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  10 октября сотрудни-
ки судебных приставов, 
налоговой службы и спе-
циалисты администра-
ции Невельского город-
ского округа провели оче-
редной совместный рейд 
по взысканию транс-
портного налога с физи-
ческих лиц. В первую оче-
редь рейд был направлен 
на повышение эффек-
тивности процедуры 
взыскания имеющейся у 
населения задолженно-
сти по налогам. 

В ходе рейдового меро-
приятия, по месту житель-
ствапосетили 42 неплатель-
щика. Сотрудники налого-
вой службы и судебные 
приставы предлагали граж-
данам-должникам на месте 
оплатить имеющиеся за-
долженности, принимая 
платежи при помощи мо-
бильных терминалов. Со-
трудники надзорных орга-
нов, напоминая об обязан-
ности налогоплательщиков 
оплачивать транспортный  
налог  своевременно, разъ-
ясняли владельцам авто-
транспортных средств, что, 
в случае неуплаты задол-
женности, налоговые орга-

ныбудут обращаться в суд с 
иском о взыскании задол-
женности за счет имуще-
ства должника.Тем, кого не 
застали дома, специалисты 
оставили в дверях квитан-
ции на погашение задол-
женности.

Обращаем внимание вла-
дельцев автотранспортных 
средств на необходимость 
своевременной уплаты нало-
га: не нужно ждать начисле-
ния пени на сумму неуплачен-
ных налогов и взыскания за-
долженности в судебном по-
рядке. Подобные рейды по 
Невельскому району будут 
продолжены.

Елена СТРЕЛКОВА

Рейды по неплательщикам налогов продолжаются

Данный семинар прово-
дился в рамках подготовки 
к Чемпионату Мира по 
пхумсэ 2018 (15-18 ноября г. 
Тайбей, Тайвань), а также 
Чемпионата и Первенства 
России по пхумсэ 2019 
(март, г. Владивосток).

Руководство семинара: 
- Проскурнев С.Ю., 6 

Дан, судья Международной 
категории, председатель 
судейской коллегии по тех-
ническому комплексу 
пхумсэ Союза Тхэквондо 
России.

- Волков Г.Л., 6 Дан, 
старший тренер по техниче-
скому комплексу пхумсэ 
Союза Тхэквондо России.

- Лаевский П.В., 6 Дан, 
судья Международной кате-
гории, председатель комис-
сии по техническому ком-
плексу пхумсэ Союза Тхэк-
вондо России.

Для подобных семина-

ров такой представитель-
ный состав преподавате-
лей и специалистов в раз-
деле пхумсэ, встречается 
впервые. Руководитель се-
минара, председатель су-
дейской коллегии пхумсэ 
Союза Тхэквондо России 
Проскурнёв С.Ю. отметил, 
что по уровню развития 
дисциплины пхумсэ Даль-
невосточный Федераль-
ный округ - это один из 
наиболее развитых в Рос-
сии регионов. Это под-
тверждается результатами 
ежегодных судейских се-
минаров, проводимых СТР 
и результатами, которые 
показывают Дальнево-
сточные тхэквондисты на 
всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

Данный 24-часовой 
курс для судей проходил во 
Владивостоке на базе 
спортивного комплекса 

«Олимпиец» и МБОУ 
СОШ № 80 г. Владивосто-
ка. После прохождения се-
минара всех участников 
ждал практический и тео-
ретический экзамены. Ев-
гений Александрович до-
стойно представлял Саха-
линскую область, сдав все 
экзамены. В дальнейшем 
Любчинова Е.А. будут ре-
комендовать для судейства 
Первенства России по 
тхэквондо (техническому 
комплексу «пхумсэ»).

Администрация МБУ ДО 
ДЮСШ поздравляет Евге-
ния Александровича с 
успешной сдачей квалифи-
кационного зачёта. Желаем 
успеха на судействе Первен-
ства России по тхэквондо, 
которое пройдёт в марте 
2019 года в г. Владивостоке.

С 5 ПО 7 ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ 
ВЛАДИВОСТОКЕ ПРОХОДИЛ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ И 
СУДЕЙСКИЙ СЕМИНАР ПО 

ТХЭКВОНДО ВТФ (ПХУМСЭ) СОЮЗА 
ТХЭКВОНДО РОССИИ

Всероссийский судейский семинар является ежегодным и обяза-
тельным мероприятием для повышения уровня квалификации как начи-
нающих, так и опытных судей. В семинаре приняли участие судьи, трене-
ры и спортсмены из Приморского и Хабаровского краёв, Республики Саха 
(Якутия) и Сахалинской области. Всего около 30 человек. От Сахалинской 
области в семинаре принимал участие тренер-преподаватель нашей 
спортивной школы Евгений Александрович Любчинов.

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАМЯТКА
для получения ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) 

первого ребёнка

УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ЕЖЕМЕ-
СЯЧНОЙ 

ВЫПЛАТЫ

- ребёнок (родной, усыновлённый) рождён, начиная с ян-
варя 2018 года, и является гражданином РФ
- среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума, установленной в об-
ласти для трудоспособного населения за 2 квартал года, 
предшествующего году обращения за указанной выплатой 
(для обратившихся в 2018 году сахалинцев и курильчан – 
21 828 рублей)

РАЗМЕР 
ПОСОБИЯ

Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума 
для детей, установленном в области за 2 квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением выплаты.
На 2018 год размер ежемесячной выплаты в Сахалинской 
области составляет 14 734 рубля.

СРОКИ НАЗНА-
ЧЕНИЯ ЕЖЕМЕ-

СЯЧНОЙ  ВЫ-
ПЛАТЫ

- назначается со дня рождения ребёнка, если обращение за 
её назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня 
рождения ребёнка; в остальных случаях – с момента обра-
щения
- назначается на 1 год, затем необходимо подать новое за-
явление о назначении выплаты на срок до достижения ре-
бёнком возраста 1,5 лет
- граждане имеют право обратиться за назначением выпла-
ты в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения перво-
го ребёнка

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ

По месту жительства заявителя.
Жители Невельского района обращаются в отделение по 
Невельскому району Центра социальной поддержки Саха-
линской области (г. Невельск, ул. Советская, 55)

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

- документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, 
принадлежность к гражданству РФ
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка
- документы (сведения) о доходах родителей (усыновителей, 
опекунов) за 12 календарных месяцев, предшествующих ме-
сяцу подачи заявления
- документ, подтверждающий реквизиты счёта в кредитной 
организации

По всем интересующим вопросам обращаться в отделение по Невельскому району Центра 
социальной поддержки Сахалинской области (г. Невельск, ул. Советская, 55, каб. 11). 

Справки по телефонам: 62-123, 61-231, 62-127, 62-125.
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