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Началось строительство
нового корпуса онкобольницы
В рамках рабочего визита в Ярославскую область министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова вместе с
губернатором Дмитрием Мироновым приняла участие в
церемонии закладки капсулы на месте строительства нового
хирургического корпуса областной онкологической больницы
– Надеемся, что строители не подведут, и к концу 2021 года мы сможем
ввести в эксплуатацию
центр, который будет служить жителям и Ярославской, и близлежащих областей, – отметила Вероника Скворцова. – Здесь
будет все, включая методы комбинированной хирургии, реанимации, диагностики, радиологической терапии, в комплексе с тем диспансером, который имеется сегодня, и
очень мощной эндоскопией.
Новый
хирургический корпус онкобольницы – самый крупный социально важный объект в
регионе за последние несколько лет. Проект получил поддержку Президента России Владимира Путина, который в послании Федеральному Со-

бранию подчеркнул необходимость создания национальной программы по
борьбе с онкологией.
– Строительство поможет решить задачу, поставленную главой государства: выйти на самый
высокий уровень в борьбе
со страшной болезнью, –
сказал Дмитрий Миронов.
– Пациенты смогут круглосуточно получать диагностическую, хирургическую и реанимационную
высокотехнологичную помощь.
Средства на реализацию проекта предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие
здравоохранения». Общая
стоимость строительства
– 3,6 миллиарда рублей. В
федеральном бюджете на
софинансирование уже заложена субсидия в размере 800 миллионов, подпи-

сано соглашение с Минздравом РФ.
Новый корпус площадью более 20 тысяч квадратных метров – это девятиэтажное здание, рассчитанное на 266 мест. В
нем предусмотрено несколько отделений, 12
операционных, планируются кислородная станция, дизель-генераторная
электростанция.
Кроме того, Вероника Скворцова поддержала
инициативу Дмитрия Миронова о строительстве в
Ярославле нового корпуса
областной детской больницы. Губернатор выразил готовность в ближайшее время совместно со
специалистами
Министерства здравоохранения
начать детальную проработку вопроса.
– Это действительно
очень важно, – подчер-

кнула Вероника Скворцова. – Необходимо, чтобы
развивалась медицинская
высококвалифицированная профильная помощь
детям. Здесь мы вас полностью поддерживаем.
Строительство корпуса областной детской клинической больницы на
200 круглосуточных коек
позволит повысить качество и доступность специализированной, в том чис-

ле высокотехнологичной,
медицинской помощи для
юных жителей региона с
хирургической и онкологической патологиями.
Вместе с губернатором
министр здравоохранения
посетила также готовящийся к открытию центр
ядерной медицины.
– Соглашение с компанией «МедИнвестГрупп»
о реализации инвестпроекта по созданию цен-

Ставки по семейной ипотеке снижаются
Программа
семейной
ипотеки активно реализуется в России с января 2018
года. Эта форма поддержки
рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Другое условие – приобретение квартиры в строящемся доме.
По поручению Президента России в апреле 2019
года льготная ставка была

продлена на весь срок кредита, а не на три и пять
лет, как было ранее. Кроме
того, условиями программы допускается перекредитование ранее рефинансированных кредитов, взятых
на приобретение строящегося жилья. В нашем регионе такой работой, в частности, занимается созданное Правительством Ярославской области Агентство
ипотечного
жилищного
кредитования.

– Программа реализуется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» и входит в национальный проект «Демография», – рассказал и. о. директора департамента строительства
Ярославской области Виктор Жучков. – Принятые
нововведения
увеличили интерес граждан к этой
форме
государственной
поддержки.

Всего за время действия
программы только через
Агентство ипотечного жилищного
кредитования
было оформлено 32 займа на общую сумму 58 миллионов рублей, в том числе
в 2019 году – 21 заем на 36
миллионов.
Подробнее об условиях можно узнать на сайте Агентства ипотечного
жилищного кредитования
ЯО: https://yar-ipoteka.ru/
semejnaja-ipoteka.

Лицензии по упрощенной схеме
С 1 января 2020 года все
садовые и огороднические
некоммерческие товарищества обязаны получить лицензию на добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового снабжения. Сделать это можно и
сейчас, причем без уплаты госпошлины. Также до 1
января 2020 года товарищества сохраняют право пользования скважиной без документов.
Для того чтобы получение лицензий не вызывало у садоводов трудностей,
проработана упрощенная
схема подачи документов.
Разрешения будет выдавать
региональный департамент
охраны окружающей среды
и природопользования.

