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АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2019 г. № 32
О проведении весеннего экологического субботника на территории муниципального образования поселок Боровский
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства муниципального образования посёлок Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой думы от 29.08.2018г. № 468:
1.
Провести 20 апреля 2019 года весенний экологический субботник по очистке и улучшению санитарно-технического состояния территории муниципального образования поселок Боровский.
2.
Утвердить план проведения весеннего экологического субботника на территории муниципального образования поселок Боровский
согласно приложению 1.
3.
Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
формы собственности и организационно-правовой формы, председателям садоводческим и потребительских товариществ, принять активное
участие в весеннем экологическом субботнике и произвести санитарную очистку прилегающих территорий.
4.
Руководителям управляющих компаний, ТСЖ обеспечить проведение экологического субботника путем информирования населения.
5.
Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток деревьев и
кустарников, собираемых при проведении мероприятий по уборке территорий, производить в мешки для мусора, с последующим складированием рядом с контейнерными площадками.
6.
При проведении экологического субботника на территории
муниципального образования поселок Боровский запрещено пользование открытым огнем, в том числе выжигание сухой растительности,
листвы и мусора.
7.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские
вести» и разместить его на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8.
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 ознакомить на официальном сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации»

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем вас на Совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования поселок
Боровский.
На заседание Совета приглашены представители администрации п.
Боровский, администрации Тюменского района, Центра занятости населения г. Тюмени и Тюменского района, МИФНС № 6 по Тюменской области.
Повестка заседания Совета сформирована, исходя из наиболее часто задаваемых вопросов предпринимателями.
Дата и время проведения Совета: 29.04.2019 г. в 15:00 ч.
Место проведения заседания Совета: МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»
(Тюменская область, Тюменский район, пос. Боровский, ул. Октябрьская, 3, большой зал, 1 этаж).
Для более предметного и полного обсуждения обозначенных вопросов, просим направлять ваши предложения, что конкретно вы хотели бы услышать в рамках указанных вопросов.
Ваши предложения направляйте до 22.04.2019 г. на электронный
адрес borovskiy-m.o@inbox.ru, на официальную страницу администрации муниципального образования поселок Боровский социальной сети
«ВКонтакте», в администрацию поселка Боровский по адресу: п. Боровский, ул. Островского, 33, приемная.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной,
квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс
(3452) 54-65-53 эл. почта ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:17:0206001:61,
Тюменская область, Тюменский район, садоводческое товарищество «Боровик», ул. Сосновая, участок № 165.
Заказчиками кадастровых работ являются: Репин Антон
Александрович, Репина Светлана Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 29 мая 2019 г. по адресу: г.
Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, принимаются с 29
апреля 2019 г. по 28 мая 2019 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ с кадастровым номером 72:17:0204001:111, Тюменская область, р-н
Тюменский, Боровское МО, снт Боровик, ул. Сосновая, уч. 164.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не
является препятствием для проведения кадастровых работ.

Уважаемые жители поселка
Боровский!
В целях обеспечения безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных
домашних животных, в соответствии с законом Тюменской области от 07.04.2003 № 130 «О содержании и защите домашних
животных и мерах по обеспечению
безопасности населения в Тюменской области», Порядком организации проведения мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных в Тюменском муниципальном районе, утвержденного
постановлением Администрации
Тюменского муниципального района от 26.01.2016 № 07 (далее - Порядок отлова), полномочия по отлову
безнадзорных животных возложены на Администрацию Тюменского
муниципального района.
В настоящее время в целях сокращения численности бездомных
животных на территории Тюменского района принят метод ОСВВ
(отлов-стерилизация-вакцинациявозврат).
Не проявляющие повышенной
агрессивности, прошедшие ветеринарную обработку (вакцинация,
стерилизация/кастрация) животные выпускаются обратно по адресу отлова. Каждое обработанное
животное имеет на ухе цветную
бирку с регистрационным номером.

