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6 мая в нашем поселке прошло торжественное меро-
приятие «Парад наследников Победы», посвященное 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. В празднике, который проводится на 
территории Тюменского района уже в четвертый раз, 
приняли участие около пяти тысяч человек. 

Гостями, приехавшими на праздничное мероприятие, 
стали ветераны со всех муниципальных образований. в пара-
де прошли представители силовых структур, Думы и админи-
страции тюменского муниципального района, предприятий 
агропромышленного комплекса, жкХ, промышленных пред-
приятий, учреждений образования, культуры и спорта, жите-
ли тюменского муниципального района. 

оригинально, ярко и красочно были представлены  
колонны всех муниципальных образований тюменского  
района. под девизом «всё для фронта! всё для победы!» на 
платформах грузовых машин были представлены театрали-
зованные инсталляции, напоминающие о событиях военных 
лет. Участники показали, как в годы войны шили теплую 
одежду для фронта, как собирали урожай.

в завершении праздника участники парада возложили 
цветы к вечному огню в парке победы в память о воинах, ко-
торые погибли, защищая отечество. 

И. АбускАевА. Фото автора

Парад наследникОВ 
ПОбеды

бывают события, которые со временем стираются из 
памяти народной, становятся достоянием архивов. но 
есть и те, значение которых с годами не только не умень-
шается, а, напротив, с каждым новым десятилетием толь-
ко возрастает, они становятся бессмертными. к таким со-
бытиям относится Победа нашего народа в Великой 
Отечественной войне. 

День победы – это великий праздник для всей страны, 
для каждого из нас. Утром 9 мая на площади у памятника во-
ину–освободителю в нашем поселке прошел торжественный 
митинг, посвященный 73-й годовщине великой победы со-
ветского народа над фашистской Германией. со словами бла-
годарности и глубокого уважения к ветеранам вов выступи-
ли почетные гости. Участники митинга тепло встретили 
депутата тюменской областной Думы шестого созыва а.в. 
крупина, заместителя главы тюменского муниципального 
района с.в. Гейнца, а Глава муниципального образования 
п.боровский с.в. сычева в своем выступлении обратилась к 
молодому поколению с просьбой помнить о таких важных и 
значимых событиях. в память о наших героях были возложе-

ны цветы от благодарных жителей поселка боровский. про-
грамму митинга украсили творческие номера артистов двор-
ца культуры: хора «боевое братство» под руководством е. 
Денисенко и хора русской песни «боровчанка» под руковод-
ством в. костылева. Завершился митинг исполнением песни 
«победа». 

огромной колонной по улице советской все участники 
торжественного митинга пришли в парк победы. «73 года на-
зад отзвучали последние выстрелы великой отечественной 
войны, но не заживают раны в сердцах человеческих. и в тор-
жественные, праздничные дни великой победы, мы вновь и 
вновь возвращаемся в те суровые годы, к тем героическим 
дням. прошло много лет с того последнего военного дня, но 
не тускнеет от времени память о подвигах героев»: – с таких 
слов начался концерт-реквием «минута памяти». в своем вы-
ступлении депутат тюменской областной Думы шестого со-
зыва а.в. крупин, заместитель Главы тмр с.в. Гейнц, Глава мо 
п. боровский с.в. сычева еще раз призвали помнить о том 
страшном времени, унесшим жизни более 26 миллионов че-
ловек. 

настоятель Храма святителя николая чудотворца отец 
евгений в своем выступлении отметил, что в этот день мы 
вспоминаем тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в 
партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлаге-
рях. в молитве об усопших каждый присутствующий вспом-
нил о своем близком родственнике, не вернувшемся домой. 
в программе концерта-реквиема творческие номера прида-
вали особый колорит, отражающий трагизм тех событий. сЭт 
«нега» (рук. м. москвина), ст «арабески» (рук. м. Щапова) в 
очередной раз порадовали своим выступлением всех зрите-
лей. 

Хочется еще раз поздравить боровчан с таким значимым 
событием, пожелать мирного неба над головой и всех зем-
ных благ!

елена ФрИцлер. Фото Инны АбускАевой

ПОбедный майский день Весны

Жители поселка приняли участие во 
Всероссийской экологической акции «Зе-
леная весна-2018», инициатором которой 
выступает неправительственный эколо-
гический Фонд имени В.и. Вернадского.

на субботники, которые прошли букваль-
но в каждом уголке поселка, вышли работни-
ки всех предприятий и учреждений, жители 
боровского.

также в рамках экологических субботни-
ков жители поселка провели очистку от му-
сора реки Язевка. 

выражаем слова благодарности всем 
участникам субботников за активную граж-
данскую позицию и вклад в дело охраны 
окружающей среды! 

Администрация Мо   

«Зеленая Весна» В бОрОВскОм

В пожароопасный сезон в лесу ЗаПрещаеТся:
– пользоваться открытым огнем;
– выжигать сухую траву в лесных насаждениях, а также 

стерню на полях;
– разводить костры в лесных насаждениях;
– использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющих-

ся или тлеющих материалов;
Заправлять топливом баки автотракторной техники, ис-

пользовать неисправную технику;
– оставлять стеклянные бутылки и осколки стекла, так как 

они могут сработать как увеличительное стекло и стать при-
чиной возгорания;

– оставлять в лесу пропитанный горючими веществами 
обтирочный материал и другой мусор.

