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В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО СОСТАВА

На первом заседании
Думы муниципального образования поселок Боровский
шестого созыва путем открытого голосования избраны
председатель представительного органа и глава муниципалитета.
13 сентября в единый день
голосования в Боровском МО
состоялись выборы в местную
Думу по 15 округам. В обновленный депутатский корпус вошли
12 депутатов, выдвинутых партией «Единая Россия», 3 – партией «КПРФ».
30 сентября прошло первое

заседание Думы муниципального образования поселок Боровский шестого созыва в новом составе. Помимо депутатов
на заседании присутствовали
приглашенные:
заместитель
главы Тюменского муниципального района Ольга Зимина,
председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования Наталия
Булашова, депутат Думы Тюменского муниципального района,
председатель Думы пятого созыва Андрей Квинт, кандидат на
должность главы муниципального образования поселок Боровский Светлана
Сычева,
председатель
местной участковой избирательной комиссии
Ольга Косенкова и заместитель главы сельского
поселения по правовым
и кадровым вопросам
Василий Краснощёк.
Депутаты рассмотрели 14 вопросов, в том
числе об избрании председателя представитель-

ного органа. Депутатским корпусом было принято решение о
назначении на должность спикера Владимира Самохвалова, а
его заместителем стал Денис Новиков. Они оба являлись депутатами прошлого состава Думы.
Также на повестке стоял
один из важнейших вопросов –
избрание главы муниципального образования поселок Боровский, срок полномочий которой
истек с завершением полномочий думы, её избравшей.
Ранее в комиссию по отбору
кандидатур на должность главы
муниципального образования
под председательством Наталии
Булашовой поступили заявления от двух кандидатов. Открытым голосованием депутаты избрали главой муниципального
образования поселка Боровский
сроком на 5 лет Светлану Сычеву. В своем выступлении Светлана Витальевна рассказала об
итогах работы за последние 10
лет, а также, свое видение дальнейших перспектив муниципалитета. Ольга Зимина высказалась в поддержку кандидатуры

С.В. Сычевой, подчеркнув ее высокую работоспособность, деловые качества и опыт, и, самое
главное, умение выстраивать
диалог. Также предложение о выдвижении данной кандидатуры
на должность главы поступило от
коллектива ПАО «Птицефабрика
«Боровская» им. А. А. Созонова,
в поддержку выступили коллективы ЗАО «Пышмаавтодор», ООО
ПФ «Промхолод» и Совет ветеранов войны и труда поселка Боровский.
Еще один важный вопрос заседания – создание постоянных
комиссий Думы муниципального образования. Решением депу-

татского корпуса комиссию по
экономическому развитию, бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и правотворчеству возглавит Татьяна
Шипунова, по социальной политике – Лариса Зиятдинова, по
благоустройству и жизнеобеспечению – Евгений Бердышев.
Помимо этого, в повестку
первого заседания были включены другие значимые вопросы. Например, о формировании
наказов избирателей депутатам
Думы, график приема граждан
по личным вопросам и ряд других аспектов.
Вероника НАБИЕВА

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ПОРАДОВАЛИ ЦВЕТОЧНЫМ ИЗОБИЛИЕМ

В малом зале районной администрации подвели итоги
конкурса «Цветы Тюменского
района», приуроченного к
празднованию Дня пожилого
человека.
Церемония оглашения результатов и награждения победителей в этом году из-за ограничительных мер, связанных с
пандемией коронавируса, прошла в необычном формате –
общение участников из муниципальных образований столичного происходило посредством
видеоконференцсвязи.
Представители старшего поколения столичного ежегодно
украшают и облагораживают
придомовые территории, палисадники, общественные пространства, памятники павшим
воинам-землякам. В этом году в
конкурсе приняли участите 194
человека, в том числе жители
поселка Боровский, среди которых есть и победители.

