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спортивная арена

Дорогие земляки!
Уважаемые военнослужащие,
ветераны
Тюменского
района!
нам спорта, в число
победителей
команда
по лапте центра физкульИскренне поздравляю
вас с вошёл
Днем Олег
защитника
турной и спортивной работы
этой номинации
Зуба- Отечества!
«олимпия».
тренер
команд
Этот праздник не зря любим многими
россиян, ведь
в каждой
семьеобеих
есть свой
рев из п. поколениями
Боровский, победитель
Лучшие представители большой герой,
спортивной
семьиРодины
Тюменского
Дмитрий
Исупов.
сибирского,
дальнево- славу
защитник
и своегопервенства
дома. Наши
земляки снискали
на полях
Великой Отечерайона в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов сточного и Уральского федеральственной войны, проявили себя в горячих точках. Они и сегодня достойно несут военную служконкурса «Спортивная элита».
ныхобеспечивая
округов по полиатлону,
бу, охраняя мирную жизнь граждан,
единство исеребезопасность страны. Мы гордимся
бряный
призер
соревнований
по
ставший традиционным, празд- хватает.
Это
означает,
что
желаюсвоими ветеранами и с надеждой смотрим на наших призывников.
легкой атлетике 35-летних спорник прошел в современном стиле: щих заниматься
физической
кульПусть в этот
день добрые
слова
поздравлений
прозвучат
и
в
адрес тех, кто своим трудом внотивных игр тюменского района.
вместе с ведущим дмитрием им ди- турой
становится
все больше. могущество
сит вклад
в безопасность,
и процветание страны, нашей родной Тюменской земли.
рижировала цифровой робот алипожелав
достижений
и
От всейновых
души желаю
вам душевного
тепла и праздничного настроения, оптимизма и неисчерса. открывая торжественную часть, еще большей массовости в спорте,
паемой иванова
энергии,вручила
мира и добра!
глава тюменского района светлана светлана
награ-
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Уважаемые студенты!

