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ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕМЕЙНАЯ ВСТРЕЧА

«ПАПА МОЖЕТ…»

ПриЕМ грАЖдАн врЕМЕннО 
ПриОсТАнОвлЕн

В Тюменской области до 31 декабря 2021 года 
продлены ограничения, введенные в рамках 

режима повышенной готовности, 
в связи с недопущением распространения COVID-19 

(постановление правительства 
Тюменской области № 656-п от 20.10.2021)

Личный прием граждан и представителей организа-
ций в администрации муниципального образования 
поселок Боровский приостановлен до 31 декабря 2021 
года (включительно).

Взаимодействие с сотрудниками администрации му-
ниципального образования поселок Боровский воз-
можно дистанционно:

1) адрес официальной электронной почты:              
borovskiy-m.o@inbox.ru;

2) интернет-приемная на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования поселок Бо-
ровский: http://www.borovskiy-adm.ru/virtualnaya-
priemnaya;

3) факс: 8(3452) 723-890; 8(3452) 723-501;
4) телефоны специалистов администрации: на офи-

циальном сайте администрации муниципального об-
разования   поселок   Боровский   в   разделе   контакты 
(http://www.borovskiy-adm.ru/content/kontakty);

5) выдача копий и выписок из поквартирных карточек 
в администрации поселка Боровский осуществляется 
строго по предварительной записи. Телефон для записи: 
722-739.                                          

Уважаемые жители поселка Боровский! 
сердечно поздравляем вас с праздником – 

днем народного единства! 
Праздник народного единства символизирует стрем-

ление граждан многонациональной страны к миру, вза-
имопониманию, к сохранению вековых традиций меж-
национального согласия.   

Население нашего поселка многонационально, и на 
протяжении многих лет мы живем и работаем, являясь 
единым целым. Все вместе мы принимаем активное уча-
стие в социально-экономической, общественной и куль-
турной жизни нашего муниципального образования и 
Тюменского района. Только в единении, направленном 
на достижение общих успехов, заложена уверенность в 
завтрашнем дне и благополучии боровчан. 

Пусть День народного единства станет праздником 
доброты, великодушия, заботы о ближнем. Пусть взаи-
мопонимание и уважение сопровождают всех нас в лю-
бых жизненных ситуациях.  

Искренне желаем всем жителям поселка Боровский 
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
успехов в труде и неизменной поддержки родных и близ-
ких людей! С праздником вас, с Днем народного единства! 

Глава муниципального образования Светлана Сычева, 
Председатель  Думы Владимир Самохвалов

ным названием «Папа может». Смеялись от души над 
курьезными фотографиями из жизни. Также организа-
торы мероприятия огласили результаты анкетирования 
среди участников клубных формирований ЦКиД «Родо-
нит» от шести до шестнадцати лет. Ответы детей были 
разными, иногда прямыми и неожиданными. Папы ус-
лышали о себе много лестных слов, а также поняли, что 
есть еще над чем поработать:  дети хотят, чтобы их отцы 
были счастливыми и гордились своим ребенком. Часо-
вая программа пронеслась как один миг. 

В финале мероприятия не хотели расходиться ни 
папы, ни дети. Зрители благодарили организаторов про-
граммы, обнимались с детьми, радовались. По оконча-
нии игровой программы всем присутствующим папам 
были вручены призы. И по воле Фортуны Коржиков 
Александр выиграл часовое плавание для всей семьи 
в семейном акваклубе «Котик». Благодарность со сцены 
выразили партнерам игровой программы, посвященной 
Дню отца: директору семейного акваклуба «Котик» Вик-
тории Угрюмовой; Шелестовой Кристине (магазин «Ямал») 
и воспитателю детского сада «Журавушка» Нине Нико-
лаевне Филатовой.

Розалия Хайруллина

В Центре культуры и досуга «Родонит» прошла 
очередная встреча семей поселка Боровский 

в Клубе выходного дня. Эта встреча была посвяще-
на новому празднику, который учредил Президент 

РФ Владимир Путин, и называется он День отца! 

Всех присутствующих пап поздравила начальник от-
дела по социальным вопросам администрации МО                   
п. Боровский Анна Новикова. К ней присоединились 
воспитанники подготовительной группы детского сада 
«Журавушка» под руководством Нины Филатовой, юные 
артисты: студия эстрадного танца «Синяя птица» (руко-
водитель Вера Мельникова), вокальная группа «Дружная 
семейка» (руководитель Елизавета Долгушина).

