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ИТОГИ 2022-ГО И ПЛАНЫ НА 23-Й
ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

25 января текущего года со-
стоялось открытое заседание 
Думы муниципального образова-
ния поселок Боровский, в рамках 
которого о результатах своей де-
ятельности и деятельности адми-
нистрации муниципалитета за 2022 
год доложила глава поселка Свет-
лана Витальевна Сычева.

Традиционно отчетному собра-
нию предшествовал прием граждан 
по личным вопросам руководителя-
ми структурных подразделений и 
руководителями служб Тюменского 
муниципального района. Граждане 
получили ответы на интересующие 
их вопросы.

В ходе отчетного собрания 
Светлана Витальевна рассказала 
об основных направлениях дея-
тельности администрации в 2022 
году, о мероприятиях, связанных 
с благоустройством территорий, 
ремонтом и организацией улич-
ного освещения, подготовкой и 
проведением памятных дат и 
праздников, а также мероприяти-
ях в области обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах,  про-
ведениях экологических суббот-
ников, о работе несовершенно-
летних в отряде Главы и о планах 
на ближайшую перспективу.

Исполнение бюджета
Доходная часть бюджета по-

селка за 2022 год составила 76 млн. 
рублей. Основной доход бюджета 
это безвозмездные поступления 
- 33,2 млн.рублей или 44 % от общей 
суммы поступивших доходов. Рас-
ходная часть бюджета составила 87 
млн. рублей.

Благоустройство
В 2022 году на территории про-

водились работы, направленные на 
улучшение качества жизни населе-
ния. Отремонтировано 5 километров 

автомобильных дорог. Для обеспе-
чения безопасности дорожного дви-
жения установлено 6 дорожных не-
ровностей. Построены тротуары по 
ул. Заречной и ул. М.Горького.

Приобретено и установлено 69 
светодиодных уличных светильни-
ков.

Большую работу провели по со-
держанию в нормативном состоянии 
мест захоронений. Завершены  ра-
боты по  ограждению действующе-
го кладбища, выполнено обустрой-
ство 3 контейнерных площадок для 
КГМ.

Программа по благоустройству 
включает наведение порядка на суб-
ботниках совместно со всеми жите-

лями. В прошлом 
году было проведе-
но  37 мероприя-
тий, в которых при-
няли участие около 
2,5 тыс. жителей 
поселка Боровский, 
более 80 предпри-
ятий разных форм 
собственности. По 
инициативе Тюмен-
ского хуторского 
казачьего общества  
на площадке по  
ул. Торфяная выса-

жено 260 саженцев: каштан, липа, 
пихта, дуб, клен. Саженцы совсем 
маленькие. Наша задача – максималь-
но сохранить эту посадку.

В рамках трудового лета 219 не-
совершеннолетних приняли участие 

в работе отряда Главы. Работа под-
ростков заключалась в благоустрой-
стве и озеленении территорий,  
уходе за цветами, сборе мусора, по-
краске детских дворовых площадок, 
уборке территорий. Стоит отметить, 
что юных тружеников не испугали 
ни погодные условия, ни сложность 
выполняемых работ. Творческий от-
ряд оформил стены в коридорах 
здания на ул. Советской, 4, обновили 
рампы для катания на скейтборде, 
самокате, велосипеде на спортивной 
площадке Никольской площади. 

Подробно остановилась Светла-
на Витальевна на одном из самых 
главных и больных вопросов для 
жителей поселка – это благоустрой-
ство дворов. 

В своем выступлении она под-
черкнула, что для подачи заявки на 
предоставление субсидии на меро-
приятия по обеспечению повышения 
комфортности проживания граждан, 
в первую очередь необходимо «ре-
шение собственников помещений 
многоквартирного дома, дворовая 
территория которого благоустраи-
вается, о принятии в состав общего 
имущества многоквартирного дома 

имущества, созданного в резуль-
тате благоустройства дворовых 
территорий, в случае предостав-
ления субсидии на благоустрой-
ство дворовых территорий».

В 2021 году собственники не 
приняли решение. Соответствен-
но в программу субсидирования 
на 2022 год мы не вошли.

В 2022 году было проведено 
15 собраний с собственниками 15 
МКД (ул. Мира, д.9, д.10, д.11,  

д.15, д.16, д.17, д.18, д.19, д. 20, д.22; 
ул. Советская, д.8, д.10; ул. М.Горько-
го, д.11; ул. 8 Марта, д.1; ул. Остров-
ского, д.34), 9 встреч по вопросам 
благоустройства дворовой терри-
тории с собственниками 8 МКД  
(ул. Ленинградская, д.5, д.8;  
ул. М.Горького, д.7; ул. Мира, д.22;  
ул. Островского д.5, д.25, д.34, д.35). 

