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Утверждены объекты программы «Решаем вместе!»
на следующий год

В 2021 году в рамках губер-
наторского проекта «Решаем 
вместе!» по направлению «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» благоустроят 106 
дворовых и 39 общественных 
территорий. На эти цели напра-
вят более 500 миллионов ру-
блей. Список объектов утвердили
на заседании межведомствен-
ной комиссии в правительстве 
области.

– Мы заранее начинаем форми-
ровать программу 2021 года, чтобы 
можно было уже весной, как только 
позволит погода, приступить к 
реализации проектов, – рассказал 
заместитель губернатора – руково-
дитель администрации губернато-
ра области Илья Баланин. – Очень 
важно выдержать все поставленные 
сроки. Муниципальные контракты 
на исполнение проектов должны 
быть заключены уже до 1 октября 
этого года.

Еще 45 объектов будут выпол-
нены в 2021 году в рамках нового 
направления «Приоритетные про-
екты». На их реализацию дополни-
тельно выделено 295,5 миллиона 
рублей. В голосовании по отбору 
новых проектов 1 июля приняли 
участие более 306 тысяч жителей 
региона.

– В число победителей голо-
сования вошло 14 проектов по 
благоустройству общественных 
пространств, 12 – по дорожной 
инфраструктуре, 9 – по созданию 
многофункциональных спортивно-
игровых комплексов, 4 – по ремон-
ту домов культуры. Один проект 
связан с обустройством освеще-

ния и еще 5 – с благоустройством 
набережных и территорий вокруг 
водоемов, – сообщил руководитель 
проектного офиса «Решаем вместе!» 
Евгений Чуркин. – Отбор проектов 
в рамках третьего направления – 
«Поддержка местных инициатив» 
– состоится в конце этого года.

Также участники заседания об-
судили исполнение губернатор-
ской программы в этом году. Всего 
к реализации было отобрано 458 
проектов по трем направлениям 
на общую сумму 759 миллионов 
рублей.

– Успешно реализованы все пять 
проектов в рамках «Школьного 
инициативного бюджетирования», 
– сообщил директор департамента 
региональной политики и взаи-
модействия с органами местного 
самоуправления Ярославской об-
ласти Артем Иванов. – По направ-
лению «Формирование комфорт-
ной городской среды» выполнено 

86 проектов из 155. На сегодняш-
ний день полностью завершили все 
работы Мышкинский, Угличский и 
Большесельский муниципальные 
районы. Большинство оставшихся 
объектов находятся в высокой 
степени готовности.

По направлению «Поддержка 
местных инициатив» идут работы 
на 295 объектах из 298. До сих 
пор не выбраны подрядчики на 
строительство шахтного колодца 
в селе Нагорье городского округа 
Переславль-Залесский, на приоб-
ретение и установку модульной 
конструкции для размещения 
учреждения культуры в посел-
ке Волга Некоузского района. На 
корректировке находится про-
ектно-сметная документация по 
ремонту помещения в Ново-Ни-
кольском сельском доме куль-
туры Ростовского района. Данные 
проекты правительство области 
держит на особом контроле.

Заготовка кормов и уборка овощей в регионе:
промежуточные итоги

В Ярославской области полным 
ходом идет кормозаготовительная 
и уборочная кампания. Аграрии 
демонстрируют высокие промежу-
точные результаты в сборе урожая.

– Большое влияние на итоги сель-
хозсезона оказывает своевременная 
финансовая поддержка отрасли. 
Региональным правительством и 
лично губернатором Дмитрием 
Мироновым приложены макси-
мальные усилия по доведению 
денежных средств господдержки на 
проведение агротехнологических 
работ к началу активной фазы по-
левых работ. Порядка 75 процентов 
от суммы субсидии, размер которой 
составил 112 миллионов рублей, 
аграрии получили в апреле, ¬– от-
метила и. о. заместителя директора 

департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Наталия Дугина. – В це-

лом государственная поддержка 
отрасли растениеводства состави-
ла более 300 миллионов рублей, 

