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Основными темами посла-

ния стали вопросы социального 

и экономического развития стра-

ны. Как отметил глава государ-

ства, приоритетом работы долж-

ны быть интересы человека. Ос-

новная цель – сбережение наро-

да и поддержка семей. Владимир 

Путин сообщил, что уже подго-

товлен пакет мер. Речь идет о сни-

жении налоговой нагрузки для се-

мьи пропорционально количеству 

детей. Предусмотрено уменьше-

ние ставки по ипотеке и даже по-

гашение по ней до 450 тысяч ру-

блей для семей, в которых с янва-

ря этого года родился третий или 

последующий ребенок. Предпо-

лагается также разработать удоб-

ные финансовые инструменты 

для поддержки индивидуального 

жилищного строительства.

– Россия сейчас находится в 

непростом демографическом пе-

риоде, поэтому рост рождаемо-

сти и укрепление семейных цен-

ностей – одна из ключевых за-

дач, – сказал по итогам посла-

ния Дмитрий Миронов. – Наш 

регион ведет большую работу по 

поддержке материнства и дет-

ства. В 2018 году более 120 тысяч 

семей с детьми получили област-

ные выплаты на сумму 1,5 мил-

лиарда рублей. Но важно не про-

сто поддержать семьи финансо-

во, а создать условия для ком-

фортной жизни. Новые детские 

сады и школы, больницы, рабо-

чие места, удобные дворы, до-

ступное жилье, безопасные до-

роги – все эти вопросы нераз-

рывно связаны с масштабной 

задачей по сбережению нации. 

Это стратегическая задача, кото-

рую мы будем решать совместно 

с федеральным центром.

Владимир Путин также уде-

лил особое внимание совершен-

ствованию системы здравоох-

ранения. В числе ключевых то-

чек определены дальнейшее раз-

витие первичной амбулаторной 

помощи на принципах бережли-

вого производства, паллиатив-

ной помощи населению, пере-

стройка онкологической служ-

бы, продолжение информатиза-

ции отрасли.

Ярославская область в чис-

ле 33 пилотных регионов РФ ре-

ализует проект по созданию но-

вой модели медицинской орга-

низации, в прошлом году было 

охвачено 35 медучреждений, к 

концу 2020 года в проект войдут 

все поликлиники региона. На 

развитие материально-техни-

ческой базы детских поликли-

ник области в рамках нацпро-

екта «Здравоохранение» выделе-

но около 105 миллионов рублей. 

Идет процесс создания палли-

ативной службы, значительные 

средства придут и на развитие 

онкологической службы. Кроме 

того, в 2019 году будет постро-

ен фельдшерско-акушерский 

пункт в Белкине, закуплено че-

тыре мобильных ФАПа и два мо-

бильных флюорографа.

Поддержку малого и сред-

него предпринимательства гла-

ва государства также обозначил 

в числе приоритетов региональ-

ной политики. В Ярославской 

области хозяйственную дея-

тельность ведут 54527 субъектов 

МСП, в регионе работают девять 

организаций инфраструктуры 

поддержки предприниматель-

ства. В 2018 году получателями 

региональных мер поддержки 

стали более 2,2 тысячи субъектов 

МСП. Объем кредитования это-

го сектора составил 55,8 милли-

арда рублей. По итогам прошло-

го года в два раза вырос объем за-

купок у малого и среднего бизне-

са региона, растет количество за-

нятых. Это выше средних пока-

зателей по ЦФО и стране. 

Глава государства в послании 

Федеральному собранию также 

сообщил, что критерием оцен-

ки работы региональной испол-

нительной власти станет при-

влечение инвестиций. В Ярос-

лавской области сегодня реа-

лизуется более 40 крупных ин-

вестиционных проектов в про-

мышленном производстве, фар-

мации, строительстве. В регионе 

действуют три территории опе-

режающего развития: в Тутаеве, 

Ростове и Гаврилов-Яме. Объ-

ем внутренних инвестиций в ос-

новной капитал на реализацию 

проектов в ближайшие 5 лет со-

ставит почти 150 миллиардов ру-

блей. В итоге будет дополнитель-

но создано около 10 тысяч и со-

хранено свыше 400 рабочих мест. 

Показателем эффективности ра-

боты можно считать результаты 

Национального рейтинга состо-

яния инвестиционного климата: 

в 2018 году Ярославская область 

поднялась на восемь позиций и 

заняла 17-е место.

20 февраля Президент Владимир Путин огласил свое послание Федеральному собранию Российской Федерации. 
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов присутствовал на церемонии

В Правительстве области об-

судили деятельность в сфере об-

ращения с отходами. Главным 

вопросом стало качество содер-

жания контейнерных площа-

док. Федеральным законода-

тельством ответственность за-

креплена за органами местного 

самоуправления.

– От граждан поступает 

много претензий к содержанию 

контейнерных площадок в му-

ниципальных образованиях, – 

отметил директор департамен-

та охраны окружающей среды и 

природопользования Дмитрий 

Пеньков. – Подъездные пути к 

ним недостаточно очищены от 

снега, поэтому мусоровозы не 

могут подъехать к контейнерам. 