По результатам проведенных 
мероприятий собственники 2-х 
многоквартирных домов приняли 
решение о благоустройстве дворовой 
территории ул. Мира, д.22 и  
ул. Островского, д.34. В настоящее 
время на данные дворовые терри-
тории  администрацией совместно 
с жителями разработана проектно-
сметная документация. В 2023 году 
планируется подать заявку в Депар-
тамент жилищно-коммунального 
хозяйства Тюменской области на 
предоставление субсидии на благо-
устройство дворовых территорий  

в 2024 году.
В 2022 году продолжалась рабо-

та с имуществом и объектами недви-
жимости:

- в феврале 2022 года в резуль-
тате проведенного обследования 
многоквартирный дом по пер. Кир-
пичный, д.16а признан аварийным. 
Для переселения подана заявка в 
областную программу;

- снесено аварийное здание  
ул. Набережная, д.47;

- под ветеринарную клинику 
предоставлено помещение ул. Мира, 
д.10;

- проведена экспертиза здания 
ул. Советская, д.11. Здание признано 
подлежащим капитальному ремонту 
и по рекомендации экспертного за-
ключения в некоторые  помещения 
рекомендовано ограничить доступ. 
Поэтому Почта России переехала в 
филиал на ул.Мира, д.9. В процессе 
подбора помещения филиал Сбер-
банка.

Безопасность.
Вопрос, который требует особо-

го внимания – это пожарная безопас-
ность и профилактика пожаров. С 
целью предотвращения пожаров 

проводились профилактиче-
ские межведомственные рей-
ды в лесном массиве, подво-
ровые обходы, информи- 
рование жителей поселка о 
причинах возникновения по-
жаров и об ответственности 
за нарушение правил пожар-
ной безопасности, раздава-
лись листовки с телефонами 
экстренных служб. С начала 
2022 г. установлено 17 дымо-
извещателей для семей раз-

ных категорий (многодетных, семей, 
нуждающихся в социальной помощи). 
С 2016 г. года всего установлено 142 
пожарных извещателя. 

Глава муниципального образо-
вания отметила, что основная при-
чина всех пожаров – человеческий 
фактор! Призвала каждого соблюдать  
все противопожарные меры, ведь 
только так можно не допустить тра-
гедии. 

Работа с населением
Администрация муниципально-

го образования поселок Боровский 
оказывает 24 муниципальные услуги,  
из них 23 услуги в электронном виде. 
В прошлом году оказано 104 услуги, 
из них 81 услуга в электронном виде. 
Выдано справок, копий поквартирных 
карточек  - 2310  единиц.

 В администрацию обратились 
по разным вопросам 411 человек, 
из них по  земельным вопросам – 23%, 
по вопросам газификации – 7 обра-
щений, по жилищным вопросам – 
31%, по вопросам ЖКХ и дорожного 
хозяйства – 34%, и по другим вопро-
сам 40 обращений.

В торжественной обстановке 
Светлана Витальевна вручила Благо-
дарственные письма Главы муници-
пального образования поселок Бо-
ровский, за активную жизненную 
позицию и активное участие в обще-
ственной жизни поселка: индивиду-

альному предпринимателю Бикти-
мирову Мирхали Мухаметовичу и 
Гольцовой Тамаре Михайловне, пред-
седателю клуба «Интересных встреч», 
члену Совета ветеранов.

Деятельность Думы
О деятельности Думы муници-

пального образования  рассказал ее 
председатель Владимир Самохвалов. 
В отчетном году Дума осуществляла 
свою деятельность в соответствии с 
планом работы на 2022 год, сформи-
рованным на основании предложе-
ний депутатов Думы, Председателя 
Думы, Главы муниципального обра-
зования поселок Боровский. Про-
ведено 11 заседаний Думы, депута-
тами принято 103 решения. В течение 
года депутатами Думы проводились 
приемы граждан по личным вопро-
сам, поступило 62 обращения, по 
каждому обращению проведена 
работа.

Депутаты Думы принимали уча-
стие в собраниях с собственниками 
15 МКД и в 9 встречах с населением 
по благоустройству дворовых тер-
риторий.

В 2022 году Благодарственными 
письмами Председателя Думы на-
граждены 15 жителей поселка Бо-
ровский.

Также на заседании прозвучал 
отчет депутата Думы Тюменского 
муниципального района Ирины Алек-
сандровны Кондратенко о деятель-
ности районной Думы. Об итогах 
социально-экономического развития 
района за 2022 год и о планах на 2023 
рассказала заместитель главы рай-
она Ольга Зимина.

В ходе собрания обсудили во-
просы от жителей, касающиеся бла-
гоустройства дворов, здравоохра-
нения, строительства бассейна, об 
организации движения школьного 
автобуса.

