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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ

Господдержку с нача-
ла года в регионе полу-
чили 44 сельхозкоопера-
тива. Она предоставлена на 
общую сумму 64 млн руб. 
Также за первые три квар-
тала представители этого 
сектора получили кратко-
срочных кредитов по льгот-
ной ставке до 5% годовых 
на сумму 63 млн руб. 

Завершается бла-
гоустройство Волжской 
набережной в Тутаеве. 
Этот проект – один из по-
бедителей Всероссийско-
го конкурса по созданию 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 
в 2018 году, реализуемый 
при поддержке областно-
го Правительства. Работы 
ведутся на средства гран-
та: из федерального бюд-
жета выделено порядка 
50 млн руб., привлечены 
средства местного бюдже-
та. На объекте проложены 
коммуникации, подземные 
электросети. Расширена 
материковая часть набе-
режной, укреплена бере-
говая линия, идут укладка 
плитки, укрепление отко-
сов щебнем и раститель-
ным грунтом, установка 
опор освещения.

Более 2,3 тысячи 
сельских жителей регио-
на старше 65 лет прошли 
диспансеризацию. В цен-
тральные районные боль-
ницы их доставляют на 
специально закупленной 
для этого технике: для уч-
реждений социального 
обслуживания приобре-
тено 16 автобусов. Работа 
проводится региональ-
ным департаментом здра-
воохранения и фармации 
в рамках регионального 
проекта «Старшее поко-
ление» нацпроекта «Де-
мография». Его целью 
является увеличение пе-
риода активного долголе-
тия и продолжительности 
здоровой жизни, а также 
снижение смертности на-
селения старше трудоспо-
собного возраста. Рейсы в 
районные больницы орга-
низуют 1 – 2 раза в неделю. 
Для пожилых людей услуга 
бесплатна, в поездке их со-
провождает соцработник.

В акции «Живи, лес!» 
уже приняли участие 
более тысячи человек. 
Жители области сажают 
деревья, работают на суб-
ботниках на территориях 
лесного фонда. В рам-
ках акции проводятся те-
матические занятия для 
школьников. Мероприя-
тия организованы в целях 
реализации нацпроекта 
«Экология» и новой эколо-
гической политики, иници-
ированной губернатором 
Дмитрием Мироновым. В 
первую очередь посадка 
молодых деревьев идет на 
участках лесного фонда, 
где производилась выруб-
ка для обеспечения нужд 
граждан. Природоохран-
ная акция «Живи, лес!» 
продлится в регионе до 
31 октября. Планируется 
высадить более 500 тысяч 
деревьев, посажено уже 
более 350 тысяч.

В составе сводного от-

ряда в населенные пун-

кты выезжали десять еди-

ниц медицинской техни-

ки, в том числе специа-

лизированный передвиж-

ной комплекс: реанима-

ция, мобильная лаборато-

рия, маммографический и 

рентгеновский комплек-

сы. Со взрослым населе-

нием работали хирург, уро-

лог, кардиолог, невролог, 

офтальмолог, эндокрино-

лог, терапевт, рентгено-

лог, оториноларинголог, 

акушер-гинеколог, реани-

матолог, врач УЗИ-диаг-

ностики, онколог. С деть-

ми – педиатр, кардиолог-

аритмолог, оториноларин-

голог, офтальмолог, не-

вролог, хирург, травмато-

лог-ортопед, врач УЗИ-ди-

агностики.

Дмитрий Миронов по-

благодарил специалистов 

ФМБА за работу в Ярос-

лавской области. В том 

числе – за оперативную и 

квалифицированную по-

мощь людям, пострадав-

шим в тяжелейшей ава-

рии в Гаврилов-Ямском 

районе, за грамотное вза-

имодействие с местны-

ми медицинскими брига-

дами. Глава региона вру-

чил членам сводного от-

ряда почетные грамоты и 

благодарности губернато-

ра Ярославской области. 

Руководитель Владимир 

Уйба был отмечен Почет-

ным знаком Алексея Пе-

тровича Мельгунова.

