боровские
вести
12+

№ 10 (699)

11 июня 2021 г.

Издается с 1997 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

1 июня - день защиты детей!

Лето начинается ярко!

Уважаемые жители и гости поселка Боровский!
Поздравляем Вас с одним из главных
государственных праздников – Днем России!
Этот праздник стал символом национального единения, преемственности поколений и нашей общей ответственности за Родину. Мы по праву гордимся своей
страной, её великой историей, выдающимся вкладом в
развитие мировой цивилизации. И дальнейшая судьба
России зависит от всех нас: только совместными усилиями, созидательным трудом мы сможем укрепить её
суверенитет, упрочить авторитет в мире. Только в условиях мира и стабильности возможно дальнейшее развитие принципов демократии, развитие экономики,
качественное улучшение жизни людей. Нашей Родине
нужны добрые дела, любовь, преданность, созидательный труд во имя ее процветания и величия. Наше будущее зависит от нас, от вклада каждого в развитие России!
Дорогие боровчане! В этот праздничный день от всей
души желаем вам здоровья и благополучия, стабильности и процветания, отличного настроения!
Глава муниципального образования Светлана Сычева
Председатель Думы Владимир Самохвалов

Уважаемые боровчане!
9 июня исполнилось 82 года со дня основания
поселка Боровский.
Примите самые искренние поздравления
с днем рождения любимого поселка!
Поселок Боровский – особое место, со своей славной
историей, неповторимыми традициями и замечательными людьми. Хочется сказать слова особой благодарности уважаемым ветеранам, построившим поселок,
разделившим с ним радости и горести, первые победы
и нелегкие времена. В поселке проживает много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих работать
и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей.
От всей души благодарим тех, кто своим трудом, силами
и талантом вносил и вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние поселка Боровский.
Дорогие земляки, будущее нашего поселка зависит,
прежде всего, от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным.
Желаем любимому поселку дальнейшего процветания, счастливого будущего, новых побед и достижений.
Мы поздравляем всех, кто родился и вырос в посёлке,
и тех, кто приехал сюда жить и работать. Желаем вам
здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах
и начинаниях! С Днем посёлка, дорогие земляки!
Глава муниципального образования Светлана Сычева
Председатель Думы Владимир Самохвалов

В Доме культуры поселка Боровский прошла традиционная благотворительная акция «Подари портфель первокласснику». Рюкзаки
вручили 57 будущим первоклассникам. Основная цель акции – помочь
малообеспеченным семьям подготовить ребят к школьному году и
облегчить финансовую нагрузку родителям. На территории Тюменской
области подобная акция проводится уже более 10 лет, в Тюменском
районе – в четвертый раз.
Поздравляли и вручали портфели
ребятам Глава Тюменского района
Светлана Иванова, Председатель
Тюменского регионального отделения
Общероссийского общественного
фонда «Российский детский фонд»
Наталья Шевчик, начальник управления по взаимодействию с органа-

ми государственной власти и недропользования общества с
ограниченной ответственностью
«Роснефть-Уватнефтегаз» Анастасия
Лескина, заместитель Главы Тюменского района Ольга Зимина, Глава
муниципального образования поселок Боровский Светлана Сычева,

начальник управления образования
АТМР Ольга Буторина и заместитель
председателя Тюменского регионального отделения Общероссийского
общественного фонда «Российский
детский фонд» Галина Сушинских.
Организаторы подарили детям
не только портфели, но и незабываемый праздник.
Перед началом вручения хорошее
настроение ребятам подарили ростовые куклы и фокусник, а шоу мыльных пузырей впечатлило даже родителей. Праздник для юных боровчан
и их родителей организовали Тюменское региональное отделение «Российского детского фонда» и компания
«Роснефть-Уватнефтегаз».
Программа включала в себя выступления детских творческих коллективов ЦКиД «Родонит», ДШИ «Фантазия», а так же различные
интерактивы. Дети вместе с ведущей
мероприятия и любимыми героями:
драконом, Винни Пухом и Богатырским Конем разгадывали загадки,
вспоминали любимые мультфильмы
по песням и танцевали прямо на своих местах в зрительном зале.
Первый день лета прошел на УРА!!!
Дети и взрослые получили море позитивных эмоций и отличное настроение.
Администрация МО п. Боровский

