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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ 

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления  
с главным государственным празд-
ником нашей страны – Днем России!

В этот день мы чествуем нашу Родину – 
страну с уникальной историей и бога-
тейшим культурным, духовным наследи-
ем. У нас немало оснований гордиться 
Россией, верить в ее будущее – будущее 
сильного, независимого, экономически 
развитого и социально защищенного го-
сударства.

Сегодня каждый из нас осознает, что 
главная сила Российский Федерации – 
мы сами, люди, которые в ней живут. Мы 
обрели главное – понимание того, что 
наша судьба в наших руках, нам пред-
стоит снова и снова осознавать уроки 
истории, делать из них выводы, хранить 
и преумножать вековые отечественные 
традиции, ответственно относиться к 
своим правам и обязанностям.

Дорогие боровчане! Пусть наша с 
вами энергия, трудолюбие, творческий и 
интеллектуальный потенциал послужат 
дальнейшему развитию и процветанию 
родной земли. Пусть понятия «патрио-
тизм», «гражданственность», «Родина» бу-
дут так же дороги и  священны для нас, 
как и для наших предков. Всех благ вам, 
счастья и крепкого здоровья, а России – 
стабильности и процветания! 

Глава муниципального образования  
С.В. СычеВа

Председатель Думы а.а. КВинт

Светлана СЫЧЕВА, глава муници-
пального образования поселок Бо-
ровский: – Важными и необходимы-
ми считаю изменения в ст.67 
Конституции РФ, касающиеся право-
преемства России в отношении СССР.

В новой редакции главного Закона 
страны будет зафиксировано «РФ явля-
ется правопреемником Союза ССР на 
своей территории, а также правопреем-
ником (правопродолжателем) Союза 
ССР в отношении членства в междуна-
родных организациях, их органах, уча-
стия в международных договорах, а так-
же в отношении предусмотренных 
международными договорами обяза-
тельств и активов Союза ССР за предела-
ми РФ». Россия стала правопреемником 
СССР в ООН, она взяла на себя ответ-
ственность за долги СССР перед зару-
бежными странами, как правопреемник 

имеет право на зарубежные объекты ди-
пломатической недвижимости, культур-
ные ценности и прочее. Проголосовав 
за это дополнение, мы укрепим между-
народный авторитет своей страны.

Появятся в Конституции еще два важ-
ных момента, которые, я считаю, говорят 
сами за себя: «Российская Федерация, 
объединенная тысячелетней историей, 
сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преем-
ственность в развитии Российского госу-
дарства, признает исторически сложив-
шееся государственное единство». 
Президент страны нашел верные слова, 
чтобы отразить в Основном законе стра-
ны преемственность исторических эпох. 
Мы не будем делить историю своей стра-
ны на ту, которую мы принимаем и не при-
нимаем. Для нас важна каждая историче-
ская эпоха. А сохранение исторической 

памяти – важная государственная задача.
По-настоящему радует следующая 

формулировка, за которую тоже готова 
проголосовать обеими руками: «Россий-
ская Федерация чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умаление значе-
ния подвига народа при защите Отече-
ства не допускается».

Воинская доблесть и самоотвержен-
ное служение Отечеству как высшие про-
явления гражданского долга должны 
быть почитаемы современниками и по-
томками и навсегда сохранены. В год 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне – это ответ тем, кто готов пере-
писать историю Второй мировой войны и 
умалить роль советского народа-освобо-
дителя в уничтожении фашизма. Мы – 
граждане России – этого не допустим.

Материал сайта  rayon72.ru

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  
Ветеран ВОВ

начало списка Героев, чьи 
имена будут увековечены на 
страницах Книги Памяти, 
опубликованы в предыду-
щих номерах газеты «Бо-
ровские вести» 

В Год памяти и славы на всей террито-
рии страны проходит Всероссийская па-

триотическая акция «Сад памяти», приуроченная к 
75-летию Великой Победы. Поселок Боровский – 
не исключение. 

САД ПАМЯТИ

Л. Зиятдинова и В. Сузин 

Козлов Борис Иванович

Президент России Владимир Путин одобрил 1 июля в 
качестве даты для проведения Всероссийского голосова-
ния по поправкам к Конституции и поручил губернаторам 
содействовать в организации голосования.

Такое решение было принято после встречи с членами ра-
бочей группы по изменению основного закона страны. Глава 
ЦИК Элла Памфилова предложила провести голосование в те-
чение семи дней для минимизации угрозы распространения 
коронавируса. 

