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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые работники
агропромышленного
комплекса, дорогие
ветераны сельскохозяйственного производства!
Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Второе воскресенье октября традиционно напоминает нам о важности профессии работника сельского
хозяйства. Агропромышленный комплекс – главная составляющая экономики страны. Сегодня можно с уверенностью сказать, что основой успешного решения
задач агропромышленного комплекса является ваш высокий профессионализм, любовь и преданность выбранному делу, верность славным традициям. Ваш нелёгкий самоотверженный труд несомненно требует
особой самоотдачи, ответственности и заслуживает
самого глубокого уважения.
Мы искренне верим в надёжность людей, которые
трудятся в сельском хозяйстве, в ответственность руководителей, которые ведут за собой трудовые коллективы. Именно вы повышаете престиж рабочих профессий,
являясь достойным примером для молодежи.
Огромное Вам спасибо за Ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранному делу.
Желаем Вам, крепкого здоровья, благоприятных условий, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков!
Глава муниципального образования С. В. СЫЧЕВА
Председатель Думы МО п. Боровский В.Н. САМОХВАЛОВ

17 октября 2021 года
в России впервые
официально отметят
День отца!
4 октября 2021 года
Президент РФ Владимир
Путин подписал указ,
согласно которому День
отца будет отмечаться в России каждое третья воскресенье октября.
Уважаемые боровчане, мужчины-отцы, папы,
дедушки, прадедушки!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с
замечательным праздником – Днем отца! Он является
признанием первостепенной роли отцов в жизни семьи,
их социальной ответственности в воспитании и гражданском становлении подрастающего поколения.
День отца – это событие, демонстрирующее высокое
общественное предназначение мужчины. Он напоминает о вечных ценностях: долге и любви к детям. Отцовство является своеобразным экзаменом на социальную
и нравственную зрелость мужчины. Воспитание ребенка, надежность и уверенность семьи невозможны без
заботливого главы семейства. Мужчина должен быть
мужчиной, и роль отца в этом – первоочередная. Именно отец формирует у ребёнка такие человеческие качества как честность, патриотизм, благородство и мужественность. Личный пример отца, его почтительное
отношение к матери, родительская ответственность –
гарантия надежной подготовки детей стать достойными
гражданами общества.
Желаем всем отцам крепкого здоровья и хорошего
настроения. Счастья, благополучия и процветания вам
и вашим близким. Пусть ваш дом будет наполнен радостью и детским смехом.
Глава МО п. Боровский С.В. СЫЧЕВА
Председатель Думы МО п. Боровский В.Н. САМОХВАЛОВ

ПЕРЕПИСЬ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В поселке Боровский будут открыты 5 переписных
ɋɨɝɥɚɫɧɨɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎ
участков
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɫɪɨɤ
ȼɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɟɪɟɩɢɫɢ ɧɚɫɟɥɟʋ
Ⱥɞɪɟɫɭɱɚɫɬɤɚ
ɬɟɥɟɮɨɧ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɧɢɹ±ɫɨɤɬɹɛɪɹɩɨɧɨɹɛɪɹɝɨɞɚ

ɩȻɨɪɨɜɫɤɢɣ

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɟɪɟɩɢɫɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬɫɹɫ
ɭɥɈɫɬɪɨɜɫɤɨɝɨɞ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɰɢɮɪɨɜɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣȽɥɚɜɧɵɦɧɨɜɨɡɞɚɧɢɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɜɜɟɞɟɧɢɟɦɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣɩɟɪɟɩɢɫɢɫɬɚɧɟɬɜɨɡɦɨɠ
ɩȻɨɪɨɜɫɤɢɣ

ɋɨɤɬɹɛɪɹ
ɧɨɫɬɶɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɠɢɬɟɥɹɦɢɊɨɫɭɥɋɨɜɟɬɫɤɚɹɞ
ɩɨɧɨɹɛɪɹ
ɫɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɢɫɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɟ
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɩɹɬ
ɩȻɨɪɨɜɫɤɢɣ