– Когда мы начинаем 

командировку, я говорю, 

что мы несем здоровье. И 

зачастую мы несем людям 

спасение, – отметил Вла-

димир Уйба. – Мы обе-

спечиваем федеральный 

экспертный уровень, ког-

да собираем одномомент-

но 58 специалистов. Важ-

но соблюдать преемствен-

ность, и после выявления 

заболевания мы продол-

жаем работу с пациентом, 

сопровождаем его в об-

ластные больницы. А если 

требуется – в высокотех-

нологичные федеральные 

центры, в этот раз направ-

ления туда получили 590 

человек. 

В 2019 году сводный 

отряд ФМБА по пригла-

шению губернатора рабо-

тал в Ярославской обла-

сти уже во второй раз. В 

первый визит диагности-

ческими исследованиями 

также были охвачены око-

ло семи тысяч человек. 
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На следующей неде-

ле первый мобильный дет-

ский технопарк «Кванто-

риум», созданный в рам-

ках реализуемого област-

ным департаментом здра-

воохранения региональ-

ного проекта «Успех каж-

дого ребенка» нацпроекта 

«Образование», отправит-

ся в районы области. Пре-

зентация этого уникально-

го передвижного комплек-

са состоялась на площад-

ке у ярославского Кон-

цертно-зрелищного цен-

тра, где проходило торже-

ственное мероприятие в 

честь Дня учителя.

Возможности техно-

парка оценил губернатор 

Дмитрий Миронов.

– Не только медицина, 

но и образование стано-

вится мобильным, – ска-

зал Дмитрий Миронов. 

– Теперь у нас есть пере-

движной обучающий ком-

плекс, благодаря которо-

му дети из малых городов 

и сел региона смогут осва-

ивать робототехнические, 

аэрокосмические, лазер-

ные технологии и IT. Это 

делает высокотехнологич-

ное образование доступ-

ным даже в отдаленных 

районах.

Мобильный «Кванто-

риум» состоит из грузо-

пассажирского автомоби-

ля и прицепа, в которых 

находится специализи-

рованный учебно-произ-

водственный хай-тек-цех. 

Имеющееся оборудование 

можно размещать в клас-

сах общеобразовательных 

школ.

В 2019 – 2020 учебном 

году базовыми учебны-

ми заведениями для тех-

нопарка станут школы №1 

Пошехонья и №8 Угли-

ча, Мышкинская и Боль-

шесельская школы, а так-

же Фоминская и Констан-

тиновская школы в Тута-

евском районе. На каждой 

из этих площадок в тече-

ние года будут получать 

знания и навыки 180 детей 

из разных учреждений об-

разования.

В опорных школах 

«Кванториум» будет оста-

навливаться на две недели, 

а затем специалисты про-

должат сопровождать дет-

ские проекты дистанцион-

но. В течение учебного года 

передвижной технопарк 

трижды посетит каждую из 

шести площадок.

Работать в мобильном 

комплексе будут шесть на-

ставников и инженер-педа-

гог, прошедшие отбор фе-

дерального оператора сети 

«Кванториумов» и обу-

чение в инновационном 

центре «Сколково».

Губернатор Дмитрий 

Миронов в Угличе встре-

тился со специалиста-

ми Федерального меди-

ко-биологического агент-

ства, которые работали

на территории Ярослав-

ской области с 8 сентя-

бря. В рамках проекта 

«Мобильная медицина» 

сводный отряд ФМБА по-

сетил 24 населенных пун-

кта. Были обследованы 

6790 человек, более 900

из которых – дети.

– Нам очень важно 

сделать медицинскую по-

мощь максимально до-

ступной для всех жите-

лей региона, – подчер-

кнул Дмитрий Миронов. 

– Особое внимание уде-

ляем диагностике. В обла-

сти уже действуют десять 

мобильных фельдшерско-

акушерских пунктов, в от-

даленные районы выезжа-

ют передвижные флюоро-

графы и диагностический 

комплекс. Но без отряда 

ФМБА нам не удалось бы 

провести столь масштаб-

ные и высокоуровневые 

исследования здоровья 

жителей отдаленных рай-

онов. Совместными уси-

лиями мы сделали боль-

шой шаг в выполнении 

поставленной Президен-

том России задачи – су-

щественно повысить ка-

чество работы первичного 

звена в медицине.


