
За цифрами плана не видать
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

На минувшем заседании 
администрации чиновники 
провели анализ 
осуществления 
в Ярославской области 
стратегии «От выживания 
к благополучию». 
Существенные результаты 
достигнуты благодаря 
реализации национальных 
проектов.

Т ак, бла год аря  п р оекту  
«Здоровье» в Ярославской об
ласти почти в два раза снизи
лась неуком плектованность  
врачебных участков кадрами 
квалиф ицированных специа
листов, поступило 157 единиц 
диагностического оборудова
ния на сумму 112,5 миллиона 
рублей, приобретено 55 машин 
скорой медицинской помощи на 
28 миллионов рублей.

В образовательной сфере 
администрация области сдела
ла упор на действенную  по
мощь тем школам и тем коллек
тивам, у которых в приоритете 
инновационные методы образо
вания и воспитания. 15 город
ских и 7 сельских школ выигра
ли конкурсы среди общеобра
зовательных учреждений и по
лучили финансовую поддержку 
из федерального бюджета -  по 
миллиону рублей. Еще десять 
школ разбогатели на 300 тысяч 
-  это поощрение из областного 
бюджета. 36 школ и учрежде
ний дополнительного образова
ния получили поддержку на об
щую сумму около шести милли
онов рублей.

74 преподавателя области 
стали победителями в крнкур- 
се лучших учителей России и 
прем ированы . П риобретено 
24 школьных автобуса на сум
му 17, 6 миллиона рублей.

В рамках проекта «Доступ
ное и комфортное жилье граж
данам России» в минувш ем 
году 246,5 тысячи квадратных 
метров жилья попали во владе
ние жителей города и области, 
4 дома общей площадью 13, 5 
тысячи квадратных метров сда
но в соответствии с областной 
программой расселения ветхо
го и аварийного жилья.

В 2006 году 27 миллионов 
рублей, в том числе 17 млн. из 
федерального, бюджета, выде
лено на модернизацию объек
тов коммунального хозяйства.

Эти данные по осуществле
нию в минувшем году стратегии 
социально-экономического раз
вития Ярославской области «От 
выживания к благополучию» 
привел в докладе на заседании 
администрации области замес
титель губернатора Вячеслав 
Блатов.

Менее успешными, по сооб
щению Вячеслава Юрьевича, 
были темпы строительства жи
лых домов за счет других источ
ников финансирования.

Так, участниками програм
мы ипотечного кредитования во 
всей области стало только 40 
граждан, которые на заемные 
средства приобрели около по
лутора тысяч квадратных мет
ров жилья. 208 молодых семей 
получили на те же цели субси
дии общей суммой 64 миллиона 
рублей.

В числе реальных достиже
ний -  открытие рабочего дви
жения по новому мосту через 
Волгу. На его строительство 
затрачено около 1,4 миллиарда 
рублей. На втором этапе проек
та -  в этом году -  будет пост
роена современная транспорт
ная ра звя зка  с Ю билейного 
моста на шоссе Москва -  Хол- 
могоры в вологодском направ
лении. На эти цели будет выде
лено еще 1,3 миллиарда руб
лей.

В 2006 году отмечен рост 
производства. На каждого жи
теля области выпущено продук
ции на 92 тысячи рублей, при

плане 82,7. При этом средняя 
зар пл а та  д о сти гл а  уровня 
11348 рублей в месяц, на 10 
процентов выше, чем планиро
валось.

Государственная поддерж
ка пролонгирована в 2006 году 
25 инвестиционным проектам, 
дополнительно она оказана 12 
новым проектам в виде налого
вых льгот и субвенций на ком
пенсацию выплаты процентов 
по кредитам банков.

Подытоживая информацию 
об инвестиционной деятельно
сти, Вячеслав Блатов подчерк
нул, что по оценкам рейтинго
вого агентства «Эксперт» Ярос
лавская область в 2006 году за
няла второе место на лучшие 
законодательные условия для 
инвестирования, а ее админис
трация -  второе место за высо
кую эффективность управле
ния регионом, уступив лишь 
Санкт-Петербургу.

В качестве отрицательных 
мом ентов в осущ ествлении  
программы «От выживания к . 
благополучию» заместитель гу
бернатора отметил замедление 
темпов роста промышленного, 
производства, низкие объемы 
жилищного строительства и вы
сокие цены на жилье, кризис
ное положение предприятий аг
рарного комплекса, неудовлет
ворительное состояние дорог 
общ его пользования, значи
тельный объем теневого секто
ра в сфере малого и среднего 
бизнеса, сложную демографи
ческую ситуацию и напряжен
ность на рынке труда.

Тем не менее, представлен
ный докладчиком план мер по 
осуществлению программы «От 
выживания к  благополучию в 
2007 году* вице-губернатор об
ласти Ир.'ча Скороходова пред
ложила не утверждать и вернуть 
на доработку, поскольку состави
тели не указали в нем конкретных 
действий правительства облас
ти. которое должны способство
вать ее сс-_и-агьно-экономическо- 
му развитию.
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