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– Открытие этого про-

екта – знаменательное со-

бытие для всего региона, 

– сказал Дмитрий Миро-

нов. – Мы сделали все для 

того, чтобы дети во время 

летних каникул могли по-

лучать дополнительное об-

разование, участвовать в 

спортивных мероприяти-

ях, встречаться с интерес-

ными людьми. Пусть в ла-
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Губернатор Дмитрий Миронов посетил лагерь имени Горького, 
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гере зажжется частица ко-

стра прославленного меж-

дународного детского цен-

тра «Артек»! Планируем, 

что проект в дальнейшем 

станет круглогодичным.

На торжественной ли-

нейке глава региона пода-

рил лагерю несколько ком-

плектов мячей. 

Дмитрий Миронов по-

бывал в корпусе для заня-

тий и питания детей, осмо-

трел спортивный зал, жилые 

комнаты, пообщался с ребя-

тами и вожатыми. Губерна-

тору рассказали о тех меро-

приятиях, которые пройдут 

во время смен, и особенно-

стях программ. Они будут 

реализовываться под кон-

тролем 10 вожатых из «Арте-

ка». Кроме них в лагере ра-

ботают студенты ярослав-

ских вузов, которые прошли 

стажировку в международ-

ном детском центре.

– У каждого отряда 

свой профиль: туристиче-

ский, медицинский, теа-

тральный, предпринима-

тельский и другие, – отме-

тил методист управления 

профессионального разви-

тия педагогического пер-

сонала МДЦ «Артек» Сер-

гей Желудько. – Благода-

ря поддержке трех ярос-

лавских вузов, партнеров 

проекта, в лагере созда-

ны студии детского твор-

чества: технические, худо-

жественные, социальные. 

Справка

Проект «Артек Ярославии» реализуется в рам-

ках подписанного в декабре прошлого года согла-

шения между Правительством области, ЯрГУ имени 

П.Г. Демидова, ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, ЯГТУ 

и международным детским центром «Артек». Для уча-

стия в работе были отобраны 30 студентов вузов реги-

она. С 14 февраля по 29 апреля они проходили стажи-

ровку в «Артеке» в качестве вожатых.

Справка

Структура АПК Ярославской области включа-

ет в себя 270 организаций, осуществляющих сель-

скохозяйственную деятельность, 45 крупных и сред-

них предприятий пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, 314 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, 84 сельскохозяйственных производственных 

кооператива, 31 сельскохозяйственный потребитель-

ский кооператив, 128 тысяч личных подсобных хо-

зяйств, 14 тысяч субъектов розничной торговли и об-

щественного питания, 3 научные организации, 6 уч-

реждений профессионального образования.

Там ребята могут попробо-

вать силы в робототехнике, 

танцах, найти интересное 

занятие.

Всего за лето в новых 

программах смогут поу-

частвовать около двух ты-

сяч детей. У каждой сме-

ны будет свое направле-

ние: спортивное, театраль-

ное, творческое, патрио-

тическое. Первая проходит 

под девизом «Нам посчаст-

ливилось родиться в Рос-

сии!». Например, в один из 

дней ребята знакомились 

со старинными русскими 

играми и забавами. 

– Средняя заработная 

плата в сельском хозяйстве 

по итогам 2018 года соста-

вила более 26 тысяч ру-

блей, что на 11 процентов 

выше, чем годом ранее, – 

отметил Валерий Холо-

Из этой суммы 

2,2 миллиарда – сред-

ства федерального бюдже-

та: 1,954 миллиарда выде-

лено на реализацию наци-

онального проекта «Без-

опасные и качественные 

автомобильные дороги», 

279 миллионов – по про-

грамме «Устойчивое разви-

тие сельских территорий». 

Директор департамен-

та дорожного хозяйства 

Евгений Моисеев сооб-

щил, что практически по 

всем крупным дорогам 

регионального значения 

заключены контракты, 

начались работы. Про-

должаются торги по объ-

ектам повышения безо-

пасности движения, двум 

сельским дорогам, мосту 

через реку Луть. Основ-

ные подрядные органи-

зации по областным трас-

сам: ГК «ЕКС» (9 объек-

тов), ДЭП-57 (4 объек-

та), «Северный поток» 

(4 объекта), «Ярдормост» 

(3 объекта).

