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Обратите внимание
Спецсчет для
оказания помощи
пострадавшим
Желание помочь людям,
оставшимся без крова, а
также потерявшим близких,
выразили не только волгоградцы, но и жители других
регионов России.
Беда сплотила волгоградцев – в социальных сетях организуют группы помощи жильцам дома № 60 по проспекту
Университетскому, в пункт
временного размещения приносят гуманитарную помощь.
Активность в вопросе помощи
проявляют не только рядовые
горожане, но и целые организации, а также жители других
российских регионов.
Для удобства и аккумуляции средств в едином месте в
Волгоградской области открыт
благотворительный счет.
Сбор денежных средств
для пострадавших проводит
региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»,
сообщает
администрация
региона. Его реквизиты следующие: Волгоградское региональное отделение Общероссийского общественного
благотворительного
фонда
«Российский детский фонд».
Сокращенное наименование:
ВРОООБФ «РДФ».
Юридический
адрес:
400005, г. Волгоград, ул. Советская, 43.
Банковские реквизиты:
ОГРН 1023400008785
ИНН 3444048955
КПП 344401001
ОКПО 04884585
ОКВЭД – 85.32
р/с 40703810300000000065
в ПАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград
к/с 30101810700000000791
БИК 041806791
ОКАТО 18401395000 ОКГУ
61300 ОКТМО 0187100 ОКФС
50 ОКОПФ 88
Назначение платежа: благотворительный взнос на помощь пострадавшим в результате разрушения дома по
адресу: Волгоград, пр. Университетский, 60.

Газета,
которая всегда
с нами!
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Полевые работы близки
к завершению
В настоящее время ведется
сев технических культур, под которые планируется отвести 4,5 тыс.
га. По оперативной информации
отдела по сельскому хозяйству и
продовольствию администрации
района на 18 мая сев проведен
на площади 2,05 тыс. га – ее занимают посевы горчицы. С одной
стороны, осадки, часто выпадающие в последнем месяце весны,
не всегда позволяют вести работы
в полную силу, с другой стороны,
они выступают для растениеводов
в качестве союзника в борьбе за
накопление влаги в почве. Но, несмотря на дождливый май, земледельцы используют каждый день
благоприятной погоды, чтобы завершить сев.
Активная работа ведется в плане подготовки чистого пара. Всего
требуется подготовить 89,92 тыс.
га парового клина. 95 % работ от
планируемого объема, с учетом
подготовки с осени прошлого
года, уже выполнены.
Кроме того, на площади 70, 41
тыс. га подкормлены озимые культуры. Селитра аммиачная внесена
на площади 11,23 тыс. га, сульфат
аммония – 1,5 тыс. га, удобрения
на основе гуминовых кислот –

На полях района основная часть весенне-полевых работ
уже завершена. Сельхозтоваропроизводители в сфере
растениеводства провели сев яровых зерновых культур
на площади 30,23 тыс. га. Из них 7,45 тыс. га занимает
пшеница, 21,06 тыс. га – ячмень, 1,5 тыс. га – нут, 0,22
тыс. га – просо. Запасы влаги в почве способствуют
активным всходам и вегетации растений.

57,68 тыс. га.
Также растениеводы ведут сев
кормовых культур. По состоянию
на 18 мая многолетние травы посеяны на площади 0,33 тыс. га, однолетние – 1,24 тыс. га, кукуруза
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на силос – 0,18 тыс. га. Подготовка
кормовой базы – залог успешного
содержания отрасли животноводства в зимний стойловый период.
Наш корр.

Новости региона

Обсудили на публичных слушаниях
Отчет об исполнении областного бюджета за 2016
год в волгоградском филиале РАНХиГС представил
общественности первый заместитель губернатора
Волгоградской области – председатель комитета
финансов Александр Дорждеев.
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Для оформления
подписки
обращайтесь
в почтовые
отделения связи.

