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12 апреля –  
День космонавтики

60 лет назад, 12 апреля 1961 года – про-
изошло событие всемирно-исторического 
значения – впервые человек преодолел 
земное притяжение и вышел в космическое 
пространство. Наш соотечественник Юрий 
Гагарин в корабле-спутнике «Восток» за 
108 минут облетел планету и благополуч-
но вернулся на Землю. Весь мир рукопле-
скал подвигу летчика-космонавта! Он 
открыл путь во Вселенную, став воплоще-
нием самоотверженности и мужества, силы 
и воли человека.

Отмечая день космонавтики, мы всег-
да гордимся тем вкладом, который внес-
ла наша страна в покорение Вселенной.

Администрация муниципального  
образования поселок Боровский 

3 апреля 2021 года в Дворце куль-
туры поселка Боровский состоялся от-
четный концерт «посиделки» замеча-
тельного коллектива «вернисаж» под 
руководством александра Цуркана.

Участники этого коллектива не молоды 
по возрасту, но молоды душой, любят рус-
ские танцы и несут эту любовь зрителям. 
Танцы просты, не замысловаты, но сколь-
ко в них красоты, лиричности, добра и 
радости! У зрителей тоже появляется же-
лание встать в хоровод и танцевать, тан-
цевать, танцевать…

Сарафаны в русском стиле, красивые 
кокошники, красные сапожки – все это 
возвращает нас к истокам русской куль-
туры и радует взор зрителей.

душевные песни, которые исполнялись 
руководителем танцевального коллекти-
ва Александром Цурканом на мероприя-
тии, как красивые цветы вплетались в 
прекрасный венок «посиделок». 

 Участницы танцевального коллектива 
постоянно ходят на репетиции, реперту-
ар выступлений обновляется, дополняет-
ся танцами народов России.

В ансамбле «Вернисаж» занимаются 
творческие, активные и талантливые люди. 
Многие пишут стихи и являются членами 
поэтического клуба «Родник поэзии», поют 
в камерном хоре «Элегия» и в хоре «Бо-
ровчанка», занимаются скандинавской 
ходьбой, увлекаются хлебопечением, вы-
ращиванием цветов, вязанием, пэчворком 
(лоскутное шитье).

Мы, зрители, восхищаемся выступле-

ниями танцевального коллектива «Вер-
нисаж», всегда радостно приветствуем на 
всех мероприятиях и концертах. Желаем 
коллективу творческих успехов, велико-
лепных танцев и с нетерпением ждем 
новых встреч! 

Р. С. СкАлецкАя, И. В. МИРоноВ и другие 
благодарные зрители

администрация муниципального 
образования поселок Боровский со-
вместно с сотрудниками мЧс и депу-
татами Думы муниципального образо-
вания поселок Боровский проводят 
работы по установке автономных ды-
мовых пожарных извещателей. 

пожарный извещатель считается одним 
из самых эффективных средств по пре-
дупреждению гибели людей на пожарах. 
Это специальное устройство, реагирующее 
на дым звуковым сигналом. даже при не-
большом уровне задымления в помещении 
срабатывает сирена, способная разбудить 

спящего человека. Монтаж извещателя 
прост, он не требует прокладки специ-
альных линий пожарной сигнализации и 
применения дополнительного оборудо-
вания. 

В первую очередь извещатели уста-
навливают в частных домах, где прожи-
вают многодетные семьи, одинокие по-
жилые люди и люди с ограниченными 
возможностями.

В первом квартале 2021 года на тер-
ритории муниципального образования 
поселок Боровский установили 31авто-
номный дымовой пожарный извещатель. 

параллельно с установкой извещате-
лей, с жителями были проведены про-
филактические беседы и вручены памят-
ки «О соблюдении требований пожарной 
безопасности».

Во втором квартале 2021 года работа 
в этом направлении будет продолжена.

Администрация муниципального  
образования поселок Боровский

Браво,«вернисаж»!

 Танцевальный коллектив «Вернисаж»

пожарнЫе иЗвеЩатели помоГУт 
спасти жиЗнь и имУЩество

внимание!
Уважаемые жители поселка 

Боровский!
ГБУЗ то «областная больница № 19» 

филиал Боровской поликлиники про-
водит диспансеризацию и профилак-
тические осмотры взрослого населения.

