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Зачем нужна 
видеокамера?

- Ночью мою машину во дворе поцарапа-
ли. Найти виновного теперь невозможно. 
Интересно, а если бы у меня была установ-

лена видеокамера, это помогло бы мне наказать 
злоумышленника?

На вопрос отвечает ди-
ректор охранной 
организации «Ан-

тарес ГБР» Андрей РЯБОВ:
- Видеокамеры, конечно, 

помогают в таких ситуациях. 
Они нужны не только для того, 
чтобы контролировать машину 
на парковке, но и смотреть за 
ребёнком во дворе, за цвета-
ми на клумбах. Все наверня-
ка видели последний громкий 
случай, распространившийся 
в Интернете. На записи с каме-
ры из Новосибирска видно, как 
мужчина сменил направление 
движения, увидев маленькую 
девочку, и преследовал её до 
подъезда, пока его не вспугнул 
сосед ребёнка. Записи настоль-
ко хорошие, что теперь задер-
жание этого человека - вопрос 
времени.

Установить камеру сейчас 
несложно - никаких проводов. 
Небольшая камера, слот для 

карты памяти, и смотрите запи-
си на своём телевизоре. Цены 
разные в зависимости от ваших 
возможностей и требований к 
видеокамере. Если вы живёте 
на 9-м этаже, например, и хоти-
те установить её у своего окна 
или внутри, в квартире, то вам 
нужна камера с максимальным 
разрешением. 

Можно сэкономить, скинув-
шись всем подъездом. Такие 
клиенты у нас есть.

Благодаря записям с ка-
мер видеонаблюдения полиция 
успешно находит злоумышлен-
ников. Не секрет, что в городе 
много камер. Как правило, по-
лиция по ним отслеживает путь 
преступника. Иногда даже уда-
ётся увидеть, из какого подъ-
езда или из какой машины он 
вышел.

Мы занимаемся как разовой 
установкой видеокамер, так и 
долгосрочным обслуживанием.

По информации Натальи 
КАЛИНИНОЙ, дирек-
тора управления со-

циальной защиты населения 
по Ангарскому району, с 1 ян-
варя 2022 года проводится регио-
нальная социальная доплата к пен-
сии до прожиточного минимума 
пенсионера, который в 2022 году 
по Иркутской области составляет 
11 535 рублей. 

В январе текущего года из 
Пенсионного фонда в соцзащиту 
поступили списки ангарчан, у ко-
торых материальное обеспечение 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера. На этом основании 
управление соцзащиты принимает 
решение о назначении социаль-
ной доплаты к пенсии. Но обратите 

внимание: доплата начнется с 
февраля.

По информации отделения ПФ 
по Иркутской области, неработа-
ющие пенсионеры будут получать 
проиндексированные выплаты по 
обычному графику, с 3 февраля. 
Вместе с пенсией за февраль они 
также получат доплату за январь 
с учетом доиндексации пенсии с 
5,9% до 8,6%. В результате повы-
шения страховая пенсия по старо-
сти неработающих пенсионеров 
увеличится в среднем на 1,5 ты-
сячи рублей в месяц, ее средний 
размер составит 18 984 рубля. Все 
выплаты придут автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за 
ними не нужно.

Елена КЛИМОВА

До лета еще далеко, а 
плановое повышение 
тарифов на услуги ЖКХ 

в июле уже подготовлено. Как го-
ворится, война войной, а обед по 
расписанию.

В 2022 году тарифы на комму-
нальные услуги в Иркутской обла-
сти вырастут на 3,7%. Предельный 
порог повышения платы для всех 
регионов утвержден распоряже-
нием правительства РФ от 30 октя-
бря 2021 года № 3073-р. В первом 
полугодии живем спокойно - цены 
меняться не будут. Повышение, по 
традиции, наступит 1 июля. Уже 
известно, на сколько подорожают 
тарифы на некоторые виды комму-
нальных услуг.

Расценки на электроэ-
нергию для городского насе-
ления вырастут с 1,23 до 1,3 ру-
бля за кВт/час, для сельского 
населения – с 0,861 до 0,91 рубля 
за кВт/час, сообщается в прика-
зе Службы по тарифам Иркутской 
области № 79-442-спр от 27 де-
кабря 2021 года. Также установ-
лены понижающие коэффициен-
ты для потребителей, чьи дома 
оборудованы стационарными 
электроплитами (0,99), сельские 
жители (0,7), СНТ вне границ на-
селенных пунктов (0,7). 

Цены на газ вырастут с 14,37 
до 14,80 рубля за кубометр (с 76,16 
до 78,44 рубля с человека), соглас-

но приказу № 79-434-спр. Также 
установлены розничные цены на 
сжиженный газ, реализуемый АО 
«Иркутскоблгаз» из групповых га-
зовых резервуарных установок, 
- им пользуются жители Китоя, 
Юго-Восточного, Мегета, Савва-
теевки. Тариф поднимется с 26,37 
руб./кг до 27,16 руб./кг. 

За холодную воду будем 
платить 23,08 рубля за кубометр 
(вместо 22,26), 

за водоотведение 23,20 ру-
бля за кубометр (вместо 22,38), с 
человека - 149,56 и 174,93 рубля 
соответственно. 