Владимир Путин обратился к руководителям регионов: 
«Прошу посодействовать в организации общероссийского го-
лосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жиз-
ни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и са-
мым главным приоритетом», – подчеркнул Президент.

Президент призвал граждан принять активное участие в 
голосовании. А Центризбиркому и Роспотребнадзору пору-
чил уделить особое внимание соблюдению всех санитарных 
правил. Чтобы максимально исключить скопление граждан на 

избирательных участках, 
сделать свой выбор можно 
будет досрочно, с 25 июня.

Напомним, поправки 
предусматривают расшире-
ние полномочий парламен-
та, запрет высшим долж-
ностным лицам иметь вид на 
жительство в других стра-
нах, ограничение количе-
ства президентских сроков, 
приоритет Конституции над 
международными соглаше-
ниями и усиление социальных обязательств государства. По-
правки уточняют недопустимость отчуждения территорий 
России, содержат социальные гарантии – ежегодная индекса-
ция пенсий и фиксация МРОТ на уровне не ниже прожиточно-
го минимума.

1 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ГОЛОСУЯ ЗА КОНСТИТУЦИЮ, УКРЕПЛЯЕМ СТРАНУ

29 мая в Боровском МО по улице 
Мира при участии главы муниципаль-
ного образования Светланы Сычевой, 
депутата поселковой Думы Ларисы 
Зиятдиновой, активного обществен-
ника и неравнодушного жителя по-
селка Виталия Сузина, а также членов 
партии «Единая Россия» и волонтеров 
поселка, высажено  20 саженцев топо-
лей в рамках акции «Сад Памяти». 

В связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой мероприя-
тие прошло с соблюдением всех мер 
безопасности.

Напомним, организаторами акции 
«Сад памяти» являются Всероссий-
ское общественное движение «Во-
лонтёры Победы» и Фонд памяти пол-
ководцев Победы. Цель данного 
мероприятия – не просто сплотить 
людей, а оставить потомкам вечный 
памятник – 27 миллионов деревьев в 

память о каждом из 27 миллионов по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Принять участие в акции может 
любой желающий. Для этого нужно 
высадить дерево на собственном 
участке, разместить информацию о 
его местонахождении на интерактив-
ной карте на сайте «садпамяти2020.
рф» и разместить фотографии со сво-
им маленьким личным «Садом памя-
ти» в соцсетях, сопроводив рассказ о 
своих героях хештегом акции #СадПа-
мятиДома. Также можно поучаство-
вать в акции, разместив в соцсетях 
снимок семейной поделки, рисунка 
или аппликации в виде дерева.

Условия участия размещены на 
официальном сайте «садпамяти2020.
рф» и в одноимённом приложении 
ВКонтакте.

В.наБиеВа
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анГеЛина ЗУЛЬБУХаРОВа
Старательная и активная ученица, 

настойчива в достижении целей, актив-
ная и творческая личность. Имеет мно-
жество грамот и дипломов за участие в 
олимпиадах и конкурсах в разных обла-
стях. Со второго класса ежегодно прини-
мала участие в игровых международных 
и всероссийских конкурсах – «Русский 
медвежонок», «British Bulldog», «Кенгу-
ру». Инициатор и активный участник 
всех школьных и классных мероприя-
тий: вечера, праздники, викторины, кве-
сты, вечер встречи выпускников и мно-
гое другое. Имеет несколько Похвальных 
листов «За отличные успехи в учении». 

Отличную учебу сочетала с активной 
внеурочной деятельностью. 

2006-2009 годы обучалась на до-
школьном отделении ДШИ «Фантазия». 
Затем продолжила обучение по специ-
альности эстрадно-джазовый вокал. 
Окончила музыкальную школу в 2016 
году, по сегодняшний день участвует в 
концертной и конкурсной жизни стар-
шего хора «Фантазия».

2006-2013 годы активно участвовала 
в мероприятиях ЦКиД «Родонит», была 
участницей вокальной студии «Канику-
лы».

В свободное от учебы время Ангели-
на занимается музыкой, а также волон-
терской деятельностью в отряде «Про-
гресс», помогает в организации 
различных мероприятий. 

Активное участие в делах школы по-
могло Ангелине определиться с буду-
щей профессией. Выпускница планирует 
поступить в Колледж цифровых и педа-
гогических технологий по направлению 
коррекционная педагогика в начальном 
образовании. 

