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Дмитрий МИРОНОВ: «На нацпроекты «Здравоохранение»

и «Демография» в этом году направлено свыше 650 миллионов рублей»

Руслан Саитгареев.

На заседании Правительства Ярославской области рассмотрели вопросы реализации на территории региона национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
– Общий объем финансирования этих двух
нацпроектов на 2019 год –
свыше 650 млн рублей, в
том числе 590 млн рублей
– средства федерально-

го бюджета, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Хочу подчеркнуть,
что в сфере здравоохранения нет второстепенных вопросов. За каждым
из них стоит здоровье, а
порой и жизнь конкретного человека. Поэтому
нам необходимо держать
в поле зрения все имеющиеся проблемы, находить возможности и пути
их решения.
Основной акцент в
текущем году сделан на
борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями,
на развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
и детского здравоохранения.
Самая значимая по
финансовым вливаниям
региональная программа – «Борьба с онкологическими и сердечно-со-

судистыми заболеваниями». В ее рамках планируются закупки медицинского оборудования
и проведение ремонтных работ в помещениях, где оно будет установлено. Стоимость – более
270 миллионов рублей.
Из них порядка 250 миллионов из федерального бюджета, остальное –
из областного.
По словам директора
департамента здравоохранения и фармации Руслана Саитгареева, законтрактовано четыре единицы медоборудования для
учреждений онкопрофиля, в том числе компьютерный томограф и установка
дистанционной
гамматерапии.
– Новый линейный
ускоритель оснащен системой визуализации и
синхронизации с дыханием. Это дает возможность

точного дозирования радиации в центре злокачественной опухоли пациента и позволяет значительно уменьшить время воздействия облучения, – сообщил Руслан
Саитгареев. – Мы сможем минимизировать повреждение здоровых тканей, сократить длительность лечения.
Кроме того, в 2019 –
2024 годах будет проведено укрепление материально-технической базы
медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Сейчас законтрактовано две единицы оборудования – ангиографический комплекс и навигационная установка. Она
позволит врачу видеть на
мониторе положение хирургических инструментов в оперируемой обла-

сти в трех проекциях, тем
самым сокращая угрозы повреждения жизненно важных структур мозга
пациента.
В рамках национального проекта «Демография» в этом году выделены средства для иммунизации лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в организациях социального обслуживания. Вакцинацию против пневмококковой инфекции уже прошли 1572
человека, что составляет 74,6% от годового плана. Приобретен автотранспорт для доставки граждан старше 65 лет в медицинские
учреждения
из сельской местности.
Работа началась с конца
июля, обследование благодаря этому прошли 2314
человек.
204 тысячи жителей
региона могут пройти в

этом году диспансеризацию. За восемь месяцев
уже обследованы 102 тысячи человек. В муниципальных районах ее проводят не только в ЦРБ,
но и на местах, куда выезжают мобильные бригады.
Внедрение масштабной профилактики –
одна из задач национального проекта «Здравоохранение». В марте этого
года изменился порядок
прохождения диспансеризации, согласно которому россияне, начиная с 18 лет, могут ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр и один раз
в три года – диспансеризацию, включающую
в себя прицельные онкоскрининги. Для граждан
старше 40 лет предусмотрена ежегодная диспансеризация.

Министр строительства и ЖКХ РФ: «В решении проблем обманутых
дольщиков Ярославская область продвигается хорошими темпами»

шены в третьем квартале
2019 года.
– Хочу отметить деятельность Дмитрия Миронова и его команды и выразить благодарность, потому что в решении проблем обманутых дольщиков Ярославская область продвигается хорошими темпами, –
сказал Владимир Якушев.
– Это сложный вопрос.

Дело не только в ресурсах и подборе подрядной
организации. Необходимо регулировать юридические аспекты, связанные с банкротным состоянием прежних застройщиков. Достроить непросто. В Ярославской области это получается.
Дом на улице Новоселковской – это первый
объект на территории ре-

Информационное сообщение
Согласно п.3, п.6 постановления Правительства РФ № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии» (далее ПП РФ №24) управление тарифного регулирования разместило информацию, 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:

Также Дмитрий Миронов и Владимир Якушев приняли участие в
работе II Ярославского
межрегионального градостроительного форума, который собрал представителей отрасли из
20 субъектов РФ, которые
обсудили
современные
тенденции градоустройства.
В настоящее время Правительство Ярославской области работает над вопросами реконструкции центров исторических городов, над
развитием дорожной инфраструктуры, созданием
благоприятных условий
для строительства жилья
экономкласса. За два последних года достигнут
рекордный уровень показателей жилищного строительства. По итогам первого полугодия область
заняла шестое место среди регионов ЦФО по площади построенного жилья. Значительно увеличено
финансирование
строительства соцобъектов – в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом. Сей-

час в регионе возводится
16 учреждений дошкольного и среднего образования, здравоохранения,
культуры и спорта. Активизирован процесс создания комфортных условий
для ведения бизнеса.
Глава Минстроя рассказал о том, что в ближайшее время будет представлена новая стратегия развития строительной отрасли России до
2030 года. Ее главная идея
– ориентированность на
человека и повышение
его
удовлетворенности
условиями жизни и деятельности. Объекты, которые появляются, должны быть современными и отвечать требованиям XXI века. Будут пересмотрены старые строительные нормы и правила.
Владимир Якушев предложил включить Ярославскую область в экспериментальный проект: предоставлять застройщикам
информацию о технологических условиях с помощью электронного ресурса. Дмитрий Миронов
идею поддержал.

- 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 изолированными территориальными электроэнергетическими
системами, по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации по уровням напряжения, на 2019 год.

Реклама

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев и губернатор Дмитрий Миронов
посетили жилой дом на
улице Новоселковской в
Ярославле. Этот объект
долгое время был проблемным: 144 дольщика ждали своих квартир
пять лет. Работы завер-

гиона, строительство которого завершено в процедуре внешнего управления.
– Сегодня в реестре проблемных объектов Ярославской области
– 22 жилых дома. По каждому составлен жесткий
график завершения строительства, за соблюдением которого я слежу лично, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – В планах на этот год завершить
десять домов и помочь переехать в новые квартиры
примерно тысяче дольщиков. У нас есть действенные механизмы, которые помогают справляться с проблемой долгостроев. Мы нацелены на решение задачи, которую поставил Президент России
– в ближайшие годы избавиться в стране от такого
явления, как «обманутые
дольщики».
За
последние
два
года в регионе завершено строительство 31 проблемного дома и тем самым решена жилищная
проблема
почти
2300 дольщиков.

