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Г      
убернатор Дмитрий Миронов в День 
знаний торжественно открыл новые 
соцобъекты в регионе – детский сад 
«Умка» в Пошехонье и новую школу 

в областном центре. 
Строительство дошкольного учреждения в 

Пошехонье началось еще в 2014 году, но неод-
нократно приостанавливалось, а сроки сдачи 
переносились. Глава региона взял работы на 
объекте под личный контроль, и все вопросы 
были решены.

– Детский сад очень красивый и уютный, 
и я не сомневаюсь, что воспитанники будут 
чувствовать себя удобно и комфортно, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Здесь созданы  все условия 
для учебных и развивающих занятий, даже есть 
компьютерный класс, который поможет ребятам 
освоить современные цифровые технологии.

Губернатор подарил детскому саду интерак-
тивную песочницу для полноценного и разносто-

роннего развития дошкольников. В комплект 
оборудования включены компьютер, особые 
сенсоры, проектор. С помощью программного 
обеспечения создается эффект дополненной 
реальности. На песок проецируются текстуры 
природных объектов: морей и рек, равнин и гор, 
вулканов и водопадов.

В «Умке» будет шесть групп. Три из них – 
ясельные, две – для детей старшего возраста 
и одна – подготовительная. Новый детский 
сад в Пошехонье – единственный, где будет 
организован прием воспитанников в возрасте 
от одного года. Общая вместимость – 110 ма-
лышей. В очереди в детском саду на начало 
года стояли 92 ребенка. Открытие «Умки» 
решило вопрос дошкольного образования в 
Пошехонье, в том числе на перспективу. Уч-
реждение уже получило лицензию на реали-
зацию программ образования «Компьютоша», 
«Финансовая грамотность», «Театральная 

студия», «Грамотейка», «Лего-конструиро-
вание». Эти данные сообщила пресс-служба 
областного правительства.

Еще один важный объект, в церемонии от-
крытия которого принял участие глава региона, 
– современная школа во Фрунзенском районе 
Ярославля. В ней будут учиться более 950 ребят, 
200 из них – первоклассники. 

– Всего за полтора года строители возвели 
в развивающемся районе города замечатель-
ную школу, – подчеркнул Дмитрий Миронов. 
– На ее базе будет создан центр науки и технологии. 
В учреждении обустроены мастерские, осна-
щенные современными станками, кабинеты 
c компьютерным и технологическим обору-
дованием, специализированные лаборато-
рии, где ученики смогут осваивать секреты 
химии, биологии, физики, робототехники и 
многое другое. 

Школа построена благодаря поддержке 
Минстроя России по нацпроекту «Жилье и 
городская среда», реализацию которого на 
территории региона обеспечивает областное 
правительство. Это первая новая школа в 
Ярославле за последние 20 лет. В здании 
разместились 30 учебных кабинетов, два 
спортзала, медкабинет, комфортная столо-
вая на 400 мест, актовый зал, библиотека. 
Тщательно продумана спортивная зона на 
пришкольной территории: здесь есть фут-
больное поле, баскетбольная и волейболь-
ная площадки, круговая беговая дорожка. 
Особые условия созданы для маломобиль-
ных школьников: пандусы, пассажирские 
лифты, специализированное оборудование 
в санузлах.

На базе школы будет открыт центр допол-
нительного образования, в котором учащиеся 
смогут заниматься по различным программам 
– технической, естественно-научной, краевед-
ческой, спортивной и другим.

 В ближайшие годы в регионе будут построены 
еще три школы благодаря реализации прави-
тельством области  национальных проектов 
«Демография» и «Образование».

В Ярославской области в День знаний открылись 
новые социальные объекты

РАБОТА ВЛАСТИ

В поселке Тихменево 
завершено 
строительство 
очистных сооружений 
канализации

Работы проводились по программе 
«Оздоровление Волги» нацпроекта 
«Экология», который реализует на 
территории региона правительство 
области. Мощность очистных – 300 ку-
бометров в сутки, они будут обслужи-
вать 47 многоквартирных и 31 част-
ный дом, объекты социальной сферы 
и производственные предприятия. 
В состав очистных входит комплексная 
насосная станция, которая включает 
в себя фильтр тонкой доочистки, уль-
трафиолетовый обеззараживатель, 
иловый фильтр.

