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IZ ВЫСТАВКА
В здании администрации
района к 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
проходит выставка
творчества детей
с ограниченными
возможности здоровья,
которую организовала
педагог дополнительного
образования социальной
реабилитации
С.Ф. Иордан.

Полет творческой фантазии
Детское творчество - это особый мир, наполненный светом и
радостью, собым видением мира.
Много работ, как индивидуальных
так и коллективных, предоставили для экспозиции ребята со всего
района: Артем Виндер, Злата Кондекторова, Павел Белоусов, Владислав Кнейп, Вероника Яковлева,
Наталья Павлова, Валентина Павлова, Даниил Финк, Раушан Бу-

.

лекеева, Виталий Лешнев, Татьяна Пелех, Илья Петухов, Владимир
Ромас, Милана Быкова, Ольга Карасева, Артур Пелептий, Александр
Бажин. Показаны поделки из пластилина, картины и еще много удивительных вещей, созданных руками детей. В своем творчестве
ребята использовали нитки, бумагу, краски, ракушки. Полет творческой фантазии юных участников

оказался поистине безграничным.
Посетители с восторгом отзывались
о небольшой, но невероятно теплой
и душевной выставке. Авторам работ будут вручены призы и подарки Азовской МО (ВОИ). Благодарим
за организацию выставки специалистов отделения социальной реабилитации.
Т. Кравченко,
председатель

IZ В районной библиотеке

«Великая поступь Победы»

Военно-патриотические мероприятия районной библиотеки проходили
под эгидой 70-летия Великой Победы.
Был показан ролик «В книгах. В памяти. В сердцах», открыто
книжное обозрение «В сиянии подвига и красоты», проведена выставка «О нашем поколении солдат».
Старшеклассники СОШ № 2 приняли участие в слайд-беседе «Пепел и пламя гвардейской ленты».
На вечере-представлении «Блокадных дней тревожных забыть
мне невозможно» была оформлена настольная выставка с фрагментами дневника Тани Савичевой,
фотографиями
полуразрушенного Ленинграда. Поэтический флэшмоб «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» познакомил со стихами
Ольги Берггольц.
И, пожалуй, самой яркой и
эмоциональной была презентация книжной выставки «Великая
поступь Победы». В мероприятиях
приняли активное участие читатели. Александр Николаевич Семенюта рассказал о том, как воевали его
дед и отец. О сибирском генерале
Д. Карбышеве, чей юбилей пришелся на годовщину Великой Победы,
рассказала Ангелина Борисенко,
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IZ информирует энергосбыт
Внимание!
Обновленные квитанции
С мая 2015 года ООО «Омская энергосбытовая компания» (ООО
«ОЭК») в целях повышения качества обслуживания потребителей меняет
формат квитанций на оплату электроэнергии для жителей районов Омской области.
В мае 2015 года жители районов области получат полностью заполненные квитанции за апрель в конвертированном виде с учётом переданных абонентом или полученных специалистами ООО «ОЭК» показаний
приборов учёта. Для расчёта фактического потребления за май 2015 года
потребитель имеет возможность указать в квитанции показания индивидуального прибора учёта на конец мая 2015 года. Абоненты Омской области, которым в мае 2015 года не будут доставлены квитанции за апрель
2015 года, могут заплатить за потреблённую электроэнергию по имеющимся абонентским книжкам.
Жителям Омской области рекомендуется вносить платежи в соответствии с указанной суммой, а также самостоятельно снимать и передавать
показания приборов учёта с 23-го числа каждого месяца в ООО «ОЭК» по
телефону участка или по телефону колл-центра: 8-800-770-73-73 (звонок
бесплатный) либо указывать показания в графе, предусмотренной в квитанции.
Оплатить потреблённую электроэнергию можно на участках продаж
электроэнергии в районах области с помощью платежных систем ОАО
«Сбербанк России», на сайте «Всеплатежи.ru», в отделениях ФГУП «Почта
России», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «ОТП Банк», ОАО АКБ «РОСБАНК»,
ООО «Телекомсервис», ООО «Техника». В ближайшее время в «Личном кабинете» на сайте ООО «ОЭК» (http://www.omesc.ru/) будет доступна онлайноплата электроэнергии пластиковыми картами платёжных систем VISA или
Mastercard любого банка и без дополнительных комиссий. Потребитель
вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг.
Компания напоминает, что плата за коммунальные услуги вносится
ежемесячно, и в случае возникновения задолженности за потребленную
электроэнергию действующее законодательство предполагает начисление пени.
Омская энергосбытовая компания
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IZ к сведению налогоплательщиков
Налоговый календарь
на май 2015 г.
Налог