В Электронном читальном зале Волгоградской
областной
универсальной
научной библиотеки им.
М.Горького 23 мая 2017 года
в 15:00 состоится открытие
выставки изданий, документов и фотографий «Листая
старые страницы», посвященной 100-летию «Волгоградской правды».
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небольшой
дождь

Уважаемые
читатели!
Напоминаем вам,
что идет подписная
кампания
на второе полугодие
2017 года
на районную газету
«Придонские
вести».

«Волгоградской
правде» – 100 лет!

Макс.
Мин. +17 Пасмурно,
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Подписка-2017

В обсуждении приняли участие представители областной и
городской исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, общественных организаций, контрольно-надзорных
органов.
«2016 год показал, что региональная экономика обладает запасом устойчивости и способна
создавать новые источники роста,
– отметил в своем докладе Александр Дорждеев. – Финансовые
решения были ориентированы не
только на сохранение устойчивости
бюджетной системы, но и на поддержание инвестиций, разумеется,
не в ущерб социальной сфере».
Вице-губернатор подчеркнул,

что принимаемые меры носили
системный характер, основой для
них стали цели, определенные
посланием и указами Президента России, а также приоритетами
долгосрочной стратегии развития
Волгоградской области.
Волгоградская область укрепляет статус аграрного региона государственного значения. Индекс
производства сельхозпродукции
составил 112,8%, тогда как в ЮФО
– 108,7%, РФ – 104,8%. Растет объем валовой сельхозпродукции: в
2014 он составлял 107,8 млрд. рублей, в 2015 – 129,9 млрд. рублей,
в 2016 – 144,6 млрд. рублей.
В 2016 году доходная часть
консолидированного бюджета со-

ставила 101,4 млрд. рублей или
101,2% к уровню 2015 года. Совокупный прирост налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета за последние три года
составил 11,8 млрд. рублей, почти
на 80% он сформирован за счет
увеличения поступлений по налогу
на прибыль организаций и НДФЛ.
Это результат работы системы
господдержки
инвестпроектов,
реализации программы импортозамещения, системного межведомственного взаимодействия по
мобилизации поступлений.
Расходы областного бюджета сократились по сравнению с
2015-м годом и составили 85,6
млрд. рублей (98,5%). В регионе
продолжается работа по наведению порядка в финансовой сфере:
принимаются меры по рациональному распоряжению бюджетными
средствами, введена персональная ответственность руководителей за эффективность их расходования. Экономия на обслуживании
госдолга составила 357 миллионов
рублей. Затраты на госзакупки
снижены на два миллиарда рублей.
В целом экономический эффект от
проведенных мероприятий составил почти 4,8 миллиарда рублей.
Высвободившиеся средства направлены на реализацию проектов
развития.
В ходе слушаний Александр
Дорждеев ответил на вопросы депутатского корпуса, касающиеся
предпринимательства, создания
новых рабочих мест, формирования доходной части бюджета.
Татьяна ЗУБКОВА,
фото РИАЦ.

Бурные события 1917 года
наполнили жизнь поволжского Царицына. Забастовки на
предприятиях, демонстрации
солдат запасных полков, крестьянские бунты... Собрание
царицынских большевиков 23
мая 1917 года единодушно
одобрило Апрельские тезисы
В.И. Ленина и решило учредить
собственное печатное издание
– газету «Борьба» – призванное объединить силы грядущей пролетарской революции,
разъяснить массам политическую платформу партии.
31 мая 1917 года выходит
первый номер «Борьбы». Этот
день стал днем рождения газеты. На выставке «Листая
старые страницы» будут представлены электронные копии
архивных материалов из фондов Государственного архива
Волгоградской области, книги
и фрагменты периодических
изданий, фотографии журналистов, репортеров, руководителей газеты: всех тех, без
кого существование газеты
было бы немыслимым.
Гости выставки смогут
узнать о том, чем живет и дышит самая главная
газета
региона благодаря предоставленным экспонатам и материалам Издательского дома
«Волгоградская Правда».
Выставка будет работать
до 20 августа 2017 г.
Приглашаем всех желающих!

