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В регионе открылся второй детский 

технопарк «Кванториум».

Он создан при организационной 

поддержке органов исполнительной 

власти региона на базе Ярославского 

градостроительного колледжа в рамках 

нацпроекта «Образование» при поддержке 

Правительства Российской Федерации 

и Министерства образования и науки 

Создание детских техно-

парков – федеральный про-

ект, который работает на воз-

рождение престижа инже-

нерных и научных профес-

сий и подготовку будущих 

высококвалифицирован-

ных кадров. На недавно про-

шедшем в Ярославле форуме 

«ПроеКТОриЯ» Президент 

России Владимир Путин во 

время проведения открытого 

онлайн-урока отметил важ-

ность выбора будущей про-

фессии в современном мире.

– Не только наша стра-

на, весь мир стоит на поро-

ге капитальных изменений, 

связанных с высокими тех-

нологиями, – подчеркнул 

Владимир Путин. – Только в 

этом году четверть миллиона 

молодых людей пришли на 

крупные предприятия нашей 

страны, которые занимают-

ся инновациями. Это новые 

материалы, лекарственные 

препараты, беспилотный 

транспорт, искусственный 

интеллект, биология в широ-

ком смысле слова, включая 

генетические исследования, 

– все важно. Это определит 

будущее нашей страны.

Ежегодно в ярославском 

«Кванториуме» будут обу-

чаться более восьмисот де-

тей до 18 лет из областного 

центра и других муниципаль-

ных образований. В том чис-

ле – ребята с ограниченны-

ми возможностями здоровья, 

для их удобства вход в здание 

оборудован пандусом. В мас-

совых мероприятиях техно-

парка смогут принять участие 

3500 человек.

– Мы сделаем все, что-

бы создать в Ярославской об-

ласти условия для развития 

способностей детей и освое-

ния ими современных, вос-

требованных в регионе про-

фессий, – подчеркнул губер-

натор Дмитрий Миронов. – 

У нас много умных, талант-

ливых ребят. Уверен, что 

под руководством педагогов 

«Кванториума» они получат 

необходимую подготовку и 

практический опыт, который 

поможет выбрать будущую 

специальность и определить 

правильную дорогу в жизни.

Основные направления 

обучения: геоинформатика, 

робототехника, дополненная 

и виртуальная реальность, 

аддитивные технологии, 

электроника, ручная обра-

ботка материалов, промыш-

ленный дизайн и информа-

ционные технологии. 

В лаборатории промыш-

ленного дизайна установ-

лены графическая станция, 

3D-принтеры. IT-квантум 

оборудован наборами для 

прототипирования, различ-

ными датчиками, модуля-

ми и сенсорами, професси-

ональными инструментами 

для инженеров и электри-

ков.

Для квантума виртуаль-

ной/дополненной реально-

сти закупили камеры, шлемы 

и очки, смартфоны и план-

шеты, для робоквантума – 

специальные конструкторы, 

наборы и комплекты. Изучать 

геоинформационные систе-

мы ребята смогут с помощью 

программно-аппаратных 

учебных комплексов и ква-

дрокоптеров. Предусмотрено 

и оборудование для хай-тек-

цеха, где будут выполнять-

ся производственные работы: 

фрезерные, токарные и свер-

лильные станки, лазерный 

гравер, 3D-принтеры, паяль-

ная станция и многое другое.

На создание ярославско-

го технопарка, приобретение 

высокотехнологичного обору-

дования и средств обучения из 

федерального бюджета было 

выделено более 70 миллионов 

рублей. Софинансирование 

из областной казны составило 

2,9 миллиона. Еще 50 миллио-

нов рублей выделил Сбербанк 

России, средства направлены 

на ремонт помещений, закуп-

ку мебели и расходных мате- 

риалов.

В штате «Кванториума» 

32 человека, управленче-

ские и педагогические ка-

дры прошли обучение, ор-

ганизованное оператором 

сети детских технопарков 

– федеральным государ-

ственным автономным уч-

реждением «Фонд новых 

форм развития образова-

ния».
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25 школьных автобусов поступят в регион 

до конца года по распоряжению Правитель-

ства РФ. Это три автомобиля марки ГАЗ на 11 

посадочных мест и 22 «Газели NEXT», рассчи-

танные на 15 пассажиров. Все они будут пере-

даны муниципальным образованиям.

– Безопасная доставка детей в школу – это 

одна из наших приоритетных задач, – сказал 

губернатор Дмитрий Миронов. – Мы стре-

мимся регулярно обновлять автопарк, чтобы 

на такие важные линии выходили только ис-

правные автобусы с малой степенью износа. В 

дополнение к федеральным средствам деньги 

на эти цели закладываются и в региональном 

бюджете. В этом году уже приобретено пять 

школьных автобусов марки ПАЗ на 22 поса-

дочных места на общую сумму около 10 мил-

лионов рублей. Такая же сумма заложена на 

следующий год.

