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И Т О Г И   Н Е Д Е Л И
Старые сети пора менять Коммунальщики 

будут получать 
достойную зарплату
Такое поручение дал губернатор правительству региона 
во время визита в Рыбинск. Размер заработной платы 
сотрудников Центра управления ЖКХ и компании 
«Яркоммунсервис» должен вырасти как минимум 
до уровня средней по области.

В областной федерации самбо поддержали инициативу губернатора
Теперь дети участников СВО смогут заниматься спортом бесплатно.

Инициатива губернатора области Михаила 
Евраева проводить для детей военнослужа-
щих бесплатные мастер-классы по самбо 
получила поддержку в профессиональном 
спортивном сообществе. 

Ярославское региональное отделение Все-
российской федерации самбо предложило 
сделать тренировки для таких ребят посто-
янными и проводить их на безвозмездной 
основе. Эта практика будет внедрена во всех 
спортивных залах региона.

Михаил Евраев: Наша инициатива с 
бесплатными мастер-классами по самбо 
для детей участников СВО к 23 февраля 
получила хорошее продолжение. Многие 
ребята захотели тренироваться на посто-
янной основе. И областная федерация самбо 
вышла с предложением сделать занятия 
для них безвозмездными и регулярными. 

Это нужная, важная и полезная мера 
поддержки. Ребята смогут заниматься 
нашим отечественным видом борьбы, 
развиваться физически, учиться навы-
кам самообороны без лишней нагрузки 
для семейного бюджета.

В регионе идет активная работа с детьми 
участников спецоперации. По инициативе 
губернатора Ярославской области Михаила 
Евраева к Дню защитника Отечества для 
детей, чьи родители находятся на передовой, 
был подготовлен целый блок мероприя-
тий.

Для самых маленьких были организованы 
мастер-классы по самбо. Старшие школь-
ники побывали на экскурсии в московском 
парке «Патриот». Все расходы взял на себя 
областной бюджет.

В области полным ходом идет ремонт инженерной инфраструктуры.

�
Михаил Евраев намерен «переломить» ситуацию в ЖКХ области.

�
20 детей записались в секцию самбо сразу после первого мастер-класса.

Начали с Рыбинска, где износ коммуникаций 
составляет 73%. В 2023 году на приведение ин-
женерных сетей города в нормативное состояние 
выделено 400 миллионов рублей. 

В ходе рабочей поездки в Рыбинск губернатор 
Ярославской области проинспектировал ход 
ремонтных работ.

Михаил Евраев: Состояние сетей в Рыбин-
ске критическое. Будем делать все возможное, 
чтобы постепенно решать этот вопрос. 200 
миллионов в Рыбинск уже пришли. Муници-
палитет также добавит финансирование. 

Проектно-сметная документация по ремонту 
теплосетей города уже готова и находится на го-
сударственной экспертизе. За год будут заменены 
15 участков теплотрассы общей протяженностью 
около 5 км в двухтрубном исполнении.

В 2023 – 2024 годах в плане правительства 
работы по ремонту, реконструкции и строи-
тельству инженерных сетей в Гаврилов-Ямском, 
Некоузском, Некрасовском, Большесельском, 
Первомайском, Тутаевском, Ярославском муни-

ципальных районах. На 15 объектах ЖКХ будет 
проведен капремонт теплосетей, на одном объекте 
будет проведена реконструкция теплосетей, еще 
на одном объекте сети водоснабжения будут 
построены.

ЖКХ в Ярославской области 
к 2024 году

В             РАЙОНАХ – РЕМОНТ
                КОММУНАЛЬНОЙ
                ИНФРАСТРУКТУРЫ

КМ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ 
БУДУТ ЗАМЕНЕНЫ 

НА СНИЗИТСЯ 
АВАРИЙНОСТЬ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

8
119
12%

Глава региона встретился с руко-
водством и коллективом ведущих 
предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса региона. 

Михаил Евраев: Мы делаем 
Ярославскую область комфорт-
ной для жизни. Направляем день-
ги на благоустройство дворов, 
общественных пространств и 
так далее. Но комфорт – это не 
только чистые улицы, красивые 
парки или удобные дворы. Неотъ-
емлемая, если не сказать основная, 
составляющая комфорта жите-
лей – это бесперебойная работа 
систем жизнеобеспечения горо-
дов и сел. Поэтому специалисты 
этой отрасли не могут получать 
оплату труда ниже средней по об-
ласти. Эту ситуацию надо исправ-
лять.

Специалисты Центра управления 
ЖКХ отвечают за восстановление 
работоспособности коммунальных 
объектов в случае нештатных си-
туаций. По итогам прошлого года 
удалось ликвидировать аварийные 
случаи на 46 объектах. 

«Яркоммунсервис» обеспечивает 
тепловой энергией 13 муниципальных 
образований области. Предприятие 
не только эксплуатирует существую-
щие объекты, но и строит новые – за 
счет различных программ введены 
очистные в поселке Сосновый Бор 
Некрасовского района, проложены но-
вые участки теплотрасс в Ростовском, 
Некоузском и Мышкинском районах, 
реконструированы и построены новые 
котельные в Даниловском, Ростов-
ском, Некоузском, Гаврилов-Ямском 
и Мышкинском районах.

«Проблемные» объекты 
здравоохранения – на учет

Губернатор поручил депздраву 
провести инвентаризацию учреж-
дений здравоохранения в регионе. 
Полученные данные помогут принять 
решение о необходимости проведения 
ремонта там, где это необходимо в 
первую очередь. 

Михаил Евраев: По программе 
модернизации первичного звена 
мы активно приводим в порядок 
поликлиники, но стационары оста-

ются в стороне. Проведем инвен-
таризацию объектов здравоохра-
нения. Там, где ремонт требуется 
в первоочередном порядке, начнем 
поэтапную работу за счет средств 
области. 

В этом году по программе модер-
низации первичного звена ремонты 
пройдут в 104 медучреждениях реги-
она, еще более чем в 150 – в течение 
двух лет.


