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Остались позади Новогодние и Рож-
дественские праздники.  Традиционно 
в праздничные дни Боровский сверкал 
яркими огнями, создавая Новогоднее 
настроение гостям и жителям поселка. 
С целью привлечения жителей и орга-
низаций поселка Боровский к ново-
годнему оформлению, а также создания 
праздничной новогодней атмосферы 
с 1 декабря по 20 декабря 2021 года 
был объявлен конкурс «Лучшее уличное 
новогоднее оформление», организо-
ванный администрацией муниципаль-
ного образования поселок Боровский. 
На конкурс было подано 24 заявки. 
Стоит отметить, что все участники по-
дошли к задаче творчески.

В итоге, в номинации «Новый год у во-
рот» лучшее украшение фасадов, входных 
групп, зданий и прилегающих территорий 
среди учреждений, организаций бюджет-
ной сферы» победили МАДОУ Боровская 
ДШИ «Фантазия» и МАОУ Боровская СОШ.

В номинации «Новый год у ворот» луч-
шее украшение фасадов, входных групп, 
зданий и прилегающих территорий среди 
предприятий, организация внебюджетной 
сферы» были удостоены дипломами за 
первое  место магазин «Ямал», за второе 
место  – коллектив ООО «Татьяна» и Совет 
Ветеранов поселок Боровский, за третье 
место  – коллектив аптеки «Для Вас».

В номинации «Боровских окон ново-
годний свет» первое место заняли: 
О.Ф.  Кузьменко, К.А.Дударева, А.А. Смер-
дов. Второе место – Н.С. Киселева и Г.И.  Си-

нельникова Третье ме-
сто разделили: семьи 
Безбородовых и Жуси-
нович. Отмечены благо-
дарственным письмом 
семья Романовых и 
Е.А.  Зулькарнаев.

В номинации «А у 
нас во дворе Новый 
год» среди жителей 
частного сектора пер-
вое место заняла семья 
Багинских, второе ме-
сто разделили семьи 
Кекиных и Бакиевых, 
третье место у семей 
Тропиных, Васильчен-
ко, Семеновых, Копша-
евых и Н.М. Баженовой

В номинации «А у 
нас во дворе Новый 
год» среди жителей многоквар-
тирных домов были признаны 
победителями товарищество 
собственников недвижимости 
«Мира» и дом № 3 по ул. Ленин-
градской в лице Р.К. Золотаревой.

Жители поселка Боровский 
постарались на славу, сияющие 
огоньки на окнах действительно 
создавали магию праздника. 

В торжественной обстанов-
ке 30 декабря  на Никольской 
площади Глава муниципального образо-
вания поселок Боровский Светлана Сы-
чева поблагодарила участников конкур-

са, вручив им заслуженные 
дипломы и подарочные сер-
тификаты.  Администрация 
муниципального образования 
поселок Боровский выражает 
всем участникам конкурса глу-
бокую благодарность за созда-
ние Новогоднего настроения 
у боровчан, за активное участие 
в конкурсе. Участвуйте, это дей-
ствительно идет на пользу на-
шему родному поселку!

Ведь это ни с чем несравни-
мое чувство, когда идешь вече-

ром по искристому сне-
гу, и душа радуется от 
царящей вокруг ат-
мосферы волшебства 
и праздника. А самое 
главное  – что эту сказ-
ку создают своими 
руками боровчане! 

Распоряжение ад-
министрации муници-
пального образования 
поселок Боровский 
№  504 от 24.12.2021 г. 
«Об итогах проведения 
конкурса на звание «Луч-
шее уличное новогоднее 
оформление» размеще-
ны на нашем сайте 
borovskiy-adm.ru в раз-

деле «Муниципальные правовые акты» – 
«Распоряжения администрации».

