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НАШИ  НРАВСТВЕННЫЕ  ЦЕННОСТИ

«Ïðèãëàøåíèå â ãîðíèöó»
Такое название получила информационно-познавательная программа, 
организованная работниками Овцеводческого Дома культуры с целью  
сохранения традиций и обычаев  русской культуры.

Ее участниками стали дошколята. В горнице, 
созданной из старинных экспонатов и постоянно 
функционирующей при местном учреждении куль-
туры, ее хозяйка Людмила Шакирова наглядно 
познакомила с кухонной утварью и другими ин-
тересными моментами из жизни наших предков. 
Данная экскурсия прошла большей частью в игро-
вой форме. Дети  поупражнялись в произношении 

скороговорок и народных пословиц, обучились 
занимательным играм «Веселый бубен», «Прятки с 
платком», «Смотай нитки в клубок» и ряду других. 
Проведя весело  и интересно время, малыши  полу-
чили еще и призы.

Людмила НИКОНОРОВА, 
методист Овцеводческой  

центральной клубной системы.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная ИФНС России №3 по Омской области доводит до сведе-
ния налогоплательщиков, что 13 февраля в 11 часов проводится семи-
нар на тему: «Третий этап декларирования в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 №140 ФЗ, о сроках и порядке подачи специальных 
деклараций, ее преимуществах; последствия, возникающие при непред-
ставлении отчетности в налоговые органы и наличие в ЕГРЮЛ недосто-
верных сведений; исключение юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению 
регистрирующего органа; проведение декларационной кампании 2020 
года; порядок применения ККТ, особенности формирования фискальных 
документов; изменения налогового законодательства в 2020 году; элект-
ронные сервисы ФНС России; преимущество получения государственных 
услуг ФНС России в электронном виде; новый специальный налоговый 
режим - налог на профессиональный доход». 

Место проведения семинара по адресу: р. п. Марьяновка, ул. По-
беды, 2,  здание Администрации.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Âûñîêàÿ 
îöåíêà òàëàíòà

Золотая, две серебряные, две бронзовые 
медали  и четыре специальных диплома - 
результат участия юных марьяновских да-
рований в Малых Дельфийских зональных 
играх, состоявшихся  в рамках культурно-
го проекта «Дельфийский  Омск – 2020». 

Прошли  они на пяти ресурсных методи-
ческих площадках, одна из которых была 
организована 24 января в рабочем поселке 
Любино с участием представителей  Шерба-
кульского, Саргатского, Марьяновского, Ом-
ского и Любинского муниципальных районов. 
Честь нашего в этом творческом марафоне, 
проходившем по трем номинациям, защища-
ли  учащиеся Марьяновской детской школы 
искусств имени А. М. Черкунова. И сделали 
они это достойно, завоевав в отборочном туре девять наград!

(Продолжение на 2 стр.)

Ìíåíèå êàæäîãî 
áóäåò ó÷òåíî

Уважаемые земляки! У каждого жителя района в течение 2020 года 
есть возможность оценить эффективность работы органов местного са-
моуправления по шести направлениям: качество автомобильных дорог, 
организация транспортного обслуживания, организация теплоснабже-
ния, организация водоснабжения и водоотведения, организация элект-
роснабжения и организация газоснабжения. Вам также предлагается 
оценить деятельность главы муниципального района.

Для этого на портале Правительства Омской области «Омская губер-
ния» в разделе «Муниципальные образования» (http://omskportal.ru/
omsu), зайдите на главную страницу сайта нашего района (http://maryan.
omskportal.ru/omsu/maryan-3-52-230-1) и в колонке «Опрос населения» 
(в правой нижней части страницы) выберите, пожалуйста, один из пяти 
вариантов ответа на предлагаемые семь вопросов.

Ваше участие в опросе непременно поможет определить проблемные 
участки в жизнеобеспечении района и качественно повлиять на работу ор-
ганов местного самоуправления. Ваша оценка важна для нас!

Администрация Марьяновского муниципального района.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

РЕКЛАМА

Право на заготовку древесины
под строительство жилья.

Нине Васильевне Кулинич довелось
жить в окопах под Ленинградом.

Äíè: õîðîøèå è íå î÷åíü
Благоприятными в феврале будут 7, 15, 20, 24. Плохие дни: 11, 18, 

27.
Не следует отправляться в дорогу 12 и 29.
Благоприятные дни для больших и важных покупок - 9, 16, 23.

Самые свежие 
новости 

в нашей группе 
ok.ru/onlaynklub

Приобщение к русской культуре - стиль работы Овцеводческого ДК.


