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праздник

Дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем!
Во всем мире
этот праздник
олицетворяет
красоту, любовь
и наступление
весны. Он давно
стал всенародным и утратил свою первоначальную политическую подоплеку.
Сегодня современные женщины добиваются больших успехов во всех сферах жизни общества, им нет равных в
быту, в воспитании детей, в заботе о пожилых людях. Благодаря представительницам прекрасной половины человечества остаются незыблемыми вечные
ценности – любовь, семья, верность.
Особые слова благодарности – мамам,
за теплоту и заботу, которую они дарят детям, за умение находить время и силы и для
работы, и для семьи, и для своих увлечений. Спасибо вам за лучшее, что есть на
свете – за начало новой жизни.
Искренне желаем представительницам прекрасного пола всех возрастов
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви родных и близких людей. Пусть хорошее настроение и оптимизм никогда не покидают, а наступившая
весна символизирует начало чего-то очень
желанного и прекрасного в вашей жизни!

2020 - ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

НАМ ГОДЫ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Главный федеральный инспектор Дмитрий Кузьменко и
глава Тюменского района Светлана Иванова вручили ветеранам памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

На фото: главный федеральный инспектор
Д.Б. Кузьменко, глава Тюменского района С.В. Иванова и ветеран ВОВ Г.Г. Богатырев

Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

На торжественном мероприятии в администрации «столичного» собрались 26
участников Великой Отечественной войны и трудового фронта. Среди них – житель поселка Боровский Геннадий Григорьевич Богатырев.
Великая Отечественная война грянула, когда Геннадию Григорьевичу было
11 лет. Несмотря на возраст, как и другие
его сверстники, уроженец Асбестовского района Свердловской области трудился в тылу наравне со взрослыми.
В 1943-м семья Богатыревых переехала в деревню Костылева, расположенную в Тюменском районе Тюменской
области. Первое время Геннадий рабо-

23 февраля 95-летний юбилей отметила жительница поселка Боровский, труженица тыла в годы Великой
Отечественной войны Валентина Тимофеевна Неволя.
Валентина Тимофеевна родилась в
многодетной семье тоболяков Поварниных. Отец Валентины трудился бухгалтером, мать – портнихой.
Незадолго до войны семья, в которой
воспитывалось пятеро детей, была вынуждена сорваться и переехать на ещё более северный пункт места жительства –
Самаров, ныне – Ханты-Мансийск.
В 1937-м не стало отца Валентины.
Мама выбивалась из последних сил,
чтобы не только прокормить детей, но и
дать им достойное по тем временам образование. Оба брата Валентины – фронтовики. Василий начинал службу ещё до
Великой Отечественной на Дальнем
Востоке. Ему довелось 7 лет шагать к
Берлину, именно в этом городе закончилась для него война. А Георгий в годы
войны служил авиаинженером, про
службу свою особо не рассказывал.
Война застала Валентину в самый
рассвет юности. В 1942-м девушка окончила Ханты-Мансийское медучилище,
хотя в раннем детстве мечтала стать учительницей. В.Т. Поварнину зачислили в
штат Нахрачинского (с 1961-го – Кондинского – Н.О.) райздравотдела на место призванного на фронт санитарного
врача, но молоденькая медсестра виде-

ла себя не за составлением отчётов и
справок. И тогда, в Югорском северном
селе Алтай семнадцатилетней Валентине было поручено открыть медпункт.
Помещение под медпункт выделил начальник алтайского рыбучастка.
Над людьми в то время нависла смертельная угроза – сыпной тиф. В круг забот медсестры Валентины входило 5 деревень, население которых в несколько
раз возросло в первые месяцы войны.
За счёт эвакуированных сюда из Белоруссии, Молдавии, Ленинграда, депортированных калмыков. Скученность
населения способствовала распространению заболевания. Предстояло поголовное обследование населения. А эти 5
деревень расположены друг от друга не
на расстоянии вытянутой руки. Между
ними – километры. На лодке, если река
позволит, по снегу, если лошадь найдётся, но чаще всего пешком добиралась к
своим подопечным молоденькая медсестра. За четыре месяца – с ноября 1942
по март 1943-й с помощью райздравотдела она «усыпила» тиф, добилась того,
чтобы на вверенном ей участке «прописалась» дезинфекционная камера.
Первый отпуск Валентина Тимофеевна получила только через три года работы – в декабре 1945-го. В красный день
календаря – 5 декабря (тогда это был
всенародный праздник – день Конститу-