Администрация МО п. Боровский

ОБъЯВЛЕНИЕ

ИТОГИ КОНКУРСА

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

26 января 2022 года в 18.00 часов в 
поселке Боровский пройдет открытое 
заседание Думы муниципального об-
разования поселок Боровский, в рамках 
которого будет заслушан отчет Главы 
муниципального образования о резуль-
татах своей деятельности и деятель-
ности администрации за 2021 год.

В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией, связанной с распро-
странением COVID-19, мероприятие прой-
дет в формате онлайн. Для участия в 
открытом заседании Думы муниципаль-
ного образования поселок Боровский 
необходимо направить заявку на электрон-
ную почту администрации borovskiy-m.o@
inbox.ru с указанием Ф.И.О. и электрон-
ного адреса, на который будет отправле-
на ссылка на подключение.

В доковидные времена собраниям пред-
шествовали личные приемы граждан пред-
ставителями районных структур. В этом 
году депутаты районной Думы, специали-
сты сферы образования, спорта и моло-
дежной политики, культуры, ЖКХ, здраво-
охранения, социального обслуживания 
населения, АПК, Почты России, ресурсо-
снабжающих организаций проведут прием 
жителей «столичного» дистанционно.

Чтобы получить онлайн-консульта-
цию, нужно перейти по ссылке:

• если вопрос в сфере образова-
ния https://mind.72to.ru/#join:t73cdfa98-
51ee-4a5b-8e53-c4cda9596ed2

• если вопрос в сфере спорта и моло-
дежной политики  https://mind.72to.
ru/#join:t4d2b2055-798d-47db-9fb1-
e027545f98ca

• если вопрос в сфере культуры https://
mind.72to.ru/#join:tc425e852-aa26-41cd-
96b8-73bd378fdbfc

если вопрос в сфере градостроитель-
ства https://mind.72to.ru/#join:t71b13c32-
3991-4c9e-8a33-22eff8c93cd3

• если вопрос в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства  https://
mind.72to.ru/#join:tcb87b865-da42-4e66-
96a9-fd489364d80d

• если вопрос в сфере здравоохране-
ния https://mind.72to.ru/#join:t7d70b9f1-
d3c4-44f0-9b18-4dfcf99673b1

• если вопрос в сфере социального 
обслуживания населения  https://
mind.72to.ru/#join:t440345b0-1fb5-4f55-
8836-a83da48ee0b5

• если вопрос в сфере агропромыш-
ленного комплекса  https://mind.72to.
ru/#join:t1885e62c-52f8-4178-9dc8-
d488a4baceaf

• если вопрос в сфере почтового об-
с л у ж и в а н и я   h t t p s : / / m i n d . 7 2 t o .
ru/#join:tac1376e2-8c62-4426-bc9f-
549092e91047

если вопрос к депутату Думы Тюмен-
ского муниципального района  https://
mind.72to.ru/#join:tbbeed9c5-c5ca-4a31-
9d22-fa2f75e2b556

• если вопрос к АО «Россети Тюмень», 
ПАО «СУЭНКО»  https://mind.72to.
ru/#join:t2a9494b0-e0a0-4373-bdf7-
dbd50d2affae.

Администрация МО п. Боровский

ЛУЧШЕЕ УЛИЧНОЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

КУЛьТУРА

В канун Нового года в Тюменском 
районе распахнули двери два кинозала  – 
в поселке Боровский и в селе Успенка.

Модернизация кинозалов на базе до-
мов культуры стала возможной благодаря 
федеральному проекту «Культурная сре-
да» национального проекта «Культура». 
Организацией, уполномоченной на реа-
лизацию программы по поддержке кино-
театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 500 тысяч человек, 
выступает Фонд кино.

В числе счастливчиков, получивших 

гранд от Фонда кино в рамках конкурс-
ного отбора, оказались два учреждения 
культуры Тюменского района: Центры 
культуры и досуга «Родонит» (п. Боровский) 
и «Родник» (с. Успенка).

Финансовая поддержка была направ-
лена на приобретение и монтаж обору-
дования, необходимого для кинопоказа 
(кинопроектор, экрана, система для 
3D-показа, звуковое оборудование, си-
стемы тифлокоментирования и субтитри-

рования, система продажи билетов, крес-
ла в зрительный зал и другое).

