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В контексте событий

26 января 2022 года в по-
селке Боровский состоялось 
заседание Думы по итогам ра-
боты в 2021 году и планам на 
ближайшее будущее.

Повестку заседания открыл 
отчет Главы муниципального об-
разования светланы сычевой. 
она рассказала, что в минувшем 
году боровчан стало на 422 че-
ловека больше.

Растет инвестиционный  
потенциал муниципалитета: на 
начало этого года на стадии ре-
ализации находится 17 инвести-
ционных проектов (12 из них на 
территории индустриального 
парка), планируется создание 641 
рабочего места. Предпринима-
тельскую деятельность в поселке 
ведут 860 субъектов.

ежегодно увеличивается про-
тяженность дорог в асфальтовом 
исполнении. В 2021 году проведен 
ремонт дорог на шести улицах 
о б щ е й  п р о т я ж е н н о с т ь ю  
2,940 км, построены тротуары по  
ул. островского и пер. Пушкина. 

традиционно большое вни-
мание в поселке уделяется озе-
ленению. В минувшем году в 
боровском высажено всего 198 
саженцев, в том числе  50 сере-
бристых пирамидальных тополей, 
по 70 кустарников пузыреплод-

ника калинолистного и пихты, 16 
сосен, к сожалению, по соснам  
прижились только 50 процентов.

В летний период в поселке 
потрудилось 460 детей, что на 60 
человек больше, чем в 2020 году. 
на протяжении последних лет 
творческий отряд главы украша-
ет стены зданий поселка. так, в 
2021 году преобразились торце-
вые стены гаражей у сквера па-
мяти и славы на ул. максима 
Горького.

боровский становится светлее 
– в отчетный период дополни-
тельно освещено 615 метров 
улиц. Всего на сегодня в поселке 
1313 светильников, 56 км улич-
ного освещения, 463 из них – све-
тодиодные.

Глава мо напомнила, что в 
2021 году сложилась серьезная 
ситуация с пожарами – на терри-
тории их произошло 69, из них 
13 лесных, 10 ландшафтных, 20 в 
жилом секторе и 26 в садовых 
обществах. При этом значитель-
ное внимание уделяется профи-
лактике пожаров: в течение от-
четного периода под контролем 
находилось более 300 семей, 
проживающих в поселке в домах 
с печным и газовым отоплением.

светлана Витальевна также 
рассказала о ситуации с птице-

фабрикой «боровская», где был 
выявлен высокопатогенный 
грипп птиц, доложила о деятель-
ности общественной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. сообщила, что 
в боровском мо работает девять 
общественных организаций: со-
вет ветеранов, общество инва-
лидов, клубы «Ветеран», «инте-
ресные встречи» и «милосердие», 
«боевое братство», ветераны-по-
граничники, клуб молодых семей, 
волонтерский отряд «Прогресс» 
и волонтеры Победы и какая ра-
бота проводилась в этот период 
на территории муниципального 
образования. 

как было отмечено, в 2021 
году боровский стал победителем 
конкурса «За достижение высоких 
результатов в сфере комплекс-
ного развития сельских террито-
рий» за лучшую муниципальную 
практику и награжден Золотой 
медалью министерства сельско-
го хозяйства РФ. 

и еще одна победа в конкур-
се – в 2021 году поселок боров-
ский признан победителем Все-
российского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в но-
минации «Градостроительная 

ВАЖНЫЙ ДЛЯ БОРОВЧАН ДИАЛОГ

27 января 2022 года прошло 
78 лет со дня полного освобож-
дения города Ленинграда от 
фашистской блокады. Блокада 
Ленинграда стала одной из са-
мых трагических страниц в 
летописи Великой Отечествен-
ной войны. С каждым годом, с 
каждым днем события тех дней 
все дальше уходят в историю. 
Но сколько бы ни прошло вре-
мени, никогда не померкнет 
подвиг героических жителей 
блокадного Ленинграда.

В поселке боровский прожи-
вает уроженка блокадного Ле-
нинграда, которая в 1941-м ока-
залась в отрезанном от 
остального мира городе. 

антонина николаевна семе-
нова родилась 2 августа 1933 года 
в легендарном Ленинграде. Во-
йна началась, когда девочке было 
7 лет. дети блокады – это особая 
категория жителей Ленинграда, 
которых обстоятельства лишили 
детства, заставили повзрослеть 

намного раньше и бороться за 
выживание на уровне взрослых. 
на хрупкие, детские плечи анто-
нины выпали немыслимые стра-
дания – голод, холод, бомбежки 
и обстрелы, гибель самых близких 
людей – отец антонины погиб в 
боях, мама умерла от голода. и 
семилетняя девочка осталась 
одна. 

В день полного освобождения 
города Ленинграда от фашист-
ской блокады районный совет 
ветеранов, совет Ветеранов п. 
боровский и администрация мо 
п. боровский поздравили вете-
рана, выразив слова восхищения 
и благодарности за патриотизм 
и героический подвиг, пожелав 
антонине николаевне от всего 
сердца крепкого здоровья, благо-
получия, тепла и заботы близких!