тал на прицепе в колхозе, а позже,
устроился на Червишевскую моторностроительную станцию трактористом.
За свой трудовой подвиг в суровые
военные годы Геннадий Богатырев награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
Для ветеранов в этот знаменательный день звучали слова поздравлений
от главы района Светланы Ивановой и
главного федерального инспектора по
Тюменской области аппарата полпреда
РФ в Уральском федеральном округе
Дмитрия Кузьменко. Светлана Владимировна отметила особую важность в передаче эстафеты памяти о боевом и трудовом подвиге наших земляков
следующим поколениям. Дмитрий Борисович поблагодарил ветеранов за стойкость и мужество и пожелал им долгих
лет жизни и крепкого здоровья. Каждому участнику встречи были вручены

юбилейная медаль «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и букет цветов.
Поздравления от военного комиссара по Тюменскому, Нижнетавдинскому и
Ярковскому районам Андрея Матвеева,
депутата Тюменской областной Думы
Александра Крупина, председателя
Думы Тюменского района Валентина
Клименко, председателя районного Совета ветеранов Татьяны Вавиловой и
члена молодежной администрации района Вадима Тулайдана перемежались с
любимыми старшим поколением песнями. Финалом торжественной церемонии
стала песня «День Победы», которую
весь зал вместе с исполнителем пел
стоя. Общая фотография на память и чаепитие в дружеской атмосфере завершили этот праздник.
При использовании материала
пресс-службы Главы района
Фото АТМР

О СУДЬБЕ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА

ции) выехала она из Красного Яра к родным в Тобольск.
Вскоре семья Повариных отправилась в Омск, где обосновался после
войны Василий. Здесь Валентина Тимофеевна – медсестра стационара встретила своего будущего мужа – Владимира
Григорьевича Неволю, заведующего финансовым отделом Красноярского райисполкома. Но, похоже, опять судьбе
было угодно вернуть Валентину Тимофеевну в Тобольск. В этот город начальником ЖКХ перевели работать её мужа.
Переехали они сюда в 1956-м уже вчетвером: с сыном Анатолием и дочкой Любой. Теплое местечко медсестра не искала. Устроилась рентгенлаборантом. И
отработала на этом небезопасном для
здоровья посту 39 лет.
Больше полувека насчитывает трудовой стаж Валентина Тимофеевна. За это
она удостоена почетного звания «Ветеран труда».
В 2001-м Валентина Тимофеевна Неволя переехала в поселок Боровский к
дочке. Здесь она познаёт тихое счастье
быть бабушкой и прабабушкой многочисленных внуков и правнуков, и даже,
одного праправнука. Окружившие Валентину Тимофеевну домашним теплом,
заботой и любовью, они являются не
просто ее гордостью и богатством, но и
позволяют ей чувствовать себя по-

настоящему счастливым человеком, которого любят, ценят и уважают.
Такая искренняя, с феноменальной
памятью и невероятным оптимизмом,
долгожительница называет свой возраст «самым расцветом жизни».
Выражаем благодарность Валентине
Тимофеевне за подвиг и искренне желаем крепкого здоровья и много-много
добрых, славных и счастливых дней, чтобы встретить сотый юбилейный день
рождения.
Администрация МО п.Боровский при
использовании материала, опубликованного в газете «Боровские вести» №9 (604)
от 08.05.2017 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020 г. № 14
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 2 57-ФЗ), Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Минтранса
России от 05.06.2019 №167 «Об утверждении Порядка выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее – Приказ Минтранса России № 167),
руководствуясь Уставом, Администрация муниципального образования поселок Боровский постановила:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного
и
(или)
крупногабаритного
транспортного средства» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу
со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией и государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области» (далее – МФЦ).
3. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования поселок Боровский
от 20.08.2012 № 148 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги по
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов (с изменениями от 09.11.2015
№ 294, 15.06.2016 № 109, 10.07.2017 №113, 18.10.2018 №115,
29.07.2019 № 61)
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы сельского поселения по
строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации».

АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.БОРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

26.02.2020 г. № 699
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к
лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования поселок Боровский мер ответственности,
указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3.-2. статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 2 статьи 6.1-1. Закона Тюменской области от 29.12.2005
№ 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области»,
Уставом муниципального образования поселок Боровский,
Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к
лицам, замещающим муниципальные должности муниципального образования поселок Боровский, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские
вести» и разместить на официальном сайте муниципального
образования поселок Боровский в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы
по экономическому развитию, бюджету, финансам, налогам,
местному самоуправлению и правотворчеству.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт
С полным текстом Решения можно ознакомиться на сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения
Думы».
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ГОРДОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРИУМФ
Три награды высшей пробы из шести и одна серебряная на ежегодном районном конкурсе профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп» – на счету боровчан. Весомая победа –
заслуженный успех коллективов и участников
конкурса.
Творческое состязание было организовано в «столичном» районе в восьмой раз с рекордным числом
номинаций – шесть. В прошлом году их было пять. Число финалистов – тех, кто вышел в очный этап, составило 36 человек. Все они – неординарные личности и мастера своего дела.

Два первых места из двух возможных в профессиональном конкурсе «Педагогическом калейдоскопе –
2020» – на счету Боровской школы искусств «Фантазия». Мало сказать, что это триумф. Не
побоюсь утверждать, что школа, возглавляемая Ириной Кондратенко – одна из
самых успешных и авторитетных в Тюменской области. Сама Ирина Александровна – прошлогодний победитель конкурса
«Педагогический калейдоскоп» в номинации «Лучший преподаватель ДШИ», в
которой она была безусловным лидером.
Ее талант организатора и руководителя
помогает ей сохранять и развивать творческий и педагогический потенциал каждого преподавателя и всего коллектива.
В этом году ее прошлогодний успех
повторил преподаватель отделения изобразительного искусства Александр Тимкин – педагог с богатым внутренним миром, член союза художников РФ. Его
работы участвовали в экспозициях Тюмени, Ханты-Мансийска, Новосибирска, Казани, Уфы, Германии, Нидерландов и Австралии. Умелый рассказчик,
он покоряет детей рассказами об истории искусства и
великих художниках. Делится с ребятами своим видением окружающего мира. Умело передает им секреты
рисунка, живописи и композиции.
Победителями в номинации «Лучший педагог ДШИ»
в «столичном» в разные годы становились также Анастасия Кобелева, Наталья Барданова, Надежда Катаева,
Ольга Гребнева, Алена Головырских, каждый раз подтверждая, что ДШИ «Фантазия» – кузница профессионалов и звезд.
Еще одна яркая участница «Калейдоскопа» этого
года, выступившая в команде боровчан – Елена Ульянова – победитель в номинации «Лучший концертмейстер ДШИ». Педагогическое кредо Елены Вячеславовны – слова Д.Шостаковича: «Любите и изучайте великое
искусство музыки. Оно сделает вас духовно богаче,
чище, совершеннее». Музыкант с тонким вкусом и виртуозной техникой игры, – так о ней отзываются коллеги. За музыкальное сопровождение хора и ансамбля на
заключительном этапе конкурса, она получила самые
высокие баллы и лучшие отзывы членов жюри.
Звания лучших концертмейстеров в недалеком
прошлом добивались также Евгений Схабитский и Станислав Петров.
Детский сад «Журавушка» сделал ставку на воспитателя Ирину Кальщикову и не прогадал. В рамках «Калейдоскопа» она стала победителем конкурса «Воспи-