как действовать при пожаре в лесу?
– обнаружив пожар, оценить обстановку, сообщить о нем 

по телефонам 8-800-100-94-00, 30-37-19 (еДДс тюменского 
района), 723-890 (администрация поселка) и принять меры 
по его тушению;

– по возможности послать кого-нибудь за помощью;
– слабый пожар можно захлестывать пучками ветвей с 

листьями длиной 1-2 м скользящими ударами, как бы сметая 
пламя;

– Забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом;
–на пути распространения огня копать канавы;
–если нет возможности потушить пожар, следует уходить 

от него в направлении, перпендикулярном движению огня;
– мокрой тканью накрыть рот и нос.

Департамент лесного комплекса 
тюменской области

госуДарственное бюДжетное  
учрежДение тюменской области
«тюменская база авиационной  

и наземной охраны лесов»

бесплатная прямая линия лесной охраны

8-800-100-94-00
лес – народное достояние!

беречь его – долг и обязанность каждого!

берегите лес от пожара!

До 90% природных пожаров возникает по вине 
человека, из-за его небрежного обращения  

с огнем в лесу.
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ЗДоровое поколение

беЗопасность

на территории тюменской обла-
сти появился новый способ мошен-
ничества. его жертвами становятся 
абсолютно все – студенты, препода-
ватели, предприниматели, домохо-
зяйки, пенсионеры. только за минув-
шие сутки зарегистрировано уже 
пять таких фактов. суммы похищен-
ных денежных средств составляют от 
нескольких тысяч до миллиона ру-
блей. на телефон граждан через раз-
личные популярные мессенджеры 
поступают сообщения, замаскиро-
ванные под сервисные центры бан-
ков. в тексте сообщения говорится о 
списании денежных средств с бан-
ковской карты за покупку товара, 

приобретенного через сайт «OZON», 
которую в действительности потер-
певшие не совершали. когда гражда-
не звонят по указанному номеру теле-
фона, злоумышленник подтверждает, 
что с банковской карты произведено 
списание. после чего он предлагает для 
приостановления операции сообщить 
персональные данные, логины и паро-
ли, поступившие по смс-сообщению. 
преступник, используя разглашенные 
потерпевшим данные, совершает хи-
щение денежных средств. в качестве 
мер предосторожности полиция ре-
комендует не выполнять никаких 
указаний от неизвестных лиц. Запом-
ните, любые сообщения о блокиров-

ке карты, даже от сотрудников банка, 
необходимо проверять, позвонив по 
телефону горячей линии, указанному 
на оборотной стороне карты. никто 
не может просить сообщить коды без-
опасности по смс-сообщениям и по 
телефону. используя разглашенные 
сведения, преступники могут похи-
тить все денежные средства со счетов 
граждан. предупредите родственни-
ков и знакомых о совершении данных 
преступлений! если преступление со-
вершено, необходимо обратиться не-
замедлительно в полицию.

По информации Мо МвД россии 
«Тюменский»

В целях активизации работы по правовому воспи-
танию обучающихся образовательных учреждений 
инспекторами по делам несовершеннолетних прове-
дена акция «день профилактики» в боровской школе.

с учениками проведены беседы о правах и обязанно-
стях школьника. Затронуты вопросы об уголовной и ад-
министративной ответственности, проблемы употребле-
ния несовершеннолетними наркотических и других 
психотропных веществ. полицейские рассказали уча-
щимся о вреде алкоголя, табакокурения, информируя мо-
лодёжь об ответственности за совершение тех или иных 
правонарушений.

итогом акции стал специальный квест, где учащиеся 
смогли закрепить полученные правовые знания. в завер-
шении встречи участникам вручены благодарности.
По информации пресс-службы Мо МвД россии «Тюменский»

распорЯжение
24 апреля 2018 г.                          № 138

О включении в кадровый резерв муниципальных служащих 
администрации муниципального образования поселок боровский

в соответствии с распоряжением администрации муниципального обра-
зования поселок боровский от 14.08.2014 № 500 «об утверждении положения 
о резерве управленческих кадров администрации муниципального образова-
ния поселок боровский» (с изменениями), 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 24.04.2018 № 1):

включить в резерв управленческих кадров администрации муниципально-
го образования поселок боровский участников конкурса согласно приложе-
нию 1.

включить в кадровый резерв муниципальных служащих администрации 
муниципального образования поселок боровский участников конкурса со-
гласно приложению 2.

разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте 
администрации муниципального образования посёлок боровский в 
информационно-коммуникационной сети интернет и опубликовать в газете 
«боровские вести».

контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования по правовым и кадровым во-
просам.

Глава муниципального образования с. в. сычевА
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте Администрации МО  

п.Боровский в сети Интернет по адресу www.borovskiy-adm.ru в разделе «Формирование  
кадрового резерва»

постановление
28 апреля 2018 г.                           №  46

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
в соответствии со статьями 156, 158 жилищного кодекса российской Феде-

рации, постановлением правительства рФ от 13.08. 2006 N  491 «об утвержде-
нии правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», по-
становлением правительства российской Федерации от 03.04.2013 №  290  
«о минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения», постановлением правительства рФ от 15.05.2013 
N 416 «о порядке осуществления деятельности по управлению многоквартир-
ными домами» и руководствуясь Уставом муниципального образования посе-
лок боровский тюменского района:

Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, а также для собственников помещений в много-
квартирных домах, которые не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

Установить, что настоящее постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года.

признать утратившим силу постановления администрации муниципаль-
ного образования поселок боровский от 18.04.2017 № 70 «об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения».

опубликовать настоящее постановление в газете «боровские вести» и на 
официальном сайте муниципального образования поселок боровский.

контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования с.в. сычевА

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Администрации МО 
п.Боровский в сети Интернет по адресу www.borovskiy-adm.ru в разделе «Нормативные право-
вые акты» - «Постановления администрации»

постановление
11 мая 2018 г.                           № 50

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-
ного образования поселок боровский от 13.10.2016 № 193 «Об 

утверждении административного регламента проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении муниципального контроля в области торговой деятель-
ности» (с изменениями от 23.04.2017 № 4, от 22.06.2017 № 102)

в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «о защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок боровский:

1. внести изменения в административный регламент проведения прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии муниципального контроля в области торговой деятельности, утвержден-
ный постановлением администрации муниципального образования поселок 
боровский от 13.10.2016 № 193 (с изменениями от 23.04.2017 № 4, от 22.06.2017 
№ 102) (далее – регламент). 

1.1. абзац «г» подпункта 1.5.1. пункта 1.5. раздела 1 регламента после слов 
«и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок» слова 
«уполномоченный орган» заменить словами «орган государственного контро-
ля (надзора), орган муниципального контроля»

1.2. подпункт 3.2.2. пункта 3.2. раздела 3 регламента дополнить абзацем 
следующего содержания

«в) начала осуществления субъектом проверки предпринимательской де-
ятельности в соответствии с представленным в уполномоченный правитель-
ством российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих представления указанного уведомления».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «боровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния поселок боровский в информационно-коммуникационной сети «интер-
нет». адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на о. в. 
суппес, заместителя главы администрации муниципального образования.

Глава муниципального образования с.в. сычевА

УВаЖаемые ЖиТели, бУдьТе бдиТельны!
на ТерриТОрии ТюменскОй ОбласТи ПОяВился нОВый сПОсОб мОшенничесТВа

день ПрОФилакТики В бОрОВскОм

Высокопатогенный грипп птиц – 
острая инфекционная вирусная бо-
лезнь птиц, характеризуется пораже-
нием органов пищеварения, дыхания, 
высокой летальностью. возбудитель 
болезни – рнк-содержащий вирус от-
носится к семейству ортомиксовиру-
сов, который подразделяется на три 
серологических типа: а, в и с. вирусы 
типа а вызывают заболевание у жи-
вотных и человека.

Установлено, что некоторые ви-
русы гриппа A птиц способны инфи-
цировать людей и вызывать у них бо-
лезнь различной степени тяжести 
вплоть до смертельной. наиболее 
уязвимые секторы – личные подвор-
ные хозяйства и мелкие товарные 
фермы с выгульным способом содер-
жания птиц. 

в целях недопущения заноса ви-
руса гриппа и распространения ин-
фекции, профилактики заражения 
человека вирусом гриппа птиц необ-
ходимо придерживаться следующих 
правил:

1. не допускать контакта домаш-
них птиц с дикими и синантропными 
птицами:

– обеспечить поение птиц, не до-
пуская их к открытым водоемам, где 

останавливается дикая птица;
– обеспечить содержание птиц в 

условиях, исключающих контакт с ди-
кими и синантропными птицами (без-
выгульное содержание, ограждения 
из сетки, оборудование навесов, от-
пугивание и т.п.);

– запрещается отлов дикой водо-
плавающей птицы для содержания в 
личных хозяйствах;

– не допускать потрошение охот-
ничьей дичи на территории дворов и 
скармливание отходов домашним 
животным;

– обеспечить изолированное хра-
нение кормов в закрытом помещении 
с целью недопущения его контамина-
ции экскрементами диких и синан-
тропных птиц;

– организовать изолированное 
хранение инвентаря по уходу за до-
машними птицами, содержать его в 
чистоте;

– производить своевременную 
уборку дворовых территорий и заго-
нов от мусора и продуктов жизнедея-
тельности птиц;

– кормление птиц осуществлять в 
помещении в целях недопущения 
россыпи кормов на выгуле и привле-
чения диких птиц.

2. обеспечить раздельное содер-
жание разных видов птиц.

3. приобретение молодняка пти-
цы и инкубационного яйца осущест-
влять из благополучных источников, 
воздерживаясь от покупки живой 
птицы на рынках и несанкциониро-
ванных местах торговли.

4. не допускать посторонних лиц в 

места содержания домашней птицы.
5. не допускать употребление в 

пищу и скармливание животным по-
дозрительной в заболевании птицы.

6. использование пуха и пера в 
быту допускается после термической 
обработки (ошпаривание).

7. ежедневно проводить осмотр 
всех птиц на подворье.

8. подготовить запас дезинфици-
рующих средств (хлорамин, хлорная 
известь) и проводить дезинфекцию 
инвентаря и птичников после их пол-
ной очистки.

9. обеспечить обеззараживание 
помета и подстилки путем сжигания 
или биотермическим методом.

10. соблюдать правила личной 
гигиены: уход за птицей осущест-
влять в специальной одежде, мыть 
руки с мылом после ухода, потроше-
ние производить в перчатках и т.п.

11. при первых признаках забо-
левания и аномального поведения 
птиц (отказ от корма и воды; взъеро-
шенность оперения; опухание голо-
вы; изменение цвета гребня, бородок 
и конечностей; нарушение координа-
ции движения; тремор; аномальная 
поза; помутнение роговицы глаз у во-
доплавающих птиц и др.) и случаях 
внезапного массового падежа необ-
ходимо немедленно обратиться в ве-
теринарную службу для выявления 
причин заболевания и недопущения 
эпизоотии. ГаУ то «тюменский вет-
центр» 8 (3452) 218-180.

По информации ГАу То «Тюменский 
ветцентр»

ГриПП ПТиц. ПрОФилакТика

активное ДолГолетие

27 апреля в поселке боровский 
прошел тренинг «Волонтерство 
55+» в рамках проекта «Университет 
третьего возраста». Организовали и 
провели тренинг специалисты ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Тюменского 
района. Участниками тренинга ста-
ли члены совета ветеранов поселка 
боровский и деревни нариманова. 
Всего 25 активных волонтеров с 
опытом.

