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Михаил Евраев:
«Важен каждый километр»

Более 10 тысяч 
семей Ярославской 
области получают 
выплату
на первенца 

Безопасность 
людей превыше 
всего

Работы на дорогах, 
включенных в основной 
план ремонта на 2022 год, 
выполнены.

Введено в эксплуатацию 26 регио-
нальных объектов. Сейчас подрядные 
организации завершают меропри-
ятия на тех дорогах, под которые 
удалось получить дополнительные 
средства из федерального бюджета, 
а также на объектах из плана нац-
проекта 2023 года.

– В этом сезоне удалось сделать 
значительно больше, чем пла-
нировали в начале года. Принес 
результаты ранний выход подряд-
чиков на объекты. Многие из них 
сделали раньше контрактных сро-
ков, – отметил губернатор Михаил 
Евраев в своем телеграм-канале. 
– Дополнительные два милли-
арда, которые удалось привлечь 
в регион, существенно расшири-
ли карту ремонтов. Важно, что 
смогли включить те дороги, до 
которых десятилетиями не до-
ходили руки. В следующем году 
темпы снижать не будем. Нам 
важен каждый километр, потому 

что это и безопасность, и удобство, 
и комфорт людей.

Первыми сданными в этом сезо-
не региональными дорогами были 
Ляпино – Прусово и Ростов – Мар-
ково – Строганово. Досрочно ввели 
в эксплуатацию участок дороги до 
поселка Козьмодемьянск, участки 
дорог Ярославль – Любим, Дани-
лов – Пошехонье, Борисоглебский 

– Буйкино, Петровское – Караш – 
Заозерье – Пречистое и ряд других. 

Вторая волна ремонтов старто-
вала в августе-сентябре. Допол-
нительные федеральные средства 
и лимиты на 2023 год направлены 
на 18 объектов. На сегодня шесть 
из них введены в эксплуатацию, на 
оставшихся основные работы долж-
ны завершиться до конца ноября. 

В Ярославской области реализуется 
региональный проект «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» нацпроекта «Демография». 
В его рамках родители, у которых 
появился первый ребенок, получают 
ежемесячную денежную выплату
в размере 12718 рублей.

– Выплата назначается семьям, в которых доход 
на каждого человека не превышает двукратной вели-
чины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, то есть 28526 рублей, – рассказал первый 
заместитель директора регионального департамента 
труда и социальной поддержки населения Алексей 
Шабалин. – Всего в этом году на предоставление данной 
выплаты в Ярославской области запланировано 1,17 
млрд рублей. Это средства федерального бюджета. С 
начала года выплаты на общую сумму 978 млн рублей 
уже получили более 10 тысяч семей.

При определении права на выплату рассматривается 
доход семьи за год, который предшествовал шести 
месяцам перед месяцем подачи заявления. Выплата 
назначается со дня рождения ребенка, если семья 
обратилась в течение шести месяцев после появления 
первенца. Если позднее – с даты обращения. Подать 
заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ или 
органах соцзащиты по месту жительства.

С 1 января 2023 года выплата на первого ребенка 
войдет в состав универсального пособия, которое также 
объединит другие меры поддержки семей с детьми, 
от беременности женщины до исполнения ребенку 17 
лет. Семьи, в которых первенец появится до 31 дека-
бря 2022 года включительно, смогут сделать выбор: 
продолжить получать пособие по старым правилам 
или перейти на единое универсальное пособие.

Объекты с массовым пребыванием 
людей в Ярославской области пройдут 
дополнительную проверку
на соблюдение требований 
обеспечения пожарной безопасности. 
Об этом на оперативном совещании 
в Правительстве области сообщил 
губернатор Михаил Евраев.

– В ходе трагических событий, которые произошли 
в костромском клубе «Полигон», погибли 13 человек, 
– сказал Михаил Евраев. – Руководители должны 
подумать, какие дополнительные меры необходимо 
принять, чтобы обеспечить безопасность людей.

Кроме того, сотрудники Росгвардии и управления 
МВД России по Ярославской области проведут серию 
внеплановых проверок соблюдения норм безопасно-
сти в школах, детских садах, больницах и на других 
социальных объектах. 

– Выборочные проверки, которые прошли в рай-
онных и городских школах, выявили ряд серьезных 
недостатков. Поэтому впредь такого рода контроль 
будет проводиться на постоянной основе, – подчеркнул 
Михаил Евраев. – Проверки будут внезапными, без 
предупреждения о времени и дате. При выявлении 
нарушений ответственным будут объявлены выговоры 
за несоблюдение своих должностных обязанностей, 
возможно увольнение.

Глава региона поручил главам муниципалитетов 
проинформировать об этом руководителей образо-
вательных, социальных и медицинских учреждений.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

� Губернатор Михаил Евраев 
встретился с одаренными деть-
ми Ярославской области, кото-
рые отдыхают в санатории «Искра» 
Гаврилов-Ямского района. Для них 
там организована осенняя смена гу-
бернаторского проекта «Артек Ярос-
лавии», посвященная Году народного 
искусства и культурного наследия 
народов России. В ходе встречи, на-
званной «Разговор о важном», глава 
региона познакомился с условиями 
проживания отдыхающих, ответил 
на вопросы ребят о состоянии дел 
в области, обсудил с ними их идеи 
и предложения. 

� В Ярославской области завер-
шена ежегодная природоохранная 

акция «Очистим лес от мусора», 
которая проводится в регионе в рам-
ках нацпроекта «Экология». Всего 
в этом году было проведено 
74 субботника. Их участники 
убрали 667 кубометров мусо-
ра, ликвидировав таким образом 
ряд несанкционированных свалок. 
Также в регионе проведены работы 
по лесовосстановлению по феде-
ральному проекту «Сохранение ле-
сов». Мероприятия затронули более
6 тысяч гектаров. 

� В регионе заключено бо-
лее 5,8 тысячи договоров на 
догазификацию. Из них более 
половины выполнены: газовые 
сети подведены до границ трех 

тысяч земельных участков. По 
количеству подключенных домо-
владений лидируют Ярославский, 
Тутаевский, Даниловский районы 
и городские округа Рыбинск и 
Переславль-Залесский. 

� Стало известно, что заявки 
бизнеса на подключение к 
газовым сетям «Газпрома» 
будут рассматривать в при-
оритетном порядке. Об этом 
сообщил глава региона Михаил 
Евраев. Он также анонсировал, 
что в 2023 году будут выделе-
ны средства на реконструкцию 
и перевод на газ тех котельных, 
по которым срок окупаемости 
составит до трех лет.