Концертно-развлекательная
программа «Планета детства»
Вечером, 1 июня для детей поселка Боровский состоялся самый
настоящий праздник в честь Дня
защиты детей. Сотрудники и руководители коллективов ЦКиД
«Родонит» подготовили для ребят
обширную развлекательную программу.
Гости праздника смогли насладиться лучшими выступлениями
детских творческих коллективов
учреждения, посостязаться в силе и
ловкости вместе со спортсменами,
поиграть в различные игры, потанцевать любимые танцы, порисовать
на асфальте, принять участие в «открытом микрофоне» и инсценировке сказок.
Директор МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит», депутат Думы муниципального
образования поселок Боровский
Елена Васильевна Кривица в торжественной обстановке поздравила

всех детей с праздником и вручила
воспитанникам Центра благодарности за активное участие в творческой
жизни учреждения и вклад в развитие и сохранение самодеятельного художественного творчества.
Праздник никого не оставил

равнодушным, прошел при активном
участии детей и взрослых. Спасибо
юным артистам, которые благодаря
своим талантам подарили зрителям
хорошее настроение.
Администрация МО п. Боровский
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ВАЖНО!

Посещение лесов
запрещено!

Уважаемые жители и гости
поселка Боровский!
Постановлением Губернатора Тюменской области от 08.06.2021 № 152
«О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы Тюменской области Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах
регионального характера в связи с пожарами и признании утратившими силу
некоторых нормативных правовых
актов» в Тюменской области с 9 июня
перестает действовать режим ЧС в лесах регионального значения.
В Тюменском районе вводится режим
повышенной готовности, в рамках которого ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ЛЕСОВ, за исключением:
– граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.
В рамках особого противопожарного
режима по-прежнему действуют:
– запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях;
– запрет организациям независимо от
организационно-правовой формы на проведение пожароопасных работ, в том
числе проведение сельскохозяйственных
палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.
Соблюдайте правила пожарной безопасности и не нарушайте действующие

ограничения!
В случае обнаружения природного
пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00,
через мобильное приложение «Берегите
лес» или по короткому номеру 112.
НЕ ЖГИТЕ ТОПОЛИНЫЙ ПУХ!
Тополиный пух представляет собой
особую пожарную опасность. От любой
искры тополиный пух вспыхивает как порох. Горит он быстро с выделением тепла
и способен поджечь дом или дачу по всему периметру в течение одной минуты.
Тополиный пух легко воспламеним, непотушенный окурок, спичка или детская
шалость может привести к серьезным
последствиям.
Администрация муниципального образования поселок Боровский напоминает жителям об опасности возгорания
построек и автомобилей от тополиного
пуха.
Чтобы тополиный пух не стал причиной
пожара, соблюдайте следующие правила:

– будьте осмотрительны в обращении
с любыми источниками открытого огня;
– пресекайте игры подростков и детей,
связанные с поджиганием пуха. Объясните, что такая шалость может привести к
серьезным последствиям. Помните, по
закону материальный ущерб от пожаров,
вызванных детской шалостью, возмещают
родители;
– тщательно проводите подготовку к
проведению сварочных и других огневых
работ;
– жителям частного сектора стоит позаботиться об уборке придомовых территорий (для лучшего эффекта тополиный
пух необходимо смачивать водой, а затем,
когда он станет тяжелым, подметать).
ПОМНИТЕ! ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
Если вы увидели возгорание, немедленно сообщите об этом по единому номеру 112.

Прощай, школа!
20 мая в Боровской средней общеобразовательной школе прозвенел
последний звонок для 9 и 11классов.
Закончился очередной 2020-2021 учебный год.
Напутственные слова прозвучали от
председателя комитета муниципальной
службы и кадров Администрации Тюменского района Наталии Булашовой, Главы
муниципального образования Светланы
Сычевой, директора Боровской школы
Татьяны Придорогиной. Они пожелали
детям счастливого пути и правильного
выбора профессии, стойкости и удачи на
экзаменах.
Не обошлось без искреннего напутствия и поздравления от первоклассников,
которые с восторгом смотрели на взрослых выпускников.
В ответ взволнованные выпускники
сказали слова признательности первым
учителям, классным руководителям, всем
педагогам за знания, доброту, поддержку
и понимание и подарили цветы.
И вот наступил кульминационный момент – прозвенел последний звонок, открывая дверь во взрослую жизнь. Память

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

о школьных днях останется навсегда. Последний звонок – это трогательный до
слёз праздник, который ставит точку в
учебном марафоне со всеми его уроками
и переменами, контрольными работами
и домашними заданиями, это праздник
начала нового жизненного этапа.
Администрация муниципального об-

разования поселок Боровский желает
выпускникам успешно сдать экзамены и
найти свою дорогу в жизни! Из множества
тропинок выбрать такую, что приведёт к
поставленной цели. Будьте достойными
людьми! Хорошего настроения и удачи
вам, выпускники!