Сразу два призовых места в
номинациях «Панно к 75-летию
Великой Победы» и «Красивый
уголок на улице у дома» завоевала боровчанка Галина Дьякова,
также награду за красивый уголок у дома присвоили Валентине
Кекиной. «Лучшим цветоводом
района – мужчиной» в числе других номинантов стал Юрий Пономарев. Награду за «Цветы у подъезда многоквартирного дома»
разделили жительницы Боровского Зинаида Калашникова,
Раиса Золотарева, Валентина
Иванова. «Чемпионами среди супружеских пар» стали Вакил и
Нина Бакиевы. Нина Баженова
вошла в число победителей номинации «Председатели советов
ветеранов – цветоводы». «Почетным ветераном – цветоводом»
стала Елизавета Распопова.
Глава Тюменского района
Светлана Иванова поблагодарила участников конкурса за красоту, которую они создают в насе-

ленных пунктах. Она поздравила
конкурсантов – представителей
старшего поколения с предстоящим праздником, пожелала им
всего самого наилучшего, а также подчеркнула, что участники
подают отличный пример подрастающему поколению.
Директор хозяйства «Плодовое» Светлана Гаврилова отметила в своем поздравлении, что
люди после выхода на пенсию
находят себе занятие по душе,
которое приносит удовольствие им самим и позитивно отражается на облике района, как
в случае с участниками конкурса. Приятно и то, что благодаря
таким энтузиастам не напрасна
и цветочная направленность
деятельности «Плодового», напомнила Светлана Федоровна.
Конкурсу «Цветы Тюменского района» в этом году исполнилось 14 лет. За эти годы не только выросло количество его
участников, но и расширилась
география проведения. Особенно радостно, что, несмотря
на непростой год, старшее поколение продолжает радовать
цветочными композициями.
При использовании материала
пресс-службы Главы Тюменского
района
Фото администрации МО
п. Боровский

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
К ПРАЗДНИКУ
1 октября в День пожилого человека со сцены зрительного
зала «ЦКиД «Родонит» звучали теплые поздравления в адрес
тех, кто своим опытом и самоотверженным трудом прославляет историю поселка Боровский.
На празднике
добра и уважения
подвели итоги традиционного конкурса «Лучшие по
благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению», посвященного в этом году 75-й
годовщине Великой Победы. С
поздравительной речью выступила представитель администрации поселка Боровский
Анна Новикова, выразив слова
благодарности людям элегантного возраста за бесконечную
любовь и желание делать родной поселок краше и уютнее.
Победителем в номинации
«Лучший по благоустройству,
озеленению и цветочному
оформлению
прилегающей
территории многоквартирный
дом» стала Надежда Шишкина с
ул. Пушкина, 6. Серебро данной
номинации разделили активы

домов по ул. Островского, 25 и
ул. Мира, 22. Награда за 3 место
досталась: Раисе Золотаревой,
ул. Ленинградская, 3; Екатерине
Сорокиной, ул. Первомайская,
6а; Зинаиде Калашниковой,
ул. Октябрьская, 8; Людмиле
Патрушевой, ул. Октябрьская, 4.
Благодарности за участие удостоены: Валентина Иванова, ул.
М. Горького, 8; Евгений Зулькарнаев, ул. Мира, 26а; Олеся Старовойт, ул. Островского, 25.
Среди участников – жителей
частного сектора 1 место разделили Елизавета Распопова с
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

ДАР УЧИТЕЛЬСКИЙ В НАСЛЕДСТВО

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если он имеет только любовь к ученику, как
отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если же
учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он –
совершенный учитель».
Л. Н. Толстой
Россия славится учительскими династиями. Не стала
исключением и школа поселка
Боровский, которая гордится
династией учителей Скрипниковых – Яковлевых – Квинт.
Сколько есть в мире профессий – столько и династий.
Династии учителей – особая
тема. Педагог – это человек, от
порядочности, чести, убежденности которого зависит судьба
других людей, вверенных ему.
Идти в такую профессию можно
только с сознанием того, какую
ответственность берет на себя
человек, сделавший этот выбор. И когда продолжателями
дела своих родителей становятся их дети, можно быть уверенным, здесь нет случая, нет
ошибки, а есть полная уверенность в своих силах и правильности выбранного пути.
Работа с детьми никогда не
считалась легкой и была по плечу не каждому: в школу идет работать только человек, имеющий призвание и особый дар
учить и любить детей.

