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о глаВном

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители, руководители пред-

приятий, учреждений, организаций,  
частные предприниматели поселка!

Выражаем глубокую признательность всем 
участникам благотворительной акции «Благода-
рение победителей» за поддержку ветеранов Ве-
ликой отечественной войны. Собранные в рамках 
благотворительной акции денежные средства на-
целены на создание всех возможных условий для 
достойной жизни ветеранов Великой отечествен-
ной войны, на оказание им помощи в решении со-
циальных и бытовых проблем.

В 2016 году силами боровчан Фонд победы по-
полнился на 443 164 руб. на собранные средства 
осуществлен ремонт жилья двум ветеранам, при-

25 марта – День работников культуры России

Уважаемые работники сферы культуры  
и искусства! 

Примите искренние поздравления  
с Вашим профессиональным праздником! 

поселок боровский может похвастаться высоким уровнем развития культу-
ры и искусства. о талантах боровчан, профессионализме наших педагогов и ху-
дожественных руководителей известно далеко за пределами Тюменского реги-
она! боровские артисты – постоянные участники и призеры районных, 
областных, всероссийских и международных конкурсов!

Символично, что этот год ознаменован большим событием в культурной жизни нашего му-
ниципального образования – 45-летием дворца культуры «боровский». Выступления творче-
ских коллективов и исполнителей дк и дШи «Фантазия» – украшение всех мероприятий, прово-
димых на территории как муниципального образования, так и Тюменского муниципального 
района. и пусть эта добрая традиция встречаться «с песнями и танцами» сохранится навечно! 

доброго здоровья вам, счастья, всяческих благ и неиссякаемой творческой энергии!

Глава муниципального образования С. В. СычеВа
Председатель поселковой Думы а. а. КВинт

обретена бытовая техника, в том числе 7 стираль-
ных машин, 9 газовых плит, 13 холодильников и 
два телевизора для 31 ветерана поселка, а также 
мебель для двух ветеранов.

В канун 72-годовшины празднования победы 
акция вновь набирает обороты. призываем всех не-
равнодушных граждан присоединиться к ежегодной 
благотворительной акции!

Реквизиты благотворительного счёта 
«Благодарение победителей»:
получатель: Тро BOO ветеранов войны и труда, ВС 
и по.
инн 7224016810; кпп 720301001.
расчетный счёт N 40703810100000468000.
ооо кб «дрУЖба» г. Тюмень.
корреспондентский счёт 30101810800000000730.
бик 047106730.

В строке «назначение платежа» необходимо 
указать «муниципальное образование поселок 
боровский».

Телефон для справок 30-07-49.

С. В. СычеВа, Глава МО поселок Боровский

а. а. КВинт, председатель Боровской 
поселковой Думы

29 марта в муниципальном образовании 
прошло отчетное собрание руководителей ор-
ганов местного самоуправления с населением 
муниципального образования по итогам рабо-
ты за 2016-й и планах на 2017 год. 

Традиционно отчетному собранию предше-
ствовал прием граждан по личным вопросам руко-
водителями структурных подразделений и служб 
Тюменского муниципального района, на котором 
жители поселка получили консультацию специа-
листов по интересующим вопросам.

В ходе отчетного собрания Глава муници-
пального образования С. В. Сычева рассказала 
об итогах социально-экономического развития 
муниципального образования поселок боровский 
за 2016 год и о планах на текущий год. отчет главы 
был построен на основе актуальных проблем по-
селка, которые были обозначены жителями в про-
шлом году. 

одним из животрепещущих вопросов на тер-
ритории поселка является ремонт муниципальных 
дорог и устройство пешеходных тротуаров. 

 В 2016 году был проведен ремонт грунтовой 
части автомобильных дорог местного значения: в 
асфальтовом покрытии по ул. пушкина, ул. мира и 
ул. октябрьская; в щебеночном покрытии по пер. 
Тельмана и по пер. лесной. Также в 2016 году за 
счет средств областного бюджета проведено вос-
становление дорожного покрытия автомобильных 
дорог областного значения: проезд от автомо-
бильной дороги регионального значения Тюмень-
боровский-богандинский до СнТ «Ясная поляна» 
вдоль земельного участка ооо «Ук «индустриаль-
ные парки Тюменской области»; въезд в рп. боров-
ский до ул. мира.

В 2016 году начаты работы по разработке 
проектно-сметной документации на реконструк-
ции федеральной автомобильной дороги Тюмень-
Ялуторовск-ишим-омск.

В 2017 году планируется проведение работ по 
ремонту автомобильных дорог местного значения 
общей протяженностью14,6 км.

завершена разработка проектно-сметной до-
кументации на устройство пешеходных тротуаров 
протяженностью 7,6 км. подана заявка на разработ-
ку проектно-сметной документации на устройство 
пешеходных тротуаров протяженностью 3,6 км.

ежегодно администрацией поселка организо-
вывается вывоз снега с подтопляемых улиц. С при-
ходом весны жителям следует принять меры по 
расчистке территорий, в том числе и подвержен-
ных подтоплению.

актуальным на территории боровского оста-
ется вопрос капитального ремонта многоквартир-
ных домов. В 2016 году в соответствии с краткос-
рочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Тюменской области 
на 2015-2017 начат капитальный ремонт 28 мкд 
п.боровский, работа продолжается в 2017 году. 

В 2016 году введено в эксплуатацию около 27,1 
тыс. кв. м жилья, в том числе 4 многоквартирных 
дома по ул. мира, ул. Советская и 50 индивидуаль-
ных жилых домов. 

за 2016 год в рамках Указа президента от 
07.05.2008 г. «об обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой отечественной войны 1941-1945 годов» смог-
ли приобрести собственное жилье: 2 вдовы УВоВ.

при решении жилищного вопроса не остаются 
без внимания и молодые люди поселка. В 2016 
году предоставлено 21 жилое помещение из спе-
циализированного фонда, 8 – из муниципального 

фонда поселка боровский, 13 – из фонда Тюмен-
ского муниципального района.