В регионе начали работу 
новые образовательные 
центры «Точка роста» 

61 центр образования естествен-
но-научной и технологической 
направленностей создан в 17 му-
ниципальных районах Ярослав-
ской области в рамках нацпроекта 
«Образование», который реализует 
на территории региона прави-
тельство области, в этом году. 
Для их создания выделены фе-
деральные средства, приобретено 
новое современное оборудование: 
цифровые лаборатории по пред-
метам физика, химия и биология. 
В прошлом году в регионе начали 
работу 42 «Точки роста» гумани-
тарного профиля.

Садоводы и 
огородники могут сдать 
излишки урожая в 
заготовительные пункты 

Они открываются с 2019 года 
в рамках целевой программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Ярославской обла-
сти», утвержденной областным 
правительством. Центры приема 
уже действуют в Первомайском, 
Пошехонском, Некоузском, Мыш-
кинском и Ярославском районах. 
Они оснащены необходимым для 
закупки и первичной обработки 
продукции оборудованием, что 
позволило вырабатывать новые 
виды полуфабрикатов из мяса и 
овощей. Заготовительный оборот 
за полгода в регионе составил 
429 миллионов рублей, увели-
чившись по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года на 9,5%.

Новый ФАП будет 
построен в селе 
Ставотино 
Гаврилов-Ямского 
района

 Стройка начнется в рамках про-
граммы модернизации первичного 
звена здравоохранения, которая 
реализуется под контролем об-
ластного правительства. ФАП будет 
обслуживать до 400 пациентов. 
На возведение модульного здания 
выделено 6 миллионов рублей. 
В нем будут процедурный кабинет, 
пункт приема, санитарная комната, 
адаптированная для людей с огра-
ниченными возможностями. Вести 
прием будут фельдшер и медсестра. 
В здании планируется реализация 
лекарственных препаратов.

Д
евять сельских учреждений культуры 
региона получат по 100 тысяч ру-
блей, а 11 специалистов отрасли – по 
50 тысяч. Средства будут переведены 

им в сентябре как победителям конкурсного 
отбора, проведенного в рамках национального 
проекта «Культура», реализуется который на 
территории региона под контролем областного 
правительства.

– Ярославская область в рамках нацпроекта 
«Культура» модернизирует и переоснащает библи-
отеки, клубы и дома культуры. Жители региона 
получают новые комфортные пространства, где 
можно на более высоком уровне проводить ме-
роприятия, – отметил заместитель председателя 
Правительства Ярославской области Максим 
Авдеев. – Особый вклад в развитие сферы вносят 
профессиональные и активные работники. Сегодня 
их труд и креативные инициативы достойны при-
знания и благодарности. Учреждения культуры 
на малых территориях становятся ключевыми 
точками общественной жизни.

В 2021 году лучшими сельскими учрежде-
ниями культуры признаны детская библиотека 
Первомайской межпоселенческой централизо-
ванной библиотечной системы, Григорьевский 
культурно-спортивный центр (Ярославский 
район), Федуринский сельский дом культуры 
(Даниловский район), Шопшинский филиал 
Гаврилов-Ямской центральной районной библи-
отеки-музея, два учреждения Большесельского 

района – детская музыкальная школа и центр 
развития и сохранения культуры, три культур-
но-досуговых комплекса Рыбинского района 
– Судоверфский, Арефинский и Песоченский. 
Лучшими работниками сельских учреждений 
культуры в 2021 году стали три специалиста 
из Некрасовского района, два из Ярославского, 
по одному из Брейтовского, Рыбинского, По-

шехонского, Борисоглебского, Первомайского, 
Угличского районов. Эту информацию предо-
ставил региональный департамент культуры.

 – Наша задача – поддержать талантливых 
людей и дать им все возможности для успешной 
работы и самореализации, – отметила директор 
департамента культуры Ярославской области 
Марина Васильева.

Девять сельских учреждений культуры 
Ярославской области получат федеральные гранты


