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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАЦПРОЕКТ

Уважаемые земляки, ветераны столичного!
Поздравляю вас с праздником мудрости и добра –  

с Международным днём пожилых людей!
В Тюменском районе всегда с большим уважением относились  

к старшему поколению. Ваше непоколебимое желание трудиться и 
созидать заложило основы для развития и благополучия столичного.

Вы взяли на себя ответственную миссию по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. Учите главному – любить 
Родину, быть готовым при необходимости встать на ее защиту.

Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма на многие годы 
вперёд. Пусть рядом с вами всегда будут близкие и родные, которые 
будут дарить вам любовь, заботу и тепло!

Глава Тюменского района Светлана Иванова

Уважаемые жители старшего поколения,  
ветераны войны и труда поселка Боровский!

От всего сердца поздравляем Вас с Днём пожилых людей – 
праздником мудрости и добра! 

Этот праздник наполнен теплом и сердечностью, уважением и 
любовью. Он связывает поколения боровчан, ведь в каждой семье 
есть вы – ее родоначальники, хранители традиций, опыта, мудрости.

На вашу долю выпало немало испытаний: вы победили фашистов, 
подняли из руин города и села, восстановили народное хозяйство, 
достигли больших высот в науке, промышленности, культуре. Своим 
трудом и талантом создали могучую державу.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодым поколением 
знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете  
у юных боровчан силу духа, трудолюбие, патриотизм. Учите нас 
верности своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не 
терять надежды на лучшее. 

Примите добрые слова благодарности и безмерного уважения 
за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к Родине!

От всего сердца желаем вам неугасающего интереса к жизни, 
крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких 
людей!

Глава муниципального образования Светлана Сычева
Председатель Думы владимир Самохвалов 

Уважаемые учителя,  
работники и ветераны  
педагогического труда 

поселка Боровский! 
Примите искренние и сердеч-

ные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! 

День учителя – значимый 
праздник для всех боровчан, ведь каждый из нас прошел шаг за 
шагом нелегкий, но познавательный путь к знаниям! И на этом пути 
наши учителя делились с нами знаниями и мудростью, помогали 
советом и делом, дарили душевное тепло и поддержку.

Благодарим всех учителей поселка Боровский за профессиона-
лизм, верность лучшим педагогическим традициям, искреннюю 
любовь к детям! Особые слова благодарности ветеранам педагоги-
ческого труда, воспитавшим не одно поколение юных боровчан,  
в самые нелегкие годы сохранившим верность своей профессии.

Дорогие учителя! От всего сердца желаем вам энергии и благо-
получия, мудрых решений и ярких озарений, счастья от успехов 
своих учеников и собственных удивительных открытий в профессии!

Глава муниципального образования Светлана Сычева
Председатель Думы владимир Самохвалов

Библиотека в жилом доме 
по улице Мира, 14 в поселке 
Боровский поселилась давно. 
Но в сентябре 2022-го она пере-
жила второе рождение.

В прошлом году МАУК «Цен-
трализованная библиотечная 
система Тюменского района» 
приняла участие в конкурсном 
отборе на предоставление из 
федерального бюджета средств 
на создание модельной муници-
пальной библиотеки. И оказалась 
в числе лучших претендентов. 
Федеральный бюджет выделил 
5 миллионов рублей на преоб-
разование Боровской библиоте-
ки в модельную.

Модельная библиотека – что 
это такое? Это новый формат при-
вычного нам учреждения куль-
туры, который предоставляет 
жителям муниципального обра-
зования неограниченный доступ 
к информации в максимально 
комфортных условиях. Здесь есть 
место не только для выбора и 
чтения книг, но и для встреч, 
общения с односельчанами,  
мастер-классов, просмотра и 
даже создания фильмов. Это ин-
теллектуальный образователь-
ный центр, где сочетаются совре-
менное оборудование, красивый 
дизайн, функциональность и 
удобство. Доступ к информаци-
онным ресурсам включает воз-
можность пользоваться системой 
«Национальная электронная 
библиотека» с огромной базой 
книг.

Одна из особенностей таких 
библиотек – создание нескольких 
отдельных зон для занятий и 
творчества с помощью много-
функциональной легко транс-
формируемой мебели. Это осо-
бенно важно для ограниченных 
площадей сельских библиотек.