Подвиг, совершенный людьми 
во время блокады, нельзя чем-
либо измерить. его нужно помнить 
всегда и чтить память героев.

В поселке боровский прошел 

ряд мероприятий, посвященных 
78-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда. 

В зрительном зале «Цкид «Ро-
донит» состоялся тематический 
вечер, посвященный всем ленин-
градцам, пережившим эти страш-
ные дни, отстоявшим свой боль-
шой и любимый город, и тем, кто 
не дожил до этого долгожданно-
го светлого дня. Выстоял Ленин-
град. не взяли его фашисты.  
Пискаревское кладбище в Ленин-
граде – это огромный мемори-
альный памятник. для каждого 
ленинградца это священное ме-
сто. В вечном молчании, высоко-
высоко поднялась здесь фигура 
скорбящей женщины. кругом 
цветы. и как клятва, как боль, 
слова на граните: «никто не забыт, 
ничто не забыто!». Ученики бо-
ровской соШ с интересом слу-
шали рассказ о страшных собы-
тиях блокады Ленинграда, 
которая длилась 871 день, и унес-
ла по разным данным от 600 ты-

сяч до 1,5 милли-
она человеческих 
жизней. В своих 
концертных номе-
рах творческие 
коллективы «Цкид 
«Родонит» вырази-
ли глубокую благо-
дарность Ленин-
градцам, 
выстоявшим в 
пекле фашисткой 
блокады. 

о том, что происходило в бло-
кадном Ленинграде – с его жите-
лями, улицами, историей – волон-
теры Победы рассказали 
учащимся старших классов бо-
ровской школы на уроках Памяти.

В 5 классах провели классные 
часы работники боровской по-
селковой библиотеки, рассказав 
о трагических событиях того вре-
мени. 

Школьники слушали стихи, 
участвовали в беседе, смотрели 
кадры хроники военных лет. Це-

лью уроков Памяти и классных 
часов было патриотическое вос-
питание молодого поколения 
через рассказы о великом и геро-
ическом прошлом нашей страны. 
обучающиеся узнали, что 27 ян-
варя каждого года россияне от-
мечают великий день в истории  – 
день снятия блокады города 
Ленинграда, а также узнали о 
невероятном героизме и муже-
стве, которые проявили жители 
города на неве во время блокады. 

Татьяна АнТоновА

БУДЕМ ПОМНИТЬ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДА

Уроженка блокадного Ленинграда Антонина Николаевна 
Семенова и председатель Совета ветеранов  

Нина Михайловна Баженова
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17 декабря семья Александра 
Капитоновича и Галины Филип-
повны Ледневых отметила 
50-летие совместной жизни. 

Познакомились молодые в 
1968 году в городе тобольске, на 
теплоходе «карбышев», где алек-
сандр служил матросом, а Галина 
работала поваром. В 1969 году 
александр ушел служить в армию, 
Галина ждала его и писала пись-
ма. После возвращения алексан-
дра, молодые поженились в селе 
Петелино ялуторовского района 
тюменской области и переехали 
в поселок боровский. молодые 
устроились работать на птице-
фабрику. александр капитонович 
трудился электросварщиком, а 
Галина Филипповна на молочной 
ферме. трудовой стаж каждого 
из супругов 45 лет. 

Главным сокровищем для юби-
ляров является семья. они вы-
растили и воспитали двух заме-
чательных детей. счастливых 
бабушку и дедушку радуют две 
внучки и подрастающая правнуч-
ка.

В молодости александр ка-
питонович увлекался фотогра-
фией, сейчас с супругой большую 
часть времени посвящают внуч-
кам и правнучке, любят делать 
домашние заготовки из овощей 
и ягод, выращенных на своем 
дачном участке.  

 В конце декабря на николь-
ской площади на мероприятии, 
посвященном встрече наступа-
ющего 2022 года, глава муници-

пального образования поселок 
боровский светлана Витальевна 
сычева поздравила александра 
капитоновича и Галину Филип-
повну с золотым юбилеем со-
вместной жизни, выразив благо-
дарность семье Ледневых за 
умение бережно хранить семей-
ные традиции и бесконечную 
любовь друг к другу.

Бриллиантовая свадьба - 
это целых 60 лет жизни в бра-
ке. Именно столько прожили в 
радости и счастье, а бывало, 
и в трудностях, супруги Ана-
толий Сергеевич и Анна Андре-
евна Ширшовы. 

