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Дмитрий Миронов на время паводкаДмитрий Миронов на время паводка
поручил ввести круглосуточное дежурствопоручил ввести круглосуточное дежурство

Р ешение о введении в регио-
не режима повышенной го-
товности в связи со сло-

жившейся паводковой ситуацией 
принято по итогам заседания ра-
бочей группы областной комис-
сии по предотвращению ЧС и по-
жарной безопасности. Губерна-
тор Ярославской области Дми-
трий Миронов поручил профиль-
ным руководителям ввести гра-
фики круглосуточных дежурств.

Для предотвращения воз-
можных сбоев в водоснабжении 
и отоплении домов и соцобъек-
тов в Ярославле в режим повы-
шенной готовности также пере-
ведены ТГК, «Ярославльводока-
нал», «МРСК Центра».

– Развернуты оперативные 
штабы по контролю за ситуаци-
ей, – сообщил губернатор Дми-
трий Миронов. – Будем дей-
ствовать согласно планам по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС в период весеннего поло-
водья. Организованы дополни-
тельные гидрологические посты 

по контролю за уровнем воды. 
Сейчас замеры ведутся каждые 
три часа. Вводим графики кру-
глосуточных дежурств руково-
дителей. Прошу ответственных 
лиц докладывать информацию 
полно и объективно, а жителей 
региона и СМИ не поддаваться 
панике. Будем спокойно и кон-
структивно решать все вопросы.

Губернатор совместно с ру-
ководителем регионального 
управления МЧС России Оле-
гом Бочаровым и специалиста-
ми-гидрологами принял уча-
стие в вертолетной разведке для 
определения плана дальнейших 
действий. Они осмотрели мас-
сивный ледовый затор в Не-
красовском районе, который не 
дает стабилизировать ситуацию 
с уровнем воды.

По мнению специалистов 
Росгидромета, решить пробле-
му механическим способом из-
за низких температур не удаст-
ся. Поэтому принято коллеги-
альное решение воздействовать 
на затор путем изменения режи-
ма работы Рыбинского и Ниже-
городского гидроузлов. Мощ-
ность первого планируется сни-
зить до 1500 кубометров в се-
кунду, второй – удерживать на 
уровне 82,7. Это позволит лик-
видировать ледовый затор есте-
ственным способом и стабили-
зировать уровень воды в Волге.
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Р азработка проектно-смет-
ной документации для трех 
вертолетных площадок с 

целью возрождения санавиации 
в регионе начнется в 2020 году. В 
рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» на эти цели запланирова-
но 3 миллиона рублей. Две пло-
щадки будут созданы в Ярославле 
– рядом с областной больницей 
и больницей имени Соловьева и 
одна в Переславле-Залесском.

Об этом директор департа-
мента здравоохранения и фар-
мации Руслан Саитгареев рас-
сказал на заседании Координа-
ционного совета по демографи-
ческой политике и формирова-
нию здорового образа жизни.

 – На реализацию в обла-
сти нацпроекта «Здравоохране-
ние» в этом году будет выделено 
1 миллиард 127 миллионов руб-
лей, – сообщил Руслан Саитга-
реев. – Продолжится обновле-
ние материально-техническо-
го оснащения лечебных учреж-
дений. В областной онкоболь-
нице появятся новый линейный 
ускоритель и современный ком-
пьютерный томограф, будут ку-
плены магнитно-резонансный 
томограф, два аппарата искус-
ственной вентиляции легких и 
операционный микроскоп для 
нейрохирургических операций. 
Для областной детской больни-
цы приобретем новый компью-
терный томограф.

Участники совещания также 
обсудили направления реализа-
ции нацпроекта «Демография», 
его перспективы с учетом но-
вых социальных инициатив, оз-
вученных Президентом России 
Владимиром Путиным в январе.

– Ярославская область гото-
ва к работе, – подчеркнула ру-
ководитель управления по соци-
альной и демографической по-
литике Марина Башмашникова. 
– Сегодня у нас почти 21 тысяча 
детей в возрасте от 3 до 7 лет из 
семей, где среднедушевой доход 
не превышает величину прожи-
точного минимума. А значит, им 
будут положены новые выплаты 
– 5283 рубля на ребенка, в целом 
– порядка 1,3 миллиарда рублей.

При этом, как отметила ди-
ректор областного департамен-
та труда и социальной поддержки 
населения Лариса Андреева, ре-
комендовано не сокращать меры 
соцподдержки на уровне региона. 
На этот год они запланированы в 
объеме 1,1 миллиарда рублей.

Важной составляющей в ре-
шении демографического во-
проса остается создание до-
школьных учреждений. В 
этом году планируется завер-
шить строительство семи дет-
ских садов общей мощностью 
740 мест. Таким образом, на 89 
процентов будет закрыта по-
требность в получении мест в 
дошкольных учреждениях для 
детей до 3 лет. В 2021 году, по 
словам Марины Башмашнико-
вой, этот показатель достигнет 
100 процентов.

