
№ 73-74 (2457-2458) 
22 сентября 2021   03

Городские новости

Губернатор предложил инициировать модернизацию 
базы детских лагерей

Дмитрий Миронов открыл 
новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс в Ярославле

В торжественной церемонии от-
крытия объекта приняли участие 
губернатор Дмитрий Миронов, ге-
неральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Гайворон-
ский, генеральный директор Фонда 
«Газпром социальные инициативы» 
Владимир Приймак.

– Это первый адаптивный центр, 
возведенный в рамках социальной 
программы «Газпром – детям», – 
отметил Дмитрий Миронов. – Он 
расположен в одном из самых ди-
намично развивающихся и густона-
селенных районов города. Уверен, 
что новый комплекс, оснащенный 
современным оборудованием и 
инвентарем, станет отличной спор-
тивной базой для легкоатлетов и 

привлечет к занятиям физической 
культурой новых ребят.

Общая площадь учреждения бо-
лее 5 тысяч квадратных метров. 
Здесь создан крытый легкоатле-
тический манеж с круговыми бе-
говыми дорожками на 200 метров, 
на котором будут тренироваться 
ребята как из городских, так и из 
областных спортивных школ. Для 
них дополнительно спроектирова-
ны секторы для прыжков в высоту, 
с шестом, тройных прыжков, а так-
же метаний ядра и диска. Кроме 
того, в ФОКе есть универсальный 
зал размером 30x18 метров для 
игровых видов спорта: мини-фут-
бола, баскетбола и волейбола. В 
комплексе будут заниматься более 

350 детей, 140 из них – с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Эти данные сообщила пресс-служба 
областного правительства.

В рамках программы «Газпром 
– детям», реализуемой при содей-
ствии областного правительства, в 
Ярославской области возведены и 
реконструированы 40 спортивных 
объектов. В настоящее время в рам-
ках социального партнерства ПАО 
«Газпром» с Правительством реги-
она продолжается строительство 
3 физкультурно-оздоровительных 
комплексов: с универсальным за-
лом, бассейном и катком в Ярослав-
ле, с бассейном и универсальным 
залом в Переславле-Залесском, с 
универсальным залом в Некоуз-

ском районе. За счет средств ПАО 
«Газпром» по договоренности с 
областным правительством осу-
ществляется частичное финанси-
рование возведения пришкольного 
стадиона средней школы № 2 в 
Переславле-Залесском, а также 
завершается строительство крытого 
хоккейного корта в Мышкине.

– Реализация «Газпромом» круп-
ных инвестиционных проектов по 
добыче, транспорту, переработке газа 
и газоснабжению потребителей сопро-

вождается масштабной социальной 
программой в регионах, – подчеркнул 
Александр Гайворонский. – Мы ведем 
планомерную работу по созданию 
современных комфортных условий 
для жизни людей.

 Строительство ФОКов и площа-
док в Ярославской области также 
ведется под контролем областного 
правительства в рамках нацпроекта 
«Демография». Всего в регионе 
работают более 2,5 тысячи спорт-
объектов.

В Ярославле начал работу специализированный физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Здесь созданы возможности для круглогодичных тренировок детей 
и взрослых. Также ФОК оборудован для проведения занятий для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Глава региона Дмитрий Миронов предложил 
Уполномоченному при Президенте РФ по правам 
ребенка Анне Кузнецовой инициировать 
на федеральном уровне программу по организации 
отдыха и оздоровления детей. Встреча состоялась в 
рамках рабочей поездки Анны Кузнецовой 
в Ярославскую область.

– Это будет логичным продол-
жением реализации задач, по-
ставленных Президентом страны, 
в сфере обеспечения условий для 
детского отдыха, – сказал Дмитрий 
Миронов.

Анна Кузнецова согласилась, 
что организация летнего отдыха и 
оздоровления – это важное условие 
детской безопасности.

– В ближайшее время пройдет 
совещание с уполномоченными со 
всей страны, где подведут итоги лет-
ней кампании, и опыт Ярославской 
области и всех, кто организует работу 
по модернизации детских лагерей, 
будет полезен, – сообщила она. 

Губернатор отметил, что этим 
летом в лагерях региона отдохнули 
более 43 тысяч детей. Бесплатными 
путевками обеспечены более 14 
тысяч детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, дети 
погибших сотрудников правоохра-
нительных органов и военнослужа-

щих. В рамках программы «дет-
ского кешбэка», инициированной 
Президентом РФ, жители области 
приобрели около 6 тысяч путевок. 

По словам Дмитрия Миронова, 
защита прав несовершеннолетних, 
развитие детского здравоохранения 
и образования входят в приоритеты 
работы Правительства области. Реа-
лизуются мероприятия, направлен-
ные на увеличение продолжитель-
ности жизни, сокращение уровня 
смертности, рост рождаемости, 
укрепление здоровья людей.