19 апреля 2019 года

Заявки на отлов безнадзорных
животных принимаются:
– Администрацией МО п. Боровский по телефону 8(3452)723-889;
– Администрацией Тюменского
муниципального района по телефону 8(3452) 288832;
– подрядной организацией, занимающейся отловом и стерилизацией - И.П. Москвин Павел Сергеевич, телефон: 89612024118.
Если вас укусила собака, необходимо обязательно обратиться
в медицинское учреждение и в
органы полиции.
1. Обратиться лично в ближайшее медучреждение (поликлиника,
стационар пос. Боровский, Отделение травматологии ОКБ г. Тюмень,
ул. Мельникайте, 75, при невозможности личного обращения –
вызвать скорую).
2. Обратиться в полицию лично,
либо по тел. Дежурной части МО
МВД РФ «Тюменский» 30-02-02, 4959-10, либо дежурной части УМВД
РФ по ТО «02» – сообщить о факте
нападения собаки и о намерении
подать заявление о проведении
проверки. Передать сотруднику
копию медицинских документов.
3. В том случае, если собака домашняя, попросите привезти питомца на проверку к ветеринару.
Если хозяин не захочет помогать
вам, а также добровольно возместить расходы на лечение и стоимость поврежденных вещей – у вас
есть право обращения в суд.

4. Пес может быть бродячим. В
этом случае вам обязательно придется делать вакцинацию. Процедура бесплатная, но болезненная,
состоит из шести уколов.
Лицам, содержащим в помещениях домовладений и на
прилегающей территории собак,
необходимо помнить, что Статья
2.3. Кодекса Тюменской области
Об Административной ответственности от 27 декабря 2007
года N 55 предусматривает ответственность за:
1. Выгул собак и иных домашних животных лицами, находящимися в нетрезвом состоянии.
2. Оставление собак и иных домашних животных в общественных
местах без присмотра либо нахождение собак и иных домашних животных на детских и спортивных
площадках, на территориях медицинских организаций и организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, в помещениях продовольственных магазинов, столовых и
на иных территориях, определяемых
органами местного самоуправления.
Во избежание неприятных инцидентов администрация муниципального образования поселок
Боровский убедительно просит
владельцев собак содержать своих питомцев на надежной привязи,
не допускать их появления в стаях
бродячих собак, проводить выгул
только на поводке, а также проводить своевременную вакцинацию.

НАЛОГИ
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области
доводит до вашего сведения информацию об изменениях в имущественных налогах за налоговый период 2018
года.
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации
– статья 391 пункт 5 дополнен подпунктом 10, следующего
содержания «физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей» - налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении налогоплательщиков.
– статья 403 дополнена пунктом 6.1 следующего содержания – налоговая база в отношении объектов налогообложения,
находящихся в собственности физических лиц, имеющих трех
и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину
кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади
квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных
метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Уважаемые налогоплательщики
транспортного налога!
Информируем о том, что, начиная с 1 января 2019 года, прекращает действовать
федеральная льгота, предусмотренная статьей 361.1 Налогового кодекса Российской
Федерации, уменьшающая транспортный
налог в отношении транспортного средства
массой свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в систему взимания платы «Платон» в
счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего
пользования.
С 2019 года владельцы «большегрузов»
не вправе вычитать из суммы транспортного налога плату в систему «Платон», а
также наряду с иными налогоплательщиками-организациями обязаны уплачивать авансовые платежи по транспортному налогу в
сроки, установленные налоговым законодательством Российской Федерации, а по истечении налогового периода уплата транспортного налога производится без учета льготы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация
муниципального
образования поселок Боровский сообщает, что Департаментом имущественных отношений Тюменской области принято Решение № 1332-з-ТР от 04.07.2018
«О предварительном согласовании
предоставления в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка
администрации муниципального образования п. Боровский с разрешенным
использованием: земельные участки
(территории) общего пользования в Тюменской области, Тюменском районе,
р.п. Боровский», в соответствии с которым земельный участок с кадастровым
номером 72:17:0201001:2988 площадью
3923 кв.м. поставлен на кадастровый
учет, и оформлено право собственности. Вышеуказанный земельный участок
располагается в территориальной зоне
рекреационного назначения и предполагает создание благоустроенного пространства (сквера).
Согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» организация благоустройства территории поселка Боровский с
соблюдением Правил благоустройства
территории муниципального образования поселок Боровский, утвержденных