Педагогический стаж
Скрипниковых – Яковлевых – Квинт составляет
153 года. Основателем
этой династии педагогов
стал заслуженный учитель РСФСР, Отличник
просвещения
РСФСР
Иван Скрипников. Всю
свою жизнь Иван Павлович посвятил образованию. Работал заведующим Михайловской начальной школы,
директором Усовской школы
Казанского района, Сладковской, Покровской школ, заведующим РОНО в поселке Сладково
Тюменской области. В 1974 году
в связи с переменой места жительства Иван Павлович занял
пост директора Боровской
средней школы № 1. За свой
трудовой путь И.В. Скрипников
награждался множеством Почетных грамот.
Супруга Ивана Павловича –
Апполинария Степановна –
учитель французского языка,
Отличник народного просвещения, ветеран труда, тружени-

ца тыла в годы ВОв.
Дочь Скрипниковых – Галина Ивановна – окончила Тюменский педагогический институт,
факультет иностранных языков.
С 1975 года работала в Боровской школе учителем немецкого языка. Является ветераном
труда и Отличником народного
просвещения. Всю свою жизнь
посвятила школе. Сегодня ее
выпускники – успешные ученые, бизнесмены, многие пошли по ее стопам.
Внучка Ивана и Апполинарии Скрипниковых – Светлана
Квинт – учитель немецкого языка МАОУ Боровской СОШ. С 1991
года руководила секцией вожа-

тых и по сей день работает в
школе. Светлана Борисовна
принимает активное участие в
различных мероприятиях, ее
ученики добиваются высоких
результатов, являются участниками, призерами и победителями районных, областных и Всероссийских
конкурсов
и
олимпиад. Особое внимание педагог уделяет воспитательному
процессу. Ее выпускники –
успешные, целеустремленные,
отзывчивые люди.
Светлана Борисовна награждена грамотами и благодарственными письмами главы поселка и района, ее фотография
размещена на Доске почета в
поселке Боровский за высокие
результаты в учебно-воспитательном процессе и многолетний, добросовестный труд. Педагог является победителем
конкурса «Самый классный
классный руководитель».
Супруг Светланы Борисовны –
Андрей Александрович Квинт –
окончил ТГУ, отделение физической культуры. 5 лет работал в
Боровской школе учителем физической культуры. Был призером конкурса «Учитель года».
Сейчас Андрей Александрович
занимает должность директора
ЦФСР «Олимпия» ТМР и является
депутатом Думы Тюменского муниципального района. Андрей
Александрович принимает ак-

тивное участие во всех школьных мероприятиях, оказывает
помощь школе, является представителем родительской общественности.
Возможно, это ещё не финиш на пути выбора учительской профессии в этой дружной
и творческой семье. Александр
Квинт – ученик 8 «е» класса Боровской СОШ мечтает стать тренером по плаванию.
Учительские династии Боровской школы – золотой фонд
нашего образования. Им приходится работать и жить на два
дома. А душевного тепла, заботы, чуткости, богатства знаний
должно хватить не только на
учеников, но и на своих собственных детей. Если вечером
дома педсовет и все разговоры
только о школе, если профессия
стала жизнью, – значит это учительская семья. Залогом творческих успехов таких семей становится верность призванию даже
в самые трудные времена.
Только талантливый человек, который искренне любит
детей, предан своей профессии, достоин быть продолжателем педагогической династии.
Такое можно уверенно сказать
о династии Скрипниковых –
Яковлевых – Квинт.
Ирина БАСОВА
Фото из семейного
архива династии

ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК

САМЫЙ ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
Коллектив Центра культуры и досуга «Родонит» подготовил цикл мероприятий,
посвящённый самому душевному осеннему празднику –
Дню мудрости и долголетия.
В праздничный день 1 октября традиционно все поздравления адресованы нашим мамам и
папам, бабушкам и дедушкам. В
этот день на входе в дом культуры посёлка Боровский виновникам торжества дарили открытки
с поздравлениями и приглашали
на танцевальный вечер «Молодые душой». Для людей преклонного возраста была организована фотосессия, сделаны своими
руками поздравительные открытки от воспитанников детского сада «Журавушка», а также
дети подготовили видеопоздравление.
Интересную программу для
гостей праздника представила
культорганизатор Розалия Хайруллина. Участники торжества
вместе пели песни, исполняли
зажигательные танцы народов