МаРина ЗОЛОтаРеВа
Отличница учебы, на протяжении 

всех лет обучения имеет похвальные ли-
сты «За отличные успехи в учебе». Мари-
на принимала активное участие в кон-
курсах, олимпиадах, научных 
конференциях, творческих конкурсах и 
всегда добивалась хороших результа-
тов. В 2017-2018 стала призером муни-

ципального этапа ВСОШ по предмету 
«литература», в 2019-2020 учебном году – 
призером муниципального этапа ВСОШ 
по предмету «искусство». 

Выпускница – яркая и творческая 
личность. Ни один праздничный школь-
ный или классный вечер не обходился 
без участия Марины. Ей с легкостью уда-
ется ставить творческие номера, вовле-
кать своих одноклассников в коллектив-
но- творческие дела. 

Марина увлекается искусством. С 1 
класса занималась на отделении ИЗО, 
которое окончила с отличием. Любовь к 
искусству помогла ей определиться с 
выбором будущей профессии. Марина 
планирует поступить в Санкт-
Петербургский институт культуры. 

ПОЛина ШаВКеРОВа
Отличница учебы, на протяжении 

многих лет обучения получала похваль-
ные листы «За отличные успехи в уче-
нии».

Полина принимала активное участие 
в олимпиадном движении: 2018-2019 – 
призер школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по английскому 
языку; 2018-2019 – победитель муници-
пального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по обществознанию; 
2018-2019 – победитель муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников по праву; 2018-2019 – уча-
стие в Международной дистанционной 
олимпиаде по английскому языку «ИН-
ФОУРОК»; 2019-2020 – участие в школь-
ном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку; 2019 
– 2020 – участие в школьном этапе все-
российской олимпиады школьников по 
истории.

Полина все свое свободное время по-
свящает подготовке к ГИА. Выпускница 
давно определилась с выбором будущей 
профессии и уверенно идет к своей цели. 
В планах поступить в Тюменский государ-
ственный университет на направление 

«Международные отношения». 

антОн ЗыРЯнОВ
Самостоятельно мыслящий выпуск-

ник, который умеет формулировать и 
аргументировать идеи и предложения, 
владеет компьютерными методами сбо-
ра, хранения и обработки информации, 
применяемыми в сфере его будущей 
профессиональной деятельности.

Антон активный участник турниров 
по шахматам. Награждён дипломом  
1 степени за участие в Блиц-турнире на 
кубок «Транснефть – Сибирь», дипломом 
2 степени за участие в шахматном турни-
ре среди учащихся образовательных уч-
реждений Тюменского района памяти 
С.К. Биктимирова, дипломом участника 
сеанса одновременной игры по шахма-
там с 12-ти кратным ЧЕМПИОНОМ 
МИРА, депутатом ГД РФ Карповым А.Е. 

Имеет благодарности Центра про-
фессиональной ориентации г. Тюмень за 
активность и образцовое выполнение 
обязанностей, ООО Производственная 
фирма «Промхолод». А также сертифи-
кат участника Регионального отбороч-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
по 3D технологиям. Участник школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по физике, английскому языку и 
информатике.

 В 2019 году Антон принял участие во 
Всероссийском инженерном чемпиона-
те школьной лиги по физике, заняв до-
стойное 6 место среди 33 команд.

Юноша мечтает стать специалистом в 
области информационных технологий.

ВиКтОРиЯ ПаРыГина
Девушка талантлива во всем: и в учё-

бе, и в спорте. Она не только прекрасно 
училась все одиннадцать лет, демон-
стрируя склонности как к естественно-
математическим, так и к гуманитарным 
наукам, но и все эти годы серьёзно зани-
малась спортом – аэробикой и лыжами. 

Её трудолюбие дало блестящие ре-
зультаты: похвальные листы за отличные 
успехи в учёбе, призёр районных олим-
пиад по физике – 2 место, Всероссий-
ский инженерный чемпионат школьной 
лиги по физике – 6 место из 33 команд.

Викторией одержано множество 
спортивных побед: 22 Областная Спар-
такиада школьников по лыжным гонкам, 
эстафета – 1 место; открытие зимнего се-
зона МАУ ДО ДЮСШ ТМР – 1 место; зим-
нее ГТО в Тюменской области – 1 место; 
22 Спартакиада учащихся в Тюменской 
области, лёгкая атлетика (толкание ядра) 
– 3 место; Всероссийские Президентские 
игры г. Анапа, личное первенство – 3 ме-
сто; районный кросс наций на 4 км –  
1 место; районный кросс среди школь-
ников на 2 км – 2 место; ОФП по Тюмен-
ской области, кросс 3 км – 3 место.

