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«Для меня большая честь по поручению президента нашей страны
Владимира Владимировича Путина вручить медали фронтовикам,
посвященные 70-летию Великой Победы. Той Победы, которой
мы обязаны вам и только вам. Вы отвоевали для нас свободу,
право жить и растить детей под мирным небом»
стр.
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Звезда
ваша

газета павлоградского района омской области

90-летний юбилей отметила труженица тыла Мария Федоровна Смычкова
Акция «ВЗ» к 70-летию
Победы «Реликвия
военных лет»
(вырежьте и сохраните)
стр.

ВЗ

5,6
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Подпишитесь
сейчас, с апреля
будет дороже!

Страничка читателей:
вести из сёл, праздники,
спортивные
мероприятия
стр.

стр.

Продолжается подписка на второе
полугодие на районную газету «Ваша
Звезда». Подписку можно оформить на
всех отделениях почтовой связи и у почтальонов.
Цена на полугодие пока прежняя,
336 руб. 98 коп. с доставкой. С 1 апреля ожидается повышение подписной
цены.

4,8

профессиональный праздник

ВЗ

в фокусе дня

Более
38 миллионов
рублей
инвестировано
в экономику
региона

Модельеры из ателье «Стиль» Ирина Пасько, Юлия Щербань и Людмила Кравченко
готовы воплотить в жизнь любую модную фантазию своих клиентов

Кутюрье из ателье
«Стиль»
Четвертый год напротив здания автовокзала работает ателье «Стиль».
Его хозяйка, частный предприниматель Ирина Юрьевна Пасько, в своей профессии не новичок. 34 года
она работала в комбинате бытового
обслуживания в Павлоградке, из
них 11 лет возглавляла коллектив.
Начинала собственное дело практически с нуля. Сначала обратилась
в службу занятости и получила государственную поддержку на развитие
собственного производства. На полу-

ченные средства приобрела все необходимое оборудование: профессиональные швейные машины, оверлок,
манекены, утюг – все соответствовало
современным требованиям.
Занимались ремонтом одежды, старались подходить к каждому клиенту
индивидуально, а затем стали принимать заказы на пошив одежды по индивидуальным фасонам. Коллективу
требовались еще профессионалы, и
такого профессионала Ирина Юрьевна
получила с приходом в ателье в 2012

году конструктора-модельера одежды
Юлии Щербань. Юлию уже знали многие
жители района по ее работе в собственном ателье в с. Хорошки. С её приходом
число клиентов заметно возросло.
Расширился ассортимент оказываемых услуг. Добавилась одежда из
новых материалов: кожа, настр.
туральный мех, трикотаж.
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Специалисты территориального органа
федеральной службы государственной
статистики по Омской области по результатам анализа показателей 2014 года назвали флагманами региональной экономики
предприятия, занятые в сферах нефтепереработки и АПК.
В 2014 году ведущие предприятия нефтехимии и переработки сельхозпродукции обеспечили существенный прирост выпуска сыров,
мяса, мясных полуфабрикатов, пива, сгущенных
молочных продуктов, бензина, шин, технического углерода, труб полимерных, пропилена,
электроэнергии и другой продукции.
«Флагманы» инвестировали в экономику
Омской области 38,2 млрд. рублей, что на 10
процентов больше, чем в 2013 году. Инвестиции использовались для развития производств,
расширения ассортимента, совершенствования
транспорта и связи.
Оборот крупнейших организаций составил 847,4 млрд. рублей и увеличился на 12%
по сравнению с 2013 годом. Отгружено товаров собственного производства на сумму 741,5
млрд. рублей. «Флагманами» в 2014 году сформировано 76% оборота по региону, отгружено
87% продукции собственного производства,
получено 70% прибыли и освоено более половины инвестиционных вложений в экономику
области.

ЗАКУПАЮ дорого говядину,
свинину, конину, баранину,
коров. 8-950-781-96-46
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ВЗ

поздравления, реклама

Погода с 13 по 19 марта
день
пятница

13 марта

суббота

14 марта

заход 19.04

756-755,

755-756,

-3... -10...
З,
3-4 м/с

восход 07.24

-4... -10...
С-СЗ,
757,

3-5 м/с

воскресенье восход 07.22

15 марта

-2... -10...
752-747,

ЮЗ-З,
4-7 м/с

понедельник восход 07.19

16 марта

-2... -8...

753-759,
вторник

17 марта

среда

18 марта

четверг

19 марта

С,
3-5 м/с

-6... -11...

-5... -12...
755,

заход 19.08

-5... -10...
747-749,

3,
4-3 м/с

заход 19.10

-5.. -10...
762,

С-З,
5-4 м/с

747,

747-752,

758-763,

-3... -9...
764,

ЮЗ,
4 м/с

с 80-летием!

З,
6-5 м/с

заход 19.14

восход 07.12

Дорогого брата и дядю
Алейникова Николая Яковлевича

-5... -10...