 После поздравлений началась игровая программа 
«Папа может», которая состояла из конкурсов: «Устами 
младенца», «Заплети косу», «Великий кулинар», «Коро-
бочный конструктор», «Папа спрятался». Папы и дети с 
азартом строили башни, отгадывали слова, плели с боль-
шим удовольствием косы, «прятались» в ростовые фи-
гуры сказочных персонажей. Как же было весело, по- 
семейному тепло и радостно на душе у всех. Папы были 
на высоте! Дети радовались этому, а мамы гордились. 
Для зрителей был подготовлен видеоклип с одноимен-

К СВЕДЕНИЮ

ПриглАШАЕМ вАс ПринЯТЬ УЧАсТиЕ
 вО всЕрОссиЙсКОЙ ПЕрЕПиси 

нАсЕлЕниЯ, КОТОрАЯ сТАрТОвАлА 
15 октября 2021 г.!

Всероссийская перепись населения проходит  с при-
менением цифровых технологий. У вас есть возможность 
самостоятельного заполнения электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru) до 8 ноября 
2021 года (включительно). 

Также работают переписчики, которые при обходе 
жилых помещений используют планшеты со специаль-
ным программным обеспечением. Если переписчик не 
застал вас дома, просьба связаться с ним по телефону, 
который вам оставили, и  договориться о встречи в удоб-
ное для вас время или подробнее узнать о возможных 
способах участия в переписи.

Также переписаться можно на стационарных пере-
писных участках. 

Администрация МО п. Боровский

 
в поселке Боровский 

открыты 5 переписных участков

№ Адрес участка телефон Время работы 
участка

1
п. Боровский,  

ул. Островского, д. 33
(здание администрации)

723-622

С 30 октября 
по 7 ноября,

а также 
13 и 14 ноября
с 10:00 до 13:00

С 8 ноября 
по 12 ноября

с 16:00 до 19:00

2 п. Боровский,  
ул. Советская, д. 4

723-862

3
п. Боровский,  

ул. Октябрьская, д. 3
( Дворец культуры)

722-479

4
п. Боровский,  

ул. Мира, д. 14/3
(библиотека)

722-089

5
п. Боровский,  

ул. Трактовая, д. 2а
(Лыжная база)

283-875

УвАЖАЕМЫЕ  БОрОвЧАнЕ!

 Благодарим за понимание!
Берегите себя и своих близких!!!

Администрация МО п. Боровский.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

в Тюменском районе уже стало доброй 
традицией проводить ежегодную 

областную акцию 
«Пусть осень жизни будет золотой», 

которая приурочена к Международному 
дню пожилых людей. 

Боровская сельская (взрослая) библиотека 
провела для представителей старшего поколе-
ния литературно-музыкальную гостиную «Школь-
ные годы чудесные!». Участники мероприятия 
вспомнили свою юность и снова окунулись в 
школьное прошлое, ведь школьная пора – это 
самые лучшие годы в жизни человека. 

Библиотекари рассказали об истории раз-
вития образования в России от древности до 
сегодняшних дней, познакомили с интересны-
ми фактами о современной школе. 

Читатели вспомнили стихи и песни о школь-
ной поре, поделились своими воспоминаниями 

В поселке Боровский свои прекрасные юбилеи – 
90-летие со дня рождения отметили четверо 

ветеранов трудового фронта.

всПОМинАЯ ШКОлЬнЫЕ гОдЫ…

90 лЕТ – нАгрАдА зА дОсТОЙнУю ЖизнЬ!
18 октября 1931 года в Белоруссии 

родилась Моисеенко Лидия Илларионов-
на. В 1932 году семья переехала в Вику-
ловский район Тюменской области. Лидия 
была единственной девочкой среди бра-
тьев – старшего и двух младших. Спокой-
ную, счастливую жизнь семьи прервала 
страшная весть о начале войны. Отца за-
брали на фронт.  Мама работала в колхо-
зе, а Лидия водилась с младшими братья-
ми и была за старшую по дому. Окончив 
3 класса, наравне со взрослыми пошла 
работать в колхозе: летом работали на 
полях, осенью собранную картошку ре-
зали и сушили, чтобы отправить на фронт, 
зимой вязали теплые вещи для защитни-
ков Родины. 

