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ПОЗДРАВЛЯЕМ

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА!

16 марта отметил свой 90-летний
юбилей Василий Дорофеевич Пахомчик,
ветеран трудового фронта.
В этот замечательный весенний день
его поздравили представители Управления социальной защиты населения г. Тюмени и Тюменского района и администрации муниципального образования
поселок Боровский, вручив главную на-

АКТУАЛЬНО

Денежную компенсацию за изъятие
земельных участков для реконструкции
трассы Тюмень – Омск получат 85 семей
пос. Боровский Тюменского района.
Размер выплаты определит независимый оценщик по рыночной стоимости
на момент изъятия участка и имущества,
находящегося на нем. Об этом рассказал заместитель директора тюменского отделения «Уралуправтодора» Алексей Осинцев на пресс-конференции
11 марта.
Он выразил надежду, что предложенная сумма компенсации устроит собственников, и дело не дойдет до судебных
споров. Пояснил, что даже после произведенной выплаты людям будет дано время до весны 2022 года, чтобы собраться
с мыслями, приобрести недвижимость и
спокойно переехать.
Пока же активная фаза строительномонтажных работ происходит за поселком,
там отсыпают земляное полотно, очищают пространство от зеленых насаждений.
С приходом плюсовых температур дорожники приступят к возведению дорожного
полотна, закончить которое рассчитывают в 2021 году.

граду – поздравление от Президента РФ
В.В. Путина.
Василий Дорофеевич родился в 1931
году в деревне Алексеевка Голышмановского района. Еще в детстве с семьей он
переехал в рп. Голышманово. Воспитывался Василий в большой дружной семье,
мама была на домашнем хозяйстве, а отец
работал на железной дороге путевым обходчиком.
Когда началась Великая Отечественная
война, ему было 10 лет. Окончив всего 5
классов, он стал помощником своему отцу
и вместе с ним пошел работать на железную дорогу ремонтным рабочим. Путейских кадров катастрофически не хватало,
а необходимо было поддерживать в постоянной исправности железнодорожные
пути, проходящие через Голышманово.
Их ремонтом занимались женщины и дети.
Как и всем в то время, Василию приходилось недоедать, недосыпать. Подростки,
пришедшие вместо школ на производство,
работали как взрослые. В то время через
станцию проходило большое количество
составов. Одни шли на запад, груженные
военной техникой, снаряжением и продовольствием для тех, кто воевал. А поезда с запада везли раненых, эвакуированных людей, а также заводы и фабрики,
которые перебрасывались в этом направлении. Василий Дорофеевич и такие же,

как он, ребята обеспечивали бесперебойное движение поездов ради Победы Советской Армии!
В послевоенные годы железнодорожники восстанавливали путевое хозяйство.
В 1951 году Василий Дорофеевич был призван в ряды Советской Армии, служил на
Чукотке в сухопутных войсках механикомводителем.
После службы в армии вернулся домой
в Голышманово. Трудиться, не раздумывая,
пошел на железную дорогу, там же познакомился со своей супругой. Проработал на одном предприятии всю жизнь,
после выхода на пенсию, семья переехала в поселок Боровский в связи с тем, что
получили благоустроенную квартиру по
переселению. Супруги Пахомчик вырастили двоих детей – дочь и сына, а сейчас
уже встали на ноги внуки, подрастают
правнуки. Василий Дорофеевич часто общается с дочерью и сыном, интересуется
происходящим в мире и поселке, много
читает и смотрит телевизор.
В день славного юбилея родственники
поздравили ветерана с круглой датой и
от души пожелали ему здоровья и активного долголетия.
С юбилеем Вас, Василий Дорофеевич!
Счастья, здоровья и благополучия Вам
и Вашей семье!

