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Любимый мой дворик
В Ярославле заканчивается благоустройство территорий по губернаторскому проекту «Наши дворы».
Праздник, приуроченный к окончанию работ, прошел во дворе дома № 15 корпус 2
по проспекту Машиностроителей.

www.city-news.ru

А К Т УА Л Ь Н О

Михаил Евраев
принял присягу

ФОТО С САЙТЕ YARREG.RU

В понедельник в КЗЦ
«Миллениум» Михаил Евраев,
победивший на выборах
губернатора Ярославской
области, принес присягу и
официально вступил в должность.
■ А СВЕТЛОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

– Торжественно клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ярославской
области уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав и законы Ярославской
области, всеми силами способствовать ее
процветанию и повышению благосостояния
населения, – произнес Михаил Евраев.
Он поблагодарил за поддержку жителей
региона и Президента России Владимира
Путина – за оказанное доверие:
– Прежде всего хочу поблагодарить жителей за поддержку той работы, которую мы
ведем по развитию Ярославской области,
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное
мне доверие, федеральных коллег за поддержку нашего региона.
В своем выступлении губернатор Ярославской области рассказал о наиболее
значимых задачах, которые предстоит
реализовать в ближайшее время. И назвал
ключевые направления своей работы на
посту губернатора: это развитие промышленного потенциала области, строительство
больниц и поликлиник, современных школ
и спортивных объектов. 
■ М ВОЛОХОВ

Реклама

– В рамках благоустройства по губернаторскому
проекту во дворе заменили бордюрный камень и
асфальтовое покрытие на проезжей части, тротуарах
и у входных групп подъездов, сформировали дополнительные парковочные места для автомобильного
транспорта, а также установили новый современный
детский игровой комплекс, – рассказал глава территориальной администрации Заволжского района
Андрей Мамонтов.
Для жителей в честь открытия двора подготовили
праздничную программу с анимационным представлением и выступлениями.

– Очень рады, что наш двор преобразился. Он
великолепен, а его изюминка – новая детская площадка с тренажерами. Мы благодарны за такой
прекрасный подарок, который получили благодаря
губернаторскому проекту «Наши дворы», – поделилась впечатлениями председатель совета дома
№ 15 корпус 2 по проспекту Машиностроителей
Елена Самойлова.
Каждый объект, ремонтируемый по проекту «Наши
дворы», проходил публичную презентацию и корректировался жителями.
Всего в Ярославле по губернаторскому проекту
«Наши дворы» в этом году будет отремонтировано
106 дворовых территорий. 

