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Департамент здравоох-

ранения и фармации ре-

гиона одобрил проведение 

экскурсий в областном пе-

ринатальном центре. Бу-

дущие мамы и папы Ярос-

лавской области и их род-

ственники смогут посетить 

отделения, родильный зал, 

палаты, предназначенные 

для совместного пребы-

вания матери и ребенка, а 

также задать специалистам 

все интересующие вопро-

сы. Экскурсии для жите-

лей региона, которые пла-

нируют стать родителями, 

проводятся раз в неделю.

Для участия необ-

ходимо записаться по 

телефону регистратуры 

8 (4852) 78-81-71 в рабочие 

дни, с понедельника, с 8 до 

19 часов, а сопровождаю-

щим беременную женщи-

ну – представить справку о 

флюорографии.

– Одна из целей наци-

онального проекта «Здра-

воохранение» – снижение 

младенческой смертности, 

– отметил заместитель ди-

ректора департамента здра-

воохранения и фармации 
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Ярославская область 

получит федеральную 

субсидию на реализацию 

мероприятий нацпроекта 

«Образование». Регион 

вошел в число победите-

лей конкурсных отборов 

Министерства просве-

щения РФ. Об этом в со-

циальных сетях сообщил 

губернатор Дмитрий Ми-

ронов.

– В 2020 – 2024 годах 

будет предусмотрено фе-

деральное софинансиро-

вание региональных про-

ектов «Современная шко-

ла», «Успех каждого ре-

бенка», «Цифровая обра-

зовательная среда», «Учи-

тель будущего» и «Моло-

дые профессионалы», – 

отметил Дмитрий Миро-

нов.

Планируется, что в 

2020 году в 42 школах, 

расположенных в сель-

ской местности и малых 

городах, будут созданы 

центры образования циф-

рового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

В 2021 году такие центры 

появятся еще в 73 школах. 

Кроме того, до 2024 года 

для поддержки образова-

ния детей с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья в 12 коррекционных 

школах региона обновят 

материально-техниче-

скую базу.

Также в Ярославской 

области появятся второй 

мобильный «Квантори-

ум» и еще один центр 

цифрового образования 

«IT-куб». В 90 школах и 

организациях среднего 

профессионального об-

разования будет внедре-

на целевая модель циф-

ровой образовательной 

среды. Предусмотрено 

приобретение вычис-

лительной техники, пе-

риферийного оборудо-

вания и программного 

обеспечения, позволя-

ющего предоставить до-

ступ обучающимся, со-

трудникам и педагоги-

ческим работникам к 

цифровой образователь-

ной инфраструктуре и 

контенту. 

Еще одно направле-

ние работы Правитель-

ства региона – создание 

в 2021 – 2022 годах трех 

центров непрерывного 

повышения профессио-

нального мастерства пе-

дагогических работни-

ков, центра оценки про-

фмастерства и квалифи-

кации педагогов и цен-

тра опережающей про-

фессиональной подго-

товки.

Ожидается, что раз-

мер субсидий на 2020 – 

2024 годы составит около 

700 миллионов рублей.
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Ярославской области Сер-

гей Давлетов. – В нашем 

регионе этот показатель в 

течение последних лет име-

ет устойчивую тенденцию к 

уменьшению.

Добиться таких резуль-

татов удалось за счет того, 

что в регионе проводится 

постоянный мониторинг 

состояния здоровья бере-

менных. Все женщины об-

ласти с высокой группой 

неонатального и акушер-

ского риска направляют-

ся в областной перина-

тальный центр, где им мо-

гут оказать квалифициро-

ванную помощь. Если есть 

свободные места, то по по-

Кадастровая стои-

мость объектов недвижи-

мости является базой для 

расчета земельного нало-

га, арендной платы за зе-

мельные участки, нало-

га на имущество физи-

ческих лиц и организа-

ций, владеющих крупны-

ми торговыми объекта-

ми. Все указанные плате-

жи поступают в муници-

пальные и региональный 

бюджеты для реализации 

важных социально значи-

мых проектов: строитель-

ства и содержания дорог, 

ремонта детских садов и 

школ, развития здраво-

охранения и благоустрой-

ства территорий.

В Ярославской обла-

сти под руководством ре-

гионального департамен-

та имущественных и зе-

мельных отношений про-

ведена кадастровая оцен-

ка трех видов объектов не-

движимости: это объекты 

капитального строитель-

ства, земельные участки 

в составе земель населен-
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ных пунктов и земельные 

участки, находящиеся в 

составе земель промыш-

ленности и иного специ-

ального назначения. Для 

налогообложения и взи-

мания арендной платы 

новые данные будут ис-

пользоваться с 1 января 

2020 года.

Согласно поправкам 

в Налоговый кодекс РФ, 

как бы ни возросла када-

стровая стоимость объ-

екта недвижимости, сум-

ма налога для физиче-

ских лиц может увели-

читься лишь на 10 про-

центов по отношению к 

сумме налога за прошлый 

год. Допустим, в 2020 году 

гражданин уплатит налог 

на квартиру за 2019 год 

2000 рублей. Налог на дан-

ную квартиру за налоговый 

период 2020 года, который 

необходимо будет уплатить 

в 2021-м, не может превы-

сить 2200 рублей.

Для разъяснитель-

ной работы с населением 

и предпринимателями на 

местах в региональном де-

партаменте имуществен-

ных и земельных отно-

шений с представителями 

муниципальных образо-

ваний проводятся встре-

чи по предварительным 

результатам. Например, 

в итоге нового тура када-

стровой оценки объектов 

капитального строитель-

ства в Даниловском и Лю-

бимском муниципальных 

районах снизилась када-

стровая стоимость соци-

ально значимой недвижи-

мости. Так, в Любимском 

районе стоимость квартир 

снизилась на 21 процент, 

индивидуальных жилых 

домов – на 51 процент. 

В Даниловском районе 

стоимость индивидуаль-

ных жилых домов снизи-

лась на 34 процента.

До 29 августа все жи-

тели региона могут на-

править свои замечания 

к предварительным ре-

зультатам кадастровой 

оценки объектов недви-

жимости. 

Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:

– ФИО – для физического лица, полное наименование – для юридического лица, 

номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, пред-

ставившего замечания к промежуточным отчетным документам;

– кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении опреде-

ления кадастровой стоимости которого представляется замечание;

– указание на номера страниц промежуточных отчетных документов и (при нали-

чии) приложения, к которым имеются замечания (по желанию).

Замечания могут быть поданы следующими способами:

1. Почтовым отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы 

и торгов»: 150003, Ярославль, ул. Терешковой, дом 22, пом. 1. 

2. На адрес электронной почты – infocko76@yarregion.ru.

3. При личном обращении в ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки, рекламы и торгов».

лису ОМС здесь принима-

ют всех желающих.

Областной перинаталь-

ный центр оснащен совре-

менным диагностическим и 

реанимационным оборудо-

ванием экспертного клас-

са, которое постоянно об-

новляется. За последние два 

года Правительством Ярос-

лавской области и регио-

нальным департаментом 

здравоохранения и фарма-

ции на эти цели было выде-

лено 25 миллионов рублей.

Со дня открытия в област-

ном перинатальном цен-

тре родились уже более 

33 тысяч детей, в этом году – 

уже около двух тысяч.