мира, участвовали в играх и
конкурсах, получали призы и
подарки. Глядя на то, как «зажигают» эти люди, забываешь, что
они на пенсии. Люди почтенного возраста молоды душой, их
настроение всегда на высоте, а
сердце поет.
«На таких праздниках мы забываем про свой возраст, – отметила гостья танцевального
вечера, – получаем заряд хорошего настроения, оптимизма и
радости. Такие мероприятия
нам очень нужны». По словам
присутствующих, вечер удался
на славу. Все остались довольны и с нетерпением ждут следующей встречи.
Розалия ХАЙРУЛЛИНА

«ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ»
МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка» принял активное участие в областной акции «Пусть осень
жизни будет золотой…»,
посвященной Дню пожилого
человека – празднику бесконечно дорогих нам людей, наших мам и пап, бабушек и дедушек,
их
человеческой
мудрости, зрелости, душевной щедрости, качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый
жизненный путь.
В преддверии праздника в
холлах детского сада была организована выставка творческих
работ «Тепло бабушкиных рук»,
где бабушки наших воспитанников очень удивили нас различными техниками выполнения
творческих работ. Уже традицией стало и изготовление своими
руками поздравительных открыток, которые дети подарили
не только своим бабушкам и
дедушкам, но и многим пожилым людям нашего поселка.

Фотовыставку «Бабушка рядышком с дедушкой»
организовали в приемных
группах. От счастливых
улыбок, изображенных на
фотографиях,
исходило
столько искренности и
любви, что никто не остался равнодушным. Смотря
на фото любимых людей,
дети с удовольствием рассказывали о своих родных.
Сотрудники детского
сада совместно с воспитанниками подготовили музыкальное видеопоздравление, которое разместили на сайте ДОУ.
Помимо упомянутых мероприятий, в дистанционном формате прошла акция «Милосердие», в рамках которой
воспитанники помогали своим
бабушкам и дедушкам в домашних делах, а взрослые фотографировали детей и охотно
делились с воспитателями фотоснимками. После чего в группах детского сада были изготовлены фотоколлажи «Добрых

ДЕНЬ ВЕЖЛИВОСТИ В «ЖУРАВУШКЕ»
7 октября в детском саду поселка Боровский прошел День вежливых людей.
В этот день в корпусе № 5 МАДОУ Боровского детского
сада «Журавушка» состоялось мероприятие для воспитанников средних групп «День добра и вежливости» с целью формирования у детей представления о вежливости,
доброте, о добрых поступках.
В ходе увлекательных игр и заданий ребята научили
Бабу Ягу вежливости. Дошколята проявили свои знания и

дел».
Во все времена пожилые
люди ассоциировались с мудростью, большим профессиональным и жизненным опытом.
К ним шли за советом, с них брали пример. И мы не должны забывать простую истину, старость придет к каждому из нас,
и чтобы она была счастливой и
беззаботной, нужно с раннего
возраста прививать детям уважение к старшему поколению.
Олеся СУЛЬДИНА

умения, показали насколько они дружные, вспомнили
слова приветствия, благодарности, пожелания.
Вместе с Бабой Ягой ребята строили «Башню вежливости», а в заключении мероприятия каждый получил волшебное солнышко в обмен на доброе слово. Баба Яга пообещала детям всегда оставаться вежливой!
Подобные мероприятия способствуют обогащению
знаний детей о нормах этикета, правилах поведения,
культуре общения.
Алина ДОМНИНА,
Айсылу ИСМАГИЛОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2020

№ 365

О внесении изменений в распоряжение администрации
муниципального образования поселок Боровский от
01.07.2013 № 324 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи
во временное владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 24.02.2015 № 103, 14.12.2015 № 629, 16.05.2016
№ 234, 25.10.2017 № 441, 29.01.2018 №20, 15.02.2018
№ 53, 01.06.2018 № 188, 22.10.2018 № 392, 28.08.2019
№ 298, 25.10.2019 № 402)

В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования поселок Боровский от 28.02.2019 № 20 «Об утверждении положения о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Боровский,
предоставляемого во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в
аренду включенного в него муниципального имущества», Устава муниципального образования поселок
Боровский:
1. Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства изложить
в новой редакции согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Боровские вести» и на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения О.В. Суппес.
И.о. главы муниципального образования О.В. Суппес

