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В Очёрском краеведческом
музее стартовал VIII районн
ный конкурс "Путешествие
в старый Очёр". Победители
среди младших школьников по
едут в "Парк научных развлече
ний" (г. Пермь), победители среди
школьников 5-9 классов получат
бесплатную поездку в Историче
ский парк "Россия - моя история"
(г. Пермь), победители среди мо
лодёжных групп бесплатно посетят
Кунгурскую ледяную пещеру, а по
бедители в номинации "Активный
возраст" (пенсионеры) поедут в
этнографический музей-заповед
ник "Лудорвай" (Удмуртия). Торопитесь участвовать - регистрация участников - до 28
апреля!

С 25 апреля по 18 мая на территории Очёрского городского
поселения проводится месячник по санитарной очистке и
благоустройству. С постановлением о проведении месячника
можно ознакомиться в читальном зале Межпоселенческой библиотеки по адресу: г. Очёр, ул.
Ленина, 37 и на официальном
сайте Очёрского городского поселения.

грамоте учиться всем пригодится

Тотальный диктант - образовательная акция по проверке грамотности. Проходит она ежегодно в
форме добровольного диктанта для всех желающих. Её цель – показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что изучать русский язык не только полезно, но и увлекательно.
Родина этой культурной акции – Новосибирск. Именно здесь в 2004 году диктант прошел впервые.
Каждый раз к нему присоединяются новые территории, и в 2017 году диктант написали более 200
тысяч человек по всему миру.
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1 мая, в Праздник Весны
и Труда, будут организованы
шествие трудовых коллективов
района и торжественные
праздничные мероприятия на
городской площади
у КДЦ «Восток».

Штраф за несвоевременную
подачу декларации

Если вы получили какой-то доход, который
подлежит декларированию (например, продали квартиру или машину), то до 3 мая 2018
года вы обязаны подать декларацию в налоговый орган, а до 15 июля – заплатить рассчитанный в декларации налог на доходы.

Закономерным является вопрос, а что будет,
если вы не подали вовремя декларацию или
не заплатили налог? В соответствии с п.1 ст.119
Налогового кодекса Российской Федерации штраф
за несвоевременную сдачу декларации по итогам
налогового периода составляет 5% от не уплачен

ной в срок суммы налога, подлежащей уплате в со
ответствии с этой декларацией, за каждый месяц
просрочки (полный или неполный). Максимальная
сумма штрафа за непредставление декларации
определяется как 30% от указанной суммы, а ми
нимальная равна 1000 руб. и не зависит от неупла
ченной суммы налога. При этом если у налогопла
тельщика, опоздавшего со сдачей отчетности, нет
недоимки по налогу или суммы налога к уплате по
соответствующей декларации, то от ответственно
сти он не освобождается и все равно должен упла
тить штраф – 1000 руб.

Ждём
на весенней
ярмарке!
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Управление экономического развития администрации
Очерского муниципального района информирует о проведении
сельскохозяйственной ярмарки, которая состоится 29 апреля
2018 года по адресу: г. Очер, ул. Урицкого - от пересечения с ул.
Ленина до ул. Гоголя. Заезд и регистрация с 8-00 до 9-00, работа
ярмарки с 10-00 до 16-00.
Движение всех видов транспорта в указанном месте на время
проведения ярмарки будет ограничено.
С условиями участия в ярмарке можно ознакомиться на сайте
Очерского муниципального района www.ocher.permarea.ru, или
в отделе сельского хозяйства по адресу г. Очер, ул. Ленина, 40,
тел./факс (34 278) 3-24-50, 3-28-54, тел. 3-23-04.

ЗОЛОТО 585о
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1. АКЦИЯ золотые цепи и браслеты от 2360 руб./г. (до 30.04.2018 г.)
2. АКЦИЯ обручальные кольца - от 1985 руб./г. (до 30.04.2018 г.)
В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ
(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 1700 руб/г.
ПОКУПАЕМ - золото до 1630 руб/г. (750о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)
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Ожившая
классика с
шахматами
От вестников
весны до
угаданных
мелодий
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Положение
об эстафете
на призы «ОК»

Фото Натальи БОРОДИНОЙ

Волейбол
2
платками
в Киприно
Власти края
проверят
3
безопасность
и качество дорог
Что делать,
4
если укусил
клещ?
Очёрцы
написали
8
«Тотальный
диктант»

• Газета в редакции - 420 рублей;
• газета с доставкой в библиотеки,
магазины - 450 руб.;
• газета в интернете - 420 руб.
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