боровские
вести
12+

№ 15 (704)

27 августа 2021 г.

Издается с 1997 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

информация

Славный
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
юбилей ветерана Согласно Порядку расходования суб- ющего состава учреждений и органов тивопожарной службы, погибших при

Юбиляр Николай Моисеевич Щетков

16 августа свой 95-летний юбилей
отметил участник Великой Отечественной войны, житель поселка Боровский
Николай Моисеевич Щетков.
Уважаемый Николай Моисеевич,
администрация муниципального образования поселок Боровский сердечно
поздравляет Вас по случаю знаменательного события в жизни – 95-летия со дня
рождения!
Ваша жизнь – пример для подражания,
только благодаря огромному позитиву и
неиссякаемому оптимизму Вы прошли
непростой жизненный путь, насыщенный
роковыми историческими и политическими событиями, всегда находясь в строю
победителей.
Ваша память хранит и тяжелые, героические годы Великой Отечественной
войны, и созидательный труд в мирное
время. Для подрастающего поколения
Ваш подвиг – пример того, как надо любить
и беречь свою Родину. Ваши воспоминания,
которыми Вы щедро делитесь, помогают
нам сохранить память, не потерять правду. С глубокой признательностью благодарим Вас за Ваш труд и высокое чувство
ответственности, проявленные в мирное
время. Пусть жизнь наполняется радостью
от осознания того, сколько важных дел
было сделано за все эти годы.
Желаем Вам крепкого здоровья, сил и
долголетия, счастья и благополучия!
Глава муниципального образования
Светлана Сычева
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

венций, передаваемых органам местного
самоуправления на исполнение государственного полномочия по социальной
поддержке отдельных категорий граждан
в отношении газификации жилых домов
(квартир) в населенных пунктах Тюменской
области (далее – Порядок), утвержденному Постановлением Правительства Тюменской области от 23.07.2021 № 428-п
«О внесении изменений в постановление
от 05.05.2008 № 127-п», дополнительные меры социальной поддержки в виде
единовременной социальной выплаты
предоставляются гражданам, постоянно
проживающим на территории Тюменской
области в жилых помещениях, не оснащенных внутридомовым газовым оборудованием.
Кому положена компенсация за подключение газа.
Заявителями являются лица, соответствующие одновременно следующим
условиям:
1) имеют гражданство Российской
Федерации;
2) собственники (пользователи) жилого помещения, которое планируется
к газификации;
3) относятся к одной из категорий
граждан:
• инвалиды Великой Отечественной
войны;
• инвалиды боевых действий;
• военнослужащие и лица рядового
состава органов внутренних дел, ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
• военнослужащие и лица рядового состава Государственной противопожарной
службы, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);
• военнослужащие и лица рядового
состава учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или
увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
• военнослужащие и лица начальствующего состава органов внутренних дел,
ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
• военнослужащие и лица начальствующего состава Государственной противопожарной службы, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
• военнослужащие и лица начальству-

уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
• участники Великой Отечественной
войны;
• ветераны боевых действий;
• ветераны труда;
• лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР;
• лица, награжденные орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны;
• лица, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
• лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны;
• лица, работавшие на строительстве
оборонительных сооружений;
• лица, работавшие на строительстве
военно-морских баз;
• лица, работавшие на строительстве
аэродромов;
• лица, работавшие на строительстве
военных объектов в пределах тыловых
границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
• члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств;
• бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны;
• члены семьи погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной войны;
• члены семьи погибших (умерших)
инвалидов боевых действий;
• члены семьи погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны;
• члены семьи погибших (умерших)
ветеранов боевых действий;
• члены семьи погибшего в Великой
Отечественной войне лица из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны;
• члены семей погибших в Великой
Отечественной войне работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
• члены семей военнослужащих, лиц
рядового состава органов внутренних дел,
погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
• члены семей военнослужащих, лиц
рядового состава Государственной про-

