
НОВОСТИ РЕГИОНА 5№ 88 (2255) 7 ноября 2019

Дмитрий Миронов принял Дмитрий Миронов принял 
участие в заседании участие в заседании 
президиума Госсовета РФпрезидиума Госсовета РФ

Губернатор Дмитрий 

Миронов принял уча-

стие в расширенном за-

седании президиума Гос-

совета, которое провел в 

Светлогорске Президент 

России Владимир Путин. 

Участники мероприя-

тия обсудили вопросы 

развития здравоохране-

ния.  Основное внимание 

было уделено первич-

ному звену. На трехлет-

ний период его модер-

низации с 2020 года пре-

дусмотрено 150 миллиар-

дов рублей дополнитель-

ных средств: по 50 мил-

лиардов в год.

– После проведения 

экспертизы региональных 

программ объем ассигнова-

ний может быть скорректи-

рован, – сказал Владимир 

Путин. – В соответствии 

с поручениями, которые 

были даны Правительству, 

утверждены принципы мо-

дернизации первичного 

звена. На их основе субъ-

екты Федерации должны 

до 10 января следующего 

года разработать свои реги-

ональные программы и до 1 

июля их принять.

Глава государства от-

метил, что более 60 про-

центов граждан невысоко 

оценивают качество здра-

воохранения, в основном 

это касается первичного 

звена. Между тем многое 

зависит от опыта, знаний, 

квалификации врачей, ра-

ботающих на этом этапе.

– Доктора, средний 

медперсонал – это люди, 

на которых лежит огром-

ная ответственность за 

здоровье каждого челове-

ка, а значит – всего наро-

да. Создание условий для 

достойного исполнения 

их врачебного долга – это 

наша важнейшая задача, – 

сказал Владимир Путин.

Вопросы здравоохра-

нения традиционно нахо-

дятся на особом контро-

ле Правительства Ярослав-

ской области. За последние 

несколько лет наметилась 

отчетливая положительная 

тенденция к улучшению 

демографической ситуа-

ции: увеличилась рожда-

емость, снизился уровень 

общей смертности и смерт-

ности населения трудоспо-

собного возраста.

– В ближайшие годы 

предусмотрено дальней-

шее повышение доступно-

сти первичной медико-са-

нитарной помощи для жи-

телей отдаленных райо-

нов, – сообщил Дмитрий 

Миронов. – Для этого за-

купаем мобильные меди-

цинские комплексы, мо-

дульные ФАПы. Уже сей-

час в небольших населен-

ных пунктах региона ра-

ботают десятки врачеб-

ных амбулаторий, 74 офи-

са врача общей практики, 

более 300 фельдшерско-

акушерских пунктов. Це-

левая подготовка специа-

листов в Ярославском ме-

дицинском университете с 

дальнейшим распределе-

нием их на работу в меди-

цинские учреждения об-

ласти позволит нам спра-

виться с проблемой не-

хватки кадров.

В 2019 году в рамках ре-

гионального проекта «Раз-

витие системы оказания 

первичной медико-сани-

тарной помощи» приобре-

тены четыре передвижных 

ФАПа для Любимской, 

Даниловской, Пречистен-

ской, Некрасовской цен-

тральных районных боль-

ниц и два передвижных 

флюорографа для Пе-

реславской и Угличской 

больниц. Завершены ра-

боты по монтажу модуль-

ных фельдшерско-аку-

шерских пунктов в насе-

ленных пунктах Ярослав-

ского, Рыбинского, Дани-

ловского и Некоузского 

районов.

– Президент ставит пе-

ред нами задачу сделать 

пребывание пациентов 

в медучреждениях ком-

фортным. Поэтому раз-

витие медицины в регио-

не – это не только ремон-

ты и модернизация обо-

рудования, но и переход 

на новые стандарты рабо-

ты «бережливых поликли-

ник», – добавил Дмитрий 

Миронов. – Этот феде-

ральный пилотный проект 

начали внедрять с конца 

2016 года. Благодаря дан-

ной системе возросла эф-

фективность медицинских 

организаций. Отдельным 

направлением работы яв-

ляется повышение доступ-

ности высокотехнологич-

ной медицинской помо-

щи. За 4 года количество 

получивших ее увеличи-

лось более чем на 43 про-

цента.

С 2020 года все поли-

клиники области, оказы-

вающие первичную меди-

ко-санитарную помощь, 

будут работать по принци-

пам бережливого произ-

водства.

В регионе ведутся укре-

пление материально-тех-

нической базы системы 

здравоохранения, строи-

тельство и реконструкция 

медицинских учреждений. 

