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Губернатор направил 
на обеспечение 
мобилизованных
33 млн рублей
из резервного фонда 
Правительства области

Из резервного фонда Правительства региона выделено 33 
млн рублей на материально-техническое, лекарственное 
и транспортное обеспечение мобилизованных жителей 
Ярославской области. Об этом написал в своих социальных 

сетях губернатор Михаил Евраев.
– Выделили 15 млн рублей на экипировку и обмундирование. Еще 

столько же – на транспорт, чтобы доставлять призванных к местам 
сбора. На закупку лекарств для аптечек направим еще три миллиона, 
– сообщил Михаил Евраев. – Помочь в сборах сейчас хотят многие. К 
нам обращаются и представители бизнеса, и жители области. Для них 
открываем региональный штаб поддержки наших военнослужащих и 
их семей. Наши ребята должны быть уверены, что их близким будет 
оказана вся необходимая помощь.

По словам губернатора, активисты общероссийского движения 
#МыВместе возьмут на себя сбор вещей, организуют занятия с детьми, 
привезут продукты пожилым родственникам, позаботятся о животных, 
помогут решить коммунальные, бытовые и многие другие вопросы. В 
штабе можно получить гуманитарную, психологическую и юридическую 
помощь. Работают горячие линии и чаты поддержки. Присоединиться 
к команде волонтеров каждый может на сайте проекта. 

Кроме того, Михаил Евраев поручил Центру управления регионом 
создать чат-бот в «Telegram», с помощью которого жители Ярославской 
области могут оставить обращения по необоснованной мобилизации 
граждан. Работа такого сервиса предполагает сбор реальных историй, 
а не беседу в режиме реального времени. Обращение будет направ-
лено в соответствующие органы для разрешения ситуации. Для этого 
необходимо будет предоставить все запрашиваемые чат-ботом данные 
о необоснованно мобилизованном гражданине.

Напомним, эта тема стала одной из главных на оперативном со-
вещании в Правительстве области. Михаил Евраев отметил, что в 
процессе призыва возможны ошибки, но этому вопросу будет уделено 
особое внимание.

– Важно быстро реагировать на такие ситуации, – подчеркнул глава 
региона. – В случае необходимости будем в ручном режиме разби-
раться с каждым конкретным фактом.

Также по поручению губернатора в Ярославле открыт Центр военной 
переподготовки для мобилизованных.

– Наши ребята смогут проходить обучение дома, в регионе, – написал 
в своем telegram-канале Михаил Евраев. – Для этого совместно с Мин-
обороны организуем пункт военной переподготовки на базе нашего 
профильного учреждения. Это позволит обеспечить достойные бытовые 
условия: теплые казармы, оборудованную столовую, учебные классы.

Губернатор поручил Правительству области проверить всю инфраструк-
туру, чтобы призывникам было максимально комфортно и военнослу-
жащие могли проходить обучение, не отвлекаясь на бытовые неудобства.

Незначительная часть из числа мобилизованных в Ярославской 
области будет проходить переподготовку на базе профильного уч-
реждения в Костроме.

По словам Михаила Евраева, преподаватели вузов и военных училищ, 
офицеры с боевым прошлым, помогут резервистам подготовиться к 
дальнейшей службе, поделятся знаниями и практическим опытом.

СПРАВКА
Частичная мобилизация в России была объявлена указом 

Президента РФ 21 сентября. По информации областного во-
енного комиссариата, жителям Ярославской области было 
направлено более 3,5 тысячи повесток. В приоритетном по-
рядке призываются военнослужащие запаса 1-й категории.

Правительство региона представило 
план модернизации системы 
общественного транспорта

Предложенный Пра-
вительством ре-
гиона бюджет ме-
роприятий по комп-

лексной модернизации транс-
порта общего пользования
в Ярославле и Ярославском 
районе поддержали депутаты
областной Думы. 

В ближайшие два года на эти 
цели Правительство направит 15,8 
млрд рублей: 14,5 млрд рублей 
на автотранспорт и 1,3 – на трам-
вайный. 

– Запланированные расходы 
соответствуют объему перевозок, 
который необходим для удовлет-
ворения потребностей населения, 
– отметила директор департамента 
транспорта Ярославской области 
Татьяна Черемных. – Наша задача 
– обеспечить людям комфортное и 
безопасное передвижение на обще-
ственном транспорте. 

Комплексная модернизация по 
концепции Правительства области 
предусматривает два новых прин-
ципа организации работы обще-
ственного транспорта. Во-первых, 
это переход на брутто-контракты. 
Перевозчики будут получать день-
ги за качественно выполненную 
транспортную работу, что позволит 

исключить гонки за пассажирами и 
повысить безопасность перевозок. 
Во-вторых, предполагается вне-
дрение комплексного цифрового 
решения для обеспечения полного 
цикла перевозок: планирование, 
управление, контроль, аналитика 
и прогнозирование. В настоящее 
время Правительство области ведет 
создание единого центра управле-
ния транспортной работой – госу-
дарственного казенного учреждения 
«Организатор перевозок Ярослав-
ской области». В числе его задач 
– выполнение функций заказчика 
по государственным контрактам, 
администрирование перевозок и 
доходов от платы за проезд, которые 
будут поступать в региональный 
бюджет. На линиях запланирована 
работа кондукторов и контролеров.

