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Сотрудничество Прави-

тельства Ярославской обла-

сти и ПАО «Транснефть» бу-

дет продолжено. Планируется, 

что в следующем году компа-

ния вложит в реализацию со-

циально значимых для региона 

проектов 50 миллионов руб-

лей. Это решение было озву-

чено на рабочей встрече гу-

бернатора Дмитрия Миронова 

с генеральным директором 

ООО «Транснефть-Балтика» 

Владимиром Радовым.

– Компания обеспечива-

ет для жителей области рабо-

чие места, успешно решает со-

циальные вопросы своих со-

трудников в Ярославле, Мыш-

кинском и Некоузском райо-

нах, – отметил Дмитрий Ми-

ронов. – Ранее уже было выде-

лено 50 миллионов рублей на 

реконструкцию и модерниза-

цию учреждений образования, 

здравоохранения, культуры. 

Мы ценим этот вклад в раз-

витие региона и надеемся, что 

работа в этом направлении бу-

дет продолжена. Считаю, что 

наше дальнейшее сотрудниче-

ство имеет хорошие перспек-

тивы. Мы готовы в рамках сво-

их полномочий содействовать 
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реализации инвестиционных 

планов компании, строитель-

ству новых объектов инфра-

структуры.

В первом соглашении, за-

ключенном между Прави-

тельством области и компа-

нией, обозначены 13 социаль-

но значимых проектов, часть 

которых уже реализована. 

В частности, приобретено бо-

лее чем на полмиллиона ру-

блей музыкальное оборудова-

ние для детской музыкальной 

школы Большесельского рай-

она, совершена покупка на 

сумму около 2 миллионов руб-

лей спортивного инвентаря 

для Мышкинской и Некоуз-

ской детско-юношеских спор-

тивных школ. А в селе Варе-

гово Большесельского райо-

на и в поселке Зеленая Роща 

Угличского будут обустрое-

ны универсальные спортив-

ные площадки для волейбола, 

баскетбола, мини-футбола на 

суммы 2,2 и 2,5 миллиона руб-

лей соответственно. Уже за-

куплены материалы, начались 

строительно-монтажные рабо-

ты. Кроме того, около 4 мил-

лионов направлено на рекон-

струкцию второго этажа зда-

ния библиотеки в поселке Лес-

ная Поляна Ярославского рай-

она с целью создания там мо-

лодежного центра.

В новый перечень будут 

включены еще 17 проектов, 

среди которых ремонт муни-

ципального учреждения «Кара-

бихский центр культуры, моло-

дежи и спорта», двух амбулато-

рий – в поселках Дубки и Бо-

рок, спортзала Мышкинского 

В рамках нацпроекта «Здра-

воохранение» новое оборудова-

ние будет закуплено для 10 ме-

дицинских учреждений регио-

на. Всего на реализацию целе-

вой программы «Развитие дет-

ского здравоохранения, вклю-

чая создание современной ин-

фраструктуры оказания меди-

цинской помощи детям в Ярос-

лавской области», осуществля-

емой под контролем региональ-

ного департамента здравоох-

ранения и фармации, выделе-

В рамках федерально-

го проекта «Старшее поко-

ление» нацпроекта «Демо-

графия» в Ярославской обла-

сти органами исполнитель-

ной власти региона реализу-

ется специальная программа 

профессионального обучения 

и дополнительного проф-

образования граждан пред-

пенсионного возраста по 

международным стандартам 

«WorldSkills». 

– Основным результа-

том должно стать развитие 

у обучающихся компетен-

ций и навыков, обеспечи-

вающих конкурентоспособ-

ность и мобильность на рын-

ке труда, – отметила дирек-

тор департамента государ-

ственной службы занятости 

населения Лаура Зудина. – 

Для нас важно, чтобы граж-

дане предпенсионного воз-

раста могли продолжать ра-

ботать как на прежних, так и 

на новых местах. Программа 

ориентирована на женщин 

1964 – 1968 годов рождения 
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Порядка 75 миллионов из них – 

из федерального бюджета, более 

34 миллионов – из областного. 

На эти деньги будет закупле-

но 39 единиц оборудования и 

проведена подготовка помеще-

ний для установки нового маг-

нитно-резонансного томографа 

в областной детской клиниче-

ской больнице. 

– Укрепление материаль-

но-технической базы медицин-

ских организаций, создание 
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комфортных условий 

для пребывания паци-

ентов и работы персо-

нала – в числе прио-

ритетных направлений 

развития здравоохра-

нения региона, – под-

черкнул директор де-

партамента здравоох-

ранения и фармации 

Ярославской области 

Руслан Саитгареев. – 

Обновление оборудо-

вания, которое про-

водится в рамках на-

ционального проек-

та «Здравоохранение», 

позволит улучшить ка-

чество диагностики и 

даст возможность вра-

чам своевременно выявлять за-

болевания.  

Новое оборудование – дефи-

брилляторы, аппараты для изме-

рения внутриглазного давления, 

бинокулярные офтальмоскопы, 

электрокардиографы, ЛОР-ком-

байн и многое другое – получат 

больницы и поликлиники Ярос-

лавля, Рыбинска, Гаврилов-Яма, 

Мышкина, Ростова и Тутаева. В 

настоящее время проводятся за-

купочные процедуры и заключа-

ются контракты на поставку.

и мужчин 1959 – 1963 годов 

рождения. В сентябре две-

ри для них откроют 10 кол-

леджей Ярославля, Углича, 

Рыбинска и Рыбинского 

района.

Спектр предлагаемых 

к освоению компетенций: 

веб-дизайн, графический ди-

зайн, сухое строительство и 

штукатурные работы, физи-

ческая культура, спорт и фит-

нес, туризм, программные 

решения для бизнеса, ланд-

шафтный дизайн, свароч-

ные технологии, технологии 

моды, поварское дело, до-

школьное воспитание и мно-

гое другое.

Средства на обучение вы-

делены из федерального бюд-

жета. Все виды курсов яв-

ляются бесплатными для 

участников. Каждый слуша-

тель сможет пройти обуче-

ние один раз за весь пери-

од реализации программы. 

Для этого надо зарегистриро-

ваться на специальном сайте: 

www.50plus.worldskills.ru.

межпоселенческого дома куль-

туры, обустройство спортпло-

щадки в селе Новый Некоуз, 

приобретение музыкального 

оборудования для детских школ 

искусств и многое другое.


