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C 1 июля 2015 года в ПДД и Уголовный кодекс внесен ряд 
важных изменений, которые касаются всех водителей и 
даже пешеходов.

Для безопасности пешеходов новыми правилами пре-
дусмотрено, что при переходе дороги и движении по обо-
чинам или краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами. Задача пешехода – 
обеспечивать видимость этих предметов водителям транс-
портных средств.

В Госавтоинспекции Оренбуржья отмечают, что в пунк-
те 1.2 Правил дорожного движения установлено понятие 
«тёмное время суток»: это промежуток времени от конца 
вечерних сумерек до начала утренних сумерек. За отсутс-
твие световозвращающего элемента у пешехода предус-
мотрен штраф в размере пятисот рублей.

Впервые в нашей стране вводится уголовная ответствен-
ность за вождение автомобиля в состоянии опьянения. За 
решетку можно будет попасть, если водитель ранее уже 
ездил за рулем в состоянии опьянения (либо отказывался 
пройти медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения). Ещё одна причина: если во время лишения 
или спустя год после окончания срока водитель снова по-
падется на «пьянке». Кроме того, в тюрьму могут попасть 
водители, которые были ранее судимы за нарушение ПДД 
или эксплуатации транспортных средств, совершенное 
в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или смерть одного 
или более лиц.

Уголовный кодекс предусматривает для пьяных водите-
лей лишение свободы на срок до двух лет, штраф в размере 
от двухсот до трехсот тысяч рублей, обязательные работы 
на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до 
двух лет.

Также ужесточены наказания за смертельные ДТП, ви-
новником которых стал пьяный водитель. Если до сих пор 
в случае аварии с одним погибшим предусматривалось 
лишение свободы до семи лет, то с 1 июля будет уже от 
двух до семи. То есть вводится нижний предел наказания. 
Если же погибших два и более, то наказание составит от 
четырех до девяти лет (раньше нижнего предела также не 
было).

С 1 июля водители смогут практически все мелкие аварии 
оформлять без вызова на место инспекторов ГИБДД. Соглас-
но новым правилам, в случае аварии без пострадавших, если 
движению других транспортных средств создается препятс-
твие, водители обязаны освободить проезжую часть. Именно 
обязаны, уточняет автор статьи на auto.mail.ru.

Упрощенный порядок оформления ДТП разрешен толь-
ко в том случае, если нет пострадавших. Если они присутс-
твуют, то необходимо вызвать полицию и скорую помощь. 
Размер ущерба для «железа», при котором можно разо-
йтись без инспекторов ГИБДД, не должен превышать 50 
000 рублей.

Также с 1 июля 2015 года вступает в силу пункт три Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами. В соот-
ветствии с ним для организованной перевозки группы детей 
должен будет использоваться только автобус, с года выпуска 
которого прошло не более десяти лет. Транспортное средство 
при этом должно соответствовать требованиям к перевоз-
кам пассажиров, допущено к участию в дорожном движении 
и оснащено тахографом, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Именно с 1 июля автовладельцам станет проще продле-
вать полис ОСАГО. Страховые компании начнут прода-
вать полисы в электронном виде. Услугу уже предоставля-
ют 20 фирм, которые контролируют 90 процентов рынка 
обязательного автострахования.

Правда, продажа полисов ОСАГО в электронном форма-
те является правом компании, но не обязанностью. Схема 
покупки электронного полиса проста. Гражданин заходит 
на сайт страховой компании, пишет заявление по пред-
лагаемой форме, вводит все необходимые сведения. Сайт 
страховщика обращается к автоматизированной системе 
ОСАГО, которая была создана несколько лет назад, в том 
числе в целях обеспечения страховщиков информацией 
для заключения электронных договоров.

После проверки сведений договор регистрируется в АИС, 
ему присваивается номер. Клиенту выставляется счет, он 
производит оплату и получает свой полис в электронном 
виде. В перспективе база АИС РСА будет направлять стра-
хователю СМС о заключенном электронном договоре. Если 
при заполнении сделал ошибки, то система просто не под-
твердит его сведения и не даст заключить договор.

Это полезно знать

Касается водителей 
и пешеходов

Блог-тур в Экодолье

Так и напишем: 
слухам не верить!

(Продолжение. Начало на 1-й 
стр.)

