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ИТОГИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА

«ЗНАМЯ» – 
ГАЗЕТА О ВАС 

И ДЛЯ ВАС
Во всех отделениях по-

чтовой связи города и 
района проводится под-
писка на районную газету. 
«Знамя» – это ваш друг и 
собеседник.

Выписывайте и читайте 
самую близкую вам газету, 
она расскажет вам об инте-
ресных людях и событиях, 
поможет советом и делом! 

«Знамя» – газета о вас и 
для вас! 

Партийцы обсудили предложения в проект федерального бюджета
Встречи депутатов Государственной Думы с членами фракций 

партии «Единая Россия» прошли в Волгоградской областной Думе 
и Волгоградской городской Думе.

РЕГИОНАЛЬНАЯ «депутатская» 
неделя стартовала 21 ноября с об-
суждения предложений партии в 
проект федерального бюджета на 
2017 год и реализации предвыбор-
ной программы партии. Депутаты 
Государственной Думы Александр 
Носов, Татьяна Цыбизова, Анна 
Кувычко и Нина Черняева встрети-
лись с областными и городскими 
парламентариями, чтобы выслу-
шать их предложения по доработ-
ке законопроекта с учетом интере-
сов региона.

Член комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Александр Носов 
отметил, что, несмотря на непро-
стую финансово-экономическую 
ситуацию в стране, федеральный 
бюджет сохраняет свою социаль-
ную направленность. «Исполнение 
социальных обязательств – на пер-
вом месте, – подчеркнул он. – За-
тем – исполнение майских указов 
Президента. Это даже не обсуж-
дается. В бюджете уже предусмо-
трены средства, в том числе на 
повышение зарплат для работни-
ков бюджетной сферы. В качестве 
приоритетов еще – обеспечение 
финансовой стабильности регио-
нальных бюджетов, создание ком-
фортной среды для предприни-
мателей и инвесторов, поддержка 
наиболее перспективных секто-
ров экономики. И конечно – это 
оборонно-промышленный сектор 

и его успешное развитие как залог 
нашей национальной безопасно-
сти. Бюджет трудный, но мы уве-
рены, что он будет выполнен. Мы 
проживем эти тяжелые времена».

Напомним, что депутаты Го-
сударственной Думы приняли в 
первом чтении проект закона о 
бюджете России на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов. Ко 
второму чтению, которое состоит-
ся 7 декабря, законопроект плани-
руется доработать с учетом мне-
ний и пожеланий регионов. Третье 
чтение пройдет 9 декабря.

Как отметил спикер Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин, 
«еще никогда проект федераль-
ного бюджета не обсуждался так 
детально, как в этом году». Предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев в своем выступлении 
на заседании фракции «Единой 
России» в Государственной Думе 
особо отметил одну важную вещь 
– для реализации всех этих прио-
ритетных направлений решено ис-
пользовать проектный подход. Его 
неоднократно реализовывала пар-
тия. Партийные проекты достаточ-
но давно и успешно апробируются 
в регионах. Именно так начиналась 
модернизация школьных учрежде-
ний. Она практически реализована 
сегодня на 99%. Теперь реализует-
ся новый проект – строительство 
школ. Государство готово удвоить 

для выполнения этой программы 
первоначальную сумму с 25 до 50 
млрд. рублей.

По словам члена комитета Гос-
думы по охране здоровья Нины 
Черняевой, будет реализовы-
ваться и много других проектов в 
регионе. Это программы по раз-
витию спорта и благоустройству 
городской среды (проект «Наш 
двор – наш дом», который уже 
стартовал в Волгоградской об-
ласти). Пристальное внимание 
будет уделено здравоохранению. 
В Правительстве услышаны пред-
ложения партийцев адресовать 
средства на лекарства тем, кто 
страдает от тяжелых заболеваний, 
кому требуется дорогостоящее 
лечение (так называемые семь но-
зологий), на том же уровне, что и 
в бюджете 2016 года. «Российская 
экономика переживает непростые 
времена, и мы это понимаем. Но, 
тем не менее, Дмитрий Медведев 
на партийном совещании сказал, 
что все социальные вопросы будут 
обеспечены рублем», - сказала она.

