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НОВОСТИ РЕГИОНА

Врио губернатора Михаил Евраев изменил формат
еженедельных оперативных совещаний
Врио губернатора Михаил Евраев решил изменить формат
еженедельных оперативных совещаний – отныне они будут проходить с участием глав муниципальных образований в режиме
ВКС. Как отметил руководитель
региона, в таком расширенном
составе оперативки будут проходить не каждую неделю, а по
мере необходимости – для того
чтобы «сверять часы по важным
текущим вопросам».
Первая прошедшая оперативка
в новом формате затронула ряд
важных тем – от здравоохранения до благоустройства. Рабочую
неделю глава региона начал с
поручения об отмене ежегодного
новогоднего мероприятия в КЗЦ
«Миллениум».
– Традиционное новогоднее
мероприятие в привычном формате в этом году мы проводить
не будем. Это связано прежде
всего с эпидемиологической
ситуацией. Но я считаю правильным организовать праздник для
медиков, – подчеркнул Михаил
Евраев. – Врачи остаются на передовой, выполняя свой долг. И
многие из них встретят Новый
год на посту. Поэтому мы организуем для них праздничную
атмосферу в «красных зонах».

Безусловно, с соблюдением всех
мер безопасности.
Также Михаил Евраев сообщил, что Ярославская область
получит средства из резервного
фонда Правительства России –
более 160 миллионов рублей –
на приобретение концентраторов
кислорода.
– Это один из самых крупных межбюджетных трансфертов среди российских регионов
и серьезная помощь нашему

здравоохранению, – отметил
глава региона.
Как доложил исполняющий обязанности заместителя
председателя Правительства
Ярославской области Анатолий
Гулин, в ближайшее время будет
составлен график распределения денежных средств в больницы. Кроме того, он сообщил,
что выделенные из резервного
фонда областного Правительства средства на дооснащение

больниц кислородом в размере 60 миллионов рублей полностью освоены. К кислороду
подключено 70% коек для коронавирусных больных. Таким
образом, выполнено поручение
врио губернатора.
Отдельно Михаил Евраев остановился на анализе обращений
жителей, которые обрабатывает
Центр управления регионом.
Как отметил и.о. заместителя губернатора Ярославской
области Андрей Шабалин, за
прошедшую неделю большая
часть сообщений в социальных сетях касалась работы
общественного транспорта в
Ярославле. На втором месте –
обращения по вопросам благоустройства. Замыкают тройку
комментарии по отоплению.
Основная их часть поступила
из Рыбинска с жалобами на
ненадлежащее качество или
отсутствие тепла.
По итогам оперативного совещания Михаил Евраев дал поручение главам муниципальных
образований подключиться к
работе с обращениями в социальных сетях и с помощью систем
Центра управления регионом
предоставить гражданам обратную связь.

Социальные выплаты будут
проиндексированы
на 5,9 процента с 1 января
С 1 января 2022 года на 5,9% будет проиндексирован размер денежных выплат,
установленных Социальным кодексом
Ярославской области. Соответствующие
изменения в законодательство, инициированные врио губернатора Михаилом
Евраевым, 19 ноября приняты на заседании
областной Думы.
Индексация коснется денежных выплат
и пособий для семей, имеющих детей, лиц,
находящихся под опекой и попечительством, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, неработающих
пенсионеров, инвалидов, реабилитированных лиц, тружеников тыла, ветеранов
труда, почетных граждан Ярославской области, лиц, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», и доноров крови.
Также будут проиндексированы стипендии.
– На сегодня получателями данных выплат являются около 300 тысяч жителей
региона, – рассказала директор департамента труда и социальной поддержки
населения Лариса Андреева. – В следующем
году с учетом индексации на обеспечение
социальных выплат будет выделено 2,4
миллиарда рублей из средств областного
бюджета.
Кроме того, по поручению врио губернатора Михаила Евраева будет проведена
дополнительная индексация выплат, не
входящих в Социальный кодекс Ярославской области. На данный момент ведется
подготовка проекта соответствующих изменений.

М УЗ Ы К А И В Р Е М Я

ГОТО В И МС Я К П РА З Д Н И К У

Прикоснуться к духу прошлых лет

Всем тепла!

В понедельник 28-летие со дня основания отметил музейный комплекс
«Музыка и время» имени Джона Мостославского. Коллектив музея поздравил
мэр Ярославля Владимир Волков.

Мэрия Ярославля приглашает принять участие
в конкурсе на «Лучшее новогоднее оформление».
С 5 декабря любой желающий может принять участие в конкурсе
на «Лучшее новогоднее оформление». Конкурс проводится с целью
создания праздничного облика города, повышения эстетичного вида
фасадов, входных зон, объектов торговли, сферы услуг и социальной
сферы. Как и в прошлом году, в оформлении участникам предлагается использовать новогоднюю символику – графический элемент в
виде варежек «Всем тепла». Доступ к электронной версии логотипа
и фирменного стиля может получить каждый, макет размещен
на сайте МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и
оформлению города».
Номинации конкурса:
1. лучшее новогоднее оформление объектов торговли;
2. лучшее новогоднее оформление объектов сферы услуг;
3. лучшее новогоднее оформление объектов социальной сферы;
4. лучшая частная инициатива по новогоднему оформлению;
5. лучшее новогоднее оформление промышленных предприятий;
6. самая оригинальная идея новогоднего оформления;
7. лучшее новогоднее оформление фасадов и дворовых территорий
многоквартирных домов.


Владимир Волков: «Благодарю за возможность насладиться звучанием старинных инструментов».
■ В МАЙОРОВА

Музей «Музыка и время» стал первым частным музеем, открытым на
территории нашей страны. Начало
коллекции положил один маленький
колокольчик, а сейчас количество таких колокольчиков превышает 1000.
Коллекция музея до сих пор пополняется старинными вещами. Как для
ярославцев, так и для гостей нашего

города очень привлекательно то, что
экспонаты музея находятся в рабочем
состоянии. Можно услышать и бой
старинных часов, и звуки граммофона,
патефона, музыкальной шкатулки,
шарманки.
– Благодарю сотрудников музея
за возможность прикоснуться к духу
прошлых лет, узнать историю старинных инструментов и насладиться их
звучанием, – сказал Владимир Волков.

В честь дня рождения в музее
«Музыка и время» состоялось торжественное открытие экспозиции
«Русский и зарубежный фарфор
XIX – XX вв.». В экспозиции, в которой порядка 2000 экземпляров,
представлена коллекция фарфора,
собранная артистом оригинального
жанра и коллекционером Джоном
Мостославским. ■
ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый организован для участников первых шести номинаций:
– прием заявок с 5 по 15 декабря;
– интерактивное голосование с 16 по 19 декабря;
– подведение итогов с 20 по 23 декабря.
Второй этап – для участников седьмой номинации:
– прием заявок с 5 по 13 января;
– интерактивное голосование с 14 по 17 января;
– подведение итогов после 18 января.
Заявки принимаются на электронную почту:
кonkurs_prazdniki@mail.ru
Победители конкурса получат памятные призы,
все участники – благодарственные письма.