Здесь в рамках государственно-
частного партнёрства возведено 
и сдано в эксплуатацию 130 тысяч 
квадратных метров жилья, и уже 
две тысячи жителей Оренбуржья, 
а также других регионов страны 
стали обладателями квартир, таун-
хаусов и домов. К их услугам мно-
гочисленные объекты социальной 
инфраструктуры: в Экодолье есть 
продуктовые и хозяйственные ма-
газины, кафе, детский сад и дет- 
ские игровые площадки, аптека, 
почта, ателье, площадка для выгу-
ла собак, многофункциональный 
парк и спортплощадка. 

Жилой комплекс продолжает ди-
намично развиваться. В частности, 
по результатам выигранного ком-
панией конкурса начато возведе-
ние жилья экономкласса в рамках 
новой президентской программы 
«Жильё для российской семьи».

Блогеров в первую очередь ин-
тересовало, из каких материалов 
строится здесь жильё. По слухам, 
отопление обходится слишком до-
рого. Отвечая на этот вопрос, за-
меститель директора компании по 
строительству Владимир Лавренов 
сообщил, что дома в Экодолье воз-
водятся с применением современ-
ных технологий – из газоблоков. 
Говоря о расходе тепла, он сравнил 
его со своей квартирой в городе 
Оренбурге. При одинаковой пло-
щади расход газа на отопление в 
Экодолье оказался в два раза мень-
ше. 

– А правда ли, что собственники 
домов не могут построить на своём 

участке баню или гараж? – поинте-
ресовались гости.

– Это ещё один миф, – заявил 
директор компании. – На самом 
деле всё возможно, главное дейс-
твовать грамотно. Нужно пони-
мать и учитывать, что существуют 
определённые нормы, например 
противопожарные. Поэтому поку-
патели приходят и с нами заранее 
всё согласовывают, мы им рисуем, 
где что можно пристроить. И тогда 
никаких проблем не возникает.

Ещё один слух был связан с тем, 
что большинство новоселов хотят 
жить в своем доме в окружении 
природы, но при этом боятся по-
терять привычные блага цивили-
зации, присущие жизни в мегапо-
лисе.

– Бояться этого нашим жителям 
не приходится, – заверил глав-
ный инженер ООО «Экосервис» 
Марс Латыпов. – Еще в 2012 году 
в посёлке была основана собствен-
ная управляющая организация, 
основной целью которой является 
создание комфортных условий и 
благоприятной среды для прожи-
вания на территории посёлка всех 
его жителей. В её ведении находят-
ся дороги, коммуникации, газоны, 
уборка территорий от снега и мусо-
ра. Организация, которая недавно 
участвовала в конкурсном отборе 
и получила лицензию на осущест-
вление предпринимательской де-
ятельности по обслуживанию ЖК 
Экодолье, работает по принципу 
«одного окна». А это значит, что 
если человек пришёл сюда со сво-
им вопросом или проблемой, то 
профессионалы ему обязательно 

ответят, помогут, подскажут и он 
уйдёт довольный.

Очень интересовал блогеров 
земельный вопрос. По слухам, 
собственник не может выкупить и 
оформить земельный участок, на 
котором построен дом в Экодолье, 
в собственность. 

В том, что это не так, заверила 
гостей начальник юридического 
отдела компании Валентина Глубо-
кая. Она, в частности, сказала, что 
вместе с домом новосёл получает и 
землю.

– Вы должны знать, что объ-
ект недвижимости, возведенный 
на этом земельном участке, нахо-
дится у вас в собственности, и в 
соответствии со ст. 36 Земельно-
го кодекса РФ вы имеете преиму-
щественное право выкупа земли. 
Сама стоимость выкупа составляет 
примерно 1200–1500 рублей, кроме 
этого необходимо уплатить гос-
пошлину, установленную законо-
дательством.

Разумеется, на встрече были 
затронуты вопросы экологии, 
которые тоже обросли слухами. 
Отвечая на них, начальник отде-
ла продаж ООО «Экодолье Орен-
бург» Светлана Колиниченко под-
черкнула, что в компании всегда 
с большим вниманием относятся 
к экологическим инициативам. 
Здесь стали традиционными эко-
логические субботники. Один раз 
в квартал в посёлок приезжает 
экомобиль, который осуществляет 
сбор опасных отходов – ртутных 
ламп, градусников и батареек – для 
дальнейшей их утилизации. На 
улицах жилого комплекса установ-
лены контейнеры для макулатуры 
и пластиковых бутылок. Многие 
жители заботятся о чистоте рядом 
со своим жильем, высаживают де-
коративные деревья и цветы. 

