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РАБОТЫ

К сентябрю 2020 года истекают пол-
номочия депутатов Думы муници-
пального образования поселок Боров-
ский. Впереди нас ждут выборы 
представительного органа муници-
пального образования нового созыва. 
Свой срок действующая местная Дума 
завершает с достойным результатом. 

Депутаты Тюменской областной 
Думы уделяют особе внимание взаимо-
действию с депутатами муниципальных 
образований Тюменской области. Одной 
из форм такого взаимодействия являет-
ся конкурс представительных органов 
муниципальных образований Тюмен-
ской области, который проводится реги-
ональным парламентом с 2014 года.

Конкурс направлен на выявление луч-
шей организации деятельности предста-
вительных органов местного самоуправ-
ления Тюменской области.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 
54 представительных органа муниципаль-
ных образований области, из них: четыре 
городских округа, 12 районов и 38 сельских 
поселений. Необходимо отметить, что это 
наибольшее количество участников за всё 
время проведения конкурса.

В соответствии с Положением, кон-
курсной комиссией победителем среди 
сельских поселений Тюменского муници-
пального района стала Боровская посел-
ковая Дума под председательством Ан-
дрея Квинта. Этот результат смело можно 
считать достойным завершением работы. 

Напомним, в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года состоятся вы-
боры депутатов представительных орга-
нов Тюменского муниципального района 
и сельских поселений. На этот день на-
значены выборы 15 депутатов районной 
Думы четвертого созыва. Также, новые 
составы Дум будут избирать жители ше-
сти муниципальных образований, в том 
числе поселка Боровский. 

По материалам официального 
портала Тюменской областной Думы

ИХ ЮНОСТЬ КОГДА-ТО ВОЙНА ОПАЛИЛА

Иван Ильич Андриевский родился в 
1923 году в деревне Максимова Абатского 
района. После окончания школы работал 
счетоводом в «Райзачетконторе». В даль-
нейшем трудился рядовым колхозником. 

В РККА был призван в сентябре 1942-
го Аромашевским РВК, направлен в 
Омск – в эвакуированное из Ленинграда 
медучилище учиться на военного фель-
дшера. В сентябре 1943-го, получив зва-
ние младшего лейтенанта медицинской 
службы, направлен на фронт – фельдше-
ром 1-го мотострелкового батальона 
64-й механизированной бригады: при-
нимал участие в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками в составе 2-го и 3-го 
Украинских фронтов. Непосредственно 
на поле боя оказывал раненым первую 
медицинскую помощь. После окончания 
боев ездил по тылам, отыскивая ране-
ных. «В тылу, – вспоминает Иван Ильич, 
работать было еще труднее и опаснее, 
потому что на передовой видно: где 
свой, а где враг. А в тылу не знаешь, ког-
да и на кого напорешься». 

Приказом командования 64-й мехбри-
гады № 15/Н от 29.09. 1944 г. награжден 
медалью «За боевые заслуги». В наград-
ном листе отмечено, что младший лейте-
нант Андриевский И.И. на поле боя в бою 
24 августа 1944-го оказал своевременную 

помощь 16 раненым и организовал их эва-
куацию». 04.01.1945 г. командир 1-го мото-
стрелкового батальона 64-й мехбригады 
ст. лейтенант Малинин подпишет пред-
ставление на награждение фельдшера Ан-
дриевского И.И. орденом Красной Звезды. 
Вот строки из этого документа: «Его само-
го можно часто видеть в боевых порядках, 
откуда он руководит эвакуацией раненых; 
в бою 29.12.1944 г. под личным руковод-
ством младшего лейтенанта медицинской 
службы было вынесено с поля боя 9 ране-
ных бойцов и офицеров». Вместо ордена 
фельдшер Андриевский получил вторую 
медаль «За боевые заслуги» (приказ 1/Н 
64-й мехбригады от 08.02.1945 г.) . А затем 
– два ордена Отечественной войны. 

Вчитываясь в строки биографии под-
полковника медицинской службы Ивана 
Ильича Андриевского, приходит пони-
мание: вся его жизнь – борьба за чужую 
жизнь, за чужое здоровье. При этом он 
рисковал собственной жизнью: и тогда, 
на войне, где был ранен, и во время по-
следующей службы в Западно-Сибир-
ском и Дальневосточном военных окру-
гах, и в Казахстане, где 20 лет отработал 
лаборантом на противочумной станции. 

В сентябре 2002-го, будучи пенсионе-
ром, Иван Ильич переехал в поселок Бо-
ровский, оказав боровчанам большую 
честь жить рядом с настоящим Героем.