Много раз Вике приходилось уезжать 

на соревнования и спортивные сборы. 
Но девушка никогда не забывала про 
учёбу. Она самостоятельно осваивала 
темы по школьным предметам, которые 
вынуждена была пропускать и по воз-
вращении давала ответы, как правило, 
на «отлично».

Твёрдость характера, сила воли, вы-
носливость и трудолюбие, чёткая жиз-
ненная позиция, патриотизм, гуманизм 
и толерантность соединились в этом че-
ловеке, про нее можно смело сказать: 
«Она – настоящая личность».

ВиКтОРиЯ ФатееВа
 Отличница учёбы, с начальной шко-

лы получала похвальные листы «За от-
личные успехи в учении». 

Виктория – творческая личность, её 
интересы многогранны. С начальной 
школы занималась плаванием, на сорев-
нованиях заняла 2 место.

Девушка прекрасно танцует и зани-
мается в студии эстрадного танца «Нега». 

Дополнительно занималась вокалом 
и принимала активное участие в различ-
ных фестивалях, занимая призовые ме-
ста.

С отличием окончила отделение «Ос-
новы изобразительного искусства» Бо-
ровской ДШИ «Фантазия».

Виктория является: участницей кон-
курса по английскому языку «British 
Buldoq», по ИЗО «Женщина с ребёнком 
на руках» и конкурса «Эрудитов»; участ-
ницей школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физике –  
1 место; муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по фи-
зике – 1 место; победителем отраслевой 
олимпиады школьников «Газпром» и 
олимпиады «Физтех».

 Виктория – грамотный, серьезный, 
уверенный в своих силах человек, обла-
дающий не только острым умом, но и 
творческой натурой.

С уверенностью можно сказать, что 
все свои планы она реализует и добьёт-
ся высоких результатов на выбранном 
поприще.

Дорогие выпускники!
администрация школы, классные 

руководители и весь педагогический 
коллектив МаОУ Боровская СОШ от 
всей души желает вам не останавли-
ваться на этой победе, не прекра-
щать верить в себя и с каждым новым 
днём на шаг или даже несколько при-
ближаться к самой большой мечте. 
Успехов вам в вашей взрослой жизни.

НАША ГОРДОСТЬ – МЕДАЛИСТЫ 

«ЗОЛОТОЙ» 55 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК 2020
Каждый год Боровская школа отправляет во взрослую жизнь творческих, спортивных, эрудированных, целеустремленных выпускников, окончивших обу-

чение на «отлично». В 2019-2020 учебном году в корпусе № 1 шесть выпускников получат аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении»: Марина 
Золотарева, Ангелина Зульбухарова, Антон Зырянов, Виктория Фатеева, Виктория Парыгина, Полина Шавкерова. Эти ребята настоящие бойцы за своё светлое 
будущее, за свои мечты, за свои цели. Знакомьтесь – «ЗОЛОТО» 55 юбилейного выпуска!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.БОРОВСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

НАЛОГИ

ИНВЕСТИЦИИ

«КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»
В условиях пандемии коронавирусной инфек-

ции и снижения деловой активности физические 
лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуа-
ции, могут воспользоваться «кредитными канику-
лами», позволяющими отложить платежи по кре-
дитам на срок до 6 месяцев.

Перечень документов, необходимый для подтверж-
дения снижения дохода заемщиком более чем на 30 
процентов при предоставлении «кредитных каникул» 
для физических лиц, подготовленный на основе Феде-
рального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ и постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 436, размещены на сайте муниципального образова-
ния поселок Боровский в разделе «Новости».

администрация МО п.Боровский

В выпуске газеты «Боровские вести» № 9 (674) от 
12.05.2020 г. была допущена техническая ошибка в но-
мере постановления администрации муниципального 
образования поселок Боровский «Об утверждении по-
рядка предоставления отсрочки уплаты арендной пла-
ты, а также уменьшения арендной платы по договорам 
аренды муниципального имущества» от 12.05.2020 г. 
Верный номер постановления 28.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ  
ЗА «ПЬЯНОЕ» ВОЖДЕНИЕ

Тюменский районный суд вынес приговор по 
уголовному делу в отношении ранее судимого 
43-летнего жителя поселка Боровский Тюменского 
района. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ 
(управление автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за невыполнение требования 
о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения).

