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Регион планирует увеличить
экспорт сельхозпродукции
Итоги 2018 года были озвучены на расширенном
заседании коллегии областного департамента
агропромышленного комплекса и потребительского рынка
В прошлом году в региональном молочном животноводстве был достигнут абсолютный рекорд:
в среднем на одну голову получено более 6,6 тонны молока. Самообеспеченность
Ярославской
области молочным сырьем в течение последних
двух лет выросла почти на
11 процентов, по яйцам
– на 37 процентов. Кроме того, регион сохраняет лидерские позиции по
производству органической сельскохозяйственной продукции.
– Несмотря на испытания, которые устраивала погода, практически
все показатели в 2018 году
значительно выше, чем в

2017-м, – сказал заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов. – Ярославская область среди регионов Центрального федерального округа по объему производства куриных яиц на 1-м месте, по
темпу прироста розничного товарооборота – на
2-м, по урожайности овощей открытого грунта –
на 3-м. По урожайности
картофеля наш регион
входит в десятку лучших.
В планах на ближайшие годы – усиление экспортной направленности
отрасли АПК. К 2024 году
Ярославская область планирует в 2,5 раза увеличить продажи сельхозпро-

дукции за рубеж – до 21
миллиона долларов.
Серьезной проблемой
региона является технико-технологическое отставание сельского хозяйства.
Поэтому впервые с 2010
года принято решение о
докапитализации лизинговой компании «Ярославльагропромтехснаб» в
размере 50 миллионов рублей. В дальнейшем предусмотрено
ежегодное
увеличение фонда не менее чем на 100 миллионов.
Особое внимание было
уделено вопросу подготовки кадров для отрасли. На
базе птицефабрики «Волжанин» в Рыбинском районе реализуется один из пилотных региональных про-

ектов в этой сфере – создание учебно-методического
кабинета ЯГСХА по птицеводству. Его работа позволит студентам ознакомиться с основными принципами и схемами производства продукции на современной фабрике. Будущие специалисты смогут
на практике изучать прогрессивные, ресурсосбере-

гающие технологии, инкубацию, кормление, содержание птицы, ее убой и переработку, знакомиться с
комплексной автоматизацией и механизацией процесса в птичниках.
На заседании коллегии
обсудили и реализацию
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Здоровые жители – «Здоровая Ярославия»!
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 традиционно выезжают в муниципальные районы для обследования населения. В
этом году проект стартовал с села Троица Любимского района.
– Специалисты госпиталя ветеранов войн и областного центра медицинской профилактики обследуют жителей по 12 показателям здоровья, выявляя
основные факторы риска
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, консультируют по различным вопросам, – рассказал заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. –

Их задача – на начальной
стадии поймать такие заболевания, как гипертония,
сахарный диабет, легочные
и онкопатологии.
Проект «Здоровые среды» является частью проекта «Здоровая Ярославия». Впервые они проводились в прошлом году, в
2019-м будут проходить в
весенне-летний период в
малых и отдаленных поселениях региона. На сегодняшний день по проекту
«Здоровая Ярославия» 155
тысяч жителей области ох-

вачены массовыми профилактическими акциями и
12 тысяч прошли углубленное медицинское обследование. В плане на 2019 год
во время выездов в районы
осмотреть еще около двух
тысяч человек. Также в
прошлом году проект «Здоровая Ярославия» продолжился подпроектами «Здоровая молодежь», «Здоровые женские пятницы»,
«Добро в село», «Здоровые
будущие педагоги».
– Вести здоровый образ жизни очень просто, –

считает главный терапевт
региона Мария Можейко.
– Надо всего лишь выполнять четыре условия: не
курить, употреблять не менее 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 свежем воздухе, меньше употреблять соли – не более 5
граммов в сутки. Когда эти
условия выполняются одновременно, тогда мы действительно говорим о здоровом образе жизни.
Раз в месяц жители с
выявленными заболеваниями будут приглашаться в районный центр, где
на выездной сессии ведущие врачи и узкие специалисты проведут дообследование, дадут консультации и назначат лечение.
Большинство из приходящих на прием – а среди них много людей моло-

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
дого и среднего возраста –
впервые узнают, что у них
не все в порядке со здоровьем. Получив грамотные
рекомендации
докторов, они смогут скорректировать свой образ жизни, заняться профилактикой и не допустить развития болезни. Таким образом, формируется единая
профилактическая среда
и снижается смертность
от осложнений, которые
дают такие заболевания,
как гипертония, сахарный
диабет, а также от болезней, спровоцированных
курением и употреблением алкоголя.
Первые участники проекта в этом году – поселения районов, вступивших
в ассоциацию «Здоровые
города, районы и поселки»: Любимского, Даниловского и Первомайского. В дальнейшем проектом будет охвачена вся область.

Дети, страдающие ДЦП, отправились в Крым
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 возможной благодаря деятельности попечительского совета при областной детской
больнице, созданного по
поручению
губернатора
Дмитрия Миронова.
– Считаю очень важным принятое решение

об организации смен санаторно-курортного лечения для детей с ДЦП,
которые пройдут в известной на всю страну
детской здравнице, –
подчеркнул глава региона на встрече с членами
совета.

Санаторий «Здравница» обеспечен современным оборудованием, на
котором работают квалифицированные специалисты. Есть кабинеты низкочастотной и высокочастотной терапии, ингаляторий, кабинет электро-

сна, лазерной терапии,
электрогрязевой
кабинет.
– Мы приняли решение дважды в год отправлять ярославских ребят на
отдых и лечение в крымские специализированные санатории, – рассказал руководитель совета, член Совета Федерации Федерального собрания Игорь Каграманян. –
«Здравница» специализи-

на период 2020 – 2025 годов». Около 90 процентов
средств будет направлено
на обеспечение базовых
потребностей населения:
строительство благоустроенного жилья, объектов
социальной инфраструктуры, решение проблем
водоснабжения, энергообеспеченности и транспортной доступности.

руется на лечении заболеваний нервной и костно-мышечной
систем,
органов зрения, дыхания, заболеваний системы кровообращения. Думаю, эта поездка поможет нашим детям поправить здоровье и набраться
по-настоящему хороших
эмоций.
Для юных ярославцев
также предусмотрена развлекательная программа.

В отделении гемодиализа Ярославской областной больницы – новое оборудование. Старое
было изношено почти на
100%. Заменены все 11 аппаратов искусственной почки
– на современные, немецкие, и система для приготовления диализирующего раствора. Закуплены кресла и
кровати для пациентов, организовано диализное место в реанимационном отделении для лечения острой
почечной патологии. Стоимость 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 лучшего приема цифрового сигнала в регионе. Стабильность 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 оборудования для приема (приемная антенна, приставка
или телевизор, кабель). В 5
км от телевышки достаточно
обычной комнатной антенны. С 5 – 30 км необходимо
установить внешнюю, наружную антенну, но без усилителя, а если расстояние от
телевизора до телевышки от
20 км – необходимо приобрести наружную антенну
с усилителем. По всем вопросам перехода на цифровое вещание можно звонить
по телефону горячей линии
8-800-220-20-02.