татель года». Так случилось, что выбор коллектива
совпал с желанием самого педагога. Ирина – работоспособный и ответственный человек, живущий мечтой, чтобы каждый малыш вырос счастливым и успешным человеком. Она – сторонник расширения образовательной
среды через современные технические достижения, использования развивающих игр и конструирования. Ее
доброе отношение к людям, открытость, любовь к детям, жажда познания, интерес к творчеству – опора для
ее ежедневного профессионального роста.
Конкурс в январе только объявили, а заведующая
детским садом Лариса Макеева уже создала команду
методической и психологической поддержки своего участника. Решили использовать
нестандартные подходы. Даже видеоролик с
самопрезентацией Ирины Викторовны был
совсем не похож на другие. Это была запись
интервью педагога в телестудии «Журавушки». Студия, конечно, была импровизированная, но педагог и журналист – самые настоящие. Открытое занятие, мастер-класс,
ответы на вопросы членов жюри, а по условиям конкурса воспитателю приходилось
выполнять задания не только в стенах «Журавушки», но и в структурном подразделении Новотарманской школы, где воспитатель легко установила с малышами контакт.
Не просто было справиться с волнением, но
благодаря поддержке коллег и собственной
воле, педагог успешно завершила выступление, обойдя сильных соперников из Винзилей, Червишево, Успенского, Перевалово и Каскаринского «Золотого петушка», завоевавшего первенство в
прошлом году.

Второй в номинации «Педагог корректирующего
сопровождения», принеся Боровской команде серебро, стала профессионал своего дела, учитель-логопед
Боровской школы Юлия Степура. С полным правом ее
успех может разделить коллектив школы во главе с директором Ириной Баклановой, потому что качество
работы одного педагога – отражение профессионализма и мастерства всего коллектива. Юлию Михайловну
характеризуют глубокие знания психологии ребенка,
разнообразие приемов и методов работы с детьми по
развитию речи, фонематических и коммуникативных
навыков, умение найти подход к каждому младшему
школьнику, формировать его стратегию успеха и выстраивать диалог с родителями.
Вот так укрепляют педагогическую славу Боровского,
выводя его в лидеры по числу медалистов, победителей
олимпиад, конкурсов и фестивалей, уникальные специалисты-профессионалы с горячим сердцем и щедрой душой, знающие, активные и работоспособные. Очень
жаль, что в сегодняшней публикации нет полного списка
имен участников, победителей и призеров «Педагогического калейдоскопа» и других конкурсов профмастерства самых разных уровней, где боровские педагоги добивались успеха. Юным боровчанам повезло, что рядом с
ними такие наставники. Потому что благодаря их таланту,
призванию и мастерству у детей всегда будут открыты горизонты возможностей и успешного будущего.
Татьяна ЮРТИНА
Фото из открытых источников
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ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА БУДУТ
ПО КВИТАНЦИЯМ АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ»
В марте 2020 года порядка 57 тысяч потребителей АО «Газпром энергосбыт Тюмень», имеющих в собственности жилые дома и жилые
помещения в многоквартирных домах в селах и поселках Тюменского
района, получат обновленные платежные документы.
В квитанциях энергосбыта появится
строка «Обращение с ТКО». Поставщик
электроэнергии заключил договор с АО
«ЭК «Восток» на оказание услуг по фор-

мированию и ведению единой базы данных лицевых счетов, печати и доставке
платежных документов, а также приему
платежей от населения по услуге по обращению с ТКО.
Вопросы о качестве предоставляемых услуг, начислениях и перерасчетах,
выдаче справок и пр. остались в компетенции АО «ЭК «Восток». Особо отметим,
что смена платежного агента не отразится на стоимости оказываемых населению
услуг по сбору, транспортированию и

утилизации мусора. Рассчитываться они
будут, как и прежде, исходя из количества
граждан, постоянно или временно проживающих в жилом помещении, норматива накопления ТКО на одного человека
(устанавливает местная администрация)
и единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.
Оплачивать услугу следует по отдельному лицевому счету, указанному в
графе «Расчеты с иными поставщиками
услуг» и продублированному в нижней

ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В соответствии со ст. 42 Конституции
РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
В силу ст. 58 Конституции РФ каждый
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.