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
• члены семей военнослужащих, лиц
рядового состава учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
• члены семей военнослужащих, лиц
рядового состава органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
• члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в
районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из
списков воинских частей, при наличии
условий, определенных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
• члены семей военнослужащих, лиц
начальствующего состава органов внутренних дел, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
• члены семей военнослужащих, лиц
начальствующего состава Государственной
противопожарной службы, погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
• члены семей военнослужащих, лиц
начальствующего состава учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
• члены семей военнослужащих, лиц
рядового состава органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
• инвалиды;
• участники ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• участники ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
• лица, подвергшиеся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и
получившие суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
• реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических репрессий, получающие пенсию
в соответствии с Федеральным законом
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» или Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
Начало. Продолжение на стр. 3
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УСПЕХИ ЮНЫХ БОРОВЧАН

НАЦПРОЕКТЫ

Желание побеждать

В ФОКУСЕ
ВНИМАНИЯ –
СПОРТОБЪЕКТЫ
В Тюменском районе обновляют два стадиона: идут работы на стадионах села Червишево и поселка Боровский. В
поселке Винзили завершено
строительство первого в Тюменском районе крытого катка.
На радость спортсменам и
любителям активного образа
жизни села Червишево начались
работы на местном стадионе. Задача строителей – улучшить качество футбольного поля, здесь
появится искусственный газон.
Также будут обустроены беговые
дорожки протяженностью 333 м.
Установят модульные отапливаемые раздевалки: они необходимы в зимний период, когда рядом
со стадионом заливают корт.
Если в Червишево работы
только начались, то на стадионе
спорткомплекса в п. Боровский
виден финиш. Газон футбольного
поля уложен, установлены мачты
освещения, электронное табло.
Впереди – установка трибун и
комментаторской кабинки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения. Пользуясь каждым
погожим днем, строители укладывают несколько слоев беговой
дорожки.
На другом спортивном объекте п. Боровский – спорткомплексе «Олимпия» – завершаются демонтажные работы. Это
первый этап глобальной реконструкции спорткомплекса с бассейном.
Совсем скоро на искусственный лед зайдут хоккеисты и фигуристы – в п. Винзили завершено строительство первого в
Тюменском районе крытого катка. Сейчас строители готовят
плиту корта для заливки льдом.
Завершаются отделочные работы
и в комплексе, и на территории,
идет пусконаладка вентиляции,
отопления, холодильного оборудования. Завозится мебель и
инвентарь для раздевалок, пункта
проката, установлены тренажеры.
За появление такого социального объекта в рамках рейтингового голосования в 2018 году
проголосовали жители муниципалитета, но он будет востребован
не только винзилинцами. По словам начальника управления по
спорту и молодежной политике
Андрея Кайзера, крытый каток
позволит хоккеистам района из
других сельских поселений, а это
один из популярных видов спорта в столичном, тренироваться
круглый год, поддерживая форму.
Кроме того, впервые в районе
появится секция фигурного катания. Тренерский состав на новый объект, который войдет в
состав ДЮСШ № 2, уже подобран.
rayon72.ru

Владимир Бондаренко из
п. Боровский победил в областном конкурсе видеороликов
#PROспорт72. Ролик нашего
земляка был посвящен гиревому спорту, которым он занимается под руководством
тренера Владимира Бутыча.
Уже восемь лет Владимир
Бондаренко тренируется в центре
физкультурной и спортивной
работы «Олимпия». Он начал осваивать гиревой спорт с 10 лет,
еще в Курганской области, а после
переезда продолжил занятия в
Боровском, который тоже стал
ему родным.
– Я пробовал заниматься футболом, волейболом, баскетболом,
хоккеем и дзюдо. Но что-то меня
все время останавливало, чувствовал, что это не мое. Так, постепенно, переходя из одного
спорта в другой, остановился на
гиревом. С первой тренировки
понял, что это направление ни с
чем не сравнится. Благодаря гире

ты можешь прокачать все группы
мышц, дисциплина развивает
силовую выносливость, улучшает циркуляцию крови. Самое
главное, становятся крепче не
только скелетные мышцы, но и
сердечная. Гиря – простой снаряд,
с которым можно заниматься
даже дома, – рассказывает Владимир.
Гири издавна считаются истинно русским видом спорта.
Первые соревнования начали
проводиться между спортсменами СССР с 70-х годов. Сейчас этот
вид спорта становится все более
популярным: по всему миру проходят чемпионаты и первенства
в различных возрастных категориях. Владимир Бондаренко не
раз принимал участие в соревнованиях, имеет 1 взрослый разряд и мечтает стать Мастером
спорта международного класса.
– Меня мотивирует желание
побеждать и быть в числе первых.
Сейчас я выступаю с весом 24 кг,