В рамках ФЦп «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017годы и на период до 2020 
года» в 2016 году 28 семей (специалистов) получи-
ли свидетельства на право получения социальной 
выплаты.

за отчетный период не было допущено ни 
одной крупной аварии на объектах ЖкХ. Выделен-
ные из бюджета района средства на разработку 
пСд на строительство канализационно-насосной 
станции ул.мира будут освоены в 2017 году. по 
концессионному соглашению планируется строи-
тельство новой котельной. 

одной из главных задач остается благоустрой-
ство территории боровского. В 2016 году было 
проведено 11 экологических субботников. Тради-
ционно проводятся конкурсы «лучшие по благоу-
стройству, озеленению и цветочному оформлению 
прилегающей территории» и конкурс на лучшее 
уличное новогоднее оформление. 

В 2016 году установлена детская площадка во 
дворе дома по ул.мира, 23-24, на никольской пло-
щади установлена детская площадка и спортивная 
площадка для инвалидов.

за отчетный период проведено дополнительное 
освещение улиц общей протяженностью 500 м. 

В поселке сохраняется потребность в детских 
садах, в связи с чем планируется реконструкция 
здания по ул.Советской под детский сад.

большое внимание в поселке боровском уде-
ляется и дополнительной занятости детей. дети 
занимаются в детской школе искусств, детской 
юношеской спортивной школе, во дворце культу-
ры, в спортивном клубе, детской железной дороге, 
центре английского языка, детском клубе. особое 
внимание уделяется привлечению детей из небла-
гополучных семей, инвалидов и детей группы ри-
ска. Ведется работа общественной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в 
которую входят все органы системы профилакти-
ки. количество несовершеннолетних и семей, со-
стоящих в банке данных «группы особого внима-
ния» – 25. за отчетный период проведен 61 рейд 
по неблагополучным семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

2016 год принес боровскому немало поводов 
для гордости – творческими коллективами полу-
чено 57 дипломов на различных конкурсах между-
народного, всероссийского, межрегионального, 
областного, городского и районного уровней. 

Традиционно высокими наградами отмечены 
наши спортсмены. за отчетный период проведено 93 

массовых спортивных мероприятия. В 2017 году пла-
нируется завершение строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Совершенствуется сфера здравоохранения на 
территории поселка. основной задачей   остается 
обеспечение доступности оказания медицинской 
помощи, внедрение информационных технологий 
для улучшения клиентоориентированной среды и 
оптимизации внутренних процессов документоо-
борота медицинской информации. за 2016 год ко-
личество посещений в боровскую больницу соста-
вило 543, проведено 7377 обследований в кабинете 
ультразвуковой диагностики, диспансеризацию 
прошли   3344 человек. проведено профилактиче-
ских осмотров – 5485 человек взрослого и детского 
населения. 

В 2016 году завершен капитальный ремонт бо-
ровской больницы и приобретено медицинское 
оборудование.

одним из значимых событий в сфере инвести-
ционного развития боровского в 2016 году стало 
открытие индустриального парка – первого в Тю-
менской области. на территории предприятия 
разместятся 12 производств, суммарный объем 
инвестиций составит более миллиарда рублей, бу-
дет создано 550 рабочих мест. первые предприя-
тия здесь заработают уже летом этого года. 

Территория растет и развивается, как в эконо-
мическом плане, так и в демографическом. В 2016 
году на свет появился 321 боровчанин, численность 
населения поселка составила 18 648 человек. 

2016 год в боровском также ознаменовался от-
крытием территориального подразделения мФЦ 
«мои докУменТЫ». Специалисты центра оказыва-
ют помощь по вопросам регистрации имущества, 
оформления паспорта гражданина рФ, загранпа-
спорта, медицинского полиса, СнилС, сертификата 
на материнский семейный капитал, прописки, раз-
решения органов опеки и попечительства, получе-
ния льгот и многим другим вопросам. 

В отчетном собрании приняли участие пред-
ставители областной и районной думы, админи-
страции Тюменского муниципального района, ру-
ководители структурных подразделений района и 
поселка. 

Депутат тюменской районной Думы  
и. н. Жуковский проинформировал об итогах ра-
боты думы. В ходе избирательной кампании депу-
тат и. н. Жуковский получил 19 наказов, часть из 
них была выполнена в 2016 году, в том числе про-
изведены ремонты дороги по улице пушкина, зда-
ния мФЦ. 

илья николаевич вручил благодарственное 
письмо председателя думы Тюменского муници-
пального района председателю поселковой думы 
а. а. квинту «за вклад в развитие местного самоу-

правления и активную общественную деятель-
ность».

Заместитель начальника полиции а. С. Зло-
бин отчитался о состоянии правопорядка на тер-
ритории района и поселка. он отметил рост числа 
преступлений, связанных с управлением транс-
портным средством водителями, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения. 

на территории боровского за 2016 год зареги-
стрировано 264 преступления. большинство из 
них - кражи, нарушения правил дорожного движе-
ния, мошенничество, а также преступления, свя-
занные с причинением вреда здоровью и незакон-
ным оборотом наркотиков. В отчетный период 
зарегистрировано 6 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. 

о состоянии пожароопасной ситуации в райо-
не и поселке рассказал е. а. Дударев, начальник 
Пч № 135 ФГКУ «19 ОФПС по тюменской обла-
сти». на территории муниципального образова-
ния произошло 39 пожаров. Всего пожарной ча-
стью поселка осуществлено 137 выездов. 
большинство пожаров приходится на жилой сек-
тор. основные причины пожаров – неосторожное 
обращение с огнем. 

Заместитель Главы района В. В. Беспалов 
выступил с отчетом об итогах социально-эконо-
мического развития Тюменского муниципального 
района за 2016 год. В своем выступлении он поло-
жительно оценил финансово-экономическое поло-
жение Тюменской области, Тюменского района за 
2016 год.

к перечисленным итогам отчетного года Вита-
лий Валентинович добавил завершение капиталь-
ного ремонта боровской дШи «Фантазия», приоб-
ретение спортивного инвентаря для Ск.