– До начала работ 

подрядчик обязан согла-

совать с заказчиком со-

ставы асфальтобетонных 

смесей, соответствующих 

требованиям госконтрак-

та, – подчеркнул Евгений 

Моисеев. – Такое внима-
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дов. – Сельское хозяйство 

и потребительский рынок 

формируют 25,7 процен-

та валового регионально-

го продукта и обеспечива-

ют более 20 процентов от-

числений в консолидиро-

ванный бюджет области. 

Объем производства сель-

скохозяйственной продук-

ции в 2018 году по срав-

нению с 2017-м вырос на 

2,5 процента и составил 

почти 33 миллиарда рублей. 

Все эти факты говорят о 

высокой значимости агро-

промышленного комплек-

са и потребительского рын-

ка в региональной эконо-

мике и социальной сфере.

Значительно увели-

чился объем инвестиций 

в основной капитал АПК 

– за два года он составил 

более 20,5 миллиарда ру-

блей. Только за этот пе-

риод в рамках реализации 

инвестпроектов в агро-

промышленном комплек-

се создано 82 новых про-

изводственных объекта, 

на 17 предприятиях реги-

она проведены модерни-

зация и реконструкция. 

Благодаря уже реализо-

ванным инвестиционным 

проектам в АПК в регио-

не создано более двух ты-

сяч рабочих мест.

Несмотря на непро-

стые погодные условия, 

в прошлом году отмече-

ны хорошие результа-

ты в сфере производства 

овощей открытого грун-

та и льноволокна. Ста-

бильным остается пого-

ловье крупного рогатого 

скота, овец и коз. Дина-

мично развивается пти-

цеводство. Так, за счет 

собственного производ-

ства полностью обеспе-

чивается потребность на-

селения области в яй-

цах и мясе птицы. На фа-

бриках области содер-

жится свыше 14 миллио-

нов голов птицы, что на 

9,4 процента больше, чем 

в 2017-м.

– За прошлый год в 

регионе произведено бо-

лее двух миллиардов яиц, 

– сказал Валерий Холо-

дов. – По этому пока-

зателю Ярославская об-

ласть стабильно занимает 

1-е место в Центральном 

федеральном округе и 

2-е в России.

Также в ходе депутат-

ских слушаний обсудили 

вопросы реализации го-

сударственной програм-

мы «Комплексное разви-

тие сельских территорий» 

на 2020 – 2025 годы.

– Наша ключевая за-

дача сегодня – разрабо-

тать и утвердить регио-

нальную программу, – 

подчеркнул Валерий Хо-

лодов. – Пользуясь слу-

чаем, приглашаю депута-

тов областной Думы ак-

тивно включиться в про-

цесс ее формирования в 

составе создаваемой при 

департаменте АПК рабо-

чей группы. 
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ние к дорожным матери-

алам не случайно. В этом 

году при разработке про-

ектов будут применять-

ся новые предваритель-

ные национальные стан-

дарты РФ. Их внедре-

ние направлено на повы-

шение прочностных ха-

рактеристик покрытий. 

До 20 июня все согласо-

вания по составу смесей, 

освидетельствование ас-

фальтобетонных заводов 

и инертных материалов 

должны быть закончены.

Работу по строитель-

ству улицы Расторгуе-

ва с кольцевой развязкой 

в Рыбинске планируется 

завершить уже в середине 

июля. Ведется капиталь-

ный ремонт моста через 

реку Солоницу в поселке 

Некрасовское. В бюдже-

те области на это допол-

нительно предусмотрено 

6,5 миллиона рублей. Ре-

монт моста через реку 

Юхоть в Большом Селе 

будет длиться два года. 

Местная администра-

ция уже подала заявку на 

торги. Капитальный ре-

монт путепровода по ули-

це Добрынина в Ярослав-

ле планируется провести 

в рамках контракта на 

2019 – 2020 годы.

В этом году на выполнение работ по 
строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения будет направлено семь 
с половиной миллиардов рублей

Впервые за последнее десятилетие в Ярославской области 
отмечен прирост сельского населения: за 2018 год – более 
1300 человек. Об этом сообщил заместитель председателя 
Правительства региона Валерий Холодов в ходе состоявшихся 
в Ярославской областной Думе депутатских слушаний 
по вопросам развития агропромышленного комплекса


