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На проведение 
летней 
оздоровительной 
кампании 
региональным 

Правительством в 
областном бюджете 
предусмотрено
148 миллионов рублей. 

Сельхозпредприятия региона за прошлый год 
выпустили продукции на сумму 39 миллиардов рублей

В прошлом году в Ярос-
лавской области достиг-
нут абсолютный рекорд 
в молочном животно-

водстве. В среднем на одну голову 
получено 7534 килограмма моло-
ка, тогда как всего три года назад 
этот показатель был на уровне 6656 
килограммов, то есть прирост за 
это время составил почти тонну.  
Об этом на заседании коллегии 
департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского 
рынка Ярославской области сооб-
щил заместитель председателя 
Правительства области Валерий 
Холодов.

– Распространившаяся пан-
демия коронавируса особенно 
ударила по сельскому хозяйству 
и всему мировому агросектору в 
целом, а также по потребитель-
скому рынку, – отметил он. – Тем 
не менее удалось удовлетворить 
потребительский спрос на про-
дукты питания и даже увеличить 
на 40% поставки в наши главные 
логистические распределитель-
ные центры. Несмотря на всю 
сложность ситуации, общий объем 
инвестиций в основной капитал 
в отрасли вырос на 12,5% и со-
ставил 10 миллиардов рублей.

Директор департамента аг-
ропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Евгений 
Сорокин рассказал, что сегодня 
в регионе работает около 600 
предприятий АПК, более 15 тысяч 
субъектов розничной торговли и 
объектов общественного питания, 
среднемесячная заработная плата 
работников в сельском хозяй-
стве в 2020 году составила 32,9 

тысячи рублей, что на 9% выше, 
чем в 2019-м, а на предприятиях 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности – 31,2 тысячи 
рублей, что на 8% выше, чем в 
предыдущем периоде.

– Объем производства продукции 
всеми сельскохозяйственными то-
варопроизводителями Ярославской 

области в стоимостном выражении 
составил 39,2 миллиарда рублей, 
что на 7,4% выше уровня 2019 года, 
в том числе продукции животно-
водства – 26,6 миллиарда рублей, 
продукции растениеводства – 12,6 
миллиарда, – подчеркнул Евге-
ний Сорокин. – Предприятиями 
пищевой и перерабатывающей 

промышленности в 2020 году про-
изведено и отгружено товаров на 
сумму 44,7 миллиарда рублей, что 
на 3,9% выше уровня 2019-го. За 
2020 год в регионе произведено 
43,8 тысячи тонн молока жидкого 
обработанного (рост 6% к уровню 
2019-го), 55,9 тысячи тонн мяса и 
субпродуктов пищевых домашней 
птицы (рост 1,4%), 8,3 тысячи тонн 
кондитерских изделий (рост 5%).

Глава департамента отметил, 
что при сложной эпидемиоло-
гической обстановке в регио-
не продолжилась реализация 
новых проектов, модернизация 
существующих предприятий. Ре-
зультатом планомерной работы 
в части улучшения инвестици-
онного климата и привлечения 
инвесторов для локализации 
проектов в сфере АПК на тер-
ритории региона стало подпи-
сание Правительством области в 
рамках XXII Российской агропро-
мышленной выставки «Золотая 
осень» шести инвестиционных 
соглашений на общую сумму 5,9 
миллиарда рублей.

На совещании обсудили работу 
по оказанию государственной под-
держки работающим в сфере АПК, 
техническое оснащение отрасли, 
комплексное развитие сельских 
территорий.

20 детских загородных лагерей региона
войдут в программу туристического кешбэка

В Ярославской области 
заканчивается подго-
товка к летней оздоро-
вительной кампании, 

по итогам которой охватить орга-
низованным отдыхом планируется 
34400 детей.

