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Получают
поддержку
Более 54 миллионов
рублей получат главы КФХ
для развития семейных
животноводческих
ферм
– региональный комитет
сельского хозяйства подвел итоги первого этапа
конкурса. Привлечение инвестиций и средств господдержки в агропромышленный комплекс – одно из
приоритетных направлений
долгосрочной
стратегии
развития
Волгоградской
области,
обозначенной
губернатором
Андреем
Бочаровым. В настоящее
время растет спрос на животноводческую
продукцию, поддержка данного
направления – одна из важных задач.
Так, восемь глав хозяйств
из Палласовского, Николаевского, Клетского, Старополтавского,
Дубовского,
Светлоярского районов Волгоградской области, успешно
защитившие свои проекты и
набравшие наибольшее количество баллов, имеют право
на получение грантов для развития семейных животноводческих ферм – региональный
комитет сельского хозяйства
подвел итоги первого этапа
конкурса. Средства господержки фермеры планируют
направить на строительство
помещений для содержания
скота, технологическое присоединение к сетям, увеличение поголовья. К примеру,
глава КФХ из Дубовского
района намерен приобрести
120 голов КРС молочного
направления. Участник конкурса из Клетского района,
занимающийся мясным животноводством, рассчитывает потратить грант на покупку
помещений и сельхозтехники,
а также 80 голов скота.
Напомним также, в начале
июня средства государственной поддержки на развитие
хозяйств получили 25 начинающих фермеров. На эти цели
направлено более 60 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.
В этом году максимальный
размер выплат для тех, кто
занимается производством
молока, был увеличен до 2,9
миллиона рублей, по другим
направлениям – до полутора
миллионов.
Большая часть победителей двух конкурсов – члены
сельскохозяйственных кооперативов. Объединившись,
сельхозтоваропроизводители имеют возможность консолидировать материальнотехническую
базу,
закрепиться на рынке сбыта
продукции. Отметим, крупные кооперативы также могут
получить господдержку из
средств федерального и областного бюджетов, а начиная
с прошлого года, поддержку
региона получают и небольшие кооперативы, занимающиеся закупкой и реализацией сельхозпродукции. В 2017
году на развитие кооперации
региона предусмотрено около 42 миллионов рублей.
Юлия ЕРМАКОВА.
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Молодые,
это праздник ваш!

Молодость – неповторимое время в судьбе каждого человека,
время свершений и открытий, полета мечты и поиска светлых надежд.
Впереди у вас большая дорога жизни. Желаем вам найти свое призвание
и добиться успеха. Уверенности в своих силах, счастья, вдохновения и удачи!
Пусть сбудутся все ваши самые смелые, самые заветные мечты.
На снимке – выпускники Ивановской СШ.

Образование

Получили 100 баллов на ЕГЭ
Семь выпускников региона получили высшую оценку по
физике, литературе и обществознанию. Стопроцентный
результат по физике показал ученик гимназии № 11
Дзержинского района Волгограда Михаил Бобровников.
100 баллов по литературе у Ликтории Сиденковой –
гимназия № 5 Ворошиловского района Волгограда,
Марии Сердюковой – школа № 37 Волжского и Валерии
Агеевой – школа № 1 города Фролово. Максимум по
обществознанию получили Алексей Харин – гимназия №
5 Ворошиловского района Волгограда, Ярослав Ковалев
– лицей №2 Волгограда, Алена Кузьмина – школа № 37
Волжского.
Как пояснили в областном комитете образования и науки, высокие результаты – 80 баллов и
выше – по физике показали 311
выпускников Волгоградской области, по литературе – 46 человек,
по обществознанию – 101 выпускник. На сегодняшний день высший
балл на ЕГЭ уже получили десять
10 волгоградских выпускников –
ранее стало известно о стобалльнике по профильной математике
и двух стобалльниках по информатике. Мониторинг проведения
итоговой аттестации школьников
проводится ежедневно – такую
задачу поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе одного из оперативных
совещаний.«Результаты экзаменов
свидетельствуют как об успехах
каждого участника, так и о каче-

стве образовательной системы в
целом», – отметила председатель
комитета образования и науки
Волгоградской области Лариса Савина, добавив, что выпускники продемонстрировали хорошие знания
благодаря серьезной подготовке.
19 июня завершился основной
период сдачи единого госэкзамена. В числе последних выпускники
сдавали историю – 2248 человек и
химию – 1310 школьников. Экзамены прошли в штатном режиме, без
сбоев.
Установленный минимальный
балл на ЕГЭ по истории составляет
32 балла, на ЕГЭ по химии – 36 баллов. Результаты станут известны не
позднее 4 июля. История и химия –
завершающие экзамены. Выпускники сдали 13 предметов в форме
ЕГЭ, включая обязательные: рус-

ский язык и математику (базовый
уровень, профильный уровень).
Основной период ЕГЭ-2017
продолжают резервные дни, которые пройдут с 20 июня по 1 июля.
Сдать экзамены в резервный срок
смогут выпускники прошлых лет, а
также выпускники текущего года,
получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому
языку и математике), либо пропустившие экзамен по уважительной
причине. Резервными днями также
воспользуются выпускники, у которых ранее проводимые экзамены
выпали на один день. Телефон региональной «горячей линии» по ЕГЭ
в Волгоградской области: 8 (8442)
48-49-16.
Ганна ПАВЛИЙ,
www.volgograd.ru.

27 июня –
День молодежи
России
Уважаемые
молодые жители
Октябрьского
муниципального
района!
Примите сердечные поздравления с Днем молодежи России – праздником
юности, будущего!
Юность и молодость –
это время надежд, открытий и больших планов. Это
время, когда мы закладываем основы своих будущих
жизненных побед, учимся
достигать
поставленных
целей и учимся быть ответственными. Отрадно, что в
нашем районе очень много
энергичных,
талантливых
юношей и девушек, кто нацелен на отличную учебу,
самоутверждение в труде,
постоянное совершенствование и развитие, ведет
здоровый образ жизни.
Желаем вам как можно
полнее реализовать себя в
жизни, найти в ней свое достойное место.
Дерзайте! Вы – молоды
и, значит, многое вам по
плечу!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые жители
Волгоградской
области!
27 июня Россия отмечает День молодежи. Молодость – прекрасное время
смелых идей, ярких открытий и амбициозных планов,
неиссякаемой энергии и
нестандартных решений.
Мы по праву гордимся
нашей молодежью, которая
активно участвует в общественной жизни региона,
реализации
социально
значимых инициатив и проектов, прославляет Волгоградскую область своими
победами на олимпиадах,
конкурсах и соревнованиях.
Желаю всем активным и целеустремленным
молодым людям верить в
себя, реализовывать свои
возможности, добиваться
успехов в жизни и не останавливаться на достигнутом. От этого зависит будущее России, ее развитие и
процветание, укрепление
экономического и интеллектуального потенциала,
сохранение
культурноисторических ценностей.
Удачи и решительности
в осуществлении поставленных целей!
Николай Семисотов,
председатель Волгоградской
областной Думы.