Примите самые искренние
Глава Тюменского района С.В. Иванова
поздравления с праздником
иванова напомнила гостям о таких ды в нескольких номинациях. сремолодости, оптимизма
массовых мероприятиях, как «лыж- ди лауреатов и победителей –
и энергии
– Днем российского
ня россии»,
«кросс
нации», «оран- наши земляки. Уважаемые мужчины!
Во все времена неизменными остаются ценУважаемые
воины и ветераны
воинской
службы!
студенчества!
жевый мяч», Отечества!
«российский азимут»,
в Сердечно
номинациипоздравляем
«лучший спортвас с Днем защит- ности, которыми всегда была сильна наша страПоздравляю вас с Днем защитника
которые
с ограниченными
возможноника
Отечества – праздником,
вобравшим на: любовь к Родине и готовность защищать свою
23 февраля мы
чествуем
неяртолько
наших ежегодно
военных ипроводятся
вспоминаемв смен
студенческие
годы
– самое
«столичном».
они
собирают
огромстями
здоровья»
лауреатами
прив
себя
богатые
и
славные
ратные традиции, Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких и
ратные
подвиги соотечественников,
но и поздравляем отважных и
кое
и насыщенное
событиями вре- ное
количество спортсменов и знаны
боровчане
Екатерина
олицетворяющим
мужество и героизм за- свое будущее. Мужество, отвага, честь, решисильных
духом мужчин,
которым
кого иприверженцев
что защищать:здорового
свою От- Ежова,
мя:
от студенческих
будней,
напол- есть
просто
победитель кубка россии по
щитников
нашей
Родины.
мость, выдержка – ваши главные достоинства.
чизну, свое
дело, родной дом
и своих
близких,
свое
будущее.
ненных
напряженностью
сессий,
образа жизни. «У нас стало модно бочче среди лиц с поражением
Этот праздник –аппарата,
дань глубокого
уважения
Искренне желаем вам крепкого здоровья,
до Встуденческой
весны, полной
рядах Вооруженных
сил России
несут
службу наши
бытьсегодня
активным,
подтянутым,
спор- опорно-двигательного
и
юмора
и безудержного
по района,
ветеранам
войны, серебряный
всем, кто служил во благо счастья, долгих лет Шквалом
мирной аплодисментов
жизни, внимания
и
земляки
– уроженцы веселья.
Тюменского
славы своих
тивным, достойные
и законодателями
этой Владимир
Туровский,
зрителучшегозаботы
учителяродных
физ- и близких людей!
жизненной
полноте,
богатству
впе- моды
Отечеству,
кто сейчасоткрытого
несет службу звание
или только
Пусть
любая
дедов и отцов.
Пусть
этот праздник
патриотизма,
силы
духа и ратявляются те,
кто собрался
се- призер
всероссийского
ли
встречали
лучшие
семейные
культуры получил Олег Бабушкин
чатлений
эти годы
могут
готовится
в ряды
Российской
армии.
вершина
вашему
мужеству
и упоргодня в зале Богандинского центра фестиваля
по вступить
спортивному
туризму
ного подвига
будетнедля
нихсравмирным.
команды.
победителяиз Боровской
средней
школы.покоряется
он спортивные
ниться
ни
с
какими
другими.
культуры
и
досуга»,
–
сказала
глава
инвалидов,слова
победитель
24 руководит
Мы выражаем
признательности
всем,школьным
кто ству.методобъеС праздником!
Желаю всем, кто искренне и беззаветно служит Отечеству, тру- среди
ми в данной номинации признаны
ваша энергия, индивидуаль- «столичного».
инвалидов
тюменской
Глава муниципального
п. Боровский
из Боровского,
немало
мирным трудом
и воинской
доблестью
добивадится на
благо процветания
родного края, здоровья, счастья, се- спартакиады
динением
учителей физкультуры
и Ахметовыобразования
ность,
нестандартное
креативное
светлана владимировна рас- области
в толкании ядра.
достигшие в 2018 году на
соревноС.В.
Сычёва
ется
стабильности
в
нашей
стране,
укрепляет
ее
оБЖ.
команда
боровских
школьнимейного
благополучия,
добра
и
мира!
мышление нужны современному сказала о том, как в ходе рейтингов адрес
спортсменов этой кате- ков стала в 2018 годуПредседатель
ваниях разных
уровней.
поселковой
думы А.А. Квинт
участником Боровской
славу
и мощь.
Председатель
Тюменского
района В.В. Клименко
обществу.
именно надумы
вас мы
возла- муниципального
вого голосования, прошедшего в гории прозвучало немало добрых
в ушедшем году любители здорогаем сегодня свои надежды на бла- марте 2018-го, жители половины слов, ведь их успехи на спортивной финала всероссийских спортивных вого образа жизни в районе получисоревнований
«президентские
согополучное будущее. Мы убеждены, муниципальных образований рай- арене и воля к победе помогают
близким
человеком,
ли 3200 знаков
отличия способным
всероссийвы сможете достойно реализовать она назвали наиболее важными людям с ограниченными возмож- стязания в анапе».
в трудную минуту. Есть
ского
физкультурно-спортивного
лучшей детской спортивной ко- поддержать
все свои мечты и надежды, а ваши для своих территорий спортивные ностями здоровья поверить в собрайонной«Готов
организации
уникальк труду ииобороне».
мандой признана команда по лапте укомплекса
знания станут основой для успеш- тострелковых,
артиллерийских,
День прошел
комсомольской
путёвке– тоже
при- ное
объекты. по мнению
главы, это го- ственные
433 из
них стали обладателям
и золосилы. как в тумане. Учи- по
достижение
– хор «Боевое
братдЮсШ,
а лучшей взрослой
ного труда на благо родного посёл- зенитных
и том,
танковых
полков, незаезжать
на железнодорожтых значков.
золотойкоторого
значок Гтостали
торворит не о
что объектов
не лисьзал
стоя аплодировал
ветера- ехал в Тобольск. И в мирную жизнь ство»,
участниками
ка, района, области и всей россии!
жественно вручили
ибратства»
нашей землячскольких бригад спецназа и де- ную платформу. Вечером погрузи- возвращался трудно: раздражали активисты
«Боевого
–
венуться тронулся
в атмосферу
спортивного
праздника,
приобсмело идите к намеченным це- санта и других вспомогательных лись в эшелон, и состав
ке ГалинеИхДруговой.
смех,
весёлая музыка,
глупые
во- тераны.
идейными вдохновитещиться
к
здоровому
образу
жизни
и
принять
участие
лям, осуществляйте задуманное и соединений. Большинство со- в сторону Узбекистана. Оттуда уже просы насчёт заморских фруктов
Благодарность
спорлями
на этом пути министра
стали глава
пов массовом забеге на дистанцию 1000 м.
Уважаемые
п.Боровский!
воплощайте свои мечты. У вас есть временных
та за существенный
вклад
в
развиэкспертовжители
уже давно
своим ходом двинулись в Афгани- и южного солнца. Не загорали там сёлка