25 марта – День работника
культуры России

Уважаемые работники
сферы культуры и искусства!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с профессиональным праздником!
Этот праздник – еще одна замечательная возможность выразить признательность и благодарность тем, кто сохраняет
и приумножает культурное наследие.
Именно вы помогаете раскрыться талантам, способствуете сохранению нравственных ценностей, учите понимать и
ценить прекрасное, дарите радость общения с миром красоты.
Поселок Боровский может похвастаться высоким уровнем развития культуры
и искусства. Радуют достижения, которых
ежегодно добиваются наши творческие
коллективы и солисты на конкурсах и фестивалях самого разного уровня.
Благодаря вам наш поселок живет интересной жизнью.
Крепкого здоровья вам, вдохновения,
неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений!
Глава муниципального образования
Светлана Витальевна Сычева

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАД
«Проектом предусмотрена четырехполосная дорога с разделением потоков,
установкой шестиметровых шумозащитных
экранов, загазованность будет сведена к
минимуму за счет высокой скорости движения», – подчеркнул заместитель.
– Для жителей Боровского, – добавил
он, – предусмотрено два местных проезда, в которых скорость будет снижена
до 60 км, там жители поселка будут маневрировать по своим улицам вне зависимости от основного трафика.
Кроме того, появятся массивные пешеходные переходы с бетонными опорами, утепленные, с лифтами и резервным
источником питания.
По словам Алексея Осинцева, на сегодняшний день интенсивность движения
в сутки составляет 14 тыс. автомобилей,
в пиковые периоды переходит за 20 тыс.
С вводом в эксплуатацию четырехполосной трассы пропускная способность вырастет до 30 тыс. машин в сутки без снижения скорости и без заторов.
На трассе предусмотрены две автобусные остановки с заездными карманами,
отдельно от остальных потоков на
ул. Озерной и пер. Андреевском.

– Несмотря на очевидную необходимость реконструкции трассы, не все собственники изымаемых домов согласны с
предстоящими изменениями, – отметил
начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.
«Получаем полные негодования письма с вопросами о том, зачем запроектировали снос. Поверьте, изначально рассматривали больше двадцати вариантов,
на экспертизу пошли с шестью, выбран
из них был самый оптимальный по логистике», – сказал он.
Для решения возникающих вопросов
по подготовке территории, выкупу земельных участков, сносу строений, планам
строительства, финансированию организованы еженедельные встречи с жителями Боровского по средам без лимита по
времени.
«Изменения многие воспринимают в
штыки, но мы стараемся работать в постоянном компромиссе между стоимостью
дороги, заложенными техническими параметрами и удобством людей», – резюмировал руководитель.
– По данному вопросу сотрудничаем
с главами муниципалитетов, через которые

проходит трасса, – добавил он. – Также
вопрос находится на контроле губернатора Тюменской области Александра
Моора.
Инна Кондрашкина, «Тюменская линия»

Дополнительная информация от Администрации муниципального образования поселок Боровский: на 24.03.2021г. на
личный прием по вопросам реконструкции
ФАД обратилось 57 человек. С документацией по планировке объекта и распоряжением Федерального дорожного агентства РОСАВТОДОР № 911-р от 10.03.2021г.
«Об утверждении документации по планировке территории объекта «Реконструкция участков автомобильной
дороги 1Р 402 Тюмень – Ялуторовск –
Ишим – Омск. Реконструкция автомобильной дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, участок км
10+630 – км. 17+200, Тюменская область
(г.Тюмень – п. Боровский)» можно ознакомиться на официальном сайте Администрации МО п. Боровский в разделе НОВОСТИ или по ссылке http://www.
borovskiy-adm.ru/content/rekonstrukciya-fadyalutorovskiy-trakt
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27 марта – юбилей Росгвардии

27 марта отмечается День
войск национальной гвардии
Российской Федерации. В этом
году отмечается 210-я годовщина образования войск правопорядка и 5-летний юбилей
создания Росгвардии.
С уверенностью можно сказать, что на современном этапе
Росгвардия занимает достойное
место в системе органов власти
страны, является слаженной и
высокоэффективной правоохранительной структурой, способной
противостоять современным вызовам и угрозам.
Войска охраняют важные государственные, режимные объекты и специальные грузы, осуществляют государственный
контроль за соблюдением законодательства в области оборота
оружия и частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса, участвуют в охране общественного порядка и обеспечении