Познакомились молодые в 
1961 году. анна после окончания 
педагогического института при-
ехала по распределению работать 
учителем математики в деревню 
кармацкая аромашевского рай-
она, там и встретила своего бу-
дущего супруга.  Поженились  9 
января 1962 г. в бобровском 
сельском совете Голышмановско-
го района тюменской области, в 
этом же году на свет появился 
первый сын – Юрий, а в 1967 вто-
рой сын – сергей.   В 1969 году 
семья переехала в город тюмень, 
а в 1974, в связи с предоставле-
нием жилья, в поселок боровский. 
супруга не смогла устроиться в 
школу в связи с отсутствием ва-

кансий, поэтому трудоустроилась 
воспитателем в детский сад. Затем 
анна андреевна работала бух-
галтером в Пмк-78. общий тру-
довой стаж анны андреевны 
около 35 лет. анатолий сергеевич 
всю свою трудовую жизнь был 
водителем больших автомобилей, 
а начинал он с работы в аэро-
порту «Плеханово», где заправлял 
вертолеты. общий трудовой стаж 
анатолия  сергеевича составля-
ет около 40 лет.

с вертолетами связана и судь-
ба старшего сына Юрия, который 
после службы в армии не смог 
расстаться с завораживающей 
машиной, и стал пилотом верто-
лета. Работа помогла ему облететь 
много стран, познакомиться с 
жизнью африки  и других конти-
нентов.

9 января в торжественный 
день заместитель главы сельско-
го поселения и начальник отдела 
по социальным вопросам посе-
тили семью анатолия сергееви-
ча и анны андреевны Ширшовых, 
чтобы поздравить юбиляров 
супружеской жизни с их брилли-
антовой годовщиной. Это — боль-
шое событие не только для юби-
ляров, но и в жизни поселка 
боровский: не так часто случает-
ся поздравлять семейные пары, 
которые вот так, рука об руку, идут 
по жизни вместе столько лет! на-
звание бриллиантовая свадьба 
неслучайно, ведь бриллиант сла-
вится не только красотой и вы-

сокой стоимостью, но и прочно-
стью, красотой и блеском, 
который не меркнет с годами. 

12 января семья Геннадия 
Ивановича и нины Андреевны 
Шитик отметили одну из глав-
ных дат супружества – 50-ле-
тие совместной жизни. 

Познакомились молодые в 
1968 году, в то время Геннадий 
служил в армии и приходил в от-
пуск. После армии продолжили 
встречаться, а в январе 1972 был 
скреплен и подписан союз двух 
сердец в бескозобовском сель-
ском совете Голышмановского 
района тюменской области. В 
этом же году в октябре месяце 
родился сын – андрей.  В 1986 
году семья Шитик переехала в 
поселке боровский. супруги 
устроились работать на птице-
фабрику «боровская», Геннадий 
иванович – механиком, впослед-
ствии продолжил работу в  
качестве инженера цеха кормо-
производства, а нина андреев-
на  – весовщицей. общий трудо-
вой стаж нины андреевны 
составляет 31 год, а Геннадия 
ивановича – 45 лет. супруг на-
гражден орденом трудовой сла-
вы 3 степени, являлся Победите-
лем соц. соревнований, имеет 
звание Ветеран труда.

У нины андреевны и Геннадия 
ивановича 2 внучки. В свободное 
время супруги занимаются дачей, 
фотографией, ходят в лес за гри-
бами и ягодами. 

семью Шитик со знаменатель-
ной датой поздравила замести-
тель главы сельского поселения 
по социальным вопросам анна 
анатольевна новикова, вручив 
юбилейную медаль главе семей-
ства Геннадию ивановичу. 

14 января 2022 года отме-
тила золотой юбилей супру-
жества еще одна замечатель-
ная семья василия Ивановича 
и Галины Мефодьевны Сурано-
вых, которые заключили брак 
в поселке Боровский Тюменско-
го района.

 Познакомились молодые в 
1970 году на танцплощадке. После 
свадьбы Галина переехала к мужу 
в поселок боровский. Василий 
иванович много лет трудился на 

торфопредприятии поселка бо-
ровский мастером, последние 
годы перед пенсией был масте-
ром – бригадиром в УПтк п. анти-
пино, трудовой стаж 36 лет. Гали-
на мефодьевна работала 
бухгалтером в администрации 
поселка боровский, ее трудовой 
стаж –  38 лет.  

У юбиляров двое детей: на-
талья, 1972 г.р., и александр, 1979 
г.р. и двое любимых внучек.  

семья сурановых – творче-
ские люди: супруги прекрасно 
рисуют, муж в молодости увле-
кался игрой на духовых музыкаль-
ных инструментах, делал чекан-
ку. сейчас супруга посвящает 
свободное время домашним за-
готовкам.

со словами искреннего ува-
жения к юбилярам обратилась и 
поздравила Глава муниципаль-
ного образования поселок бо-
ровский светлана сычева, вы-
разив виновникам торжества 
благодарность за сохранение 
семейных традиций. 

Администрация муниципаль-
ного образования поселок Боров-
ский еще раз поздравляет семьи 
Ледневых Александра Капитоно-
вича и Галины Филипповны, Шир-
шовых Анатолия Сергеевича и 
Анны Андреевны, Шитик Геннадия 
Ивановича и Нины Андреевны, 
Сурановых Василия Ивановича и 
Галины Мефодьевны с замеча-
тельными событиями и от все-
го сердца желает прежнего по-
нимания и благополучия, любви 
и уважения, крепкого здоровья и 
неугасаемой энергии. Пусть жизнь 
позволит вам увидеть еще мно-
го интересного и радостного, 
пусть искренность вашей любви 
и прочность счастья послужат 
для всех примером. 

