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воохранения южного региона ле-

карственными средствами. 

Хорошую динамику показы-

вают поставки в Крым ярослав-

ской дорожной, коммунальной 

и иной современной техники. 

Завод дорожных машин постав-

ляет технику дорожно-строи-

тельным организациям респу-

блики. Ярославский радиозавод 

в рамках гособоронзаказа – ра-

диостанции для Черноморско-

го флота, «Компания Дизель» – 

электростанции для промыш-

ленных предприятий Крыма. 

Рыбинское АО «ОДК – Газо-

вые турбины» задействовано в 

реконструкции Сакской ТЭЦ 

и в обеспечении энергоснаб-

жения города Джанкоя. В пла-

нах руководства республики – 

увеличение мощностей Симфе-

ропольской и Севастопольской 

теплоэлектростанций. Компа-

ния «ОДК – Газовые турбины» 

готова обеспечить газотурбин-

ными установками и эти объ-

екты.

На встрече ярославской де-

легации с руководством Сева-

стополя было отмечено, что это-

му морскому порту необходи-

мы компетенции наших пред-

приятий в сфере судостроения. 

Так, Ярославский судострои-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Для школ региона к новому учебному году закуплено более 400 тыс. учебни-

ков. На их приобретение из регионального бюджета выделено 155 млн руб. Учебника-
ми, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту, 
будут обеспечены учащиеся третьих, девятых, десятых классов и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Кроме того, все школьники 5 – 9-х классов получат учеб-
ники по физкультуре и изобразительному искусству, а четвероклассники – учебники 
«Основы религиозных культур и светской этики».

Ярославские школьники смогут пу тешествовать в «Вагоне знаний».  В этом 
году Ярославская область впервые присоединилась к межрегиональному турист-
ско-образовательному проекту «Вагон знаний». 21 сентября школьники региона смо-
гут провести целый экскурсионный день в Москве, посетив Красную площадь и музеи 
Всероссийского выставочного центра ВДНХ. Подробнее о проекте и о том, как принять 
в нем участие, по тел. 8 (4852) 30-78-50.

Самострои пора регистрировать в МФЦ. Президент России подписал закон, ко-
торый вносит изменения в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные 
акты РФ, направленные, в частности, на упрощение возведения объектов индивиду-
ального жилищного строительства, совершенствование механизма госстройнадзора, 
сноса самостроев. Подать документы можно в любой из многофункциональных центров 
региона. В противном случае органами местного самоуправления может быть принято 
решение о сносе самовольной постройки, если она возведена или создана на земель-
ном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и 
необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату 
начала строительства объекта.

 Делегация 
Ярославской 
области во главе 
с губернатором 
Дмитрием 
Мироновым посетила 
с рабочим визитом 
Республику Крым и 
город федерального 
значения 
Севастополь.

Продукция ярославских 
производителей 
востребована в Крыму

– Это второй визит ярослав-

ской делегации в Крым, – отме-

тил на встрече с главой респу-

блики Сергеем Аксеновым Дми-

трий Миронов. – Год назад мы 

подписали ряд важных соглаше-

ний. Часть из них уже выполне-

на, к примеру, запуск судна «Ко-

мета 120М» и поставка газотур-

бинных агрегатов на Сакскую 

ТЭЦ. 

– Экономические отноше-

ния Крыма с Ярославской обла-

стью развиваются очень дина-

мично. Если перевести их в циф-

ровые исчисления, то по итогам 

прошлого года товарооборот со-

ставил 650 миллионов рублей, – 

подчеркнул Сергей Аксенов. – 

Основной стала продукция то-

пливно-энергетического ком-

плекса и машиностроения, а так-

же сельхозпредприятий.

 Например, крымский судо-

строительный завод «Море» ра-

ботает в тесной кооперации с 

рыбинским СЗ «Вымпел» по вы-

пуску скоростного пассажирско-

го судна на подводных крыльях 

«Комета 120М». В конце июля 

первая «Комета» приступила к 

перевозке пассажиров по марш-

руту Севастополь – Ялта, тем са-

мым открыв регулярное движе-

ние по Черному морю.

