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О
братиться к специалистам могут люди, 
страдающие сердечно-сосудистыми, 
офтальмологическими и гинеколо-
гическими заболеваниями, а также 

заболеваниями лор-органов. 
Удаленные приемы жителей России проводят 

специалисты Центра сердечно-сосудистой хирур-
гии имени А.Н. Бакулева, Центра кардиологии 
имени академика Е.И. Чазова, Центра оторинола-
рингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Федорова и Центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
В.И. Кулакова.

Это стало возможным в том числе и благо-
даря системному взаимодействию областного 
Правительства с федеральными структурами по 
оказанию населению высококвалифицированной 
медицинской помощи. Правительство области 
информирует об алгоритме действий.

* Чтобы получить помощь, пациентам необхо-
димо зарегистрироваться или авторизоваться в 

М
ихаил Евраев получил удостове-
рение губернатора Ярославской 
области на основании постановле-
ния избирательной комиссии 

региона по итогам выборов.
«Выборы – это всегда напряженно. У нас они 

прошли в открытой среде, без всяких скандалов 
и рисков, – отметил Михаил Евраев. – Хочу ска-
зать большое спасибо ярославцам за оказанное 
доверие. Многие увидели реальные результаты 
нашей работы. Будем и дальше реализовывать 
все то, что наметили с жителями региона».

Михаил Евраев также отметил, что приоритетом 
для него остается развитие социальной сферы, 
промышленности, агропромышленного комплекса, 
туризма.

Выборы губернатора Ярославской об-
ласти проходили 9, 10 и 11 сентября. На 
пост главы региона претендовали пять 
кандидатов. Явка с учетом участников 
дистанционного электронного голосо-
вания составила 26,66%. Михаил Евраев 
набрал 82,31% голосов избирателей, при-
нявших участие в выборах.

П
редлагаемые губернатором 
поправки будут рассмотрены 
на ближайшем заседании об-
ластной Думы.

По информации областного Правитель-
ства, после вступления документа в силу к 
льготникам, которые уже сейчас получают 
компенсации за проведение газа к дому 
внутри земельных участков, добавятся еще 
11 категорий: инвалиды III группы, вете-
раны боевых действий, семьи погибших 
сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих, приемные семьи, ре-
абилитированные лица, инвалиды после 
военной травмы, Герои Советского Союза, 
Герои РФ, Герои Социалистического Труда, 
граждане, имеющие право на дополнитель-
ную социальную поддержку, пенсионеры 
– женщины старше 60 и мужчины старше 65 лет. Таким образом, количе-
ство потенциальных получателей выплаты в Ярославской области составит 
порядка трех тысяч человек.

Михаил Евраев поручил главам районов в ручном режиме довести до 
людей информацию о положенных им выплатах на догазификацию внутри 
границ земельных участков. Успешные примеры в регионе есть: в Рыбинске, 
например, организован обзвон людей, которые имеют право на выплаты. Осо-
бое внимание этому вопросу, по мнению губернатора, необходимо уделить 
руководителям Некоузского, Некрасовского, Ярославского, Гаврилов-Ямского 
районов и Ярославля. 

В настоящее время, по информации областного Правительства, в Ярославской 
области заключено 5314 договоров на догазификацию, из них исполнено до 
границ участков порядка 2,6 тысячи. От льготных категорий граждан получено 
около 300 заявок на компенсацию за подведение газа к дому.

Г     
убернатор Михаил Евраев поручил главам муниципальных образо-
ваний в срочном порядке сдать проектно-сметную документацию 
без ограничения по объемам.

«Министерство транспорта РФ готово дать региону дополнительно 
от 2 до 3 млрд рублей в дорожный фонд на 2023 год, – подчеркнул Михаил 
Евраев. – Сейчас у нас готова проектно-сметная документация более чем на 
2 млрд 800 млн рублей. Нужно подготовить ПСД еще на 200 млн рублей. 
Мы проговорили, что в 2022 году, в декабре, будут давать деньги тем, кто 
сделал дороги, то есть мы должны в этом году эти деньги освоить. Поэтому 
все муниципальные дороги, на которые есть проектно-сметная документация, 
мы готовы профинансировать. От вашей активности зависит ремонт дорог в 
вашем районе». 

В этом сезоне за счет лимитов национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги», который на территории региона реализуется под кон-
тролем областного Правительства, на 2023 год дополнительно планируется 
отремонтировать восемь региональных объектов общей протяженностью 
68 километров.

Михаилу Евраеву вручено 
удостоверение губернатора 
Ярославской области

Михаил Евраев инициировал 
изменения в Социальный кодекс 
по расширению списка льготников 
на догазификацию

Глава региона призвал руководителей 
муниципалитетов ускорить 
подготовку проектно-сметной 
документации на ремонт дорог

Правительство области: жители региона 
могут бесплатно получить 
онлайн-консультации врачей ведущих 
федеральных медицинских центров

телемедицинском сервисе «Облако здоровья» 
(https://telemed.oblakozdorovia.ru/) и отправить 
заявку. Для этого требуется выбрать нужный 
медицинский центр, нажать кнопку «Получить 
услугу» и следовать инструкциям.

* После обработки данных пациенту будет 
направлено приглашение на онлайн-кон-
сультацию к врачу на конкретный день и 
время. Требуются компьютер с микрофоном 
и веб-камерой или мобильный телефон с 
установленным браузером «Chrome», подклю-
чение к интернет-сети (скорость для видео не 
менее 2Мб/с, для аудио – 512 кб/с), а также 
медицинские документы (список – на сайте) 
в отсканированном или сфотографированном 
виде.

* Кроме того, разработано одноименное 
мобильное приложение, которое находится 
в открытом доступе для бесплатного скачи-
вания в магазинах приложений «App Store» 
и «Google Play».