Депутат тюменской областной Думы  
а. В. Крупин доложил о работе с избирателями за 
2016 год. благодаря поддержке александра Васи-
льевича выполняются наказы избирателей, среди 
которых - строительство спортивно-оздоровитель-
ного комплекса, строительства храма, капиталь-
ный ремонт боровской поликлиники и больницы, 
боровской школы № 1 (здание начальной школы), 
капитальный ремонт детского сада «искорка», ка-
питальный ремонт дШи «Фантазия». Своим основ-
ным делом как депутата александр Васильевич 
считает делать все возможное, чтобы быть доступ-
ным для своих избирателей. ежегодно на личный 
прием к александру Васильевичу обращается по-
рядка 500 человек. 

начальник отдела управления ЗаГС ната-
лья александровна Яркова проинформировала 
участников собрания о возможности обращения в 
органы загС через портал государственных услуг, 
а также филиал мФЦ.

В ходе собрания специалисты и руководители 
подразделений поселка ответили на поступившие 
вопросы жителей, большая часть которых каса-
лась сферы здравоохранения, благоустройства, 
ЖкХ и образования. 

В завершении отчетного собрания глава муни-
ципального образования С. В. Сычева напомнила 
жителям о возможности обратиться в администра-
цию через рубрику «Виртуальная приемная» офи-
циального сайта, а также через блог главы района 
и информационный портал «наШ дом». Светлана 
Витальевна выразила слова благодарности жите-
лям поселения, общественным организациям и 
ветеранам, руководителям предприятий и учреж-
дений за активную жизненную позицию и нерав-
нодушное отношение к жизни поселка.

КуРс НА успЕшНОЕ РАзвИтИЕ пОсЕлКА И улучшЕНИЕ жИзНИ БОРОвчАН



боровские вести 31 марта 2017 года2
админиСТраЦиЯ мо поСелок бороВСкий

пОстАНОвлЕНИЕ
07.03.2017 г. № 37

О внесении изменений в постановление администрации муниципально-
го образования поселок Боровский от 04.03.2014 № 59 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии муниципального образования поселок Боровский»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-Фз «об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в российской Федера-
ции», законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «о регулировании торговой 
деятельности в Тюменской области», постановлением правительства Тюменской 
области от 17.12.2010 № 361-п «о порядке разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов»:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования по-
селок боровский от 04.03.2014 № 59 «об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования посе-
лок боровский» (далее постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 4 в приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции сле-
дующего содержания: 

№ 
п/п

Место нахождения 
нестационарного 
торгового объекта

Тип и вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Целевое 
(функциональ-

ное) 
назначение 

нестационар-
ного торгового 

объекта

Параметры и характери-
стика нестационарного 

торгового объекта

Период 
функцио-

нирования 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Кол-во 
этажей

Высо-
та, м

4

п. Боровский, ул. Мира 
(ориентир-аптека,  

ул. Мира, 20, стр.1),  
на земельном участке, 

муниципальная 
собственность 

(приложение 4 к схеме)

Торговый 
павильон Фрукты 41 1 2,5 Круглого-

дичный

№ 
п/п

Место нахождения 
нестационарного 
торгового объекта

Тип и вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Целевое 
(функциональ-

ное) 
назначение 

нестационар-
ного торгового 

объекта

Параметры и характери-
стика нестационарного 

торгового объекта

Период 
функцио-

нирования 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Кол-во 
этажей

Высо-
та, м

11

п. Боровский,  
ул. Островского, 34/1,  
на земельном участке, 

муниципальная 
собственность 

(приложение 11 к схеме)

Торговый 
павильон

Кофе с собой
(на вынос) 4 1 2,1 Круглого-

дичный

1.2. добавить в приложение 1 постановления пункт 11 следующего содержания:

1.3. добавить к приложению 1 схему № 11 согласно приложения к настоящему 
постановлению.

 2. опубликовать настоящее постановление в газете «боровские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования поселок боровский в 
сети интернет. адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru 

3. направить настоящее постановление в электронном виде и на бумажном но-
сителе в течение 5 рабочих дней после утверждения в Управление лицензирова-
ния и регулирования потребительского рынка Тюменской области для размеще-
ния на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на о.В. Суп-
пес, заместителя главы администрации. 

Глава муниципального образования С. В.СычеВа
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администра-

ции в разделе «Нормативно-правовые акты» – «Постановления администрации»

пОстАНОвлЕНИЕ
20 марта 2017 г. № 47

О проведении экологических субботников на территории муниципаль-
ного образования поселок Боровский в весенний период 2017 года
В соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 06.10.2003  

№ 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», правилами благоустройства муниципального образования посё-
лок боровский, утвержденных решением боровской поселковой думы от 29.08.2012 
№ 232:

провести в период с 10 апреля по 18 мая 2017 года экологические субботники 
по очистке, благоустройству и улучшению санитарно-технического состояния тер-
ритории муниципального образования поселок боровский.

Утвердить план проведения экологических субботников на территории муни-
ципального образования поселок боровский согласно приложению 1.

рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собствен-
ности и организационно-правовой формы, председателям садоводческих, огород-
нических и потребительских товариществ, принять активное участие в проведении 
экологического субботника и произвести санитарную очистку прилегающих и от-
водных территорий с обязательным и полным вывозом собранного мусора на по-
лигон твердых коммунальных отходов собственными силами.

рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТСЖ обеспечить про-
ведение экологических субботников.

рекомендовать директору мУп «ЖкХ п. боровский»:
обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузо-

подъемных машин по сбору и вывозу мусора с территории индивидуальной жилой 
и многоэтажной застройки;

В срок до 07.04.2017 года разработать и согласовать с администрацией муници-
пального образования поселок боровский график и маршруты движения специа-
лизированного транспорта по сбору и вывозу мусора с территорий, прилегающих 
к частным домовладениям, и подведомственных территорий общего пользования, 
а также организовать ликвидацию стихийных свалок.