и каждое новое соревнование
дает возможность улучшать результат предыдущего. Главное –
тренироваться, не опускать руки
и стремиться только к совершенству. Мои тренировки проходят
три раза в неделю, вместе с тренером делаем акцент на проработку техники и взрывной силы.
Начинающим спортсменам, которые искренне «загораются»
гиревым спортом, хочу сказать
так: «Я знаю, вы добьетесь своей
заветной цели. Шагайте вперед,
никогда не сдавайтесь! И тогда у
вас все получится», – говорит обладатель спортивных побед и
победитель творческого конкурса видеороликов.
Во всех начинаниях молодого
спортсмена поддерживает тренер
Владимир Бутыч. Под его руководством гиревым спортом занимаются 30 ребят. Он считает,
что сразу разглядел талант и
желание Владимира, его горящие
глаза произвели на него впечатление уже на первой тренировке.
– Начали развиваться разносторонне: выполняли гимнастические упражнения, силовое
жонглирование, боролись. Детей,
которые приходят к нам в секцию,
мы не погружаем с головой в гиревой спорт, сначала «ставим
базу» общей физической подготовки, постепенно нарабатывая
результат. Так прививаем любовь
к физической культуре и спорту.
Сейчас Владимир профессионально выполняет жонглирование,
думаю, в будущем у него есть все

шансы заявить о себе в этом направлении, – говорит о своем
подопечном наставник
Гиревой спорт получил в Боровском развитие с 2009 года – с
приходом в ЦФСР «Олимпия»
Владимира Бутыча. Сегодня этот
вид спорта популярен как никогда: им увлечены не только юноши,
но и девушки, которых в группе
спортсменов-гиревиков почти
половина. Опытный спортсменнаставник успевает совмещать
сразу две работы – фитнестренера в Тюмени и тренера ЦФСР
«Олимпия». Владимир отмечает,
что именно в поселке Боровский
гиревой спорт развит наилучшим
образом. Поэтому тренировки с
ребятами – это настоящая отдушина и напоминание о когда-то
созданном им направлении.
Татьяна Михайлова

Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет Владимира с
победой в областном конкурсе
видеороликов #PROспорт72 и
желает не останавливаться на
достигнутом – учиться, ставить цели и стремиться к результату. Успехов в новых соревнованиях и конкурсах. Выражаем
признательность Василию Владимировичу и Марине Васильевне
за достойное воспитание сына.
Благодарим тренера Владимира
Владимировича Бутыча за организацию спортивных занятий,
профессиональное мастерство,
педагогический талант и воспитание молодых спортсменов.

ИДУТ КАНИКУЛЫ
Летние каникулы – долгожданное время отдыха от учёбы. Это
время развлечений и свободы в
выборе занятий. Летний оздоровительный пришкольный лагерь – удобный и спокойный для
родителей способ отдыха детей.
Ребёнок не оторван от семьи, находится под присмотром воспитателей, накормлен, занят интересными делами. С целью
организации летнего отдыха с 28
июля 2021 года при МАОУ Боровской СОШ работала третья смена
лагеря с дневным пребыванием
детей «Солнечный город». В лагере отдыхали 87 человек, все
они были распределены на четыре отряда – «Одуванчики»,
«Колокольчики», «Кока Кола» и
«СССР».
Приоритетные направления
работы лагеря: художественноэс тетическое, к ульт урноразвлекательное, гражданскопатриотическое, трудовое-экологическое и интеллектуальное –
пребывание на свежем воздухе,
проведение оздоровительных,
спортивных, культурно-массовых
мероприятий, организация экскурсий, занятий по интересам.
Атмосфера в лагере была доброжелательная, дела продуманы и интересны, педагоги работали с душой. Ребята посещали

«Солнечный город»

лагерь с удовольствием.
Особенно запомнилась детям
развлекательная программа «Мистер и Мисс лагерь», на которой
конкурсанты пели, танцевали,
рисовали и участвовали в оригинальных конкурсах. Победителями стали Никита Ляшенко и
Ольга Попова. Большое впечатления оставили следующие мероприятия: спектакль «Ерундистика» театра «Ангажемент»,
просмотр фильма о динозаврах
под куполом «Планетария», ин-

туитивное рисование от артстудии «Кот-Баюн», посещение
музея-панорамы «Поезд Победы»,
научно-познавательное шоу «Космос», где узнали, как образовалась Вселенная и какие тела,
вещества обитают в ней. Ярким
и запоминающимся событием
3 смены стало представление
музыкального спектакля-сказки
«Шахматная страна». Для данной
постановки потребовалась объединить детей разного возраста,
зажечь их атмосферой театра.

