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Нацпроекты в действии

В городской администрации прошло заслушивание ответственных должностных лиц
администрации по теме реализации национальных проектов в Жигулёвске.
Руководитель управления муниципальной экономики и проектной деятельности С.В.
Ерошенко напомнила присутствующим, что национальные проекты установлены указом
президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года. Они должны обеспечить прорывы в
научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, повысить
уровень жизни каждого гражданина, а также создать возможности для его
самореализации. Это приоритетные направления развития страны до конца 2024 года.
Тринадцать национальных проектов федерального масштаба разработаны по трём
направлениям: «Человеческий капитал» - «Здравоохранение», «Образование»,
«Демография», «Культура»; «Комфортная среда для жизни» - «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология»;
«Экономический рост» - «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и
экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры».
Бюджет национальных проектов в РФ до 2024 года составит 25,7 триллиона рублей.
При этом 13,158 триллиона будет выделено из федерального бюджета, 7,515 триллиона
рублей - из внебюджетных источников, 4,9 триллиона - из региональных бюджетов и
147,8 миллиарда рублей - из государственных внебюджетных фондов. В текущем году
Жигулёвск участвует в десяти национальных проектах. Исключение составляют
нацпроекты «Наука» (не реализуется в Самарской области в целом), «Цифровая
экономика», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры» (реализация возможна в следующем году).
Руководитель управления социального развития Л.Ю. Стёпина подробно остановилась
на национальных проектах по направлению «Человеческий капитал».
«Демография»
- Основная цель нацпроекта «Демография» - увеличение ожидаемой
продолжительности жизни, рождаемости, снижение смертности населения старше
трудоспособного возраста. Он включает пять проектов: «Финансовая поддержка семей
при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх лет», «Старшее поколение», «Укрепление
общественного здоровья», «Спорт - норма жизни». В рамках нацпроекта удалось
ликвидировать очередь в детсады детей от полутора до трёх лет. Двадцать пять
дополнительных ясельных мест в 2019 году открыты в детском саду «Ягодка». Из
областного бюджета выделено более 3 млн руб., софинансирование из местного
бюджета составляет более 166 тыс. руб.
Запланировано проектирование и строительство в 2020-2021 годах детского сада в
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Морквашах на 240 мест. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о строительстве
яслей на 120 мест в центре города. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» ставит
задачу вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом всех слоёв
населения. Выполнение показателей планируется достичь за счёт развития спортивной
инфраструктуры (строительство крытого манежа на стадионе «Кристалл»,
спортплощадок в Зольном и Богатыре, капремонт стадиона «Труд», заливка катков) и
усиления спортивно-массовой работы на предприятиях.
Утверждён план мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости в
Жигулёвске. Удалось усилить пакет мер социальной поддержки семьям с детьми.
Помимо 29 видов выплат из бюджетов всех уровней в 2019 году введена новая мера
социальной поддержки из средств городского бюджета - компенсация расходов на
питание для нескольких категорий детей из многодетных семей.
Н.И. Егорова, руководитель управления стратегического планирования, инвестиций и
малого бизнеса, дополнила, что по федеральному проекту «Старшее поколение»
администрацией города и центром занятости населения организуется
профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста.
Для возмещения затрат работодателям в текущем году заключены 19 договоров на
обучение 102 человек на общую сумму около 2 млн рублей, что в 2,9 раза превышает
плановое значение показателя. Участниками проекта стали «АКОМ», «Мета»,
Жигулёвское карьероуправление, радиозавод, «Услада», УК «Могутовая» и другие
предприятия.
«Здравоохранение»
Национальный проект «Здравоохранение» предусматривает снижение смертности
людей трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения,
новообразований, младенческой смертности, ликвидацию кадрового дефицита в
медучреждениях, охват всех граждан медосмотрами, доступность медицинских
учреждений в отдалённых местностях и т.д.
Укомплектованность врачебных должностей в Жигулёвске за десять месяцев 2019 года
составила 68%, среднего медперсонала – 74,3%. Сведения о вакансиях размещаются на
различных сайтах, проводятся профориентационные мероприятия. Осуществляется
обучение средних медработников за счёт средств от предпринимательской
деятельности больницы, а также профессиональная переподготовка врачей и среднего
медперсонала по наиболее востребованным специальностям.
С 2016 года реализуется муниципальная программа «Медицинские кадры», по которой
оплачивается наём жилья для медработников. Произошло снижение смертности на 93
человека. Показатель смертности трудоспособного населения в два раза меньше
целевого. Наблюдается снижение смертности от болезней системы кровообращения,
онкологических заболеваний. Прошли профилактические медосмотры 21,5 тыс. человек.
До конца года план в 24 тыс. человек будет выполнен полностью. В поликлинику
Зольного по программе «Земский доктор» принят врач-педиатр с выплатой 1 млн
рублей. Более 6,5 млн рублей запланировано направить на создание амбулатории в
Солнечной Поляне.
В детской поликлинике отремонтирован первый этаж. Требуется ремонт второго этажа,
а также строительство поликлиники в Морквашах.
«Образование»
По национальному проекту «Образование» в школе Зольного в текущем году обновили
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материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного
профилей. Создан центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В 2020
году планируется открыть такие центры в школах № 10 и 16, в 2021 году ещё в трёх - №
7, 13, 6.
На базе станции юных техников создан мини-технопарк, основная задача которого развитие творческого потенциала детей, воспитание будущих квалифицированных
специалистов в стратегически важных областях науки и техники.
В проекте по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями в 2019 году приняли участие 598
человек, из них 260 человек в ознакомительном формате и 117 - в вовлечённом
(профпробы на базе Жигулёвского государственного колледжа). Для 117 будут
сформированы рекомендации по построению индивидуального учебного плана с
выбранными профессиональными компетенциями. Доля жигулёвских образовательных
организаций, обеспеченных интернет-соединением необходимой скорости (100 Мб/с для
городских и 50 Мб/с для сельских) составляет 75% (план - 40%). В школах № 1, 2 и
школе-интернате № 3 скорость интернет-соединения менее 50 Мб/с.
Объём освоенных средств на обновление материально-технической базы зольненской
школы составил 529,15 тыс. рублей. На создание мини-технопарка на станции юных
техников затрачено 16 916,20 тыс. рублей.
«Культура»
Национальный проект «Культура» состоит из трёх федеральных проектов: «Культурная
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
В Жигулёвске разработана дорожная карта реализации нацпроекта, включающая
мероприятия, направленные на увеличение количества посещений учреждений
культуры. Целевой показатель - увеличение на 15% к 2024 году.
Проводятся и планируются мероприятия в музеях, библиотеках, домах культуры,
клубных формированиях, парке культуры и отдыха. В 2019 году мероприятия в музеях
посетили 21 тыс. человек, в библиотеках - 97,8 тыс. человек, 6,3 тыс. человек побывали
на платных мероприятиях в ДК. Различные клубы посещают 3,42 тыс. человек. Плановые
показатели на 2019 год либо уже достигнуты, либо будут выполнены до конца года. В
культурно-досуговом центре создан виртуальный концертный зал на 58 мест. Объём
финансирования составил 882 тыс. рублей.
Для школы искусств № 1 приобретено пианино. За счёт внебюджетных средств открыт
Музей боевой славы. Для библиотек приобретено 749 книг.
В следующих номерах газеты мы продолжим рассказывать о реализации нацпроектов
направлений «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».
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