НОВОСТИ РЕГИОНА

№ 7 (2279) 29 января 2020

Более 12 миллиардов рублей предусмотрено в этом году
на реализацию нацпроектов в Ярославской области

О

коло 8 миллиардов рублей освоено регионом в рамках
реализации
нацпроектов по итогам 2019
года. Результаты, а также
планы на 2020-й обсудили
на заседании Правительства области.
– Это был первый год
большой работы, рассчитанной на шесть лет, –
сказал губернатор Дмитрий Миронов. – В целом можно сказать, что
кураторы, руководители и

участники проектов смогли выполнить намеченное. По итогам 2019 года
мы освоили 95 процентов
запланированных средств.
Этот процент выше, чем в
целом по России. Но никто при этом не должен
расслабляться – впереди
еще очень много работы.
В настоящее время в
рамках нацпроекта завершено строительство 4 яслей, возводятся еще восемь дошкольных образовательных
организа-

ций в Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе, строятся физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в Ростове, общеобразовательные
школы в Рыбинске и Ярославле, детская поликлиника при больнице № 2 города Ярославля. Завершены работы по строительству и ремонту 31 автомобильной дороги. Из аварийного жилья расселены
146 человек. Приобретено
шесть мобильных медицинских комплексов – два
флюорографа и четыре передвижных фельдшерскоакушерских пункта, 16 автомобилей для доставки
пациентов в больницы на
профосмотры,
установлены четыре модульных
фельдшерско-акушерских
пункта, ведется работа по
оснащению медицинских
учреждений необходимым
оборудованием.
Также
создан детский технопарк
«Кванториум» в Ярослав-

ле, открыт центр цифрового образования «IT-куб»
в Переславле-Залесском.
Завершено строительство
сельского клуба на 70 мест
в селе Рождествено Некрасовского района, осуществлена поставка музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детские музыкальные школы и школы искусств. 134 социально значимых объекта региона подключены к сети
Интернет и сделано многое другое.
– В 2020 году на реализацию нацпроектов в регионе предусмотрено более 12 миллиардов рублей,
из них 8 миллиардов 720
миллионов – средства федерального бюджета, – сообщила заместитель председателя
регионального
Правительства Екатерина
Троицкая.
На эти средства планируется начать строительство детского сада в Рыбинске на 240 мест, Дома куль-

Ярославская область стала лидером ЦФО
по реализации федерального проекта
«Сохранение лесов»

Я

рославская область
по итогам 2019 года
вошла в группу регионов – лидеров ЦФО по
реализации федерального
проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».
– Сохранение и рациональное использование
лесных ресурсов – приоритетное направление деятельности Правительства.
Нам потребовалось приложить серьезные усилия,
чтобы навести порядок в
этой сфере. Еще 4 года назад в отрасли был целый
комплекс проблем, – сказал глава региона Дмитрий
Миронов. – Сейчас действует «лесной план», который определил основные направления ведения
лесного хозяйства в регионе на ближайшие 10 лет.
Задолженность по арендной плате снизилась в 30
раз, а доходы областного
бюджета от использования
лесов выросли в 4 раза.
По словам директора департамента лесного хозяйства Николая Савельева, в области план
по лесовосстановлению
в 2019 году выполнен на
110 процентов. Мероприятия проведены на площади более чем 6 тысяч гек-

таров при 5460 запланированных.
Впервые за десять лет
обновилась
техническая
база отрасли. В 2019 году в
рамках 60 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Экология», проведено обновление спецавтопарка, приобретено 22 единицы техники и 63 единицы оборудования. В 2020-м на эти цели
выделено 30 миллионов.
– Новая техника и оборудование позволили на
30 процентов увеличить
площадь подготовки почв
под лесовосстановление,
которое будет проводиться в этом году. Мы сможем
посадить на 4 миллиона
саженцев больше, – отметил Николай Савельев.
– Обновление автопарка
позволило подготовиться
и пройти пожароопасный
период без крупных возгораний на землях лесного
фонда, повысить мобильность
государственных
лесных инспекторов, расширить географию патрулирования лесных участков с целью предупреждения правонарушений.
В 2019 году мероприятия по посадке деревьев проходили с активным

