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ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 

На вопросы корреспондента рай-
онной газеты «Красное знамя» отве-
тила руководитель оперативного 
штаба Тюменского района по профи-
лактике коронавируса, глава столич-
ного Светлана ИВАНОВА.

– Светлана Владимировна, расскажи-
те, сколько больных коронавирусом в 
Тюменском районе и где они проходят 
лечение?

– По данным на 13 мая, за весь период 
пандемии в Тюменском районе выявлено 
78 заболевших новой коронавирусной 
инфекцией. 10 человек выздоровели, 68 
находятся на лечении в городе Тюмени в 
Областной инфекционной больнице, 
Областной больнице № 1 и в госпитале 
для ветеранов.

– Как относятся жители района к ре-
жиму самоизоляции, соблюдают ли ка-
рантин?

– Люди, прибывающие на террито-
рию Тюменского района из-за границы, 
а также из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской областей, 
северных регионов, в том числе вахто-

вики, получают предписания Роспотреб-
надзора об обязанности соблюдать 
14-дневный карантин. Соблюдение ре-
жима самоизоляции дважды в день про-
веряют сотрудники полиции, Роспотреб-
надзора, областной больницы № 19, 
местных администраций. Они обзвани-
вают этих людей по видеосвязи и совер-
шают обходы, чтобы убедиться, что ка-
рантин не нарушен.

В целом жители района ответственно 
относятся к этой мере и соблюдают ус-
ловия режима самоизоляции.

– Немало людей оказались заперты-
ми в четырех стенах. Кто помогает им 
в доставке продуктов и лекарств?

– С первого дня режима повышенной 
готовности в Тюменском районе в работу 
по доставке продуктов питания и лекарств 
включились волонтеры. Сейчас в рядах 
волонтеров 380 человек, из них 52 – штат-
ные сотрудники Комплексного центра 
социального обслуживания населения. 
Остальные добровольцы – это люди 
старше 18 лет, как правило, сотрудники 
местных администраций, педагоги, сту-
денты. Они получают заявки, поступаю-
щие в диспетчерскую службу на номер 
764-002, и в тот же день выполняют их.

С 28 марта по 13 мая поступило 480 
заявок, все они были выполнены. Заявки 
принимаются от граждан, находящихся 
на самоизоляции,  пенсионеров старше 
65 лет, одиноких или одиноко прожива-
ющих людей, от инвалидов, семей с 
детьми-инвалидами.

Специалисты КЦСОН осуществляют 

также доставку лекарств нуждающимся 
гражданам, формируют и разносят полу-
ченные от благотворителей продукто-
вые наборы, доставляют наших жителей 
в город на процедуру гемодиализа.

И волонтеры, и социальные работни-
ки Тюменского района –  люди долга, 
проявляющие в непростых условиях 
большую самоотверженность и доброту. 

– Как работает районный опера-
тивный штаб по профилактике коро-
навируса и власти на местах?

– За период режима повышенной го-
товности мы провели 16 заседаний опе-
ративного штаба по предупреждению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

В состав штаба входит глава района, 
все заместители, главы муниципальных 
образований, руководство полиции, Об-
ластной больницы № 19, КЦСОН, управ-
ления социальной защиты населения  
г. Тюмени и Тюменского район

Все заседания проходят в режиме 
ВКС. На штабе оперативно решаем все 
возникающие вопросы по реализации 
мер, указанных в постановлении губер-
натора Тюменской области № 120 от 17 
марта 2020 года, заслушиваем отчеты 
служб и глав территорий.

Для всех нас – это новая реальность. 
Мы учимся работать в новых условиях, 
ищем новые подходы в реализации сво-
их полномочий, стараемся делать все 
возможное, чтобы обеспечить безопас-
ность жителей Тюменского района.

– Что вы хотели бы пожелать жите-

лям столичного?
– Соблюдать все необходимые меры 

для предупреждения распространения 
инфекции.

Да, мы все устали от ограничений, но 
успокаиваться рано, цифры по заболева-
нию в регионе не радуют, угроза остает-
ся. Давайте ответственно отнесемся к 
этому этапу нашей жизни и выйдем из 
пандемии без потерь.

Материал сайта rayon72.ru

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ 
ВОПРОС 

На сайте government.ru в удобном 
формате размещены все меры Прави-
тельства РФ по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией и поддержке экономики.

Они разбиты на несколько разделов 
с простой и понятной навигацией: «На-
селению», «Бизнесу», «Системные».

В каждом разделе government.ru/
support_measures/ размещена информа-
ция о конкретных мерах поддержки –  
с описанием, сроками получения и доку-
ментами, которыми эти меры утвержде-
ны.

Так, частные лица могут получить на 
портале информацию о выплатах на де-
тей, о больничных, о доплатах медицин-
ским работникам, о продлении сроков 
действия паспортов, прав и социальных 
пособий, о дистанционном образовании 
и других мерах. Представители бизнеса – 
о кредитных каникулах, субсидиях, о 
сроках предоставления налоговой от-
четности, об отсрочке по аренде.

