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Р азвитие инфраструк-

туры отрасли моло-

дежной политики об-

судили на заседании про-

фильной рабочей группы 

Государственного сове-

та РФ, которое провел ее 

руководитель губернатор 

Дмитрий Миронов. Сове-

щание прошло в Концерт-

но-зрелищном центре 

Ярославля. В работе при-

няли участие глава Феде-

рального агентства по де-

лам молодежи Александр 

Бугаев, губернатор Яма-

ло-Ненецкого автономно-

го округа Дмитрий Артю-

хов, члены Совета Феде-

рации, депутаты Государ-

ственной Думы РФ, руко-

водители всероссийских 

общественных организа-

ций, представители науч-

но-исследовательских ин-

ститутов и центров, орга-

нов исполнительной вла-

сти различных регионов.

– У нас существует про-

блемное поле, возникаю-

щее в связи с отсутстви-

ем единых подходов и тре-

бований к отрасли инфра-

структуры молодежной по-

литики, – отметил Дми-

трий Миронов. – Пробле-

мы, о которых идет речь, в 

той или иной мере харак-

терны для всех регионов 

страны. Мы должны про-

анализировать причины и 

дать рекомендации по ре-

шению возникающих во-

просов.

Губернатор обозна-

чил наиболее острые темы. 

В их числе – различный 

уровень ведомств, реали-

зующих задачи молодеж-

ной политики в регионах, 

что создает серьезные труд-

ности в проведении единой 

государственной политики 

в этой сфере, неурегулиро-

ванность статуса специали-

ста по организации работы 

с молодежью, которая от-

рицательно влияет на про-

цесс привлечения в отрасль 

профессиональных кадров. 

В большей части случаев 

она включена в состав дру-

гих отраслей – спорта, свя-

зей с общественностью и 

внутренней политики.

– Сейчас на офици-

альном уровне есть само-

стоятельный орган: Феде-

ральное агентство по де-

лам молодежи – Росмоло-

дежь. Мы хотели бы, чтобы 

и в регионах была строй-

ная система самостоятель-

ных органов по работе с 

молодежью, – подчеркну-

ла председатель Ярослав-
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Н а объектах, которые 

в этом году планиру-

ется благоустроить 

в рамках губернаторской 

программы «Решаем вме-

сте!», начался ремонт во-

допроводных систем.

– Работы, предусмо-

тренные программой, син-

хронизированы с планами 

ресурсоснабжающих орга-

низаций, – рассказал ди-

ректор департамента ЖКХ, 

энергетики и регулирова-

ния тарифов Александр 

Николаев. – Делается это 

для того, чтобы все терри-

тории были подготовлены 

к реализации проектов с 

точки зрения коммуника-

ций и не пришлось потом 

вскрывать новый асфальт 

для ремонта сетей. По ре-

монту водопроводов боль-

шие планы. К примеру, в 

Ярославле предполагает-

ся заменить более полутора 

километров сетей.

В Большесельском 

районе перед ремон-

том автодороги в дерев-

не Миглино специалисты 

Северного водоканала вы-

несут трубы водопровода 

из-под дорожного полот-

на. В Пречистом заменят 

аварийный участок водо-

провода до запуска про-

екта по благоустройству 

двора. Капремонты водо-

проводных и канализаци-

С пециалисты област-

ной детской больни-

цы начали выезды в 

муниципальные образова-

ния области. Работа стар-

товала в поселке Тихме-

нево Рыбинского района, 

врачи обследовали порядка 

30 человек. Маленьких па-

циентов осмотрели орто-

пед, офтальмолог, педиатр, 

гинеколог, нефролог и га-

строэнтеролог. Детям так-

же провели УЗИ-диагно-

стику, взяли у них анализы.

Мобильный медицин-

ский комплекс на базе ав-

томобиля КамАЗ предна-

значен в первую очередь 

для выезда в наиболее от-

даленные от центральных 

районных больниц насе-

ленные пункты, где нет 

возможности проводить 

диагностические и лабо-

раторные исследования. 

План мероприятий состав-

ляется заранее, а состав 

Также на заседании об-

судили состояние моло-

дежных центров в субъек-

тах Российской Федерации 

и их поддержку на государ-

ственном уровне, познако-

мились с наиболее пока-

зательными моделями ин-

фраструктуры.

Александр Бугаев от-

метил, что в учреждениях, 

подведомственных реги-

ональным и муниципаль-

ным органам власти, бо-

лее 52 тысяч специалистов 

по работе с молодежью. 

При этом только 21 про-

цент из них с профильным 

образованием. На одно-

го работника отрасли при-

ходится 541 молодой чело-

век в возрасте до 30 лет, что 

в разы больше, чем в смеж-

ных отраслях, таких, на-

пример, как сфера образо-

вания. При этом в струк-

турах органов власти очень 

мало подразделений, зани-

мающихся исключитель-

но работой с молодежью. 

