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Знаем наших

Размеры грантов для начинающих
фермеров будут увеличены
До 2,9 миллиона рублей господдержки в 2017 году смогут
получить начинающие фермеры, занимающиеся разведением КРС для производства
молока или мяса, максимальный объем грантов для этой
категории по другим отраслям
возрастет до 1,5 миллиона
рублей. Ранее сумма гранта не
превышала одного миллиона
рублей.
Комплексная поддержка сельхозтоваропроизводителей, создание
условий для перевода малых форм
хозяйствования на новый уровень,
вовлечение их в производственную
сферу - в числе приоритетных направлений работы профиль ных
ведомств региона. Более 500 личных подсобных хозяйств за четыре
года, получив стимул в виде господдержки, перешли в статус крестьянских (фермерских) хозяйств. Этот
сектор АПК имеет значимый потенциал для развития животноводства
региона, кроме того, растет спрос
на фермерское молоко и другие
виды животноводческой продукции

со стороны перерабатывающих
предприятий.
В 2017 году на поддержку начинающих фермеров выделено 60 миллионов рублей, что на 35% больше,
чем в 2016. При этом максимальная
сумма гранта с одного миллиона
повысится до 2,9 миллиона рублей.
Отметим, с 2014 по 2016 годы
поддержка фермеров на федеральном и областном уровнях составила более 600 миллионов рублей.

Получателями грантов стали 205
начинающих предпринимателей, 69
крестьянско-фермерских хозяйств
выиграли гранты на строительство
семейных животноводческих ферм.
Кроме этого, важной задачей 2017
года является развитие в каждом
районе сель скохозяйственной
кооперации, которая даст возможность фермерам закрепиться на
рынке сбыта сельскохозяйственной
продукции.

В хозяйствах области началась посевная
ПОРЯДКА 16 тысяч гектаров зерновых и четырех тысяч гектаров
технических культур на сегодняшний
день посеяно на полях Волгоградской
области. Всего этой весной предстоит засеять более полутора миллионов гектаров яровых культур.
В настоящее время аграрии также
проводят боронование, выполняют
подкормку озимых культур минеральными удобрениями. Как сообщили в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, подкормку уже получили посевы
«озимки» на площади более 372
тысяч гектаров - это на 77 тысяч
гектаров больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Существенно опережают
прошлогодние показатели объемы
боронования - работы выполнены на
517 тысячах гектаров полей (2016

год - 133 тысячи гектаров).
В преддверии посевной кампании
аграрии провели все необходимые
мероприятия для обеспечения
работ: хозяйства на 108% обеспечены семенами, в полном объеме
подготовлена техника. Задача, поставленная губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым по обеспечению сельхозпроизводителей средствами несвязанной поддержки до начала
посевной, выполнена. Объем поддержки составил почти 660 миллионов рублей, это средства федерального и регионального бюджетов.
Напомним, осенью под урожай
2017 года посеяно более 1,4 миллиона гектаров озимых зерновых
культур. Весенний мониторинг состояния посевов показал, что 95%
«озимки» находятся в хорошем и

удовлетворитель ном состоянии.
Общая посевная площадь всех
сельскохозяйственных культур в
этом году составит более трех
миллионов гектаров.
Волгоградская область - аграрный
регион государственного значения,
ее экономика во многом зависит от
работы АПК. Развитие отрасли
является приоритетом долгосрочной стратегии региона. Устойчивая
тенденция к увеличению объема
производства сельхозпродукции
позволяет решать задачи экономического планирования, создавать
необходимую инфраструктуру.
Чтобы подготовка к севу и сама
посевная прошли успешно, в области работает штаб по организации
сельхозработ, заседания которого
проходят еженедельно.
Ю. ЕРМАКОВА

Молодежь станет финансово грамотной
В РЕГИОНАЛЬНОМ методическом
центре по финансовой грамотности
по Волгоградской области (РМЦ)
повышают квалификацию по дополнительной профессиональной программе «Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся» и пополняют кадровый резерв образовательных организаций региона и России педагоги и
методисты профессиональ ных
училищ, колледжей, техникумов
Волгограда, Волжского и районов
области.
Особенный интерес вызывают

