Планета

ЭКОДОЛЬЕ
Издается с 2013 года
Колонка издателя

До свидания, 2016-й,
здравствуй, 2017-й!

Считанные дни остаются до самого
весёлого и любимого в народе праздника
– Нового года. Но у экодольцев уже приподнятое настроение: в декабре жилому
комплексу Экодолье исполнилось 7 лет.

Согласитесь, это неплохой повод для
гордости, возможность оценить, что удалось за это время сделать, а над чем предстоит поработать в новом году.
Прощаясь с 2016-м годом, мы должны
признать, что он был непростым, и не раз
словно испытывал нас на прочность. Аномально снежная зима, паводок весной, засушливое лето и перебои с водой . Все это
время мы были рядом и старались оперативно решать вопросы, относящиеся к нашей компетенции, а по остальным вопросам
привлекать соответствующие инстанции.
Так, по запросу управляющей организации Государственная жилищная инспекция
организовала проведение проверки в отношении «Оренбург Водоканала» с целью
осуществления контроля за соблюдением
требований при предоставлении населению
такой коммунальной услуги, как водоснабжение. О результатах проверки мы сообщим
в следующих выпусках газеты.
Боролись с трудностями мы не одни. В связи с этим хочу выразить благодарность тем
жителям, которые с пониманием относились
к сложившейся ситуации, открыто делали
конструктивные предложения и предлагали
помощь, а не прятались в социальных сетях
под анонимными высказываниями.
Впереди длинные праздничные дни.
Каждый год управляющая организация
старается сделать так, чтобы наши жители могли с пользой провести их и активно
отдохнуть вместе с детьми. Для этого традиционно в парке на ул. Татищева устанавливается ёлка и заливается каток. В этом
году по многочисленным просьбам жителей в парке установлена многоярусная горка, прокатиться с которой будет весело не
только ребятне, но и взрослым.
Пользуясь случаем, хочу поздравить
всех жителей Экодолья с Новым годом, пожелать всем счастья, здоровья, оптимизма
и удачи. Особые слова благодарности выражаю дружному коллективу «Экосервиса»,
охранному предприятию «Светоч», редколлегии газеты «Планета Экодолье», персонально сотруднице ООО «Экодолье Оренбург» Татьяне Горячевой. Все мы делаем одно
общее дело: чтобы жить в посёлке было интересно, комфортно и безопасно.
До свидания, 2016-й, здравствуй, 2017-й год!
Елена КОРАБЛЕВА,
директор ООО «Экосервис»
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Сделаем посёлок красивее, а жизнь качественнее
Уважаемые друзья, от всей души
поздравляю всех нас
с такой датой!
Мы прошли большой путь развития,
создали новое качественное пространство
для жизни, дали возможность воплотить
мечту многим людям. Мы вместе сформировали сообщество, в котором приятно жить, общаться и выращивать детей.
Мы научились поддерживать жизнедеятельность этого сообщества по многим
инженерным и социальным направлени-

ям. Компания «Экодолье», как застройщик, всегда прилагала все усилия, чтобы
покупка жилья в нашем посёлке была более доступной, а жизнь комфортной.
Хотелось бы призвать вас, наших экодольцев, к социальной активности. Мы
ждём больше инициативы и помощи от
вас, жителей, и в плане проведения мероприятий, и в плане общих дел, чтобы
тот образ жизни, который мы все вместе
создали, поддерживался всесторонне.
Я также прошу всех подумать над возможностями совместного финансирования новых объектов, или активностей
(приветствуются новые идеи, личное

участие каждого в развитии социальной
среды посёлка и т.д.). «Вскладчину» мы
можем попытаться сделать наш посёлок
еще красивее, а жизнь качественнее. Сделать то, что нельзя профинансировать за
счёт продажи жилья или привлекаемых
госпрограмм. Личное участие жителей в
таких проектах в нашем посёлке сделает
нас более ответственными и дружными.
Ведь вместе мы – сила !
Всем удачи в новом году!
С уважением,
Константин ФИЛИППИШИН,
генеральный директор
группы компаний «Экодолье»

Репортаж номера

Добро пожаловать в Экодолье!