Пространство, на котором 
размещалась библиотека в Бо-
ровском, сегодня не узнать. Здесь 
много света и, кажется, много 
места. Стеллажи с книгами не за-
нимают центр помещения, они 
расставлены вдоль стен и легко 
сдвигаются по принципу шкафа-
купе. Стулья здесь складные, 
диванчики и пуфы – на колесиках. 
Все сдвигается-раздвигается, ме-
няется в зависимости от постав-
ленной задачи. Здесь нет читаль-
ного зала, где нужно соблюдать 
тишину, но есть помещение для 
индивидуальных занятий. Оно 

совсем маленькое, на одно ком-
пьютерное место, но оснащено 
всем необходимым для работы.

Книг, конечно, гораздо мень-
ше, чем было в старой библио-
теке. Но все они – новые. Если 
понадобится что-то, чего нет в 
зале, можно воспользоваться 
безбрежным фондом электрон-
ной библиотеки. Особое место 
на полках занимает краеведче-
ская литература – на нее особый 
спрос.

На средства федерального 
бюджета для библиотеки приоб-
ретена мебель, новые книги, ин-
терактивный развивающий про-
граммный комплекс, лаборатория 
инновационного творчества  
с использованием 3D-принтера, 
3D-сканера, планшетов, ноутбу-
ков, робототехнических наборов 
LEGO, комплект акустических 
систем, звуковое, световое и 
фотооборудование, видеокамера 
и многое другое. Здесь проведен 
качественный ремонт, установ-
лены кондиционеры и жалюзи, 
словно расширяющие простран-
ство. Сделано все, чтобы библи-
отеку беспрепятственно могли 
посещать люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Боровская модельная библи-
отека, открытая в рамках нацпро-
екта «Культура», нацелена на 
развитие семейного чтения. Не 
случайно открывала ее самая 
читающая семья поселка Ушако-
вых – Паутовых. Чтением увлекла 
всех мама и бабушка Надежда 
Паутова, воспитав у младших по-
колений любовь к книге и чита-
тельский вкус. Ее младший внук 
Михаил, ныне четвероклассник, 
в библиотеке с трех лет.

На открытие библиотеки при-
ехали гости: директор департа-
мента культуры Елена Майер, 
директор областной библиотеки 
Ольга Адамович, заместитель 

главы Тюменского района Ольга 
Зимина, директор централизо-
ванной библиотечной системы 
Тюменского района Роза Арутю-
нян.

Ольга Зимина сообщила, что 
Боровский не случайно был вы-
бран для создания первой мо-
дельной библиотеки: в этом круп-
нейшем населенном пункте 
«столичного» почти половина 
жителей – активные читатели 
библиотеки. Приоритетное ее 
направление – развитие семей-
ного чтения.

Здесь будет реализовываться 
федеральный проект «Гений ме-
ста», направленный на привле-
чение в библиотеку талантливых 
боровчан.

«Благодаря национальному 
проекту «Культура» новые мо-
дельные библиотеки ломают все 
привычные стереотипы, – сказа-
ла директор департамента куль-
туры Тюменской области Елена 
Майер. – Проекты эксклюзивные, 
каждая библиотека старается 
учесть специфику своего насе-
ленного пункта, людей, которые 
родились на этой земле. Уверена, 
что обновленные библиотеки 
станут центрами проведения 
культурного досуга для жителей 
городов и поселений, ведь для 
многих населенных пунктов – это 
единственное место, куда могут 
прийти люди любого возраста».

И в заключение Елена Майер 
сообщила: только что получена 
информация о победителях кон-
курсного отбора библиотек на 
предоставление средств из фе-
дерального бюджета в 2023 году. 
Пять из них – из Тюменской об-
ласти,  в том числе библиотека 
поселка Богандинский. В будущем 
году одной модельной библио-
текой в районе станет больше.
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БиБлиОтека НОВОгО ПОкОлеНия
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ДЕНь МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ - 2022

Своим трудолюбием и мудро-
стью вы заслужили почёт и ува-
жение родных, близких и друзей. 
Вырастили не одно поколение 
детей, внуков и правнуков. Вы 
сражались в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 
и победили фашизм и нацизм. 
Восстанавливали разрушенное 
войной народное хозяйство, 
строили жилье и объекты соц-
культуры. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, вы продолжаете 
вдохновлять молодое поколение, 

воспитываете в духе патриотиз-
ма и свободы. Общаясь с вами, 
мы слышим ваш оптимизм и под-
держку, уверенность в том,  что 
Россия сильная и могущественная 
держава. 

