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Минфин России положительно оценил Минфин России положительно оценил 
проект «Решаем вместе!»проект «Решаем вместе!»

Соцпакет как страховкаСоцпакет как страховка
Подходит к концу срок, когда гражданам, нуждающимся в 
лекарствах, необходимо определиться, каким образом они 
будут получать помощь от государства в следующем году. 

Ярославская область с про-

ектом «Решаем вместе!» названа 

лидером по объемам финанси-

рования данного направления из 

регионального бюджета.

– Наша задача – сделать 

Ярославскую область макси-

мально комфортной для жите-

лей. А это невозможно без объ-

единения усилий власти и обще-

ства, – отметил губернатор Дми-

трий Миронов. – Именно поэ-

тому мы делаем упор на иници-

ативное бюджетирование. Вме-

сте с жителями в прошлом году 

мы определяли, какие объекты 

в рамках проекта «Решаем вме-

сте!» должны быть благоустро-

ены. В собраниях приняли уча-

стие более 120 тысяч человек. 

Вместе мы составляли перечень 

объектов и на этот год. Провели 

открытое голосование для опре-

Министерство финансов России представило 
доклад «О лучшей практике развития 
инициативного бюджетирования в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных 
образованиях» за 2017 год. 

деления общественных террито-

рий, благоустройство и ремонт 

которых необходимо провести в 

первую очередь. Жители региона 

– главные заказчики всех работ, 

и они должны участвовать в про-

цессе принятия решений.

Губернаторский проект «Ре-

шаем вместе!» направлен на фор-

мирование комфортной среды в 

городах и сельской местности. В 

прошлом году на его реализацию 

из регионального бюджета было 

выделено более 440 млн рублей. 

Также были привлечены средства 

приоритетного проекта «Форми-

рование комфортной городской 

среды», курируемого Минстроем 

России. Размер федеральных суб-

сидий превысил 205 миллионов. 

Кроме того, деньги поступили из 

муниципальных бюджетов и вне-

бюджетных источников.

Общая стоимость реализован-

ных в 2017 году проектов програм-

мы «Решаем вместе!» – без мало-

го 720 миллионов рублей. Работа 

шла в четырех направлениях: «Го-

родская среда», «Парки и скверы», 

«Культура» и «Поддержка мест-

ных инициатив».

В докладе Минфина также от-

мечены качество информацион-

ного сопровождения программы 

в СМИ, разработка логотипа про-

екта и портала www.vmeste76.ru. 

На этом интернет-ресурсе публи-

куются все тематические ново-

сти, обеспечена возможность кон-

троля за ходом процесса: действу-

ет интерактивная карта, визуали-

зирующая объекты, есть возмож-

ность обратной связи.

В настоящее время проект 

«Решаем вместе!» продолжается. 

Завершаются работы на объек-

тах 2018 года, на основе предло-

жений граждан составляется пе-

речень на 2019-й.

До 1 октября жители Ярославской 

области, имеющие право на льготные 

медикаменты, должны выбрать либо 

социальный пакет, либо денежную 

компенсацию. И, делая свой выбор, 

стоит взвесить все за и против.

– Сохранение социального пакета 

защищает от расходов на лекарствен-

ные препараты, затраты на которые 

порой могут не соответствовать дохо-

дам граждан, – отметила заместитель 

директора регионального департамен-

та здравоохранения и фармации Наде-

жда Корзина. – Соцпакет фактически 

страхует всех наших пациентов от ре-

гулярного удорожания ряда позиций 

на рынке, например, из-за нынешних 

колебаний курса валют. Кроме того, 

выбирая социальный пакет, люди по-

лучают гарантию качества медикамен-

тов, так как лекарства проходят много-

ступенчатую сертификацию. 

По словам заместителя директора 

областного департамента, тема сохра-

нения социального пакета в послед-

нее время вновь стала очень актуаль-

ной. В этом году ситуация с отказом 

от соцпакета в пользу денежной ком-

пенсации взята на особый контроль.