В жилом комплексе Экодолье состоялось торжественное
вручение ключей от новых собственных квартир молодым
людям, имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Возле трёхэтажного дома
на улице Аксакова собрались
виновники торжества, некоторые из них уже со своими
маленькими детьми, а также
руководители района, области и ЖК Экодолье.
Вручая ключи новосёлам,
министр социального развития области Т.С. Самохина
отметила:
– Замечательно, что свою самостоятельную жизнь вы начинаете в новых квартирах – это
отличная стартовая площадка.
– Здесь вы имеете всё, чтобы
устроиться с комфортом. Берегите своё жильё, создавайте
семьи, рожайте детей.
Тепло приветствовал участников праздника глава
района В.Н. Шмарин:
– В Оренбургском районе
уже стало доброй традицией
вручать ключи от квартир в
канун Нового года, – сказал

он. – Вот и сейчас администрация приобрела для очередников шесть однокомнатных
квартир в одном из лучших
посёлков района. Благодаря
Правительству области, министерству социального развития, строителям, которые
вкладывали душу, чтобы сделать жилье удобным и уютным, вы сегодня получаете
такой отличный подарок.
Строители действительно постарались. Как сказал
представитель застройщика
директор компании «Экодолье» Е.Л. Данилов, квартиры
площадью 33 квадратных
метра сданы с чистовой отделкой, в них установлена вся
сантехника, газовые плиты.
Можно хоть завтра заходить
и жить. Евгений Леонидович
и пригласил радушно:
– Добро пожаловать, ребята, в Экодолье!

После вручения ключей и
подарков счастливые новосёлы с интересом осмотрели
помещения, оценили отделку и планировку, с удовольствием делились планами
его обустройства. И откровенно радовались.
– Даже не верится, что
нам больше не придётся с
маленьким Максимом скитаться по съёмным квартирам, – делится Настя Самойленко.
После выпуска из Чебеньковского детского дома она
успела получить профессию
парикмахера и повара, повстречала любимого человека,
полтора года назад стала мамой. После декретного от-

пуска планирует работать по
специальности.
Втроём вошли в свою квартиру и Силютины: Алексей,
выросший у бабушки с дедушкой в п. Ленина, его жена
Юля и сын Артём, которому
скоро исполнится два годика. Они тоже с оптимизмом
смотрят в будущее, имея
профессии
программиста
и бухгалтера. И тоже очень
рады, что мечта их сбылась.
В ответном слове новосёлы искренне поблагодарили
всех, кто преподнёс им под
Новый год такой щедрый подарок – возможность иметь
собственную квартиру в красивом доме современного
посёлка.
Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимках: новосёлов
встречали хлебом-солью;
новый дом; А. Силютин
с сыном; министр социального развития Оренбургской
области Т.С. Самохина
вручает ключи
от новых квартир
Фото Татьяны ГОРЯЧЕВОЙ
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Наш экспресс-опрос