Спасибо вам за то, что вы до-
стойно живёте, что любите Россию 
и малую родину – поселок Бо-
ровский.

Долгих вам лет жизни, здоро-
вья, вдохновения! 

Совет ветеранов 
п. Боровский

книга «жили были мы…», 
в создании которой приняли 
участие ребята из ДШи «Фан-
тазия» заняла 1 место на Все-
российском конкурсе.

В июне 2022 года на Красной 
площади в Москве состоялось 
награждение лауреатов и побе-
дителей Всероссийского конкур-
са «Школьная летопись» сезона 
2021-2022.

Проект осуществлялся при 
поддержке Фонда Президентских 
грантов. В нем приняли участие 
более 1,5 тысячи юных авторов 
и творческих коллективов из 63 
регионов России и стран ближ-
него зарубежья.

В номинации «Книга детей 
с особыми образовательными 
потребностями (ОВЗ)» книга 
«Жили были мы…» заняла 1 место. 
Авторами книги был коллектив 
Медиалаборатории благотвори-
тельного фонда «Даунсайд Ап», 
г. Москва и ученики отделения 
изобразительного искусства Бо-
ровской ДШИ «Фантазия».

Авторами текстов этой книги 
стали необычные ребята, которых 
часто называют «солнечными». 
У них синдром Дауна. Они впол-
не могут быть счастливыми деть-
ми, но только с помощью любя-
щих родителей, опытных 
специалистов и просто добрых 
людей вокруг. Синдром Дауна – 

это следствие генетической ошиб-
ки, которую нельзя ни предуга-
дать, ни предотвратить.

Ребята из Медиалаборатории 
написали очень интересные и 
необычные тексты. А ученики 
Боровской ДШИ «Фантазия» сде-
лали иллюстрации к текстам. 
Юные художники почувствовали 
живой интерес к тому, как дума-
ют, рассуждают, мечтают «солнеч-
ные дети» о самых разных вещах: 
об общении со сверстниками, 
о путешествиях, о своих страхах 
и победах, о дружбе и любви. Эти 
темы близки всем. Поэтому полу-
чились замечательные иллюстра-
ции к замечательным текстам.

20 сентября в актовом зале 
Боровской ДШИ «Фантазия» со-
стоялась презентация издания 

«Жили были мы…». Вручала 
долгожданные книги Ольга Фе-
доскина, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, руководитель 
методического отдела проекта 
«Всероссийская школьная лето-
пись». Ольга Владимировна – 
наша землячка. В детстве она 
училась в школе п.Боровском, а 
потом 10 лет преподавала в этой 
школе.

Учащиеся ДШИ «Фантазия» уз-
нали много интересного о проек-
те, в котором приняли участие, и 
наметили дальнейшие планы. Они 
порадовались печатным экземпля-
рам книги «Жили были мы…». 
Книга получилась очень яркой и 
солнечной. Такой же, как и авторы 
текстов и юные художники.

Rayon72.ru

13 сентября в тюменском 
районе состоялся девятый День 
молодежного самоуправления, 
целью которого является при-
влечение молодых граждан 
к решению социально значи-
мых вопросов, повышение их 
гражданской активности и со-
циальной ответственности, 
мотивация к реализации со-
циально значимых проектов. 
Молодые люди в этот день вы-
ступили дублерами руководи-
телей органов власти и учреж-
дений социальной сферы.

Юные боровчане стали дубле-
рами:  

– Главы муниципального об-
разования поселок Боровский  – 
Каримова Екатерина, педагог-

психолог МАДОУ Боровского 
детского сада «Журавушка»,

– Заместителя Главы  сельско-
го поселения муниципального 
образования поселок Боров-
ский  – Екатерина Старцева, уче-
ница 9 «В» Боровской СОШ,

– Специалиста отдела по со-
циальным вопросам – Элина Са-
бируллина – специалист МАУ ТМР 
МЦ «Поколение»

– Директора МАУ ЦФСР 
«Олимпия» ТМР – Василь Третья-
ков, ученик 11 «В» Боровской 
СОШ,

– Директора МАУ ДО Боров-
ская ДШИ «Фантазия» – Игорь 
Личман, ученик 9 «В» Боровской 
СОШ, 

