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НОВОСТИ СТРАНЫ

А дорога серою лентою вьётся…

Три года россияне будут получать
компенсации по депозитам,
открытым в СССР

В период с 2017 по 2019 год на компенсационные выплаты россиянам по советским вкладам министерство финансов предлагает ежегодно направлять по 5,5 миллиарда рублей. Эта сумма меньше, чем в 2016 году, обращают внимание эксперты, но
признают, что выплаты имеют важное социальное значение.
Проект федерального бюджета на будущую трехлетку, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов и вчера обсуждался в правительстве, предполагает,
что выплаты будут происходить по вкладам, открытым в Сбербанке, в организациях госстрахования и по выкупу казначейских обязательств СССР, а также сертификатов Сбербанка СССР.
Кто конкретно из россиян может рассчитывать на
компенсации и в каком они могут быть размере?
Прежде всего скажем самое важное - в 2017 году гражданам
РФ по 1945 год рождения включительно выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов, а гражданам РФ
1946-1991 годов рождения - в двукратном. Не менее важно то,
что выплаты компенсаций могут получить и наследники, если
они предъявят документ о вступлении в права наследования.
Интересный момент также заключается в том, что если претенденту на выплату компенсации по советскому вкладу уже выдавали так называемую предварительную компенсацию, то запланированная на 2017-2019 годы будет
уменьшена на ту сумму, которая уже получена. Кстати, учитывая
эффект инфляции, такие люди будут в наибольшем выигрыше.
Еще один важный момент - наследники тех вкладчиков, которые
умерли после 2001 года включительно, имеют право на получение
компенсации оплаты ритуальных услуг в размере не более 6 тысяч рублей (она зависит от размера вклада). Причем эту компенсацию могут получить даже наследники тех, кто закрыл свой вклад в 1991 году.
Продолжение выплат, пусть и немного в меньшем размере, чем в текущем году (на 2016-й выделено 8 миллиардов рублей), все равно имеет большое политико-социальное значение.

Как получить компенсацию?

Для получения компенсации вкладчику необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, доверенность с
правом получения компенсации, заявление на получение компенсации (оно оформляется непосредственно в банке), сберегательную книжку (при ее наличии), заявление об утрате сберкнижки, если сберкнижка по действующему вкладу утеряна.
Если же на компенсацию претендует наследник, то он предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право на наследство, свидетельство о смерти владельца вкладов, документ, подтверждающий, что вкладчик на
дату смерти являлся гражданином РФ, сберегательную книжку.

Кабмин в целом одобрил проект
бюджет на 2017-2019 годы

Проект бюджета России на 2017-2019 годы в целом одобрен правительством. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Правительство в целом одобрило проект бюджета на 20172019 гг. В течение недели окончательная версия будет внесена в
правительство. И до 28 октября он (бюджет - прим. ред.) будет
внесен в Госдуму», - сообщил представитель пресс- службы.
По его словам, будут внесены небольшие доработки и
в целом правительство завершает бюджетный процесс.
Ранее сегодня Дмитрий Медведев заявил о том, что государство выполнит все социальные обязательства перед
гражданами, какая бы ни складывалась экономическая ситуация. Премьер назвал бюджет ключевым инструментом социальной политики, от которого зависит жизнь миллионов людей.
Планировалось,
что
дефицит
федерального
бюджета в 2017 году составит 2,74 триллиона рублей. Прогнозируется, что объем ВВП на следующий год составит 86,8
триллиона рублей, а инфляция не превысит 4 процентов.
Инфляция в 2018 и 2019 годах ожидается на уровне 4 процентов. Дефицит бюджета в 2018 году составит 1,9 триллиона рублей, в 2019-м - 1,1 триллиона.
По материалам «РГ»

Более 6 миллионов рублей было выделено на ремонт и строительство
дороги в райцентре по улице Комсомольская

Жители улицы Комсомольской в селе Елховка,
наверное, уже перестали верить, что когда-нибудь придет такое время, когда они
смогут ходить и ездить по
ровной асфальтированной
дороге, не утопая по колено в грязии не застревая на
машинах. Дождь прошел, и
дорога тут же превращалась
в настоящую кашу, из которой не выехать, не выйти.
Неоднократно этот больной вопрос поднимался и
на сходах граждан, и при
встрече с губернатором Самарской области Н. И. Меркушкиным, и депутатским
корпусом. Все, как обычно,
упиралось в вопрос финансирования. Строительство дорог – дело дорогое.
И в этом году дело,

наконец-то,
сдвинулось с мертвой точки.
Сельское поселение Елховка получило субсидию
на реализацию мероприятий,
предусмотренных
подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильный дорог общего пользования местного
значения в Самарской области»
государственной
программы
«Развитие
транспортной системы Самарской области (2014-2025
годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области
от 24.11.2013 №677, внесло
свою части средств на условиях софинансирования и
в сентябре начались строительные работы. По этой
программе из областного
ПРИГЛАШАЮТ

Встреча с Уполномоченным по защите
прав предпринимателей!
25 октября 2016 года в рамках
реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в
Самарской области на 20152017 годы от 13.02.2015 №89-р
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Самарской области Борисовым Евгением Николаевичем планируется провести
личный прием предприни-

мателей м.р. Елховский по
проблемным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
Просим всех предпринимателей направить заявку до
20.10.2016г. в отдел экономики администрации муниципального района Елховский,
по адресу: с. Елховка, ул. Советская,2 или по телефону:
8(84658)33179, 8(84658)33269.

бюджета было выделено
6 миллионов 142 тыс. рублей, из бюджета поселения – 86 тыс. 114 рублей. На
эту сумму было построено
дорожное полотно протяженностью 647 метров.
Работу вело ООО «МЗС»
(руководитель Ю. И. Маслов). Согласно заключенному контракту, работа
должна быть завершена до
29 октября. Мы, как видим,
результат уже перед нами.
Теперь эта же организация начала строительство
следующего
дорожного
объекта: тротуар по улице
Школьной там же в Елховке в районе общеобразовательного
учреждения.
А. Рыженкова
Фото автора

В регионе собран самый
большой за 15 лет
урожай зерновых

Глава региона сообщил, что за четыре года в АПК губернии направлено свыше 30 млрд рублей. Это больше, чем за семь предыдущих лет.
"Несмотря на сложные погодные условия
и непростую экономическую ситуацию
наши аграрии не только уверенно справляются со своими задачами, но и создают
прочную базу для дальнейшего развития
отрасли", — сказал руководитель области.
По его словам, в этом году в регионе собран самый большой за последние 15 лет урожай зерновых
— свыше 2 млн тонн. "При этом существенно выросла урожайность, — отметил Николай Меркушкин. — Более высокими темпами, чем в ПФО и стране в
целом, растет производство молока, мяса
и овощей, увеличивается потребление
продуктов собственного производства".

