
№ 18 (2290) 4 марта 20204 НОВОСТИ РЕГИОНА

Министр культуры РФ Ольга ЛюбимоваМинистр культуры РФ Ольга Любимова
и губернатор Дмитрий Миронов обсудили и губернатор Дмитрий Миронов обсудили 
реставрационные работы в регионереставрационные работы в регионе

В Москве губерна-

тор Дмитрий Ми-

ронов встретился с 
министром культуры РФ 
Ольгой Любимовой и об-

судил проведение в Ярос-

лавской области ремонт-

но-реставрационных ра-

бот на объектах культур-

ного наследия. 
– Наш регион давно и 

успешно сотрудничает с 

Министерством культу-

ры. Уверен, с вашей под-

держкой мы сможем не 
только продолжить вза-

имодействие, но и вы-

вести его на новый вы-

сокий уровень, – сказал 
Дмитрий Миронов.

Он отметил, что в об-

ласти была проведена ин-

вентаризация всех объ-

ектов культурного насле-

дия, которые нуждаются 
в ремонте и реставрации. 
На проведение работ на 
179 объектах требуется 25 
млрд рублей. 

– Нами подготовлено 
обращение в адрес Пре-

зидента России о выделе-

нии из федерального бюд-

жета средств на 2021–2025 
годы. Просим поддержать 
инициативу, – обратился 

Дмитрий Миронов к ми-

нистру культуры. 
В рамках встречи обсу-

дили дальнейшее восста-

новление храмового ком-

плекса в деревне Хопыле-

во Рыбинского района – 
на родине адмирала Фе-

дора Ушакова. 
По поручению Дми-

трия Миронова в 2017 
году был создан попечи-

тельский совет по восста-

новлению комплекса, ко-

торый состоит из двух 
церквей: Богоявления на 
Острову и Александра Нев-

ского. В первой, постро-

енной в 1701 году, уже 
выполнены противоава-

рийные мероприятия, ре-

ставрация барабанов, ку-

полов и крестов. Работы 
проходили при поддерж-

ке Минкультуры России. 
Сейчас проводится вну-

тренняя реставрация. С 
прошлого года началось 
восстановление второй 
церкви.

– Это очень важная 
история в преддверии 
800-летия Александра Не-

вского, которое мы бу-

дем отмечать в 2021 году, 
– подчеркнула Ольга Лю-

бимова.
Регион также плани-

рует продолжить актив-

ное участие в мероприя-

тиях национального про-

екта «Культура». За счет 
областного бюджета раз-

работана документа-

ция на капитальный ре-

монт здания ярославско-

го ТЮЗа, реставрацию 
основного здания Ярос-

лавского художествен-

ного училища, строи-

тельство нового учебно-

го и выставочного кор-

пусов и создание Акаде-

мического парка. В муни-

ципальных образовани-

ях уже создаются новые 
дома культуры, модель-

ные библиотеки и центр 
культурного развития. 
Кроме того, в рамках нац-

проекта детские школы 
искусств будут оснащены 
музыкальными инстру-

ментами, оборудовани-

ем и учебными материа-

лами.
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 За 4 года на модерни-

зацию региональной 
системы образова-

ния планируется напра-

вить около 2,6 миллиарда 
рублей. Основные направ-

ления работы обсудили на 
заседании Правительства 
Ярославской области.

– Сегодня в образова-

тельных учреждениях ре-

гиона обучаются более 
230 тысяч детей и под-

ростков, – отметил гу-

бернатор Дмитрий Ми-

ронов. – Мы должны обе-

спечить оптимальные ус-

ловия для получения ими 
качественного, конку-

рентоспособного образо-

вания, соответствующе-

го международным стан-

дартам. От этого зави-

сит, насколько эффектив-

но будет реализовывать-

ся Стратегия социально-
экономического развития 
Ярославской области.

В региональной си-

стеме образования 946 
учреждений. К 2024 году 
планируется ввести в 
эксплуатацию еще 14 яс-

лей и детских садов и 4 

школы. В удаленных на-

селенных пунктах, где 
отсутствуют учрежде-

ния дополнительного 
образования, соответ-

ствующие программы 
будут реализовываться 
на базе школ, в том чис-

ле в сетевой форме.
В рамках националь-

ного проекта «Образо-

вание»  ведется работа 
по обеспечению возмож-

ностей выбора траекто-

рий обучения и воспи-

тания с учетом индиви-

дуальных  потребностей 
ребенка. Как отметила 
директор департамента 
образования Ирина Ло-

бода, для школьников 
из деревень, сел и ма-

лых городов всех муни-

ципальных районов от-

кроют 166 центров циф-

рового и гуманитарного 
профилей «Точки роста». 
Создаются «IT-кубы», 
которые позволяют де-