В ходе встречи, которая прохо-
дила в непринуждённой обстанов-
ке, с перерывами на кофе-брейк, 
блогеры смогли задать самые раз-
ные интересующие их вопросы и 
получить исчерпывающие ответы.

Затем участники мероприятия 
отправились на прогулку. Они 
походили по жилому комплексу, 
полюбовались ухоженными цвету-
щими улицами, детскими игровы-
ми площадками, осмотрели гото-
вые дома различного типа, а также 
строящиеся объекты. Ведь, как го-
ворится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Побывали 
они на спортивной площадке и 
даже сыграли с командой жителей 
посёлка в волейбол.

Перед отъездом в Оренбург со-
стоялся обмен мнениями, в ходе 
которого выяснилось, что невнят-
ным слухам об Экодолье блогеры 
больше не верят, о чем и напишут 
в своих отчетах.

Вот что сказал, в частности, ве-
дущий оренбургский блогер Ви-
талий Койрах: «Из всех пригород-
ных посёлков, которые есть вокруг 
Оренбурга, именно Экодолье ког-
да-то был задуман и продуман во 
всех деталях, и очевидно, что лю-
дям здесь удобно, комфортно и, 
наверное, хорошо жить».

Милана АЛЕКСЕЕВА
На снимках: эпизоды встречи 

блогеров в Экодолье



 «Планета Экодолье» № 7, июль 2015 г. 3

Всего в сельских поселениях в на-
стоящий момент размещено около 150 
переселенцев, среди которых 49 не-
совершеннолетних. Органы власти и 
муниципальные службы района дела-
ют все для того, чтобы принять людей, 
предоставить гуманитарную помощь, 
создать необходимые условия прожи-
вания.

Большинство переселенцев, при-
ехавших в район, разместились у родст- 
венников. Однако есть и те, у кого в 
России нет ни родных, ни знакомых.

Жители района, желающие оказать 
помощь семьям, вынужденным поки-
нуть территорию Украины, продукта-

ми питания, одеждой, предметами пер-
вой необходимости, могут обратиться 
в отдел по охране здоровья граждан и 
социальному обслуживанию населе-
ния администрации Оренбургского 
района по адресу: ул. Степана Разина, 
211, каб. 5, тел. 76-92-71.

Также продолжается сбор добро-
вольных пожертвований для оказания 
благотворительной помощи людям, 
вынужденно покинувшим террито-
рию Украины. С этой целью благотво-
рительным фондом  «Будущее Орен-
буржья» открыт расчетный счет, на 
который можно перечислить денеж-
ные средства:

Цена на газ повышается 
в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ 
«О государственном ре-
гулировании цены на газ, 
тарифов на услуги по его 
транспортировке и платы за 
технологическое присоеди-
нение газоиспользующего 
оборудования к газораспре-
делительным сетям на тер-
ритории Российской Феде-
рации».

С 1 июля розничная цена 
на голубое топливо, исполь-
зуемое без приборов учета,  
для приготовления пищи и 
нагрева воды с использова-
нием газовой плиты, газово-
го нагревателя при отсутст- 
вии центрального горяче-
го водоснабжения составит 
9440 рублей за 1000 кубичес-
ких метров (сейчас – 8741 
рубль, рост 8%).

Кроме этого, на 8% увели-
чилась цена газа за отопле-
ние жилых помещений в до-
мах без счётчиков. Раньше 
оренбуржцы платили 3684 

рубля, со второго месяца 
лета новая цена составит  
3979 рублей.

В ценах на отопление про-
чих помещений, необору-
дованных приборами уче-
та газа, также произошли 
кардинальные изменения. 
Нынешняя цена  отопления 
бань составляет 3895 рублей 
за 1000 кубических метров, 
прочих помещений, в том 
числе гаражей, теплиц –  
8741 рубль. С 1 июля цена на 
отопление и бань, и прочих 
помещений будет одна –  
4207 рублей. Отопление 
бань подорожало на 8%, а 
прочих помещений снизи-
лось на 51,9%.

При наличии приборов 
учёта газа цена также по-
высится на 8%,  с нынешних 
3797 рублей до 4101 рубля за 
кубический метр.