– Директора МАУ ДО ДЮСШ 
ТМР – Юлия Токарь, уче-
ница 9 «Д» Боровской 
СОШ,

– Заместителя Ди-
ректора МАУ ДО ДЮСШ 
ТМР – Софья Бондарен-
ко, ученица 9 «А» Боров-
ской СОШ,

– Директора МАОУ 
Боровская СОШ – Алек-
сандра Черкашина, уче-
ница 10 «В» Боровской 
СОШ,

– Директора МАУ 
«ЦКиД «Родонит» – Ека-
терина Борисова, уче-
ница 11 «В» Боровской 
СОШ,

– Главного библиотекаря 
структурного подразделения 
МАУК ЦБС ТМР Боровская библи-
отека – Виктория Плесовских, 
ученица 10 «В» Боровской СОШ.

В администрации муници-
пального образования поселок 
Боровский рабочий день дубле-
ров начался с экскурсии по уч-
реждению. Молодые люди по-
знакомились со структурными 
подразделениями и кадровой 
политикой муниципального об-
разования. С приветственным 
словом при помощи средств ви-
деосвязи  к дублерам обратились 
заместитель главы Тюменского 
района Ольга Зимина, замести-
тель главы администрации 
г.Краснодона и Краснодонского 
района Татьяна Галушкина и ду-
блер главы Тюменского района 
Даниил Сторожилов.

В торжественной обстановке 
Глава МО п. Боровский Светлана 
Витальевна передала свои полно-
мочия Екатерине. В этом году 
День молодежного самоуправ-
ления проводился под девизом 
«Мы вместе», и его особенностью 
стало участие в ВКС с молодежью 
Краснодона и Краснодонского 
района. В рамках темы меропри-
ятия состоялась встреча в библи-
отеке МАОУ Боровская СОШ, где 
ребятам рассказали об истории 
и подвиге молодой гвардии из 
Краснодона. После молодые 

управленцы посетили музей, где  
познакомились  с историей малой 
родины, а потом отправились на 
экскурсию  по современному по-
селку, проехались по главным 
улицам и предприятиям поселка. 
Возложили цветы у памятника 
павшим войнам в годы ВОВ. 

В день молодежного само-
управления прошли рабочие 
встречи,  дублеры  посетили мо-
лочный завод  «Абсолют», посмо-
трели, какие технологии исполь-
зуют при создании молочной 
продукции, каким образом до-
стигается высокое качество то-
варов, столь популярной среди 
жителей Тюменской области и за 
её пределами.  

Молодежь также пообщалась  
с представителем общественной 
организации «Боевое братство» 
Василием Черновым.  Также юные 
руководители приняли участие 
в сборе и отправке литературы, 
всего в поселке Боровский было 

собрано 130 книг, которые со 
словами поддержки отправились 
в школьные библиотеки Луган-
ской и Донецкой народных ре-
спублик. 

День выдался насыщенным и 
продуктивным. Дублеры подвели 
итоги, отметив насколько трудна 
административная работа и какие 
на самом деле грандиозные за-
дачи стоят перед людьми, несу-
щими ответственность за свой 
поселок, обменялись своими 
впечатлениями и идеями.  
Посмотреть как прошел день 
молодежного самоуправления 
можно в видеоролике по ссылке 
https://vk.com/
video-53017070_456239073. 

Администрация муниципаль-
ного образования поселок Бо-
ровский выражает благодарность 
всем, кто был задействован в 
организации и проведении дня 
молодежного самоуправления 
2022.

«жили-Были Мы…»

Мы ВМеСте

Дорогие жители старшего поколения 
посёлка Боровский!

Поздравляем вас 
с Международным праздником – 

Днём пожилых людей, 
который отмечается 1 октября.
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ЗАБОТА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТь

ЗНАЙ НАШИХ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28 сентября 2022 г.     № 333

О введении временного 
прекращения и ограничения 

движения транспортных 
средств при ремонте автомо-

бильной дороги

В целях качественного выпол-
нения работ по ремонту автомо-
бильной дороги, в соответствии 
с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии  
с Федеральным законом от 
10.12.1995 г. № 196 – ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства 
Тюменской области от 12.12.2011 
№ 448-п «Об утверждении поряд-
ка осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в Тюмен-
ской области», руководствуясь 
Уставом муниципального обра-
зования поселок Боровский:

1. Ввести временное ограни-
чение движения автотранспорта 
по автомобильной дороге от 
ул.  Островского до перекрестка 
ул. Вокзальная и Тюменская, от 
ул. Трактовая (подъездная доро-
га к мосту) до ул. Островского,  
путем прекращения движения  
в период с 02.10.2022 г. по 
16.10.2022 г.

