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Подведены итоги 
общественного
обсуждения стратегии 
социально-экономического
развития региона

Губернатор Дмитрий Миронов подвел 
итоги общественного обсуждения региональ-
ной стратегии социально-экономического 
развития до 2025 года. По инициативе главы 
региона документ будет актуализирован в 
соответствии с национальными целями на 
основе предложений жителей области.

– Собрано порядка четырех тысяч пред-
ложений граждан, касающихся сфер обра-
зования, здравоохранения, культуры, спорта, 
цифровой экономики, промышленности, 
предпринимательства, туризма и агропро-
мышленного комплекса, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Такая активность свидетельствует 
о высокой востребованности выбранного 
формата диалога власти и общества. 

По информации областного правительства 
организатором процесса сбора предложений 
выступил фонд «Ярославия»: в работу были 
вовлечены представители общественно-
сти, научного сообщества и профессиона-
лы-практики, в  отдаленных районах была 
организована работа «Мобильной приемной»: 
волонтеры проехали 69 населенных пунктов, 
собрано более 800 предложений. 

Глава региона дал поручение Правитель-
ству Ярославской области отработать каждое 
поступившее обращение и внести коррек-
тировки в региональные государственные 
программы. Лучшие предложения лягут в 
основу стратегии социально-экономического 
развития территории .

Тутаевский, Гаврилов-
Ямский районы и 
Ярославль – в числе 
лидеров «Рейтинга-76»

Подведены промежуточные итоги «Рей-
тинга-76» за первое полугодие 2021 года. 

Тутаевский район лидирует в направлениях 
«Экономика» и «Инфраструктура». Здесь 
улучшились динамика объема отгруженных 
товаров собственного производства и ситуа-
ция на рынке труда. Доля площади муници-
пальных земельных участков, вовлеченных 
в экономический оборот, увеличилась до 
100%. Все многоквартирные дома оснащены 
общедомовыми приборами учета, активно 
ведется строительство индивидуального 
жилья.

У Гаврилов-Ямского района первое место 
по направлению «Социальное развитие», у 
Ярославля – по направлениям «Муниципаль-
ное управление» и «Безопасность». 

По направлению «Сельское хозяйство» 
в тройке лидеров Некрасовский район, 
городской округ Переславль-Залесский и 
Любимский район.

– Итоговые результаты деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов будут 
подведены в конце года. Но и промежу-
точный мониторинг позволяет оценить ход 
работы, вовремя заметить отклонение от 
поставленных целей и при необходимости 
внести коррективы, – отмечает губернатор 
Дмитрий Миронов. – Напомню, что по итогам 
года муниципальные образования, достигшие 
наилучших показателей, получат гранты.

Порядка 90% общей суммы грантов, по-
лученных в 2019 – 2020 годах, направлено 
на социальную сферу. В том числе – на 
модернизацию, ремонт и реконструкцию 18 
объектов: школ, детских садов, учреждений 
допобразования, домов культуры, учреж-
дений физической культуры и спорта. 
Около 10% полученных средств лидеры 
«Рейтинга-76» расходуют на решение 
проблем в сфере ЖКХ, в том числе на бла-
гоустройство территорий и ремонт дорог.

Льготники региона могут изменить 
форму получения набора 
социальных услуг до 1 октября

Двадцать тысяч жителей области 
получают бесплатные лекарства за 
счет федерального бюджета, право 
на региональное соцобеспечение 

имеют 167 тысяч ярославцев.
– В 2021 году норматив финансовых затрат на 

человека вырос. Льготники, выбравшие денеж-
ную компенсацию вместо лекарств, получают 
929 рублей в месяц, но при этом, как правило, 
цена необходимых для лечения медикаментов 
значительно выше, – отметила заместитель 
директора департамента здравоохранения 
и фармации Ярославской области Надежда 
Корзина. – В среднем стоимость назначаемых 
препаратов больше 2 тысяч рублей. А паци-
ентам с хроническими заболеваниями врач 
выписывает по 3 – 5 рецептов в месяц. Если 
льготник выбирает лекарства вместо денеж-
ной компенсации – государство берет на себя 

издержки и покрывает разницу в стоимости 
препарата и норматива затрат. 

Например, за счет средств региона допол-
нительно обеспечиваются люди, страдающие 
тяжелыми онкологическими заболеваниями, 
с хронической почечной недостаточностью, 
диабетики и астматики. Средняя стоимость 
рецептов для них – от 10 до 100 тысяч 
рублей.

Областной департамент здравоохранения и 
фармации напоминает, что изменить способ 
получения набора социальных услуг можно 
один раз в год. Для возврата соцпакета в буду-
щем году льготники должны подать заявление 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
до 1 октября 2021 года. Принимая решение, 
важно помнить, что ухудшение состояния 
хронических больных может произойти в 
любой момент, могут потребоваться лечение 
дополнительными препаратами. Поддержка 
государства эти траты компенсирует.

