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Дмитрий Миронов провел заседание рабочей
группы по молодежной политике Госсовета РФ
азвитие инфраструктуры отрасли молодежной политики обсудили на заседании профильной рабочей группы
Государственного совета РФ, которое провел ее
руководитель губернатор
Дмитрий Миронов. Совещание прошло в Концертно-зрелищном
центре
Ярославля. В работе приняли участие глава Федерального агентства по делам молодежи Александр
Бугаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы РФ, руководители всероссийских
общественных организаций, представители научно-исследовательских институтов и центров, органов исполнительной власти различных регионов.
– У нас существует проблемное поле, возникаю-
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щее в связи с отсутствием единых подходов и требований к отрасли инфраструктуры молодежной политики, – отметил Дмитрий Миронов. – Проблемы, о которых идет речь, в
той или иной мере характерны для всех регионов
страны. Мы должны проанализировать причины и
дать рекомендации по решению возникающих вопросов.
Губернатор
обозначил наиболее острые темы.
В их числе – различный
уровень ведомств, реализующих задачи молодежной политики в регионах,
что создает серьезные трудности в проведении единой
государственной политики
в этой сфере, неурегулированность статуса специалиста по организации работы
с молодежью, которая отрицательно влияет на процесс привлечения в отрасль
профессиональных кадров.

Также на заседании обсудили состояние молодежных центров в субъектах Российской Федерации
и их поддержку на государственном уровне, познакомились с наиболее показательными моделями инфраструктуры.
Александр Бугаев отметил, что в учреждениях,
подведомственных региональным и муниципальным органам власти, более 52 тысяч специалистов
по работе с молодежью.
При этом только 21 процент из них с профильным
образованием. На одного работника отрасли приходится 541 молодой человек в возрасте до 30 лет, что
в разы больше, чем в смежных отраслях, таких, например, как сфера образования. При этом в структурах органов власти очень
мало подразделений, занимающихся исключительно работой с молодежью.

Объекты программы
«Решаем вместе!»
готовят к благоустройству
а объектах, которые
в этом году планируется благоустроить
в рамках губернаторской
программы «Решаем вместе!», начался ремонт водопроводных систем.
– Работы, предусмотренные программой, синхронизированы с планами
ресурсоснабжающих организаций, – рассказал директор департамента ЖКХ,
энергетики и регулирования тарифов Александр
Николаев. – Делается это
для того, чтобы все территории были подготовлены
к реализации проектов с
точки зрения коммуникаций и не пришлось потом
вскрывать новый асфальт
для ремонта сетей. По ремонту водопроводов большие планы. К примеру, в
Ярославле предполагается заменить более полутора
километров сетей.
В
Большесельском
районе перед ремонтом автодороги в деревне Миглино специалисты
Северного водоканала вынесут трубы водопровода
из-под дорожного полотна. В Пречистом заменят
аварийный участок водопровода до запуска проекта по благоустройству
двора. Капремонты водопроводных и канализаци-
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онных сетей проведут в
Угличе и Рыбинске.
На этой неделе началась замена участка канализационной линии с установкой двух колодцев в
Брейтове. Работы проводятся по согласованию с
местной администрацией
и также будут завершены
до того, как в селе начнется благоустройство дворов
по улицам Первомайской
и Юбилейной. Уже установлен один канализационный колодец, проводится замена старой чугунной
трубы на новую из ПВХ.
Всего предполагается обновить около 40 метров сетей. Кроме того, будет сделан отвод канализации.
Кроме того, в настоящее время в муниципальных районах области идет
замена аварийных участков
водопроводных линий. Северный водоканал в этом
году уже обновил около
двух километров сетей.
– С 1 января 2019 года
полномочия в сфере водоснабжения перешли на региональный уровень. Это
позволяет активнее проводить работы по модернизации всего комплекса, – отметил Александр Николаев. – В зоне ответственности Северного водоканала
10 районов области. Приня-