общественной безопасности и
борьбе с терроризмом и экстремизмом и другие.
С возложенными задачами
успешно справляются личный
состав подразделений ведомства,
дислоцированных в 5 городах и
16 районных центрах Тюменской
области.
В 2016 году Управление Росгвардии по Тюменской области
возглавил полковник полиции
Евгений Симаков. С февраля 2021
года руководство терроргана
принял полковник полиции Евгений Федоткин.
Под надёжной охраной сотрудников вневедомственной
охраны находится более 11 300
объектов различных форм собственности. За весь период существования Росгвардии краж с
охраняемых объектов не допущено.
Под контролем подразделений лицензионно-разрешительной работы находятся более 200
частных охранных организации,

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 марта 2021 г. № 94
О включении в кадровый резерв муниципальных служащих
администрации муниципального образования поселок
Боровский
В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 14.08.2014 № 500 «Об утверждении положения о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования поселок Боровский»),
распоряжением администрации муниципального образования
поселок Боровский от 31.12.2015 № 700 «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва муниципальных служащих
администрации муниципального образования поселок Боровский»,
на основании решения конкурсной комиссии (Протокол от 10.03.2021
№ 1):
1. Включить в резерв управленческих кадров администрации
муниципального образования поселок Боровский участников конкурса согласно приложению 1.
2. Включить в кадровый резерв муниципальных служащих администрации муниципального образования поселок Боровский
участников конкурса согласно приложению 2.
3. Разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок
Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет и
опубликовать в газете «Боровские вести».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения по правовым и кадровым вопросам.
Глава муниципального
образования С.В. Сычева
С реестром граждан, включенных в резерв управленческих кадров администрации муниципального образования поселок Боровский можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский
http://www.borovskiy-adm.ru/ в разделе ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА.

свыше 100 юридических лиц,
имеющих разрешения на хранение и использование оружия.
Кроме этого, организован
контроль в отношении более 53
тыс. владельцев оружия, которые
владеют свыше 97 000 ед. оружия.
Инженерно-технические группы ОМОН проводят обследования
мест массового пребывания граждан, а также жилые дома, учебные
заведения, административные
здания, помещения государственных органов по сообщениям об
угрозе взрыва.
Сотрудники авиационного
отряда специального назначения
выполняют задания на применение беспилотных летательных
аппаратов различных типов. Обследуют местность, принимают
участие в совместных рейдах с
другими силовыми ведомствами
и передают инициаторам розыска
точки координат, представляющих оперативный интерес.
Бойцы ОМОН и СОБР выполняют служебно-боевые задачи
как на территории тюменского
региона, так и в составе объединенной группировки войск Росгвардии на Северном Кавказе.
По итогам служебно-боевой
деятельности Управление Росгвардии по Тюменской области
не раз занимало лидирующие
места в Уральском округе войск
национальной гвардии Российской Федерации.
При Управлении Росгвардии
по Тюменской области созданы
кадетские классы. Третий год
учащиеся гимназии № 16 г. Тюмени – воспитанники профильной
военно-морской специализированной группы ведомства Дет-

ского морского центра «Алый
парус» наряду с росгвардейцами
активно участвуют в военнопатриотической работе, и личным
примером воспитывая в сверстниках осознание ответственности за судьбу России.
В преддверии юбилеев военнослужащими и сотрудниками
Росгвардии организованы мероприятия в рамках всероссийских
ведомственных акций «Открытая
Росгвардия» (дни открытых дверей и экскурсии на базы спецподразделений), «Дни Росгвардии»
(уроки мужества в учреждениях
образования, тематические встречи и выставки), «Я служил в Росгвардии» (яркие личности региона, представители органов
власти, образовательной и социальной сферы, спорта и культуры делятся воспоминаниями
о службе в войсках правопорядка и передают поздравления
своим боевым товарищам, а также действующим военнослужащим и сотрудникам ведомства).
Начальник терруправления
полковник полиции Евгений Федоткин в преддверии праздника
встретился с матерями и вдовами
военнослужащих и сотрудников,
погибших при исполнении служебного долга. Поблагодарил их
за воспитание достойных сынов
Отечества, вручил цветы и памятные подарки.
В эти дни поздравления принимают и ветераны службы, которых росгвардейцы навещают
на дому. В канун праздника состоится праздничный концерт с
участием тюменских творческих
коллективов и артистов. В торжественной обстановке за высо-

