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Областной бюджет-2017:
социальная поддержка
в полном объеме
В Волгоградской
области пройдет
агрофорум
Приобрести
сельскохозяйственную технику от
производителей и комплектующие к ней, ознакомиться
с условиями кредитования
и получить консультации
специалистов смогут сельхозпроизводители волгоградского региона 9 и 10
февраля в выставочном
комплексе ЭКСПОЦЕНТР,
на площадке которого пройдет ежегодная специализированная выставка «Волгоградский Фермер».
Площадка
агрофорума
объединит
представителей
власти, руководителей хозяйств, ученых-аграриев и
производителей техники – деловая программа предусматривает проведение совещания по развитию малых форм
хозяйствования и кооперации.
На выставке вниманию
аграриев представят свою
продукцию ведущие отечественные и зарубежные производители сельхлозоборудования, запасных частей,
минеральных
удобрений,
средств защиты растений –
всего более сорока компаний
из Волгограда, Волжского,
Краснодара, Воронежа, Барнаула, Москвы, Ставрополя,
Ростова-на-Дону, Белгородской области, республики
Адыгея. В преддверии весенних полевых работ хозяйства
смогут заключить договора на
поставку элитных семян и удобрений.
Вход на выставку свободный, подробную информацию
можно узнать по телефону
(8442) 93-43-02.
Татьяна ЕРМИЛОВА.
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Наведение порядка в финансовой сфере – кратчайший путь
к сбалансированному бюджету
Несмотря на сложнейшую экономическую обстановку
как в стране, так и в регионе, наши специалисты под
руководством главного финансиста области Александра
Дорждеева сумели сверстать бюджет на 2017 год,
который сможет в полном объеме обеспечить все
мероприятия социальной защиты населения. А это одна
из главных целей бюджетной политики, направленной
на удовлетворение интересов самых широких слоев
населения.
«Формирование
областного
бюджета происходило в непростых
условиях, сложившихся в российской экономике за последние годы,
– говорит первый заместитель губернатора – председатель комитета
финансов Волгоградской области
Александр Дорждеев. – Мы живем в
условиях санкций, сложной международной обстановки. Современные экономические реалии требуют
адаптации. Это одинаково касается
и бизнеса, и бюджетного сектора.
Единственно верная стратегия
на ближайшее будущее – жить по
средствам. Для бюджета региона
это означает: важно не наращивать
расходы, а повышать их эффективность. Каждый бюджетный рубль
должен работать на достижение
конкретного результата, и прежде
чем вложить этот рубль, мы должны
четко знать, какова будет его отдача».
Александр Дорждеев констатирует, что финансово-кредитная
политика, которую регион вел в последние три года, дала возможность
подготовиться к новым актуальным
вызовам. Те решения и проекты в
финансово-кредитной сфере, которые принимались по инициативе губернатора, проверены временем, и
намеченный курс будет продолжен.
По словам председателя комитета финансов области, сегодня
регион в полном объеме исполняет
свои расходные обязательства. В
первую очередь – социальные.
Так, в 2017 году запланировано

повышение средней зарплаты социальных работников до 20162 рублей.
Ключевым направлением долгосрочной стратегии развития Волгоградской области останется поддержка материнства и детства. В
региональном бюджете на 2017 год
впервые выделены все статьи расходов, направляемые на помощь семьям и детям. Эти расходы составят
19,9 млрд. рублей – почти четверть
казны Волгоградской области.
В 2017 году увеличатся выплаты
семьям, имеющим третьего ребенка и нуждающимся в поддержке, с
7693 до 8116 рублей. Также введена
новая мера социальной поддержки
– дополнительное единовременное
пособие в размере 25 тысяч рублей
семьям при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 23
лет включительно.
Приоритет мер социальной защиты не означает, что другие направления будут оставлены без
внимания. Все основные узлы долгосрочной стратегии развития Волгоградской области получат необходимую финансовую подпитку.
На реализацию федерального
приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги» предусмотрено 2,3 млрд. рублей федерального, регионального и муниципальных
бюджетов.
«В целом на различные виды
дорожных работ на объектах Волгоградской области по всем программам в 2017 году будет направлено около 15 млрд. рублей из всех

Солдат Сталинграда
по-прежнему в строю

источников, – говорит Александр
Дорждеев. – Подобных объемов финансирования дорожных работ Волгоградская область еще не знала. И
это – тоже свидетельство доверия
федерального центра нашему региону, подтверждение того, что выстроенная система управления дает
реальные результаты».
Продолжится и даже расширится поддержка благоустройства
населенных пунктов. По различным
программам на благоустройство
территорий региона, в 2017 году
будет направлено 1,5 миллиарда
рублей. Из них на реализацию мероприятий проекта «ЖКХ и городская
среда» запланировано 1,334 млрд.
рублей. Проект включает в себя стимулирование программ развития
жилищного строительства и поддержку программ формирования
современной городской среды.
(Продолжение на 2-й стр.)

Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.: 6-10-94.

В казачьем
обществе
В полку прибыло
Юртовое казачье общество «Жутовское» не так давно
приняло пополнение. В Новоаксайском сельском поселении образовано хуторское
казачье общество под одноименным названием. Новая
ячейка казачьего движения
вошла в состав станичного казачьего общества «Новоалексеевское».
«Это событие восстановило
историческую справедливость,
– отмечает В.И.Масютин, избранный атаманом нового ХКО.
– Нашему хутору более 100 лет.
В истории, точнее в переписи населенных пунктов, он упоминается с 19 века. И на протяжении
всего времени Новоаксайский
был местом жительства казаков.
Известны и фамилии атаманов,
стоявших во главе ХКО, начиная
с 1900 года. Последний атаман
был избран в 1916 году. И вот
через сто лет, как продолжение
дела предков, в нашем хуторе
снова появилось казачье общество. Думаю, что оно нас сплотит
еще больше и принесет пользу
всем жителям». Нельзя сказать,
что все, повторяясь, возвращается на круги своя. Сейчас,
нежели 100 лет назад, другое
время и казачье движение, развиваясь в современных условиях, действует в соответствии с
его реалиями. По словам казаков, в поселении есть вопросы,
так сказать, местного значения,
которые можно решать именно
в рамках созданного общества.
Здесь много природных объектов, которые нуждаются в уходе
и защите. Есть у казаков и желание работать с молодежью,
возрождать казачьи традиции и
культуру, воспитывать уважение
к старшим.
Сейчас в ХКО идет подготовка необходимых документов,
разрабатывается план работы
общества. Но для начала, как и
положено, на Круге был избран
Совет стариков. В него вошли А.И.Грошев, Н.М.Коротков,
А.И.Лунев. В январе казаки ХКО
«Новоаксайское» уже поучаствовали в мероприятии, организованном юртовым обществом.
Впереди – много дел, требующих их внимания и содействия.
Наш корр.

2 февраля для нашего земляка Николая Николаевича
Божко – день особый. Как солдату, прошагавшему в
строю всю Великую Отечественную войну, дороги ему все
памятные вехи тех роковых-сороковых, но день победы
под Сталинградом для его сердца самая важная дата.
Ведь здесь, в суровый мороз,
под ошеломительным огнем противника, он и его однополчане не
только выстояли, но и сумели повернуть события вспять. А лично он не
только способствовал той победе,
но и сделал главное – отстоял, оборонил свою малую Родину. В этот
день Николая Николаевича, ветерана Великой Отечественной войны и
единственного на сегодняшний день
нашего земляка-участника Сталинградской битвы, поздравили с годовщиной Сталинградской победы
заместитель главы администрации
района по социальным вопросам
С.А. Кормельченко, заведующая
отделом по социальной политике
В.М.Власова и Л.Г.Гладкова – директор Центра социальной защиты населения по Октябрьскому района.
Гости душевно поздравили ветерана и пожелали ему здоровья и дол-

гих лет жизни, на что он признался,
что жить, проводив в последний
путь всех, кто вместе с ним стоял
на огневых рубежах, непросто, но
сдаваться он не собирается. Ветерану был вручен поздравительный
адрес губернатора Волгоградской
области, Героя России Андрея Ивановича Бочарова. Цветы и памятные подарки от депутатов областной Думы, администрации района
и поселений получили не только
Николай Николаевич, но и представители таких категорий граждан, как дети Сталинграда и вдовы
участников Сталинградской битвы.
Все они, и в первую очередь
Николай Николаевич, достойнейшие представители уходящего поколения, поколения, прошедшего
войну. Дай им Бог жить рядом с
нами подольше.
Анна ДАНИЛОВА.

