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НОВУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 
ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ
ЯРОСЛАВСКИХ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Президент России Владимир Путин
в послании Федеральному собранию предложил 
предусмотреть ежемесячные выплаты
на детей от 3 до 7 лет включительно для семей, 
чей среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума. В регионе 
на такую поддержку могут рассчитывать 
20943 ребенка. Размер выплаты – половина 
прожиточного минимума ребенка в области
за II квартал предыдущего года, 5286 рублей.

С 9 по 24 января областные органы соцзащиты 
уже назначили 1474 выплаты на первых 
рожденных детей, из них 1091 – на малышей 
старше 1,5 года, в соответствии с изменением 
законодательства. Для региона на эти цели 
в федеральном бюджете предусмотрено 
1 миллиард 100 миллионов рублей.

Все муниципальные об-
разования региона готовы с 
1 сентября обеспечить уче-
ников начальных классов 
бесплатным горячим пита-
нием. Об этом сообщил на 
своей странице в Фейсбуке 
губернатор Дмитрий Ми-
ронов. Данная тема была 
затронута на заседании 
«круглого стола», где пред-
ставители власти и обще-
ственники обсуждали реа-
лизацию социальных ини-
циатив Президента России 
Владимира Путина, обо-
значенных в послании Фе-
деральному собранию.

– На выполнение этого 
поручения главы государ-
ства будут направлены сред-
ства из федерального, реги-
онального и местного бюд-
жетов, – сообщил Дмитрий 
Миронов. – Мы произвели 
расчеты по своей части, об-
суждаем внесение коррек-
тировок в бюджет, анализи-
руем технические возмож-
ности школ. В области бо-
лее 58 тысяч учеников на-
чальных классов. Важно, 
чтобы их питание было ка-
чественным, сбалансиро-
ванным, разнообразным и 
соответствовало потребно-
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В 2020 году в регио-
не планируется приве-
сти в нормативное состо-
яние 250 километров до-
рог и 672 погонных метра 
мостов областной и му-
ниципальной собствен-
ности. На эти цели будут 
направлены средства ре-
гионального дорожного 
фонда, объем которого – 
8,168 миллиарда рублей. 
Об этом директор депар-
тамента дорожного хозяй-
ства Евгений Моисеев со-
общил на заседании про-
фильного комитета Ярос-
лавской областной Думы.

– 1,29 миллиарда руб-
лей из общей суммы – из 
федерального бюджета, 
и все они предусмотрены 
софинансированием на 
реализацию националь-
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги», – доба-
вил Евгений Моисеев.

В целом финансирова-
ние реализации в области 
национального проекта 

«Безопасные и качествен-
ные автомобильные до-
роги» в 2020 году составит 
3,867 миллиарда рублей. 
Средства пойдут на ремонт 
42 дорожных объектов про-
тяженностью 178 киломе-
тров. Из них 148,5 киломе-
тра – регионального зна-
чения, 29,5 километра – 
местного. Также планиру-
ются установка 11 свето-
форных объектов в Ярос-
лавле, завершение капи-
тальных работ на Тутаев-
ском шоссе и на путепро-
воде по улице Добрынина.

На осуществление до-
рожной деятельности муни-
ципальным образованиям 
будет выделено 2,431 мил-
лиарда рублей субсидии.

В этом году запланиро-
вана реконструкция авто-
мобильной дороги Крю-
ково – Харинское – Ми-
тинская со строитель-
ством моста через реку 
Сутку в Мышкинском 
районе. Непосредственно 
реконструкция моста пла-

нируется также в 2020 году 
в рамках программы АПК 
с привлечением средств 
федерального бюджета. 
Выполнение данных ме-
роприятий необходимо 
для развития сел, находя-
щихся на данной терри-
тории, а также обеспечит 
доступность социальных 
объектов в деревне Крю-
ково и автобусного со-
общения на автомобиль-
ной дороге областной соб-
ственности Куракино – 
Шестихино.

Кроме того, планирует-
ся реконструкция мостов 
через реку Печегду на ав-
томобильной дороге Ярос-
лавль – Рыбинск в Тутаев-
ском районе и через реку 
Кондру на направлении 
Глебовское – Тарантаево в 
Ярославском районе.

Предусмотрены сред-
ства на ремонт моста че-
рез реку Ветху в Пошехон-
ском районе на автодороге 
Сергиев Посад – Калязин 
– Рыбинск – Череповец.

Для повышения безо-
пасности дорожного дви-
жения будут обустрое-
ны искусственные неров-
ности, восстановлены на-
ружное освещение и тро-
туары в ряде населенных 
пунктов. Евгений Моисеев 
подчеркнул, что почти все 
мероприятия сосредото-
чены в зоне соцобъектов: 
вблизи школ, детсадов, 
ФАПов, остановок обще-
ственного транспорта.
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В 2020 году в регионе 
оборудуют более тысячи 
новых контейнерных пло-
щадок, также будет прово-
диться работа по поддер-
жанию таких объектов в 
нормативном состоянии. 
В областном бюджете на 
эти цели предусмотрено 
309 миллионов рублей.

