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В этом году в деревне 

Пазушино Кузнечихин-

ского СП была введена в 

эксплуатацию необходи-

мая повысительная на-

сосная станция, которая 

улучшила водоснабжение 

поселка Ярославка. Ра-

нее в анализах воды фик-

сировались повышенное 

содержание железа, мут-

ность, цветность.  Стои-

мость реализации проек-

та – 3,8 миллиона рублей.

 – Одна из наших глав-

ных задач – обеспечение 

жителей всего региона ка-

чественной питьевой во-

дой. Эта работа ведется 

в рамках новой экологи-

ческой политики, – ска-

зал Дмитрий Миронов. – 

Важно, чтобы в каждом 

населенном пункте вода 

в кранах соответствовала 

всем санитарным и гигие-

ническим нормам.
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Глава региона прове-

рил ход дорожного ре-

монта, выполняемого, в 

том числе, по нацпроекту 

«Безопасные и качествен-

ные автомобильные до-

роги». В 2019 году на тер-

ритории ЯМР отремонти-

руют не менее 36 киломе-

тров дорог, объем финан-

сирования составит более 

800 миллионов рублей. 

Кроме того, в этом году 

Ярославскому району бу-

дет выделено еще поряд-

ка 48 миллионов рублей 

на реализацию губерна-

торского проекта «Реша-

ем вместе».

В ходе рабочего ви-

зита Дмитрий Миронов 

также посетил племза-

вод «Родина», который 

является передовым хо-

зяйством региона. Ос-

новное направление де-

ятельности предприятия 

– молочное животновод-

ство. Хозяйство занимает 

1-е место в области по 

надоям на одну корову – 

более 12 тысяч килограм-

мов молока в год.  Главе 

региона показали рекон-

струированные молоч-

ные комплексы для дой-

ного стада с беспривяз-

ной технологией содер-

жания новотельных ко-

ров и с доением в доиль-

ном зале. В хозяйстве ак-

тивно внедряются новые 

энергосберегающие тех-

нологии.

– Это одно из опор-

ных предприятий регио-

нального АПК. Грамотно 

используя меры господ-

держки, руководство не 

только вывело завод на 

высокий уровень рента-

бельности, но и помога-

ет улучшить инфраструк-

туру всего села, – подчер-

кнул Дмитрий Миронов. 

– Возмещение затрат на 

технику, лизинг, помощь 

в модернизации и внедре-

нии новых технологий – 

спектр способов поддерж-

ки агропромышленных 

предприятий широк.

В прошлом году пред-

приятие получило госу-

дарственную поддержку 

в виде субсидий на сумму 

16,5 миллиона рублей. На 

развитие племенного жи-

вотноводства и молочно-

го скотоводства ежегод-

но выделяются субсидии в 

размере 10 – 12 миллионов 

рублей. Кроме разведения 

крупного рогатого ско-

та племзавод занимается 

кормопроизводством, ово-

щеводством и выращива-

нием зерна. Является од-

ним из лидеров по площа-

ди засеянных земель: осво-

ено 700 гектаров, что со-

ставляет 35 процентов зе-

мель хозяйства (в целом по 

региону засеяно 4,5 тыся-

чи гектаров). Предприятие 

выращивает картофель, 

средний урожай которо-

го свыше 400 центнеров 

с гектара и приносит еще 

7 процентов дохода. 

– Ярославский рай-

он показывает стабиль-

ную динамику по всем 

направлениям социаль-

но-экономического раз-

вития, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Занима-

ет первое место по стро-

ительству жилья. Имен-

но поэтому задачей но-

мер один становится по-

явление новых социаль-

ных объектов. В поселке 

Красный Бор началось 

строительство детского 

сада в рамках нацпроекта 

«Демография», а осенью 

откроется новая врачеб-

ная амбулатория. В Мин-

строй России направле-

на заявка на участие в 

2020 году в федеральном 

проекте «Жилье», в ко-

торую вошла средняя об-

щеобразовательная шко-

ла в поселке Заволжье.

В настоящее время 

идет проектирование дет-

ских садов в Карачихе и 

Кузнечихе, школы в Крас-

ном Бору. Также губерна-

тор поддержал инициа-

тиву местных жителей о 

строительстве в поселке 

Красные Ткачи физкуль-

турно-оздоровительного 

комплекса.

Губернатор Дмитрий Миронов 
посетил с рабочим визитом 
Ярославский муниципальный район, 
где проинспектировал ход реализации 
важных областных программ

 В Ярославском худо-

жественном музее состо-

ялось торжественное ме-

роприятие, посвященное 

Дню семьи, любви и вер-

ности. По традиции этот 

Сельские жители реги-

она старше 65 лет получи-

ли возможность бесплатно 

ездить в больницы для про-

хождения профосмотров.  

