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оборудование для занятий в рамках оборудование для занятий в рамках проекта проекта 
«Умный детский сад.76»«Умный детский сад.76»

Дмитрий Дмитрий МИРОНОВМИРОНОВ::
«В регионе реализуется более 30 новых инвестпроектов»«В регионе реализуется более 30 новых инвестпроектов»

Планы по увеличению 
объемов инвестиций в ре-
гионах Центрального фе-
дерального округа обсу-
дили на заседании совета 
при полномочном пред-
ставителе Президента РФ 
в ЦФО Игоре Щеголеве. 
В мероприятии принял 
участие губернатор Ярос-
лавской области Дмитрий 
Миронов.

Игорь Щеголев пред-
ложил участникам встре-
чи выработать консоли-
дированную позицию 
для формирования еди-
ного подхода инвестици-
онного продвижения. За-
дачу по ускорению тем-
пов роста инвестиций в 
основной капитал и по-
вышению их доли до 27 
процентов в валовом вну-
треннем продукте поста-
вил Президент России 
Владимир Путин.

– Важно, чтобы работа 
по привлечению инвести-
ций носила целевой ха-
рактер. Поскольку от ро-
ста инвестиций в основ-
ной капитал зависят от-
крытие высокопроизво-
дительных рабочих мест 
и создание малого и сред-
него бизнеса, сокращение 
бедности, увеличение за-
работной платы и доходов 
региональных бюджетов, 
которые можно направить 
на усиление националь-
ных проектов, – отметил 
Игорь Щеголев. – Наша 
цель – из 18 разрознен-
ных региональных пла-
нов сделать сводный план 
привлечения инвести-
ций в ЦФО. Это позволит 
нам всем вместе перей-
ти на новый качествен-
ный уровень взаимодей-
ствия с инвесторами и фе-
деральными ведомствами.

В Год памяти и славы к 
75-летию Победы на бла-
гоустройство обществен-
ных территорий, где рас-
положены мемориальные 
объекты, будет выделе-
но 6,7 миллиона рублей в 
рамках направления «Го-
родская среда» губерна-
торского проекта «Решаем 
вместе!». С прошлого года 
оно является частью наци-
онального проекта «Жилье 
и городская среда».

В частности, более 3 
миллионов рублей потре-
буется на приведение в по-

рядок парка Победы в по-
селке Тихменево Рыбин-
ского района. Там будут от-
ремонтированы памятник, 
две мемориальные пли-
ты, обустроено освеще-
ние прилегающей терри-
тории. Кроме того, в пар-
ке обустроят водоотвод-
ные канавы, пешеходные 
дорожки выложат троту-
арной плиткой, установят 
скамейки и урны.

– Еще два объекта на-
ходятся в Ярославском 
районе. Будут продолжены 
работы по реконструкции 

мемориала в поселке Ту-
ношна, расположенного 
рядом с парком. Здесь же 
запланировано обустрой-
ство съездов и парковоч-
ных мест, – сообщил руко-
водитель проектного офи-
са «Решаем вместе!» Ев-
гений Чуркин. – В дерев-
не Кузнечихе в этом году 
будет реализован проект 
благоустройства культур-
но-паркового комплекса с 
памятником воинам, пав-
шим в годы Великой Оте-
чественной войны. Всего с 
2017 года в рамках проекта 

«Решаем вместе!» в регио-
не приведено в порядок и 
реконструировано более 
50 памятных объектов.

Еще более 1,5 милли-
она рублей в 2020 году на 
реконструкцию мемори-
альных объектов преду-
смотрено по целевой про-
грамме «Патриотиче-
ское воспитание и допри-
зывная подготовка граж-
дан РФ, проживающих 
на территории Ярослав-
ской области». В 2019-м 
в ее рамках благоустроено 
26 воинских захоронений 

В Ярославской обла-
сти реализуется губерна-
торский проект «Умный 
детский сад.76». Он наце-
лен на модернизацию ма-
териально-технической 
базы дошкольных образо-
вательных организаций.

Дошкольному образо-
ванию уделяется особое 
внимание: именно в этот 
период закладываются 

фундаментальные компо-
ненты становления лично-
сти ребенка и основы его 
познавательного развития 
и саморазвития. Задача 
формирования эффектив-
ной системы поддержки 
талантов у детей постав-
лена на государственном 
уровне. В своем послании 
к Федеральному собранию 
Президент России Влади-

Более 50 мемориальных объектов благоустроеноБолее 50 мемориальных объектов благоустроено
в рамках проекта «Решаем вместе!»в рамках проекта «Решаем вместе!»