Мы воплощаем в жизнь мечту

За что вы
любите Экодолье?
Как известно, в декабре исполнилось уже 7 лет с момента закладки
первого камня на том месте под
Оренбургом, где все эти годы бурными темпами растёт и развивается новый загородный посёлок,
жители которого обеспечены городским комфортом.
Мы поинтересовались у некоторых из них, за что они любят своё
Экодолье?
И вот что услышали в ответ.
Марс ЛАТЫПОВ:
– За то, что оно есть. Как же не любить его, если ты тут живёшь со своими родными и близкими людьми.
Юлия ВОРОБЬЁВА:
– За неограниченные возможности воплощения любых идей!
Ирина КАЗАКОВА:
– За осуществившуюся мечту –
свой дом, участок, кошку, свободу!
Аня ЛЕВЧЕНКО:
– За тишину, красоту, комфорт и
уют!
Юлия ВОЙНОВА:
– А мне ещё только предстоит полюбить его!
Татьяна КАДЫНЦЕВА:
– Любим Экодолье за то, что здесь
слово с делом не расходится.
Надежда ЖИГИЛЕВА:
– Если бы 5 лет назад мне сказали,
что я буду жить в коттеджном посёлке а-ля Ростоши, вдали от городского шума, я бы покрутила у виска, а
теперь наслаждаюсь каждодневными прогулками на свежем воздухе
под пение птиц.
Евгений КУТУЗОВ:
– Наш посёлок по-настоящему
жилой, который всё время развивается. Всё у нас тут здорово!
Евгения ЗАЙКО:
– За то, что в Экодолье – все мечты
сбываются!
Василий МАСС:
– Мало Экодолье любить, надо его
жизнью жить вместе, дружно, что
пока нельзя сказать…
Виктория ТИМОЧКА:
– Экодолье – то место, куда приводят мечты.
Юля ВИНОКУРОВА:
– Здесь я узнала, что у меня есть
огромная «семья».
Звери, птицы и жуки, муравьи и
мотыльки Всё, что рядышком со мною – это
родное Экодолье.
Как же мне в краю родном не заботиться о нём
Не любить и не хвалить? Мне же
жить здесь. И любить!
Остаётся добавить, что Экодолье сегодня единственный в своём
роде в Оренбуржье удобный для
проживания загородный посёлок
со своей уникальной и тёплой атмосферой, которую, безусловно,
создают живущие здесь люди.
Счастья вам в новом году!
Подготовила
Татьяна ГОРЯЧЕВА

Построить огромный жилой комплекс с инфраструктурой, дорогами,
парками – это большое дело.
Уже семь лет мы воплощаем в жизнь
сокровенную мечту многих людей –
иметь свой собственный дом на участке или загородные апартаменты в комфортном посёлке. За это время было
построено свыше 1300 единиц жи-

лья, заселилось более 2500 человек и
очень радует, что
наш жилой комплекс
продолжает расти и
развиваться: появляются новые магазины, спортзалы, объекты инфраструктуры, строится школа.
За 7 лет в ЖК Экодолье появилось около 400 малышей – коренных экодольцев!
К имеющимся были добавлены новые
проекты домов, таунхаусов, квартир.
Одним словом – в нашем посёлке есть

В МО Ивановский сельсовет

Решение Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области третьего созыва от 17 ноября 2016 года № 54

Об утверждении Положения

«О земельном налоге»

муниципального образования Ивановский
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом
Российской Федерации от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации
от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового Кодекса Российской Федерации»», руководствуясь
Уставом муниципального образования Ивановский сельсовет
Оренбургского района, рассмотрев Протест Прокуратуры
Оренбургского района Оренбургской области от 06.05.2016г. №
07-01-2016 -47 Совет депутатов МО Ивановский сельсовет
Оренбургского района р е ш и л:
1. Утвердить Положение «О земельном налоге» муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района
Оренбургской области, согласно приложению.
2. Решения Совета Депутатов МО Ивановский сельсовет
Оренбургского района:
– от 23 октября 2006 года № 29 «О земельном налоге».
– от 8 ноября 2013 года № 135 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 28.09.2012 г. № 88 “О
Приложение
к решению Совета депутатовмуниципального образования
Ивановский сельсовет от 17 ноября 2016 года № 54

Положение о земельном налоге

1. Общие Положения
Настоящее Положение вводит в действие земельный налог,
устанавливает налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога в соответствии с пунктом 2 статьи 387 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации.
2. Налоговые ставки
Ставки земельного налога устанавливаются от кадастровой
стоимости в размере:
1) 0,3 (Ноль целых три десятых) процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
– предоставленных и приобретенных для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
так же дачного хозяйства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных (приобретенных) для жилищного
строительства;
– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд.
2) 1,5 (одна целая пять десятых) процента в отношении прочих земельных участков.
3. Отчетный период
Отчетным периодом по земельному налогу для налогоплательщиков-организаций признается первый, второй и третий
кварталы календарного года.
4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по
налогу.

