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«Добро пожаловать 
в команду»
12 ярославцев, победителей и финалистов 
губернаторского кадрового конкурса 
«Ярославский резерв», получили высокие 
назначения. 

В частности, победитель конкурса Дмитрий Фомин 
утвержден в должности директора департамента агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области. Замдиректора Красноперекопского 
психоневрологического интерната Полина Федорова стала 
советником зампреда регионального Правительства Лари-
сы Андреевой, курирующей социальный блок. Ярославец 
Сергей Кобузев возвращается из Калининграда, чтобы стать 
замначальника отдела правового обеспечения Центра кон-
курентной политики и мониторинга Ярославской области. 

«Это первая волна назначений, – отметил врио губернатора 
Михаил Евраев. – Продолжим работу с победителями и 
финалистами проекта. Будем усиливать кадровый состав 
в органах власти и на предприятиях региона. Нам важен 
каждый человек, кто готов работать на благо области и ее 
жителей. Поздравляю новых сотрудников! Добро пожало-
вать в команду!»

Спрос –
за каждый рубль
Активисты проекта «Губернаторский 
контроль», инициированного врио 
губернатора Михаилом Евраевым, 
продолжают в еженедельном режиме 
отслеживать, как работают подрядчики 
по государственным контрактам. На днях 
народные ревизоры посетили несколько 
объектов в Ярославском районе.

В поселке Ивняки больших нарушений общественники 
не выявили, мелкие недочеты рабочие пообещали опе-
ративно устранить. А вот в Сарафонове выяснилось, что 
ремонт амбулатории, который должен был завершиться 
в июле, все еще идет. Задержка – минимум на месяц. «К 
подрядчикам будут применены штрафные санкции. И, 
конечно, мы возьмем этот объект на более тщательный 
контроль», – сказал руководитель рабочей группы проекта 
«Губернаторский контроль» Андрей Скоркин. 

Сделать качественно и в срок – жесткое требование 
Михаила Евраева. Поэтому обо всех срывах и проблемах 
«Губернаторский контроль» докладывает врио губернатора 
незамедлительно. 

Обратил внимание «Губернаторский контроль» и на 
заросли борщевика вдоль дороги Кузнечиха – Почаево. 
За обработку участка отвечает областной департамент 
дорожного хозяйства. Часть сорняков разрастается на тер-
риториях Министерства обороны, его там не обрабатывают. 
Общественники обещают и эту проблему взять под особый 
контроль, а значит, добиться ее решения.
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«Работа налажена!»

3 августа Президент России Владимир Путин уже во второй раз с начала лета обсудил 
проблемы Ярославской области с врио губернатора Михаилом Евраевым. 

Откровенный разговор

Глава региона доложил основные показатели. Бла-
годаря дополнительным доходам областного бюджета 
сохранили на прежнем уровне размер родительской 
платы за питание в социальных учреждениях (дотации 
из бюджета – еще 350 млн рублей). Кроме того, удалось 
запустить несколько знаковых проектов. Главный из 
них, конечно, по приведению в порядок областных и 
муниципальных дорог, а также «Наши дворы». В общей 
сложности только в эти два проекта в нынешнем году 
будет вложено из федерального и регионального бюд-
жетов почти 18 млрд рублей.

Владимир Путин похвалил Михаила Евраева за то, что 
«работа налажена». Ситуацию в социально-экономической 
сфере региона глава государства назвал «вполне удовлет-
ворительной», но призвал не расслабляться: «Есть над 

чем работать, это совершенно очевидно, и нужно уделить 
этому внимание».

Но главной в разговоре стала тема многострадальной 
Карабулинской развязки, которую запланировали построить 
еще в 1971 году. Огромный поток транзитного транспорта 
идет по единственной дороге в Ярославле – Московскому 
проспекту через зону ЮНЕСКО и далее по Октябрьскому 
мосту в левобережную часть города. Карабулинка и, в 
частности, третий мост через Волгу в Ярославле – это 
вопрос жизни и развития всей области. 

Оценочная стоимость строительства моста – 18 млрд 
рублей за 3 – 4 года. Без федеральной помощи здесь не 
справиться. Врио губернатора попросил Президента о под-
держке. Владимир Путин согласился, что вопрос важный, 
и пообещал, что поручит Правительству его проработать. 

Врио губернатора Михаил Евраев 
продолжает традицию прямого диалога 
с ярославцами. За неделю он побывал на 
пяти предприятиях – от ПАО «ВымпелКом» 
в Ярославле до завода ЛИТ в Переславле-
Залесском.

«Одинаково приятно посещать и предприятия с большой 
историей, и молодые инвестпроекты, которые делают 
качественный ярославский продукт, работают в сфере 
импортозамещения и готовы занимать новые ниши», 
– поделился Михаил Евраев ощущениями от встреч в 
Переславле-Залесском.

Главными для жителей каждый раз оказываются бытовые 
вопросы: состояние дорог и тротуаров, ремонт дворовых 
территорий и коммунальных сетей, работа транспорта. 
Глава региона подробно рассказывает об инициированных 
им проектах, о том, в какой последовательности и какими 
темпами будут решаться вопросы. 

На Ярославском шинном заводе спросили о пер-
спективах строительства новой школы в Ленинском 
районе. Пока дети работников завода учатся в две 
смены. «Пока у нас порядка 10 тысяч школьников 
учатся во вторую смену. Задача – сделать так, чтобы ее 
полностью ликвидировать. Этот вопрос будет решаться 
поступательно. Мы сейчас на каждый год планируем 
строительство новых школ. Есть еще хорошая практика, 
когда к школе делается пристройка, второй корпус – 
это намного дешевле и намного быстрее», – рассказал 
Михаил Евраев.

Конечно, спрашивают и про работу, про будущее про-
мышленности региона. По словам врио губернатора, глав-
ная задача – сохранить все производства и все рабочие 
места. За полгода удалось расширить список предприятий, 
включенных в федеральный перечень системообразующих, 
с 11 до 37. Это значит, что все они могут рассчитывать 
на государственные меры поддержки. В частности, на 
льготные кредиты до 10 млрд рублей.