Каждому ребенку была предоставлена возможность раскрыть
свой талант в музыке, танцах и
актерском мастерстве.
В конце смены прошла концертная программа «До свидания,
любимый лагерь», в которой каждый осветил своим творческим
лучом наш дружный лагерь «Солнечный город».
Август в школьном лагере для
учеников МАОУ Боровской СОШ
стал ярким, полезным и веселым.
МАОУ Боровская СОШ

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

27 августа 2021 года
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Администрация МО п. Боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2021г. № 50
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования поселок Боровский
от 17.11.2015 № 307
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2021г. № 51
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования поселок Боровский
от 26.05.2021 №28
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений
о предоставлении земельного
участка в собственность, аренду,
постоянное (бессрочное) пользова-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 августа 2021 № 273
Об отведении мест для установки
информационных стендов «Выборы»
В связи с подготовкой к проведению
Выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов
Тюменской областной Думы седьмого созыва 19 сентября 2021 года, в целях реализации прав граждан, юридических лиц
и общественных организаций на информацию, а также обеспечения доступности
и удобства для граждан наглядной агитации и предвыборных материалов при
проведении выборов в соответствии п.7
ст.54 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 23 Федерального Закона № 131 от 8.10.2003 г. «Об общих

1. Внести изменения в постановление
администрации муниципального образования поселок Боровский от 17.11.2015
№ 307 « Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об
установлении сервитута» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать информацию о
настоящем постановлении в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский
в сети «Интернет».

ние, безвозмездное пользование
без проведения торгов»
В соответствии с Земельным Кодексом
РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Внести изменения в постановление
администрации муниципального образования поселок Боровский от 26.05.2021
№28 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений
и принятие решений о предоставлении

земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование без проведения торгов» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать информацию о
настоящем постановлении в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоя-

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 57 Избирательного кодекса (Закона)
Тюменской области и на основании ст. 8,
ст. 10 Устава МО п. Боровский

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. Созонова);
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 ООО
«Риус»);
1.20 ул. Островского, 16 (около входа
в детский сад «Журавушка»);
1.21 ул. Ленинградская, 16 (около поликлиники);
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

В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования посёлок
Боровский Тюменского муниципального района Тюменской области:

1. Агитационные стенды «Выборы» в
п. Боровский разместить по адресам:
1.1. ул. Ленинградская (здание бывшего автовокзала);
1.2. ул. Ленинградская (остановочный
комплекс около Храма);
1.3. ул. Мира, дом 32 (около входа в
магазин «Магнит»);
1.4. ул. Мира, 20, стр.2 (около торгового 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»);

актуально

Глава муниципального образования
С.В. Сычева
С приложениями к постановлению и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и
заключение соглашений об установлении сервитута» можно ознакомиться на сайте Администрации МО п. Боровский http://www.borovskiyadm.ru в разделе Муниципальные правовые акты/
Постановления администрации.

щего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по
строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева
С приложениями к постановлению и административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и
принятие решений о предоставлении земельного
участка в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов» можно ознакомиться на сайте Администрации МО п. Боровский
http://www.borovskiy-adm.ru в разделе Муниципальные правовые акты/Постановления администрации.

