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Издается с 1997 года.
В ЗАВЕРШЕНИИ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ

КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
В поселке Боровский Тюменского района в преддверии
2021 года медалью «За отвагу»
наградили ветерана Великой
Отечественной войны Николая
Моисеевича Щеткова.
Награда нашла героя 75 лет
спустя. Приказ № 3/Н 446-го
стрелкового полка, 397-й СД, 61
Армии, I-го Белорусского фронта
о награждении медалью был подписан еще 22 февраля 1945 года.
И 30 декабря Николай Моисеевич получил ее из рук главного
военного комиссара Тюменской
области Алексея Куличкова.
Высокую награду фронтовик
заслужил за участие в тяжелых
боях за населенные пункты Латвии и Литвы, за борьбу с «лесными братьями», в числе которых
были эсэсовцы и оголтелые бандиты Семёна Бандеры. «Ряженные в награбленную у мирного

населения одежду, днём они улыбались нам, а ночью вершили
свои подлые дела. Вот и разбери:
где свой, а где враг?!» – вспоминает Николай Моисеевич.
С этим значимым событием
Николая Моисеевича посредством видеоконференцсвязи поздравил Командующий войсками
Центрального военного округа,

генерал-полковник Александр
Павлович Лапин, также он поздравил ветерана с наступающим
Новым годом и пожелал крепкого здоровья.
«Конечно, это волнительное
событие. 75 лет мы живем под
мирным небом благодаря людям,
которые защитили нашу Родину,
благодаря таким героям, как Николай Моисеевич», – отметил в
своем поздравлении Алексей
Владимирович Куличков.
В завершение церемонии военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов
Андрей Матвеев пожелал здоровья
всем ветеранам, труженикам тыла,
прошедшим долгий жизненный
путь и вынесшим на своих плечах
все тяготы страшной войны.

ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В канун 2021 года в поселке Боровский назвали имена победителей традиционного ежегодного конкурса на звание
«Лучшее уличное новогоднее
оформление» среди жителей,
учреждений, предприятий и
индивидуальных предпринимателей муниципального образования.
Победителем в номинации
«Боровских окон новогодний
свет» стала Ольга Кузьменко,
2 место разделили Надежда Киселева и Зинаида Калашникова,
3 место заняли Галина Синельникова и Нажиба Рамазанова.
Среди жителей многоквартирных домов победителем стал
актив дом 22 по улице Мира,
2 место заняла Раиса Золотарева.
В номинации «А у нас во дворе Новый год» среди жителей
частного сектора победителем
признана семья Багинских, 2 место разделили семьи Бакиевых и
Кекиных, 3 место в конкурсе заняла Нина Баженова.
Среди учреждений бюджетной сферы, украсивших фасады и
входные группы зданий и прилегающих территорий, награду за

1 место получил коллектив ДШИ
«Фантазия», 2 места удостоена
Боровская СОШ, коллективы
ЦКиД «Родонит» и МУП ЖКХ п. Боровский разделили 3 место.
В номинации «Новый год у ворот» среди предприятий Боровского МО победителем стал коллектив магазина «Ямал» во главе
Кристины Шелестовой, 2 место
занял совет ветеранов поселка,
3 места удостоен коллектив Молодежного центра «Поколение».
Администрация поселка Боровский выражает благодарность индивидуальному предпринимателю Николаю Вагину и
коллективу
кафе
«Веранда
Family» за организацию и проведение мастер-класса для участников конкурса.
Напоминаем, что по итогам
2020 года в группе крупных муниципалитетов Тюменского района
с численностью населения выше
6 тысяч человек поселок Боровский занял 2 место. Поздравляем
с наградой всех боровчан и благодарим за неравнодушное отношение к малой Родине. Это наша
общая победа!
Администрация МО п. Боровский

Пресс-служба Главы района.
Фото администрации
МО п. Боровский

#СТОПКОРОНАВИРУС

РЯД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРОДЛЕН
Ряд ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19, продлен в Тюменской области до 28 февраля. Решение принято на заседании регионального
Оперативного штаба по профилактике короновируса.
Согласно постановлению правительства Тюменской области № 120-п в регионе:
1. Сохраняется масочный режим в общественных местах, в транспорте. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для граждан старше
65 лет и имеющих хронические заболевания введен
режим самоизоляции.
2. Под запретом проведение в помещениях
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. С ограничениями работают
фитнес-центры, кафе и рестораны. Дети и подростки младше 18 лет торговые и торговоразвлекательные центры могут посещать исключительно в сопровождении родителей или иных
законных представителей.
3. Проведение богослужений, религиозных
обрядов и церемоний в помещениях и на территории религиозных организаций, а также в иных

специально предназначенных местах не запрещено.
Губернатор Тюменской области Александр
Моор в ходе заседания оперативного штаба отметил, что устойчивой тенденции к снижению пока
нет. «Есть условная стабилизация и по количеству
заболевших, и по количеству занятых коек. Эта стабилизация дала возможность продохнуть нашей
системе здравоохранения, но отменять какие-либо
действующие ограничения сейчас считаю нецелесообразным», – подчеркнул губернатор.

Телефоны горячих линий в тюменской
области по вопросам коронавирусной
инфекции
Единая горячая линия – 8-800-234-35-22.
Консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми
до трех лет в Тюмени – 8-800-201-41-41.
Горячая линия управления Роспотребнадзора
по ТО – 8-800-302-26-70.
Горячая линия департамента здравоохранения
ТО: (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91.

Участники конкурса на мастер-классе в кафе «Веранда Family»

ИТОГИ 2020-ГО

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ
26 января 2021 года в 18.00 часов в поселке Боровский пройдет
открытое заседания Думы муниципального образования поселок Боровский, в рамках которого будет заслушан отчет главы
муниципального образования о результатах своей деятельности
и деятельности администрации за 2020 год.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной
с распространением COVID-19, мероприятие пройдет в формате онлайн.
Для участия в открытом заседании Думы муниципального образования поселок Боровский необходимо направить заявку на электронную почту администрации borovskiy-m.o@inbox.ru с указанием
Ф.И.О. и электронного адреса, на который будет отправлена ссылка на
подключение.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК

СЛОВО О ПЕДАГОГЕ

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
19 января на территории поселка Боровский прошло празднование одного из важнейших
праздников в православном
мире – Крещения Господня.
Множество боровчан и гостей
поселка стали участниками религиозного мероприятия.
Крестный ход в Боровском
МО стартовал от здания церковного прихода на улице Ленинградской и завершился у Крещенской купели на озере
Андреевском. Шествие возглавил
настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца поселка Боровский иерей Евгений Пуртов.
Пандемия и морозы не помешали верующим, по сложившейся традиции, окунуться в ледяную воду.
На озере до позднего вечера проходил главный обряд праздника –
купание в Крещенской проруби,
однако в этом году православные
встретили праздник по-новому – с
соблюдением санитарных требований в соответствии с
постановлением Правительства Тюменской области «О введении
режима
повышенной готовности» и дополнительных мерах снижения
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рисков распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на
рекомендации врачей и священнослужителей в отказе в этом году
от праздничного ритуала, в прорубь окунулись более 600 граждан.
Для желающих совершить погружение в прорубь были созданы
все необходимые условия. Безопасность во время Крещения и охрану
общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции, администрации поселка, народная дружина, пожарно-спасательная служба
и медицинский персонал.
Вероника НАБИЕВА

УЧИТЕЛЬ СОЗДАЁТ ТРАМПЛИН ДЛЯ СВОИХ УЧЕНИКОВ
На протяжении многих лет в
школе поселка Боровский работает учитель математики и
информатики Светлана Хамова. Коллеги знают её как прекрасного, доброго и отзывчивого человека, который может
ответить на любой вопрос, правильно и понятно объяснить
тему каждому ученику.
Светлана Викторовна с детства занималась с соседскими
ребятишками, со своими племянницами. Будущему педагогу было
интересно что-то подсказать,
чему-то научить. По совету своего классного руководителя Ольги
Федоровны Гроо и учителя математики Дмитрия Григорьевича
Богданова, Светлана Викторовна
поступила в Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева на
специальность «преподаватель
математики, информатики и вычислительной техники». Тогда это
был первый набор по данному
направлению.
Окончив институт, С.В. Хамова
вернулась в родную школу и преподаёт в ней по сей день. За все
это время она достигла хороших
результатов в обучении школьников: ребята принимают актив-