тям и подросткам осваи-

вать компетенции в сфе-

ре современных инфор-

мационных технологий, 
искусственного интел-

лекта, программирова-

ния и администрирова-

ния цифровых операций. 
Для учащихся, склонных 
к научно-техническому 
и инженерному творче-

ству, реализуется губер-

наторский проект «Шко-

ла открытий. 76».
Благодаря проекту 

«Базовые школы Россий-

ской академии наук» ряд 
учреждений Ярослав-

ской области станут цен-

трами, в которых разви-

тие компетенций обуча-

ющихся в сфере научных 
исследований и проек-

тирования будут сопро-

вождать сотрудники ака-

демии и вузов региона.
Кроме того, в бли-

жайшие годы будет об-

новлена материально- 
техническая база всех 
государственных учреж-

дений для детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья.
 Важным направлени-

ем работы также станет 
развитие востребованных 
компетенций педагогиче-

ских кадров. 

 Ме ж в е д о м с т в е н -

ная рабочая груп-

па по регулирова-

нию режимов работы гид-

роузлов Волжско-Кам-

ского каскада поддержа-

ла предложение Ярослав-

ской области сохранить 
сбросы Рыбинского гид-

роузла в объеме от 1900 до 
2100 кубометров в секун-

ду. Заседание, на котором 
рассматривался вопрос, 
прошло в Москве.

– Для исключения по-

вторения ситуации с под-

топлением территорий в 
Ярославле и Ярославском 
районе мощность работы 
гидроузлов должна быть 
синхронизирована с уче-

том прогноза погоды и 
гидрологической ситуа-

ции, – сказал директор де-

партамента охраны окру-

жающей среды и приро-

допользования Дмитрий 
Пеньков. –  В настоящее 
время ледовый затор, по-

служивший причиной по-

вышения уровня воды, все 
еще сохраняется. По за-

ключениям Росгидромета 
и межрайонной волжской 
природоохранной проку-

ратуры механическое воз-

действие на него исклю-

чено. Увеличение сбро-

сов с Рыбинского гидроуз-

ла может спровоцировать 
подъем уровня воды.

На сегодняшний день

гидрологическая ситуация 
в регионе стабильна. Уро-

вень воды в Волге в гра-

ницах Ярославля – 85,7 ме-

тра по балтийской системе. 
Мощность Рыбинской ГЭС – 
1913 кубометров в секунду.

Специалисты Русгид-

ро сообщили, что на 
Каскаде Верхневолжских 
ГЭС приступила к рабо-

те паводковая комиссия, 
которая будет следить за 
работой Угличской и Ры-

бинской гидроэлектро-

станций в период весен-

него половодья. Оборудо-

вание и сооружения этих 
объектов готовы к «высо-

кой воде».

Для обмена оператив-

ной информацией по за-

щите населения и тер-

риторий от чрезвычай-

ных ситуаций в период 
половодья управление 
Каскада Верхневолжских 
ГЭС заключило соглаше-

ния с администрациями 
Рыбинска, Углича и Уг-

личского района. Сроки 
прохождения паводка бу-

дут зависеть от динамики 
снегонакопления в марте 
и интенсивности снегота-

яния.
Прогноз погоды на бли-

жайшие две недели, предо-

ставленный Ярославским 
ЦГМС, показывает колеба-

ние температур от плюс 
двух до минус четырех. Си-

туация находится под по-

стоянным контролем орга-

нов власти и МЧС.

В минувшие выход-

ные в ходе визита в Ры-

бинский муниципаль-

ный район Дмитрий Ми-

ронов лично посетил де-

ревню Хопылево, где про-

вел заседание, посвящен-

ное реставрации храмо-

вого комплекса и разви-

тию прилегающей терри-

тории.
– В первую оче-

редь хотелось бы отме-

тить необходимость за-

вершения реконструк-

ции храмового комплек-

са. В год  275-летия со дня 
рождения прославленно-

го адмирала Федора Уша-

кова особенно важно со-

хранить то, что являет-

ся святыней для всей Рос-

сии, – подчеркнул глава 
региона. – Комплекс име-

ет не только важное исто-

рико-культурное и мемо-

риальное значение. Кон-

цепция развития Хопы-

лева интегрирована в об-

щую стратегию развития 
ярославского левобере-

жья. Эта территория об-

ладает большим туристи-

ческим потенциалом, ко-

торый должен быть реа-

лизован.
На базе храмового 

комплекса планируется 
создать патриотический 
центр и духовно-просве-

тительский комплекс 
«Ушаков-центр».
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