Налоговые органы Тюмен-
ской области, в целях коррект-
ного исчисления имуществен-
ных налогов,  рекомендуют 
гражданам, имеющим право 
на налоговые льготы при упла-
те транспортного, земельного 
и налога на имущество физи-
ческих лиц, своевременно уве-
домить об этом налоговый 
орган. В первую очередь это 
касается физических лиц, у ко-
торых в течение 2021 года 
впервые возникли основания 
для использования льгот. 

наиболее удобным способом 
направить заявление на льготу 

является электронный сервис на 
сайте Фнс России «Личный каби-
нет налогоплательщика для фи-
зических лиц», посредством ко-
торого, обратившись к разделу 
«Жизненные ситуации», можно 
быстро заполнить заявление.

В сервисе автоматически за-
полняются данные заявителя и 
информация о выбранном льгот-
ном объекте (например, для зе-
мельного участка – адрес, када-
стровый номер, код налогового 
органа). Пользователю необхо-
димо лишь указать документ, на 
основании которого предостав-
ляется льгота и его реквизиты.  

к заявлению налогоплательщики 
вправе приложить документы 
(копии документов), подтверж-
дающие право на льготу.

Представить заявление также 
можно в любой налоговый орган 
одним из удобных способов: при 
личном посещении налоговой 
инспекции, через уполномочен-
ного представителя, почтовым 
отправлением либо через отде-
ления мФЦ.

Форма заявления о предостав-
лении налоговой льготы и поря-
док ее заполнения утверждены 
приказом Фнс России от 
14.11.2017 № ммВ-7-21/897@.

если заявление о предостав-
лении налоговой льготы ранее 
направлялось в налоговый орган 
и в нем не указывалось на то, что 
льгота будет использована в огра-
ниченный период, заново пред-
ставлять заявление не требуется.

Пенсионеры, предпенсионе-
ры, инвалиды, лица, имеющие 
трех и более несовершеннолет-
них детей, владельцы хозпостро-
ек  площадью не более 50 кв. м, 
также могут не направлять за-
явление о предоставлении на-
логовых льгот, поскольку для 
указанных категорий действует 
беззаявительный порядок. на-

логовый орган при расчете на-
лога применит льготу на основа-
нии имеющихся сведений, 
полученных при информацион-
ном обмене с Пенсионным фон-
дом РФ, Росреестром, региональ-
ными органами соцзащиты.

ознакомиться с полным пе-
речнем льгот, действующих за 
налоговый период 2021 года, 
можно посредством сервиса 
«справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам».

УФнС России  
по Тюменской области

СЕМЕЙНОЙ ЖИзНИ ЮБИЛЯРЫ!

Семья Александра Капитоновича  
и Галины Филипповны Ледневых 

Геннадий Иванович Шитик

Анна Андреевна Ширшова

Галина Мефодьевна Суранова

Четыре супружеские пары поселка Боровский за период декабрь прошедшего года и январь 
2022 года получили памятные медали и благодарственные письма Губернатора Тюменской об-
ласти Александра викторовича Моора, в связи с юбилейными датами супружеской жизни.

О ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ ПО ИМУщЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ НЕОБхОДИМО зАЯВИТЬ УЖЕ СЕЙЧАС 
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объяВЛение

зима – удивительное время 
года, когда вся природа оде-
вается в белый,  пушистый на-
ряд и у детей появляется пре-
красная возможность кататься 
на лыжах, санках, сооружать 
разнообразные постройки из 
снега.

В мадоУ боровском детском 
саду «Журавушка» стало тради-
цией проводить смотр-конкурс 
оформления групп и участков к 
новому году. ежегодно воспита-
тели вместе с детьми и родите-
лями не перестают удивлять 
креативностью и творческим 
потенциалом при оформлении 
групп и создании зимних постро-
ек из снега. Главная задача со-
вместной деятельности – доста-
вить радость и удовольствие 
детям, и это удалось! 

При проектировании зимних 
сооружений воспитатели не толь-
ко проявили творчество, трудо-
любие, умение заинтересовать 
дошкольников и родителей, но 
и руководствовались важными 
критериями: соответствие по-

строек требованиям безопасно-
сти и возрасту воспитанников.

несмотря на климатические 
сюрпризы погоды, прогулочные 
участки превратились в зимнюю 
сказку. снежные скульптуры сне-
говиков, сказочных персонажей 
вызывают у детей положительный 
эмоциональный настрой; крепо-
сти и лабиринты позволяют вдо-
воль насладиться снежными за-
бавами; зимний аэрохоккей, игра 
в боулинг, ходьба по Змейке спо-
собствуют развитию двигатель-
ной активности дошкольников 

во время прогулок.
Привлечение ребят к созда-

нию и украшению снежных по-
строек, уходу за ними способству-
ет развитию у воспитанников 
трудовых умений и навыков, 
бережного отношения к резуль-
татам коллективного труда. 