Биография ветерана
подготовлена журналистом, 

заслуженным работником
культуры РФ Натальей ТЕРЕБ

для Книги Памяти поселка Боровский

Уроженка Ленинграда Антонина Нико-
лаевна Семенова родилась в 1933 году. 
Война началась, когда Тоне исполнилось 7 
лет. Отец Игнатович Николай Кириллович 
ушел на фронт в октябре 1941 года, оборо-
нял «железный пятачок» (г.г. Колпино, 
Стрельнино, Петергоф, Финский залив – 
кольцо Блокады). 28 ноября 1941 года он 
погиб, как и множество других защитников 
этого «пятачка». Отец Антонины Николаев-
ны был захоронен в Ленинграде на Писка-
ревском кладбище, о чем она узнала позд-
нее. Мать Игнатович Мария Ивановна 
умерла в марте 1942 года от голода. С этого 
времени началась сиротская жизнь Тони в 
детских домах Горьковской области.

 Однажды, на встрече с советом вете-
ранов поселка Боровский Антонина Ни-
колаевна поделилась страшными воспо-
минаниями того времени: «Привезли 
нас в Беласовский детдом Семеновского 
района больных, вшивых, в коростах. 
Многие дети от голода не могли ходить. 
3 года вместе с нами жили воспитатели-
ленинградцы. Но после снятия блокады 
они вернулись в Ленинград. Местных 
воспитателей дети не приняли, в резуль-

тате детский дом расформировали. Вто-
рым пристанищем стал Богоявленский 
детский дом. Кормили и одевали очень 
плохо. Воспитанники написали письмо 
И.В. Сталину. Реакция последовала неза-
медлительно – старшую группу расфор-
мировали по 2-3 человека в другие дет-
дома. Так я оказалась в Толбинском 
детском доме Сергеевского района».

После окончания 7 классов Антонина 
поступила в педагогическое училище. 
По распределению попала в Амурскую 
область. Там и встретила свою вторую 
половинку и переехала жить в Тюмен-
скую область.

Много событий произошло в жизни 
Антонины Николаевны и радостных, и 
печальных. Но не вычеркнуть из памяти 
те ужасы, которые довелось ей испытать 
в блокадном Ленинграде. Словно кадры 
киноленты перед глазами всплывают 
страшные картинки из детства.

Мы живы, пока жива память. Своими 
воспоминаниями Антонина Николаевна 
делилась со школьниками, которые ча-
сто приглашали ее на встречи. 

Материал подготовлен членом 
поселкового совета ветеранов 

Евдокией КУДРЯВЦЕВОЙ

Администрация муниципального 
образования и совет ветеранов от 
лица всех земляков поздравляют Ивана 
Ильича и Антонину Николаевну с празд-
ником! Выражаем слова искренней при-
знательности и благодарности за бес-
ценный подвиг и многолетний 
самоотверженный труд во благо буду-
щих поколений. От всего сердца желаем 
крепкого здоровья и жизнелюбия, чтобы 
радовать нас своим присутствием 
еще долгие-долгие годы!

2 августа этого года свои дни рождения встретили одни 
из самых уважаемых жителей поселка Боровский ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Ильич Андриевский и 
жительница блокадного Ленинграда Антонина Николаев-
на Семенова. Этим достойнейшим людям не раз посвяща-
лись статьи на страницах газеты «Боровские вести» и 
многих других изданий, но мы никогда не перестанем рас-
сказывать о наших Героях. Ведь единственное, что мы мо-
жем для них сделать – это помнить о том, какой ценой 
была завоевана победа.

Ветеран ВОв И.И. Андриевский

А.Н. Семенова (справа) с подругой 
Валентиной

ВЕСТИ
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 В текущем году в столичном актив-
ными темпами продолжается реализа-
ция программы капитального ремонта 
многоквартирных домов. Обновляют-
ся инженерные сети, фасады, крыши.

Так, в самом крупном муниципаль-
ном образовании Тюменского района – 
поселке Боровский подрядная органи-
зация завершила работы в доме по 
ул.  Мира, 19. Здесь отремонтированы 
внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения, теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения. Сейчас 
ведутся завершающие работы по вводу 
в эксплуатацию узла индивидуального 
теплового пункта. Установлено самое 
современное оборудование, которое 
отрегулирует подачу тепла и воды в дом 
с учетом погодных условий, что позво-
лит значительно сократить коммуналь-
ные расходы жильцов. Также близится 
завершение капитального ремонта кры-
ши дома по ул. Мира, 20.