Полезный опыт

СТАРТ В ТРУДОВОЕ ЛЕТО!

Закончился учебный год, наступило долгожданное лето. 1 июня состоялось открытие
«Трудового лета−2021» − традиционное мероприятие, дающее старт трудовому сезону
на территории муниципального образования
поселок Боровский.
Трудоустройство несовершеннолетних – это
одна их форм профилактики правонарушений
в подростковой среде.
В июне Администрацией муниципального
образования совместно с Центром занятости
населения, учреждениями бюджетной и вне бюд-

жетной сферы планируется трудоустроить 125
ребят. Из них 55 несовершеннолетних будут работать в Отряде Главы.
С напутственными словами к несовершеннолетним обратилась начальник отдела по социальным вопросам Новикова Анна Анатольевна,
пожелав ребятам хорошо потрудиться, получить
моральное и материальное вознаграждение за
свой труд, провести трудовую смену с пользой
для себя и любимого поселка! Ребята пообещали
не опаздывать, не лениться и работать сообща.

День защиты
детей
в «Журавушке»
1 июня – День защиты детей – праздник счастливого детства. Это праздник
особый – ведь недаром с него начинается лето, и он по праву принадлежит
нашим детям, в которых наша радость
и надежда, наш труд и счастье.
В этот праздничный день детей детского сада «Журавушка» корпуса № 4
встречали сказочные герои – Буратино и
клоун Клёпа, которые дарили детям радостное настроение. Ребята вместе с героями и родителями могли сделать забавное фото в фотозоне.
На прогулке детей ждало весёлое развлечение, на которое пришли «Злючка–
Колючка» и «Веселинка». Злючка–Колючка хотела испортить детям праздник,
придумывала всякие гадости, но Веселинка и ребята не позволили ей этого сделать.
Все вместе развлекались, играли в музыкальные игры, танцевали, соревновались
в спортивных эстафетах. Даже Злючка–
Колючка не устояла и превратилась в добрую Хохотушку. А за то что, дети помогли
ее развеселить и сделать добрее, подарила им разноцветные мелки, которыми
ребята смогли изобразить свое праздничное настроение на асфальте. На прощание
веселые герои пожелали воспитанникам
детского сада яркого, весёлого, теплого
и безопасного лета.
Каждый малыш имеет полное право
на детство, на беззаботное и счастливое
время. И только от нас, от взрослых, зависит, каким оно будет. Так хочется, чтобы
все без исключения малыши никогда не
столкнулись с равнодушием и жестокостью, а чувствовали любовь, внимание и
защиту.
Лариса Владимировна Зломанова
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Библионочь-2021

В ПРИОРИТЕТЕ – ДРУЖБА И СОГЛАСИЕ

В режиме видеоконференцсвязи
состоялась IX Конференция национально-культурной автономии татар Тюменского района. В ней приняли участие
44 делегата из 13 муниципальных образований района.
С отчётом о работе Совета НКА за четыре года выступил председатель общественной организации Альберт Алтынгузин. Он отметил, что сохранению традиций
и национальной культуры в Тюменском
районе уделяется большое внимание, а
любовь к родному языку прививается в
семье с детства.

«В районе семь школ с этно-культурным
компонентом, где учащиеся изучают родной (татарский) язык и литературу. Высокий уровень преподавания в этих образовательных учреждениях подтверждают
победы школьников и учителей в областных и межрегиональных конкурсах. Благодаря поддержке администрации района, органов местного самоуправления,
депутатов, учреждений социальной сферы традиционными стали крупные мероприятия: Дни татарской культуры, национальные и религиозные праздники,
среди которых Сабантуй и Курбан-Бай-