К подвижному составу Ярослав-
ской агломерации по концепции 
будут предъявляться единые требо-
вания: возраст не старше одного года 
на момент выхода на маршруты, 
низкий пол, адаптация для мало-
мобильных групп граждан, наличие 
систем видеонаблюдения, речевого 
и визуального информирования 
пассажиров, учета пассажиропото-
ка, устройств безналичной оплаты 
проезда и другие. 

По расчетам департамента 
транспорта, автопарк обществен-
ных перевозок должен составлять 
с учетом резерва порядка 670 ма-
шин, преимущественно большого и 
среднего класса. Маршрутная сеть 
и все существующие транспортные 
связи будут сохранены. В отдельные 
маршруты вносятся индивидуаль-
ные корректировки по обращениям 
пассажиров. Все 11 маршрутов 
городского электротранспорта, 
включая 4 трамвайных (выпуск 
– 44 единицы), 7 троллейбусных 
(выпуск – 73 единицы), продолжат 
работать в существующем режиме. 

– Модернизация системы 
транспорта общего пользования – 
это переход на совершенно новый 
уровень транспортного обслужива-
ния, – отметила Татьяна Черемных. 
– Для этого необходимо подготовить 
аукционную документацию, про-
вести конкурентные процедуры и 
заключить долгосрочные государ-
ственные контракты с перевозчика-
ми. Отбор перевозчиков возможен 
и будет производиться только на 
основании открытого конкурса в 
соответствии с требованиями 44-ФЗ. 

Переход к работе по новым усло-
виям будет осуществляться поэтап-
но в феврале – апреле 2023 года.

Михаил Евраев подписал закон
о расширении списка льготников
на догазификацию

Теперь к тем, кто уже 
сейчас получает ком-
пенсацию за проведе-
ние газа к дому внутри 

земельного участка, в соответ-
ствии с законом добавятся еще 
11 категорий.

Это инвалиды III группы, ве-
тераны боевых действий, семьи 
погибших сотрудников право-
охранительных органов и воен-
нослужащих, приемные семьи, 
реабилитированные лица, инвали-

ды после военной травмы, Герои 
Советского Союза, Герои РФ, Герои 
Социалистического Труда, граж-
дане, имеющие право на дополни-
тельную социальную поддержку, 
пенсионеры – женщины старше 
60 лет и мужчины старше 65 лет.

Благодаря расширению списка, 
инициированному губернатором 
Михаилом Евраевым, число льгот-
ников приблизилось к трем ты-
сячам человек. Ранее эта цифра 
составляла чуть более 200.

Губернатор уже поручил гла-
вам районов в ручном режиме 
довести до людей информацию 
о положенных им выплатах на 
догазификацию внутри границ 
земельных участков, чтобы уско-
рить процесс формирования и 
проверки заявок.

На помощь льготникам но-
вых категорий предусмотрено 
36 млн рублей. Деньги будут
выделены из областного
бюджета.

Дети-сироты в Ярославской области 
начнут получать сертификаты
на покупку жилья

Предложенный губер-
натором Михаилом 
Евраевым законо-
проект о социальной 

выплате детям-сиротам на приоб-
ретение в собственность жилья на 
территории региона поддержали 
депутаты областной Думы.

В настоящее время дети-си-
роты могут получить жилье в 
пользование по договору найма 
специализированного жилищного 
фонда и по истечении 5 лет – пра-
во оформить его в собственность. 
Проект закона расширяет возмож-
ности обеспечения жильем этой 
категории граждан.

– Преимущество жилищных сер-
тификатов в том, что дети-сироты 
смогут самостоятельно выбрать 
жилье – принять решение, в каком 
районе жить, в каком доме, на 
каком этаже. Минимальная цена 
сертификата составит 2227 тысяч 
рублей. При этом к этой сумме 
можно добавить собственные или 
кредитные средства, использовать 
материнский капитал, – проком-
ментировал Михаил Евраев.

По информации областно-
го Правительства, в этом году 
приобрести в собственность жи-
лье с использованием средств 
сертификата смогут около 90 

детей-сирот. Размер социаль-
ной выплаты будет рассчитан 
профильными структурами об-
ластного Правительства исходя 
из среднерыночной стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по 
Ярославской области, установ-
ленной Минстроем России. Так, 
стоимость в четвертом квартале 
будет рассчитываться исходя из 
суммы 73 тысячи рублей за один 
квадратный метр. При определе-
нии размера сертификата будет 
также учитываться наличие у 
заявителя несовершеннолетних 
детей.