Эта информация была 
озвучена на совещании в 
Правительстве Ярослав-
ской области, участие в 
котором в режиме видео-
конференц-связи приня-
ли представители органов 
местного самоуправления 
всех муниципальных обра-
зований.

– Создание новых 
мест сбора отходов, а так-
же содержание существу-
ющих – одна из задач, ре-
шить которые необходимо 
как для усиления экологи-
ческой безопасности в ре-
гионе, так и для повыше-
ния уровня комфортности 
жизни граждан, – отметил 
заместитель председате-
ля областного Правитель-
ства Роман Колесов. – Об-
ращаю особое внимание на 
роль органов местного са-
моуправления в подготовке 
и организации мероприя-
тий по оборудованию пло-
щадок и поддержанию их 
в нормативном состоянии. 
Прозрачность действий и 
разъяснительная работа с 
населением очень важны.

С 1 января 2019 года в 
соответствии с федераль-

ным законодательством 
органы местного само-
управления реализуют 
полномочия по созданию 
и содержанию мест нако-
пления ТКО, определению 
схемы их размещения и ве-
дению соответствующего 
реестра. То есть своевре-
менный вывоз мусора – за-
дача регионального опера-
тора, а состояние контей-
нерных площадок – сфера 
ответственности органов 
местного самоуправления.

– Администрации му-
ниципальных образований 
сформировали реестры 
мест накопления ТКО и 
разместили их в открытом 
доступе на официальных 
сайтах, – сообщил заме-
ститель директора депар-
тамента охраны окружаю-
щей среды и природополь-
зования Артем Назаров. – 
Мы провели анализ рее-
стров на соответствие тре-
бованиям законодатель-
ства. Устранение выявлен-
ных недостатков идет под 
контролем департамента.

С начала работы в Ярос-
лавской области единый 

региональный оператор за 
счет собственных средств 
оборудовал более 170 со-
временных контейнерных 
площадок в пяти муници-
пальных районах. Полно-
стью заменен контейнер-
ный парк в Ярославле, Ро-
стове, Некрасовском и 
Брейтове. Установка кон-
тейнеров проводится по за-
явке органов местного са-
моуправления и в соответ-
ствии с реестром. Парал-
лельно развивается инфра-
структура для раздельно-
го сбора отходов. Уже уста-
новлено порядка 600 спец-
контейнеров оранжевого 
цвета для сбора пластика, 
стекла, металла и картона.

Ярославская область 
постепенно отказывается 
от бестарного способа сбо-
ра ТКО, поэтому потреб-
ность в оборудовании но-
вых мест накопления высо-
кая. К примеру, в Данилов-
ском, Ростовском, Тутаев-
ском и Ярославском райо-
нах и городском округе Пе-
реславль-Залесский требу-
ется более двухсот новых 
контейнерных площадок.

стям растущего орга-
низма.

Все расче-
ты направлены в 
Минпросвещения. 
Как подчеркну-
ла директор регио-
нального департа-
мента образования 
Ирина Лобода, со-

вместно с Общественной 
палатой будет продолжен 
мониторинг организации 
качественного питания.

В Минпросвещения 
направлены и расчеты по 
предоставлению доплаты 
классным руководителям 
в размере не менее 5 ты-
сяч рублей из средств фе-
дерального бюджета. Дан-
ную выплату в Ярослав-
ской области получат бо-
лее 6,6 тысячи педагогов. 
Региональные выплаты, 
порядка 2 тысяч рублей на 
каждого, при этом будут 
сохранены.

Кроме того, в регионе 
продолжается реализа-
ция федерального проек-
та «Цифровая образова-
тельная среда» нацпро-
екта «Образование». В 
2020 году в 82 школах и 
восьми профессиональ-
ных образовательных 
организациях устано-
вят высокотехнологич-
ное компьютерное обо-
рудование и презентаци-
онное программное обе-
спечение.

В рамках нацпроек-
та «Цифровая экономи-
ка» все образовательные 
учреждения до конца 2021 
года будут обеспечены 
широкополосным Интер-
нетом.

Говоря о развитии об-
разования в сфере куль-
туры, директор профиль-
ного регионального де-
партамента Марина Ва-
сильева отметила, что в 

Министерство культуры 
также направлены заяв-
ки на проведение капи-
тальных ремонтов в пяти 
детских школах искусств. 
Согласно федеральной 

дорожной карте, до 2024 
года количество учащих-
ся этих учреждений в ре-
гионе должно возрасти до 
21 тысячи человек. Сей-
час их 13900.


