
№ 33 (2521) 
5 мая 2022

02
Городские новости  

Из Ярославля – 
в космос
Михаил Евраев и Дмитрий Рогозин подписали соглашение 
о сотрудничестве Ярославской области с «Роскосмосом».

Финансирование 
«Шинника» 
СОХРАНИМ
Врио губернатора Михаил 
Евраев пообещал сохранить 
финансирование футбольной 
команды «Шинник» в полном 
объеме. Об этом глава региона 
заявил на встрече с журналистами.

Они поинтересовались у Михаила Евраева, как 
обстоят дела с финансированием команды. 

«Финансирование «Шинника» останется на 
прежнем уровне, как и в прошлом году. Ничего 
не изменится. Он сейчас идет на первом месте, 
так что, думаю, точно выйдет в этом сезоне», – 
сказал Михаил Евраев. 

Поддержка и развитие массового спорта – одно 
из основных направлений работы Правительства 
Ярославской области.

«Спорт начинается со двора. Важно создавать 
условия для развития массового спорта, растить 
чемпионов. Но также крайне важно поддер-
живать нашу футбольную команду «Шинник». 
«Шинник» – это бренд Ярославля. Для многих 
мальчишек наличие футбольной команды в 
регионе – возможность равняться на професси-
оналов, тянуться к ним, а значит, развиваться», 
– сказал глава региона.

Образ будущего
На портале Правительства 
Ярославской области опубликованы 
комплексные планы развития 
каждого муниципалитета до 2027 
года. Это поручение главы региона 
Михаила Евраева.

«На каждой встрече кроме обсуждения текущих 
проблем жители задают мне вопросы о будущем 
своих городов и районов. Людей интересует, что 
и когда будет сделано, какие планы у властей, 
что ждет территории через год, три, пять лет. 
Это говорит о том, что жителей волнует разви-
тие своих городов, сел, деревень. Люди готовы 
принимать участие в преобразованиях. И задача 
глав – информировать, советоваться с людьми и 
руководствоваться в работе их интересами», – 
пояснил Михаил Евраев. 

Специально для этого глава региона поручил 
создать комплексные планы развития каждой 
территории области до 2027 года. Их проекты 
готовы и опубликованы на портале Правительства 
Ярославской области.

Врио губернатора также добавил, что сначала 
все комплексные планы обсудят с экспертами по 
шести основным направлениям. «А потом уже про-
работанные сверим с жителями на общественных 
обсуждениях. Будем обращаться к этим планам 
при планировании бюджета. Рассмотрим и учтем 
предложения от жителей области. Присоеди-
няйтесь к обсуждению, если хотите участвовать 
в развитии Ярославской области», – добавил 
Михаил Евраев.

«Я иду на выборы»

В мероприятии, посвященном итогам первого полу-
годия работы Михаила Евраева в Ярославской области, 
участвовали более 20 редакторов, собкоров федеральных 
изданий и информагентств. 

Журналисты поинтересовались, какие ключевые показатели 
эффективности работы важнее для главы региона и будет ли 
он участвовать в выборах.

«Да, я иду на выборы. Считаю, что они должны быть 
прямыми, чтобы у жителей была возможность выбирать. 
А самый главный показатель эффективности – это уровень 
жизни населения», – ответил Михаил Евраев. 

Напомним, Президент России Владимир Путин назначил 
Михаила Евраева врио губернатора Ярославской области в 
октябре 2021 года. 

В Ярославле прошло совещание, посвященное развитию 
российских космических программ. В нем принял участие 
глава региона Михаил Евраев. 

Пресс-служба Правительства области уточнила: ранее 
корпорация «Роскосмос» приобрела контрольный пакет 
акций Ярославского радиозавода. Вскоре радиозавод будет 
перепрофилирован под нужды космической промышленности 
и поможет отказаться от импортных поставок. На площадке 
радиозавода будут серийно изготавливать радиоэлектронную 
аппаратуру космического назначения.

«Мы очень рады, что радиозавод вошел в состав «Роскосмо-
са», – отметил Михаил Евраев. – Это очень хороший импульс, 
новая жизнь для предприятия и новые возможности для его 
серьезного развития, начиная от кадрового потенциала и 
заканчивая производственными программами». 

Сотрудничество Правительства области с госкорпорацией 
«Роскосмос» закрепили соглашениями. Одно из них касается 

участия Ярославской области в проекте «Цифровая земля». По 
словам главы региона, реализация проекта «Цифровая зем-
ля» на основе данных снимков из космоса даст возможность 
навести порядок по многим направлениям хозяйственной 
жизни области. Например, проводить экомониторинг со-
стояния лесов, пожарной безопасности, вести контроль за 
строительством объектов, фиксировать незаконные карьеры 
и т. д. Регион начнет получать информацию уже в мае.

Добавим, что в рамках соглашения госкорпорация «Рос-
космос» планирует расширить сотрудничество с предпри-
ятиями региона. Направлениями взаимодействия может 
стать подготовка высококвалифицированных инженерных 
и рабочих кадров для предприятий ракетно-космической 
отрасли на базе учебных заведений региона, а также ис-
пользование ярославскими компаниями технологий водо-
очистки и водоприготовления, созданных   специалистами 
«Роскосмоса».

Глава региона Михаил Евраев встретился с представителями ведущих СМИ. 
Михаил Яковлевич ответил на вопрос о выборах губернатора Ярославской области.


