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Михаил Евраев вступил
в должность губернатора 
Ярославской области

120 территорий благоустроено 
в Ярославской области
по нацпроекту с начала года

Михаил Евраев проверил ход 
строительства обхода
вокруг Гаврилов-Яма

Аграрии Ярославской области 
завершают уборочную кампанию

Торжественная церемония прошла 19 
сентября в КЗЦ «Миллениум» в Ярославле.

В мероприятии приняли участие полно-
мочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федераль-
ном округе Игорь Щеголев, руководители 
органов власти, общественных объединений, 
члены научного, культурного и делового 
сообщества, заслуженные жители региона.

Михаил Евраев принес присягу, побла-
годарил Президента России за оказанное 
ему доверие и всех жителей области – за 
поддержку. Также он обозначил свои основ-
ные задачи на посту губернатора.

– Ключевое направление – это развитие 
промышленного потенциала, – подчеркнул 
Михаил Евраев. – Сейчас непростое экономи-
ческое время, требующее от исполнительных 
органов государственной власти тесного 
взаимодействия с предприятиями региона. 
Нам важно не потерять ни одно предприя-
тие, более того – необходимо увеличивать 
объемы производства и привлекать новые 
инвестиции.

С начала года по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда», 
который на территории региона реализуется 
при контроле областного Правительства, 
благоустроено 120 территорий: 85 дворов и 
35 общественных пространств. Готовятся к 
сдаче пять объектов в Ярославле, Рыбинске, 
Мышкинском, Борисоглебском и Некрасов-
ском муниципальных районах.

– Еженедельно в регионе открывают новые 
благоустроенные территории, – рассказал 
директор департамента ЖКХ Алексей Ряб-
ченков. – По итогам реализации федераль-
ного проекта в этом году будет приведено в 
порядок 135 объектов. На эти цели выделено 
порядка 500 млн рублей. Большая часть 
средств – федеральные. Это значимая по-
мощь по созданию комфортной городской 
среды не только в крупных городах, но и в 
небольших населенных пунктах.

Благодаря федеральному проекту в Ярос-
лавской области благоустроено порядка деся-
ти парков и скверов. Так, новое современное 
место отдыха появилось в этом году в Тутаеве. 
Там в начале лета завершился первый этап 
благоустройства. Преобразились парковые 
зоны в Данилове и Ярославле. В рамках обу-
стройства парка «Солнечный» в селе Туношна 
завершена первая очередь строительства 
футбольного поля. Обновленные места от-
дыха созданы в Ростовском, Ярославском и 
Рыбинском муниципальных районах.

СПРАВКА
С 2017 года в Ярославской обла-

сти по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» благоустроено 825 тер-
риторий: 565 дворов и 260 городских 
пространств.

Губернатор Михаил Евраев оценил ход 
работ по строительству обхода вокруг Гаври-
лов-Яма в рамках поездки в муниципальный 
район 21 сентября. 

– Выведение транзитных автомобильных 
потоков из городов региона – наша стра-
тегическая задача, – подчеркнул Михаил 
Евраев. – Конечно, такие проекты недешевы, 
но эти затраты оправданны. Думаю, что 
жители Гаврилов-Яма ждут этот кусочек 
дороги, который позволит разгрузить центр, 
оптимизировать автомобильное движение. 
И люди в буквальном смысле смогут вздох-
нуть свободнее: и экологическая ситуация 
улучшится, и вопросы безопасности будут 
решены.

На работы по госконтракту по перво-
му и третьему этапам, которые будут 
выполнены в 2022 году, предусмотрено 

235 млн рублей. Пред-
стоит построить почти 
полтора километра со-
временной трассы, про-
вести благоустройство, 
оборудовать тротуары, 
пешеходные дорожки, 
остановочные комплек-
сы, сделать освещение. 
Подрядчик вышел на 
площадку в августе. 
Сейчас ведется устрой-
ство земляного полот-
на, началась укладка 
геотекстиля. Завершить 
строительство плани-

руется до конца октября. 
По словам Михаила Евраева, время еще 

есть, но его не так уж много. Поэтому кон-
троль за ходом работ и соблюдением сроков 
будет постоянным и очень тщательным. 