Главный инженер «Службы заказчи-
ка» Тюменского района Игорь Чурманов 
отметил, что в целом работы ведутся 
продуктивно, специалисты подрядных 
организаций стараются выполнять ра-
боты даже с опережением сроков: «В по-
селке Боровский в рамках краткосроч-
ного плана 2018-2020 гг. капитальный 

ремонт многоквартирных домов у нас 
был запланирован на 34 домах, 90 кон-
структивов. Это электроснабжение, те-
плоснабжение, водоснабжение, водоот-
ведение и ремонт крыши. Сегодня мы 
уже выполнили 80% от запланированно-
го, окончание всех работ намечено на 
октябрь 2020 года».

Положительные изменения замечают 
и жители поселка. Тамара Васильевна 
Щеткова живет в доме по ул. Мира, 20: 
«Мы видим, как с каждым годом преобра-
жается облик нашего поселка, насколько 
комфортнее становится жить в нем. Для 
нас важно, что администрация Боровско-
го чутко относится к пожеланиям жите-
лей и доносит их до строителей. Мы ак-
тивно участвуем во всех процессах, в том 
числе и в ремонте наших домов. Встреча-
лись, озвучивали проблемы и искали 
вместе пути решения. А когда видишь ре-
зультат – душа радуется!»

Ремонт многоквартирных домов про-
должается. Всего по району, по кратко-
срочному плану 2020 года, запланирова-
но отремонтировать 211 конструктивных 
элементов на 108 домах. Сегодня работы 
выполнены уже по 125 элементам на 55 
домах.

Пресс-служба
главы Тюменского района

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЕТО – 2020

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

РАБОТАЯ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Ученик 7 Е класса Боровской СОШ 

Александр Квинт в марте 2020 года 
вышел в финал Всероссийского фе-
стиваля творческих открытий и ини-
циатив «Леонардо» в Москве. 

Фестиваль творческих открытий и 
инициатив «Леонардо» рассматривает 
роль человека в его взаимоотношени-
ях с окружающим миром. Именно по-
этому символом данного мероприя-
тия является личность Леонардо да 
Винчи. Фестиваль проводится с целью 
духовного, нравственного, эстетиче-
ского воспитания и интеллектуально-
го развития учащихся через приобще-
ние их к научной деятельности и 
организацию творческого общения 
детей, занимающихся исследователь-
ской и проектной работой в различ-
ных областях знаний. 

В связи со сложившейся эпидемио-
логической ситуацией в стране защи-
та исследовательской работы семи-
классника прошла в режиме онлайн. В 
состав жюри вошли профессора и 
доктора наук московских университе-
тов, академики РАН, Заслуженные 
учителя РФ. 

Александр успешно выступил в 
секции «Социология и психология» с 
работой «Факторы, влияющие на фор-
мирование человеческих ценностей». 
Его исследование было посвящено 
проблеме ценностных ориентаций 
молодежи в современном обществе, 
изучению влияния различных факто-
ров на формирование человеческих 
ценностей. Молодой человек ответил 
на все вопросы членов жюри и стал 
призером с вручением бронзовой ме-
дали. 

Добившись достойного результата, 
ученик не остановился на достигну-
том. Он уже начал работу в области 
зарубежной литературы. Желаем 
Александру дальнейших успехов и по-
бед!

Ирина БАСОВА

Бронзовый призер Фестиваля
А. Квинт

Второй месяц старшеклассники 
под руководством учителей занима-
ются озеленением на школьной тер-
ритории: высаживают, пропалывают, 
поливают цветы; проводят обрезку 
кустарников, убирают опавшие засо-
хшие ветки деревьев. Создают уют и 
красоту в родной школе. Работа не из 
лёгких, особенно в изнуряющую 
жару. Работа не из легких, особенно в 
изнуряющую жару, но в благоустро-
енном поселке Боровский все должно 
быть красивым!

Юные озеленители поделились свои-
ми июльскими впечатлениями:

Алёна Сватова: «Работать в шко-
ле оказалось нелегко, но каждый день 
был незабываемым и привносил что-
то своё. Получив новый опыт посадки 

цветов, мы создали благоухающий и 
прекрасный школьный двор, в кото-
рый приятно заходить и любоваться 
цветами».

Мария Сушкевич: «Большую часть 
времени мы посвятили преображению 
школьного двора, но это стоило затра-
ченных сил. Двор стал поистине краси-
вым и цветущим, будто весной!»

Дарья Данилова: «Работать в школе 
было немного трудно в дни, когда мы за-
нимались прополкой. Но результат не 
заставил себя долго ждать и очень пора-
довал нас. Цветы, которые мы высадили, 
зацвели!»