24 декабря в ЦКиД «Родонит» состоя-
лась церемония открытия кинозала для 
боровчан, с таким важным событием зем-
ляков  поздравили заместитель главы 
района Ольга Зимина и директор Депар-
тамента культуры Тюменской области 
Елена Майер. 

Новый кинозал стал настоящим пред-
новогодним подарком для всех жителей 
поселка Боровский. Сразу же после торже-
ственной церемонии состоялся показ филь-
ма «Последний Богатырь. Посланник тьмы».

rayon72.ru
Администрация муниципального об-

разования поселок Боровский поздрав-
ляет всех с этим радостным событием и 
надеется, что кинозал станет одним из 
любимых мест встречи жителей поселка 
Боровский!

О предстоящих показах зрители могут 
узнать из киноафиш, а также в группе «Ки-
нозал Боровский» в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ. (ссылка на группу: https://
vk.com/club209834900)

НОВЫЙ КИНОЗАЛ
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ПРАЗДНИК ВНИМАНИЕ!

14 января в поселке Боровский Та-
тьяна Филимоновна Ушакова и Клавдия 
Ивановна Соловьева отметили 95-лет-
ние юбилеи.

Труженики тыла относятся к поколению 
победителей. Это они в годы войны одер-
жали Победу над фашизмом в тылу. Они 
работали по 16-18 часов в сутки, без вы-
ходных и отпусков. Так продолжалось 
долгих четыре года, в течение которых 
войска получали продовольствие, обмун-
дирование и все, что было необходимо. 
Люди, совершившие беспримерный под-
виг в тылу, справедливо приравниваются 
в своем подвиге к воинам-победителям! 

В торжественный день юбиляров по-
здравили специалисты администрации и 
социальной защиты, вручив, пожалуй, 
самый ценный подарок – поздравление 
от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Ушакова Татьяна Филимоновна уро-
женка г. Котельнич Кировской области. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Татьяна училась и работала в кол-

хозе. После войны получила высшее эко-
номическое образование. В 24 года вышла 
замуж, с мужем прожили 50 лет, воспита-
ли троих детей. В поселок Боровский юби-
ляр переехала в 2002 году. Трудовой стаж 
Татьяны Филимоновны насчитывает более 
сорока шести лет, она является ударником 

коммунистического труда. У нее шестеро 
любимых внуков и одиннадцать замеча-
тельных правнуков.

Клавдия Ивановна Соловьева родилась 
в 1927 году в республике Марий Эл, в 
многодетной семье, среди пяти братьев 
и сестер была младшей. Начало Великой 

Отечественной войны совпало с личным 
несчастьем семьи. 21 июня 1941 года в 
семье случилось страшное – умерла сестра 
Клавдии, 22 июня не выдержав горя, умер-
ла мама. А 23 июня на фронт призвали 
родного брата Клавдии, с войны брат не 
вернулся. 

Клавдии пришлось бросить школу и 
пойти работать в колхоз. В 1958 году Клав-
дия Ивановна переехала в поселок Бо-
ровский. У юбиляра двое детей, трое лю-
бящих внуков и трое правнуков, которые 
часто ее навещают. 

Администрация муниципального об-
разования поселок Боровский поздравля-
ет вас, уважаемые юбиляры, со столь 
знаменательными датами и выражает 
искреннюю благодарность за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой вы прошли 
достойно, будучи участниками истори-
ческих событий и трудясь во благо буду-
щего поколения. Желаем крепкого здоровья, 
понимания близких, душевной гармонии 
и радости, которые вы так заслужили!