кие результаты в служебнобоевой деятельности многие
росгвардейцы будут поощрены
благодарностями, грамотами и
ценными подарками.
Динамичное развитие войск
национальной гвардии Российской Федерации продолжается.
Продолжается совершенствование служебно-боевой деятельности, которое способствует повышению национальной
безопасности, всесторонней
защите интересов государства и
его граждан. Военнослужащие и
сотрудники ведомства, как и прежде, с честью выполняют свой
воинский и служебный долг, неизменно руководствуясь девизом
Росгвардии – «Всегда на страже!».
Пресс-служба
Управления Росгвардии
по Тюменской области

Национальная гвардия – это
Российское достояние с большой
долей ответственности и силой
воздействия. Исторически сложилось, что в рядах внутренних
войск служат надежные, собранные, мужественные гвардейцы.
Администрация муниципального образования поселок Боровский
поздравляет всех защитников
национальной гвардии с профессиональным праздником! Пусть
ваша нелегкая работа доставляет вам удовольствие, неприятель обходит стороной, а ваш
боевой дух только крепчает с
каждым днем! Служите с доблестью и честью! От всей души
желаем всем здоровья, счастья,
семейного тепла и добра вам и
вашим близким.

Спортивная арена

ЗОЛОТЫЕ
МЕДАЛИ!
С золотом вернулась команда п. Боровский с Открытого
турнира по женскому баскетболу, посвященного «Международному женскому дню»,
который прошел 14 марта в
с. Мальково. В турнире приняли участие команды из Тюмени,
Тюменского района и гости из
соседних районов.
По итогам турнира: 1 место –
команда п. Боровский, 2 место –
команда г. Заводоуковска, 3 место – команда г. Тюмени!
Состав команды п. Боровский:
Робканова Елена, Сахнова Наталья, Власова Екатерина, Мурато14 марта 2021г. в г. Ишиме
завершилась ХХIV спартакиада
учащихся Тюменской области
по волейболу.
Тюменский район представляла команда юношей 2005-2006
годов рождения из 10 учеников
Боровской СОШ (Таиров Артур,
Тарасов Егор, Новиков Александр, Ишимцев Вадим, Пузанов
Павел, Семенов Даниил, Мира-

Женская команда по баскетболу п. Боровский

ва Виктория, Пермякова Фания,
Таут Светлана, Боярская Люба,
Бобина Юлия, Стоякина Светлана,
Кольчевская Людмила, Роденко
Анастасия.
Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет нашу ко-

манду и тренера Сергея
Викторовича Куминова с победой! Пусть успех и удача всегда
будут на вашей стороне!
Выражаем благодарность за
помощь и организацию турнира
директору ЦФСР «Олимпия» Андрею Александровичу Квинту.

Поздравляем призеров!
леев Петр, Гавинович Алексей,
Косицын Ярослав, Пастухов Егор)
и 2 учеников из Мальковсой СОШ
(Быков Матвей и Бузолин Костя).
По итогам соревнований наши спортсмены заняли почётное
3 место, уступив сборным командам из г. Заводоуковска, занявшей
1 место и г.Тюмени, занявшей

2 место.
Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет бронзовых
призеров, желает не останавливаться на достигнутом, всегда
двигаться вперёд и достигать
новых спортивных успехов!

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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«Бабушка на час»

С марта 2021 года в структурном подразделении МАУК
ЦБС ТМР Боровской сельской
(детской) библиотеке начал
реализовываться проект «Бабушка на час». Целевыми установками проекта является помощь молодым семьям в
организации досуга детей дошкольного возраста. Программа очень важна и нужна не
только родителям и детям, но
и самим «бабушкам на час».
Участвуя в таких волонтёрских
проектах, бабушки могут реализовать себя и помочь семьям
с детьми.
В Боровской сельской (детской) библиотеке организован
уголок для встречи детей с серебряным волонтером, в котором
находится детский развивающий
столик и стулья, двухсторонний
мольберт с магнитными буквами,
канцелярские принадлежности
для творчества, развивающие
настольные игры и множество
интересных книг.
Проект «Бабушка на час» дает
возможность молодым родителям заняться домашними делами,
сходить в магазин или просто