Ƚɨɫɭɫɥɭɝ *RVXVOXJLUX ɜɩɟɪɢɨɞɫɨɤɬɹɛɪɹɩɨ
ɧɢɰɚ
ɭɥɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹɞ
ɧɨɹɛɪɹɝɨɞɚ
ɫɞɨ
Ⱦɜɨɪɟɰɤɭɥɶɬɭɪɵ
Также традиционно будут работать переписчики,
ɫɭɛɛɨɬɚɜɨɫɤɪɟɫɟ

ɩȻɨɪɨɜɫɤɢɣ
ɧɶɟ
которые при обходе жилых помещений будут испольɭɥɆɢɪɚɞ
ɫɞɨ
зовать планшеты со специальным программным обеɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
спечением.
5
ɩȻɨɪɨɜɫɤɢɣ

ɭɥɌɪɚɤɬɨɜɚɹɞɚ
Также переписаться можно будет на стационарных
Ʌɵɠɧɚɹɛɚɡɚ
переписных участках.
Информация о ходе подготовки к проведению переписи населения размещается на сайте Тюменьстатаhttp://
tumstat.gks.ru в разделе «Переписи и обследования», а также на официальном сайте Всероссийской переписи населения https://www.strana2020.ru

ВНИМАНИЕ

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
НАЛОГИ!

В Тюменской области стартовала кампания по
уплате имущественных налогов.
Не позднее одного месяца до наступления срока
уплаты жители региона получат заказным письмом по
почте или в электронном виде сводные налоговые уведомления по обязательствам за 2020 год с информацией о начислении налогов по всем имущественным объектам, транспортным средствам и земельным участкам,
находящимся в собственности гражданина на территории Российской Федерации. Оплатить имущественные
налоги можно посредством «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», а также в платежных
терминалах банков по индексу документа. Справки по
телефону 40-35-97.
Срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря!
Налоговые уведомления поступают в отделения Почты России и Личные кабинеты. Запросить уведомление
на оплату можно по электронному адресу: Orsn.r7224@
nalog.ru. Справки по тел. 403-597.

ВНИМАНИЕ, ПТИЧИЙ ГРИПП!

Уважаемые жители, в соответствии с постановлением Губернатора Тюменской области от 13.10.2021
№ 250 поселок Боровский находится в угрожаемой
зоне по распространению птичьего гриппа (пункт

1.2 в постановлении), в связи с чем будет проводиться вакцинация птицы.
Для определения количества вакцины необходимо
понять количество птицы в поселке Боровский и в
дачных обществах. Сотрудниками администрации поселка и волонтерами будет осуществляться подворовой
обход.
Просим сообщать информацию о количестве птицы
незамедлительно.
Для оперативности можно звонить в администрацию
п. Боровский по телефонам: 723 -890, 722-174, направлять сообщение с указанием ФИО, адреса, номера телефона, количества голов птицы на адрес электронной
почты администрации: borovskiy-m.o@inbox.ru.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2
АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 сентября 2021г. № 329
О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального образования поселок Боровский от 01.07.2013
№ 324 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного
для передачи во временное владение и
(или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства»
(с изменениями от 24.02.2015 № 103,
14.12.2015 № 629, 16.05.2016 № 234,
25.10.2017 № 441, 29.01.2018 № 20,
15.02.2018 № 53, 01.06.2018 № 188,
22.10.2018 № 392, 28.08.2019 № 298,
25.10.2019 № 402, 25.09.2020 № 365,
14.12.2020 № 488, 21.04.2021 № 154)

В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», постановления
администрации муниципального образования поселок Боровский от 28.02.2019
№ 20 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования поселок Боровский, предоставляемого во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

