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В случае 
обнаружения 
пожара 
необходимо 
сообщить

об этом по телефону 
прямой линии
8-800-100-94-00,
звонок бесплатный. 

Дмитрий Миронов и Вероника Скворцова
обсудили организацию проекта «Мобильная медицина»
для отдаленных районов Ярославской области

Земли лесного фонда региона
патрулируют с помощью новой техники,
обстановку на полигонах отслеживают
с помощью спутников

Дмитрий Миронов:
«Работа по расселению 
ветхого жилья в регионе идет 
опережающими темпами»

Губернатор Ярославской 
области Дмитрий Миро-
нов и руководитель Феде-
рального медико-биоло-

гического агентства России Вероника 
Скворцова обсудили организацию 
работы сводного отряда ФМБА на 
территории области в этом году. 

– Мы рассчитываем на продолже-
ние плодотворного сотрудничества в 
рамках проекта «Мобильная меди-
цина», который позволяет сделать 
медицинскую помощь максимально 
доступной для всех жителей регио-
на. Правительство области со своей 
стороны сделает все необходимое, 
чтобы работа выездных бригад 
была эффективной, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Кроме того, 
мы готовы всячески содейство-
вать организации сотрудничества 
ФМБА с предприятиями ярослав-
ского фармацевтического кластера. 
Сейчас у нас работают семь крупных 
фармацевтических производств, 
оснащенных современным обору-
дованием, налажена подготовка 
кадров для них. Предприятия уже 
со студенческой скамьи отслежи-
вают талантливых и увлеченных 

молодых людей и приглашают их 
на работу. Мы готовы рассмотреть 
ваши пожелания и предложения 
о возможном взаимодействии. 
В 2017 и 2019 годах мобильные 
комплексы ФМБА уже работали в 
Ярославской области и посетили 
все муниципальные районы. Врачи 
проводили осмотр населения, в 
том числе детей. Были организова-
ны флюорография, маммография, 
ультразвуковое исследование ор-

ганов брюшной полости, электро-
кардиография, биохимическое и 
другие исследования. Ежедневно 
специалисты осматривали около 
300 пациентов.

За два года работы охвачены 
почти 12 тысяч человек, из них 
около 2,5 тысячи – дети. По ре-
зультатам проведенных осмотров 
708 жителей региона получили 
специализированную и высокотех-
нологичную медицинскую помощь 

в клиниках ФМБА России. Ком-
плексы позволили провести об-
следование граждан в отдаленных 
районах, выявить ряд хронических 
неинфекционных заболеваний и в 
дальнейшем продолжить лечение 
пациентов в амбулаторных или ста-
ционарных условиях, в том числе 
в федеральных клиниках ФМБА.

– Проект продолжается, лучшие 
специалисты в этом году примут 
участие в этой акции: в регион 
приедут врачи разных медицин-

ских профилей, все будут оснащены 
портативным оборудованием, – 
сказала Вероника Скворцова. – 
Привезем необходимую технику 
для проведения флюорографии, 
маммографии, рентгеновскую 
установку. Это поможет оказать 
высококвалифицированную по-
мощь жителям отдаленных дере-
вень. Пациентов с заболеваниями 
будем брать на контроль и при 
необходимости госпитализировать 
в лучшие центры ФМБА.

В Правительстве Ярослав-
ской области подвели 
промежуточные итоги 
выполнения федераль-

ной программы по расселению 
жилья, признанного аварийным до 
1 января 2017 года, которая реали-
зуется по национальному проекту 
«Жилье и городская среда». 

– За первые полтора года (июль 
2019-го – 2020-й) действия новой 
шестилетней программы расселено 
более тысячи человек, – сказал 
губернатор Дмитрий Миронов. – В 
прошлом году план по переселе-
нию выполнен на 125%. Работа на 
опережение позволила создать 
задел на текущий год. По объему 
расселения Ярославская область 
находится на 6-м месте в ЦФО.

Как сообщил заместитель пред-
седателя Правительства области 
Виктор Неженец, до 1 сентября 
2025 года необходимо переселить 
6 тысяч человек из 103,6 тысячи 
квадратных метров аварийного 
жилищного фонда. На реализацию 
программы предусмотрено 4 млрд 
460,9 млн рублей, из которых 96% 
– федеральные средства.

В этом году план по расселению 
– 17,92 тысячи квадратных метров, 
на которых проживают тысяча 
человек в 13 муниципальных об-
разованиях области.