тренинг прошел отлично, с при-
поднятым настроением участников, 
которые выразили благодарность за 
его проведение психологу, преподава-
телю тюменского техникума индустрии 
питания, коммерции и сервиса палее-
ву антону владимировичу.

в ходе тренинга пенсионеры полу-
чили новые знания в области психоло-
гии, взаимоотношений между людьми, 

что пригодится им не только в личной 
жизни, но в волонтерской деятельно-
сти. 

напомним, что «Университет тре-
тьего возраста» – это проект, дающий 
возможность пожилым гражданам бес-
платно получать определенный уро-
вень знаний, умений и навыков, обре-
сти уверенность в своих силах и 
быстрее адаптироваться к условиям 
жизни.

обучение в университете способ-
ствует нахождению пенсионерами но-
вых способов применения на практике 
своего жизненного и профессиональ-
ного опыта, помогает улучшить здоро-
вье, сделать более позитивным жиз-
ненный настрой и продолжить жизнь 
под девизом: «в 60 лет жизнь только на-
чинается!».

если вы хотите быть активными и 
желаете принять участие в этом инте-

ресном проекте, за более подробной 
информацией можете обратиться в 
комплексный центр социального об-
служивания населения в п.боровский 
по адресу: ул. советская, 15а, т. 723-502.

И. АбускАевА. Фото специалистов 
кцсоН Тюменского района

ВОлОнТеры на ТренинГе 
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аДминистраЦиЯ мо п. боровский

праЗДник

налоГоваЯ сообЩает

9 мая – самый главный праздник для нашей стра-
ны, праздник «со слезами на глазах».

любовь к родине воспитывается с детства – и мы, 
еще маленькими детьми, шли с гвоздиками к вечному 
огню, рисовали открытки для ветеранов, учили стихи и 
песни. а сегодня уже мы должны рассказать нашим де-
тям о победе, чтобы не прервалась память, не угасал 
«вечный огонь» благодарности к солдатам, отдавшим за 
нас свои жизни.

«мы не забудем никогда» – с этим лозунгом малень-
кие патриоты из боровского детского 
сада «журавушка» провели ряд меро-
приятий, посвящённых 73-й годовщи-
не великой победы. 

в нашем детском саду стало уже тра-
дицией – возложение цветов к памятни-
ку погибшим воинам. ребята посетили 
зал «боевой славы» в музее, где архи-
пова нина лукинична в доступной фор-
ме рассказала об экспонатах времен 
великой отечественной войны, о под-
вигах наших воинов-земляков. 

воспитанники детского сада при-
няли участие в «параде наследников 
победы». в колонне с представителя-
ми всех муниципальных образований 

тюменского района ребята 
гордо шагали по улицам на-
шего поселка. 

в детском саду прошли 
мероприятия, такие как 
спортивный праздник «по-
бедный марафон», где ребя-
та показали свою ловкость 
и силу, стараясь быть похо-
жими на настоящих солдат; 
выступление агитбригад 
ДоУ «победа будет за нами»; 
битва хоров «песни воен-
ных лет», в которых дети 
проявили свои певческие 
способности; акции «пода-

рок ветерану»; просмотр видеофильмов; выставка поделок из под-
ручных материалов на военную тематику. вместе с сотрудниками 
ДоУ воспитанники почтили память погибших в вов минутой мол-
чания. 

 Ценность таких мероприятий актуальна в наши дни как никогда. 
память о трагических днях великой отечественной войны передает-
ся из поколения в поколение. и мы всеми силами должны сохранить 
её. 

Методист боровского детского сада «Журавушка»  
Наталья Петровна ПАрыГИНА 

от поколениЯ к поколению конкУрс

«мы не ЗабУдем никОГда»

реШение
25 апреля  2018 г.                      № 426

Об исполнении решения боровской поселковой думы от 
27.04.2016 № 131 «Об утверждении  наказов избирателей  

депутатам   боровской поселковой думы пятого созыва 
(2015-2020 гг.)

в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации» боровская поселковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Информацию об исполнении решения Боровской по-

селковой Думы от 27.04.2016 № 131 «Об утверждении  на-
казов избирателей  депутатам Боровской поселковой Думы 
пятого созыва (2015-2020 гг.)» принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боров-
ские вести» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования поселок Боровский.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя боровской поселковой Думы квинт а.а.
Председатель Думы А.А. квинт

С полным текстом решения Боровской поселковой Думы можно 
ознакомиться на сайте администрации МО п.Боровский в разделе 
«Нормативные правовые акты» – «Решения Думы»

Приглашаем жителей Тюменского 
района принять участие в IV-м Всерос-
сийском конкурсе  личных достижений 
пенсионеров в изучении компьютерной 
грамотности «спасибо интернету-2018».  

к участию в конкурсе приглашаются 
граждане пенсионного возраста, обучив-
шиеся работе на компьютере и в сети интер-
нет как самостоятельно, так и закончившие 
специализированные курсы.

Для участия в конкурсе необходимо по-
дать заявку на сайте www.azbukainterneta.
ru/konkurs, приложив свою конкурсную ра-
боту и фотографию. конкурсные работы 
принимаются до 9 октября 2018 года.

специалисты  
Ау То «кцсоН Тюменского района»

Внимание, 
кОнкУрс!

