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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
4 ноября в поселке Боровский состоялись 

мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. Этот государственный праздник, 
символизирующий связь веков и поколений, 
верность многовековым традициям единения 
нашего народа, его духовную силу и величай-
шую ответственность за судьбу Отечества, уста-
новлен в честь важного события в российской 
истории — освобождения Москвы от польских 
интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню 
Казанской иконы Божией Матери.

На Никольской площади боровчане собрались 
на Митинг-концерт «В единстве наша сила». В офи-
циальной части прозвучал Гимн России. С торже-
ственной речью к жителям обратились: начальник 
управления по культуре Администрации Тюмен-
ского района Андрей Юрьевич Неугодников,  
Глава муниципального образования поселок Бо-
ровский Светлана Витальевна Сычева, почетный 
гражданин Тюменского района Александр Васи-
льевич Крупин, заслуженный работник культуры 
РФ, почетный работник культуры и искусства Тю-
менской области, почетный гражданин Тюменско-
го района Костылев Владимир Прокопьевич,  
представитель движения «Волонтеры Победы» 
Коршунова Алина Андреевна. Они говорили о том, 
что это праздник патриотизма, взаимопомощи и 
единения вокруг общих целей, которыми по пра-
ву гордится многонациональный народ России. Во 
все времена единение народа было, есть и будет 
для нашей страны главной национальной идеей 
и в политическом, и в духовном плане. Это та исто-
рическая основа, которая связывает наше прошлое, 
настоящее и будущее.

В праздничной 
атмосфере награ-
дили победителей 
и участников па-
триотического 
конкурса «Родина 
моя», посвящен-
ного Году народ-
ного искусства и 
нематериального 
культурного на-
следия народов 

России. Участниками стали ученики Боровской 
СОШ, ДШИ «Фантазия» и «ЦКиД «Родонит». Юные 
конкурсанты участвовали в двух номинациях: Ху-
дожественное слово и вокальное искусство, по-
святив свои песни и стихи любимой Родине, и 
всему тому, что так дорого их сердцу.

По доброй традиции состоялся автопробег под 
девизом «Мы вместе», к которому присоединились 
все желающие.

С пожеланиями любить и беречь свою Родину, 
прививать подрастающему поколению чувство 
патриотизма выступили кадеты клуба «Ермак» с 
программой «Казачий лад». Кадеты порадовали 
зрителей не только хорошими песнями, но и ду-
шевным теплом, продемонстрировали специаль-
ную подготовку и подвижные игры казаков.

Концертную программу мероприятия украсили 
национальные творческие коллективы. Со сцены 
звучали песни о родине, о России, о любви. Они 
наполнили зрителей чувством гордости за нашу 
Отчизну, за наше Отечество. Гости благодарными 
аплодисментами встречали всех участников кон-
цертной программы.

День народного единства призывает людей не 
только вспомнить важнейшие исторические  
события, но и напоминает гражданам нашей мно-
гонациональной страны важность сплочения на-
рода. Мы должны понимать и помнить, что только 
вместе мы можем преодолеть все трудности.

Администрация МО п. Боровский

ПАТРИОТ СВОЕЙ РОДИНЫ

За мужество, отвагу и грамотные 
действия , проявленные при проведе-
нии спецоперации, Указом Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, орденом Му-
жества награжден житель п. Боровский 
Андрей Викторович Лесков. 

4 ноября в зрительном зале Центра 
культуры и досуга «Родонит» состоялось 
торжественное награждение героя, под 
несмолкаемые аплодисменты  военный 
комиссар Тюменского, Нижнетавдинско-
го и Ярковского районов Алексей Муза-
левский вручил Андрею Викторовичу 
Орден мужества.
Андрей Лесков родился и вырос в по-

селке Боровский. После окончания местной второй школы поступил 
в Новосибирское военное училище. Служил в подразделениях, где 
год считается за три. Потому на пенсию вышел рано – в 29 лет. Потом 
занимался воспитанием сына, которым очень гордится. Опыт вете-
рана пригодился в это, непростое для нашей страны, время. Когда 
началась специальная военная операция, не смог остаться в сторо-
не. Весной этого года майор в отставке отправился в зону проведе-
ния специальной военной операции в числе первых добровольцев.