По информации областного департамента 
здравоохранения и фармации, все больше 
жителей региона выбирают возврат к соцпа-
кету. В текущем году право на получение 
лекарственных препаратов сохранили 20 
тысяч ярославцев. Главное опасение льгот-
ников – нехватка бесплатных лекарств. Этот 
миф опровергают специалисты.

– Все необходимые медикаменты есть у 
фармацевтических предприятий. Программа 
импортозамещения работает в полном объеме 
– 90% лекарств, которые мы закупаем для 
льготников, произведены на площадках РФ. 
Рынок независим от цен, курса и санкций, – от-
мечает Надежда Корзина. – Каждого пациента 
обеспечиваем индивидуально по заявкам 
медорганизаций. Закупаются и препараты 
по конкретному торговому наименованию, и 
какие-то индивидуальные дозировки, и иногда 
даже препараты, не зарегистрированные на 
территории России. Единственное условие для 
точечной работы – назначение медицинской 
организации и одобрение областной клини-
ко-экспертной комиссии. 

Особое внимание департаментом уделя-
ется пациентам с редкими заболеваниями. 
В Ярославской области больше 130 человек, 
страдающих спинально-мышечной атрофией, 
болезнью Дюшена, болезнью Фабри и дру-
гими редкими заболеваниями, получают 
помощь из разных бюджетов. Только в этом 
году для поддержки таких пациентов из 
региональной казны выделено 140 мил-
лионов рублей. Самые дорогие препараты 
закупаются за счет средств федерации и 
фонда «Круг добра», созданного в этом году 
по инициативе Президента РФ.

Дмитрий Миронов: «Ярославская область 
готова к новому учебному году»

Губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов принял участие 
в заседании президиума Госсовета 
РФ «О задачах субъектов РФ в 

сфере общего образования».
– Без современного, качественного, до-

ступного образования невозможно добиться 
развития страны. Нам нужно, прежде всего, 
обеспечить равные стартовые возможности 
для каждого ребенка, для раскрытия та-
лантов, для будущих успехов в профессии 
и в жизни, – сказал Президент России 
Владимир Путин. – Многое зависит от 
региональных и муниципальных команд, 
от школ, их включенности в реализацию 
программ воспитательной работы, которые 
начнут действовать уже с этого учебного 
года.

В Ярославской области 1 сентября орга-
низации распахнут двери для почти 140 
тысяч школьников и более чем 32 тысяч 
студентов учреждений профобразования.

– Регион полностью готов к новому учеб-
ному году. На подготовку образовательных 
организаций было направлено более 1 
миллиарда рублей – это на 12% больше, 
чем в прошлом году, – сказал Дмитрий 
Миронов. – Первого сентября мы откры-
ваем школу в Ярославле на 750 мест. 
В 2021 году начнем строительство еще 
одной общеобразовательной школы в го-
роде Ярославле, продолжим работы в селе 
Вощажникове Борисоглебского района. В 
планах – строительство школы в Рыбинском 
районе, сейчас ведется проектирование. 

Пресс-служба областного правительства 
предоставила следующую информацию. 
Все 927 образовательных организаций 
области оснащены автоматическими 
установками пожарной сигнализации 
и оповещением при пожарах. Системы 
видеонаблюдения установлены в 924 
организациях, кнопки экстренного вы-
зова полиции – в 926. Для обеспечения 

антитеррористической защищенности из 
регионального бюджета дополнительно 
выделено 73,5 миллиона рублей на осна-
щение инженерно-техническими средства-
ми. До конца года будет выполнена задача 
100-процентного оснащения учреждений 
отрасли системами видеонаблюдения и 
кнопками вызова полиции.

В новом учебном году в школах обла-
сти будет открыт 61 центр образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста». Начнут 
работу 4 мастерские на базе Ярославского 
промышленно-экономического колледжа 
имени Н.П. Пастухова. Таков итог работы 
областного департамента образования.

Большое внимание департаментом уде-
ляется и цифровой модернизации обра-
зовательных организаций. В 2021 году 
все школы Ярославской области имеют 
доступ к сети Интернет со скоростью не 
менее 50 Мб/c в сельской местности и не 
менее 100 Мб/c в городах. Для обеспе-
чения беспроводного широкополосного 
доступа к сети Интернет по технологии 
Wi-Fi в рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика» Ярославская область получит 
в 2023 году субсидию из федерального 
бюджета на сумму 80 миллионов рублей.

Образовательный процесс в текущем 
году будет организован департаментом 
образования региона в очном режиме, с 
учетом санитарно-эпидемиологических 
требований. По-прежнему обязательны 
термометрия, дезинфекция помещений, 
разведение потоков школьников. Вакцини-
ровано порядка 60% работников отрасли.

1 сентября в Год науки и технологий по 
инициативе Министерства просвещения 
РФ во всех школах страны пройдет Все-
российский открытый урок, посвященный 
истории отечественной науки, открытиям 
и изобретениям.