В наступившем году администра-
ция ставит перед собой задачи по 
приведению автомобильных дорог 
в нормативное состояние: ул. Мира 
ул. Набережная, ул. Пролетарская, 
пер. Лесной, ул. Герцена. Устройство 
автобусных остановок по ул. Совет-
ской, детской спортивной площадки 
по ул. Островского, д.35, разработке 
санитарно-защитной зоны кладбищ.  
Развитие туристического потенциа-
ла поселка и привлечение инвесто-
ров на территорию поселка.
Администрация МО п. Боровский

Отчетное заседание 2023 года: Председатель Думы муниципального образования поселок Бо-
ровский Владимир Самохвалов, Глава муниципального образования Светлана Сычева, Глава 
Тюменского муниципального района Светлана Иванова, Депутат Тюменской областной Думы 

Оксана Величко,  Председатель Думы Тюменского района Валентин Клименко

Тротуар ул. Заречная

Тротуар ул. М.Горького

Ремонт дорог ул. Кооперативная

Освещение ул. Торфяная

Депутат Думы Тюменского  
муниципального района Кондратенко  

Ирина Александровна
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27 января, в день 79-й годов-
щины полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады депутат Тюменской Думы 
Оксана Александровна Величко, 
Глава муниципального образо-
вания поселок Боровский Свет-
лана Витальевна Сычева и пред-
седатель совета ветеранов Нина 
Михайловна Баженова побывали 
в гостях у Антонины Николаевны 
Семеновой, выразив теплые сло-
ва благодарности за стойкость и 
мужество, проявленное в дни 
блокады. Искренне пожелали бо-
ровчанке крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Антонина Николаевна сегодня 
единственная в поселке Боровский, 
кто имеет статус «Житель блокад-
ного Ленинграда». Родилась она 2 
августа 1933 года в легендарном 

Ленинграде. Война началась, когда Тоне исполнилось 7 лет. Отец  
Игнатович Николай Кириллович  ушел на фронт в октябре 1941 года, 
оборонял «железный пятачок», 28 ноября 1941 года он погиб, как и 
множество других защитников этого «пятачка». Мама Игнатович 
Мария Ивановна умерла в марте 1942 года от голода. С этого вре-
мени началась сиротская жизнь Тони в детских домах Горьковской 
области. 

Сейчас трудно представить все ужасы и тяжелые обстоятельства, 
которыми была наполнена повседневная жизнь жителей блокадно-
го города. Под постоянными бомбардировками и артиллерийскими 
обстрелами, в голоде и холоде каждый день мог стать последним. 
Но несмотря на все ужасы, выпавшие на детство нашей блокадницы, 
она осталась жизнерадостным человеком. В наступившем году Ан-
тонине Николаевне исполнится 90 лет, а она до сих пор крепка духом. 
С большим радушием сегодня встретила гостей и рассказала о сво-
ем детстве, о войне и о своей жизни!

Мы никогда не забудем эту священную дату, навсегда вошедшую 
в историю города, как символ несгибаемой воли и героизма жителей 
осажденного Ленинграда. В этот памятный день мы преклоняемся 
перед мужеством, стойкостью и самоотверженностью защитников 
Ленинграда. Мы бережно храним память о бессмертном подвиге 
жителей блокадного города. Их героизм и выдержка навсегда оста-
нутся в наших сердцах, как пример непревзойденной храбрости и 
доблести!

Администрация МО п. Боровский

79 ЛЕТ СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

«…Люди! Покуда сердца стучатся, 
- помните! Какою ценой завоевано 
счастье, - пожалуйста, помните…»  
Р. Рождественский.

Известные строки Роберта Рожде-
ственского была взяты эпиграфом к 
мероприятию в рамках памятной даты. 
Беседа с молодежью на тему долгождан-
ного прорыва Ленинграда была про-
ведена в Боровской сельской модельной 
библиотеке на прошедшей неделе. 

Волнительно, с горечью в сердце 
поговорили о подвиге ленинградцев: 
о самом вкусном хлебе, о «Дороге жиз-
ни» и о неиссякаемой вере и мужестве 
людей. Рассказали присутствующим о 
жительнице нашего поселка Семёновой 

Антонине Николаевне, о её «украденном» детстве, о потерях и о жизни в блокаде – вопреки всему…
Долг каждого из нас помнить великий подвиг ленинградцев!

Боровская сельская библиотека

21 января 
свой 95-летний 
юбилей отме-
тил житель по-
сёлка Боров-
ский, ветеран 
трудового 
фронта Пше-
ничников Геор-
гий Анисимо-
вич. 

Юбиляр ро-
дился в д. Синяв-
кино Казанского 
района Тюмен-
ской области в 
многодетной 

семье. Когда началась Великая Отечественная во-
йна, ему исполнилось тринадцать лет. Отца и двух 
старших братьев, забрали на фронт. Братья с во-
йны так и не вернулись – погибли. В тяжелые во-
енные и послевоенные годы, юный Георгий, рабо-
тал в колхозе сначала штурвальным прицепщиком, 
а уже через год – трактористом, с утра до ночи 
трудился в поле. После войны отец вернулся до-
мой, был назначен председателем колхоза.

