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– Средства выделены с целью 

реализации на территории Ярос-

лавской области национально-

го проекта «Экология» в рамках 

проекта «Сохранение лесов», – 

сказал Дмитрий Миронов. – Ра-

нее в этом году мы уже получи-

ли из федерального бюджета на 

приобретение лесопожарной 

техники 33,3 миллиона рублей. 

Еще около 4 миллионов было 

выделено на лесохозяйственное 

Дмитрий МИРОНОВ: 
«Регион дополнительно получит 26 млн рублей «Регион дополнительно получит 26 млн рублей 
на приобретение лесопожарной техники»на приобретение лесопожарной техники»

оборудование, 18 миллионов – 

на увеличение площади лесовос-

становления.

За счет федерального бюд-

жета в рамках нацпроекта «Эко-

логия» уже приобретено 7 еди-

ниц техники и 13 единиц лесо-

хозяйственного оборудования. 

До конца года автопарк попол-

нят еще 7 тракторов, вездеход, 

4 пожарных автомобиля, 2 авто-

мобиля повышенной проходи-

В муниципальных 
образованиях 
завершается 
подготовка к осенне-
зимнему сезону

Готовность жилого фонда в 

Ярославской области уже до-

стигла 95%, соцобъектов – 96, 

котельных – 90, тепловых сетей 

– 93, водопроводных – 98, кана-

лизационных – 99. План по за-

мене тепловых сетей на сегод-

няшний день выполнен на 97%, 

водопроводных – на 89, кана-

лизационных – на 96. В тече-

ние лета Правительством реги-

она были организованы выезд-

ные проверки по всем районам. 

Там, где обнаруживались про-

блемы или отставания от гра-

фика, объекты брали на особый 

контроль. Выявленные недо-

статки сейчас устраняют. После 

этого теплоснабжающие орга-

низации и муниципальные об-

разования смогут получить па-

спорта готовности к отопитель-

ному сезону. 

– Социальный автопарк так-

же обновляется за счет средств 

областного бюджета. В этом 

году купили 5 школьных авто-

бусов, а всего за последние де-

сять лет передали районам 240 

ПАЗов и «Газелей» для перевоз-

ки учащихся. Ими пользуются 

более 7 тысяч ребят, – рассказал 

губернатор Дмитрий Миронов. 

– Что касается скорых, с 2016 

года удалось на четверть обно-

вить автопарк неотложек. Кро-

ме того, работаем над увеличе-

нием возможностей мобильной 

медицины. До конца года в рам-

ках нацпроекта «Здравоохране-

ние» получим еще четыре пере-

движных фельдшерско-акушер-

ских пункта и два флюорогра-

фа. Все это помогает облегчить 

жизнь людям в отдаленных на-

селенных пунктах: врачи и ла-

боранты приезжают прямо к па-

циентам, а школьники без тру-

да добираются на уроки. Забо-

ту о создании комфортных усло-

вий проживания в любой точке 

региона считаю нашей прямой 

обязанностью.

По мобильным медицин-

ским комплексам в областном 

департаменте здравоохранения 

В рамках национального 

проекта «Культура» в Ярослав-

ской области реализуются три 

региональных проекта: «Куль-

турная среда», «Творческие 

люди» и «Цифровая культура».

Общий объем финансирова-

ния мероприятий 2019 года из 

всех источников составит поч-

ти 76 миллионов рублей. Из них 

около 14 миллионов предусмо-

трено на строительство сель-

ского клуба в селе Рождествено 

Некрасовского района, откры-

тие которого намечено на конец 

декабря этого года.

Более 5,5 миллиона направят 

на создание виртуального кон-

цертного зала в Угличе. Кроме 

того, будет разработана проек-

тно-сметная документация на 

реновацию Ярославского худо-

жественного училища и капи-

тальный ремонт здания ТЮЗа.

Свыше 35 миллионов рублей 

из общей суммы выделено на 

укрепление материально-тех-

нической базы образовательных 

учреждений сферы культуры. 

На сегодняшний день заклю-

чен 121 из 122 запланированных 

контрактов на поставку музы-

кальных инструментов, учебных 

материалов и оборудования.

По 111 контрактам постав-

ки уже осуществлены. Пять дет-
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мости, снегоболотоход, лесопо-

садочная машина, 9 катков-ос-

ветлителей и 2 культиватора. 

А региональный департамент 

лесного хозяйства передал в 

подведомственное учреждение 

СГБУ ЯО «Лесная охрана» но-

вый лесопатрульный комплекс, 

9 плугов и 4 культиватора.