В бюджете не урезана ни одна 
статья социальных расходов, 
продолжила член комитета Гос-
думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Татьяна Цыбизова. «Интересы 
нашей области достаточно серьез-
но представлены в федеральном 
бюджете. И начну с главного –  с 
символа города-героя Волгогра-
да. По инициативе Вячеслава Во-
лодина родилась поправка ко 

второму чтению, в соответствии с 
которой в 2017-2018гг. будут выде-
лены средства на реставрацион-
ные работы памятника-ансамбля 
«Героям Сталинградской битвы». 
Наряду с этим ожидается финан-
сирование многих приоритет-
ных проектов, инициированных 
фракцией «Единой Россией», - это 
развитие предпринимательства, 
формирование городской среды, 
благоустройство внутридворовых 
территорий. К примеру, местный 
проект «Наш двор – наш дом» 
получил федеральный статус и, 
естественно, финансирование. 
Предполагается выделить на реа-
лизацию этого проекта около 600 
млн. рублей. Это приличные день-
ги. Проект поможет дворам об-
рести современный облик. Также 
было много просьб в предвыбор-
ную кампанию от жителей регио-
на  – привести в порядок сельские 
учреждения культуры. Впервые 
за много лет в федеральном бюд-
жете предусмотрена расходная 
строка на ремонт муниципальных 
театров, домов культуры и город-
ских парков, пребывающих сегод-
ня в плачевном состоянии. Это нас 
очень радует».

Как отметил секретарь регио-
нального отделения партии, ру-
ководитель фракции «Единая Рос-
сия» в облдуме Сергей Горняков, 
это вторая региональная неделя 
для наших депутатов. Если первая 
носила характер больше ознако-
мительный, то вторая призвана 

решать очень важную задачу. «Се-
годня был важный диалог, и итог 
его - новое выстраивание отноше-
ний с депутатами Госдумы, которые 
представляют наш регион. Они ра-
ботают всего два месяца, но каж-
дый раз в период региональной 
недели депутаты начинают свой 
визит со встреч с фракциями «Еди-
ной России». И те слова, наказы, 
которые были озвучены в период 
предвыборной кампании, сегодня 
не расходятся с делом», - считает 
он.

Кроме того, в рамках декады 
приема граждан с 22 ноября по 
1 декабря депутаты Госдумы про-
водят приемы граждан в регио-
нальных и местных обществен-
ных приемных Председателя 
Правительства Медведева. Кроме 
этого, они принимают участие в 
отчетно-выборных мероприятиях 
местных и первичных отделений 
партии.

«1 декабря партия отмечает 15 
день рождения. И  в свой праздник 
нам важно услышать каждого жи-
теля Волгоградской области. В этот 
день будут открыты площадки для 
общественных приемных. Мы уве-
рены, что они станут местом при-
тяжения жителей Волгоградской 
области для общения с депутатами 
разных уровней – начиная от рай-
онных и заканчивая депутатами Го-
сударственной Думы», – заключил 
Сергей Горняков.

Пресс- служба 
ВРО ВПП «Единая Россия".

Завершился еще один сельскохозяйственный сезон. Каким он 
был? В сельскохозяйственном производстве легких сезонов, как 
известно,  не бывает. Не исключение – и уходящий. И, если для 
производства зерна благодаря влажной погоде он был благопри-
ятным,  то для овощеводов оказался крайне сложным. 

ПОД УРОЖАЙ этого года прово-
дился сев озимых на 2,1 тысячи гек-
тарах, перезимовали они в осенне-
зимний период благополучно. Сев 
яровых зерновых культур был про-
веден в оптимальные сроки на пло-
щади 5116 гектаров, еще 250 гекта-
ров были заняты сафлором. Общая 
посевная площадь составила 7,7 
тысячи гектаров. Хозяйствам района 
удалось мобилизовать все для убор-
ки зреющего на полях полновесного 
урожая и провести жатву организо-
ванно. Намолот составил свыше 14,5 
тысячи тонн при средней урожай-
ности по району 18,9 ц/га. Наиболь-
ший валовый сбор и урожайность 
24,2 ц/га получили в коммандитном 
товариществе «Фролов и К» и в СПК 
«Колобовский», где урожайность 
зерновых составила 19 ц/га. 