Решением Боровский поселковой думы
№ 468 от 29.08.2018 г. «Об утверждении
Правил благоустройства территории
муниципального образования поселок
Боровский», отнесена к полномочиям
администрации муниципального образования поселок Боровский.
В соответствии с Земельным кодексом РФ землепользование в Российской Федерации осуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотренными названным Кодексом.
В соответствии с п. 2, 3 ст. 76 Земельного кодекса самовольно занятые земельные участки возвращаются
их собственникам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам
земельных участков без возмещения
затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного
пользования этими земельными участками. Приведение земельных участков
в пригодное для использования состояние при их захламлении, других ви-

дах порчи, самовольном занятии, снос
зданий, строений, сооружений при самовольном занятии земельных участков или самовольном строительстве, а
также восстановление уничтоженных
межевых знаков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет.
В связи с вышеизложенным, собственников гаражей, расположенных
на указанном земельном участке с кадастровым номером 72:17:0201001:2988,
просим до 13.05.2019 включительно
предоставить правоустанавливающие
документы, а также разрешительную
документацию на гараж и земельный
участок, занимаемый под гаражом, в
каб. № 10 администрации муниципального образования поселок Боровский
по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33. Время работы администрации муниципального образования
поселок Боровский: пн. – чт. с 08:00 до
17:15, пт. с 08:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв с 12:00 до
13:00).
В случае отсутствия собственника
гаража, в соответствии со ст. 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального
образования поселок Боровский оставляет за собой право на обращение в суд
о признании данного имущества бесхозяйным с последующим оформлением
в муниципальную собственность.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

19 апреля 2019 года
СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ

В финальной встрече чемпионата Тюмени МЛБЛ по баскетболу среди мужских команд лиги
имени Николая Вешкурцева в
спорткомплексе ДЮСШ Тюменского района в Боровском встретились команды г. Тюмени «Тюменьнефтегаз» и п. Боровский
«Боровский».
Отважно защищаясь и дружно
нападая, с первых минут матча соперники цеплялись за каждую возможность забросить мяч в кольцо.
Борьба была на равных без явного
лидера, решающие мячи были заброшены на последних секундах
игры.

Итоговый счет 74:71 в пользу
«Тюменьнефтегаза». Команда «Боровский» взяла серебро.
Спасибо болельщикам! Без их
поддержки было бы тяжелей.
В состав команды п. Боровский
вошли: Володин Алексей, Володин
Денис, Диогенов Сергей, Куминов
Сергей, Марков Евгений, Матусевич Егор, Нихайчик Алексей, Новиков Олег, Робканов Максим, Суппес
Егор, Чекменев Дмитрий. Тренер
команды «Боровский» – Куминов
Сергей Викторович.

Сезон 2018-2019 был насыщен соревнованиями для команд по мини-футболу ДЮСШ.

Наши юноши 2005-2006 г.р. приняли участие в трех турнирах по
мини-футболу в составе: Дмитрия
Тимошенко, Олега Оляновского,
Армена Колотяна, Шамиля Заянова, Ильи Курбатова, Олега Халеева,
Ильи Куклина, Кирилла Лужина,
Евгения Измоденова, Евгения Баженова, Ивана Петровского, Егора
Важенина, Константина Голдобина,
Данила Баханько, Самандара Джураева, Максима Мальцева, Никиты Мирошникова, Дениса и Влада
Пермяковых.
По итогам турнира «Город 20182019» спортсмены стали золотыми
призерами соревнований. В первенстве г. Тюмени команда завоевала второе место. В отборочном
туре первенства Тюменской области наша команда оказалась на
вершине пьедестала, но до финала
не хватило четырех очков.

