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Сохранить дороги
На основных трассах области в ближайшее 
время появятся пункты автоматического 
весового контроля. Это нужно, чтобы 
заставить большегрузы соблюдать правила 
и не разрушать дороги.

Как говорят эксперты, одна из главных причин образо-
вания на дорогах ям и колейности – перегруженные фуры. 
Перевозчики экономят свои деньги, нагружая грузовики 
сверх всякой меры. А по факту – забирают деньги налого-
плательщиков, ведь дороги ремонтируют за счет бюджета.

Чтобы огромные средства, выделенные в этом году на 
ремонт областных и местных дорог, не пошли на ветер, 
глава региона Михаил Евраев поручил организовать до-
полнительные автоматические пункты весогабаритного 
контроля на всех основных трассах. Причем так, чтобы 
объехать их было невозможно. «Проехали с перегрузом – 
штраф. Все должны понимать, что в Ярославской области с 
нарушениями по весу ездить нельзя. Это поможет уберечь 
дороги от разрушений тяжелой техникой», – подчеркнул 
Михаил Евраев. 

Проекты будут сделаны до конца года, а в 2023 году 
появятся уже и сами пункты. Штраф для водителя за пе-
регруз машины – до 10 тысяч рублей, для компании – до 
500 тысяч. Чтобы нарушителям было неповадно!

Наши герои
В Тутаевском районе появился новый 
памятник – кавалеру ордена Мужества 
Ивану Апанчуку, погибшему в Донбассе. 
В торжественной церемонии открытия 
участвовали полпред Президента России 
Игорь Щеголев, министр экономического 
развития РФ Максим Решетников и глава 
региона Михаил Евраев.

Гвардии младшему сержанту Ивану Апанчуку было всего 
33 года. Командир отделения мотострелковой роты погиб 
во время выполнения боевого задания в спецоперации на 
Украине. Он отдал жизнь ради мира в Донбассе. Похоронен 
на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле.

Глава региона выразил глубокие соболезнования роди-
телям и семье Ивана Апанчука. «Мы гордимся Иваном и 
всеми нашими парнями, которые с честью выполнили и 
выполняют свой воинский долг. И будем хранить память 
о погибших героях», – отметил Михаил Евраев.
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О проблемах – из первых рук

Учесть каждое мнение!
В конце июля на сайте «решениядлялюдей.рф» появился новый раздел, где любой 
желающий может оставить свои предложения в комплексный план развития района.
Врио губернатора Михаил Евраев уже пообещал, что каждое предложение
будет внимательно рассмотрено.

Во всех районах по инициативе Михаила Евраева продол-
жается народное обсуждение стратегий развития. Каждый 
район формирует свой комплексный план на ближайшие пять 
лет. По словам главы региона, комфортная и качественная 
жизнь складывается из решений конкретных вопросов в жизни 
районов, улиц, домов. При этом Михаил Евраев подчерки-
вает, что все решения должны опираться на мнения людей. 

Именно в каждом районе состоялись обсуждения в 
формате мозговых штурмов, когда активные люди, обще-
ственники обсуждали с руководителями муниципалитетов 

самые нужные улучшения. А теперь любой житель области 
сможет оставить свои предложения, пройдя опрос на сайте 
или заполнив бумажную анкету, которую можно получить 
у активистов. На интерактивной карте будут появляться 
инициативы, которые уже внесены в план.

Активное участие в работе над планами позволит сделать 
их по-настоящему народными, определить приоритетные 
направления преобразований. Таким образом, жители все 
вместе определят контуры того будущего, которое хотят 
для себя, своих близких, родной земли. 

Врио губернатора Михаил Евраев остается верным принципу еженедельных поездок по 
районам и регулярных встреч с людьми. На минувшей неделе он посетил Рыбинский район, 
а также обсудил животрепещущие вопросы с работниками социальных организаций и 
органов соцзащиты. 

В итоге сразу несколько проблем сдвинулось с мертвой 
точки. Например, на встрече с руководителями соц-
учреждений решено, что в бюджете будущего года будет 
предусмотрена покупка специального транспорта для 
лежачих пациентов. Сейчас тяжелых пациентов может 
перевезти только скорая. А что делать, если неходячего 
пациента надо доставить на процедуру? Например, на ге-
модиализ. Специальные машины смогут транспортировать 
людей на процедуры по расписанию. Также глава региона 
пообещал рассмотреть вопрос об обновлении автопарка 
соцучреждений. Решается вопрос о предоставлении жилья 

медикам. По просьбе врачей власти отказались от покупки 
квартир. Вместо этого будут выделяться специальные сер-
тификаты, чтобы медики сами могли выбирать то жилье, 
которое им понравится.

Михаил Евраев подчеркивает: «Каждый такой диалог 
для меня очень важен. И потому, что позволяет держать 
руку на пульсе – точно чувствовать, что больше всего 
волнует людей здесь и сейчас. И потому, что дает новые 
силы для работы, желание сделать больше для людей. 
Открытость власти – для меня не просто красивые слова. 
Этому принципу всегда следовал и буду следовать».