6 мая 2022 года в качестве командира штурмовой группы он 
участвовал в штурме одного из населенных пунктов, попав под 
шквальный огонь противника, скомандовал: «Отходите, я прикрою».  
Прикрывая отход группы, он приблизился к позициям противника 
и стал забрасывать их гранатами, вести огонь из автомата. Майор 
отвлек внимание на себя и это позволило группе выйти из-под огня. 
Кроме того, Андрей Лесков вместе с товарищем вынесли с поля боя 
тяжело раненого бойца.

Мы горды тем, что в нашем поселке проживает настоящий герой, 
гордость малой родины, гордость матери, гордость Отчизны!

Администрация МО п. Боровский

НАШ ЗЕМЛЯК – НАША ГОРДОСТЬ

Андрей Викторович Лесков

Уважаемый налогоплательщик!
Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области напо-

минает
 Cрок уплаты имущественных налогов за 2021 год 

не позднее 1 декабря 2022 года
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» получат налоговое уведомление только в электрон-
ном виде на сайте nalog.gov.ru либо в мобильном приложении «На-
логи ФЛ».

Получить и восстановить доступ к сервису «Личный кабинет» 
можно с помощью учетной записи на Едином портале государствен-
ных услуг, либо обратиться в любую налоговую инспекцию.

Гражданам, не подключенным к сервису «Личный кабинет», уве-
домления направлены по почте заказными письмами. Получить их 
необходимо в своем почтовом отделении. 

Если до 1 ноября 2022 года Вы не получили уведомление на 
уплату налогов - обратитесь в налоговую инспекцию.

Обращаем внимание, что несвоевременная уплата налогов при-
водит к дополнительным расходам в виде начисления пени, издер-
жек по суду, исполнительского сбора службы судебных приставов.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по теле-
фону горячей линии 8-800-222-2222, либо лично в Межрайонную 
ИФНС России № 6 по Тюменской области по адресу г. Тюмень, ул. 
Малыгина, 54; тел. 40-49-68.

Также, ознакомиться с информационными материалами (банне-
ры, плакаты, обои, видео- и аудио ролики) можно по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/KRfiTyxbJzsq6w
Благодарим за вклад в развитие региона!

НАЛОГИ
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4 ноября в рамках Всероссийской акции 
«Ночь искусств» в поселке Боровский был ор-
ганизован ряд интересных мероприятий:

В Боровской ДШИ «Фантазия» состоялась экс-
курсия по выставке печатной графики из коллекции 
известного тюменского искусствоведа Сергейчук 
Татьяны Александровны, члена Союза художников 
РФ, члена Международной Ассоциации искусство-
ведов. На выставке представлены различные тех-
ники печатной графики в работах современных 
отечественных авторов (Фролова В.А., Крикловен-
ского Ю.М., Юдина Ю.Д., Мурычева А.И., Патокина 
М.И, Казимовой Н.И.). Известные художники рабо-
тали в технике офорта, акватинты, автоцинкографии, 
ксилографии, монотипии.

В ходе экскурсии, преподаватель истории ис-
кусства в Боровском ДШИ «Фантазия», Колчанова 
Елена Августовна рассказала гостям о печатной 
графике как о виде изобразительного искусства и 
о ее разновидностях. Гости с интересом слушали 
и знакомились с выставкой.

Также в Боровской ДШИ «Фантазия» состоялся 
видео-марафон авторской музыки «Мелодия наших 
сердец». Дорогому зрителю были представлены 
авторские песни и клипы, а также кавер-версии 
известных песен, которые прозвучали в исполне-
нии творческих коллективов и солистов препо-
давателя Боровской ДШИ «Фантазия», Натальи 
Николаевны Бардановой.

Своим творчеством и музыкой зрителя пора-
довали поп-хор «Команда TIME», вокальный ан-
самбль «Вива», а также Ангелина Глухарева, Дарья 
Куминова, Полина Митрофанова, Динара Бултако-
ва, Артём Ткачев.

МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия»

В «ЦКиД «Родонит» библиотекари Боровской 
библиотеки провели литературную гостиную «Вме-
сте мы - Россия». На мероприятии прозвучали сти-
хи российских авторов о Родине, о народах, на-
селяющих её, об историческом прошлом нашего 
Отечества.