ПОЗДРАВЛяЕМ С ПРЕКРАСНЫМ юБИЛЕЕМ ТРУжЕНИц ТЫЛА

Православные христиане 19 января 
отмечали один из основных церковных 
праздников – Крещение Господне. Бо-
ровчане и гости поселка стали участ-
никами крестного хода, который на-
чался от здания церковного прихода 
и традиционно завершился  у Крещен-
ской купели на озере Андреевском. 
Шествие возглавил настоятель храма 
Святителя Николая Чудотворца посел-
ка Боровский иерей Евгений Пуртов.

В Крещенских купаниях, которые про-
ходили до 22.00 часов, приняло УЧАСТИЕ 
около 1000 ЧЕЛОВЕК. После священного 
омовения каждый выходил на берег во-
одушевленным и в приподнятом настро-

ении. Многие приезжали семьями, оку-
нались в купели не только взрослые и 
подростки, но даже маленькие дети. Так-
же возможностью очиститься в святой 
воде воспользовались курсанты военно-
го училища.

 Для всех желающих совершить по-
гружение в освещенную ледяную воду 
были созданы все необходимые условия: 
купель оборудовали лестницами для спу-
ска к воде, установили палатки для пере-
одевания. В целях обеспечения безопас-
ности у купели дежурили спасатели, 
медработник, сотрудники МЧС, полиции 
и ДНД.  

Администрация МО п. Боровский

КРЕщЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Управление ветеринарии Тюменской 
области сообщает о напряженной эпи-
зоотической обстановке по ящуру сель-
скохозяйственных животных, которая 
сложилась в январе 2022 года на тер-
риториях сопредельного государства 
Республики Казахстан, а также в сосед-
них субъектах – Омской, Курганской, 
Оренбургской, Новосибирской и Челя-
бинской областях.

Ящур – это инфекционная, остропро-
текающая и быстро распространяющаяся 
болезнь, поражающая крупный рогатый 
скот, овец, коз, свиней, оленей, верблюдов, 
буйволов, яков и диких парнокопытных 
животных. Ящуром могут болеть и люди, 
особенно дети.

Животные, переболевшие ящуром, 
могут в течение шести месяцев являться 
вирусоносителями и заражать других жи-
вотных.

Источником инфекции являются боль-
ные ящуром животные, в том числе на-
ходящиеся в инкубационном (скрытом) 
периоде течения болезни. Такие живот-
ные выделяют вирус во внешнюю среду 
в основном с молоком, слюной, мочой и 
калом.

Клиническими признаками болезни 
являются наличие везикул (афт) и эрозий 
на слизистой оболочке ротовой полости, 
на коже венчика и межкопытцевой щели, 
носового зеркала, вымени (молочных же-
лез). У больных восприимчивых животных 
наблюдаются слюнотечение, повышение 
температуры тела, хромота и снижение 
аппетита.

При миотропной форме ящур может 
протекать без образования афт. У воспри-
имчивых животных проявляются высокая 
температура, угнетение, слабость. Гибель 
восприимчивых животных наступает в 
течение одного-двух календарных дней 
вследствие миокардита.

С возникновением афт температура 
тела у больных животных возвращается 
к норме, общее состояние их ухудшается. 
Отмечается обильное слюноотделение. 
Слюна длинными нитями выделяется на-
ружу, в углах рта скапливается большое 
количество пенистой массы, животные 

причмокивают, отказываются от корма, 
худеют.

Учитывая высокий уровень угрозы воз-
никновения и распространения возбуди-
теля ящура на территории Тюменской 
области, а также в целях сохранения стой-
кого эпизоотического благополучия:

– запрещается приобретать и ввозить 
на территорию области сельскохозяй-
ственных животных без ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверж-
дающих благополучие места вывоза жи-
вотных;

– владельцам сельскохозяйственных 
животных строгого соблюдать высокий 
уровень биологической защиты, исклю-
чающей контакт с дикими животными, 
осуществление кормления животных без-
опасными в ветеринарном отношении и 
термически обработанными кормами;

– всех вновь поступающих сельскохо-
зяйственных животных карантинируют в 
течение 30 дней. В этот период их еже-
дневно подвергают клиническому осмотру.