В 2019 году началось воз-

ведение хирургического 

корпуса областной онко-

логической больницы. За-

вершаются капитальный 

ремонт и оснащение ме-

дицинским оборудовани-

ем амбулатории в поселке 

Красный Бор. Приведены 

в порядок поликлиниче-

ское, офтальмологическое 

и детское стационарное 

отделения в здании Цен-

тральной городской боль-

ницы Ярославля на ули-

це Терешковой. Отремон-

тированы хирургическое 

отделение клинической 

больницы №9 и инфекци-

онное отделение Тутаев-

ской ЦРБ, отделение про-

тивоопухолевой лекар-

ственной терапии ГБУЗ 

ЯО «Клиническая онко-

логическая больница».

Найден новый механизм
решения проблем обманутых дольщиков
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Найден новый механизм 

решения проблем обману-

тых дольщиков: использо-

вание средств Фонда защи-

ты прав граждан – участни-

ков долевого строительства. 

Об этом сообщил губерна-

тор Дмитрий Миронов.

– Для взаимодей-

ствия с этой федеральной 

структурой в Правитель-

стве создан Региональ-

ный фонд по защите прав 

дольщиков, – сказал Дми-

трий Миронов. – Феде-

ральный фонд принимает 

решение о способах вос-

становления прав граж-

дан. Если достроить зда-

ние невозможно, он на-

прямую выплатит доль-

щикам компенсацию. А 

если достройка возможна, 

то необходимые средства 

для ее завершения посту-

пят из федерального фон-

да в региональный фонд, 

который примет объект от 

прежнего застройщика и 

завершит его строитель-

ство самостоятельно.

Ситуацию с обмануты-

ми дольщиками Дмитрий 

Миронов держит на лич-

ном контроле. За два с по-

ловиной года уже удалось 

решить вопрос по 36 домам.

Отношения с феде-

ральной структурой будут 

строиться на принципе 

софинансирования. Взнос 

региона составит поряд-

ка 264 миллионов рублей. 

Внесение соответствую-

щих изменений в бюджет 

уже рассмотрено на засе-

дании Ярославской об-

ластной Думы.

Другое условие рабо-

ты с федеральной структу-

рой – привлечение средств 

возможно только для объ-

ектов, находящихся в про-

цедуре банкротства. Пра-

вительство области уже 

направило в фонд ходатай-

ство в отношении 16 про-

блемных жилых домов, в 

ситуации с которыми реа-

лизация региональных ме-

ханизмов осложнена.

Заседание наблюда-

тельного совета федераль-

ной структуры, на кото-

ром будет принято реше-

ние о финансировании 

мероприятий по восста-

новлению прав дольщи-

ков жилых домов Ярос-

лавской области, запла-

нировано на конец ноя-

бря. По предварительным 

прогнозам, первые про-

цедуры возмещения могут 

начаться до конца текуще-

го года. Таким образом, в 

Ярославской области бу-

дут действовать три меха-

низма решения проблем 

обманутых дольщиков: 

достройка домов, расселе-

ние объектов и привлече-

ние средств Фонда защи-

ты прав граждан.

В регионе собрали ре-

кордный урожай зерно-

вых и зернобобовых куль-

тур – порядка 103 тысяч 

тонн. Это на 22 тысячи 

тонн больше, чем в про-

шлом году.

– Такие показатели во 

многом обусловлены пе-

реходом сельхозпроиз-

водителей на выращива-

ние озимых, – отметил 

директор департамента 

АПК и потребительского 

рынка Евгений Сорокин. 

– В нашей области имен-

но они традиционно по-

казывают большую уро-

жайность.

В целом для 

ярославских агра-

риев 2019-й был 

непростым: засуш-

ливая погода в пе-

риод начала веге-

тации растений, 

дожди и переув-

лажненность почв 

во время вызрева-

ния и уборки уро-

жая. Однако это 

не помешало сель-

хозпроизводите-

лям мобилизовать 

все силы и в слож-

ных полевых ус-

ловиях убрать зерновые в 

срок и в полном объеме.

Урожайность состави-

ла 25 центнеров с гектара, 

что на 5,7 центнера больше, 

чем в прошлом году. Всего 

данными культурами было 

засеяно 8,9 тысячи гекта-

ров, что на 1,1 тысячи гек-

таров больше, чем в 2018-м.

Для минимизации ри-

сков, связанных с погод-

ными условиями, ярос-

лавские сельхозпроизво-

дители могут воспользо-

ваться агрострахованием, 

причем государство ком-

пенсирует 50 процентов 

страховой премии по утра-

те урожая сельскохозяй-

ственных культур.

Кроме того, в регионе 

предусмотрена компенса-

ция до 20 процентов затрат 

на приобретение сель-

скохозяйственной тех-

ники и технологическо-

го оборудования. Также 

возможны поставка сель-

скохозяйственной техни-

ки на льготных условиях 

через систему областно-

го лизинга с удорожанием 

предмета до 2,4 процента в 

год и возмещение 70 про-

центов затрат на проведе-

ние мероприятий по раз-

витию мелиорации.


