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10 февраля в 12 часов на Черногорской трас
се спортивно-технического центра «Форсаж» пройдет От
крытый чемпионат Республики Хакасия по зимним треко
вым автомобильным гонкам. В нем примут участие силь
нейшие автогонщики Сибирского Федерального округа.

18 февраля с 11 часов приглашаем черно
горцев и гостей города на праздник «Масленица» -  «Вес
ну встречаем!» Мероприятие пройдет в парке культуры и 
отдыха. В программе: песни, пляски, конкурсы, фестиваль 
блинов, спортивные состязания. Не обойдется в этот день 
и без традиционного сжигания чучела Зимы.

Татьяна ТАРАСОВА, заслуженный тренер СССР и России 
по фигурному катанию:
«Решение МОК, согласно которому до участия в Олимпийских играх -  2018 в 
Пхенчхане будут допущены чистые спортсмены, но под нейтральным флагом, 
без гимна и командной униформы -  это просто убийство нашего национально
го спорта! У американцев в 2000-е годы были серьезные вопросы и расследования 
по поводу допинга, но никаких санкций к ним применено не было. Конечно, мы 
это переживем. И не такое переживали. Просто слов нет. Хочется даже не плакать, 
а выть! Нужно ли выступать под флагом МОГ? Это дело каждого -  спортсмена, 
тренера. Но я считаю, что нужно. Будут наши спортсмены выступать в белых олим
пийских формах. Спортсменам хочется пожелать, чтобы они настраивались на 
свои собственные соревнования, на свою борьбу. Может, многим это и поможет».

Новости Черногорска

Святая вода

го храма.

«День выборов»
КОНКУРС. Общероссийский народный фронт прово
дит Всероссийский конкурс на лучший плакат «День вы
боров», посвященный предстоящим выборам Прези
дента Российской Федерации. Конкурс проходит в трех 
номинациях -  «Школьники и студенты», «Любители» 
и «Профессиональные художники и студии». Его ито
ги будут подведены до 1 марта. По всем вопросам об
ращаться в Региональное отделение ОНФ в Республике 
Хакасия по тел.: 8 (3902) 30-60-27 или электронной по
чте 19region@onf.ru (Стецко Павел Михайлович).

За вами должок
ШТРАФЫ. Черногорские полицейские провели рейды 
совместно со службой судебных приставов по должни
кам. В ходе мероприятия было собрано и направлено в 
суд 15 материалов. Четверо нарушителей подвергнуты 
административному аресту, в отношении еще четверых 
наложен административный штраф. Кроме того, за пе
риод проведения рейдовых мероприятий на нерадивых 
граждан наложено 18 штрафов на сумму 9 тысяч ру
блей, всего взыскано 57 штрафов на сумму более 28 ты
сяч. Узнать о наличии либо отсутствии штрафа можно в 
каб. № 109 ОМВД России по г. Черногорску либо по те
лефону 8 (390-31) 6-23-26.

«Мне есть что спеть»
ФЕСТИВАЛИ. В Центре чтения и досуга Централь

ной городской библи
отеки им.А.С. Пушки
на состоялся фестиваль 
бардовской песни "Мне 
есть что спеть”, посвя
щенный 80-летию Вла
димира Высоцкого. На 
мероприятии собрались 
люди разных поколений: 
те, кто уже давно знают 
и любят творчество Вла
димира Семеновича, и 

те, кто хотел бы с ним по
знакомиться. Участники черногорского клуба авторской 
песни "Живая струна”, а также гости из Минусинска, 
Абакана и Усть-Абакана исполнили известные и люби
мые всеми песни. Присутствовавшая на фестивале пол
номочный представитель губернатора в муниципаль
ных образованиях РХ Марина Сорокина отметила важ
ность и значимость проводимых мероприятий, посвя
щенных выдающемуся человеку, легенде, актеру, поэту 
и композитору Владимиру Высоцкому.

Налоговые каникулы
В Хакасии,как и во мно
гих других регионах Рос
сии, действует один из 
самых эффективных ме
тодов стимулирования 
деловой активности биз
неса -  налоговые ка
никулы. Но для каждо
го региона свои условия 
налогообложения.

О том, как и на каких ус
ловиях предприниматель 
может применить к своему 
бизнесу налоговые канику
лы в республике, подробно 
и детально разъяснили спе
циалисты Фонда развития 
Хакасии.

-  Налоговые каникулы -  
это механизм, который ока

зывает существенную под
держку бизнесменам, ко
торые хотят воплотить в 
жизнь свой инвестицион
ный проект. Предоставле
ние льготного периода по
зволяет быстро развить 
свое дело, создать допол
нительные рабочие места. 
Такого рода стимулирую
щая мера может быть на
правлена для создания ин
новационного продукта или 
увеличения производства 
продукции в отдельной сфе
ре бизнеса, например, сель
ском хозяйстве, -  отмечает 
директор Фонда развития 
Хакасии Денис Пауль.