Как следует из материалов уголовного дела, в сен-
тябре 2018 года мужчина за отказ от освидетельствова-
ния на состояние опьянения был оштрафован на 30 
тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора 
года. Между тем должных выводов он не сделал.

Днем 6 декабря 2019 года мужчина у своего приятеля 
пил водку, а потом сел за руль автомобиля Lada Samara. 
Когда он стал отъезжать от дома, столкнулся с Mitsubishi 
Lancer под управлением автоледи. Затем уехал, но вскоре 
вернулся обратно, чтобы еще раз стукнуть иномарку. По-
сле этого пьяный водитель оставил место ДТП. Он был за-
держан у своего дома, отказавшись от прохождения ос-
видетельствования на состояние опьянения.

Суд с учетом судимости назначил подсудимому 
окончательно 9 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем в колонии-поселении и на 2 года лишил его права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами.

Прокуратура тюменского района

Федеральный уровень
Налоговый вычет по земельному налогу 
C 28.12.2017 введен налоговый вычет, уменьшающий 

земельный налог на величину кадастровой стоимости 
600 кв. м площади земельного участка  для категорий 
лиц, указанных в п.5 ст. 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий и т.д.), а также для пенсионеров. 

Так, если площадь участка составляет не более 6 со-
ток – налог взыматься не будет, а если площадь участка 
превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшу-
юся площадь. 

Вычет применяется только для одного земельного 
участка. 

Налоговые льготы для граждан предпенсионного 
возраста  

Закон предусматривает сохранение предоставляе-
мых до 01.01.2019 пенсионерам федеральных льгот 
при налогообложении недвижимости, которые с 
01.01.2019 попадают в категорию «предпенсионного 
возраста», т.е. соответствующих условиям назначения 
пенсии, установленным в соответствии с законода-
тельством РФ действующим на 31.12.2018.  

Согласно закону, указанные лица с 2019 г. будут 
иметь право на льготы по земельному налогу в виде 
налогового вычета на величину кадастровой стоимо-
сти 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу на имущество 
физлиц в виде освобождения от уплаты по одному объ-
екту определённого вида (ст. 407 НК РФ). 

Для использования права на льготы лицам пред-
пенсионного возраста целесообразно обратиться в 
любую налоговую инспекцию с заявлением о предо-
ставлении налоговой льготы, указав в нём документы-
основания, выданные ПФР.   

Транспортный налог
С 1 января 2019г. прекращает действовать феде-

ральная льгота, предусмотренная статьей 361.1  
Налогового кодекса Российской Федерации, уменьша-
ющая транспортный налог в отношении транспортно-
го средства свыше 12 тонн на величину платы, внесен-
ной в систему взимания платы «Платон».

С 2019 года владельцы «большегрузов» не вправе 
вычитать из суммы транспортного налога плату в си-
стему «Платон»,

Региональный уровень
I. При расчете транспортного налога в 2020 году 

(за налоговый период 2019 года)
а) отменены льготы (льготные ставки) по транспорт-

ному налогу для налогоплательщиков – физических 
лиц в отношении:

– легковых, грузовых автомобилей отечественного 
производства и производства стран СНГ, с даты выпу-
ска которых прошло более 10 лет;

– легковых автомобилей с мощностью двигателя 
свыше 100 л.с. (до 73,55 кВт);

– легковых автомобилей, в отношении которых при 
исчислении транспортного налога применяются уста-
новленные статьей 362 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации повышающие коэффициенты.

Изменения внесены Законом Тюменской области от 
24.10.2017 N 79 «О внесении изменений в статью 1 За-
кона Тюменской области «О транспортном налоге».

б) Определены дополнительные категории налого-
плательщиков – физических лиц, для которых установ-
лены льготы в виде освобождения от уплаты транс-
портного налога:

– один из родителей (усыновителей), опекун, попе-
читель в многодетной семье – за один легковой авто-
мобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 
кВт) включительно;

– один из родителей (усыновителей), опекун, попе-
читель ребенка-инвалида – за один легковой автомо-
биль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) 
включительно;

– один из опекунов инвалида с детства, признанно-
го судом недееспособным, – за один легковой автомо-
биль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) 
включительно;

– физические лица – владельцы электромобилей с 
мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) вклю-
чительно, только по одному из принадлежащих им 
транспортных средств.

Часть 5 статьи 1 Закона Тюменской области «О 
транспортном налоге» дополнена пунктами 19.1, 19.2, 
19.3, 19.4 соответственно. Изменения внесены Законом 
Тюменской области от 24.10.2017 № 79 «О внесении из-
менений в статью 1 Закона Тюменской области «О 
транспортном налоге».