Педагоги отмечают, что юноши и де-
вушки ответственно подходят к задаче, 
получают навыки работы на земле и по-
зитивные эмоции в процессе общения. 

Учитель географии Оксана Михайловна 
Калашникова тоже написала несколько 
строк под впечатлением работы со стар-
шеклассниками:

Школьный двор, воспоминание из 
детства…
Эстетический уют, красивые цветы!
В Боровской школе не случайно
Заботится об этом детвора.
Июль нам дарит наслажденье,
Возможность проявить себя в труде,
Цветочная рассада без сомнения
Порадует и в августе вдвойне!
Август в разгаре! В тени школьных де-

ревьев можно немного отдохнуть и по-
том работать дальше. Снова прополка, 
полив и обрезка. Ухоженные школьные 
дворы радуют глаз и говорят своим ви-
дом, что в школе заботливые хозяева  – 
ученики и учителя! Процветания школе – 
оазису знаний в нашем родном посёлке!

Марина СВАТОВА

Первая смена детской досуговой 
площадки «Лимпопо», организован-
ной на базе «Центра культуры и досу-
га «Родонит», подошла к концу.

«В кругу друзей скучно не бывает» – 
под таким девизом дружбы прошла пер-

вая смена детской досуговой площадки 
«Лимпопо». Так незаметно пролетели че-
тыре недели активного отдыха малень-
ких жителей поселка Боровский. 

На протяжении всей смены новые 
знакомства и встречи со старыми дру-

зьями создавали атмосферу доброжела-
тельности и семейного тепла, ведь 
участники летней оздоровительной 
компании, как одна дружная семья пели 
и танцевали, творили и создавали. 

Пролетел июль, но впереди еще це-
лый август, еще много будет новых 
встреч, новых знакомств, новых эмоций и 
радостных моментов от такого теплого и 

семейного общения. Любимые, творче-
ские, мастерские площадки дают уни-
кальную возможность открывать в себе 
новые таланты и умение раскрываться в 
мире искусства. Ребята, участвуя в любом 
творческом направлении, получают лю-
бимые «лимпопосы», которые в конце 
смены могут обменять на призы. 

Елена ФРИЦЛЕР

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ЗАМЕТКИ ЖАРКОГО ТРУДОВОГО ЛЕТА

В КРУГУ ДРУЗЕЙ СКУЧНО НЕ БЫВАЕТ
Юные озеленители в процессе работы

Благодарность преподавателю 
Боровской СОШ И. Басовой
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФИЦИАЛЬНО

В связи с подготовкой к проведению 
выборов депутатов Думы Тюменского му-
ниципального района Тюменской обла-
сти и депутатов Думы муниципального 
образования поселок Боровский Тюмен-
ского района Тюменской области 13 сен-
тября 2020 года, в целях реализации прав 
граждан, юридических лиц и обществен-
ных организаций на информацию, а так-
же обеспечения доступности и удобства 
для граждан наглядной агитации и пред-
выборных материалов при проведении 
выборов в соответствии п.7 ст.54 Феде-
рального Закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 23 Федерального Закона 
№ 131 от 8.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 57 Из-
бирательного кодекса (Закона) 

Тюменской области и на основании ст. 8, 
ст. 10 Устава МО п. Боровский

1. Агитационные стенды «Выборы» в 
п. Боровский разместить по адресам:

1.1. ул. Ленинградская (здание быв-
шего автовокзала); 

1.2. ул. Ленинградская (остановоч-
ный комплекс около Храма);

1.3. ул. Мира, дом 24 (во дворе дома);
1.4. ул. Мира, 20, стр.2 (около торго-

вого центра «На Мира»);
1.5. ул. Октябрьская (около здания 

школы искусств «Фантазия»);
1.6. ул. Трактовая (магазин «Выбор»);
1.7. ул. Герцена, 22 (во дворе дома);
1.8. ул. Советская (магазин «Абсолют»);
1.9. ул. Советская, 11 (здание Почты);
1.10. ул. М. Горького, д.10/1 (детский 

сад «Журавушка»);
1.11. ул. Новая Озерная (при въезде 

на ул. Новая Озерная);

1.12. пер Новоселов, 2-а (магазин 
«Виктория»);

1.13. ул. Торфяная, 1 (перед входом на 
Птицефабрику «Боровская» им. А.А. Со-
зонова);

1.14.  ул. Герцена, (пересечение с пер. 
Кирпичным 16а);

1.15.  ул. Мира, 19 (во дворе дома);
1.16. ул. Советская, 15а (КЦСОН);
1.18 ул. Островского, 5 (МУП ЖКХ 