По материалам Управления по спорту и молодежной политике

В рамках реализации имиджевого проекта «Территория
шахмат» 26 марта 2019 года в детском саду «Журавушка» прошел
шахматный турнир, в котором
приняли участие воспитанники
старших и подготовительных
групп, а также их родители.
Юные спортсмены соревновались очень достойно. Умом,
терпением и настойчивостью они
решали, кто же из них сильнее.
Опытная судейская команда пристально следила за ходом турнира. Спортивная борьба проходила
в здоровой и в доброжелательной
атмосфере.

МАДОУ Боровский детский сад
«Журавушка»,
БЫКОВА С.М.

ОЛИМПИАДА

ПОБЕДА В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ
11 апреля в Тюмени прошла
олимпиада учеников четвертых
классов Тюменской области по
русскому языку, литературному
чтению, математике, окружающему миру, технологии, татарскому языку и литературному
чтению, физической культуре.
Участие в олимпиаде приняли
восемь учеников школ Тюменско-

го района – победителей муниципального этапа.
Четвероклассник Боровской
средней школы Матвей Захаров
занял первое место по математике.
Поздравляем Матвея с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов!
При использовании материала
Управления образования

СПОРТИВЫЙ БОРОВСКИЙ

Юноши 2007-2008 г.р. заняли
достойное четвертое место в турнире «Город 2018-2019» среди пятнадцати команд и девятое место в
Первенстве Тюменской области.
В составе команды: Михаил
Батурин, Ярослав Сенин, Эльдар
Хайруллин, Александр Лыжин, Владимир Чифранов, Сергей Татаринов, Павел Зуев, Тимофей Крюков,
Данил Снохин, Сергей Бочанцев,
Константин Пономарёв, Денис Африкантов, Богдан Ушаков, Евгений
Назаров.
Эльдар Хайруллин в составе
ФК «Тюмень» принял участие в
международном турнире по футболу в Республике Беларусь.
Самые юные спортсмены 20092010 г.р. впервые приняли участие
в Первенстве Тюмени по мини-футболу. Не обошлось без крупных поражений и маленьких побед.

В настоящее время команда
участвует в турнире «Город 20182019» и в Первенстве Тюменской
области.
Состав команды: Ростислав
Чепчугов, Вячеслав Сеначин, Эльдар Назмутдинов, Виталий Фёдоров, Александр Плотников, Алексей Ефремов, Дмитрий Гелеверя,
Егор Шелковников, Илья Шелковников, Евгений Копытин, Никита
Халтурин, Ярослав Симоненко, Данил Ершов, Михаил Круглов, Максим Левенков.
Выражаем слова благодарности родителям юных футболистов за помощь тренеру Владимиру Николаевичу Подкину.
А нашим командам желаем успехов и высоких спортивных результатов!
В. ПОДКИН

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УЧИТЕСЬ В ШАХМАТЫ
ИГРАТЬ!
После окончания игры судьи подвели итоги. Призовые
места распределились следующим образом: первое место досталось команде юных
шахматистов подготовительной «Б» группы, второе – команде подготовительной «А»
группы, третье место игрокам старше – подготовительной
группы. Участники турнира были
награждены кубком, почётными
грамотами и призами.
Поздравляем всех финалистов
с успехом и желаем дальнейших
побед! Совершенствованию в
шахматах нет предела, всегда есть
чему учиться и чему удивляться.
Их глубина и красота неисчерпаемы, и потому они могут стать спутником на всю жизнь.
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В период с 11 по 16 апреля в
Алексине Тульской области прошёл чемпионат России по бочча*,
организованный Министерством
спорта Российской Федерации и
Общероссийской общественной
организацией
«Всероссийская
Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».
В Первенстве России приняли участие
сильнейшие спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации, состоящие из спортсменов-инвалидов с поражением ОДА в классах.

На старт национальных соревнований вышли 98 спортсменов из
22 регионов страны, которые разыграли семь комплектов медалей.
По итогам индивидуальных соревнований в категории ВС1 боровчанка Екатерина Ежова заняла почетное 3-е место.
В программе тройки ВС1/ВС2
команда Тюменской области, в состав которой также вошла наша землячка, завоевала
серебро.
*
Бочча – параолимпийский вид спорта, игра с мячом на точность.

