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бизнЕс – плАн оДобрЕн
Жители светлоярского района, признанные безработными и вре-

менно состоящие на учете в центре занятости, защищают бизнес-
планы своего будущего дела перед комиссией – руководством служ-
бы занятости  и профильными отделами администрации района.  Как 
показывает практика, светлоярцы после прохождения ряда проце-
дур, получают единую безвозмездную выплату из областных средств 
в размере 96 тысяч рублей и спустя время начинают работу.

В этом направлении имеется по-
зитивный опыт. Например, в начале 
ноября мы написали о Галине Зей-

наловой, жительнице Светлого Яра.  
Решив открыть собственный салон 
красоты, гражданка встала на учет 
в центр занятости, представила на 
рассмотрение  собственный план, 
рассчитала рентабельность про-
екта, презентовала отчет о закупке 
оборудования на выделенные сред-
ства,  и в скором времени салон кра-
соты открылся.

Совсем недавно, 3 декабря,  ко-
миссия рассмотрела бизнес-план   
нового кандидата в предпринима-
тели - Натальи Мележик (на фото). 

 Наталья Михайловна решила 
создать в Светлом Яре агентство 
недвижимости. Риэлтор с большим 
стажем   сообщила комиссии о глав-
ном: агентство расположится в од-
ном из самых проходимых мест в 
Светлом Яре,  услугами агентства 
в будущем смогут воспользоваться 
жители всего нашего района, вклю-

чая самые отдаленные поселения, 
такие как Северный или  ст. Абгане-
рово. Наталья Мележик пообещала,  
что будет «вести» каждого клиен-
та, что называется, до победного 
конца, пока житель не решит свой 
квартирный вопрос.

В скором времени Наталья Ми-
хайловна после прохождения необ-
ходимых процедур получит единов-
ременную выплату из областных 
средств  и займется открытием соб-
ственного дела.

отметим: размер единовре-
менной безвозмездной выплаты 
в целом не превышает 100 тысяч 
рублей. Выплата предоставляет-
ся сверх средств самого гражда-
нина. Алгоритм работы с жителя-
ми, описанный выше, отлажен, и 
в будущем сотрудники админи-
страции светлоярского района 
совместно со специалистами из 
районной службы занятости про-
должат отбор кандидатов в пред-
приниматели.

Вся необходимая 
информация по телефону: 

8-902-360-01-45.
наш корр., 

Фото Юлии сАФоноВоЙ

Все в твоих руках, молодежь!
В день добровольца, 5 декабря, 

светлоярские волонтеры встрети-
лись с коллегами  из Волгоградской 
региональной общественной орга-
низации «Созвездие талантов». Ее 
руководитель  Лариса Камышева рас-
сказала о новом ЗОЖ-проекте «Рука 
в Руке»,  ставшем обладателем Фонда 
Президентских грантов. Проект по-
пуляризирует здоровый образ жизни 
в подростковой среде. В своей работе 
волонтеры «Созвездия» используют 
метод коллективно-творческой рабо-
ты со своими сверстниками.  Подроб-
нее о них – в нашем материале.

Программа встречи, прошед-
шей в «Электронике»,  вклю-
чала множество «вертушек» 

и тренинговых площадок.  
В ходе программы ребята составили 

творческую карту «позитивной занято-
сти» светлоярской молодежи, на кото-
рой разноцветными кружками выдели-
ли  места, где юноши и девушки  имеют 
возможность полезно и познавательно 
провести свой досуг, вступить в патрио-
тические и волонтерские команды, най-
ти себе работу и увлечения  по душе. 

В основной части - презентации 
проекта «Рука в Руке»  - спикеры, ребята 
из «Созвездия талантов»,  в свою оче-
редь, представили собственную  карту 
неблагополучия и позитивной занято-
сти молодежи в Волгоградской области. 
В частности, на «темных» местах небла-
гополучия в нашем регионе волгоград-
ские волонтеры отметили территории с 
высокой статистикой  правонарушений, 
совершенных (и совершаемых) под-
ростками, о которых обязан  знать каж-
дый молодой участник волонтерского 
движения.

«Смотри! Выбирай!», - «сиял»  на 
карте емкий лозунг. 