уделить время себе, оставив своего ребенка в заботливых руках.
Первой на роль «Бабушка на
час» откликнулась Татьяна Алексеевна Жернакова, член Совета
ветеранов, председателем которого является Нина Михайловна
Баженова.
13 марта 2021 года бабушкаволонтер первый раз встретилась
с детьми, почитала им детскую
литературу, поиграла в настольные игры, порисовала и поигра-

ла в дидактическую игру «Что это
за зверь?».
Для посещения такой площадки будет вестись предварительная запись по телефону 8 (3452)
722-915. Важно то, что одновременно в группе могут находиться не более трех детей.
Приглашаем всех желающих
в реализации проекта «Бабушка
на час».
Боровская сельская (детская)
библиотека МАУК ЦБС ТМР

3
АКТУАЛЬНО

ВЫПЛАТЫ – СНОВА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ
Начиная со 2 марта перестает действовать временный
порядок продления ежемесячной выплаты из материнского
капитала, введенный почти год
назад из-за распространения
коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений.
С 2 марта 2021 г. выплаты снова продлеваются по заявлению.
Его можно подать через личный
кабинет на портале фонда или
портале госуслуг. Заявление владельца сертификата или его представителя также принимается во
всех клиентских службах ПФР и
многофункциональных центрах,
оказывающих такую услугу.
Напомним, что ежемесячная
выплата из материнского капитала предоставляется семье до
тех пор, пока второму ребенку
не исполнится три года. Каждый
выплатной период при этом рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года
или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить
право семьи на выплату. Помимо
заявления для этого понадобятся сведения о доходах родителей
и детей, которые не должны превышать двух прожиточных ми-

нимумов в месяц на человека.
Большинству семей не придется подтверждать свои доходы,
поскольку с нынешнего года Пенсионный фонд самостоятельно
собирает эти сведения.
Представить доходы понадобится только в том случае, если
один из родителей является военным, спасателем, полицейским
или служащим другого силового
ведомства, а также если кто-то в
семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного
или учебного заведения.
Как и раньше, оформить выплату из материнского капитала
можно в любое время в течение
трех лет с появления второго
ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода,
средства будут предоставлены с
даты рождения или усыновления,
и семья получит их за все прошедшие месяцы. При обращении
после шести месяцев, выплата,
согласно закону, начинается со
дня подачи заявления.
Более подробную информацию можно уточнить по телефону горячей линии (3452) 393-440.
Отделение ПФР
по Тюменской области

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНые АКЦИи

Единая Россия оказывает помощь по пожарной безопасности
14 марта в Тюменском районе в п.Боровский пяти многодетным семьям, находящимся
в сложной жизненной ситуации, вручили огнетушители.
Это одно из мероприятий в
рамках профилактики пожаров
в жилом секторе. Спонсорами
данного мероприятия выступили

члены партии «Единая Россия».
Так же в рейдах приняли участие
специалисты администрации,
соцзащиты, сотрудники государственного пожарного надзора
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменском району УНД
и ПР Главного управления МЧС

России по Тюменской области.
– Мы посещаем многодетные
семьи и прежде всего семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, – рассказал Павел Тигеев, старший инспектор отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Тюменскому району. – Наша главная

задача – предупредить возникновение пожаров и напомнить
семьям о соблюдении правил
пожарной безопасности в быту,
в особый пожароопасный период. Обращаем внимание на состояние придомовых территорий,
электропроводки, отопительных
печей.

При вручении огнетушителя,
с семьями проведен обязательный инструктаж.
Родители поблагодарили волонтеров за оказанную помощь,
которая так необходима в сложившейся трудной ситуации.
ОНД и ПР по Тюменскому району

К 76-ой годовщине Великой Победы
Уважаемые земляки, руководители предприятий, учреждений, организаций, частные
предприниматели Тюменского
района!
Президиум Совета районной
организации ветеранов войны и
труда выражает глубокую признательность всем участникам
благотворительной акции «Старшее поколение» за помощь и
поддержку ветеранов Великой

БЛАГОДАРНОСТЬ

В феврале мне, Леониду
Владимировичу Кузнецову, как
председателю ветеранов пограничных войск поселка Боровский, сообщили, что по
Тюменскому району проходит
передвижная выставка о пограничных войсках. Поделившись этой новостью с земляками-ветеранами, нами было
принято решение организовать
проведение выставки в поселке Боровский.