II. Применяется при расчете транспортного нало-
га в 2020 году (за налоговый период 2019 года)

Новые налоговые льготы для граждан предпенсион-
ного возраста  

Согласно закону, указанные лица с 2019 года будут 
иметь право на льготы по транспортному налогу в виде 
пониженных ставок налога и условий их использования, 
установленных частями 4 и 4.1 статьи 1 Закона Тюменской 
области от 19.11.2002 № 93 «О транспортном налоге».

Для использования права на льготы за налоговый 
период 2019 года лицам предпенсионного возраста в 
течение 2020 года целесообразно обратиться в любую 
налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении 
налоговой льготы, указав в нём документы-основания, 
выданные ПФР.  

МиФнС № 6 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,  

ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ДЛЯ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА  2019 ГОДА В 2020 ГОДУ

Новым резидентом индустриального парка «Бо-
ровский» стало предприятие ООО «Техносварком-
плект». Общая стоимость проекта составляет  
80 млн рублей, в рамках реализации проекта будет 
создано 36 рабочих мест.

«На текущий момент сварочное оборудование, пред-
ставленное на рынке России – это оборудование, со-
бранное в Китае. Первая очередь нашего проекта по-
зволит наладить крупноузловую сборку промышленных 
сварочных аппаратов на территории нашей страны, а 
вторая очередь строительства позволит наладить про-

изводство компонентой базы до 70% для выпускаемого 
оборудования» – поясняет Таскулин Руслан, коммерче-
ский директор ООО «Техносваркомплект».

В рамках первой очереди будет осуществляться 
сборка сварочного оборудования из узлов производ-
ства Tayor Heavy Industry (Шанхай), являющегося одним 
из крупнейших производителей широкого спектра 
сварочного оборудования в Китае. Планируется вы-
пуск двух моделей, предполагаемый объём выпуска 
500 единиц в месяц. Также ООО «ТСК» будет произво-
дить расходные материалы для горелок полуавтомати-
ческой сварки. Планируемый объем 20 000 шт./мес.

Во второй очереди проекта запланирован постепен-
ный переход на компонентную базу собственного произ-
водства – пуск собственных линий по выпуску импульс-
ных трансформаторов и корпусов сварочных аппаратов.

«Одним из факторов при выборе инвестиционной 
площадки была скорость, с которой стартует наше бу-
дущее мероприятие. Чем более подготовленный зе-

мельный участок, тем быстрее наш завод сможет при-
ступить к работе. Расположение производства на 
территории индустриального парка «Боровский» мож-
но считать одним из самых оптимальных решений» – 
рассказывает о критериях выбора площадки для реа-
лизации проекта Руслан.

Индустриальный парк «Боровский» был запущен  
18 августа 2016 года. За два года на 27,9 га были откры-
ты пищевые предприятия и перерабатывающие произ-
водства малого и среднего бизнеса, с общей инвести-
ционной составляющей почти 2,5 миллиарда рублей.

Первыми резидентами парка стали компании «Яго-
ды Плюс», «СибБурМаш», «Тюмень Прибор» и «НГ-
групп». Позже присоединились компании «Ландис», 
«Рост Гриб», «ЭнергоТехСервис», «Прованс групп», 
«Окейч», «Магия вкуса», «Сибирь-ТрансЭН» и, наконец, 
«Техносваркомплект».

Материал сайта rayon72.ru 
Фото из открытого источника

В «БОРОВСКОМ» НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ

ОБъЯВЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Основной «группой риска» для 
пропаганды экстремистов является 
молодежь как наиболее чуткая соци-
альная прослойка. Причем молодежь 
подросткового возраста, начиная 
примерно с 14 лет – в эту пору начина-
ется становление человека как само-
стоятельной личности.

Мотивами вступления в экстремист-
скую группу являются направление на ак-
тивную деятельность, стремление к инди-
видуальному самовыражению и общению 
с людьми, разделяющими их убеждения, 
ориентация на агрессивное поведение, а 
также стремление выразить протест и по-
чувствовать свою независимость.

Важно помнить, что попадание под-
ростка под влияние экстремистской 
группы легче предупредить, чем впо-
следствии бороться с этой проблемой. 
Несколько простых правил помогут су-
щественно снизить риск попадания ва-
шего ребенка под влияние пропаганды 
экстремистов:

– Разговаривайте с ребенком. Вы долж-
ны знать с кем он общается, как проводит 
время и что его волнует. Обсуждайте по-
литическую, социальную и экономиче-

скую обстановку в мире, межэтнические 
отношения. Подростку трудно разобрать-
ся в хитросплетениях мирового социума, 
и экстремистские группы зачастую поль-
зуются этим, трактуя определенные собы-
тия в пользу своей идеологии.