При возникновении подозрения на 
заболевание ящуром:

– Немедленно информировать вете-
ринарную службу района при наличии 
клинических признаках, падеже животных 
в личных подсобных хозяйствах граждан 
(тел. 218-180);

– до прибытия ветеринарного специ-
алиста изолировать подозрительных по 
заболеванию животных, остальных жи-
вотных оставить на месте, где было обна-
ружено заболевание, и не допускать их 
перевода в другие помещения;

– прекратить использование молока 
и молочных продуктов в необеззаражен-
ном виде, вывозить и продавать молоко.

Управление АПК

ящУР: ТРЕБОВАНИя БЕЗОПАСНОСТИ

Татьяна Филимоновна Ушакова

Клавдия Ивановна Соловьева
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ДОШКОЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛьНО

КОНЦЕРТ

ОБъЯВЛЕНИЕ

О формировании резерва 
управленческих кадров и 

кадрового резерва  
в администрации муниципаль-

ного образования поселок 
Боровский

Администрация муници пального об-
разования поселок Боровский объявляет 
конкурс на включение: 

1. в резерв управленческих кадров на 
главные должности муниципальной служ-
бы администрации муниципального об-
разования поселок Боровский: 

– заместитель главы сельского посе-
ления по правовым и кадровым вопросам;

– заместитель главы сельского посе-
ления по социальным вопросам;

– заместитель главы сельского посе-
ления по экономике, финансированию и 
прогнозированию;

– заместитель главы сельского посе-
ления по строительству, благоустройству, 
землеустройству, ГО и ЧС.

Квалификационные требования: 
высшее образование или среднее про-
фессиональное образование и не менее 
двух лет стажа муниципальной службы 
(государственной гражданской службы) 
или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

2. в кадровый резерв на должности 
муниципальной службы администрации 
муниципального образова ния поселок 
Боровский: 

ведущие должности муниципальной 
службы: 

– начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности;

– начальник отдела экономики, муни-
ципального заказа и имущества;

– начальник отдела по социальным 
вопросам;

– заведующий сектором по организа-
ционной работе, делопроизводству, ка-
драм и муниципальной службе;

– заведующий сектором отдела эконо-
мики, муниципального заказа и имущества;

– заведующий сектором по благоу-
стройству и землеустройству, ГО и ЧС.

Квалификационные требования: выс-
шее образование или среднее професси-
ональное образование без предъявления 
требований к стажу.

Старшие должности муниципальной 
службы: 

– главный специалист сектором отде-
ла экономики, муниципального заказа и 
имущества;

– главный специалист сектора по бла-
гоустройству и землеустройству, ГО и ЧС;

– ведущий специалист сектора по ор-
ганизационной работе, делопроизводству, 
кадрам и муниципальной службе;

– ведущий специалист отдела бухгал-
терского учета и отчетности;

– ведущий специалист отдела по со-
циальным вопросам;

– ведущий специалист отдела по со-
циальным вопросам.

Квалификационные требования: 
высшее образование или среднее про-
фессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу. 

Для участия в конкурсе необходимо 
в срок с 17 января по 7 февраля 2022 
года представить в администрацию 
муници пального образования поселок 
Боровский: Тюменский район, рп. Бо-
ровский, ул.  Островского, 33 , кабинет 
№ 4, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед 
с 12.00 до 13.00) следующие документы:

– личное заявление на имя руководи-
теля органа местного самоуправления на 
участие в конкурсе;

– собственноручно заполненную и 
подписанную анкету установленного об-
разца с приложением фотографии 3х4;

– копию паспорта (паспорт предъяв-
ляется лично);

– копии документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное образо-
вание;

– копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина 
(при необходимости); 

– копию военного билета (для военно-
обязанных);

– согласие на обработку персональных 
данных.

Конкурс состоится 8 февраля 2022г. 
в 16-00 часов.

