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Национальные проекты: задел на будущее
С 2019 по 2024 год в Рос

сии будут реализованы 12
масштабных национальных
проектов, направленных
на социально
экономичес

кое развитие страны. Твер

ская область активно вклю

чилась в этот процесс. Уже
в этом году в Верхневол

жье начнется строитель

ство детских садов и школ,
ремонт дорог и учрежде

ний культуры, развитие
значимых проектов в сфе

ре образования. На эти
цели выделено почти 9 млрд
рублей

6 апреля 2019 года губерна�
тор Тверской области Игорь
Руденя побывал на форуме
«Национальные проекты —
этап реализации», который
провел в Подмосковье пред�
седатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев. Главы
федеральных министерств и
губернаторы стали участни�
ками дискуссий по 10 на�
правлениям. Игорь Руденя
принял участие в обсужде�
нии вопросов по реализации
нацпроектов «Образование»
и «Культура». После этого он
дал оценку форуму: «Реали�
зация национальных проек�
тов — это окно в будущее,
это шанс для Тверской обла�
сти развить свою экономику
и инфраструктуру. Наша
задача — максимально эф�
фективно реализовать все
проекты».

ГГГГГотовились зотовились зотовились зотовились зотовились заранееаранееаранееаранееаранее
Нацпроекты — это  возмож�
ность для регионов и стра�
ны в целом решить заста�
релые проблемы в разных
сферах жизни и сделать хо�
роший задел на будущее.
Успех каждого конкретного
региона зависит от его уме�
ния на базе нацпроектов со�
здать собственные проекты и
эффективно их реализовать.

Готовиться к реализации
национальных проектов
Тверская область начала
еще в 2018 году. На базе 12
нацпроектов созданы 49 ре�
гиональных. Их объем фи�
нансирования составит 8,8
млрд рублей, 6,5 млрд бу�
дет выделено из федераль�
ного бюджета. В 2020 году
на реализацию нацпроектов
в Верхневолжье планирует�
ся направить 9,1 млрд, а в
2021�м 8,3 млрд рублей.

В рамках нацпроектов в
нашем регионе будут стро�
иться новые детские сады,
развиться первичная меди�
цинская помощь и детское
здравоохранение, решаться
вопрос обеспечения меди�
цинских организаций кадра�
ми. За шесть лет планиру�
ется приведение в норма�
тивное состояние более 3,5
тыс. км дорог области. Бу�
дут строиться и модернизи�
роваться школы, а жителей
области продолжат пересе�
лять из аварийного фонда.

Нацпроект Нацпроект Нацпроект Нацпроект Нацпроект «««««ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование»»»»»
В рамках национального
проекта «Образование» в
2019 году Тверская область
принимает участие в реали�
зации федеральных проек�
тов: «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная
среда» и «Молодые профес�
сионалы».

Главная цель проекта
«Современная школа» —
перевод всех учебных заве�
дений области на односмен�
ное обучение. В 2019�2020
годах в микрорайонах «Ра�
дужный» и «Брусилово»
города Твери будут построе�
ны две школы на 1224 мес�
та каждая.

Почти 10 млн рублей вы�
делено на капитальный ре�
монт и покупку нового обо�

рудования для муниципаль�
ных образований региона.
В 2019 году в четырех шко�
лах будет создано 186 но�
вых мест.

В 2019 году пройдут ме�
роприятия, направленные
на создание и оснащение
7 многофункциональных
центров по социальной и
профессиональной интегра�
ции и адаптации обучаю�
щихся с ограниченными
возможностями здоровья.
С 2019 по 2024 год будет
обновлена материально�тех�
ническая база в 11 школах,
осуществляющих образова�
тельную деятельность ис�
ключительно по адаптиро�
ванным общеобразователь�
ным программам.

В 2019 году продолжит
свое активное развитие
«Детский технопарк «Кван�
ториум», в котором допол�
нительное естественнонауч�
ное образование получат
850 детей и подростков.

В рамках федерального
проекта «Цифровая образо�
вательная среда» на 2019
год запланировано создание
центра цифрового образова�

ния «IT�куб». В нем дети и
подростки будут изучать со�
временные информацион�
ные и телекоммуникацион�
ные технологии, развивать
изобретательское, креатив�
ное, критическое и продук�
товое мышление. Уже на
2019 год запланировано
проведение 6 проектных
олимпиад, хакатонов и дру�
гих конкурсных мероприя�
тий, участие в которых при�
мут 1,5 тыс. юных жителей
региона.

На базе Тверского поли�
технического колледжа бу�
дет создан центр опережаю�
щей профессиональной под�
готовки. Он будет занимать�
ся профессиональной ориен�
тацией, ускоренной профес�
сиональной подготовкой и
переподготовкой, повыше�

нием квалификации
всех категорий граждан
по наиболее востребо�
ванным, новым и пер�
спективным професси�
ям и компетенциям на
уровне, соответствую�
щем стандартам «Ворлд�
скиллс».

