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Городские новости

�
Михаил Евраев знает, как ускорить стройки социальных объектов.

И Т О Г И   Н Е Д Е Л И
Уверенно идем намеченным курсом – 
все ресурсы для этого есть

Диалоги о будущемФермерам 
Ярославской 
области
расширят сбыт
В ближайшее время в магазине 
одной из крупных торговых сетей
в Ярославле откроется 
«Фермерский уголок»,
где будет представлена
продукция производителей 
региона. Здесь можно будет
купить охлажденную
и готовую мясную продукцию, 
молочные товары, полуфабрикаты, 
сыры, яйца, мед, хлебобулочные
и кондитерские изделия. 

Проект – одна из инициатив губернатора 
Михаила Евраева. Ее цель – увеличение доли 
местной продукции в ассортименте торговых 
сетей.

Михаил Евраев: «Много лет наши произ-
водители делают очень правильные, каче-
ственные продукты. Они ориентированы в 
основном на местного потребителя – это 
большая ценность, потому что речь идет 
о вкладе в укрепление продовольственной 
безопасности нашей страны. Это ускорит 
импортозамещение. Мы поддерживаем 
наши предприятия и продолжим делать 
все возможное, чтобы у них появлялись 
дополнительные каналы сбыта». 

До конца года планируется открыть еще 
четыре «Фермерских уголка» в Ярославле, 
Ростове и Рыбинске.

Это не единственная мера поддержки местных 
производителей. На уровне области создан бренд 
«Ярославский продукт», которым маркируются 
товары, произведенные в регионе. Сегодня яр-
кие красные ценники можно увидеть в тысяче 
торговых точек по всей Ярославской области.

Депутаты Ярославской областной 
Думы поддержали главу региона и 
приняли поправки  в областной бюджет 
2023 – 2025 годов. 

Михаил Евраев: «Бюджет у нас 
бездефицитный. Мы не заходим ни в 
какие кредиты или долги. Рассчиты-
ваем исключительно на собственные 
силы. Наши возможности позволяют 
работать с опережением и использо-
вать средства следующего года уже 
сейчас. Мы сделаем больше дорог, 
больше инвестируем в сферу меди-
цины, приобретем дополнительное 
оборудование для наших ФАПов. Уже 
сейчас ускоряем темпы ремонта 
коммунальных сетей».

Предполагается, что дополнительные 
средства также будут направлены на 
приведение в порядок дорог, образо-
вание, модернизацию общественного 
транспорта, благоустройство области.

По инициативе губернатора Михаила Евраева расходы на приоритетные 
направления развития региона будут увеличены на 3 млрд рублей. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

) На 745 млн рублей в этом году уве-
личены расходы на здравоохранение. На 
приобретение оборудования для областной онко-
логической больницы предусмотрено более 365 
млн рублей. Дополнительные 160 млн рублей 
направлены на обеспечение жителей лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изделиями и 
средствами ухода. 

) 70 млн рублей выделено на создание 
единого кол-центра. Позвонив на единый номер 
122, можно будет записаться на прием к врачу, 
задать вопросы по ЖКХ и транспорту, узнать статус 
обращения в МФЦ и другое. Ожидается, что кол-
центр сможет принимать до пяти тысяч звонков в 
сутки и начнет работать уже этой весной. 

) На 823 млн рублей увеличат расходы 
на дорожный фонд. Средства будут направле-
ны на содержание и ремонт дорог, безопасность 
дорожного движения.

) 210 млн рублей будет направлено в му-
ниципалитеты для решения вопросов местного 
значения.

Ярославль стал центром формирования новой образовательной
стратегии России

В Ярославле прошел между-
народный форум «Евразийский 
образовательный диалог». Уча-
стие в нем приняли более ты-
сячи специалистов из разных 
регионов России, педагоги из 
Китая, Узбекистана, Белорус-
сии, Монголии и других стран.

Это масштабное меропри-
ятие открылось в день, когда 
Президент дал старт Году пе-
дагога и наставника в России. 
Особенно символично, что 
эти два события произошли 

в канун 200-летия со дня 
рождения «учителя учителей» 
К.Д. Ушинского. С ним наш 
регион связан исторически: до 
сих пор Ярославская область 
поддерживает заложенные 
Ушинским традиции подго-
товки кадров для системы 
образования.

Михаил Евраев: «Мы 
четко понимаем, что от 
того, как и чему мы учим 
сегодня, будет зависеть 
то, как наша область бу-

дет жить завтра. И это 
огромная ответственность.

Мы строим школы, осна-
щаем классы современным 
оборудованием, учим детей 
творческой проектной ра-
боте. Мы создаем «Точки 
роста» в сельских школах, 
чтобы дети из отдален-
ных населенных пунктов 
обучались компетенциям 
будущего. В регионе их сейчас 
164. В этом году откроется 
еще 47.

Мы поддерживаем сту-
дентов, молодых ученых и 
изобретателей. Выделяем 
деньги на фундаментальные 
научные исследования».

По словам губернатора, 
первоочередная задача сей-
час – сформировать образо-
вательные кластеры. Чтобы 
связка «школа – вуз – пред-
приятие» работала с макси-
мальной эффективностью. 
Только в этом случае региону 
удастся закрыть потребности 
промышленности местными 
высококвалифицированными 
специалистами.

Движение в этом направле-
нии уже началось: совмест-
но со Сбером реализуются 
проекты, направленные на 
развитие цифровых компе-
тенций. На базе Рыбинского 
авиационного университета 
откроется современная ин-
женерная школа мирового 
уровня. Для решения ка-
дрового дефицита в городе 
вновь будет работать филиал 
педуниверситета со ставкой 
на подготовку учителей ма-
тематики и физики.

Параллельно ведется работа 
по созданию в регионе новой 
социальной инфраструктуры и 
комфортной городской среды. 
Ярославская область должна 
стать удобным местом для 
жизни.

�
В Ярославль съехались ведущие педагоги России.
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