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Масочный режим 
продлён

 J ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Физические лица  
и организации-владельцы 
электромобилей будут 
освобождены от уплаты 
транспортного налога. 
Соответствующие 
поправки в областной 
закон «О налогах 
и особенностях 
налогообложения 
отдельных категорий 
налогоплательщиков в 
Новосибирской области» 
одобрены правительством 
региона.

«Проектом закона предпола-
гается освобождение владельцев 
колесных транспортных средств 
с электрическими двигателями 
от уплаты транспортного нало-
га сроком на 5 лет, — отметил 
министр дорожного хозяйства 
и транспорта региона Анатолий 
Костылевский. — Внесение 
изменений в областной закон 
обусловлено необходимостью 
стимулирования использова-
ния транспортных средств с 
электрическими двигателями 

на территории Новосибирской 
области и повышение уровня 
экологической безопасности».

Категория плательщиков 
налогов, для которых предус-
матривается налоговая льго-
та, — физические лица и орга-
низации-владельцы электро-
мобилей вне зависимости от 
мощности двигателя. Основа-
нием предоставления налого-

вой льготы является паспорт 
транспортного средства.

По данным Главного 
информационно-аналити-
ческого центра Министер-
ства внутренних дел РФ, на 
1 апреля 2021 года на террито-
рии Новосибирской области 
зарегистрировано 501 колес-
ное транспортное средство с 
электрическим двигателем.

Новый оздоровительный 
проект в Болотном 
предложили людям 
преклонного возраста: 
скандинавская ходьба, 
общение и саморазвитие. 

2 июня от пирса до 
центральной библиотеки 
по-скандинавски проша-
гали двадцать пенсионе-
рок из клуба «Долголетие». 
Скорость поначалу взяли 
тихую, тем более что пого-
да стояла жаркая, да и зачем 
торопиться? Ведь главное — 
всё делать правильно, с поль-
зой для организма. 

Стартовой площадкой стал 
берег болотнинского водое-
ма, где утром дамы серебря-

ного возраста потренирова-
лись, сделали гимнастику. И 
только после этого отправи-
лись в путь. Ближе к улице 
Ленина спортсменки набрали 
ровный темп, уроки инструк-
тора Екатерины Захаровой не 
прошли даром.

В библиотеке женщи-
ны отдохнули и продол-
жили общение уже не на 
спортивную тему. Участни-
кам приготовили широкую 
программу из мероприятий, 
где можно хорошо прове-
сти время, заняться творче-
ством, пополнить копилку 
знаний и полезных навыков. 
На встречи будут приглаше-
ны специалисты из разных 

сфер: нутрициолог, фитнес-
тренер, представитель меди-
цины. Планируется обучение 
азам компьютерной грамот-
ности и много других «инте-
ресностей».

Новый проект «В библи-
отеку за здоровьем» стар-
товал благодаря поддержке 
благотворительного фонда 
«Хорошие истории» в рамках 
кон к у рса «Серебря н ы й 
возраст 2020-2021». Ориен-
тирован на жителей старше-
го поколения, продлится до 
октября. Присоединиться 
могут все желающие. Следу-
ющая встреча пройдет через 
месяц. 

Екатерина ГОРШКОВА

От всего сердца поздрав-
ляю всех соотечественни-
ков с праздником — Днём 
России! 

Россия — страна людей 
разных национальностей, 
веры и убеждений. Но нас 
объединяет одно — любовь 
к Родине. Сделать нашу 
страну самой процве-
тающей и счастливой, 
преумножить ресурсы и 
богатства нашей земли и 
добиться самого лучшего 
будущего для наших детей 
мы сможем только объеди-
нившись. Ведь испокон 
веков сила нашей страны 
всегда была и будет в един-
стве её граждан! 

Желаю всем россия-
нам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
мирного неба! Пусть самые 
смелые планы получают 
своё воплощение, а мечты 
становятся реальностью! С 
праздником!

Ваш депутат  
в Государственной Думе 

Дмитрий Савельев
***

Уважаемые работники 
социальной сферы, ветера-
ны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! 

Помогать нуждающим-
ся — особая миссия. Нести 
ее могут только професси-
оналы с открытой душой 
и добрым сердцем.

Ва ш т руд к ра й не 
востребован и уважаем. В 

период пандемии социаль-
ные работники расшири-
ли перечень оказываемых 
услуг, вместе с волонтера-
ми организовали адресную 
помощь одиноким пенси-
онерам и инвалидам. 

Желаю вам здоровья, 
благополучия и самых 
искренних слов благо-
дарности от ваших подо-
печных!