Мир меняет-
ся стремитель-
но. Но есть вещи 
для нас неиз-

менные. День Победы – самый 
любимый, дорогой, трагич-
ный и скорбный, но в тоже вре-
мя светлый праздник. В этом 
году в поселке Боровский, как 
и в других уголках России, его 
отмечали не так, как привык-
ли. Но никто из ветеранов не 
остался без внимания и благо-
дарности. А душевный подъем 
и чувство единения народа со-
хранились.

День Победы в Год памяти и 
славы прошел в непривычном 
для нас формате. В связи со сло-
жившейся эпидемиологической 
обстановкой состав участников 
мероприятий был ограничен до 
минимума.

Праздничным утром в посел-
ке Боровский в честь 75-й годов-
щины Победы состоялась  
торжественная церемония воз-
ложения цветов к огню Памяти в 
парке Победы, памятнику Вои-
на-Освободителя и барельефу 
тружеников тыла в сквере Памя-
ти и Славы. В мероприятии при-

няли участие глава муни-
ципального образования 
Светлана Сычева, пред-
седатель поселковой 
Думы Андрей Квинт, де-
путат поселковой Думы 
Ирина Кондратенко, ру-
ководитель Тюменской 
региональной обще-
ственной организация 
«Каратэ Кёкусин Кайкан» 
и общественный деятель 
Виталий Сузин, член об-

щественной молодежной пала-
ты Виктор Кокорин. Отдав дань 
памяти и уважения Героям, 
участники церемонии высадили 
сосны в рамках акции «Сад па-
мяти» в сквере по улице Макси-
ма Горького. 

Вместо традиционного пара-
да и шествия «Бессмертного пол-
ка» боровчане приняли участие в 
многочисленных акциях – «Сад 
Победы», «Окна Победы» и он-
лайн-мероприятиях – «Георгиев-
ская ленточка», «Бессмертный 
полк», «Письмо Победы» и «На-
следники Победы».

В знаменательный день  
Победы в поселке Боровский 
прошла одна из самых торже-
ственных и трогательных все-
российских акций – «Парад у 
дома ветерана». Сначала Героев 
поздравила по телефону глава 
Тюменского района Светлана 
Иванова, а затем, во дворах  
домов участников Великой От-
ечественной войны прошли 
персональные парады, органи-
зованные управлением по куль-
туре Тюменского района и Цен-

тром культуры и досуга 
«Родонит». Рота почетного ка-
раула и юнармейцы прошли 
торжественным строем перед 
домами участников Великой 
Отечественной войны – Анто-
нины Федоровны Пащенко, 
Ивана Ильича Андриевского, 
Николая Моисеевича Щеткова 
и  Ивана Матвеевича Корнеен-
ко. Артисты Боровского дома 
культуры исполнили для героев 
песни военных лет. Глава муни-
ципального образования Свет-
лана Сычева поздравила каж-
дого ветерана войны с 
праздником, выразив слова 

бесконечной признательности 
за их мужество, героизм, до-
блестный труд.

Напомним, в связи со сло-
жившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией глава государ-
ства Владимир Путин объявил о 
переносе парада Победы и еже-
годной акции «Бессмертный 
полк». Все мероприятия, запла-
нированные к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, пройдут в нынешнем году. 
Точная дата пока неизвестна. 

В. НАБИЕВА
Фотоматериалы с мероприятия размеще-

ны на официальном сайте администрации му-
ниципального образования поселок Боровский 
www.borovskiy-adm.ru в разделе «Фотогалерея». 

ЖИТЬ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Торжественная церемония возложения цветов 
в сквере Памяти и Славы

Персональный парад Победы для ветерана Великой Отечественной войны А.Ф. Пащенко 
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КНИГА ПАМЯТИ

Абайдулин Аюп Мавлютович
Абросимов Николай Павлович
Азизов Тагир Кебирович
Айнуллин Хасан Нигматуллович
Акимов Иван Максимович
Аксёнов М.К.
Алексеев Пётр Михеевич
Амбросенко Илья Григорьевич
Анисимов Аркадий Анисимович
Анкушев Павел Ефимович
Антуфьев Андрей Алексеевич
Анфилофьев Яков Васильевич
Артмин Василий Андреевич
Балашов Егор (Георгий) Прохорович
Баранов Василий Егорович
Бахарев Михаил Андреевич
Бахарев Михаил Захарович
Бачурин Иван Алексеевич
Беспяткин Михаил Афанасьевич
Бобров Алексей Алексеевич
Богдашевский Аркадий Владимирович
Бойцов Фотий (Фатей) Дмитриевич
Болдин Василий Семёнович
Бугаев Иван Григорьевич
Бузанов Петр Аверьянович
Бузмаков Георгий (Егор) Николаевич
Булучевский Михаил Кузьмич
Буторин Николай Павлович
Быков Константин Александрович
Важенин Дмитрий Михайлович
Васильев Иван Петрович
Вахов Яков Филиппович
Вахрамов Юрий Степанович 
Ведерников Александр Степанович
Вергун Андриан (Андрей) Данилович
Власов Владимир Георгиевич
Водилов Нифонт Фёдорович
Волосников Александр Николаевич
Воронин Дмитрий Федотович
Вычеров Михаил Леонтьевич
Гайнулин Бикмулла Шайхуллович 
Галеев Мавлютин Каримович
Галеев Родион Захарович
Гвоздев Федор Михайлович
Глазырин И.Н.
Головин Иван Андреевич
Григорович Иван Павлович
Гришин Сергей Уварович
Гусев Никифор Никитич
Денисов Александр Андреевич
Дмитриев Александр Дмитриевич
Доронин Семён Гаврилович
Дубровин Григорий Алексеевич
Духнов Георгий Макарович
Евдокимов Александр Дмитриевич
Ежов Петр Иванович
Ергин Павел Егорович 
Жак Павел Семёнович
Журавлёв Трофим Александрович
Земцов Алексей Михайлович