Информацию об условиях и порядке 
участия в конкурсе можно получить  на 
официальном сайте Администрации  
http://www. borovskiy-adm.ru в разделе 
«Формирование кадрового резерва» или 
по телефону 8(3452) 723-501.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 декабря  2021 г.    № 491

О награждении

В целях поощрения, признания заслуг 
и публичного оказания почета гражданам, 
в соответствии с Положением о наградах 
муниципального образования утверж-
денного решением Боровской поселковой 
Думы от 28.10.2015 № 21: 

1. Наградить Благодарственным пись-
мом Главы муниципального образования 
поселок Боровский за добросовестное 
выполнение трудовых обязанностей, уча-
стие в мероприятиях по обеспечению 
безопасности на территории муниципаль-
ного образования поселок Боровский в 
честь профессионального праздника Дня 
Спасателя Российской Федерации:

1.1. Чепижко Максима Станисла-
вовича, начальника караула 135 ПСЧ 32 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тюменской 
области;

1.2.  Исакова Олега Игоревича, по-
жарного 135 ПСЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Тюменской области;

1.3.  Солопаха Валентину Фридри-
ховну, диспетчера пожарной связи 135 
ПСЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Тюменской области;

1.4. Арсентьева Сергея Ивановича, 
водителя 135 ПСЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Тюменской области.

2. Разместить настоящее распоряжение 
в газете «Боровские вести» и на офици-
альном сайте Администрации муници-
пального образования поселок Боровский 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.
ru).

Глава муниципального образования  
С.В. СыЧеВА

январь богат на праздничные дни! 
Но для детей второй младшей группы 
«Е» МАДОУ Боровского детского сада 
«журавушка» самым добрым и веселым 
праздником стал День рождения Сне-
говика, который отмечают 18 января. 

Почему именно в этот день Снеговик 
празднует свой день рождения? Да по-
тому, что цифра 18 похожа на силуэт сне-
говика с метлой.

В свой День рождения Снеговик при-
шел в гости к ребятам. Вместе с детьми он 
пел и плясал, играл в игру «Лепим ком 
большой», загадывал загадки о зиме и 
принимал поздравления в свой адрес. 

Дети узнали от гостя много нового и 
интересного, получили удовольствие и 
массу положительных эмоций!

Воспитатель МАДОУ Боровского  
д/с «Журавушка»

ДЕНь РОжДЕНИя СНЕГОВИКА

6 января 2022 года танцевальный 
коллектив «Морошка» и Александр 
цуркан показали новую программу 
«Рождественский винегрет». 

Концерт получился легкий, веселый, 
познавательный! Хоть руководитель и 
заявил в одной из частушек « приготовим 
танцевальный винегрет», но сам во время 
танцев «Морошки», реально готовил этот 
сочный, зимний салат! Танцоры с радостью 
дарили свои любимые танцы зрителям. 
По доске стучал нож шеф-повара, а зри-
тели с наслаждением смотрели веселые 
танцы, отгадывали загадки и подпевали 

частушки. Встреча пролетела на одном 
дыхании. 

В завершение программы зрители и 
танцоры слились в общем хороводе - поль-
ке. Участникам общего танца довелось 
попробовать свежеприготовленный  ви-
негрет. 

Ансамбль «Морошка» благодарит зри-
телей, присутствующих на концерте, инте-
ресующихся русским народным танцем! 
Нам очень важно видеть ваши добрые, от-
зывчивые глаза, радостные улыбки на лицах, 
слышать ваши бурные аплодисменты!

До новых встреч!!!
Наталья СеМеНОВА

ТАНцЕВАЛьНЫЙ ВИНЕГРЕТ

ФИЛИАЛ ГБУЗ ТО «ОБЛАСТНАя БОЛь-
НИцА №19» Боровская поликлиника 
приглашает Вас вакцинироваться/ре-
вакцинироваться против COVID-19. 