благодарим родителей и вос-
питателей за создание каЛей-
доскоПа новогодних превра-
щений!

Старший воспитатель  
н.М. МАЛыГИнА

«КАЛЕЙДОСКОП НОВОГОДНИх  
ПРЕВРАщЕНИЙ»

 «Боровская бумажная ком-
пания» в поселке Боровский 
открыла производство термо-
ленты для всех типов устройств 
банковского и кассового об-
служивания.

«боровская бумажная компа-
ния» – часть федерального хол-
динга атм альянс, который вхо-
дит в тройку российских 
компаний, занимающихся обслу-
живанием банковского и кассо-
вого оборудования.

«боровская бумажная компа-
ния» специализируется на про-
изводстве термоленты для всех 
типов устройств. современное 
оборудование работает в авто-
матическом режиме и способно 
в сутки производить до 5 тонн 
продукции. Высококачественное 
термосырье корейского и немец-
кого производства соответствует 
всем требованиям и стандартам.

таких производств в нашей 
стране немного. тюменская ком-

пания конкурирует с фабрикой из 
нижнего новгорода. но уже в бли-
жайшие пять лет боровское про-
изводство бумаги планирует занять 
минимум 30% рынка России.

«Чек – это тот документ, кото-
рый подтверждает факт купли-
продажи товаров и услуг и по 
российскому законодательству, 
он должен сохранять все при-
знаки продажи в течение трех 
лет. Чековая лента, которая вы-
пускается на нашем производ-
стве, отвечает всем требованиям 
и сохраняет термослой в течение 
всего срока», – рассказал дирек-
тор «боровской бумажной ком-
пании» Владимир красников.

Готовая продукция будет по-
ставляться в банковский и по-
требительский сектор как наше-
го региона, так и по всей 
территории России.

инвестиционное агентство 
тюменской области оказывало 
административную поддержку, 

помогало в поиске помещения 
для размещения производствен-
ной линии. а также была прове-
дена проработка всех мер и форм 
государственной поддержки, 
которые есть в регионе. В итоге 
компания в 1 квартале 2022 года 
планирует обратиться за субси-
дией для возмещения платежа 
по купленному оборудованию в 
лизинг.

«Уникальность предприятия 
в том, что в нашем регионе про-
изводства чековой ленты такого 
формата нет. Хорошо, что такие 
производства появляются, это 
дает дополнительные рабочие 
места и позволяет покрыть по-
требность в расходных матери-
алах региональных магазинов»,  – 
прокомментировал открытие 
производства термоленты гене-
ральный директор инвестици-
онного агентства тюменской об-
ласти николай Пуртов.

операторы, мастера и налад-

чики фабрики – жители поселка 
боровский. Работе на новом стан-
ке их обучили в санкт-Петербурге. 
сейчас на предприятии таких 
специалистов только восемь. они 
трудятся в две смены, семь дней 
в неделю. но уже в этом году пла-
нируется запустить еще одну 
линию производства.

В планах у руководства ком-
пании расширение производ-
ства  – приобретение дополни-
тельного оборудования, которое 
увеличит объем производимой 
продукции и позволит выйти на 
новые рынки сбыта.

rayon72.ru

В ПОСЕЛКЕ БОРОВСКИЙ ОТКРЫЛОСЬ ПРОИзВОДСТВО ТЕРМОЛЕНТЫ

В контексте событий

политика, обеспечение благопри-
ятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-
коммунального хозяйства». По 
итогам конкурса в бюджет  по-
селка поступило 5 млн руб. В 2022 
году средства планируется на-
править на благоустройство тер-
ритории.

Приоритетными задачами на 
2022 год глава боровского на-
звала приведение в нормативное 
состояние дорог по улицам тю-
менской, Пролетарской, коопе-
ративной, Полевой и суворова, 
обустройство контейнерных 
площадок на улицах набережной, 
мира, пер. Лесного, Вокзальной, 
новой, озерной и на действую-
щем кладбище, где также запла-
нировано продолжение работ 
по ограждению.

В ходе заседания прозвучали 
вопросы о деятельности дум по-
селка и тюменского района в 2021 
году, об организации медицин-
ского обслуживания и профилак-
тике заболеваемости жителей, 
об эпизоотической ситуации в 
мо, профилактике правонару-
шений и состоянии правопоряд-
ка на территории района.

с итогами социально-эконо-
мического развития столичного 
участников заседания познако-
мил заместитель главы тюмен-
ского района сергей Гейнц.

В рамках последнего пункта 
повестки прошло обсуждение 
поступивших в ходе заседания 
вопросов, в котором приняла 
активное участие глава района 
светлана иванова.

