Новости на сайте

Реклама,
объявления,
поздравления
4 стр.

Литературная
гостиная
3 стр.

www.
pvesti.ru
12 декабря
2017 года
Вторник
№ 147
(11727)

16+
Новости региона

Тема номера

Доходы
Волгоградской
области
увеличились
на 4,7 миллиарда
рублей

Учащиеся
написали
итоговое
сочинение

74,2 миллиарда рублей
составили доходы Волгоградской области по итогам 11 месяцев 2017 года,
что на 4,7 миллиарда больше по отношению к аналогичному периоду прошлого
года.
Как пояснили в комитете
финансов Волгоградской области, в структуре доходов
региона 54,3 миллиарда рублей составляют налоговые
и неналоговые поступления
в бюджет, что на 2,1 миллиарда рублей или 4% больше
по сравнению с январемноябрем 2016 года. Также
увеличились безвозмездные
поступления, в том числе из
федерального бюджета –
рост составил 15,3% или 2,6
миллиарда рублей.
Положительная
динамика по налоговым поступлениям обусловлена сохранением в Волгоградской
области стабильных темпов
роста экономических показателей, системной адресной
работой с предприятияминалогоплательщиками,
которую проводит администрация региона. Напомним,
губернатор Андрей Бочаров
на встрече с активом Волгоградской области отметил,
что в регионе продолжается
работа по наведению порядка в финансово-бюджетной
сфере, по повышению доходов бюджета региона.
Добавим, по итогам 11
месяцев 2017 года в Волгоградской области увеличение
платежей произошло по таким основополагающим налогам, как налог на прибыль
организаций – 10,5% или на
1,7 миллиарда рублей; доходы физических лиц – 2,8%
или 417 миллиона рублей;
имущество – 4,9% или 402
миллиона рублей; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
– 13,5% или 452,2 миллиона
рублей.
Татьяна ЗУБКОВА,
www.volgograd.ru.

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.

Уважаемые жители
Октябрьского муниципального района!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция Российской Федерации является надежным фундаментом правовой системы государства
и гарантом благополучного развития общества, мира и согласия. Она основана
на общечеловеческих ценностях и направлена на создание социального государства,
обеспечивающего каждому гражданину достойные условия жизни.
Сохранение ценностей, провозглашенных в Основном Законе страны, – важное условие
дальнейшего успешного развития и благополучия России. Долг каждого из нас –
соблюдать положения главного Закона России, отстаивать принципы правового государства.
Только благодаря совместным усилиям, мы сможем достигнуть решения поставленных задач.
От всей души желаем вам здоровья и благополучия, успехов в добрых делах на благо нашего района!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского муниципального района.

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского муниципального района.

Промышленные предприятия области
увеличивают производительность труда
На 15,9% выросла производительность труда на
ведущих предприятиях региона по итогам девяти
месяцев 2017 года по отношению к аналогичному
периоду прошлого года. Росту показателя способствует
модернизация производственных площадок, в том числе
с привлечением средств господдержки.
По
информации
комитета промышленности и торговли
Волгоградской области, в январе- сентябре текущего года производительность труда увеличили 66
предприятий региона, в их числе
– «Изопан Рус», АО «ФНПЦ «ТитанБаррикады», ООО «Форте Металс
ГмбХ», АО «НикоМаг», ООО «ПК
«Диа», ООО «ВЗТМ», ЗАО «Трубный
завод «Профиль-Акрас» им. Макарова, АО «Себряковцемент», ООО
«Завод Нефтегазмаш».
Всего в рейтинге облпромторга приняли участие 123 ведущих предприятия и организации
региона, на долю которых приходится более 80% от общего
объема промышленного производства области. Лидирующие
позиции по производительности
труда заняли ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»,
АО «Камышинский стеклотарный

завод», ООО «Радуга Цинк Лист»,
ООО «Форте Металс ГмбХ», ООО
«Бенда-Лютц Волжский», Филиал
ОАО «САН ИнБев» г.Волжский.
Также росту показателя способствует модернизация производственных площадок. За девять
месяцев текущего года объем
вложений в сфере промышленности по крупным и средним
предприятиям региона составил порядка 40 миллиардов рублей. Существенное влияние на
формирование инвестиционного
портфеля оказали предприятия,
реализующие комплексные программы модернизации производства, такие как ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка»,
филиал ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС», ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК», АО «Волжский
трубный завод», АО «Каустик».
Напомним, выступая перед ак-

тивом Волгоградской области с
программным посланием, губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что
промышленность является драйвером экономики. Развитие производства играет значительную роль
в достижении поставленной перед
регионом задачи – увеличить валовый региональный продукт к 2021
году до одного триллиона рублей.
Сегодня Волгоградская область
укрепляет свои позиции индустриального центра федерального зна-

Работу выполнили свыше 10 тысяч учащихся 11-х
классов, студентов средних
профессиональных образовательных организаций,
а также выпускников прошлых лет. Успешное написание работы для школьников является допуском к
ЕГЭ.
Как рассказали в региональном комитете образования, 6 декабря – основной
день проведения итогового
сочинения (изложения). Его
писали во всех общеобразовательных организациях региона – школах, гимназиях,
лицеях, а также на базе 11
ссузов.
Рособрнадзором разрабатываются темы итогового
сочинения для каждого часового пояса, которые в каждом
регионе становятся известны за 15 минут до начала выполнения работ. Учащимся
Волгоградской области было
предложено ответить на один
из вопросов: когда измену
можно простить; возможно
ли счастье, построенное на
несчастье других; поступки
человека говорят о его отзывчивости; чем смелость отличается от безрассудства; бывает ли общественное мнение
ошибочным. Во внимание будут приниматься построение
композиции текста; соблюдение грамматических и речевых норм; глубина раскрытия
темы с опорой на литературный материал.
Выпускники, которые по
уважительным причинам не
смогли принять участие в написании итогового сочинения
или изложения, смогут это
сделать в дополнительные
сроки: 7 февраля или 16 мая
2018 года. Это также касается
и одиннадцатиклассников, которые по результатам проверки работ получат «незачет».
Ганна ПАВЛИЙ.
чения, развивая действующие
и создавая новые предприятия,
обеспечивая базу пополнения
бюджета. Руководством области
с 2014 года выстроено эффективное взаимодействие с Минпромторгом России и федеральными
ведомствами, системно ведется
работа с госкорпорациями, собственниками и директорским корпусом предприятий. В результате
за три года в регионе реализовано 30 инвестпроектов, создано
порядка трех тысяч рабочих мест.
Господдержку получили 23 волгоградских предприятия и три вуза
– ее общий объем составил около
семи миллиардов рублей. В конце
2017 и в течение 2018 года в регионе будут введены еще более
20 новых производственных площадок.
Татьяна ЗУБКОВА.