афиш, плакатов, листовок и других печатных материалов по проведению выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 19
сентября 2021 года.
3. Заместителю главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС в срок до
13 августа 2021 года привести в надлежащее состояние агитационные стенды и
обеспечить контроль целевого использования стендов до 20 сентября 2021 года.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские вести», на сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
сельского поселения по социальным вопросам.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева

К СВЕДЕНИЮ

Комфорт подразумевает ответственность
Дворовые территории – комфортные, ухоженные, с новыми яркими
игровыми площадками, пешеходными
дорожками и удобными скамейками –
мечта жителей многих домов. В Тюменском районе на протяжении ряда лет
ведется работа по обустройству дворов,
но темпы этой работы земляков не радуют.
«Качественное благоустройство дворовой территории – затратное мероприятие, хотя, безусловно, необходимое, –
поясняет заместитель начальника
управления ЖКХ Тюменского района
Елена Корешкова. – Для решения вопроса в части финансирования в 2019 году
нами была разработана и согласована
губернатором Тюменской области программа комплексного поэтапного благоустройства дворовых территорий МКД».
Механизм программы предусматривает обязательное участие в ней трех
сторон. Муниципалитет разрабатывает
проектную документацию (она должна
пройти госэкспертизу), собственники помещений в домах, где благоустраивается

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по
строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

двор, принимают в состав общего имущества многоквартирного дома все имущество, созданное в результате благоустройства дворовых территорий, а областной
бюджет выделяет субсидию на проведение
работ.
Как оказалось, в 2020-2021 годах администрации восьми сельских поселений
разработали проектную документацию
на благоустройство 13 дворов, но не смогли заручиться поддержкой жителей, которые отказались принимать новые дворы в свою собственность. Таким образом,
получить областную субсидию для строительства оказалось невозможно.
Заместитель главы района, начальник
управления ЖКХ Артём Чертов на совещании с главами муниципальных образований столичного предложил активнее
информировать граждан о возможностях
программы и о том, что создание комфортной среды и ее поддержание возможно только при участии самих жителей
Тюменского района.
Пресс-служба Главы района

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Продолжение. Начало на стр. 1
• одиноко проживающие пенсионеры
(то есть граждане, получающие пенсию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно ведущие домашнее хозяйство);
• члены малоимущей семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане,
которые состоят на учете в органах социальной защиты населения Тюменской
области в качестве членов малоимущих
семей или малоимущих одиноко проживающих граждан.
При наличии у гражданина льготной
категории права на предоставление социальной поддержки на установку внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования по нескольким
основаниям социальная поддержка
предоставляется по одному основанию
по выбору гражданина льготной категории.
Социальная поддержка предоставляется:

На возмещение расходов на установку внутридомового (внутриквартирного)
газового оборудования (далее – ВДГО), в
размере не превышающем 60 тыс. руб.
Воспользоваться мерой поддержки могут
граждане всех льготных категории перечисленных выше.
На возмещение расходов на подключение (технологическое присоединение)
газоиспользующего оборудование (далее – Техприс), в размере на сегодняшний
день 48,3 тыс. руб. могут воспользоваться
только члены многодетной малоимущей
семьи, при этом они также могут воспользоваться мерой поддержки ВДГО.
Таким образом:
– Все могут воспользоваться ВДГО
(60 тыс. руб.),
– Многодетные могут воспользоваться
ВДГО (60 тыс. руб.) и Техприс (48,3 тыс. руб.),
что в сумме составляет 108,3 тыс. руб.
Более подробную информацию о предоставлении указанных мер социальной
поддержки можно получить обратившись
в Администрацию Тюменского муниципального района (г. Тюмень, ул. Московский тракт, 106, кабинет № 100,
тел. 8 (3452) 28-96-35).

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4

поздравляю

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«От щедрого сердца – горячий пирог»

Мария Андреевна Прымирская

На территории поселка Боровский
специалисты АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» провели повторную акцию
«От щедрого сердца – горячий пирог».
20 августа «серебряный» волонтер
Раиса Емельяновна Теребилова и участ-

ницы клубов активного долголетия поселка Боровский Мария Андреевна Прымирская и Надежда Кузьмовна Нелюбина,
под руководством специалистов по социальной работе Софьи Викторовны Синкиной, Елены Владимировны Карелиной
и Татьяны Анатольевны Шупровой напекли вкусной выпечки и угостили ею 11 детей, воспитывающихся в трех многодетных
нуждающихся семьях.
Дети и родители были благодарны
«серебряным» волонтерам, мастерицам
по домашней выпечке, за угощение.
Поддержала акцию «серебряных» волонтеров индивидуальный предприниматель Кристина Владимировна Шелестова. Выражаем ей огромную благодарность
за спонсорскую помощь в виде продуктов!
Творить добро так просто!
Надеемся, что акция «От щедрого сердца – горячий пирог» станет доброй традицией на территории поселка Боровский.
Желающим принять участие в проекте,
оказать спонсорскую помощь и другую
посильную помощь просьба обращаться
в АУ ТО КЦСОН «Тюменского района» по
адресу: п. Боровский, ул. Советская,
д.15 А или по телефону 8-3452-723-502