жильё на любой вкус. Уже сейчас функционируют два парка – для спокойного
отдыха экодольцев и спортивный, оба
с детскими площадками, ведь родителям так важно, чтобы хорошо было и
их ребятишкам. Намечены ещё парки
и зоны отдыха. Так что единую концепцию под названием «Экодолье» стараемся выдержать!
Поздравляем всех с семилетием и желаем дальнейшего процветания и ЖК
Экодолье, и нашим жителям !
Евгений ДАНИЛОВ,
директор ООО «Экодолье Оренбург»

внесении изменений и дополнений в Положение «О земельном
налоге», утвержденное решением Совета Депутатов МО Ивановский сельсовет от 23.10.2006г. № 29»,
– от 28 сентября 2012 года № 88 «О внесении изменений и
дополнений в Положение «О земельном налоге», утвержденное решением Совета депутатов МО Ивановский сельсовет от
23.10.2006 года № 29»
– от 05.08.2014 № 160 «О внесении изменений и дополнений
в Решение от 28 сентября 2012 г. № 88 «О внесении изменений и
дополнений в Положение «О земельном налоге» от 23.10.2006 г.
№ 29, в Решение от 08.11.2013 г. № 135 «О внесении изменений и
дополнений в Решение Совета депутатов от 28.09.2012 г. № 88 «О
внесении изменений и дополнений в Положение «О земельном
налоге» от 23.10.2006 г. № 29 считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, мандатным вопросам, вопросам собственности местного
самоуправления, и экономическим вопросам (Тимофеев А. С.)
4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой
информации.
5. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в газете «Сельские вести» и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по земельному налогу.
6. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный
орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных правовых актов.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя Совета депутатов
А.С. ТИМОФЕЕВ
Уплата платежей по земельному налогу налогоплательщиками – физическими лицами производится не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Налогоплательщики-организации исчисляют сумму земельного налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
Уплата авансовых платежей по налогу налогоплательщиками
– организациями производится не позднее последнего числа месяца , следующего за отчетным периодом (1квартал, полугодие,9
месяцев календарного года)
Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период
определен, как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей
по налогу по истечении первого, второго, и третьего кварталов
текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом..
В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется с месяца открытия наследства.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определятся налогоплательщиками – организациями как разница между суммой налога исчисленной в соответствии с пунктом 1 статью 396 Налогового Кодекса Российской
Федерации, и суммами авансовых платежей по налогу.
Уплата земельного налога налогоплательщиками-организациями производится не позднее 1 февраля года следующего
за налоговым периодом.
Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками – организациями в бюджет по местонахождению
земельных участков, признаваемых объектом налогообложения
в соответствии со статьей 389 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
Льготы, установленные в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, действуют в полном объеме.
Освобождаются от налогообложения муниципальные бюджетные образовательные учреждения дошкольного и школьного образования, учреждения здравоохранения, финансируемые
из бюджета муниципального образования Оренбургский район.
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Событие года

Хлеб на любой вкус
Его можно теперь купить в пекарне на дровах,
которая появилась в жилом комплексе Экодолье

– А что это у вас за красота такая с маком? Надо взять попробовать! И вот такую булочку заверните мне, пожалуйста,
– с улыбкой делает свой выбор в пекарне
Анна Евдокимова.
– Мы в восторге! Очень нравится
весь ассортимент! Мы просто охотимся
на этот хлеб! – делится своей радостью
Анна.
Другая покупательница Надежда тоже
набрала разной выпечки, объяснив, что
попробовать хочется всё – так аппетитно выглядит продукция, которая выпекается в этой необычной пекарне.
Пекарня эта на самом деле необычная.
Такую сейчас редко встретишь. Настоящая пекарня, на дровах. Сперва в печи
прогорают дрова, а затем туда же закладывается хлеб.
– Вот сейчас вынимаем из печи кельтский медовый заварной хлеб, – рассказывает хозяин Евгений.
– Рецептура хлебов собиралась два
года. Печём хлеб всякий – и ржаной и
пшеничный и ржано-пшеничный, ржаной с маком, с различными специями – с

кунжутом, тмином, корицей, имбирем,
со льном, есть даже хлеб с орехами и называется он «Три орешка для золушки».
Наш разговор с Евгением ненадолго
прервали следующие покупатели – Ольга с сынишкой Арсением.
– Живём рядом, мы практически соседи! И удобно покупать и хлеб очень
вкусный! Наш Арсений магазинный
хлеб категорически не ест, а этот уплетает за обе щеки! А ещё я заметила, что
хлеб из этой пекарни долго хранится.
Так что мы очень рады такому соседству!
– рассказала Ольга.
Буквально следом появился следующий посетитель – Антон. Как оказалось,
он уже постоянный покупатель.
– Сейчас взял три батона– пшеничный
и ржано-пшеничные, а вчера ещё брал
тёмный, ржаной.
– Он Вам понравился?– тут же спрашивает хозяйка Елена, для которой важно изучить спрос населения.
– Да! Очень вкусный! Только сейчас,
мне сказали, его нет в наличии, он ещё в
печи, теперь завтра за свежим зайду.