Регулярное прохождение диспансе-

ризации позволяет уменьшить вероят-
ность развития наиболее опасных забо-
леваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности населения 
нашего региона или выявить их на ранней 
стадии развития, когда лечение наиболее 
эффективно.

для прохождения диспансеризации 
необходимо обратиться к врачу кабинета 

профилактики с понедельника по пятни-
цу 8.00 – 12.00. Или к участковому врачу 
с понедельника по пятницу 19.00 – 20.00, 
в субботу 10.00 – 13.00. 

Обращаем Ваше внимание, что лица 
от 45 лет и старше должны проходить дис-
пансеризацию ежегодно. для уточнения 
информации обращаться по телефону 
722-163.

Уважаемые жители поселка Боров-
ский, руководители предприятий, 

учреждений организаций, председа-
тели садоводческих и потребитель-

ских товариществ, руководители 
управляющих компаний, тсж и 

индивидуальные предприниматели!
16 апреля 2021 года в целях пожарной 

безопасности, охраны и защиты окружа-
ющей среды от отходов производства и 
потребления, улучшения санитарно- 
технического состояния территории, а 
также повышения экологической культу-
ры населения  на территории муници-
пального образования пройдет общепо-
селковый  весенний субботник.

при проведении экологического суб-
ботника на территории поселка Боровский 
ЗАпРЕЩАЕТСя пользование открытым 
огнем, в том числе выжигание сухой рас-
тительности, листвы, мусора.

приглашаем вас принять активное 
участие в субботнике. давайте вместе 
сделаем наш поселок чище!

Администрация муниципального  
образования поселок Боровский 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕРОССИЙСКАя АКЦИя

дОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИТАЮЩАя РОССИя

пОКУпАЕМ ТЮМЕНСКОЕ

2 апреля специалисты ад-
министрации муниципального 
образования поселок Боров-
ский и комплексного центра 
социального обслуживания 
населения тюменского района 
вручили продуктовые наборы 

трем семьям с несовершенно-
летними детьми, которые на-
ходятся в трудной жизненной 
ситуации. 

продуктовые наборы для се-
мей предоставила предприни-
матель поселка Боровский Лола 
Рашидовна Шумилова. 

Администрация муниципаль-
ного образования поселок Бо-
ровский выражает благодарность 
за оказанную спонсорскую по-
мощь Лоле Рашидовне Шумило-
вой. Оказывая помощь, Вы вру-
чаете не просто материальные 
ценности, а дарите радость и 
надежду.

Желаем Вам всяческих благ, 
здоровья, процветания и поболь-
ше тепла на Вашем жизненном 
пути!

Надеемся на дальнейшее со-
трудничество!

Администрация  
муниципального образования 

поселок Боровский

30 марта в здании Боров-
ской школы состоялся семей-
ный фестиваль «мама, папа,  
я – интеллектуальная семья», 
в рамках всероссийской акции 
«единый день сдачи еГЭ роди-
телями». акция призвана  
помочь выпускникам и их ро-
дителям снять лишнее напря-
жение, связанное с подготов-
кой к экзаменам.

В начале мероприятия для 
участников выступили с напут-
ственным словом приглашённые 
гости - депутаты Тюменской рай-
онной думы – Андрей Алексан-
дрович Квинт, Ирина Алексан-
дровна Кондратенко, специалист 
администрации муниципального 
образования поселок Боровский 
Анна Анатольевна Новикова и 
директор Боровской школы Та-
тьяна Владимировна придоро-
гина, пожелав участникам фести-
валя уверенности в своих силах, 
успешной сдачи экзаменов и 
везения!

при подготовке к испытанию 
огромное значение имеют не 
только те знания, с которыми вы-
пускники придут на экзамены, 
но и правильный психологиче-

ский настрой, уверенность в сво-
их силах. И здесь роль семьи, 
родителей невозможно переоце-
нить. В ходе пробных испытаний 
родители и учащиеся прошли 
через все процедуры экзамена: 
регистрация, сдача телефонов и 
личных вещей, прошли предэк-
заменационный контроль, запол-
нили бланки. Они смогли увидеть, 
как осуществляется контроль на 
экзамене, какие меры эпидеми-
ологической безопасности со-
блюдаются в пунктах проведения 
экзаменов, как печатаются и об-
рабатываются экзаменационные 
материалы. 

