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Новости региона
Педагоги
центров «Точки
роста» проходят
специализированную программу
обучения

В течение предстоящей
недели
образовательную
программу пройдут 16 учителей предмета «Технология», которые в новом учебном году будут преподавать
в центрах гуманитарного и
цифрового профилей Волгоградской области. Курсы
организованы Минпросвещением России и проводятся в Астрахани. Всего до начала учебного года обучение
должны пройти 72 педагога.
Специалисты получат новые знания по таким перспективным направлениям, как робоквантум, хайтек, IT-кватум,
аэроквантум,
промдизайн,
геоквантум, VR/AR-квантум –
все они будут открыты в центрах образования цифрового
и гуманитарного профилей
«Точки роста». По завершении
обучения участники получат
сертификат о повышении квалификации. По информации
регионального комитета образования, науки и молодежной
политики, ранее дополнительную программу прошли 345
педагогов. В том числе 70 педагогов предметной области
«Информатика», 56 – «ОБЖ»,
145 – дополнительного образования. Следующее очное
обучение будет организовано
для учителей информатики.
Напомним, работа по организации современного обучающего пространства для
школьников ведется в рамках
реализации
регионального
проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование». В Волгоградской области «Точки роста» откроются
в новом учебном году в 56 образовательных организациях,
расположенных в малых городах и сельской местности.
Марина САБАДАШ.
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Мой не малый бизнес

Мы – за качество!
региональными структурами. Производство во многом зависит от
сбыта! При чем мы не гонимся за
количеством, а придерживаемся
качества. И его мы гарантируем!
Иначе и быть не может, ведь продукция изготовлена на хорошем
производстве хорошими людьми».
Учетчик Валентина Деревянко,
которая ведает приемкой сырья,
отпуском готовой продукции, добавляет: «По качеству не уступаем
другим и более именитым производителям в том числе. Декларация
качества этому порукой, – специалист с большим стажем переходит на технологию производства.
– Смотрите, вот горчица поступает
на жаровни, где тщательно контролируется температурный режим.
Затем подается под пресс, и уже
готовое масло через двухступенчатую фильтрацию идет на склад.
Масло ароматное, потому что мы
реализуем только свежее, недавно
изготовленное».
В цехе по переработке жмыха
производят горчичный порошок.
Как известно, его используют в
косметологии, в пищевой промышленности, в медицине, саду и
огороде. С удовольствием Анастасия рассказывает о модернизации,
внесенной в оборудование этого
цеха, после котоработы. Поступарой значительней
ет сырье нового
Паспортом национального
сократилась доля
урожая. Сейчас
проекта «Малое и среднее
отходов.
Она,
на складе бурты
предпринимательство и
сама экономист
горчицы готовы к
поддержка индивидуальной
по образованию,
переработке. А в
предпринимательской
знает, что произцистернах – уже
инициативы» предусмотрены
водство будет тем
50 тонн свежемероприятия, направленные
рентабельней,
го масла. С сына оказание поддержки
чем совершенней
рьем Анастасии инновационным субъектам МСП будет весь техново многом пологический цикл.
могает отец – он
У местных жиглава КФХ. Но
телей и в соседнем, Котельниковесли зерно можно закупить у местском районе золото донских стеных сельхозпроизводителей, то с
пей, как работники предприятия
реализацией готовой продукции
сами называют свою продукцию,
сложнее. Даже не смотря на то,
– уже популярно. Чтобы быть более
что данная культура растет не во
узнаваемыми, на предприятии привсех регионах. «Я с удивлением
думали брендовое название маслу
узнала, что во многих регионах о
и зарегистрировали его в торговогорчичном масле просто не знают
промышленной палате. По мнению
и не используют его, – говорит мопредпринимателя, это решит, в том
лодой предприниматель. – Мы стачисле, вопрос выхода в розничную
раемся донести до людей пользу
торговую сеть. Для этого инвестинашей продукции. Предлагаем ее
ции нужны и на фасовочную линию,
местному населению, оптовикам и
пока эту работу выполняют вручпредпринимателям, работающим
ную. Идеи есть, и молодой предна рынках. Выходим и на областприниматель работает над их воной рынок: стараемся на выставкиплощением.
ярмарки выезжать, организуемые
Елена КРАВЧЕНКО.

Работа по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства в регионе направлена на создание
эффективной конкурентной экономики, модернизацию
и технологическое обновление производственной
сферы. Сегодня бизнесу доступны как финансовые
инструменты поддержки, так и нефинансовые – участие
в образовательных программах, форумах и выставках.
Создан официальный бесплатный ресурс для развития
МСП в сфере сельскохозяйственного бизнеса.

