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Спортивный объект Официально

Об уплате транспортного налога
В закон Челябинской области «О транспортном 
налоге» внесены изменения в части налоговых 
льгот.

Установлено, что пенсионеры и многодетные семьи, 
имеющие трёх и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет, в собственности которых находятся легковые автомо-
били с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил (до 
132,39 кВт) включительно, уплачивают налог по ставке 
один рубль с каждой лошадиной силы только в отношении 
одного транспортного средства по выбору налогоплатель-
щика. Ранее льготная ставка применялась на автомобили 
до 150 лошадиных сил.

Действие закона распространяется на правоотноше-
ния с 1 января 2018 года. Это означает, что при наличии 
оснований уплачивать транспортный налог за 2018 год 
по льготной ставке, налогоплательщику необходимо об-
ратиться в налоговую инспекцию и подать заявление на 
применение льготы для корректного исчисления транс-
портного налога за 2018 год.

Если у льготника автомобиль менее 150 лошадиных сил, 
автомобиль не менялся и льгота по транспортному налогу 
налоговым органом предоставлялась за 2017 год и ранее, 
таким гражданам не следует дополнительно подавать за-
явление на льготу, она сохраняется и будет предоставлена 
в будущих налоговых периодах.   

Заявление можно подать лично, по почте или в электрон-
ном виде  на сайте nalog.ru.

Инициатива

Сдаём карты?
Магазинам могут запретить выпуск подарочных 
сертификатов. Такой пластик хотят приравнять 
к банковским продуктам, чтобы не допустить 
мошенничества.

В России предлагают ввести регулирование оборота по-
дарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и 
Росфинмониторинг обратилась Национальная платёжная 
ассоциация (НПА), пишут «Известия». Граждане не смогут 
дарить друг другу карты, выпущенные магазинами. Чтобы 
покупатели смогли передавать их третьим лицам, ритей-
леры должны будут сотрудничать с банками. Это снизит 
риск использования такого пластика для мошеннических 
схем.

В НПА уверены, что фактически подарочные карты мага-
зинов превратились в платёжное средство. Есть примеры, 
когда торговая сеть выпускает пластик с многоразовым 
пополнением до 999 тысяч рублей. Оценить объём рынка 
таких карт из-за отсутствия регулирования сейчас невоз-
можно. Эксперты считают, что подарочные карты можно 
использовать для легализации денежных средств. Дело в 
том, что реализация карты не подразумевает немедленную 
продажу товара. Таким образом, невозможно проверить 
конкретный магазин на предмет подобной противоправ-
ной деятельности с точки зрения несоответствия выручки 
и фактически полученных у поставщиков и реализованных 
товаров.

Как полагают в НПА, решить проблему можно нескольки-
ми путями. Один из них – сделать подарочные карты бан-
ковскими продуктами с соблюдением всех требований по 
идентификации. Тогда ритейлеры не смогут их выпускать 
без сотрудничества с кредитными организациями. Сегод-
ня, по законодательству о противодействии отмыванию 
доходов, анонимные карты, которые могут передаваться 
третьим лицам, кредитные организации могут выпускать 
на сумму не более 15 тысяч рублей. Другой вариант – по-
купатель будет вносить предоплату ритейлеру, после 
чего картой сможет пользоваться только он сам, передать 
третьему лицу пластик будет невозможно.

Ритейлеры считают, что регулирование в сфере подароч-
ных карт будет ограничивать в первую очередь потребите-
лей. Президент ассоциации компаний интернет-торговли 
Артём Соколов считает, что иметь возможность реализо-
вать подарочный сертификат должен не только тот, кто 
его приобрёл, а ещё и тот, кому его подарили. Иначе такой 
подарок теряет всякий смысл.

Конкурс

«Юный правозащитник»
Продлён срок приёма работ на конкурс «Юный 
правозащитник», который проводится по допол-
нительной общеобразовательной программе 
международного детского центра «Артек».

Цель состязания – выявить талантливых ребят, показав-
ших высокие знания, исключительные способности в обла-
сти правоохранительной и правозащитной деятельности. 
В конкурсном отборе могут участвовать дети, которым на 
момент поездки в «Артек» исполнилось десять лет и до 
17 лет включительно, имеющие первую, вторую и третью 
группы здоровья.

Конкурс проводится в заочной форме в два этапа: регио-
нальный и федеральный. Так, на региональном этапе срок 
приёма документов продлён до 15 января 2019, конкурс-
ный отбор проводится с 16 по 18 января. На федеральном 
этапе – с 22 по 24 января. Объявление результатов состо-
ится 25 января. Победитель будет награждён путёвкой на 
тематическую смену 2019 года в «Артек».