«Тяжелый труд, война, холод и голод – все это мы пережили только с одной мыс-
лью – победить врага», – говорит юбилярша.

С 1950 года и до выхода на пенсию Лидия Илларионовна работала на Тюменском 
фанерном комбинате. Там же познакомилась со своим мужем.   

Сегодня юбилярша окружена заботой дочки, внучки, внука и 2 правнуков. Не-
смотря ни на что, она продолжает с надеждой и радостью встречать каждый новый 
день. Мало того, заряжает своим оптимизмом своих родных.

25 октября 1931 года в Калининской 
области родилась Симоненко Клавдия 
Андреевна. Она из трудовой и дружной 
семьи Улановых. Ее отец пропал без вести 
под Ленинградом в первые месяцы войны. 
Клавдия была старшей из трех сестер. 
Трудолюбивая и ответственная, она была 
главной помощницей мамы по дому.

Несмотря на трудное время Клава про-
должала учиться в школе, а после школы 
и во время каникул работала в колхозе. 
Семь классов окончила на отлично. Окон-
чить 10 классов пришлось в соседней 
деревне, на учебу зимой ездила на лыжах. 
Два раза поступала в техникум (сначала 
в пищевой, о потом в авиационный), но 
окончить по разным причинам не удалось. 
По счастливой случайности в последний 
день приема документов в Педагогический 
институт ей разрешили сдать экзамен на 
физико-математический факультет. Получив диплом учителя, Клава приехала на ра-
боту в Тюменскую область.  В 1972 году она стала боровчанкой и до 2000 года  рабо-
тала в  Боровской школе,  подарив крепкие знания по математике сотням боровских 
школьников. Клавдия Андреевна воспитала четверых детей.  

Сегодня юбилярша – счастливая бабушка, прабабушка 7-ми внуков и 8-ми пра-
внуков, которые часто навещают ее, делятся с ней своими успехами, приходят за 
советами. Она, имея большой жизненный опыт и житейскую мудрость, вносит огром-
ный вклад в их воспитание. О каждом печется, заботится, думает и переживает, каж-
дого ждет с нетерпением и любит безмерно.

2 октября 1931 года в деревне Боров-
лянка Тюменской области родилась Воль-
хина Анфиса Ильинична. Ее судьба по-
хожа на судьбы многих детей войны, чье 
детство пришлось на страшное время. 
Отец пропал без вести на фронте в 1943 
году. Всю жизнь родственники ищут его, 
но пока результатов нет. Семье  нужно 
было как-то выживать. Работать Анфиса 
начала с десяти лет, так что про школу 
пришлось забыть. Трудилась вместе с 
матерью в колхозе. Уже в столь юном воз-
расте она была полноценным работником: 
девочка доила коров, убирала в помеще-
ниях для них, косила сено. 

В послевоенные годы Анфиса Ильи-
нична трудилась в Ишиме в железнодо-
рожном депо до самой пенсии. После 
выхода на пенсию Анфиса Ильинична 
приняла решение жить с семьей дочери.               

В 2012 году они с севера переехали жить в п. Боровский. Юбилярша имеет высо-
кое звание «Ветеран труда» и «Почетный донор».

Она – дорогая мама для дочери, уважаемая бабушка для двух внуков и трех прав-
нуков. Сегодня ветеран довольна своей жизнью, о ней заботятся, стараются окружить 
ее вниманием и любовью. 

8 октября 1931 года в деревне Покров-
ка Тюменской области в многодетной 
семье родилась Филоненко Валентина 
Сергеевна. С началом войны отец ушел 
на фронт и не вернулся – пропал без вести. 
Да и самой Валентине пришлось преодо-
леть немало трудностей, испытаний. Окон-
чив всего 4 класса, она вместе с мамой 
пошла работать в колхоз. Работа была не 
по годам тяжелая – ухаживала за телятами. 

После войны трудолюбивая девушка 
осталась работать в колхозе. Позже Ва-
лентина переехала в совхоз Гладилово, 
там вышла замуж, родила двоих сыновей. 
В 1966 году с семьей переехали в поселок 
Боровский, трудилась в профилактории 
птицефабрики «Ласточка» поваром.

Несмотря на возраст Валентина Сер-
геевна не утратила бодрости духа и при-
сущего ей трудолюбия. Ведь она до сих 
пор летом занимается дачей, куда ее возит заботливый сын.