восход 07.14
СЗ,
4-5 м/с

Пусть будет жизнь полна веселья,
смеха, пусть в сердце вечно молодость живёт. Желаем мы здоровья и успеха на много-много лет вперёд! И сколько б лет ни стукнуло
тебе поверь, не стоит их бояться. Желаем счастья
светлого в судьбе. Твои года – твоё богатство!
Администрация и профсоюзный комитет
ЗАО «Богодуховское»

З,
3-2 м/с

758-752,

-3... -9...

с юбилеем!

заход 19.06

заход 19.12

З,
4-7 м/с

Богатырёву
Валентину Магометовну

СЗ-С,
2 м/с

восход 07.17

-2... -8...

Поздравляем!

ночь

восход 07.27

www.zvezdapaw@omskprint.ru
Реклама: тел./факс 8 (38172) 3-17-36,
электронный адрес рекламного отдела:
j-7349@yandex.ru

С круглой датой поздравляем в юбилея славный
день. От души мы тебе желаем, чтобы солнце каждый день, чтоб дарила тебе природа только светлые
деньки, чтоб в любое время года согревали огоньки. Пусть сбываются надежды, исполняются мечты,
пусть хранит тебя ангел нежно от ненужной суеты!
Сестры Ольга и Раиса со своими семьями

-5... -10...
СЗ,
4 м/с

заход 19.16

-5... -10...
760-756, ЮЗ,

3-4 м/с

Ушакову Надежду Васильевну

Благотворительный центр
«Радуга» продолжает
сбор для четырехлетней
Василисы Кохнович
Инсулиновая помпа стоимостью 111 200 рублей
сделает жизнь Василисы
проще и безопаснее: у
девочки диабет 1-го типа.
О болезни дочери
семья Кохнович узнала
почти год назад, когда у
Василисы начали появляться покраснения в области горла, и пришлось
сдавать соответствующие
анализы. С той поры слова «самодисциплина»
и «контроль» приобрели для семьи Кохнович
особый смысл: Василисе ежедневно необходимо делать около 8 инъекций инсулина. В садик
девочке ходить нельзя: ей нужно постоянно
быть под присмотром. Как и полагается, семья
Кохнович прошла обучение в так называемой
«школе диабета», Василиса сама учится ставить
уколы на куклах. Поражает, насколько повзрослела девочка за такой короткий срок.
Приобрести инсулиновую помпу – это
значит обезопасить жизнь ребенка и вернуть
ему радость живого общения с ровесниками,
ведь тогда возможность пойти в детский сад
снова появится. Со сбором средств необходимо торопиться, т.к. по специальной сниженной цене приобрести помпу можно будет
только до конца марта.
История Василисы: http://raduga-omsk.
ru/wards/child_full/77869/ Узнать, как помочь Василисе, 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 Василисы Кохнович

с днем рождения!

Поздравить рады с юбилеем, здоровья, счастья
пожелать. С улыбкой, добрым настроением свой путь
и дальше продолжай. Пусть каждый твой обычный
день в прекрасный праздник превратится, и никогда
печали тень в твоих глазах не отразится!
Одноклассники выпуска 1963 года
Дорогую, любимую тетю, бабушку
Павлик Валентину Моисеевну

с 75-летием!

Вас поздравить хотим с днем рождения! В этот
день мы хотим вам сказать, что уверены мы, без сомнения, лучше тети нельзя и желать. Пусть будет
в сердце желанный покой, а всё, что нужно, всегда под рукой. Всё то добро, что вы щедро творите, пусть вам вернётся в умноженном виде. Пусть
никогда не приходят дни скучные, всяческих благ,
ведь вы самая лучшая!
Света, Саша, Марина, Денис,
Дашенька Киселёвы

К сведению налогоплательщиков!
Налоговый календарь на март 2015 года
Срок
уплаты
налога
(авансового
платежа)

Налог

Срок представления
налоговой декларации
(расчета по авансовым
платежам)

1. Сведения о среднесписочной численности работников организаций, созданных (реорганизованных)
в феврале 2015 г.

20 марта

2. Налог на добавленную стоимость при импорте
товаров на территорию Российской Федерации с
территории государств-членов таможенного союза

20 марта

20 марта

25 марта
30 марта
31 марта
31 марта

25 марта
25 марта
30 марта
31 марта
31 марта

30 марта
31 марта
31 марта

30 марта
25 марта
31 марта

3. Налог на добавленную стоимость
4. Акцизы
5. Налог на прибыль
6. Единый сельскохозяйственный налог
7. Упрощенная система налогообложения (организации)
8. Налог на имущество организации
9. Налог на добычу полезных ископаемых
10. Годовая бухгалтерская отчетность

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

Любимого мужа, папочку, дедушку
Алексеенко Николая Михайловича

с юбилейным днем рождения!
Будь таким – какой ты есть: для друзей – хорошим другом, дома – любящим супругом и заботливым отцом, на работе – молодцом!
Жена, дети, внук Лев
Дорогого зятя
Алексеенко Николая Михайловича

с 50-летием!

Желаем здоровья на долгие годы, чтоб вас стороной обходили невзгоды, чтоб счастье и радость не
знали разлуки, чтоб душу согрели вам дети и внуки!
Тесть, тёща, семьи Бурых и Исаковых
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