В акции приняли участие око-
ло 90 родителей и учеников. Наи-
больший интерес акция вызвала 
у родителей учеников 4-5 классов.

В предверии государственных 
экзаменов Администрация му-
ниципального образования по-
селок Боровский желает учащим-
ся терпения, спокойствия, 
эмоционального комфорта и 
легкой сдачи экзаменов!

Администрация  
муниципального образования 

поселок Боровский

полюбившийся уже многим 
«тюменский пломбир» будут 
производить в два раза больше.

Напомним, что завод по про-
изводству холодного лакомства 
«Ландис» в 2016 году стал первым 
предприятием, которое откры-
лось в индустриальном парке 
«Боровский». Став резидентом, 
фабрика получила существенные 
налоговые льготы, аренду земель-
ного участка с подведёнными 
инженерными сетями и комму-
никациями. Общий объём инве-
стиций при создании завода со-
ставил 127 млн руб.

Сегодня мороженое марки 
«Тюменский пломбир» можно 
найти практически в любом ма-
газине у дома, а также в сетевых 
супермаркетах, как у нас, в Тю-

менской области, так и в соседних 
регионах – ХМАО и яНАО, в роз-
ничных магазинах Екатеринбур-
га. по словам коммерческого 
директора ООО «Ландис» Андрея 
Шкурко, тюменский пломбир 
можно найти даже на Крайнем 
Севере. Компания также осущест-
вляет доставку мороженого пря-
мо на дом в Москве.

Сегодня, спустя год после на-
чала пандемии, фабрика набира-
ет хорошие темпы развития – вы-
пускает 2,5 тыс. тонн мороженого 
ежегодно. С начала года объём 
продаж увеличился на 40%. Еще 
в декабре в перечне товаров чис-
лилось 12 позиций, а сейчас их 
уже 19. В ближайшее время мо-
роженое будут фасовать по 1 кг 
(в удобной для потребителя упа-

ковке) со всевозможными вкуса-
ми и наполнителями: от черники 
до соленой карамели. На этот год 
в планах организовать доставку 
на дом в Екатеринбурге, зайти на 
рынок в пермском крае и Челя-
бинской области.

Самое важное – введена в экс-
плуатацию вторая очередь пред-
приятия, количество рабочих 
мест увеличилось на 15%.

«Нам важно создать такой про-
дукт, который будут с удоволь-
ствием есть наши дети, поэтому 
мы очень тщательно подбираем 
поставщиков ингредиентов для 
тюменского мороженого», – го-
ворит Андрей Шкурко.

Агентство инфраструктурного 
развития Тюменской области

ДоБрое Дело!

Многодетная семья Ягодкиных 

на ЭкЗамен  
вместе с роДителями

театр – всегда праздник. с 
ним связаны радость, веселье, 
яркие впечатления, новые чув-
ства. а как интересно быть не 
только зрителем, но и участ-
ником сказки! 

27 марта весь мир чествовал 
великое искусство, имя которому 
ТЕАТР.

C 22 по 31 марта МАдОУ Бо-
ровской детский сад «Журавуш-
ка» «жил» театром. Были органи-
зованы различные мероприятия, 
направленные на развитие ин-
тереса детей к театрализованной 
деятельности. В группе создан 
театрализованный уголок, где 
находятся разные виды театра: 
пальчиковый Театр (этюды на 
руках); куклы перчатки (пласти-
ческие этюды на руках); театр на 
шпажках и пластиковых стакан-
чиках, а также костюмы, маски- 
шапочки, музыкальные инстру-
менты.

Воспитатели Алина Михайлов-
на домнина и Алина Андреевна 

Коршунова организовали для 
воспитанников средних групп 
настоящий мастер- класс по соз-
данию масок для костюмирован-
ного маскарада.

Ребята самостоятельно рас-
крашивали маски, кто-то решил 
стать тигром, а кто-то пофанта-
зировал и нарисовал единорога. 
Когда ребята воплотили в жизнь 
все свои фантазии, и их маски 
были готовы, дети активно поуча-
ствовали в играх и развлечениях, 
подготовленных воспитателями. 

