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Дмитрий Миронов: Региональная повестка стала
основной в общении Президента с жителями страны
20 июня в эфире главных телерадиоканалов страны вышла специальная программа
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Глава государства ответил на вопросы
граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической
жизни страны, а также международной обстановки. В течение всей трансляции,
которая продолжалась более четырех часов, на видеосвязи с федеральной
студией в числе глав регионов находился губернатор Дмитрий Миронов
– В общении Президента РФ Владимира Путина с гражданами страны были подняты наиболее проблемные для населения темы. Это дефицит
кадров в медицине, заработная плата работников
бюджетной сферы, утилизация мусора, поддержка малых сельхозпредприятий и многие другие, –
подчеркнул Дмитрий Миронов.
Глава государства особое внимание уделил теме
обеспечения
населения
льготными лекарствами.
Отмечено: чтобы эта система работала без сбоев, необходимо наладить
четкий обмен информацией. Аукционы должны
проводиться своевременно, а лекарства – доходить
до пациентов вовремя и в
полном объеме.
– Решение этого вопроса – приоритетная задача, поскольку он напрямую связан со здоровьем

и жизнью людей, – сказал Дмитрий Миронов. –
Что касается зарплаты медиков, то в нашем регионе
она находится на том же
уровне, что и в среднем по
стране.
По итогам 1-го квартала 2019 года все показатели указов Президента РФ в регионе по этой
части также выполнены.
Средний
медицинский
персонал получает около
29 тысяч рублей в месяц.
На этой же отметке находится оплата труда школьных педагогов, работников социальной сферы
и учреждений культуры.
В области организована
постоянно действующая
горячая линия по вопросам, касающимся заработной платы работников системы образования.
Одной из тем, поднятых 20 июня на прямой линии с Президентом
России, стало повышение
доступности
медицин-

ской помощи первичного
звена. Глава государства
подчеркнул, что в малых
населенных пунктах нужно создавать фельдшерско-акушерские пункты и
активно использовать передвижные станции оказания медицинской помощи. Он сообщил, что в
ближайшее время в России
будет
построено
390 ФАПов и отремонтировано 1200 уже существующих.
– В Ярославской области в этом году будет открыто два стационарных
фельдшерско-акушерских
пункта, – сообщил Дмитрий Миронов. – Задача
по обеспечению максимальной доступности медицинской помощи приоритетная для Правительства региона, и мы делаем
все для ее решения. В частности, в январе мы передали медучреждениям области семь передвижных
фельдшерско-акушерских

пунктов и один мобильный флюорограф. В плане
на этот год – еще два мобильных флюорографа и
четыре мобильных фельдшерско-акушерских комплекса, а также начало
строительства ФАПа в деревне Белкино Ярославского района.
Стационарные фельдшерско-акушерские пункты в этом году открываются в селе Богородском
Мышкинского района и
селе Заозерье Угличского
района. На их возведение
выделено порядка 15 миллионов из резервного фонда Правительства России.
Все ФАПы будут оснащены медицинской техникой: дефибрилляторами,
электрокардиографами,
портативными анализаторами и, что немаловажно,
укомплектованы кадрами.
Особое внимание на
прямой линии Президент
страны уделил проблеме
утилизации ТКО.

– Ярославская область
приступила к созданию
новой экологически безопасной системы обращения с отходами в числе
первых в стране, год назад. Нам удалось сделать
за прошедшее время серьезные шаги в этом направлении, – сказал Дмитрий Миронов. – Наш
опыт отмечен на федеральном уровне и рекомендован для распространения в других регионах.
Важно, что в ходе подготовки и реализации реформы в сфере обращения с ТКО Правительству
области удалось осуществить перезагрузку взаимодействия всех участников процесса: органов власти, управляющих
компаний и жителей. Работа направлена на создание необходимой инфраструктуры, тарифное регулирование и внедрение
системы раздельного сбора, сортировки и переработки ТКО.
Нужную тему поднял переславский предприниматель Борис Акимов. Он предложил главе государства запустить в
стране программу по поддержке продуктов местно-