– В послании Федеральному 
Собранию Президент отметил, 
что детский отдых необходимо 
сделать максимально доступным. 
Поэтому вопрос подготовки к оз-
доровительной кампании – один 
из главных для обсуждения на 
федеральном и региональном 
уровне, – сказал губернатор 
Дмитрий Миронов на заседании 
Правительства области. – Надо 
обратить особое внимание на 
проверку загородных лагерей в 
части соблюдения требований 
антитеррористической защищен-
ности и пожарной безопасности, 
вопросов транспортной доставки 
и питания детей. 

С 25 мая в связи с поручением 
Президента РФ в регионе начала 
действовать система детского ту-
ристического кешбэка – возврата 
половины стоимости путевки в 
загородный лагерь при оплате 
картой «Мир». В программе уже 
участвуют девять учреждений, 
еще 11 завершают процесс под-
ключения. По программе кешбэка 
родители купили уже более 140 
путевок.

Правительство области информи-
рует, что список лагерей-участни-
ков доступен на сайте «мирпутеше-
ствий.рф» в разделе «Ярославская 
область». Кроме того, родителям 
будут возвращены средства за пу-
тевки, купленные до 25 мая. 

Также областным Правитель-
ством предусмотрены региональ-
ные компенсации. Их размер зави-
сит от дохода семьи: 2000 рублей 
– без его подтверждения, 7390 
рублей – за покупку путевки на 21 
день и 4927 рублей – на 14 дней, 
если ежемесячный среднедушевой 
доход семьи не превышает 19188 
рублей.

Всего на проведение летней 
оздоровительной кампании ре-
гиональным Правительством в 
областном бюджете предусмотрено 
148 миллионов рублей. Благода-
ря этому почти 12 тысяч детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, смогут отдохнуть в 
лагерях бесплатно. 23 миллиона 
было направлено на укрепление 
материально-технической базы 
загородных лагерей: обеспечение 
соблюдения санитарных норм, 
ремонт зданий, благоустройство 
территорий и установку систем 
оповещения.

– Все загородные лагеря имеют 
охрану, оборудованы системами 
видеонаблюдения и автоматиче-
ской сигнализации и включены в 

систему оповещения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
– отметила начальник управления 
по социальной и демографиче-
ской политике Правительства об-
ласти Марина Башмашникова. – У 
всех есть возможность передачи 
тревожных сообщений в систему 
вызова экстренных оперативных 
служб «112» или в подразделе-
ния вневедомственной охраны. 
Лагеря, расположенные в зонах 
угрозы лесных пожаров, имеют 
утвержденные паспорта пожарной 
безопасности, на их территориях 
созданы защитные противопожар-
ные минерализованные полосы. 
В лагерях также сформирован за-
пас дезинфицирующих средств и 
средств индивидуальной защиты, 
имеются бесконтактные термоме-
тры, обеззараживатели воздуха. 
Загородные учреждения отдыха 
и оздоровления будут работать в 
режиме 75-процентной загрузки. 

В организациях запрещено прове-
дение родительских дней. Перед 
началом каждой смены сотрудники 
лагерей будут проходить обсле-
дование на коронавирус. Первые 
заезды на летние смены пройдут 
уже 1 июня.

В детском оздоровительном 
лагере имени Горького откроет-
ся новый сезон губернаторско-
го проекта «Артек Ярославии». 
Планируется пять тематических 
смен, принять участие в проекте 
смогут 1700 детей.  В осенние 
каникулы за счет средств об-
ластного бюджета пройдет смена 

для одаренных детей региона. Ее 
проведение стало возможным 
благодаря газификации лагеря 
в рамках договоренности меж-
ду губернатором Дмитрием 
Мироновым и председателем 
правления ПАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером. Также в рамках 
допсоглашения о сотрудничестве 
между Правительством области 
и ПАО «Славнефть-Ярославнефте-
оргсинтез» в лагере завершается 
установка универсальной спор-
тивной площадки для дальней-
шей реализации проекта «Артек 
Ярославии».