Отечественной войны, граждан
старшего возраста.
Наш долг сберечь память о
ратных подвигах наших дедов и
прадедов, сохранить связь поколений.
В нашей помощи и поддержке нуждаются ветераны, многие
жители старшего возраста, проживающие в районе.
Мы призываем всех граждан,
неравнодушных к проблемам

ветеранов, пенсионеров, присоединиться к ежегодной благотворительной акции и перечислить на наш счёт добровольные
пожертвования.
Реквизиты районного благотворительного счета «Старшее
поколение»:
Получатель: ТРО ВОО ветеранов
войны и труда, ВС и ПО
ИНН 7224016810;
КПП 720301001;

Расчетный счет
№ 40703810100000468000
ООО КБ «ДРУЖБА» г. ТЮМЕНЬ
Корреспондентский счет
30101810565777100802
БИК 047102802
В платежном документе в
поле «Назначение платежа» не
забывайте указывать принадлежность к муниципальному образованию. В случае перечисления
суммы пожертвования физиче-

ским лицом от имени предприятия, не забудьте указать название
предприятия.
Телефоны для справок:
8 (3452) 30 07 49,
8 950 488 73 32.
Председатель районной организации ветеранов войны и труда
Т.П. Вавилова

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ
Выставка проходила с 25 февраля по 5 марта и была посвящена 100-летию пограничных войск
России, ветеранам пограничникам. Все экспонаты для нее предоставили участники боевых
действий в составе погранвойск –
члены общественной организации «Ветераны пограничники
Тюменской области», которую
возглавляет майор запаса Нуртдин Ибрагимов. Он же собственноручно изготовил манекены для

демонстрации формы. Оказал
содействие в проведении выставки Депутат Тюменской Областной
Думы Александр Васильевич
Крупин. ЦКиД «Родонит» предоставили зал для выставки экспонатов. Проводить экскурсии помогали пограничники из
г. Тюмени: Юрий Николаевич
Фролов, Данир Хасанович Манилов, Альберт Нигмадзянов, а также пограничники из п. Боровский:
Леонид Владимирович Кузнецов,

Ермаков Григорий Сергеевич,
Кузнецов Денис Леонидович,
Кашкаров Владимир Юрьевич,
Монастырев Владимир Владимирович и работники Дворца культуры Логинов Денис Валерьевич,
Охрименко Александр Андреевич, Хайруллина Розалия Зинуровна, Бикмуллина Гульнара
Рафкатовна, Констатинова Алена
Валерьевна.
Выставку посетили около тысячи посетителей, всем понра-

вилось, особенно школьникам,
которые задавали много вопросов, интересовались пограничной
службой.
Выражаю личную благодарность всем, кто принял участие
в организации и проведении выставки! Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество.
Председатель ветеранов
пограничных войск п. Боровский
Тюменского района
Леонид Владимирович
Кузнецов
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

В Тюменской области
стартовала Декларационная
кампания по НДФЛ
С 1 января 2021 года в Тюменской
области стартовала Декларационная
кампания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).
Задекларировать доходы, полученные
в 2020 году, необходимо физическим лицам, которые продали имущество (находившееся в собственности менее минимального предельного срока владения),
продали ценные бумаги, доли в уставном
капитале, получили доходы от сдачи имущества в аренду, выиграли в лотерею или
получили в дар имущество от лиц, не
являющихся близкими родственниками.
Также задекларировать доходы следует индивидуальным предпринимателям,
занимающимся частной практикой нотариусам, адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты и другим лицам, осуществляющим индивидуальную деятельность
и иностранным гражданам.
Представить декларацию о доходах 2020
года необходимо до 30 апреля 2021 года.
Однако, на граждан, представляющих
налоговую декларацию за 2020 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (имущественных
при покупке жилья, социальных, стандартных, инвестиционных), установленный
срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего
года, без каких-либо налоговых санкций.
Сделать это можно онлайн через сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» на официальном
сайте ФНС России, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ), лично (через представителя по
доверенности) в налоговый орган по месту учета, либо направив декларацию по
почте.
Обращаем внимание, что форма налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц для декларирования доходов за 2020 год (форма 3-НДФЛ) изме-

