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Второй мобильный «Кванториум» 
отправился в сельские школы 

На прошлой неделе второй в 
регионе мобильный «Кванториум», 
созданный в рамках реализации 
правительством области  нацпро-
екта «Образование», отправился в 
путь. Первую остановку передвиж-
ной комплекс для интерактивных 
занятий техническим творчеством 
сделал в Ярославском районе.

– Маршрут этого «Кванториума» 
также пройдет по Некрасовскому, 
Гаврилов-Ямскому, Даниловскому, 
Ростовскому и Борисоглебскому 
районам, – сообщил губернатор 
Дмитрий Миронов. – Весь учебный 
год передвижной технопарк будет 
курсировать между базовыми пло-
щадками, останавливаясь в каждом 
районе на две недели, а затем 
поддерживая детские проекты дис-
танционно. Так мы можем решать 
вопрос доступного и качественного 
образования школьников даже в 
самых отдаленных уголках области.

Среди образовательных направ-
лений мобильного детского тех-
нопарка – геоинформационные 
технологии и аэротехнологии, 
промышленная робототехника и 
дизайн, дополненная и виртуаль-
ная реальность и информационные 
технологии, аддитивные техноло-
гии, электроника, ручная обработка 
материалов и другие.

В автопоезде есть лазерный гра-
вировочный станок, 3D-принтер, 
3D-сканер, фрезерный станок с 
ЧПУ, программное обеспечение. С 
этой техникой учащиеся пятых-ше-
стых классов будут осваивать учеб-
ный предмет «технология». С помо-
щью лазерного гравера, например, 
можно работать с пластиком и 
резиной, древесными материала-
ми, акрилом и оргстеклом, кожей, 
тканью и картоном. 

Также в «Кванториуме» будут 
организованы занятия по на-
правлениям дополнительного 
образования, таким как робото-
техника, промышленный дизайн, 
виртуальная реальность, IT. В 
Ярославском районе планируется 
охватить более 200 детей, которые 
смогут поработать с 3D-принтера-
ми и лазерным станком, научатся 
пилотировать квадрокоптеры, 
собирать и программировать 
роботов. 

Сейчас в регионе успешно ра-
ботают два стационарных техно-
парка, в Ярославле и Рыбинске, и 
два мобильных. Новый автопоезд 
марки «Ford Transit» состоит из 
грузопассажирского автотранс-
портного средства с прицепом. 
Через две недели он отправится 
в Данилов.

Пять ярославских фермеров 
получили гранты в рамках 
нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство»

В регионе открываются четыре модельные библиотеки

Пять крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ) Ярославской об-
ласти получили в 2020 году гос-
поддержку общим объемом 14,7 
миллиона рублей по программе 
«Агростартап». Гранты предостав-
ляются на безвозмездной основе: до 
5 миллионов рублей – на развитие 
своего хозяйства, до 6 миллионов – 
состоящим в кооперативе. Об этом 
сообщает правительство области.

– Поддержка оказывается в рам-
ках приоритетного нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», 
– рассказала заместитель дирек-
тора департамента АПК и потре-
бительского рынка Ярославской 
области Наталия Дугина. – В нашем 
регионе эта мера действует с 2019 
года. В этом году на конкурс было 
подано 13 заявок, победителями 
стали пять. Два грантополучателя 
будут заниматься выращивани-
ем ягод земляники и малины в 
Гаврилов-Ямском и Некрасовском 
районах. Фермеры из Тутаевского 
и Переславского районов, получив-
шие поддержку, ориентированы 
на развитие молочного скотовод-
ства, а КФХ из Борисоглебского 
района – овцеводства. Размеры 
запрашиваемых грантов – от 2,08 

до 4,07 миллиона рублей. Средства 
выплачены в полном объеме.

Наталия Дугина добавила, что 
сегодня региональный департамент 
выступает за увеличение размеров 
господдержки и делает упор на 
развитие небольших КФХ на селе, 
которые могут составить достойную 
конкуренцию крупным фермам: 
на базе перспективных хозяйств 
планируется реализовывать инвест-
проекты по принципу проектного 
финансирования. Такую технологию 
впервые применила компания «Рос-
агролизинг», вложив средства в 
строительство фабрики мороженого 
в Тутаеве. В начале следующего 
года будет отобран один проект, 
инвестировать в который будет ре-
гиональная лизинговая компания 
«Ярославльагропромтехснаб».

Также с 2021 года областное пра-
вительство планирует оказывать 
грантовую поддержку по новому 
направлению «Агропрогресс». На 
такие выплаты смогут претендо-
вать сельхозтоваропроизводите-
ли, микро- и малые предприятия, 
работающие более 24 месяцев с 
даты регистрации на сельской тер-
ритории, за исключением КФХ, ИП, 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, для которых 
работают отдельные программы.
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H Правительство РФ вы-
делит средства на модер-
низацию ЖКХ Переслав-
ля-Залесского. Ярославской 
области в 2020 году будет 
предоставлена федеральная 
субсидия на реконструкцию 
объектов ЖКХ Переславля-За-
лесского. Их степень износа 
превышает 60 процентов. Ре-
шение принято на заседании 
Правительства России.

