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Дмитрий Миронов обсудил с министром сельского
хозяйства России развитие областного АПК
В Москве прошла Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень – 2019». В работе главного аграрного форума страны приняла участие делегация Ярославской области во главе с
губернатором Дмитрием
Мироновым.
– «Золотая осень» –
это эффективная площадка, которая позволяет не только перенимать
лучший опыт коллег, но
и презентовать собственные достижения, находить
инвесторов для реализации значимых проектов,
– подчеркнул Дмитрий
Миронов.
В рамках выставки глава региона встретился с
министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Губернатор отметил, что показатели сельхозпредприятий
области выше прошлогодних.
В первом полугодии индекс сельскохозяйственного производства составил 107,1 процента, что
на 5,9 процента выше, чем
по стране. Средняя заработная плата в отрасли –
28033 рубля, что на 12,1
процента больше, чем в
это же время в прошлом
году.

Ярославская область
находится на 1-м месте
среди регионов Центрального федерального округа по объему производства
куриных яиц, на 2-м – по
темпу прироста розничного товарооборота, на 3-м
– по урожайности овощей открытого грунта, на
4-м – по площади посевов
льна-долгунца и на 7-м –
по объемам производства
молока.
– Регион продолжает
оставаться первым в России по производству органической
продукции,
– подчеркнул Дмитрий
Миронов. – Органические мясные и молочные
продукты пользуются популярностью на российских рынках. И это наш
потенциал для экспорта.
Уже сейчас мы поставляем кондитерские изделия,
бакалею, молочные и мясные продукты в 27 стран
мира. А к 2024 году намерены увеличить экспорт
более чем в два раза. Впервые за многие годы в области зафиксирован прирост
сельского населения – на
1311 человек. Это показывает, что мы на правильном пути.
Губернатор
рассказал, что инвестиционный

портфель отрасли АПК в
регионе – около 40 миллиардов рублей, реализуется более 50 новых проектов. Кроме того, в ходе выставки Дмитрий Миронов
подписал четыре соглашения с предприятиями на
сумму порядка 4 миллиардов. При их реализации
будет создано более тысячи рабочих мест.
Так, например, в Ростовском районе будет построен новый животноводческий комплекс на
3600 голов дойного стада. Инвестором выступит
ООО «Красный маяк», которое собирается вложить
в проект 2,3 миллиарда рублей. Ввод комплекса в
эксплуатацию запланирован на I квартал 2020 года.
На территории опережающего развития в Тутаеве компанией «Айсберри-ФМ» будет построен завод по производству
мороженого. На реализацию проекта направят 1,3
миллиарда рублей. Работу планируется начать в
IV квартале 2021-го и сразу же вывести предприятие на полную мощность
– 6 – 7 тысяч тонн продукции в месяц.
На
выставке
также было подписано со-

глашение с ассоциацией
«Промышленный инновационный биотехнологический (сырный) кластер Ярославской области». Ключевой проект
кластера – создание биоэкономического производства глубокой переработки молочной сыворотки. Предусматривается модернизация действующих
производств
для изготовления лактозы в рамках программы
импортозамещения.
Сейчас на Угличском
сырзаводе
разработана
уникальная для России
технология изготовления
фармакопейной лактозы.
Она применяется при соз-

дании продуктов детского
и функционального питания, в том числе спортивного, медицинских препаратов, кормов для сельхозживотных. Производится лактоза из молочной сыворотки, что позволяет сделать процесс практически безотходным. После модернизации общий
объем переработки молока составит сначала около 195 тонн в сутки, а впоследствии будет увеличен
до 300 тонн.
Еще один документ,
подписанный на выставке, касается возрождения
производства на одном
из старейших предприятий области – Ярослав-

ском ликеро-водочном заводе. В результате реконструкции, которую проведет инвестор, будут вновь
выпускаться традиционные бренды. Общий объем вложений составит 700
миллионов рублей.
– Безусловно, это будет способствовать развитию не только аграрной отрасли, но и региона в целом, – подвел итоги Дмитрий Миронов. –
Все эти проекты также
обеспечат налоговые поступления в бюджеты разных уровней, открывающие хорошие перспективы для социально-экономического роста Ярославской области.

