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Дмитрий Миронов обсудил с министром сельского Дмитрий Миронов обсудил с министром сельского 
хозяйства России развитие областного АПКхозяйства России развитие областного АПК

В Москве прошла Рос-

сийская агропромыш-

ленная выставка «Золо-

тая осень – 2019». В рабо-

те главного аграрного фо-

рума страны приняла уча-

стие делегация Ярослав-

ской области во главе с 

губернатором Дмитрием 

Мироновым.

– «Золотая осень» – 

это эффективная пло-

щадка, которая позволя-

ет не только перенимать 

лучший опыт коллег, но 

и презентовать собствен-

ные достижения, находить 

инвесторов для реализа-

ции значимых проектов, 

– подчеркнул Дмитрий

Миронов. 

В рамках выставки гла-

ва региона встретился с 

министром сельского хо-

зяйства Дмитрием Патру-

шевым.  Губернатор отме-

тил, что показатели сель-

хозпредприятий обла-

сти выше прошлогодних. 

В первом полугодии ин-

декс сельскохозяйствен-

ного производства соста-

вил 107,1 процента, что 

на 5,9 процента выше, чем 

по стране. Средняя зара-

ботная 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 Централь-

ного федерального окру-

га по объему производства 

куриных яиц, на 2-м – по 

темпу прироста рознично-

го товарооборота, на 3-м 

– по урожайности ово-

щей открытого грунта, на 

4-м – по площади посевов 

льна-долгунца и на 7-м – 

по объемам производства 

молока.

– Регион продолжает 

оставаться первым в Рос-

сии по производству ор-

ганической продукции, 

– подчеркнул Дмитрий 

Миронов. – Органиче-

ские мясные и молочные 

продукты пользуются по-

пулярностью на россий-

ских рынках. И это наш 

потенциал для экспорта. 

Уже сейчас мы поставля-

ем кондитерские изделия, 

бакалею, молочные и мяс-

ные продукты в 27 стран 

мира. А к 2024 году наме-

рены увеличить экспорт 

более чем в два раза. Впер-

вые за многие годы в обла-

сти зафиксирован прирост 

сельского населения – на 

1311 человек. Это показы-

вает, что мы на правиль-

ном пути.

Губернатор расска-

зал, что инвестиционный 

портфель отрасли АПК в 

регионе – около 40 милли-

ардов рублей, реализует-

ся более 50 новых проек-

тов. Кроме того, в ходе вы-

ставки Дмитрий Миронов 

подписал четыре соглаше-

ния с предприятиями на 

сумму порядка 4 милли-

ардов. При их реализации 

будет создано более тыся-

чи рабочих мест.

Так, например, в Ро-

стовском районе будет по-

строен новый животно-

водческий комплекс на 

3600 голов дойного ста-

да. Инвестором выступит 

ООО «Красный маяк», ко-

торое собирается вложить 

в проект 2,3 миллиарда ру-

блей. Ввод комплекса в 

эксплуатацию запланиро-

ван на I квартал 2020 года. 

На территории опере-

жающего развития в Ту-

таеве компанией «Айс-

берри-ФМ» будет постро-

ен завод по производству 

мороженого. На реализа-

цию проекта направят 1,3 

миллиарда рублей. Рабо-

ту планируется начать в 

IV квартале 2021-го и сра-

зу же вывести предприя-

тие на полную мощность 

– 6 – 7 тысяч тонн продук-

ции в месяц.

На выставке так-

же было подписано со-

глашение с ассоциацией 

«Промышленный инно-

вационный биотехноло-

гический (сырный) кла-

стер Ярославской обла-

сти». Ключевой проект 

кластера – создание био-

экономического произ-

водства глубокой пере-

работки молочной сыво-

ротки. Предусматрива-

ется модернизация дей-

ствующих производств 

для изготовления лакто-

зы 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 пита-

ния, в том числе спортив-

ного, медицинских пре-

паратов, кормов для сель-

хозживотных. Произво-

дится лактоза из молоч-

ной сыворотки, что позво-

ляет сделать процесс прак-

тически безотходным. По-

сле модернизации общий 

объем переработки моло-

ка составит сначала око-

ло 195 тонн в сутки, а впо-

следствии будет увеличен 

до 300 тонн.

Еще один документ, 

подписанный на выстав-

ке, касается возрождения 

производства на одном 

из старейших предприя-

тий области – Ярослав-

ском ликеро-водочном за-

воде. В результате рекон-

струкции, которую прове-

дет инвестор, будут вновь 

выпускаться традицион-

ные бренды. Общий объ-

ем вложений составит 700 

миллионов рублей. 

– Безусловно, это бу-

дет способствовать раз-

витию не только аграр-

ной отрасли, но и регио-

на в целом, – подвел ито-

ги Дмитрий Миронов. – 

Все эти проекты также 

обеспечат налоговые по-

ступления в бюджеты раз-

ных уровней, открываю-

щие хорошие перспекти-

вы для социально-эконо-

мического роста Ярослав-

ской области.