РАСПОРЯЖЕНИЕ
4 октября 2021 г. № 339

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

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 14.08.2014 № 500
«Об утверждении положения о резерве
управленческих кадров администрации
муниципального образования поселок
Боровский»), распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 31.12.2015 № 700
«Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва муниципальных
служащих администрации муниципального образования поселок Боровский», на
основании решения конкурсной комиссии
(Протокол от 04.10.2021 № 2):

ИНФОРМАЦИЯ

инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,
а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него муниципального имуществ», Устава муниципального образования поселок Боровский:
1. Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский, предназначенного для
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства
изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские вести» и на
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения
О.В. Суппес.
Глава муниципального образования
С.В. СЫЧЕВА

С приложениями к Распоряжению № 329 от
27.09.2021г. можно ознакомиться на сайте Администрации МО п. Боровский http://www.borovskiyadm.ru/ в разделе Муниципальные правовые акты/
Распоряжения администрации.

1. Включить в резерв управленческих
кадров администрации муниципального
образования поселок Боровский участников конкурса согласно приложению 1.
2. Включить в кадровый резерв муниципальных служащих администрации
муниципального образования поселок
Боровский участников конкурса согласно
приложению 2.
3. Разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте
администрации муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет
и опубликовать в газете «Боровские вести».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
сельского поселения по правовым и кадровым вопросам.
И.о. главы муниципального образования
О.В. СУППЕС

Приложение № 1
к распоряжению администрации
муниципального образования поселок Боровский
от 04.10.2021 № 339
РЕЕСТР
граждан, включенных в резерв управленческих кадров администрации муниципального образования поселок Боровский
1
ɩɩ



ɎɂɈ


ɏɭɞɨɪɨɠɤɨɜ
Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ
Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ

Ⱦɚɬɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɜɤɚɞɪɨɜɵɣ
ɪɟɡɟɪɜ
7


Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɜɤɚɞɪɨɜɵɣɪɟɡɟɪɜ
ɩɨɤɨɧɤɭɪɫɭɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ

ɉɨɤɨɧɤɭɪɫɭ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɞɥɹ
ɡɚɦɟɳɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɣɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɤɚɞɪɨɜɵɣɪɟɡɟɪɜ

Ƚɥɚɜɧɚɹɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ±ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɝɥɚɜɵɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɩɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭȽɈɢɑɋ

Приложение № 2
к распоряжению администрации
муниципального образования поселок Боровский
от 04.10.2021 № 339
РЕЕСТР
граждан, включенных в кадровый резерв администрации муниципального
образования поселок Боровский





7

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜ
ɤɚɞɪɨɜɵɣɪɟɡɟɪɜ
ɩɨɤɨɧɤɭɪɫɭɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ




əɧɤɨɜɚ
ɋɜɟɬɥɚɧɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɍɫɨɥɶɰɟɜɚ
Ɉɥɶɝɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ



ɩɨɤɨɧɤɭɪɫɭ



ɩɨɤɨɧɤɭɪɫɭ

1
ɩɩ



ɎɂɈ

Ⱦɚɬɚ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɜɤɚɞɪɨɜɵɣ
ɪɟɡɟɪɜ

15 октября 2021 года

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɞɥɹ
ɡɚɦɟɳɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɣɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ
ɤɚɞɪɨɜɵɣɪɟɡɟɪɜ

ɋɬɚɪɲɚɹɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ±ɜɟɞɭɳɢɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɬɞɟɥɚ
ɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɋɬɚɪɲɚɹɞɨɥɠɧɨɫɬɶɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ±ɜɟɞɭɳɢɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɬɞɟɥɚ
ɩɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦ

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
до 1 сентября 2026 года гражданин,
использующий гараж, являющийся
объектом капитального строительства
и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29 декабря
2004 года № 190-ФЗ, имеет право на
предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он
расположен.
Если гараж возведен до 30.12.2004 и
является объектом капитального строительства, зарегистрировать право собственности на него в упрощенном порядке можно одновременно с правом
собственности на земельный участок под
таким гаражом.
Бесплатное предоставление указанного земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в собственность гражданина
осуществляется в следующих случаях:
1) земельный участок для размещения
гаража был предоставлен гражданину или
передан ему какой-либо организацией (в
том числе организацией, с которой этот
гражданин состоял в трудовых или иных
отношениях), иным образом выделен
гражданину либо право на использование
такого земельного участка возникло у
гражданина по иным основаниям;
2) земельный участок образован из
земельного участка, предоставленного
или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации,
при которой был организован гаражный
кооператив (далее - гаражный кооператив),
для размещения гаражей, либо право на
использование такого земельного участка возникло у таких кооператива или организации по иным основаниям и гараж
и (или) земельный участок, на котором он
расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения
общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.
Указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними
крышу, фундамент и коммуникации либо
быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.
При этом для предоставления земельного участка потребуются, в частности,
документы, подтверждающие предоставление (иное выделение) гражданину земельного участка или возникновение у
него права на использование земельного
участка по иным основаниям, либо документы, подтверждающие предоставление (иное выделение) исходного земельного участка гаражному кооперативу для
гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение гаражным кооперативом права на использование такого
участка по иным основаниям, а также
технический план гаража (п. п. 5, 6, 8 ст.
3.7 Закона N 137-ФЗ).
При отсутствии указанных документов участок может быть предоставлен
при наличии:
1) заключенного до 30.12.2004 договора о подключении (технологическом
присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договора о предоставлении коммунальных
услуг в связи с использованием гаража,
и (или) документов, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;
2) документа, подтверждающего проведение государственного технического
учета и (или) технической инвентаризации
гаража до 01.01.2013 в соответствии с
действовавшими на момент такого учета

(инвентаризации) требованиями законодательства, в котором имеются указания
на гражданина в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления
указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение
гаража до 30.12.2004.
Земельный участок также может быть
предоставлен наследнику вышеуказанного гражданина либо лицу, приобретшему гараж от вышеуказанного гражданина
по соглашению, при наличии соответствующих документов (п. п. 15, 16 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ).
Государственная регистрация права
собственности гражданина на указанный
земельный участок осуществляется одновременно с государственным кадастровым
учетом (при необходимости) расположенного на нем гаража и регистрацией права
собственности на гараж по заявлению
уполномоченного органа, предоставившего гражданину земельный участок. Заявление должно быть подано уполномоченным органом в течение пяти рабочих
дней с момента принятия решения о
предоставлении гражданину земельного
участка. Если в указанный срок заявление
уполномоченным органом не подано,
гражданин вправе обратиться с таким заявлением самостоятельно (ч. 23, 25 ст. 70
Закона № 218-ФЗ).
Судебный порядок
Если оформить право собственности
на гараж во внесудебном порядке не представляется возможным, потребуется обращение в суд (ст. 12 ГК РФ).
Для обращения в суд рекомендуем
придерживаться следующего алгоритма.
Определите наличие оснований для
признания права в судебном порядке
Обращение в суд может потребоваться, в частности, в следующих случаях:
1) член ГСК полностью внес паевой
взнос за гараж, предоставленный ему кооперативом, однако полный комплект
необходимых для регистрации права собственности документов отсутствует (п. 4
ст. 218 ГК РФ; п. 7 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2020), утв.
Президиумом Верховного Суда РФ
22.07.2020);
2) гражданин добросовестно, открыто
и непрерывно владеет гаражом как своим
собственным не менее 15 лет. В этом случае может быть предъявлен иск о признании права собственности в силу приобретательной давности к прежнему
собственнику гаража либо подано заявление об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного
владения имуществом как своим собственным. В последнем случае в качестве заинтересованного лица к делу привлекается орган регистрации прав (п. 1 ст. 234
ГК РФ; п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ
№ 22 от 29.04.2010);
3) гараж является самовольной постройкой. Признание права собственности на такой гараж возможно, если у гражданина есть права в отношении
земельного участка, допускающие строительство на нем гаража, и гараж соответствует установленным требованиям,
а его сохранение не нарушает права и
интересы других лиц и не создает угрозу
жизни и здоровью граждан (п. 3 ст. 222 ГК
РФ; п. п. 25, 26 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС
РФ N 22);
4) гараж принадлежал наследодателю,
наследником которого является гражданин,
однако документы на гараж наследодателем не были оформлены надлежащим образом. В данном случае может быть подано заявление о признании права
собственности в порядке наследования, а
если срок принятия наследства не истек –
заявление о включении гаража в состав
наследства (п. 8 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).
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«СЕРДЕЦ ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ»