Регион получит 1,3 миллиарда рублей
В области началось благоустройство
из федерального бюджета на нацпроект воинских мемориалов
«Образование»
В 2020 – 2022 годах на
мероприятия национального проекта «Образование» Ярославская область
получит из федерального
бюджета 1,3 миллиарда рублей. Объем регионального софинансирования составит 341 миллион. Такие
цифры были озвучены на
заседании Правительства
области.
– В рамках нацпроекта
«Образование» ведется работа по улучшению материальной базы отрасли, в
том числе строятся новые
школьные здания, создаются хорошие условия для
занятий физической культурой и спортом, – отметил губернатор Дмитрий
Миронов. – В Рыбинске
успешно работает детский
«Кванториум», получивший на прошлой неделе
мобильный комплекс для
выездов в небольшие города и села региона. Еще
один передвижной технопарк будет получен регионом в следующем году. Он
будет относиться к ярос-

лавскому «Кванториуму»,
который откроется в ближайшее время.
Развитию целевой модели цифровой образовательной среды в рамках нацпроекта «Образование» уделяется особое
внимание. Для этого также создан центр «IT-куб»
в Переславле-Залесском,
ведется оснащение мастерских, аттестация выпускников
профессиональных образовательных
организаций проводится с
использованием механизма демонстрационного экзамена. В 2020 – 2021 годах планируется создать
115 центров цифрового и
гуманитарного профилей
«Точка роста» в общеобразовательных организациях
сельской местности и малых городов региона.
– Равные возможности в развитии своих талантов должны иметь все
дети, – подчеркнула директор департамента образования Ирина Лобода. –
Нацпроект предусматри-

вает обновление материально-технической базы и
в организациях, реализующих программы для ребят
с ограниченными возможностями здоровья.
Для выполнения задач
нацпроекта строится школа на 786 мест в Рыбинске,
запланировано создание
нового учебного заведения
на 1100 мест в Ярославле.
Кроме того, в регионе появятся центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, а также центр
опережающей профессиональной подготовки.
Кроме того, особое
внимание уделяется повышению родительской грамотности в вопросах обучения и воспитания детей,
оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям во всех
муниципальных районах.

В октябре в 17 муниципальных районах области
начались работы по благоустройству воинских захоронений и военно-мемориальных объектов.
– В следующем году
наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и мы должны со всей ответственностью подойти к подготовке этого события, – отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области Вера
Даргель. – Мемориалы Великой Отечественной войны хранят для нас историческую память и обладают
огромным потенциалом
для формирования нравственных и духовных ценностей, чувства патриотизма у подрастающего поколения. Посещение таких
памятных мест вызывает
осознание причастности к
истории, гордость за своих
земляков и страну.
В частности, работы,
общая стоимость кото-

рых 2 миллиона рублей, ведутся в селе
Толбухино
Ярославского
района.
Здесь будет полностью заменен фундамент
мемориала, отреставрирована фигура солдата и
обустроена прилегающая территория:
уложены
бордюрный камень, тротуарная плитка, установлены флагштоки и гранитные плиты.
В Тутаеве в список объектов, требующих реконструкции, включена аллея
Героев Советского Союза и
Героев России, посвященная маршалу Ф.И. Толбухину. Благоустройство планируется завершить к концу ноября. В настоящее
время идут подготовительные работы: демонтировано тротуарное покрытие,
готовится укладка бортовых камней. На реализацию проекта выделено 1,8
миллиона рублей.
В деревне Григорьевское Ярославского района
приближается к заверше-

нию ремонт обелиска воинской славы: укреплено
основание, размечены дорожки и уложена песчаная
подушка под плитку.
Полностью закончены
работы в Прозоровском
сельском поселении Брейтовского района, Угличе и
Приволжском сельском
поселении Мышкинского
района.
Реставрация мемориалов проводится в рамках
целевой программы «Патриотическое воспитание
и допризывная подготовка граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Ярославской области».

