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Дмитрий Миронов: «Более двух тысяч семей
смогут получить помощь по социальному контракту»

В этом году получить адресную 
помощь на основе социального 
контракта смогут более 2 ты-
сяч семей Ярославской области.

На эти цели Правительство области напра-
вит свыше 250 миллионов рублей: 186 – из 
федерального бюджета, 69 – из областного.

– Социальный контракт позволяет не только 
поддержать доходы семьи в короткой пер-
спективе, но и преодолеть причины бедности, 
– отметил губернатор Дмитрий Миронов. – 
За счет выплат по контракту жители могут 
купить оборудование, расходные материалы, 
пройти переобучение, открыть собственное 
дело или начать вести подсобное хозяйство. 

По сути, это индивидуальный план развития 
конкретной семьи, с помощью которого она 
сможет преодолеть трудную жизненную 
ситуацию. Объемы соцконтрактов в этом 
году значительно выросли: впервые преду-
смотрено финансирование из федерального 
бюджета. Это действенная мера поддержки 
граждан в период пандемии.

Новый порядок оказания помощи по со-
циальному контракту уже вступил в силу. 
Ранее размер выплат не мог превышать 5 
прожиточных минимумов. Теперь макси-
мальный размер выплат определен по ка-
ждому из четырех направлений, по которым 
заключается контракт. На осуществление 

индивидуальной предпринимательской 
деятельности единовременная выплата 
предоставляется до 250 тысяч рублей, на 
ведение личного подсобного хозяйства – 
до 100 тысяч. Выплата на поиск работы и 
преодоление трудной жизненной ситуации 
– 11749 рублей при заключении соцконтрак-
та, и затем такая же сумма – в течение 3 
месяцев с момента заключения трудового 
договора. Предусмотрены дополнительные 
выплаты на прохождение обучения до 30 ты-
сяч рублей. Совместно с каждым заявителем 
составляется программа адаптации – план 
мероприятий, направленных на достижение 
цели социального контракта. Выполнение 

его условий контролируется в течение всего 
срока действия, а также в течение года после 
завершения. Получить помощь по соцкон-
тракту вправе все малоимущие граждане. 
Узнать подробную информацию и подать 
заявление можно в органах социальной 
защиты по месту жительства. Заявления 
принимаются и через МФЦ или Единый 
портал госуслуг. Об этом сообщило областное 
Правительство.

В прошлом году в Ярославской области 
было заключено 1162 контракта на общую 
сумму более 33 миллионов рублей. В этом 
году в первом квартале заключено уже 192 
контракта.

В Ярославской области начался 
пожароопасный сезон 

240 километров дорог отремонтируют в регионе
в этом году в рамках нацпроекта

Пожароопасный сезон на 
территории области объ-
явлен в  соответствии
с постановлением Правитель-

ства региона с 15 апреля.
– Причиной пожаров чаще всего становится 

человеческий фактор, – отметил губерна-
тор Дмитрий Миронов. – Поэтому главам 
муниципальных образований очень важно 
правильно организовать профилактическую 
работу с жителями. Также к началу сезона 
должны быть разработаны паспорта населен-
ных пунктов, организаций отдыха детей и их 
оздоровления, территорий для садоводства 
или огородничества, подверженных угрозе 
лесных пожаров. Для ликвидации лесных 
пожаров подготовлены 837 человек и 533 
единицы техники, часть которой приобретена 
в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология». 
В этом году планируется закупить еще 22 
машины на сумму 35,5 миллиона рублей. В 
случае необходимости предусмотрено при-
влечение сил и средств соседних регионов.

Пожароопасный сезон продлится до уста-
новления дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова. В этот пе-
риод первоочередное внимание уделяется 

усиленному мониторингу пожароопасной 
обстановки и профилактике возгораний. 

Контроль структурами Правительства обла-
сти за пожарной обстановкой будет осущест-
вляться с помощью патрулирования. Помогут и 
современные технологии: для своевременного 
обнаружения возгораний в муниципальных 
образованиях, которые наиболее подвержены 
возникновению пожаров из-за наличия тор-
фяников, установлено 8 видеокамер: охвачены 
Ростовский, Некоузский, Большесельский и 
Рыбинский районы, а также городской округ 
Переславль-Залесский. Кроме того, приобре-
тено 7 беспилотных летательных аппаратов, 
использование которых значительно расши-
рит географию мониторинга. Получаемая с 
устройств картинка круглосуточно поступает 
в региональную диспетчерскую службу. В 
случае обнаружения возгорания информация 
сразу передается в СГБУ «Лесная охрана», 
сотрудники которой оперативно выезжают 
на место и проводят необходимые работы. 

 Перед началом пожароопасного сезона 
в регионе под контролем Правительства 
области прошли проверки арендаторов 
лесных участков на оснащенность сред-
ствами тушения и готовность техники и 
оборудования. В зону внимания попали 

все 187 пунктов сосредоточения про-
тивопожарного инвентаря в границах 
арендованных лесных участков. 

