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В М е ж д у н а р о д н ы й 

день семьи губерна-

тор Дмитрий Ми-

ронов принял участие в 

торжественной церемо-

нии награждения медалью 

«За верность родительско-

му долгу». Ее в этом году 

получили представители 

12 семей, в большинстве 

из которых воспитывают-

ся трое и более детей.

– Медаль «За верность 

родительскому долгу», ко-

торую мы традиционно 

вручаем в Международный 

день семьи, на мой взгляд, 

одна из самых важных на-

град Ярославской обла-

сти. Начиная с 2010 года 

ее удостоены более 300 че-

ловек, – подчеркнул Дми-

трий Миронов. – Безус-

ловно, семья – это источ-

ник любви, взаимопони-

мания и уважения. Быть 

родителями – огромный 
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труд и большая ответствен-

ность, поскольку вы закла-

дываете основы нравствен-

ного воспитания своих де-

тей. Спасибо вам за то, что 

вы с честью справляетесь с 

этой задачей, растите до-

стойное поколение.

Медаль вручают роди-

телям, дети которых име-

ют достижения в обла-

сти науки, спорта и искус-

ства, являются победите-

лями или лауреатами ре-

гиональных или междуна-

родных турниров. 

Дмитрий Миронов от-

метил, что на террито-

рии региона идет реализа-

ция национальных проек-

тов, цель которых – каче-

ственное улучшение жиз-

ни людей, создание усло-

вий для воспитания под-

растающего поколения. В 

Ярославской области дей-

ствует система персони-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Летом на территории региона откроется более 
500 летних лагерей. Запланировано открытие 
26 загородных лагерей, 400 дневных, 4 палаточных, 
18 лагерей труда и отдыха, 60 профильных. В них 
смогут отдохнуть около 50 тысяч детей, из них 
13 тысяч – дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. Из областного бюджета на организацию 
отдыха и оздоровления детей в этом году выделено 
168 млн руб., из местных бюджетов – более 38 млн 
руб. Кроме того, в рамках программы «Семья и дети 
Ярославии» на укрепление материально-технической 
базы загородных лагерей направлено 26 млн руб. 

В Ярославской области проходит акция 
«Я – доктор». Она организована региональным 
департаментом здравоохранения и фармации 
совместно с Ярославским государственным 
медицинским университетом. В ее рамках студенты 
смогут посетить более 40 медицинских учреждений в 
муниципальных образованиях и выбрать место работы. 
Они своими глазами могут увидеть медицинские 
учреждения всей области, посмотреть оборудование, 
пообщаться с коллективами, задать вопросы, которые 
их волнуют. Здравоохранение нуждается в молодых 
специалистах. В области не хватает около 400 врачей 
и столько же медицинских работников среднего звена. 

Область получит на расселение аварийного 
жилья около 350 млн руб. Фонд содействия 
реформированию ЖКХ одобрил заявку на 
предоставление Ярославской области 
в 2019 году финансовой поддержки по данному 
направлению. В плане – порядка 8 тыс. кв. м. 
В текущем году планируется начать расселение 
в Ярославле, Кузнечихинском сельском 
поселении Ярославского района, Пошехонье, 
Угличе, Мышкине, Некрасовском сельском 
поселении. Очередность устанавливают 
органы местного самоуправления. В первый 
этап программы попали те муниципальные 
образования, которые выразили готовность 
выделить средства на софинансирование, а 
также показали наличие готового жилья.

В Ярославской обла-

сти началась всерос-

сийская акция «Вода 

России». Во всех муници-

пальных образованиях в 

ближайшее время пройдут 

десятки мероприятий по 

очистке береговой линии 

водных объектов. В рам-

В 2018 году меры со-

циальной поддерж-

ки были предоставле-

ны более 470 тысячам жи-

телей области. Они полу-

чали 64 вида выплат, посо-

бий и компенсаций. Более 

159 тысяч человек были ох-

вачены работой учрежде-

ний социального обслужи-

вания. Такие цифры были 

озвучены на заседании 

Правительства региона.

– В минувшем году 

все федеральные и ре-

гиональные социальные 

обязательства в Ярослав-

фицированного допол-

нительного образования 

детей, развиваются цен-

тры технического и худо-

жественного творчества, 

школы искусств и спор-

тивные школы.

Также ежемесячно бо-

лее 9 тысяч ярославских 

семей, среди которых – 

многодетные, семьи, ро-

дившие первенца или усы-

новившие ребенка, по-

лучают денежные выпла-

ты на общую сумму более 

100 миллионов рублей.

