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Михаил ЕВРАЕВ: 
«СПАСИБО 
ЗА ДОВЕРИЕ»

Наши дворы: 
на личном контроле 
главы региона
Выполнение губернаторской программы 
«Наши дворы» обсудили на оперативном 
совещании под руководством главы 
региона Михаила Евраева. Он подчеркнул, 
что качественно выполненные работы 
должны оплачиваться вовремя.

«Мне доложили, что по объектам в Ярославле идет 
серьезная задержка оплаты, – сказал глава региона. – 
Так быть не должно, коллеги, по всем работам, которые 
уже сделаны, по всем этапам оплата должна проходить 
своевременно. Подрядчики встают из-за того, что им не 
платят вовремя». После оперативного совещания в Прави-
тельстве области Михаил Евраев повторно выехал во двор 
на Ленинградском проспекте, 58, в Дзержинском районе 
Ярославля. Он пообщался с жителями и представителя-
ми компании-подрядчика, обсудил с ними проблемные 
вопросы.

«Подрядчик фактически остановил работы, потому что 
была проблема с оплатой ранее выполненных работ. Глава 
региона поставил задачу, чтобы оплата сегодня прошла. 
Подрядчик вышел и продолжает работать», – проком-
ментировал заместитель мэра Ярославля Евгений Чур-
кин. 

«Все возможные дисциплинарные и санкционные меры 
будут приняты как к подрядчикам, допустившим наруше-
ния, так и к сотрудникам мэрии, которые срывают сроки 
оплаты», – подчеркнул Михаил Евраев. Добавим, общий 
объем финансирования губернаторской программы «Наши 
дворы» в 2022 году – 1,8 млрд рублей. Из них 1,2 млрд 
рублей благодаря работе Михаила Евраева привлечено 
из федерального бюджета, остальное – региональное 
софинансирование. 

Развивать 
производства
Глава региона Михаил Евраев участвовал 
в открытии нового комплекса 
по производству и синтезу смол 
компании «Дугалак».

«Мы поддерживаем развитие высокотехнологичного 
производства в регионе и будем это делать в дальней-
шем. Рынок композитных материалов сейчас динамично 
растет, поэтому мы рады, что у нас в области запустилось 
такое современное производство. Осмотрел новый цех, 
впечатляет то, что 70% оборудования – отечественного 
производства. И это выбор не в пользу подешевле, а в 
пользу качества, – сказал на торжественном открытии 
комплекса Михаил Евраев.

Инвестиционный проект по созданию новой производ-
ственной площадки был реализован в течение четырех 
лет. Вложения в новое производство составили поряд-
ка 1,5 млрд рублей. Создано более 70 новых рабочих 
мест.

Добавим, поддержка промышленности, развитие произ-
водств, по словам Михаила Евраева, один из инструментов 
существенного увеличения бюджета области.

Тепло досрочно

«Уже 1 сентября жара сменилась ранним похоло-
данием, и, по прогнозу погоды, пониженная тем-
пература в регионе сохранится, – отметил Михаил 
Евраев. – Холодно в школах и детских садах, других 
социальных учреждениях, в квартирах. У нас есть 
норматив, который предписывает включать отопление, 
когда температура держится на отметке 8 градусов в 
течение пяти дней. Мы не будем ждать наступления 
нормативных сроков и прямо сегодня начнем гото-

вить систему к пуску тепла, в первую очередь в соц-
объектах».

Михаил Евраев также отметил, что досрочное вклю-
чение отопления потребует существенного напряжения 
сил коммунальных служб и в некоторых случаях – до-
полнительного финансирования. 

«Выделим из бюджета области деньги на дополнительную 
поддержку муниципальных образований, но тепло должно 
быть включено оперативно», – сказал Михаил Евраев. 

Глава региона 
поблагодарил 
жителей 
Ярославской 
области за 
поддержку 
на выборах 
губернатора.

«Спасибо всем, кто 
нашел время, дошел до 
избирательного участка 
или проголосовал через 
Интернет, сделал свой 
выбор и поддержал раз-
витие региона», – сказал 
Михаил Яковлевич Евра-
ев в финале последне-
го дня голосования, 11 
сентября.

Он также добавил, что 
«выборы закончились, 
но работа продолжается. 
Теперь важно реализо-
вать программу разви-
тия, трудиться так, что-
бы каждый день жизни 
приносил конкретный, 
измеримый для жите-
лей результат».

По предварительным данным, победу на выборах 
одержал Михаил Евраев. За него отдали голоса 
82,31% проголосовавших – это 217 995 человек.

Отопление в домах и социальных учреждениях региона начали включать 
8 сентября. Такое поручение дал врио губернатора на совещании с главами городов 
и районов области.