В первый осенний день октября в
зрительном зале «ЦКиД «Родонит» звучали теплые поздравления в адрес всех
родных и дорогих нашему сердцу людей
старшего и мудрого поколения.
В своем выступлении Глава МО п. Боровский Светлана Витальевна Сычева
выразила огромную благодарность людям
старшего возраста за трудолюбие, честность и порядочность. В праздничном
концерте под названием «Сердец золотые
россыпи» на торжественной церемонии
награждения были вручены Благодарственные письма за активное участие и
бескорыстный вклад в организацию Всероссийской акции взаимопомощи «Мы
вместе» волонтерам поселка Боровский.
На территории МО п. Боровский работает 30 волонтеров, среди них сотрудники
КЦСОН, администрации МО, «Православные волонтеры» – прихожане Храма Святителя Николая Чудотворца, педагоги
Боровской СОШ, депутаты районной и
поселковой Думы и просто неравнодушные жители поселка. Возраст их от 24 до
50 лет. В зале звучали громкие аплодисменты в адрес:
Кондратенко Ирины Александровны;
Хисматуллиной Фаузии Хисматулловны;
Морозовой Галины Александровны;
Карелиной Елены Владимировны;
Синкиной Софьи Викторовны;
Арефьевой Анны Андреевны;
Кокорина Виктора Андреевича.
Не смолкали аплодисменты людям,
которые своим трудом украшают наш по-

селок, оформляя цветочными композициями балконы и прилегающие территории своих домов, а также учреждений и
организаций поселка Боровский. Сколько труда вкладывают и бесконечного старания наши боровчане. При награждении
победителей традиционного конкурса
«Лучшие по благоустройству, озеленению
и цветочному оформлению» в зале царила атмосфера праздника с приятным волнением и добрыми улыбками всех, кто
поднимался на сцену. Концертную программу праздничного мероприятия украсили творческие коллективы «ЦКиД «Родонит», ДШИ «Фантазия» и победители
конкурса поющих семей «На одной волне».
В очередной раз наши артисты очаровывали своим умением нести необыкновенную радость и проникновенность со сцены.

Свое праздничное настроение дарили:
ƳНародный самодеятельный коллектив – хор русской песни «Сибирь», рук.
В. Костылев;
ƳСЭТ «Синяя птица, рук. В. Мельникова;
ƳЛейла Аскерова, рук. Е. Денисенко;
ƳАнсамбль народного танца «Задоринка», рук. А. Малинина ДШИ «Фантазия»;
ƳДуэт «Ладушка», рук. И. Мошкова ДШИ
«Фантазия»;
ƳВокальная студия «Серебряные нотки», рук. Г. Каримова;
ƳСемья Кобзевых, рук. В. Васенев;
ƳВокальная группа «Каникулы», рук.
Валерий Васенев;
ƳИгорь Личман, рук. Е. Денисенко;
ƳДуэт Ирина и Ангелина Ячменниковы;
ƳТанцевальный коллектив «Монро»,
рук. М. Щапова;

ƳДуэт Е. Фрицлер и М. Пейль, рук. В. Васенев;
ƳТанцевальный коллектив «Пудра»,
рук. В. Мельникова;
В организации и проведении праздничного мероприятия приняли участие:
ƳАУ ТО КЦСОН Тюменского района,
Филиал «Областная больница №19» Боровская больница,
Ƴ МАУ ЦФСР «Олимпия» – Людмила
Федоровна Темникова, парикмахер Резида Калиева, начинающий визажист Владислава Быкова, Совет ветеранов п. Боровский, Боровская сельская библиотека.
Мероприятие прошло легко и радостно.
Люди с добрыми улыбками на лицах покидали зрительный зал, желая еще не раз
побывать на таком добром и теплом празднике.