Напомним: реальное повыше-
ние запланировано с 1 июля 2022 
года. До этого срока расценки еще 
могут быть пересмотрены, как это 
произошло с тарифом на об-
ращение с отходами: вместо 
610,13 рубля за кубометр, как пла-
нировалось ранее, тариф составит 
517,13 рубля согласно приказу 
службы № 79-401-спр.

Полную информацию по новым 
тарифам на коммунальные услуги 
наша газета опубликует для чита-
телей к 1 июля 2022 года.

Анастасия МАМОНТОВА, 
фото fishki.net

В 2022 году россияне 
начнут платить налоги 
с процентов по банков-

ским вкладам свыше 1 млн. ру-
блей. Эта мера предусмотрена 
законом, вступившим в силу в 
январе 2021 года. Первые нало-
говые выплаты будут взиматься с 
дохода, полученного в 2021 году. 
Важно: налогом облагается не 
вклад, а только часть полу-
ченных по нему процентов. 

Федеральная налоговая служ-
ба разъяснила, как рассчитать 
доход от банковских вкладов, не-
облагаемый налогом: ключевая 
ставка ЦБ на 1 января 2021 года 
- 4,25% умножается на сумму 
в 1 млн. рублей. Таким образом, 
за 2021 год налогообложению бу-
дет подлежать процентный доход 
который превышает 42,5 тыся-
чи рублей. Налоговая ставка для 
него составит 13%. 

Пример расчета налога: у че-
ловека в течение 2021 года был 
открыт вклад на сумму 900 ты-
сяч рублей под 5,6% годовых. 
За год доход составит 50 ты-

сяч 400 рублей (900 000 х 5,6%). 
Из этой суммы вычитается не-
облагаемая налогом сумма в раз-
мере 42 500 рублей . Налог будет 
начислен на разницу и составит 
(50 400 – 42 500) умножить на 13% 
= 1 027 рублей.

Если доход, полученный в 
виде процентов по вкладам, 
будет меньше 42,5 тысячи 
рублей, налогом он не обла-
гается. Если банковские вклады 
номинированы в иностранной ва-
люте, по ним также придется за-
платить налог независимо от раз-
мера ставки. Доходы по ним будут 
пересчитываться в рубли по курсу 
Банка России, который действо-
вал на дату выплаты процентов, 
говорится в законе.

Можно ли избежать налога, 
если открыть несколько вкладов 
до 1 миллиона рублей в разных 
банках? Нет, не получится. Нало-
говая учитывает общий процент-
ный доход по всем депозитам, 
открытым во всех российских 
банках. Не имеет значения, один 
крупный вклад у вас или несколь-

ко маленьких, налог начисляется 
на итоговую сумму. Исключение 
предусмотрено только для про-
центов по счетам, выплаченным 
в рублях, ставка по которым в те-
чение всего года не превышала 
1% годовых, и по счетам эскроу 
- специальному счету в банке, на 
котором хранятся деньги доль-
щиков при строительстве жилья 
до его приема в эксплуатацию. 
Не предусмотрено и освобожде-
ние от выплат для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков. 

Декларировать доход от про-
центов россиянам не нужно: 
банки самостоятельно отправят 
сведения в территориальные ор-
ганы ФНС России, после чего 
служба рассчитает сумму налога 
и сформирует уведомление, ко-
торое направит вкладчикам вме-
сте с имущественными налогами. 
Оплатить нужно будет до 1 дека-
бря 2022 года.

Для доходов по вкладам в 
2022 году расчет будет прово-
диться на основании ключевой 
ставки в 8,5%. Это значит, нало-
гообложению в 2023 году будет 
подлежать процентный доход по 
вкладам, превышающий 85 тысяч 
рублей.

Саша САНИНА

Когда добавят 
пенсию?

Чего ждать от тарифов?

Какой налог 
с банковского вклада?

- Получила в январе пенсию, которая ниже про-
житочного минимума пенсионера. Соцзащита в 
вашей газете сообщала, что в 2022 году пенсию 

будут назначать в сумме, равной прожиточному мини-
муму пенсионера, в беззаявительном порядке. Почему я 
получила меньше и что мне делать?

- Уже известно, ка-
кими будут тарифы 
ЖКХ в этом году?

- Я продала дачу, положила деньги в банк, а те-
перь узнала: с 2022 года вводится налог на вкла-
ды от 1 млн. рублей. Как так? Почему я должна 

делиться своими личными сбережениями?

Вакансии в ООО «ЧОО «Антарес ГБР»:

 Охранников
 Водителей-
     охранников
 Операторов ПЦН 

Также приглашаем на работу:

Требуются электромонтёр, юрист, бухгалтер,
звонить по телефону 8-9148-78-7777

Полный соц. пакет, стабильная з/п
тел.: 8(3955) 56-06-11,
       8-9025-147-187.
Резюме направлять на эл. адрес: 
ohrana@antaresgbr.ru Ре
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Новые тарифы почти по всем видам коммунальных ус-
луг к 1 июля 2022 года уже установлены и только ждут 
своего часа.