постановление
18 мая 2018 г.                                         № 52

Об определении дней проведения массовых мероприятий, 
в которых не допускается  розничная продажа алкогольной 

продукции на территории муниципального образования 
поселок боровский

в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995. 
№ 171-ФЗ «о государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», постановления правительства тюменской об-
ласти  от 22.11.2017 № 555-п «об установлении дополнительных 
ограничений времени, условий и мест розничной продажи алко-
гольной продукции в тюменской области», постановления адми-
нистрации тюменского муниципального района от 19.02.2018 № 
34 «об установлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в 
дни проведения массовых мероприятий» и в целях защиты об-
щественного порядка и общественной безопасности:

1. определить днями проведения массовых мероприятий:
– День проведения праздника «последний звонок» – 23 мая 

2018 г.;
– День проведения выпускных вечеров для выпускников 11-х 

классов и 9-х классов – 29 июня и 30 июня 2018 года соответственно;
– День поселка и День молодежи – 30 июня 2018 года 
2. контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на суппес о.в. заместителя главы администрации. 
Глава муниципального образования с.в.сычевА

боровский дом культуры приглашает  детей  и их родителей  
на праздничные программы, посвященные Дню защиты детей.

1 июня                    никольская площадь
17:00-19:00  концертно-развлекательная программа
                      «Пусть всегда будет  солнце»

– работа интерактивных площадок
– Флеш-моб

19:00-20:30  реп-концерт «танцующее лето»

Документы, требующие подписания 
электронной подписью, налогоплатель-
щик подписывает своей усиленной неква-
лифицированной электронной подписью, 
которую можно получить бесплатно в лк 
Фл, без дополнительных визитов в нало-
говую инспекцию или удостоверяющий 
центр.

кроме того, сервис позволяет:
– получить в электронном виде и 

оплатить в режиме онлайн либо распеча-
тав платежный документ налоговое уве-
домление на уплату налогов

– выгрузить справку 2-нДФл на лич-
ный компьютер в виде файла, подписан-
ную электронной подписью налогового 
органа. теперь справку 2-нДФл можно на-
править, например, в кредитные органи-
зации.

в настоящее время Фнс россии завер-
шает работы по модернизации сервиса 
лк Фл. налогоплательщики уже сейчас 
могут ознакомиться с новой версией лк 
Фл с измененным дизайном, который раз-
рабатывался по итогам опроса, с учетом 
предложений и замечаний налогопла-
тельщиков.

концепция нового лк – это простота и 
ясность изложения информации пользо-
вателю, удобство использования, в част-
ности, возможность оплаты налогов в 
один клик.

одно из главных новшеств лк – фор-
мула расчета налога, которая позволяет 
не только видеть, как рассчитывается на-
лог и какие элементы участвуют в расчете, 
но также увидеть расчет налога по своему 
имуществу.

Другое важное новшество лк Фл - 
предоставление информации пользовате-
лю на основе наиболее часто возникаю-
щих у налогоплательщика вопросов, это 
вкладка «жизненные ситуации». Здесь со-
брано порядка 50 конкретных ситуаций, с 
которыми сталкиваются физические лица 
в процессе взаимоотношений с налого-
вым органом, и подробное описание для 
каждой ситуации.

также создано мобильное приложе-
ние лк Фл с максимально возможным те-
кущим функционалом сервиса, но с уче-
том преимуществ мобильного устройства. 
оно доступно налогоплательщикам с 
21.11.2017.

Новый порядок применения ккТ  
в рамках второго этапа реформы

серВис «личный кабинеТ налОГОПлаТельщика»  
и нОВый ПОрядОк Применения ккТ

сервис лк Фл позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять ши-
рокий спектр действий без личного визита в инспекцию: получать актуальную 
информацию об объектах имущества и транспортных средствах, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, осуществлять юридически значимый докумен-
тооборот с налоговым органом, в том числе подавать декларацию о доходах 
3-ндФл и такие документы, как заявление на зачет или возврат переплаты, за-
явление на предоставление налоговой льготы или заявление о счетах в иностран-
ных банках, запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении 
обязанности об уплате налогов, акт сверки и другие документы.

Раньше ТепеРь

Информация о каждой по-
купке фиксировалась на 
электронной ленте (ЭКЛЗ) 
и хранилась у предприни-
мателя. Раз в год приходи-
лось вынимать ее из кас-
сы и везти в налоговую на 
проверку.

Информацию о каж-
дой покупке фиксиру-
ет фискальный нако-
питель (ФН) и сразу 
отправляет по интер-
нету посреднику –
оператору фискаль-
ных данных (ОФД). А 
тот обрабатывает ин-
формацию и переда-
ет в налоговую.

Нужно было заполнять 
журнал кассира-
операциониста и другие 
бумажные отчеты по кас-
се. Так кассир фиксиро-
вал выручку и контроли-
ровал кассу.

Как только кассир 
пробивает чек, ин-
формация из него 
уходит в ФНС по ин-
тернету. Первичные 
документы по кассе 
(формы КМ-1 — КМ-9) 
вести не нужно.

В чем ВыГОда Онлайн-кассы 
для бизнесмена

онлайн-кассу можно зарегистриро-
вать по интернету за 15 минут. идти в на-
логовую, чтобы подать документы и за-
брать их после оформления, не нужно.

предприниматели смогут контроли-
ровать бизнес с компьютера или телефо-
на. в любой момент можно будет прове-
рить выручку, объем продаж, средний чек 
и возвраты. Ходить на встречи, ездить в 
командировки и на отдых станет проще — 
бизнес всегда будет под контролем.

количество проверок налоговой 
уменьшится. вся информация о покупках 
будет поступать к ним по интернету.

конкуренты не смогут вести нечест-
ную игру. Занижать объемы продаж, что-
бы платить меньше налогов, больше не 
удастся.

