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Специальные аптечные Специальные аптечные 
пункты появятся в регионепункты появятся в регионе

Ярославцы откроют Ярославцы откроют 
российский Год театрароссийский Год театра
В соответствии с указом Президента следующий, 
2019 год объявлен в России Годом театра. Церемония 
его открытия состоится в Ярославле 13 декабря на 
сцене Российского государственного академического 
театра драмы имени Федора Волкова. Вопросы ее 
организации обсудили в рамках рабочей встречи 
заместитель председателя Правительства РФ 
Ольга Голодец и губернатор Дмитрий Миронов.

– Для региона боль-

шая честь принимать зна-

чимое для страны меропри-

ятие. Хочу заверить, что от-

крытие российского Года те-

атра в нашем регионе прой-

дет на самом высоком уров-

не, – отметил Дмитрий Ми-

ронов. – Уверен, новые теа-

тральные проекты и креатив-

ные идеи позволят увеличить 

число людей, вовлеченных в 

театральную культуру.

Организация творческой 

части церемонии возложена 

на рабочую группу в соста-

ве представителей Роскон-

церта, театра имени Федора 

Волкова и Союза театраль-

ных деятелей России. От-

крытие предлагается прове-

сти в форме Всероссийско-

го сбора труппы, на кото-

рый пригласят представи-

телей около 40 ведущих те-

атров страны. Предполагае-

мое число гостей, представ-

ляющих театральное сооб-

щество России, – около 160 

человек.

Кроме того, в день офи-

циального открытия Года те-

атра в Ярославле во всех уч-

реждениях культуры будут 

организованы праздничные 

мероприятия для гостей и 

жителей области.

В ходе рабочей встречи 

Ольга Голодец и Дмитрий 

Миронов также обсудили 

вопрос возможности прове-

дения в регионе чемпиона-

та мира по волейболу сре-

ди мужских команд в 2022 

году. Сейчас Министерством 

спорта подготовлен предва-

рительный перечень субъек-

тов Российской Федерации, 

на территории которых пла-

нируется организовать дан-

ные соревнования. В него 

включена и Ярославская об-

ласть.

Глава региона рассказал 

Ольге Голодец, что жители 

области активно занимают-

ся игровыми видами спорта, 

самый массовый – волейбол. 

Его визитной карточкой яв-

ляется клуб «Ярославич». За 

время существования в клубе 

было  подготовлено большое 

количество победителей и 

призеров чемпионатов мира, 

Европы, Олимпийских игр. 

– Ярославская область за-

служивает право принять со-

ревнования мирового уров-

ня, – сказал Дмитрий Ми-

ронов. – Прошу вас рассмо-

треть возможность оказа-

ния личной поддержки на-

шей заявки, а также содей-

ствовать включению строи-

тельства волейбольного ком-

плекса в перечень програм-

мных мероприятий, финан-

сируемых из средств феде-

рального бюджета.

Организация чемпиона-

та требует наличия на тер-

ритории субъекта РФ спор-

тивного сооружения, отве-

чающего международным 

требованиям. В настоящее 

время в Правительство Мо-

сквы в рамках соглашения о 

сотрудничестве направлено 

задание на проектирование 

нового волейбольного ком-

плекса. Также будет необхо-

димо провести реконструк-

цию легкоатлетического ма-

нежа в Ярославле, в состав 

которого входит трениро-

вочная площадка для волей-

бола. В случае попадания в 

перечень субъектов, где пла-

нируется организовать про-

ведение чемпионата мира, 

в Ярославской области по-

требуется модернизировать 

инфраструктуру: реконстру-

ировать дорогу к аэропор-

ту Туношна, отремонтиро-

вать аэровокзал, провести 

ремонт трассы М8 от Перес-

лавля-Залесского до Росто-

ва Великого, реновацию же-

лезнодорожного и автовок-

зала.

В области впервые В области впервые 
за 5 лет будет проведена за 5 лет будет проведена 
индексация льгот индексация льгот 
В региональную Думу представлен проект закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ярославской области в части предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан». 