п. Боровский);
1.19 ул. Горького, д. 2 (напротив мага-

зина ООО «Риус»);
1.20 ул. Островского, 16 (около входа 

в детский сад «Журавушка»);
1.21 ул. Ленинградская, 16 (около по-

ликлиники);
1.22 ул. Мира, 24 (у магазина «Монетка»);
1.23 ул. Мира, 11а (у входа в детский 

сад «Журавушка»).
2. Агитационные стенды «Выборы» 

предназначены только для размещения 
афиш, плакатов, листовок и других пе-
чатных материалов по проведению вы-
боров депутатов Думы Тюменского му-
ниципального района Тюменской 
области и депутатов Думы муниципаль-
ного образования поселок Боровский 
Тюменского района Тюменской области 
13 сентября 2020 года.

3. Заместителю главы сельского посе-
ления по строительству, благоустрой-
ству, землеустройству, ГО и ЧС в срок до 
07 августа 2020 года привести в надле-
жащее состояние агитационные стенды 
и обеспечить контроль целевого ис-
пользования стендов до 14 сентября 
2020 года.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Боровские вести», на 
сайте администрации муниципального 
образования поселок Боровский.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы сельского поселения по социальным 
вопросам.

И.о. главы муниципального
образования О.В. СУППЕС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 Г. № 49

ОБ ОТВЕДЕНИИ МЕСТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ «ВЫБОРЫ»

Кадастровым инженером Трифо-
новым Сергеем Георгиевичем, 
625007, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, 
кв. 83, zml-72@mail.ru, +7 (3452) 
312146, 4108, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 
72:17:0206002:1942, Российская Феде-
рация, Тюменская область, Тюменский 
район, СНТ «Рассвет», улица Озерная, 
5/1042, заказчик кадастровых работ 
Кириченко Сергей Александрович, 
г.  Тюмень, ул. Ленинградская, д. 16, 
тел.  89617817292 выполняются када-
стровые работы по исправлению рее-
стровой ошибки в части местополо-
жения границ и площади.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д.  29, 
кв. 83, 14.09.2020 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д.  29, 
кв. 83. 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана прини-
маются с 14.08.2020 г. по 14.09.2020 г., по 
адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д.  29, 
кв. 83.

Кадастровые номера смежных зе-
мельных участков, с правообладателями 
которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 72:17:0206002:1026; 
72:17:0206002:26; 72:17:0206002:21, а так 
же иные смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом кварта-
ле: 72:17:0206002.

 При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Пороши-
ным Иваном Владимировичем, адрес: 
г.  Тюмень, ул. Газовиков, 61, кв. 38; 

poroshin.ivan@mail.ru +7(912) 998-69-33. 
Номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 35542 выполня-
ются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  но-
мером: 72:17:0206004:336, расположен-
ного: Российская Федерация, Тюменская 
область, Тюменский район, ПСО Боро-
вое, ул. Полевая, уч.  № 61. Заказчиком 
кадастровых работ является Перов Е.Н., 
адрес: г. Тюмень, ул.  Беловежская, д. 5, 
кв. 92, тел. 8-922-009-24-31. 

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, 
офис 509, 14.09.2020 г. в 14:00. С проек-
том межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, оф. 509. Тре-
бования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
14.08.2020 г. по 14.09.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.08.2020 г. по 
14.09.2020 г. по адресу: г. Тюмень, 
ул. Пермякова, 1, офис 509. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 
72:17:0206004:150, Российская Федера-
ция, Тюменская область, Тюменский рай-
он, 18 км Винзилинской объездной доро-
ги,  уч. № 2; 72:17:0206004:177 – Российская 
Федерация, Тюменская область, Тюмен-
ский район, Боровское МО, ПСО Боровое, 
ул. Садовая, уч. № 52; 

72:17:0206004:176 – Российская Фе-
дерация, Тюменская область, Тюменский 
район, Боровское МО, ПСО Боровое, 
ул. Полевая, уч. № 60. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Тюменской области сообщает, что с 
01.05.2020 вступил в силу приказ ФНС 
России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ 
«Об утверждении формы жалобы (апел-
ляционной жалобы) и порядка ее запол-
нения, а также форматов и порядка 
представления жалобы (апелляционной 
жалобы) и направления решений (изве-
щения) по ним в электронной форме».

С полным текстом документа мож-
но ознакомиться на официальном сай-
те Федеральной налоговой службы 
nalog.ru (Главная страница – Контакты 
и обращения – Досудебное урегулиро-
вание налоговых споров – Новости по 
теме «Досудебное урегулирование на-
логовых споров» – Подать жалобу по 
ТКС теперь можно из любой точки Рос-
сии).