рам», – рассказал Альберт Мухаметгалиевич.
В ходе мероприятия положительную
оценку работе Совета дали заместитель
главы Тюменского района Ольга Зимина,
председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав
Чернов, депутат областной Думы Александр Крупин, председатель Думы Тюменского района Валентин Клименко, председатель Духовного управления мусульман
Тюменской области Зиннат хазрат Садыков
и председатель НКА сибирских татар и
татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина.
Благодарственными письмами и Почетной грамотой председателя Думы Тюменского района в деле сохранения и
развития татарской культуры, сохранения
межнационального и межконфессионального согласия отмечены члены Совета:
Рустам Камалиев, Надежда Нигматуллина,
Шакир Раемгулов и Альбина Тимшанова.
Камалиев Рустам Биктимирович, имаммухтасиб Тюменского района, имам-хатыб
мечети п. Боровский, преподаватель воскресных школ централизованной религиозной организации духовного управления мусульман Тюменской области
получил Благодарственное письмо от
Главы Тюменского района «За высокое
профессиональное мастерство и добросовестный труд». Вручила награду Светлана Сычева.
На конференции был утвержден устав
в новой редакции, эмблема организации
и избран новый состав Совета Автономии,
в который вошли представители 13 муниципальных образований района.
atmr.ru

ВАКЦИНАЦИЯ

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вакцинация на территории поселка
Боровский идёт полным ходом.
Согласно статистике, на территории
муниципального образования прошли
полный цикл прививки от коронавируса
более 2000 человек. Для достижение коллективного иммунитета к COVID-19 необходимо привить 60% населения России.
Чем быстрее произойдёт массовая вакцинация, тем раньше мы сможем отказаться от масок и социальной дистанции.
А пока борьба с вирусом и его последствиями продолжается.
Напоминаем ВАКЦИНАЦИЮ можно
пройти ежедневно с понедельника по
субботу в Боровской поликлинике, обратившись в регистратуру или записавшись на удобное Вам время по телефонам: 722-163, 8-912-380-13-26.
• Прививку могут сделать все граждане РФ (регистрация и прикрепление к
медицинской организации значения не
имеет);
• Ограничений для граждан старше
60-ти лет НЕТ;
• Перед вакцинацией против COVID-19
специальной подготовки не требуется;
• Формирование иммунитета сроком
до 12-ти месяцев;
• Гарантированное получение сертификата через сайт «ГОСУСЛУГИ» на русском
и английском языке;
• Основные медицинские противопоказания: беременность и период грудного вскармливания, любое заболевание в
острой фазе, тяжелые аллергические

реакции в анамнезе. Более подробную
информацию вы можете получить на приёме у любого нашего специалиста.
Специалисты отвечают на самые распространенные вопросы по вакцинации
от коронавируса.
Как подготовиться к прививке?
• При подготовке к вакцинации против
СOVID-19 проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-СoV-2 не
является обязательным. За день до вакцинации желательно отказаться от спиртных напитков, в день прививки стоит
ограничить посещение бань, бассейнов
и саун, избегать переохлаждения, физических нагрузок, в том числе отложить
интенсивные тренировки на ближайшие
пару дней после введения препарата.
Также в этот период рекомендуется избегать скопления людей и контакта с заболевшими.
Как проходит вакцинация?
• На вакцинацию возьмите паспорт,
полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).
Вакцина состоит из двух компонентов,
которые вводятся раздельно.
I этап. Введение первого компонента
вакцины.
Осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение после процедуры.
Через 3 недели
II этап. Введение второго компонента
вакцины.

СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
В БИБЛИОТКЕ
24 апреля библиотеки п. Боровский
присоединились к Всероссийской акции
«Библионочь–2021». Уже в десятый раз
в нашей стране проходит это масштабное событие в поддержку чтения. Тема
«Библионочи» в этом году «Книга – путь
к звездам». Мероприятия акции были
посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в
космос. В программе «Библионочи»
прошло несколько мероприятий. Акция
стартовала в 19:00 часов и закончилась
в 23:00.
На абонементе библиотеки была
оформлена фотозона «На просторах Вселенной», где любой желающий мог принять
образ космонавта или отправиться в полет
на ракете. Также гостей встречал персонаж
фильма «Звездные войны».
Для молодёжи прошел квест «Космос –
далекий и близкий», в ходе которого командам нужно было собрать из слов цитату С.П. Королева, выполнив творческие
задания по станциям. Участники разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы,
используя книги о космических мирах,
показывали свои знания о созвездиях и
планетах Солнечной системы, из фрагментов складывали картины о космосе. На
последней станции командам предстояло
перевоплотиться в героев известных фильмов об инопланетных существах.
Продолжением акции стала литературно-музыкальная гостиная «Человек.
Вселенная. Космос», посвященная 60-летию первого полёта человека в космическое пространство. Библиотекари познакомили присутствующих с фактами из
жизни Ю. А. Гагарина. Участники мероприятия смотрели фрагменты из фильмов о
первых космонавтах, слушали стихи и
песни о космосе, участвовали в разных
конкурсах и викторинах.
В заключение вечера прошли мастерклассы, на которых желающие изготовили
своими руками фоторамки, магниты и
подставки для кружек в космической тематике.
Участники акции также ответили на
вопросы письменной викторины «Удивительный мир космоса».
Коллектив библиотекарей радует то,
что в этом году среди участников акции
стало значительно больше представителей
молодого поколения.
Библиотекари: М.Г. Квашнина,
Е.В. Мезенцева