Автобусы, закупленные в этом году за 

счет регионального бюджета, будут переда-

ны Волжской средней общеобразовательной 

школе Некоузского района, Берендеевской 

средней школе городского округа Перес-

лавль-Залесский, Покровской и Назаров-

ской школам Рыбинского района и Туно-

шенской средней школе имени Героя Рос-

сии А.А. Селезнева Ярославского района.

Кроме того, с 2016 года в рамках реали-

зации федеральных мероприятий по обнов-

лению парка школьных автобусов в регио-

нах Ярославской области передано 32 транс-

портных средства, которые заменили 28 еди-

ниц с высокой степенью технического изно-

са. Еще четыре машины поступили для пере-

возки детей по новым маршрутам.

Проект «Школьный автобус» реализует-

ся Правительством региона в Ярославской 

области с 2001 года. В настоящее время ре-

гиональный парк в 17 муниципальных об-

разованиях насчитывает 242 транспортные 

единицы. Все автобусы оснащены тахогра-

фами, спутниковой навигационной систе-

мой ГЛОНАСС/GPS, ремнями безопасно-

сти. Машины курсируют по 461 утвержден-

ному маршруту, доставляя к месту обучения 

7514 школьников. 

В конце ноября на личный прием к губернатору Дмитрию Миронову 

пришла 80-летняя жительница Ярославля Нина Кочеткова.

Она попросила помочь увековечить в Книге Памяти

Ярославской области имя ее отца Геннадия Шитова,

погибшего во время Великой Отечественной войны

в районе деревни Некшино Ленинградской области

– Я возьму ситуацию 

под личный контроль, – 

сказал Дмитрий Миро-

нов. – Наша задача – бе-

режно хранить память о за-

щитниках Отечества. 9 Мая 

мы будем отмечать великий 

праздник – 75-летие Побе-

ды и, конечно, сделаем все 

необходимое, чтобы уве-

ковечить память тех, кто 

защищал Родину во вре-

мя Великой Отечествен-

ной войны. Ни одно имя не 

должно быть забыто!

Заместитель губернато-

ра Андрей Шабалин сооб-

щил, что в апреле 2019 года 

сведения о Геннадии Ши-

тове были внесены в феде-

ральный список на портале 

«Память народа», создан-

ном Министерством обо-

роны по решению россий-

ского оргкомитета «По-

беда». В Ярославской об-

ласти ждали поступления 

подтверждающих докумен-

тов.

Дмитрий Миронов пору-

чил департаменту региональ-

ной безопасности совместно 

с военным комиссариатом 

Ярославской области сде-

лать все необходимое и вне-

сти соответствующие допол-

нения в электронную версию 

Книги Памяти.

Также глава региона 

предложил Нине Кочетко-

вой и ее семье помощь в ор-

ганизации поездки на брат-

скую могилу, где похоронен 

Геннадий Шитов.

В настоящее время в 

рамках подготовки к празд-

нованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 

годов в Ярославской обла-

сти продолжается благо-

устройство мемориалов 

и воинских захоронений. 

Планируется привести в по-

рядок 28 объектов на терри-

тории региона. На данный 

момент работы уже завер-
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С 1 января 2020 года тариф на межмуни-

ципальных маршрутах в Ярославской обла-

сти будет единым – 3 рубля. В настоящее вре-

мя стоимость проезда за километр в автобусах 

общего типа составляет 2 рубля 65 копеек, в 

автобусах с мягкими откидными сиденьями – 

2 рубля 79 копеек.

– Необходимость повышения вызвана 

экономическими причинами: увеличением 

расходов на топливо и ремонт транспортных 

средств, влиянием инфляции и других факто-

ров, – прокомментировал и. о. директора де-

партамента транспорта Ярославской области 

Анатолий Бойко. – Однако мы сделали все 

возможное, чтобы рост был минимальным, с 

соблюдением баланса интересов пассажиров 

и перевозчиков. Средства будут направлены 

на обеспечение работы транспорта, в том чис-

ле на ремонт автобусов и закупку топлива.

Отметим, что в ряде других субъектов РФ 

уже в 2019 году тариф выше, чем в нашем ре-

гионе. К примеру, в Новгородской области – 

3,5 рубля, в Псковской – 4 рубля.

Обоснование повышения тарифа перед 

утверждением было рассмотрено в Обще-

ственной палате Ярославской области.

шены на 22 из них: в посел-

ке Михайловском и деревне 

Григорьевское Ярославско-

го района, в деревнях Иван-

цево, Миглино, Чудиново 

Большесельского, в селах 

Архангельском и Рожде-

ствено Мышкинского рай-

она. Также благоустроены 

объекты в селе Прозорово 

и деревне Коростель Брей-

товского района, посел-

ках Некоуз и Волга Некоуз-

ского района, селе Кремне-

во Пошехонского района, 

селе Ново-Никольском Ро-

стовского района, селе Са-

винском, деревнях Вели-

кое Село и Панино Тута-

евского района, в Ростове, 

Рыбинске, Тутаеве. В кон-

це ноября завершились ра-

боты на мемориалах в селах 

Варегово Большесельско-

го района, Угодичи – Ро-

стовского и Ильинском – 

Угличского.

НОВОСТИ РЕГИОНА