Прокуратура Тюменского района с 
12 по 25 августа 2020 года проводит 
горячую линию по приему сообщений 
о фактах нарушения законодатель-
ства о противодействии коррупции на 
территории Тюменского района.

Сообщать о фактах граждане смогут по 
телефону горячей линии: 8 (3452) 56-89-37.

Обращение будет рассмотрено орга-
нами прокуратуры.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
БОРЬБА С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ КОРРУП-

ЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Одним из приоритетных направле-

ний деятельности прокуратуры Тюмен-
ского района является борьба с корруп-
цией, которая является неотъемлемой 
задачей прокуратуры и отражается в 
приказе Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции», а также других 
организационно-распорядительных ак-
тах, модернизирующих задачи органов 
прокуратуры в данной сфере.

За 6 месяцев 2020 года прокуратурой 
выявлено 149 нарушений закона, внесе-
но 23 представления об их устранении, 
по результатам рассмотрения которых 
35 должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности, 1 долж-
ностное лицо и 2 юридических лица 
привлечены к административной ответ-
ственности за совершение коррупцион-
ного правонарушения по статье 19.29 
КоАП РФ, по которым общая сумма 
штрафов составила 170 тыс. руб., по ма-

териалам прокурорских проверок воз-
буждено 4 уголовных дела.

Так, прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения законодатель-
ства о противодействии коррупции, в 
ходе которой установлены многочис-
ленные нарушения закона, касающиеся 
порядка предоставления сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
государственными и муниципальными 
служащими. 

Кроме того, прокуратурой района за-
частую выявляются нарушения требова-
ний статьи 13.3 Федерального закона 
«О  противодействии коррупции», по 
смыслу которой все юридические лица 
вне зависимости от формы собственно-
сти обязаны принимать меры по проти-
водействию коррупции. 

На постоянном контроле прокурату-
ры района находится работа поднадзор-
ных подразделений органов государ-
ственных власти и принимаемых ими 
решений. Только за 6 месяцев 2020 года 
по результатам проведенных проверок 
за совершение преступлений коррупци-
онной направленности к уголовной от-
ветственности привлечены 2 должност-
ных лица отдела судебных приставов. Во 
втором полугодии работа данном на-
правлении будет продолжена. 

О фактах коррупции в Тюменском 
районе граждане и юридические лица 
могут сообщить в прокуратуру района в 
порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан».

Прокуратура Тюменского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЖАЛОБ
ПО ТКС В НОВОМ ФОРМАТЕ

СООБЩИ О КОРРУПЦИИ
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Уважаемые граждане!
Уведомляем вас о том, что в целях 

приведения существующей дороги к 
нормативным параметрам для обеспе-
чения безопасности дорожного движе-
ния, с августа 2020 по ноябрь 2024 года 
ФКУ «Уралуправтодор» силами подряд-

ных организаций будет выполнять рабо-
ты на автомобильной дороге общего 
пользования федерального значения 
Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – 
Омск, проходящей по территории Тю-
менского муниципального района Тю-
менской области.

Выходные данные. УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33). ИЗДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования 
поселок Боровский. Главный редактор: В. Р. Набиева. АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональ-
ным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 17-0127 от 4 декабря 2000 года. Подготовлено к печати и отпечатано в АО «Тюменский дом 
печати» (Тюмень, ул. Осипенко, 81). Подписано в печать по графику в 17.00, фактически в 17.00 14.08.2020 г. Заказ № 1216. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. Объем 2 печатных листа. Цена свободная. Индекс подписного издания 34254.

Управление ветеринарии сообщает об ухудшении эпизоотической ситуации 
по гриппу птиц на территории Челябинской области

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

АКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дорогие друзья!
Сентябрь не за горами, поэтому многие 

родители начинают беспокоиться о подго-
товке всего необходимого для ребенка в 
школу. Учиться без тетрадей и ручек, согла-
ситесь, невозможно. Как и рисовать без 
красок и кисточек или лепить – без пласти-
лина. Но в малообеспеченных семьях 
средств на их приобретение практически 
нет. Каждый день к нам обращаются мало-
имущие семьи с просьбой помочь собрать 
детей в школу. По традиции мы объявляем 
старт акции «Собери ребенка в школу» – 
2020, которая продлится до конца августа. 