С уважением, депутат 
Заксобрания НСО 

 Валерий ИЛЬЕНКО 
***

Уважаемые социаль-
ные работники! Примите 
искренние поздравления с 
профессиональным празд-
ником!

Социальный работ-
ник — сложная, но такая 
необходимая профессия, 
которая требует не толь-
ко профессиональных 
знаний, высокой квалифи-
кации, но и особого душев-
ного тепла. Вы оказывае-
те помощь многодетным 
семьям, инвалидам и вете-
ранам, людям, которым 
зачастую более всего необ-
ходимо душевное общение 
и участие. Ваши челове-
ческие и профессиональ-
ные качества, чуткость и 
сострадание способствуют 
созданию в нашем обще-
стве атмосферы доброты 
и милосердия.

Хочу выразить вам 
слова глубокой благодар-
ности за преданность свое-
му делу, беззаветное служе-
ние людям и понимание 
важности задач, стоящих 
перед вами. Желаю вам 
большого человеческого 
счастья, крепкого здоро-
вья, оптимизма, благопо-
лучия и успехов в вашей 
нелёгкой, но такой нужной 
работе!

С уважением, депутат 
Заксобрания НСО  

А.М. ШПИКЕЛЬМАН
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Фото автора

Налог на электромобили 
отменят

На 1 апреля 2021 года на территории НСО зарегистрирован  
501 электромобиль

 J ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 J БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии 
с принятыми 31 
мая изменениями 
в действующие 
постановления 
губернатора и 
правительства 
Новосибирской 
области в регионе 
по 30 июня продлен 
ряд мер, связанных 
с противодействием 
коронавирусу.

Напомним, что граж-
данам, находящимся на 
территории Новосибир-
ской области, предписа-
но пользоваться гигие-
ническими масками на 
станциях и остановках и 
при проезде во всех видах 
транспорта общего пользо-
вания, в том числе такси, 
при посещении аптек и 
аптечных пунктов, поме-
щений объектов рознич-

ной торговли и других 
организаций, связанных 
с обслуживанием населе-
ния, органов публичной 
власти, зданий вокзалов, 
аэропортов и иных обще-
ственных мест.

Документ также прод-
ляет по 30 июня ряд пред-
писаний действующего 
постановления губернато-
ра, в частности, гражданам 
старше 65 лет и имеющим 
некоторые хронические 
заболевания рекоменду-
ется соблюдать режим 
самоизоляции, ограничить 
посещение мест массового 
скопления людей, участие 
в мероприятиях, прово-
димых в закрытых поме-
щениях. Отмечается, что 
режим самоизоляции этих 
лиц должен быть обеспе-
чен по месту проживания 
либо в иных помещениях.

 J ПРОЕКТЫ

Гляжу, поднимаются 
медленно в гору...

В конце апреля в 
Новосибирской области 
стартовала региональная 
патриотическая акция по 
благоустройству памятных 
мест и мест захоронений 
ветеранов ВОВ «Дорога 
к обелиску», к которой 
активно подключились 
болотнинцы.

А кция продлится по 
сентябрь вк лючительно, 
проходит в рамках проек-
та «Историческая память» 
партии «Единая Россия» с 
привлечением добровольцев. 
Иными словами, участвовать 
могут не только партийцы, но 
и все желающие. 

Мероприятия, проводимые 

в рамках акции, направлены 
на сохранение исторической 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне и формирование 
интереса молодого поколе-
ния к великим историческим 
событиям. Благоустройство 
памятных мест и памятников 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельно-
сти волонтеров Победы.

На весь период акции 
по району составлен план. 
В каждом муниципальном 
образовании жители выби-
рают свой день, организован-
но выходят к местам захоро-
нения, стелам и памятникам 
воинам-землякам, очища-
ют от прошлогодней листвы, 

приводят в порядок близле-
жащие территории.

Первыми, еще в апреле, 
действовать начали в Егоров-
ке, Баратаевке и Варламово. В 
начале мая подключились в 
Аче, Байкале и Витебске, Боль-
ше-Чёрном; накануне Дня 
Победы в Болотном работу 
провели на старом кладбище и 
у памятника бойцам, умершим 
от ран в эвакогоспитале в 1940-
е годы; корниловцы привели 
в порядок могилы участни-
ков Великой Отечественной 
войны. На днях свой вклад в 
общее дело внесли боровчане. 
Акция продолжается и прод-
лится по сентябрь 2021 года.

Екатерина ГОРШКОВА

 J БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтим память