ное участие в олимпиадах, становятся победителями школьного и
районного уровней. Есть учащиеся, получившие 100 баллов на
ОГЭ по информатике, в 2019 –
2020 учебном году одиннадцатиклассники набрали более 70 баллов на ЕГЭ. В 2018 году Светлана
Викторовна получила Благодарственное письмо за организацию
учащихся и помощь в проведении олимпиады на платформе
УЧИ.ру. В 2019 году – Благодарственное письмо за подготовку
команды призера Всероссийского кубка КИТ в номинации «Информационные технологии». Награждена Почетной грамотой
Главы муниципального образования поселок Боровский С.В. Сычевой.
Светлане Викторовне очень
нравится объяснять новые темы
ребятам и видеть их заинтересованные горящие глаза. Она не
против «каверзных» вопросов и
споров по теме урока. Доказать
истину, разобраться в задаче, услышать мнение учеников – это
самое главное для учителя.
Педагог очень тепло вспоминает своих учителей, с которых
берёт пример: Ольгу Федоровну
Гроо, Дмитрия Григорьевича Бог-

данова, Раису Тихоновну Труш, Надежду Григорьевну Антипорович,
Татьяну Дмитриевну Никулину,
Алевтину Степановну Кузнецову.
В настоящее время равняется на
Галину Николаевну Михайлову и
Нину Васильевну Хренову.
Говорят, учитель дает трамплин для своего ученика, и если
ученик превзошел своего учителя, значит, педагог действительно дал хорошие знания воспитаннику. А самое главное, помог
стать многим просто достойными
людьми, нашедшими себя в профессии, в семье, в жизни. Светлана Викторовна по праву гордится
успехами своих учеников и выпускников прошлых лет.
Полина ФЁДОРОВА,
ученица 10 класса Боровской СОШ

БЕЗОПАСНОСТЬ
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Ежегодно в период понижения температуры воздуха фиксируется увеличение количества пожаров, связанных с
ненормированным использованием
электроприборов и печного оборудования, поэтому следует помнить о правилах пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и
печного оборудования в жилых помещениях.
Нарушение установленного режима
топки печи и сжигание большого количества топлива могут привести к пожару. В
данном случае кладка и разделка настолько перегреваются, что это может явиться
причиной загорания примыкающих к ним
деревянных конструкций здания и находящихся рядом сгораемых предметов. Неосторожное обращение с огнем, сушка
дров, сгораемых материалов и нарушение

других правил пожарной безопасности
при эксплуатации печей также приводят к
возникновению пожаров и возгораний.
При эксплуатации печей:
– не допускайте эксплуатацию печей с
наличием в них трещин и разрушений;
– у топочного отверстия печи к полу
должен быть прибит металлический лист
размером не менее 50х70 сантиметров;
– дымоходы печей в местах прохождения через сгораемые перекрытия должны
иметь разделку (кирпичную кладку) не менее 38 сантиметров;
– очистка дымоходов и печей от сажи
должна производиться перед началом
отопительного сезона и не реже одного
раза в три месяца;
– не складывайте и не ставьте около
печей различные горючие материалы, а
также не сушите дрова на плитах и печах;
– не растапливайте печи керосином,

бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостям;
– не высыпайте незатушенную золу
вблизи сгораемых строений;
– не оставляйте без присмотра топящиеся печи.
При эксплуатации
электрооборудования
Если при включении электроприбора в
комнате становится чуть темнее – это признак того, что ваша электрическая сеть перегружена. Частое перегорание предохранителей может говорить о перегрузках в сети. В
этом случае необходимо вызвать электрика.
При использовании нагревательных
приборов учитывайте следующие советы
предосторожности:
– если провод или штепсель нагреваются во время работы — немедленно отключите обогреватель и отсоедините от
розетки;

К ВЫБОРУ ПОДОЙТИ ОТВЕТСТВЕННО
В поселке Боровский 9 января
произошла трагедия: семь пожилых человек погибли, отравившись угарным газом во
время пожара в частном жилом доме по ул. Трактовой.
Выяснилось, что они проживали в этом доме под присмотром хозяйки. Очевидно, что услуга присмотра и ухода за
пожилыми гражданами, в том
числе стационарно, востребована. Как родственникам не ошибиться с выбором учреждения,
где близкому человеку будет
комфортно и безопасно проживать. Особенно, если это не государственное учреждение. Об
этом мы беседуем с заместителем
главы Тюменского района, курирующей вопросы социальной
сферы, Ольгой Зиминой.
– Проблема ухода и присмо-

тра за пожилым больным человеком может возникнуть в каждой
семье. Услуга эта востребована.
Иногда требуются не просто услуги сиделки, а именно стационарная помощь в специализированном учреждении. И здесь
важно, чтобы граждане, столкнувшиеся с этой ситуацией, ответственно отнеслись к выбору
места пребывания своего близкого человека. В первую очередь,
нужно убедиться, что лицо или
организация, оказывающие подобные услуги, имеют опыт работы, право заниматься такой деятельностью и заключают договор,
в котором прописаны обязательства и ответственность.
– Ольга Витальевна, когда семья приняла решение определить родственника в стационарное учреждение по присмотру,

каков алгоритм действий?
– Если вы нашли какое-то заведение по объявлению или по
рекомендации знакомых, поищите отзывы о нем. Убедитесь в наличии документов, на основании
которых ведется деятельность по
оказанию социальных услуг: индивидуальный это предприниматель или автономная некоммерческая организация, например.
Речь идет не только о пансионатах для пожилых людей, но и о
реабилитационных центрах для
людей с алкогольной или наркозависимостью. В этой сфере тоже
встречаются нелегально работающие заведения.
Второе, на что важно обратить внимание, – договор, на основании которого предоставляется
услуга.
Внимательно
прочитайте его, особый акцент –

– обогреватель должен стоять на несгораемой подставке, ни в коем случае не
оставляйте включенным обогреватель без
присмотра, тем более на всю ночь;
– часто пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана
электросеть дома: не используйте самодельные электроприборы.
Действия в случае пожара:
1. Сообщите о пожаре по телефону 101
или 112. При сообщении точно укажите
адрес пожара, свою фамилию и телефон.
2. Организуйте встречу пожарной
службы.
Соблюдайте меры предосторожности,
берегите себя и своих близких!

на ответственность организации
или предпринимателя в части
безопасности пребывания там
пожилых людей. Третье – возможность беспрепятственно посещать заведение, чтобы иметь
возможность убедиться в комфортном и безопасном проживании родственника в пансионате.
– Как вы считаете, есть смысл
семье обратиться в органы соцзащиты, чтобы проконсультироваться по данному вопросу, узнать о
хорошо зарекомендовавших себя
учреждениях?
– Безусловно, специалисты
соцзащиты или Комплексного
центра социального обслуживания населения Тюменского района всегда готовы оказать содействие и подсказать адреса тех
организаций, которые имеют
опыт, сориентировать по наличию мест, по удобному для семьи
месторасположению.

Информация предоставлена
Главным управлением МЧС России
по Тюменской области

– Если в ходе поисков пансионата или когда пожилой родственник уже находится в стационаре у родственников
возникли сомнения в качестве
оказываемых услуг, какие действия можно и нужно предпринять?
– Настоятельно рекомендую
сообщить о данной ситуации в
надзорные органы – прокуратуру или пожнадзор. Если при выборе учреждения вы столкнулись
с тем, что вам не предоставили
документы, не предлагают оформить договорные отношения,
если настораживает само место,
в котором расположен пансионат, обязательно сообщите об
этом в правоохранительные органы. Это все признаки нелегального заведения. И его деятельность необходимо вовремя
пресечь.
Пресс-служба Главы района
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

ДУМА МО П. БОРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.12.2020 № 501
О награждении

Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в
соответствии с Уставом муниципального образования поселок
Боровский, Положением о наградах муниципального образования, утвержденного решением
Боровской поселковой Думы от
28.10.2015 № 21, протоколом комиссии по утверждению кандидатур на Доску Почета муниципального образования поселок
Боровский от 14.07.2020 № 1:
1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок Боровский, за
добросовестный труд, высокий
профессионализм с занесением
на Доску почета муниципального
образования поселок Боровский:
1.1. Абдуллину Светлану Степановну, рабочего по комплексной уборке территории Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский»;
2. Кайзера Николая Эмануиловича – заместителя председателя Думы муниципального образования поселок Боровский;
3. Кальщикову Ирину Викторовну, воспитателя Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение
Боровский детский сад «Журавушка»;
4. Квинт Светлану Борисовну,
учителя немецкого языка Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская
средняя общеобразовательная
школа;
5. Киекбаеву Надежду Евдокимовну, птицевода промышленного цеха № 4 Публичное акционер-

ное общество «Птицефабрика
«Боровская» имени А.А. Созонова;
6. Комарова Александра Викторовича, водителя Закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор»;
7. Кручинину Наталью Дмитриевну, учителя истории и обществознания Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Боровская средняя
общеобразовательная школа;
8. Кудрявцеву Евдокию Борисовну, пенсионера, члена Совета
ветеранов муниципального образования поселок Боровский;
9. Марченко Ирину Алексеевну, костюмера Муниципальное
автономное учреждение Тюменского муниципального района
«Центр культуры и досуга «Родонит»;
10. Нигматуллину Елену Магзомовну, бухгалтера общество с
ограниченной ответственностью
«Молочный завод «Абсолют»;
11. Пантелеева Николая Зотеевича, электрика общество с
ограниченной ответственностью
«Фри-Кул»;
12. Романову Людмилу Владимировну, медицинскую сестру филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Тюменской области «Областная
больница № 19» Боровская участковая больница.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
Глава муниципального
образования С.В. СЫЧЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2021 № 5

О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
В соответствии с пунктом 6
статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, распоряжения Департамента жилищнокоммунального хозяйства Тюменской области от 30.09.2020
№ 023-р «О внесении изменений
в распоряжение Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области», постановляю:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования поселок Боровский, собственники помещений, в которых
они не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с
Региональной программой Тюменской области на 2015-2050 годы и
предложениями регионального
оператора, согласно приложению.
2. Заведующему сектором отдела экономики, муниципального
заказа и имущества администрации муниципального образования поселок Боровский обеспе-

чить направление настоящего
постановления в НО «Фонд капитального ремонта Тюменской области» и в администрацию Тюменского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального
образования поселок Боровский
в информационно-коммуникационной сети интернет (www.
borovskiy-adm.ru).
4. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы
сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального
образования С.В. СЫЧЕВА

С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте администрации МО п. Боровский www.
borovskiyadm.ru в разделе «нормативные правовые акты» – «постановления администрации».
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О награждении Благодарственным письмом Думы
муниципального образования поселок Боровский
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в
соответствии с Уставом муниципального образования поселок
Боровский, Положением о наградах муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Боровской
поселковой Думы от 28.10.2015
№ 21, протоколом комиссии по
наградам муниципального образования поселок Боровский от
10.12.2020 № 1 Дума муниципального образования поселок Боровский:
РЕШИЛА:
1. Наградить Благодарственным письмом Думы муниципального образования поселок Боровский за добросовестный труд
и высокое профессиональное
мастерство:
1.1. Пекарь Ольгу Леонидовну, уборщицу служебных помещений МАДОУ ТМР Боровский
детский сад «Журавушка»;
1.2. Артамонову Елену Камильевну уборщицу служебных помещений МАДОУ ТМР Боровский
детский сад «Журавушка»;
1.3. Семенову Наталью Васильевну, кастеляншу МАДОУ ТМР
Боровский детский сад «Журавушка»;

1.4. Гараеву Амину Мунировну, машиниста по стирке белья
МАДОУ ТМР Боровский детский
сад «Журавушка»;
1.5. Суворову Юлию Александровну, машиниста по стирке белья МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка»;
1.6. Анисимову Оксану Сергеевну, помощника воспитателя
МАДОУ ТМР Боровский детский
сад «Журавушка»;
1.7. Аникину Елену Алексеевну, воспитателя МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка»;
1.8. Тубаева Валентина Акрамовича, дворника МАУ ТМР
«Центр культуры и досуга «Родонит»;
1.9. Тарасову Елену Николаевну, вахтера МАУ ТМР «Центр культуры и досуга «Родонит»;
1.10. Пономареву Наталью
Алексеевну, руководителя клубных формирований МАУ ТМР
«Центр культуры и досуга «Родонит»:
1.11. Навожееву Ирину Викторовну, учителя русского языка и
литературы МАОУ Боровская
СОШ ТМР;
1.12. Реймера Якова Яковлевича, водителя автомобиля

(асс-машины) МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство п. Боровский»;
1.13. Вожжову Марину Викторовну, рабочего по комплексной
уборке
территории
МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский»;
1.14. Кладовщикова Евгения
Юрьевича, водителя ЗАО «Пышмаавтодор»;
1.15. Быковского Александра
Васильевича, водителя ЗАО
«Пышмаавтодор»;
1.16. Малыгину Елену Викторовну, оператора линии в производстве пищевой продукции
цеха убоя птицы ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А. А. Созонова»;
1.17. Шарапову Светлану Анатольевну,
ветеринарного
врача службы ветврачей ПАО
«Птицефабрика «Боровская» им.
А. А. Созонова».
2. Разместить настоящее решение в газете «Боровские вести» и на официальном сайте Администрации муниципального
образования поселок Боровский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.borovskiy-adm.ru).
3. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на заместителя председателя
Думы Д.П. Новикова.
Председатель Думы
В.Н. САМОХВАЛОВ

НАЛОГИ

ИЗМЕНЕНИЕ
РЕКВИЗИТОВ
с 1 января 2021 года изменились
реквизиты банковских счетов
Федерального казначейства.
В связи со вступающими в
силу положениями Федерального закона от 27.12.2019 № 479-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского
обслуживания и системы казначейских платежей», Управление
Федеральной налоговой службы
по Тюменской области информирует, что с 1 января 2021 года
будет осуществлен переход на
систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.
Налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи, администрируемые на территории
Тюменской области, подлежат зачислению по следующим реквизитам:
БИК: 017102101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Тюменской области г. Тюмень
Счет:
40102810945370000060
Номер счета получателя: 03100643000000016700
В целях обеспечения
комфортных для налогоплательщиков условий ра-

боты, Казначейством России до
30.04.2021 года установлен переходный период одновременного
функционирования двух счетов,
планируемого к закрытию
№ 40101810965770510005
и вновь открываемого
№ 40102810945370000060.
После завершения переходного периода, начиная с 1 мая
2021 года, будет действовать
только вновь открытый банковский счет органов Федерального
казначейства
№40102810945370000060.
ИСТЕК СРОК УПЛАТЫ
НАЛОГОВ
Межрайонная ИФНС России
№ 6 по Тюменской области на-

поминает налогоплательщикам
о том, что срок уплаты имущественных налогов прошел.
Всем владельцам недвижимости и транспорта следует
знать, что нарушения срока
уплаты влечет за собой ряд неизбежных негативных последствий:
– начисление пени в случае
отсутствия уплаты по налогу;
– ограничение выезда должника за границу;
– по факту образовавшейся
задолженности налоговая инспекция вправе обратиться в
суд. За рассмотрение дела о
взыскании задолженности в
суде должник обязан заплатить
государственную пошлину;
– после рассмотрения
дела о взыскании в суде судебный приказ направляется в службу судебных приставов. За возбуждение
исполнительного производства службой судебных
приставов с должника взыскивается исполнительский
сбор в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы.
Оплатить
задолженность можно в терминалах
Сбербанка России по ИНН
или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».
По вопросам начисления налогов обращайтесь
по единому телефону контактного центра 8-800-2222222.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

К СТРОИТЕЛЬСТВУ – ЧЕРЕЗ ОБСУЖДЕНИЕ
Еще одна федеральная трасса,
проходящая по Тюменскому
району, подвергнется масштабной реконструкции.
На федеральной автомобильной дороге Р 402 Тюмень - Ялуторовск – Ишим-Омск, проходящей
через поселки Боровский, Винзили и Богандинский, начались работы по реконструкции. Цель –
привести федеральную трассу к
нормативам, сделать ее безопасной для автомобилей и пешеходов. Предусмотрено расширение
дороги до четырех полос, в границах населенных пунктов –
устройство надземных пешеходных переходов, тротуаров,
наружного освещения, переустройство инженерных коммуникаций и установка акустических
экранов.