Администрация МО п. Боровский

БИБЛИОТЕКА

Результаты деятельности Боровской библиотеки за 2018 год
и план работы на 2019 год
По результатам работы в
2018 году количество зарегистрированных пользователей в
Боровских библиотеках составило 7 120 человек:
– в Боровской сельской (взрослой) библиотеке – 3 130;
– в Боровской сельской (детской) библиотеке – 2 820;
– в Боровской сельской библиотеке – 1 170.
Если посмотреть в динамике по
сравнению с 2017 годом, то число
зарегистрированных пользователей возросло на пять человек.
Количество посещений библиотек в 2018 году всего составило
102 758, что на 8 712 больше, чем в
2017 году (94 045).
Показатели книговыдачи в
2018 году составили 219 822 экземпляра:
– Боровская взрослая библиотека – 69 530;
– Боровская детская библиотека – 104 152;
– Боровская сельская библиотека – 46 140.
План выполнен на 100 процентов.
Доходы от платных услуг в
2017 году составляли 20 670 рублей. В 2018 году доходы составили
22 260 рублей. Перевыполнение
плана по платным услугам на 1 490
рублей в Боровской сельской (детской) библиотеке.
В 2018 году библиотеками
было проведено 264 мероприятия. Из них два для инвалидов и населения с ограниченными возможностями здоровья. Патриотических
мероприятий проведено 39. Для
детей и подростков до 14 лет 157

мероприятий, для населения пожилого возраста 28, организовано
семь конкурсов.
Наиболее значимые мероприятия, проходившие на территории
МО п. Боровский:
– 26 марта библиотекари совместно с МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» организовали праздник
«В стране литературных героев»,
посвященный открытию Недели
детской и юношеской книги. Традиционно праздник проводился
в стенах библиотеки, в 2018 году
впервые на территории Дворца
культуры;
– 25 апреля совместно с МАУ
ТМР «ЦКиД «Родонит» на базе Боровской СОШ был организован литературный час «Маленькие герои
большой войны»;
– 6 мая на Никольской площади
п. Боровский был организован кино-выставочный павильон «Все для
фронта, все для Победы!»;
– 30 июня ко Дню поселка в
рамках реализации проекта «Люблю тебя, мой край родной» была
организована выставка на Никольской площади «Первое предприятие п. Боровский». Библиотекари
провели экскурсию и рассказали
об истории появления и развития
поселка;
– 24 июля стартовал проект
«Кросс культурный штурм -2018» –
это тренинг для молодежи и старших школьников. Разработанный
командой известных ученых, специалистов-практиков с привлечением студентов ТГУ и сузов Тюменской области;
– 28 июля прошла творческая
встреча с Членом Союза писателей

России, писателем – Перминовым
Юрием Петровичем;
– в сентябре в библиотеках
района прошли информационные
часы «Скажи терроризму – нет!»;
– завершился 2018 год проведением новогодних мероприятий в
каждой библиотеке поселка.
В библиотеках продолжают работу клубы по интересам. Ведется работа в социальных сетях, где
продляются сроки сдачи книг, ведется обзор предстоящих и проведенных мероприятий, освещаются
книжные новинки.
В 2018 году было организовано 200 тематических выставок,
направленных на патриотическое
воспитание населения, выставки
по краеведению, по профилактике экстремизма, по социокультурной реабилитации людей с
ограниченными возможностями,
по пропаганде ЗОЖ, выставки, направленные на популяризацию и
укрепление семейных ценностей,
по продвижению книги и чтения.
План работы на 2019 год
В 2019 году готовятся документы по созданию модельной муниципальной библиотеки в структурных подразделениях Боровской
сельской (взрослой) и Боровской
сельской (детской) библиотеках.
Работа продолжается в приоритетных направлениях, проводятся массовые мероприятия,
организовываются тематические
выставки.
Продолжается сотрудничество
с социальными и культурными организациями поселка, района и области.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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В конце марта в Тюмени состоялся Всероссийский конкурс
«Я рисую акварелью», организованный Детской художественная
школой им. А.П. Митинского.
Для выявления лучших работ и отбора их на выставку было
сформировано профессиональное
жюри, в состав которого вошли
члены Тюменского регионального
отделения «Союза художников России», ведущие преподаватели ДХШ
им. А.П. Митинского и художественных отделений тюменских школ искусств.
В конкурсе приняли участие 13
школ из Тюмени, Уренгоя, Сургута,
Тобольска, Ишима, Кургана, Новосибирска, Челябинска, Костромы,
п. Боровский, было представлено
более 250 работ учащихся в технике акварели.
В результате долгих обсуждений
члены жюри отметили 78 работ. По
итогам конкурса лучшие работы выделили в пяти номинациях по четырём возрастным категориям.
Учащиеся Боровской детской
школы искусств «Фантазия» под руководством преподавателя Алёны
Головырских одержали победу в
четырёх номинациях.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Я РИСУЮ АКВАРЕЛЬЮ