«««««ДемографияДемографияДемографияДемографияДемография»»»»»
и и и и и «««««КультураКультураКультураКультураКультура»»»»»
В 2019 году в рамках
национального проекта
«Демография» в регионе
построят шесть новых
детских садов: в Твери,
Старице, Лихославль�

ском, Максатихинском и
ряде других районов облас�
ти. Строительство в посел�
ках Калашниково и Ривиц�
кий уже началось.
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Быстрее всего стройка
идет в Калашниково — там
уже возвели стены двух эта�
жей, смонтировали плиты
перекрытий, внутренние пе�
регородки, наружные инже�
нерные сети, установили теп�
ловой пункт. В Ривицком за�
лит фундамент, сейчас возво�
дятся стены первого этажа.

В рамках нацпроекта
«Культура» 36,1 млн рублей
будет направлено на улуч�
шение материально�техни�
ческой базы учреждений
отрасли, проведение капре�
монта в домах культуры на
селе, реализацию культур�
но�просветительских проек�
тов, в том числе программ
для школьников, создание
виртуальных концертных
залов и другие мероприя�
тия.

«««««Безопасные и каче�Безопасные и каче�Безопасные и каче�Безопасные и каче�Безопасные и каче�
ственные автомобильныественные автомобильныественные автомобильныественные автомобильныественные автомобильные
дорогидорогидорогидорогидороги»»»»»
В 2019 году в Тверской об�
ласти в рамках националь�
ного проекта отремонтиру�
ют 104 км автодорог регио�
нального значения. 1,25 млрд
рублей на это область полу�
чит из федерального бюд�
жета, а также добавит свы�
ше 760 млн рублей соб�
ственных средств.

— Приоритеты при от�
боре объектов ремонта ос�
таются прежними: дороги,
важные для развития эко�
номического потенциала
региона, туристические на�
правления, трассы, имею�
щие высокое социальное
значение, — отметил
Игорь Руденя.

В план ремонта на этот
год включены участки че�
тырех региональных до�
рог: Торжок — Осташков
общей протяженностью
25 км, Осташков — Сели�
жарово — Ржев — более
30 км, Тверь — Бежецк —
Весьегонск —Устюжна —
25 км, Красномайский —
Фирово — порядка 23 км.
Это дороги к главным ту�
ристическим достоприме�
чательностям региона, к
федеральным трассам и со�
седним регионам.

Всего до 2024 года в рам�
ках нацпроекта в Тверской
области планируют отре�
монтировать 1,2 тыс. кило�
метров автодорог и снизить

количество аварийно опас�
ных участков вдвое.

Еще 1,3 млрд рублей в
2019 году область потратит
на ремонт дорог и дворов в
41 муниципалитете Верхне�
волжья. Больше всего ре�
монтных работ будет про�
изведено в Твери и Ржеве.

Самые масштабные ра�
боты в областном центре
пройдут в Заволжском райо�
не, где отремонтируют ули�
цы Хромова, Паши Савелье�
вой, Благоева, Горького, Хру�
стальная и Туполева, а так�
же набережную Афанасия
Никитина.

В Пролетарском районе
в план ремонта включили
улицы Лермонтова, Маши�
нистов, Освобождения, Ос�
набрюкская, Бориса Полево�
го, Строителей, Октябрь�

ский проспект, бульвар
Профсоюзов и Рябеев�
ское шоссе.

В Московском районе
ремонт запланирован
на улице Орджоникид�
зе, Зеленом проезде,
улице Фадеева и про�
спекте Победы от Воло�
коламского проспекта
в сторону Бобачево.

Самый небольшой
по сравнению с осталь�
ными районами ремонт
ждет центр города.
Здесь отремонтируют
часть проспекта
Победы от площади
Капошвара, улицу
Бебеля и участок улицы

Андрея Дементьева.
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Мы описали лишь часть
задач, которые регион будет
решать в рамках нацпроек�
тов. На самом деле, их зна�
чительно больше. Нацпро�
екты — это шанс для регио�
на, сохраняя свою уникаль�
ность, вывести экономику,
культуру и социальную
жизнь на качественно но�
вый уровень.

Для каждого муниципа�
литета участие в нацпроек�
тах — не просто возмож�
ность обновить материаль�
но�техническую базу бюд�
жетных учреждений. Глав�
ная задача — вложиться в
своих жителей и их  буду�
щее, создать задел для дол�
госрочного, устойчивого и
самодостаточного развития
своих территорий. Губерна�
тор Тверской области Игорь
Руденя неоднократно под�
черкивал важную роль му�
ниципалитетов области в
части реализации нацпроек�
тов: «Я считаю, что все му�
ниципалитеты должны при�
нять в этом самое активное
участие. Это даст районам
возможность модернизиро�
вать экономику, дорожную
и коммунальную инфра�
структуру, а также соци�
альную сферу».
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