Поздравляем!
нена (приказ ФНС России от 28.08.2020
№ЕД-7-11/615@). Подавать заявление о
зачете и возврате суммы налога теперь
не требуется, оно уже включено в состав
декларации (приложение к разделу 1) –
при формировании декларации необходимо заполнить соответствующие поля.
Особенностью «Декларационной кампании – 2021» являются изменения норм
НК РФ, вступившие в силу с 01.01.2020, и
касающиеся недобросовестных налогоплательщиков.
С 16.07.2021, в отношении физических
лиц, которые получили в 2020 году доходы от продажи недвижимого имущества,
либо доходы в виде дара объекта недвижимого имущества и не отчитались о полученных доходах в установленный срок,
налоговым органом будут самостоятельно проведены камеральные налоговые
проверки.
Камеральная проверка проводится
налоговым органом в течение трех месяцев после истечения установленного срока уплаты НДФЛ по декларации, то есть
только после 15 июля.
Сумма налога на доходы физических
лиц, подлежащая уплате в бюджет, будет
определена налоговым органом на основании имеющихся документов и сведений,
получаемых в рамках ст. 85 НК РФ, а также
иной информации поступающей в налоговые органы из внешних источников.
Налогоплательщикам, не исполнившим
свою обязанность, будут дополнительно
предъявлены налоговые санкции за несвоевременное предоставление налоговой декларации и за неуплату налога в
установленный срок.

Личный кабинет –
самый удобный
способ представить декларацию 3-НДФЛ
Самым удобным способом заполнить и отправить декларацию 3-НДФЛ
в режиме онлайн, является сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Интерфейс сервиса
позволяет избежать ошибок при заполнении декларации, поскольку пер-

сональные данные, сведения об имуществе, о доходах, полученных с места
работы, подтягиваются автоматически.
Для подачи декларации 3-НДФЛ через
Личный кабинет в режиме онлайн не требуется личного посещения налоговой инспекции. Заполненная декларация и подтверждающие документы подписываются
усиленной неквалифицированной электронной подписью, которая формируется
бесплатно также непосредственно в сервисе. Здесь же есть возможность отследить
статус камеральной налоговой проверки
декларации.
Получить доступ к электронному личному кабинету ФНС России можно в любой
налоговой инспекции РФ, либо с помощью
учетной записи на Едином портале государственных услуг, подтвержденной лично в МФЦ либо в одном из уполномоченных центров регистрации Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Направить
декларацию 3-НДФЛ можно
через МФЦ
С 2020 года реализована возможность представления налоговой декларации 3-НДФЛ через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
Для получения услуги необходимо
представить документ, удостоверяющий
личность (паспорт гражданина РФ), в случае обращения доверенного лица – нотариально заверенную доверенность,
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ,
заполненную на бумажном носителе, иные
требуемые документы в оригинале или
их копии, заверенные собственноручно,
и опись документов, прилагаемых к налоговой декларации.
Вся информация по вопросам декларирования доходов – в разделе «Я хочу
представить декларацию и уплатить налог
на доходы», по вычетам – в разделе «Получение налогового вычета».
Межрайонная ИНФС России № 6
по Тюменской области

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА!
сии по г. Тюмени)
р/с 031 006 430 000 000 167 00
банк: отделение Тюмень банка России //
УФК по Тюменской области г. Тюмень
ИНН 7202104206;
КПП 720301001
БИК 017 102 101
ОКТМО 71701000 – г. Тюмень (71644000
-Тюменский район)
КБК 182 101 020 400 110 001 10

Наименование платежа: НДФЛ в виде
фиксированного авансового платежа,
уплаченного иностранным гражданином,
осуществляющим трудовую деятельность
по патенту.
Сумма авансового платежа по налогу
на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа на 2021
год на территории Тюменской области
составляет – 5896 рублей в месяц.