– На первом этапе реализа-
ции пилотного проекта Перес-
лавль-Залесский получит 250 
миллионов рублей, – сообщил 
губернатор Дмитрий Миронов. 
– В целом за три года в рамках 
договоренностей с Минстроем 
России в модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры го-
родского округа будет вложено 
около миллиарда рублей. Это 
позволит кардинально изме-
нить ситуацию в сфере ЖКХ 
муниципального образования, 
решить многие ее известные 
проблемы и сделать жизнь 
переславцев комфортной.

На средства субсидии под 
контролем областного прави-
тельства планируется прове-
сти капремонт центральных 
тепловых пунктов № 6 и 11, 
магистральных трубопроводов, 
модернизацию сетей водоснаб-
жения, водоотведения, объ-
ектов водозабора и насосных 
станций, очистных сооружений.

Эти мероприятия позволят в 
течение трех лет снизить расход 
теплоносителя, сэкономить на то-
пливно-энергетических ресурсах, 
а также сократить трудозатраты 
за счет перевода системы те-
плоснабжения на автоматизи-
рованный режим работы.

В Ярославской области откры-
ваются библиотеки нового типа, 
которые создаются в рамках нац-
проекта «Культура», реализуемого 
в нашей области региональным 
правительством. На прошлой не-
деле два из четырех учреждений, 
запланированных к открытию в 
этом году, начали принимать посе-
тителей. Статус первой модельной 
библиотеки Ярославской области 
получила библиотека-филиал № 
15 имени Марии Петровых в Дзер-
жинском районе Ярославля. А в 
Угличе открылась первая детская 
модельная библиотека. Она создана 
на базе единственной в Угличском 
районе библиотеки для детей, ко-
торую посещают 2500 читателей.

– Модельные библиотеки долж-
ны облегчить доступ к знаниям, 
информации и привлечь широкий 
круг читателей, – отметил губер-
натор Дмитрий Миронов. – Учреж-
дения не становятся типовыми 
– для каждого разрабатывается 
уникальный дизайн-проект. 

В библиотеке имени Марии Петро-
вых отремонтированы помещения, 
установлена многофункциональная 
мебель, современная компьютерная 

техника, обновлены книжные фон-
ды, подключен высокоскоростной 
Интернет. Образовано современное 
комфортное пространство с зона-
ми отдыха, творческой мастерской, 
мультимедийным и игровым обору-
дованием. Создана книжная резиден-
ция Марии Петровых, чье имя носит 
библиотека. Здесь будут проходить 
встречи с местными краеведами и 
писателями. 

На средства, выделенные по 
нацпроекту «Культура» для мо-
дернизации детской библиотеки в 
Угличе, также сделан капремонт, 
приобретено современное обору-
дование, пополнен книжный фонд, 

куда поступило без малого 5 тысяч 
новых изданий для детей до 16 
лет. В их числе книги-игрушки, 
книги с дополненной реальностью, 
произведения классиков и совре-
менных авторов, детская разви-
вающая и научно-познавательная 
литература. После преобразований 
традиционный читальный зал и 
абонемент стали многофункцио-
нальным пространством, которое 
может трансформироваться в те-
атральную площадку, мини-ки-
нозал. Для детей и подростков в 
учреждении будут проводиться 
квесты, игры, презентации, разви-
вающие занятия, мастер-классы. 

Будут запущены новые проекты 
студии творческого чтения. 

Об этих преобразованиях сооб-
щило областное правительство.

Все библиотеки прошли конкурс-
ный отбор Минкульта РФ, по итогам 
которого каждой по федеральному 
проекту «Культурная среда» было 
выделено по 5 миллионов рублей. 
На 13 и 15 октября запланировано 
открытие модельных библиотек со-
ответственно в Любимском и Поше-
хонском муниципальных районах. 

Еще одна радостная новость: в 
следующем году статус модельных 
получат еще два учреждения Ярос-
лавской области, которые успешно 
прошли конкурсный отбор Мини-
стерства культуры РФ. В рамках на-
ционального проекта «Культура» 10 
миллионов рублей из федерального 
бюджета будет выделено Централь-
ной библиотеке имени Лермонтова 
(Ярославль), 5 миллионов рублей по-
лучит Городская библиотека имени 
А. Невского (Переславль-Залесский).

Конкурсы на получение фе-
деральных средств на создание 
модельных библиотек в рамках 
нацпроекта «Культура» будут про-
ходить ежегодно до 2024 года.

РАБОТА ВЛАСТИ
H В Ярославле началась вак-
цинация добровольцев от 
COVID-19. Желание стать до-
бровольцами изъявили более 40 
медицинских работников, кото-
рые подвергаются наибольшему 
риску заразиться новой корона-
вирусной инфекцией. Вакцина 
«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 
разработанная НИЦ эпидемио-
логии и микробиологии имени 
Гамалеи Минздрава России, по-
ступила в регион в начале сентя-
бря в рамках пилотной поставки. 
Об этом информирует областной 
департамент здравоохранения и 
фармации.
H В муниципальные районы 
передано 12 машин скорой 
помощи. Еще 16 поступят в 
область до конца года. Всего в 
этом году автопарк скорых обнов-
ляется на 46 автомобилей. Теперь 
в регионе их будет работать более 
300. В первом полугодии посту-
пило 18 машин скорой помощи: 
17 пополнили автопарк «Станции 
скорой медицинской помощи и 
центра медицины катастроф». 
Еще одна передана областно-
му перинатальному центру. Это 
результат целенаправленной 
работы правительства области 
по своевременному предостав-
лению населению качественной 
медицинской помощи.