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Ожогиной Натальей
Ивановной (Тюменская обл., Тюменский р-н, п.Боровский, ул.Мира, 25-55, e-mail: ozhogina.ni@mail.ru, тел.
8-906-821-37-69, № регистрации в ГРКИ: 1903) выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков:
1. КН 72:17:0204001:313, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п.Боровский, СНТ Труд и
отдых, ул. Рябиновая, уч.14. Заказчик: Злыденко Светлана Николаевна, адрес: г. Тюмень, ул. Республики,
223-10, тел: 8-906-873-7753.
2. КН 72:17:0204001:315, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боровский, СНТ Труд и
отдых, ул. Рябиновая, уч.16. Заказчик: Анучина Елена
Петровна, адрес: Тюменский район, п. Боровский,
ул. Ленинградская, 16-44, тел: 8-922-261-3595.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тюменская область,
Тюменский район, СНТ Труд и Отдых, ул. Рябиновая,
уч.14 9 ноября 2020 г. в 13 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н,
п. Боровский, ул. Мира, 25-55.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 9 октября 2020 г. по 9 ноября 2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 9 октября 2020 г. по
9 ноября 2020 г. по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Боровский, ул. Мира, 25-55.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боровский, СНТ
Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч.15 (КН 72:17:0204001:314).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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УПЛАТА НАЛОГОВ
И ПОШЛИН
ФНС России усовершенствовала сервис «Уплата налогов и
пошлин». Теперь типы налогов и
сборов в нем сгруппированы под
конкретные категории налогоплательщиков.
Так, сервис содержит отдельные
разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. Они могут сформировать расчетный документ, оплатить налоги за себя или третье лицо,
государственную пошлину и др.
Кроме того, все категории налогоплательщиков теперь могут уплатить налоги картой иностранного
банка, находясь за пределами Российской Федерации. Это можно
сделать в разделе «Уплата налогов
картой иностранного банка».
С начала года возможностями
сервиса воспользовались более
5 млн. граждан. Его обновленная версия поможет плательщикам быстро и
правильно заполнять расчетные документы и своевременно исполнять
обязанность по уплате налогов.

УПЛАТА НАЛОГОВ
КАРТОЙ ЗАРУБЕЖНОГО
БАНКА
ФНС России запустила сервис
«Уплата налогов картой иностранного банка». С его помощью
можно уплатить налоги, если
плательщик постоянно прожива-

ВЫДАЧА И ЗАМЕНА
ПАСПОРТА
Сотрудники полиции информируют, что в соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля
2020 г. № 275 «О признании
действительными некоторых документов граждан Российской
Федерации» приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 09 июня 2020 г.
№ 410 утвержден Порядок и сроки выдачи паспорта гражданина
Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации,
гражданам Российской Федерации, достигшим в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года вклю-

ПРИЕМ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Личный прием граждан и
представителей организаций в
подразделении по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Тюменский» осуществляется по
предварительной записи.
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 15 апреля 2020 г. № 193-п «О
внесении изменений в Постановление от 17.03.2020 г. № 120-п (ред. от
18.09.2020) «О введении режима
повышенной готовности» и дополнительных мерах снижения рисков
распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19) предоставление государственных функций и услуг в подразделении по вопросам
миграции осуществляется по пред-

ет и работает за границей, и у
него нет карты российского банка. Сервис рассчитан на все категории пользователей и доступен
на двух языках – русском и английском.
Сервис максимально автоматизирован и позволяет заплатить
имущественные налоги единым налоговым платежом или ввести индекс при наличии платежного документа. Кроме того, с помощью этого
сервиса иностранные поставщики
электронных услуг могут уплатить
НДС, а также другие налоги, сборы
и пошлины, заполнив все необходимые реквизиты платежного поручения.
Комиссия не взимается. После
ввода реквизитов платежа в сервисе пользователь переадресуется на
Портал госуслуг, где без авторизации вводит данные карты и вносит
платеж. Сервис предназначен для
уплаты налогов картами иностранных банков.

ПОПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО НАЛОГОВОГО
КОШЕЛЬКА
С начала 2019 года появилась
возможность заплатить налоги
единым налоговым платежом
(далее – ЕНП). Он является аналогом электронного кошелька, куда
гражданин может добровольно
перечислить деньги для уплаты
налога на имущество, земельного
и транспортного налогов.

