• Газета в редакции - 450 рублей; • газета
с доставкой в библиотеки, магазины - 500 руб.;
• газета в интернете - 450 руб.
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Год издания 84-й Цена свободная
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хлебный кризис
в спешково отменяется
Управление экономического развития
администрации Очерского муниципального района информирует о проведении
сельскохозяйственной ярмарки, которая
состоится 22 декабря 2018 года по адресу: г. Очер, ул. Урицкого от пересечения
с ул. Ленина до ул. Гоголя. Заезд и регистрация с 9-00 до 9-00, работа ярмарки
с 11-00 до 15-00.
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, д. 40, тел/факс (34 278) 3-24-50, 3-28-54,
телефон 3-23-04.

зимняя
ярмарка

реклама
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ЗОЛОТО 585о
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
АКЦИЯ с 8 по 31 декабря всем покупателям золотых изделий
новогодний подарок и шампанское СКИДКА 20-30%
на все золотые изделия (до 01.01.2019 г.)
РАССРОЧКа НА 6 МЕСЯЦЕВ
(первый взнос 0%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 2000 руб/г.
ПОКУПАЕМ - золото до 1740 руб/г. (750о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

Уважаемый
налогоплательщик!

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года
в соответствии с Федеральным законом от 8
июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Вы можете сообщить
о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС
России.

Фото Крестины БЕЗГОДОВОЙ.

Люди дела

стр.
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Добровольное декларирование направлено
на освобождение от ответственности за ранее
совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а
также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для вас информационную брошюру (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в доступной форме изложены особенности
уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования
зарубежных активов и счетов.
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Не пропустите!

14 декабря 2018,
реклама

18 декабря в КДЦ «Восток».
с 10 до 17 часов
ПРЕДНОВОГОДНЯя
РАСПРОДАЖА!!!
верхней одежды:

реклама

Пальто из драпа (осень-зима) - от 5500
руб.; зимнее болоньевое пальто и куртки
на пуговицах (р. 48-70) - от 4500 руб.;
пуховики без меха - от 4000 руб.;
женские горнолыжные костюмы;
мужские куртки -4500 руб. (зима);
Вязаные женские
головные уборы от 500 руб.
ДЛЯ ВАС НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
до 1000 рублей!!!
ООО«ФАСОН»Пермь.
реклама

с н е ж н ая
ф еерия

В преддверии новогодних праздников в целях
создания праздничной новогодней атмосферы
администрация Очерского городского поселения приглашает жителей Очера, представителей
организаций, предприятий, учреждений города,
и добровольческих отрядов школ принять
участие в арт-акции «Снежная феерия», котоzlatoust.info
рая состоится 21 декабря, с 10:00 до 17:00 часов, на площади напротив КДЦ «Восток» (ул.
Урицкого, 24), где установлена городская новогодняя ёлка. Акция является добровольческой и представляет собой создание снежных скульптур.
Всем участникам акции необходимо принести с собой ведра, лопаты, совки, перчатки, а
также необходимый материал (яркая ткань,
краски, шарфы, и т.п.) чтобы оригинально
украсить снежные фигуры.
В честь предстоящего года театра, решением оргкомитета, предложено слепить сказочных персонажей из сказки «Морозко».
Заявки принимаются до 20 декабря 2018 года по электронной почте bibldet@mail.ru и
(или) по адресу: ул. Ленина, 33. Телефон для справок 3-13-31.
Для создания творческой атмосферы и хорошего настроения вам будет предложено
музыкальное сопровождение и горячий чай со сладостями.
реклама
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Правительства Пермского края
от 10.08.2006 N 22-п

https://yandex.ru/pogoda/ocher

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Адрес редакции и издателя: 617141, Пермский
край, г. Очер, ул. Калинина, 22. Главный редактор: 3-12-32, ответственный секретарь, участок
вёрстки: 3-48-28, бухгалтерия, факс: 3-22-35, корреспонденты: 3-21-53, e-mail: ochekray@mail.ru,
веб-сайт: ochekray.ru

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
7.1. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами
или проложенными тропами, а при их отсутствии, прежде, чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходимо
прекратить движение и возвратиться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда.
Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
7.2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять
в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем
ручьи и теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.
Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее
7 сантиметров.
7.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть
готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
7.4. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только после
тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при массовом
катании - не менее 25 сантиметров.
7.5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и
снять петли лыжных палок с кистей
рук. Если имеются рюкзак или ранец,
необходимо их взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду лыжник, идущий первым,
ударами палок проверяет прочность
льда и следит за его характером.
7.6. Во время рыбной ловли нельзя
пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду,
собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется
иметь с собой спасательное средство
в виде шнура длиной 12-15 метров, на
одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, на
Фото Елены БОЯРШИНОВОЙ
другом - изготовлена петля.
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