о незабываемых днях учебы, приняли участие 
в конкурсах школьной лексики и терминологии, 
составили пословицы об учении, угадали филь-
мы о школе по фотокадру. Серебряные волон-
теры культуры показали иронические сценки 
из школьной жизни.

В заключение встречи библиотекари об-
ратились к присутствующим с пожеланиями:

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло –
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.

Гл. библиотекарь Квашнина М.Г.

Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет милых женщин с юбилейными датами и выражает 
всем юбилярам свое признание и уважение. И искренне желает им крепкого здоровья,  бодрости духа, большого человеческого 

счастья, заботы и внимания близких людей! Пусть каждый день будет счастливым и мирным!

Вольхина Анфиса Ильинична

Моисеенко Лидия Илларионовна

Симоненко Клавдия Андреевна

Филоненко Валентина Сергеевна
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НОВОСТИ ФНС

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 октября  2021 г. № 369

п. Боровский
Тюменского муниципального района

О внесении  изменений в распоряжение админи-
страции муниципального образования поселок 

Боровский от 01.07.2013 № 324 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во временное владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (с изменениями от 
24.02.2015 № 103, 14.12.2015 № 629, 16.05.2016 

№ 234, 25.10.2017 № 441, 29.01.2018 № 20, 
15.02.2018 № 53, 01.06.2018 № 188, 22.10.2018 

№ 392, 28.08.2019 № 298, 25.10.2019 № 402, 
25.09.2020 № 365, 14.12.2020 № 488, 21.04.2021 

№ 154, 27.09.2021 № 329)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»,  постановлением 
администрации муниципального образования поселок 
Боровский от 28.02.2019 № 20 «Об утверждении поло-
жения о порядке формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального обра-
зования поселок Боровский, предоставляемого во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в него муници-
пального имущества»,  Уставом муниципального обра-
зования поселок Боровский:

1. Перечень муниципального имущества муници-
пального образования поселок Боровский, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, изложить 
в новой редакции согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Боровские вести» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования поселок Боровский в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы сельского по-
селения О.В. Суппес.

Глава муниципального образования                                                 
С.В. Сычева

С приложениями к Распоряжению №369 от 19.10.2021 мож-
но ознакомиться на сайте администрации МО п. Боровский 
http://www.borovskiy-adm.ru/ в разделе Муниципальные право-
вые акты/Распоряжения администрации.

О возможности проведения сверки сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре налогоплательщиков, 
о налогооблагаемых объектах недвижимого имущества

В Тюменской области стартовала кампания по упла-
те имущественных налогов. Не позднее одного месяца 
до наступления срока уплаты жители региона получат 
заказным письмом по почте или в электронном виде 
сводные налоговые уведомления по обязательствам за 
2020 год с информацией о начислении налогов по всем 
имущественным объектам, транспортным средствам и 
земельным участкам, находящимся в собственности 
гражданина на территории Российской Федерации. 
Оплатить имущественные налоги можно посредством 
«Личного кабинета налогоплательщика для физических 
лиц»,  а также в платежных терминалах банков по индек-
су документа.  

Налоговые уведомления поступают в отделения По-
чты России и Личные кабинеты. Запросить уведомление 
на оплату можно по эл. адресу: Orsn.r7224@nalog.ru.

Справки по телефону 40-35-97.
Срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря!
Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области

ВНИМАНИЕ

врЕМЯ ПлАТиТЬ  
иМУщЕсТвЕннЫЕ  

нАлОги!

С 2023 г. вступает в силу пункт 6 статьи 386 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ), предусматри-
вающий, что налогоплательщики – российские 
организации (далее – налогоплательщики) не включают 
в налоговую декларацию по налогу на имущество орга-
низаций (далее – налог) сведения об объектах налого-
обложения, налоговая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость (далее – объекты налого-
обложения). В случае, если у налогоплательщика в ис-
текшем налоговом периоде имелись только указанные 
объекты налогообложения, налоговая декларация по 
налогу не представляется. 

Одновременно вводится порядок направления на-
логоплательщикам сообщений налоговых органов об 
исчисленной сумме налога в отношении объектов на-
логообложения. 

В связи с изложенным информируем о возможности 
проведения налоговым органом по вашему обращению 

сверки сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре налогоплательщиков, о постановке на учет 
организации в налоговых органах по месту нахождения 
принадлежащих ей объектов недвижимого имущества, 
относящихся к объектам налогообложения. 