В 1951 году юношу призвали в армию. После 
демобилизации работал и жил в г. Томске, где встре-
тил свою судьбу Евгению, кстати, уроженку Тюмен-
ской области. В 1954 году молодые поженились. 
Вместе с женой они вырастили и воспитали двух 

детей, помогли поднять пятерых внуков. В 2018 
году в мир иной ушла Евгения Ивановна, с которой 
юбиляр прожил душа в душу более 60 лет.  Чтобы 
скрасить одиночество отца и иметь возможность 
о нем заботиться, Валентина Георгиевна – дочь 
ветерана, перевезла его жить к себе в п. Боровский. 

В связи с такой почётной датой Георгия Аниси-
мовича поздравили не только родные и близкие, 
но и представители администрации муниципаль-
ного образования поселок Боровский и АУ ТО 
Комплексный центр социального обслуживания 
населения Тюменского района.  Они вручили юби-
ляру  подарки и традиционные по такому случаю 
письмо от президента России Владимира Влади-
мировича Путина и поздравительную открытку 
Главы муниципального образования Светланы 
Витальевны Сычевой.  Присутствующие пожелали 
ветерану прожить ещё много лет, всегда оставать-
ся в здравии, благополучии, в любви детей, внуков, 
родных.

Нельзя не гордиться такими людьми, неверо-
ятно мужественным поколением, на чью долю 
выпало столько невзгод и испытаний. Админи-
страция муниципального образования поселок 
Боровский и совет ветеранов  желает юбиляру 
хорошего самочувствия, бодрости духа, тепла, 
заботы и ещё много счастливых дней в окружении 
любящих близких! Низкий Вам поклон за чувство 
ответственности и честный самоотверженный 
труд!

Антонова Татьяна

Житель-
ница посел-
ка Боров-
ский Татьяна 
Васильевна 
Арсентьева 
16 января 
2023 года от-
метила 
90-летний 
юбилей.  В 
праздничный 
день поздра-
вить долго-
жительницу с 
такой значи-
тельной да-
той пришли 
председатель 

совета ветеранов Нина Михайловна Баженова с 
коллегой Бакиевой Ниной Антоновной. 

Представители совета ветеранов от всей души 
пожелали боровчанке доброго здоровья, счаст-

ливых дней, любви и заботы от родных и близких, 
а также вручили поздравительную открытку от 
Главы муниципального образования Светланы 
Витальевны Сычевой.

Татьяна Васильевна уроженка деревни Тандаш-
ково Нижнетавдинского района Тюменской об-
ласти. Родилась в далёком 1933 году. Страшная 
весть о войне пришла, когда ей исполнилось все-
го восемь лет. Детство, как и у всех её сверстников, 
враз закончилось. Что пришлось пережить, даже 
трудно представить. 

Повзрослев Татьяна вышла замуж, в счастливой 
семье родилось двое детей. Трудовой стаж у юби-
лярши 46 лет, из них 33 года она отработала на 
Тюменском пивзаводе. Когда в п.Боровский по-
строили Пивзавод «Кооппром» Татьяну Васильев-
ну пригласили на работу как квалифицированно-
го специалиста, где она отработала до выхода на 
пенсию 13 лет купажистом на газводе и квасе .

Сейчас пенсионерка окружена заботой и вни-
манием двух детей, троих внуков, шестерых прав-
нуков.

Совет ветеранов

Большим концертом «С пес-
ней по жизни» отметил свое 
80-летие Заслуженный работ-
ник культуры Российской Фе-
дерации Владимир Костылев.

21 января в зрительном зале 
Центра культуры и досуга «Родо-
нит» не было свободного места 
– столько собралось любителей 
русской песни и почитателей 
творчества  Заслуженного работ-
ника культуры РФ, почетного 
работника культуры и искусства 
Тюменской области, кавалера 
ордена Дружбы народов, почет-
ного гражданина Тюменского 
района и поселка Боровский 
Владимира Прокопьевича Косты-
лева.

Владимир Прокопьевич – 
часть культурного имиджа, ви-
зитная карточка Тюменского 
района. Он бессменный руково-
дитель ансамбля песни и танца 
«Сибирь».

Гармонь он взял в руки в пя-
тилетнем возрасте и не расста-

ется с этим музыкальным инстру-
ментом до сих пор.

44 года Владимир Прокопье-
вич работает во Дворце культуры 
поселка Боровский. Его уникаль-
ный талант, как педагога и орга-
низатора, преданность музыке 
поражает и заряжает, в том чис-
ле и его самого. Наверное, это 
музыка даёт ему наёмную энер-
гию достигать замечательных 
высот и  способствует повышению 
статуса, общественной значимо-
сти русского хорового искусства. 
Владимир Прокопьевич – насто-
ящий патриот своей Родины, про-
пагандист русской песни, воспи-
тавший не одно поколение 
талантливых исполнителей,  по-
бедитель многочисленных кон-
курсов и фестивалей. 