– Когда люди отказываются от соц-

пакета, они выходят, по сути, на са-

молечение. Зачастую начинают эко-

номить на препаратах или, наоборот, 

принимать их бесконтрольно, занима-

ются самоназначением или затягивают 

периоды между приемами лекарств. 

Таким образом, необходимое лечение 

не обеспечивается, – подчеркнула На-

дежда Корзина. – Для тех же, кто вы-

брал соцпакет, доступность качествен-

ной лекарственной помощи возраста-

ет. Они обеспечиваются современны-

ми дорогостоящими лекарственными 

средствами, позволяющими поддер-

живать эффективную терапию. 

В социальный пакет помимо необхо-

димых лекарственных препаратов вхо-

дят также санаторно-курортное лечение 

и проезд на железнодорожном транс-

порте. Отказаться от этого в пользу де-

нежной компенсации, которая в насто-

ящее время составляет чуть больше 823 

рублей в месяц, или вернуть право на 

получение данных услуг можно только 

один раз в год – до 1 октября. 

С 2018 года в Ярославской обла-

сти внедрен и успешно работает про-

граммный продукт, который объеди-

няет всех участников процесса льгот-

ного лекарственного обеспечения: 

медицинские организации, аптеки, 

департамент здравоохранения, упол-

номоченный склад. Система функци-

онирует в режиме онлайн, доступна 

как на компьютерах, так и в мобиль-

ном приложении. Все участники про-

цесса в любой момент могут видеть 

информацию по каждому льготнику, 

врачу, а также по движению медика-

ментов. Это позволяет своевременно 

отслеживать их доставку, необходи-

мость перераспределения препаратов, 

обеспечивает максимальную доступ-

ность лекарств. 

Кроме того, необходимо отметить, 

что сохранение права на льготное ле-

карственное обеспечение большин-

ством имеющих на это право позво-

лит значительно увеличить финанси-

рование, выделяемое нашей области 

из федерального бюджета. А у пациен-

тов будет гарантия на получение необ-

ходимой лекарственной помощи. 

Льготники могут задать все инте-

ресующие их вопросы по телефону 

«горячей линии» 8 (4852) 40-04-77.

В области появится В области появится 
«Цифровой фермер»«Цифровой фермер»

На главном аграрном 

мероприятии года регион 

презентует новый IT-про-

ект «Цифровой фермер», 

который будет реализован 

совместно с гастрономиче-

ской фермой «Попов луг». 

– Покупатель сможет 

выбрать и приобрести жи-

вотное на доращивание че-

рез интернет-магазин, – 

рассказал заместитель пред-

седателя областного прави-

тельства Валерий Холодов. 

– Контролировать процесс 

откорма и содержания мож-

но в режиме реального вре-

мени с помощью мобиль-

ного приложения. Реализа-

ция проекта позволит фер-

мерам решить проблемы с 

продажей своей продукции 

и увеличить ее выпускае-

мые объемы.

Участники проекта 

«Цифровой фермер» смо-

гут приобрести качествен-

ные фермерские продук-

ты по фиксированной цене. 

Проект будет интересен ре-

стораторам, организациям 

социальной сферы и обще-

ственного питания, физи-

ческим лицам.

Сейчас в регионе около 

50 фермерских хозяйств ре-

ализуют свою продукцию в 

торговых точках, работают 

около 15 фермерских лавок 

и пять магазинов. Также 

успешно реализуется про-

ект «Ярославский фермер».

В области предусмотре-

ны такие формы государ-

ственной поддержки, как 

предоставление грантов 

начинающим фермерам – 

участникам региональных 

программ. По итогам кон-

курсных отборов 2018 года 

гранты предоставлены де-

сяти заявителям на общую 

сумму порядка 22,5 милли-

она рублей, а также двум 

главам КФХ, планирую-

щим развивать семейные 

животноводческие фер-

мы, на общую сумму более 

8 миллионов. С 2018 года 

введено новое направление 

господдержки – предостав-

ление сельскохозяйствен-

ным потребительским коо-

перативам грантов для раз-

вития материально-тех-

нической базы. По итогам 

конкурса их получили два 

сельскохозяйственных по-

требительских кооператива 

на общую сумму 8,3 милли-

она рублей.