В частности, жители интере-
совались судьбой птицефабрики 
«боровская». ситуацию разъяс-
нил директор предприятия ев-
гений несват. он отметил, что 

птицефабрика будет продолжать 
свою деятельность и выразил 
слова благодарности тем, кто 
участвовал в ликвидации послед-
ствий заражения. также директор 
предприятия уточнил, что раз-
возка, к которой привык коллек-
тив предприятия, была отменена 
в 2020 году в рамках ограничи-
тельных мер по недопущению 
распространения коронавируса, 
а с этого времени дважды про-
исходило повышение заработной 
платы сотрудников.

Значительная часть вопросов 
была связана с темой здравоох-
ранения: жители интересовались 
оперативностью вызова неотлож-
ной помощи, режимом работы 
поликлиники. Представители об-
ластной больницы № 19 в частном 
порядке ответили на все вопросы 
и обещали проговорить вопрос 
организации медицинского об-
служивания с персоналом.

темами для разговора стали 
возможность открытия кабинета 
лечебной физкультуры, строи-
тельства подъездной дороги к 
снт «боровое», ремонт дорог и 
дворов, организация парковок.

В завершение встречи глава 
тюменского района светлана 
иванова поблагодарила боровчан 
за неравнодушие, активность, 
оказание помощи в тушении по-
жаров и ликвидации последствий 
птичьего гриппа на птицефабри-
ке. она призвала жителей с по-
ниманием относиться к решению 
всех возникающих вопросов, 
беречь свое здоровье, здоровье 
близких и земляков.

Пресс-служба Главы района

С полным текстом доклада можно озна-
комиться на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования посе-
лок Боровский http://www.borovskiy-adm.ru во 
вкладке Администрация/ежегодный отчет 
или по ссылке: http://www.borovskiy-adm.ru/
administraciya/report 

окончание.  начало на стр.1

ВАЖНЫЙ  
ДЛЯ БОРОВЧАН ДИАЛОГ

Филиал ГбУЗ то «областная больница №19» 
боровская участковая больница сообщает, что в 
целях снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также в связи с подъ-
ёмом заболеваемости и ростом вызовов неотлож-
ной помощи для лиц с признаками оРВи органи-
зованы фильтры. на фильтрах оказывается помощь 
как взрослым, так и детям с симптомами оРВи. У 
обратившихся граждан медицинские работники 
измерят температуру, уровень сатурации, давление, 
проведут общий осмотр и при наличии показаний 
бесплатно возьмут тест на COVID-19. если у вас 
появились симптомы оРВи и состояние не явля-
ется тяжёлым, вы можете без предварительной 
записи обратиться напрямую на фильтр. 

в поселке Боровский открыты дополнитель-
ные временные пункты для пациентов с сим-
птомами оРвИ, т.е. фильтры:

– в поликлинике п. боровский вход с торца зда-
ния по ул. Ленинградская, 16 ( от торгового центра 
«браво») с 8.00 до 22.00. Приём ведёт терапевт и 
педиатр

– в здание боровской школы на 1 этаже по адре-
су Ленинградская, 7, вход с правого торца здания 
с 08:00 до 15:00.

В режиме работы фильтров могут быть изме-
нения, для уточнения графика Вы можете обра-
титься в регистратуру поликлиники по номерам 
722-163, 722-855 или по единому номеру 122.

Уважаемые жители поселка Боровский!
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дУма мо П.боРоВский к сВедениЮ

ВаЖно!

сЛУЖУ России

Бруцеллез – хронически протекаю-
щая болезнь животных и человека, 
вызываемая бактериями.

болеют – козы, овцы, крупный рогатый 
скот, свиньи, зайцы, олени, собаки и че-
ловек. 

Заражение  человека происходит кон-
тактным – с больным животным или сырьем 
(шерсть, пух, шкуры) и продуктами живот-
ного происхождения, пищевым (при упо-
треблении мяса и молочных продуктов, 
полученных от больных бруцеллезом 
животных и не прошедших достаточную 

термическую обработку), аэрогенным 
путями.

Для предупреждения заболевания 
бруцеллезом населению необходимо:

– приобретать продукты в строго  
установленных местах (рынки, магазины, 
минимаркеты и т.д.);

– не допускать употребление сырого 
молока, приобретенного у частных лиц;

– при приготовлении мяса – готовить 
небольшими кусками, с проведением тер-
мической обработки не менее часа.

ГАУ То «Тюменский ветцентр»

Срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ НА ТЯГАЧ,  
категория Е,

опыт работы от 2-х лет. 
Все условия при собеседовании.

П. боровский, ул. Герцена, 111, 

телефон 83452608902

ОСТОРОЖНО – БРУцЕЛЛЕз!