ученица школы №2. Воспоминаниями о родителях-фронтовиках поделились Лидия Ивановна Шпаде и
Валерий Сергеевич Каталов.
Фрагмент литературно-музыкальной композиции «Мадонны войны» представили участницы подросткового клуба «Ровесник» (рук.
В.А.Сафронова, детская библиотека). Прозвучали стихи самодеятельных азовских поэтов Людми-

лы Федоровны Обуховой и Лидии
Николаевны Феоктистовой, а также
военные песни в исполнении Алины Ермаковой и Елены Сафроновой (рук. И.В.Молчанова, школа искусств им. В.Я.Шпета).
Наталья Юстус,
заведующая
отделом обслуживания
районной библиотеки
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1. Сведения о среднесписочной численности работников организаций, созданных
(реорганизованных) в апреле 2015 г.
2. Налог на добавленную стоимость при
импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государствчленов таможенного союза
3. Налог на добавленную стоимость
4. Акцизы
5. Налог на прибыль
6. Налог на добычу полезных ископаемых

Срок пред- Срок уплаты
ставления налога (аванналоговой
сового пладекларации
тежа)
(расчета по
авансовым
платежам)
20 мая

-

20 мая

20 мая

25 мая
28 мая

25 мая
25 мая
28 мая

-

25 мая

Уважаемые налогоплательщики!
Представляйте налоговую отчетность
и уплачивайте налоги своевременно,
не подвергайте себя возможности привлечения
к налоговой и административной ответственности.

IZ благотворительность
Продолжаем сбор средств для нашего подопечного Саши Петухова, 8 лет

Четыре года назад маленький Саша начал задыхаться, вызвали «скорую», поехали в больницу с подозрением на инфекцию дыхательных путей, а попали в
отделение нефрологии. Все эти годы мальчик живет с
диагнозом хронический гломерулонефрит – это серьезное заболевание почек. Сейчас первокласснику противопоказаны физические нагрузки, поэтому погонять по
улице с мальчишками не удается, однако он любит готовить с мамой на кухне и иногда, когда приезжает педагог, занимается в кружке рукоделия. Диагноз Саши
– хронический гломерулонефрит - не приговор, врачи
дают надежду, что в подростковом возрасте у мальчика может измениться гормональный фон и заболевание

отступит. Это только прогнозы, но для родителей и они
имеют большое значение. Ежегодно 2-3 раза он проходит лечение в больнице, меняются и лекарства, которые
ребенок принимает регулярно. Сейчас Александру нужен
препарат «Сандиммун неорал» - это иммунодепрессивное средство, которое, по результатам анализов, наиболее подходит ребенку. Необходимый Саше курс «Сандиммуна» стоит 80 000 рублей. Семья Петуховых живет
в с. Троицкое, родители работают, но доход не позволяет приобрести для сына лекарство, у Александра есть
еще и старшая сестра Мария, ученица 6 класса. Родители Саши надеются, что их мальчику помогут, надеемся
на вашу поддержку и мы, сотрудники «Радуги»!

Узнать, как помочь Cаше, можно на сайте БЦ «Радуга»: raduga-omsk.ru, а также по телефону: 908-902.
Пожертвования принимаются по следующим реквизитам:
Омская региональная общественная организация «Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском ОСБ № 8634 ОАО
«Сбербанк России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: благотворительное пожертвование
для Саши Петухова

А вы подписались на районку? Еще нет? Так не ждите – ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

