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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

В отделении гемоди-
ализа Ярославской об-
ластной больницы – но-
вое оборудование. Старое 
было изношено почти на 
100%. Заменены все 11 аппа-
ратов искусственной почки 
– на современные, немец-
кие, и система для приготов-
ления диализирующего рас-
твора. Закуплены кресла и 
кровати для пациентов, ор-
ганизовано диализное ме-
сто в реанимационном от-
делении для лечения острой 
почечной патологии. Стои-
мость техники составила 15 
млн руб. Теперь больница 
сможет увеличить объемы 
оказания помощи жителям 
региона. План на 2019 год – 
более 10 тыс. процедур. 

К июню завершится 
строительство станции на 
РТПС «Дубки» для лучше-
го приема цифрового сиг-
нала в регионе. Стабиль-
ность работы сети будет 
увеличена. Для уверенного 
приема сигналов 1-го и 2-го 
мультиплексов необходимо 
четкое и полное выполнение 
рекомендаций по выбору, 
установке и настройке обо-
рудования для приема (при-
емная антенна, приставка 
или телевизор, кабель). В 5 
км от телевышки достаточно 
обычной комнатной антен-
ны. С 5 – 30 км необходимо 
установить внешнюю, на-
ружную антенну, но без уси-
лителя, а если расстояние от 
телевизора до телевышки от 
20 км – необходимо при-
обрести наружную антенну 
с усилителем. По всем во-
просам перехода на цифро-
вое вещание можно звонить 
по телефону горячей линии 
8-800-220-20-02.
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В прошлом году в реги-

ональном молочном жи-

вотноводстве был достиг-

нут абсолютный рекорд: 

в среднем на одну голо-

ву получено более 6,6 тон-

ны молока. Самообеспе-

ченность Ярославской 

области молочным сы-

рьем в течение последних 

двух лет выросла почти на 

11 процентов, по яйцам 

– на 37 процентов. Кро-

ме того, регион сохраня-

ет лидерские позиции по 

производству органиче-

ской сельскохозяйствен-

ной продукции. 

– Несмотря на испы-

тания, которые устраи-

вала погода, практически 

все показатели в 2018 году 

значительно выше, чем в 

2017-м, – сказал замести-

тель председателя Пра-

вительства региона Вале-

рий Холодов. – Ярослав-

ская область среди реги-

онов Центрального феде-

рального округа по объ-

ему производства кури-

ных яиц на 1-м месте, по 

темпу прироста рознич-

ного товарооборота – на 

2-м, по урожайности ово-

щей открытого грунта – 

на 3-м. По урожайности 

картофеля наш регион 

входит в десятку лучших.

В планах на ближай-

шие годы – усиление экс-

портной направленности 

отрасли АПК. К 2024 году 

Ярославская область пла-

нирует в 2,5 раза увели-

чить продажи сельхозпро-

дукции за рубеж – до 21 

миллиона долларов.

Серьезной проблемой 

региона является техни-

ко-технологическое отста-

вание сельского хозяйства. 

Поэтому впервые с 2010 

года принято решение о 

докапитализации лизин-

говой компании «Ярос-

лавльагропромтехснаб» в 

размере 50 миллионов ру-

блей. В дальнейшем пре-

дусмотрено ежегодное 

увеличение фонда не ме-

нее чем на 100 миллионов.

Особое внимание было 

уделено вопросу подготов-

ки кадров для отрасли. На 

базе птицефабрики «Вол-

жанин» в Рыбинском райо-

не реализуется один из пи-

лотных региональных про-

ектов в этой сфере – созда-

ние учебно-методического 

кабинета ЯГСХА по пти-

цеводству. Его работа по-

зволит студентам ознако-

миться с основными прин-

ципами и схемами произ-

водства продукции на со-

временной фабрике. Буду-

щие специалисты смогут 

на практике изучать про-

грессивные, ресурсосбере-

гающие технологии, инку-

бацию, кормление, содер-

жание птицы, ее убой и пе-

реработку, знакомиться с 

комплексной автоматиза-

цией и механизацией про-

цесса в птичниках.

На заседании коллегии 

обсудили и реализацию 

государственной програм-

мы «Комплексное разви-

тие сельских территорий 

на период 2020 – 2025 го-

дов». Около 90 процентов 

средств будет направлено 

на обеспечение базовых 

потребностей населения: 

строительство благоустро-

енного жилья, объектов 

социальной инфраструк-

туры, решение проблем 

водоснабжения, энерго-

обеспеченности и транс-

портной доступности.
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экспорт сельхозпродукцииэкспорт сельхозпродукции
Итоги 2018 года были озвучены на расширенном 
заседании коллегии областного департамента 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка

В этом году 
в районах области 
обследуют около 
2 тысяч человек

Начался новый этап 

регионального проекта 

«Здоровая Ярославия». Он 

реализуется с 2017 года, в 

его рамках врачи традици-

онно выезжают в муници-

пальные районы для об-

следования населения. В 

этом году проект старто-

вал с села Троица Любим-

ского района.