Стоимость одной гигака-
лории тепловой энергии со-
ставит 1569,22 рубля, а стои- 
мость одного кубометра го-
рячей воды – 105,12 рубля. 

Сезон отпусков в самом разгаре, и многие 
оренбуржцы выезжают на отдых за границу. 
При проведении пограничного контроля та-
моженная служба может не разрешить выезд 
зарубеж физическому лицу, имеющему задол-
женность, в том числе налоговую. 

Чтобы избежать подобных неприятностей, 
следует заранее погасить задолженность. Фе-
деральная налоговая служба предоставляет 
налогоплательщикам – физическим лицам 
возможность проверить наличие задолжен-
ности перед российским бюджетом по налогу 
на имущество, транспортному налогу, земель-
ному налогу и налогу на доходы физических 
лиц. Сделать это можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на интернет-сайте Федеральной 
налоговой службы (ФНС) России www.nalog.
ru. Постарайтесь, чтобы ваша «забывчивость» 
не стала причиной испорченного отпуска или 
рабочей поездки!

Имущественные вычеты
С 1 января 2016 года существенно изменен 

порядок предоставления имущественного на-
логового вычета при реализации недвижимого 
имущества (Федеральный закон от 29.11.2014 
№ 382-ФЗ). 

В НК РФ добавлена статья 217.1 «Особен-
ности освобождения от налогообложения 
доходов от продажи объектов недвижимого 
имущества». Если ранее освобождался от на-
логообложения доход, полученный от реализа-
ции недвижимого имущества, находившегося в 
собственности более трех лет, то статьёй 217.1 
вводится понятие «минимальный предельный 
срок владения имуществом», который состав-
ляет три года только для объектов недвижи-
мого имущества, в отношении которых соб-
людается хотя бы одно из следующих условий: 
– право собственности на объект недвижи-
мого имущества получено налогоплательщи-
ком в порядке наследования или по договору 
дарения от физического лица, признаваемого 
членом семьи и (или) близким родственни-
ком этого налогоплательщика в соответствии 
с Семейным кодексом Российской Федерации; 
– право собственности на объект недвижимо-
го имущества получено налогоплательщиком в 
результате приватизации; 

– право собственности на объект недвижи-
мого имущества получено налогоплательщи-
ком – плательщиком ренты в результате пе-
редачи имущества по договору пожизненного 
содержания с иждивением. 

Во всех остальных случаях минимальный 
предельный срок владения объектом недвижи-
мого имущества составляет пять лет. Доходы, 
полученные от продажи имущества, бывшего 
в собственности в течение минимального пре-
дельного срока владения имуществом, осво-
бождены от налогообложения.

По материалам оренбургского 
«Налогового вестника»

(Окончание. Начало в майском номере 
газеты)

ОБУСТРОЙСТВО. После того как вы 
очистили свою квартиру, самое время 
подумать о её правильном обустрой- 
стве. Для начала определитесь с помощью 
компаса в направлениях света и решите, 
какие зоны (богатства, здоровья, карье-
ры, семьи и т. д.) вы хотите активизиро-
вать на данный момент. С учётом своих 
приоритетов выделите нужные участки 
квартиры. Сделать это можно с помощью 
разных обоев, многослойной подсветки 
или мебели. Например, для того чтобы 
активизировать зону знаний, хорошо 
бы поставить туда стеллаж с книгами, 
зону семьи подчеркнёт дополнительное 

освещение, а в зоне славы расположите 
«свидетелей» своих достижений (медали, 
дипломы, кубки).

Особую нагрузку несёт центр кварти-
ры. Из него энергия расходится во все 
остальные сектора, поэтому так важно 
правильно активизировать эту зону. Лег-
че всего это сделать с помощью коврика 
или яркой хрустальной люстры.

ЗА ШИРМОЙ. Спальное место требует 
особого внимания. Пока мы спим, наше тело 
наполняется силой и здоровьем, поэтому не 
следует располагать кровать рядом с окном 
или комнатными растениями (забирают 
энергию), а также вблизи различной техни-
ки (компьютер, телевизор, музыкальный 
центр), производящей негативную энергию.

Для дома, для семьи

Фэн-шуй в помощь
Не вешайте над спальным местом ни-

каких стеллажей и полок. Помимо того, 
что нагромождения над кроватью меша-
ют циркулировать энергии, они ещё и 
небезопасны. В малогабаритных кварти-
рах кровать часто одновременно играет 
и роль дивана. Фэн-шуй не рекомендует 
использовать мебель-трансформеры.

ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ. В малогаба-
ритных квартирах на счету каждый метр. 
В фэн-шуй – тоже. Не упускайте из виду 
сопутствующие помещения: кухню, ван-
ную, туалет, коридор, кладовую и балкон. 
В кухне необходимо отделить стихию 
огня от стихии воды. Если плита распо-
ложена рядом с раковиной, разделите эти 
зоны деревянной перегородкой.

Ванна и туалет «вымывают» энергию и 
благополучие. Чтобы не допустить этого, 
дверь в санитарные комнаты необходи-

мо плотно закрывать. Что касается кла-
довых, то не следует складировать там 
кучи ненужных вещей. В чистоте и по-
рядке там должны содержаться немного-
численные вещи, нужные вам в обиходе: 
пылесос, вентилятор, гладильная доска.

Освободите и балкон. Что касается его 
формы, то лучше, если внешние углы 
вашей «веранды» будут закруглёнными 
или скошенными.

Преобразив свою квартиру, сделав её 
уютной и располагающей к приятному 
времяпрепровождению, подождите не-
много и посмотрите, что из этого полу-
чится. Вслед за домом начнёт меняться 
и ваша жизнь. Если последуют хорошие 
события, значит, вы всё сделали пра-
вильно. Если же нет – вам есть ещё над 
чем поработать.

Налоговые вести

Должников не выпустят
Милосердие

Люди нуждаются в помощи
В Оренбургский район продолжают приезжать жители Украины, вынуж-

денно покинувшие территорию своей страны. В этом месяце прибыла еще 
одна семья из пяти человек, трое из которых – несовершеннолетние дети.  

Благополучатель:
Благотворительный фонд «Будущее 

Оренбуржья»
Юридический адрес: 460052, г. Орен-

бург, ул. Диагностики, д. 3, кВ. 429.
Фактический адрес: 460006, г. Орен-

бург, проезд Коммунаров, д. 19
Расчетный счет: 

40703810204100000764
Кор. счет: 30101810000000000201
Банк: ОАО АКБ «Авангард»
ИНН: 5610144926
КПП: 561001001
БИК: 044525201
ОГРН 1125658008409
ОКПО 34231254
Назначение платежа: Благотвори-

тельное пожертвование

Тарифы ЖКХ

Во втором полугодии такие ресурсы как  газ, элект-
ричество, тепло, горячая и холодная вода в Оренбург-
ской области будут стоить дороже. Тарифы изменились  
с 1 июля 2015 года. Расчет платы по новым тарифам 
оренбуржцы увидят в августе, когда получат квитанции 
за июль.

С 1 июля по 31 декабря 2015 
года тариф на холодное во-
доснабжение с надбавкой 
за один кубический метр 
холодной воды будет равен 
25,09 рубля. Водоотведение 
в этот же период обойдется 
жителям Оренбурга в 17,38 
рубля.

Одноставочный тариф на 
электрическую энергию для 
городского населения ут-
вержден в размере 2,5 рубля 
за кВт*ч. Для оренбуржцев, 
проживающего в сельской 
местности и населения, 
пользующегося электропли-
тами в установленном по-
рядке, тариф составит 1,75 р.  
за кВт*ч.

Согласно приказу Департа-
мента Оренбургской области 
по ценам и регулированию 
тарифов повышение от 1 
июля будет единственное по-
вышение стоимости комму-
нальных услуг в 2015 году.

Расчёт платы по новым 
тарифам оренбуржцы уви-
дят в августе, когда получат 
квитанции за июль. До это-
го времени у должников за 
газ, тепло, горячую воду или 
электричество есть возмож-
ность погасить свои долги 
по старым тарифам.

Учитывая, что фактичес-
кая инфляция по итогам 
прошлого года сложилась на 
уровне 11,4 процента (дан-
ные Минэкономразвития 
РФ), изменение стоимости 
коммунальных услуг для на-
селения с 1 июля 2015 года 
будет ниже инфляции 2014 
года.

Уточним, что в первом по-
лугодии 2015 года повыше-
ния размера платы граждан 
за коммунальные услуги не 
было. Тарифы были уста-
новлены на уровне декабря 
2014 года.

Ресурсы подорожали




