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Стр. 6.

Сколько
платят родители за 
питание ребенка 
в Карбызинской 
школе?

Стр. 5.

Кто
стал победителем 
в спартакиаде ра-
ботников образова-
ния?

Стр. 2.

Что
рассказал Ф. Гор-
банин о формиро-
вании комфортной 
городской среды?
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Пятница, 
7 апреля

Суббота, 
8 апреля

Воскресенье, 
9 апреля

Понедельник, 
10 апреля

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем  оС
Давл. мм рт.ст.

0
+2
753

0
+5
756

0
+10
759

0
+6
760

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево http://rp5.ru 

Внимание!

3 стр.

На прошлой неделе глава Муромцевского муници-
пального района В.В. Девятериков отчитался  перед 
населением за работу администрации, предприятий и 
организаций района в 2016 году. 

Нужно любить свой район 4 стр. Будем выращивать 
свой лес

В рамках этого материала мы познакомим 
вас с самыми первыми этапами выращивания 
леса, а именно сбором шишек и получением 
семян.

Татьяна Подлинова 
с дочерми: Ириной 
и Светланой.

Новость

Во второй половине мар-
та областное общество охот-
ников и рыболовов провело 
23-и областные соревнования 
на звание «Лучший рыболов 
года». В этот раз они прошли в 
Большереченском районе, не-
далеко от деревни Решетнико-
во, на старице с одноимённым 
названием. Команда муромчан 

в составе трёх рыбаков приня-
ла участие в этом состязании. 
Побороться за звание лучших 
под руководством председате-
ля районного общества охот-
ников и рыболовов Николая 
Иванова отправились: Влади-
мир Ромахов, Евгений Попов, 
Сергей Подсевалов. 

В атмосфере рыбацкого 
братства

В мире бытует мнение, что спортивная игра номер 
один - это футбол, а самое распространённое мужское 
увлечение – рыбалка. Возможно ли найти хотя бы од-
ного представителя сильной половины человечества, 
кто хоть раз в жизни не был бы на рыбалке? Разно-
видностей этого занятия очень много, не будем их все 
перечислять. Познакомимся поближе с подлёдным 
ловом на мормышку, потому что именно в этой спор-
тивной дисциплине проводились соревнования среди 
любителей.

По итогам двух месяцев 
декларационной кампании 
по НДФЛ жителями Омской 
области в налоговые органы 
представлено порядка 35 

тысяч деклараций по налогу 
на доходы физических лиц за 

2016 год. 
В том числе доходы от 

предпринимательской дея-
тельности продекларировали 

6 тысяч индивидуальных пред-
принимателей и лиц, занима-
ющихся частной практикой. 
Среди них 4 нотариуса, 6 

адвокатов, 18 глав крестьян-
ско-фермерских хозяйств и 9 
арбитражных управляющих. 

Более 2 тысяч омичей 
подали 3-НДФЛ по доходам 
от продажи недвижимости и 

транспортных средств. 
По представленным декла-

рациям к уплате в бюджет ис-
числено 34 млн рублей. Срок 
подачи налоговой декларации 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц за 2016 год истекает 

2 мая 2017 года. 

Декларационная 
кампания 

Уважаемые муромчане!
12 апреля в 11 часов в зале 

искусств муниципальной би-
блиотеки им. М.А. Ульянова 
состоятся публичные слуша-
ния по вопросу перспективы 
боагоустройства центральной 
части р.п. Муромцево. Пригла-
шаются все желающие.