– Сегодня в области проживают 
почти 150 тысяч семей с несовер-
шеннолетними детьми, – рассказал 
Дмитрий Миронов. – Ежегодно 
увеличивается число многодетных 
семей. Сейчас их более 12,5 тысячи. 
В регионе на поддержку детей и 
родителей направлены выплаты 
и пособия, оказывается адресная 
матпомощь малоимущим. Мы 
стараемся гибко подходить к во-

просу поддержки – отталкиваем-
ся от потребностей самой семьи. 
Поэтому помощь – это не только 
денежные выплаты, но и предо-
ставление земельных участков, 
улучшение жилищных условий, 
организация бесплатного отдыха 
и оздоровления детей.

Анна Кузнецова оценила реали-
зуемую при контроле областного 
правительства в регионе концеп-
цию «Ярославская область – тер-
ритория безопасного детства», в 
рамках которой выстроено меж-
ведомственное взаимодействие 
правоохранительных органов, ава-
рийных служб и силовых структур.

– Уже есть результаты, в частно-
сти, сокращение числа преступле-
ний несовершеннолетних, – отмети-
ла Анна Кузнецова. – Меньше детей 

изымаются из семей, сократилось 
число детей-сирот. На 13% выросло 
число ребят, которые воспиты-
ваются в многодетных семьях. И 
мы понимаем, что таким семьям 
нужна поддержка.

Согласно Указу Президента Рос-
сии, на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты на детей 
от трех до семи лет в 2021 году в 
регионе запланировано более 2,8 
млрд рублей. Эту меру поддерж-
ки в настоящее время получают 
родители 34 631 ребенка. Адрес-
ная матпомощь в рамках госпро-
граммы «Социальная поддержка 
населения Ярославской области», 
утвержденной областным прави-
тельством, на общую сумму 14,1 
млн рублей в первом полугодии 
направлена в 134 семьи. 

ВАЖНО

Жители региона 
могут оформить 
гаражи 
в собственность по 
упрощенной схеме

Правительство области 
сообщает, что с 1 сентя-
бря в силу вступил закон 
о «гаражной амнистии». 
Граждане могут оформить 
в собственность гаражи, по-
строенные до 30 декабря 
2004 года, и землю под ними 
по упрощенной процедуре. 
Это распространяется и на 
отдельные постройки, и 
на сблокированные одно-
этажные боксы. Законода-
тельством предусмотрено 
формирование под такими 
объектами самостоятельных 
участков. Для оформления в 
собственность нужно обра-
титься в ОМСУ с документом 
о праве на использование 
объекта.

– Благодаря вступившему 
в силу закону процедура 
оформления права соб-
ственности проходит по 
упрощенной схеме, – по-
яснил директор региональ-
ного департамента иму-
щественных и земельных 
отношений Леонид Золотов. 
– Госрегистрация прав на 
участок осуществляется 
ОМСУ одновременно с 
госрегистрацией прав на 
гараж. По заявлению граж-
данина органы власти са-
мостоятельно подают пакет 
документов в Росреестр.

Планируется, что дей-
ствие закона о «гаражной 
амнистии» продлится до 
1 сентября 2026 года.  Для 
консультации также можно 
обратиться в ОМСУ по месту 
нахождения гаража, уточня-
ет областное правительство.

Уборка зерновых в регионе идет с опережением показателей

Департамент уточнил, что ово-
щи открытого грунта предстоит 
убрать на площади порядка тысячи 
гектаров, это выше уровня 2020-
го на 5%. На сегодняшний день 
обработано 0,34 тысячи гектаров. 
Капуста убрана с площади 53 гек-
тара с валовым сбором 1,8 тысячи 
тонн, морковь – с 63 гектаров, 1,7 

тысячи тонн, свеклы столовой – 53 
гектара, 0,3 тысячи тонн, кабачков 
– 28 гектаров, 0,3 тысячи тонн. К 
1 августа завершили уборку зе-
леного горошка – обработано 400 
гектаров, валовый сбор составил 
1 тысячу тонн. Озимые культуры 
посеяны на площади 5,5 тысячи 
гектаров (+30% к уровню 2020 года).

– На сегодняшний день в пол-
ном объеме до сельхозтоваропро-
изводителей доведены средства 
государственной поддержки на 
проведение агротехнологических 
работ в сумме 96,5 млн рублей, 
которые направлены в том числе на 
проведение уборочной кампании, 
– сообщил директор департамента 

агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Евгений 
Сорокин. – Кроме того, в допол-
нение к уже действующим мерам 
господдержки в регионе в этом году 
введены субсидии на стимулирова-
ние производства овощей в размере 
1 тысячи рублей на 1 тонну при-
роста валового сбора продукции.

В Ярославской области продолжается уборочная кампания. Ее промежуточные итоги подводит региональный 
департамент АПК и потребительского рынка: к середине сентября урожай зерновых и зернобобовых культур 
собран с площади почти 35 тысяч гектаров, что на 6% больше аналогичного показателя прошлого года.


