, так и 

несколько проектов.

• 18 проектов НКО регио-

на получили поддержку Фонда 

президентских грантов. На их 

реализацию будет выделено 27 

млн руб. Девять из них получили 

поддержку впервые. В числе от-

меченных инициатив – органи-

зация школы садоводов в Ярос-

лавле, академия ответственного 

собаковода, стерилизация без-

домных животных, «Школа рус-

ской словесности» и многие дру-

гие. В Ярославской области про-

цент побед среди НКО на кон-

курсе президентских грантов 

выше, чем по России: поддерж-

ку получает каждый четвертый 

проект. Всего за 2,5 года НКО 

направили на шесть конкурсов 

410 проектов, 105 стали победи-

телями. На их реализацию выде-

лено более 160 млн руб.