благотворительность

Помощь к школе – дело общее
В Тюменском районе продолжается
благотворительная акция «Соберём
ребенка в школу», в рамках которой
каждый желающий может помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к началу учебного года.
Неравнодушные жители, частные предприниматели и организации приносят
школьные товары в Комплексный центр
социального обслуживания населения
Тюменского района.
Специалисты по социальной работе в
поселке Боровский совместно с Советом

ветеранов собрали 10 канцелярских наборов для нуждающихся семей.
КЦСОН выражает благодарность индивидуальным предпринимателям Андреевского муниципального образования,
а также частным благотворителям Московского муниципального образования
за безвозмездно предоставленные школьные товары для детей.
Помощь принимают по адресу: п. Московский, ул. Озерная, 7. Дополнительную
информацию можно уточнить по телефонам: 8(3452) 764-596, 8(3452) 764-002.
КЦСОН Тюменского района

К сведению

Контейнерная площадка – не игровая
Региональный оператор призывает
жителей напомнить детям о культуре
поведения в общественных местах.
В Тюменском экологическом объединении отмечают, что инфраструктура системы обращения с твердыми коммунальными отходами часто становится объектом
детских игр.
«Площадки для накопления коммунальных отходов – совсем не подходящее место для развлечений детворы, а контейнеры – не игрушки. Очевидно, что в таком
месте ребёнок легко может получить
травму, в также на здоровье может сказаться негативное воздействие различных
веществ и продуктов естественных процессов разложения», – отметила первый
заместитель руководителя ООО «ТЭО»
Светлана Петренко.
Дети играют с приготовленной на утилизацию мебелью, разбивают оставленные
у контейнеров стёкла и перетаскивают
оттуда на детские площадки старые матрасы. Но больше всего интерес вызывают ненужные игрушки. Яркий пакет, заботливо оставленный кем-то возле баков
«для нуждающихся», окажет обществу
медвежью услугу.
Кроме того, не редкость, когда после
детских забав на контейнерных площадках
остаётся бардак, а ёмкости исчезают в

неизвестном направлении – их любопытная детвора легко превращает в домик
или приспособления для катания. Такая
проблема актуальна и летом, и в зимнее
время года. На асфальте яркие баки становятся каруселью, а в холода – санками.
В Тюменской области зафиксированы
случаи, когда после детских игр контейнеры остались на проезжей части и стали
причиной дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства этих ДТП удалось выяснить только благодаря свидетельствам очевидцев.
А на днях детская шалость чуть не стала причиной вызова на контейнерную
площадку экстренных служб: на горячую
линию регионального оператора поступил
звонок от ребёнка, сообщившего, что его
заперли в мусорном баке во дворе.
Специалисты компании просят тюменцев уделить немного времени этой теме
и обсудить культуру поведения с детьми.
Жителей Тюменской области, если они
стали свидетелями игр на контейнерной
площадке, призывают не игнорировать
ситуацию – в целях безопасности юных
тюменцев лучше сделать вежливое замечание.
Пресс-служба
ООО «Тюменское экологическое
объединение»