– В федеральное законодательство внесены изменения, направленные на
легализацию недропользования и обеспечение населения качественной питьевой водой, – сообщил первый заместитель директора
департамента охраны окружающей среды и природопользования Станислав
Малыгин. – Начиная с января 2020 года добыча подземных вод из коллективных скважин садоводческими и огородническими
некоммерческими товариществами должна происходить строго на основании
лицензий. В Ярославском
регионе работа по повышению качества водоснабжения населения ведется в

рамках реализации новой
экологической политики.
СНТ и ОНТ освобождены от выполнения дорогостоящих разработок проектов на геологическое изучение недр, оценку запасов
подземных вод, а также от
составления проектов водозабора. Кроме того, сокращен перечень документов, необходимых для получения лицензии. В него
включены устав, решение
о назначении руководителя товарищества, схема
расположения участка, паспорт либо учетная карточка скважины, документы
на землю, санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора на
использование скважины.

При оформлении после 1 января 2020 года также понадобится информация об уплате госпошлины. Документ выдается на
срок до 25 лет. Безлицензионная добыча подземных вод влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от 3 до 5 тысяч рублей, на
должностных лиц – от 30
до 50 тысяч, на юридических лиц – от 800 тысяч до
1 миллиона рублей.
Получить консультацию
по вопросам лицензирования можно в департаменте
с понедельника по четверг
с 9 до 17 часов по адресу:
Ярославль, улица Свободы,
62, каб. 406 (4-й этаж), либо
по телефону (4852) 400-216.

тра ядерной медицины на
территории нашего региона мы подписали в прошлом году на Петербургском экономическом форуме, – отметил Дмитрий
Миронов. – Для Ярославской области такой центр
необходим. Речь идет о
внедрении современных
методов выявления заболеваний на ранних этапах.
Раньше для проведения
таких обследований пациентам приходилось ездить
в Москву и Санкт-Петербург. Теперь это можно
будет сделать в Ярославле. Подчеркну, что центр
будет принимать жителей
не только нашей области,
но и соседних – Костромской, Ивановской и Вологодской.
В центре будет применяться эффективный и современный метод диагностики онкозаболеваний,
который сочетает возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной
томографии и позволяет
оценить структуру и особенности опухоли на молекулярном уровне.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Жители региона могут повлиять на результаты кадастровой оценки недвижимости. Правительство области информирует о том, что сведения об оценке порядка 1,5
млн объектов недвижимости области размещены на портале
Росреестра в Фонде данных государственной кадастровой
оценки. В течение 50 дней любые заинтересованные лица
могут направить свои замечания к этим данным в центр кадастровой оценки, рекламы и торгов. Последний день приема
– 29 августа. После утверждения итоговые данные будут использоваться для целей налогообложения и взимания арендной платы с 1 января 2020 года. Замечания могут быть поданы на электронную почту infocko76@yarregion.ru, почтовым
отправлением в адрес ГБУ ЯО «Центр кадастровой оценки,
рекламы и торгов» (150003, Ярославль, улица Терешковой,
22, пом. 1) или при личном обращении по тому же адресу.
В Рыбинске построили новую дорогу. Завершено при
контроле органов исполнительной власти региона строительство транспортной развязки на улице Расторгуева. Проложена новая дорога, обустроен перекресток с круговым
движением. Это позволит обеспечить свободное движение
транспорта в одном из густонаселенных микрорайонов города. Стоимость проекта составила более 110 млн руб. Из
них порядка 88 млн руб. – областные средства, остальное
– софинансирование из местного бюджета. Работы выполнены в комплексе с выносом из-под проезжей части сетей
коммуникаций коммунальной инфраструктуры.
В Ростовском районе будут построены новые
межпоселковые газопроводы. Один из самых протяженных – 38,8 км – строится в рамках соглашения областного
Правительства с «Газпромом» и пройдет до населенных
пунктов Коленово, Караш, Итларь и Хмельники. Распределительные газовые сети в них уже построены. Реализация
проекта позволит газифицировать более 800 домовладений
и перевести на более дешевый вид топлива три котельные.
По региональной программе газификации идет строительство межпоселкового газопровода до деревни Юрьевская
слобода. В ней распределительные сети построены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области».
Ярославские агропредприятия застраховали посевные площади. Это произошло впервые за последние пять
лет благодаря улучшению условий страхования и деятельности регионального департамента АПК и потребительского
рынка в данном направлении. Раньше для получения выплат
нужно было подтвердить гибель 20% урожая, теперь порог
снижен до 10%, можно страховать не все посевы, а отдельные культуры. Также на 15% увеличены субсидии на оказание
несвязанной поддержки для застраховавших свои посевы
предприятий. В регионе органами исполнительной власти в
текущем году планируются выплаты субсидии на страхование в размере 4,338 млн руб., что в три раза больше уровня
прошлого года. 3 млн руб. будет направлено на страхование
посевов, 1,338 млн руб. – на страхование 78 тыс. условных
голов сельскохозяйственных животных.

