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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

НОВОСТИ СПОРТА
×ÅÒÛÐÅ ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÒÓÐÍÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÐÅÄÈ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÏÐÎØËÈ Â ÎÊÒßÁÐÅ
15 октября на футбольном поле районного
стадиона
«Забайкалец»
проводилось
первенство Забайкальского района по
футболу среди учащихся 2003-2006 годов
рождения, под девизом «Спорт против
наркотиков». Первое место заняла команда
Даурской школы, на втором месте МАОУ
СОШ №1 пгт. Забайкальск и третьими
призерами стали футболисты Билитуйской
средней школы.
Серию
футбольных
соревнований,
проходящих под девизом «Спорт против
наркотиков»
заключило
первенство
Забайкальского района по футболу среди
старшеклассников, которое прошло 17
октября. Здесь команде МАОУ СОШ №1
пгт. Забайкальск удалось взять реванш, на
втором месте команда Даурской СОШ и на
третьем команда Билитуйской СОШ.
24
октября
проводился
районный
этап регионального турнира по мини-

футболу среди школьников 2004-2006 годов
рождения, в рамках совместного проекта
регионального отделения партии «Единая
Россия» и федерации любительского футбола
Забайкальского края. Победители районного
этапа турнира – команда «Даурия» вышла в
следующий зональный этап, который будет
проходить весной 2019 года.
31 октября на новой универсальной
спортивной площадке Даурской СОШ прошел
районный этап всероссийского турнира по
мини-футболу «Уличный красава» среди
школьников 14-15 лет. Организаторами
данного турнира является молодежное
отделение
Общероссийского
народного
фронта. В региональный этап турнира,
который пройдет в ноябре 2018 года в краевой
столице,вышла команда «Феникс», состоящая
из учеников МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск.
специалист по спорту, Эдуард
КУНКУРДОНОВ
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В минувшую субботу, 27 октября в г. Краснокаменске прошёл
первый турнир по боксу, посвящённый Ефиму Павловичу Славскому,
советскому государственному и партийному деятелю, специалисту
в области цветной металлургии, руководителю советской атомной
промышленности.
Из пгт. Забайкальска 8 боксеров вышли на ринг. В итоге пять бoксеров
уступили в своих пoeдинках и были награждены грамотами за второе
место. Уверенную победу завоевал Аргишт Тутоян пгт. Забайкальск и был
признан лучшим боксером турнира. Кирилл Жакулин в тяжёлом бою за
счёт концовки раунда вытащил победу и был награжден призом за волю
в победе. Владислав Ковалев в равном бою был признан победителем.
В последнем бою Алексей Петухов из пгт. Забайкальска хоть и уступил
по очкам Николаю Леонтьеву из г. Краснокаменска, но по накалу страстей
этот бой был признан самым красивым. Тренеры и специалисты бокса
отметили, что уровень мастерства наших спортсменов растет, и пусть
победа в этот раз досталась не всем, все-таки, бойцовский опыт – не
менее важен.
Все участники были награждены грамотами. Особую благодарность
выражаем администрации муниципального района «Забайкальский
район» в лице главы района Эпова А. М. за предоставленный транспорт
для поездки на соревнования.
Директор центра «Ровесник» Иван АКСЕНОВ
На прошедшей неделе, 26 и 27 октября в г. Чите
прошел межрегиональный турнир по вольной
борьбе. Он проводятся ежегодно памяти мастера
спорта России майора полиции Вадима Хабарова.
В турнире приняли участие команды из Амурской
области, республики Саха Якутия, Бурятии и
Забайкальского края.
Балдан Жаргалов из Забайкальска занял 5 место.
Призовые места в этом году завоевать не удалось, но
зато ребята набрались опыта и выдержки для своих
будущих побед.
В турнире участвовали 150 участников. Среди них
были воспитанники двух отделений вольной борьбы
нашего района из Забайкальска и Билитуя.
тренер отделения по вольной борьбе МУ
«Спортсервис» Батор ЖАРГАЛОВ
С 24 по 26 октября в г. Маньчжурии проходили традиционные международные соревнования по художественной
гимнастике. Приняли участие свыше 200 человек и более 15 команд из г. Иркутска, Нерюнгри, Северобайкальска,
Улан-Удэ, Усть-Илимска, Читы, Шелехово, Краснокаменска и Забайкальска.
Кубок Главы остался в Забайкальском районе, его выиграла по программе мастеров спорта наша землячка Дарья
Орлова. По программе КМС второе и третье места у наших Дарьи Мингалевой и Карины Ермолиной. По программе
первого взрослого разряда первое место у двух наших гимнасток Нины Марушкиной и Алины Бянкиной. Арюна
Норбосамбуева заняла второе место.
По программе второго взрослого разряда первое место у Анастасии Алексеевой, Екатерины Нохоевой, третье место
у Насти Козулиной и Зои Таракановской. По программе третьего разряда первое место у Дарьи Тереховой, третье
место у Миланы Лопатиной и Сони
Калининой, Лиля Орлова заняла
четвертое место. По программе
первого юношеского разряда Нелли
Дашиева заняла третье место.
Самая
юная
участница
на
соревнованиях была Катя Гулькова,
2013 года рождения, она заняла
первое
место.
В
групповых
упражнениях по программе третьего
разряда девочки заняли 3 м.
Напомним,
соревнования
на
Кубок Главы Забайкальского района
в Маньчжурии проходят ежегодно.
Гимнастки из Забайкальска уже
традиционно занимают призовые
места, демонстрируя свою технику и
волю к победе.
директор ДЮСШ №1 пгт.
Забайкальск,
Евгения ГУРЕНКОВА
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Свыше
200
жителей
Забайкальского
края
обратились в Пенсионный фонд РФ с заявлениями
на
назначение
ежемесячной
выплаты
из
средств
материнского
(семейного)
капитала.
Право на ежемесячные выплаты из средств МСК
имеют семьи, в которых
в период с 1 января 2018
года родился или был
усыновлен второй ребенок,
и чей среднедушевой доход
не превышает 1,5-кратную
величину
прожиточного
минимума трудоспособного
населения
в
субъекте
РФ на одного человека.
Размер
выплаты
равен
прожиточному
минимуму
ребенка,
который
также
установлен в субъекте РФ. Эти
данные берутся из расчета
показателей за II квартал
предшествующего года. То
есть, если семья обращается
за выплатой в 2018 году, то
будут учитываться показатели за II квартал 2017 года.
Соответственно в Забайкальском крае право на
ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют
семьи, в которых после 1 января 2018 года родился или
был усыновлен второй ребенок, и чей ежемесячный
доход за последние 12 месяцев не превышал 17088,44
рублей на одного члена семьи. Размер выплаты