Слова признательности за 
многолетний труд и неоценимый 
вклад в культуру региона масте-
ру выразили депутат Тюменской 
областной Думы Оксана Величко, 
начальник управления по куль-
туре администрации района Ан-
дрей Неугодников, Почетный 
работник культуры и искусства 
Тюменской области, руководи-
тель фольклорного ансамбля 
«Росстань» Лилия Дёмина, глава 
муниципального образования 
поселок Боровский Светлана 
Сычева.

Администрация муниципаль-
ного образования посёлок Боров-
ский сердечно поздравляет Вас,  
Владимир Прокопьевич, с юбиле-
ем и от всей души желает Вам 
счастья, творческого долголе-
тия, реализации всех намеченных 
планов и замыслов!

БЕЗ ПЯТИ СТО ЛЕТ
ЮБИЛЕЙ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДАТА

ЕЕ ГОДА – ЕЕ БОГАТСТВО

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
ЮБИЛЕЙ ЗАСЛУЖЕННОГО  РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

БЛОКАДНОЙ ВЕЧНОСТИ СТРАНИЦЫ...
КУЛЬТУРА 

Ветеран труда Арсентьева  
Татьяна Васильевна

Ветеран трудового фронта  
Пшеничников Георгий Анисимович

Юбиляр Владимир Прокопьевич 
Костылев

Уроженка блокадного Ленинграда 
Семенова Антонина Николаевна
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Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы «Тюменский» УНД и ПР 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области ин-
формирует: 

На территории Тюменского 
района за текущий период про-
изошло 27 пожаров. На пожарах 
погибло 2 человека, 2-ое полу-
чили травмы. Основная доля по-
жаров по Тюменскому муници-
пальному району приходится на 
жилой сектор. Основными при-
чинами происшедших пожаров 
в жилье явились нарушение пра-
вил противопожарного режима 
при устройстве и эксплуатации 
печей, короткое замыкание элек-
тропроводки.

В период отопительного се-
зона причиной возгораний яв-

ляются грубые нарушения правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительных систем 
и установок, а в особенности 
печного отопления, которое за-
частую эксплуатируется с трещи-
нами в дымоходах, без разделок 
до сгораемых конструкций стен, 
перегородок и перекрытий, а 
также без предтопочных листов. 
Оставленные над печами для про-
сушки домашние вещи и другие 
сгораемые материалы также при-
водят к трагедиям. Не мало по-
жаров происходит из-за наруше-
ния правил пожарной безо- 
пасности при эксплуатации элек-
троприборов, неисправного 
электрооборудования, самодель-
ных электроустановок и пере-
грузки электросети.

 

Запомните!
- опасно эксплуатировать про-

вода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свой-
ства изоляцией;

- пользоваться повреждённы-
ми розетками, другими электро-
установочными изделиями; 

- обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью 
и другими горючими материала-
ми;

- пользоваться электронагре-
вательными приборами без под-
ставок из негорючих материалов;

- применять нестандартные 
электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра 
включенные в сеть электрические 
бытовые приборы.

МЧС России по Тюменской  
области

В 2022 году от физических и юридических лиц Тюменского рай-
она поступило более 500 заявок на отлов животных без владельцев.

По всем обращениям специализированная организация по от-
лову выезжала на указанную в заявке территорию.

В результате отловлено 300 животных без владельцев, из них 
105 после стерилизации и вакцинации выпущено на прежнее место 
обитания. Остальные животные переданы на содержание новым 
владельцам либо содержатся в приюте до принятия решения о воз-
врате на прежнее место обитания.

В 2023 году отлов животных без владельцев на территории Тю-
менского района будет производить подрядная организация ООО 
«Ялуторовский фермер». Содержать их будут на территории при-
юта МКУ «ЛесПаркХоз» в г. Тюмень.

Заявки на отлов животных без владельцев принимаются управ-
лением жилищно-коммунального хозяйства по телефону 288-813, 
а также на адрес электронной почты: analit_tr@prto.ru.

Rayon72.ru

НОВОСТИ МЧС

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители поселка 
Боровский!

Участковые уполномоченные полиции осущест-
вляют прием граждан: вторник, четверг с 17:00 до 
19:00, суббота с 13:00 до 15:00 часов по адресу:  
п. Боровский, ул. Советская, д.4.

