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Федеральная
помощь

На что Ярославской области выделят деньги после визита премьер-министра
Михаила Мишустина.

Глава Правительства РФ на месте оценил, как развивается
здравоохранение в Ярославской области. Михаил Мишустин
посетил несколько медицинских учреждений, в том числе
больницу скорой помощи, а также провел двустороннюю
встречу с главой региона Михаилом Евраевым.
Но начал визит Михаил Владимирович с символической
ноты. Посетил место гибели хоккеистов клуба «Локомотив»
в авиакатастрофе в 2011 году на берегу реки Туношонки.
Сейчас здесь находится мемориал. Михаил Мишустин
возложил цветы и почтил память погибших спортсменов
минутой молчания.
После этого премьер приступил к рабочей программе.
Как отметил врио губернатора, «много вопросов удалось
обсудить и получить поддержку». Среди главных тем –
развитие сферы здравоохранения. В частности, Михаил
Евраев сообщил председателю Правительства РФ, что
новому хирургическому корпусу онкобольницы нужны
дополнительные средства на закупку оборудования в
размере 230 млн рублей в связи с его удорожанием.
Правительство окажет поддержку. Премьер-министр
также пообещал помощь с модернизацией приемно-ди-

агностического отделения клинической больницы скорой
медицинской помощи имени Н.В. Соловьева в Ярославле,
которое получит новый томограф. Современное оборудование облегчит работу врачам.
Еще одно важное направление федеральной поддержки – техника. В ближайшее время в Ярославскую область
поступит 14 современных машин скорой помощи и более
50 школьных автобусов, чтобы дети могли добираться до
школ комфортно и безопасно. «Попросил премьера Михаила Мишустина помочь и с коммунальной техникой на
500 млн рублей для области. Скоро зима, и перед всеми
встанет вопрос качественной уборки от снега дворов и
тротуаров», – рассказал глава региона. Премьер поручил
сформировать заявку.
Михаил Евраев поблагодарил главу кабмина за внимание к важным вопросам региона. Очевидно, что врио
губернатора пользуется доверием федеральной власти,
он его заслужил грамотным управлением в непростое
время. Внимание к Ярославской области фигуры такого
уровня, как Михаил Мишустин, – знак поддержки федерального центра.

Владимир Путин поддержал
просьбу Михаила Евраева
Третий мост через Волгу в Ярославле будет. Президент Владимир Путин поручил
Правительству России вместе с органами власти Ярославской области реализовать
проект строительства Карабулинской развязки с 2023 по 2027 год.
Соответствующее распоряжение
размещено на сайте Президента России. С просьбой оказать поддержку
в этом важном для всего региона
вопросе врио губернатора Михаил
Евраев обратился к Владимиру Путину во время рабочей встречи в
начале августа.
«Третий мост поможет нам перераспределить транспортные потоки
и снизить нагрузку на центр города.
По нашим оценкам, строительство
займет четыре года. Предварительная
стоимость моста – 18 млрд рублей.
Благодарю Президента за поддержку», – сказал Михаил Евраев.
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Даешь газ!
«Газпром» построит в регионе
еще 11 межпоселковых газопроводов
и проложит распределительные сети.
Они позволят подключить к газу около
30 населенных пунктов в городском
округе Переславль-Залесский,
Борисоглебском, Даниловском,
Мышкинском, Некоузском,
Некрасовском, Ростовском,
Угличском и Ярославском районах.
Об этом глава региона Михаил Евраев договорился
с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. На встрече внесли дополнения в
программу развития газоснабжения и газификации
области.
Правительство области отмечает, что в результате в
регионе создадут условия для газификации более двух
тысяч домов и перевода на газ котельных в Большесельском, Мышкинском, Первомайском, Ростовском
и Рыбинском районах. Продолжается строительство
еще шести газопроводов, в том числе в Брейтовском
районе. Он последний негазифицированный в регионе.
Всего программа с «Газпромом» позволит подключить
к газу более 200 населенных пунктов.
Отдельное внимание на совещании уделили реализации поручения Президента России Владимира
Путина о социальной догазификации. Михаил Евраев
поблагодарил руководство компании за работу, которая проводится в регионе. По его словам, из 5 тысяч
заключенных договоров половина уже исполнена
– сети доведены до границ земельных участков. Со
стороны Правительства региона принято решение
о расширении перечня получателей социальной
помощи на газификацию частных домовладений до
17 категорий. Таким образом, выплаты в размере от
40 до 150 тысяч рублей смогут получить порядка
трех тысяч жителей области.

«Наши дворы»:
работы завершены
в четырех районах
На традиционном совещании
в Правительстве области обсудили
реализацию губернаторского проекта
«Наши дворы». В настоящее время
завершено 253 объекта – более
половины заявленного в программе
объема.
«В четырех районах области – Первомайском,
Любимском, Большесельском, Пошехонском – завершены все работы в рамках проекта, – рассказал
член рабочей группы проекта «Наши дворы» Евгений Чуркин. – Ряд муниципальных образований
испытывает объективные трудности с реализацией
проекта, но при этом хотел бы отметить Рыбинский,
Некрасовский, Некоузский и Ярославский районы,
где завершено более 80% объектов, то есть коллеги
близки к выполнению задачи. Гаврилов-Ямский
район, Рыбинск и Ярославль у нас пока в отстающих
по количеству завершенных объектов».
Благодаря проекту «Наши дворы», инициированному
врио губернатора Михаилом Евраевым, в этом году
в три раза выросло количество отремонтированных
дворов по сравнению с прошлым годом. До конца
сезона будут благоустроены 225 дворов, смонтирована 91 спортивно-игровая площадка, обустроены
23 площадки для выгула и дрессировки домашних
животных. Общая сумма средств, направленных на
реализацию проекта, превышает 1 млрд 900 млн
рублей. 1,2 млрд рублей из них – федеральные
средства, которые регион смог получить благодаря
переговорам, проведенным с федеральным центром
Михаилом Евраевым. 700 млн рублей – это средства
бюджета Ярославской области.
В настоящее время во дворах установлено 780
видеокамер на 356 объектах. В ближайшие дни их
установка будет завершена полностью.