В рамках реализации проек-
та «Старшее поколение» на базе 
Ярославского госпиталя ветера-
нов войн в этом году откроет-
ся гериатрический центр. В нем 
смогут получать медицинскую 
помощь пожилые жители регио-
на. Кроме того, в поликлиниках 
области будут созданы три гери-
атрических кабинета.
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П одведены итоги тестово-

го периода апробации но-
вой региональной схемы 

движения автобусов пригородно-
го и междугороднего сообщения, 
который стартовал 1 января 2020 
года. 

Как сообщил и.о. директора 
департамента транспорта Ярос-
лавской области Анатолий Бойко, 
выполнено более 64 тысяч рейсов 
по 115 маршрутам. В процессе за-
действовано 260 автобусов, из них 
124 – новые. Автопарк обновлен 
на 47 процентов, и эта работа бу-
дет продолжена в дальнейшем.

– На начальном этапе вне-
дрения обновленной схемы име-
ли место отдельные недостатки, 
связанные со срывами расписа-
ния. Ряд ситуаций возникал и 
по причине обновления води-
тельского состава. Сейчас ситу-
ация стабилизирована, – отме-
тил Анатолий Бойко. – С пер-
вых дней апробации специали-
сты отрасли мониторят все об-
ращения пассажиров, в том чис-
ле и в социальных сетях, и про-
водят с перевозчиками работу по 

устранению недостатков, в част-
ности, по корректировке рас-
писания, увеличению количе-
ства автобусов большого класса 
на маршрутах в зависимости от 
пассажиропотока. Сейчас к про-
ведению независимой эксперти-
зы подключаем представителей 
общественных организаций.

Также департаментом 
транспорта подведены первые 
итоги отбора организаций для 
перевозок пассажиров по меж-
муниципальным маршрутам на 
территории области в 2020 – 
2023 годах. Заключены контрак-
ты с четырьмя организациями: 
ИП Разживин А.Л., АО «Ярос-

лавское АТП», ООО «Автократ» 
и ООО «Автомиг». Эти перевоз-
чики будут обслуживать более 
90 процентов межмуниципаль-
ных маршрутов. Итоги еще трех 
аукционов подведут в феврале.

– Конкурсы проведены в 
соответствии с действующим 
законодательством, – подчер-
кнул Анатолий Бойко. – Все 
участники процедур находи-
лись в равных условиях. Мы за-
интересованы в том, чтобы на 
маршрутах работали надежные 
перевозчики, способные в пол-
ной мере обеспечить безопас-
ность и необходимый уровень 
комфорта пассажиров.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Более 150 дворов и общественных пространств благоустро-

ят в регионе по нацпроекту «Жилье и городская среда». Все 
документы по объектам муниципальные администрации передали 
в государственную экспертизу. Около 60 инициатив уже получили 
положительное заключение. В этом году по нацпроекту планируется 
благоустроить 110 дворов и 44 общественных пространства. На эти 
цели предусмотрено около 528 млн руб., в том числе 481,5 млн руб. 
– федеральные средства, 20 млн руб. – областные и 26,4 млн руб. – 
из местных бюджетов. 

50 ярославских студентов пройдут стажировку в междуна-
родном детском центре в Крыму. Обучение организовано в рамках 
проекта «Артек Ярославии», инициированного губернатором Дмитри-
ем Мироновым. В первой группе – 18 молодых людей. Перед отъез-
дом они прошли курс «Основы деятельности вожатого при работе с 
детьми» на базе педагогического университета. Летом прошлого года 
программы, сертифицированные по критериям оценки международ-
ного детского центра, были внедрены на базе лагеря имени Горького. 
За четыре смены в проект включились около двух тысяч детей региона. 

В прошлом году в моногородах на трех территориях опере-
жающего развития открыто 12 новых предприятий. Создано более 
370 рабочих мест. Объем инвестиций составил 256 млн руб. Общее 
количество резидентов ТОР, включенных в реестр Минэкономразвития 
РФ, достигло 17: девять – в Тутаеве, по четыре – в Ростове и Гаври-
лов-Яме. Резиденты пользуются преимуществами в ведении бизнеса, 
в том числе пониженным до 7,6% вместо положенных 30% тарифом 
страховых взносов на сотрудников. Для использования льготы статус 
резидента нужно получить не позднее, чем истекут три года с момента 
создания ТОР. Тутаеву статус присвоен с сентября 2017 года, Гаври-
лов-Яму – с марта 2018-го, Ростову – с июня 2018-го.

80 поликлиник региона включены в федеральный проект 
создания новой модели медицинской организации, оказываю-
щей первичную помощь. И них 51 взрослая и 29 детских. В этом 
году будет охвачено еще шесть поликлиник: 4 взрослые и 2 детские. 
Активное участие в создании и тиражировании новой модели поли-
клиник на основе бережливых технологий принимают и районные 
больницы. В 2019 году в проекте участвовала 31 поликлиника ЦРБ, из 
них 22 взрослые и 9 детских. Главная цель проекта – добиться того, 
чтобы медицинская помощь оказывалась быстро и качественно, а па-
циентам в поликлинике было удобно и комфортно. 


