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о дорогах, об экономике
Создадим тысячу рабочих мест

ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЯ

В пресс-конференции губернатора
Дмитрия Миронова приняли
участие около 60 представителей
муниципальных, областных
и федеральных СМИ.
Глава региона акцентировал
внимание на ключевых направлениях деятельности правительства. В их числе – совершенствование дорожной отрасли, ликвидация задолженности за газ, развитие АПК и промышленности,
проблемы здравоохранения и
другие.
Летом был успешно реализован проект «Мобильная медицина». Специалисты Федерального
медико-биологического агентства провели обследование 7 тысяч человек из отдаленных уголков области и оказали им квалифицированную медицинскую
помощь. На средства резервного
фонда Президента России проводится ремонт детских поликлиник, идет закупка медицинского оборудования. В 2018 году
начнется строительство нового
корпуса областной онкологической больницы.
– Уровень онкозаболеваний
на территории региона достаточно высок, а условия, в кото-

рых сегодня оперируют
наши врачи, не выдерживают критики, – подчеркнул губернатор. – Мы
обратились за федеральной поддержкой. Проект был одобрен Министерством здравоохранения и лично Владимиром
Путиным, который дал указание
выделить нам средства на строительство. Ввод хирургического
корпуса в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
Особое внимание глава региона уделил развитию экономики. Серьезная работа проведена в
сфере АПК – в оборот введено 45
тысяч гектаров земель сельхозназначения, трем городам региона присвоен статус ТОСЭР, индекс промышленного производства значительно превысил средний по стране, многое сделано
для улучшения инвестклимата.
– Только в сфере АПК в 2017
году мы сформировали инвестиционный портфель: более 40

проектов на 35 миллиардов рублей, часть из них в стадии реализации, – отметил Дмитрий
Миронов. – До конца 2019 года в
регионе будет создано около тысячи новых рабочих мест.
ТК «Ярославский», который
обеспечивает область овощами,
в 2019 году планирует увеличить
объемы с 8 до 17 тысяч тонн ежегодно. В Ростове строится крупный тепличный комплекс с круглогодичным циклом выращивания томатов, зелени. В Ярославском районе в 2018 году стартует
российско-итальянский проект
по строительству теплиц для выращивания ягод. Также в Ростовском районе будет создано совре-

менное цветоводческое хозяйство. Ряд проектов в сфере АПК
реализуется в рамках формирования кластеров: сырного, картофельного, рыбного.
Более миллиарда рублей будет вложено в развитие аквакультуры. В регионе хорошие
природные условия, есть база
для подготовки кадров – Пошехонский
аграрно-технический техникум. Строится крупный рыбный комплекс в Ростове, будет запущен проект по производству и переработке форелевых видов рыб в Большом Селе.
Пошехонский рыбозавод выращивает форель, фермеры разводят сиговые виды рыб.
Дмитрий Миронов обозначил планы по выводу ярославской органической продукции
на международный рынок после
принятия федерального закона,
регулирующего эту сферу. Сегодня по «органике» регион на
лидирующих позициях в стране.
Ведущий производитель «АгриВолга» запустил новый животноводческий комплекс на 1200
голов. Выпускаемые здесь мраморная говядина, баранина, молоко востребованы в столице.
Правительство области продолжает работу по восстановлению производства на НПЗ име-

ВАЖНО

Голосовать легко
Ярославской области продолжается поквартирный обход жителей, организованный центрами «Мои Документы», в ходе которого представители МФЦ информируют население о госуслугах. В частности,
обходчики рассказывают о новом сервисе, доступном в МФЦ
и на портале госуслуг, – оформлении заявления о голосовании
на выборах президента по месту
пребывания.
Это означает, что любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать на удобном для
него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения нужно подать заранее. Это
можно сделать лично через МФЦ
или на портале госуслуг. Прием заявлений закончится 12 марта.
Если не получилось уложиться в
эти сроки, то с 13 марта и не позднее 14.00 17 марта 2018 года можно
подать заявление в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.
После того как заявление подано, остается только 18 марта прийти
на избирательный участок, предъявить паспорт (в период его замены
– временное удостоверение личности), получить избирательный бюллетень и проголосовать.

В

ни Менделеева. Глава региона отметил, что на первом этапе
запуска завода инвестором уже
вложено более 1,5 млрд руб. Это
позволило сохранить более 400
сотрудников. Разработан план
развития предприятия. Соглашение с банком МКБ было подписано на Петербургском экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составит 4,5 млрд
руб.
– Не все идет так быстро,
как хотелось бы, но есть уверенность, что предприятие будет работать, – добавил Дмитрий Миронов.
Он также сообщил, что в этом
году планируется запустить производство ликеро-водочной продукции на ЯЛВЗ. Линия по выпуску минеральной воды уже работает.
Также Дмитрий Миронов сообщил, что за 2017 год достроено 16 проблемных домов, Ярославская область одной из первых
в стране завершила программу
расселения жилья, признанного
аварийным до 2012 года. В прошлом году открыты новая школа в Туношне, детский технопарк
«Кванториум» в Рыбинске. Завершено строительство первой
очереди биатлонного комплекса
в «Демино».

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Для участия в Деминском
лыжном марафоне-2018 уже зарегистрировались 2300 человек. Они представляют более чем
20 стран. Лыжный марафон FIS/
Worldloppet пройдет 3 – 4 марта. В
числе новшеств – первая в истории соревнований онлайн-трансляция с непрерывным ведением
лидеров гонки, эксклюзивные медали и авторские бутылочки для
питания марафонцев.
 В регионе стартовал проект
«Я бы в медики пошел». Он организован совместно двумя областными департаментами – здравоохранения и фармации и образования. В его рамках ярославским
школьникам будет представлена
подробная информация о работе
врачей службы скорой помощи.
Проект рассчитан на ребят разного возраста. Для каждой категории школьников разработана отдельная программа экскурсий.
 На
«Главной
Масленице страны» запланировано возрождение народной традиции
«Столбы». В старину обычай собирал в Ярославль молодежь со
всей губернии. Главными участниками были молодожены, женихи и невесты, девушки на выданье. Наряженные в лучшую одежду молодые люди замирали на
несколько минут и давали окружающим возможность рассмотреть себя. В этом году впервые
после векового забвения «Ярославские столбы» станут частью
праздника.