В Ярославской области 
в рамках приоритетных 
направлений реализуется 
более 30 новых инвестици-
онных проектов. Эта рабо-
та позволит создать более 
6,5 тысячи рабочих мест. 

Инвестиции составля-
ют порядка 129 миллиар-
дов рублей.

– Главной задачей в ре-
ализации регионального 
плана привлечения инве-
стиций является создание 

условий для развития про-
изводственных компаний 
и увеличения вклада ма-
лого и среднего предпри-
нимательства в ВРП Ярос-
лавской области, – сооб-
щил Дмитрий Миронов. – 

Среди приоритетных от-
раслей, которые должны 
обеспечить наибольший 
вклад в прирост валово-
го регионального продук-
та до 2024 года, – маши-
ностроение, нефтехимия, 
фармацевтика, туризм и 
сельское хозяйство, ин-
форматизация и связь.

В настоящее время в 
области функционируют 
восемь государственных 
инвестиционных площа-
док – индустриальных 
(промышленных) пар-
ков. Сформирована пол-
ная линейка региональ-
ных институтов развития, 
содействующих бизнесу.

 Для инвесторов до-
ступны все формы под-
держки: субсидии, гран-
ты, льготные займы, по-
ручительства, налоговые 
льготы. Наиболее полно 
они представлены на тер-
риториях опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития. Таких в 
регионе три: Тутаев, Гав-
рилов-Ям и Ростов.

мир Путин отметил важ-
ность использования уже 
на начальном этапе обу-
чения современных техно-
логий, ресурсов дополни-
тельного образования.

– Перед системой обра-
зования Ярославской обла-
сти стоит задача создать ус-
ловия для развития детей 
в таких направлениях, как 
естественные науки, мате-
матика и техника, сформи-
ровать у ребят компетенции 
в сфере цифровой эконо-
мики, – отметил замести-
тель председателя Прави-
тельства региона Роман Ко-
лесов. – Для этого мы ос-
нащаем детские сады обо-
рудованием для организа-

ции проектной и исследо-
вательской деятельности.

Среди дошкольных 
учреждений был прове-
ден конкурс. Победителя-
ми стали детский сад № 5 
«Радуга» Тутаевского рай-
она, детский сад дерев-
ни Дюдьково Рыбинского 
района, ярославский дет-
ский сад № 106 и детский 
сад № 2 поселка Отрадно-
го Любимского района. Их 
представителям уже вру-
чили сертификаты и ком-
плекты оборудования. Оно 
позволяет заниматься по 
таким направлениям, как 
«Лего-конструирование», 
«Азбука робототехники», 
создавать проекты в сфере 

естественных наук, мате-
матики и техники.

В комплекты входят 
наборы «Юный програм-
мист», «Увлекательная ма-
тематика», электромехани-
ческий конструктор, про-
граммируемый модульный 
конструктор «Робовундер-
кинд», цифровой микро-
скоп, мультстудия «Я тво-
рю мир», планшет и другое.

Педагогов дошколь-
ных организаций научат 
эффективно использовать 
полученное оборудование 
в образовательном про-
цессе на курсах повыше-
ния квалификации.

 – Стоимость проекта 
«Умный детский сад.76» –

более 4,2 миллиона руб-
лей, – сообщила дирек-
тор департамента обра-
зования Ирина Лобода. – 
Он организован на день-
ги, выделенные губерна-
тором Дмитрием Миро-
новым в 2019 году. Ранее 
за счет этих средств мы 
реализовали еще два про-
екта. Это «Спорт – де-
тям», в рамках которо-
го спортивный инвентарь 
закуплен для 338 школ, и 
«Школа открытий.76» – 
благодаря ему семь опор-
ных учебных заведений 
получили лабораторное 
оборудование для иссле-
довательской деятельно-
сти.

и военно-мемориальных 
объектов в 21 муници-
пальном образовании ре-
гиона. Общая сумма суб-
сидий на эти цели соста-
вила около 20 миллионов 
рублей.

В рамках федеральной 
программы «Увековече-
ние памяти погибших при 
защите Отечества на 2019 
– 2024 годы» в регионе бу-
дет приведено в порядок 
еще 80 объектов.


