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С учетом
дополнительного
безвозмездного транша
Минфина основные
плановые параметры
– доходы и расходы
бездефицитного
областного бюджета на
2017 год – увеличились
с 73,1 млрд до
80,4 млрд рублей.
Дополнительные
средства, выделяемые
федеральным
центром, будут
направлены на решение
насущных вопросов
и стратегических
задач социальноэкономического
развития региона.
Эксперты говорят: это не
первая и не последняя корректировка со знаком плюс, вызванная
ростом объемов федеральной
поддержки. В 2017 году она возросла на 7,3 млрд рублей, достигнув рекордной для региона
цифры 21 млрд рублей. По мнению аналитиков, это - показатель
доверия региону и высокая оценка команды губернатора Андрея
Бочарова. В сложных экономических условиях Волгоградская область получает очень солидную
господдержку, а такие средства
выделяют тем территориям, которые подтвердили умение эффективно хозяйствовать и показывать результат.
По мнению доктора экономических наук, профессора Альбины Гуковой, получение федеральных дотаций на реализацию
приоритетных для Волгоградской
области направлений социальноэкономического развития важно
для региона и с точки зрения получения дополнительного дохода, и с точки зрения одобрения
федеральным центром региональной финансово-бюджетной
политики.

Высокая оценка
совместной работы
Эксперты отмечают, что по
объему федеральной поддержки
Волгоградский регион вошел в лидирующую группу территорий. При
этом объем дотаций увеличивается
планомерно начиная с 2014 года.
– На протяжении десятилетий
регион страдал от нехватки господдержки, что объяснялось отсутствием доверия к областной
власти,– говорит член Клуба экспертов Наталья Карпова. – Бытовало мнение – сколько сюда ни дай,
все разворуют. Сегодня благодаря
финансово-управленческой
реформе, которую проводит Бочаров,
регион демонстрирует совершенно
другие бюджетные подходы.
Увеличенная
федеральная
помощь пойдет на социальные
статьи и финансирование инфраструктурных проектов в дорожнотранспортной сфере.
Из дополнительных безвозмездных поступлений 1 миллиард
рублей будет направлен на социальную помощь гражданам и на
поддержку материнства и детства,
как приоритетного направления
долгосрочной стратегии развития
региона. Как пояснила председатель комитета областной Думы по
труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов
Татьяна Бухтина, эти средства пойдут на выплаты пособий в связи с
рождением ребенка, ежемесячные
денежные выплаты родителям
детей-инвалидов, другую адресную помощь семьям с детьми.
Кроме того, около 12 миллионов
рублей будет выделено на реализацию областной государственной
программы «Содействие занятости населения, улучшение условий
и охраны труда в Волгоградской
области в 2014 – 2020 годах» – на

профессиональное обучение и дополнительное профобразование
безработных граждан, а также организацию временного трудоустройства несовершеннолетних.
Бюджетные ассигнования на
региональную систему образования будут увеличены более чем на
350 миллионов рублей. В частности, дополнительно на выплату стипендий будут выделены около 38
миллионов рублей. Почти 58 миллионов рублей направят на социальное обеспечение детей-сирот,
обучающихся в государственных
образовательных
учреждениях.
154,5 миллионов рублей будут
предоставлены
муниципальным
районам в качестве субвенций на
осуществление образовательного
процесса в муниципальных детсадах и школах.
Финансирование здравоохранения из областного бюджета в
2017 году планируется увеличить
на 676 миллионов рублей.
– Львиная доля этих поступлений предназначена для повышения зарплаты медицинским
работникам в соответствии с
майскими Указами Президента
России, – уточнила председатель
парламентского комитета по охране здоровья Наталья Семенова. –
Кроме того, 3,7 миллиона рублей
выделяются на организацию работы санитарной авиации, важность
которой отмечена в ежегодном
Послании главы государства Федеральному Собранию.
На 1,2 миллиарда рублей увеличиваются бюджетные ассигнования по государственной программе «Развитие транспортной
системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области».

Комитет физической культуры
и спорта Волгоградской области
будет дополнительно профинансирован на сумму 19,5 миллиона
рублей на обеспечение функционирования спортивных учреждений. А комитет молодежной политики Волгоградской области – на
40 миллионов рублей на организацию отдыха и оздоровления детей.
По государственной программе «Развитие культуры и туризма
в Волгоградской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 111,8 миллионов
рублей. Изменения коснутся двух
подпрограмм по сохранению объектов культурного и исторического
наследия, развитию профессионального искусства и творческого
потенциала населения в регионе.
3,2 миллиарда рублей дополнительной федеральной поддержки Волгоградской области были
распределены тридцатью поправками, предложенными депутатами фракции «Единая Россия». Эти
средства предлагается направить
на выплату пособий в случае рождения третьего ребенка, реализацию мероприятий по созданию
доступной среды для инвалидов,
ремонт и строительство спортивных сооружений, в том числе в
сельской местности. Также планируется увеличить финансирование
государственных программ обеспечения жителей Волгоградской
области доступным комфортным
жильем.
Наш корр.
Полный вариант материала
вы можете прочитать на сайте
газеты «Придонские вести»
http://www.pvesti.ru/

