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Самый лучший спортзал
Муниципальные
комиссии
способствуют
пополнению
бюджета
Более 1,8 миллиарда
рублей направлено в бюджет и внебюджетные фонды Волгоградской области
в январе-сентябре 2016
года в результате работы
муниципальных комиссий
по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов. Это на 342
миллиона рублей больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили в комитете экономики Волгоградской
области, за девять месяцев
текущего года муниципальные комиссии охватили почти
57 тысяч юридических и физических лиц.
На заседаниях были рассмотрены вопросы легализации заработной платы, своевременности перечисления
налога на доходы физических
лиц, погашения задолженности по налоговым платежам и страховым взносам во
внебюджетные фонды. По
вопросам повышения заработной платы, погашения задолженности и своевременности перечисления НДФЛ
заслушано более 13 тысяч
работодателей.
По итогам работы комиссий в бюджет и внебюджетные фонды Волгоградской
области направлен 1 миллиард 819,5 миллиона рублей,
из них налоговые доходы
составили 848,1 миллиарда
рублей, отчисления во внебюджетные фонды – 971,4
миллиона рублей.
Татьяна ЗУБКОВА.

Информационное
объявление
Администрация
Октябрьского
муниципального района Волгоградской области напоминает, что срок уплаты
физическими
лицами
транспортного, земельного налога и налога на
имущество установлен не
позднее 1 декабря 2016
года.
Физическим лицам, не
получившим
налоговые
уведомления по уплате
налогов необходимо обратиться в Межрайонную
ИФНС России № 8 по Волгоградской области по
адресу: р.п. Октябрьский,
ул. Центральная, 16.

В 2016-ом году МКОУ «Ромашкинская СШ» была включена
в федеральную программу «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в
сельской местности». Еще летом,
начиная с 1 июля, руководство
школы развернуло работу по сбору и подготовке документов: создали рабочий проект и провели
сметные расчеты. В августе уже
закипела работа по капремонту
помещения, на которую в рамках
совместного
финансирования
из федерального, областного и
муниципального бюджетов было
выделено более полутора миллионов рублей.
Первым делом был демонтирован весь старый инвентарь,
сняты полы и даже штукатурка
до самого основания. В период
подготовки спортзала к началу
его возрождения от него в буквальном смысле остались только
стены. И вот сейчас, в середине ноября, это помещение уже
полностью готово принять в свои
стены школьников, соскучившихся по активным играм и урокам
физкультуры.
За этот довольно короткий
срок здесь были заменены на
пластиковые старые окна и двери. Стены выровнены и отделаны,
новый потолок не боится ударов
мячей и прочего, но особого внимания к себе требует пол. Здесь
были применены новейшие технологии в области наливных полов – в составе материала основы каучук и резина, пол сплошной
и пружинисто матовый, оттолкнешься от него в легкий бег – и,
кажется, он сам словно пружинит
каждый толчок ступней. По завершению работ было установлено новое оборудование, необходимое для занятий спортом,
тщательно подобран инвентарь.
Подобного обновления, пожалуй, не видел ни один спортзал

В Ромашкинской средней школе завершился важный
проект – спортивный зал на радость девчонкам
и мальчишкам обрел современные формы и
спортинвентарь.

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

Ипотека
с господдержкой
востребована
жителями
Более 5,2 тысячи займов
выдано в Волгоградской
области с начала действия
программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой. В общей
сложности граждане инвестировали в строительство
нового жилья свыше шести
миллиардов рублей.
Как сообщили в региональном комитете строительства,
ипотечные программы с господдержкой в области реализуют 14 финансово-кредитных
учреждений и Волгоградское
агентство ипотечного жилищного кредитования (ВАИЖК).
По итогам девяти месяцев текущего года в Волгоградской
области, согласно информации Центрального банка РФ,
выдано 8988 ипотечных займов на общую сумму 12,3 миллиарда рублей, что выше показателей аналогичного периода
2015 года на 25,9% и 27,5% соответственно.
Благодаря государственной поддержке граждане получили возможность брать
кредиты для покупки квартир
в новостройках по льготным
ставкам – до 12% годовых. В
феврале 2016 года срок действия программы продлен до
января 2017 года.
Мария МАСЛОВА.

Потребители
все чаще
отстаивают права
в досудебном
порядке

За этот довольно короткий срок здесь были заменены на
пластиковые старые окна и двери. Стены выровнены и отделаны,
новый потолок не боится ударов мячей и прочего, но особого
внимания к себе требует пол. Здесь были применены новейшие
технологии в области наливных полов – в составе материала
основы каучук и резина, пол сплошной и пружинисто матовый,
оттолкнешься от него в легкий бег – и, кажется, он сам словно
пружинит каждый толчок ступней.
района. В обновленном спортзале Ромашкинской школы планируется проведение некоторых
районных спортивно-массовых
мероприятий по линии образования, ОФОК, ДЮЦ и так далее,
как районного, так и, возможно,
зонального уровня, из числа тех,
под которые это помещение будет подходить по параметрам –
так как этот спортзал по размеру
несколько меньше типовых.
Но самое главное – теперь

учащимся школы будет где заниматься спортом, играть, крепчать
и развиваться. Ромашкинская
школа всегда славилась своими
спортсменами, теперь для этого
созданы все условия. Радость
детей, попавших впервые в зал
после ремонта, была такой бурной и искренней, что можно не
сомневаться – это место станет
самым любимым в школе для
всех детей без исключения!
Анна ДАНИЛОВА.

Более 12 тысяч консультаций по вопросам защиты
прав потребителей провели
специалисты муниципалитетов Волгоградской области в январе-сентябре 2016
года.
Как сообщили в региональном комитете промышленности и торговли, в результате
в досудебном порядке удовлетворено 5195 обращений
граждан, потребителям возмещен ущерб в размере 18,4
миллиона рублей – в полтора
раза больше по сравнению с
аналогичным периодом 2015
года.
В суды было подано 402 исковых заявления в защиту прав
потребителей. По решению
судебных инстанций с хозяйствующих субъектов взыскано
в пользу граждан 7,6 миллиона
рублей компенсаций за причиненный материальный ущерб,
порядка 630 тысяч рублей – за
моральный вред, сумма неустоек составила 6,3 миллиона
рублей.
Отметим, чаще всего претензии потребителей касаются сферы торговли: за девять
месяцев текущего года зафиксировано 7844 обращения или
77,5% от общего количества.
По поводу оказания жилищнокоммунальных услуг поступило
676 обращений (6,7%), бытовых услуг – 629 (6,2%).
Татьяна ЗУБКОВА.