В статье 11 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» указано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и
иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.

На территории Тюменской области, к
организациям, осуществляющим контроль за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды, относятся: Тюменская межрайонная
природоохранная прокуратура, СевероУральское межрегионального Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор), Департамент недропользования и экологии Тюменской области.

КАТЕГОРИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ОБЯЗАННЫХ ПРЕДоСТАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ
Обязанность по исчислению и перечислению в бюджет НДФЛ лежит на
налоговом агенте – на том, кто выплатил физическому лицу доход (работодатель, наниматель и др.) (п.1 ст.226
НК РФ).
Вместе с тем существуют случаи, когда сумма налога самостоятельно исчисляется и перечисляется физическим лицом в бюджет.
Предоставлять декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны граждане, получившие доходы (ст.227-229 НК РФ):
– от продажи имущества, находившегося в их собственности менее срока,
установленного законодательством;
– от продажи ценных бумаг, долей в
уставном капитале (см. п.17.2 ст.217 НК);
– в виде различного рода выигрышей
(в лотереях, казино, игровых автоматах,
тотализаторах и букмекерских конторах,

от участия в рекламных акциях конкурсах и т.д.);
– по договорам гражданско-правового характера (например, доходы от
сдачи имущества (квартир, комнат и
иного имущества) в наем (аренду);
– в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также авторов
изобретений);
– в порядке дарения в денежной или
натуральной форме (недвижимость,
транспортные средства, акции, доли,
паи и т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником;
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц утверждена Приказом Федеральной налоговой
службы от 24.12.2014г № ММВ-7-11/671@
в редакции с изменениями от 25.10.2017г

№ ММВ-7-11/822@, начиная с предоставления налоговой декларации за налоговый период 2017 г.
Заполнить декларацию можно с помощью Интернет-сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» в разделе
«3-НДФЛ», либо с помощью программы
«Декларация 2019», размещенную на
официальном сайте ФНС России naloq.ru
в разделе «Программные средства».
Предоставить декларацию в налоговый орган можно также через «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», подписав документ неквалифицированной электронной подписью, которую можно сгенерировать
здесь же в «Личном кабинете» во вкладке «Профиль/Получение сертификата
ключа проверки электронной подписи»,
кроме того лично, через законного

земельные вопросы

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ предусматривает
различные виды административных
правонарушений в области охраны
окружающей среды. Кроме административной ответственности за нарушение
законодательства в области охраны
окружающей среды предусмотрена имущественная, дисциплинарная и уголовная ответственность.

Рекомендуем ознакомиться с полным текстом
на официальном сайте МО п.Боровский в разделе «Новости» – «Ответственность за экологические правонарушения».

представителя, действующего на основании доверенности, либо почтовым отправлением с описью вложения.
Срок предоставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2019 год –
30 апреля 2020 года.
Декларация сдается в налоговую
инспекцию – Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области (код инспекции 7224) по месту регистрации
(прописки) налогоплательщика (Тюменский район, Нижнетавдинский район,
Ярковский район).
Обращаем внимание, что предоставление налоговой декларации лицом, обязанным ее предоставить в отношении полученных в 2019 году
доходов, после установленного срока
является основанием для привлечения
такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее
1000 рублей.
МИФНС №6 по Тюменской области

объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ароян Ларисой Николаевной (кв.аттестат № 72-16859 от 17.02.2016г., тел 89091858460,
адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Республики,
155а, оф. 53, terraplus102006@rambler.ru) в
отношении: земельного участка с КН
72:17:0205003:716, расположенного по
адресу: Тюменская область, Тюменский
район, Боровское МО, снт Луговое,
ул.Янтарная, участок № 14 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Вайло Светлана Валерьевна (адрес:
р.п. Боровский, ул. Островского, д. 25,
кв. 7).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тюмень,
ул.Республики 155а, оф.53, 10.03.2020 г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тюмень, ул. Республики, 155а, оф. 53, пн-пт с
9:00-17:00.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
момента
выхода
публикации
по
10.04.2020г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласо-

части квитанции вместе с собственным
QR-кодом. Производить платежи за ТКО
потребители АО «Газпром энергосбыт
Тюмень» могут любым привычным для
себя способом, которым они оплачивают электроэнергию, включая интерактивные сервисы энергосбыта – мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», «Личный
кабинет клиента» на сайте компании
www.gesbt.ru, на страницах gesbt.ru/
noregistr и gesbt.ru/m, не требующих авторизации. Полный перечень платежных сервисов можно найти на странице
gesbt.ru/howtopay официального сайта
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

вать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу:
Тюменская область, Тюменский район, снт
«Луговое», ул.Янтарная, участок № 13, КН
72:17:0205003:715.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Засеко
Екатериной Владимировной (почтовый
адрес: 625062, Тюменская область,
г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31,
кв. 121, адрес электронной почты
ekaterinazaseko@gmail.com), контактный
телефон +7(912)383-50-31, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
32306, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:17:0201013:93, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский,
пер. Вокзальный, дом № 3.
Заказчиком кадастровых работ является Дьякова Лидия Михайловна, почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, пер.
Вокзальный, д.3, контактный телефон: +7
909 191-00-64.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения

границ состоится по адресу: г.Тюмень,
ул.Чернышевского, 1/4 «06» апреля 2020 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «06»
марта 2020 г., по «05» апреля 2020 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «06» марта 2020 г., по «05» апреля
2020 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 72:17:0201013:935, расположенный
по адресу: Тюменская область, Тюменский
район, п. Боровский, ул. Андреевская, участок № 20а.
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 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые жители поселка Боровский!
11 марта 2020 года с 09.00 до 12.00 в здании администрации МО п. Боровский по адресу: рп. Боровский,
ул. Островского, д. 33, эт. 1, состоится прием граждан
специалистами ООО «Тюменское экологическое объединение» для приема документов по корректировке
расчетов за вывоз твердых коммунальных отходов.

Если вы не получаете квитанции или у вас в квитанции на
оплату услуги по вывозу твердых коммунальных отходов указано неверное количество зарегистрированных граждан,
приходите в указанный день для внесения изменений.
При себе необходимо иметь следующие документы:
– правоустанавливающие на объект недвижимости;
– содержащие сведения о количестве постоянно/временно проживающих граждан в жилом помещении;
– прочие документы.

О размещении сведений о качестве питьевой воды
за 2019 год
Во исполнении законодательства в сфере водоснабжения в соответствии с ч.10 ст.23 Федерального
закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» сообщаем, что сведения о качестве питьевой воды за 2019 год, а также информация о планах
мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями размещены на
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в разделе «Жилищно-коммунальное
хозяйство», вкладка – «Раскрытие информации регулируемыми организациями».
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поздравляем

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
В рамках Года Памяти и Славы,
педагоги и учащиеся Боровской
СОШ принимают участие и сами
проводят множество мероприятий,
посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войны.
9 Мая 2020 года наша страна отпразднует 75-летие Победы советского народа над фашистской Германией. Эта страшная война не обошла
стороной ни один дом, не пощадила
судьбу ни одной семьи, отпечаталась тяжким
бременем в сознании каждого человека.
На протяжении учебного года в Боровской
школе проходят мероприятия, посвященные памяти жертв этой страшной войны. Учащиеся 7-х
классов провели классный час «Я видел седых детей». Под руководством Зинаиды Владимировны
Андреевских ребята изучили доступные фотоархивы, воспоминания детей, прошедших все трудности и ужасы войны, подобрали информацию о
концлагерях, где содержались дети, сыновьях
полка и детях тыла. Этого материала не найти в
школьных учебниках по истории! Ребята рассказывают о том, что война и дети – несовместимы.
Ребенок становится беззащитным, когда взрослые
воюют. Но когда дети оказываются в пекле страданий и невзгод, они ведут себя как герои, преодолевая то, что и взрослому не всегда под силу.
Классный час направлен не только на то, что-