кОмУ нУЖна Онлайн-касса 
Бизнесменам, которые получают  

от людей деньги за товары, работы 
и услуги:

Организации и ИП, кроме:
● бизнесменов на 
ЕНВД и патенте, если 
они выполняют работы 
или предоставляют 
услуги;
● бизнесменов с блан-
ками строгой отчетно-
сти.

ИП с наемными работни-
ками на ЕНВД или ПСН 
и организации на ЕНВД в 
сфере торговли и обще-
пита.
ИП с наемными работни-
ками и организации, ко-
торые занимаются вен-
дингом.

Организации и ИП на 
ЕНВД или патенте, 
если они выполняют 
работы или предостав-
ляют услуги.

ИП без наемных работ-
ников на ЕНВД или па-
тенте в сфере торговли 
и общепита.

ИП без наемных работ-
ников, которые занима-
ются вендингом.

кОмУ Онлайн-касса нУЖна, нО 
беЗ ПОдключения к сеТи  

Бизнесменам в местности, отдален-
ной от сетей связи. 

если интернета нет или он часто пропа-
дает, местность может попасть в список от-
даленных от сетей связи. его составляют и 
утверждают региональные власти. ищите 
свое поселение в списке на сайте местной 
администрации. если нашли, онлайн-касса с 
Фн нужна, но подключать к сети ее не обя-
зательно – можно работать автономно. 

кОмУ Онлайн-касса не нУЖна
бизнесменам в отдаленной и трудно-

доступной местности. 
малонаселенные территории, куда ча-

сто не ходит транспорт, могут попасть в спи-
сок отдаленных и труднодоступных. его со-
ставляют и утверждают региональные 
власти. Города, районные центры и поселки 
городского типа в список точно не попадут. 
если у вас другой вид населенного пункта, 
ищите его в списке на сайте местной адми-
нистрации. если нашли, онлайн-касса не 
нужна, но по требованию покупателя вы 
обязаны выдать ему документ о покупке. 

бизнесменам из списка исключений в 
ст. 2 Закона №54-ФЗ:

1. кредитные организации для опера-
ций в банкоматах и устройствах, которые 
передают поручения по переводу денег.

2. торговля в газетно-журнальных ки-
осках, если газеты и журналы занимают не 
менее 50% товарооборота, а сопутствую-
щие товары из списка, который утвердили 
местные власти.

3. продажа ценных бумаг.
4. продажа билетов водителем или 

кондуктором в транспорте.
5. обеспечение питанием в школах и 

детских садах.
6. розничная торговля непродоволь-

ственными товарами на рынках, ярмарках 
и выставках без обустроенных торговых 
мест, кроме товаров из распоряжения 
правительства от 14.04.2017 №689-р.

7. разносная торговля, кроме техниче-
ски сложных товаров и скоропортящихся 
продуктов.

8. торговля в киосках мороженым и 
безалкогольными напитками в розлив.

9. торговля из автоцистерн квасом, 
молоком, растительным маслом, живой 
рыбой, керосином, сезонная торговля 
вразвал овощами и фруктами, в том числе 
картофелем и бахчевыми культурами.

10. прием стеклопосуды и утильсы-
рья, кроме металлолома, драгметаллов и 
камней.

11. ремонт и окраска обуви.
12. изготовление и ремонт металличе-

ской галантереи и ключей.
13. присмотр и уход за детьми, боль-

ными, престарелыми и инвалидами.
14. продажа изделий народных художе-

ственных промыслов, если сам изготовил.
15. вспашка огородов и распиловка 

дров.
16. Услуги носильщиков на вокзалах, в 

портах и аэропортах.
17. сдача индивидуальным предпри-

нимателем в аренду (наем) своих жилых 
помещений.

По информации МИФНс россии № 6 по 
Тюменской области

 с 1 июля                                с 1 июля
2018 года                             2019 года
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творческий боровский поЗДравлЯем!

спортивный боровский

обЪЯвлениЯ

администрация и совет ветера-
нов поселка поздравляют 
С 85-летием
марееВУ надежду ивановну,
нОГОВицинУ александру ивановну,
ТОлОк софью Григорьевну
С 80-летием
ОХрименкО аллу Георгиевну,
ПрУдаеВУ Галину александровну,
сТеПанОВа Виктора Федосеевича,
ширшОВа анатолия сергеевича
С 75-летием
аренинУ анну Владимировну,
елабУГинУ наталью ивановну,
ТриФОнОВУ раису андреевну
С 70-летием
арУшаняна альберта сергеевича,
ГилеВУ александру семеновну,
ПерВУХина Владимира андреевича,
ПОлУнина Валентина ивановича,
рОЖицинУ ирину афанасьевну,
симакина анатолия александро-
вича

***
клуб «ветеран» сердечно по-

здравляет прекрасных женщин, ро-
дившихся в мае
ВТОрУшинУ любовь Захаровну, 
ТаГильцеВУ нину семеновну

поздравляем вас, дорогие име-
нинницы, с Днём рождения!

пусть в вашем доме всегда царит 
покой, уют, достаток!

желаем быть счастливыми, радо-
ваться жизни, наслаждаться каждой 
минутой, всегда иметь верных, на-
дежных друзей.

оставайтесь всегда такими же до-
брыми, веселыми, улыбчивыми!

Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Вас хранит Ваш ангелок!

***
Уважаемые дамы, коллеги, дру-

зья, с Днём рождения вас:
мищенкО  Валентина сидоровна,
ВласОВа любовь Петровна,
кОндраТОВа раиса михайловна,
лУЗина алла анатольевна, 
ВОлОХа нина михайловна,
ПрОкОПьеВа Валентина Васильев-
на,

ГУЗанОВа Татьяна Васильевна,
ЗОлОТареВа лидия афанасьевна 

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало вам ласки и тепла.