Боровская сельская библиотека

Для жителей посёлка Боровский были органи-
зованы интерактивные площадки и мастер-классы, 
состоялся концерт «Искусство объединяет». На 
мероприятии собравшиеся окунулись в атмосфе-
ру прекрасного, загадочного волшебного мира 
искусств. Свои яркие номера, в честь праздника, 
продемонстрировали коллективы Центра культу-
ры и досуга «Родонит» и Детской школы искусств 
«Фантазия». Зрители получили массу положитель-
ных эмоций от встречи с искусством.

МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»

КУЛЬТУРА

Приятным моментом на празднике, 
посвященному Дню народного един-
ства, стало вручение Благодарственных 
писем от Губернатора Тюменской об-
ласти Александра Викторовича Моора 
дружным и счастливым семьям: Пахо-
мовых Николая Григорьевича и Зина-
иды Ивановны и Ласкиных Виктора 
Нифонтовича и Светланы Анатольевны, 
в связи с золотым юбилеем свадьбы.

Пахомовы Николай Григорьевич  и  
Зинаида Ивановна отпраздновали 
50-летний юбилей совместной жизни 
16 сентября 2022 года.

Познакомились будущие супруги в 
общежитии Тюменского судоремонтного 
завода. Николай Григорьевич  работал на 
заводе сварщиком, Зинаида Ивановна – 
воспитателем в детском саду.  Брак за-
регистрировали в Доме Бракосочетания 
города Тюмени  Тюменской области. После 

свадьбы, когда родилась первая дочь, 
молодым выделили комнату площадью 
11 кв.м., где в течение десяти счастливых 
лет у супругов родились еще две дочери.  
Когда старшая дочь училась в 3-ем классе, 
семью Пахомовых посетил школьный ро-
дительский комитет и был удивлен, как 
такая большая семья живет в такой ма-
ленькой комнатушке. Так, по ходатайству 
родительского комитета, было направле-
но письмо начальству судоремонтного 
завода о необходимости улучшить жи-
лищные условия многодетной семье, по 
рассмотрению которого выделили квар-
тиру в поселке Боровский. «Радости не 
было конца!  Так, мы  обосновались в на-
шем любимом посёлке». - сказала Зинаи-
да Ивановна.

Николай Аркадьевич работал судос-
борщиком,  электросварщиком, газорез-
чиком, его труд высоко оценен государ-
ством, за многолетнюю добросовестную 
работу он награжден  значком «Ударник 
коммунистического труда». Общий тру-
довой стаж 40 лет.

Зинаида Ивановна  начала свою тру-
довую деятельность  воспитателем дет-
ского сада,   работала киоскером в «Со-
юзпечать». С 1987 г. работала в Боровском 
детском саду «Берёзка»,  с 1992 г. до 2020 
г. – в МУП ЖКХ п. Боровский. Общий тру-
довой стаж более 50 лет.

У семьи Пахомовых  пять внуков.   Су-
пруги  любят проводить время вместе. 

Летом  занимаются выращиванием овощей 
и фруктов, в зимнее время проводят вре-
мя за книгой и вышивкой.

Семья Ласкиных Виктора Нифонто-
вича и Светланы Анатольевны отмети-
ли 50-летие совместной жизни 16  
октября 2022 года.  Родом супруги из 
Свердловской области, но судьбой было 
начертано им познакомиться в г. Тюмени, 
сняв комнаты по соседству, в период уче-
бы Виктора на радиотелемеханика, а Свет-
ланы на продавца. Молодые вместе гуля-
ли по городу, помогали друг другу 
материально, вскоре поженились. Закон-
чив учёбу, уехали жить к родителям  Вик-
тора в посёлок Луговской Свердловской 
области, там и родился первенец-сын.

В 1974 г. семья переехала жить в п. 
Боровский, глава семьи устроился рабо-
тать водителем на птицефабрику  «Боров-
ская»,  супруга трудилась птичницей в 

опытном  цехе. Получили 3-х комнатную 
квартиру, в которой супруги живут по сей 
день. Виктор Нифонтович  заработал  37 
лет трудового стажа, участвовал в худо-
жественной самодеятельности, был на-
гражден почётными грамотами. Фотогра-
фия Виктора Нифонтовича  долгое время 
размещалась на доске почета птицефа-
брики «Боровская». Светлана Анатольев-
на была председателем цехового коми-
тета опытного цеха, общий трудовой стаж 
36 лет. Работая на фабрике, получали бес-
платные путевки в Москву, путешество-
вали на туристическом поезде по При-
балтике, Белоруссии.  Были и трудности, 
тревожные дни в семье Ласкиных, связан-
ные со здоровьем супруга, но крепкая и 
дружная семья их пережила.