Дипломантом в номинации
«Натюрморт» стала Миронова Анастасия, представившая серию работ «Стол».
В номинации «Пейзаж» лауреатом I степени стал Максим Баркалин, лауреатом II степени – Мария
Рябцева.
В номинации «Портрет» лауреатом I степени признан Владимир
Кашкаров, лауреатом II степени –
Максим Баркалин.
В номинации «Творческая композиция» Таисия Кулакова удостоилась звания лауреата I степени.
Участники конкурса получили
награды из рук членов жюри: заслуженных художников Россий-

ской Федерации И.Д. Щетинина и И.А. Санина, народного
художника РФ Г.А. Травникова.
На открытии Всероссийской выставки-конкурса «Я
рисую акварелью» состоялись
мастер-классы для учащихся
ДХШ и ДШИ города Тюмени и
поселка Боровский. Каждый
из мастеров раскрыл секреты
работы с очень многогранной
техникой графики – акварелью, написав ряд пейзажей и портрет с натуры.
Ребята внимательно следили
за работой художников, вместе с
ними выполняли интересные приемы. Авторы познакомили учащихся
с творческими поисками на примере своих акварельных работ.
Встречи были насыщены интересным материалом, ребята задавали вопросы, освоили различные
приемы и получили много положительных впечатлений.
Желаем учащимся и их преподавателям успехов и побед на творческих конкурсах!
При использовани материалов
сайта ДХШ им. А.П. Митинского

ВНИМАНИЕ!

НАСТУПИЛ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
За первые дни пожароопасного
сезона в Тюменской области возникло два лесных пожара. Один
из них – в Тюменском лесничестве.
Причина возгораний – деятельность местного населения и переход огня с земель иных категорий.
В связи со сходом снежного покрова, солнечной и ветреной погодой, резко возросло количество
травяных пожаров. С апреля произошло 18 возгораний сухой травы
в семи лесничествах Тюменской области, в том числе в Тюменском.
Природные пожары почти всегда возникают из-за неосторожного
обращения с огнем или умышленных поджогов.
Департамент лесного комплекса Тюменской области напоминает,
что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы с нарушением правил
пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно
примыкающим к лесам, защитным
и лесным насаждениям, нарушение
правил пожарной безопасности в

АФИША
Под таким лозунгом в Боровском Доме культуры впервые в
истории поселка пройдет творческий вечер жителя поселка
Николая Шиянова.
Мероприятие
посвящается
80-летию поселка Боровский, поэтому авторские стихи и песни,
естественно, адресованы жите-

лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена
административная
ответственность по частям 1, 2, 3 статьи 8.32
КоАП РФ в виде штрафа в размере:
от 1 до 5 тысяч рублей для граждан,
от 10 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 300 тысяч
для юридических лиц.
Если же нарушение правил пожарной безопасности повлекло
возникновение лесного пожара
без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, то ответственность наступает по части 4 статьи
8.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере: 5 тысяч рублей для граждан,
50 тысяч рублей для должностных
лиц и до 1 миллиона рублей для
юридических лиц.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛЮБИМОЙ ПРОГРАММЫ
С 15 апреля 2019 года Тюменская область перешла на цифровое
телевидение. Это значит, что аналоговое телевещание повсеместно
отключено.
По вопросам перехода на цифровое ТВ в Тюменской области консультирует региональный контакт-центр,
который принимает обращения с 13
февраля 2019 года. За последние недели среднее количество звонков в
день возросло с 250 до 600. Больше
всего запросов по вызову волонтеров
для настройки цифровой приставки.
Региональный контакт-центр консультирует граждан по бесплатному
телефону 8 (800) 234-35-22 (ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных) по таким вопросам, как:

При наступлении последствий,
указанных выше, предусмотрена
уголовная ответственность по статье 261 УК РФ в виде штрафа в размере: от 100 до 250 тысяч рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до 2 лет, либо обязательными работами на срок от 180 до
240 часов, либо исправительными
работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.
Соблюдение элементарных правил и мер безопасности позволит
избежать негативного воздействия
на леса, а также административной
либо уголовной ответственности.
В случае обнаружения возгораний в лесу необходимо незамедлительно сообщить о нем по
телефонам:
– 8-800-100-94-00, 8-800-10019-70 – бесплатная прямая линия
лесной охраны;
– 8 (3452) 32-41-71, 8 (3452)
62-42-23 – региональный пункт
диспетчерского управления;
– через мобильное приложение «Берегите лес».

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
лям поселка, а тематика их взята
из самой жизни боровчан. Так как
жизнь жителей поселка разнообразна и интересна, то и стихи, и
песни так же весьма разнообразны: о любви и верности, о юности,
о семье, о доме, о любви к природе,

– какие меры социальной поддержки полагаются отдельным категориям граждан при приобретении
оборудования для цифрового ТВ;
– где можно купить цифровые
приставки для цифрового ТВ (контакты магазинов);
– какие населенные пункты находятся в зоне или вне зоны покрытия цифровым наземным вещанием,
соответствующие рекомендации по
переходу на цифровое ТВ;
– прием заявок от граждан на оказание помощи волонтеров при подключении цифровой приставки.
Напомним, что помощью в приобретении цифрового оборудования
могут воспользоваться граждане, являющиеся получателями адресного со-

к родному краю. Есть стихи и песни,
посвященные призывникам в Вооруженные силы России, учителям
и, конечно, маме, и многое другое.
На вечере будет место шутке и
юмору. А в завершение прозвучит
песня-гимн о поселке Боровский.
циального пособия, ветераны Великой
Отечественной войны граждане, родившиеся по 31.12.1931 года включительно.
Для удобства жителей региона на
портале цифрового телевидения есть
подробные инструкции по настройке
оборудования и проверке стандарта
DVB-T2 на прием цифрового телевещания. Ознакомившись с инструкциями, граждане могут самостоятельно
настроить телевизор и приставку. На
сайте также можно посмотреть перечень населенных пунктов, которые не
входят в зону цифрового вещания –
здесь просмотр цифрового ТВ доступен только через спутниковое телевидение. Кроме того, граждане могут
обратиться в федеральный контактцентр по номеру 8 (800) 220-20-02.
«Региональный информационнообразовательный центр»

19 апреля 2019 года

20 апреля –
Национальный день донора в России

От всей души поздравляем все доноров поселка Боровский и в отдельности заслуженных доноров:
Мездрину Александру Михайловну, Слимак Веру Васильевну,
Мальцеву Галину Николаевну, Чапскую Валентину Константиновну, Моздора Бориса Сергеевича, Капустина Юрия Валентиновича.
Спасибо за вашу доброту, любовь к людям, которые нуждаются в помощи. Донорство – это «тихий подвиг» каждого донора во имя людей.
Кровь донора – это искорка, которая заставляет сердце биться с новой
силой.
С благодарностью и уважением
клуб «Милосердие»

