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В Ростовском районе ведется В Ростовском районе ведется 
строительство новой котельной и ФОКастроительство новой котельной и ФОКа
Губернатор Дмитрий Миронов с рабочим визитом посетил Ростовский 
район. В ходе поездки глава региона проинспектировал ход 
строительства блочно-модульной котельной в поселке Петровское 
и физкультурно-оздоровительного комплекса в Ростове

В Петровском губерна-

тор осмотрел строящий-

ся объект и пообщался с 

местными жителями. Зда-

ние котельной уже уста-

новлено, проведены про-

мывка артезианской сква-

жины, монтаж тепловой 

трассы и устройство дымо-

вой трубы, заменен насос. 

Завершить все работы пла-

нируется к декабрю. 

– Этот объект очень 

важен для жителей посел-

ка. Новая котельная ста-

нет основным источни-

ком снабжения домов те-

плом и горячей водой, – 

сказал Дмитрий Миронов. 

– Прошу руководителей 

администрации держать 

график выполнения ра-

бот на жестком контроле 

и предусмотреть все воз-

можные риски, чтобы не 

допустить аварийных си-

туаций. До начала отопи-

тельного сезона осталось 

немного. За это время не-

обходимо закончить ре-

монтные работы на ста-

рой котельной. До ввода 

новой она должна обеспе-

чить стабильное и надеж-

ное теплоснабжение по-

селка.

Старая мазутная ко-

тельная принадлежит 

Министерству обороны.  

При подготовке к рабо-

те в осенне-зимний пе-

риод 2019 – 2020 годов на 

объекте были выявлены 

нарушения, касающие-

ся обслуживания котлово-

го оборудования и состоя-

ния дымовой трубы. Сей-

час ведется их устранение. 

Новый физкультур-

ный комплекс с плава-

тельным бассейном в Ро-

стове планируют ввести в 

эксплуатацию в 2020 году. 

Проект согласован с Ми-

нистерством спорта РФ. 

На его реализацию в 2019 

году предусмотрено более 

80 миллионов рублей, 50 

из которых – из областно-

го бюджета, 20 – из феде-

рального, остальные – из 

муниципального.

– Ростовский ФОК – 

один из важных социаль-

ных объектов. Он входит 

в региональную адресную 

инвестиционную програм-

му и реализуется в рам-

ках федерального проек-

та «Спорт – норма жиз-

ни» нацпроекта «Демогра-

фия», – сказал Дмитрий 

Миронов. – Мы работаем 

над тем, чтобы спорт стал 

максимально доступным 

по месту жительства, обу-

чения и работы жителей 

Ярославской области. Важ-

но, чтобы все работы были 

проведены качественно и 

в срок. Сейчас строитель-

ство идет в соответствии с 

графиком.

В ходе поездки Дмит-

рий Миронов также оце-

нил, как исполняется 

его поручение по рекон-

струкции очистных соо-

ружений в районе. Глава 

региона дал его прошлым 

летом, когда в Росто-

ве ухудшилось качество 

питьевой воды. Причи-

на была в том, что старая 

станция не справилась с 

работой при попадании в 

УрожайУрожай
в регионе повысилсяв регионе повысился

По сравнению с ана-

логичным периодом про-

шлого года в 2019 году ва-

ловый сбор зерна боль-

ше на 12,5 тысячи тонн, 

овощей – на 1,36 тысячи 

тонн, картофеля – на 11,8 

тысячи тонн. Такие ре-

зультаты связаны со зна-

чительным повышени-

ем урожайности. Об этом 

на заседании комитета по 

аграрной политике Ярос-

лавской областной Думы 

сообщил директор депар-

тамента АПК и потреби-

тельского рынка Евгений 

Сорокин.

– На реализацию ме-

роприятий по поддерж-

ке агропромышленного 

комплекса в рамках госу-

дарственной программы в 

2019 году предусмотрен 1 

миллиард 420 миллионов 

рублей, – подчеркнул Ев-

гений Сорокин. – На на-

стоящий момент в полном 

объеме до сельхозпроизво-

дителей доведены средства 

по таким направлениям, 

как оказание несвязанной 

поддержки в сфере расте-

ниеводства – 110,4 мил-

лиона рублей, повыше-

ние продуктивности в мо-

лочном скотоводстве – 208 

миллионов рублей, страхо-

вание сельскохозяйствен-

ных животных – 1,3 мил-

лиона рублей.

