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Шесть районов 
области получат 
дополнительные 
дотации
Почти 64 млн рублей 
в 2023 году Правительство 
области направит 
на социально значимые 
цели. 

Первомайский район получит 
4 млн рублей на компенсацию 
части расходов по содержанию 
бассейна в Пречистом. Для Гав-
рилов-Ямской детско-юношеской 
спортивной школы приобретут 
мачты освещения и трибуны на 
16 млн рублей. Ростовский район 
получит 12 млн рублей на при-
обретение автобуса для ансамбля 
«Константа». На 2,8 млн рублей в 
школе № 9 Переславля-Залесско-
го отремонтируют спортзал. Еще 
3,1 млн рублей городской округ 
получит на софинансирование ре-
культивации полигона ТКО. 

В Тутаевский район направят 
23,6 млн рублей на благоустрой-
ство территории музея «Космос» 
и организацию архитектурной 
подсветки храма Святителя Ни-
колая Чудотворца. Пошехонью вы-
делят 1 млн рублей на освещение 
города.

Михаил Евраев: «Наша задача – 
не только сохранение стабильности, 
но и динамичное развитие»
Глава региона встретился с представителями ведущих региональных СМИ, где рассказал об основных планах на 2023 год.

«Что такое плохой 
транспорт, 
мы должны забыть»

Одна из главных тем встречи 
– модернизация общественного 
транспорта. С 1 апреля и до конца 
мая пройдет замена транспорта в 
Ярославле и Ярославском районе. 
Всего поступит около 700 новых 
автобусов – низкопольных, брен-
дированных в едином стиле, с ка-
мерами и электронными табло, с 
современными системами оплаты. 
В ближайшие дни будут объявлены 
конкурсные процедуры по отбору 
перевозчиков. 

Городские и пригородные 
маршруты сгруппированы в 33 
лота общей суммой 58 млрд 
рублей. По итогам отбора с пе-
ревозчиками заключат госкон-
тракты сроком на семь лет. После 
Ярославля и Ярославского района 
модернизация поэтапно пройдет 
по всей области.

Также в этом году стартует 
проект по замене трамваев и 
трамвайных путей в Ярославле. 
Помимо этого, в текущем году 
от федерального Правительства 
поступит несколько десятков 
электробусов.

Первые в стране 
по темпам 
благоустройства

По данным Минстроя России, 
по итогам 2022 года Ярослав-
ская область заняла первое место 
в стране по количеству благо-
устроенных территорий на душу 
населения.

Глава региона отметил, что про-
цесс комплексного благоустройства 
продолжится и в наступившем году, 
включая архитектурную подсветку 
зданий, озеленение, монтаж систем 
видеонаблюдения и ограждений у 
детских площадок во дворах. На 
эти цели предусмотрели более 
1 млрд рублей.

– В 2024 году мы планируем 
введение отдельной областной 
программы по благоустройству 
общественных пространств в сель-
ской местности, чтобы изменения 
происходили не только в крупных 
населенных пунктах, но и по всей 
территории региона, – отметил на 
встрече Михаил Евраев. 

Федеральная поддержка
Крупнейшие проекты в обла-

сти реализуются при поддержке 
Президента РФ В.В. Путина и фи-
нансовой помощи Правительства 
России. Губернатор отметил, что в 
числе последних договоренностей 
– увеличение количества базовых 
станций мобильной связи в регио-
не, включение спортивных объек-
тов в программы реконструкции 
и строительства, догазификация, 
строительство котельных и очист-
ных сооружений и другое.

В ходе встречи журналисты так-
же затронули вопросы ремонта 
тепловых сетей, переработки му-
сора, экологической безопасности. 

– Ключевой задачей является 
решение экологических проблем, 
в том числе ликвидация объектов 
накопленного вреда, – подчеркнул 
Михаил Евраев. – В первую оче-
редь речь идет о зеленых маслах. 
Обратились за поддержкой на 
федеральный уровень, изымаем 
загрязненные участки грунта. Ра-
бота по их очистке займет около 
шести лет. Помимо этого, у нас 
будет несколько проектов в эколо-
гической сфере, которые должны 
кардинально изменить ситуацию.

Рабочая суббота – в Переславле-Залесском
 Глава региона обсудил вопросы развития территории с муниципальной администрацией, посетил 
новый ФОК с бассейном, осмотрел место будущего благоустройства по программе «Наши дворы» 
и поручил снести все сгоревшие дома, портящие облик города.

Несколько точек выезда тра-
диционно посвятили благо-
устройству и развитию ком-
фортной среды. Пожалуй, 
один из самых долгожданных 
объектов для переславцев 
– современный физкультур-
но-оздоровительный комплекс, 
построенный по программе 
«Газпром – детям». В ходе ви-
зита Михаил Евраев посетил 
новый объект, где поблагодарил 
представителей «Газпрома» за 
содействие в развитии спорта в 
регионе. Напомним, что в этом 
году в области также откроют 
ФОК с бассейном и катком в 
Ярославле на улице Панина 
и начнут строить комплекс в 
Новом Некоузе.

Следующей точкой выезда был 
двор, который в этом году отре-
монтируют по программе «Наши 
дворы». Также глава региона 
затронул проблемные момен-
ты облика городов и деревень 
на примере сноса сгоревшего 
дома на улице Свободы. Здание 
аварийное, расселенное, но до 
сих пор «украшает» централь-

ную часть города. В Переславле 
минимум шесть таких домов, 
Михаил Евраев поручил убрать 
их все в этом году.

В продолжение темы разви-
тия комфортной жизни глава 
региона посетил городскую ав-
тостанцию, находящуюся в не-
удовлетворительном состоянии, 

и поручил выделить 10 млн 
рублей из областного бюджета 
на ее ремонт. Также он посетил 
Завод ЛИТ, часть территории 
которого в минувшем декабре 
выкупило Правительство об-
ласти под Переславский му-
зей-заповедник и креативное 
пространство.

По традиции во время поезд-
ки губернатор коснулся темы 
здравоохранения. В амбулатории 
села Нагорье недавно проведен 
ремонт, но мебель нуждается в 
замене. Михаил Евраев обсудил 
с медработниками оснащение 
амбулатории, условия работы 
врачей и приема пациентов, 
состояние сельских ФАПов. По 
словам главы региона, их необхо-
димо ремонтировать опережаю-
щими темпами за счет лимитов 
следующего года. Всего в этом 
году область выделила более 
миллиарда рублей на модерни-
зацию системы здравоохранения. 

Михаил Евраев встретился с 
жителями Нагорья и ближай-
ших деревень. В каждом насе-
ленном пункте есть локальные 
вопросы, которые в состоянии 
решить местные власти без ка-
ких-то серьезных временных 
и финансовых затрат. Именно 
поэтому губернатор поручил 
главам районов, зампредам и 
руководителям региональных 
департаментов регулярно орга-
низовывать встречи с жителями.