Подробности на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По словам Александра Бер-
ченко, начальника городского 
управления по физической 
культуре, спорту и туризму, 
новый скалодром сертифици-
руют в 2019 году. Это позволит 
проводить в Магнитогорске 
полноценные соревнования 
по скалолазанию: «Эталонная 
скорость» стала последним 
элементом в спортивном трип-
тихе с трассами на трудность и 
координацию.

Соревнования и тренировки по скало-
лазанию в дисциплине «Скорость» про-
водят на стандартизированном стенде. 
Стандарты утвердила Международная 
федерация спортивного скалолазания: 
ширина, высота, угол наклона, покры-
тие и цвет панелей, схема расположения 
зацепов одинаковы в любой точке мира. 
Поэтому стенд и прозвали «Эталонной 
скоростью».

Благодаря новой трассе магнитогор-
ские спортсмены перестанут ездить на 
тренировки в другие города или же от-
тачивать навыки на Урал-Тау, где зимой 
о вертикальных спринтах можно даже 
не мечтать.

«Эталонку» показали главе города 
Сергею Бердникову. Он подчеркнул, 
что развитие Дворца спорта зависит 
от качества и количества проводимых 
здесь соревнований. Поэтому необходи-
мо как можно скорее сертифицировать 
трассу.

Для демонстрации стенда в действии 
пригласили скалолазов спортивного 
клуба «Горизонт». Один из них Руслан 
Ахметгареев. Ему 29 лет, а занимается 
11 лет.

– Для новичков трасса покажется 
сложной – надо много работать руками 
и ногами, делать всё резко, – объяснил 
Руслан, как покорять «Эталонку». – А 
для спортсменов, которые тренируются 
хотя бы два года, пройти трассу не со-
ставит труда даже с закрытыми глазами. 
Поэтому на ней и удобно готовиться к 
соревнованиям на скорость.

Временной норматив «Эталонки» 
– чем быстрее, тем лучше. Мировой 
рекорд – 5,6 секунды. Рекорд Руслана 
– 11 секунд.

Начальник управления по физиче-
ской культуре рассказал, что за стенд, 
доставку и монтаж просили несколько 
миллионов рублей. Но по аукциону «уда-
лось уложиться до миллиона».

– В Магнитогорске более 200 человек 
занимаются скалолазанием, а с трассой 
на скорость их станет ещё больше, – от-
метил Александр Берченко. – Горожане 
смогут попробовать силы во Дворце 
Ромазана.

 Сергей Нарбеков 

Спринт по вертикали
Во Дворце спорта имени И. Х. Ромазана открыли  
скалодромный стенд «Эталонная скорость»
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Телевидение

Со следующего года по всей 
стране начнётся постепенный 
переход с аналогового вещания 
на цифровое.

Цифровое телевидение лучше по 
качеству картинки и звука, требует 
меньшего частотного ресурса и мини-
мальных затрат на содержание. Жители 
региона уже могут бесплатно смотреть 
десять телеканалов: Первый канал, 
«Россия 1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петер-
бург 5 канал», «Россия К», «Россия-24», 
«Карусель», ОТВ, «ТВ-Центр». Также до-
ступны три радиоканала – «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». К концу 2018 
года будет возможность принимать 
ещё десять каналов – СТС, ТНТ, «Рен 
ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ3», «Мир», «Муз-ТВ».

Преимущество цифрового вещания 
перед аналоговым – это отсутствие 
абонентской платы за основные ка-
налы. Цифровой сигнал доступен вне 

зависимости от удалённости и раз-
мера населённого пункта. Достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона. При этом большинство со-
временных телевизоров поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные мульти-
плексы. Если телевизор старого об-
разца, то потребуется дополнительно 
установить специальную цифровую 
приставку. Стоимость дециметровой 
антенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 рублей, 
они продаются в магазинах электро-
ники.

Чтобы понимать, в каком формате 
идёт показ того или иного федераль-
ного канала, достаточно взглянуть на 
экран телевизора. Если телепрограмма 

вещает в аналоговом формате, в верх-
нем углу возле логотипа канала будет 
буква «А».

Подробная информация о цифровом 
телевидении размещается на сайте 
РТРС. Вопросы о подключении цифро-
вого эфирного вещания можно задать 
по бесплатному телефону горячей 
линии 8-800-220-2002. Звонки при-
нимаются круглосуточно.

Помощь в подключении к цифровому 
телевидению могут оказать волонтё-
ры. Заявки принимает старший инспек-
тор управления социальной защиты 
населения администрации города по 
адресу: проспект Ленина, 72, кабинет  
№ 109/1, а также по телефону 26-06-23 
или по адресу электронной почты: 
tungatarova.adm@yandex.ru.

Приближаемся к цифре

Александр Берченко, Сергей Бердников, Александр Морозов


