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Ярославская область планирует в три раза
увеличить производство органической
мясной и молочной продукции

Губернатор Дмитрий Миронов принял участие в совещании на тему развития экспорта
продукции АПК, которое в Туле
провел заместитель полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов. Вопросы экспортного потенциала агросектора также обсудили представители Мин-

сельхоза России, главы субъектов ЦФО, руководители сельхозпредприятий, Росагролизинга и Россельхозбанка.
Как отметил Артур Ниязметов, развитие экспорта сельхозпродукции – одна из стратегических задач, поставленных
Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства
поручил к 2024 году увеличить

поставки продукции АПК в другие страны более чем в два раза и
создать в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор, развивающийся на основе современных
технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами. Для достижения цели необходимо, чтобы объем поставок
за рубеж рос в среднем на 11%
ежегодно.
В Ярославской области общий объем экспорта за последние два года составил 11 млн
долларов. Регион успешно продает в другие страны молочные
продукты, кондитерские изде-

В регионе работает штаб по оперативному решению
вопросов перехода на цифровое телевещание
В понедельник, 11 февраля,
на территории нашей области
отключено аналоговое вещание
– жители региона имеют уникальную возможность одними
из первых в стране получать телеизображение более чем 20 каналов в цифровом формате бесплатно.
Сейчас проводится еженедельный мониторинг наличия в
организациях торговли и отделениях почтовой связи пользовательского оборудования для
приема цифрового телесигнала, а также цен на эту продукцию. По словам руководителя
управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Ивана Паутова, на данный момент не зафиксировано попыток завышения
цен на приставки и антенны для

подключения цифрового телевидения.
Для удобства граждан продажа оборудования для приема цифрового телесигнала организована не только в торговых точках, но и в отделениях
почтовой связи, сеть которых
охватывает весь регион. В рамках поддержки государственной программы по цифровизации и обеспечению доступности цифрового вещания для
всех категорий населения Почта России установила минимальные цены на приставки и
антенны. Цена комплекта составляет 990 руб. Приставки соответствуют новым стандартам
и принимают 20 каналов цифрового вещания. Если оборудования нет в наличии, его можно заказать.

Граждане могут задать все
вопросы, касающиеся перехода на «цифру», по федеральной бесплатной «горячей линии» 8-800-220-20-02. По этому номеру принимают и заявки на волонтерскую помощь
при подключении оборудования. В процессе задействованы порядка 100 представителей регионального центра развития добровольчества из всех
муниципальных образований.
Волонтеры вправе посещать
граждан только в сопровождении сотрудников социальных
служб или представителей муниципального
образования.
При этом визитерам запрещено требовать деньги за свои услуги и предлагать купить оборудование для цифрового вещания.

Сервер на ремонте:
из-за технического сбоя платежи
за капремонт временно
не отображаются в квитанциях
В февральских квитанциях
за капремонт жители региона
увидят в графе «Задолженность»
суммы, которые были ими внесены в прошлом месяце в качестве платы за услугу. Как пояснили в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов, это связано со
сбоем в работе серверного оборудования. Поэтому фонд временно не может принимать данные о поступивших платежах, а
значит, до устранения неполадок в квитанциях они не будут
отражены.
В фонде подчеркивают: вся
информация о поступивших
средствах сохраняется. Граждане могут по-прежнему привычными для них способами оплачивать услугу, и деньги будут
перечислены на лицевые сче-

та. Как только оборудование отремонтируют, внесенные суммы будут отражены
в квитанциях.
–
Несуществующий
долг, отразившийся в квитанциях, не повлечет за собой никаких санкций для собственников, – подчеркнул и.
о. директора фонда капитального ремонта Дмитрий Жевраков. – Платежный агент, ЯроблЕИРЦ, приостановит начисление пеней начиная с декабря 2018 года и до полного восстановления работы системы.
Это, по предварительным расчетам, может занять до полутора месяцев. После этого вся
информация будет скорректирована. Мы приносим свои извинения за временные неудобства.