Зыкин Николай Васильевич
Иванов Василий Петрович 
Иванов Тимофей Яковлевич
Ипатов Петр Филиппович
Исаев Павел Герасимович
Казаков Михаил Иванович 
Казанцев Михаил Григорьевич
Казанцев Михаил Петрович
Карнаухов Максим Фёдорович
Карпов Иван Никитович
Касаткин Егор Егорович
Кевроликин Николай Евграфович
Киселёв Василий Дмитриевич
Клименко Василий Климентьевич
Кнакин Павел Иванович
Ковалев Дмитрий Борисович
Когтев Степан Иванович
Козловский Николай Антонович
Колгунов Михаил Иванович
Колесников Иван Федорович
Копытов Л.Е.
Кормильцев Михаил Николаевич
Короткова (Моисеева) Татьяна Никола-
евна
Косовских Леонид Алексеевич
Косолапов Николай Александрович 
Котельников Василий Григорьевич
Котляров Григорий Петрович 
Котов Алексей Терентьевич
Кривоносов Никита Яковлевич
Кривых Николай Петрович
Кудымов Павел Антонович
Кузнецов Николай Васильевич
Кузнечевский Виктор Михайлович
Кузьмин Алексей Васильевич
Куликов Иван Семенович
Куроедов Михаил Алексеевич 
Кутырев Александр Миронович
Ларионов Александр Самойлович
Лебедева Екатерина Александровна
Леонтьев Алексей Фёдорович
Ломакин Георгий Антонович
Лотарев Василий Васильевич
Лукин Кондратий Семёнович
Лукьянчук Зинаида Владимировна
Максименко Владимир Захарович
Максимов Константин Максимович
Маркадеев Василий
Маркадеев Григорий
Масленников Сергей Дмитриевич
Мезин Степан Александрович
Мельников Александр Иванович
Меньшов Григорий Андреевич
Мехряков Дмитрий Дмитриевич
Микушин Иван Фёдорович
Михалевич Василий Павлович
Можегоров Михаил Андреевич
Морогов Владимир Егорович
Мусанев Никита Павлович 
Назаров Николай Иванович

Неустроев Александр Фёдорович
Никулин Куфей Иванович
Новиков Алексей Андреевич
Новиков В.А
Новиков Фёдор Андреевич
Новопашин Алексей Гаврилович
Новопашина Нина Филипповна
Новоселов Степан Порфирьевич
Нохрин Лаврентий Николаевич
Нохрин Меркурий Петрович
Нохрин Михаил Васильевич
Овечкин Иван Кузьмич
Овечкин Николай Емельянович
Овчинников Лев Фёдорович
Окунев Геннадий Васильевич
Ослин Михаил Степанович
Острейко Виктор Степанович
Очереднюк Антон Яковлевич
Ошев Петр Прохорович
Па(о)лецкий Василий Григорьевич
Павлов Михаил Иванович
Падерин Дмитрий Еваристович
Панфилов Михаил Алексеевич
Паренкин Михаил Иванович
Патраков Петр Кириллович
Пермяков Авдей Иванович
Перфилов Денис Никифорович
Петров Павел Петрович
Петров Павел Петрович
Пешков Анатолий Кузьмич
Пивоваров Михаил Васильевич
Пилюсов Данил Федорович
Плесовских Александр Лаврентьевич
Плесовских Ион Алексеевич
Потрепалов Меркурий Петрович
Прусов Гавриил Наумович
Пшеничников Александр Григорьевич
Раев Петр Павлович
Раевский Павел Алексеевич
Разуваев Сергей Кузьмич
Распопов Николай Ильич
Рачёв Игнатий (Игнат) Иванович
Рехалов Никандр Лазаревич
Ровнов Фёдор Фёдорович
Ростовщиков Александр Тимофеевич
Рыбалкин Сергей Миронович
Рыжков Павел Григорьевич
Рыжков Павел Григорьевич
Савенков Тимофей Иванович
Савчиц Владимир Игнатьевич
Сагитуллин Т. 
Сафонов Георгий Кузьмич
Свистунов Александр Викторович
Семаков Иван Васильевич
Семенов Парфен Яковлевич
Сергеев Фёдор Ефимович
Серегодский Николай Александрович
Сидоров Иван Степанович
Сидоров Николай Семёнович
Силаенков Иван Спиридонович