Уважаемые дамы! поздравляем 
вас с юбилейными датами рождения
кОндраТОВУ раису михайловну,
ВласОВУ любовь Петровну

Желаем быть всегда счастливыми
И жизни радости сберечь,
Живите честно, избегая зла,
И помните, что добрые дела 
Вернейшая дорога в долголетье!

с уважением, 
клуб «Милосердие»

***
Уважаемые дамы!

елабУГина наталья ивановна,
арХиПОВа нина лукьинична,
баЖенОВа Галина степановна,
ВОрОнцОВа светлана Васильевна

С днём рождения вас!
Пусть ваша жизнь
Цветет, как день весенний,
Желаю счастья в жизни,
Небесной, гордой красоты.
Пусть вашу красоту и вашу доброту
Не изменят годы никогда!

с уважением,  
члены музея п.боровский

***
поздравляем с Днём рождения заме-
чательных, милейших женщин, своих 
коллег по клубу:
бакиеВУ нину антоновну,
кОчерникОВУ надежду Викторовну

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа.

поздравляем с юбилеем прекрас-
ную, добрую, отзывчивую женщину 
елабУГинУ наталью ивановну

Ты стариться совсем не торопись, 
Пусть улыбка мелькает в глазах твоих, 
Чтоб только счастья в них была слеза
И бодрость, и здоровье вас 
                                  не покидает никогда.

клуб интересных встреч

на параде победы в п. боровский 6 мая 2018 года кто-то из участников 
парада или гостей потерял медаль союз «чернобыль» россии  (в память о 
катастрофе на чернобыльской аЭс 1986-2011). медаль найдена и находит-
ся в аУ то «кЦсон тюменского района». если объявится хозяин медали, про-
сим сообщить в социальную службу п. боровский, ул. советская, 15а, или по 
телефону: 723-502, 723-010.

аУ то «комплексный центр социального обслуживания населения тюмен-
ского района» предоставляет услугу по прокату ходунков для взрослых.

администрация муниципального образования поселок боровский инфор-
мирует о свободном нежилом помещении для предоставления в аренду, 
расположенном по адресу: п.боровский, ул.советская,11 площадью 29,7 кв.м. 
по вопросу аренды нежилого муниципального имущества, обращаться в ад-
министрацию муниципального образования поселок боровский по адресу: 
п.боровский, ул.островского, 33 каб. № 9 или по телефону: 722-175 в рабочие 
часы.

сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: п. бо-
ровский, ул. советская, 4. по вопросам аренды обращаться в администрацию 
муниципального образования поселок боровский по адресу: п.боровский,  
ул. островского, д.33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175. 

реклама

Тюменский ценТр  
микрОХирУрГии ГлаЗа «ВиЗУс-1»
● Диагностическое обследование и консультация врача-офтальмолога 
● лазерная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости и астиг-

матизме
● лазерное и хирургическое лечение катаракты и глаукомы 

врачи тюменского центра микрохирургии глаза «визус-1» 

28 мая 2018 года с 9-30 проводят прием 
в медицинском центре «Панацея» 

по ул. советской, 18 а
 Запись на прием по телефону: 8-902-850-88-37

лиц. № ло-72-01-000613 от 29.12.2012г.

достойно встретили 73-годовщину Великой Побе-
ды воспитанники боровской детской школы искусств 
«Фантазия»!  Участники ансамбля народного танца 
«сибирский перепляс» (руководители Панов с.В., кон-
дратенко и.а., концертмейстер Горст и.В.) завоевали 
кубок лауреата I степени на XIII  международном 
творческом фестивале-конкурсе «москва верит та-
лантам», который проходил с 6 по 9 мая 2018 года в 
большом концертном зале гостиничного комплекса 
«космос» (г. москва).  

в конкурсе приняли участие творческие коллективы и 
солисты из г.кемерово, г.самары, г.салавата (республика 
башкортостан), г.нижний тагил, г.екатеринбурга, г.таган-
рога, г.тольятти, г.чистополя (республика татарстан), 
Ямало-ненецкого автономного округа и других городов 
нашей страны. 

боровские танцоры представили два номера в номи-
нации «народный танец» в старшей возрастной группе: 
«перепляс» и «сибирская проходочка».

высокую оценку жюри, среди которых Зиновьев н.в. – 
заслуженный артист рФ, солист ГаХа «березка» им. н.с. на-
деждиной и касаткина Г.н. – заслуженная артистка рФ, со-
листка и ведущий мастер сцены Государственного 
академического ансамбля песни и пляски им. а.в. алексан-
дрова, заслужили не только профессиональные постанов-
ки танцев, подаренные ансамблю выдающимся тюменским 
балетмейстером савиным в.З., но и специально написан-
ные к танцам  фонограммы, которые исполнили артисты 
тюменского ансамбля народной музыки «сибирская заба-
ва» (руководитель нехорошков н.н.). 

также ансамбль «сибирский перепляс» был награж-
ден специальным призом конкурса «За лучший сцениче-
ский костюм».  большая заслуга в этом костюмера ансам-

бля мясниковой в.а. и мастеров  фабрики «императрица» 
(директор Щеткова т.в).

руководители ансамбля отмечают, что победа на меж-
дународном конкурсе – это результат упорного труда, 
многочасовых репетиций и боевого настроя ребят на кон-
курс! и конечно, эта поездка не состоялась бы без мораль-
ной и финансовой  поддержки любящих и заботливых ро-
дителей юных танцоров!