Боровский Светлана Сычёва
для этого и силы и возможности.
тие физкультуры и спорта российподать
заявку на
участие
вы сможет
додотла!».
1 февраля
9 февраля
2019
спортивной
ГАУ ТОночью реку
пришли
к выводу,
чтогода
нашинаформистан,базе
перейдя
Амударебята.
Сгорали
в боях
и музыкальный руководитель колникогда не будьте равнодушными,
ской Федерации вручена Олегу
2019
г. в Позже
администрации
Мо п. Боровский
(каб.
6),
Областной
центр состав
зимнихк видов
спорта
«жемчужирования
и
личный
началу
рью
по
понтонному
мосту.
Пережитое
на
далёкой,
чужой
лектива
Елена– заместителю
Денисенко. Во
всех
стремитесь постичь всё то, что гоПрокопьеву
директел.
722-739.
на
Сибири»
состоится
XXXVII
открытая
Всероссийдействий в Афганистане на том самом месте появится уже земле закалило характер и опреде- районах области
и муниципальных
товы дать вам учебные заведения, военных
тора
дЮсШ
тюменского
района.
ская
массовая
лыжная
гонка
«Лыжня
России»
*возможнаге-доставка
до места
проведения
были не готовы к ведению боёв с капитальный мост, по которому
лило круг
интересов,
а такжемероцели образованиях «столичного», на неи у вас обязательно все получится.
приглашаем вас приятно провести выходной, оку- приятия и обратно транспортом администрации.
По материалам сайта Rayon72.ru
Желаем вам на долгие годы со- исламскими боевиками в горной нерал Громов в феврале 1989 года той большой общественной рабо- скольких сценических площадках
местности,
тем
более
высоко
в
говыведет
в
Союз
войска.
ты,
которой
он
активно
занимается
областного центра выступали сахранить молодость души, радость
Даже бронированная
техника,
Колонна двигалась в направле- уже двадцать лет – поддерживать модеятельные артисты. 13 февраля
творчества, веру в себя. Успешной рах.
человек
с доски почета
учебы и новых открытий! с празд- в том числе и наши танки, расстре- нии Газны, постепенно нарастало ветеранов – участников войн и во- хор «Боевое братство» выступил
ливались там, как в тире. Это же ка- волнение… Сотни тонн грузов про- оружённых конфликтов, помогать на сцене Боровского ДК, а 15 февником!
вез Ориф по горам Афганистана. им отстаивать свои права и льготы, раля – на сцене ДК «Нефтяник» в
Имямуниципального
председателяобразования
Тюменско- сается и обеспечения войск, где и не
Глава
обходится без Марины Михай- и улыбкам взрослых. а потому вы- одно из направлений современного
довелось хлебнуть лиха советско- Особенно трудно было пресекать оказывать моральную и матери- Тюмени.
го районного
отделения
Такого сочетает
коллектива
нет ни
в
п. Боровский
С.В. ВсеросСычеВа
ловны и её ярких, озорных, темпера- ступать оказалось совсем не страш- танца, который
в себе
эле«Долину исполнителей.
смерти». Так вназывается
альную
помощь,
вовлекать в обще- одном районе области, ни в одном
сийской
общественной органи- му афганцу Рузибаеву. Лишь через ментных
2018-м её но,
а очень
даже весело.
менты классического танца, джазПредседатель Боровской поселковой
горный район,
где дорога,
петляя,
по всохранению
зации ветеранов локальных
войн пару лет после начала войны на раз- наградили
России».
почётной
грамотой
главы ственную
а вот сработу
танцами
школьные субъекте
модерн ифедерации
даже акробатику.
Главное
Думы а.а. КВинт
то круто,
отвесно,
уходит годы
памяти
погибших,
патриотическому
и военных конфликтов «Боевое ных территориях Союза стали орга- посёлка,
Признанием
заслуг Орифа
Рузиа еёпочти
фотографию
поместили
было
всё не просто.
любящая в нём
– самовыражение.
танцор
навверх
или вниз,доску
то резко
сворачивоспитанию
молодёжи
и поддержке
братство» Орифа Рузибаева хо- низовывать специальные «учебки» на
стали внутри
многочисленные
почётпоселковую
почёта.
среди танцевать
Марина
тогда
ещё не на- баева
капливает
себя энергию,
вает в сторону.
матерей,
сыновей
в го- ные
рошо известно в области, районе для подготовки военнослужащих удостоенных
награды
Тюменской
и
этой награды в ушед- шла
себя,потерявших
скрытый в ней
потенциал
мысли,
эмоции,
а потом области
отдает их
Уважаемые
жители
Тормоза
горят, молодая.
– вспоминает тоже
рячихбыл
точках
нового
времени.
и посёлке
Боровском,
где он жи- для участия в боевых действиях на шем–году
района,
обществен– она самая
далеко
не всем
виден.
зрителю.Всероссийской
но для того чтобы
накоп.Боровский!
территории Афганистана и возво- Ориф.
– В первоекультура
время много
пар«Благодарявпечатление
инициативенаибудууси- ной
вёт со своей
семьёй.
Боровская
богата
огромное
пить, организации
нужно добиться
отточенно«Боевое
братдить
уникальный
трубопровод
для
ней
погибло
там,
сорвались
в
пролиям
участников
«Боевого
братзвёздами.
есть
в
поселковом
самощую
выпускницу
школы
произвели
Высокий,
подтянутый,
всегда
сти
и
слаженности,
что
достигается
ство».
В
соответствии
с
Указом
преПриглашаем вас на ежегодную
пасть по неопытности.
ства» во главетанцевальной
с Орифом Рузибаетворчестве и маститые выступления
студии зидента
занятиями
хореографическом
открытый
общения,
добрый поставок топлива военным. Но это деятельном
РФ вв2009
году за активную
встречудля
населения
поселка
такие как
александр «синяя
и сама руководитель
«Долину смерти»
приходилось
вым, – птица»
рассказывает
председатель общественную
классе и многочисленными
репеи отзывчивый,
сильный
и муже- уже совсем другая история. Тогда хореографы,
работу по поддержс руководством
органов
и верана
Мельникова.
Мари- вера
Мельникова.
особая
пластика ке
тициями.
а потому
очень важно,
преодолевать
второй и третьей
Тюменской
областной
организации
ственный
человек.
Несмотря на же Ориф, его товарищи по оружию, Цуркан
ветеранов
и патриотическое
местного
самоуправления.
ЩаповаА среди
них движущая
занимает танца,
нибратство»
с чем не сравнимый
стиль,
чтобы ребята
ходили на
скорости.
медленно
«Боевое
Павел Глушко,
– в воспитание
узбекские корни, настоящий рус- да и вся страна не могли и преполо- на
молодежи
онзанятия
удостоенв
администранишу.
направление
её деялиричность.
всё высокой
студию регулярно.
от
этого
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БРАТСТВО, СКРЕПЛЁННОЕ ВОЙНОЙ
ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2
АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.02. 2019 г. № 12

