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Правительство РФ поддержало 
проекты, предложенные 
губернатором Евраевым
Губернатор Михаил Евраев обсудил с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным и вице-премьером 
Правительства РФ Дмитрием Чернышенко создание новой коммунальной инфраструктуры в регионе, 
проекты в сферах спорта, культурного наследия и туризма.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

� В области расширят 
статус блокадника и 
выплатят по 10 тысяч 
рублей его обладателям. 
«Часть людей, которые были 

эвакуированы из Ленинграда, 
не имеют официального статуса 
блокадника, так как для этого не-
обходим документ, подтверждаю-
щий, что человек четыре месяца 
прожил в осажденном городе. 
Мы сейчас поднимем списки 
всех людей, которые были эва-
куированы и проживают у нас в 
области. Решением на региональ-
ном уровне мы также выплатим 
им единовременную помощь 
независимо от официального 
статуса», – отметил губернатор 
Михаил Евраев.

� Системы электроснабже-
ния за 2022 год модернизи-
рованы в 147 населенных 
пунктах Ярославской обла-
сти. 

По словам директора департа-
мента ЖКХ Алексея Рябченкова, 
больше всего работ в прошлом 
году проведено в Ярославском 
районе. Здесь модернизированы 
электросети в 21 населенном 
пункте, в том числе в КП Но-
вые Сады, селах Васильевское, 
Курба, поселке Красные Ткачи, 
деревнях Малые Жарки, Сели-
фонтово, Сенчугово, Сопелки, 
СНТ «Оздоровитель» и других.

– Вопрос улучшения качества воды на-
ходится на особом контроле Президента 
страны, – сказал Ирек Файзуллин. 

В частности, в ноябре прошлого года были 
открыты очистные сооружения в Угличском 
районе.

– Обсудили с министром предложение о 
строительстве канализационных очистных 
сооружений в Мышкине и водоочистных в 
Ростове, – рассказал Михаил Евраев. – Это 
позволит сделать серьезный шаг к сниже-
нию объема загрязненных стоков в Волгу и 
улучшению качества воды.

Также договорились о включении строи-
тельства котельных в Переславле-Залесском 
и детской поликлиники в Рыбинске в феде-
ральные программы. Обсудили строительство 
туристической инфраструктуры в Угличском 
районе, которая предусматривает создание 
мест размещения, ресторанов, спа-центра и 
центра здоровья.

На встрече с Дмитрием Чернышенко гу-
бернатор обсудил ряд вопросов в сферах 
спорта, культурного наследия и туриз-
ма.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, в 
Ярославской области ведется работа по 
созданию современных гостиниц, развле-
кательных комплексов, что даст субъекту 
дополнительные рабочие места и позитивно 
отразится на экономике в целом.

Михаил Евраев также затронул вопрос со-
финансирования строительства гостиничных 
комплексов «Волга» (проект «Домковка»), 
«Коприно Посад», «Угличский Пассаж» и 
рекреационного парка на берегу Плещеева 

озера. Кроме того, на встрече стороны рас-
смотрели перспективы восстановления трех 
храмов федерального значения в регионе: 
Иоанна Предтечи, Петра и Павла в Ярославле, 
Петра Митрополита в Переславле-Залесском. 

Спецгруппа по благоустройству 
начинает работу на этой неделе
Новая рабочая группа, созданная губернатором Михаилом Евраевым, будет инспектировать территории 
районов, округов и поселений, обращая внимание на жилищно-коммунальные вопросы, состояние 
фасадов и подсветку зданий, заброшенные объекты и заросшие земельные участки.

– Проверки будут проводиться в еженедель-
ном формате, – подчеркнул Михаил Евраев. 
– Выезды начинаем уже с этой недели. 

В составе группы – представители ре-
гиональных департаментов, курирующих 

развитие территорий, имущественные и 
земельные отношения, жилищный надзор, 
охрану объектов культурного наследия, 
строительство и ЖКХ. Для участия в рейдах 
приглашаются главы муниципалитетов и 

профильных инспекций, в частности, адми-
нистративно-технического надзора. Михаил 
Евраев планирует лично принимать участие 
в обходах во время визитов в районы об-
ласти.

К ремонту дорог готовимся заранее
Определены первые подрядчики на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В 2023 году в области по нац-
проекту отремонтируют почти 200 
километров дорог, в том числе 
около 180 километров региональ-
ных трасс. 

Определены исполнители на 
29 объектов, по остальным идет 
подготовка документации к торгам 
или завершается разработка проек-
тов. Уже найдены подрядчики для 
ремонта участков Новый Некоуз 
– Родионово – поселок Октябрь, 
Кормилицино – Курба, Шебунино 
– Красный Профинтерн, Панино – 
Микляиха и других.

На крупные объекты заключают 
контракты жизненного цикла, ко-
торые предусматривают не только 
дорожные работы, но и проектиро-
вание и содержание на протяжении 
нескольких лет. К таким объектам 
относятся строительство обхода 
Гаврилов-Яма, капремонт дороги 
Шолошово – Скалино и моста через 
реку Согу в Пошехонье.

Ремонт трасс в рамках нацпро-
екта проходит с применением пе-
редовых технологий. Например, 
чтобы усилить основание дорог, 
участки трасс Шебунино – Крас-

ный Профинтерн, Новый Некоуз 
– Родионово – Октябрь и другие 
отремонтируют с применением 
переработанного асфальтобетона. 
Такой способ сокращает затраты 
и не требует утилизации отходов.

Чтобы сохранить сделанное, на 
оживленных трассах регион уста-
навливает автоматические пункты 
весогабаритного контроля. Также на 
дорогах области начинают внедрять 
«умные» светофоры и детекторы 
потока, которые будут автомати-
чески регулировать движение на 
проблемных участках.