Тем временем хозяин Евгений доставал из печи новые порции выпечки.
– Мне кажется, хлеб из печи слегка
потрескивает, слышите? – спросила я
хозяев
– Верно! Это он «разговаривает» с
нами, а когда никого нет, ой как его
слышно в тишине!– улыбнулся Евгений.
– Дело наверное в какой-то особой
технологии вашего производства, если
можно, поделитесь секретом, – попросила я.
– Соблюдение технологии – основа
основ,– подтвердил хлебопёк. – Вот в
ржаном, к примеру, только рожь, соль и
вода. А для пшеничного хлеба используем закваску с добавлением яблок. Кстати, мука для наших хлебов – вся смолота
на жерновах из цельного зерна.
Нужно печь хлеб традиционно, чтобы
он получался таким, как 100-200-300 лет
назад! Поэтому даже печь построили
настоящую, как раньше были – внутренний кирпич привезли из Польши ( там
остались эти технологии) , «шуба» вокруг – шведы.
Как пришла идея пекарни? Почувствовал какой-то запах. Долго не мог понять,

какой, пока не поехал на Алтай. И там-то
понял, что это запах хлебной закваски.
Так и возникла наша пекарня.
– Ветер навеял идею? – говорю я.
-Да, – улыбается Евгений.
Пока мы разговаривали, в пекарню
заходили несколько покупателей. Вот и
Юля с сынишкой здесь часто бывают.
– Нам очень нравится вся выпечка – и
вкусно и необычно! – говорит Юля.
– И что очень важно для женщин ( а
они постоянно меня об этом спрашивают, фигуру соблюдают) – хлеб бездрожжевой, на закваске! – говорит хозяйка
Елена.
– Сейчас пока работаем в дежурном
режиме, выпечка – небольшими объёмами. Но уже знаем своего покупателя,
многих жителей видим у нас частенько, а
это очень приятно!
Горячий хлеб поспевает утром к 11 часам, а вечером и хлеб и сдобная выпечка!
Вечерняя партия раскупается с 6 до 7 часов. Так что ждём всех, кто ещё не пробовал наш хлеб, а про открытие сообщим
дополнительно! Хотим сделать его интересным и запоминающимся! – сказала на
прощание Елена.
Из пекарни я выходила с каким-то
тёплым настроением, улыбкой и с двумя бумажными хрустящими пакетами
потрескивающего в них хлеба. А за мной
шлейфом тянулся пряно-сладкий запах
свежей выпечки.
Татьяна ГОРЯЧЕВА
На снимках: в новой пекарне
Фото автора

В МО Ивановский сельсовет

Решение Совета депутатов

муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
третьего созыва от 17 ноября 2016 года № 55

Об установлении налога
на имущество физических лиц

В соответствии со статьей 12, 132 Конституции
Российской Федерации, главой 32 «Налог на имущество
физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 12 ноября 2015 года № 3457/971-VОЗ «Об установлении единой даты начала применения
на территории Оренбургской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов
муниципального образования Ивановский сельсовет
Оренбургского района р е ш и л:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года
на территории муниципального образования Ивановский
сельсовет Оренбургского района налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из
их кадастровой стоимости.
3. Объектом налогообложения по налогу признается
расположенное в пределах муниципального образования
Ивановский сельсовет Оренбургского района следующее
имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;

4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации жилые строения, расположенные на земельных
участках, предоставленные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства, относятся к
жилым домам.
Не признается объектом налогообложения имущество,
входящее в состав общего имущества многоквартирного
дома.
4. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
1) 0,2 процента в отношении:
– жилых домов, жилых помещений;
– объектов незавершенного строительства в случае,
если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
– гаражей и машино-место;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2,0 процентов в отношении:
– объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
– объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.