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
муниципального образования поселок Боровский.
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области»,
вступают в силу в соответствии с соглашением о взаимодействии между
администрацией муниципального образования поселок Боровский и
государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области».
3. Постановление администрации муниципального образования от
28.03.2018г. № 27 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(с изменениями от 18.10.2018 №122) признать утратившими силу.
4. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в газете
«Боровские вести» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы сельского поселения по социальным вопросам.
Глава муниципального образования С.В. Сычёва

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» - «Постановления администрации»

СЛУЖБА
Уважаемые граждане!
Военный комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов осуществляет отбор кандидатов для поступления в высшие
военно-учебные заведения Министерства обороны РФ на 2019 учебный год на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования.
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения для обучения курсантами по программам с полной и средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документы государственного образца о среднем (полном)
общем, среднем профессиональном образовании, из числа:
– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
– граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, до достижения ими возраста 27 лет, а поступающих в училище для обучения по
программам со средней военно-специальной подготовкой — до достижения
ими возраста 30 лет.
Предварительный отбор проводится в военных комиссариатах по месту
жительства кандидата. Мероприятия предварительного отбора осуществляются в целях определения годности кандидатов к обучению в военно-учебных заведениях:
– по наличию гражданства Российской Федерации;
– по уровню образования;
– по возрасту;
– по состоянию здоровья;
– по уровню физической подготовленности;
– по категории профессиональной пригодности.
В течение всего срока обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, включая бесплатное питание, проживание, медицинское обслуживание, выплату ежемесячного денежного довольствия и
вознаграждений за успехи в учебе и службе. Ежемесячное денежное довольствие курсантов 1 курса составляет 2000 руб. После заключения контракта
с учетом премии курсанты получают от 14 000 руб. до 21 000 руб., в зависимости от качества успеваемости и состояния личной воинской дисциплины.
Курсантам института ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15
суток в зимнее время и 30 суток (с бесплатным проездом к месту отпуска и
обратно) летом.
Набор девушек проводится в следующие высшие военно-учебные заведения Минобороны РФ:
– Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище;
– Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург);
– Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны;
– Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
– Военная академия материально-технического обеспечения (филиал в
г. Вольск);
– Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург).
Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе:
– заявление кандидата;
– копия паспорта;
– копии свидетельства о рождении;
– автобиография;
– характеристика (с места учёбы и работы установленного образца);
– документ об образовании (или) квалификации.
Прием документов осуществляется в военном комиссариате Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского района до 15 апреля 2019 года по
адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 5, тел.: 8 (3452) 46-17-91 (Комарова Ю.Н.)
Подробную информацию о высших учебных заведениях и особенностях приема можно найти официальном на сайте Министерства обороны РФ.
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ОФИЦИАЛЬНО
Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской
области информирует, что в соответствии с нормами Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» индивидуальные предприниматели и организации при осуществлении расчетов обязаны применять контрольно-кассовую технику.
Такое применение фактически заключается в печати чека или бланка строгой отчетности при каждом
расчете и (или) по просьбе покупателя, и направлении
чека в электронной форме на адрес электронной почты покупателя или его абонентский номер.
С 1 июля 2019 года применение контрольно-кассовой техники становится также обязательным для
лиц, применяющих систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход (ЕНВД), патентную систему налогообложения (ПСН), а также оказывающих услуги (в том числе оказание автотранспортС 1 января 2019 года вступил
в силу новый Федеральный закон № 217-ФЗ от 29.07 2017 года
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Закон №217-ФЗ). В
соответствии с данным законом
для ведения садоводства и огородничества предусмотрено два
вида земельных участков – садовые и огороднические.
Садовым признается земельный участок, предназначенный для
отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых
домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.
Теперь, такие виды разрешенного использования земельных
участков, как «садовый земельный
участок», «для садоводства», «для
ведения садоводства», «дачный
земельный участок», «для ведения
дачного хозяйства» и «для дачного
строительства», содержащиеся в
Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН) и (или) указанные в правоустанавливающих
или иных документах, признаны
равнозначными и являются садовыми земельными участками.
На садовом земельном участке
допускается размещение садовых

ных услуг по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом).
Для работы необходимо приобрести ККТ, включенную в реестр ККТ. Зарегистрировать ее можно через
личный кабинет на сайте ФНС России (nalog.ru) или обратиться с заявлением о регистрации (перерегистрации) ККТ в налоговый орган.
Важно отметить, что индивидуальные предприниматели (при отсутствии наемных работников) вправе
уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с
приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в
налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до
1 июля 2019 года.
Более подробную информацию о новом порядке применения ККТ можно узнать на сайте ФНС
России в разделе «Новый порядок применения
контрольно-кассовой технике» либо обратиться в
Межрайонную ИФНС России № 6 по Тюменской области по телефону 8(3452)40-51-00.

домов (зданий сезонного использования, предназначенное для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
временным пребыванием в таком
здании), жилых домов, хозяйственных построек (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и
другие сооружения и постройки (в
том числе временные), предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд) и гаражей. Кроме того, строительство
объектов капитального строительства на садовых земельных участках допускается только в том случае, если такие земельные участки
включены в предусмотренные
правилами землепользования и
застройки территориальные зоны
(ПЗЗ), применительно к которым
утверждены градостроительные
регламенты, предусматривающие
возможность такого строительства.
В случае, если ПЗЗ не утверждены,
в отношении них градостроительный регламент, разрешающий такое строительство, возведение домов запрещает.
Огородным признается земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или)
выращивания для собственных
нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,
предназначенных для хранения

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.
К огородным земельным участкам относятся участки такого вида
разрешенного использования, как
«огородный земельный участок»,
«для огородничества» и «для ведения огородничества», содержащиеся в Едином государственном
реестре недвижимости и (или)
указанные в правоустанавливающих документах, и также считаются
равнозначными.
На огородном земельном участке допускается размещение только
хозяйственных построек, возможность возведения некапитального
жилого строения исключена.
В случаях строительства после
01.01.2019 г. на садовых земельных участках, не включенных в
территориальные зоны с утвержденными градостроительными регламентами, устанавливающими
параметры строительства в соответствии с ПЗЗ – садовых домов,
жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, а на огородных
участках – некапитальных жилых
строений и хозяйственных строений и сооружений, предусмотрено
привлечение к административной
ответственности за нарушение
требований действующего законодательства и использование
земельного участка не в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

Пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области

ЯРМАРКА
Уважаемые руководители организаций (предприятий), индивидуальные предприниматели,
владельцы ЛПХ, КФХ, жители п. Боровский!
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 10 марта 2019 года по адресу:
п. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3 (на площади у
МАУ ТМР «ЦКД «Родонит»).
Заявки на участие в ярмарке принимаются в администрации муниципального образования поселок Боровский в срок до 1 марта 2019 года. Форма заявки
размещена на сайте администрации муниципального
образования поселок Боровский borovskiy-adm.ru в
разделе «Совет по развитию малого и среднего пред-

принимательства» – «Поддержка предпринимательства».
Более подробную информацию о проведении
ярмарки можно получить по адресу: п. Боровский,
ул. Островского, д.33, кабинет №9, контактное лицо Казанцева Ирина Александровна или по телефонам:
72-21-75, 8-9088-74-36-39.

НАЛОГИ
Уважаемые налогоплательщики
имущественных налогов!
МИФНС России № 6 по Тюменской области сообщает, что срок уплаты имущественных налогов за 2017
год истек 3 декабря 2018 года.
Напоминаем, что уплата налогов является конституционно закрепленной обязанностью (ст. 57 Конституции РФ). В случае неуплаты в установленный законом срок исчисленных сумм по налогам, помимо
задолженности гражданину следует уплатить пени,
начисляемые с 4 декабря за каждый день просрочки
платежа в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.
Проверить наличие задолженности и ее погасить
можно посредством «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», в платежных терми-

налах банков, через онлайн-банк, а также в почтовых
отделениях.
В случае неуплаты налога и пени инспекция обращается в суд для принудительного взыскания налогов за
счет имущества физического лица путем направления
судебного приказа в службу судебных приставов (ССП).
Меры, принимаемые ССП:
– блокировка счетов и пластиковых карт,
– ограничение выезда за границу (если сумма задолженности превысила 30 тысяч рублей),
– арест и продажа имущества (ФЗ от 2 октября
2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Получить дополнительную информацию можно по телефону Единого контактного центра 8-800222-22-22 (звонок бесплатный), а также по телефонам инспекции: 40-48-68, 40-35-47.

22 февраля 2019 года

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА –
ДУШОЙ МОЛОДА ВСЕГДА

ЮБИЛЕЙ

ЖИЗНЬ
ДЛИНОЮ
В 90 ЛЕТ
Жительница поселка Боровский Ядрышникова Анна Васильевна отметила 90-летний юбилей.
Анна Васильевна – уроженка
деревни Савина Каргапольского
района Курганской области, родилась 2 февраля 1929 года. Анна воспитывалась в многодетной семье.
Во время войны отца и старшего
брата забрали на фронт. Мать девочки работала на поле, где собирали урожай для фронта. Детство
закончилось: чтобы прокормиться
многодетной семье, нужно было
трудиться. Будучи еще ребенком, в
12-летнем возрасте Аня уже начала
трудовую деятельность.
После окончания войны Анна
Ядрышникова вышла замуж. Супруг
Феоктист Иванович работал трактористом, Анна Васильевна трудилась на ферме. Там же в деревне
Савина в семье появились двое замечательных детей: сын и дочь.
В 1963 году Ядрышниковы переехали в Тюменскую область, где
Анна Васильевна устроилась на
электромеханический завод, отсюда и вышла на пенсию.

В поселок Боровский Анна
Ядрышникова переехала 1991 году.
Свой юбилей Анна Васильевна
встретила в кругу своей большой
и дружной семьи: двух детей, четырех внуков, шести правнуков и
многочисленных родственников,
которые приехали из Курганской
области, чтобы поздравить дорогую именинницу.
Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет Анну Васильевну
со знаменательным событием –
90-летним юбилеем! От всей души
желаем юбилярше крепких сил, бодрости души, здоровья, уважения и
искренней заботы близких людей.
Чтобы еще много лет теплые воспоминания наполняли сердце трогательными чувствами и любовью!
С праздником!

26 февраля жительнице посёлка Боровский Чумовой Елизавете Леонтьевне исполняется
90 лет.
Елизавета Леонтьевна родилась в деревне Малая Архангелка
Венгеровского района Новосибирской области.
Когда началась война, девочке
было всего12 лет. Отец Елизаветы
ушел на защиту Родины и погиб на
Курской дуге. Все тяготы войны легли на плечи матери и Лизы, которая
была старшей в семье. В военные
голодные годы девочка бралась за
любую работу. Маленькая хрупкая
Лиза каждый день возвращалась
с работы уставшей, но довольной
тем, что снова заработала хлебушек для семьи.
В мирное время Елизавета Леонтьевна окончила курсы медицинских сестёр и работала в районной больнице.
В 1949 году девушка вышла
замуж за Чумова Михаила Семёновича, недавно вернувшегося
с войны. Счастливая пара воспи-

