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Губернаторским 
проектам придали 
ускорение
На минувшей неделе активисты 
«Губернаторского контроля» проверили, 
как работают подрядчики по госконтрактам 
в Рыбинске и Угличском районе. 
Выяснилось, что реализация программы 
главы региона Михаила Евраева
«Наши дворы» идет ударными темпами.

В Рыбинске группа «Губернаторского контроля» – про-
екта, который инициировал Михаил Евраев, побывала 
во дворе на проспекте Ленина. Проведено две трети из 
запланированных работ. Однако жители просят обратить 
внимание на отвод воды с водостоков. А еще необходимо 
заасфальтировать пешеходную дорожку, которая проходит 
посередине двора. Ее оставили только потому, что она отно-
сится к соседнему дому. После приезда «Губернаторского 
контроля» подрядчики обещали по всем вопросам пойти 
навстречу жильцам. 

А в Угличском районе в деревне Головино обустройство 
детской площадки по программе «Наши дворы» уже за-
вершено. Объект получился красивым, современным. И 
сдан раньше срока.

На данный момент из 493 запланированных для благо-
устройства объектов работы завершены на 118. В высокой 
степени готовности 172 проекта, еще на 153 объектах 
активно ведутся работы. В связи с этим врио губернатора 
напомнил, что к подрядным организациям, срывающим 
сроки сдачи, будут применены штрафные санкции. 

Топливо
по льготной цене
Первые ярославские предприятия АПК 
начали получать топливо по льготным 
ценам через «Ярославльагропромтехснаб». 
Присоединиться к централизованной 
системе обеспечения топливом и 
получить скидки на ГСМ могут все 
сельхозпредприятия региона, от 
крестьянских (фермерских) хозяйств до 
флагманов АПК.

Первым в регионе топливо получило сельхозпред-
приятие из Ростовского района, входящее в топ-100 
крупнейших агропредприятий страны. Компания за-
нимается промышленным производством молока, 
картофеля, овощей, салата – обрабатывает порядка 11 
тысяч гектаров, поэтому ГСМ по льготным ценам во 
время уборочной будут как нельзя кстати.

Соглашение между Правительством области о льготных 
поставках топлива для ярославских аграриев врио губер-
натора Михаил Евраев подписал с компанией «Газпром 
нефть» на Петербургском международном экономическом 
форуме. «Это значительная помощь для регионального 
сектора АПК. Нам важно поддержать аграриев, чтобы 
обеспечить продовольственную безопасность Ярославской 
области», – говорил тогда Михаил Евраев. 

Предполагается, что благодаря дешевым ГСМ об-
ласть сможет показать хорошие результаты по сбору 
зерновых и зернобобовых культур, а также овощей 
«борщевого набора». А это, в свою очередь, позволит 
насытить прилавки магазинов и рынков продуктами 
по доступным ценам.
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Михаил Евраев:
«16 тысяч первоклассников
получат наборы ко Дню знаний»

Нужно чаще общаться
с жителями

Столько наборов подготовило 
Правительство области для тех,
кто 1 сентября отправится
первый раз в первый класс. 

В набор первоклассника войдут тетради, альбом 
для рисования с символикой Ярославля, доска 
для лепки, набор пластилина из десяти цветов, 
акварельные краски, кисти, клей, пенал, цветные 
карандаши, наборы картона и цветной бумаги, 
ластик, простые карандаши и ручки.

На заседании Правительства области врио гу-
бернатора Михаил Евраев напомнил: еще весной 
было принято решение, что высвободившиеся в 
связи с отменой международных соревнований 
бюджетные средства направят на помощь се-
мьям с детьми. Всего было потрачено более 30 
млн рублей. На сегодня все наборы закуплены и 
находятся на складах.

«Времени осталось немного. Прошу организовать 
всю необходимую работу так же оперативно, как 
мы организовали ее по вручению подарочных 
наборов новорожденным в рамках акции «Привет, 
малыш!», – сказал Михаил Евраев.

Кстати, участниками акции «Привет, малыш!» 
стали уже более 1700 ярославцев.

Врио губернатора Михаил Евраев поступил почти так же, как дед писателя Максима 
Горького, отправив муниципальных чиновников «в люди». Главам районов поручено 
регулярно общаться с жителями.

Врио губернатора по-прежнему верен своему принципу 
еженедельных выездов в районы. На минувшей неделе он 
проверял, как идет ремонт дороги Красный Бор – Алешко-
во в Ярославском районе. А на встрече в поселке Лесная 
Поляна жители буквально забросали главу региона вопро-
сами об освещении, качестве воды, медицинской помощи, 
газификации. 

Михаил Евраев отметил, что на уровне области идет 
системная работа по решению ключевых вопросов. На-
пример, только на этот год запланировано строительство 

межпоселковых и распределительных газопроводов про-
тяженностью 102,5 километра и шести газовых котельных.

Однако есть много локальных вопросов. А это зона ответ-
ственности муниципалитетов. «Многие проблемы могут и 
должны решаться на уровне района, – подчеркнул Михаил 
Евраев. – Чтобы люди могли высказать то, что их волнует, 
вводим практику регулярных встреч глав районов с жите-
лями. Они будут проходить на постоянной основе. Уверен, 
такие встречи помогут снять много вопросов и повысить 
уровень информированности как жителей, так и глав». 


