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Дмитрий Миронов подписал инвестсоглашения
в сфере АПК на сумму 5,7 миллиарда рублей

Пять инвестиционных согла-
шений на российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень», которая в этом году в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
проходила в режиме онлайн, от 
лица правительства Ярославской 
области подписал губернатор Дми-
трий Миронов.

– В рамках этих документов в 
экономику региона будет вложено 

5,7 миллиарда рублей, предусмо-
трено создание 630 рабочих мест, 
– сообщил Дмитрий Миронов. – Для 
Ярославской области важно разви-
вать агропромышленный комплекс, 
создавать дополнительные рабочие 
места и выпускать качественные и 
доступные продукты. Новые про-
екты и инвестиции в этой сфере 
– залог динамичного развития 
региона.

Какие же проекты вошли в под-
писанное соглашение?

ООО «Агропромышленная корпо-
рация «Стойленская нива» плани-
рует вложить 1 миллиард рублей в 
проект по развитию производства 

хлеба и кондитерских изделий. В 
результате его реализации будет 
создано не менее 350 рабочих мест.

500 миллионов рублей в модер-
низацию молочно-товарной фермы 
в деревне Медягино Ярославского 
района инвестирует ООО «Агро-
мир». Запуск проекта позволит 
нарастить валовой объем произ-
водства молока высокого качества 
на 10 тысяч тонн ежегодно.

У компании «Ярославский брой-
лер» сразу два перспективных на-
чинания. В Большесельском районе 
предприятие построит репродуктор 
второго порядка для производства 
инкубационных яиц. Объем вло-

жений составит 700 миллионов 
рублей. Также будут увеличены 
производственные мощности по 
убою и переработке птицы в Ры-
бинском районе. В проект инве-
стируют 1,5 миллиарда рублей, 
предусмотрено создание более 
100 рабочих мест.

Также подписано инвестсогла-
шение с ООО «АгриВолга». Ком-
пания планирует строительство 
двух молочно-товарных комплек-
сов в Рыбинском и Угличском 
районах. Стоимость проекта –
2 миллиарда рублей. В резуль-
тате его реализации появится 
150 рабочих мест.

Еще один инвестдокумент – с 
ООО «Рынок Дзержинского района» 
– на выставке подписал директор 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка региона Евгений Сорокин. 
В модернизацию и реконструк-
цию объекта будет вложено 200 
миллионов рублей.

Также на «Золотой осени» за-
ключен еще ряд соглашений, в 
том числе направленных на про-
движение продукции АПК реги-
она, развитие потребительской 
кооперации, усиление контроля 
за оборотом продукции живот-
новодства.

Глава региона принял участие в заседании 
медицинского экспертного совета области

Модернизация первичного зве-
на здравоохранения и улучшение 
кадрового обеспечения медуч-
реждений стали основными те-
мами заседания медицинского 
экспертного совета Ярославской 
области под председательством 
губернатора Дмитрия Миронова. 
Участие в нем также приняли за-
меститель руководителя аппарата 
Правительства РФ Ольга Кривонос 
и первый заместитель министра 
здравоохранения РФ Игорь Ка-
граманян.

– По результатам мониторинга 
субъектов страны отмечу высокую 
готовность системы здравоохране-
ния Ярославской области, – сказала 
Ольга Кривонос. – Нет населенных 
пунктов, не охваченных медицин-
ской курацией, выстроена первич-
ная медико-санитарная помощь 
– по инфраструктуре, по кадрам, 
рекордно низки показатели внутри-
больничной летальности. Это гово-
рит о высоком профессионализме 
медработников. Обеспеченность 
врачами в Ярославском регионе 

– 42,2 на 10 тысяч населения. Это 
выше, чем в среднем и по России, 
и по ЦФО, но есть дефицит кадров 
в первичном звене.

– На решение кадровой пробле-
мы выделяются серьезные ресурсы, 
– отметил Дмитрий Миронов. – До-
вольно успешно идет реализация 
программы «Земский доктор/Зем-
ский фельдшер». На текущий год на 

эти цели направлено более сорока 
миллионов рублей. В 2021 – 2024 
годах в рамках данной программы 
планируем привлечь около 100 
врачей и 50 фельдшеров. Сейчас 
в медицинских вузах по целевым 
направлениям обучаются около 
450 студентов, которые придут в 
медицинские организации области 
в ближайшие пять лет.

