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Депутаты – единороссы обсудили
направления совместной работы

В регионе
снижается
неформальная
занятость
Более 18 тысяч трудовых договоров легализовано в Волгоградской области
с начала 2016 года, более
6,4 тысячи граждан зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей. О результатах
и перспективах работы по
снижению неформальной
занятости шла речь на расширенном заседании межведомственной комиссии
по мобилизации доходов в
консолидированный бюджет региона.
По информации регионального комитета по труду
и занятости населения, в текущем году в муниципальных
образованиях проведено 1450
заседаний рабочих групп, в
ходе которых заслушано почти 12 тысяч работодателей,
начисляющих
заработную
плату ниже регионального
минимального размера оплаты труда или вовсе не оформивших трудовые договоры с
работниками.
В результате работодатели не только легализуют трудовые отношения, но и увеличивают заработную плату:
в этом году до регионального
МРОТ возросла оплата труда
33,8 тысяч работников. У 1,6
тысячи работников она была
увеличена до среднеотраслевого уровня.
Ганна ПАВЛИЙ.
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В обсуждении приняли участие
Губернатор региона Андрей Бочаров, депутаты Государственной
Думы ФС РФ, представляющие в
нижней палате федерального парламента Волгоградскую область,
депутаты областной Думы, представительных органов местного
самоуправления. Встреча состоялась в рамках региональной недели
депутатов Государственной Думы
с целью согласования позиций и
проведения совместной законотворческой деятельности.
Губернатор выразил уверенность в том, что при формировании
федерального бюджета позиция
Волгоградской области обязательно будет услышана на самом
высоком уровне благодаря работе
депутатов, избранных от региона,
и активно включившихся в парламентскую деятельность Государственной Думы.
Особое внимание Андрей Бочаров обратил на приоритетные
направления долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, определенных в 2014 году:
реализация крупных инфраструктурных проектов, привлечение инвестиций в АПК и промышленность,
комплексное благоустройство населенных пунктов, поддержка материнства и детства, наведение
порядка в бюджетной и финансовой сферах. Также в бюджете обязательно должны найти отражение
финансирование всех социальных
обязательств, поддержка малого
и среднего бизнеса, подготовка к
масштабным мероприятиям: 75летию Сталинградской битвы и
ЧМ-2018.
Депутаты
Государственной
Думы проинформировали своих
коллег о начале парламентской
сессии и работе в профильных комитетах.
Депутат
Государственной
Думы Александр Носов, входящий
в состав комитета по бюджету и
налогам ГД ФС РФ, рассказал о
формировании трехлетнего федерального бюджета, а также об
итогах инвентаризации и финансовой оценки расходных полномочий
органов госвласти субъектов РФ
и органов местного самоуправления. На федеральном уровне предлагается пересмотреть систему
разграничения этих полномочий
между уровнями власти, пояснил
депутат.
«Организуя свою работу в Государственной Думе, мы будем
действовать в интересах жителей
Волгоградской области и опираться на сотрудничество с депутатами
областного парламента и районных Дум, – подчеркнула первый
заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного ГД ФС
РФ самоуправления Ирина Гусева.
– Рассматривая сегодня программу благоустройства территорий,
мы ставим вопрос о соблюдении
пропорции при распределении
бюджетных средств, о равной поддержке, как городов, так и сельских
поселений».
Председатель комитета ГД по
транспорту и строительству Евгений Москвичев остановился на
основных направлениях работы
комитета, подчеркнув, что при

8 ноября Октябрьское
городское отделение
связи совместно
с редакцией газеты
«Придонские вести»
проводит
День подписчика!
Первых активных
подписчиков на первое
полугодие 2017 года
ждут призы от редакции
газеты.
Приглашаем вас
в почтовое отделение
для подписки
на районную газету!

Агровести

Перспективы развития Волгоградской области,
формирование федерального и регионального бюджетов,
а также взаимодействие парламентариев всех уровней
– об этом шла речь на расширенном собрании фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Волгоградской областной Думы,
которое провел руководитель фракции, заместитель
председателя областной Думы Сергей Горняков.