Сведения о текущих начислениях можно получить в ЯроблЕИРЦ. Туда же сразу после
восстановления работы оборудования будут направлены все
данные об оплате, произведенной в период технического сбоя,
с целью последующей передачи
в органы социальной защиты
для расчета льгот.
Собственники получат доступ к информации по каждому лицевому счету как на сайте,
так и в клиентском центре регионального фонда после восстановления работы сервера.

лия, меланж, пищевой желатин
и многое другое.
– Будем наращивать темпы. Роста объемов производства
экспорта планируем достичь за
счет технического и технологического перевооружения отрасли,
– сообщил Дмитрий Миронов. –
В частности, в наших планах – в
три раза увеличить производство
органической мясной и молочной продукции.
Сегодня Ярославская область является российским лидером по производству органической продукции. Мясо,
картофель, молочные продукты этой категории пользуются популярностью не только на
внешнем рынке, но и у евро-

пейских потребителей. В этом –
драйвер экспортного потенциала региона.
Наша область занимает 1-е
место в ЦФО по объему производства куриных яиц, 2-е – по
темпу прироста розничного товарооборота, 3-е – по урожайности овощей открытого грунта.
За последние два года в сферу АПК удалось привлечь солидные инвестиции. Сейчас в регионе реализуется 52 инвестиционных проекта на сумму около
40 млрд руб.
Большая работа проводится
и по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.
Результат за два года – около 60
тыс. га.

С 1 марта вводится новый порядок
предоставления компенсаций
в детских садах и школах
На заседании комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике, труду и занятости рассмотрен ход разработки новых
порядков предоставления компенсации родительской платы за
уход и присмотр в детских садах,
а также за частичную оплату питания в школах. В обоих случаях
с 1 марта предполагается введение принципа адресности.
Компенсацию родительской
платы за уход и присмотр в детских садах продолжат получать
те, у кого ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения за второй квартал прошлого года, то есть 15975 руб.
– Мы провели консультации со специалистами регионального департамента труда и
социальной поддержки населения, представителями органов
управления образованием муниципальных районов и городских
округов, а также с руководителями образовательных организаций региона, – сообщила директор регионального департамента образования Ирина Лобода. –
Порядки предоставления субсидий будут утверждены приказами нашего департамента. Затем в
учреждениях начнутся родительские собрания, на которых будет предоставлена максимально
подробная разъяснительная информация.
Согласно новому порядку для получения компенсации
родительской платы с 1 марта до конца февраля необходимо представить в детский сад по
месту пребывания ребенка документы, подтверждающие совокупный доход семьи. Для тех,
кто подтвердит нуждаемость,
размер компенсации, предоставляемой за счет средств областно-

го бюджета, остается прежним:
20% родительской платы на первого ребенка, 50% – на второго.
Многодетным семьям компенсация в размере 70% на третьего
и последующих детей будет выплачиваться вне зависимости от
дохода семьи. В этом году на эти
цели в областном бюджете предусмотрено более 320 млн руб.
Новый порядок разработан
также по предоставлению частичной платы за питание в школах. Бесплатным одноразовым
питанием за счет средств областного бюджета будут обеспечены
дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети, находящиеся
под опекой (попечительством),
дети, состоящие на учете в туберкулезном диспансере, а также ребята из многодетных семей, не
имеющих статуса малоимущих.
Двухразовое бесплатное питание будет предоставляться детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а
также детям из многодетных семей, имеющих статус малоимущих.
Для получения питания для
учащихся 1 – 4-х классов за частичную плату родители или законные представители должны
до конца февраля принести в
школу документы, подтверждающие, что среднедушевой доход
семьи не превышает 15975 руб.
– Важно, что на сегодня все
меры социальной поддержки населения и в школах, и в детсадах
сохранены, а также то, что при
внедрении принципа адресности
родителям дошколят и учащихся образовательных учреждений
не придется собирать огромный
пакет документов, – отметила
председатель комитета Лариса
Ушакова.

