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Обрати внимание 

Семинар 
по налогам 
Администрация Алтайского района 
совместно с Межрайонной ИФНС России 
№ 1 по РХ проводит семинар 
с налогоплательщиками. 

Будет рассмотрен ряд вопросов: порядок пре
доставления налогоплательщиками бухгалтер
ской отчётности в налоговый орган с 1 января; 
выбор системы налогообложения индивидуаль
ными предпринимателями, осуществляющими 
реализацию маркированных товаров; измене
ния в налоговом законодательстве с 1 января 
в части порядка представления документов на
логовой отчётности (справки по форме 2-НДФЛ, 
декларации 4-НДФЛ, расчёт сумм налога на до
ходы физических лиц, исчисленных и удержан
ных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ); поря
док применения электронных сервисов сайта 
ФНС России. 

Семинар проводится 14 февраля по адресу: 
Белый Яр, Ленина, 74, зал заседаний админи
страции района. Начало в 10 часов. 

Чтобы сохранить 
имущество 
На территории Алтайского района 
зарегистрированы факты совершения 
имущественных преступлений 

А что такое пайка? 

I Участники акции «Блокадный хлеб» 

Память 

В юбилейный год 
памяти и славы 
Великой Победы 
в Очурской 
средней школе 
пройдут 
патриотические 
мероприятия. 

День полного ос
вобождения Ленин
града от фашистской 
блокады запомнился 
ребятам и жителям 
села акцией «Блокад
ный хлеб» . В фойе 
школы библиотекарь 

Ольга Тальянская 

оформила тематиче

ский стенд и подго

товила листовки. Их 

ребята раздавали жи

телям села и расска

зывали о том, что этот 

кусочек в 125 грам

мов хлеба давали че

ловеку на весь день... 

В тот же день дети по

чтили память воинов 

Великой Отечествен

ной войны у обелиска 

в центре села. Взрос

лые выразили слова 

благодарности ребя

там за участие в пат

риотических меро

приятиях. 

Во время внеуроч

ного занятия по ху

дожественному слову 

ученица пятого клас

са Ксюша Казанце

ва спросила: «А что 

такое пайка?». Стало 

понятно, что детям 

интересна история 

своей страны, и зада

ча педагогов и роди

телей сохранять вер

ную историческую 

память, связывать со

бытия прошлого с на

стоящим. 

Елена ТОЛКАЧЕВА, 
учитель музыки 
Очурской средней 
школы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

От всей души 
поздравляем 

Аллу Борисовну 
СИДОРОВУ 

с юбилейным 
днем рождения! 

Пусть юбилей несет 
лишь счастье. 

Ни капли грусти, 
ни одной слезы, 

Душевного богатства 
и здоровья 

Желаем мы 
от всей души. 

Желаем радости 
огромной. 

Счастливых 
и прекрасных дней, 

Пусть жизнь твоя 
будет согрета 

Заботой внуков и детей. 
Совет ветеранов, 
с. Новороссийское 
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Аллу Борисовну 
СИДОРОВУ 
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