Первая группа пожилых 

людей уже посетила Некра-

совскую районную больни-

цу и прошла медицинский 

осмотр. Всего в муници-

пальных районах Ярослав-

ской области такую воз-

можность получили более 

44 тысяч сельских жителей 

пенсионного возраста. 

Благодаря системной 

работе областного Прави-

тельства, в рамках реализа-

ции регионального проекта 

«Старшее поколение», яв-

ляющегося частью нацпро-
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праздник отмечается в па-

мять святых Петра и Фев-

ронии Муромских. Су-

пружеские пары региона 

поздравил губернатор об-

ласти Дмитрий Миронов.

– Для каждого из нас 

семья – источник добра и 

поддержки. Испокон ве-

ков в России бережно хра-

нили семейные традиции, 

передавали их подрастаю-

щему поколению. Именно 

заботливое отношение к 

родным и близким, проч-

ная духовная связь – осно-

ва незыблемых нравствен-

ных ценностей. Они явля-

ются фактором стабильно-

сти и развития нашего об-

щества, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Мне бы хо-

телось, чтобы для каждо-

го этот день стал хорошим 

поводом в очередной раз 

уделить внимание своим 

родителям и детям.

В мероприятии приня-

ли участие более 70 человек 

из всех 19 муниципальных 

районов и городских окру-

гов Ярославской области. 

Глава региона совместно с 

уполномоченным по пра-

вам ребенка при Прези-

денте Российской Феде-

рации Анной Кузнецовой 

вручил 26 семейным парам 

региона медаль «За любовь 

и верность». Чествование 

еще 37 супружеских пар с 

вручением медали  пройдет 

в муниципальных образо-

ваниях.

– Много принимает-

ся различных государствен-

ных решений, более 20 лет 

реализуются различные 

программы, направлен-

ные на улучшение демогра-

фии, защиту института се-

мьи. Но без вашего личного 

примера, без опыта, житей-

ской мудрости невозможно 

воплотить эти программы в 

жизнь, – обратилась к при-

сутствующим Анна Кузне-

цова. – Вы являетесь глав-

ным примером крепкой, 

счастливой семьи для детей 

и молодежи. Спасибо вам, 

вы – самое главное достоя-

ние и сокровище нации!

Профосмотры для старшего поколенияПрофосмотры для старшего поколения
екта «Демография», для 

сельских учреждений соц-

обслуживания населения 

было приобретено 16 авто-

бусов. Именно с их помо-

щью будет осуществляться 

бесплатная транспортиров-

ка жителей из небольших 

населенных пунктов об-

ласти в районные больни-

цы для диспансеризации. 

В пути их будут сопрово-

ждать социальные работ-

ники.

– На первом этапе по-

жилых людей осмотрит 

терапевт, будет произве-

ден забор крови на биохи-

мический и гематологиче-

ский анализы, – расска-

зал заместитель председа-

теля Правительства Ярос-

лавской области Игорь 

Селезнев. – При выявле-

нии рисков развития хро-

нических заболеваний или 

ухудшения состояния па-

циентов лечение будет 

продолжено, а спектр ме-

дицинского вмешатель-

ства – расширен. Главная 

задача – выявить крити-

ческие состояния у тех по-

жилых и зачастую маломо-

бильных людей, которые в 

силу удаленного прожива-

ния или по другим причи-

нам остаются без достаточ-

ного внимания медицин-

ских работников. В рам-

ках проекта будет налаже-

но взаимодействие между 

специалистами соцсферы 

и медиками. Единая систе-

ма медико-социальной по-

мощи – вот основная цель 

нашей работы на сегод-

няшнем этапе.

В первую группу пожи-

лых людей, доставленных 

в больницу, попали жите-

ли двух населенных пун-

ктов Некрасовского района 

– села Черная Заводь и де-

ревни Новодашки. Всего в 

этом муниципальном обра-

зовании право на бесплат-

ные поездки в больницы 

на диспансеризацию полу-

чат около 2 тысяч человек. 

Для того чтобы все они без 

очереди и в удобное время 

могли пройти обследова-

ние, сформирован график 

выездов, утвержденный 

главным врачом районной 

больницы. В Некрасов-

ском районе раз в неделю 

автомобиль с социальным 

работником будет приез-

жать в определенные пла-

ном населенные пункты и 

доставлять пожилых людей 

в больницу, а по оконча-

нии медицинского осмотра 

– увозить домой. Такая же 

работа при контроле про-

фильных структур област-

ного Правительства будет 

осуществляться и в осталь-

ных районах региона.

Медалью награждают-

ся супруги, зарегистри-

ровавшие брак не менее 

25 лет назад, получив-

шие известность среди 

сограждан крепостью се-

мейных устоев, основан-

ных на взаимной любви и 

верности, а также добив-

шиеся благополучия, обе-

спеченного совместным 

трудом, воспитавшие де-

тей достойными члена-

ми общества. С момента 

установления праздника 

в 2008 году медалью на-

граждены более 630 луч-

ших семей Ярославской 

области.