2. Ввести временное ограни-
чение движения автотранспорта 
по участку автомобильной  

дороги ул. Трактовая и ул. Вок-
зальная путем прекращения дви-
жения по одной полосе, протя-
женностью 100 м с 09.10.2022 г. 
по 30.10.2022 г.

3. Организации ЗАО «Пышма-
автодор» обеспечить временное 
ограничение движения посред-
ством установки соответствую-
щих дорожных знаков, огражде-
ний, зачехлить дорожные знаки 
противоречащие схеме движения 
автотранспорта на месте произ-
водства работ.

4. Направить информацию  
о принятии распоряжения в 
Управление ОГИБДД МО МВД 
России Тюменский;

5. Разместить  информацию  
о временном прекращении дви-
жения в газете «Боровские вести», 
на официальном сайте админи-
страции муниципального обра-
зования поселок Боровский,  
в социальных сетях, на информа-
ционных стендах; 

6. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
сельского поселения по строи-

тельству, благоустройству, зем-
леустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального  
образования С.в.Сычева

В поселке Боровский специ-
алистами аУ тО «кЦСОН тюмен-
ского района» была проведена 
первая волна акции «тепло для 
солдат». 

В акции приняли участие жен-
щины из совета ветеранов и не-
равнодушные боровчанки, кото-
рые принесли вязаные вещи и 
носки для наших защитников!

Начались холода и нашим за-
щитникам нужны настоящие 
шерстяные носки, связанные 
теплыми женскими руками. Ведь 
они передают тепло наших рук, 
напоминают о том, что мы их пом-
ним, думаем о них и молимся.  
Мы приглашаем к участию всех 
неравнодушных граждан и руко-
дельниц, кто знает, как обращать-
ся со спицами, крючком и пряжей, 
любит вязать и хочет помочь на-
шим ребятам не замерзнуть! 

Вязаные теплые вещи прини-
маются по адресу: п. Боровский, 
ул. Советская, д. 15 а, кабинет 
участковых специалистов по  
социальной работе в будние дни 
с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 
13-00

аУ То «КЦСон  
Тюменского района»

ПОМОЩЬ 
СОлДатаМ

Валентина Фёдоровна Скирпичникова, 
член совета ветеранов

Уважаемые жители 
поселка Боровский!
ежегодно в осенне-зимний 

период количество бытовых 
пожаров в жилых домах уве-
личивается. Причинами таких 
происшествий чаще всего яв-
ляются грубые нарушения пра-
вил пожарной безопасности 
при эксплуатации отопитель-
ных систем и установок, печ-
ного отопления, при перегруз-
ке электросети, а также 
обычная беспечность.

Большинство пожаров можно 
потушить первичными средства-
ми пожаротушения на стадии 
возгорания, поэтому наличие  
в доме элементарного огнетуши-
теля может спасти жизни и  
имущество граждан. Дополни-
тельную помощь в раннем обна-

ружении пожара может оказать 
автономный дымовой пожарный 
извещатель, который с помощью 
чувствительных элементов реа-
гирует на возникшее задымление 
и подает мощный звуковой  
сигнал. 

Поэтому рекомендуется уком-
плектовать помещения и  
строения, являющиеся вашей 
собственностью или находящи-
еся в пользовании, следующими 
первичными средствами тушения 
пожаров и противопожарным 
инвентарём:

1). Индивидуальный жилой 
дом (в том числе на территории 
садоводческих товариществ):

– автономный дымовой по-
жарный извещатель,

– огнетушитель (ОП-2 или 
ОУ- 2),

– ёмкость с водой не менее 
0,2 м3 (в летний период),

– ведро,
– лопата,
– топор.
2). Квартира в многоквартир-

ном жилом доме:
– автономный дымовой по-

жарный извещатель,
– огнетушитель (ОП-2 или 

ОУ- 2).
Также напоминаем вам о том, 

что на сегодняшний день авто-
номный дымовой пожарный из-
вещатель (сокращённо его на-
зывают АДПИ) является одним 
из наиболее эффективных средств 
по предупреждению гибели лю-
дей от пожаров. АДПИ выделя-
ются среди других средств актив-
ной защиты от огня, поскольку 
могут реагировать на дым на 

ранней стадии возгорания и спо-
собны звуковым сигналом сво-
евременно предупредить жите-
лей об угрозе пожара. Правила 
эксплуатации пожарных извеща-
телей достаточно просты, а их 
стоимость неизмеримо ниже, чем 
потери даже от самого неболь-
шого возгорания. Установив такой 
прибор в своем жилье, вы обе-
зопасите не только имущество, 
но и, самое главное, свою жизнь. 