Сильков Александр Фёдорович 
Симонов Алексей Николаевич
Сироткин Петр Иванович
Смирнов Иван Герасимович
Смирнов Иван Ефимович
Согрин Виталий Фёдорович
Соколов Андрей Тимофеевич
Соколов Василий Сергеевич
Соловьев Василий Николаевич
Соловьёв Николай Арсентьевич 
Соломатов Иван Дмитриевич
Солоницын Александр Иванович
Старцев Михаил Митрофанович
Степанов Василий Павлович
Стесенко Евгений Петрович
Столбов Николай Маркович
Суслов Александр Григорьевич
Тарасевич Н.Г.
Тоболкин Иосиф Алексеевич 
Трифилин Иван Иванович
Трифонов Георгий Трифонович
Трофимов Николай Филиппович
Трубчик Мария Романовна
Тубаев Гайса Мухаметович
Турнов Павел Алексеевич
Тюфяков Иван Артемьевич
Урванов Василий Михайлович
Усов Власей Евграфович
Устюгов Федор Георгиевич
Фарносов Иван Андреевич
Фёдоров Иван Константинович
Федоров Петр Андреевич
Федосеев Николай Трифонович
Филатов Иван Кондратьевич
Фоменко Николай Константинович
Хабаров Александр Прохорович
Халилов Худча
Хасанов Гафур
Хасанов Мачит
Хорошавин Георгий Леонтьевич
Хренов Петр Сергеевич
Чебанов Федор Никандрович
Черепанов Петр Николаевич
Черепенин Анатолий Михайлович
Чижевский Александр Иванович
Чичимов Павел Яковлевич
Чуранов Михаил Кондратьевич
Шабалдин Михаил Павлович
Шабуров С.Г. 
Шалимов Леонтий Иванович
Шарапов Борис Фёдорович
Шингареев Иван Васильевич
Ширяев Александр Фёдорович
Ширяев Иван Михайлович
Шульгин Василий Герасимович 
Шумилов Петр Николаевич
Щекин Афа(о)насий Алексеевич
Щербаков Николай Иванович
Юганцев Виктор Иванович
Ярин Герман Иванович
Ярош Даниил Филиппович
Ясков Андрей Гурьянович

Если вы заметили неточности в дан-
ных ваших близких, обращайтесь в ад-
министрацию МО п.Боровский по теле-
фону: 723-622

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Согласно постановлению Прави-
тельства Тюменской области, особый 
противопожарный режим в лесах Тю-
менской области продлен до 29 мая.

В связи с внесенными изменениями 
запрещено:

– посещение лесов гражданами, в 
том числе в целях проведения отдыха в 
прибрежной полосе водных объектов;

– разведение костров и выжигание су-
хой растительности, сжигание мусора, при-

готовление пищи на открытом огне, углях, в 
том числе с использованием устройств для 
приготовления пищи на углях;

– проведение огневых работ в лесах.
За нарушение гражданами установ-

ленного запрета на посещение лесов 
предусмотрена административная от-
ветственность.

Лица, нарушившие правила пожар-
ной безопасности, в результате чего воз-
ник лесной пожар и были уничтожены 

или повреждены лесные насаждения, 
привлекаются к уголовной ответствен-
ности.

В случае обнаружения природного по-
жара необходимо немедленно сообщить 
о нем по телефонам: 8-800-100-94-00    
или по короткому номеру 112 и принять 
необходимые меры по недопуще-           
нию распространения пожара до мо-
мента прибытия служб пожаротуше- 
ния.

Адувалин  
Николай Михайлович

Солодухин  
Анатолий Иванович

Продолжение списка имен защитников 
Родины, чьи имена будут увековечены  

на страницах Книги Памяти. 
Начало списка с портерами Героев смотреть в 

предыдущем номере газеты «Боровские вести».

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ПРОДЛЕН АНТИКЛЕЩЕВАЯ  
ОБРАБОТКА

С мая 2020 года на территории му-
ниципального образования поселок 
Боровский проведена акарицидная 
обработка мест общего пользования: 
Никольская площадь, парк Победы, 
сквер Памяти и Славы, территория 
«ЦКиД «Родонит», ДЮСШ, школы, дет-
ские сады, ул. Советская, 4, территория 
Храма, администрации, кладбища.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2020 г.       № 24

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяй-

ственной книги»

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования поселок Боровский.

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги: «Выдача выписки из похозяйственной кни-
ги» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги государственным авто-
номным учреждением Тюменской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ), вступают в силу со дня 
подписания соглашения о взаимодействии между администраци-
ей муниципального образования поселок Боровский и МФЦ.

3. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 2 на-
стоящего постановления, положения административного регла-
мента, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
МФЦ реализуются администрацией муниципального образования 
поселок Боровский.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования поселок Боровский от 09.11.2016  
№ 208 «Об утверждении административного регламента предо-
ставление муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяй-
ственной книги» (с изменениями от 18.10.2018 № 117, от 29.07.2019 
№ 63).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские 
вести» и разместить на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования поселок Боровский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru);

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы сельского поселения по строительству, 
благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. СЫЧЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2020 г.      № 221

Об утверждении порядка предоставления отсрочки уплаты 
арендной платы, а также уменьшения арендной платы по 

договорам аренды муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», пунктом 3 статьи 401 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении тре-
бований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р  
«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», распоряжением Правительства Тюменской области от 
08.04.2020 № 310-рп «О плане первоочередных региональных ме-
роприятий», с целью оказания дополнительной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, арендующим му-
ниципальное имущество, руководствуясь статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования поселок Боровский Тюменского му-
ниципального района Тюменской области:

1. Утвердить порядок предоставления отсрочки уплаты аренд-
ной платы, а также уменьшения арендной платы по договорам 
аренды муниципального имущества согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские 
вести» и разместить его на официальном сайте администрации муни-
ципального образования проселок Боровский в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возло-
жить на  заместителя главы сельского поселения по экономике, 
финансированию и прогнозированию.

Глава муниципального образования С.В. СЫЧЕВА 
С полным текстом  документов можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования поселок Боровский в разделе «Нормативные правовые 
акты» - «Постановления администрации».

ОТЧЕТ
о результатах приватизации муниципального имущества 

муниципального образования поселок Боровский в 2019 году

№
пп

Наименование  
объекта приватизации

Способ 
прива-
тиза-
ции

Начальная 
цена привати-

зируемого 
имущества

Цена 
сделки 
прива-
тиза-
ции

Сумма денеж-
ных средств, 

перечисленных 
в бюджет

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1 транспортное средство: 

марка – ГАЗ 32213, тип транспорт-
ного средства – спец. пассажирское 
Т/С (13 мест), год выпуска - 2007, 
цвет - синий, мощность двигателя 
102,9/140 кВт, VIN 
X9632213070586860

аукцион 32000 руб., 
в том числе НДС

33000 33000 аукцион 
состоялся 
01.02.2019 
(Цена сделки 
приватизации 
33000 руб.)

НАЛОГ  
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

С 1 января 2020 года в рамках эксперимен-
та, в соответствии с Федеральным законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ, на территории Тюмен-
ской области начал действие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход». Применять его могут физические 
лица (граждане России и других государств 
ЕАЭС), а также индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие реализацию соб-
ственных товаров, не имеющие наемных ра-
ботников по трудовому договору.

Регистрация в качестве плательщика налога 
на профессиональный доход осуществляется без  
посещения налоговой инспекции одним из сле-
дующих способов:

– через мобильное приложение ФНС России 
«Мой налог», которое можно скачать для платфор-
мы Android через магазин приложений Google 
play, а для платформы Apple через AppStore; 

– через личный вэб-кабинет «Мой налог», 
размещенный на сайте ФНС России;

– через любую кредитную организацию или 
банк, осуществляющую информационное взаимо-
действие с ФНС России в рамках этого эксперимента.

Налогом на профессиональный доход предус-
мотрены две ставки: 4% при расчетах с физически-
ми лицами и 6% при работе с индивидуальными 
предпринимателями и организациями.

Сумма налога на профессиональный доход, 
подлежащая уплате, формируется исходя из пол-
ной суммы полученного дохода (налоговой 
базы). Квитанция на уплату налога автоматически 
формируется налоговым органом в период с 9-го 
по 12-е число месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, и направляется в прило-
жение «Мой налог». Для простоты оплаты квитан-
ция содержит специализированный QR-код.

Уплата налога на профессиональный доход 
производится ежемесячно не позднее 25 числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым пе-

риодом (месяцем).
Более подробная информация о новом специ-

альном налоговом режиме размещена на офици-
альном сайте ФНС России nalog.ru на промо-
странице «Налог на профессиональный доход».

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЕНВД
В соответствии с Федеральным законом 

от  29.06.2012 № 97-ФЗ  система налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприни-
матели, применяющие ЕНВД, могут перейти на 
следующие режимы налогообложения:

– на упрощённую систему налогообложения;
– индивидуальные предприниматели, при-

влекающие при осуществлении своей деятель-
ности не более 15 работников, могут перейти на 
патентную систему налогообложения;

– индивидуальные предприниматели, не име-
ющие наемных работников, могут перейти на при-
менение налога на профессиональный доход.

Организации и индивидуальные предприни-
матели при применении указанных режимов ос-
вобождаются от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), на-
лог на добавленную стоимость, налог на имуще-
ство организаций (физических лиц).