На предстоящей вы-

ставке «Золотая осень» так-

же планируется подписать 

соглашение о реализации 

крупного инвестпроекта по 

добыче сапропеля в реги-

оне. В процессе будут про-

изведены ценные органи-

ческие удобрения, позволя-

ющие обеспечить высокую 

урожайность культур и эко-

логическую чистоту про-

дукции. 

Ярославская делегация готовится 
принять участие во всероссийской 
выставке-ярмарке «Золотая осень-2018» 
в Москве с 10 по 13 октября. 
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Парк «Нефтяник» реконструирован по проекту «Решаем вместе!».

В РЕГИОНЕ

Четыре города Ярос-
лавской области получат 
федеральные средства на 
благоустройство.  205 млн 
руб. выделено для Мышкина, 
Переславля-Залесского, Ро-
стова и Тутаева. Распоряже-
ние опубликовано на офици-
альном сайте Правительства 
РФ. Весной эти города стали 
победителями Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной среды. 
В Тутаеве за счет гранта будет 
реконструирована Волжская 
набережная, в Ростове – Со-
борная площадь. В Мышкине 
благоустроят усадьбу Чисто-
ва, в Переславле – Народную 
площадь. Работы на объектах 
должны быть завершены к кон-
цу 2019 года.

В Даниловском районе 
начался новый этап строи-
тельства газопровода Малое 
Марьино – Семлово – Козло-
во – Федурино. Сети уже про-
тянуты до деревни Семлово. 
Протяженность газопровода 
– 11,3 км, стоимость – более 
23 млн руб. В 2019 году по за-
вершении строительства будет 
создана возможность для обе-
спечения голубым топливом 
более 150 домовладений. На 
территории района будут га-
зифицированы и другие насе-
ленные пункты. Ведется проек-
тирование распределительных 
сетей в селах Спас, Горинское, 
Шаготь и деревне Иваники. 

Завершается строитель-
ство проблемного дома в по-
селке Кузнечиха. Для объекта 
был найден новый инвестор, 
в доме получат квартиры бо-
лее 80 обманутых дольщиков 
Ярославского района. Внутри 
уже идут отделочные работы, 
заливка полов, монтаж элек-
тропроводки. Вокруг ново-
стройки началось благоустрой-
ство прилегающей территории. 
До конца октября планируется 
сделать подъездную дорогу, 
установить освещение. Дом 
уже подключен к сетям канали-
зации. Остается присоединить 
объект к водопроводной сети, 
работы начались. Газ будет 
подведен к концу октября.

За полгода мобильная 
бригада медиков осмотрела 
около 1,5 тыс. детей области. 
Маленьких пациентов консуль-
тировали врачи областной дет-
ской больницы: хирург, педи-
атр, дерматолог, лор и другие 
узкие специалисты. Выезды 
были организованы в наиболее 
удаленные населенные пункты 
региона. Только за полгода 
бригада врачей провела 29 
рейдов, из них 9 – на мобиль-
ном медицинском комплексе. 
Побывали в Гаврилов-Ямском, 
Пошехонском, Первомайском, 
Угличском районах. Каждый 
медик за один выезд принимал 
порядка 30 пациентов.

До конца 2021 года в ре-
гионе будет создано пять 
новых современных мусоро-
сортировочных комплексов. 
Предполагается закрытие не 
отвечающих экологическим 
требованиям и экономиче-
ски неэффективных полиго-
нов ТКО. Объекты, эксплу-
атация которых в области 
будет продолжена, планиру-
ется модернизировать. Так-
же в трехлетний период бу-
дут полностью обновлены 
контейнерный и бункерный 
парки, а до конца 2022 года 
– проведен переход на со-
временную мусоровывозя-
щую технику.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ


