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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Благоустройство поселка – шаг к комфортной жизни

Заместитель главы
Андрей Иванович Прохоров

Как говорится в известной
пословице, провожают по уму,
встречают все же именно по
одежке. То, как поселок выглядит, насколько он комфортный
для проживания его жителей,
говорит о многом. Именно поэтому вопросы и проблемы
благоустройства являются
определяющими в ведении
муниципального хозяйства и
всегда широко обсуждаются
общественностью.
Заместитель главы сельского
поселения по строительству, благоустройству, землеустройству,
ГО и ЧС Андрей Иванович Прохоров ответил на некоторые во-

просы по части благоустройства
поселка. Затронув такие темы как
благоустройство дорог, дворов
и парковок. Тем не менее, это
темы, которые волнуют многих
боровчан и являются актуальными на сегодняшний день.
– Андрей Иванович, расскажите, какие работы были проведены и какие планируется
провести по очистке от снега
и воды дворов и улиц поселка?
Активная, напряженная работа по расчистке дорог велась
с середины декабря. Для уборки
и вывоза снега было задействовано до 20 единиц техники. На
1 апреля 2022 года объем вывезенного с улиц снега составил
36 810 куб. м, из них 14 843 куб. м
вывезено из дворов многоквартирных домов. Учитывая, что
весеннее таяние снега уже началось, перед подрядчиками
стоит задача не снижать темпы
работ по вывозу оставшегося
снега и уделить особое внимание
отводу талых вод с проезжей части улиц и дворов. Отмечу, что в
настоящее время силами подрядных организаций поселка
повсеместно выполняются пла-

новые работы по очистке решеток дождеприемных колодцев на
улично-дорожной сети и в благоустроенных дворах поселка.
С них убирается грязь, мусор и
наледь, что позволяет направить
поток воды с проезжей части,
тротуаров, парковок в водоприемники.
Во многих неблагоустроенных
дворах отсутствуют асфальт, специальный уклон, ливневки, куда
должна стекать талая и дождевая
вода. Образуются лужи, которые
сегодня приходится откачивать
специальным автотранспортом.
В случае благоустройства этих
дворов эти проблемы решатся,
водоотведение в проектах предусмотрено.
– Расскажите, что в этом
году в поселке планируется по
части благоустройства дворов? Большинству собственников жилых помещений хочется иметь благоустроенный
двор: детям нужны игровые
площадки, пенсионерам – лавочки, деревья, цветы, автомобилистам – асфальтовое
покрытие и удобная парковка
и т.д.

Это один из самых главных и
больных вопросов для нас. Ведь
в 2020 году разработана проектносметная документация на благоустройство дворовых территорий
десяти пятиэтажных домов.
ул. Мира, д. 9, д.10, д.11; ул. Мира
д.15, д.16, д.17; ул. 8 Марта, д.1,
ул. М. Горького, д. 11, ул. Советская,
д. 8, д.10,
Но, для реализации проектов
благоустройства, необходимо
чтобы собственники помещений,
приняли в состав общего имущества многоквартирного дома
имущество, созданное в результате благоустройства дворовых
территорий. Только при соблюдении этого условия, выделяется
субсидия из областного бюджета.
В комплексную программу
благоустройства дворовых территорий входят: асфальтирование,
парковки, водоотведение, установка детской площадки, озеленение, ремонт или восстановление освещения, оборудование
мусоросборной площадки, установка информационных щитов.
Хочу заметить, что только после
выделения субсидий на благоустройство указанных выше дворов,

будет разрабатываться проектносметная документация для благоустройства других дворов.
– Какие актуальные задачи
на 2022 год в части благоустройства ставите перед собой?
В общих чертах обозначу такие задачи – это приведение в
нормативное состояние дорог
по улицам: Тюменская, Пролетарская, Кооперативная, Полевая,
Суворова. Обустройство девяти
контейнерных площадок для
крупно-габаритного мусора.
Подводя итоги, можно сказать, что в области благоустройства территории муниципального образования
ежегодно проводится большая
работа, однако, еще много вопросов остается не решенными и
необходимо уделять им внимание.
По вопросам благоустройства
можно обращаться в дни личного приема граждан заместителем
главы сельского поселения по
строительству, благоустройству, землеустройству, ГОиЧС
Прохоровым Андреем Ивановичем:
вторник и четверг с 8.00 до 12.00
часов или по телефону 723-889.

К СВЕДЕНИЮ

О порядке благоустройства дворовых территорий

В 2020 году на территории муниципального образования поселок Боровский разработана проектно-сметная документация на благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Мира, д. 9, д.10,
д.11; ул. Мира, д.15, д.16, д.17, ул. 8 Марта, д.1,
ул. М. Горького, д.11, ул. Советская, д.8, д.10.
В соответствии с Постановлением Правительства
Тюменской области от 21.12.2018 N 527-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и признании утратившими силу некоторых нормативных
правовых актов» для предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на мероприятие
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования
поселок Боровский, Тюменского района, Тюменской
области» в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (далее – Уполномоченный
орган) направляется заявка в срок до 01 июня года, предшествующего году предоставления Субсидии. К заявке
помимо других документов, должно быть приложено
решение собственников помещений многоквартирного
дома, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома имущества, созданного в результате благоустройства дворовых территорий, в случае
предоставления Субсидии на благоустройство дворовых
территорий.
В мае и июне 2021 года были проведены общие собрания с собственниками помещений в многоквартирных домах, на благоустройство дворовых территорий,
которых разработана проектно-сметная документация,
но по результатам общих собраний собственниками не

были приняты решения по поставленным вопросам или
принято отрицательное решение, в том числе о принятии в состав общего имущества многоквартирного
дома имущества, созданного в результате благоустройства дворовых территорий, в случае предоставления
Субсидии на благоустройство дворовых территорий.
В период с 28 по 31 марта 2022 года были проведены
встречи с собственниками помещений вышеуказанных
домов, с целью разъяснений порядка принятия решений
для дальнейшего проведения мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 527-п, а также присутствующие на
встрече смогли еще раз ознакомиться с проектными
документами.
По результатам проведенных встреч будут проведены общие собрания собственников помещений в вышеуказанных многоквартирных домах посредством
очно-заочного голосования в следующие сроки:
Адрес МКД
рп.Боровский,
ул. 8 Марта, 1
рп.Боровский,
ул.М.Горького, 11
рп.Боровский,
ул.Советская, 8
рп.Боровский,
ул.Советская, 10
рп.Боровский,
ул.Мира, 9
рп.Боровский,
ул.Мира, 10
рп.Боровский,
ул.Мира, 11

Дата, время
проведения
собрания в
очной
форме
18.04.2022 в
18:30 часов
(время
местное)

19.04.2022 в
18:30 часов
(время
местное)

Место проведения
собрания в очной
форме (адрес)

Период
проведения
заочного
голосования*

здание администрации муниципального
образования
поселок Боровский
(рп.Боровский,
ул. Островского,
д.33, этаж 1)

с 18.04.2022 до
12: 00 часов
(время местное)
28.04.2022*

здание администра- с 19.04.2022 до
ции муниципально12: 00 часов
го образования
(время местное)
поселок Боровский
29.04.2022*
(рп.Боровский,
ул. Островского,
д.33, этаж 1)

рп.Боровский,
ул.Мира, 15
рп.Боровский,
ул.Мира, 16
рп.Боровский,
ул. Мира, 17

20.04.2022 в
18:30 часов
(время
местное)

здание администра- с 20.04.2022 до
ции муниципально12: 00 часов
го образования
(время местное)
поселок Боровский
30.04.2022*
(рп.Боровский,
ул. Островского,
д.33, этаж 1)

* письменные формы бюллетеней можно получить
в администрации муниципального образования поселок
Боровский, а также вернуть до указанного времени, в
каб. 9, этаж 1, в рабочие часы, т. 8-3452-722-175:
понедельник-четверг

с 08-00 до 17-00 часов
(время местное)

пятница

с 08-00 до 16-00 часов
(время местное)

обеденный
перерыв
с 12:00 до 13:00
(время местное)

30.04.2022

с 09-00 до 14-00 часов
(время местное)

без обеденного
перерыва

С утвержденными дизайн-проектами благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов можно
ознакомиться в администрации муниципального образования поселок Боровский (Тюменская область,
Тюменский район, рп.Боровский, ул. Островского,
д. 33) в рабочие часы в каб. № 12 (телефон для записи:
723-889), на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский во вкладе
«Строительство, благоустройство и архитектура» (http://
www.borovskiy-adm.ru/grad-arhitektura).
Напоминаем вам, что решение общего собрания,
принятое в установленном Жилищным кодексом порядке, является обязательным для всех собственников
помещений в многоквартирном доме, в том числе для
тех, кто независимо от причин не приняли участия в
голосовании (ч.5 ст. 46 Жилищного кодекса РФ).
Администрация МО п.Боровский
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА

СУДЬБА КРЫМЧАН –
В СУДЬБЕ РОССИИ

18 марта – важный и особый
день для нашей страны, день
воссоединения Крыма с Россией. Восемь лет назад Республика Крым и Севастополь вернулись в состав России в правовом
статусе новых субъектов Рос-

сийской Федерации. Крымская
весна объединила всех нас,
открыла новые возможности
для развития нашей страны!
В этот день на торговой площади центра «Браво» состоялся
митинг-концерт, посвященный

Дню воссоединения Крыма с
Россией «Одна страна – один народ». Отметить важное историческое событие собралось немало людей. Земляков
поздравили председатель комитета муниципальной службы и
кадров района Наталия Булашова, Глава муниципального образования Светлана Сычева, депутат районной Думы Ирина
Кондратенко, председатель Совета ветеранов посёлка Нина
Баженова и член общественной
молодежной палаты при Думе
Тюменского района Алена Токарь.
Они отметили, как важно сегодня
людям, объединенным общим
языком и культурой, быть вместе.
Именно поэтому Россия поддерживает Донбасс в борьбе с неонацизмом, обеспечивает право
жителей Донбасса мирно жить и
трудиться, растить детей и не
бояться за свое будущее.
Мы гордимся нашей Родиной!
Мы верим, что сила в правде и
единстве! Кульминацией митинга-концерта стал автопробег
«Крым – Россия! Навсегда!» Мероприятие прошло в едином духе
сплоченности и гордого патриотизма за нашу великую Родину с
красивым и величественным
названием – Россия!
Администрация МО п. Боровский

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

Семья Ивана Андреевича и
Любовь Васильевны Лахтик

Золотой юбилей супружеской жизни отмечает семья
Лахтик, проживающая в поселке Боровский.
Иван Андреевич и Любовь
Васильевна познакомились в городе Чебаркуль Челябинской
области, куда Любовь была

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Тюменская районная организация ветеранов войны и
труда выражает глубокую признательность всем участникам
благотворительной акции
«Старшее поколение» за помощь и поддержку ветеранов
Великой Отечественной войны,
граждан старшего возраста.
В нашей помощи и поддержке нуждаются многие жители
старшего поколения, проживающие в районе.
Мы призываем всех граждан,
неравнодушных к проблемам
ветеранов, пенсионеров, присо-

СЧАСТЬЕ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
направлена по распределению
после окончания Тобольского
рыбтехникума.
4 марта 1972 года молодые
скрепили союз узами брака. На
свет появился сын Андрей, а потом и дочь Светлана.
В 1975 году семья переехала
в Республику Коми, где прожила
33 года.
Иван Андреевич 38 лет проработал водителем, за добросовестный многолетний труд имеет почётное звание «Ветеран
труда».
Любовь Васильевна трудилась
мастером на рыбзаводе в г. Чебаркуль, а в Республике Коми –
кассиром в ОРС.
В мае 2010 года супруги пере-

ехали в поселок Боровский.
Сегодня юбиляры ведут активный образ жизни: помогают
детям, водятся с внуками, летом
занимаются дачей.
1 апреля специалисты администрации муниципального образования поселок Боровский
вручили памятную медаль и
благодарственное письмо от
Губернатора Тюменской области
Александра Моора супругамюбилярам, поздравив семейную
пару с золотой свадьбой и пожелав еще многих лет совместной
жизни в любви и согласии, а также крепкого здоровья, хорошего
настроения и неиссякаемого
оптимизма.
Пресс-служба Главы района

К 77-й годовщине Победы
единиться к ежегодной благотворительной акции и перечислить на наш счет добровольные
пожертвования.
Реквизиты районного благотворительного счета «Старшее
поколение»:
Получатель:
ТРО ВОО ветеранов войны и
труда, ВС и ПО
ИНН 7224016810;
КПП 720301001;
Расчетный счет
№ 40703810100000468000

ООО КБ «ДРУЖБА» г. ТЮМЕНЬ
Корреспондентский счет
30101810565777100802
БИК 047102802
В платежном документе в поле
«Назначение платежа» не забывайте указывать принадлежность
к муниципальному образованию.
Телефоны для справок:
30-07-49, 8 950-488-73-32.
Татьяна Вавилова,
председатель районной
организации ветеранов

В Боровской ДШИ «Фантазия» состоялся праздничный
концерт «Мы вместе», посвященный Дню воссоединения
Крыма с Россией.
Крымскую весну встретили с
творческими коллективами и со-

листами школы искусств. Вечер
был наполнен песнями, плясками,
ярмарочными представлениями,
народными танцами, ну и, конечно же, отличным настроением.

Дети и педагоги МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка» приняли участие в общероссийском флэш-мобе «Мы – единое
целое». Данное мероприятие
прошло в рамках «Крымской весны-2022». Под песню О. Газманова «Россия, вперед!» дети выполняли танцевальные движения с
флажками и султанчиками цветов

российского флага. Сколько гордости и радости было в глазах
ребятишек! Через такие мероприятия мы помогаем воспитать
настоящих патриотов своей страны, которые в будущем послужат
на благо России!

МАУ ДО Боровская
ДШИ «Фантазия»

Старший воспитатель
О.А. Пейль
Источник: https://bords.obraz-tmr.ru

БОРОВСКАЯ СОШ

День сдачи ЕГЭ родителями
2 апреля в МАОУ Боровской
СОШ прошла акция «Сдаем
вместе. Единый день сдачи ЕГЭ
родителями». Шестой год подряд школа присоединяется к
этой акции.
В этот день за парты сели родители будущих выпускников и
попробовали свои силы в написании ЕГЭ. Имитационный пункт
проведения экзамена позволил
участникам акции вживую прочувствовать и понять все эмоции
выпускников, на несколько часов
побывать экзаменующимися.
Во время имитационного экзамена родители прошли тем же
маршрутом, который предстоит
их детям на настоящем экзамене,
они на собственном опыте увидели, каким образом:
• проходит рассадка участников в аудиториях;
• выглядят рабочие места
участников оценочных процедур;
• организован контроль за

объективностью проведения
работ;
• применяются меры эпидемиологической безопасности в
экзаменационных пунктах;
• происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте
проведения экзамена.
Ни для кого не секрет, что для
успешной сдачи государственных
экзаменов имеют огромное значение не только знания, полученные в школе, но и психологический настрой, вера в себя и
свои силы. Роль семьи, поддержка близких людей становятся неоспоримыми помощниками для
наших выпускников.
На возникающие вопросы при
прохождении экзамена отвечали
заместитель директора и учителя.
Директор МАОУ Боровской СОШ
Татьяна Владимировна
Придорогина

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.03.2022 г. №115

Об образовании организационного комитета для формирования Общественной
палаты муниципального
образования поселок Боровский и проведении учредительного заседания
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования поселок
Боровский от 23.12.2015 № 362
«Об утверждении положения об
Общественной палате муниципального образования поселок
Боровский»:
1. Образовать организационный комитет для формирования
Общественной палаты муниципального образования поселок
Боровский (далее – Оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель Оргкомитета – Сычева Светлана Витальевна, глава муниципального образования.
Секретарь Оргкомитета –
Катаева Ольга Алексеевна, ведущий специалист.
Члены Оргкомитета:
• Самохвалов Владимир Нафаноилович, Председатель Думы
муниципального образования
поселок Боровский;
• Краснощек Василий Семенович, заместитель главы сельского поселения;
• Суппес Ольга Валерьевна,
заместитель главы сельского поселения;
• Новикова Анна Анатольевна,
заместитель главы сельского поселения;
• Новиков Денис Петрович,
депутат Думы муниципального
образования поселок Боровский.
2. Назначить проведение учредительного заседания Общественной палаты муниципально-

СКОРБИМ и ПОМНИМ

го образования поселок
Боровский на 28.04.2022 в 15.00
в администрации муниципального образования поселок Боровский по адресу: Тюменская
область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33,
каб. № 1.
3. Поручить Оргкомитету
осуществлять прием заявлений
от граждан, общественных и
иных организаций, желающих
направить своих представителей
в состав Общественной палаты,
согласно приложению.
4. Прием заявлений, указанных в пункте 3 распоряжения,
осуществляется в течение 14 дней
со дня официального опубликования настоящего распоряжения
ежедневно с 8-00 до 12-00 и с 1300 до 17-00 (кроме субботы и
воскресения) в здании администрации муниципального образования поселок Боровский по
адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул.
Островского, д. 33, каб. № 1 (Приемная), тел. 8 (3452) 72-38-90.
5. Опубликовать текст настоящего распоряжения в газете
«Боровские вести» и разместить
настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок
Боровский в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
сельского поселения по правовым и кадровым вопросам.
Глава муниципального
образования С. В. Сычева

С приложениями к Распоряжению №115
от 31.03.2022 года можно ознакомиться на
официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский
во вкладке Муниципальные правовые акты/
Распоряжения или по ссылке http://www.
borovskiy-adm.ru/sites/default/files/
documents/obshchestvennaya_palata_org.
komitet.doc

Полвека дарила сердце детям…
8 марта 2022 года ушла из
жизни Ирина Александровна
Побочина, ветеран педагогического труда, удостоенная
званий «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Отличник просвещения РСФСР».
Человек живет столько,
сколько хранится память о нём.
Среди людей, сыгравших, без
преувеличения, большую роль
в деле развития школьного образования, в воспитании того
сочетания интеллекта, высокой
моральности и культуры поведения, которую принято именовать интеллигентностью, имя
Ирины Александровны Побочиной вписано золотыми буквами в историю сферы образования нашего района.
Вся трудовая деятельность
Ирины Александровны, блестящего педагога, обладающего
глубокими знаниями, нераз-

рывно связана с образованием.
Около 50 лет проработала учителем начальных классов Боровской средней школы. Несколько лет являлась активным,
ответственным членом профсоюзного комитета школы.
Опытный, вдумчивый педагог, внимательный и инициативный воспитатель – одним словом, Учитель с большой буквы,
она дала отличные знания сотням учеников, воспитав их хорошими людьми, за что ей безмерно благодарны и ученики,
и их родители.
Ответственный, отличный
учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по
характеру, пример трудолюбия
и жизнелюбия, любящая мама
и бабушка – такой она останется в памяти всех, кто её знал.
Каждому из нас отведён
определённый срок жизни на

Технический осмотр
состоится:
Место:
п. Боровский, ул. Островского,
33 (стоянка для автотранспорта
у администрации муниципального образования поселок Боровский)
Дата: 13.05.2021
Время: 09:00
Реквизиты для оплаты
госпошлины:
Получатель платежа: УФК по
Тюменской области
(Управление Гостехнадзора
Тюменской обл.)
Банк получателя: Отделение
Тюмень Банка России / УФК по

Приложение: Заявление на
технический осмотр (прибывать
на осмотр с заполненным заявлением). Заявление можно скачать на официальном сайте Администрации муниципального
образования поселок Боровский
в разделе НОВОСТИ или по ссылке http://www.borovskiy-adm.ru/
content/informaciya-otehnicheskom-osmotre-traktorovsamohodnyh-mashin-i-pricepovk-nim
Главный специалист
В.В. Низовских

Педагогический коллектив
Боровской средней школы

ВСЕМУ СВОЁ МЕСТО
На очередном заседании
административной комиссии
в Тюменском районе рассмотрено такое нарушение. Житель
г. Тюмени развесил объявления
вне установленных мест –
на столбе в п. Боровский, чем
нарушил требование к размещению информации на территории муниципального образования.
Тюменцу было вынесено предупреждение, так как он самостоятельно убрал объявления со

столба.
Напоминаем, что за размещение информационных материалов вне специальных мест, установленных органами местного
самоуправления, в Тюменской
области предусмотрена административная ответственность в
виде предупреждения или наложение административного
штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от
пяти тысяч до пятидесяти тысяч

рублей; на юридических лиц – от
десяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

atmr.ru

АКЦИЯ

Уважаемые жители поселка Боровский!
Тюменской области г.Тюмень
Расчетный счет:
03100643000000016700
БИК 017102101
ИНН 7202137995
КПП 720301001
КБК 03410807142011000110
ОКТМО 71644405
Наименование платежа:
Госпошлина Сумма (за единицу): 400 руб.

Земле. Как прожить данное время – это уже дело каждого. Какая
память останется о каждом из
нас – это тоже зависит от самого человека. Побочина Ирина
Александровна оставила свой
след на Земле в сердцах и душах
своих учеников.

К СВЕДЕНИЮ

Объявление

Гостехнадзор Тюменского
района на основании постановления Правительства РФ от
13.11.2013 № 1013 информирует Вас о дате технического
осмотра тракторов, самоходных машин и прицепов к ним,
согласно графика.
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КНИГИ ДОНБАССУ
В преддверии Международного дня детской книги, который традиционно проходит
2 апреля, сотрудники и учащиеся детской школы искусств
«Фантазия» приняли участие
в партийной акции «Книги –
Донбассу».
Они собрали детскую познавательную и художественную
литературу и передали в Региональную общественную приёмную Партии «Единая Россия» для
дальнейшей транспортировки
на Донбасс.
Примечательно, что учащиеся школы искусств не только с
желанием откликнулись на участие в акции, но и вложили в
книги маленькие записочки с

добрыми пожеланиями будущим
читателям.
К акции «Подари книгу детям
Донбасса!» присоединились воспитатели и дошколята МАДОУ
Боровской детский сад «Журавушка. Благодаря совместным
усилиям дети в Донецкой и Лу-

ганской народных республиках
получат возможность читать
любимые детские книжки на русском языке.
Юные жители непокоренной
Республики показали всему миру
подлинную силу духа, пример
целеустремленности, готовность
преодолевать трудности и испытания. Сегодня они хотят жить
мирной жизнью, играть, читать,
воспитывать характер на истинных примерах патриотизма и
мужества. Книга в этом случае –
лучший способ помочь в формировании настоящих духовных
ценностей.
По информации Тюменского
местного отделения партии
«Единая Россия»
Фото: из открытых источников сети Интернет

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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поздравление

Спорт для всей семьи

семья Шуплецовых

5 и 6 марта 2022 года в г. Тюмени в
легкоатлетическом манеже состоялся
областной фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
семейных команд.
В Фестивале приняли участие семьи
из 19 муниципальных образований Тюменской области в составе: папа, мама,
ребенок (мальчик или девочка) и дедушка или бабушка.
Тюменский район на фестивале представляла семья Шуплецовых из п. Боровский, в составе команды – папа Дмитрий
Петрович, мама Нина Анатольевна, дочь
Мария (10 лет) и бабушка Зинаида Федоровна Ахминеева.
Участники состязались в таких спортивных дисциплинах, как: стрельба из
пневматической винтовки; плавание; поднимание туловища, наклон вперед и бег
на 60 м; подтягивание на высокой пере-

кладине у мальчиков и мужчин; отжимание
у девочек и женщин; для самых юных
участников прыжок в длину с места и метание мяча весом 150 граммов.
Все семейные дружины доказали, что
физкультура и спорт для них не просто
увлечение, а стиль жизни, которого они
придерживаются и прививают его своим
детям. Выполнив все испытания, семья
Шуплецовых заняла 2 общекомандное
место.
Администрация МО п. Боровский поздравляет семью Шуплецовых с серебряной наградой. Ваша победа – это плод
вашего же трудолюбия и стремления добиться поставленной цели. Побеждая, вы
не только сами достигаете успеха, но и
прославляете Тюменский район. Мы вами
гордимся желаем покорения новых спортивных вершин, счастья, здоровья и всего наилучшего!

ЗОЛОТО У НАШИХ ВОЛЕйБОЛИСТОВ!
В рамках мероприятия «Индустриальные гонки» в период с 22 по 25 марта прошли соревнования по волейболу
для юношей и девушек.
В соревнованиях приняли участие 240

ребят – это 20 команд из 14 школ г. Тюмени, Тюменского района и Юга Тюменской
области. Среди 12 команд юношей победителем соревнований стала команда
МАОУ «Боровская СОШ». В состав коман-

ды вошли: Гавинович Алексей, Тарасов
Егор, Новиков Александр, Вычегжанин
Павел, Купцов Илья, Семенов Даниил, Косицын Ярослав, Миралеев Петр, Таиров
Артур, Пономарев Дмитрий, Солкин Денис,
Калашников Илья.
Лучшим игроком стал: Егор Тарасов
МАОУ «Боровская СОШ»
Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет нашу команду и тренера Ларису
Николаевну Зиятдинову с первым местом,
с яркой и достойной победой!
Желаем команде дальнейших спортивных успехов!

Актуально
С целью приведения в надлежащее
состояние территории муниципального образования поселок Боровский
после зимы рекомендовано:
Руководителям организаций всех форм
собственности, индивидуальным предпринимателям: организовать работы по
приведению в порядок входных групп,
цоколей, водостоков, ограждающих
элементов, находящихся в их владении,
выполнить санитарную очистку и благоустройство отведенных и прилегающих

Начинаем большую уборку!
территорий, обеспечить вывоз мусора
в установленные законом места.
Руководителям управляющих организаций многоквартирных домов, председателям товариществ собственников
жилья, жилищно-строительных кооперативов, собственникам жилищного фонда –
выполнить работы по благоустройству и
приведению в надлежащее санитарное
состояние придомовых территорий, ор-

ганизовать своевременную уборку и вывоз мусора.
Приглашаем всех неравнодушных и
активных жителей принять участие в весенней санитарной очистке поселка.
Субботник – это праздник чистоты, порядка и хорошего настроения! Только мы
сами сделаем мир вокруг нас чище и добрее!
Администрация МО п. Боровский

Земельные вопросы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мазуровой
Татьяной Анатольевной, 625033, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Михаила Сперанского, д. 37, к. 1, кв. 30, ruta-88@mail.
ru, тел.: 89827807605, 6031, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
72:17:0204001:47,расположенного: Тюменская область, р-н Тюменский, Боровское МО, снт Боровик, ул. Цветочная, уч.
19. Заказчиком кадастровых работ является Бондюченко Наталья Аркадьевна,
Тюменская область, р-н Тюменский, Боровское МО, снт Боровик, ул. Цветочная,
уч. 19, тел. 89199360558.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать мес тоположение границ:
72:17:0204001:60, расположенный: Тюменская область, Тюменский район, в
садоводческом товариществе «Боровик»,
ул. Ягодная, 24 и земельные участки, расположенные на территории кадастрового квартала 72:17:0206001.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 625051, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Николая Гондатти, 7/2, офис 204 (Кадастр Плюс) 11.05.2022 г. в 13-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 625051,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Николая
Гондатти, 7/2, офис 204 (Кадастр Плюс).
Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
08.04.2022 г. по 11.05.2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 08.04.2022 г. по 11.05.2022 г., по адресу:
625051, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Николая Гондатти, 7/2, офис 204 (Кадастр Плюс). При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Дорогого юбиляра

Василия Афанасьевича
Попцова
поздравляют с 90-летием
родные и близкие:

С юбилеем, папа!
Счастья до краев.
От детей и внуков
Принимать готовый:
Тонну пожеланий,
И размах мечты,
Площадь для здоровья,
Горизонт любви.
Ты такой надежный,
Ты для нас пример,
И встречай достойно
Этот юбилей!
С любовью, от детей и внуков

ВАЖНО!

Ограничения
продлены
до 1 мая
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Тюменской области продолжает снижаться, но все еще
остается на высоком уровне. Ограничения продлены до 1 мая, действующие
в регионе для предупреждения распространения COVID-19, в том числе –
масочный режим в местах массового
пребывания людей и в общественном
транспорте. Кроме того, по-прежнему
необходимо соблюдать требования
Роспотребнадзора при проведении
публичных мероприятий.
Необходимые изменения внесены в
постановление правительства Тюменской
области от 17 марта 2020 г. № 120-п
«О введении режима повышенной готовности».
Призываем всех боровчан бережно
относиться к своему здоровью и не пропускать сроки ревакцинации от COVID-19.
Сегодня специалисты Минздрава России
рекомендуют делать это через 6 месяцев
после выздоровления или первичной
вакцинации.
Пройти вакцинацию или ревакцинацию
можно в Боровской поликлинике.
По вопросам работы кабинета вакцинации просьба обращаться в регистратуру поликлиники по многоканальному
номеру телефона 561-057 или 722-163.
С заботой о Вас и Ваших близких.
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