Юбиляры вырастили троих детей, ко-
торые подарили родителям двух внуков 
и двух внучек. Живут дружно, помогают 
и поддерживают друг друга мудрыми со-
ветами всегда и во всём.

Администрация муниципального об-
разования поселок Боровский поздравля-
ет семьи Пахомовых Николая Григорье-
вича и Зинаиды Ивановны и Ласкиных 
Виктора Нифонтовича и Светланы Ана-
тольевны с прекрасными юбилейными 
датами совместной жизни и от чистого 
сердца желает крепкого здоровья, неуга-
саемой энергии, прежнего понимания и 
взаимной любви.

«НОЧЬ ИСКУССТВ»

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ

ПО ЖИЗНИ РУКА ОБ РУКУ

СОЦИАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

О возможных мерах помощи в жизненно важных вопросах 
рассказали семьям мобилизованных.

В поселке Боровский состоялась встреча с семьями мобилизо-
ванных граждан на базе молодежного центра «Поколение». Она 
впервые на этой территории была организована как «Социальная 
гостиная» в неформальном общении, практически в домашней 
обстановке - за чашкой чая.

Беседу-консультацию провели представители Центрального 
банка, Федеральной службы судебных приставов, областной Думы, 
Администрации поселка, соцзащиты и молодежного центра.

Боровчанам разъяснили условия принятого закона о кредитных 
каникулах для мобилизованных и участников специальной военной 
операции: как получить отсрочку и по каким кредитам, какие до-
кументы для этого необходимы.

Руководитель молодежного центра «Поколение» Анастасия Ле-
винова рассказала землякам о возможности участия в жизни Центра 
детей и взрослых, обеспечении досуга и, конечно, мерах поддерж-
ки, в том числе волонтерской помощи. Так, например, Центр готов 
предоставить помещение, организовать и провести праздники и 
семейные посиделки.

Участники гостиной обсудили и другие вопросы, в том числе 
правовые и социально-бытовые. Семьям рассказали, как получить 
по телефону психологическую, юридическую помощь, обратиться 
в налоговую службу, на горячую линию Тюменской области или за-
писаться на очную консультацию.

Родственникам мобилизованных напомнили, что они всегда 
могут обратиться к заместителю главы по социальным вопросам 
Гузель Валитовой по телефону 8(3452) 722-165, а также по кругло-
суточному телефону горячей линии 8-800-201-41-41.

Пресс-служба Главы района

ПОДДЕРЖКА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

семья Николая Григорьевича и Зинаиды Ивановны 
Пахомовых 

семья Виктора Нифонтовича и Светланы 
Анатольевны Ласкиных 
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Осенний лед, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную 
толщину.

Уважаемые родители!

Уделите внимание своим детям, расскажите об опасности выхода на непрочный лед. Интересуйтесь, 
где ваш ребенок проводит свободное время. Не допускайте переход и нахождение детей на водоемах 
в осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!

Чтобы избежать опасности, запомните:
- осенний лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни;
- безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см;
- переходить водоемы нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы.

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:
- не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонтальное 

положение по направлению течения;
- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на 

лед;
- выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь 

уже проверен на прочность.

В любом случае, при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по 
телефону: 112 (все звонки бесплатны).

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте попытки выхода детей на лед, беспечность может 
обернуться трагедией!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

2022 год посвящён культур-
ному наследию народов Рос-
сии, целью которого является 
популяризация народного ис-
кусства и сохранения народных 
традиций, ведь именно куль-
турные и национальные тра-
диции обеспечивают связь 
поколений. В рамках патрио-
тического воспитания и при-
общения к русской народной 
культуре в детском саду кор-
пуса №4 прошёл праздник 
«Осенняя ярмарка». 

Ребята подготовительных 
групп отправились в арт-
путешествие по станциям народ-
ных промыслов. Они побывали 
на станциях «Хохлома», «Гжель» 

и «Жостово». Воспитателями дошкольного учреждения была проведена большая предварительная 
работа с детьми по изучению элементов народного творчества: особенности народного костюма, быта, 
традиции и ремесла русского народа. В ходе праздника воспитанники изготовили и украсили подносы 
жостовской росписью, придумали орнамент для ложек в стиле «Хохлома», помогли украсить серую и 
унылую избушку Бабы Яги. В ярком, нарядном зале звучали шуточные частушки, русские пляски и 
хороводные песни – ведь без них не обходится ни одна ярмарка. Ребятам было предложено сфотогра-
фироваться в костюме балаганного Петрушки в организованной фотозоне.