дети учились показывать свои 
эмоции без слов, играя в панто-

миму. Изображать животных в 
игре «крокодил». А также дети 
сами придумывали сказку со сво-
ими героями. 

Таким образом, проведение 
подобных мероприятий в детском 
саду способствует развитию эмо-
циональной, выразительной речи 
детей, умения раскрепощено 
держаться при выступлении 
перед зрителями, учит детей быть 
творческими личностями, спо-
собными импровизировать.

Воспитатели 
Алина Михайловна ДоМнИнА,
Алина Андреевна коРшУноВА 

театральнЫе перевоплоЩения

2021 год в россии отмечен 
славной исторической датой  – 
800-летием святого благовер-
ного князя александра нев-
ского. среди мероприятий,  
посвященных этому знамена-
тельному событию – культурно-
просветительский проект 
«александр невский глазами 
детей», который реализует маУ 
До Боровская ДШи «Фантазия». 

В рамках этого проекта би-
блиотекари структурного под-

разделения МАУК ЦБС ТМР Бо-
ровской сельской библиотеки 
провели для учащихся школы 
искусств информационный час 
«Александр Невский – Слава, дух 
и Имя России!». 

Участники мероприятия по-
знакомились с биографией ве-
ликого князя, узнали об истори-
ческих битвах, прославивших 
знаменитого полководца, не 
проигравшего ни одного сраже-
ния. Библиотекарь рассказала, 

как образ Александра Невского 
передается в литературе, живо-
писи и скульптуре. В ходе меро-
приятия демонстрировалась пре-
зентация, были показаны кадры 
из художественного фильма 1938 
года «Александр Невский» режис-
сёра Сергея Эйзенштейна, чтобы 
юные художники в своём вооб-
ражении могли представить образ 
удивительной личности, нацио-
нального героя, великого защит-
ника земли русской.

Хочется надеяться, что данный 
проект, направленный на сохра-
нение исторической памяти и 
культурного наследия, не оставит 
равнодушными детей и поможет 
реализовать их творческие спо-
собности. 

приглашаем всех желающих, 
кто хочет познакомиться с ин-
формацией о жизни и подвигах 
Александра Невского в библио-
теки посёлка Боровский.

 Библиотекари п. Боровский

к 800-летию алексанДра невскоГо

еЩе БольШе мороженоГо
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СЛУЖУ РОССИИ

ЭКОНОМИЧЕСКАя пЕРЕпИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

БЕЗОпАСНОСТЬ МАЛЕНЬКОГО пАССАЖИРА

пЕРЕпИСЬ 2021

вблизи детских садов авто-
инспекторы проводят профи-
лактические мероприятия и 
призывают водителей и их 
маленьких пассажиров к со-
блюдению дорожной дисци-
плины, вручают им памятки и 
тематические раскраски.

Инспекторы ГИБдд разъяс-
няют участникам мероприятия, 
что детей в возрасте до 12 лет 
необходимо перевозить с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих ро-
сту и весу ребенка, при этом до-
пускается перевозить ребенка в 

возрасте от семи лет и старше на 
заднем пассажирском сиденье с 
использованием только штатно-
го ремня безопасности. дети до-
школьного возраста перевозятся 
в салоне автомобиля только в 
детском удерживающем устрой-
стве.

Автоинспекторы также напо-
минают водителям, что за нару-
шение правил перевозки детей 
предусмотрено административ-
ное наказание в виде штрафа в 
размере 3000 рублей.

оГИБДД Мо МВД России  
«Тюменский»

автоинспекторЫ ГиБДД проверяют  
соБлюДение правил перевоЗки Детей

в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007г.  
№ 209-ФЗ «о развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в российской Федерации» 
в 2021 году проводится сплош-
ное федеральное статистиче-
ское наблюдение за деятель-
ностью субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства за 2020 год.

Респондентам необходимо 
заполнить отчеты по формам  
№ Мп-сп «Сведения об основных 
показателях деятельности мало-
го предприятия за 2020 год» (для 
юридических лиц – малых и 
микропредприятий) и № 1-пред-
приниматель «Сведения о дея-
тельности индивидуального 
предпринимателя за 2020 год» 
(для индивидуальных предпри-
нимателей) в электронном или 
бумажном виде и предоставить 
в установленные сроки.