Так уже выглядят трассы по
Тобольскому и Московскому
тракту, где реконструкция завершена или продолжается. И
каждый раз работа дорожников
вызывает недовольство местных жителей, особенно тех населенных пунктов, которые
трассой разрезаны на две части.
Люди возмущаются отсутствием
светофоров, а значит, возможности перейти дорогу в удобном месте. Не получится повернуть, выезжая с примыкающей
дороги или возвращаясь домой,
налево. Нужно доехать до разворотной петли, а это порой несколько дополнительных километров.
Жители Боровского, где реконструкция начнется в этом
году, высказывают те же претен-

зии заказчику строительства
ФКУ «Уралуправтодор». Кроме
того, при выполнении работ по
расширению дороги, придется
выкупить у собственников 73 земельных участка, на которых
расположены магазины, жилые
дома, гаражи. Это тоже причина
для беспокойства жителей поселка.
Глава муниципального образования п. Боровский Светлана Сычева разделяет тревогу своих земляков, но понимает, что безопасность
на таком объекте превыше всего.
Сейчас ул. Трактовая, по которой
проходит федеральная дорога, –
источник повышенной опасности,
дорожно-транспортные происшествия происходят тут регулярно.
Именно поэтому прежде, чем
начнется реконструкция, необхо-

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На 26 января в Боровской администрации намечена встреча
инициативной группы жителей и
представителей Уралуправтодора. В этот же день вечером заказчики строительства ответят на
вопросы граждан в ходе традиционного отчетного собрания.
Пресс-служба Главы района.
Фото администрации
МО п. Боровский

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Федеральное государственное
казенное военное образовательное учреждение высшего
образования «Краснодарское
высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко» Министерства обороны Российской Федерации
готовит военных специалистов
по защите информации для
всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ, главных и
центральных управлений Министерства обороны РФ и других федеральных органов исполнительной власти РФ:
– с высшим образованием по
специальности 10.05.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем (срок обучения – 5 лет);
– со средним профессиональным образованием (далее – СПО)

димо согласовать все спорные
моменты. В понедельник, 25 января, в Главном управлении строительства Тюменской области
пройдет рабочая встреча с участием представителей Уралуправтодора, главы Тюменского района и заместителя главы, глав трех
сельских поселений – Боровского, Винзилинского и Богандинского.

по специальности 10.02.03 – Информационная безопасность автоматизированных систем (срок
обучения – 2 года 10 месяцев).
В военном училище создана и
успешно функционирует система
подготовки военных специалистов
по следующим направлениям информационной безопасности:
– криптографические средства
защиты информации; режим секретности; защита информации от
несанкционированного доступа;
– информационная безопасность в средствах массовой информации; техническая защита
информации;
– сертификация средств защиты информации и лицензирование
органов военного управления, воинских частей и организаций на
право работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

ДОБРОТА И КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА СПАСЕТ МИР

Официальная информация по
порядку приема в военное училище размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ: kvvu.mil.ru.
Условия и порядок приема в
военное училище определены
Порядком и условиями приема
в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации,
утвержденными
приказом Министра обороны
Российской Федерации от 7
апреля 2015 г. № 185.
По вопросам поступления в
училище обращаться в военный
комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов до 1 апреля 2021 года по
адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 5,
тел. 8 (3452) 46-17-91.

ТОВАРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ БЛИЗКИХ

Ортопедия. Средства реабилитации. Медтехника. Ждём вас по адресу: рп. Боровский, ул. Островского, 36а.
Режим работы: вторник – суббота с 10.00 до 18.00.
Другие полезности в магазине #НАЗДОРОВЬЕ
Тел. 8 (3452) 909-202.
С заботой о вас!

Не могу умолчать, хочу рассказать об эти качествах в маленьких человечках, учениках 5
класса корпуса Боровской
СОШ, расположенного на улице Советской, 12 в поселке Боровский: Илье Нисковских, а
имя второго не знаю – не смогла познакомиться.
В один из декабрьских дней
хожу вокруг школы, смотрю –
мальчик фотографирует елку,
украшенную возле школы. Подошла, поздоровалась с ним,
говорю в шутку: «Теперь меня
сфотографируй», а он в ответ:
«Вставайте у елки». Сделал фото
и показал его мне. Я сказала, что
классно, но попросила стереть.
А он говорит: «Нет, я сделаю Вам
фотографию и принесу, где живете?» Я назвала свой адрес, и
буквально через пятнадцать минут мальчик принес мне фотографию. Я отблагодарила его
как могла. И говорю ему: «Милый мой, дело не в одной фотографии. Дело в том, что ты до-