учебные деловые игры, представляющие целенаправленно сконструированную модель реальных
социальных процессов, имитирующую повседневные ситуации и направленную на закрепление умений
и навыков в сфере финансовой грамотности. Поэтому среди представленных проектов учебных и внеучебных занятий по финансовой грамотности, подготовленных слушателями РМЦ, проект деловой игры
на тему: «Семейный бюджет» (авторы – С.Ю. Грушевская, Т.Ю. Ляшенко,
В.А. Селиверстова, Н.А. Удалова) и
внеклассного мероприятия на тему:

«Финансовое мошенничество»
(авторы – С.В. Ендовицкий, А.Ф.
Иванова, Е.Д. Перфилова, Ю.В.
Романова) наиболее интересен
учащимся, студентам профессиональных училищ, колледжей, техникумов. Эти проекты с применением
инновационных учебно-методических технологий, как и других обучившихся педагогов, займут свое
достойное место во всероссийской
базе методических разработок по
финансовой грамотности и позволят
на качественно новом уровне осуществлять финансовое просвещение молодежи.

«Камертон» удачи
ПРОЦЕСС обучения музыке в
детской школе искусств – сложный
процесс, требующий особого внимания учащегося, терпения, усидчивости. Программа обучения включает в себя изучение как специальных предметов, на которых ребята
занимаются непосредственно игрой
на музыкальных инструментах, так
и теоретические дисциплины, среди
которых есть такой сложный предмет как сольфеджио. Не буду скрывать , что для некоторых ребят
данная дисциплина является трудной и нелюбимой, но есть и те,
которые достойно могут представить свои знания и умения на
конкурсах, олимпиадах.
В марте в Волгограде состоялась
IV облас тная олимпиада по
сольфеджио (музыкальной грамоте)
«Камертон» среди учащихся детских музыкальных школ и детских
школ искусств. В ней приняли участие лучшие учащиеся Ольховской
детской школы искусств Евгений
Овчаров и Даниил Петров. Олимпиада проводилась в письменной и
устной форме по пяти номинациям
и включала в себя 10 заданий. Чтобы
успешно справиться со всеми заданиями, наши ребята усердно к ней

готовились под руководством опытного преподавателя Натальи Александровны Башариной.
Компетентное жюри, в состав
которого вошли ведущие преподаватели музыкально-теоретических
дисциплин образовательных учреждений дополнительного, среднего
професс ионального и выс шего
образования, по достоинству оценило наших юных участников. Так,
Евгений Овчаров получил диплом и
звание лауреата III степени, а также
бронзовую медаль. Даниил Петров
тоже вошел в число лучших участников, получив диплом и звание дипломанта VI степени.
Это не первые успехи ребят в подобных мероприятиях: в прошлом
году они также принимали участие
в конкурсах по сольфеджио и музыкальной литературе и были отмечены призовыми местами.
Поздравляем участников конкурса и их преподавателя с заслуженной победой и желаем дальнейших творческих успехов.
И. БОБРОВА,
директор Ольховской ДШИ
На снимке: Е. Овчаров, Д. Петров
и Н.А. Башарина.

Год экологии

Убери свою планету
ЭКОЛОГИЯ – это наука о нашем огромном доме, который называется
Земля. На планете есть много прекрасного: реки и моря, горы и водопады,
деревья, цветы и травы, птицы и звери. И все мы – соседи по планете. И
чтобы в нашем доме всегда было чисто и красиво, мы должны дружить и
помогать друг другу, наводить порядок. А самый главный враг чистоты –
мусор. Откуда он берется, и как с ним бороться? Ответы на эти вопросы
вместе с библиотекарями центральной районной детской библиотеки искали
учащиеся 3 «а» класса Ольховской школы (кл. руководитель Е.В. Ильчук).
Ребята показали хорошие знания. Они рассказали, как сортировать мусор
по видам, какой мусор можно перерабатывать и получать из него полезные
предметы, а какой нет и почему. А также дети, как настоящие артисты,
показали поучительную сценку «Во дворе», напомнив присутствующим,
что каждому человеку крайне необходимо постоянно убирать за собой и
тогда на всей планете будет чисто. С большим удовольствием мальчики и
девочки приняли участие в игре на закрепление материала.
(Наш корр.)