Сложнее год оказался для ово-
щеводов района. Так, от града и 
обильных осадков в мае произошла 
гибель овощных культур на 26,5 гек-
тарах. В результате уборочная пло-
щадь составила 1014 гектара. Кро-
ме того,  частые проливные дожди 
спровоцировали быстрый рост 
сорной растительности, борьба с 

которой была затруднена высокой 
влажностью в почве. Теплая влаж-
ная погода привела и к развитию 
болезней растений. Но, несмотря на 
все трудности, благодаря мастер-
ству, трудолюбию и  добросовест-
ности овощеводов района удалось 
вырастить и собрать 33 552 тонны 
овощных культур при урожайности 
330 ц/га и 3094 тонны картофеля 
при урожайности 209 ц/га. Это, ска-
жем так, достойные показатели, ко-
торые могли быть и лучше, если бы 
все удалось собрать. И здесь погод-
ные условия внесли свои поправки 
в дела овощеводов района. Ранние 
морозы досрочно «завершили» 
сельскохозяйственный сезон.

Неплохо поработали в текущем 
сезоне и кормозаготовители. Для 
них благоприятным фактором 
стал полноводный сброс павод-
ковых вод через Волжскую ГЭС и 
наиболее интенсивное затопле-
ние пойменных лугов. В результа-
те травостой в пойменных лугах 
был  хорошим, соответственно – и 
урожай сена. Кроме того, обиль-
ные весенние осадки способство-
вали росту трав и в степной части 

района. В итоге кормозаготовите-
лями были сделаны припасы на 
25 тысяч тонн сена пойменного 
и степного разнотравья. Это ре-
кордный показатель за последние 
два десятка лет. Помимо того, с по-
лей убраны и доставлены к местам 
зимовки скота свыше шести тысяч 
тонн ячменной соломы. Все это 
позволило заложить надежную 
основу для успешного проведе-
ния зимовки скота.

Под урожай будущего года про-
ведена вспашка зяби и подготов-
лена почва на 6530 гектарах, сев 

озимых культур – на 5012 гектарах. 
В рамках реализации инвести-

ционных проектов были получены 
гранты на открытие и обустрой-
ство крестьянского (фермерского) 
хозяйства из областного бюджета 
в размере 950 тыс. рублей и на соз-
дание семейной животноводческой 
фермы – на семь миллионов рублей 
(4826,5 тыс. рублей из федерально-
го бюджета и 2173 тыс. – из област-
ного) в Степновском и Коммунаров-
ском сельских поселениях. 

Сельскими товаропроизводи-
телями из федерального бюджета 

получены 112,5 тысячи рублей на 
приобретение элитных семян, до-
таций за реконструкцию ороси-
тельных систем в размере 1746,9 
тыс. рублей, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кре-
дитам – 235, 2 тыс. рублей, на под-
держку овцеводства – 606,2 тыс. 
рублей и на оказание несвязанной 
поддержки в области растениевод-
ства – 2843 тыс. рублей. Всего из 
федерального бюджета получено 
10370, 3 тыс. рублей. 

Из областного бюджета на при-
обретение элитных семян было 
выделено 14,3 тысячи рублей, на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам – 23,9 тыс. 
руб., на поддержку овцеводства – 
276 тыс. рублей и на оказание не-
связанной поддержки в области 
растениеводства – 3870,7 тыс. руб. 
Всего из областного бюджета полу-
чено 7308,4 тыс. рублей.

За девять месяцев текущего года 
сельхозтоваропроизводителями 
Ленинского муниципального райо-
на получено субсидий из средств 
бюджетов всех уровней 17 678, 7 
тысячи рублей.

В текущем году проведена мо-
дернизация Ленинского консерв-
ного завода. Сейчас это ООО «По-
волжские овощи». Здесь работают 
три линии, две из которых – мари-
надные. Их производительность со-
ставляет до 40 тысяч банок в сутки. 
На производстве в круглосуточном 
режиме заняты около 150 человек. 

Уходящий год был также отме-
чен вводом в строй 360 гектаров 
капельного орошения. И ООО «Кух-
мастер», специализирующееся на 
производстве томатной основы для 
кетчупов и томатной пасты, собра-
ло и переработало первые девять 
тысяч тонн помидоров. С начала 
реализации проекта освоено около 
300 млн. рублей. 

Сельскохозяйственный сезон за-
вершен. Впереди у тружеников села 
– новые заботы об урожае будущего 
года. Уже сейчас приобретаются се-
мена, решаются вопросы и со сбы-
том продукции.   

С. НАРИМБУЛАТОВ,
корр. «Знамени».