в

нашем регионе составляет 11362,79 рублей.
Как отметили в ОПФР по Забайкальскому краю, на
сегодняшний день в территориальные органы ПФР
Забайкальского края обратились с заявлениями на
назначение ежемесячных выплат из МСК 211 человек.
Обращаем
внимание
забайкальцев
на
то,
семьи, имеющие право
на ежемесячную выплату
из средств материнского
(семейного) капитала, могут
подать заявление на ее
назначение одновременно
с заявлением на выдачу
сертификата
МСК.
К
заявлению
необходимо
приложить документы о
доходах всех членов семьи,
СНИЛС также всех членов
семьи, свидетельства о
рождении детей, справку
из банка с реквизитами
счета. Подать заявление на
назначение ежемесячной
выплаты из МСК можно в течение 1,5 лет с момента
появления ребенка. При этом выплата будет осуществляться
со дня рождения ребенка, если заявление будет подано в
течение первых 6 месяцев жизни ребенка. Если заявление
будет подано после исполнения ребенку 6 месяцев – то
со дня обращения за ее назначением. При этом выплата
будет осуществляться, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ ÑÅËÈ ÇÀ ÏÀÐÒÛ

В Чите состоялось открытие курсов
компьютерной грамотности для
людей старшего поколения.
Курсы компьютерной грамотности
для
пенсионеров
организованы
на базе Забайкальского колледжа
информационных
технологий
в
рамках региональной социальной
программы,
финансирование
которой осуществляется из бюджета
Пенсионного фонда РФ и бюджета
Забайкальского края. В 2018 году на
реализацию социальной программы
в части повышения компьютерной
грамотности
неработающих
пенсионеров выделено 374 тысячи
рублей, из них средств ПФР – 348
тысяч рублей. Всего до конца года за
счет этих средств пройти обучение
должны 161 житель Забайкальского
края.
25 сентября приступила к занятиям
первая группа пенсионеров, в которую
вошли 15 жителей краевой столицы.
Курсы рассчитаны на один месяц,
в течение которого пенсионеры
будут знакомиться с основными
компьютерными понятиями, изучать
текстовый редактор, возможности
Интернета,
научаться
получать
государственные услуги, в том числе и
Пенсионного фонда РФ, в электронном
виде. Помимо этого в программе
предусмотрены уроки по повышению
пенсионной и правовой грамотности
пенсионеров.
Первых
слушателей
курсов
с
началом
учебного
процесса
поздравила
управляющий
Отделением ПФР по Забайкальскому

