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На заседании Прави-

тельства Ярославской об-

ласти рассмотрели во-

просы реализации на тер-

ритории региона нацио-

нальных проектов «Здра-

воохранение» и «Демо-

графия». 

 – Общий объем фи-

нансирования этих двух 

нацпроектов на 2019 год – 

свыше 650 млн  рублей, в 

том числе 590 млн рублей 

– средства федерально-

го бюджета, – отметил гу-

бернатор Дмитрий Миро-

нов. – Хочу подчеркнуть, 

что в сфере здравоохра-

нения нет второстепен-

ных вопросов. За каждым 

из них стоит здоровье, а 

порой и жизнь конкрет-

ного человека. Поэтому 

нам необходимо держать 

в поле зрения все имею-

щиеся проблемы, нахо-

дить возможности и пути 

их решения.

Основной акцент в 

текущем году сделан на 

борьбу с сердечно-сосу-

дистыми и онкологиче-

скими заболеваниями, 

на развитие системы ока-

зания первичной меди-

ко-санитарной помощи 

и детского здравоохране-

ния.

Самая значимая по 

финансовым вливаниям 

региональная програм-

ма – «Борьба с онкологи-

ческими и сердечно-со-
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судистыми заболевани-

ями». В ее рамках пла-

нируются закупки меди-

цинского оборудования 

и проведение ремонт-

ных работ в помещени-

ях, где оно будет установ-

лено. Стоимость – более 

270 миллионов рублей. 

Из них порядка 250 мил-

лионов из федерально-

го бюджета, остальное – 

из областного.

По словам директора 

департамента здравоох-

ранения и фармации Рус-

лана Саитгареева, закон-

трактовано четыре едини-

цы медоборудования для 

учреждений онкопрофи-

ля, в том числе компью-

терный томограф и уста-

новка дистанционной 

гамматерапии.  

– Новый линейный 

ускоритель оснащен си-

стемой визуализации и 

синхронизации с дыхани-

ем. Это дает возможность 

точного дозирования ра-

диации в центре злока-

чественной опухоли па-

циента и позволяет зна-

чительно уменьшить вре-

мя воздействия облуче-

ния, – сообщил Руслан 

Саитгареев. – Мы смо-

жем минимизировать по-

вреждение здоровых тка-

ней, сократить длитель-

ность лечения.

Кроме того, в 2019 – 

2024 годах будет прове-

дено укрепление матери-

ально-технической базы 

медицинских организа-

ций, оказывающих по-

мощь пациентам с сердеч-

но-сосудистой патологи-

ей. Сейчас законтракто-

вано две единицы обору-

дования – ангиографиче-

ский комплекс и навига-

ционная установка. Она 

позволит врачу видеть на 

мониторе положение хи-

рургических инструмен-

тов в оперируемой обла-

сти в трех проекциях, тем 

самым сокращая угро-

зы повреждения жизнен-

но важных структур мозга 

пациента.

В рамках националь-

ного проекта «Демогра-

фия» в этом году выделе-

ны средства для иммуни-

зации лиц старше трудо-

способного возраста, про-

живающих в организаци-

ях социального обслужи-

вания. Вакцинацию про-

тив пневмококковой ин-

фекции уже прошли 1572 

человека, что составля-

ет 74,6% от годового пла-

на. Приобретен автотран-

спорт для доставки граж-

дан старше 65 лет в ме-

дицинские учреждения 

из сельской местности. 

Работа началась с конца 

июля, обследование бла-

годаря этому прошли 2314 

человек. 

204 тысячи жителей 

региона могут пройти в 

Министр строитель-

ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Рос-

сийской Федерации Вла-

димир Якушев и губер-

натор Дмитрий Миронов 

посетили жилой дом на 

улице Новоселковской в 

Ярославле. Этот объект 

долгое время был про-

блемным: 144 дольщи-

ка ждали своих квартир 

пять лет. Работы завер-
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шены в третьем квартале 

2019 года.

–  Хочу отметить дея-

тельность Дмитрия Ми-

ронова и его коман-

ды и выразить благодар-

ность, потому что в ре-

шении проблем обману-

тых дольщиков Ярослав-

ская область продвигает-

ся хорошими темпами, – 

сказал Владимир Якушев. 

– Это сложный вопрос. 

Дело не только в ресур-

сах и подборе подрядной 

организации. Необходи-

мо регулировать юриди-

ческие аспекты, связан-

ные с банкротным состо-

янием прежних застрой-

щиков. Достроить непро-

сто. В Ярославской обла-

сти это получается.