1 января 2020 с помощью единого налогового платежа также
можно будет уплатить НДФЛ. Изменятся (Федеральный закон № 325ФЗ) и сроки проведения зачета ЕНП
в счет предстоящих платежей. При
отсутствии долга налоговые органы
проведут зачет ЕНП до наступления
срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 10 дней:
– со дня направления физлицу
налогового уведомления;
– со дня поступления ЕНП, если
гражданин уплатил его после получения налогового уведомления.
Пополнить кошелек можно не
только за себя, но и третье лицо с
помощью одного расчетного документа. Налоговый орган сначала зачтет эти деньги в счет задолженности, а если ее нет, то когда наступит
срок уплаты, после чего налогоплательщик получит соответствующее
уведомление.
Электронный кошелек можно
пополнить через Личный кабинет
или воспользоваться сервисами в
разделе «Уплата налогов и пошлин»
на сайте ФНС России.
Единый налоговый платеж сокращает время оформления платежек, минимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также
позволяет не беспокоиться о сроках уплаты налогов.
На сайте ФНС России размещен
видеоролик, разъясняющий механизм перечисления единого налогового платежа.
МИФНС России № 6

чительно возраста 14 лет и не
получившим его, и замены паспорта гражданина Российской
Федерации,
удостоверяющего
личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации, срок действия
которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020
года включительно.
Согласно указанным нормативноправовым актам, выдача и замена
паспортов гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации срок выдачи и действия
которых истек с 1 февраля по 15
июля 2020 года осуществляется в
срок по 31 декабря 2020 года включительно с учетом положений настоящего Порядка. При этом ука-

занные граждане по 31 декабря
2020 года освобождаются от административной ответственности.
Как и прежде заявление о выдаче (замене) паспорта граждане Тюменского района могут подать как
по месту жительства, так и по месту
фактического нахождения, через
Единый портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), через подразделения
Многофункциональных центров Тюменской области,
либо записавшись непосредственно в подразделение по вопросам
миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
«Тюменский» по телефону – 359-767
(пн., ср., пт. с 08.15 до 12.45, вт., чт. с
14.15 до 18.45).

варительной записи с соблюдением масочного режима:
– выдача (замена) паспорта
гражданина Российской Федерации, предоставление адресносправочной информации, оформление и выдача заграничного
паспорта гражданина Российской
Федерации старого образца сроком действия 5 лет (тел. 359-767);
– регистрационный учет по месту жительства или месту пребывания граждан Российской Федерации и снятия с регистрационного
учета (тел. 359-807);
– постановка на миграционный
учет иностранных граждан, находящихся на территории Российской
Федерации и получивших основания для нахождения на территории
Российской Федерации (патент,
разрешение на временное проживание, вид на жительство), постановка иностранных граждан, не

имеющих возможность выехать за
пределы Российской Федерации, у
которых закончился законный срок
пребывания на территории Российской Федерации (тел. 360-284);
- получение вида на жительство
иностранным гражданам или лицам без гражданства и разрешения
на временное проживание иностранным гражданам или лицам
без гражданства, добровольная
дактилоскопическая регистрация
(тел. 365-393);
– прием по вопросам гражданства Российской Федерации (тел.
358-469).
Оказание государственных услуг в сфере миграции также возможно через подразделения многофункциональных центров «Мои
документы», Единый портал предоставления государственных услуг.

Отдел по вопросам миграции
УФМС России по Тюменской области

МО МВД России «Тюменский»

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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безопасность

«ПДД НА АСФАЛЬТЕ»

В последний сентябрьский день в
поселке Боровский прошла профилактическая акция «ПДД на асфальте», организованная специалистами
Центра культуры и досуга «Родонит»
совместно с инспекторами ГИБДД и
волонтерским отрядом «Прогресс».
30 сентября участники мероприятия
с помощью трафаретов и краски нанесли на асфальте социальную рекламу, посвященную безопасности дорожного
движения. «Возьми ребенка за руку»,
«Сними наушники», «Слезь с велосипеда/самоката» – такие надписи, адресованные взрослым и детям, появились на
улицах Боровского в районе самых

оживленных пешеходных переходов.
Зачастую, торопясь на работу и задумавшись о предстоящих делах, взрослые не всегда контролируют обстановку
на улице. Нанесенная перед пешеходами фраза «Возьми ребёнка за руку», будет привлекать внимание родителей
при переходе проезжей части с детьми.
Очень многие, прочитав эти надпись,
действительно задумаются о безопасности и возьмут ребёнка за руку, чтобы
вместе по правилам перейти дорогу.
Акция «ПДД на асфальте» проводилась с целью профилактики ДТП, а также
для привлечения внимания общественности к проблеме безопасности на до-


Поздравляем с 80-летним юбилеем
замечательную, отзывчивую женщину
Маргариту Васильевну Юровскую.
Пусть Ваша жизнь находится в прекрасном, радостном расположении духа.
Здоровья Вам на долгие-долгие годы.