краю Галина Михайленко: «В этом
году 25 сентября в России объявлен
Днем пенсионной грамотности.
Сегодня во всех регионах страны
специалисты Пенсионного фонда
РФ проводят уроки для школьников
и студентов, где рассказывают
о пенсионном законодательстве.
Очень символично, что в этот
день вы также приступаете к
занятиям. Вы большие молодцы.
Нашли в себе силы и желание, чтобы
вновь сесть за парты, изучать
современные технологии, получать
новую информацию. Уверена, что
в ходе обучения вы узнаете много
нового, интересного и полезного,
расширите свой кругозор, обретете

новых друзей».
В ходе открытия Галина Михайленко
рассказала присутствующим о том,
что выпускники курсов ежегодно
принимают участие в региональных
чемпионатах по компьютерному
многоборью среди пенсионеров,
победители которых представляют
наш регион на Всероссийских
чемпионатах. При этом из года в
год результаты наших пенсионеров
становятся все лучше. Например, в
этом году команда забайкальских
пенсионеров
выступила
на
Всероссийском
чемпионате
по
компьютерному
многоборью
в Пятигорске, где заняла 14
общекомандное место.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!
Межрайонная налоговая служба России № 5 по
Забайкальскому краю напоминает о необходимости
своевременной уплаты имущественных налогов. В
этом году для физических лиц действует единый срок
уплаты земельного, транспортного налогов и налога
на имущество физических лиц – не позднее 3 декабря.
Оплатить налоги можно любым удобным способом:
через отделения банков и их терминалы или
воспользовавшись электронными сервисами на сайте ФНС
России www.nalog.ru – «Заплати налоги» или «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
В случае неисполнения обязанности по уплате
налогов, на образовавшуюся сумму задолженности
будет
начисляться пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ за каждый
день просрочки платежа, начиная с 4 декабря.
Всю необходимую информацию, налоговые уведомления
или квитанция об оплате можно получить по адресам:
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Советская 7
тел. 8 (30521) 2-24-01;
Борзинский район, г. Борзя, ул. Ломоносова 51, тел. 8
(30233) 2-12-31;
Александрово-Заводский район, с. Александровский
завод, ул. Комсомольская 14
пом. 10 тел. 8
(30240) 2-13-57;
В
«Личном
кабинете
налогоплательщика
для
физических лиц», можно получить полную информацию
о своих налоговых обязательствах по объектам
недвижимого имущества и транспортных средствах,
проконтролировать состояние расчетов с бюджетом,

обратиться в налоговые органы без личного визита.
*
*
*
Налоговая
служба
проводит
Дни
открытых
дверей для налогоплательщиков – физических лиц!
Они пройдут 09, 10 ноября и 23, 24 ноября 2018 года во
всех территориальных налоговых инспекциях Забайкальского края.
09 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00
23 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00
24 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше
узнать о порядке исполнения налоговых уведомлений по
имущественным налогам и налогу на доходы физических
лиц.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о
том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц». При себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Проверить, правильно ли заполнен расчет по страховым
взносам, можно с помощью программ «TESTER» и «Нало
гоплательщик». Программы обновлены в соответствии
1 октября начался прием от работодателей расчетов по с требованиями, вступившими в силу с 1 января 2018
форме 6-НДФЛ и расчетов по страховым взносам за отчетный года. В частности, в программы интегрированы контроли,
при несоблюдении которых расчет будет считаться
период девять месяцев 2018 года.
непредставленным.
ФНС России обращает внимание, что если расчет не будет
представлен
в течение 10 дней по истечении установленного
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
срока
представления
расчета, то налоговый орган может
в пгт. Забайкальске с 2.11 по 8.11
приостановить операции по электронным переводам и
банковским счетам плательщика страховых взносов. Изме
нения в пункт 3.2 статьи 76 Налогового кодекса Российской
Федерации вступили в силу 31 августа 2018 года.
ФНС России выгружает в ПФР сведения из расчетов
о начисленных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование, содержащихся в разделе 3 Расчета
«Персонифицированные сведения о застрахованных
лицах». Если ПФР выявит в представленных данных
ошибки или противоречия, они не будут отражены на
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, что
может послужить причиной нарушения их прав в системе
обязательного пенсионного страхования.
30 октября - последний день, когда необходимо
представить расчеты по страховым взносам. 31 октября
- последний день для представления расчетов по форме
6-НДФЛ.

ÔÍÑ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ Î ÍÀ×ÀËÅ ÏÐÈÅÌÀ
ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ ÎÒ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подать бесплатное объявление или
поздравление для размещения в газете, прислав
его по SMS, в Viber, WhatsApp по телефону
+7-914-501-7788 или на эл. адрес редакции
газеты.
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