Ответить на вопрос «какой режим подходит 
моему бизнесу?» поможет интерактивный сервис 
«Выбор подходящего режима налогообложения».

Если Вы планируете перейти на УСН или ЕСХН, 
уведомление о переходе на соответствующий 
режим налогообложения необходимо предста-
вить по месту жительства ИП (месту нахождения 
организации) не позднее 31.12.2020г.

Если Вы выбрали Патентную систему налого-
обложения, заявление на получение патента не-
обходимо подать в любой территориальный на-
логовый орган в срок не позднее, чем за 10 дней 
до начала применения ПСН.

ИФНС России № 6 по Тюменской области

РАБОТА ДЕПУТАТА
В декабре 2019 года к депутату Боровской посел-

ковой Думы Ирине Кондратенко поступило обраще-
ние от жителей ул. 8 Марта, 2, 4, ул. Советской, 10  
и других боровчан о восстановлении пешеходной 
дорожки через участие в реализации мероприятий 
в соответствии с государственной программой РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий»,  
утвержденной постановлением Правительства  
Тюменской области № 696 от 31.05.2019 г., государ-
ственной программой Тюменской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса», утвержден-
ной постановлением Правительства Тюменской 
области № 699-п от 30.12.2014 г. 

В начале 2020 года администрация муниципаль-
ного образования поселок Боровский приняла уча-
стие в конкурсном отборе общественно значимых 
объектов на получение в текущем году государ-
ственной поддержки на реализацию проекта. 

На сегодняшний день работы по устройству 
пешеходной дорожки уже близятся к заверше-
нию. Вот так, благодаря инициативе жителей и 

поддержке депутата И.А. Кондратенко, еще один 
небольшой участок будет приведен в норматив-
ное состояние.  

ИНИЦИАТИВА И СОТРУДНИЧЕСТВО
В конце 2019 года председатель Боровской 

ячейки общества инвалидов Валентина Сторожева 
и активный общественник, неравнодушный житель 
поселка Виталий Сузин обратились к председателю 
Думы поселка Боровский Андрею Квинту с прось-
бой оказать содействие в устройстве площадки для 
занятий физкультурой и спортом на ул. Мира. В цен-
тре поселка на Никольской площади такая площад-
ка имеется, но с ул. Мира людям с ограниченными 
возможностями до нее добираться сложно.

Проект поддержал один из частных предпри-
нимателей поселка. И вновь было принято реше-
ние об участии в конкурсном отборе общественно 
значимых объектов на получение в 2020 году госу-
дарственной поддержки на реализацию проекта. 

Открытие площадки ожидается в июле 2020 года. 
Администрация МО п.Боровский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАША ГОРДОСТЬ – МЕДАЛИСТЫ 
Администрация и совет ветров по-

селка Боровский поздравляют именин-
ников, родившихся в мае.

Долгожительницу  
Валентину Яковлевну Ефремову.

С 90-летием:
Нину Парфирьевну Кузнецову,
Елизавету Васильевну Самыкину,
Владимира Кесарьевича Турубанова.

С 85-летием:
Нину Григорьевну Кушнаренко,
Валентину Павловну Малышеву.

С 80-летием:
Николая Ивановича Колесникова,
Зою Михайловну Марееву.

С 75-летием:
Валентину Викторовну Андрееву,
Галину Степановну Баженову,
Чамилу Баязитову,
Анатолия Фроловича Гусева,
Надежду Николаевну Ичетовкину,
Валерия Алексеевича Семенова,
Лидию Николаевну Сидорову.

С 70-летием:
Любовь Ивановну Анферову,
Нину Лукиничну Архипову,
Самата Кабировича Бакиева.
Инну Михайловну Бородкину,
Лидию Афонасьевну Золотареву,
Галину Ивановну Калаеву,
Бориса Владимировича Кулакова,
Валерия Николаевича Малахова,
Александра Михайловича Махрова,
Александра Ивановича Медведева,
Нину Ивановну Неустроеву,
Новрузова Эйсана Алескер оглы,
Людмилу Николаевну Уткину,
Тамару Павловну Фатееву,
Виктора Владимировича Шустова. 

Члены клуба «Ветеран» поздравляют 
с днем рождения добрых, отзывчивых 
женщин, родившихся в мае:
Любовь Захаровну Вторушину,
Нину Семеновну Тагильцеву.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы, счастья и бла-
гополучия! 

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПФ «УРОЖАЙ»
Доставка, установка

Тел. 89504950450

Фирменные магазины «Ишим-
ский» приглашают за вкусными по-
купками по приятным ценам от про-
изводителя

Адреса магазинов: 
• поселок Боровский, ТЦ «Браво», ул. Ленин-
градская, 14; 
• село Успенка, ул. Московский тракт, 114.
г. Тюмень:
• ул. 30 лет Победы, д. 96/1; 
• ул. Е. Богдановича, 11, корп. 3/3; 
• рынок Михайловский, Федюнинского, 55; 
• ул. Геологоразведчиков, 44А; 
• ул. Водопроводная, 14; 
• ул. Вересковая, 1/2; 
• ул. Осипенко, 41; 
• ул. Созидателей, 1; 
• рынок «Заречная Блошинка», ул. Эрвье, 22; 
• рынок «Центральный», ул. Герцена, 95; 
• рынок «Ватутинский», проезд Юганский, 4/1; 
• рынок «Блошинка», ул. Московский тракт, 120; 
• рынок «Мальвинка», ул. Бакинских Комис-
саров, 4/1; 

Всегда свежие продукты  
и постоянные акции.