На помощь приходят первыми
Кто поможет, кто спасет нас в случае возникновения
чрезвычайной ситуации? Кто выручит из беды и окажет
максимальную помощь? Конечно, спасатели – сотрудники
системы Министерства чрезвычайных ситуаций, которые
первыми приходят людям на помощь. 27 декабря
спасатели отмечают свой профессиональный праздник.
В этот день мы решили узнать, чем живут октябрьские
спасатели сегодня, а за информацией обратились к
начальнику Октябрьской ПСЧ ФГКУ «4 отряд ФПС по
Волгоградской области» Юрию Григорьевичу Колганову.

– Юрий Григорьевич, расскажите, пожалуйста, в чем, на
Ваш взгляд, заключается профессия спасателя?
– Профессия спасателя считается молодой, так как совсем
недавно была выделена в отдельную область деятельности.
Но, несмотря на этот факт, представители спасательной службы делают все, что необходимо,
для качественного выполнения

своих обязанностей. Сотрудники
МЧС работают в сплоченных и четко организованных командах, куда
входят представители разных специальностей, которые действуют
согласованно. Представители этой
профессии должны обладать отвагой и решительностью, ведь они
всегда первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных
строений, в дыму и огне пожаров, в
искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. И наши люди со своей задачей
справляются очень хорошо. Коллектив у нас состоит из 40 человек,
все профессионалы своего дела –
водители, пожарные, диспетчеры,
постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о

необходимости оказания помощи
людям, попавшим в беду.
– Как сложился для коллектива уходящий 2016 год?
– Год сложился относительно
неплохо. По большей части показателей произошло снижение, а в
общем и целом картина выглядит
так – с начала года было осуществлено 180 выездов, произошло 26
госстатучетных пожаров и 89 возгораний. Наши спасатели приняли
участие в ликвидации 24 дорожнотранспортных происшествий, в которых погибло 4 человека и спасено 17 травмированных участников
ДТП. Число погибших на пожарах
превысило прошлогодние показатели, в этом году погибло двое,
травмирован один человек, и чет-

веро было спасено. Кроме того,
38 раз населению района была
оказана помощь, не связанная с
тушением пожаров. Знаете, порой
то дверь у кого-то захлопнулась,
едем открывать, то нога в решетку
попала, да мало ли таких случаев.
А сейчас, с ухудшением погодных
условий, появились и случаи ЧС,
связанных с непроходимостью
трасс из-за снежных заносов. Не
раз люди застревали в снегу на машинах, приходилось эвакуировать
их к месту обогрева и так далее.
– Юрий Григорьевич, в начале холодного периода ваша
служба совместно с прочими
проводила проверку организаций и жилого сектора. Каковы ее
результаты?
– Масштабные проверки этой
осенью были проведены в целях
предупреждения возгораний от несправного газового оборудования
и вследствие возросшего числа
взрывов природного газа в многоквартирных домах. В проверке
были задействованы все заинтересованные структуры – мы, газовые
службы, полиция. Осмотрены были
многоквартирные дома и учреждения, серьезных нарушений выяв-

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

27 декабря –
День спасателя
Российской
Федерации

Уважаемые
работники
Октябрьской
пожарной части!
Примите
искренние
поздравления с профессиональным праздником
– Днем спасателя!
Вы первыми приходите на помощь людям,
попавшим в беду, в экстремальных
ситуациях
обеспечиваете безопасность граждан и сохранность материальных ценностей, предотвращаете
возникновение
чрезвычайных
происшествий.
Выражаем вам благодарность за добросовестное
и ответственное исполнение служебного долга,
оперативность и преданность избранному делу.
От всей души желаем
вам доброго здоровья,
счастья, выдержки и стойкости, успехов в нелегкой
службе, крепкого товарищеского плеча и надежного семейного тыла! И
пусть в наступающем 2017
году у вас будет как можно
меньше тревожных вызовов, а все чрезвычайные
ситуации имеют только
благополучный исход!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

лено не было.
– Мы тоже на это надеемся!
Что ж, мне кажется, Вам есть
что сказать своим коллегам в
этот праздничный день?
– Да, в этот день мне бы хотелось от души поздравить всех
действующих сотрудников службы и ее ветеранов с профессиональным праздником, пожелать
всем спокойствия, мира, крепкого здоровья и семейного благополучия!
– Мы присоединяемся к
этим пожеланиям, а также поздравляем и Вас! Пусть в работе Вашего отряда будет как
можно
меньше
тревожных
звонков и бедственных вызовов!
Анна ДАНИЛОВА.