Индивидуальный предприниматель Анастасия Морозова использует площадку данного сайта
по поддержке малого и среднего
предпринимательства с целью продвижения своей продукции. Предприятие, которым она руководит
год, специализируется на производстве горчичного масла. «Хотелось все идеи воплотить сразу,
но на деле оказалось не совсем
быстро, – делится своими впечатлениями по прошествии этого времени Анастасия. – В течение года
цех работал, а я набиралась опыта.
Вникала, анализировала, думала,
как лучше построить работу».
Предприятие по переработке горчицы немалое и состоит из
нескольких структурных подразделений: цех по отжиму масла,
складские помещения, цех по переработке жмыха. Мощность его
оборудования такова, что за год
он способен переработать 10 000
тонн зерна.
Коллектив предприятия небольшой. Но для хутора Антонов
это несколько дополнительных рабочих мест. Август-сентябрь – пик

Акция

«Подари подписку
земляку»
Редакция газеты
«Придонские вести»
проводит
благотворительную
акцию «ПОДАРИ
ПОДПИСКУ ЗЕМЛЯКУ».
Мы приглашаем
стать участниками
благотворительной акции
трудовые коллективы,
предпринимателей, глав
КФХ, всех неравнодушных
октябрьцев. В ходе
акции вы можете
оформить подписку на
II полугодие 2019 года
по редакционной цене
для своих сотрудников,
близких и незнакомых вам
людей, которым нужна
забота. Благодаря этой
подписке люди, имеющие
скромные доходы, получат
возможность читать
«Придонские вести»
и узнавать о событиях
в районе и области.
Поддержите нашу акцию,
оформите подписку
для своих коллег,
близких, друзей,
земляков
в редакции газеты!

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

Аграрии Волгоградской области с государственной
поддержкой обновляют парк сельхозтехники
Около 700 единиц новой техники приобрели аграрии
Волгоградской области с начала 2019 года, при этом
более половины – с государственной поддержкой в
рамках различных программ. В целом с 2014 года
автопарк сельхозтоваропроизводителей региона на
льготных условиях пополнили порядка пяти тысяч
единиц новых комбайнов, тракторов и различного
навесного, специализированного оборудования.
В Волгоградской области продолжается планомерная работа
по обновлению парка сельскохозяйственной техники. По информации профильного комитета
обладминистрации, за первое

Стоимость подписки
на 6 месяцев – 180 рублей.

полугодие 2019 года аграриями
приобретены 605 единиц на общую
сумму более двух миллиардов рублей, в том числе 179 тракторов и
98 комбайнов. Из общего количества техники 335 единиц на общую

сумму более миллиарда рублей
поставлены в хозяйства по государственной программе, утвержденной постановлением правительства №1432, – регион является
ее активным участником.
Кроме того, эффективным инструментом господдержки технической модернизации АПК в настоящее время является льготный
лизинг: сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области подана 101 заявка в «Росагролизинг»
на приобретение 126 единиц техники на общую сумму свыше 440
миллионов рублей – заявки на 86

единиц стоимостью 276 миллионов
рублей уже одобрены.
В целом с 2014 года участниками программ стали свыше 1,5 тысячи сельхозпредприятий региона,
с господдержкой приобретены 4,8
тысячи единиц техники, в том числе
1,2 тысячи – в 2018-м году. Существенно улучшена структура парка:
61% зерноуборочных комбайнов
в регионе эксплуатируются менее
десяти лет, в среднем по стране
показатель составляет порядка
55%. В результате Волгоградская
область вошла в число субъектовлидеров по темпам обновления
сельскохозяйственной техники, а
местный опыт рекомендован к тиражированию: в регионе разработана система создания реестров по
каждому муниципальному району с

учетом площади сельхозугодий,
числа пользователей, количества
техники и сроков ее эксплуатации.
Такие перечни позволяют оценить
эффективность обработки пашни,
планировать мероприятия по модернизации на перспективу. Для
проведения системной работы по
обновлению техпарка заключаются трехсторонние соглашения о
взаимодействии между профильным комитетом, администрациями муниципальных районов и
сельхозтоваропроизводителями.
В ходе операции «Трактор» инспекторы оценивают состояние
самоходных машин и механизмов,
задействованных в сельскохозяйственных работах.
Юлия ЕРМАКОВА.