«Мы не случайно выбрали такую форму проведения праздника, ведь арт-путешествие на «Осеннюю 
ярмарку» – это творческое путешествие, которое позволило детям придумать и сделать что-то своими 
руками, проявить фантазию, воображение. Нам удалось вдохновить наших детей русским народным 
фольклором, через который, несомненно, прививается любовь и уважение к Родине, к культуре нашей 
страны, в которой мы с вами живём» - считают воспитатели детского сада. 

Музыкальный руководитель Сказка Лада Петровна

Источник: https://bords.obraz-tmr.ru/vybrat-kategoriyu-novostej/korpus-4-masterok/947-pust-zvuchit-ne-umolkaya-pesnya-
khorovodnaya
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В сентябре 2022 года в музее 
п. Боровский впервые состоя-
лись мастер-классы по ручно-
му ткачеству для детей до-
ш к о л ь н о го ,  ш к о л ь н о го 
возраста и взрослых. Прове-
дение их стало возможным 
благодаря восстановлению 
ткацкого станка 19 века, кото-
рый экспонировался как пред-
мет русского быта. Станок воз-
рожден силами участниками 
клубного формирования «Наш 
край» Центра культуры и до-
суга «Родонит» Архиповой 
Нины Лукиньечны, Федотовой 
Надежды Анатольевны, Куз-
нецова Леонида Владимиро-
вича, Ибатуллина Минзата 
Вахитовича.

Мастер-классы по ручному 
ткачеству вызвали большой интерес. Когда-то ткацкий станок был 
неотъемлемой частью русского быта, был практически в каждой 
русской избе. В русской деревне для изготовления полотна при-
менялся горизонтальный ткацкий станок, его конструкция доволь-
но сложна, включает в себя такие детали как станины, поднебник, 
иглицы, навой, пришва, притужальники, бердо, набилки, нитченки, 
педали. Именно такой ткацкий станок представлен в нашем музее.

В современном мире ручное ткачество является одним из на-
правлений декоративно-прикладного творчества. Мастер-классы 
по ручному ткачеству позволяют воочию увидеть, как на станке из 
отдельных нитей рождается полотно, открывают прекрасный мир 
народного искусства, который несёт в себе многовековые пред-
ставления русского народа о красоте и гармонии.

В планах музея продолжить и расширить работу в данном на-
правлении.

Уважаемые жители п. Боровский, обращаемся к вам с просьбой: 
если у вас имеются старые, заброшенные ткацкие станки (или их 
детали), мы будем рады принять их в музей п. Боровский. Примем 
меры к их восстановлению, и они займут достойное место в фондах 
музея.

Руководитель клубного формирования «Наш край» Центра культу-
ры и досуга «Родонит» Федотова Надежда Анатольевна

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕУВЛЕКАТЕЛЬНО

ПУСТЬ ЗВУЧИТ, НЕ УМОЛКАЯ, ПЕСНЯ ХОРОВОДНАЯ! 

Уважаемые жители поселка Боровский!

Администрация муниципального образования поселок Боровский  
доводит до Вашего сведения, что распоряжением администрации 
от 11.11.2022 №376 назначены публичные слушания по  проекту 
решения  Думы муниципального образования поселок Боровский 
«О бюджете муниципального образования поселок Боровский на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов ».

Срок приема письменных предложений по проекту решения  
с 11 ноября  по 28  ноября 2022 года.

Проект решения размещен на  официальном сайте администра-
ции  муниципального образования поселок Боровский http://www.
borovskiy-adm.ru/, раздел «Администрация», «Публичные слушания».