При проведении проверок в 9 пунктах 
была зафиксирована недокомплектация 
противопожарного оборудования. За такие 
нарушения предусмотрена администра-

тивная ответственность. Штраф для долж-
ностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, 
для юридических – от 50 до 200 тысяч.

В профилактике возгораний важна 
ответственная позиция жителей обла-
сти. Во время пожароопасного сезона 
запрещен пал сухой травы, в лесах и на 
прилегающих к ним территориях нельзя 
разводить костры, курить, заправлять 
технику топливом. За нарушение правил 
пожарной безопасности с физических 
лиц может быть взыскано от 2 тысяч 
рублей, с юридических – до нескольких 
сотен тысяч рублей. Если пожар привел к 
смерти людей, предусмотрена уголовная 
ответственность.

Открыта горячая линия
по вопросам 
электронного 
голосования за объекты 
благоустройства

Областное Правительство напоминает, 
что Минстрой России запустил горячую 
линию по вопросам электронного голо-
сования за объекты благоустройства, 
которые будут включены в нацпроект 
«Жилье и городская среда» на 2022 год, 
который на территории нашего региона 
реализует областное Правительство. По-
звонив по единому бесплатному номеру
8 (800) 600-20-13, каждый житель региона 
может получить консультацию о работе 
платформы для голосования.

Выбор объектов и проектов благо-
устройства на федеральной платформе 
za.gorodsreda.ru пройдет впервые. Для 
участия в голосовании надо зарегистри-
роваться через портал Госуслуг или с 
помощью мобильного телефона. Проекты, 
которые получат наибольшую поддержку, 
попадут в адресный перечень благо-
устройства на следующий год.

Сроки приема голосов от жителей –
с 26 апреля по 30 мая. Горячая ли-
ния будет доступна круглосуточно
до конца голосования.

Изменилась структура нацио-
нального дорожного проекта. 
Теперь в него входят не четы-
ре, а шесть федеральных про-

грамм. Кроме направлений «Региональная и 
местная дорожная сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» с 2021 
года в России реализуются программы «Раз-
витие федеральной магистральной сети» и 
«Модернизация пассажирского транспорта 
в городских агломерациях». Продолжают 
действовать «Безопасность дорожного дви-
жения» и «Автомобильные дороги Минобо-
роны России». 

Изменилось и название проекта. Теперь 
это «Безопасные качественные дороги». 
Документ приведен в соответствие с ука-
зом Президента России «О национальных 
целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года». 

Одним из важных направлений реали-
зации нацпроекта остается учет мнения 
жителей регионов о проводимых работах. 
В Ярославской области по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Миронова контроль за 
их качеством уже несколько лет ведется с 

привлечением общественности. В паспорте 
проекта в текущем году появились новые 
показатели оценки удовлетворенности 
граждан доступностью дорог, безопас-
ностью движения. 

– Объемы работ по нацпроекту в этом 
году предстоят большие: в планах – 
отремонтировать 240 километров до-
рожного полотна, – сказал заместитель 
председателя Правительства области 
Виктор Неженец. – На эти цели преду-
смотрено 5,65 миллиарда рублей – это 
61,4% объема дорожного фонда. Допол-
нительно также разработаны проекты 
ремонта областных дорог, которые могут 
быть реализованы в этом году в случае 
выделения дополнительного финанси-
рования. На сегодня подрядчики уже 
вышли на 9 региональных объектов, 
а также на часть муниципальных –
в Ярославле. 

Изменение нацпроекта предполагает, 
что отдельное внимание будет уделено 
приведению в нормативное состояние 
искусственных сооружений. Начиная с 
2022 года предусмотрена реконструкция 

аварийных и предаварийных мостов. 
Одним из масштабных проектов станет 
капитальный ремонт моста через Волгу 
в Рыбинске. В этом году городу будет 
выделено 130 миллионов рублей на 
разработку необходимой документации. 

В нынешнем сезоне планируется ре-
монт 5 мостовых сооружений. Также 
будет завершено проектирование обхода 
Гаврилов-Яма, начнется выполнение 
строительных работ. 

Программа «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» наце-
лена на внедрение элементов интел-
лектуальных транспортных систем в 
городских агломерациях, размещение 
автоматических пунктов весогабарит-
ного контроля, увеличение числа камер 
фото- и видеофиксации. 

 В связи с возросшими объемами до-
рожных работ потребовались дополни-
тельные мощности асфальтобетонных 
заводов. К началу дорожного сезона 
запустят новые предприятия в Гав-
рилов-Ямском районе и на окраине 
Ярославля.

О фактах нарушений 
правил пожарной 
безопасности в лесах
и о возгораниях можно 
сообщить на горячую 

линию лесной охраны:
8-800-100-94-00.
Звонок бесплатный.