рогах, ведь пешеходы и велосипедисты
являются самыми незащищенными и
уязвимыми участниками дорожного
движения.
Розалия ХАЙРУЛЛИНА

Сегодня поздравляем юбиляра,
Желаем не стареть ему душой.
Пусть 80, кажется, немало,
Но глаз блестит, есть боевой настрой.
Желаем Вам крепчайшего здоровья,
Заботы и семейной теплоты.
Побольше радости и искреннего счастья,
Не знать печали, слез и суеты.

С уважением,
Ф. Анучина, Н. Барабошина

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ

Продолжение. Начало на стр. 1
ул. Сибирской, 2 и семья Дьяковых,
ул. Пушкина, 58. Семьи Бакиевых с
ул. Тельмана, 58 и Кекиных с ул. Октябрьской, 38 удостоены 2 места. Награды за 3
место вручили семье Тропиных, ул. Октябрьская, 36 и семье Курбатовых, ул. Вокзальная, 5. Благодарственным письмом и
подарочным сертификатом за участие поощрили: Юрия Пономарева, ул. Фабричная, 9/2; Нину Баженову, ул. Фабричная,
6/1; Совет ветеранов п. Боровский.
Награду в номинации «Лучшие по
благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории среди учреждений образования»

завоевала Боровская СОШ. Среди учреждений культуры призерами стали
Боровская ДШИ «Фантазия» и «ЦКиД
«Родонит». Победитель среди организаций отрасли сельского хозяйства – Птицефабрика «Боровская».
Заслуженное 1 место в конкурсе занял Храм Святителя Николая Чудотворца.
Второго места среди организаций потребительского рынка удостоен коллектив
аптеки «Для Вас», награду за 3 место вручили коллективу магазина «Ямал».
От мелодичных и трогательных поздравлений со сцены в зрительном зале
царила атмосфера тепла и душевного
уюта. Творческие коллективы «ЦКиД «Родонит» в очередной раз порадовали го-

стей своими выступлениями, на душе от
которых было необычайно тепло и радостно. На протяжении полутора часов
звучали песни, тематика которых подчеркивала всю важность и значимость этого
праздника для каждого зрителя. А в зажигательных танцах прослеживались любовь и преданность к искусству.
Праздничный концерт прошел на одном дыхании, ведь любовь и уважение к
почтенному возрасту обязывают каждого артиста подарить радость тем, кто
своей мудростью и жизненным опытом
учат нас быть лучше.

дения основного отпуска и обратно предоставляется для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и на территории
субъектов РФ, входящих в Уральский,
Сибирский и Дальневосточный округ, а
также за пределами РФ. И одному члену
семьи такого военнослужащего;
• бесплатное медицинское и вещевое
обеспечение;
• страхование жизни и здоровья военнослужащего;
• пенсионное обеспечение (после 20
лет льготной службы).

Основные комплектуемые воинские части:
• Ракетные Войска (п/о Порошино,
Свердловская обл.);
• Миротворческая бригада (пгт. Рощинский, Самарская обл.);
• Мотострелковый полк (г. Екатеринбург);
• Десантно-штурмовая дивизия
(г. Псков);
• Танковая дивизия (г.Чебаркуль, Челябинская область)
и другие… Вы сами вправе выбрать
регион и воинскую часть, где будете проходить военную службу по контракту.
Более подробную информацию по
комплектуемым воинским частям можно узнать у специалиста пункта отбора
на воинскую службу по контракту.
Адрес пункта отбора: 625003, г. Тюмень, ул. Республики 2, кабинет 119.
Тел. 8(3452)79-19-05.
E-mail: povsk-tyumen@mil.ru