при проведении экологических субботников на территории муниципального 
образования поселок боровский запрещено пользование открытым огнем, в том 
числе выжигание сухой растительности, листвы и мусора.

Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток деревьев и кустарников, 
собираемых при проведении мероприятий по уборке территорий, производить в 
мешки для мусора.

опубликовать настоящее постановление в газете «боровские вести» и разме-
стить его на официальном сайте муниципального образования посёлок боровский 
в информационно-коммуникационной сети «интернет».

контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, го и ЧС.

Глава муниципального образования С. В. СычеВа
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администра-

ции в разделе «Нормативно-правовые акты» – «Постановления администрации»

СпорТиВнЫй бороВСкий

10 марта во Дворце культуры со-
стоялась торжественная церемония 
чествования спОРтИвНОЙ ЭлИ-
тЫ-2016 муниципального образова-
ния поселок Боровский. в рамках 
большого спортивного праздника 
были названы имена лучших спорт-
сменов, команд, тренеров, ветера-
нов спорта, спорторганизаторов и 
руководителей-спортсменов Боров-
ского по итогам 2016 года. в спортив-
ную элиту вошли победители и при-
зеры всероссийских, региональных, 
городских, районных соревнований 
по волейболу, лапте, футболу, спор-
тивной аэробике, лыжным гонкам, 
гиревому спорту и полиатлону.

лауреатами Спортивной элиты в 
номинации «лучший спортсмен» стали 
денис Жуковский, андрей примирский, 
мария мельчакова, анна бучельнико-
ва, дарья полиенко, илья Федосеев, 
анастасия Серикова, ксения Сафроно-
ва и никита овсов.

лучшими спортсменами в номина-
ции «олимпийская надежда» признаны 
антон кропачев, мария бытова, алек-
сей попадейкин, полина бытова, диана 
Сафарбакова, елена печерина, Верони-
ка бакиева, Виктория парыгина, кирилл 
овечкин, данил логунов, Всеволод бо-
рисов и дарья зевакова.

В историю спортивной элиты 2016 
года вошли взрослая мужская и детская 
женская команды по лапте под руко-
водством тренера дмитрия леонидови-
ча исупова. 

Среди ветеранов спорта лауреата-
ми стали амир муратов, Сергей Валь-
ковский, александр гусев, александра 
манахова и елена потехина. 

Тренерский состав спортивной эли-
ты 2016 года представили тренер жен-
ской команды по волейболу лариса ни-
колаевна зиятдинова и тренер мужской 
команды по лапте дмитрий леонидович 
исупов. лучшими детскими тренерами 
признаны игорь иванович кондратен-
ко и марина Владимировна нечаева. 

награды спортивной элиты в номи-
нации «лучший спортсмен с ограничен-
ными возможностями здоровья» получи-
ли екатерина ежова, илья ростовщиков и 
Владимир Туровский.

Традиционно на мероприятии под-
вели итоги Спартакиады муниципаль-
ного образования п. боровский. звания 
«лучший спортсмен XI Спартакиады– 
2016 года» удостоены Сергей Федоров, 
роберт петров, ольга рябокобылко, 
Юрий иванов, мирхали биктимиров. 
лучшими спорторганизаторами в рам-
ках Спартакиады признаны Сергей ря-
бокобылко, амир муратов, Эдуард ге-
расимов, марат басыров и олег 
бабушкин, лучшими руководителями-
спортсменами стали Юрий Владимиро-
вич иванов и Владимир нафаноилович 
Самохвалов. В общекомандном зачете  
1 место занял Спортивный клуб «боров-
ский», 2 место на пьедестале почета до-
сталось пао «птицефабрика «боров-
ская» имени а. а. Созонова», на третьем 
месте – мУп ЖкХ п. боровский. 

поздравляем всех лауреатов и при-
зеров Спортивной элиты-2016 с заслу-

женными победами! Желаем крепкого 
здоровья, терпения, сил, новых побед и 
личных достижений!

Самые добрые пожелания в адрес 
спортсменов и искреннюю надежду на 
дальнейшее успешное развитие спор-
тивного движения в боровском вырази-
ли почетные гости праздника:

Депутат тюменской областной 
Думы а. В. Крупин:

– если говорить про развитие спор-
та, то боровчанам в этом плане наверно 
очень повезло. Строится физкультурно-
оздоровительный комплекс, а также 
есть вера в то, что мы сделаем капиталь-
ный ремонт здания Ск «боровский».

Спортсменам, которые добились 
высоких успехов, побед в областных со-
ревнованиях, и не только, желаем так 
держать, потому что боровчане всегда 
были костяком районной команды. а 
районная команда уже давно не сходит 
с лидеров областных соревнований, 
можно сказать, что и не сходила. поэто-
му хочется пожелать им всем доброго 
здоровья, спортивных успехов и радо-
сти в жизни!

Председатель Думы тюменского 
муниципального района В. В. Клименко:

Сегодня, глядя на эту сцену, я вер-
нулся лет так на 30-35 назад – тогда мы, 
мальчишки и девчонки, по-хорошему 
завидовали боровским. и в футболе,  
и волейболе у нас всегда была одна 
цель – «победить боровских!». но не по-
лучалось у нас это сделать, как бы не 
было нам досадно. но при этом при 
всем у нас всегда складывались с бо-
ровчанами дружеские, хорошие отно-
шения, в том числе и на спортивной 
площадке. Желаю всем спортивных 
успехов!

Глава муниципального образова-
ния поселок Боровский С.В. Сычева:

Сегодня у нас в поселке замеча-
тельный праздник! Спортивная элита 
сегодня представлена людьми, с кото-
рых мы берем пример – как с малень-
ких, юных, так и с ветеранов спорта. мы 
всегда с большим уважением говорим о 
тех, кто занимается спортом. и очень 
хочется, чтобы ряды любителей спорта 
и физкультуры увеличивались изо дня в 
день. и мы будем стараться создавать 
все условия, чтобы спорт в нашем муни-
ципальном образовании развивался, и 
каждый нашел себе занятие по душе. 

начальник управления по спорту 
и молодежной политике админи-
страции тюменского муниципально-
го района а. н. Кайзер:

Всегда волнительно говорить со 
сцены боровского дворца культуры, 
потому что я его помню примерно с 82-
года. Все это время боровской спорт 
живет во мне, несмотря на то, что на 
протяжении последних нескольких лет 
я активно не участвую в командах по-
селка. при этом я всегда очень пережи-
ваю за успехи, за достижения своих бо-
ровских друзей. 

Всегда боровская земля славилась 
талантами – и в культуре, и в спорте. Се-
годня мы видим прямое тому доказа-
тельство. как показывает элита, буду-
щее у борового есть на сто процентов. 
Уже с теми достижениями, которые есть 
сегодня, я вижу – за боровских спорт-
сменов будет гордиться как Тюменский 
район, так и область, и, я думаю, что и 
российская Федерация.

Председатель Боровской посел-
ковой Думы, директор МаУ «СК «Бо-
ровский» андрей александрович 
Квинт:

Стало доброй традицией в феврале-
марте подводить итоги уходящего 
спортивного года. мне бы хотелось ска-
зать слова огромной благодарности на-
шему тренерскому составу, как детской 
юношеской спортивной школы, кото-
рая работает на территории муници-
пального образования, так и Ск «боров-
ский», а также учителям физкультуры за 
их огромную работу, которые они про-
водят. низкий поклон нашим спортсме-
нам, которые, несмотря на отсутствие 
личного времени и, может быть, тех 
площадей, о которых мы мечтаем, все-
таки показывают результаты, заслужен-
но поднимаясь на высокий пьедестал 
почета. Эти люди являются продолжате-
лями тех традиций, которые были зало-
жены в далекие 70-80-е годы прошлого 
века. Хочется еще раз сказать огромное 
спасибо нашим ветеранам, которые вот 
эту высокую планку нам задали, и мы 
стараемся ее держать. 

Этот год наверняка станет символич-
ным для спортивного движения поселка 
боровский, потому что в этом году испол-
няется 40 лет нашему спортивному ком-
плексу и всему спортивному движению. и 
может быть тот спортивный комплекс, ко-
торый будет нынче введен в эксплуата-
цию, станет той отправной точкой, кото-
рая даст новый виток развития всему 
спорту на территории муниципального 
образования поселок боровский и всего 
Тюменского муниципального района!

инна аБУСКаеВа
Фото Ю. и. СиМаКОВа

ОлИмпИЙсКИм НАДЕжДАм И вЕтЕРАНАм спОРтА – уРА!

СлУЖУ оТеЧеСТВУ!

АРмИя – чАсть НужНОгО БАгАжА, 
КОтОРЫЙ тЫ НЕсЕшь пО жИзНИ!

Зачем служить в армии? таким во-
просом задается, пожалуй, каждый, 
кому еще предстоит пополнить ряды 
вооруженных сил. и лишь те, кто про-
шел этот путь, понимают, что служ-
ба в армии – это больше, чем граждан-
ский долг каждого мужчины. В этом на 
своем опыте убедились братья-
близнецы, проживающие в поселке Бо-
ровский – Герман и Эдгар Приб.

братья приб родом из города орен-
бурга. В поселок боровский они перее-
хали с семьей в 2010 году. 

после школы герман и Эдгар полу-
чили отсрочку от армии, поскольку по-
ступили учиться в высшее учебное за-

ведение – Тюменский нефтегазовый 
университет. герман обучался по специ-
альности «инженер-специалист в обла-
сти строительной техники и экологии» в 
институте транспорта, Эдгар получил 
образование повара-технолога в Техно-
логическом институте. 

осенью 2015 года после окончания 
вуза ребята призвались в армию. нести 
службу им выдалось в ракетных вой-
сках стратегического назначения. Воен-
ная часть находилась вблизи горы кон-
жак в поселке кытлым города 
карпинска Свердловской области. Слу-
жили братья-близнецы вместе, как по-
ложено близнецам – в одной части, в 
одной роте, в одном подразделении. 

29 октября 2015 года ребята прибы-
ли в часть. полтора месяца обучались 
основам военного дела, маршировали, 
прошли курс молодого бойца. 13 декабря 
новоиспеченные солдаты дали присягу.

за братьями приб была закреплена 
должность «Снайперы». Службу несли 
ребята в роте охраны и разведки в под-
разделении антитеррора, обеспечивая 
охрану части.

акклиматизация в армии длилась, 
по словам ребят, около полугода. по ис-
течении этого времени ребята успешно 
влились в коллектив и привыкли к ар-
мейскому распорядку дня. необходи-

мая физическая нагрузка, ежедневный 
восьмичасовой сон и трехразовое пита-
ние, по словам братьев, благотворно 
сказывались на организме солдат – 
приводили форму в порядок у тех, кто 
«на гражданке» имел лишний вес или 
наоборот «недобирал». 

год службы промчался для ребят 
незаметно. В конце октября братья де-
мобилизовались. В родную Тюмень они 
отправились на поезде в дружной ком-
пании сослуживцев. 30 октября 2016 
года они уже вернулись домой, в боров-
ский, где их ждали родные и близкие. 

о том, что отслужили, братья приб 
не пожалели ни на минуту. по их мне-
нию, армия просто необходима каждо-
му мужчине, ведь это новый опыт обще-
ния и пребывания в другой атмосфере. 
армия учит дисциплине, терпению и 
уважению к другим людям, что так не-
обходимо каждому. за время службы, 
по словам ребят, многое переоценива-
ешь, начинаешь по-другому относиться 
к тем вещам, которые раньше не заме-
чал. братья убеждены, что служба в ар-
мии – часть жизненного багажа, необхо-
димого каждому мужчине.

нина иВанОВа
на фото: Герман (слева)  

и Эдгар (справа) ПРиБ.

