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Нацпроекты в России: начинается Нацпроекты в России: начинается 
реализация в регионахреализация в регионах
В ближайшие шесть лет на нацпроекты в России будет направлено 
беспрецедентное финансирование в размере около 28 триллионов 
рублей, половина – из федерального бюджета. В Ярославской 
области в рамках их исполнения сформировано 49 проектов 

По нацпроекту «Культура» в 

этом году планируется ре-

ализация региональных 

проектов «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифро-

вая культура». Общее финанси-

рование составит около 50 мил-

лионов рублей. Часть средств 

пойдет на оснащение пяти дет-

ских школ искусств и Собинов-

ского училища в Ярославле му-

зыкальными инструментами и 

учебными материалами, часть 

– на запуск строительства куль-

турно-досугового учреждения в 

селе Рождествено Некрасовско-

го района. В 2021 и 2023 годах из 

федерального бюджета на осна-

щение музыкальных школ и учи-

лищ будет выделено по 24 мил-

лиона рублей. А в 2022-м в од-

ном из городов региона плани-

руется создать центр культурно-

го развития. 

В рамках нацпроекта «Обра-

зование» до 2024 года будет ре-

ализовано 8 региональных про-

ектов. По проекту «Современ-

ная школа» планируется созда-

ние в сельской местности не ме-

нее 90 центров гуманитарного и 

цифрового профилей, по про-

екту «Молодые профессиона-

лы» – центра опережающей про-

фессиональной подготовки и 50 

мастерских. Проект «Цифро-

вая образовательная среда» рас-

считан на 90 процентов обуча-

ющихся. Для них будут созданы 

цифровые профили и индивиду-

альные планы обучения, а также 

три центра цифрового образова-

ния «IT-куб». По проекту «Успех 

каждого ребенка» 80 процентов 

детей региона от 5 до 18 лет будут 

охвачены дополнительным обра-

зованием. 

Помимо технопарка «Кван-

ториум» в Ярославле планирует-

ся создание трех мобильных тех-

нопарков и центра выявления и 

поддержки одаренных детей. По 

проекту «Учитель будущего» бу-

дет открыт центр непрерывно-

го повышения профессиональ-

ного мастерства педагогических 

работников. Проект «Поддержка 

семей, имеющих детей» предус-

матривает оказание не менее 115 

тысяч услуг психолого-педаго-

гической, методической и кон-

сультативной помощи родите-

лям и законным представителям 

юных жителей региона. 66 тысяч 

обучающихся будут вовлечены в 

деятельность общественных объ-

единений в результате реализа-

ции проекта «Социальная актив-

ность». Проект «Новые возмож-

ности для каждого» создаст усло-

вия для ежегодного обучения по 

программам непрерывного об-

разования не менее 10 тысяч жи-

телей, включая дошкольников и 

людей пожилого возраста. 

На реализацию проекта 

«Спорт – норма жизни» с 2019 по 

2024 год направят 352 миллиона 

рублей (313 из них – из федераль-

ного бюджета). В 2018 году систе-

матически занимались физкуль-

турой и спортом 38 процентов 

жителей Ярославской области. 

К 2024 году стоит задача увели-

чить показатель до 55 процентов. 

Предусмотрены реконструкция 

стадиона «Сатурн» в Рыбинске, 

строительство ФОКов в крупных 

городах региона, создание во всех 

муниципальных районах центров 

тестирования по системе ГТО, 

оборудованных малыми спорт-

площадками. 

Планируется оснащение 

спортивных школ олимпийско-

го резерва новым современным 

оборудованием и инвентарем. 

Важной составляющей станет 

формирование региональной 

сети физкультурно-спортивных 

клубов по месту жительства, уче-

бы и работы. Ожидается, что к 

2024 году в ней будет более 500 

физкультурно-спортивных клу-

бов.

С 30 января волонтеры помогут С 30 января волонтеры помогут 
подключиться к «цифре»!подключиться к «цифре»!

ровой сигнал в регионе будет 

задействовано порядка 100 

волонтеров. Они не должны 

предлагать населению купить 

необходимое оборудование, 

а могут лишь оказывать кон-

сультационную помощь. 

По номеру 8 (800) 220-

20-02 можно узнать общую 

информацию о переходе на 

«цифру». С конца января по-

мимо заявки на помощь во-

лонтеров граждане смогут уз-

нать, где приобрести оборудо-

вание, какая именно техника 

необходима.

Данные изменения не за-

тронут работу областного теле-

канала «Первый Ярославский». 

Он продолжит аналоговое ве-

щание. Для абонентов кабель-

ных сетей все необходимые ра-

боты проведут кабельные опе-

раторы. А «Первый Ярослав-

ский» как региональный об-

щедоступный телеканал транс-

лируется в сетях всех кабель-

ных операторов региона на 

21-й кнопке, в том числе и в 

«цифре».

Для малоимущих граждан 

области предусмотрена соци-

альная поддержка. Тем, чьи те-

левизоры выпущены раньше 

2013 года, потребуется допол-

нительное оборудование. Сто-

имость приставки – от 900 руб-

лей, антенны – от 500 рублей. 