Итак, в Хакасии нулевая 
налоговая ставка устанав

ливается для впервые за
регистрированных индиви
дуальных предпринимате
лей (именно зарегистриро
ванных как ИП), применяю
щих упрощенную систему 
налогообложения или па
тентную систему налогоо
бложения, со средней чис
ленностью сотрудников не 
более 15 человек и попада
ющих в список льготных ви
дов деятельности в произ
водственной, социальной, 
научной сферах или в сфере 
бытовых услуг населению.

Важно, что если ИП в 
течение налоговых кани
кул нарушит установлен
ные требования, то он бу
дет лишен права пользо

ваться льготой. Также на 
льготные условия не мо
жет рассчитывать пред
приниматель, чье дело бы
ло как-то реорганизовано, 
или же те бизнесмены, ко
торые снялись с учета, а 
потом вновь зарегистри
ровались.

Подробности можно  
найти по ссылке h ttp : / /  
w w w .in v est.r-1 9 .ru /fo n d - 
razvitiya-xakasii/investoram- 
i - b i z n e s u / n a l o g o v y i e -  
kanikulyi-dlya-ip/. Кроме то
го, все необходимые доку
менты размещены и на офи
циальной странице Фонда в 
«BKoHTaKTe»https://vk.com / 
fondrazvitiuarh

Пресс-служба Ф о н д а  развития РХ

Выборы -  2018

Приём подписных листов завершён
В последний день ян
варя ЦИК России завер
шила приём подписных 
листов с подписями из
бирателей в поддержку 
выдвижения кандида
тов на должность Прези
дента Российской Феде
рации.

Восемь кандидатов, уча
ствующих в процедуре сбо
ра подписей, имели возмож
ность представить подпис
ные листы в ЦИК России.

«Мы завершили к 18 ча
сам прием подписных ли
стов с подписями от выдви
нутых кандидатов, -  сооб
щила председатель ЦИК 
России Элла Памфилова. -  
Шесть выдвинутых канди
датов принесли подписи, 
остальные, к сожалению, 
«сошли с дистанции» и уве
домили об этом Центриз
бирком. Уже понятно, что 
в бюллетене для голосова
ния будет не более восьми 
кандидатов. Однако окон
чательное число кандида
тов, участвующих в изби
рательной кампании, опре
делится к 10 февраля, когда 
ЦИК России должна завер
шить проверку подписей».

В течение последнего 
дня приема подписных ли
стов в Центризбирком сда
ли собранные в свою под
держку подписи:

Ксения Собчак (Всерос-

Фото из открытых источников

сийская политическая пар
тия «Гражданская Иници
атива»);

Максим Сурайкин (По
литическая партия Комму
нистическая партия "Ком
мунисты России").

Ранее в ЦИК России сда
ли подписные листы:

Владимир Путин (само
выдвижение);

Григорий Явлинский 
(П олитическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«Яблоко»);

Борис Титов (Всерос
сийская политическая пар
тия «Партия Роста»);

Сергей Бабурин (Об
щественная организация -

Политическая партия «Рос
сийский Общенародный Со
юз»),

Два кандидата от парла
ментских партий -  Влади
мир Жириновский (ЛДПР) 
и Павел Грудинин (КПРФ) 
по закону освобождены от 
сбора подписей. Они явля
ются зарегистрированны
ми кандидатами на долж
ность Президента Россий
ской Федерации.

Остальные кандидаты, 
которые участвовали в про
цедуре сбора подписей в 
поддержку своего выдви
жения на должность Прези
дента Российской Федера
ции, не представили в ЦИК 
России подписные листы с

подписями избирателей в 
установленный срок.

Не представили необ
ходимые документы в ЦИК 
России следующие канди
даты:

Михаил Козлов («Поли
тическая партия Социаль
ной Защиты»);

С танислав Полищ ук 
(П оли ти ческая  п арти я 
«Партия Социальных Ре
форм -  Прибыль от при
родных ресурсов -  Наро
ду»);

Владимир М ихайлов 
(самовыдвижение);

Ирина Волынец (Все
российская политическая 
партия «Народная партия 
России»);

Эльвира Агурбаш (По
литическая партия «Альянс 
зеленых»);

Наталья Лисицына (По
литическая партия «Рос
сийский Объединенный 
Трудовой Фронт»),

В настоящее время ЦИК 
России осуществляет про
верку подписных листов, 
представленных шестью 
кандидатами. По резуль
татам проверки подписей 
Центризбирком примет в 
отношении каждого канди
дата решение о регистра
ции либо об отказе в его 
регистрации кандидатом на 
должность Президента Рос
сийской Федерации.

ЦИК России

ПРИОБРЕТЕНИЯ. В Богородице-Рождественском
храме в Черногорске 
появился бак для свя
той воды. Он приоб
ретен на пожертво
вания прихожан в ма
стерской «Водосвя
тие» (г. Москва). Водо- 
святный бак объемом 
200 литров из высоко
прочной нержавею

щей стали удобен в использовании, является украшени
ем храма, сообщает сайт Богородице-Рождественско-
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