ВСЕГДА СРЕДИ ЛУЧШИХОсобой гордостью Боровской СОШ 
являются выпускники, окончившие ее 
с медалью. Медаль – это оценка трудо-
любия, упорства, систематических за-
нятий по всем учебным дисциплинам, 
а также работы ученика над самим со-
бой, над своим характером. 

Каждый год лучшие из выпускников на-
шей школы получают государственные ат-
тестаты о среднем образовании особого об-
разца и успешно поступают в самые 
престижные вузы. Это активные молодые 
люди, готовые применить свои способности 
в различных областях. Поэтому, хотелось бы 
рассказать землякам о каждом нашем  
выпускнике-медалисте в отдельности.  

ЕГОР АРХИПОВ 
Со 2 по 9 классы 

Егор участвовал во 
Всероссийских кон-
курсах «Русский 
медвежонок», «Кен-
гуру», «Британский 
бульдог». В 2015 
году занял 2 место 
во Всероссийской предметной олимпиаде 
школьников по географии, в 2016 году –  
2 место по английскому языку. 

Одиннадцатиклассник принимает ак-
тивное участие в жизни школы. С 9 класса 
участвует в Дне самоуправления. Всегда 
готов прийти на помощь классному руко-
водителю и одноклассникам.

С 9 по 11 класс защищает честь школы 
на районных соревнованиях по волейбо-
лу и шахматам. С 2006 по 2013 годы зани-
мался волейболом и каратэ, имеет 1 юно-
шеский разряд. 

Егор с отличием окончил отделение 
изобразительного искусства и дополни-
тельную программу «Основы театрально-
го искусства» в ДШИ «Фантазия». 

В свободное время увлекается спид-
кубингом, занимается греко-римской 
борьбой и в тренажерном зале. С 14 лет 
каждое лето добросовестно работает в 
отряде Главы поселка Боровский. 

Егор планирует поступить в Тюмен-
ский индустриальный университет на 
специальность «инженер-строитель». 

ЕКАТЕРИНА 
ПЕРЕВОЗКИНА
С 1 класса Екате-

рина принимала ак-
тивное участие во 
Всероссийских кон-
курсах «Русский мед-
вежонок», «Кенгуру», 
«Пегас». В 10 и 11 классах участвовала во 
Всероссийской олимпиаде по общество-
знанию «Россия в электронном мире». 

Активно участвует в жизни класса и 
школы. Уже не первый год выступает в 
роли учителя на Дне самоуправления.

Екатерина увлекалась конным спор-
том, аэробикой и эстрадными танцами. С 
отличием окончила струнное отделение 
по специальности «Скрипка» и «Гитара», 
отделение изобразительного искусства 
ДШИ «Фантазия». В 2017 году стала лауре-
атом 3 степени Международного фести-
валя искусств «Секрет успеха» в составе 
ансамбля гитаристов «Рондо». С этого же 
года награждалась многочисленными 
дипломами победителя и лауреата раз-
ных степеней в творческих конкурсах по 
изобразительному искусству. 

Каждое лето ученица помогает преобра-
жать наш поселок, работая в отряде Главы. 

В планах у одиннадцатиклассницы по-
ступить на факультет изобразительного 
искусства Тюмен-
ского государствен-
ного университета. 

ЛИЛИЯ КОЗЛОВА
Лилия является 

участницей Всерос-
сийской олимпиа-
ды «Россия в элек-

тронном мире» 2019, 2020 годов. Стала 
призером второго этапа и вышла в тре-
тий этап по предмету обществознание. 
Принимала участие в школьных и регио-
нальных олимпиадах по биологии и об-
ществознанию. Ее любимые школьные 
предметы – биология, алгебра и обще-
ствознание. Активно участвует в самоу-
правлении и воспитательной работе 
школы. 

Девушка с отличием окончила отделе-
ние изобразительного искусства ДШИ 
«Фантазия». Имеет диплом участника все-
российского творческого конкурса 
«Связь поколений». Танцует в СЭТ «Синяя 
птица» ЦКиД «Родонит». У Лилии множе-
ство благодарственных писем  за участие 
в танцевальных конкурсах и культурной 
жизни поселка. 

Одиннадцатиклассница имеет золо-
той знак отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к Труду и Обороне» 5 ступени. 
Является призером соревнований по ги-
ревому спорту. 

В планах у Лилии поступить в Тюмен-
ский государственный университет на 
факультет коррекционной педагогики и 
стать логопедом. 