5. Установить налоговые вычеты при определении налоговой базы в следующих размерах в отношении:
– квартиры как ее кадастровая стоимость, уменьшенная
на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры;
– комнаты как ее кадастровая стоимость, уменьшенная
на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;
– жилого дома как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома;
– единого недвижимого комплекса, в состав которого
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), как
его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
6. Налоговые льготы по налогу, а также порядок и основания, предоставляются в соответствии со статьей 407
«Налоговые льготы» главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Признать утратившим силу с 01.01.2017 года решение
Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет Оренбургского района от 05 ноября 2014
года № 167 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой
и финансовой политике, мандатным вопросам, вопросам
собственности местного самоуправления, и экономическим
вопросам (Тимофеев А. С.).
9. Настоящее решение опубликовать в газете «Сельские
вести».
10. Установить, что настоящее решение вступает в силу
с 01 января 2017 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя Совета депутатов
А.С. ТИМОФЕЕВ
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Внимание, конкурс

Укрась свой дом к новому году!

Хозяин года

Согласно китайскому календарю, время
Красного Огненного Петуха начнётся 28
января 2017 года. Десятый по счёту знак
двенадцатилетнего гороскопа является
чуть ли не самым интересным во всем восточном календаре.
В 2016 году властительницей года была
Огненная Обезьяна. В 2017 – Огненный Петух. Два «огненных» года подряд – это не
просто совпадение. Соответственно, основным символом станет яркий, красный цвет.
В 2017 году его будет довольно много как в
прямом (одежда, интерьер), так и в переносном смысле (череда ярких и знаменательных
событий, переживаний).
Красный цвет тесно переплетён с огненным
элементом, и это очень хорошо, ведь подобное
сочетание означает полную гармонию во всех
делах. Красный цвет – это цвет любви, влюблённости, пылкости, пристрастия.
Хозяин года разнообразен и непредсказуем. У столь яркой птицы – Огненного Петуха – явно не простой характер. Яркое оперение и звонкий голос говорят о постоянно
жизнерадостном настроении.
Для людей, родившихся под огненным
знаком, состояние борьбы, огня, стихии –
нормальное явление. Им свойственны целеустремленность и несгибаемая сила воли.
Часто такие люди – лидеры по своей сути.
Их отличает пробивной характер и прямолинейность.
Есть у Огненного Петуха и недостатки. Он
не считается ни с чьим мнением, самоуверен. Хотя у него есть для этого основания:
он талантлив, умён, ему легко даётся почти
всё, за что он берётся.
Петух – символ гордости, самобытности,
уверенности в себе. Он нуждается в высокой
оценке, его нужно чаще хвалить, и это идёт
ему на пользу.
Часто «огненные петухи» сами страдают
от своей неуёмной энергии и азартности.
Поэтому им порой так сложно строить личностные отношения.
Красные Петухи склонны к самолюбованию. В жизни это можно заметить в характерах и женщин, и мужчин, рождённых
в этот год. Они крайне избирательны в отношениях с людьми. Они легко сходятся с
теми, кто равен им по уровню интеллекта и
духовности.
Огненный петух, несмотря на склонность к
эпатажным выходкам, отличается тонким вкусом. Он стремится оригинально обустроить
не только своё жилище, но и рабочее место.
Быть рядом с людьми, рождёнными в год
Огненного Петуха, довольно непросто из-за
их сложного характера и завышенных требований к спутникам жизни. Они доверяют
далеко не каждому из своего окружения, но
уж если кто-то заслужил такой чести, он
приобрёл верного друга.
В 2017 году Огненный Петух будет благоволить к тем, кто способен проявить упорство на пути к реализации заветных желаний.
Год Красного Огненного Петуха станет
отличной возможностью научиться поиску
компромиссов в различных спорах. Это касается не только обычных людей, но и политиков, от которых зависит благополучие
стран.
По материалам Интернет-ресурсов.
Учредитель и издатель