Запрос и предоставление выписки из Единого госу-
дарственного реестра налогоплательщиков осущест-
вляются в соответствии с Административным регламен-
том Федеральной налоговой службы предоставления 
государственной услуги по представлению выписки из 
Единого государственного реестра налогоплательщиков, 
утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2014 
№ 178н (зарегистрирован Минюстом России 09.04.2015, 
регистрационный № 36800). Выписка предоставляется 
без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со 
дня регистрации запроса в налоговом органе. 

В случае выявления расхождений сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре налогопла-
тельщиков, с имеющимися у вас сведениями органов, 
осуществляющих государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, просим сообщить об этом в налоговый орган 

10 октября 2021 г. ученики 5 «л» класса МАОУ 
Боровской сОШ: Арбузова П., гоипова н., Клеановс-
кая в., Панфилов Е., сафонов в., седельникова Т. и 
Шмонин О. вышли на субботник и приняли участие 
в акции «Чистый лес – чистая совесть».

Ребята, которые решили навести порядок в нашем 
лесу, считают, что природу необходимо беречь, ведь без 
природы существование человека невозможно, так как 
человек является ее неотъемлемой частью. 

Представьте лес, тишину, солнце и всю красоту той 
зелени, что окружает наш лес. И спросите себя: как дав-
но я был в лесу, в поле или гулял по берегу реки просто 
так? А чем я помог природе? Убрал ли я за собой?

Земной шар – это наш огромный дом, который мы 
должны охранять и любить, спасать его от уничтожения, 
беречь. Нельзя наносить вред природе: рвать цветы, 
выбрасывать мусор, засорять реки и водоемы. Для нас 
природа – это друг.

Пожалуйста, любите и сохраняйте природу!

Боровская СОШ 

ПрирОдА – нАШ дрУг!
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

по месту нахождения объекта налогообложения с ука-
занием сведений, в отношении которых выявлены рас-
хождения (по возможности к сообщению просим при-
ложить документы о характеристиках соответствующих 
объектов налогообложения). 

После проверки (сверки) представленной информа-
ции налоговым органом будут приняты меры по актуа-
лизации сведений Единого государственного реестра 
налогоплательщиков при наличии оснований, предус-
мотренных статьями 83, 84 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что налогоплательщи-            
ки – российские организации, имеющие право на на-
логовые льготы, установленные законодательством о 
налогах и сборах в отношении объектов налогообложе-
ния, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость, начиная с налогового периода 
2022 года, согласно Письму ФНС от 2 сентября 2021 г.   
№ БС-4-21/12421@ «О рекомендациях по типовым во-
просам применения заявительного порядка предостав-
ления налоговых льгот по налогу на имущество органи-
заций», имеют право предоставить «Заявление 
налогоплательщика – российской организации о предо-
ставлении налоговой льготы по налогу на имущество 
организаций» (форма по КНД 1150121).

Благодарим за взаимодействие с налоговыми орга-
нами.

Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской области

Ученики 5 «Л» класса Боровской СОШ на субботнике

Уважаемый налогоплательщик –
организация! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Администрация и Совет ветеранов муни-
ципального образования поселок Боров-
ский поздравляют именинников, родив-
шихся в октябре!

Долгожителей поселка Боровский: 
Ермолаева дмитрия Федоровича,
Корнеенко ивана Матвеевича,
рычкову Елену васильевну,
самойлову Таисию ивановну.

С 90-летием:
вольхину Анфису ильиничну,
Моисеенко лидию илларионовну,
симоненко Клавдию Андреевну,
степанцову Елену Михайловну,
Филоненко валентину сергеевну.

С 85-летием:
Коркушко галину Константиновну,
Коростелеву Александру Алексеевну,
Матаеву Анну Павловну,
Одинцову надежду васильевну,
Паренкину ираиду Федоровну,
Помазуеву валентину Петровну.

С 80-летием:
Бакун Анастасию семеновну,
Кибиреву Евдокию никитичну,
Козлову нину Куприяновну,
Кузнецову зою Артемьевну,
лумпову юлию Александровну, 
нагибину Апполинарию николаевну,
романову ираиду Александровну.

С 75-летием:
гопп нину Кузьмовну,
Каленченко галину ивановну,
Кошелеву Таисию ивановну,
нерадовскую людмилу георгиевну,
никонова василия николаевича,
Ососкову галину николаевну,
Портнову веру николаевну,
сагдееву наилю,
Третьякова Михаила ивановича,
Ходееву валентину владимировну,
Шабанову любовь Петровну,
Шакурова Атеттулу Шариповича.

С 70-летием:
вершинину надежду Петровну,
голдобину валентину николаевну,
зубова сергея ивановича,
Калашникова николая Андреевича,
Коцур людмилу ильиничну, 
лахтик любовь васильевну,
Малышеву надежду Борисовну,
Мирониди наталью Павловну,
Патракеева леонида Анатольевича,
Порохнюка леонида ильича,
рехалову Тамару вениаминовну,
Фролова юрия николаевича,
Чупина Алексея Федоровича,
Штыхову Тамару Анатольевну.

***
Поздравляем с днем рождения своих 

коллег:
Тарасенко Антонину Александровну,
Бархатову людмилу валентиновну,
скирпичникову валентину Федоровну

Жить всегда без огорчений,
Без забот и без утрат!
А хорошее здоровье 
Будет лучше всех наград!

С уважением, члены клуба «Интересных встреч»

С юбилеем поздравляем замечательную 
женщину – Кошелеву Таисию ивановну.

Будьте желанной и вечно любимой,
Всегда обаятельной и неотразимой,
В глазах Ваших счастье всегда пусть сияет,
А рядом друзья всегда окружают.

С уважением, члены клуба «Интересных встреч»

С юбилеем поздравляем именинницу 
октября – 

винокурову надежду васильевну!

Желаем в день рождения от души 
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

С уважением, члены клуба «Ветеран» 

ОгрАниЧЕниЯ нЕОБХОдиМЫ
АКТУАЛЬНО

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

Не первый год администрация 
крупнейшего муниципального обра-

зования Тюменского района – 
поселка Боровский –

принимает участие в конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика». 
В 2021 году он прошел в пятый раз, 
его федеральным координатором 

выступило Министерство экономи-
ческого развития.

В этом году поселок Боровский заявил-
ся сразу в нескольких номинациях кон-
курса и стал призером среди сельских 
поселений в одной из них – «Градостро-
ительная политика, обеспечение благо-
приятной среды жизнедеятельности         
населения и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства». Боровчане расска-
зали о своем уличном спортивном объ-

сТАвКА нА КОМФОрТ ОднОсЕлЬЧАн
екте – площадке для занятий 
адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом для лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Как отметила гла-
ва муниципального образо-
вания Светлана Сычева, этот 
объект притягивает жителей 
независимо от возраста, 
уровня спортивной подго-
товки и состояния здоровья.

На месте обустройства 
площадки сначала демонтировали старые 
малые архитектурные формы, выровняли 
и заасфальтировали основание, уложили 
бесшовное резиновое покрытие. Для за-
нятий установили изогнутые разноуров-
невые и параллельные брусья, вертикаль-
ные поручни для колясочников и 

рукоход-молот.
Призовое место в конкурсе принесло 

муниципалитету денежное вознагражде-
ние, которое также будет направлено на 
благоустройство поселка.

Пресс-служба Главы района

в связи с неблагополучной эпиде-
миологической ситуацией по заболе-
ваемости новой коронавирусной ин-
фекцией в Тюменской области до                
31 декабря 2021 года продлены огра-
ничения, введенные в рамках режима 
повышенной готовности, в связи с не-
допущением распространения COVID-19 
(постановление правительства Тюмен-
ской области № 656-п от 20.10.2021).

– С 23 октября по 31 декабря 2021 года 
запрещено юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, осущест-
вляющим организацию зрелищно-раз-
влекательных мероприятий, оказывающим 
услуги общественного питания, их про-
ведение, оказание в период с 24:00 до 
06:00.

Ограничения не распространяются на 
предприятия общепита, осуществляющие 
деятельность по обслуживанию пассажи-
ров в аэропортах, на железнодорожных 
вокзалах, на автовокзалах и автостанциях 
и др. А также осуществляющие деятель-
ность по изготовлению и доставке потре-
бителям по их заказам продукции обще-
ственного питания и розничной продаже 
продукции общественного питания без 
потребления указанной продукции в зале 
предприятия общественного питания.

– С 25 октября 2021 года по 31 декабря 
2021 года допуск лиц, не достигших 18 лет, 
в ТРЦ, ТЦ осуществляется исключительно 
в сопровождении родителей или иных 
законных представителей.

