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Губернатор дал старт
Году педагога и наставника

– Президент России объявил 
2023 год Годом педагога и 
наставника. Для нашей об-
ласти особая гордость в том, 
что он приурочен к 200-летию 
Константина Ушинского, начав-
шего профессиональный путь 
на Ярославской земле, – ска-
зал Михаил Евраев. – Общая 
задача не только привлечь 
внимание к профессии учите-
ля, но и поднять ее престиж. 
Примем дополнительные меры 
поддержки на региональном 
уровне, в первую очередь мо-
лодых учителей и педагогов, 
работающих в сельской мест-
ности. 

Михаил Евраев подчеркнул, 
что подготовке педагогов сегод-
ня уделяется особое внимание, 
так как от развития социальной 
сферы зависит жизнь региона 
в целом. 

– Мы позиционируем себя как 
университет социальной сферы, 
потому что выпускники вуза 
работают не только в образова-
нии, но и в культуре, соцзащите, 
молодежной политике, спорте, 
медиа, – поделился ректор ЯГПУ 
Михаил Груздев. – 80 процентов 
преподавателей имеют ученую 
степень. Среди вузов области 
лидируем по количеству за-
явлений на бюджетное место, 
вошли в тройку педвузов страны 
по баллу ЕГЭ.

Отвечая на вопросы студентов, 
губернатор отметил, что в 2023 

году в регионе будут введены в 
эксплуатацию две новые школы, 
три планируется капитально 
отремонтировать. Продолжится 
строительство детских садов. 
Также в планах открытие 47 «То-
чек роста», модернизация пяти 
коррекционных школ и четырех 
спортзалов сельских школ, пе-
редача в сельскую местность 
новых школьных автобусов и 
многое другое. 

Отдельное внимание уделено 
развитию спортивной инфра-
структуры. В этом году будет 
проведено обустройство трех 
умных спортивных площадок 
– в Тутаевском, Ярославском 
районах и в Ярославле. Но-
вые спортобъекты для центров 
тестирования ГТО появятся 
в Некрасовском и Мышкин-
ском районах. В 2025 году 
планируется реконструиро-

вать бассейн «Лазурный» в 
Ярославле, построить ледовый 
комплекс в Рыбинске, ФОКи в 
Любиме и поселке Петровское 
Ростовского района, стадион в 
Борисоглебском. 

Важным событием Года педа-
гога и наставника станет прове-
дение в Ярославской области в 
марте международного форума 
«Евразийский образовательный 
диалог».

Планы по развитию сферы образования и проведению в области
Года педагога и наставника губернатор Михаил Евраев обсудил с преподавателями
и студентами одного из старейших педагогических университетов страны –
ЯГПУ имени К.Д. Ушинского. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

11 учреждений региона 
отремонтируют
по нацпроекту
«Культура»

Также для шести школ искусств 
и Ярославского колледжа куль-
туры приобретут инструменты и 
оборудование, продолжат создание 
модельных библиотек. Выделили 
средства и на оснащение Рыбин-
ского музея-заповедника. В трех 
ДК и трех муниципальных музеях 
области предусмотрен капиталь-
ный ремонт, четыре библиотеки 
будут оснащены по модельному 
стандарту. 

Продолжится масштабная 
модернизация здания двух 
областных детских театров
(театра юного зрителя и театра ку-
кол) в Ярославле и строительство 
Центра культурного развития в 
Данилове.

17 современных 
модульных ФАПов 
смонтируют
в районах области

В этом году в регионе будет смон-
тировано 17 модульных ФАПов, что 
позволит повысить качество меди-
цинского обслуживания на селе. 
83 млн рублей на эти цели пре-
дусмотрено в рамках программы 
модернизации первичного звена 
системы здравоохранения. 

– Программа реализуется в Ярос-
лавской области уже третий год и 
является частью национального 
проекта «Здравоохранение». Объем 
финансирования ежегодно – более 
миллиарда рублей, – сообщил гу-
бернатор Михаил Евраев. 

В прошлом году в регионе было 
смонтировано 14 модульных зда-
ний. Средства программы также 
направляются на ремонт медуч-
реждений, закупку новейшего 
оборудования, автомобилей. 

Пять коррекционных 
школ региона 
модернизируют
по нацпроекту 
«Образование»

Это школы № 38 и 45 в ре-
гиональном центре, переслав-
ская школа-интернат № 4, ярос-
лавская школа-интернат № 7 
и рыбинская школа-интернат
№ 2. Модернизация образова-
тельных организаций идет в двух
направлениях: это создание ма-
стерских для освоения учениками 
программы профессионально-тру-
дового обучения и оснащение 
современным оборудованием 
кабинетов специалистов.

Губернатор разобрал жалобы
жителей региона за новогодние каникулы
Общую сводку происшествий за длинные выходные озвучили на первом в этом году
оперативном совещании.

В период новогодних праздни-
ков, с 1 по 8 января, сотрудники 
Центра управления регионом 
зафиксировали в социальных 
сетях 1468 сообщений от жите-
лей Ярославской области. Треть 
касалась темы ЖКХ, в частности, 
ненадлежащего качества или от-
сутствия отопления, начисления 
платы за коммунальные услуги 
и отсутствия электроснабжения. 
Также наиболее актуальными в 
новогодние каникулы для жите-
лей области были темы «Дороги» 
(384 обращения), «Общественный 
транспорт» (225 обращений), 
«Благоустройство» (144 обра-
щения). Вся информация была 
оперативно передана в ответ-
ственные ведомства. Проблемы 
в сфере ЖКХ, требующие неза-
медлительной реакции властей, 
были решены.

«Благодарю жителей региона 
за обратную связь, в том числе 
и на моей личной странице, – 

сказал Михаил Евраев. – Важно, 
что люди не просто озвучивают 
проблемы, но и вносят свои 

предложения. Работа с обра-
щениями граждан – принципи-
ально важный для нас вопрос. 
После анализа полученной ин-
формации вырабатываем но-
вые подходы». Именно поэтому 
первое в этом году выездное 
совещание губернатор провел 
в Кузнечихе, где обсуждали 
вопросы тепло- и электроснаб-
жения. Из-за резкого похолода-
ния и значительной перегрузки 
электросети в деревне прои-
зошли массовые отключения. В 
выходные силами ярославских 
энергетиков в населенном пун-
кте была установлена допол-
нительная трансформаторная 
подстанция мощностью 250 
кВА, что повысит надежность 
электроснабжения и сократит 
риски повторных нарушений 
из-за перегрузок.