В числе награжден-

ных – отец пятерых детей 

Сергей Халин из Ярос-

лавля.

– Я благодарен всем 

социальным службам го-

рода и области, которые 

помогают многодетным 

семьям, – сказал он. – Ра-

бота на самом деле сейчас 

ведется на высшем уров-
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ской области выполнены 

на сто процентов, – сооб-

щил губернатор Дмитрий 

Миронов. – На эти цели 

было направлено около 

6 миллиардов 400 милли-

онов рублей. Подчеркну, 

что впервые за последние 

пять лет проведена ин-

дексация мер социальной 

поддержки. Безусловное 

выполнение всех соцга-

рантий – один из прио-

ритетов в нашей работе. 

И в 2019 году мы продол-

жим придерживаться это-

го принципа.

Глава региона так-

же отметил, что по пору-

чению Президента Рос-

сии Владимира Путина 

повышен минимальный 

размер оплаты труда. 

Сегодня в Ярославской 

области он составляет 

11280 рублей при уровне 

прожиточного минимума 

11074 рубля.

Директор департамен-

та труда и социальной 

поддержки населения Ла-

риса Андреева рассказа-

ла, что в рамках нацио-

нального проекта «Демо-

графия» будет реализо-

ван региональный проект 

«Финансовая поддержка 

семей при рождении де-

тей». На его выполнение 

до 2024 года запланирова-

но 8 миллиардов 800 мил-

лионов рублей.

– Также в 2018 году 

адресную помощь на сум-

му свыше 100 миллио-

нов рублей получили бо-

лее 20 тысяч жителей. 

В том числе было заклю-

чено 966 социальных кон-

трактов. Всего же с 2010 

года в Ярославской обла-

сти заключено 4129 соци-

альных контрактов, – со-

общила Лариса Андреева.

Важным направлени-

ем деятельности является 

социальное обслуживание 

населения. Сегодня в ин-

фраструктуре сети соцоб-

служивания региона 56 уч-

реждений. Ежегодно в дан-

ных организациях прово-

дится мониторинг качества 

и доступности социальных 

услуг с участием их полу-

чателей. Согласно ему по 

итогам 2018 года уровень 

удовлетворенности населе-
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не. По любому вопросу 

обращаемся, и всегда по-

могают.

В этом году награды 

получили жители Брей-

товского, Любимского, 

Ростовского, Угличско-

го муниципальных райо-

нов и Ярославля. Совер-

шенно разные семьи, но 

объединенные одной це-

лью – сделать своих детей 

счастливыми и подарить 

им полную и насыщенную 

жизнь.

ния составил более 99 про-

центов. Как доложила Ла-

риса Андреева, ликвиди-

рована очередность на по-

лучение услуг во всех типах 

соцучреждений.

В Ярославской обла-

сти в этом секторе успеш-

но работают социально 

ориентированные неком-

мерческие организации. 

В 2018 году 13 из них полу-

чили господдержку на ре-

ализацию проектов и про-

грамм. Социальными ус-

лугами воспользовались 

около 7 тысяч человек. 

ках акции также проходит 

экологический марафон 

«Чистая Волга». Офици-

альный старт ему дал ми-

нистр природных ресур-

сов и экологии Россий-

ской Федерации Дмитрий 

Кобылкин на междуна-

родном научно-промыш-

ленном форуме «Великие 

реки» в Нижнем Новго-

роде.

– Важно вовлекать лю-

дей в волонтерство, пре-

доставляя возможность 

для реализации их идей 

и потенциала, – подчер-

кнул Дмитрий Кобылкин. 

– Мы наблюдаем стабиль-

ный рост количества и ка-

чества мероприятий по 

уборке берегов по всей 

стране. При этом в неко-

торых регионах волонте-

ры уже сейчас отмечают 

уменьшение количества 

оставленного на берегах 

водоемов мусора, что яв-

ляется хорошей тенден-

цией.

Всероссийская акция 

«Вода России» по очистке 

берегов водоемов от му-

сора проводится Мини-

стерством природных ре-

сурсов и экологии РФ со-

вместно с Федеральным 

агентством водных ресур-

сов с 2014 года и уже объ-

единила более 5 миллио-

нов человек по всей стра-

не. С этого года акция 

проходит в рамках феде-

рального проекта «Со-

хранение уникальных во-

дных объектов» нацио-

нального проекта «Эко-

логия». 