Ждем вашего участия, наши доро-
гие друзья, и просим: 

– тетради, дневники; подставки под 
учебники, письменные принадлежно-
сти – ручки, простые карандаши, ласти-
ки, пеналы; 

– все для рисования – альбомы, цвет-
ные карандаши, фломастеры, краски, ба-

ночки – «непроливайки», кисточки; 
– чертежные инструменты – линейки, 

транспортиры, трафареты, циркули – 
лучше в наборах; 

– материалы для творчества – пла-
стилин и пластиковые доски для лепки, 
цветная бумага, детские ножницы, клей; 

– школьные ранцы, мешки для смен-
ной обуви и спортивной формы; 

– банты, заколочки. 
Будем признательны всем, кто лично 

или корпоративно поддержит нашу ак-
цию. Все, что вы принесете и передади-
те, мы вручим многодетным малоиму-
щим семьям. 

Давайте подарим детям к 1 сентября 
настоящий праздник! 

Канцелярию и все выше перечислен-
ное можно принести по адресу:

п. Боровский,
ул. Советская, д. 15А (2 этаж),

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района.

Подготовка к эпидемическому се-
зону по гриппу и острым респиратор-
ным вирусным инфекциям в «столич-
ном» начинается уже на этой неделе. 
С сегодняшнего дня областная боль-
ница № 19 будет получать вакцину от 
гриппа.

Накануне состоялось расширенное 
заседание санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии Тюменского района. 
Председатель комиссии, замглавы райо-
на Ольга Зимина сообщила, что на засе-
дании областной комиссии определены 
контрольные цифры вакцинации насе-
ления: не менее 60 % всех жителей тер-
ритории. В столичном это чуть более 71 
тысячи человек. Как подчеркнула Ольга 
Витальевна, вакцинация – тема не новая, 
каждый год она проходит в районе на 
должном уровне. Но в связи с пандеми-
ей коронавируса этой вакцинальной 
кампании придается особая значимость.

«Будущий эпидемиологический се-
зон гриппа и ОРВИ может пройти легче, 
если жители России сознательно отне-
сутся к вакцинации и не будут пренебре-
гать прививками», – сообщил в интер-
вью ТАСС директор Национального 
исследовательского центра эпидемио-
логии и микробиологии имени Н. Ф. Га-
малеи Минздрава России Александр 
Гинцбург.

Как пояснила на заседании СПЭК Елена 
Алимова, заместитель начальника отдела 
эпидемиологического надзора Управле-

ния Роспотребнадзора Тюменской обла-
сти, массовая вакцинация позволит поста-
вить заслон инфекции: чем шире 
прослойка привитого населения, тем 
ниже вероятность эпидемии. А такое ран-
нее начало позволит увеличить поствак-
цинальный период, организм сможет эф-
фективнее противостоять вирусам.

В первую очередь прививку от грип-
па поставят медработникам, педагогам, 
школьникам, людям старше 60 лет, име-
ющим хронические заболевания легких. 
Все они в группе риска, а значит, должны 
получить максимальную защиту.

Особенность вакцинальной кампа-
нии 2020-2021 годов еще и в том, что 
увеличится охват работающего населе-
ния, особенно сферы услуг, отрасли 
сельского хозяйства. Заместитель глав-
ного врача Областной больницы №  19 
Сергей Черных сообщил, что для выезда 
на предприятия для вакцинирования 
работников будут созданы специальные 
бригады. Руководителям предприятий и 
организаций рекомендовано выделить 
средства на организацию и проведение 
вакцинации. Эти затраты окупятся биз-
несу во время эпидсезона, когда приви-
тые сотрудники предприятий не будут 
массово уходить на больничный.

С 10 августа Областная больница 
№  19 уже начнет получать вакцины от 
гриппа. Прививочная кампания должна 
завершиться к 30 сентября 2020 года.

 Пресс-служба главы района

В поликлинике, филиале ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 19», измени-
лись номера телефонов.

С 1 августа телефонные номера 
служб и подразделений поликлиники – 
филиала ГБУЗ ТО «Областная больница 
№19» – изменены на новые.

Такое решение принято в связи с мо-
дернизацией автоматической телефон-
ной станции и переходом на более каче-
ственную связь.

Подробности и новую телефонную 
нумерацию можно узнать на сайте боль-
ницы и в группах в соцсетях.

Rayon72.ru

Администрация и совет ветеранов 
поселка Боровский поздравляют с 
прошедшим днём рождения Антони-
ну Ивановну Волосевич, отметив-
шую 18 июля 80-летний юбилей, а так 
же всех именинников, родившихся  в 
августе. 