Администрация и Совет Ветеранов
муниципального образования поселок
Боровский поздравляют именинников,
родившихся в августе!
Долгожителей, участников Великой
Отечественной войны:
С 98-летием
Андриевского Ивана Ильича,
С 95-летием
Щеткова Николая Моисеевича.
Долгожителей поселка Боровский:
Барсукову Марию Леонтьевну,
Лужину Анну Ивановну,
Малыгину Августу Поликарповну,
Мездрину Алею Карниловну,
Мягкова Павла Павловича,
Пономареву Татьяну Михайловну,
Семенову Антонину Николаевну,
Тимербаева Ахмедвали,
Трусову Любовь Ивановну,
Усольцеву Анну Ивановну,
Хамову Александру Павловну.
С 85-летием:
Луговика Геннадия Ивановича,
Медведеву Галину Андреевну,
Романенко Галину Ивановну,
Свинолупову Любовь Петровну,
Табаринцева Николая Николаевича,
Толмачева Филиппа Ивановича.
С 80-летием:
Кравченко Надежду Ивановну,
Кукурузняк Галину Макаровну,
Лобанову Августу Михайловну,
Подвинцева Александра Михайловича,
Поступинского Василия Васильевича,
Савина Валерия Борисовича,
Саранчука Геннадия Васильевича,
Чуб Елену Ивановну,
с 75 – летием:
Александрову Халию,
Валитову Валентину Александровну,
Ведерникова Василия Александровича,
Вешкурцеву Анну Агапьевну,
Войнову Людмилу Васильевну,
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Киеня Эдуарда Ивановича,
Киреева Леонида Ивановича,
Кочегарова Владимира Тимофеевича,
Лебедева Владимира Николаевича,
Нерадовского Владимира Семеновича,
Рякшина Владимира Евлампиевича,
Сергеева Виктора Александровича,
Соколову Августину Никифоровну,
Соловьеву Любовь Ивановну,
Саляхова Анаса Аслямовича,
Спиридонову Анастасию Никифоровну.
С 70-летием:
Бердинского Анатолия Дмитриевича,
Бондареву Людмилу Васильевну,
Боровскую Людмилу Генриховну,
Бубнову Тамару Фиоктистовну,
Волкову Ларису Васильевну,
Евдокимова Валерия Александровича,
Емельянцеву Марию Ивановну,
Жигалову Маргариту Владимировну,
Иванову Светлану Павловну,
Киселеву Ольгу Ивановну,
Козлову Тамару Ильиничну,
Кораблеву Людмилу Николаевну,
Новгородова Сергея Петровича,
Петелину Галину Петровну,
Пушкину Галину Васильевну,
Салимову Аллевтину Сергеевну,
Стафееву Любовь Васильевну,
Тамакулова Вячеслава Анатольевича,
Хамитуллину Тимербигу Айнатовну,
Холодковскую Джамилю Михайловну,
Чупину Людмилу Николаевну.
***
Поздравляем с днем рождения своих
коллег, родившихся в августе:
Гордееву Нину Григорьевну,
Семёнову Антонину Николаевну.
Пусть все добро, что есть на свете
До Вас дотронется рукой.
Пусть только радость жизни светит,
Желаем счастья всей душой.
С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мазуровой Татьяной Анатольевной, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Широтная, 100 корп. 2, кв. 69, kadastr1307@mail.ru, 89827807605, № кв.
аттестата 72-10-84, N регистрации в государственном реестре лиц - 7008, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
72:17:0206003:85, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, в садоводческом товариществе «Целинное», ул. Теплая, участок № 50. Заказчиком кадастровых
работ является: Киряева Ирина Николаевна, обл. Тюменская, р-н Тюменский, в садоводческом товариществе «Целинное», ул. Теплая, участок № 50, тел. 8-922-476-44-01;
72:17:0206003:177, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, п. Боровский,
СНТ «Целинное», ул. Южная, участок № 143. Заказчиком кадастровых работ является:
Москвина Ирина Анатольевна, обл. Тюменская, р-н Тюменский, п. Боровский, СНТ
«Целинное», ул. Южная, участок № 143, тел. 8-922-486-71-08;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0206003:93, расположенный: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Кленовая, уч. № 59; КН отсутствует, расположенный: Тюменская область, Тюменский район, СНТ «Целинное», ул. Южная, уч. 142
и земельные участки, расположенные на территории кадастрового квартала
72:17:0206003.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 7/2, офис 204 (Кадастр
Плюс) – 27.09.2021 г. в 13-00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Гондатти,
7/2, офис 204 (Кадастр Плюс). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.08.2021 г. по 27.09.2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с. 27.08.2021 г. по 27.09.2021г.,
по адресу: 625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Гондатти ,7/2, офис 204
(Кадастр Плюс). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо 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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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: Т.П. Антонова. Адрес редакции, издателя: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным 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 26.08.2021 г. Заказ № 1169. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. Объем 2 печатных листа. Цена свободная. Индекс подписного издания 34254