АНАСТАСИЯ  
МИРОНОВА 

В 9 классе Ана-
стасия стала побе-
дителем школьного 
и призером район-
ного этапов Всерос-
сийской олимпиа-
ды школьников по 
английскому языку. В 10-11 классах – по-
бедителем школьного и районного и 
призером регионального этапов Всерос-
сийской олимпиады школьников по ан-
глийскому языку. Будучи ученицей 10 
класса стала победителем школьного 
этапа и участницей районной научно- 
практической конференции «Шаг в буду-
щее» по английскому язык. С 5 по 9 классы 
принимала активное участие во Всерос-
сийских конкурсах «Русский медвежо-
нок», «Кенгуру», «Британский бульдог».

Анастасия с отличием окончила отде-
ление изобразительного искусства в 
ДШИ «Фантазия». Принимала участие и 
занимала призовые места во всероссий-
ских и международных конкурсах по изо-
бразительному искусству. Несколько лет 
подряд вместе с другими учащимися 
школы искусств вносила вклад в благоу-
стройство нашего поселка, художествен-
но преображая различные объекты.

Анастасия является лауреатом кон-
курса-фестиваля «Молодежная элита – 
2019» в номинации «Творческая лич-
ность». Её творческое увлечение привело 
девушку к выбору будущей профессии. 
Настя мечтает поступить в Тюменский го-
сударственный университет  на факуль-
тет изобразительного искусства и стать 
педагогом. 

ПОЛИНА  
ПРОНЬКИНА
Полина очень 

старательная, всег-
да добросовестно 
готовится к урокам. 
Имеет похвальные 
листы за отличные 
успехи в учебе за 

каждый год обучения в школе. Является 
победителем школьного и участником 
районного этапов Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому языку, 
экономике, обществу, химии, физике. В 11 
классе Полина участвовала в региональ-
ном этапе конкурса чтецов стихов о Ро-
дине, мужестве, славе.  Одиннадцати-
классница заняла 1 место в школьном 

ринге по химии и приняла участие в 
игре-путешествии «Человек и закон».

Полина активно участвует в школь-
ной жизни, на Дне самоуправления всег-
да выступает в роли учителя, готова  
прийти на помощь классному руководи-
телю и одноклассникам. 

Выпускница с отличием окончила от-
деление изобразительного искусства в 
ДШИ «Фантазия», в настоящее время про-
должает заниматься дополнительно. 
Планирует поступить в Тюменский госу-
дарственный университет. 

ВИКТОРИЯ 
БУРЕНКО 

Виктория до-
брая, старательная, 
активная девушка. 
За период обучения 
в школе награжда-
лась похвальными 
листами за отлич-
ные успехи в учебе. 

В 10 классе заняла 1 место в школь-
ном ринге по химии и предметной неде-
ле. В 11 классе приняла активное участие 
в игре-путешествии «Человек и закон». В 
10 и 11 классах стала призером школьно-
го этапа и участником районного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку и литературе. Уча-
ствовала во Всероссийских конкурсах 
«Русский медвежонок», «Британский 
бульдог».

Выпускница активно участвует в жиз-
ни школы, всегда готова прийти на по-
мощь классному руководителю и одно-
классникам.

Кроме того, что Виктория старается 
учиться отлично, она серьезно занимает-
ся спортом в ОСДЮШОР, участвует в мно-
гочисленных соревнованиях: Первен-
ство России (3 место), Чемпионат России 
(3 место), Этап кубка ФТР 2019 (1 место), 
Первенство Тюменской области (призо-
вые места 2018-2019), Первенство Сверд-
ловской области (2, 3 места), первенство 
по дуатлону Тюменской области 2018-
2019 (1 место). Виктория мечтает связать 
свою жизнь со спортом и стать тренером.

ЮЛИЯ ИВАНОВА
Юлия старатель-

ная, добросовест-
ная, скромная де-
вушка. За период 
обучения с 1 по 9 
классы награжда-
лась похвальными 
листами за отлич-
ные успехи в учебе. 

В 10 классе стала победителем школь-
ного и участником районного этапов Все-
российской олимпиады школьников по 
экономике, химии, в 11 классе – победи-
телем школьного и участником районно-
го этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку, физике. 
Принимала активное участие во Всерос-
сийском конкурсе «Русский медвежо-
нок». В 10 классе заняла 1 место в школь-
ном ринге по химии. Принимала активное 
участие в предметной неделе в 10 классе. 
Является участницей игры-путешествия 
«Человек и закон» в 11 классе.

Юлия участвует в школьной жизни, 
всегда готова прийти на помощь классно-
му руководителю и одноклассникам, на 
Дне самоуправления пробует себя в роли 
учителя. 

Выпускница с большим удовольствием 
на протяжении длительного времени за-
нималась в кружке «Сувенирная лавка».

В планах у Юлии получить высшее об-
разование в Тюменском государствен-
ном университете. 

С. Квинт, С. Хамова, А. Рычкова