Помните! Причины пожаров 
разные, а виновник один – чело-
век, не выполняющий правила 
пожарной безопасности.

Берегите себя  
и своих близких!

администрация мо  
п. Боровский

День открытых дверей для 
учеников третьих классов про-
шел в пожарной части п. Бо-
ровский.

Начальник части Фаиль Наз-
мутдинов провёл своих юных 
гостей по служебным помещени-
ям, показал и рассказал, как  
проходят ежедневные будни  
огнеборцев, а также показал по-
мещение диспетчера, где про-
живает кот Семен. Детям в этот 
раз не удалось познакомиться  
с питомцем, в это время он на-
ходился на прогулке.

Ребята с интересом слушали 
рассказ сотрудников об основах 
пожарного дела, им рассказали 
о важной роли пожарных и спа-
сателей в обеспечении безопас-
ности жителей поселка Боровский. 
Дети с любопытством рассматри-
вали большие пожарные машины 
и активно задавали интересующие 
вопросы. На посту газодымоза-
щитной службы школьникам рас-

сказали о том, как работают сред-
ства индивидуальной защиты 
органов дыхания, и продемон-
стрировали принцип действия 
спасательного комбинированно-
го устройства.

Сотрудник государственного 
пожарного надзора Оксана Же-
ребцова объяснила детям, как 
правильно вести себя при пожа-
ре. Она напомнила ребятам, что 
при возникновении пожара  
дорога каждая секунда, поэтому 
необходимо незамедлительно 
звонить пожарным по номеру 
101.

Третьеклассникам очень по-
нравилась экскурсия в пожарную 
часть. И, конечно, многие дети 
выразили желание пойти рабо-
тать пожарными, когда вырастут.

Также школьники пообещали, 
что создадут рисунки на пожар-
ную тематику и подарят их  
сотрудникам пожарной части. 

онД и ПР «Тюменский»

Зона ограничения и прекращения движения 
транспортных средств

Схема временного прекращения и ограничения движения 
транспортных средств при ремонте автомобильных дорог 

ул. трактовая – ул. Вокзальная.

С ОгНёМ БытЬ  
ОСтОрОжНыМ

Открытые Всероссийские 
соревнования по бочча среди 
лиц с ПОДа (мужчины и жен-
щины), прошли с 18 по 24 сен-
тября 2022 года в г. алексин 
(тульская область) 
по 11 видам про-
грамм.  Борьбу за 
награды вели бо-
лее 78 боччистов 
из 23 субъектов 
россии. так же  
в турнире приня-
ли участие спор-
тсмены из респу-
блики Беларусь.

В индивидуаль-
ных соревнованиях 
в классах ВС1 по-
беду одержала 
наша землячка,  
мастер спорта Рос-
сии Екатерина Ежо-
ва. 

Администрация 
муниципального 

образования поселок Боровский 
поздравляет Екатерину с заслу-
женной победой и желает  
крепкого здоровья, новых ярких 
успехов и грандиозных побед!!!

ПОБеДа  
В СОреВНОВаНии

Мастер спорта России Екатерина Ежова
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НОВОСТИ УФНС

ОСТОРОЖНО! ГРИПП!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБъЯВЛЕНИЕ

КАДАСТРОВЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ

п. Боровский, ул. Советская, 11

тел. 500-697

Администрация и Совет Ветеранов 
муниципального образования поселок 
Боровский поздравляют именинников и 
юбиляров, родившихся в сентябре!

Долгожителей: 
Беляева александра тимофеевича,
кошелеву  Надежду георгиевну,
Мазурову анну егоровну,
Суфинину Марию ильиничну,
Холмову Нину  Степановну.

С 95-летием:
Саранчину Марию Марковну.

С 90-летием:
гайнуллина Вали Давыдовича,
гузанова Сергея андреевича.

С 85-летием:
жигулеву анну григорьевну,
краснобородько галину Семёновну,
Плесовских ларису ивановну.