– Впервые за последнее де-

сятилетие автопарк в лесном 

хозяйстве региона обновился, 

– отметил заместитель пред-

седателя Правительства Ярос-

лавской области Роман Коле-

сов. – Новая техника даст воз-

можность в разы повысить эф-

фективность работ по восста-

новлению и сохранению лесно-

го фонда региона, увеличит мо-

бильность государственных ин-

спекторов при патрулировании 

лесных участков. Это важно для 

успешной реализации нацпро-

екта «Экология» и концепции 

новой экологической политики, 

сформированной в регионе по 

инициативе губернатора Дми-

трия Миронова. 

Закупка новой техники про-

водится и за счет средств област-

ного бюджета. В этом году при-

обретено более 30 единиц.

ских школ искусств – рыбин-

ская имени Чайковского, ро-

стовская имени Городовской и 

три ярославских ДШИ – а также 

Ярославское Собиновское учи-

лище к новому учебному году 

получили пианино, струнные, 

духовые и ударные инструмен-

ты, мольберты, ноутбуки, учеб-

ные пособия, интерактивные 

доски. Завершение всех поста-

вок ожидается в ноябре.

– Ярославская область во-

шла в список регионов, в кото-

рых планируется создание цен-

тров культурного развития – 

многофункциональных куль-

турных пространств с концерт-

ным залом, кинозалами, сер-

висными зонами, – отметила 

Марина Васильева. – До конца 

следующего года Министерство 

культуры планирует утвердить

8 типовых проектов для городов 

с числом жителей до 300 тысяч.

На 2020 год Минкультуры 

выделило региону более 48 мил-

лионов рублей на строитель-

ство и ремонт домов культуры 

в сельской местности. Деньги 

пойдут на создание ДК в посел-

ке Отрадном Угличского райо-

на и приведение в порядок че-

тырех объектов в Пошехонском, 

Мышкинском, Любимском и 

Ярославском районах.

решение уже принято: пере-

движные ФАПы поступят в Лю-

бимскую, Даниловскую, Пречи-

стенскую и Некрасовскую ЦРБ, 

флюорографы – в Переславль-

Залесский и Углич. В ближай-

шее время будет рассмотрен во-

прос распределения машин ско-

рой помощи.

На закупку школьных авто-

бусов в региональном бюдже-

те на следующий год уже преду-

смотрено около 10 миллионов 

рублей. Такой же объем средств 

в этом году был направлен на 

приобретение 5 ПАЗов на 22 по-

садочных места. Они переданы 

Волжской школе Некоузского 

района, Берендеевской школе 

городского округа Переславль-

Залесский, Назаровской и По-

кровской школам Рыбинского 

МР и Туношенской школе име-

ни Героя России А.А. Селезне-

ва Ярославского МР. Все ав-

тобусы закуплены для замены 

транспорта, исчерпавшего экс-

плуатационный ресурс.

Проект «Школьный авто-

бус» реализуется в Ярославской 

области с 2001 года. Сейчас ре-

гиональный парк школьных ав-

тобусов насчитывает 242 едини-

цы. Все автобусы оснащены та-

хографами, спутниковой нави-

гацией ГЛОНАСС/GPS, ремня-

ми безопасности и перевозят де-

тей по 369 утвержденным марш-

рутам.

Реализацию нацпроекта «Культура» в 
регионе обсудили на выездном заседании 
комитета по образованию, культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи Ярославской 
областной Думы, которое прошло в Угличе. 
С основным докладом выступила директор 
департамента культуры Марина Васильева

За счет федерального бюджета 
для Ярославской области будет закуплено 
16 машин скорой помощи и 25 школьных 
автобусов. Новая техника поступит 
в муниципальные образования до конца года

Регион дополнительно получит 26 миллионов 
рублей из федерального бюджета на 
приобретение лесопожарной техники. 
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов
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Лучшие врачи 
России обследовали 
жителей Рыбинска в 
рамках акции «Волна 
здоровья»

В городе сделал остановку 

двухпалубный теплоход «Ва-

силий Чапаев», на борту кото-

рого по городам путешествуют 

ведущие врачи научно-меди-

цинских центров страны. 

С помощью высокотехно-

логичного диагностическо-

го оборудования они провели 

обследования детей, страдаю-

щих врожденными пороками 

сердца, нарушениями зрения, 

слуха и другими заболевания-

ми, а также пациентов других 

категорий. 

Акция прошла при под-

держке Правительства Ярос-

лавской области. Главными 

ее задачами стали оказание 

адресной медицинской помо-

щи, пропаганда здорового об-

раза жизни, физической куль-

туры и спорта.