– Специалисты госпи-

таля ветеранов войн и об-

ластного центра медицин-

ской профилактики обсле-

дуют жителей по 12 пока-

зателям здоровья, выявляя 

основные факторы риска 

сердечно-сосудистых забо-

леваний, сахарного диабе-

та, консультируют по раз-

личным вопросам, – рас-

сказал заместитель предсе-

дателя Правительства об-

ласти Игорь Селезнев. – 

Их задача – на начальной 

стадии поймать такие забо-

левания, как гипертония, 

сахарный диабет, легочные 

и онкопатологии.

Проект «Здоровые сре-

ды» является частью про-

екта «Здоровая Яросла-

вия». Впервые они прово-

дились в прошлом году, в 

2019-м будут проходить в 

весенне-летний период в 

малых и отдаленных посе-

лениях региона. На сегод-

няшний день по проекту 

«Здоровая Ярославия» 155 

тысяч жителей области ох-

вачены массовыми профи-

лактическими акциями и 

12 тысяч прошли углублен-

ное медицинское обследо-

вание. В плане на 2019 год 

во время выездов в районы 

осмотреть еще около двух 

тысяч человек. Также в 

прошлом году проект «Здо-

ровая Ярославия» продол-

жился подпроектами «Здо-

ровая молодежь», «Здоро-

вые женские пятницы», 

«Добро в село», «Здоровые 

будущие педагоги».

– Вести здоровый об-

раз жизни очень просто, – 

считает главный терапевт 

региона Мария Можейко. 

– Надо всего лишь выпол-

нять четыре условия: не 

курить, употреблять не ме-

нее 400 граммов овощей и 

фруктов в день, повышать 

активность до умеренной 

и высокой не менее чем на 

30 минут в день или просто 

интенсивно ходить на све-

жем воздухе, меньше упо-

треблять соли – не более 5 

граммов в сутки. Когда эти 

условия выполняются од-

новременно, тогда мы дей-

ствительно говорим о здо-

ровом образе жизни.

Раз в месяц жители с 

выявленными заболева-

ниями будут приглашать-

ся в районный центр, где 

на выездной сессии веду-

щие врачи и узкие специ-

алисты проведут дообсле-

дование, дадут консульта-

ции и назначат лечение. 

Большинство из прихо-

дящих на прием – а сре-

ди них много людей моло-

дого и среднего возраста – 

впервые узнают, что у них 

не все в порядке со здоро-

вьем. Получив грамотные 

рекомендации доктор-

ов, они смогут скоррек-

тировать свой образ жиз-

ни, заняться профилакти-

кой и не допустить разви-

тия болезни. Таким обра-

зом, формируется единая 

профилактическая среда 

и снижается смертность 

от осложнений, которые 

дают такие заболевания, 

как гипертония, сахарный 

диабет, а также от болез-

ней, спровоцированных 

курением и употреблени-

ем алкоголя.

Первые участники про-

екта в этом году – поселе-

ния районов, вступивших 

в ассоциацию «Здоровые 

города, районы и посел-

ки»: Любимского, Дани-

ловского и Первомайско-

го. В дальнейшем проек-

том будет охвачена вся об-

ласть.

Первая группа ребят из Ярославской области отправилась на 
отдых и лечение в Крым. 17 мальчишек и девчонок три недели 
будут проходить курс реабилитации в специализированном 
санатории «Здравница» для детей, страдающих ДЦП

Поездка стала возмож-

ной благодаря деятельно-

сти попечительского сове-

та при областной детской 

больнице, созданного по 

поручению губернатора 

Дмитрия Миронова.

– Считаю очень важ-

ным принятое решение 

об организации смен са-

наторно-курортного ле-

чения для детей с ДЦП, 

которые пройдут в из-

вестной на всю страну 

детской здравнице, – 

подчеркнул глава регио-

на на встрече с членами 

совета.

Санаторий «Здравни-

ца» обеспечен современ-

ным оборудованием, на 

котором работают квали-

фицированные специали-

сты. Есть кабинеты низ-

кочастотной и высокоча-

стотной терапии, ингаля-

торий, кабинет электро-

сна, лазерной терапии, 

электрогрязевой каби-

нет. 

– Мы приняли реше-

ние дважды в год отправ-

лять ярославских ребят на 

отдых и лечение в крым-

ские специализирован-

ные санатории, – расска-

зал руководитель сове-

та, член Совета Федера-

ции Федерального собра-

ния Игорь Каграманян. – 

«Здравница» специализи-

руется на лечении забо-

леваний нервной и кост-

но-мышечной систем, 

органов зрения, дыха-

ния, заболеваний систе-

мы кровообращения. Ду-

маю, эта поездка помо-

жет нашим детям попра-

вить здоровье и набраться 

по-настоящему хороших 

эмоций.

Для юных ярославцев 

также предусмотрена раз-

влекательная программа.