вНИмАНИЕ пРИзЫвНИК!
На начало весеннего призыва в воинских частях  

Российской армии служат 38 боровчан, которые призваны 
весной и осенью 2016 года. О том, в какие города и в какие 
войска попали наши ребята, мы интересуемся у родителей, 
спрашиваем, как им служится. Благодаря помощи председа-
теля клуба «Милосердие» Юровской Маргариты Васильевны 
и учащихся школы, наши солдаты получили ко Дню защитни-

ка Отечества весточки с поздравлениями.
В период весеннего призыва вызываем на медицинское 

освидетельствование 60 граждан призывного возраста с 
1990 по 1999 год рождения. Согласно графику Военного ко-
миссариата Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского 
районов на 27, 29, 30 марта вызваны призывники, которые 
были отправлены на дополнительное обследование в пред-
ыдущую комиссию, основная масса ребят идет на 3, 6 и  
7 апреля. 
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СобЫТиенаШи ВСТреЧи

Сегодня солнце радостнее светит, 
Предчувствуя дыхание весны,
И все мечты прекрасные на свете
Сегодня сбыться запросто должны!

такими теплыми словами приветствовали сотрудники 
Боровской взрослой библиотеки милых дам на вечере отды-
ха «праздник весны», который был посвящен международ-
ному женскому дню 8 марта. 

для гостей прозвучали поздравления, лирические стихи о 
весне, песни прошлых лет и современная музыка. С большим 
удовольствием приглашенные участвовали в различных конкур-
сах: «Узнай стихотворение», «Вспомни песни о деревьях», «кули-
нарные вопросы». Свои художественные таланты участницы ве-
чера показали в конкурсе «мой принц», где нужно было 
изобразить рыцаря на коне. много улыбок вызвал шуточный 
тест «независимы ли вы?», после которого выяснилось, что в 
основном слабый пол берет на свои плечи слишком много обя-
занностей. а «Цветочный гороскоп» по знакам зодиака раскрыл 
качества, о которых их обладательницы даже не подозревали. 

В заключение мероприятия каждая гостья праздника полу-
чила музыкальный подарок – песню, посвященную её имени. Са-
мым активным участникам вечера были вручены небольшие су-
вениры. заканчивая праздник, библиотекари пожелали всем 
дамам:

Пусть будет ваша жизнь полна улыбок, смеха!
Пусть в вашем сердце молодость живет!
Желаем вам здоровья и успеха,
На много, много, много лет вперед!

Сотрудники Боровской библиотеки. 
Фото предоставлено сотрудниками библиотеки

пРАзДНИК вЕсНЫ в БИБлИОтЕКЕ чЕтвЕРть вЕКА НА БлАгО  
БОРОвчАН

17 марта во Дворце культуры «Боровский» состоялся 
торжественный концерт, посвященный Дню работников 
жКХ и приуроченный к 25-летию со дня основания муни-
ципального унитарного предприятия «жилищно-
коммунальное хозяйство п. Боровский».

Слова поздравления и благодарности за многолетний 
кропотливый труд принимали работники и ветераны 
предприятия-юбиляра. Традиционно яркими выступления-
ми собравшихся поздравили творческие коллективы и ис-
полнители дк. почетные грамоты и благодарственные пись-
ма сотрудникам ЖкХ вручили начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства Чертов а. е., глава муни-
ципального образования поселок боровский Сычева С. В., 
председатель боровской поселковой думы квинт а. а. и ди-
ректор мУп «ЖкХ п. боровский» иванов Ю. В. 

почетной грамоты главы Тюменского муниципального 
района удостоены машинист насосных установок батурбаев 
и.м., начальник спецавтохозяйства Семенец С. Ф., рабочий 
по комплексной уборке территории пахомова з. и. благодар-
ственные письма главы района получили оператор очистных 
сооружений нечаев а. В., машинист насосных установок ма-
рилов Ф. п., рабочие по комплексной уборке территории 
Власова н. Ю. и константинова Ф. е. 

почетной грамотой главы муниципального образования 
поселка награждены водители автомобиля некрасов о. В. и 
Чешев С. п., оператор котельной Скоробогатов о. п., подсоб-
ный рабочий Сычев е. п., рабочие по комплексной уборке 
территории гавриловская е. н., кадырова а. п., рычкова н. м. 
и Филиппова Т.В., слесарь-сантехник лазько м. В., машинист 
насосных установок банников н. Ю., водители автомобиля  
4 разряда корнев В. В., мельников а. н., Хабаров р. м. и Че-
шев м. С. 

благодарственное письмо от председателя боровской 
поселковой думы вручено секретарю руководителя коно-
пелька е. и., инспектору по работе с населением Ведернико-
вой о. С., инженеру по охране труда полковниковой В. г.,  
начальнику планово-производственного отдела Сотнико-
вой а. В. и бухгалтеру-кассиру Толстиковой С. п.

почетной грамоты мУп «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство п. боровский» удостоены диспетчера ЖкХ барданова С. В. 
и малюгина Т. а., водитель автомобиля мосин а. н., началь-
ник производственного участка баранов а. а., оператор 
очистных сооружений гиренко В. а., инженер по обращению 
с Тко и составлению проектно-сметной документации ани-
кина о. В., рабочий по комплексной уборке территории 
арявкина л. а. 

благодарственными письмами мУп «ЖкХ п. боровский» 
награждены рабочие по комплексной уборке территории 
Сорокина е. Ф. и Черепенина н. В., плотник Филиппов а. а., 
инженер-механик маркин В.В., токарь пахомов а. н., водите-
ли автомобиля 4 разряда зеваков В. В., Чернов В. н., Шуми-
лов В. м. и Шунков а. д.

Теплые слова поздравления и благодарности прозвучали 
для ветеранов предприятия, стоявших у истоков становле-
ния мУп «ЖкХ п. боровский». В историю предприятия вошли 
имена работников, которые добросовестно трудились здесь 
с 1992 года – со дня основания предприятия. Это первый  
директор предприятия Жилина В.п., диспетчеры адС баку-
нина В. В. и егорова г. а., старший бухгалтер по квартплате 
бохан а. и., уборщики территорий Власова н. Ю., константи-
нова Ф. е., пахомова з. и. и Филиппова Т. В., завскладом гуза-
нова г. г., техник-смотритель лузгина р. С., контролер энерго-
надзора паршукова г. а., главный бухгалтер перкова и. В., 
главный инженер прохоров а. и. Все они – яркий пример для 
молодого поколения, достойно продолжающего традиции 
своих предшественников.

