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Вопреки санкциям
«Нам важно не потерять ни одно предприятие, 
сохранить рабочие места», – эти слова можно 
постоянно слышать от главы региона Михаила 
Евраева. Они закономерны, задача Правительства 
– вопреки санкциям сохранить стабильность и 
продолжить развитие области. На очередном 
заседании антисанкционного штаба, руководимого 
Михаилом Евраевым, приняли новые решения 
по поддержке предприятий.

Улучшены условия выдачи займов из Фонда регионального раз-
вития и Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Теперь предприятия смогут получить заем на оборотный капитал 
до 5 млн рублей под 5% годовых на срок до одного года. Ранее 
обязательным условием предоставления займа было банковское 
софинансирование. Сейчас такое требование отсутствует. Софинан-
сирование теперь можно обеспечить как банковским кредитом, так 
и займами учредителей или средствами предприятия.

Под 10% годовых заем на оборотный капитал до 5 млн рублей 
сроком до одного года можно получить вообще без требований к 
софинансированию.

Кроме того, увеличен срок займа на инвестиционные цели с двух 
до трех лет в размере до 20 млн рублей по ставке 1% годовых. 
Условия софинансирования со стороны заемщика также 60 на 40%.

Важно, что все меры поддержки корректируют в зависимости 
от запросов промышленников, АПК, представителей бизнеса. По 
словам Михаила Евраева, Правительству области также удалось 
добиться на федеральном уровне включения значительно большего 
числа предприятий региона в перечень системообразующих. Ранее 
таких предприятий было 11, а сейчас 31. Присутствие в федераль-
ном перечне позволит ярославским промышленным компаниям 
пользоваться профильными мерами поддержки. А это возможность 
получать кредиты до 10 млрд рублей под 11% годовых.

Комфорт для людей
Определены дороги, на ремонт которых направят 
дополнительные 2 млрд рублей. Средства
из федерального бюджета привлек глава региона 
Михаил Евраев.

В перечень включены восемь социально значимых объектов 
протяженностью около 80 километров. В частности, дорога Каплино 
– Шельшедом – Рублево, ведущая к поселку Варегово. Также боль-
шой объем работ предстоит выполнить на дороге Новое – Мышкин 
с подъездом к деревне Девницы и паромной переправе в деревне 
Борок. Планируется привести в порядок и последний ненорматив-
ный участок дороги Туношна – Бурмакино – от границы районов 
до Бурмакина, продолжить ремонт критичных участков дорог 
Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино и Говырино 
– Дмитриевское – Нагорье.

На дороге Углич – Ростов отремонтируют участок в Угличском 
районе протяженностью три километра, в Ростовском и Бори-
соглебском районах – протяженностью семь километров. Часть 
средств будет направлена на ремонт дороги Харино – Горки – Новые 
Ченцы и подъезд к деревне Введенское, а также на ремонт дороги 
Слободка – Плечево в городском округе Переславль-Залесский.

Напомним, во время отчета перед областными депутатами глава 
региона назвал несколько приоритетов. Один из них – комфорт для 
людей. В число этих приоритетов входят ремонт и строительство 
дорог.

Всего в этом году в Ярославской области под контролем областного 
Правительства будет приведено в порядок более 400 километров 
региональных и муниципальных дорог.

Поддержи ярославское
Акцию с таким названием запустил глава региона Михаил Евраев.
Задача акции – поддержать местных производителей.

Врио губернатора посетил тепличный комби-
нат «Ярославский» во время рабочего визита в 
Ярославский район.

«Продукцию тепличного комбината «Ярос-
лавский» часто вижу на прилавках магазинов 
и покупаю. Побывал на предприятии, увидел, 
как выращивают овощи и зелень. Люди радеют
за свое дело. Вкладываются в развитие», – ска-
зал он.

Также Михаил Евраев отметил, что в условиях 
санкций важно помочь нашим производителям, в 
том числе информационно. Поэтому врио губерна-
тора объявил о запуске в социальных сетях рубрики 
#поддержиЯрославское. «Буду рассказывать о наших 
предприятиях, компаниях. Присоединяйтесь, дели-
тесь своими впечатлениями от местных продуктов 
и услуг. Поддержим ярославское вместе», – добавил 
глава региона.

Ценим и гордимся
Врио губернатора Михаил Евраев навестил участников спецоперации
на Украине, которые проходят лечение в гарнизонном военном госпитале
в Ярославле.

Глава региона поблагодарил военнослужащих 
за отвагу. «Мы ценим, что вы защищаете нашу 
страну. Понимаем, как вам приходится непросто. 
От жителей Ярославской области и от себя лично 
благодарю за ваше мужество, за верность долгу, 
за верность чести, – сказал Михаил Евраев. – Со 
своей стороны сделаем все, чтобы вы как можно 

комфортнее себя чувствовали. Предоставим госпи-
талю те медицинские препараты и медсредства, 
которые необходимы, окажем всю необходимую 
помощь». 

Для военнослужащих организовали концерт 
детского казачьего хора «Плетенька». Творческие 
выступления подготовили кадеты и юнармейцы.