Уважаемый гражданин!
Предлагаем Вам поступить  

на военную службу  
по контракту в Вооруженные 
Силы Российский Федерации

При заключении контракта о прохож-
дении военной службы вам будут предо-
ставлены следующие социальные гарантии: 

– денежное довольствие от 30 до 80 
тыс. рублей;

– служебное жилье в соответствии с 
нормами жилищного кодекса;

– возможность приобретения воен-
нослужащими жилья в собственность с 
использованием инструментов ипотеч-
ного кредитования в любое время по ис-
течении 3 лет в накопительной ипотечной 
системе, т.е. не дожидаясь срока службы 
можно выбрать место расположения и 
размер жилья (на основании ФЗ от 20 ав-
густа 2004г. № 117-ФЗ «о накопительно-
ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих»);

– бесплатный проезд на военнослужа-
щего и одного члена семьи к месту про-
ведения основного отпуска и обратно;

– получение высшего образования 
бесплатно;

– выплата подъемного пособия при 
переезде к месту службы, а также предо-
ставляется контейнер (20 тонн для пере-
воза личного имущества);

– бесплатное обеспечение лекарства-
ми, изделиями медицинского назначения 
по рецептам врачей в военно-медицинских 
учреждениях;

– продовольственное обеспечение в 
особых услувиях службы;

– страхование жизни;
– пенсионное обеспечение (после 20 

лет выслуги);
Требования:
1. на военную службу по контракту 

может быть принят гражданин, признан-
ный:

– «а» годен к военной службе;
– «б» годен к военной службе с незна-

чительными ограничениями;
2. заключение первого контракта от 

18-40 лет;
3. образование: не ниже основного 

общего (9 классов), при условии прохож-
дения военной службы по призыву;

4. образование сПо, ВПо, для граждан, 
которые не проходили военную службу 
по призыву;

5. гражданин не привлекавшийся к 
уголовной ответственности;

6. физическая подготовка: сдача нор-
мативов в соответствии с требованиями 
нФП – 2009.

Вы в праве сами выбирать регион и 
воинскую часть, где будете проходить во-
енную службу по контракту. 

более подробную информацию Вы 
можете узнать у специалиста пункта от-
бора на воинскую службу по контракту. 

адрес пункта отбора: 625003, г. Тю-
мень, ул. Республики 2, кабинет 119.

тел/факс: 8(3452)79-19-05, 79-19-04. 
E-mail: povsk-tyumen@mаil.ru

военный комиссариат  
по Тюменскому, нижнетавдинскому и 

Ярковскому районам

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам депутатами Думы муниципального 

образования поселок Боровский на период январь 2022г. – июнь 2022г.

ФИО депутата № и описание избирательного округа Место приема 
граждан дата время

Зиятдинова 
Лариса 
Николаевна

№ 1
ул. Мира, д. 11-14а, 25, 27, 29- 36, 
СНТ «В Бору», СНТ «Луговое»,  
СНТ «Целинное», СНТ «Рассвет-1», 
СНТ «Рассвет-2»,  
СНТ «Промстроевец», СНТ «Заря», 
СНТ «Лесовод», СНТ «Боровик», 
ПСО «Боровое», СНТ «Ясная 
поляна».

п. Боровский,  
ул. Советская, д. 4
т.: 723-862,
8-9088-76-38-91

Вторник    
(1-й неделя)

18:30 
– 19:30

Третьякова 
Валентина 
Николаевна

№ 2
ул. Мира (дома №№ 4-7, 9, 10, 
15,16, 26а, 28)

п. Боровский,  
ул. Советская, д. 4
т.: 723-862,
8-922-484-57-94

Среда 
 (2-я неделя)

17:30 
– 19:00

Глухарев 
Александр 
Сергеевич

№ 3
ул. Мира, д. 17-21, 9 км объездной 
дороги Тюмень-Богандинский, 16 км 
Ялуторовского тракта, СНТ «Труд и 
отдых».

п. Боровский,  
ул. Советская, д. 4
т.: 723-862,
8-982-910-37-70

Среда и 
Пятница 
(2,3,4 неделя)

9:00 
– 11:00

Кокорин 
Виктор 
Андреевич

№ 4
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская 
одн, пер. Октябрьский, д. 1-15,  
ул. Торфяная, ул. Торфяная одн., 
ул. Южная, д. 21-35, ул. Лермонто-
ва, д. 1-15

п. Боровский,  
ул. Советская, д. 4
т.:  723-862,
8-919-954-98-46

Четверг 
(1-я неделя)

17:00 
– 20:00

Новиков  
Денис 
Петрович

№ 5
ул. Комсомольская, ул. Лермонтова, 
д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Мира, 
д.  1, 2, 3, 8, 22, ул. Молодежная, 
пер. Октябрьский, д. 16-37, 
ул.  Суворова, ул. Фабричная, 
д.  1-23, ул. Южная, д. 1-20

п. Боровский,  
ул. Советская, д. 4
т.: 723-862,
8-906-875-81-75

Пятница 
(4-я неделя)

18:00 
– 20:00

Жилун 
Татьяна 
Николаевна

№ 6
ул. Максима Горького (частный 
сектор), пер. Деповский, 
ул.  Лермонтова, д. 19, 21, 21а, 23, 
25, 32, 34, ул. Мира, д. 23, 24,26, 
пер. Пушкина, ул. Фабричная, 
д.  24-41, ул. 8 Марта, д. 1, 2

п. Боровский, 
ул.  Советская, д. 4
т.:  723-862,
8-929-269-74-79

Вторник 
(1 и 3 неделя)