помимо конкурсных испытаний ребята порадовались ви-
дам предпраздничной столицы, по-настоящему майской по-
годе и общению друг с другом. творческие каникулы удались! 

желаем участникам ансамбля и их руководителям но-
вых творческих побед, накапливать сценический опыт и 
совершенствовать свое профессиональное мастерство! 
тюменский район тоже верит талантам!

специалисты ДШИ «Фантазия»

мОскВа ВериТ ТаланТам!

В апреле 2018 года завершился чемпионат Тюмен-
ской области по волейболу среди мужских команд 1 
лиги. В борьбе за лидерство соревновались 12 команд – 
представителей высшей лиги среди любителей, в том 
числе команда «Олимпия» ск «боровский».

изначально перед нашей волейбольной командой 
стояла задача – войти в шестерку сильнейших. Эту планку 
наши спортсмены с успехом преодолели. 

За попадание в четверку боровская «олимпия» побо-
ролась с командой «мостострой 11» г.тюмени, в двух мат-
чах одержав победу со счетом 3:1.

20-22 апреля проходил «Финал четырех» в городе За-
водоуковске. в четверке играли команды г. Заводоуков-
ска, «транс-нефть» г.тюмени, боровская «олимпия» и ко-
манда бердюжского района. Шансов обогнать лидеров, в 
принципе, не было – команды тюмени и Заводоуковска 
укомплектованы сильнейшими игроками, в то время как 

«олимпия» и команда бердюжского района – своими, «до-
морощенными» спортсменами.

За призовое третье место боровским спортсменам 
предстояло сразиться с командой бердюжского района. 
со счетом 3:1 наша команда выиграла трудный поединок 
и пробилась в тройку победителей, став бронзовым при-
зером чемпионата. команде вручили кубок и грамоты.

отметим, что в прошлом году в этом чемпионате наши 
волейболисты заняли только 9-е место. подняться в этом 
году с 9 на призовое 3 место – вдвойне почетно!

в составе нашей команды играли волейболисты: ро-
манов михаил, полухин станислав, Григорьев максим, 
истомин алексей, Филинов роман, бырин илья, колесни-
ков юрий, квасников вячеслав, юсько илья, рябокобылко 
никита, лобанов антон и абросимов игорь. тренер ко-
манды – муратов амир. 

выражаем слова благодарности нашим волейболистам, 
которые отрываются от своих дел для тренировок и участия 
в соревнованиях, а также их близким, женам, которые с по-
ниманием относятся к занятости спортсменов. отдельное 
спасибо руководству спортивного клуба «боровский» и лич-
но директору квинту а.а. за поддержку команды. 

сейчас наши волейболисты готовятся к финалу рай-
онных летних сельских спортивных игр, которые пройдут 
2 июня на территории поселка боровский.  приглашаем 
болельщиков поболеть за боровскую «олимпию». начало 
соревнований в 10:00 ч.

И. Абускаева. Фото со страницы Федерации волейбола 
Тюменской области «вконтакте»

Вот уже в седьмой раз тюмен-
ский Технопарк гостеприимно рас-
крывает свои двери для юных шах-
матистов. Традиционно в начале 
мая здесь проводится первенство 
Тюменской области среди мальчи-
ков и девочек до 9 лет. Также тради-
ционно участвуют в нем и боров-
ские мальчишки (увы, на девочек у 
нас неурожай).

боровской десант в этом году был 
по численности поменьше прошло-
годнего, только 6 мальчиков против 
11 прошлогодних. но зато результаты 
ныне были чуточку получше. если в 
2017 году только двое набрали по 4 
очка из 8 возможных, остальные еще 
хуже, то теперь только 2 человека 
остались за чертой в 50 %.

первоклассники илья лелеков, 
кирилл трофимов и серафим речка-

лов набрали по 4 очка. Для кирилла и 
серафима, которые играли и в про-
шлом году, это хоть и небольшой, но 
всё же прогресс. а вот олег серебрен-
ников сделал более широкий шаг впе-
ред, он улучшил свой прошлогодний 
результат сразу на 2 очка. в его активе 
6 очков из 8. только 5 участников тур-
нира расположились в таблице выше 
его. олег поделил с 6-го по 17-е место 
среди 138 юных шахматистов области. 
следует добавить, что он также завое-
вал первый приз в номинации «сель-
ские шахматисты». и очень важно, что 
он в этом турнире работал! работал, 
обдумывая свои ходы, работал голо-
вой, а не быстрыми руками, как это 
бывало раньше.

поздравляю своих подопечных с 
их первыми успехами на областном 
уровне и желаю им дальнейшего со-

вершенствования в этой мудрой игре.
черТов А.в.

шаХмаТные сраЖения

Слева Олег Серебренников –  
лучший сельский шахматист до 9 лет

бОрОВская «ОлимПия» – брОнЗОВый ПриЗер

В минувший четверг 17 мая прошло 
награждение победителей и призеров от-
крытого кубка п.Винзили по хоккею с 
шайбой. В этом турнире участвовало 
шесть команд Тюменского муниципаль-
ного района. Хоккейная дружина нашего 
поселка стала победителем этих соревно-
ваний! 

честь п. боровский защищали: абрамен-
ко вадим, васьков виталий, викс сергей, Ша-

дрин юрий, макаров юрий, юдин алек-
сандр, болтнев илья, абраменко константин, 
александров владимир, сузин никита, Усоль-
цев евгений, симоненко константин, симо-
ненко сергей, Шукуров александр, смирнов 
никита. 

поздравляем наших хоккеистов с побе-
дой! так держать!

ск «боровский»

ХОккеисТы ПОлУчили сВОй ТрОФей!