Елена ФРИЦЛЕР,
Вероника НАБИЕВА
Фото администрации МО п. Боровский

СЛУЖУ РОССИИ

Уважаемые граждане
призывного возраста!
Предлагаем вам поступить
на военную службу по контракту
в Вооруженные Силы Российский
Федерации.
При заключении контракта о прохождении военной службы вам будут
предоставлены следующие социальные
гарантии:
• денежное довольствие от 25 до 70
тыс. рублей;
• выплата подъемного пособия при
переезде к новому месту службы (в среднем 25 тысяч рублей), а также контейнер
для перевоза личного имущества;
• жилищное обеспечение: обеспечение служебным жилым помещением или
общежитие на период военной службы,
приобретение в собственность квартиры
через 6 лет службы по контракту по программе военной накопительной ипотечной системы;
• бесплатный проезд к месту прове-

Требования:
• быть годным к военной службе по
медицинским показателям;
• заключение первого контракта в
возрасте от 19 до 40 лет;
• образование не ниже среднего общего;
• гражданин, не привлекавшийся к
уголовной ответственности.


От всей души поздравляем с днем
рождения октябрьских именинников:
Юрия Валентиновича Капустина,
Евдокию Никитичну Кибиреву,
Полину Николаевну Нагибину,
Галину Михайловну Семенову,
Тамару Александровну Потапову,
Галину Павловну Ушакову,
Зою Поликарпову Кузякину,
Надежду Васильевну Ушакову,
Веру Францевну Козубовскую,
Валентину Георгиевну Кошкарову.
Вам желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век.
Чтоб щедрой с вами жизнь была
И вам в подарок принесла
Теплых ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а в серьез.
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у вас есть!

С уважением,
коллеги клуба «Милосердие»


Поздравляем с днем рождения прекрасную женщину Надежду Васильевну Одинцову. Желаем Вам здоровья,
долголетия, стойкости, благополучия.
Пусть каждый Ваш день будет согрет теплом и вниманием родных и близких
Вам людей.
Мира Вам в душе и спокойствия,
Счастья и радости!
Пусть так будет всегда!
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла!
Живите, окруженная друзьями.
Всех вам благ, здоровья и тепла!

Военный комиссариат
Тюменской области

С уважением,
члены клуба «Ветеран»

объявления

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ЯРМАРКЕ
Администрация муниципального образования поселок Боровский приглашает крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства, владельцев дачных участков и
огородников области, сельскохозяйственные,
потребительские, снабженческо-бытовые и
перерабатывающие кооперативы, потребительские общества, предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные организации принять участие в ежегодной ярмарке товаропроизводителей Тюменской области, которая состоится
4 ноября 2020 года на площади возле
«ЦКиД «Родонит» по адресу: рп. Боровский,

ул. Октябрьская, 3.
Заявки на участие в ярмарке принимаются в
администрации муниципального образования
поселок Боровский в срок до 30 октября 2020 г.
Форма заявки размещена на сайте администрации муниципального образования поселок Боровский borovskiy-adm.ru в разделе «Совет по
развитию малого и среднего предпринимательства» – «Поддержка предпринимательства».
Более подробную информацию о проведении ярмарки можно получить по адресу:
рп. Боровский, ул. Островского, 33, каб. 9
или по телефонам: 8 (3452) 722-175, 8-908874-36-39, Казанцева Ирина Александровна.

Уважаемые граждане!
Сообщаем, что отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по Тюменскому, Нижнетавдинскому муниципальным районам,
управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС
России по Тюменской области изменил место дислокации.
Теперь отдел находится по адресу:
625039, г. Тюмень,
ул. Энергетиков, 37а.
Контактные телефоны:
8 (3452) 590-610; 590-619; 590-620.
E-mail: ond-tymenmr@72.mchs.gov.ru

СК «ОЛИМПИЯ» объявляет
набор мальчиков и девочек
6 лет и старше
на отделение русской лапты
Расписание занятий:
пн, ср, пт с 08.00 до 09.30,
с 15.00 до 16.30
Адрес: рп. Боровский,
ул. Трактовая, 2 (ДЮСШ ТМР)
Тренеры:
Сергей Сергеевич Федоров,
тел. 8-982-938-96-85
Исупов Дмитрий Леонидович,
тел. 8-904-491-76-60
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