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Новости региона
Новые «Кванториумы»,
«Точки роста» и центры
профмастерства:
волгоградские
проекты в сфере
образования
поддержаны на
федеральном уровне

Волгоградская область
вошла в число регионовпобедителей всероссийского конкурса на предоставление в 2020-2022 годах
субсидий из федерального
бюджета на реализацию мероприятий
национального
проекта «Образование». Финансовую поддержку регион планирует направить на
шесть приоритетных направлений.
По информации регионального комитета образования,
науки и молодежной политики,
одним из таких направлений
является расширение сети
детских технопарков «Кванториум». С 2020 по 2022 год в
Волгоградской области будут
созданы пять уникальных образовательных комплексов.
Два стационарных детских технопарка начнут работу
в Волжском и Камышине. Три
технопарка будут мобильными
и охватят весь регион, так что
возможность постигать азы научной и технической деятельности появится у школьников
из отдаленных районов.
Напомним, о необходимости тиражировать позитивный
опыт организации детских технопарков на территории региона губернатор Андрей Бочаров
заявил в январе этого года.
Волгоградская область в числе
первых субъектов РФ вошла в
федеральный проект по созданию детских технопарков. На
двух площадках детского технопарка «Кванториум» – возрожденных детской железной
дороги и ГДЮЦа – бесплатные
занятия уже посещают более
900 человек. Расширение сети
технопарков позволит дополнительно привлечь более 4600
ребят к занятиям в сфере технической направленности.
«Точка роста» – еще одно
направление, получившее дополнительную
федеральную
поддержку. За период с 2020 по
2022 годы планируется создание еще 180 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, расположенных в
малых городах и сельской местности. Дети смогут заниматься
как по общеобразовательным,
так и по дополнительным развивающим программам. Школы, где будут созданы «Точки
роста», оснастят современным
оборудованием: шлем виртуальной реальности, квадрокоптер и многое другое.
Марина ШЕВЧЕНКО.
Фото: ИД «Волгоградская правда».
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С начала 2019 года Волгоградская область приступила
к реализации приоритетного регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию».
В числе уже реализованных мер – внедрение
новых видов поддержки для экспортеров, молодых
предпринимателей, социального бизнеса и других.
В текущем году на поддержку малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области
планируется направить более 200 миллионов рублей из
федерального и регионального бюджетов – это более чем
в 4 раза больше по отношению к 2018 году.
В то время, когда Сергей Васильевич Головко регистрировался
как индивидуальный предприниматель, такой серьезной государственной поддержки, как сейчас,
еще не было. Ведь в сфере фармацевтики бизнесмен ведет успешную деятельность уже более 10
лет.
Аптека готовых лекарственных
форм, с которой бизнес и начался, давно известна жителям р.п.
Октябрьский и за пределами районного центра. И вот сравнительно
недавно бизнесмен открыл новую
аптеку. На сегодняшний день – это
современная и удобная точка розничной торговли лекарственными

препаратами, другими товарами
сопутствующих групп. Это налоговые отчисления в бюджет и предоставление новых рабочих мест. На
новом предприятии трудоустроено
три человека. Юлия Гринько перевелась из аптеки, открытой ранее,
а вот у молодых специалистов Ольги Смирновой и Алины Аксеновой
– это первое рабочее место в их
трудовой биографии. Девушкифармацевты солидарны в том,
что «благодаря именно развитию
предпринимательства,
удалось
трудоустроиться по профессии
сразу после окончания учебного
заведения».
Делая ставку на молодежь,

Волгоградская область включена в реализацию всех
пяти проектов, разработанных в рамках нацпроекта
«Поддержка малого и среднего предпринимательства».
Более 187 миллионов рублей составил объем
выданных гарантийным фондом Волгоградской области
поручительств – с начала 2019 года поддержкой этого
института развития заручились 29 субъектов малого
и среднего предпринимательства региона, в их числе
организации деревообработки, сельского хозяйства,
пищевого производства, торговли и услуг.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем
предоставленных поручительств увеличился на 14%

Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства
является одним
из приоритетных
направлений работы
органов власти в регионе,
направленной на
создание эффективной
конкурентной экономики,
модернизацию и
технологическое
обновление
производственной
сферы, обеспечивающей
повышение
благосостояния населения
на основе динамичного
и устойчивого
экономического роста
предприниматель ставит на первое
место их современные знания, а
также желание развиваться профессионально. А еще он объясняет
это своим желанием, чтобы в районном центре больше оставалось
молодежи, появлялись семьи, прирастало население. «Я – за развитие предпринимательства, – говорит Сергей Васильевич. – Может,
вести бизнес в сфере фармацевтики и не просто: ведь реализация
готовых лекарственных форм – это
особый вид розничной торговли с
серьезными правилами продажи.
Но свое дело – это интересно, это
мой вклад в экономику родного поселка, в развитие потребительского рынка и предпринимательства в
целом. И хочется в этом направлении сделать еще больше».
Елена КРАВЧЕНКО.

Материал подготовлен в рамках гранта. Проект «Мой не малый бизнес».

С 1 июля
по 31 августа
«Почта России»
продолжает
ДОСРОЧНУЮ
ПОДПИСКУ на газету
«Придонские вести»
НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ
2020 ГОДА ПО ЦЕНЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО
ПОДПИСНОГО
ПЕРИОДА.
Также вы можете
оформить досрочную
подписку
на все периодические
печатные издания.
Обращайтесь
в отделения
ФГУП «Почта России».
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