что на 23 процента выше уровня 
прошлого года. Средства также на-
правлены на поддержку молочного 
животноводства в сфере кормо-
заготовки, сева зерновых куль-
тур, на поддержку льноводства, 
элитного семеноводства, а также 
на приобретение сельхозтехники 
и оборудования. Через систему 
областного лизинга на льготных 
условиях, под 2,4 процента годо-
вых, было поставлено около 100 
единиц техники и оборудования 
в сельхозпредприятия региона. К 
настоящему времени уже убра-
но 12 тысяч гектаров зерновых 
и зернобобовых культур – это на 
72 процента выше уровня 2019-
го. Уборочная площадь, занятая 
овощами, превысила прошлогод-

ние показатели на 12 процентов 
– урожай собран со 170 гектаров. 
Заготовлено 170 тысяч тонн всех 
видов кормов, что составляет 23 
центнера на условную голову скота 
– это на 43 процента больше, чем 
в аналогичном периоде прошлого 
года. Всего посевная площадь на 
сельхозпредприятиях и в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах региона 
в 2020-м составила почти 290 
тысяч гектаров.

Сейчас ведется прием докумен-
тов на предоставление субсидии на 
ввод в оборот земель сельхозна-
значения. В текущем году, как 
сообщает областное правитель-
ство, по данному направлению 
предусмотрено выделение около 
60 миллионов рублей.

Кардиодиспансер областного госпиталя ветеранов войн 
возобновил работу

Областной кардиологический 
диспансер возобновил плановый 
прием пациентов и выездную 
работу. Об этом сообщает регио-
нальный департамент здравоох-
ранения и фармации.  С 1 апреля 
деятельность его была временно 
приостановлена из-за пандемии 
коронавируса. В первую очередь 
специалисты осматривают самых 
тяжелых пациентов, перенесших в 
этом году острое состояние, про-
водят необходимую диагностику 
и корректируют лечение.

– Для профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний в рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» пациенты, которые 
перенесли острое нарушение моз-
гового кровообращения, инфаркт 
миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное шун-
тирование, ангиопластика коро-
нарных артерий, в течение года 

обеспечиваются бесплатными ле-
карственными препаратами, – под-
черкнула заместитель директора 
департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области На-
дежда Корзина. – Все лекарства на 
сумму более 98 миллионов рублей 
уже закуплены и переданы в апте-
ки, люди получают необходимые 
им препараты. На 1 января этого 
года в области зарегистрированы 
237 тысяч пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 
В настоящее время к кардиодис-
пансеру прикреплены 35 тысяч 
пациентов региона.

– Вся функциональная диагно-
стика выполняется теперь в кар-
диодиспансере. Мы понимаем, 
что самое главное на сегодня в 
диагностике – это визуализация, 
возможность видеть, как работают 
сердце и сосуды. Новые методики, 
которые позволяют очень хоро-

шо просматривать сердце, – это 
современные эхокардиографы. У 
нас их два, – отметила руководи-
тель кардиологической службы 
областного клинического госпиталя 
ветеранов войн Мария Можейко. 
– После окончания пандемии мы 
планируем использовать и новый 
томограф госпиталя ветеранов с его 

кардиологическими приставками, 
позволяющими видеть сердце в 
3D-режиме. Это самое современ-
ное, что на сегодня может быть в 
Ярославской области.

Департамент здравоохранения и 
фармации региона уделяет боль-
шое внимание выездной работе 
кардиоцентра. Его специалисты 

уже побывали в Большесельском, 
Ростовском и Любимском районах, 
где обследовали пациентов с помо-
щью переносного эхокардиографа и 
дали им консультации по лечению. 
До конца года кардиологи-функ-
ционалисты планируют побывать 
практически во всех районах об-
ласти.

В дальнейшем кардиодис-
пансер планирует организовать 
диспансерное наблюдение за па-
циентами, перенесшими новую 
коронавирусную инфекцию, с пло-
щадью поражения легких более 
50 процентов и сопутствующей 
патологией сердечно-сосудистой 
системы, с хронической обструк-
тивной болезнью легких, сахарным 
диабетом, составляющими наи-
больший процент смертности на 
амбулаторном этапе. Эта работа 
будет осуществляться при контроле 
профильного департамента.