Далее участники встречи презен-
товали «Декларацию самоценности» 
для каждого из настоящих и будущих 

добровольцев. В ней, 
среди прочих, провоз-
глашались следующие 
тезисы:  «Во всем мире 
нет никого в точно-
сти такого же, как 
я»,  «Я – это мое тело 
и все, что оно дела-
ет», «Я – это мои чув-
ства, какими бы они 
ни были», «Я – это 
мое сознание и все мои 
мысли и планы». 

Эти и другие  важ-
ные для каждого из 
нас ценности, понять 
и принять просто необходимо, чтобы 
не попасть на «темные» места карты не-
благополучия и всегда пребывать в зоне 
позитива вместе со своими родными, 
друзьями и близкими.

Говорили и о том,  с какими типа-
ми жизненных трудностей  приходится 
сталкиваться современным юношам и 
девушкам и о способах их преодоления.  
Особое внимание было уделено пробле-
ме употребления наркотиков.

Среди вопросов прозвучали такие: 
Кто, а главное, что толкает подрост-
ка на опасный путь?  Какими метода-
ми пользуются люди, вовлекающие 
несовершеннолетних в наркоманию?  
На каком этапе обработки сознания, 
подросток говорит наркотикам «да»?  
Что нужно знать об этих методах, 
чтобы в любую минуту, быть гото-
вым сказать твердое «НЕТ!», любому 
предлагающему «попробовать в жиз-
ни все»? «Даже если твой лучший друг 
предлагает тебе наркотик, можешь сме-
ло удалять его из списка друзей!»,  - ре-
зюмировал спикер этого тематического 
блока, подчеркивая масштаб опасности 
употребления наркотических средств. 

Созидательной альтернативе иллю-
зорному миру наркотического опьяне-
ния была посвящена заключительная 

часть презентации проекта «Рука в 
Руке». На экране проектора демонстри-
ровались слайды с изображением раз-
личных (в том числе экстремальных) 
видов спорта.

Ведущий, обратился к аудитории со 
словами:

- Если тебе говорят, что все в жизни 
надо попробовать все, тогда определись, 
ты:

- пробовал прыгнуть с парашю-
том?

- нырял со снаряжением и видел 
жизнь под водой?

- купался под водопадом?
- летал на дельтаплане?
- занимался фехтованием? и т.д.
Вопросов было много. Ребята отве-

чали «Да» или «Нет». Однако отметим: 
в большинстве своем ответы были от-
рицательными…

Ребята-добровольцы продолжат 
свои добрые дела в молодежной среде.  
И в скором времени они начнут подго-
товку к совместным выступлениям на 
областном конкурсе волонтерских ко-
манд «Рука в Руке», запланированном на 
май 2021 года.

Евгений МироШниКоВ

инВЕстиции В рАзВитиЕ
Так, например, главы фермерских хозяйств Александр 

Зубков и Церен Бамбышев, получившие грант в этом году, 
направили средства на приобретение нетелей молочного 
направления. Фермеры Бесик Гергаев, Альман Бембеева, 
Сергей Черник, Магомед Дадаев и Любовь Маркова  осва-
ивают животноводство мясного направления. Средства 
господдержки пошли на закупку нетелей КРС. Для даль-
нейшего развития животноводческих ферм и организа-
ции производственного процесса часть средств вложено 
в приобретение оборудования и техники, в том числе для 
заготовки кормов.

Фермер Бесик Гергаев из Райгородского поселения 
стал обладателем гранта в 7 млн руб. на развитие семей-
ных ферм. Его бизнес-план предусматривает увеличение 
стада на 10% ежегодно, чтобы до конца 2024 г. довести 
его до 315 голов. Но есть желание достичь большего – до 
350 голов. По мнению агрария, прийти к цели можно при 
выполнении ряда условий. Это и укрепление кормовой 
базы, и ремонт коровника, и механизация, и налажива-
ние сбыта продукции. Чтобы развиваться, всю выручку 
от продажи нужно пускать в оборот. Главное, что уже 
имеется основа, есть от чего отталкиваться.

При выборе породы животных Гергаев остановились 
на казахской белоголовой. Из положительных качеств 
этой породы отмечаются неприхотливость и выносли-
вость, хорошая прибавка в весе. И в целом почти идеаль-
но вписывается в климат и ландшафт наших краёв, и Бе-
сик Гергаев уверен, что она оправдает надежды.