С 80-летием:
егорову алину ивановну,
Попкова Виктора александровича,
Портнова Павла Павловича,
Хасанову Эмилию егоровну.

С 75-летием:
гимгина Владимира ивановича,
груздеву тамару Михайловну,
Мирониди ивана георгиевича, 
Овсянникову Валентину антоновну,
Писаренко Нину Фёдоровну,
Пронькину елизавету Дмитриевну,
Плесовских Нину ефимовну.

С 70-летием:
александрова Юрия аркадьевича,
Брагину Фаину алексеевну,
горбунова Сергея Пимановича,
Загоскину людмилу Петровну,
Захарову Светлану Петровну,
Зиганшина Файзи Шафигулловича,
Зимину Нину яковлевну,
корейцева Николая антоновича,
кулакову Наталью Михайловну,
ларионова александра иннокентьеви-
ча,
Марину Ольгу Дмитриевну,
Миронкина анатолия Владимировича,
Пенкова григория Зиновьевича, 
тельмухаметову лидию резвеновну.


С днем рождения  поздравляем име-

нинниц сентября – 
елсуфьеву александру Николаевну,
Савельеву инну ивановну.

Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

С уважением, члены клуба «ветеран»


Поздравляем милых замечательных 
женщин с днём рождения
Парёнкину Фаину ивановну,
кобзеву Надежду ивановну,
Брагину Зинаиду Сергеевну.

Пусть будет жизнь у Вас полна веселья, смеха,
Пусть в Вашем сердце молодость поет.
Желаем Вам здоровья и успеха
На этот год и много лет вперед!

Клуб «Интересных встреч»


Поздравляем с юбилеем замечательную 
женщину 
Пронькину елизавету Дмитриевну

Возраст Ваш не беда,
Возраст Ваш ерунда,
Лишь бы в доме у Вас,
Было счастье всегда.
Лишь бы в сердце у Вас 
Жар души не угас,
Чтобы с сотнею лет
Мы поздравили Вас!

Клуб «Интересных встреч»

Соблюдение простых мер безопас-
ности значительно снижает риск за-
ражения гриппом и ОрВи.

Самое эффективное средство в про-
филактике гриппа – вакцинация. В вакци-
нации нуждается каждый человек, забо-
тящийся о своем здоровье и здоровье 
окружающих. 70-80% вакцинированных 
сотрудников в коллективе создают им-
мунную прослойку, которая надежно за-
щищает от гриппа.

Необходимо помнить, что любое ле-
карственное средство при лечении грип-
па вызывает побочные реакции, которые 
несравнимы с допустимыми реакциями 
на вакцинацию. Кроме того, с профилак-
тической целью противовирусные пре-
параты необходимо применять на про-
тяжении всего периода эпидемии, что при 
длительном применении снижает их эф-
фективность и способствует формирова-
нию устойчивых форм вируса к лекарствам.

Основные правила профилактики за-
болевания гриппом и ОРВИ:

• рекомендуется повышать защитные 
силы организма: заниматься физической 
культурой, правильно питаться, своевре-
менно и достаточно отдыхать, принимать 
витаминно-минеральные комплексы;

• регулярно и тщательно мыть руки  
с мылом, особенно после кашля или чи-
хания. Спиртосодержащие средства для 
очистки рук также эффективны;

• избегать прикосновений руками  

к своему носу и рту. Инфекция распро-
страняется именно таким путем;

• прикрывать рот и нос одноразовым 
платком при чихании или кашле. После 
использования выбрасывать платок в му-
сорную корзину;

• использовать индивидуальные или 
одноразовые полотенца;

• стараться избегать близких контактов 
с людьми с гриппоподобными симптома-
ми (по возможности держаться от них на 
расстоянии примерно 1 метра);

• регулярно проветривайте помещения, 
проводите влажную уборку;

• избегать как переохлаждений, так и 
перегревания;

• во время эпидемии гриппа и ОРВИ не 
рекомендуется активно пользоваться 
общественным транспортом и ходить  
в гости;

• при заболевании гриппом и ОРВИ, 
оставаться дома, вызвать врача. Макси-
мально избегать контактов с другими чле-
нами семьи, носить медицинскую маску, 
соблюдать правила личной гигиены. Это 
необходимо, чтобы не заражать других и 
не распространять вирусную инфекцию.

Следует помнить, что соблюдение всех 
мер профилактики защитит от заболева-
ний гриппом и его неблагоприятных по-
следствий.

