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Короткой 
строкой
� В Ярославской обла-

сти завершена частичная 
мобилизация. Об этом со-
общил губернатор Михаил 
Евраев. Он отметил, что 
задачи, поставленные 
Президентом РФ Влади-
миром Путиным, выпол-
нены. 

� В Ярославле появи-
лась памятная стела «Го-
род трудовой доблести». 
17-метровый монумент 
символизирует вклад 
ярославцев в победу в 
Великой Отечествен-
ной войне и установлен 
в парке Мира. Звание 
«Город трудовой добле-
сти» Ярославль получил 
в 2020 году в соответствии 
с указом Президента 
России.

� Михаил Евраев по-
ручил создать в регионе 
единый ситуационный 
центр. Он будет кругло-
суточно собирать и ана-
лизировать информацию 
с целью обеспечения 
безопасности в учреж-
дениях образования, а 
также на стратегических 
объектах.

� Новое краболовное 
судно «Сергей Приходько» 
спущено на воду в Рыбин-
ске. Корабль построен на 
«Верфи братьев Нобель». 
Краболов может автоном-
но находиться в откры-
том море до 40 суток и 
перевозить до 120 тонн 
груза. Он будет работать 
в Охотском и Беринговом 
морях.

� За девять месяцев 
2022 года сумма посту-
плений от арендаторов 
за использование лесов 
Ярославской области в 
бюджеты разных уров-
ней составила 374,5 млн 
рублей. Это на 53% боль-
ше, чем за аналогичный 
период 2021-го.

�  Заготовительный 
пункт сельскохозяйствен-
ной продукции и дикора-
стущего сырья открыт в 
Угличе. Он стал девятым 
в регионе. Заготовитель-
ные пункты работают в 
Угличском, Первомай-
ском, Некоузском, Поше-
хонском, Мышкинском, 
Даниловском, Борисо-
глебском и Ярославском 
муниципальных районах. 
До конца года в области 
планируется открыть еще 
два таких объекта. 

Михаил Евраев передал 
мобилизованным 
дополнительное снаряжение

В регионе вводится 
новая категория 
получателей 
социальных льгот 
Депутаты областной Думы поддержали поправки 
губернатора Михаила Евраева в Социальный кодекс 
региона. Новая мера поддержки направлена на семьи 
с тремя и более детьми, в том числе – в возрасте 
от 18 до 23 лет.  

– Сегодня в Ярославской области более 13,5 тысячи многодетных 
семей, воспитывающих детей до 18 лет, – отметил Михаил Евраев. – 
Изменения позволят им рассчитывать на дополнительную поддержку, 
если старшие дети очно учатся в вузе или профессиональной образо-
вательной организации.

После достижения старшим из детей возраста 18 лет семье предо-
ставлено право на освобождение от оплаты 50% стоимости проезда в 
общественном транспорте, помощь в газификации жилья в размере 
100 тысяч рублей, социальные услуги по протезно-ортопедическому 
обслуживанию, бесплатному посещению музеев и первоочередному 
приему в дошкольные учреждения. Также предусмотрены компенсации 
за посещение детского сада в размере 70%, расходов на оплату жилья 
и коммунальных услуг в размере 15% в случае, если среднедушевой 
доход за последний календарный год не превышает величины прожи-
точного минимума.

Кроме этого, в регионе, как и по всей стране, продлевается программа 
«Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года. Ее условия будут распростра-
няться на семьи, в которых родился ребенок с 1 января 2018-го до 31 
декабря 2023 года. Кредиты по льготной ставке можно получить на 
покупку или строительство жилья. Максимальный размер такого займа 
в Ярославской области составляет 6 млн рублей. 

Предприятия АПК 
области получат 
господдержку на сумму 
более 420 млн рублей
Компании, реализовавшие инвестпроекты 
по модернизации объектов АПК, вошли в число 
получателей поддержки от Минсельхоза РФ.

– Сектор АПК является одним из трех локомотивов развития эконо-
мики региона наряду с промышленностью и туризмом, и мы много 
внимания уделяем поддержке и развитию предприятий аграрной 
отрасли, – сообщил губернатор Михаил Евраев. – В октябре на вы-
ставке «Золотая осень» заключили инвестсоглашения на 9,1 млрд 
рублей.

Наибольший размер господдержки – 384,8 млн рублей – будет предо-
ставлен ООО «Красный маяк», реализовавшему проект по строительству 
животноводческого комплекса на 3600 голов.

Почти 20 млн рублей получит АО «Ярославский бройлер» на ком-
пенсацию затрат по строительству птичника на 18 тысяч птице-
мест.

Компании «Агромир», которая провела модернизацию молочно-то-
варной фермы на 1440 мест, будет направлено 8,3 млн рублей господ-
держки.

Поддержка предприятия ООО «Ярославский картофель» составит 9,8 
млн рублей за проекты по созданию картофелехранилищ мощностью 
от 2000 до 3200 тонн.

ООО «Агрофирма «Авангард» получит компенсацию части затрат в 
размере 2 млн рублей за проект по модернизации племенной козьей 
фермы на 150 мест, а глава крестьянского фермерского хозяйства Васи-
лий Пятериков получит субсидию в размере 3,4 млн рублей за проект 
по модернизации молочной фермы.

Губернатор 
Михаил Евраев посетил 
центр подготовки 
мобилизованных и 
передал 3150 комплектов 
со снаряжением.

Наборы сформированы на основе 
рекомендаций руководства центра 
подготовки. В составе – влаго- и 
ветрозащитные плащи, утеплен-
ные резиновые сапоги, спальные 
мешки и коврики, наколенники 
и налокотники, тактические пер-
чатки. Кроме того, приобретены 
квадрокоптеры, рации, рюкзаки, 
расходные материалы и комплек-
тующие, индивидуальные аптечки и 
медикаменты. В ближайшее время 
будут доставлены тепловизоры, би-
нокли, сварочные аппараты, элек-
трогенераторы, а также больше 3 
тысяч комплектов термобелья и 
костюмов.

– Мы предоставляем обмунди-
рование дополнительно к тому, 
что дает Минобороны России. Все, 
что требуется мобилизованным, 
поставлено в полном объеме, – 
подчеркнул Михаил Евраев. 

Ранее из резервного фонда обла-
сти было выделено порядка 78 млн 
рублей на создание комфортных 
условий в учебном центре и эки-
пировку военнослужащих.

Мобилизованные получат от ре-
гиона единовременные выплаты в 
размере 50 тысяч рублей, добро-

вольцы – 100 тысяч рублей. Всем 
призванным в рамках мобилизации 
россиянам будут выплачивать не 
менее 195 тысяч рублей ежеме-
сячно.

Для семей военнослужащих, 
призванных по мобилизации, в 
области с 1 ноября отменена плата 
за детские сады и горячее питание 

школьников, введена материальная 
помощь для газификации жилых 
домов, включенных в план про-
граммы, предусмотрено перво-
очередное социальное обслужи-
вание пожилых родственников и 
инвалидов.

Организована служба психологи-
ческой поддержки для участников 

СВО и их семей, а также пересе-
ленцев, приехавших в регион из 
зоны спецоперации. Консультации 
проводят врачи-психотерапевты, 
психиатры и клинические психо-
логи. Чтобы получить поддерж-
ку, нужно позвонить на телефон 
доверия по номерам 30-03-03, 
30-75-55, 30-85-49.