Прием письменных мотивированных предложений по  проекту 
решения Думы муниципального образования поселок Боровский 
«О бюджете муниципального образования поселок Боровский на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов »:

официальный сайт администрации муниципального образования 
поселок Боровский http:// www.borovskiy-adm.ru/, раздел «Интернет-
приемная»;

адрес электронной почты: Borovskiy-mo@inbox.ru.  
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
28 ноября 2022 года в 16.00 (время местное), Тюменская область, 

Тюменский район, рп. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет 1.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

3 декабря 2022 г. состоится Общее собрание членов СНТ «Рассвет» по адресу г. 
Тюмень, ул. Первомайская, д.55 ДК «Железнодорожник». Начало в 11:00 часов (на-
чало регистрации в 10:30).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Председателя.
2. Отчет бухгалтера за 10 мес. 2022г.
3. Утверждение ФЭО (финансово-экономическое обоснование), сметы и штатного 

расписания на 2023 год.

4. Содержание водопровода.
5. Разное:
а) дороги;
б) шлагбаум;
в) принятие пени в % и дату с какого времени брать пени за несвоевременную 

оплату членских взносов и иных взносов.

Председатель СНТ «Рассвет»
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СПОРТ

Погодные условия в межсезонье осо-
бенно непредсказуемы. Сегодня льет 
дождь, а завтра температура опускается 
ниже нуля. Последствия таких перепадов 
не заставляют себя долго ждать, и все до-
роги покрываются льдом.

Берите на заметку простые советы, 
которые помогут пережить гололед без 
падений и ушибов.

ОБУВЬ
Снег и гололед – худшее время для 

обуви на высоком каблуке или платформе. 
Идеальным вариантом станут ботинки или 
кроссовки на толстой рельефной подошве 
с протектором.

ОДЕЖДА
Когда на дорогах появляется ледяная 

корка, в морозные дни лучше отдать пред-
почтение удобным пуховикам, длиной чуть 
выше колена. Избегайте одежды в обтяж-
ку, а также курток с большими капюшо-
нами, они закрывают обзор. Если у вас с 
собой тяжелая сумка, старайтесь равно-

мерно распределить вес, иначе есть шанс 
потерять равновесие.

ПИНГВИНЬЯ ПОХОДКА
На скользкой дороге нужно слегка со-

гнуть ноги, не напрягая колени, и медлен-
но передвигать ноги, стараясь наступать 
на всю стопу. Руки в такой момент не 
должны находиться в карманах, их нужно 
слегка развести в стороны, чтобы сохра-
нить баланс.

КОНЦЕНТРАЦИЯ
В гололед лучше отказаться от разго-

воров по телефону и использования гар-
нитуры – это может отвлечь вас от опасной 
дороги и привести к падению.

ЛЕСТНИЦЫ
Наиболее опасными местами в период 

гололеда становятся лестницы. Чтобы не 
поскользнуться на них, шагайте медленно, 
не делайте следующий шаг до тех пор, 
пока обе ноги не окажутся на одной сту-
пеньке. Если есть перила, обязательно 
придерживайтесь за них.

ПАДЕНИЯ

Падения – это всегда неожиданность, 
и подготовиться к ним крайне сложно. 
Однако, знайте, что наиболее опасны па-
дения на ягодицы, колени и локти. Также, 
очень распространенными являются слож-
ные переломы кистей рук, поэтому не 
стоит тормозить себя выставленной ла-
дошкой.

СКОЛЬЗКИЙ ТРОТУАР
Запомните, к вечеру самым скользким 

местом тротуара станет центральная его 
часть. В такое время лучше идти по краю 
дорожки.

ЗАЩИТА КОНЕЧНОСТЕЙ
Выходя на улицу в холодное время, не 

забывайте про перчатки. Они не только 
согреют ваши пальцы, но и защитят конеч-
ности от ушибов и обморожения при па-
дении на лед.

Берегите себя и будьте здоровы!
Областная больница №19, Тюменский 

район

СКОЛЬЗКО – ЗНАЧИТ, ОПАСНО

Извещение о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мазуровой Татьяной Анатольевной, 625033, 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Михаила Сперанского, д. 37 к. 1, кв. 30, ruta-
88@mail.ru, тел.: 89827807605, 6031, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 72:17:0206003:1097, 
расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, пер. Спо-
койный, уч. 564. Заказчиком кадастровых работ является Низамутдинов 
Ашрафьян Залалиевич, Тюменская область, Тюменский район, пос. Винзили, 
ул. 2-я Заречная, д. 20, тел.: 89068255712.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земельный участок расположенный: 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Союзная, уч. 566 (кадастро-
вый номер отсутствует) и земельные участки, расположенные на территории 
кадастрового квартала 72:17:0206003.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 7/2, 
офис 204 (Кадастр Плюс) 11.12.2022 г. в 13-00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 625051, Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 7/2, офис 204 (Кадастр Плюс). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11.11.2022 г. по 11.12.2022  г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.11.2022 
г. по 11.12.2022  г., по адресу: 625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Нико-
лая Гондатти, 7/2, офис 204 (Кадастр Плюс). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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»).