Форму в электронном виде 
можно заполнить:

• на сайте Росстата (при на-
личии электронной подписи) – 
https://websbor.gks.ru/online/ 

(телефон для справок:  
8 (3452) 39-30-50 (доб. 1106, 
1029, 1309,1117));

• в форме электронного до-
кумента, подписанного усилен-
ной квалифицированной элек-
тронной подписью, через 
действующих специализирован-
ных операторов связи;

• на Едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru)  – 
до 30 апреля 2021 года включи-
тельно.  

Форму в бумажном виде мож-
но передать лично или отправить 
по почте в органы государствен-
ной статистики по месту ведения 
деятельности. Информация о 
почтовых адресах и адресах 
электронной почты территори-
альных подразделений Тюмень-
стата размещена на сайте Тю-
меньстата по адресу (https://
tumstat.gks.ru) 

Направляемый отчет по вы-
шеуказанной форме должен со-
держать информацию об адресе 
электронной почты и номере 
телефона исполнителя.

Росстат гарантирует конфи-
денциальность предоставленной 
информации. Все сведения будут 
использоваться в обобщенном 
виде.

Сплошное наблюдение мало-
го бизнеса проводится 1 раз в 5 

лет. В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции участие в нём является обя-
зательным.

Напоминаем, что нарушение 
порядка предоставления пер-
вичных статистических данных, 
а равно предоставление недо-
стоверных первичных статисти-
ческих данных влечет ответ-
ственность, установленную 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(с изменениями от 30.12.2015 г. 
№ 442-ФЗ), а так же статьей 3 За-
кона Российской Федерации от 
13.05.92 № 2761-1 «Об ответ-
ственности за нарушение по-
рядка предоставления государ-
с твенной с татис тической 
отчетности».

получить консультацию по 
возникающим вопросам можно 
по следующим контактным теле-
фонам и электронным адресам 
для Тюменской области: 8 (3452) 
39-30-37, доб. 1196, 1276, 1054. 
p72_AlekseevaVV@gks.ru, p72_
gorod@gks.ru, p72_gorod1@
gks.ru.

atmr.ru

Это возможность осознанно 
и профессионально выполнить 
свою конституционную обязан-
ность и долг по защите отече-
ства. и в этом ее главное от-
личие от военной службы по 
призыву: военнослужащий по 
контракту – это добровольный 
защитник родины!

От призывников, по сути, тре-
буется только одно – добросо-
вестно овладеть необходимыми 
знаниями и практическими на-
выками по конкретной военной 
специальности, чтобы потом, 
после увольнения в запас, занять 
определенное место в рядах мо-
билизационного резерва страны. 
поэтому в подавляющем боль-
шинстве они проходят военную 
службу на должностях рядового 
состава.

поступая на военную службу 
по контракту, вы выбираете ста-
бильность, широкие возможности 
для самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий соци-
альный статус.

 Военнослужащим по кон-
тракту гарантируется:

• денежное довольствие: от 
30 до 80 тысяч рублей

• служебное жилье в соот-
ветствии с нормами жилищного 
кодекса 

• возможность приобретения 
военнослужащими жилья в соб-
ственность с использованием 
инструментов ипотечного кре-
дитования в любое время по ис-
течении трех лет в накопительной 
ипотечной системе, т.е. не дожи-
даясь окончания срока службы 
можно выбрать место располо-
жения и размер жилья (на осно-
вании ФЗ от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ 
«О накопительно – ипотечной 
системе жилищного обеспечения 
военнослужащих)

• бесплатный проезд на во-
еннослужащего и одного члена 
семьи к месту проведения основ-
ного отдыха и обратно 

• получение высшего обра-
зования бесплатно 

•  выплата подъемного посо-
бия при переезде к месту службы, 
а также предоставление контей-
нера (20 тонн) для перевозки 
личного имущества  

• бесплатное обеспечение 
лекарствами, изделиями меди-
цинского назначения по рецептам 

врачей в военно-медицинских 
учреждениях 

• продовольственное обе-
спечение в особых условиях 
службы 

• страхование жизни 
• пенсионное обеспечение 

(после 20 лет выслуги). 
на военную службу по кон-

тракту может быть принят 
гражданин: 

• признанный годным к во-
енной службе (категория здоровья 
«А») или годным к военной служ-
бе с незначительными ограниче-
ниями (категория здоровья «Б»)

• заключение первого кон-
тракта в возрасте от 18 до 40 лет

• образование: не ниже ос-
новного общего (9 классов) 

• не привлекавшийся к уго-
ловной ответственности

• физическая подготовка: 
сдача нормативов в соответствии 
с требованиями НФп-2009.

