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Губернатор открыл в Рыбинске новую школу 
и посетил первый в регионе модульный детский сад

Дмитрий Миронов: «Тутаев и Пошехонье – 
победители Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды»

Тутаев и Пошехонье вошли в чис-
ло победителей конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
среды в малых городах и истори-
ческих поселениях, который Мин-
строй России проводит в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда». Об этом сообщает 
областное правительство.

Всероссийский конкурс лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды организован по 
поручению Президента Российской 

Федерации Владимира Путина и 
впервые был проведен в 2018 году. 
Инициативы оценивают по пяти 
критериям, в числе которых ка-
чество планировочных и архитек-
турных решений, обоснованность 
выбора территории и синхрони-
зация проекта благоустройства с 
другими программами, сохранение 
историко-градостроительной при-
родной среды и прогнозируемый 
социально-экономический эффект 
от реализации. Пятый показатель 

– степень и разнообразие форм 
участия граждан.

– Тутаев и Пошехонье – наши 
новые победители всероссийского 
конкурса Минстроя. Это значит, что 
уже в следующем году они начнут 
реализовывать свои проекты по 
благоустройству городской среды, 
– отметил губернатор Дмитрий 
Миронов. – Такая поддержка от 
Минстроя помогает нам менять 
облик малых городов, делать их 
уютными для жителей. Сейчас 
проектную документацию на свои 
объекты готовят два предыдущих 
победителя – Переславль и Углич. 
Заканчивается осуществляемое в 
рамках конкурса благоустройство 
центральной площади Данилова. 
Еще четыре проекта уже реали-
зованы. Будем бороться и за но-
вые гранты, чтобы в регионе было 
комфортно.

Тутаевцы представили на кон-
курс проект благоустройства 
романовской стороны города. 
Предусмотрены реконструкция 
паромной пристани, установка 
уличного освещения, организация 
пешеходных дорожек, создание 

Кинематографической площади, 
преображение площади у музея 
«Дом на Новинской». Сумма гранта 
на реализацию проекта – 70 мил-
лионов рублей.

Пошехонью выделено 50 мил-
лионов рублей. На эти средства 
будет благоустроена площадь 
Свободы. Планируется выделить 
тематические зоны – концертную, 
детскую и спортивную, место 
отдыха, пешеходную и проез-
жую части. Главная задача – 
сохранить значимые элементы 
уникального городского про-
странства и наполнить его новым 
функционалом.

Кроме того, в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», реализуемого областным 
правительством, в регионе уже 
благоустроено 94 двора и обще-
ственных пространства. Планы 
полностью выполнены в восьми 
населенных пунктах. Это Мыш-
кин, Углич и сельские поселения 
Варегово, Заволжское, Ишня, По-
речье-Рыбное, Волжское, Октябрь-
ское. Сейчас работы ведутся на 58 
территориях.

В День знаний современное учеб-
ное заведение на улице Тракторной 
в Рыбинске открыл губернатор 
Дмитрий Миронов. Строительство 
объекта на 786 мест шло в рамках 
регионального проекта «Современ-
ная школа» нацпроекта «Образо-
вание». Общий объем финанси-
рования – более 730 миллионов 
рублей, в том числе 440 миллионов 
– средства федерального бюджета, 
220 миллионов – областного, 70 – 
местного.

 – Знаю, с каким нетерпением 
жители Рыбинска ждали это со-
бытие, – сказал Дмитрий Юрьевич. 
– Необходимость строительства 
новой школы именно здесь, в за-
волжской части города, назрела 
давно. Но найти средства на строи-
тельство не удавалось ни в 2000-е, 
ни в первой половине 2010-х годов. 
С мертвой точки ситуация сдвину-
лась после того, как по инициативе 
Президента России Владимира 
Путина был принят национальный 
проект «Образование». На строи-
тельство школы было выделено 
федеральное финансирование, 
которое составило половину сто-
имости объекта. И я рад, что мечты 
педагогов и родителей о том, чтобы 
их дети учились в современном 
многофункциональном здании, 
становятся реальностью.

В линейке, которая прошла с 
соблюдением рекомендаций Рос-
потребнадзора, приняли участие 
ученики первых классов, родители, 
представители администрации 
города. После торжественного от-
крытия школы Дмитрий Миронов 
сопроводил ученицу 1 «А» класса 

на ее первый в жизни урок. Гу-
бернатор также осмотрел учебные 
помещения: кабинеты физики, био-
логии, спортивный зал. Всего в зда-
нии 42 учебных кабинета. На при-
школьной территории обустроен 
хоккейный корт, баскетбольные и 
волейбольная площадки. Педаго-
гический коллектив полностью 
укомплектован кадрами. Образо-
вательный процесс будет идти в 
одну смену пять дней в неделю. В 
новом здании будут учиться ребята 
из трех близлежащих образова-
тельных учреждений – школ № 14,  
16 и 35. 