– Малоимущим пожилым 

гражданам и инвалидам, а так-

же семьям, воспитывающим де-

тей-инвалидов, по заявлению, 

поданному в орган социаль-

ной защиты по месту житель-

ства, может быть предоставлена 

адресная социальная помощь в 

размере половины прожиточ-

ного минимума, – сообщила 

директор департамента труда и 

социальной поддержки населе-

ния Ярославской области Ла-

риса Андреева. – Этот вид по-

мощи не имеет целевого назна-

чения, поэтому средства можно 

направить в том числе и на при-

обретение приставки.

С 30 января все жители Ярославской 
области смогут оставить заявку на 
помощь волонтеров при подключении к 
цифровому эфирному телевещанию 

Компенсация расходов на содержание детей в детских садах 
остается, но меняется порядок ее предоставления. В Ярославской 
области меняется порядок предоставления компенсации за детские 
сады: с 1 марта вводится принцип адресности. Компенсацию продол-
жат получать те, у кого ежемесячный среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения (15975 руб.). Чтобы получить компен-
сацию за март, необходимо представить документы, подтверждающие 
совокупный доход семьи, в течение февраля. Документы по-прежнему 
будут принимать в детских садах по месту пребывания ребенка. Для 
подтвердивших нуждаемость размер компенсации остается прежним 
– 20% родительской платы на первого ребенка, 50% – на второго. Мно-
годетным семьям компенсация 70% на третьего и последующих детей 
будет выплачиваться вне зависимости от дохода семьи.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙН а него наш регион перехо-

дит с 11 февраля. Пригла-

сить волонтера можно, по-

звонив на бесплатный федераль-

ный номер 8 (800) 220-20-02. Что-

бы не допустить различных мо-

шеннических действий, волонте-

ры регионального центра разви-

тия добровольчества будут посе-

щать граждан только по заявке и 

обязательно в сопровождении со-

трудников социальных служб или 

представителей муниципального 

образования. Для помощи всем 

нуждающимся в переходе на циф-

РЕМОНТ

П одрядчик приступил к кон-

трольным обмерам с ис-

пользованием спецтехни-

ки. Рабочее совещание на ме-

сте провели мэр Ярославля Вла-

димир Волков и директор реги-

онального департамента дорож-

ного хозяйства Евгений Моисе-

ев.

Работы начались еще до вы-

езда руководителей на место: на-

учно-исследовательский инсти-

тут мостов и гидротехнических 

сооружений (НИИ МИГС) про-

водил дополнительное обсле-

дование Добрынинского моста, 

чтобы сравнить полученные дан-

ные с теми, что были заложены 

в проекте при строительстве, а 

также их соответствие современ-

ным нормам.

– Цель этих работ – оценка 

технического состояния, опре-

деление режима эксплуатации 

путепровода, а также уточне-

ние объемов работ в рамках ка-

питального ремонта сооруже-

ния, – отметил директор депар-

тамента дорожного хозяйства 

Ярославской области Евгений 

Моисеев. – Сегодня Министер-

ство транспорта России совмест-

но с Федеральным дорожным 

агентством прорабатывает меха-

низм финансирования ремонта. 

В свою очередь городским заказ-

чиком были организованы рабо-

ты по пересчету сметной части 

проекта, документация направ-

лена в госэкспертизу.

Состояние путепровода в 

створе улицы Добрынина на се-

годняшний день вызывает се-

рьезную озабоченность специ-

алистов. В 2012 году обследова-

ние установило предаварийное 

состояние самого путепровода и 

аварийное состояние отдельных 

конструкций, в частности, про-

летных строений.

– Промышленное шоссе, на-

чинающееся с Добрынинско-

го путепровода, – важная город-

ская артерия, которая обеспе-

чивает связь крупных районов, 

удобство жителей города, а также 

подъезд к промышленным пред-

приятиям, – подчеркнул мэр го-

рода Владимир Волков. – Его ре-

монт крайне важен для Ярослав-

ля. Благодаря поддержке прези-

дента и губернатора у нас поя-

вилась возможность вернуть это 

сооружение в нормативное со-

стояние. Большой объем рабо-

ты должен быть выполнен в те-

чение двух лет – и на самом вы-

соком уровне. Городские власти 

будут контролировать работы от 

самого начала до полного их за-

вершения. 

Сейчас выявленные дефек-

ты конструкций создают угрозу 

безопасности движения как ав-

томобильного, так и железнодо-

рожного транспорта. В настоя-

щее время путепровод эксплуа-

тируется с ограничениями допу-

стимой массы и скоростного ре-

жима.

– Наши специалисты изуча-

ют свойства материалов, в на-

стоящий момент сотрудники за-

няты определением толщины за-

щитного слоя бетона, от которо-

го зависит сохранность металли-

ческой арматуры от коррозии, — 

подчеркнул генеральный дирек-

тор НИИ МИГС Алексей Куры-

пов.

Итоговое заключение под-

рядчик должен представить в 

феврале.

Анатолий КОНОНЕЦ

Путепровод под контролем Путепровод под контролем 
В минувший четверг на Добрынинском 
путепроводе, который с 2012 года является 
аварийным объектом, начался первый этап 
работ по обследованию конструкций моста 


