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РЕСТАВРАЦИЯ

Чтобы крыша не теклаЧтобы крыша не текла
В Толгском монастыре 

проводятся работы 

по ремонту кровли 

Введенского собора 

Очередной этап рестав-

рационных работ стартовал в 

Толгском женском монасты-

ре. В центре внимания – чет-

верик кровли Введенского со-

бора. Для этих целей из феде-

рального бюджета выделено 

порядка 7 миллионов рублей. 

Работы планируют завершить 

осенью. Качество проведения 

ремонтно-реставрационных 

работ проверит областной де-

партамент охраны объектов 

культурного наследия.

Ранее в Толгском монасты-

ре был проведен ремонт стро-

пильных систем и кровель ба-

шен ансамбля. Для крыш ис-

пользовали медь двух типов, в 

том числе патинированную. Ре-

монт проводился на 11 объектах 

монастыря. Это церковь Спа-

са Нерукотворного с больнич-

ными палатами, Крестовоздви-

женский корпус, башни, в том 

числе северо-восточная, запад-

ная, южная воротная и другие, 

хозяйственная постройка у за-

падной воротной башни, кор-

пус у восточных ворот. 

Иван ПЕТРОВ

Безопасные Безопасные 
и качественные дорогии качественные дороги

НАЦПРОЕКТЫ

В Ярославле 
продолжается ремонт 
дорог в рамках 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 

Полным ходом идет ремонт ули-

цы Республиканской. Участок от Ре-

спубликанского проезда до Кото-

росльной набережной предстоит за-

вершить к концу октября. Здесь за-

менят более 50 тысяч квадратных ме-

тров дорожного полотна с примене-

нием современных технологий, по-

вышающих его износоустойчивость 

и качество. Протяженность ремон-

тируемого участка на улице Респу-

бликанской составляет 3,7 киломе-

тра.

Где и какие дороги еще предсто-
ит отремонтировать, как органи-
зована работа по содержанию и ре-
монту дорожной сети, «Городским 
новостям» рассказал руководитель 
Агентства по муниципальному за-
казу ЖКХ мэрии Ярославля.

Федеральные субсидии на реализацию 
нацпроекта «Образование»

Подведены итоги отбора субъектов РФ на предостав-

ление субсидий на реализацию мероприятий нацпроек-

та «Образование». С 2020 по 2024 год в Ярославской об-

ласти планируются:

1. Проект «Современная школа»: 

– в 2020 году в 42 школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах, будут созданы центры об-

разования цифрового и гуманитарного профилей «Точ-

ка роста» (обновлена материально-техническая база). В 

2021 году такие центры появятся еще в 73 школах;

– до 2024 года в 12 коррекционных школах будет об-

новлена материально-техническая база.

2. Проект «Успех каждого ребенка»: 

 – в регионе появится второй мобильный Кванто-

риум.

3. Проект «Цифровая образовательная среда»:

– появится второй IT-Куб, который будет организо-

ван в Тутаеве;

– в 90 школах и организациях среднего профессио-

нального образования будет внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды (приобретены вычис-

лительная техника, периферийное оборудование, про-

граммное обеспечение, позволяющие обеспечить доступ 

обучающихся, сотрудников и педагогических работни-

ков к цифровой образовательной инфраструктуре и кон-

тенту, а также автоматизировать и повысить эффектив-

ность организационно-управленческих процессов).

4. Проект «Учитель будущего»:

– в 2021 – 2022 годах будут созданы 3 центра непре-

рывного повышения профессионального мастерства пе-

дагогических работников и центр оценки профессио-

нального мастерства и квалификаций педагогов.

5. Проект «Молодые профессионалы»:

– в 2021 году появится центр опережающей профес-

сиональной подготовки.

Повышается доступность психолого-
педагогической помощи родителям

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» нацпроекта «Образование» в регионе 

начала работу  «горячая линия» по вопросам психологи-

ческого консультирования. 

Проект рассчитан до 2024 года, и к этому времени 

планируется предоставлять более 115 тысяч услуг психо-

лого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям, а также тем, кто хочет принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

В регионе насчитывается около 155 тысяч семей, име-

ющих детей, и цель модернизации – добиться 100-про-

центной доступности психолого-педагогической помо-

щи родителям. Сейчас расширяется сеть консультаци-

онных служб, готовится к запуску информационный 

портал. Начала работу «горячая линия», где можно уз-

нать, как, где и в какой форме можно получить помощь 

психолога.

Ярославские лесники получили новую 
спецтехнику

Департамент лесного хозяйства Ярославской обла-

сти передал в подведомственное учреждение СГБУ ЯО 

«Лесная охрана» новую технику, которая закуплена во 

исполнение поручения Президента Российской Федера-

ции Владимира Путина в рамках национального проекта 

«Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». 

Это автомобили повышенной проходимости УАЗ, кото-

рые позволят повысить мобильность специалистов лес-

ного хозяйства в процессе проведения мероприятий по 

охране лесов Ярославского региона от пожаров.

До конца года планируется пополнить автопарк 2 ко-

лесными и 4 гусеничными тракторами специального на-

значения и вездеходом. Это позволит более эффективно 

осуществлять комплекс мероприятий по охране лесов от 

пожаров.   

Улица Республиканская.
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