– Современная инфраструктура 
новой школы позволит ей стать 
центром жизни микрорайона За-
волжье-2. Все традиции реоргани-
зованных школ максимально будут 
сохранены и органично войдут в 
образовательную практику новой 
школы, – отметила директор школы 
Елена Благовещенская. 

А в детском саду № 3 «Ивушка» 
в поселке Ивняки Ярославского 
района в День знаний дополнитель-
но открыли пять групп. Это стало 
возможным благодаря построй-
ке нового корпуса, созданного на 

средства частных инвестиций при 
поддержке правительства области. 
Губернатор посетил детский сад 
и осмотрел модульное здание, 
рассчитанное на 120 мест.

– Этот корпус строился по новым 
технологиям, с учетом разработок 
последнего времени, – отметил 
Дмитрий Юрьевич. – Уверен, что 
детям здесь будет удобно и ком-
фортно. А коллектив сотрудников 
учреждения создаст все условия 
для полноценного развития ребят. 
Хочу поблагодарить инвестора за 
этот подарок ярославским детям. 

Это хороший пример социальной 
ответственности бизнеса.

Реализация проекта заняла около 
полугода. Двухэтажное здание со-
здано с применением сборно-раз-
борных модульных конструкций 
– впервые в нашем регионе. В но-
вом корпусе кроме детских групп 
расположены пищеблок, музыкаль-
но-спортивный зал, медицинский 
блок с кабинетом врача, изолятор. 
Благоустройство территории осу-
ществлялось за счет средств бюд-
жета Ярославского района. Общая 
вместимость детского сада № 3 с 
появлением современного здания 
увеличилась до 300 человек. Вос-
питанниками являются дети из 
32 сельских населенных пунктов. 
С введением нового корпуса пол-
ностью закрывается потребность 
в местах на данной территории. 

В настоящее время в разных 
районах области под контролем 
областного правительства идет 
строительство девяти детских са-
дов и яслей.

РАБОТА ВЛАСТИ

I Губернатор Дмитрий 
Миронов принял участие 
в пуске новой установки по 
утилизации сероводорода 
ПАО «Славнефть-ЯНОС». 
Проект реализован в рамках со-
глашения правительства области 
и предприятия и осуществлен в 
намеченные сроки – даже панде-
мия не помешала воплощению 
планов. Установка по утилизации 
сероводорода методом мокрого 
катализа позволит увеличить 
производственные мощности без 
ущерба для окружающей среды. 
ПАО «Славнефть-ЯНОС» является 
одним из лидеров ярославской 
промышленности. Доля налого-
вых платежей в консолидиро-
ванном бюджете области – 3,35 
процента. 
I Программа «Земский 
учитель», инициированная 
Президентом Владимиром 
Путиным, позволила при-
влечь в ярославские села 
педагогов со всей страны. 
Об этом сообщила директор 
областного департамента об-
разования Ирина Лобода. Более 
170 педагогов претендовали на 
вакансии в школах Ярославской 
области, опубликованные на 
официальном портале «Зем-
ский учитель». К замещению 
было предложено 14 мест в 
населенные пункты 12 муни-
ципальных районов. В числе 
победителей – специалисты 
из Самары, Туапсе, Саратова, 
Волгограда, Костромы, Москов-
ской, Ленинградской областей и 
других регионов. Сейчас с этими 
педагогами заключаются тру-
довые договоры и соглашения 
о сотрудничестве. Денежные 
компенсации «земские учителя» 
получат до декабря.
I В четырех населенных пун-
ктах Некрасовского сельско-
го поселения Ярославского 
района идет строительство 
распределительных газовых 
сетей. Общая стоимость проекта 
– более 28 миллионов рублей. 
Он реализуется при поддержке 
областного правительства в рам-
ках региональной программы 
газификации.  На реализацию ре-
гиональной программы газифи-
кации в 2020 году предусмотрено 
свыше 300 миллионов рублей. В 
настоящее время правительством 
области выполняется более 30 
мероприятий по проектирова-
нию и строительству, в том чис-
ле в рамках соглашения с ПАО 
«Газпром».
I Более 18 тысяч детей от-
дохнули в регионе за время 
летней оздоровительной 
кампании. Работали 380 ор-
ганизаций отдыха детей и их 
оздоровления. Все процессы были 
организованы при содействии 
структур областного прави-
тельства в соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. Об-
ластное управление по социаль-
ной и демографической политике 
напоминает, что для получения 
компенсации части расходов 
на приобретение путевки в ор-
ганизации отдыха детей и их 
оздоровления, расположенные 
на территории Ярославской об-
ласти, необходимо обратиться 
в уполномоченный орган по 
месту регистрации ребенка 
до 30 октября.
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