Вы в праве сами выбирать 
регион и воинскую часть, где бу-
дете проходить военную службу 
по контракту.
Более подробную информацию 
Вы можете узнать у специалиста 

пункта отбора на военную 
службу по контракту. 

г. тюмень,  
ул. республики, 2, оф.119; 

тел/факс: 8 (3452) 79-19-05, 
79-19-04, 

e-mail: povsk-tyumen@mail.ru.
Военный комиссариат  

по Тюменскому, нижнетавдин-
скому и ярковскому районам

военная слУжБа по контрактУ –  
Это не просто раБота

правительство рФ приняло 
решение о проведении всерос-
сийской переписи населения 
в новые сроки — в сентябре 
2021 года. к этому времени 
ожидается стабилизация эпи-
демиологической ситуации в 
стране.

Напомним, решение о про-
ведении переписи населения в 
2021 году было принято прави-
тельством РФ летом 2020 года в 
условиях пандемии COVID-19 и 
малой изученности нового виру-
са, с расчетом на улучшение эпи-
демиологической ситуации  в 
следующем году. В настоящее 
время в стране наметилась по-
зитивная динамика в борьбе с 
эпидемией COVID-19, постепенно 
снижается число новых случаев 
заболевания, запущена програм-
ма вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи насе-
ления в наиболее безопасный 
период. 

Во-первых, новые сроки по-
зволяют остаться практически в 
рамках рекомендованного ООН 
периода проведения общенаци-
ональных переписей населения 
раунда 2020 года. проведение 
переписи в сентябре 2021 года 
даст возможность сохранить не-
обходимую периодичность, обе-
спечить сопоставимость, точ-
ность и корректность полученных 
статистических данных для даль-
нейшего сравнительного анали-
за как на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим орга-
низационным критерием для 
проведения переписи является 
наибольшее присутствие насе-
ления по месту проживания. про-
веденный Росстатом анализ со-
бытий последнего года и 
изменений в обществе за послед-
нее десятилетие показал, что в 
сложившихся условиях оптималь-
ным периодом для переписи 
является сентябрь. Это время, 
когда люди возвращаются  из от-
пусков, активно готовятся к учеб-

ному и деловому году, решают 
различные вопросы с государ-
ством, чаще пользуются электрон-
ными услугами.

В Росстате также обращают 
внимание на то, что на переписях 
традиционно работает много 
переписчиков-студентов. Старт 
переписи в сентябре позволит 
им  не отрываться от учебы. Сле-
дует напомнить, что студентам, 
помимо денежного вознаграж-
дения, работа на переписи тра-
диционно зачитывается как прак-
тика.

Еще один немаловажный фак-
тор – в сентябре на большей ча-
сти территории страны сохраня-
ются максимально комфортные 
погодные условия для работы 
переписчиков, а также не наблю-
дается массового распростране-
ния сезонных простудных забо-
леваний.

Напомним, что ранее об из-
менении сроков проведения 
переписи населения из-за эпи-
демиологической обстановки 
заявляли статистические службы 
США, Аргентины, Бразилии, Эк-
вадора, Киргизии и некоторых 
других стран. Из-за пандемии 
произошла корректировка сро-
ков проведения не только пере-
писей населения во всем мире, 
но и других масштабных меро-
приятий, в том числе Олимпиа-
ды-2020, Чемпионата Европы по 
футболу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись на-
селения впервые проходит в 
цифровом формате. Главным 
нововведением станет возмож-
ность самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист 
на портале «Госуслуги». при об-
ходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
пройти перепись можно будет 
на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской  
переписи населения

всероссийская перепись населения 
пройДет в сентяБре 2021 ГоДа

БиЗнесУ важно Заявить о сеБе
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АКТУАЛЬНО пОЗдРАВЛяЕМ!