ООО «Экосервис»

От Нового года и Рождества все мы ожидаем чуда. Зима уже радует
нас белоснежным пуховым одеялом, кружевным убранством деревьев,
причудливыми морозными узорами на окнах, танцующими в воздухе снежинками.
Но ощущение праздника мы можем создать и сами. Стало уже доброй традицией, что в конце декабря
и в январские дни наш посёлок посказочному преображается. Офисные здания и частные домовладения
предстают перед нами в своём новогоднем, радующем душу обличии.
Надеемся, что не станет исключением и наступающий 2017 год, ключевой фигурой которого по восточному календарю станет задорная
яркая птица – Огненный Петух.
Приглашаем жителей Экодолья и
предпринимателей принять участие
в очередном традиционном смотре-конкурсе на лучшее новогоднее

оформление зданий, домовладений
и прилегающих к ним тер¬риторий.
Надеемся, что фантазии жителей
вновь удивят и порадуют всех, позволят хоть ненадолго погрузиться
в волшебную атмосферу любимого
праздника, главным героем которого вполне может стать Золотой петушок из пушкинских сказок.
Конкурсная комиссия будет работать до 23 декабря, а призы победителям будут вручены во время
торжественного открытия поселковой ёлки.
Управляющая организация
«Экосервис»

Здравствуй, малыш!

И вновь в нашем жилом комплексе
Экодолье пополнение – родились ещё
один мальчик и девочка:
ПЛАКСИЙ София,
ПОМОГАТЕЛЕВ Глеб.
Искренне поздравляем родителей с таким
счастливым событием в жизни.
Экодолье станет для этих малышей малой
родиной.
Мы надеемся, что они всей
душой полюбят его.
Управляющая организация
«Экосервис»

Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов ЖК Экодолье сердечно поздравляет
декабрьских именинников и юбиляров:
СМОЛЬНИКОВУ Клавдию Александровну – с 93-летием,
СЯНГАЕВУ Надежду Ильиничну – с 80-летием,
ЛЮБИНУ Лидию Павловну – с 70-летием,
КУЛАКОВУ Веру Константиновну – с 68-летием,
РОЖЕНЦЕВУ Татьяну Петровну – с 60-летием!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра,
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть
Здоровье, бодрость сохранить
И много- много лет прожить.
Примите также наши поздравления и наилучшие пожелания в
связи с наступающим Новым годом!
Председатель совета ветеранов ЖК Экодолье А.К. КОЛТАКОВ

Центр красоты и здоровья

infini

предлагает жителям
Экодолья следующие услуги:

- маникюр, педикюр;
- шугаринг;
- косметология;
- массаж;
- микроблейдинг;
- стрижки и окрашивание.
Уникальное предложение для пенсионеров: стрижки – 160 руб, маникюр –
200 руб, уход за лицом – 300 руб.
Обр. пл. Экодолье, 5, каб. 7.
Тел. 58-78-88.

К сведению жителей

Телефоны экстренных служб

Диспетчерская
ООО «Экосервис» - 97-60-77
Охранное предприятие
«Светоч» - 92-06-12, 92-90-21
Участковый уполномоченный полиции
– 28-48-53

Ответственный за выпуск
Е.Е. Кораблева

Управляющая организация «Экосервис»
поздравляет жителей Экодолья с Новым годом!

Детский психолог-практик
- подготовка к поступлению
в 1-й класс;
- коррекция поведения;
- развивающие занятия;
- программа разрабатывается
индивидуально
для каждого ребенка.
Возможен выезд на дом.
Тел. 54-56-42
или 8-951-033-88-07

Адрес общественной редколлегии:
460528, Оренбургский район, с. Ивановка,
площадь Экодолье, д. 1. Тел. 97-60-77.

Вызывайте местное такси «Наше»

Хорошая новость для жителей
Экодолья и соседних с ним комплексов
Приуралье, Перовский и с. Ивановка!
Между ними и городом будет курсировать новое такси, которое получило
красноречивое название «Наше», потому что наше – ближе.
Минимальная стоимость поездки до
двух км. – 70 руб.
Теперь у нас есть машины!
Тел. 42-42-41
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