Телефоны участковых:

Колесников Константин Алексеевич (Старший УУП):
8-999-365-05-97
Рашевский Роман Васильевич: 8-999-365-05-96
Попадейкин Сергей Владимирович: 
8-999-365-05-92
Евстратов Максим Валерьевич: 8-999-365-05-87
Бурнашов Сергей Михайлович: 8-999-365-05-93
Печерин Андрей Валерьевич: 8-999-365-05-80

В рамках празднования 100-летия 
Тюменского района, 14 января на 
базе МАОУ Винзилинской СОШ  
им. Ковальчука в очном формате 
были подведены итоги конкурса 
творческих работ, созданных в тех-
нике 3D-рисования посредством 
3D-ручки.

Участие приняли 41 обучающийся 
из 16 школ Тюменского муниципаль-
ного района. Каждому участнику было 
необходимо за 20 минут создать твор-

ческую работу в технике 3D-рисования на тему «Это моя школа. Это мой район». Жюри оценивало 
работу по аккуратности, соответствию тематике, сложности и качеству работы и эффектной подаче 
зрителю.

По результатам конкурса среди учеников Боровской школы места распределились следующим 
образом:

В номинации «Объёмная модель» с групповым проектом «Тюменский район - мой выбор! Моё бу-
дущее» победили ученики 7-х классов: Петрова Мария, Айнетдинова Алина, Шкутенко Иван, Ефимова 
Ульяна и Кузнецова Алина. Поздравляем их с 1 местом!

В номинации «Плоский рисунок» заняли почётное 2 место ученицы начальной школы Попова Оль-
га и Шкутенко Стефания со своей работой «Счастливые дети – успешный район».

3 место заняли ученики 7-ого класса: Очешлюк Анастасия и Пидков Артём в номинации «Объёмная 
композиция» с проектом «Символы Тюменского района».

МАОУ Боровская СОШ выражает огромную благодарность главному специалисту Центра робото-
техники и АСУ Тюменской области Зырянову Юрию Константиновичу за сотрудничество, консультацию 
и помощь при подготовке детей к конкурсу. 

Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет учеников Боровской 
школы с заслуженными наградами и желает не останавливаться на достигнутом, учиться и разви-
ваться, узнавать новое. Дальнейших успехов и побед в новых конкурсах и олимпиадах!  

Все участники танцеваль-
ного коллектива «Вернисаж и 
Ц» и руководитель Цуркан 
Александр Васильевич искрен-
не благодарят всех зрителей 
наших концертов за горячие 
аплодисменты, за добрые сло-
ва, в которых они выражают 
свое восхищение нашим тан-
цевальным творчеством и кра-
сивыми, душевными песнями 
в исполнении Александра Ва-
сильевича Цуркана. 

Наш танцевальный коллектив 
«Вернисаж и Ц» знаком не только 
жителям поселка Боровский, но 
и жителям других населенных 
пунктов Тюменского района. В 
2022 году мы неоднократно вы-
ступали в Криводаново, Малько-
во, Якушах, Чикче, Юртах Андре-
евских. Хочется, чтобы в год 
100-летия Тюменского района как 
можно больше зрителей сопри-
коснулось с культурой русского 
танца и русской песни. Поэтому 
в наступившем 2023 году выезд-
ные концерты по селам Тюмен-
ского района будут нашей доброй 
традицией.

Так, 26 января 2023 года, на-
шему коллективу гостеприимно 
распахнул двери клуб в селе 
Мальково.

Концерт получился ярким, 
красочным. Были показаны новые 
танцы «Перепляс», «Ухарь-купец», 
«Калинка», кадриль «Пятера». 
Танцы и песни дарили зрителям 
радость и прекрасное настрое-
ние, об этом свидетельствуют 
самые теплые отзывы о концер-
те и слова благодарности его 
участникам.

Вот один из отзывов, который 

написала жительница 
Тюмени Светлана Нали-
мова после просмотра 
концерта в с. Мальково.

Просто чудо «Пере-
пляс»

Вашей группы «Вер-
нисаж»!

Девушки красавицы
Зрителям так нравят-

ся!
Юбочки с узорами -
Это просто здорово!
Красные сапожки,
Стройненькие ножки,
Каблучки стучат, стучат,
Призывают всех девчат
танцевать с задором
Под гармошку с перебором!
Ах! Кадриль «Пятера»
С мужичком Егором!
На нем рубаха красная,
Да еще атласная!
Всех девчонок закружил,
Браво! Браво! Заслужил!
Ягодка «Калинка»
Сладкая малинка.
Сарафаны русские
И совсем не узкие!
Ну, а Ухарь-то купец,
Удалой он молодец!
Пляску дивную устроил
Всех девиц рядком построил.
И под «Старенький вальсок»
Зрителей к себе привлек.
Зрители Мальково
Провожают стоя.
«Браво!», «Браво»! вам кричат.
Отпускать вас не хотят.
Приглашают снова
Приезжать в Мальково!
(автор стихотворения – Свет-

лана Налимова)
После такой оценки нашего 

танцевального творчества, хо-
чется развиваться, совершенство-
ваться и дарить вам, дорогие 
зрители, все самое новое, инте-
ресное, лучшее! До новых встреч 
на сценах поселка Боровский, 
населенных пунктах Тюменского 
района и города Тюмени!