* * *
Администрация МО п. Боровский и члены Совета ветеранов
поздравляют с Днем рождения
Нину Михайловну Баженову –
председателя Совета ветеранов
поселка Боровский. От всей души
желаем успехов в общественной
работе, семейного благополучия,
счастья, здоровья!
Поздравляем юбиляров, родившихся в апреле!
Прусову Марию Иудовну.
Логинову Анну Васильевну,
Давыдову Лидию Николаевну.
С 85-летием:
Зенкину Лидию Константиновну,
Зройчикова Михаила Гавриловича.
С 80-летием:
Протасову Галину Александровну,
Телюченко Зинаиду Григорьевну,
Филенко Татьяну Иосифовну,
Филинова Аркадия Александровича,
Харалгину Людмилу Павловну,
Щерба Зинаиду Дмитриевну.
С 75-летием:
Игошину Нину Николаевну,
Капустину Алефтину Степановну,
Квашнина Виктора Дмитриевича.
С 70-летием:
Анисимову Валентину Васильевну,
Вербилова Виктора Георгиевича,
Зотова Анатолия Дмитриевича,
Иванаускас Раису Яковлевну,
Катанкину Минигуль Назировну,
Коваленко Бориса Михайловича,
Колупаеву Людмилу Ивановну,
Никифорову Галину Борисовну,
Савельеву Тамару Анатольевну,
В общем, творческий вечер, как
ожидается, будет весьма необычным и интересным.
Дорогие боровчане!
Приглашаем вас на творческий
вечер Николая Шиянова,
который состоится
27 апреля в 18:30
в ЦКиД «Родонит» п. Боровский
Вход свободный!
26 апреля в 18:30
ЦКиД «Родонит» п. Боровский
Концерт, посвященный

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемая редакция газеты
«Боровские вести»! Через вашу
газету хочу поблагодарить продавцов магазина «Стройдом».
Придя за покупками, я оставила на прилавке свой кошелек.
Когда я была уже далеко от магазина, продавец догнала меня и
вернула пропажу.
Огромное спасибо, добрые
люди! Счастья, здоровья, успехов в работе и благополучия!
Надежда Одинцова

Саргину Августу Яковлевну,
Сорокину Екатерину Филипповну,
Урлину Нину Леонидовну,
Штефан Веру Ильиничну,
Шурова Виктора Борисовича,
Зуеву Галину Павловну.

Совет ветеранов

* * *
Поздравляем с Днем рождения уважаемую Баженову Нину
Михайловну – председателя Совета ветеранов поселка Боровский и просто добрую, чуткую
женщину. Будьте здоровы и счастливы! А сердце Ваше пусть всегда
будет открыто для людей!
С юбилеем поздравляем Харалгину Людмилу Павловну.
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Пусть дарит тепло и добро
юбилей,
От сердца звучат пожелания:
Здоровья, прекрасных и солнечных
дней,
Энергии и процветания!
Пускай же удастся легко
воплотить
Все планы, мечты и стремления.
Чтоб ярко, красиво и радостно
жить
И в праздничном быть
настроении!
Милые женщины, мы вас любим, ценим, уважаем!

Члены клуба «Ветеран»

* * *
Поздравляем с юбилеем милейшую женщину, оптимистку, неунывающую ни при каких невзгодах Игошину Нину Николаевну.
Пусть сияют радостно глаза,
Пусть душа от счастья запоёт,
Пусть мимо прошумит гроза,
Пусть только радость дарит
каждый год!

Члены клуба «Интересных встреч»

международному Дню танца
«Танцевальная шкатулка»
28 апреля в 11:00
ЦКиД «Родонит» п. Боровский
Клуб выходного дня
«Планета игры»
30 апреля в 19:00
Никольская площадь
Танцевальная
развлекательная программа,
посвященная
празднику весны и труда
«Назад в СССР»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАО АПКК «Рощинский»
реализует свиней живым весом
Наименование

Поросята
Поросята
Поросята
Свиньи
Хряки
Свиньи

Группа, вес Цена, руб./кг.

0-2
2-4
30-40 кг.
Супоросные
Племенные
Откорм

450
400
300
190
190
90

Тел.: 766-035, 766 - 031.
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