Дом на улице Ново-

селковской – это первый 

объект на территории ре-

гиона, строительство ко-

торого завершено в про-

цедуре внешнего управ-

ления.

– Сегодня в рее-

стре проблемных объек-

тов Ярославской области  

–  22 жилых дома. По ка-

ждому составлен жесткий 

график завершения стро-

ительства, за соблюдени-

ем которого я слежу лич-

но, – подчеркнул Дми-

трий Миронов. – В пла-

нах на этот год завершить 

десять домов и помочь пе-

реехать в новые квартиры 

примерно тысяче дольщи-

ков. У нас есть действен-

ные механизмы, кото-

рые помогают справлять-

ся с проблемой долгостро-

ев. Мы нацелены на реше-

ние задачи, которую по-

ставил Президент России 

– в ближайшие годы изба-

виться в стране от такого 

явления, как «обманутые 

дольщики».  

За последние два 

года в регионе заверше-

но строительство 31 про-

блемного дома и тем са-

мым решена жилищ-

ная проблема почти 

2300 дольщиков.

этом году диспансериза-

цию. За восемь месяцев 

уже обследованы 102 ты-

сячи человек. В муници-

пальных районах ее про-

водят не только в ЦРБ, 

но и на местах, куда вы-

езжают мобильные бри-

гады.

Внедрение масштаб-

ной профилактики – 

одна из задач националь-

ного проекта «Здравоох-

ранение». В марте этого 

года изменился порядок 

прохождения диспансе-

ризации, согласно ко-

торому россияне, начи-

ная с 18 лет, могут еже-

годно проходить профи-

лактический медицин-

ский осмотр и один раз 

в три года – диспансе-

ризацию, включающую 

в себя прицельные онко-

скрининги. Для граждан 

старше 40 лет предусмо-

трена ежегодная диспан-

серизация. 

Также Дмитрий Ми-

ронов и Владимир Яку-

шев приняли участие в 

работе II Ярославского 

межрегионального гра-

достроительного фору-

ма, который  собрал пред-

ставителей отрасли из 

20 субъектов РФ, которые 

обсудили современные 

тенденции градоустрой-

ства.

В настоящее вре-

мя Правительство Ярос-

лавской области работа-

ет над вопросами рекон-

струкции центров исто-

рических городов, над 

развитием дорожной ин-

фраструктуры, созданием 

благоприятных условий 

для строительства жилья 

экономкласса. За два по-

следних года  достигнут 

рекордный уровень пока-

зателей жилищного стро-

ительства. По итогам пер-

вого полугодия область 

заняла шестое место сре-

ди регионов ЦФО по пло-

щади построенного жи-

лья. Значительно увели-

чено финансирование 

строительства соцобъек-

тов – в 4,5 раза по срав-

нению с 2016 годом. Сей-

час в регионе возводится 

16 учреждений дошколь-

ного и среднего образо-

вания, здравоохранения, 

культуры и спорта. Акти-

визирован процесс созда-

ния комфортных условий 

для ведения бизнеса. 

Глава Минстроя рас-

сказал о том, что в бли-

жайшее время будет пред-

ставлена новая страте-

гия развития строитель-

ной отрасли России до 

2030 года. Ее главная идея 

– ориентированность на 

человека и повышение 

его удовлетворенности 

условиями жизни и дея-

тельности. Объекты, ко-

торые появляются, долж-

ны быть современны-

ми и отвечать требовани-

ям XXI века. Будут пере-

смотрены старые строи-

тельные нормы и правила. 

Владимир Якушев пред-

ложил включить Ярослав-

скую область в экспери-

ментальный проект: пре-

доставлять застройщикам 

информацию о техноло-

гических условиях с по-

мощью электронного ре-

сурса. Дмитрий Миронов 

идею поддержал.

Информационное сообщение

Согласно п.3, п.6 постановления Правительства РФ № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» (далее ПП РФ №24) управление тарифного регулирования разместило ин-

формацию, подлежащую к раскрытию, на официальном сайте  ПАО «ТГК-2» по адресу 

в сети Интернет:  http://www.tgc-2.ru/clients/markets/section.php?SSID=74&YEAR=2019, 

а именно:

- утвержденные цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую 

ПАО «ТГК-2» покупателям на розничных рынках на территориях, технологически 

не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изоли-

рованными территориальными электроэнергетическими 

системами, по договорам купли-продажи (договорам энер-

госнабжения), без дифференциации по уровням напряже-

ния, на 2019 год.

Руслан Саитгареев.
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