Зарегистрирована поло-

жительная динамика в жи-

вотноводстве. Так, надой 

молока в расчете на одну 

корову за первые восемь 

месяцев составил 4640 ки-

лограммов, что на 114 кило-

граммов больше, чем за ана-

логичный период прошлого 

года.

Производство яиц со-

ставило 1,5286 миллиар-

да штук, что на 166,3 мил-

лиона больше уровня про-

шлого года. При этом яй-

ценоскость несушек вы-

росла на 2,9%.

 Кроме того, в ходе за-

седания были рассмотре-

ны вопросы о реализации 

областного закона «О ве-

теринарии» и деятельно-

сти региональной станции 

по борьбе с болезнями жи-

вотных. Отмечено сниже-

ние случаев бешенства: в 

этом году зарегистрирова-

но шесть случаев, в про-

шлом году на этот период 

– 33 случая. С 2016 года в 

Ярославской области не 

фиксируются случаи аф-

риканской чумы свиней.

В областную больницу поступает новое В областную больницу поступает новое 
высокотехнологичное оборудование высокотехнологичное оборудование 

В областную больни-

цу поступил новый ней-

ронавигатор: он позволя-

ет проводить малоинва-

зивные высокотехноло-

гичные операции на го-

ловном мозге. В настоя-

щее время врачи обуча-

ются работе на этом со-

временном оборудова-

нии.

– Около 1000 спа-

сенных жизней на сче-

ту нейронавигатора, ко-

торый десять лет рабо-

тал в областной больни-

це. За это время он исчер-

пал свой ресурс, поэтому 

решено было купить но-

вый, – рассказал губер-

натор Дмитрий Миронов. 

– С помощью устройства 

проводятся малоинвазив-

ные операции при болез-

нях головного мозга. Та-

кой подход позволяет со-

кратить срок реабилита-

ции пациентов – с 30 до 

20 дней – и спасти их от 

инвалидности.

До конца года лечеб-

ное учреждение полу-

чит еще один современ-

ный медицинский аппа-

рат – ангиограф. Это сво-

его рода рентген для сосу-

дов – очень важный ин-

струмент диагностики 

при инфаркте. Оборудо-

вание приобретается бла-

годаря нацпроекту «Борь-

ба с сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями». Об-

щая стоимость техники – 

92,5 миллиона рублей.

Новый ангиограф ста-

нет третьим в больнице 

и будет применяться для 

исследований в экстрен-

ных ситуациях, позволяя 

проводить более 6000 ди-

агностик ежегодно.

Это более чем вдвое 

превышает возможности 

существующего, исполь-

зуемого в тех же целях. 

Аппарат будет установлен 

в специальном помеще-

нии, где в настоящий мо-

мент идет ремонт.

 Введение в строй до-

полнительного ангио-

графа поможет сосредо-

точить весь поток паци-

ентов с острой сердеч-

ной патологией в одном 

учреждении. Для это-

го в 2020-м в областной 

больнице планируется 

открыть дополнительно 

тридцать кардиологиче-

ских коек.

водозабор органических 

удобрений.

Субсидия на проведе-

ние модернизации объ-

екта была выделена госу-

дарственному предприя-

тию Ярославской области 

«Южный водоканал».

– В рамках нами же 

инициированного феде-

рального проекта по оздо-

ровлению Волги мы долж-

ны за пять лет снизить объ-

ем неочищенных стоков в 

три раза, – сказал Дмитрий 

Миронов. – Обязательства 

предполагают проведение 

в регионе комплекса меро-

приятий. Первая очередь 

реконструкции Ростовских 

очистных сооружений – 

лишь часть работ, цель ко-

торых – повышение каче-

ства воды для жителей рай-

онного центра и ближай-

ших к нему населенных 

пунктов – Ишни и Бело-

гостиц. Это более 35 тысяч 

человек.

Уже выполнены меро-

приятия по восстановле-

нию очистных сооружений 

водоснабжения: ремонт 

пяти контактных осветли-

телей с заменой запорной 

арматуры на сумму более 

22 миллионов рублей. Ка-

чество питьевой воды по 

физико-химическим пока-

зателям в паводковый пе-

риод улучшилось, что под-

тверждено лабораторными 

исследованиями.

Стоимость второго эта-

па реконструкции – более 

47 миллионов рублей. На-

правлена заявка для вне-

сения этих мероприятий в 

областной бюджет на сле-

дующий год. 