ИНФОРМАЦИЯ

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ВЗЯТЬ И ВЫКИНУТЬ В МУСОР:
ГДЕ В ТЮМЕНИ ПРИНИМАЮТ СТАРЫЕ АВТОШИНЫ – СПИСОК

Мы узнали, сколько стоит утилизация испорченной резины
В Тюмени старые шины можно сдать
на утилизацию
Всем автовладельцам рано или поздно
приходится обновлять шины, но не каждый
водитель знает, что существуют правила
утилизации старой резины и просто выбросить ее на помойку рядом с домом
нельзя. Тем не менее контейнерные площадки иногда захламляются покрышками,
потому что спецслужбы не забирают такие

отходы. Есть ли за это какая-то ответственность?
Штраф за выброшенные шины
– Автомобильным покрышкам не место
в контейнерах для отходов граждан. Они
не относятся к твердым коммунальным
отходам, и поэтому регоператор в рамках
договора на обращение с ТКО их не вывозит, – сообщили в пресс-службе ООО
«Тюменское экологическое объединение».
– Оставляя шины на контейнерных площадках, люди тем самым не только создают неудобства для других пользователей,

но еще и нарушают природоохранное
законодательство. Шины отнесены к отходам III–IV классов опасности, которые
повреждают экосистему.
Резина от автомобильных покрышек
естественным путем практически не разлагается и выделяет большое количество
вредных веществ в окружающую среду.
Ее нельзя просто захоронить на полигонах
ТКО или сжечь. В соответствии со статьей
8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за сжигание, захоронение
отработанных покрышек можно получить
административный штраф в размере
1000–2000 рублей для физлиц, 2000–
30 000 рублей – для должностных лиц,
2000–50 000 рублей (или приостановление
деятельности на срок до 90 суток) – для
ИП, 10 000–250 000 рублей (или приостановление деятельности на срок до 90
суток) – для юрлиц.
Если покрышки были выброшены, сожжены и это причинило или создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде
(заражение, массовая гибель животных),
то к нарушителю применяется уже уголовная ответственность.
– Во всем мире такая проблема есть,
и решается она путем грамотной утилизации. Некоторые шинные центры принимают старые шины и, может быть,
предоставляют за это небольшую скидку
на новые, – говорит автоэксперт Артём
Краснов. – Я бывал на одном из мусорных
полигонов и видел отвалы шин, которые

достают из мусорок. Вероятно, пока эта
проблема в России решается стихийно.
Куда сдать старые шины – список
Как компаниям, так и обычным людям
нужно сдавать отжившие свое покрышки
в специальные фирмы, которые занимаются их переработкой. Из утилизированных шин получается вторсырье, которое
идет, например, на изготовление покрытия
для спортивных и детских площадок.
Мы узнали, где в Тюмени принимают
старую резину и сколько за это придется
заплатить:
t
ʧʥʛʬʞʖʡʞʝʞʦʤʘʖʣʣʱʟʢʖʙʖʝʞʣ
аккумуляторов «Старт», ул. 30 лет Победы, 27, ул. Дамбовская, 11 – 50 рублей/
шина;
t
компания «АВТОПРОО», ул. Ветеранов Труда, 32/1 – 200 рублей/шина;
t
jʓʠʤʨʛʫʈʴʢʛʣʲx, ул. Тимофея
Чаркова, 11а, ст. 1 – 300 рублей/шина (легковые);
t
jʇɷɸʩʨʞʡʞʝʖʬʞʵx, ул. Производственная, 34а – 80 рублей/шина (легковые), если заказать вывоз – плюс 700 рублей;
t
jʓʠʤʦʖʝʘʞʨʞʛx, ул. 30 лет Победы, 27 – 50 рублей/шина;
t
jʓʠʤʧʨʳʥʈʴʢʛʣʲx, ул. Авторемонтная, 31а, ст. 10 – бесплатно.
Кроме того, вы можете попробовать
сдать покрышки в шиномонтажку. Например, в центре шиномонтажа «4 колеса» на
Широтной, 12, к. 1 готовы выкупить старую,
но еще пригодную резину, а в утиль шины
не принимают.
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ПРОЕКТ «БАБУШКА НА ЧАС»