брый мальчик и ответственный
за свои слова. Я желаю тебе,
чтобы свою доброту, внимание,
твердость слова ты пронес по
жизни!».
На следующий день снова
гуляю. Смотрю, возле елки стоят
два мальчика, по возрасту подумала, что тоже пятиклассники.
Перебирают украшения на елке,
и один из них кладет игрушку в
карман. Подхожу и спрашиваю:
«Тебе она очень нужна? – Молчит. – Повесь», – говорю. Постыдила его.
Так на душе моей стало неприятно. Размышляю: два мальчика одного возраста, из одной
школы. Но разные семьи, ведь
это все зарождается именно в семье. Какие мы сами, какая яблоня, такое и яблочко.
Родители, думайте о детях,
воспитывайте, вкладывайте доброту души своей в душу ребенка. Доброту слышит глухой и видит слепой.
Маргарита ЮРОВСКАЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация и совет ветеранов
поселка Боровский поздравляют
январских именинников
Долгожителей:
Геннадия Григорьевича Богатырева,
Анастасию Петровну Виноградову,
Анну Васильевну Кашкарову,
Татьяну Филимоновну Ушакову,
Клавдию Ивановну Соловьеву,
Григория Павловича Смельцова,
Майчамал Рахимову,
Надежду Егоровну Рудоман.
С 90-летием:
Надежду Петровну Гуляеву,
Нину Александровну Шмакову.
С 85-летием:
Анну Гавриловну Крачко,
Анастасию Григорьевну Новосельцеву,
Любовь Константиновну Ткаченко,
Галину Клементьевну Шерстяных.
С 80-летием:
Расиму Рахимову,
Тамару Аркадьевну Рябову,
Марию Дмитриевну Бердову,
Вениамина Александровича Сорокина,

Пелагею Петровну Кукшину,
Валентину Николаевну Пакину,
Анусу Самигулловну Каллимулину.
С 75-летием:
Александра Васильевича Акишева,
Марию Павловну Гуро,
Ольгу Лысенко,
Нину Яковлевну Черноусову,
Александра Яковлевича Штрека,
Леонида Яковлевича Ипатова,
Евгения Николаевича Чеснокова.
С 70-летием:
Александра Сергеевича Давыдова,
Галину Валентиновну Киселеву,
Юрия Александровича Пшеничникова,
Людмилу Федоровну Шиханову,
Альбину Петровну Сульдину,
Гульнару Мухаметзяновну Зайнуллину,
Валентину Геннадьевну Шиянову,
Анатолия Павловича Грошева,
Валентину Андреевну Карташову,
Магаматхана Валишина,
Султана Коммуловича Рахимова,
Надежду Михайловну Постникову,
Александра Павловича Губина,

Александра Васильевича Акишева,
Галину Михайловну Тубаеву,
Валентина Александровича Пономарева,
Виктора Михайловича Чашникова,
Маргариту Владимировну Жигалову.
Уважаемые коллеги, подруги!
От всей души поздравляем с днем
рождения:
Евгению Леонтьевну Лумпову,
Татьяну Федоровну Хребтову,
Зою Георгиевну Юдено,
Лидию Григорьевну Тимофееву,
Нину Дмитриевну Савельеву,
Надежду Александровну Питкевич,
поздравляем с юбилейной датой рождения
Зинаиду Владимировну Агурьянову.
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет.
Мы желаем много счастья
И здоровья на много лет.

Чтоб радость дарили людям сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
Члены клуба «Милосердие»
Поздравляем с днем рождения
замечательных женщин:
Елизавету Андреевну Распопову,
Александру Георгиевну Енину,
Тамару Ивановну Журавлеву.
Желаем в день рожденья благ,
Удач, успехов, дней прекрасных,
И жизнь идет пусть только так,
Чтоб было в ней добро и счастье!
Члены клуба «Интересные встречи»
От всей души поздравляем январских
именинниц:
Алевтину Дмитриевну Закамалдину,
Нину Афанасьевну Волкову,
Александру Ивановну Семенову.
С днем рожденья поздравляем,
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша!
Члены клуба «Ветеран»
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