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Ярославскую область посетил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Переславль-Залесский, где встретился
с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым и
провел совещание по вопросам
развития малых городов.
– Уровень жизни людей в
любой точке страны должен
быть достойным, а бытовые условия комфортными, – подчеркнул Михаил Мишустин. – Сегодня малым городам не под
силу самостоятельно решить
многие проблемы. Правительство принимает меры, чтобы
поддержать их. И конечно, региональные власти должны уделять таким населенным пунктам
внимание. Не концентрироваться только на крупных центрах, а
находить новые формы, которые
послужат именно для развития
малых городов.
Правительство РФ с 2017
года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проводит

Всероссийский конкурс лучших
проектов благоустройства малых
городов и исторических поселений. Ежегодный призовой фонд
– 5 миллиардов рублей, который
распределяется между победителями, их может быть до 80. С
2021 года он будет увеличен в два
раза.
Ярославская область активно участвует в конкурсе. В этом
году в число победителей вошли
Углич и Переславль-Залесский.
Последний – во второй раз. В
Угличе запланировано формирование связного пешеходного
маршрута от автовокзала до набережной Волги вдоль Каменного ручья через Парк Победы с
организацией ярмарочной торговли местных производителей
сувенирной продукции и художественных промыслов. Проект
Переславля-Залесского предусматривает работы на набережной Плещеева озера: обустройство городского пляжа, мест от-

дыха, спортивных игровых площадок, установку необходимых
для комфортного досуга бытовых объектов.
– Правительство области видит свою задачу в том, чтобы в
малых городах развивались экономика, туризм, культура, чтобы
жить в них было удобно и комфортно, чтобы люди гордились
своей малой родиной, – сказал
Дмитрий Миронов. – До недавнего времени большинство таких населенных пунктов строились как монопрофильные, когда вся жизнь и ресурсы были
замкнуты на одно градообразующее предприятие. Сегодня эта
практика не работает. Мы взяли курс на создание в малых городах территорий опережающего развития. Они уже действуют в Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме.
В регионе реализуется комплексный подход к благоустройству территорий. Помимо феде-

рального финансирования привлекаются средства регионального и местных бюджетов. В
программы по благоустройству
городской среды вовлечена общественность.
В 2019 году была продолжена реализация губернаторского проекта «Решаем вместе!». За
три года в его рамках благоустроено около полутора тысяч
объектов.
Дмитрий Миронов отметил,
что Ярославская область активно
участвует в проектах Минстроя
РФ и в этом году вошла в программу модернизации объектов
ЖКХ со степенью износа свыше

60%. Это позволит в течение трех
лет заменить изношенные участки сетей, модернизировать теплосистемы, объекты водозабора и насосные станции. Переславль-Залесский вошел в число
пяти пилотных городов при реализации этой программы.
– Благополучие каждого муниципалитета зависит от того,
насколько надежны инфраструктура и ЖКХ. С этим напрямую связано строительство
жилья, дорог, развитие бизнеса,
улучшение экологии. Все это то,
чем мы занимаемся в рамках наших национальных проектов, –
добавил Михаил Мишустин.

Дмитрий Миронов обсудил с руководителями
муниципальных образований вопросы развития территорий

На XIV съезде ассоциации
«Совет муниципальных образований Ярославской области» губернатор Дмитрий Миронов обсудил с руководителями районов,
городских округов и поселений
вопросы развития территорий.

Глава региона отметил, что
повышение
эффективности
местного самоуправления является общей задачей. Накануне на внеочередном заседании областной Думы депутаты
одобрили закон о поправке к

Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти», в котором предусмотрены изменения, касающиеся непосредственно этого
уровня власти.
– Органы местного самоуправления получат дополнительные финансовые гарантии,
– подчеркнул Дмитрий Миронов. – Для нас с вами крайне
важно, что закрепляется конституционный статус Государственного совета, в который
входят руководители всех регионов. Это реально увеличит
доступ к принятию решений
на федеральном уровне, в том
числе и по выделению средств

на социально-экономическое
развитие территорий.
В состав совета входят представители всех 96 муниципальных образований области: трех
городских округов, 16 муниципальных районов, десяти городских и 67 сельских поселений.
Сейчас на территории региона
проблемы на местах решаются
благодаря нацпроектам, в рамках которых действует 51 региональный проект. На их реализацию в этом году предусмотрено
12 млрд 219 млн рублей.
Средства будут направлены
на оснащение больниц современным оборудованием, обновление материально-технической
базы образовательных учреждений, строительство детского

сада на 240 мест в городе Рыбинске, создание четырех модельных библиотек в Любимском,
Пошехонском, Угличском районах и Ярославле, подключение
165 социально значимых объектов к Интернету. Продолжатся строительство и реконструкция дорог и спортивных сооружений.
Большой объем работ по повышению качества среды проживания в районах и городских
округах запланирован по губернаторскому проекту «Решаем
вместе!». Дополнительные средства муниципальные образования смогут получить в рамках
новой программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 – 2025 годы.

«Точки роста» будут созданы в 17 муниципальных образованиях
В течение 2020 года во всех
муниципальных районах, а также в городском округе Переславль-Залесский будут созданы
центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
– С их помощью мы сможем
внедрять новые образовательные технологии, – сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина
Лобода. – Такие предметы, как
«Технология», «Информатика»
и «ОБЖ», школьники будут осваивать на обновленном оборудовании с применением новых
методик. Также планируется организовать обучение по дополнительным общеобразовательным программам цифрового,
естественно-научного, техниче-

ского и гуманитарного профилей, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.
Общее количество центров
– 42. В сельских школах для
них выделяются по два смежных помещения площадью не
менее 40 квадратных метров каждое. Там будут располагаться
функциональные зоны для обучения и для проектной деятельности и открытое пространство, включающее шахматную
гостиную, зону коворкинга и
медиазону.
Уже разработан перечень
оборудования, которым будут
оснащены «Точки роста». В списке 3D-принтер, интерактивный
комплекс, шлем виртуальной

реальности, ноутбуки, многофункциональный инструмент,
клеевой пистолет, квадрокоптер, шахматные столы и доски,

фотоаппарат, видеокамера, микрофон, тренажеры-манекены
и средства оказания первой помощи.

Согласно требованиям к кадровому составу, в каждом центре должны быть педагоги по
предметам «Технология», «Информатика», «Физкультура и
ОБЖ», «Шахматы». Для них
предусмотрены образовательные сессии, в том числе в формате онлайн-видеокурсов, по
развитию гибких компетенций
– работы в команде, креативному и критическому мышлению. Специалисты будут обучать ребят программированию,
3D-моделированию и 3D-печати, созданию виртуальной реальности, управлению коптером.
Открытие образовательных
центров намечено на 1 сентября.