С марта по сентябрь 2021 года в структурном подразделении МАУК ЦБС ТМР Боровской сельской (детской) библиотеке проходил проект «Бабушка на час».
Целью проекта являлась помощь молодым семьям в организации досуга детей дошкольного возраста, предоставлялась
возможность молодым родителям заняться домашними делами,
сходить в магазин или просто уделить время себе, оставив

своего ребенка под присмотром квалифицированного педагога.
В детской библиотеке был организован уголок для встречи
детей с серебряным волонтером, в котором находился детский
развивающий столик и стулья, двухсторонний мольберт с магнитными буквами и цифрами, канцелярские принадлежности
для творчества, развивающие настольные игры и множество
интересных книг.
Участвуя в таких волонтёрских проектах, бабушки могут
реализовать себя и помочь семьям с детьми.
Первой на роль «бабушки на час» откликнулась
Жернакова Татьяна Алексеевна, педагог с большим стажем, член
клуба «Совет ветеранов».
Татьяна Алексеевна читала детям книги, рисовала, играла с
ними в настольные и подвижные игры. На занятиях бабушкаволонтёр беседовала с детьми о Масленице, Дне космонавтике, Дне Победы, о временах года весне, лете и осени.
Хочется выразить огромную благодарность от лица всего
коллектива Боровской детской библиотеки Татьяне Алексеевне
Жернаковой за её безкорыстную квалифицированную работу
в организации детей дошкольного возраста. Хочется надеяться на дальнейшее сотрудничество с бабушкой-волонтёром.
Библиотекари Боровской сельской (детской) библиотеки

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЫТОВОЙ ГАЗ: НЕОБХОДИМЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
Чтобы газ не стал причиной трагичных последствий, необходимо заботиться о газовом оборудовании и соблюдать правила его безопасного
использования в быту.
Как правильно пользоваться газовыми приборами?
Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием.
Следите за цветом пламени, если оно
оранжевое – значит прибор неисправен,
надо вызвать газовиков.

Не оставляйте без присмотра работающие газовые плиты и водонагреватели,
не допускайте задувания или залития
жидкостями пламени.
Не допускайте к пользованию газовым
оборудованием маленьких детей, лиц, не
контролирующих свои действия.
Помните! Когда вы зажигаете газовую
плиту (водонагреватель), форточка всегда
должна быть открыта.
При внезапном прекращении подачи
газа немедленно закройте краны горелок
газовых приборов и сообщите в
аварийную газовую службу по
телефону 04; 104 (для устройств
мобильной связи) или 112.
Зачем нужно проверять
тягу?
Отсутствие тяги в дымовых и
вентиляционных каналах может
привести к отравлению продуктами сгорания газа.
Перед каждым пользованием
газовыми водонагревателями,
другими приборами, имеющими
отвод продуктов сгорания в дымоходы, необходимо проверять
наличие в дымоходе тяги.
Нельзя изменять устройство
дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные
каналы, присоединять к вентиляционным каналам дымоотводы
газоиспользующего оборудования, замуровывать или заклеивать
«карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
Нельзя самовольно устанавливать дополнительные шиберы
в дымоходах и на
дымоотводящих
трубах от водонагревателей.
Владельцы
индивидуальных
жилых домов в
зимнее время
должны периоди-