ской областной организа-

ции Российского союза мо-

лодежи Ольга Правдухина.

Дмитрий Артюхов от-

метил опыт Ярославского 

региона в решении моло-

дежных проблем.

– Интересно увидеть, 

как работает область, у ко-

торой есть большие успе-

хи в осуществлении мо-

лодежной политики. Хо-

рошо, когда специалисты 

встречаются и в свобод-

ной обстановке могут по-

делиться своими лучши-

онных сетей проведут в 

Угличе и Рыбинске.

На этой неделе нача-

лась замена участка кана-

лизационной линии с уста-

новкой двух колодцев в 

Брейтове. Работы прово-

дятся по согласованию с 

местной администрацией 

и также будут завершены 

до того, как в селе начнет-

ся благоустройство дворов 

по улицам Первомайской 

и Юбилейной. Уже уста-

новлен один канализаци-

онный колодец, проводит-

ся замена старой чугунной 

трубы на новую из ПВХ. 

Всего предполагается об-

новить около 40 метров се-

тей. Кроме того, будет сде-

лан отвод канализации. 

Кроме того, в настоя-

щее время в муниципаль-

ных районах области идет 

замена аварийных участков 

водопроводных линий. Се-

верный водоканал в этом 

году уже обновил около 

двух километров сетей.

– С 1 января 2019 года 

полномочия в сфере водо-

снабжения перешли на ре-

гиональный уровень. Это 

позволяет активнее прово-

дить работы по модерниза-

ции всего комплекса, – от-

метил Александр Никола-

ев. – В зоне ответственно-

сти 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 при-

ступили к перекладке ава-

рийного участка водопро-

вода в Любиме. Работы бу-

дут вестись на глубине двух 

метров. Новую трубу про-

ложат рядом со старой. Это 

позволит на время основ-

ных работ не отключать 

всю улицу от водоснабже-

ния. Когда новая линия бу-

дет протянута и врезана в 

основной водовод, старую 

трубу отключат.

– Самые масштабные 

работы предстоят в Мышки-

не – там заменят более двух 

с половиной километров се-

тей водопровода и канали-

зации, – рассказал испол-

нительный директор ГП ЯО 

«Северный водоканал» Ва-

лерий Шмаков. – В Угличе 

планируют заменить 950 ме-

тров ветхих водопроводных 

сетей. Еще почти полтора 

километра водопроводных 

труб переложат в Рыбин-

ском районе, почти 5 кило-

метров сетей заменят в Брей-

тове, почти 3 километра – 

в Даниловском районе.

ми разработками, – ска-

зал Дмитрий Артюхов. – 

У нас откровенный раз-

говор, честно называются 

те сложности, с которыми 

мы сталкиваемся: это кос-

ность, это старые подходы. 

Я надеюсь, что в ходе до-

верительного диалога мы 

найдем новые решения. 

Важно, чтобы у молодежи, 

представители которой 

скоро станут руководи-

телями, движущей силой 

страны, были правильные 

ориентиры и ценности. 
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обусловленной, патологи-

ей позволит своевремен-

но провести лечебно-реа-

билитационные меропри-

ятия, а также снизить веро-

ятность хронических забо-

леваний. Мобильные ком-

плексы, оснащенные со-

временным оборудовани-

ем, помогают в решении 

этой задачи.

В 2018 году врачи вы-

ездных бригад чаще все-

го выявляли заболевания 

органов дыхания, возни-

кающие преимуществен-

но за счет хронических бо-

лезней миндалин и адено-

идов. На 2-м месте – забо-

левания костно-мышеч-

ной системы, на треть-

ем – болезни кожи и под-

кожно-жировой клетчат-

ки. Наиболее востребован-

ными в районах были та-

кие специалисты, как ото-

ларинголог, невролог и хи-

рург-ортопед.
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бригады зависит от потреб-

ностей людей и форми-

руется на основании зая-

вок районных педиатров. 

В 2018 году было выпол-

нено 56 выездов, во вре-

мя которых врачи осмотре-

ли 3437 детей, 509 из них – 

с использованием мобиль-

ного комплекса.

– Одна из задач наци-

онального проекта «Здра-

воохранение» – увеличить 

количество детей, охвачен-

ных диспансерным наблю-

дением, – подчеркнул за-

меститель директора де-

партамента здравоохране-

ния и фармации Сергей 

Давлетов. – Мы работаем 

над тем, чтобы к 2024 го-

ду регулярно проходили 

профилактический меди-

цинский осмотр не менее 

90 процентов детей. Ран-

нее взятие на учет ребят с 

наиболее распространен-

ной, в том числе школьно-


