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Врачи Федерального медико-биологического
агентства проведут консультации
для жителей региона

С

13 июля на территории Ярославской области начал свою работу
сводный отряд врачей
Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации. Договоренность об этом
была достигнута между губернатором Дмитрием Мироновым и

руководителем ФМБА Вероникой
Скворцовой.
– До 30 июля бригады агентства посетят все районы области.
Жители отдаленных населенных
пунктов смогут получить консультации специалистов самого разного профиля и пройти диагностические обследования, – рассказал

Дмитрий Миронов. – Комплексы
ФМБА уже работали в Ярославской
области в 2017 и 2019 году. Тогда
прошли осмотр почти 12 тысяч
человек, в том числе 2,5 тысячи
детей. По результатам приемов, более 700 жителей региона прошли
лечение в клиниках агентства.
Пациентов, в том числе детей, будут осматривать порядка 20 специалистов по кардиологии, неврологии,
эндокринологии, хирургии, офтальмологии, гинекологии и другие.
Мобильные комплексы оснащены
портативным оборудованием, в том
числе для проведения УЗИ, ЭКГ и
биохимических исследований.
При выявлении заболеваний
пациентов будут брать на контроль
и, в случае необходимости, госпитализировать в центры ФМБА
России для получения специализированной и высокотехнологичной
помощи.

Более 1100 жителей области получили
адресную помощь по социальному контракту

М

алоимущим жителям Ярославской
области Правительством региона
оказывается адресная помощь на
основании социального контракта.
В этом году заключено уже более
1100 таких соглашений.
– Социальные контракты позволяют малоимущим гражданам
выйти из трудной ситуации и стать
экономически самостоятельными,
– отметил заместитель председателя регионального Правительства
Анатолий Гулин. – С каждым заявителем проводится индивиду-

альная работа, формируется план
действий – программа социальной
адаптации, а затем контролируется
его исполнение.
Пресс-служба правительства
области разъясняет, что со 2 марта
вступил в силу новый порядок
оказания адресной помощи по
социальному контракту. Ранее размер выплат не мог превышать пяти
прожиточных минимумов. Теперь
максимальный размер выплат
определен для каждой из четырех целей, на реализацию которой
можно заключить социальный контракт. Заявитель может получить

до 250 тысяч рублей – на индивидуальное предпринимательство, до
100 тысяч – на ведение личного
подсобного хозяйства. Предусмотрены выплаты на поиск работы и
преодоление трудной жизненной
ситуации. Также возможно пройти
обучение, необходимое для реализации цели социального контракта.
Узнать подробную информацию
об условиях заключения социального контракта и подать заявление
можно в органах социальной защиты по месту жительства. Также
заявления принимают через МФЦ
или Единый портал госуслуг.

Ярославская область вошла в пятерку лидеров
в ЦФО по объемам ввода жилья

С

начала года в Ярославской области введено
в эксплуатацию 412
тысяч квадратных метров жилья. План выполнен на
54 процента. Лидерами среди муниципальных образований стали
Ярославский район, Ярославль и
Переславль-Залесский. По итогам
пяти месяцев регион занимает
четвертое место в ЦФО по объемам ввода жилья.
– За первое полугодие в регионе
построено и сдано 58 многоквартирных домов. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года объем ввода жилья увеличился на три процента, – рассказал
директор департамента строительства Ярославской области Виктор
Жучков. – В апреле в послании Федеральному собранию Владимир
Путин поручил ежегодно вводить в
стране 120 миллионов квадратных
метров жилья. От этого показателя
зависит повышение уровня доступности жилья для тысяч российских
семей.
Всего в текущем году по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Почти 6 тысяч
многодетных семей
получили земельные участки

Р

еализацию имущественно-земельной политики
в регионе рассмотрели
в рамках расширенного
заседания Правительства Ярославской области.
– За последние несколько лет в
разы повысилась эффективность
использования имущества и земли в регионе. Это особенно важно
для создания благоприятного инвестклимата, реализации важных
для жителей социально значимых
проектов на территориях муниципальных образований. Кроме того,
удалось расширить возможность
для предоставления земельных
участков льготным категориям
граждан, что способствует решению
задач нацпроекта «Демография»,
а также создать единые и прозрачные условия для развития
предпринимательства в регионе
и пополнения бюджета, — отметил председатель Правительства
Ярославской области Дмитрий
Степаненко.
Одним из ключевых направлений деятельности Правительства
области является предоставление
земельных участков льготным категориям граждан.

РА Б ОТА В Л А С Т И

16 конкурсантов
представят регион
в финале
IX чемпионата
«Молодые
профессионалы»

необходимо построить 758 тысяч
квадратных метров жилья.
Правительство области отмечает,
что продолжает расти спрос на
выдачу ипотеки в регионе. За январь-май совершено почти 6 тысяч
сделок, что на 45 процентов боль-

ше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
На сегодня в регионе действуют
222 разрешения на строительство
жилых домов. Их общий объем перспективного ввода – более полутора
миллионов квадратных метров.
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Городские новости

13 конкурсантов выступят в 11
компетенциях. Еще три – выступят в
категории «Юниоры». Планируется,
что самые масштабные Всероссийские соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов и
школьников состоятся 25-29 августа
в Уфе. Участники основной группы
(16 – 22 лет) будут соревноваться
в следующих компетенциях: «Аппаратчик химических технологий», «Лабораторный химический
анализ», «Ландшафтный дизайн»,
«Парикмахерское искусство»,
«Поварское дело», «Турагентская
деятельность», «Флористика» и др.

С 2011 года 5876 многодетных семей получили земельные
участки бесплатно в соответствии
с очередностью.
Кроме того, по инициативе
губернатора Дмитрия Миронова
с 2016 года многодетные семьи могут получить земельный
участок в аренду без торгов в
удобном для себя месте и использовать его для ведения личного подсобного хозяйства или
индивидуального жилищного
строительства.
Также многодетные семьи могут оформить в собственность после
постройки дома и регистрации
права собственности участки,
предоставленные в аренду без
проведения торгов для ведения
личного подсобного хозяйства в
2017-2018 годах.
Директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Леонид Золотов в
своем докладе отметил, что для
уменьшения очереди на получение земельных участков органам
местного самоуправления из региональной собственности было
передано более 400 участков и
массивов площадью более 100 га.

Участие ребят в соревнованиях –
одно из направлений деятельности
областного Департамента образования.

Экспорт мяса птицы
из Ярославской области
в Китай вырос в 2,4 раза
с прошлого года
Ярославскими предприятиями
также за полгода в Республику
Беларусь экспортировано более
44 тонн вяленой и соленой рыбы,
в Республику Казахстан – около
90 тонн сыра. Всего за первое
полугодие экспортировано порядка 217 тонн продукции на
общую сумму свыше 2,7 млн.
долларов США. Объем экспорта
сельскохозяйственной продукции
региона за этот период составил
76% от планового годового значения регионального проекта
Правительства области «Экспорт
продукции АПК Ярославской
области».