чески проверять оголовки дымоходов с
целью недопущения их обмерзания и закупорки, а также возникновения эффекта
«обратной тяги», часто возникающего в
осенне-зимний период из-за перепада
давления.
ПОМНИТЕ! При отсутствии тяги пользование газовыми приборами запрещено.
Почему необходимо регулярно проводить техническое обслуживание газового оборудования?
Для безопасного использования газа
в быту важнейшую роль играет не только
знание правил, но и исправность эксплуатируемого газового оборудования. Чтобы не случилось трагичной ситуации необходимо проводить периодическое
техническое обслуживание внутриквартирного (ВКГО) и внутридомового газового оборудования (ВДГО).
Для этого каждый собственник газовых
приборов обязан заключить договор на
техническое обслуживание со специализированной организацией, одной из которых на территории Тюменской области
является АО «Газпром газораспределение
Север». Это он может сделать лично, либо
делегировав свои полномочия управляющей компании (ТСЖ и т.д.).
Чем грозит самовольное ведение работ
на газовых сетях?
В результате самовольного подключения газового оборудования высока вероятность утечки газа, а как следствие взрывопожароопасной ситуации. Кроме того,
неквалифицированный монтаж (водонагревателя) может привести к гидратной
закупорке: попаданию воды в газораспределительную сеть, и перебоям газоснабжения в жилом доме. Это, в свою очередь,
потребует проведения серьезных и дорогостоящих аварийно-восстановительных
работ, с возможной перекладкой участков
газопровода.
ПОМНИТЕ! Производить самовольную
газификацию дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых приборов,
баллонов и запорной арматуры категорически запрещено!
Что говорит закон?

Уважаемые руководители
организаций (предприятий),
индивидуальные предприниматели, владельцы ЛПХ, КФХ!
Администрация муниципального образования поселок Боровский приглашает крестьянские (фермерские), личные
подсобные хозяйства, владельцев дачных
участков и огородников области, сельскохозяйственные, потребительские, снабженческо-сбытовые и перерабатывающие
кооперативы, потребительские общества,
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные организации принять участие
в ежегодной ярмарке товаропроизводителей Тюменской области, которая состоится 4 ноября 2021г.на площади возле
Дворца культуры по адресу: п. Боровский,
ул. Октябрьская, д. 3.
Заявки на участие в ярмарке принимаются в администрации муниципального
образования поселок Боровский в срок
до 01.11.2021г. Форма заявки размещена
на сайте администрации муниципального
образования поселок Боровский borovskiyadm.ru, раздел «Малый и средний бизнес»,
вкладка «Поддержка предпринимательства».
Более подробную информацию о проведении ярмарки можно получить в рабочие часы по тел.: 8 (3452) 72-21-75,
8-9088-74-36-39.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Внимание водители!
В целях повышения безопасности дорожного движения, введено одностороннее движение по переулку Пушкина
(от улицы Фабричной до улицы Лермонтова) и по улице Островского (проезд к
начальной школе, от д. 6 до д. 14). Автомобилистов просят учесть данную информацию, быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными
щитами и соблюдать правила дорожного
движения.
Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами
в квартирах (домовладениях), а также их
содержание в надлежащем состоянии
возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений в соответствии
со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30,
67 Жилищного кодекса РФ. Нарушители
Правил обеспечения безопасного использования и содержания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования несут ответственность в соответствии
со статьей 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Что делать при появлении запаха
природного газа:
1. Немедленно прекратите пользование
газовыми приборами;
2. Перекройте краны на приборах и
перед приборами;
3. Откройте форточки и окна для проветривания помещения;
4. Не зажигайте открытый огонь, не
курите, не включайте и не выключайте
электроосвещение и электроприборы,
не пользуйтесь электрическими звонками;
5. Вызовите аварийную службу по номеру 04; 104 (для устройств мобильной
связи) или 112 из незагазованного помещения.
Atmr.ru
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