КОНКУРС

На 21 день (без учёта дня вакцинации)
необходимо повторно явиться к врачу
для введения второго компонента. Процедура проходит аналогично.
Рекомендуется:
В течение трех дней после вакцинации
не мочить место инъекции, не посещать
сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.
При покраснении, отёчности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении
температуры тела после вакцинации – нестероидные противовоспалительные
средства.
С заботой о вас и ваших близких,
Боровская поликлиника!

ВМЕСТЕ
ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ
Приглашаем принять участие в молодежном конкурсе «Вместе против
коррупции»
Генеральная прокуратура в 2021 году
выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе
против коррупции» среди молодежи всего мира.
Прием работ будет осуществляться с
1 мая по 1 октября 2021 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.
life в двух номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Какие итоги показывает проект по исключению
недобросовестного поведения на рынках
Управление Федеральной налоговой
службы по Тюменской области напоминает, что на территории региона
продолжается реализация отраслевого проекта ФНС России по исключению
недобросовестного поведения на рынках.
Целью проекта является увеличение
выручки, фиксируемой с применением
контрольно-кассовой техники (ККТ), и как
следствие повышение роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков и создание равных,
конкурентных условий ведения бизнеса.
В рамках данного проекта налоговой
службой региона проводятся инвентаризации всех торговых мест, а также ведется мониторинг расчетов, учтенных через
контрольно-кассовую технику. При этом
проверки по соблюдению законодатель-

ства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники проводятся только в отношении недобросовестных
участников рынка.
В целом, с начала проекта в отношении 35 налогоплательщиков проведены
проверки по соблюдению Федерального
закона № 54-ФЗ, все они привлечены к
административной ответственности в виде
предупреждения, вынесены представления об устранении выявленных нарушений.
Специалистами налоговых органов
проинспектировано 19 рынков, ярмарок
и иных торговых пространств, на территории которых осуществляют деятельность
739 арендаторов. По данным на середину мая 2021 года, зарегистрированная
ККТ отсутствует только у одного налогоплательщика.

Обращаем внимание, что на территории Российской Федерации при расчете
с покупателем пользователь ККТ обязан
выдать кассовый чек или бланк строгой
отчетности на бумаге. Если до момента
расчета покупатель (клиент) предоставил
номер телефона или адрес электронной
почты, то кассовый чек или бланк строгой
отчетности необходимо направить ему в
электронной форме, если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.
Для удобства налогоплательщиков на
сайте ФНС России создан раздел «Новый
порядок применения ККТ», в который
включены реестры о моделях ККТ и фискальных накопителей, реестр операторов
фискальных данных и экспертных организаций, некоторые из них предоставляют ККТ в рассрочку с бесплатным годовым
обслуживанием.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области, в связи с наступлением сезона отпусков, рекомендует жителям Тюменского, Нижнетавдинского,
Ярковского районов убедиться в отсутствии задолженности по налогам во избежание ограничения выезда за пределы РФ.
Просим обращаться по тел.: 40-35-97; 40-40-13; 40-35-47

• БЛОКИРОВКА СЧЕТОВ;
• ЗАПРЕТ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ;
• ВЛИЯНИЕ ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЕМНЫХ
СРЕДСТВ;
• АРЕСТ ИМУЩЕСТВА;
• ЗАПРЕТ ВЫЕЗДА ДОЛЖНИКА ЗА ГРАНИЦУ.