го происхождения, которые производят малые хозяйства.
– Действительно, сейчас меры господдержки
в основном оказываются крупным сельхозпредприятиям, а тем временем небольшие фермерские хозяйства производят уникальную продукцию, например, пармезан и хамон, которые могут составить конкуренцию французским и испанским, – отметил Дмитрий Миронов. – В регионе мы стараемся поддержать эти небольшие
формы хозяйствования
на селе. У нас реализуется проект «Ярославский фермер», который
призван, с одной стороны, создать комплексную систему реализации
фермерской продукции,
с другой – сформировать узнаваемый не только в области, но и за ее
пределами бренд. В прошлом году мы запустили
новую форму поддержки
фермеров – предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам
для развития материально-технической базы.

Губернатор принял участие в межрегиональной
выставке-форуме «День ярославского поля»
21 июня в Ростовском районе прошла межрегиональная
аграрная выставка-форум «День ярославского
поля». Участие в мероприятии приняли губернатор
Дмитрий Миронов и первый заместитель министра
сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов
– После окончания посевной мы с вами уже традиционно встречаемся на
этом празднике – аграрном
форуме «День ярославского поля», – сказал Дмитрий
Миронов. – Здесь мы подводим итоги, знакомимся с
достижениями лучших хозяйств, обсуждаем наши
ближайшие и перспективные планы. Прошлый год
был удачным для ярославского села. Практически по
всем показателям сельскохозяйственного производства достигнут существенный рост. Хорошие результаты показала отрасль животноводства. Это стало
возможным благодаря консолидации усилий тружеников села и Правительства области.
Губернатор отметил,
что в регионе будет про-

должено развитие приоритетных направлений
АПК, в частности, производства органической
сельхозпродукции.
По
доле сертифицированных
для этого земель, выпуску
мяса, мясопродуктов, молока и молочных продуктов такой категории Ярославская область занимает первое место в Российской Федерации.
До 2025 года планируют перейти на органическое производство еще девять сельхозпредприятий.
Кроме того, Ярославская область – первый регион, который официально зарегистрировал создание сырного кластера. Его
запуск позволит не только увеличить ежегодные
налоговые поступления в
бюджет, но и создать но-

вые рабочие места, увеличить объем производства
сыра.
– Прошедший год был
годом позитивных перемен. Мне бы хотелось поблагодарить ярославцев
за то, что они обеспечили
отечественную промышленность льном, нарастили объемы. Также нас радуют повышение продуктивности дойного стада,
новый уровень селекционно-племенной работы,
– сказал Джамбулат Хатуов. – А еще больше радует значительное количество мелких и крупных инвестпроектов. Это
очень правильный подход. Ярославская область
в лидерах по многим показателям в сельхозотрасли. Нам предстоит удвоить экспорт, нарастить

объемы производства по
некоторым
сельскохозяйственным культурам.
Для этого необходимо разобраться с плодородием почвы, улучшить доступность сельхозтехники. Предстоит большое
количество особых мероприятий, которые лягут в
основу глобальной программы «Развитие сельских территорий». Ее
главная цель – улучше-

ние качества жизни сельских жителей. Недавно
Правительство утвердило
ее параметры, и сегодня
нам стоит поговорить о ее
насыщении.
На празднике отличившимся
работникам
сельского хозяйства были
вручены грамоты и благодарности Министерства
сельского хозяйства и губернатора
Ярославской
области.

В рамках форума была
организована работа различных площадок: инвестиционной, научной, потребительской кооперации. Состоялась встреча сельской молодежи с
успешными представителями агробизнеса. А еще
прошли фестивали хлеба
и безалкогольного пива,
выставка животных, мастер-классы
народных
умельцев.