От имени всех участников 
ансамбля «Вернисаж и Ц» 

Наталья Семенова

РАДОСТИ ЖИЗНИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ЛЮБОВЬ
УСПЕХИ БОРОВЧАН

КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

«Школа будущего первоклассника»  

Уважаемые родители будущих первокласс-
ников!

В МАОУ Боровской СОШ начинает работать с 28 
января 2023 г. «Школа будущего первоклассника».  
Занятия будут проводиться по субботам с 09:00 час. 
до 11:00 час. по адресам: ул. Советская, 12 (корпус 
4), ул. Островского, 10 (корпус 2).

 При себе иметь: сменную обувь, тетрадь в клет-
ку (большую), ручку, простой карандаш, ластик, 
цветные карандаши (6 цв.), пластилин, клей-карандаш, 
ножницы, цветная бумага, альбом (12 листов), краски, 
кисточка, деревянная линейка (15 см).

Написать заявление и заключить договор можно 
в приемной обоих зданий понедельник – пятница 
(08.00-16.00 обед 12.00-13.00), суббота 28.01.2022 
(09.00-11.00).

Администрация МАОУ Боровской СОШ. Телефон 
для справок: 722-279 (корпус 1), 722-273 (корпус 4).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВКИ НА ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 января 2023 г.                                                                                                                        № 32

рп. Боровский
Тюменского муниципального района

О награждении
В целях поощрения, признания заслуг и публичного оказания почета гражданам, 

в соответствии с Положением о наградах муниципального образования утвержден-
ного решением Боровской поселковой Думы от 28.10.2015 № 21: 

1. Наградить Благодарственным письмом Главы муниципального образования 
поселок Боровский, за активную жизненную позицию и активное участие в обще-
ственной жизни поселка:

1.1.  Биктимирова Мирхали Мухаметовича, индивидуального предпринимателя;
1.2. Гольцову Тамару Михайловну, председателя клуба «Интересных встреч», 

члена Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов МО п. Боровский»

2. Опубликовать распоряжение в газете «Боровские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
Глава муниципального образования                                                         С.В. Сычева

Уважаемый налогоплательщик!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области сообщает, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ внесены изменения 
в положения Налогового кодекса Российской Федерации, которые ввел инсти-
тут Единого налогового счета. С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж 
и Единый налоговый счет стали обязательным для всех юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Система Единого налогового счета и Единого налогового платежа подразумевает, 
что налоги, сборы и страховые взносы нужно перечислять единым платежным до-
кументом. Все платежи, администрируемые налоговыми органами подлежат уплате 
на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы 
по управлению долгом).

Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет налого-
плательщика или места нахождения объекта налогообложения. С реквизитами для 
уплаты можно ознакомиться на промостранице на официальном сайте ФНС России 
- nalog.gov.ru. Здесь же, в целях корректного формирования платежного документа 
на пополнение единого налогового счета Вы можете воспользоваться сервисом 
«Уплата налогов и пошлин».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трифоновым Сергеем Георгиевичем, 625007,  
г.Тюмень, ул.Широтная, д.29, кв.83, zml-72@mail.ru, +7 (3452) 312146, 4109, 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

72:17:0206002:369, обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Рассвет, ул. Заводская 39, 
уч. 142, заказчик  кадастровых работ: Селезнева Т.Н. ,г. Тюмень, ул. Депутатская, д.129, 
кв. 47, тел.+ 7(961)211-1054;

72:17:0206002:282, обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Рассвет, ул. Полевая 35, уч. 
33, заказчик  кадастровых работ: Нестерова Н.П. ,г. Тюмень, ул. Широтная, д.113, корп.1, 
кв. 20, тел.+ 7(922)048-0731;

72:17:0204001:157, обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т «Боровик», ул. Солнечная, 
уч. 121, заказчик кадастровых работ: Хаймович Л.В., обл. Тюменская, г. Тюмень,  
ул. Холодильная, д.138, кв. 11, тел.+ 7(922)266-1611, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельных участков, исправлению реестровых ошибок в 
смежных земельных участках. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Тюмень, ул. Широтная, д.29, кв.83  05.03.2023г. в 10-00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03.02.2023 г. по 05.03.2023г., по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д.29, кв.83.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0206002:325, 72:17:0206002:284, 
72:17:0204001:1, 72:17:0206001:25, а также иные смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровых кварталах:  72:17:0206002, 72:17:0204001, 72:17:0206001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уважаемые налогоплательщики  –  организации!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области для корректного  
расчета имущественных налогов юридических лиц  рекомендует  заблаговре-
менно  предоставить заявление на предоставление льготы (КНД 1150064, 1150121) 
до  1 апреля 2023 года. 

