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Короткой строкой
� Губернатор Михаил Евраев встретился с юными 

спортсменами из ДНР. Ребята пробудут в Ярославле до 
конца декабря в рамках совместного проекта админи-
страции Президента РФ, Русской православной церкви и 
Правительства ДНР «Дети Донбасса в гостях у патриарха». 
По распоряжению губернатора легкоатлеты проходят 
углубленную диспансеризацию. При выявлении про-
блем со здоровьем о них позаботятся медики. Первые 
состязания детей из ДНР с воспитанниками ярославских 
спортшкол запланированы на конец ноября.

� Студенты ярославских колледжей и техникумов 
присоединились к всероссийской акции #МыВместе и 
помогают участникам СВО. Они шьют экипировочные 
толстовки для российских военнослужащих. Сейчас в 
работе участвуют Ярославский колледж сервиса и дизай-
на, Тутаевский политехнический техникум и Ростовский 
колледж отраслевых технологий.

� В 2022 году посевные площади пивоваренного 
ячменя в Ярославской области увеличились в 10 раз и 
составили более 2 тысяч гектаров. С них получено более 
8 тысяч тонн зерна, тогда как в прошлом сезоне урожай 
составил только 215 тонн. В следующем году планируется 
увеличить посевные площади.

� Круизные теплоходы в 2022 году заходили в города 
Ярославской области 2,2 тысячи раз. Таким образом, 
регион уже посетили 342 тысячи человек, что на 35% 
больше, чем за предыдущий период. Круизные теплоходы 
в регионе принимают Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Углич, 
Мышкин и «Коприно». Новый круизный сезон откроется 
ориентировочно в конце апреля 2023 года.

Михаил Евраев: «Все недостатки 
будут устранены подрядчиками» 

Сельское хозяйство 
продолжат развивать

 
На реализацию госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства в Ярославской области» 
в 2023 году предусмотрено 819 млн рублей. 
Это на 13,8% выше уровня параметров бюджета 
2022 года. Более половины – 431,3 млн рублей – 
федеральные средства. 

Регион получит 
30 машин 
для уборки улиц
Решение о выделении 237 млн 
рублей из федерального бюджета 
на закупку техники для уборки 
дорог и улиц было принято по 
итогам рабочего визита в регион 
председателя Правительства РФ 
Михаила Мишустина. 

– Мы закупаем 30 единиц техники: ком-
мунальные дорожные машины, погрузчики, 
тракторы, – отметил губернатор Михаил Евраев. 
– Это позволит более оперативно справляться 
с уборкой дорог. 

Четыре единицы техники предназначены 
для Ярославля, три отправятся в Рыбинск, 
остальные – в Борисоглебский, Брейтовский, 
Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, 
Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, 
Первомайский, Ростовский, Рыбинский, Ту-
таевский, Угличский, Ярославский муници-
пальные районы.

Долги спишут
Восемь муниципальных образований получат 
амнистию долгов перед областным бюджетом 
общим объемом более 500 млн рублей. 
Решение об этом принял губернатор 
Михаил Евраев.

Основные работы 
по программе 
благоустройства «Наши 
дворы» в регионе 
завершены. Губернатор 
Михаил Евраев отметил, 
что при дальнейшей 
реализации проекта будет 
учтен полученный опыт 
и проведена работа над 
ошибками.

– Все недоработки будут устране-
ны подрядчиками в рамках гаран-
тийных обязательств. Весной будет 
повторный контроль качества, в 
случае необходимости – устране-
ние недостатков, – сказал Михаил 
Евраев. – Проблемные вопросы, 
которые возникли в этом году, 
будут учтены при проектирова-
нии в следующем. Предусмотрим 
строительство ливневок, монтаж 
ограждений и озеленение.

Губернатор подчеркнул, что в 
зоне особого внимания – содержа-
ние дворов. За качеством уборки 
будут следить муниципалитеты 

и надзорные органы. А в борьбе с 
вандалами помогут установленные 
видеокамеры.

Благодаря программе «Наши дво-
ры» в этом году в регионе отремон-
тировано 224 двора, установлено 
247 спортивно-игровых площадок, 
обустроено 22 площадки для до-
машних животных. В настоящее 
время идет сбор заявок на участие 
в проекте в 2023 году. На эти цели 
предусмотрено 600 млн рублей.

Также в этом году в Ярославской 
области по федеральной программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» благоустроены 94 двора 
и 41 общественная территория.

Самыми масштабными стали 
работы на набережной Рыбинска, 
в Рабочем саду и парке Судостро-
ителей в Ярославле. Набережная 
в микрорайоне Цветочном уже 
стала популярным местом отдыха 
угличан. Три общественные терри-
тории обустроены в Некоузском 
муниципальном районе. 23 двора 
отремонтировали в Тутаевском 
районе. 

В следующем году планиру-
ется ввести в оборот 2,4 тысячи 
гектаров неиспользуемых сель-
хозземель, для этого предусмо-
трено 18 млн рублей. Более 70 
млн рублей будет направлено 
на поддержку ферм по разве-
дению крупного рогатого скота. 
Запланировано 35-процентное 
увеличение финансирования 
развития семеноводства – до 
14,7 млн рублей.

На поддержку молодых 
специалистов в сельской 

местности предусмотрено 
8 млн рублей. В 6,9 раза уве-
личится финансирование на 
возмещение части затрат на 
строительство и модерниза-
цию объектов АПК – до 49 
млн рублей.

На борьбу с борщевиком 
выделено 14 млн рублей. 
Поддержка развития малого 
и среднего предприниматель-
ства в АПК составит 71,9 млн 
рублей, что на 35% больше, 
чем в этом году.

– Мы хотим помочь му-
ниципалитетам в непростых 
экономических условиях, – 
сказал Михаил Евраев. – Сэ-
кономленные средства они 
смогут направить на важные 
проекты. 

Самые большие суммы 
основного долга по бюд-
жетному кредиту у Рыбин-
ска – 275,5 млн рублей и 

у Переславля-Залесского 
– 133,9 млн рублей. Также 
списание долгов ждет Уг-
личский (77,7 млн рублей), 
Мышкинский (18,3 млн ру-
блей) и Тутаевский (6,2 млн 
рублей) районы, Мышкин (5 
млн рублей), Кузнечихинское 
сельское поселение (4 млн 
рублей), Ростов (1,7 млн руб-
лей). 