– Обеспечьте досуг ребенка. Спор-
тивные секции, кружки по интересам, 
общественные организации, военно- 
патриотические клубы дадут возмож-
ность для самореализации и самовыра-
жения подростка, значительно расши-
рят круг общения.

– Контролируйте информацию, кото-
рую получает ребенок. Обращайте вни-
мание какие передачи смотрит, какие 
книги читает, на каких сайтах бывает. 
СМИ является мощным орудием в про-
паганде экстремистов.

Если вы подозреваете, что ваш ребе-
нок попал под влияние экстремистской 
организации, не паникуйте, но действуй-
те быстро и решительно:

1. Не осуждайте категорически увле-
чение подростка, идеологию группы – 

такая манера точно натолкнется на про-
тест. Попытайтесь выяснить причину 
экстремистского настроения, аккуратно 
обсудите, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Осно-
вой «контрпропаганды» должен стать те-
зис, что человек сможет гораздо больше 
сделать для переустройства мира, если 
он будет учиться дальше и как можно 
лучше, став, таким образом, профессио-
налом и авторитетом в обществе, за кото-
рым пойдут и к которому прислушаются. 
Приводите больше примеров из истории 
и личной жизни о событиях, когда люди 
разных национальностей и рас вместе 
добивались определенных целей. Обяза-
тельным условием такого общения долж-
ны быть мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со 
знакомыми, оказывающими на него не-
гативное влияние, попытайтесь изоли-
ровать от лидера группы.

Будьте внимательны 
 к своим детям!

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПФ «УРОЖАЙ»
Доставка, установка
Тел. 89504950450

Уважаемые родители! Напоминаем, 
что вы обязаны осуществлять контроль 
за поведением своего ребенка во вре-
мя самоизоляции и летних каникул. Ос-
новная ответственность за обеспече-
ние безопасности жизни ребенка 
ложится именно на вас.

Детей подстерегает повышенная опас-
ность на дорогах, у водоёмов, на игровых 
и спортивных площадках, во дворах. Это-
му способствует погода, поездки и любо-
пытство детей, наличие свободного вре-
мени, а главное – отсутствие надлежащего 
контроля со стороны взрослых.

Регулярно напоминайте детям о самых 
главных правилах безопасного поведения:

– решите проблему свободного вре-
мени детей;

– помните, с 22.00 до 6.00 по местно-
му времени детям и подросткам законо-
дательно запрещено появляться на ули-
це без сопровождения взрослых;

– объясните детям, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя разговаривать и 
садиться в машину к незнакомым людям;

– убедите ребенка, что вне зависимо-
сти от того, что произошло, вы должны 
знать о происшествии, ни в коем случае не 
сердитесь, всегда примите его сторону.

Меры безопасности при купании в 
оборудованных и необорудованных 

местах
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

– купание в необорудованных и за-
прещенных для купания водоемах;

– одиночное, без контроля взрослых, 

купание детей и просто нахождение их у 
водоема;

– использование средств, не разре-
шенных для купания, таких как надувные 
матрасы, автомобильные камеры и т.д.;

– проведение любых мероприятий 
на воде вне пределов видимости и без 
обеспечения средствами сигнализации, 
оповещения и связи.

Безопасное место для купания – это 
специально оборудованное для этой 
цели пляж.

При возникновении чрезвычайных 
ситуаций, следует немедленно обра-
титься на спасательные посты располо-
женные на пляже, либо по телефонам 
экстренный служб «112» или «101».

администрация МО п.Боровский 

Александр Моор 30 мая внес изме-
нения в постановление № 120-п «О 
введении режима повышенной готов-
ности», согласно которым с июня вво-
дятся послабления режима самоизо-
ляции. Однако при этом до 14 июня в 
регионе сохраняется обязательный 
масочный режим, а людям старше 65 
лет необходимо оставаться дома.

В первый день лета начали работу не-
продовольственные магазины площадью 
до 800 квадратных метров. Организации 

(вне зависимости от форм собственности) 
дополнительного профессионального 
образования, а также предприятия улич-
ной торговли могут возобновить работу.