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОпРОСЫ

ОБЪяВЛЕНИя


С днем рождения поздравляем:

ефременко валентину трофимовну,
квашнину марину Геннадьевну.

Желаем долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда – не только в день рождения 
Исполняются заветные мечты!

С уважением,  
члены совета музея п. Боровский


Уважаемые коллеги, дамы!
С днем рождения поздравляем име-

нинниц апреля:
Беляеву валентину ефремовну,
анисимову валентину васильевну,
капустину алевтину михайловну,
самигулину наилю,
есаулкову любовь николаевну,
сидорову лидию павловну.

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья.
Много лет прожить 
В полном здравии и ласке!

С уважением,  
члены клуба «Милосердие». 


От всего сердца поздравляем именин-

ниц, родившихся в апреле:
Харалгину людмилу павловну,
Баженову нину михайловну.

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты!
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!  

С уважением,  
члены клуба «Ветеран»

Уважаемые предприниматели!
20.05.2021 г. планируется проведение заседания совета по развитию мало-

го и среднего предпринимательства на территории муниципального образо-
вания поселок Боровский.

В связи с этим информируем Вас о приеме вопросов и предложений для форми-
рования повестки заседания Совета. Вопросы и предложения можно направлять в 
администрацию муниципального образования поселок Боровский по тел. 72-21-75 
или электронной почте:borovskiy-m.o@inbox.ru в срок до 01.05.2021г.

Гостей и участников мероприятия 
ждут:

• Насыщенная лекционная программа 
от специалистов в своём деле

• Мастер-классы и интерактивные за-
нятия для взрослых и детей

• Круглый стол «120 лет не предел. Во-
просы активного долголетия и радикаль-
ного продления жизни человека в меди-
цинском и социальном аспектах».

• Занятия по йоге и ЛФК
• Площадка клубов закаливания и 

скандинавской ходьбы
• Концертная программа и розыгрыш 

призов от партнеров
• Ярмарка и выставка товаров ЗОЖ

На фестивале будут работать медицин-
ские специалисты: онкологи, кардиологи, 
дерматологи, специалисты УЗИ, терапев-
ты и многие другие.

В мобильных комплексах можно будет 
пройти флюорографию, маммографию и 
сделать тест на ВИЧ.

Участие бесплатно!

На фестивале действует предваритель-
ная регистрация на сайте www.
zdorgorod72.ru!

Коллективные заявки принимаются на 
почту 944233anna@mail.ru

Более подробно с программой и актив-
ностями фестиваля можно ознакомиться 
на сайте проекта www.zdorgorod72.ru 
или связавшись с координатором про-
екта Анной Любавской по телефону 8 (982) 
984-54-41.

На фестивале будут соблюдаться все 
действующие ограничительные меры: не 
забывайте приходить в масках. Также про-
сим отнестись с пониманием к тому, что 
будет контролироваться социальная дис-
танция и количество человек в закрытых 
помещениях.

Фестиваль проходит при поддержке 
департамента здравоохранения Тюмен-
ской области, Альянса СО НКО, Обществен-
ного движения «Здоровый город» и Реги-
онального центра «Семья»

Пресс-секретарь  
ГБУЗ То «областная больница № 19»

в тюменской области региональным 
оператором в 2020 году зафиксирова-
но 111 несанкционированных мест 
размещения отходов, а иными слова-
ми  – свалок. 73 из них уже убраны, а 
расчистка 38 участков, где не удалось 
выявить собственника, запланирована 
органами власти на 2021-2022 годы.

пока тюменцы ожидают весеннего по-
тепления и готовятся поскорее вернуться 
к прогулкам на природе, региональный 
оператор напоминает: способ борьбы со 
свалками, которые как подснежники по-
являются вместе с таянием снега – есть.

Как правильно поступить при обна-
ружении неприятных находок, которые 
создают и укромно припрятывают не-
добросовестные компании и легкомыс-
ленные граждане, рассказываем в нашем 

материале.
при обнаружении свалки твердых 

коммунальных или других отходов важ-
но запомнить ее координаты или кон-
кретный адрес. Ускорят обработку со-
общения фото- и видеоматериалы. А если 
удалось зафиксировать сам факт сброса 
мусора, то можно не только добиться 
очистки территории, но и наказания на-
рушителя.