Участники обсудили модерни-
зацию первичного звена здраво-
охранения. Как сообщил Игорь 
Каграманян, ярославская програм-
ма – одна из лучших, по оценкам 
Минздрава.

– Она охватывает все муници-
пальные образования, сбалансиро-
вана и с точки зрения строитель-
ства новых поликлиник, ФАПов, 

врачебных амбулаторий, и с точки 
зрения приобретения врачебного 
оборудования, – сказал Игорь Ка-
граманян. – В ближайшие четыре 
года Ярославской области на разви-
тие системы здравоохранения будет 
выделено из федерального бюджета 
около 5 миллиардов рублей.

В рамках программы модерни-
зации первичного звена преду-
смотрены строительство 64 мо-
дульных объектов и капитальный 
ремонт 282 зданий медучрежде-
ний области, улучшение матери-
ально-технической базы отрасли, 
совершенствование маршрутиза-
ции больных с учетом развития 
дорожной инфраструктуры. Также 
ведутся автоматизация амбула-
торных процессов, цифровизация 
медицинских организаций. В 
частности, формируется система 
дистанционного наблюдения за 
состоянием здоровья пациентов.

90 школ и колледжей 
получат интерактивные 
компьютерные комплексы

Региону дополнительно 
выделено полмиллиарда 
рублей на расселение 
аварийного фонда

82 школы и 8 колледжей Ярос-
лавской области в этом году уча-
ствуют в федеральном проекте 
«Цифровая образовательная среда» 
нацпроекта «Образование», который 
на территории региона реализует 
областное правительство. В рам-
ках проекта в учебные заведения 
поступают высокотехнологичное 
компьютерное и презентацион-
ное оборудование, программное 
обеспечение.

– Цифровая образовательная сре-
да – один из важнейших ресурсов 
достижения высоких образователь-
ных результатов, который открывает 
большие перспективы перед всеми 
участниками учебного процесса, – 
отметил заместитель председателя 
правительства региона Роман Ко-
лесов. – Появляется возможность 

воспользоваться существующими 
образовательными платформами 
или личным образовательным кон-
тентом педагога, повысить интерак-
тивность обучения, организовать 
самостоятельную исследователь-
скую деятельность и вместе с тем 
снизить нагрузку на учителя.

В июле этого года в образова-
тельные организации уже при-
везли 90 многофункциональных 
устройств. В ближайшее время по-
ступят интерактивные комплексы 
в комплекте с вычислительными 
блоками. До конца года будут по-
ставлены ноутбуки.

Общая сумма финансирования 
проекта – более 200 миллионов ру-
блей. В числе участников – учебные 
заведения Ярославля, Рыбинска, 
Данилова, Ростова, Углича, Пе-

реславля, Мышкина, Пошехонья, 
Гаврилов-Яма, Тутаева, Любима, 
Некрасовского, Первомайского и 
Ярославского районов.

Минстрой России и государствен-
ная корпорация «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» в целях 
ускоренного расселения аварийного 
жилья выделили Ярославской обла-
сти дополнительное финансирование 
в размере 499 миллионов рублей.

– По региональной программе 
до 2025 года должны быть пере-
селены более 6 тысяч человек, 
проживающих в жилье общей пло-
щадью свыше 100 тысяч квадрат-
ных метров, – сообщил губернатор 
Дмитрий Миронов. – Благодаря 
финансовой поддержке мы смо-
жем выполнить эти планы раньше 
установленного срока. Средства 
предоставлены в целях выполнения 
федерального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 
жилищного фонда» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

С начала 2020 года новые квар-
тиры или денежные компенсации 
получили 375 жителей региона: в 
Ярославле – 159 человек, в Угличе 
– 134, в Мышкине – 64, в Пошехо-
нье – 9, в Рыбинске – 8, в поселке 
Некрасовское – 1. Всего охвачено 
6330 квадратных метров аварийного 
фонда. До конца декабря по плану 
будут переселены еще 125 граждан 
с площади 2860 квадратных метров.

В региональную адресную про-
грамму, реализуемую под кон-
тролем областного правительства, 
включены многоквартирные дома, 
признанные аварийными до 1 ян-
варя 2017 года.


