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На Вологодчине продлевается программа «Земский учитель» 

 

Проект, запущенный по инициативе Президента в 2020 году, 

продолжит свое действие до 2024 года. Соответствующий законопроект 

поддержан сегодня депутатами регионального Законодательного Собрания. 

«По программе «Земский учитель» педагоги, которые переедут на 

работу в сельскую местность: деревни, села, поселки рабочего типа, 

малые города с населением до 50 тысяч человек, могут получить 

единовременную выплату в размере 1 млн. рублей, – напомнил 

заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. – Средства можно 

потратить по своему усмотрению. Единственное условие – отработать 

пять лет в выбранной сельской школе». 

Отбор педагогов для участия в программе проводится на конкурсной 

основе. Благодаря ей уже удалось привлечь на работу в сельскую местность 

25 учителей. Планируется, что до 2024 года еще 44 человека воспользуются 

возможностями программы, что будет способствовать сокращению дефицита 

педагогических кадров на селе. 

Отметим, что всего сегодня на сессии регионального парламента 

рассмотрено 15 законопроектов, из них восемь внесены Губернатором 

области. Среди них – учреждение государственной награды области, 

почетного знака «За вклад в развитие добровольческого движения 

Вологодской области».  

«В последние годы, особенно в период пандемии, добровольческое 

движение приобрело особое значение, - подчеркнул Эдуард Зайнак. – 

Волонтеры оказывают помощь пожилым, одиноким гражданам, 
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участвуют в сборе и доставке продуктов, предметов первой 

необходимости, помогают искать пропавших. Всего на Вологодчине 

более 300 волонтерских отрядов, которые насчитывают порядка 60 

тысяч добровольцев». 

Добавим, что первая церемония вручения наград будет организована к 

Международному дню добровольца - 5 декабря. 

Еще одним законопроектом заложена правовая основа работы системы 

вытрезвителей – принят закон области, регулирующий отдельные вопросы в 

сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

Напомним, существовавшая ранее система вытрезвителей в структуре 

МВД прекратила свою деятельность в 2011 году. Отсутствие таких 

учреждений с тех пор отразилось на криминогенной обстановке в регионе. 

Количество правонарушений, совершенных гражданами в состоянии 

алкогольного опьянения, увеличилось. Подвыпившие вологжане и сами чаще 

становились жертвами преступлений. Нередко в состоянии алкогольного 

опьянения люди получают травмы и обморожения. 

Одобренный сегодня законопроект дает начало формированию базы 

специальный учреждений, куда граждан в состоянии опьянения временно 

будут помещать под присмотр: определены полномочия законодательной и 

исполнительной власти, требования к организационной структуре и другие 

технические вопросы. Планируется, что специализированные организации 

будут созданы в Вологде, Череповце и Великом Устюге.  
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