– С 15 ноября 2021 года посещение 
гражданами, достигшими возраста 18 лет, 
театров, кинотеатров (кинозалов), кон-
цертных залов, цирков, спортивных объ-
ектов допускается при наличии у таких 
граждан QR-кода, оформленного с исполь-
зованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, или меди-
цинского документа, подтверждающих 
наличие у гражданина вакцинации 
COVID-19 в течение последних 12 месяцев 
либо перенесенное заболевание COVID-19 

в течение последних 6 месяцев, а также 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина.

В регионе с 30 октября по 7 ноября 
2021 года (включительно) Губернатор 
Тюменской области ввел дополнительные 
ограничения:

  приостановлена деятельность всех 
организаций, кроме предприятий непре-
рывного цикла,

  рестораны, кафе, бары и т.д.  работа-
ют навынос,

  продолжают работать аптеки, меди-
цинские учреждения,

  школы, вузы, ссузы, кружки и спорт-
школы работать не будут,

  в детсадах будут организованы де-
журные группы.

Льготные транспортные карты для 
людей, относящихся к группе риска, пере-
стают действовать. К ним относятся граж-
дане старше 60 лет и граждане с хрони-
ческими заболеваниями, кроме тех, кто 
перенесли коронавирусную инфекцию 
или получили вакцину.

Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача по Тюменской об-
ласти от 18.10.2021 № 8 «О проведении 
профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) от-
дельным группам граждан по эпидемиче-
ским показаниям в Тюменской области» 
введена обязательная вакцинация от-
дельных категорий граждан.

Обязательной вакцинации подлежат 
люди, работающие в сфере образования, 
здравоохранения, физической культуры 
и спорта, социального обслуживания, на 
объектах общественного питания, транс-
порта общего пользования, а также граж-
дане, оказывающие бытовые услуги. Кро-
ме этого, обязательная вакцинация 
коснется работников МФЦ, вахтовиков, 
призывников, государственных и муни-
ципальных служащих. Данное требование 
не распространяется на людей, имеющих 
медицинские противопоказания.

Работодатели должны организовать 
проведение профилактических прививок 
первым компонентом или однокомпо-
нентной вакциной в срок до 12 ноября 
2021 года, вторым компонентом вакци-      
ны – в срок до 3 декабря 2021года. Если 
работник не поставил первый компонент 
вакцины или не вакцинировался одно-
компонентным препаратом до 12 ноября, 
а также если до 3 декабря он не закончил 
курс вакцинации, в таком случае сотруд-
ник отстраняется от работы. В первом 
случае с 12 ноября, во втором – с 3 дека-
бря.

– Подлежат ли обязательной вакци-
нации люди, переболевшие COVID-19 менее 
полугода назад?

– Если человек переболел коронави-
русной инфекцией в течение последних 
6 месяцев и у него имеются сведения об 
этом на Госуслугах, вакцинироваться не 
нужно. Достаточно предоставить эти дан-
ные работодателю. По прошествии полу-
года ему необходимо будет поставить 
прививку.

– Кто будет отстранен от работы? 
И кого работодатель должен перевести 
на дистанционный режим работы?

– Работники, которые отказались по-
ставить прививку и не предоставили 
справку врачебной комиссии о наличии 
медотвода, должны быть отстранены от 
работы. На дистанционный режим долж-
ны быть переведены работники, имеющие 
официальное медицинское заключение 
о наличии медотвода от прививки.

Жители поселка Боровский могут 
вакцинироваться против коронавирус-
ной инфекции в кабинете вакцинации 
№ 28 Боровской участковой поликли-
ники. режим работы: будние дни с 8:00 
до 20:00, технологический перерыв с 
11:30 до 12:00 и с 17:00 до 17:30. в суб-
боту с 9:00 до 13:00. выходной: воскре-
сенье. для уточнения информации 
можно обратиться в регистратуру по 
телефону 722-163.

Поздравляем 
валентину николаевну Мурашову 

с юбилеем – 90-летием!
Ты наша гордость и достойна всех похвал!
Попросим Бога, чтоб здоровья, силы дал,
И откроем всей семьи секрет –
Мечтаем мы дождаться твою сотню 

лет!
 

Спортивная площадка ул.Мира, д.14

Попросим Бога, чтоб здоровья, силы дал,

Любящие дети, внуки, правнуки, праправнуки