Компания АО «Газпром газораспреде-
ление Север» предлагает заключать до-
говоры на оказание комплекса услуг:

• договор о подключении в рамках до-
газификации;

• договор подряда (газификация объ-
екта на земельном участке заявителя);

• договор поставки газа;
• договор на техническое обслуживание 

системы газопотребления.
За заявителем закрепляется персональ-

ный менеджер, который сам организовы-
вает весь процесс взаимодействия четы-
рёх организаций.

Подать заявку на догазификацию мож-
но:

• через МФЦ;
• через Госуслуги;
• на сайте АО «Газпром газораспреде-

ление Север»;
• на портале Единого оператора гази-

фикации ООО «Газпром газификация».
По информации департамента ЖКХ  

Тюменской области

****

Деревья поменяли свой наряд,
сняв золотой, все в белый приоделись.
Рябины, еще ягоды висят,
на белом платье, красным ожерелье.
 
Красиво! Все во круг, белым-бело.
Зелеными стоят, лишь только ёлки!
Зелененький, пушистый свой наряд,
хранят веками, все у них иголки.
 
Ни как тут равнодушно не пройдёшь!
Вся красота манит и просит взгляда.
Однажды, ты в душе огонь любви за-

жжешь!
К той красоте! Случайно, как-то бро-

шенного взгляда!
 
****
 
Люблю любое время года!
Ведь это, Божья Благодать!
Зиму с ее такой погодой,
Ее сейчас нам не понять.

То снег, морозы и метели.
То оттепель и тает все.
Весной услышим мы капели.
Вот смотришь, гуси прилетели.

И дивный сад наш зацветет.
Благоуханье ароматов!
Трава зеленая взойдет.
Природа жизнь свою вдохнет.

И лето вот уже придет.
Нам летом солнце жарче греет.
Теплом своим всех обогреет.
Исполнит многие мечты.

Нас урожаем одарит.
И всех сполна нас наградит!
А осенью, чуть-чуть взгруснется,
Что мало стало греть нам солнце.

Ну ничего, ты не грусти!
Зима уж скоро в переди!

Юлия Чапская (Шумилова)

СТИХИ

К СВЕДЕНИЮ

С ГАЗОМ ПОМОГУТ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В честь праздника Дня народного 
единства на территории Каскаринско-
го и Ембаевского муниципальных об-
разований прошли спортивные меро-
приятия под девизом «В единстве – сила».

В спортивном зале с. Каскара состоял-
ся открытый турнир по баскетболу среди 
юношей. В турнире приняли участие ба-
скетболисты Боровской, Яровской и Ка-
скаринской школ.

По итогам турнира победителем стала 
наша команда Боровской СОШ, второе 
место у Каскаринской, третье место –  у 
Яровской. 

Также на площади ДК Юность праздник 
отметили все желающие, приняв участие 
в спортивных забавах «В единстве - сила»

Администрация муниципального об-
разования поселок Боровский поздравля-
ет команду и тренера Куминова Сергея 
Викторовича с победой! Желаем не оста-
навливаться на достигнутом, пусть успех 
и удача всегда будут на вашей стороне!

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что неуплата штрафа грозит взыска-
нием в двойном размере.

В соответствии с законодательством, гражданин, подвергнутый административ-
ному наказанию в виде штрафа, обязан оплатить его в течение 60-ти дней со дня 
вступления в законную силу.

Неуплата штрафа грозит привлечением к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает 
штраф в двукратном размере неуплаченного штрафа, либо административный арест 
до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 200 часов.

Госавтоинспекция напоминает, что проверить задолженность можно в межмуни-
ципальном отделе ГИБДД «Тюменский» (г. Тюмень, ул. Московский тракт, 175), часы 
приема: понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 или через Единый 
портал государственных услуг

ОГИБДД МО МВД РФ «Тюменский»

АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ

К СВЕДЕНИЮ

НЕ УВЕЛИЧИВАЙ ПРОБЛЕМУ!

Команда баскетболистов Боровской СОШ