Долгожителей:
Ивана Ильича Андриевского,
Антонину Николаевну Семенову,
Августу Поликарповну Малыгину,
Николая Моисеевича Щеткова,
Марию Леонтьевну Барсукову,
Анну Ивановну Усольцеву,
Павла Павловича Мягкова,
Анну Ивановну Лужину,
Ахмедвали Тимирбаева,
Любовь Ивановну Прусову, 
Таисью Константиновну Урюпину,
Александру Павловну Хамову.

С 90-летием:
Алею Корниловну Мездрину,
Татьяну Михайловну Пономареву.

С 85-летием:
Любовь Григорьевну Глазкову,
Ирму Яковлевну Гребенкину,
Анну Александровну Григорьеву.

С 80-летием:
Александра Николаевича Зубакина,
Виктора Яковлевича Пономарева,
Валентину Ивановну Сенцову.

С 75-летием:
Николая Ивановича Астанковича,
Виктора Николаевича Битюкова,
Юрия Аркадьевича Брюханова,

Тамару Андреевну Быкову,
Владимира Христофоровича Рожицина,
Юрия Николаевича Уткина,
Татьяну Вадимовну Шишову.

С 70-летием:
Кульбану Бикшанову,
Александра Дмитриевича Вешкурцева,
Надежду Ивановну Елепину,
Дюсенбая Кабиденовича Есенбаева,
Ермалая Афанасьевича Журавлева,
Владимира Афанасьевича Кармацких,
Геннадия Витальевича Крапивина,
Александра Сергеевича Разуваева,
Анаса Аслямовича Саляхова,
Галину Петровну Стоякову,
Галину Павловну Ушакову,
Алексея Михайловича Шешукова,
Наталью Ивановну Шляхтину.

***
Члены клуба «Милосердие» поздравля-

ют уважаемых коллег с юбилейными дня-
ми рождения:
Любовь Федоровну Игнашину,
Веру Петровну Царегородцеву,
Геннадия Викторовича Растегаева.

С днем рождения:
Бориса Сергеевича Моздора, 
Раису Михайловну Фахрутдинову,
Валентина Степановича Адувалина,
Татьяну Николаевну Камальдинову.

Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла.
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь, чтоб светлая была
От радости, любви и от удачи!

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ СТАРТУЕТ
ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ

АУ ТО «КЦСОН ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА» ОБЪЯВЛЯЕТ
О НАЧАЛЕ АКЦИИ «СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ» – 2020

ЗВОНИТЕ ПО НОВЫМ НОМЕРАМ

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК НА ВЫКЛАДКУ ПРЕССЫ 
В СУПЕРМАРКЕТАХ п. БОРОВСКИЙ

График работы:
два неполных дня в неделю (пн., ср.).

Оплата договорная.
Тел. 8-910-931-55-80, Валерия

(обращаться в будни с 9.00 до 17.00).

НА ШВЕЙНУЮ ФАБРИКУ «CONCEPT» 
ТРЕБУЮТСЯ:

швеи, закройщики, упаковщики, 
грузчики, охранники.

Тел. 8-922-048-77-36,
Зоя Александровна.

В постановление правительства 
Тюменской области № 120 «О введе-
нии режима повышенной готовно-
сти» внесены корректировки, в соот-
ветствии с которыми не требуется 
самоизоляция после поездки за гра-
ницу.

В целях предотвращения распро-
странения COVID-19 прибывающие из-
за рубежа граждане обязаны:

– до вылета в Россию (при приобре-
тении билета, но не позднее регистра-
ции на рейс) заполнить на сайте госуслуг 
анкету регистрации прибывающих в РФ;

– пройти исследование на COVID-19 

методом ПЦР в течение трех календар-
ных дней с момента прилета в страну и 
внести на сайте госуслуг информацию в 
форму о результатах теста;

– при любом ухудшении самочув-
ствия незамедлительно обратиться за 
медпомощью без посещения медицин-
ских организаций.

Требования по соблюдению двухне-
дельного карантина также отменены в 
отношении вахтовиков и тех, кто прибы-
вает в регион из других субъектов РФ, в 
том числе ХМАО и ЯНАО.

Оперативный штаб
по профилактике коронавируса

ТУРИСТЫ МОГУТ НЕ ИЗОЛИРОВАТЬСЯ

По данным управления ветеринарии 
Челябинской области, были исследова-
ны обнаруженные трупы птиц, найден-
ных на берегах озер Песчаное и Табынь-
ша Увельского района. Во всех пробах 
выявлен материал вируса гриппа птиц 
подтипа H5N8.

В целях недопущения возникнове-
ния и распространения гриппа птиц 
просим руководствоваться данной ин-
формаций при решении вопросов ввоза 
птицы, продуктов животного происхож-
дения, кормов, инвентаря и иных мате-
риально-технических средств.