С помощью специалистов отдела по сельскому хозяй-
ству и продовольствию администрации Светлоярского 
района фермерам, как начинающим, так и уже имеющим 
опыт представления бизнес-проектов, удается более 
тщательно подготовиться к конкурсным комиссиям. 

О возмещении средств.  Отметим, в 2020 году на тер-
ритории Светлоярского района был введен режим повы-
шенной готовности в связи с массовым выходом саран-
човых вредителей. В рамках борьбы с вредителями из 
областного бюджета аграрии получили возмещение за-
трат по общую сумму 1,2 млн. рублей.

В Светлоярском районе рядом хозяйств получена суб-
сидия на возмещение затрат на строительство и техни-
ческое перевооружение мелиоративной системы на сум-
му 21 млн. рублей. Развитие искусственного орошения 
– одна из важнейших задач для расширения кормовой 
базы в животноводстве.

Подчеркнём, поворотным для развития мелиоратив-
ного комплекса региона стал 2014 г., когда губернато-
ром Андреем Бочаровым совместно с представителями 
аграрной сферы были выработаны основные стратегиче-
ские решения, определены точки роста АПК. Увеличению 
площадей орошения послужило участие региона в феде-
ральных программах и привлечение сельхозтоваропро-
изводителей к строительству мелиоративных объектов. 
Государственная поддержка таких проектов увеличилась 
в восемь раз: с 77,4 млн руб. в 2014 г. до 635,7 млн руб. в 
2020-м.

- Поддержка агробизнеса нацелена на ускорение тем-
пов развития сельскохозяйственной отрасли, наращива-
ние производства и, как следствие, достижение главной 
стратегической задачи – улучшение качества жизни в 
сельской местности, - подчеркивают специалисты Об-
лкомсельхоза.

Сегодня малые формы хозяйствования, наряду с сель-
хозорганизациями, являются базисом для развития жи-
вотноводства. Главным фактором развития фермерских 
хозяйств служит грантовая поддержка, оказание которой 
в Волгоградской области поставлено на серьезную осно-
ву с 2014 года.  Объемы господдержки выросли с 57,5 млн 
рублей в 2014 году до 446,3 млн в 2020 году. Гранты по-
зволили создать  640 новых фермерских хозяйств, две 
трети которых заняты развитием животноводства.  

В 2020 году гранты на поддержку начинающих фер-
меров и развитие семейных ферм получили 102 жителя 
села, гранты  «Агростартап» для реализации бизнес-про-
ектов развития фермерских хозяйств  - еще 15 сельских 
предпринимателей.  

Напомним,  благодаря стабильному развитию отрасли 
животноводства за 10 месяцев 2020 г. в регионе значи-
тельно выросло поголовье КРС по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года - на 10,6% в хозяйствах всех 
категорий, в том числе  коров -  на 4,7%. Также на 2,6% 
выросло производство молока.

(Начало читайте на 2 странице)
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ВиЗит Внимания
В декабре специалисты  Светло-

ярского центра социального обслу-
живания подготовили и провели 
ряд мероприятий, приуроченных 
к международному дню инвалида 
(3 декабря),  для получателей соци-
альных услуг отделения дневного 
пребывания - граждан пожилого 
возраста, инвалидов  и реабилита-
ционного отделения - для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями.  

Кроме того, ко многим из них при-
ехали в гости специалисты и вручили 
подарки от  спонсоров: 35 детям-ин-
валидам  переданы сладкие подарки, и 
40 пожилых граждан  получили про-
дуктовые наборы. 

Мероприятия состоялись успеш-
но, благодаря поддержке наших спон-
соров и индивидуальных предприни-
мателей.

Получатели социальных услуг и 
специалисты  центра социального об-

служивания выражают благодарность 
аО «агрофирма Восток» (директор  
СП «Светлый» Струк александр ни-
колаевич), ООО «ЭкотОн», (дирек-
тор Швецов Кирилл Владимирович), 
индивидуальному предпринимате-
лю Карповой татьяне Петровне за 
их  внимание и поддержку в это не-
простое  для всех время,  ведь подар-
ки получать приятно как детям, так и 
людям пожилого возраста.