бы расширить и углубить знания о жизни детей
военного поколения, но и на воспитание чувства
патриотизма, развитие чувства гордости у подрастающего поколения.
Выражаем благодарность в подготовке и проведении мероприятия Регине Ващенко, Кристине
Арушанян, Ксении Плеховой, Юлиане Назимовой, Ксении Соловьевой, Алисе Боженюк, Эвелине Ворущак, Карине Лебедевой.
С этим ценным материалом ученики и учитель
выступают в течение III четверти, и в IV они продолжат приходить на классные часы к учащимся
многих классов школы.
Прошло уже много лет, как фашистская Германия была разбита, но мы помним и гордимся героями, отдавшими жизнь за наше светлое будущее. Сохраним нашу историю и память о героях
Великой Отечественной войны!
Алена РЫЧКОВА

ШИРОКА ТЫ, МАСЛЕНИЦА!
праздников, в Боровском прошло красочное шествие «Сударыня-Масленица». В фестивале Масленичной куклы приняли участие представители учреждений нашего поселка и его жители. Участники
изготовили чучело Масленицы, соблюдя верность
традициям изготовления масленичной куклы.
В «Параде сказок» принял участие коллектив
Боровского детского сада «Журавушка», занявший первое место. Второе место по решению
компетентного жюри досталось членам Совета
ветеранов.
Веселые скоморохи познакомили гостей праздника с традициями и обычаями каждого дня масленичной недели. Концертную программу украсили
творческие коллективы поселка Боровский.
По традиции празднование широкой Масленицы завершилось сжиганием чучела. Проводили Зиму, сожгли все неприятности и обиды, освободили место Весне, символу всего нового,
молодого, лучшего!
Администрация МО п.Боровский

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ

Команда воспитанников тренера-преподавателя Ларисы Зиятдиновой из п. Боровский
стала бронзовым призером областных соревнований по волейболу.
С 28 февраля по 1 марта в Тюмени проходили областные соревнования среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный
мяч» в рамках общероссийского проекта «Волейбол
в школу» среди юношей 2005-2006 годов рождения.
Команда МАОУ Боровской СОШ под руководством тренера-преподавателя Ларисы Зиятдиновой, состоявшая в основном из игроков 2006 года
рождения, стала бронзовым призером соревнований, уступив соперникам из Упоровского и
Исетского районов. В состав команды вошли:
Алексей Гавинович, Вадим Ишимцев, Ярослав Косицин, Дмитрий Лукин, Петр Миралеев, Александр
Новиков, Егор Пастухов, Павел Пузанов, Даниил

Дорогие, милые женщины!
Поздравляем вас
с праздником Весны!
Желаем всем мира на Земле,
внимания родных и близких,
здоровья и долголетия.
Будьте счастливы, красивы,
любимы.
Члены Совета ветеранов

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ

В первый день весны жители и гости поселка Боровский отметили завершение масленичной недели народным гулянием.
Праздник «Весна – красна на землю пришла»
на площади возле Дома культуры начался с торжественного открытия ярмарки сельхозпроизводителей. В этом году в ней приняли участие 12
предприятий и индивидуальных предпринимателей Тюменского района.
В честь одного из самых любимых и народных