Он предусматривает индексацию 

мер социальной поддержки. Индекса-

ция составит 4 процента по 18 видам 

денежных выплат и произойдет впер-

вые за последние 5 лет. Дополнитель-

но проектом закона предлагаются уве-

личение стоимости школьного завтрака 

для льготных категорий граждан и по-

вышение академических и социальных 

стипендий обучающимся в организаци-

ях профессионального образования на 

10,3 процента.

– Мы переводим систему оказа-

ния социальной помощи на принци-

пы адресности, чтобы сделать ее более 

справедливой. Об этом, в частности, в 

марте в своем послании Федеральному 

собранию говорил Президент РФ Вла-

димир Путин, – отметил заместитель 

председателя Правительства – дирек-

тор департамента финансов Илья Ба-

ланин. – Это значит, что получателями 

такой помощи станут именно те люди, 

которые действительно в ней нуждают-

ся. Аналогичные требования предусмо-

трены и в основных направлениях дея-

тельности Правительства нашей страны 

до 2024 года.

Для выполнения данных требований 

и приведения регионального законода-

тельства в соответствие с федеральным 

предлагается внести изменения в при-

менение критериев нуждаемости при 

предоставлении бесплатных земель-

ных участков, компенсации родитель-

ской платы за детский сад, за питание 

учащихся, платы за услуги ЖКХ. Ранее 

Минтруд разработал критерии оценки 

нуждаемости и направил их в регионы. 

В них рекомендовано оценивать доходы 

не отдельно взятого человека, а всей его 

семьи. Введение критериев нуждаемо-

сти поможет пересмотреть обязатель-

ства по расходам областного бюджета и 

получить дотации из федерального. 

Сегодня социальное законодатель-

ство региона предусматривает предо-

ставление мер соцподдержки гражда-

нам с учетом возраста, трудоспособно-

сти, состояния здоровья, состава семьи, 

уровня доходов. Основным норматив-

ным правовым актом в данной сфере 

является Социальный кодекс Ярослав-

ской области. Кроме того, меры соц-

поддержки семьям с детьми предусмо-

трены отдельным областным законом 

«О временных мерах социальной под-

держки граждан, имеющих детей», пе-

риод действия которого продлен до 

2019 года, а по отдельным выплатам – 

до 2021 и 2024 годов. С учетом внесе-

ния изменений в федеральное законо-

дательство об увеличении пенсионно-

го возраста и в целях поддержки граж-

дан предпенсионного возраста в реги-

оне также принят закон «О временных 

мерах социальной поддержки граждан 

пожилого возраста в Ярославской обла-

сти», период действия которого распро-

странен до 1 января 2024 года.

– Государство в лице област-

ной фармации берет под контроль 

весь цикл льготного обеспечения. 

Мы контролируем качество меди-

цинских препаратов и их быструю 

доставку в аптеку, – рассказал 

и. о. директора Ярославской об-

ластной фармации Валерий Па-

нин. – Наша задача заключается в 

том, чтобы пациент, получив ре-

цепт, не тратил время в поисках, 

где купить, а точно знал, где полу-

чить лекарство. 

На складе Яроблфарма в на-

стоящее время хранится около 

400 миллионов единиц медицин-

ских препаратов, и еще почти 200 

миллионов находится в аптеч-

ных пунктах. Льготные лекарства 

в Ярославском регионе получают 

порядка 22 тысяч человек.

Новые пункты выдачи льгот-

ных лекарств уже открыты в Бо-

рисоглебской и Угличской цен-

тральных районных больницах. 

Четыре аптечных пункта функ-

ционируют в областном центре. 

Один из них находится в здании 

ярославской Центральной город-

ской больницы, аналогичные ап-

теки работают на улицах Маяков-

ского, Загородный сад, проспекте 

Машиностроителей.

В ближайшее время аптеки 

для льготных категорий граждан 

появятся в Дзержинском районе 

Ярославля, Даниловском муни-

ципальном районе и городском 

округе городе Переславле-Залес-

ском. В дальнейшем планируется 

открыть подобные пункты во всех 

районах Ярославской области. 

В Ярославской области создаются 
специальные аптечные пункты, 
в которых льготники региона 
смогут получать необходимые 
лекарства. Организацией их 
занимается государственное 
предприятие «Ярославская 
областная фармация», которое 
является уполномоченным органом 
по выдаче льготных препаратов. 
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