Заявление может быть представлено в налоговый орган посредством телекомму-
никационных каналов связи, на бумажном носителе  лично, либо по почте заказным 
письмом.

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном 
образовании можно получить, воспользовавшись электронным сервисом ФНС Рос-
сии «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на 
официальном сайте nalog.gov.ru.

Уважаемые руководители организаций (предприятий),  
индивидуальные предприниматели, владельцы ЛПХ, КФХ!

Администрация муниципального образования поселок Боровский приглашает 
крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства, владельцев дачных участ-
ков и огородников области, сельскохозяйственные, потребительские, снабженческо-
сбытовые и перерабатывающие кооперативы, потребительские общества, предпри-
ятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные 
организации принять участие в ежегодной ярмарке товаропроизводителей Тюменской 
области, которая состоится 26 февраля 2023г. на площади возле Дворца культуры по 
адресу: рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3.

Заявки на участие в ярмарке принимаются в администрации муниципального 
образования поселок Боровский в срок до 18.02.2023 г. Форма заявки размещена на 
сайте администрации муниципального образования поселок Боровский borovskiy-
adm.ru, раздел «Малый и средний бизнес», вкладка «Поддержка предпринимательства».

Более подробную информацию о проведении ярмарки можно получить в рабочие 
часы по телефону: 8 (3452) 72-21-75, 8-9088-74-36-39.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

ЕНС ДЛЯ ВСЕХ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ

НОВОСТИ ИФНС

Уважаемые боровчане!
Обращаем ваше внимание, что почтовое 

отделение работает по адресу ул. Мира, д. 
9.

В отделении клиенты могут, как и прежде, 
оформить подписку на печатные издания, по-
лучить и отправить посылки, денежные пере-
воды, оплатить кредиты в адрес банков, счета 
за коммунальные услуги, штрафы ГИБДД, на-
логи и многое другое.

Подробнее об оказываемых услугах можно 
узнать у операторов отделения почты.

Режим работы: с понедельника по пятни-
цу - с 8:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 18:00, 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00. Воскресенье 
– выходной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

От всей души  
поздравляем  

именинниц января:
Закамалдину Алевтину Дмитриевну,

Волкову Нину Афанасьевну.

С днем рождения вас поздравляем!
Пусть не будет забот и проблем.
В жизни радости, счастья желаем
И лишь светлых во всём перемен!

С уважением,  
члены клуба «Ветеран»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

103 сервиса Социального фонда России (СФР) работает на портале госуслуг. 
Они охватывают практически все направления деятельности фонда включая 
пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей.

За прошлый год на «Госуслуги» было выведено порядка 40 новых сервисов фонда. 
В частности, электронное заявление на единовременную выплату пенсионных на-
коплений. Также на портале теперь можно оформить уход за инвалидами и пожилы-
ми.

Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявлений для на-
значения мер поддержки семьям военных и пострадавшим от радиации. Соответ-
ствующие сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за проживание 
в радиоактивной зоне или работу на такой территории. Через портал также можно 
получить компенсацию на оздоровление и ежемесячную компенсацию на молочное 
питание детей до 3 лет.

Помимо этого, на «Госуслугах» представлены сервисы, позволяющие проверить 
электронную трудовую книжку и пенсионный счет. Инвалиды и их представители 
могут получить технические средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль 
для парковки на специальных местах и оформить путевку в санаторий для лечения.

Подать заявление на портале можно в несколько кликов. Для получения услуг 
требуется подтвержденная учетная запись.

По информации с официального портала органов государственной власти 
Тюменской области

ГОСУСЛУГИ

БОЛЬШЕ 100 СЕРВИСОВ СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА ПРЕДСТАВЛЕНО  
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Общественная палата Тюменской области совместно с Централизованной город-
ской библиотечной системой проводят благотворительную акцию «Книги - Донбассу».

Приглашаем жителей поселка Боровский поучаствовать в благотворительной 
акции.  Классическую, познавательную, художественную, фольклорную литературу 
и энциклопедии на русском языке в хорошем состоянии можно передать в КЦСОН 
(ул. Советская, д. 15а, 2 этаж) и администрацию МО Боровский (ул. Островского, д. 33 
каб. 8) в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов. 

Все собранные книги будут отправлены в школы Донецкой и Луганской народных 
Республик: Молодогвардейскую СОШ №7 имени Героя Советского Союза О.В. Коше-
вого (г. Молодогвардейск);  Суходольскую СОШ №17 им. Героя Советского Союза И.А. 
Земнухова (г. Суходольск); Краснодонскую СОШ №8 им. защитника ЛНР Виталия Пар-
санова (г. Краснодон).

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗУЮТ СБОР КНИГ ДЕТЯМ 
ДОНБАССА

ОБЪЯВЛЕНИЕ