В зоне особого внимания главы региона и 
реализация проекта «Наши дворы». В ходе 
поездки в район губернатор оценил ремонт 
придомовой территории на улице Пирого-
ва в Гаврилов-Яме. На сегодняшний день 
выполнено 70% от запланированного объ-
ема работ: установлены детско-спортивная 
площадка, лавочки, освещение. Подрядчику 
необходимо в кратчайшие сроки провести 
дорожные работы, асфальтирование, ре-
монт контейнерной площадки, организовать 
парковочные места. Завершить все работы 
по благоустройству планируется до конца 
этой недели.

В качестве приоритетных направлений ра-
боты губернатор также отметил социальную 
поддержку населения, развитие агропромыш-
ленного сектора, туристической сферы, здраво-
охранения, решение экологических проблем.

Кроме того, Михаил Евраев обозначил 
важность патриотического воспитания моло-
дежи и реализации потенциала профильных 
организаций и объединений.

– Продолжим оказывать гуманитарную 
помощь жителям ДНР и ЛНР, поддерживать 
наших военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции на Украине, 
и их семьи, – добавил он.

Игорь Щеголев, поздравляя главу региона с 
вступлением в должность губернатора, отметил, 
что за время работы в Ярославской области 
Михаил Евраев уже достиг хороших результатов.

– Масштабно ремонтируется дорожная 
сеть, реализуется программа «Наши дворы». 
Президентом России поддержана ваша 
инициатива по строительству моста через 
Волгу и Карабулинской развязки, которых 
ярославцы очень долго ждали, – сказал, 
обращаясь к Михаилу Евраеву, Игорь Ще-
голев. – Это важнейший проект, и его нужно, 
как и другие инициативы, довести до кон-
ца. Уверен, что все это укрепит потенциал 
области, создаст новые рабочие места и 
возможности для роста в промышленной и 
социальной сфере. То доверие, которое вы-
разили ярославцы, придя на выборы, и ваш 
профессиональный опыт придадут новый 
импульс развитию региона и приведут к 
повышению качества жизни людей.

СПРАВКА
На пост губернатора Ярославской 

области претендовали пять кандида-
тов. Самовыдвиженец Михаил Евраев 
набрал на выборах 9 – 11 сентября 
82,31% голосов. Явка с учетом участ-
ников дистанционного электронного 
голосования составила 26,66%.

В Ярославской области завершается убо-
рочная кампания. Как сообщил заместитель 
председателя Правительства региона Ва-
лерий Холодов, убрано порядка 99% всех 
культур.

– В 2022 году, по предварительным дан-
ным муниципальных районов, показатели 
ввода в оборот неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения увеличились 
на 12% и составили 4,5 тысячи гектаров, – 
отметил Валерий Холодов. – Сев и посадка 
сельскохозяйственных культур проводились 
в оптимальные агротехнологические сроки. 
Аграриям поставлена задача по выполнению 
всех целевых индикаторов и увеличению 
посадки озимых культур.

Выполнены и другие задачи, поставленные 
сельхозпроизводителям Правительством 
области: урожайность зерновых и зерно-
бобовых культур составила 27,3 центнера 
с гектара, что на 53,4% выше уровня 2021 
года. На сегодня убрано 112,9 тысячи тонн 
зерна в бункерном весе, что составляет 214% 
к уровню 2021-го. Хорошими темпами идет 
уборка картофеля. Собрано 24,4 тысячи тонн, 
что составляет 145% к уровню 2021 года. 
Аграриями региона собрано 1,37 тысячи 
тонн зеленого горошка, что на 37,4% больше, 

чем в прошлом году. Урожайность составила 
31,1 центнера с гектара (в 2021 году – 24,9 
центнера с гектара, +125%). Показатель 
урожайности масличных культур в текущем 
году равен 28,8 центнера с гектара, это на 
5,2% выше уровня 2021 года. Убрано 4,3 
тысячи тонн рапса, что на 331% больше, 
чем в прошлом году.

– Правительство региона оказывает 
значительную поддержку аграриям для 
проведения полевых работ, – отметил ди-
ректор департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Дми-
трий Фомин. – В регионе действует систе-
ма льготного кредитования на проведение 
уборочных работ по ставке до 5% годовых. 
Компенсируется до 50% понесенных затрат 
на приобретение техники и семян. Мини-
стерством сельского хозяйства РФ введена 
Федеральная государственная информаци-
онная система прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки зерна (ФГИС «Зер-
но»). Кроме того, продолжается реализация 
программы приобретения ярославскими 
аграриями топлива на льготных условиях 
со скидкой до 10% через единого оператора 
ОАО «Ярославльагропромтехснаб» в рамках 
соглашения с ПАО «Газпром нефть».