не так часто эти люди слышат слова благодарности в свой 
адрес. Тем временем их каждодневный труд связан с созда-
нием комфортных условий проживания людей, обеспечени-
ем жизнедеятельности предприятий и учреждений. от их 
профессионализма и ответственности зависит благополучие 
каждого дома, каждой семьи! 

С праздником вас, уважаемые работники сферы ЖкХ! 
крепкого вам здоровья, терпения и всяческих благ!

Собкор
Фото автора

занЯТоСТь

Юбилей

коллектив хора дворца 
культуры «боровский» был 
создан в 1997 году директо-
ром (тогда) детской школы  
искусств «Фантазия» еленой 
борисовной денисенко. до-

стойно продолжает начатое 
ею дело выпускница Тюмен-
ской академии культуры, ис-
кусств и социальных техноло-
гий анастасия Владимировна 
кобылева. 

20 лЕт НА КРЫльяХ музЫКИ
Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крылья-
ми, способствует полету воображения; музыка придает 
жизнь и веселье всему существующему... ее можно назвать 
воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.

Платон

22 марта во Дворце культуры «Боровский» прошел 
юбилейный концерт камерного хора «Элегия» под назва-
нием «20 лет на крыльях музыки». 

Что нужно женщине, когда весна пришла? 
Любви и счастья, чтоб душа цвела. 
Что нужно женщине, когда она одна? 
Любовь и счастье чтоб она нашла. 
Что нужно женщине, когда она любима?
Чтоб рядом был всегда ее любимый. 
Что нужно женщине, когда у нее дети? 
Любви, покоя, счастья на планете. 
Так пусть же женское исполнится желанье 
– Любви ей, счастья в день 8 марта! 

мы живем в мире, у которого мужской характер и где 
женщинам приходится быть сильной. Они способны взва-
лить на свои хрупкие плечи заботу не только о себе, но и сво-
ей семье. Но, несмотря ни на что, настоящая сила по-прежнему 
остается в их женственности. ведь каждой хочется быть лю-
бимой, чтобы рядом были дети, небо оставалось чистым, а 
солнечные лучи возвещали о приходе весны. 

В преддверии предстоящего праздника 7 марта во дворце 
культуры «боровский» состоялся праздничный концерт «Что 
нужно женщине или весенний переполох». задорный юмор, 
множество ярких и красочных номеров были подготовлены 
участниками концерта в подарок боровчанкам. 

С поздравительными словами выступили в этот вечер глава 
муниципального образования поселок боровский Светлана Ви-
тальевна Сычева и председатель боровской поселковой думы 

андрей александрович квинт. отдельные слова благодарности 
были адресованы старшему поколению поселка. 

 Хочется пожелать милым, таинственным, страстным, прекрас-
ным, нежным, ранимым, непобедимым женщинам, девушкам, де-
вочкам исполнения желаний и женского дня в год хотя бы раз 300!

В. СОГРина
Фото М. МальцеВа 

чтО НужНО жЕНЩИНЕ?!

администрация муниципального образования поселок боровский  
приглашает на работу на должность руководителя отряда главы 

на период с апреля по сентябрь 2017 года. 
дополнительную информацию можно уточнить  

по телефонам: 722-739, 722-165. 

два десятка лет…за этот 
солидный, но с учетом быстро-
течности времени, такой ко-
роткий период коллектив на-
копил богатый репертуар, 
неоднократно становился лау-
реатом, призером районных, 
областных, всероссийских и 
международных конкурсов и 
фестивалей. Хор «Элегия» при-
нимает активное участие в 
культурной жизни поселка, 
района, области. и всегда вы-
ступление «Элегии», един-
ственного камерного хора на 
территории Тюменского муни-
ципального района –это укра-
шение праздника. 

В свой юбилейный кон-
церт хор представил внима-
нию публики свои новые про-
изведения – душевные песни 
про любовь, про школу, и, ко-
нечно же, про музыку и лю-
бовь к ней.

 Со словами поздравления 
участниц хора и руководите-
лей выступили заместитель гла-
вы администрации муниципаль-

ного образования Сергей 
анатольевич Шипицин и дирек-
тор дворца культуры елена 
Васильевна кривица. Вино-
вников торжества поздравили 
и коллеги – в юбилейном кон-
церте приняли участие студия 
оригинального жанра «огнен-
ная планета» и студия эстрад-
ного танца «нега» (рук. мари-
на москвина), «адажио» на 
трубе исполнил андрей Сер-
геевич денисенко. 

поздравляем коллектив и 
руководителей камерного 
хора «Элегия» с 20-летним юби-
леем! Выражаем огромную при-
знательность и благодарность 
за возможность соприкоснове-
ния с прекрасным миром музы-
ки! от всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, 
неиссякаемых сил и энергии 
для реализации интересных на-
чинаний!