– На сегодня расселено 3,6 тысячи 
квадратных метров аварийного жи-
лья, из аварийного фонда переехали 
242 человека, что на 26% больше, 
чем в аналогичном периоде про-

шлого года, – сообщил директор 
департамента строительства Виктор 
Жучков. – В 2021-м мы начнем 
реализацию еще одного механизма 
приобретения жилых помещений 
в многоквартирных домах, стро-
ительство которых не завершено, 
– инвестирование в строительство 
многоквартирных жилых домов. Та-
кой опыт, применяемый с 2019 года, 
уже положительно зарекомендовал 
себя в других регионах. В планах 
на этот год – ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома на улице 
Посохова в Ярославле, в котором 36 
квартир будет предоставлено граж-
данам по договорам социального 
найма. Кроме того, планируется 
приобретение квартир на первичном 
рынке в Любиме, Тутаеве, поселках 
Некрасовское и Борок, Некоузском 
сельском поселении.

 Правительство Ярославской об-
ласти уже направило заявки на фи-
нансирование программы в 2022 
и 2023 годах в государственную 
корпорацию – Фонд содействия 
реформированию ЖКХ.

С начала пожароопасно-
го сезона в Ярославской 
области ликвидировано 
4 возгорания общей пло-

щадью один гектар на территории 
лесного фонда. Они произошли в 
Ростовском, Некоузском и Перес-
лавском лесничествах в местах 
торфоразработки. Во всех случаях 
причиной появления огня стал 
человеческий фактор. Об этом сооб-
щает пресс-служба регионального 
правительства.

Для обеспечения пожарной 
безопасности в лесах и тушения 
лесных пожаров на землях лесного 
фонда в этом году при поддержке 
департамента лесного хозяйства 
региона создано 17 мобильных 
патрульных групп. Для повышения 
эффективности работы специа-
листов лесной охраны закуплено 
новое оборудование и спецтехника: 
8 мотовездеходов для патрулиро-
вания труднодоступных участков, 
гусеничный трактор для подго-
товки почвы под искусственное 
лесовосстановление и создания 
минерализованных полос, 6 грузо-
вых автомобилей для перемещения 
сил и средств на места тушения 
пожаров. Кроме того, приобретены 
7 беспилотных летательных ап-
паратов, использование которых 
значительно расширяет географию 
мониторинга. Ожидается поступле-
ние 4 патрульных лесопожарных 
автомобилей, колесного трактора, 
плугов, катков и другого навесного 
оборудования. На обновление мате-

риально-технической базы лесной 
отрасли Ярославской области в 
федеральном бюджете предусмо-
трено 45 млн рублей в рамках 
нацпроекта «Экология», который 
на территории региона реализует 
областное правительство.

Департамент лесного хозяйства ЯО 
организовал работу так, что наблю-
дение за пожароопасной обстановкой 
ведется и дистанционно: для контро-
ля за ситуацией в муниципальных 
образованиях, наиболее подвержен-
ных возникновению пожаров из-за 
наличия торфяников, установлено 8 
видеокамер. Охвачены Ростовский, 
Некоузский, Большесельский и Ры-
бинский районы, а также городской 
округ Переславль-Залесский. Осо-
бое внимание департамент уделяет 
контролю возможных возгораний 
на объектах размещения отходов с 
помощью системы дистанционного 
спутникового мониторинга пожа-
ров «ИСДМ-Рослесхоз». Благодаря 
занесению полигонов на карты в 
системе спутникового мониторинга 
и межведомственному информиро-
ванию о возможных возгораниях 
удастся обеспечить оперативное 
принятие мер. 

На территории области 14 
полигонов: 13 – для твердых 
коммунальных отходов и один 
– для промышленных. С начала 
пожароопасного периода фактов 
возгорания на объектах захоро-
нения отходов не зафиксировано. 
Это хороший показатель работы 
департамента. 

Пресс-служба правительства 
области информирует, что в случае 
обнаружения пожара необходимо 
сообщить об этом по телефону 
прямой линии 8-800-100-94-00, 
звонок бесплатный.

С 15 апреля в регионе поста-
новлением губернатора введен 
запрет на разведение костров, куре-
ние и заправку техники топливом 
в лесах и на прилегающих к ним 
территориях. За нарушение правил 
грозит штраф: для граждан – от 2 до 
3 тысяч рублей, для должностных 
лиц – от 6 до 15 тысяч, для юриди-
ческих лиц – от 150 до 200 тысяч. 
В условиях особого противопожар-
ного режима штрафы увеличива-
ются. Кроме того, статья 261 УК РФ 
предусматривает уголовную ответ-
ственность за нарушение правил 
пожарной безопасности, повлекшее 
пожар с крупным материальным 
ущербом и гибелью людей, либо 
за умышленный поджог. За при-
чинение вреда лесным насажде-
ниям в зависимости от размера 
ущерба помимо административной 
предусмотрена и уголовная ответ-
ственность.