2019 – ГОД ТЕАТРА В РФ

Администрация МО п. Боровский

НАШИ БУДНИ

ДРУЖБА ДЕТСКОГО САДА
С БИБЛИОТЕКОЙ
На сегодняшний день
актуальность и значимость
поставленных обществом
задач перед дошкольным
образованием
позволяет
сделать вывод, что социально-личностное развитие
ребенка является одним из
ведущих направлений в деятельности образовательных
учреждений.
Для того, чтобы решать поставленные задачи в полном
объеме, необходимо привлекать к образовательному процессу
внешних сетевых партнеров. Для
нашего МАДОУ Боровского детского сада «Журавушка» одним из таких партнеров является МАУК ЦБС
ТМР Боровская сельская (детская)
библиотека, которая расположена
в шаговой доступности.
Совместная работа детского
сада и детской библиотеки состоит в том, чтобы, используя все
имеющиеся ресурсы, предоставить детям оптимальные условия
для культурного развития, формирования и удовлетворения их
образовательных, коммуникативных и иных потребностей. Иными
словами, создать среду развития
ребенка через книгу и иные виды
материалов, отвечающих его половозрастным, социокультурным
и индивидуальным особенностям.
Ежегодно мы заключаем соглашения о сотрудничестве, в котором
прописываются мероприятия на
весь календарный год. Мероприятия проходят как в самой библиотеке, так и на территории детского
сада. В работе с детьми испоьзуются разнообразные формы работы:
литературный час, игра, игра-путешествие, праздники, информационные часы, ознакомительные
экскурсии,
театрализованные
представления. Большое внимание
уделяется знакомству с детскими
писателями и их творчеству. Ребята
являются активными участниками
клуба «Библиоша».
Посещая библиотеку, у детей
повышается интерес к чтению и
расширяется познавательный ин-
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По Указу Президента Российской Федерации 2019 год в нашей стране объявлен Годом театра. Это очень важное событие
для культурной жизни нашего
государства и формирования
общественного сознания.
В начале февраля 2019 года в
Боровской сельской (взрослой)
библиотеке МАУК ЦБС ТМР прошла
литературно-музыкальная гостиная «Волшебный мир театра».

НАШИ БУДНИ
терес через новое образовательное и воспитательное пространство, обогащается социальный
опыт, развиваются коммуникативные навыки, умение общаться со
взрослыми и сверстниками, в поиске нужной информации развивается монологическая и диалогическая речь, расширяется словарный
запас. Появляется осознанный читательский интерес, что значимо
для успешной адаптации и дальнейшей учебы в школе.
Данное взаимодействие наш
детский сад презентовал на районном методическом объединении среди педагогов дошкольных
образовательных
организаций
Тюменского района на тему «Современные подходы к организации
речевого развития дошкольников
в соответствии с требованиями
ФГОС ДО». На данном мероприятии
была организована познавательно-игровая деятельность для дошкольников «По страницам сказок
К.И. Чуковского». Работники библиотеки смогли перевоплотиться
в сказочных героев из произведений Чуковского и увлечь детей в
страну приключений. Применив
смекалку и выполнив все сложные
задания, юные читатели помогли
«Айболиту» и «Федоре» вернуться
в свои сказки.
Такое взаимодействие позволяет получить положительные
результаты для всех участников
образовательно-воспитательного
процесса.
Наталья ПАРЫГИНА,
детский сад «Журавушка»

Профессиональное выгорание – это состояние физического,
эмоционального и умственного
истощения, которое возникает
вследствие длительного воздействия неблагоприятных факторов.
Проблема синдрома эмоционального выгорания среди педагогов в последнее время становится актуальной. Увеличивается не
только учебная нагрузка, но и растет и нервно-психическое напряжение личности, переутомление.
В Боровском детском саду «Журавушка» педагог-психолог Ахметова Гульнара Рависовна познакомила своих коллег с приемами
саморегуляции с помощью тренин-

тала двух замечательных детей.
В 1958 году семья переехала
в Краснодарский край, где Елизавета Леонтьевна работала медицинской сестрой в туберкулёзном
диспансере. А через 20 лет семья
из теплых мест переехала на север
Тюменской области в поселок Берёзово, где Елизавета Чумова до
выхода на пенсию трудилась медицинской сестрой.
В поселке Боровский семья Чумовых проживает с 1985 года.
Елизавета Леонтьевна удостоена звания «Ветеран труда» и имеет
множество других наград. Вся её
трудовая книжка исписана благодарностями за добросовестный
труд.
Сейчас у Елизаветы Леонтьевны шестеро внучат, 14 правнуков
и два праправнука. Родные окружают любимую бабушку заботой и
вниманием, которое она так заслуживает.
Жизненное упорство и стойкий характер всегда помогают
Елизавете Лентьевне справляться

с трудностями. «У меня всегда дел
много», – признается она. Дома
–чистота, порядок, в огороде –
урожай овощей и ягод, которыми
долгожительница делится с родными и знакомыми. Мастерица на
все руки: шьет, вяжет, вышивает.
90-летняя женщина держится
хорошо, на жизнь смотрит с оптимизмом. У Елизаветы Леонтьевны
большое золотое сердце, тепло которого согревает всех, кто рядом.
Совет ветеранов п. Боровский

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА
На мероприятии библиотекари
познакомили гостей с историей зарождения театрального искусства,
с появлением и развитием театров.
В ходе встречи присутствующие
отвечали на вопросы о видах театрального искусства, отгадывали
загадки о сценическом реквизите,
узнавали по фотографиям популярных артистов. В других конкурсах гостям пришлось жестами изобразить определённую профессию
и, отрабатывая актёрскую дикцию,
произнести скороговорки.
На вечере прозвучали стихи и
цитаты из высказываний о театре
известных людей, демонстрировались фрагменты из театральных
постановок «Безумный день, или
Женитьба Фигаро», «Дальше – ти-

шина». Самым интересным моментом мероприятия стала сценка
«Сваха» по пьесе А.Н. Островского, которую экспромтом сыграли
участники вечера.
В заключении встречи присутствующие поделились своими впечатлениями о посещении театра и
увиденных спектаклях.
Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать
Все, что на свете человечно.
Здесь все прекрасно – жесты,
маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра.
М. Квашнина

СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ
га «Уверенность в себе». Выполняя
упражнения, воспитатели учились
понимать друг друга. Улучшились
товарищеские контакты во время
работы и по окончании ее, сформировался хороший социально-психологический климат с помощью
сотрудничества и взаимопомощи
внутри группы. Тренинг замотивировал педагогов детского сада
к самосовершенствованию и рефлексии.
Свой тренинг Гульнара Рависовна завершила такими словами:
«Учитесь управлять собой.
Во всем ищите добрые начала.
И, споря с трудною судьбой,

Умейте начинать сначала,
Споткнувшись, самому вставать,
В себе самом искать опору.
При быстром продвиженьи в гору
Друзей в пути не растерять…
Не злобствуйте, не исходите ядом,
Не радуйтесь чужой беде,
Ищите лишь добро везде,
Особенно упорно в тех, кто рядом.
Не умирайте, пока живы!
Поверьте, беды все уйдут:
Несчастья тоже устают,
И завтра будет день счастливый!»
Гульнара АХМЕТОВА,
детский сад «Журавушка»

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В «ЖУРАВУШКЕ»
В конце января на территории
детского сада «Журавушка» в поселке Боровский прошёл традиционный День здоровья «Лыжня
– 2019». В мероприятии приняли
участие дети всех возрастных
групп. Ребята с большим азартом
сделали ритмическую разминку
«Даёшь лыжню» и отправились
на этапы соревнований.
На первом этапе воспитанники
детского сада приняли активное
участие в лыжных соревнованиях. Забег начали ребята старших
групп, за ними стартовали подготовительные группы. Болельщики
и зрители наблюдали за ходом событий и очень громко переживали.
В программу дня здоровья второго этапа соревнований вошли
«Весёлые старты» на санках. Юные
спортсмены проявили не только

быстроту, ловкость и выносливость, но и умение работать в команде, что не менее важно. Хочется
отметить, что в ходе всех состязаний шла упорная и напряжённая
борьба. И как приятно видеть восторг и радость на лицах детей от
полученных эмоций!
В младших и средних группах
день здоровья прошёл в игровой
форме. Воспитатели в роли сказочных героев провели с детьми интересные конкурсы и увлекательный
квест по ЗОЖ.
Дошкольники получили хорошую закалку на свежем воздухе, заряд бодрости и остались довольны
своими спортивными достижениями. За активное участие в Дне здоровья все команды были награждены грамотами. Мы уверены, такие
мероприятия помогают формиро-

вать у детей навыки здорового образа жизни, поддерживать интерес
к зимним видам спорта, формировать потребность в сохранении и
укреплении своего здоровья. Пусть
у наших детей с детства будет вера
в свои силы и стремление к спортивным вершинам в будущем!
Алёна АХМЕТОВА,
детский сад «Журавушка»

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ГОРДОСТЬ
Торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию вывода
советских войск из Афганистана,
прошло в Боровском Доме культуры. В честь памятной даты более 80 ветеранов-афганцев получили юбилейные медали.
Минуло 30 лет, как последние
войны-интернационалисты покинули Афганистан. «Наши земляки
тоже были участниками тех непростых и страшных событий, которые длились практически десять
лет», - напомнила, приветствуя
ветеранов, Глава Тюменского района Светлана Иванова. Она высоко
оценила работу общественной организации поселка Боровский «Боевое братство» в столичном, которую возглавляет Ориф Рузибаев:
«Сегодня благодаря их активной
жизненной позиции очень многое
делается для поддержки однополчан и семей тех ребят, которые
не вернулись с войны. Ведется
огромная работа по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения».
Славится местная организация и единственным в России хором ветеранов «Боевое братство».
«Районное отделение – одно из
ведущих в области», - отметил, приветствуя боевых товарищей-земляков, председатель Тюменского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин
Глушко.
«Более 1300 жителей Тюменской области прошли через войну в Афганистане, 121 человек
не вернулся со службы», – такие
цифры назвал военный комиссар

Уважаемые мужчины!
Примите искренние поздравления
с Днём защитника Отечества!
В России этот день отмечается с 1995 года.
Мы низко кланяемся вам. Вы мужественно и героически сражались в годы Великой Отечественной войны, отстояли мир, спасли
Европу от фашизма.
Вы восстановили разрушенное войной народное хозяйство. Вы
героически сражались в горячих точках, защищали наш суверенитет и границы.
И сейчас в мирное время наши мальчики достойно несут службу по призыву и контракту. Наша армия самая сильная, наши вооруженные силы оснащены современным и высоко технологичным
оружием и техникой.
Мы гордимся вами, и нам спокойной и радостно жать под вашей защитой. Оставайтесь в строю!
Желаем вам бодрости духа, благополучия, крепкой солдатской
дружбы, счастья любви и здоровья!
А всем живущим на Земле – мира, солнца, здоровья и удачи!

ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН ЧТИТ
СВОИХ ГЕРОЕВ
Военного комиссариата Тюменской
области Александр Моторин. Он
напомнил, что солдаты уходили на
войну двадцатилетними парнями, а
возвращались домой уже состоявшимися молодыми мужчинами, которые знают цену жизни, цену слову. «С
таким опытом они живут и достойно
выполняют свою гражданскую миссию», – добавил Александр Моторин.
К сожалению, с годами остается все
меньше свидетелей этих событий.
О проявленных в афганской войне мужестве и героизме говорил и
начальник отдела военного комиссариата Тюменской области по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев: «За

боевые заслуги 76 военнослужащих
страны удостоены звания Героя Советского Союза, порядка 200 тысяч
солдат и офицеров награждены боевыми медалями и орденами. Сколько бы лет ни прошло, ветераны Афганистана никогда не забудут перевал
Саланг и Панджшерское ущелье, огненные дороги Герата, Джелалабада,
Кундуза, Баграма и других точек, где
им довелось выполнять свой интернациональный долг».
Для участников торжественного
юбилейного мероприятия прозвучали песни в исполнении артистов
Тюменского района.
Материла и фото сайта Rayon72.ru

УСПЕХ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Тюменское хуторское казачье общество поселка Боровский признано одним из лучших
в Тюменской области.
Такую высокую оценку дали казакам столичного на отчетном круге Южно-Тобольского отдельского
казачьего общества, который состоялся 16 февраля в Тюмени. Участие в нем приняли представители
13 казачьих обществ региона.
Атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества
Николай Белослудцев, выступая с
отчетом о деятельности общества,
отметил проведение аттестации
руководящего состава казачьих обществ и личного состава в первичных организациях. По его мнению,
успешно налажена взаимосвязь
между атаманами и главами районных администраций.

Вместе с тем, подчеркнул атаман,
существует целый пласт вопросов,
которые еще только предстоит решить. Среди них – повышение уровня дисциплины и общекультурной
(исторической, казачьей, религиозной) грамотности личного состава,
повышение исполнительской дисциплины членов правлений в казачьих
обществах.
По заведенной двумя годами ранее традиции, на круге были определены лучшие казачьи общества
по итогам работы за истекший год.
Среди хуторских казачьих обществ
почетное звание лучшего поделили
Нижнетавдинское (атаман – Игорь
Вьюхов) и Тюменское хуторское
(атаман – Олег Балаховцев). Переходящий вымпел в течение 2019 года
займет место в штабе ХКО «Нижнетавдинское», а Тюменское хуторское казачье общество получило денежную
премию на дальнейшее успешное
развитие.
Также на круге позитивно было
отмечено развитие хуторского каза-

АФИША
7 марта
Боровский Дом культуры
В 18.00
Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню
«Портрет любимой женщины»
Вход свободный
В 20.00
Танцевально-развлекательная
программа со столиками
«Все для тебя любимой»
Цена билета: 250 руб.
Заказ столиков по телефону: 722-157
Заказ меню: 8(922)070-46-09

чьего общества поселка Богандинский. Казаки Тюменского района в
составе народной дружины имени
Тимура Мухутдинова оказывают
содействие участковым уполномоченным полиции в охране общественного порядка и профилактике правонарушений. В 2018 году
они следили за порядком во время
проведения выборов Президента Российской Федерации, парада
«Наследники Победы», Всероссийских соревнований по автокроссу,
гастрономического фестиваля «Яйцефест» и национального праздника Сабантуй. В теплое время года
конные казаки патрулировали береговую часть Андреевского озера,
улицы поселка Боровский, села Яр
и прилегающих садоводческих обществ. Развитие совместного сотрудничества администрации Тюменского района и казачьих обществ будет
продолжено.

С уважением,
Совет ветеранов п. Боровский

СТИХИ

ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИЧКИ
Прошло уж столько зим,
А мне война всё снится…
Я не могу забыть военных долгих лет.
Всё чаще по ночам, всё чаще мне не спится.
Я вспоминаю вас, друзья военных лет.

Так где же вы теперь, друзья однополчане?!
Кто жив из вас, а кто уже в земле?
Но верю я, что полковое знамя
Вы помните всегда, вы носите в себе.
Теперь и я совсем уж не девчонка.
Надеюсь, помните, какой тогда была?
Я совсем седая, хотя держусь я стойко,
Но по ночам не спится… Проклятая война!
А во дворе смеются весёлые девчонки.
Как мы с тобой когда-то – красивы, молоды.
Прекрасно все одеты, короткие юбчонки…
Желаю, чтоб в их жизни не было войны.
Они считают, что я сужу их слишком строго,
Что возражения их просто не терплю.
Родные вы мои, глупые девчонки,
Ужель не догадались, как всех я вас люблю!
Николай ШИЯНОВ

СИБИРЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Материл сайта Rayon72.ru

Ансамбль «Вивашки» детской школы искусств «Фантазия» поселка Боровский завоевал Гран-при Международного
фестиваля «Сибирь зажигает
звезды».
В январе 2019 года в городе
Тюмени прошёл Международный фестиваль «Сибирь зажигает
звезды». Юные таланты состязались в нескольких номинациях:
вокал эстрадный, вокал народный, вокал академический, хоровое пение, инструментальный
жанр, художественное слово, театральный жанр, хореография и
оригинальный жанр.
Вокальный конкурс проходил
на протяжении трех дней, только в
нем принимали участие 400 вокалистов. Боровские «Вивашки» (рук.
Наталья Барданова) в итоге удостоились самой высокой награды!
Напомним, в состав жюри
конкурса входили известные

мастера культуры: Олег Михайлович Шаров, декан факультета
народных инструментов СанктПетербургской государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, заведующий
кафедрой баяна и аккордеона,
профессор, заслуженный артист
России,
член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств, Эмиль Тейфукович Чалбаш – доктор искусствоведения,
профессор, лауреат международных конкурсов, член Международной учёной академии наук
Сан-Марино (г. Москва); Евгений
Юлианович Гутман – лауреат
международных конкурсов, доцент Московского государственного института культуры, академик Международной академии
информатизации при ООН (г. Москва).
Материал сайта Rayon72.ru
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