Если тюменцы наткнулись на свалку 
твердых коммунальных отходов, можно 
направить жалобу в «Тюменское экологи-
ческое объединение». Такие обращения 
принимаются регоператором на офици-
альном сайте http://teo.ecotko.ru/callback-
full/ и по электронной почте mail@ecoteo.
ru. Если обнаружены промышленные, 
строительные отходы, производственные 

или другие, информацию надо направлять 
в департамент недропользования и эко-
логии Тюменской области.

«Часто наши земляки не делают раз-
деления между видами отходов. К нам 
попадает информация о выброшенных 
шинах, ртутных лампах, скоплении орга-
ники или стройки на земельном участке. 
Несмотря на то, что эти отходы к комму-
нальным отношения не имеют и не входят 
в сферу полномочий регоператора, такие 
сообщения не игнорируются. Сведения о 
проблемном участке регистрируются и 
передаются уполномоченным организа-
циям и органам власти», – пояснила пер-
вый заместитель руководитель ООО «ТЭО» 
Светлана петренко.

Тюменское экологическое объединение

если оБнарУжили несанкЦионированнУю свалкУ

Кадастровым инженером мазуровой 
татьяной анатольевной, адрес:  Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 100 
корп. 2, кв. 69, kadastr1307@mail.ru, 
89827807605, № кв. аттестата 72-10-84, 
№  регистрации в государственном реестре 
лиц – 7008, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 

72:17:0206003:666, расположенного: 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Це-
линное, ул. песчаная, уч. № 649. Заказчи-
ком кадастровых работ является: павлю-
кова Евгения Борисовна, обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. песчаная, 
уч. № 649, тел.: 89199206977; 

Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 
72:17:0206003:668, расположенного: обл. 
Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, 
ул. песчаная, участок 651. 

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: 625051, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Николая Гондатти, 7/2, офис 204 (Ка-
дастр плюс) – 12.05.2021 г. в 13-00. С про-
ектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 625051, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая 
Гондатти, 7/2, офис 204 (Кадастр плюс). 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 

09.04.2021 г. по 12.05.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с. 09.04.2021 г. по 12.05.2021г., по адресу: 
625051, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул.  Николая Гондатти, 7/2, офис 204 (Ка-
дастр плюс).

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

иЗвеЩение о провеДении соБрания о соГласовании местоположения  
ГраниЦ ЗемельноГо УЧастка

Фестиваль «ЗДоровЫй ГороД»
Уже в четвертый раз в Тюмени состоится Фестиваль «Здоровый город»! 

Приглашаем всех желающих –  
проверить свое здоровье и улучшить самочувствие!

17 апреля 2021 г. (суббота) с 10:00 до 20:00
тюменский региональный центр «семья», ул. Геологоразведчиков, 14а

вЫБор типовоГо Устава
Управление Федеральной налоговой службы по тюменской об-

ласти обращает внимание налогоплательщиков, что с 25 ноября 2020 
года в едином государственном реестре юридических лиц появилась 

возможность отражения сведений об использовании обществами с ограничен-
ной ответственностью типовых уставов. 

Воспользоваться данным правом могут как вновь создаваемые, так и действующие 
общества с ограниченной ответственностью (приказ ФНС России от 31 августа 2020 
года №  ЕГ-7-14/617»).

Основные преимущества использования типового устава:
– экономия времени на составление и утверждение устава общества, на его 

оформление для государственной регистрации;
– при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капита-

ла общества изменения в устав не вносятся;
– типовой устав в регистрационный орган не предоставляется;
– при переходе общества со своего собственного устава на типовой, государствен-

ная пошлина не уплачивается.
для удобства налогоплательщиков на сайте Федеральной на-

логовой службы размещен электронный сервис «Выбор типово-
го устава» (service.nalog.ru/statute), позволяющий налогопла-
тельщику, отвечая на приведенные вопросы, подобрать наиболее 
подходящий из 36 типовых уставов.

Телефон 8 (800) 222-22-22, nalog.ru
УФнС России по Тюменской области