РЕЖИМ РАБОТЫ  
КАБИНЕТА ВАКЦИНАЦИИ:

Буднии дни с 8.00 - 14.00 
перерыв с 11.30-12.00
В субботу с 9.00 до 13.00
Выходной: воскресенье

В Тюменской области выполнен план 
вакцинации от COVID-19 - 80% от числа 

взрослого населения.
Для поддержания коллективного им-

мунитета необходимо, чтобы все привитые 
граждане спустя 4-6 месяцев прошли курс 
ревакцинации. Она возможна любой до-
ступной вакциной (Спутник-V, Спутник 
Лайт, ЭпиВакКорона, Ковивак) вне зави-
симости от того, каким препаратом вос-
пользовались ранее.

С ЗАБОТОЙ О ВАС И ВАШИХ БЛИЗКИХ!

 Боровская поликлиника

С ПРИВИВКОЙ ТЫ СИЛьНЕЕ
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К СВЕДЕНИЮ ОБъЯВЛЕНИЕ

НАЛОГИ

Администрация и Совет Ветеранов 
муниципального образования поселок 
Боровский поздравляют именинников, 
родившихся в январе!

Долгожителей поселка Боровский: 
Богатырева Геннадия Григорьевича,
Гуляеву Надежду Петровну,
Кашкарову Анну Васильевну,
Рудоман Надежду Егоровну,
Смельцова Григория Павловича,
Шмакову Нину Александровну.

С 95-летием:
Соловьеву Клавдию Ивановну,
Ушакову Татьяну Филимоновну.

С 90-летием:
Калиеву Фархию Чаппаровну.

С 85-летием:
Заикину Татьяну Филипповну,
Колосову Тамару Ивановну,
Коробова Александра Петровича,
Слягину Марию Петровну,
Тонкову Таисию Дмитриевну,
Хикматуллину Фатыму Каримулловну.

С 80-летием:
ярополову Полину Георгиевну.

С 75-летием:
Бывалину Надежду Ивановну,
Гилева Виталия Михайловича,
Каменева Анатолия Ильича,
Коломиец Надежду Александровну,
Лавора Николая Егоровича,
Лепехина Александра Васильевича,
Овчинникову Людмилу Павловну,
Остякова Георгия Михайловича,
Пагину Галину Ивановну,
Петрикову Надежду Федоровну,
Стафееву Лидию Георгиевну,
Хрустову Анну Васильевну,
Череднякова Виктора Афонасьевича,
щербакова Павла Дмитриевича,
юденко Зою Георгиевну.

С 70-летием:
Бабушкину Нину Иосифовну,
Бажукову Татьяну Владимировну,
Барахоева Беслана Изнауровича,
Берлину Нину Александровну,
Важенина Владимира Александровича,
Викса Валерия Васильевича,
Водчиц Нину Федоровну,
Волкову Галину Петровну,

Волоха Сергея Борисовича,
Гай Татьяну Александровну,
Дьякову Анну Александровну,
житлухину Альбину Павловну,
Кашкарову Антонину Федоровну,
Киселева Александра Пименовича,
Кичина Николая Геннадьевича,
Ковалеву Галину Даниловну,
Колесникова Владимира Александро-
вича,
Майер Лилию Абрамовну,
Мезенцеву Светлану Алексеевну,
Милюханова Александра Анатольевича, 
Паренкину Нэлю Витальевну,
Полянских Николая Васильевича,
Руссу Николая Дмитриевича,
Слободскову Антонину Ивановну,
Собкалова Сергея Ивановича,
Солода Сергея Николаевича,
Уразаеву Динару Ахметгалиевну,
Шаврину Надежду Николаевну,
юхтанову Раису Ивановну.

***
С Днем рождения поздравляем своих 
коллег милых женщин:
Распопову Елизавету Андреевну,
Енину Александру Георгиевну,
журавлеву Тамару Ивановну.

Желаем здоровья, ведь часто его не хватает.
Веселья, желаем, оно никогда не мешает.
Удачи желаем, она ведь приходит нечасто.
И просто желаем огромного личного счастья.