Это ведет к срыву графика вы-

воза отходов. Много сигналов и 

по уборке территории, прилега-

ющей к контейнерам. 

Наибольшее количество жа-

лоб – от жителей Рыбинского, 

Некрасовского, Даниловско-

го районов и Тутаева. Получае-

мые от граждан сигналы опера-

тивно отрабатываются. Был от-

мечен также опыт Угличского 

района, где реестр контейнер-

ных площадок размещен в от-

крытом доступе на сайте адми-

нистрации.

Особое внимание было уде-

лено необходимости более ак-

тивной разъяснительной работы 

с населением и со стороны орга-

нов местного самоуправления, и 

со стороны единого региональ-

ного оператора. В случае если 

нарушен график вывоза мусора, 

граждане могут обращаться по 

телефонам контактных центров 

компании «Хартия»: 8 (4852) 

233-800, 207-202. По вопросам 

содержания контейнерных пло-

щадок или необходимости пе-

реноса их местонахождения – в 

местную администрацию. 

Напомним, по поручению 

Президента Владимира Пути-

на к 2024 году весь мусор в стра-

не должен проходить сортиров-

ку. В послании Федерально-

му собранию глава государства 

обозначил главные направле-

ния обеспечения экологической 

безопасности.

– Регионы начали переходить 

на новую систему обращения с 

коммунальными отходами. Но 

если все сведется только к повы-

шению платы за вывоз мусора – 

это профанация, – отметил Пре-

зидент. – Люди должны видеть 

результаты этих изменений.

Наш регион одним из пер-

вых начал создание новой си-

стемы обращения с отходами. В 

этом году в области планирует-

ся открыть три мобильные и три 

стационарные сортировочные 

станции. Идет создание инфра-

структуры для раздельного сбо-

ра и накопления ТКО. Сейчас в 

регионе установлено 324 спец-

контейнера: 15 – в Брейтов-

ском районе, 42 – в Тутаевском, 

51 – в Угличском, остальные – 

в Ярославле. В ближайшей пер-

спективе системой раздельно-

го сбора отходов будет охвачен 

весь регион. Параллельно ве-

дется активная разъяснитель-

ная кампания в образователь-

ных учреждениях.

– Помимо важных инфра-

структурных задач, которые 

стоят перед единым регоперато-

ром и органами власти, большое 

значение имеет работа с населе-

нием, – отметила член Обще-

ственной палаты Ярославской 

области, руководитель регио-

нального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ Татьяна 

Бородина. – Необходимо сфор-

мировать у людей отношение к 

мусору как к материалу для вто-

ричной переработки. Поэтому 

главная задача на сегодняшний 

день – воспитать культуру обра-

щения с отходами.

Десять домов культуры 

Ярославской области получат в 

2019 году субсидии на укрепле-

ние материально-технической 

базы. Общий объем финансиро-

вания составит более 4,6 милли-

она рублей, в том числе 3,3 мил-

лиона поступит из федераль-

ного бюджета в рамках проек-

та «Местный Дом культуры», 1,3 

миллиона – из регионального 

бюджета.

По конкурсному отбо-

ру деньги получат учреждения 

культуры Пошехонского, Ярос-

лавского, Даниловского, Уг-

личского, Некоузского, Мыш-

кинского, Большесельского, 

Любимского, Рыбинского и Ро-

стовского районов. 

– Важно, что на укрепле-

ние материально-технической 

базы регион получает дополни-

тельные средства в рамках реа-

лизации федерального проекта 

«Культура малой родины», – от-

метила директор регионально-

го департамента культуры Ма-

рина Васильева. – Дома куль-

туры становятся центром при-

тяжения людей, местом обще-

ния и проведения досуга. В ком-

фортной обстановке жители сел 

и малых городов могут посмо-

треть фильм, спектакль, про-

слушать концерт, принять уча-

стие в работе клубов и кружков 

по интересам.

В прошлом году в рамках фе-

дерального проекта в Ярослав-

ской области приобретено 856 

единиц мебели и оборудования 

для 10 домов культуры в 10 му-

ниципальных районах.

По словам Марины Василье-

вой, работа по укреплению ма-

териально-технической базы 

учреждений культуры также ве-

дется в рамках ведомственной 

целевой программы департа-

мента. В 2018 году проведен ре-

монт 18 объектов. Сумма субси-

дий из средств областного бюд-

жета составила 13,5 миллиона 

рублей.

Необходимость модерниза-

ции культурно-досуговых уч-

реждений подчеркнул в своем 

послании Федеральному со-

бранию Президент РФ Влади-

мир Путин. В рамках реализа-

ции нацпроекта «Культура» с 

2019 по 2024 год на строитель-

ство и реконструкцию сель-

ских клубов и ДК будет на-

правлено 18 миллиардов ру-

блей. Еще более 6 миллиардов 

будет направлено на поддерж-

ку центров культурного разви-

тия в малых городах.
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