участием общественности. В акциях приняли
участие семь тысяч человек. Благодаря жителям
региона с территорий лесных участков убрано более семи тысяч кубометров мусора, что важно и
для здорового микроклимата леса, и для пожарной
безопасности.
– В рамках новой экологической
политики,
инициированной в регионе губернатором Дмитрием Мироновым, при решении важных вопросов
охраны окружающей среды и природопользования
мы активно продолжаем
работать, помогать органам власти в самых разных
проектах и направлениях,
– сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей

Березкин. – Ведь реализация нацпроекта только
усилиями органов власти,
без активного участия общественности практически невозможна.
В 2020 году, также с
привлечением общественности, планируется высадить более 600 тысяч молодых деревьев во всех
районах области в рамках
всероссийской акции «Сад
памяти – сад жизни», посвященной 75-летию Победы.
Кроме того, при департаменте создан институт
общественных инспекторов, в состав которого вошли более 500 неравнодушных граждан. Вместе с
госинспекторами они участвуют в патрулировании
лесов, что позволяет расширить его географию.

туры в селе Отрадном Угличского района, двух физкультурно-оздоровительных комплексов – в городе
Ярославле и Ярославском
муниципальном
районе,
провести реконструкцию
стадиона «Сатурн» в городе
Рыбинске, выполнить работы на 55 дорожных объектах, создать еще один мобильный
«Кванториум»,
центр цифрового образования «IT-куб», обновить
материально-техническую
базу в 42 образовательных
учреждениях области, провести рекультивацию полигона ТКО в Переславле-Залесском и другое.
1 миллиард 127 миллионов рублей будет выделено в этом году на реализацию
нацпроекта
«Здравоохранение». Большая часть, 475,8 миллиона, пойдет на борьбу с онкологическими заболеваниями – областная онкобольница получит новый
линейный ускоритель и
современный компьютер-
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ный томограф. На развитие кардиослужбы, в частности сосудистых центров,
планируется потратить 108
миллионов. Для областной больницы закупят новый магнитно-резонансный томограф, два аппарата искусственной вентиляции легких и операционный микроскоп для
нейрохирургических операций.
Такая же сумма, порядка 108 миллионов рублей,
пойдет и на детское здравоохранение. Самые большие затраты будут связаны с подготовкой помещения в областной детской больнице под новый
компьютерный томограф.
Аппарат также будет закуплен в этом году в рамках
нацпроекта. Кроме того,
лечебные учреждения региона получат два современных цифровых рентген-аппарата и комплекс
оборудования для обновления материально-технической базы.

750 физкультурно-спортивных
клубов будут работать
в регионе к началу 2021 года

К

2021 году в Ярославской области будут
функционировать
750 физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства, обучения и
работы граждан. Проект
по созданию и развитию
таких организаций стартовал летом 2018 года в рамках исполнения поручения Президента России
Владимира Путина. Промежуточные итоги работы
рассмотрели на заседании
Правительства области.
– У нас в регионе уже
создано 547 клубов, в которых занимаются физкультурой и спортом более 30 тысяч человек. Теперь важно добиться полной загрузки спортивных
объектов, обеспечить работу дворовых площадок
в вечернее время и по выходным дням. Это задача
в первую очередь муниципального уровня, – отметил глава региона Дмитрий
Миронов. – Что касается
Правительства области, в
2020 году для решения задач проекта предусмотрены дополнительные финансовые ресурсы.
Кроме того, по словам
губернатора, в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в этом году планируется ввести в эксплуатацию

девять новых объектов:
семь спортивных площадок
в Рыбинском, Некоузском,
Гаврилов-Ямском, Тутаевском, Угличском, Ярославском и Первомайском
районах, а также один физкультурно-оздоровительный комплекс открытого
типа – в Ярославле на улице Спартаковской и ФОК в
Ростове. Кроме того, начнутся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке
Красные Ткачи Ярославского района и реконструкция стадиона «Сатурн» в
Рыбинске. Дополнительно по социальной программе «Газпром – детям» будут
сданы еще 4 объекта.
Глава
регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный сообщил, что сейчас во всех
районах области разработаны дорожные карты по
формированию спортивных объединений и развитию массового спорта.
Создан информационный
портал «Массовый спорт
Ярославской
области».
Планируется, что к 2024
году доля населения в регионе, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом, достигнет
порядка 55 процентов.