С уважением,  
члены клуба «Интересных встреч»

***
С днем рождения  поздравляем име-

нинниц января – 
Закамалдину Алю Дмитриевну,
Волкову Нину Афанасьевну,
Семенову Александру Ивановну.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

С уважением, 
члены клуба «Ветеран»

На КОС стоки проходят механическую 
и биологическую очистку, а также обез-
зараживание ультрафиолетом. На этапе 
механической очистки в приемном ре-
зервуаре удаляется крупный мусор, а в 
песколовках задерживаются мелкие ми-
неральные примеси. В первичных отстой-
никах происходит отделение осадка.

Биологическая очистка стоков более 
тонкая. В биореакторе органические за-
грязнения распадаются, в аэротенках 
вступают в процесс очистки микроорга-
низмы, во вторичных отстойниках бакте-
рии оседают, на финальном этапе очищен-
ная вода облучается ультрафиолетом.

«Такая технология позволяет доста-
точно эффективно очищать стоки, но со-
оружения эксплуатируются с 2002 года, 
за 15 лет от постоянного взаимодействия 
с агрессивной средой оборудование об-
ветшало. Напомню, что КОС в поселке 
Боровский переданы на обслуживание 
«Росводоканал Тюмень» по концессион-
ному соглашению в январе 2020 года. Мы 

разработали и уже практически реализо-
вали мероприятия, которые существенно 
повысили производительность и качество 
работы КОС», – рассказал технолог «Рос-
водоканал Тюмень» Ярослав Смелов.

Сегодня в аэротенках уже установлены 
новые насосы, воздуходувное оборудо-
вание и заменена система аэрации, что 
позволит лучше насыщать иловую смесь 
кислородом, а значит полезные бактерии 
будут работать более эффективно. В био-
реакторе установлены новые погружные 
мешалки, они создают оптимальные ско-
рости движения стоков и повышают про-
цесс денитрификации. Сейчас ведется 
замена блока тонкослойных модулей для 
очистки от мелких взвешенных примесей.

Стоит отметить, что это только первый 
этап мероприятий по обеспечению каче-
ственной очистки стоков. Уже в этом году 
«Росводоканал Тюмень» начнет работу над 
проектом по строительству канализаци-
онного коллектора Тюмень-Боровский.

rayon72.ru

 «РОСВОДОКАНАЛ ТюМЕНь» ЗАВЕРШАЕТ  
КАПИТАЛьНЫЙ РЕМОНТ КАНАЛИЗАцИОННЫХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУжЕНИЙ (КОС)  
В ПОСЕЛКЕ БОРОВСКИЙ

Информация о задолженности по иму-
щественным налогам, в том числе за на-
логовый период 2020 года, размещена в 
Личном кабинете на портале Госсуслуг 
www.gosuslugi.ru в разделе «Налоговая 
задолженность». Проверить и оплатить 
образовавшуюся задолженность гражда-
не могут также:

– в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» www.
nalog.gov.ru;

– в банкоматах и банков-
ских мобильных приложени-
ях в разделе «поиск задолжен-
ности по ИНН». 

Контактные лица в Управ-
лении:

– по вопросам исчисления 
имущественных налогов фи-
зических лиц – начальник от-
дела налогообложения иму-
щества Бузолина Наталья 

Александровна, тел. +7 (3452) 49-20-65;
– по вопросам информирования об 

уплате имущественных налогов физиче-
ских лиц – начальник отдела работы с на-
логоплательщиками Кочеткова Любовь 
Григорьевна, тел. +7 (3452) 49-20-76;

– по вопросам урегулирования задол-
женности по налогам – начальник отдела 
урегулирования задолженности Рафикова 
Раушан Оскаровна, тел. +7 (3452) 49-20-47. 

УФНС России по Тюменской области (далее – Управление) сообщает,  
что срок уплаты имущественных налогов физических лиц (транспортный 

налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц) за 2020 год 
истек 1 декабря 2021 года. 