Аграрии
волгоградского
региона
завершили сев
озимых

формировании бюджета приоритетными являются развитие транспортной инфраструктуры и строительство жилья для граждан.
«Рассматривая проект бюджета на предстоящие три года, мы
вносим свои предложения. В частности, предлагается поддержать
железнодорожную отрасль и освободить ее от некоторых налогов.
Будет пересмотрена федеральная
программа по поддержке авиации. Что касается реконструкции
и строительства автомобильных
дорог, бюджетные средства на федеральные трассы в 2017 году не
уменьшаются, а субсидии на региональные и муниципальные дороги для Волгоградской области
будут увеличены. Основное – это
в следующем году приступить к
строительству объездной дороги
Волгограда. На это планируется
направить 34 млрд. рублей и построить 71 км вместо 46 км. Ставится также задача в ближайшие
годы устранить проблемы транспортной инфраструктуры в областном центре. Особое внимание
будет уделено речному транспорту и реконструкции набережной
Волгограда, – отметил Евгений
Москвичев. – Планируется внести
изменения в Градостроительный
кодекс РФ и законодательно закрепить – утверждение плана застройки городов должно будет
проходить только с учетом комплексной транспортной системы.
Наша позиция в вопросе по обманутым дольщикам – жителям должно быть предоставлено жилье или
возвращены затраченные деньги».
Первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным
вопросам Владимир Плотников
поблагодарил своих коллег за поддержку: «Представлять наш регион
в Государственной Думе – большая честь и ответственность, и
мы будем продолжать совместную
работу». В числе актуальных и значимых для регионов и всей страны

вопросов депутат назвал сельское
хозяйство, развитие которого станет одним из приоритетов в работе
парламента страны.
Результативность
объединительной работы подчеркнула
депутат Государственной Думы
Татьяна
Цыбизова:
«Впервые
в Государственной Думе семь
депутатов-единороссов,
представляющих серьезную команду».
Парламентарий отметила, что «и
среди вновь избранных в Государственную Думу парламентариев и
депутатов со стажем очень много
людей с прикладными знаниями и
навыками – прошедших свой профессиональный путь, способных
превзойти ожидания любого».
Депутат вошла в комитет по
жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству: «Как
известно, ЖКХ – проблема номер
один в областном центре. Я не могла не прислушаться к обращениям
избирателей и рекомендациям губернатора. Когда Президент страны на первом заседании в своем
обращении к депутатам ГД отметил
три основные отрасли, нуждающиеся в серьезной работе – здравоохранение, образование, ЖКХ
– я убедилась, что этот выбор был
справедливым».
Татьяна Цыбизова подробно
остановилась на перспективных
проектах по комплексной застройке крупных муниципальных образований, благоустройству и формированию новой городской среды с
учетом мнений гражданского общества.
Об
основных
приоритетах
бюджетного планирования в здравоохранении рассказала депутат
профильного комитета Государственной Думы Нина Черняева. В
приоритетах – работа по сельскому
здравоохранению,
обеспечению
лекарственными препаратами.
Совместная конструктивная деятельность парламентариев в интересах региона будет продолжена,
подчеркнул Сергей Горняков.

Более
1,4
миллиона
гектаров озимых зерновых
культур посеяно на полях
Волгоградской области во
время осенней кампании
– это на 400 тысяч гектаров больше, чем в прошлом
году.
Под озимую пшеницу отведен 1 миллион 315 тысяч
гектаров, под рожь – 69,9 тысячи гектаров, тритикале занимают 18,7 тысячи гектаров,
рыжик – более 19 тысяч гектаров. Специалисты проводят
мониторинг состояния озимых
всходов: в настоящее время их
большая часть находится в хорошем состоянии.
Также в районах области
завершается уборка подсолнечника и кукурузы на зерно.
По данным регионального комитета сельского хозяйства,
урожай технических культур
составляет порядка 861 тысячи тонн – это примерно на
уровне прошлого года, средняя урожайность – 12,1 ц/га.
Подсолнечника собрано 618
тысяч тонн при средней урожайности 14,8 ц/га.
Напомним, в этом сельскохозяйственном сезоне аграрии
перевыполнили план по сбору
пшеницы. Обозначенная Минсельхозом РФ планка преодолена с запасом: намолочено
почти 4,5 миллиона тонн зерна, продовольственная безопасность региона обеспечена.
Для успешного проведения посевных работ весной 2016 года
1600 хозяйств получили средства погектарной несвязанной
поддержки, общая сумма выплат составила порядка миллиарда рублей. В последние
годы Волгоградская область
возвращает утраченные позиции по выращиванию твердых
сортов пшеницы – это самое
высококачественное
зерно,
востребованное как на внутреннем, так и на внешнем
рынках.
Для успешного проведения
следующей посевной кампании сейчас в хозяйствах проводятся работы по подготовке
почвы: площадь зяби составляет более 1,5 миллиона гектаров. Это будет способствовать
накоплению влаги, уничтожению сорняков, вредителей и
возбудителей болезней сельскохозяйственных культур.
Татьяна ЕРМИЛОВА.