министрации муниципального образования поселок Боровский)
Дата: 14.05.2021. Время: 09:00
Реквизиты для оплаты госпошлины:
Получатель платежа: УФК по Тюменской
области (Управление Гостехнадзора Тюменской обл.)
Банк получателя: Отделение Тюмень Банка России / УФК по Тюменской области
г. Тюмень
Расчетный счет: 03100643000000016700
БИК 01710210;1ИНН 7202137995

КПП 720301001; КБК 03410807142011000110
ОКТМО 71644405
Наименование платежа: Госпошлина
Сумма (за единицу): 400 руб.
Заявление на проведение технического осмотра можно скачать на сайте Администрации муниципального образования
поселок Боровский в разделе НОВОСТИ
или по ссылке http://www.borovskiy-adm.
ru/content/vnimanie-5. На технический
осмотр прибыть с заполненным заявлением.

внимание

Уважаемые жители
п.Боровский!
Гостехнадзор Тюменского района
на основании постановления Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013 информирует Вас о дате технического
осмотра тракторов, самоходных машин
и прицепов к ним.
Технический осмотр состоится:
Место: п. Боровский, ул. Островского, 33 (стоянка для автотранспорта у ад-

Администрация поселка Боровский и
совет ветеранов поздравляют именинников, родившихся в марте.
Долгожителей:
Андрееву Зинаиду Аввакумовну,
Бобову Александру Михайловну,
Дудареву Марию Григорьевну,
Жуланову Антонину Степановну,
Журавлева Ивана Николаевича,
Панову Клавдию Александровну,
Сафронову Клавдию Антоновну,
Смолину Евдокию Андреевну,
Шевчук Лидию Константиновну.
С 90-летием:
Пахомчика Василия Дорофеевича.
С 85-летием:
Бесчастных Елизавету Александровну,
Курицыну Антонину Васильевну,
Пятых Евдокию Дмитриевну.
С 80-летием:
Мякишеву Александру Захаровну,
Овсову Валентину Ивановну,
Поступинскую Валентину Григорьевну,
Пуртову Нину Степановну,
Шишкину Альбину Георгиевну.
С 75-летием:
Погудину Марию Ивановну,
Рысбаеву Розу Ниязовну,
Титову Нину Степановну,
Шевченко Юрия Владимировича,
Шигареву Татьяну Александровну.
С 70-летием:
Анкушева Николая Павловича,
Батурбаева Мирзу Ризаевича,
Булашова Виталия Григорьевича,
Вандорских Зою Григорьевну,
Громову Елизавету Александровну,
Жусинович Елизавету Ивановну,
Зенкину Надежду Федоровну,
Зубову Людмилу Михайловну,
Медведеву Любовь Геннадьевну,
Почтареву Марию Викторовну,
Симонова Леонида Александровича,
Сульдина Юрия Петровича,
Трухина Николая Ивановича,
Черникову Наталью Александровну,
Шабунина Василия Егоровича,
Юрченко Иосифа Анатольевича.

БЕЗОПАСНОСТЬ

К СВЕДЕНИЮ

С 1 апреля 2021 года изменятся реквизиты по уплате налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за патент иностранным
гражданам и лицам без гражданства,
осуществляющим трудовую деятельность
на территории Российской Федерации.
Реквизиты для уплаты налога за выдачу патента по г. Тюмени
УФК по Тюменской области (ИФНС Рос-

26 марта 2021 года

ВЕСЕННИЙ ЛЕД:
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Лед на водоемах с наступлением весеннего тепла становится рыхлым,
сверху он растапливается солнцем и
талой водой, а снизу подтачивается течением воды. По льду весной очень
опасно ходить – в любой момент он может провалиться под ногами и сомкнуться над головой.
Чтобы избежать трагических ситуаций
следует помнить, что весной процесс распада льда происходит быстрее всего у
берегов. К тому же покрытый снегом весенний лед превращается в рыхлую массу.
В период ледохода и весеннего паводка категорически запрещается выходить
на водоемы, переправляться через реку
и стоять на обрывистом берегу. В местах
затора льда на реке нельзя подходить
близко к воде и заторам и измерять глубину водоема. Для безопасности жизни и
здоровья ни в коем случае не стоит отталкивать льдины берегов рек, а также
ходить и кататься на льдинах.
По информации МЧС России
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