– Мы заинтересованы в про-

должении программы по зака-

зу концерна «Калашников» и 

кооперации с рыбинским заво-

дом «Вымпел». Достройка новых 

кораблей и строительство пол-

ностью двух судов будет проис-

ходить на заводе «Море», – под-

черкнул министр промышлен-

ной политики республики Ан-

дрей Васюта.

Кроме того, в рамках согла-

шения о сотрудничестве, под-

писанного на Сочинском инве-

стиционном форуме, ярослав-

ская судостроительная компания 

«Паритет» занимается поставка-

ми в Крым прогулочных катеров 

и помогает организовать в меж-

дународном детском лагере «Ар-

тек» школу по подводному пла-

ванию. А резиденты ярославско-

го фармацевтического кластера 

обеспечивают учреждения здра-

тельный завод сегодня ведет пе-

реговоры о возможности заклю-

чения контрактов с предприя-

тиями Севастополя. Партнером 

в сфере судостроения для пред-

приятий черноморского города 

готово выступить и АО «Русские 

краски». Ярославские покрытия 

можно будет использовать для 

окрашивания бортов, внутрен-

них помещений, грузовых трю-

мов судов. 

Увеличивается 
товарооборот в сфере 
АПК

 – Отмечается серьезный 

рост товарооборота в сфере 

АПК. Начинали с 35 миллио-

нов рублей, а теперь прогноз по 

этому году порядка 180 миллио-

нов, – подвел итоги сотрудни-

чества заместитель председателя 

правительства области Валерий 

Холодов. – Наши предприятия, 

«Собрание» и Угличская пти-

цефабрика, к примеру, уже по-

ставляющие продукцию на по-

луостров, намерены в два раза 

увеличить товарооборот в срав-

нении с 2017 годом. Это гово-

рит о востребованности в Кры-

му производимых в Ярослав-

ском регионе товаров.

Увеличить поставки своей 

продукции в республику наме-

рены ЗАО «Атрус», кофе-цикор-

ный комбинат «Аронап». В чис-

ле новых партнеров Крыма – АО 

«Ярославский бройлер» и ОАО 

«Волжанин». А в октябре в Ярос-

лавле будет рассмотрена возмож-

ность прямых поставок крым-

ского вина и другой алкогольной 

продукции для областных пред-

приятий оптовой торговли.

Кроме того, завершается 

формирование инвестплощадки 

для выращивания ярославского 

картофеля на территории агро-

парка «Вересаево» в Крыму, где 

выделено 500 гектаров под ран-

ние сорта для жителей Ярослав-

ской области. Предполагается, 

что поздний картофель из нашей 

области будет поступать в Крым, 

а ранний из Крыма – в Ярослав-

ский регион. Сельхозпредпри-

ятие «Коммунар» из Некрасов-

ского района планирует при-

ступить к работам в «Вересаево» 

весной следующего года. 

Другое направление взаимо-

действия в сфере АПК обсужда-

лось во время знакомства ярос-

лавской делегации с крымским 

опытом работы на закрытом 

грунте с целью улучшения снаб-

жения Ярославской области ово-

щами и фруктами.

 – В регионе зарегистрирова-

на компания «Ярославские яго-

ды». Итальянский поставщик 

саженцев на полуостров будет 

снабжать ими и ее, – отметил 

Валерий Холодов. 

Проект «Ярославские яго-

ды» будет реализован в Ростов-

ском муниципальном районе. 

Там сейчас подбирают подходя-

щий участок, имеющий супесча-

ную почву.

Представители нашей об-

ласти посетили и предприятие 

«Крымская овощная фабрика», 

специализирующееся на произ-

водстве овощей закрытого грун-

та. Овощи закрытого грунта так-

же производятся и на террито-

рии Ярославской области. Это 

одно из приоритетных направ-

лений АПК. Предприниматели 

региона рассматривают Крым в 

качестве площадки с благопри-

ятным климатом для расшире-

ния сотрудничества. 

на компания «Ярославские

ды». Итальянский постаДмитрий МИРОНОВ: Дмитрий МИРОНОВ: 
Мы заинтересованы в укреплении Мы заинтересованы в укреплении 
сотрудничества с Крымом сотрудничества с Крымом 
и Севастополеми Севастополем
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