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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

� Михаил Евраев: «В 2023 
году подсветим знаковые 
объекты Рыбинска». Об этом 
глава региона заявил во время ра-
бочей поездки в Рыбинск и Рыбин-
ский район. Подсветкой оборудуют 
здания Старой и Новой хлебной 
биржи, Никольской часовни, по-
жарной каланчи и Рыбинского 
драмтеатра на улице Крестовой. 
Уже летом жители смогут увидеть 
любимые достопримечательности 
«в новом свете».

� Дети участников СВО 
получат путевки в оздоро-
вительные лагеря. «179 млн 
рублей из областного бюджета 
направим на организацию от-
дыха. Из них 99 млн рублей – на 
бесплатные путевки ребятам, чьи 
родители оказались в трудной 
жизненной ситуации. Кроме того, 
путевки получат дети из семей 
участников СВО, – отметил губер-
натор Михаил Евраев. – В 2023 
году мы сохранили все меры под-
держки в сфере детского отдыха».

� 40 школ региона получат 
современное оборудование
в 2023 году. 

По федеральному проекту «Циф-
ровая образовательная среда» 
национального проекта «Обра-
зование» закупят многофункци-
ональные устройства, ноутбуки, 
интерактивные комплексы, об-
зорные камеры. Техника поступит 
в муниципальные школы Ярос-
лавля, Рыбинска, Ярославского, 
Ростовского, Угличского, Тута-
евского, Борисоглебского, Дани-
ловского, Любимского, Боль-
шесельского, Пошехонского, 
Некрасовского, Первомайского, 
Гаврилов-Ямского, Рыбинского, 
Мышкинского и Некоузского
районов.

� В Тутаеве появится новый 
причал для паромной пере-
правы. «Тутаевская переправа 
соединяет право- и левобереж-
ную части города и обеспечивает 
перевозку жителей в школы, на 
работу, во все социальные учреж-
дения, – отметил губернатор Ми-
хаил Евраев. – Для приобретения 
комплекса планируем выделить 
80,4 млн рублей из областного 
бюджета. Причал сможет обслу-
живать паромы и начнет работу 
уже в этом сезоне».

Ярославская область получит 
семь миллиардов рублей
на создание передовой 
инженерной школы в Рыбинске

«Газпром» продолжит поддерживать 
социальные проекты в регионе

3 февраля Ярославскую область посетили руководители федеральных министерств и ведомств. 
Губернатор Михаил Евраев обсудил с ними ключевые направления развития области.

Высококвалифицированные 
кадры для промышленности – 
вот наша задача

В ходе визита в Рыбинск секретарь Совета 
безопасности России Николай Патрушев и 
полпред Президента России в ЦФО Игорь 
Щеголев посетили авиационный технический 
университет и предприятие «ОДК-Сатурн». 

Секретарь Совбеза предложил создать в 
Рыбинске особую экономическую зону, а 
также современный университетский кам-
пус в кооперации с РГАТУ, госкорпорацией 
«Ростех» и местными заводами. По словам 
Николая Патрушева, ОЭЗ в Рыбинске позво-
лит сконцентрировать на одной территории 
выпуск необходимых комплектующих и 
инструмента для создания газотурбинных 
двигателей.

– Формирование в Рыбинске инженерного 
кластера – это не только решение вопроса 
подготовки наших ярославских кадров для 
«Сатурна» и других предприятий, это вклад в 

будущее Рыбинска и всей области, – подчерк-
нул Михаил Евраев. – Суммарная стоимость 
проекта составит более семи миллиардов 
рублей, из которых 500 миллионов – регио-
нальные деньги.

Образование – точка роста 
региона

Глава Минобрнауки России Валерий Фаль-
ков на встрече в Демидовском университете 
в Ярославле отметил, что 75% бюджетных 
мест распределяются в региональные вузы.

Михаил Евраев подчеркнул актуальность 
этого решения в связи с постоянным ростом 
потребности области в квалифицированных 
кадрах.

– На наших предприятиях должны ра-
ботать местные кадры. В этом я глубоко 
убежден. Поэтому необходимо создать 
условия, чтобы школы и вузы работали 
в связке с предприятиями. Кроме того, в 
качестве одной из основных задач вижу 

создание здесь, у нас, достойных условий 
труда. Чтобы молодым людям было комфор-
тно в регионе жить, работать и воспитывать 
детей, – сказал он.

Качественно и в срок
Николай Патрушев в рамках визита в 

область посетил строящийся в Ярославле 
волейбольный центр.

– На первом этапе было замедление по 
срокам. Сегодня мы видим, что стройка во-
шла в график, – отметил Николай Патрушев. 
– Губернатор взял на контроль соблюдение 
строителями сроков работ. Уверен, жестко 
будет контролироваться и качество. 

Готовность основного здания центра вме-
стимостью 5 тысяч человек составляет 33%. 
В нем разместятся тренировочный зал с три-
бунами, бассейн, фитнес, зоны для пляжных 
видов спорта и командных занятий. Работы 
планируется завершить в первом квартале 
2024 года.

На рабочей встрече в Санкт-Петербурге губернатор Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя 
правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым совместные планы по газификации и строительству 
спортивных объектов. 

Одним из ключевых вопросов обсуж-
дения стало продолжение газификации 
Ярославской области. За 2022 год в регионе 
построили порядка 200 километров газо-
вых сетей в Мышкинском, Брейтовском, 
Даниловском, Любимском, Ростовском, 
Первомайском, Рыбинском, Угличском и 
Ярославском районах.

В партнерстве с «Газпромом» удалось сде-
лать серьезный шаг в развитии спортивной 
инфраструктуры по программе «Газпром – 

детям». Регион рассчитывает на продолжение 
сотрудничества. 

– Ключевой проблемой остается отсутствие 
бассейнов в ряде муниципалитетов, – под-
черкнул Михаил Евраев. – Просим партнеров 
рассмотреть возможность строительства 
ФОКов с бассейнами в Борисоглебском, 
Брейтовском и Любимском районах.

Отдельное внимание уделили вопросу 
социальной газификации, которая ведется 
по поручению Президента РФ Владимира 

Путина. Работы проходят во всех газифи-
цированных районах области, наиболее 
активно – в Рыбинске, Даниловском, Боль-
шесельском, Первомайском, Пошехонском 
и Рыбинском районах. 

По инициативе Михаила Евраева в регионе 
введена мера поддержки: компенсацию части 
затрат на догазификацию могут получить 
ветераны, многодетные и семьи, воспиты-
вающие детей-инвалидов, а также другие 
категории – всего порядка 3 тысяч жителей.