6 марта 2020 года

Росинки – россиянки
Нередко слышим мы,
как красива итальянка:
Стройна, смугла, игрива,
а волосы как ночь.
Так говорит лишь тот,
кто не знает россиянку,
Дитя Луны и Солнца –
она родная дочь.
О, женщины России!
Вы в мире всех прекрасней!
Какое счастье! В жизни
вас встретить довелось.
Вы как цветы в тумане,
росинки – россиянки.
Чуть тронь… Хрустальный
дождь с травы, листвы берез!
Вы – розы, вы – жасминки,
фиалки и нарцисски,
Тюльпанки, хризантемки
и даже ноготок.
Как трудно нам бывает
найти лишь свой любимый,
Единственный и нежный
родной навек цветок.
8 Марта, а земля –
в солнечной орбите…
Мы поздравляем женщин
с таким прекрасным днем.
Вам – низкий всем поклон,
вы нас, мужчин, простите.
Мы любим вас и верим –
вот этим и живем!
Николай ШИЯНОВ

Вот снова в гости к нам пришел
веселый март проказник,
Для милых женщин дорогой
и долгожданный праздник.
Уважаемые женщины поселка Боровский! Позвольте поздравить вас с праздником весны, с женским днем!
Пусть в сердце музыка звучит,
Улыбкой нежной лица озаряет.
Чтоб с нею позабыли
все несчастья,
Удачи, радости вам
и большого счастья!
От души поздравляем милых дам, родившихся в марте:
Лидию Матвеевну Рублевскую,
Марию Григорьевну Дудареву,
Зинаиду Михайловну Черепанову.
Искренне желаем вам доброго здоровья, счастья, радости и благополучия, внимания и
тепла родных и близких людей.
Пусть все доброе,
что есть на свете,

афиша
Семенов, Денис Солкин, Егор Тарасов, Артур Таиров. Звание лучшего игрока турнира присвоено
Е. Тарасову, лучшего защитника – А. Новикову.
Поздравляем наших спортсменов и тренера с
почетным 3 местом. Желаем неиссякаемых сил,
удачи и новых побед!
Администрация МО п.Боровский

Вас дотронется рукой,
Пусть только радость
в жизни светит,
Желаем счастья всей душой!
Члены клуба «Ветеран»

Милые дамы разного возраста! От всей души поздравляем вас с праздником Весны!
Пусть в этот день
весенними лучами
Вам улыбаются мужчины
и цветы.
Пусть всегда идут по жизни
с вами
Любовь, здоровье, счастье
и мечты.
Поздравляем с днем рождения:
Любовь Матвеевну Ушакову,
Александру Михайловну Мездрину,
Лидию Давыдовну АлексеевуШрайнер,
Людмилу Алексеевну Алексееву,
Галину Николаевну Мальцеву,
Любовь Сергеевну Суханову,
Марию Талибовну Кашину,
Ольгу Кузьминичну Чемягину,
Раису Миргалеевну Ерофееву.
Мы желаем от души,
Чтобы будущие годы
Были так же хороши.
Чтобы счастье и здоровье
Непременно рядом шли,
Чтобы месяцы и годы
Только радости несли.
Члены клуба «Милосердие»

С днем рождения поздравляем:
Клавдию Петровну Смолину,
Любовь Васильевну Иванову,
Валентину Георгиевну Поступинскую.
От всей души желаем:
Бодрости вам вечной,
Целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил!
Члены Совета музея

Поздравляем своих женщин
с днем рождения:
Нину Никифоровну Батурину,
Валентину Григорьевну Поступинскую,
Нину Карповну Новикову,
Алевтину Николаевну Дееву,
Ульяну Яковлевну Белову,
Евдокию Борисовну Кудрявцеву,
Людмилу Николаевну Фильчакову,
Зинаиду Аввакумовну Андрееву.
Желаем с искренним теплом
Добра, везения во всем,
Большого счастья, долгих дней
И только добрых новостей!
Члены клуба
«Интересных встреч»

ДК «Боровский»

6 марта 18.00
Вход свободный
6+
Концерт, посвященный Международному женскому дню
6 марта 20.00
Цена входного билета – 250 р. 18+
Танцевально-развлекательная программа со столиками
Заказ меню по телефону – 701-007. Телефон для справок – 722-157

14 марта 18.30
Творческий вечер Николая Шиянова
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