Atmr.ru 

Приглашаем вас на вакцинацию про-
тив гриппа!

Сообщить о своём желании привиться 
вы можете несколькими способами:

– обратиться в регистратуру поликли-
ники;

– обратиться к врачу-терапевту;
– позвонить в Call-центр поликлиники  

722-163, 561-057;
– обратиться в прививочный кабинет 

номер 21, 
режим работы 
пн-пт 08:00-14:30,
суббота 08:00-13:00.
Вакцина позволяет предупредить тя-

жёлые формы гриппа и его осложнения.
Важный момент – вакцинация против 

гриппа и коронавируса может проводить-
ся одномоментно.

Позаботьтесь о своём здоровье!

как ЗаЩититЬ СеБя От ВирУСа?

Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового ко-
декса российской Федерации», внесены 
изменения в положения Налогового 
кодекса российской Федерации, кото-
рые вводят институт единого налого-
вого счета.

Внедрение Единого налогового счета 
позволит изменить и упростить механизм 
исполнения обязанности по уплате на-
логов и обеспечит экономически обосно-
ванный расчет суммы пеней на общую 
сумму задолженности перед бюджетом. 
Исчезает необходимость перечисления 
большого количества платежей.

Ситуация, при которой у одного пла-
тельщика имеется одновременно задол-
женность и переплата по разным платежам, 
становится невозможной. Уточнения и 
зачеты исчезнут за ненадобностью.

Устанавливаются единые сроки упла-
ты налогов, что упрощает платежный ка-
лендарь налогоплательщиков и позволя-
ет платить все налоги 1 раз в месяц единым 
налоговым платежом.

При необходимости всегда можно бу-
дет получить детализацию, как сформи-
ровался баланс, на что и как были рас-
пределены платежи.

В целях уплаты налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов посредством перечисления в бюджет-

ную систему Российской Федерации 
единого налогового платежа с 01.01.2023 
предусмотрен отдельный казначейский 
счет, открытый Управлению Федерально-
го казначейства по Тульской области,  
в том числе для налогоплательщиков Тю-
менской области.

реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему  
российской Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пеней,  

штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года
Номер 
(поля) 

реквизита 
платежного 
документа

Наименование (поля) реквизита 
платежного документа Значение

13 Наименование банка получателя 
средств 

«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК 
по Тульской области, г Тула»

14 БИК банка получателя средств  
(БИК ТОФК) 

«017003983»

15 № счета банка получателя средств 
(номер банковского счета, входящего 
в состав единого казначейского счета) 

«40102810445370000059»

16 Получатель «Управление Федерального казначейства  
по Тульской области  

(НО по месту постановки на учет)»
17 Номер казначейского счета «03100643000000018500»

еНС – еДиНый НалОгОВый Счет

Уважаемый налогоплательщик!
Межрайонная иФНС россии по  

тюменской области напоминает:  
срок уплаты имущественных налогов 
за 2021 год не позднее 1 декабря 2022 
года.

Пользователи сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» получат налоговое уведомление 
только в электронном виде на сайте nalog.
gov.ru либо в мобильном приложении 
«Налоги ФЛ».

Получить и восстановить доступ к сер-
вису «Личный кабинет» можно с помощью 
учетной записи на Едином портале госу-

дарственных услуг, либо обратиться в 
любую налоговую инспекцию.

Гражданам, не подключенным к сер-
вису «Личный кабинет», уведомления на-
правлены по почте заказными письмами. 
Получить их необходимо в своем почтовом 
отделении. 

Если до 1 ноября 2022 года Вы не полу-
чили уведомление на уплату налогов – 
обратитесь в налоговую инспекцию.

Обращаем внимание, что несвоевре-
менная уплата налогов приводит к  
дополнительным расходам в виде начис-
ления пени, издержек по суду, исполни-
тельского сбора службы судебных  

приставов.
В случае возникновения вопросов 

можно обратиться по телефону горячей 
линии 8-800-222-2222, либо лично в Меж-
районную ИФНС России № 6 по Тюменской 
области по адресу г. Тюмень, ул. Малыги-
на 54, тел. 40-49-68.

Также ознакомиться с информа- 
ционными материалами (баннеры, пла-
каты, обои, видео- и аудио ролики) можно 
по ссылке https://disk.yandex.ru/d/
KRfiTyxbJzsq6w

Благодарим за вклад 
в развитие региона!


