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Городские новости

Из Послания Владимира Путина 
Федеральному Собранию

� На модернизацию системы транспорта субъектов РФ 
будет выделено 50 млрд рублей из федерального бюджета. 
Транспорт должен быть на основе современных технологий.

В Ярославской области в рамках модернизации 
общественного транспорта уже в этом году будет 
обновлено более 600 автобусов.

� В течение 10 лет нужно инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 
трлн рублей.

В Ярославской области уже разработана ПСД на 
ряд объектов, которые требуют серьезной реновации, 
остро стоит вопрос с инфраструктурой в Переслав-
ле-Залесском.

� Программа бесплатной газификации будет действовать 
для граждан на постоянной основе.

Более семи тысяч жителей Ярославской области 
принимают участие в программе социальной гази-
фикации.

� Прошу Правительство и руководителей регионов не забывать: 
главный критерий модернизации здравоохранения не цифры, 
а ощутимые изменения в доступности и качестве медпомощи.

�
Военные напоили губернатора чаем.

На федеральном уровне приняты 
принципиальные решения.
Они дадут дополнительный 

импульс развитию регионов.

Михаил Евраев: «В Ярославской области много людей, 
совершающих настоящие поступки»

Ярославской области –
ускоренное развитие
Губернатор Михаил Евраев – о том, какие изменения произойдут
в регионе благодаря решениям федерального центра.

– Основная часть выступления 
Владимира Владимировича ка-
салась мер социальной и эконо-
мической поддержки граждан и 
отечественной промышленности. 
На федеральном уровне приняты 
принципиальные решения. Они 
дадут дополнительный импульс 
развитию регионов.

Работа на опережение
– Президент подтвердил, что 

уже в этом году мы можем ис-
пользовать федеральные сред-
ства следующего, 2024 года. Это 
значит, регион сможет быстрее 
строить дороги, ремонтировать 
дворы, создавать социальную ин-
фраструктуру. 

Сейчас в Ярославской области 
реализуется 12 нацпроектов. В 
текущем году на их выполнение 
предусмотрено почти 19 млрд ру-
блей, больше половины – средства 
федерального бюджета.

Новые меры поддержки 
экономики 

– В Послании Президент подроб-
но остановился на последствиях 
западных санкций. Российская 
экономика не только выстояла, 
но и показывает уверенный рост. И 
Ярославская область подтверждает 
эту динамику.

В непростых условиях нам 
удалось обеспечить не только 
социально-экономическую ста-
бильность, но и развитие реги-
она. Успешно решаются вопросы 
импортозамещения, появляются 
новые производства. Наши пред-
приятия растут, мы не потеряли 
ни одного. Увеличили количество 
системно значимых с 11 до 38.

В области много активных 
предпринимателей, и мы их бу-
дем поддерживать. Окажем не-
обходимое содействие и участие, 
чтобы промышленность, сель-
ское хозяйство, строительство 
и другие отрасли развивались.

Чтобы появлялись новые рабо-
чие места, улучшалось качество 
жизни в регионе.

Забота об участниках СВО 
и их семьях 

– Обеспечение военнослужащих 
всем необходимым, поддержка их 
семей – безусловный приоритет 
для всей страны. 

В области уже приняты дополни-
тельные меры поддержки – это и 
освобождение от платы за детские 
сады, и бесплатное питание в шко-
лах, и выплаты мобилизованным 
и добровольцам, и льготы по до-
газификации. 

Сейчас изучаем возможность 
предоставления санаторно-курорт-
ного лечения участникам СВО. 
Это важно.

В области работает Фонд ре-
гиональной поддержки. Теперь 
по поручению Президента будет 
создан государственный. Близкие 
военнослужащих должны быть 
окружены заботой. Ресурсов на это 
у нас хватит. Продолжим закупать 
необходимую технику и обмун-
дирование в дополнение к тому, 
что предоставляет Министерство 
обороны РФ.

Расходы на социально-
экономическое развитие 
Ярославской области 
увеличатся
Как губернатор предложил 
изменить бюджет 2023 года.

На 745 миллионов 
рублей увеличить расходы 
на здравоохранение области.

На 360 
миллионов 
рублей увели-
чить расходы 
на образование.

Почти на 459
миллионов рублей 
увеличить расходы на 
социальные проекты.

Губернатор встретился с ярославскими военными в зоне СВО и передал
им гуманитарный груз с малой родины.

Около 20 тонн гуманитарной 
помощи было собрано в регионе 
и передано военнослужащим. 
Наши земляки получили ра-
диостанции, квадрокоптеры, 
тепловизоры, противодронные 
ружья, окопные и блиндажные 
печи, бензогенераторы и бен-
зопилы, сварочные аппараты, 
слесарный инструмент, ма-
скировочные сети, флисовые 
костюмы и термобелье и мно-
гое другое. 

Михаил Евраев: Наши ре-
бята располагаются в трех 
разных местах дислокации, 
помогаем всем без исключе-
ния. В этот раз отвозили 
гуманитарный груз моби-
лизованным и добровольцам 
в Запорожской области. По-
говорил со всеми – обсудили 

общие проблемы и личные 
вопросы, в том числе касаю-
щиеся помощи их семьям. В це-
лом очень тепло пообщались. 

Настроение у парней боевое. 
Они чувствуют поддержку 
родной области не на словах, 
а на деле.

Передал губернатор и приве-
ты от школьников Ярославской 
области. Дети отправили бойцам 
письма со словами поддержки. 
Сбор посланий на передовую 
организовал региональный штаб 
движения #МыВместе.

А 23 февраля в области про-
шел телемарафон «Все для по-
беды!» Сотни жителей региона 
смогли оказать помощь земля-
кам в прямом эфире.

По словам губернатора, орга-
низацией помощи участникам 
СВО и их семьям занимаются 
многие. Это и промышленники, 
и предприниматели, и обычные 
жители области. Их работа ста-
новится опорой для земляков, 
проходящих службу в зоне СВО, 
а также для их близких здесь, на 
родной земле.
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