В школах допускается проведение 
очных индивидуальных консультаций 
для одиннадцатиклассников. В частно-
сти, сюда относятся консультации для 
подготовки к Единому государственно-
му экзамену.

Помимо прочего, осуществляются пла-
новые приемы по записи у таких медицин-

ских специалистов, как терапевт, офталь-
молог, стоматолог, терапевт, хирург, 
травматолог-ортопед, акушер-гинеколог. 
После первичного приема у вышеуказан-
ных специалистов будет осуществляться 
запись к остальным врачам.

Стоит обратить особое внимание, что 
продолжает действовать запрет на посе-
щение парков, скверов. Также недоступ-
ны услуги ЗАГСа, зарегистрировать брак 
тюменцы смогут только после 14 июня.

Пресс-служба Главы тюменского района

НА ПУТИ К ПРЕЖНЕМУ РИТМУ ЖИЗНИ

С 30 мая разрешено посещать леса 
с обязательным соблюдением правил 
пожарной безопасности. 

По информации отдела мониторинга, 
охраны и защиты лесов департамента 
лесного комплекса Тюменской области, 
особый противопожарный режим в Тю-
менской области продолжает действо-
вать. Вместе с этим согласно постанов-
лению Правительства Тюменской 
области от 17.04.2020 № 195-п «О введе-
нии особого противопожарного режи-
ма» запрет на посещение лесов действу-
ет до 29 мая. Соответственно, гражданам 
с 30 мая можно посещать леса с обяза-

тельным соблюдением правил пожар-
ной безопасности.

На период действия особого проти-
вопожарного режима запрещено:

1. Разведение костров и выжигание 
сухой растительности, сжигание мусора, 
приготовление пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использованием 
устройств для приготовления пищи на 
углях, за исключением приготовления и 
приема пищи в специально отведенных 
зонах, предусмотренных на территори-
ях поселений и городских округов, садо-
водческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ.

2. Организациям, независимо от  
организационно-правовой формы, про-
ведение пожароопасных работ, в том 
числе проведение сельскохозяйствен-
ных палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на полях, 
сжигание мусора.

3. Сжигание порубочных остатков, за 
исключением земель лесного фонда. 
Сжигание порубочных остатков на зем-
лях лесного фонда осуществляется при  
I классе пожарной опасности в лесах на 
основании решения департамента лес-
ного комплекса Тюменской области в  
соответствии с требованиями Правил 
пожарной безопасности в лесах, ут-
вержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 30.06.2007 № 417. 2.5.; 4.
4. В границах полос отвода и придо-

рожных полосах автомобильных дорог, в 
границах полос отвода и охранных зонах 
железных дорог, путепроводов и продук-
топроводов выжигать сухую травяни-
стую растительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные остатки и 
горючие материалы, а также оставлять 
сухостойные деревья и кустарники. 

Федеральный государственный по-
жарный надзор департамента лесного 
комплекса продолжает следить за со-
блюдением лесного законодательства в 
усиленном режиме.

Департамент лесного комплекса  
тюменской области

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ СНЯТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ВНИМАНИЕ! ЭКСТРЕМИЗМ!

Сохранять контейнерную площад-
ку в чистоте и порядке макси-

мально долго – общая задача для 
всех. Как только взаимодействие 
всех участников этого процесса 
налажено, результаты очевидны 

сразу.
Региональный оператор напоми-

нает, что ежедневно без выходных 
и праздничных дней с 7 до 22 
часов для жителей Тюменской 

области работает горячая линия. 
При возникновении вопросов, 

замечаний и предложений, 
касающихся вывоза ТКО, а также 

для консультации тюменцы могут 
обращаться по телефону: 

8-800-250-60-60

Уважаемые жители поселка!
Успейте оформить подписку на га-

зеты на второе полугодие 2020 года. 
Сделать это можно уже сейчас, обра-
тившись в почтовое отделение по 
адресу: ул. Советская, 11, ул. Мира, 9.

Подписной индекс издания «Красное 
знамя» – 54353, стоимость полугодовой 
подписки – 596,76 руб. 

Подписной индекс издания «Боров-
ские вести» –  34254, стоимость полу-
годовой подписки – 242,40 руб.

Подписной индекс издания «Яна-
рыш» – ПР750, стоимость полугодовой 
подписки – 352,56 руб.

Также, вы можете сделать приятный 
подарок ветеранам поселка, оформив 
подписку на их адрес. Напомним, для 
ветеранов Великой отечественной вой-
ны, а также инвалидов I и II групп дей-
ствует постоянная льготная подписка.