тые на обслуживание сети
находятся, к сожалению, не
в самом лучшем состоянии.
В среднем износ составляет
не менее 70 процентов.
В планах предприятия
на 2019 год – переложить не
менее 12 километров сетей
водопровода и канализации.
Специалисты уже приступили к перекладке аварийного участка водопровода в Любиме. Работы будут вестись на глубине двух
метров. Новую трубу проложат рядом со старой. Это
позволит на время основных работ не отключать
всю улицу от водоснабжения. Когда новая линия будет протянута и врезана в
основной водовод, старую
трубу отключат.
– Самые масштабные
работы предстоят в Мышкине – там заменят более двух
с половиной километров сетей водопровода и канализации, – рассказал исполнительный директор ГП ЯО
«Северный водоканал» Валерий Шмаков. – В Угличе
планируют заменить 950 метров ветхих водопроводных
сетей. Еще почти полтора
километра водопроводных
труб переложат в Рыбинском районе, почти 5 километров сетей заменят в Брейтове, почти 3 километра –
в Даниловском районе.

В большей части случаев
она включена в состав других отраслей – спорта, связей с общественностью и
внутренней политики.
– Сейчас на официальном уровне есть самостоятельный орган: Федеральное агентство по делам молодежи – Росмолодежь. Мы хотели бы, чтобы
и в регионах была стройная система самостоятельных органов по работе с
молодежью, – подчеркнула председатель Ярослав-

ской областной организации Российского союза молодежи Ольга Правдухина.
Дмитрий Артюхов отметил опыт Ярославского
региона в решении молодежных проблем.
– Интересно увидеть,
как работает область, у которой есть большие успехи в осуществлении молодежной политики. Хорошо, когда специалисты
встречаются и в свободной обстановке могут поделиться своими лучши-

ми разработками, – сказал Дмитрий Артюхов. –
У нас откровенный разговор, честно называются
те сложности, с которыми
мы сталкиваемся: это косность, это старые подходы.
Я надеюсь, что в ходе доверительного диалога мы
найдем новые решения.
Важно, чтобы у молодежи,
представители
которой
скоро станут руководителями, движущей силой
страны, были правильные
ориентиры и ценности.

Врачи областной детской больницы
обследуют детей в регионе

пециалисты областной детской больницы начали выезды в
муниципальные образования области. Работа стартовала в поселке Тихменево Рыбинского района,
врачи обследовали порядка
30 человек. Маленьких пациентов осмотрели ортопед, офтальмолог, педиатр,
гинеколог, нефролог и гастроэнтеролог. Детям также провели УЗИ-диагностику, взяли у них анализы.
Мобильный медицинский комплекс на базе автомобиля КамАЗ предназначен в первую очередь
для выезда в наиболее отдаленные от центральных
районных больниц населенные пункты, где нет
возможности
проводить
диагностические и лабораторные исследования.
План мероприятий составляется заранее, а состав
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бригады зависит от потребностей людей и формируется на основании заявок районных педиатров.
В 2018 году было выполнено 56 выездов, во время которых врачи осмотрели 3437 детей, 509 из них –
с использованием мобильного комплекса.
– Одна из задач национального проекта «Здравоохранение» – увеличить
количество детей, охваченных диспансерным наблюдением, – подчеркнул заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Сергей
Давлетов. – Мы работаем
над тем, чтобы к 2024 году регулярно проходили
профилактический медицинский осмотр не менее
90 процентов детей. Раннее взятие на учет ребят с
наиболее распространенной, в том числе школьно-

обусловленной, патологией позволит своевременно провести лечебно-реабилитационные мероприятия, а также снизить вероятность хронических заболеваний. Мобильные комплексы, оснащенные современным оборудованием, помогают в решении
этой задачи.
В 2018 году врачи выездных бригад чаще всего выявляли заболевания
органов дыхания, возникающие преимущественно за счет хронических болезней миндалин и аденоидов. На 2-м месте – заболевания костно-мышечной системы, на третьем – болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки. Наиболее востребованными в районах были такие специалисты, как отоларинголог, невролог и хирург-ортопед.