Межрайонная ИФНС России № 6 по
Тюменской области (инспекция) информирует Вас о возможных последствиях
неуплаты налоговой задолженности:
• НАЧИСЛЕНИЙ ПЕНИ;

МИР ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ

8 мая в детско-юношеской спортивной школе № 2 состоялась XV спартакиада среди лиц с ограниченными воз-

• НЕОБХОДИМОСТЬ УПЛАТЫ ГОСПОШЛИНЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СБОРА;
• УДЕРЖАНИЕ ДОЛГА ИЗ ЗАРОБОТНОЙ
ПЛАТЫ/ПЕНСИИ ЛИБО ИНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ;

На высоте

можностями здоровья Тюменского
района. Владимир Туровский, проживающий в поселке Боровский, завоевал

золото в заездах на колясках на 100 м,
200 м. Он также стал победителем в
соревнованиях по армреслингу.
Спортивно-оздоровительный клуб
инвалидов «Шанс», активным участником
которого является Владимир Туровский,
выиграл гранд в рамках проекта Российского спортивного союза инвалидов (РССИ)
«Мы летаем, значит, мы живем!», посвященного 60-летию первого полета человека в космос.
7 июня в рамках данного проекта в
числе первой пятерки Владимир совершил
тандемный прыжок с парашютом вместе
с инструктором.
Администрация МО п. Боровский поздравляет Владимира с победой в спартакиаде, благодарит за активное участие
в спортивных соревнованиях, за смелость,
оптимизм, упорство в достижении цели,
за волю к победе. Желаем оставаться лидером в той области, где у Вас всё получается, побеждая достойных соперников!

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Костановой
Софией Георгиевной (ООО «Земля»),
квалификационный аттестат № 72-16-864,
адрес: Тюменская обл., Тюменский р-н, д.
Дударева, пр. Академический, д.9, оф.2,
тел. 8(3452)221590, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка:
– КН 72:17:0206002:419, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Рассвет, ул. Солнечная, 34,
уч.198. Заказчиком кадастровых работ
является Миклина Е.А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– КК 72:17:0206002, расположенный
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский,
снт Рассвет, ул. Солнечная, 36, уч. 200;
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ земельного участка состоится 12
июля 2021г. В 12 часов 00 минут по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Академический, д.9, оф.2.
С проектом межевого плана земельно-

го участка можно ознакомиться, а также
предоставить обоснованные возражения
по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ на местности в тридцатидневный срок с даты опубликования извещения
в газете по адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, пр. Академический,
д.9, оф.2, тел. 8(3452)22-15-90
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Уважаемые боровчане!

Приглашаем Вас принять участие в
конкурсе «Лучшие по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории» на территории муниципального образования
поселок Боровский. Период проведения
конкурса с 1 июня по 31 августа 2021
года.
Традиционно в нем могут принять участие жители посёлка, юридические лица
любых форм собственности, индивидуальные предприниматели, учреждения и
организации поселка. Приём заявок на
участие в конкурсе осуществляется до 10
августа 2021 года по адресу: рп. Боровский,
ул. Островского, 33, кабинет № 6, контактный номер телефона 722-739. К заявке
прилагаются фотоматериалы представленного на конкурс объекта.
Положение о проведении конкурса, а
также образец заявки на участие в конкурсе можно посмотреть на официальном
сайте администрации в разделе «Муниципальные-правовые акты» Распоряжение
№209 от 01.06.2021 г. или по ссылке http://
www.borovskiy-adm.ru/content/
rasporyazhenie-no209-ot-01062021-oprovedenii-konkursa-luchshie-poblagoustroystvu#overlay-context=news

осторожно

Бешенство
Бешенство (rидрофобия) – острое
вирусное заболевание, выражающееся в тяжелом поражении нервной системы. Восприимчивы к болезни: человек, все млекопитающие животные
и в меньшей степени птицы.
Вирус выделяется со слюной, заболевание возникает после укусов животными,
однако возможно заражение и при ослюнении поврежденной кожи.
У людей заражение вирусом бeшeнствa
неизбежно приводит к смертельному исходу в случае развития симптомов (однако срочная вакцинация после заражения
вирусом обычно позволяет предотвратить
развитие симптомов). Таким образом, бешенство является одним из наиболее
опасных инфекционных заболеваний.
Самый надёжный и эффективный способ
борьбы с бешенством – профилактика
болезни с помощью вакцинации домашних
животных (кошек и собак).
Убедительная просьба, гражданам,
имеющим в личных подворьях кошек и
собак, проводить своевременную вакцинацию животных
Гау то «Тюменский ветцентр» + 7 (3452)
218-180
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