19:00 
– 20:00

Кривица  
Елена 
Васильевна

№ 7
ул. Орджоникидзе, д. 21-50, 
ул.  Пушкина, ул. Тельмана, 
пер.  Тельмана, ул. 8 Марта 
(частный сектор), ул. 8 Марта, д. 4

п. Боровский, 
ул.  Советская, д. 4
т.:  723-862,
8-909-741-54-23

Понедельник
(1-я неделя)

18:00 
– 20:00

Берсенева 
Нина 
Васильевна

№ 8
ул. Советская, ул. Ленинградская 
д.  1, 2

п. Боровский, 
ул.  Советская, д. 4
т.:  723-862,
8-922-483-00-55

Среда
(1-я и 3-я 
неделя)

18:00 
– 20:00

Кармелюк 
Григорий 
Григорьевич

№ 9
ул. Ленинградская, д. 3-19, 
ул.  Набережная, ул. Орджоникидзе, 
д.1-20

п. Боровский, 
ул.  Советская, д. 4
т.:  723-862,
8-905-825-63-11

Среда
(1-я и 3-я 
неделя)

18:00 
– 20:00

Макеева 
Лариса 
Юрьевна

№ 10
ул. Максима Горького, д. 2, 4, 6, 7, 8, 
11, ул. Островского, д. 1-17

п. Боровский, ДС 
Журавушка, 
ул.  Горького, 10/1 
т. 8-922-475-70-79

Вторник 
(1-я и 3-я 
неделя)

16:00 
– 18:00

Шипунова 
Татьяна 
Викторовна

№ 11
ул. Островского, д.19-35

Медицинский центр
«Панацея»
п. Боровский,
ул. Советская,  
д. 18 а,
«Аптека» 
(по месту работы)
т. 725-600

Среда и 
Пятница 
(еже-
недельно)

8:00 
– 11:00

Глухов  
Виктор 
Анатольевич

№ 12
ул. Новая Озерная, ул. Озерная, 
ул.  Озерная одн., пер. Озерный, 
ул.  Гагарина, ул. Луговая, 
пер.  Лесной, ул. Трактовая, д. 1-18, 
ул.  Тюменская, ул. Сибирская, 
пер.  Андреевский

п. Боровский, 
ул.  Советская, д. 4
т.: 723-862,
8-961-209-07-54

Среда 
(1-я и 3-я 
неделя)

18:00 
– 20:00

Сторожева 
Юлия 
Сергеевна

№ 13
ул. Вокзальная, ул. Андреевская, 
ул. Трактовая, д. 19-81, 
пер.  Вокзальный, ул. Титова, 
ул.  Герцена д. 1-20

п. Боровский, 
ул.  Советская, д. 4
т.:  723-862,
8-922-484-10-00

Среда 
(2-я и 4-я 
неделя)

18:00 
– 19:00

Бердышев 
Евгений 
Сергеевич

№ 14
ул. Герцена, д. 22-29а, 
пер.  Герцена, ул. Первомайская, 
пер. Первомайский, пер. Кирпичный, 
пер. Заречный, ул. Заречная, д. 1-64

п. Боровский, 
ул.  Советская, д. 4
т.:  723-862,
8-919-957-15-84

Пятница 
(4-я неделя)

17:00 
– 19:00

Самохвалов 
Владимир 
Нафаноилович

№ 15
ул. Заречная, д. 65-164, 
ул.  Новоселов, пер. Новоселов, 
ул.  Братьев Мареевых, 
ул.  Пролетарская, 
ул.  Кооперативная, ул. Полевая, 
ул.  Солнечная, ул. Зеленая, 
пер.  Зеленый

п. Боровский, 
ул.  Набережная, 
д.  62
т. 8-922-260-33-94

Пятница 
(еже-
недельно)

16:00 
– 19:00

Причины возникновения пожара в 
быту чаще всего одни и те же: неосто-
рожное обращение с огнем при куре-
нии, неисправность или неправильная 
эксплуатация электрооборудования, 
печей и каминов, шалости детей.

автономный пожарный извещатель 
(аПи) – это наиболее доступное средство, 
способное обезопасить людей и их жилье 
от страшных последствий пожара. Прибор 
реагирует на возникшее задымление, по-
давая мощный звуковой сигнал, услышать 
который может не только спящий человек, 
но и его соседи. Этот не сложный в ис-

пользовании, но очень полезный прибор 
вы можете установить в своем доме само-
стоятельно, так как он не требует под-
ключения дополнительного оборудования, 
прокладки электрических проводов и 
обслуживания специализированными 
организациями.

соблюдайте правила пожарной без-
опасности и помните о том, что ваша без-
опасность – в ваших руках!

с Заботай о Вас и ВаШиХ детяХ.

общественная комиссия по делам  
несовершеннолетних Мо п. Боровский

О ПОЛЬзЕ АВТОНОМНОГО  
ПОЖАРНОГО ИзВЕщАТЕЛЯ