Регион получит 1,3 миллиарда рублей Регион получит 1,3 миллиарда рублей 
из федерального бюджета на нацпроект из федерального бюджета на нацпроект 
«Образование»«Образование»

В 2020 – 2022 годах на 

мероприятия националь-

ного проекта «Образова-

ние» Ярославская область 

получит из федерального 

бюджета 1,3 миллиарда ру-

блей. Объем регионально-

го софинансирования со-

ставит 341 миллион.  Такие 

цифры были озвучены на 

заседании Правительства 

области.

– В рамках нацпроекта 

«Образование» ведется ра-

бота по улучшению мате-

риальной базы отрасли, в 

том числе строятся новые 

школьные здания, созда-

ются хорошие условия для 

занятий физической куль-

турой и спортом, – отме-

тил губернатор Дмитрий 

Миронов. – В Рыбинске 

успешно работает детский 

«Кванториум», получив-

ший на прошлой неделе 

мобильный комплекс для 

выездов в небольшие го-

рода и села региона. Еще 

один передвижной техно-

парк будет получен регио-

ном в следующем году. Он 

будет относиться к ярос-

лавскому «Кванториуму», 

который откроется в бли-

жайшее время.

Развитию целевой мо-

дели цифровой образо-

вательной среды в рам-

ках нацпроекта «Образо-

вание» уделяется особое 

внимание. Для этого так-

же создан центр «IT-куб» 

в Переславле-Залесском, 

ведется оснащение ма-

стерских, аттестация вы-

пускников профессио-

нальных образовательных 

организаций проводится с 

использованием механиз-

ма демонстрационного эк-

замена. В 2020 – 2021 го-

дах планируется создать 

115 центров цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в общеобра-

зовательных организациях 

сельской местности и ма-

лых городов региона.

– Равные возможно-

сти в развитии своих та-

лантов должны иметь все 

дети, – подчеркнула ди-

ректор департамента обра-

зования Ирина Лобода. – 

Нацпроект предусматри-

вает обновление матери-

ально-технической базы и 

в организациях, реализую-

щих программы для ребят 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья.

Для выполнения задач 

нацпроекта строится шко-

ла на 786 мест в Рыбинске, 

запланировано создание 

нового учебного заведения 

на 1100 мест в Ярославле. 

Кроме того, в регионе по-

явятся центр оценки про-

фессионального мастер-

ства и квалификации пе-

дагогов и центры непре-

рывного повышения про-

фессионального мастер-

ства педагогических ра-

ботников, а также центр 

опережающей профессио-

нальной подготовки.

Кроме того, особое 

внимание уделяется повы-

шению родительской гра-

мотности в вопросах обу-

чения и воспитания детей, 

оказанию психолого-пе-

дагогической, методиче-

ской и консультативной 

помощи родителям во всех 

муниципальных районах.

В области началось благоустройство В области началось благоустройство 
воинских мемориаловвоинских мемориалов

В октябре в 17 муници-

пальных районах области 

начались работы по благо-

устройству воинских захо-

ронений и военно-мемо-

риальных объектов.

– В следующем году 

наша страна будет празд-

новать 75-летие Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне, и мы долж-

ны со всей ответственно-

стью подойти к подготов-

ке этого события, – отме-

тила заместитель дирек-

тора департамента по фи-

зической культуре, спор-

ту и молодежной политике 

Ярославской области Вера 

Даргель. – Мемориалы Ве-

ликой Отечественной вой-

ны хранят для нас истори-

ческую память и обладают 

огромным потенциалом 

для формирования нрав-

ственных и духовных цен-

ностей, чувства патриотиз-

ма у подрастающего поко-

ления. Посещение таких 

памятных мест вызывает 

осознание причастности к 

истории, гордость за своих 

земляков и страну.

В частности, работы, 

общая стоимость кото-

рых 2 миллиона ру-

блей, ведутся в селе 

Толбухино Ярос-

лавского района. 

Здесь будет полно-

стью заменен фун-

дамент мемориа-

ла, отреставрирова-

на фигура солдата и 

обустроена приле-

гающая территория: 

уложены бордюр-

ный камень, троту-

арная плитка, уста-

новлены флагштоки и гра-

нитные плиты.

В Тутаеве в список объ-

ектов, требующих рекон-

струкции, включена аллея 

Героев Советского Союза и 

Героев России, посвящен-

ная маршалу Ф.И. Толбу-

хину. Благоустройство пла-

нируется завершить к кон-

цу ноября. В настоящее 

время идут подготовитель-

ные работы: демонтирова-

но тротуарное покрытие, 

готовится укладка борто-

вых камней. На реализа-

цию проекта выделено 1,8 

миллиона рублей.

В деревне Григорьев-

ское Ярославского района 

приближается к заверше-

нию ремонт обелиска во-

инской славы: укреплено 

основание, размечены до-

рожки и уложена песчаная 

подушка под плитку.

Полностью закончены 

работы в Прозоровском 

сельском поселении Брей-

товского района, Угличе и 

Приволжском сельском 

поселении Мышкинского 

района.

Реставрация мемори-

алов проводится в рамках 

целевой программы «Па-

триотическое воспитание 

и допризывная подготов-

ка граждан Российской 

Федерации, проживаю-

щих на территории Ярос-

лавской области».