Собкор
Фото автора



боровские вести 31 марта 2017 года4

Выходные данные. УЧредиТель: администрация муниципального образования поселок боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. боровский, ул. островского, 33). издаТель: оао «Тюменский дом печати». ответственная за 
выпуск газеты инна мухатнабиева. адреС редакЦии: 625504, тюменская область, тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. газета зарегистрирована западно-Сибирским межрегиональным территориальным 
управлением министерства рФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. свидетельство пИ № 17-0127 от 4 декабря 2000 года. подготовлено к печати и отпечатано в оао «Тюменский дом печати» (Тюмень, 
ул. осипенко, 81). подписано в печать 30.03.2017 г. заказ № 0650. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. объем 2 печатных листа. Цена свободная. индекс подписного издания 34254

поздраВлЯем

объЯВление

аФиШа

администрация и Совет ветеранов 
поселка поздравляют с днём рождения
долгожительницу
РяБЦЕву Раису спиридоновну
с 80-летием:
спИвАК Нину максимовну,
мЕзДРИНу Александру михайловну,
гОРОХОву галину Александровну
с 75-летием:
ДОРОФЕЕву лидию степановну,
пАНФИлОвА павла михайловича,
чЕРЕпАНОву зинаиду михайловну, 
ДИльмАгАмБЕтОву сульфию Киль-
тяровну,
гОлОвЫРИНу Нину Ивановну,
КРАсНОБОРОДьКО Римму петровну
с 70-летием:
ОБуХОву людмилу Ивановну,
гОлДОБИНА леонида тимофеевича,
смИРНОву людмилу петровну,
ХАРИНу людмилу сергеевну

***
поздравляем с замечательным юби-

леем наших любимых, чутких женщин
КуДРявЦЕву Евдокию Борисовну,
гОРОХОву галину Александровну!

поздравляем с днём рождения ми-
лых женщин
пОступИНсКуЮ валентину григо-
рьевну,
БЕлОву ульяну яковлевну,
ДЕЕву Алефтину Николаевну,
НОвИКОву Нину Карповну,
сКАлЕЦКуЮ Раису семеновну,
ФИльчАКОву людмилу Николаевну,
АНДРЕЕву зинаиду Аввакумовну.

Мы хотим пожелать Вам,
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, хороших друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

С уважением,  
члены клуба «интересных встреч»

***
21 марта отметила 80-летний юбилей 

КуДРявЦЕвА Евдокия Борисовна.
родилась евдокия борисовна в ом-

ской области. Война началась, когда ей 
было 4 с небольшим года. отец в воз-
расте 36 лет ушел на войну, мать оста-
лась с 5-ю детьми и бабушкой (своей 
матерью).

на Сталинградском фронте отец был 
тяжело ранен, контужен и вернулся до-
мой до окончания войны. по состоянию 
здоровья вернуться на фронт он не 
смог и умер в возрасте 45 лет. 

дуся росла очень способным ребен-
ком. Читать и писать научилась раньше, 

чем могла правильно произносить сло-
ва. 6-летней девочкой она поступила в 
1-й класс малокомплектной школы. по-
сле окончания начальной школы обуче-
ние продолжила в небольшом городке 
Тюкалинске, что находился в 25 км от 
деревни. здесь же закончила техникум 
и получила специальность агронома. 
после работала в мТС (машинно-
транспортная станция) экономистом по 
оперативному учету. поняла, что полу-
ченных знаний недостаточно, и через 
год поступила в омский сельскохозяй-
ственный институт имени кирова на эко-
номический факультет. по окончании 
получила приглашение на работу в ка-
захстан (п. Целиноград, ныне г. астана). 
назначена на должность главного эко-
номиста в многоотраслевой совхоз «за-
падный». 

позже по семейным обстоятель-
ствам вернулась в омскую область, ра-
ботала главным экономистом в совхозе.

по приглашению оказалась в Соро-
кинском управление сельского хозяй-
ства главным экономистом. переведена 
в Тюменское управление сельского хо-
зяйства начальником планового эконо-
мического отдела. образовался Тюмен-
ский трест «птицепром», в котором 
евдокия борисовна назначена на долж-
ность главного экономиста – начальника 
планово-экономического отдела. здесь 
евдокия борисовна проработала 20 лет 
и в возрасте 60 лет вышла на заслужен-
ный отдых. 

евдокия борисовна всегда выполня-
ла общественную нагрузку – была се-
кретарем комсомольской организации 
и председателем профсоюзного коми-
тета. С 2004 года является членом Сове-
та ветеранов поселка боровский, имеет 
активную жизненную позицию. евдокия 
борисовна – человек неравнодушный, 
ответственный, исполнительный, за что 
пользуется заслуженным авторитетом. 

а возраст – она его как то и не чув-
ствует, и время над ней не властно. У 
нее образцовая дача, она прекрасно де-
лает заготовки на зиму из выращенных 
овощей и ягод. а как она готовит! ну, 
просто, пальчики оближешь!

дорогая евдокия борисовна! по-
здравляем Вас с юбилеем. Желаем креп-
кого здоровья, отличного настроения, 
удачи во всех делах, любви своих детей, 
внуков и просто хороших людей. будь 
счастлива и не сдавай своих позиций! 

С уважением,  
администрация и Совет ветеранов

В марте отметили 90-летний юбилей жительницы поселка Дударева мария 
григорьевна и смолина Евдокия Андреевна. В свой день рождения юбиляр-
ши принимали поздравления от администрации поселка, управления соцзащи-
ты Тюменского муниципального района и поселкового Совета ветеранов!

продается 1-комн. квартира по адресу: ул. мира, 12. Цена договорная.  
Тел. 8-922-073-23-05.

Ас клининг. предлагаем профессиональные услуги: уборка квар-
тир и офисов, мытье окон и химчистки мягкой мебели, ковров и ковро-
вых покрытий на дому. доступные цены. Тел.: 89088751821, 999-263.

4-5 апреля
ПеРВеНСТВО ПО шахМаТаМ 

в зачет XII Спартакиады  
МО п. Боровский

Ск «боровский». начало в 18:00.
8 апреля

СОРеВНОВаНИЯ  
«ВеСеЛые СТаРТы» 

в рамках Спартакиады  
школьников начальных классов  

п. Боровский 
начало в 10:00.

8 апреля
КОНцеРТ ВОКаЛьНО-хОРОВОй 

МуЗыКИ «ПОЮщИе ВМеСТе»
с участием студентов и препода-

вателей колледжа искусств ТГИК
дШи «Фантазия». начало в 12:00

Вход свободный.
8 апреля

КОНцеРТ МуЖСКОй ГРуППы 
ТеаТРа КаЗаЧьей ПеСНИ  

«ЯР-хМеЛь»
программа «когда казаки плачут»
дворец культуры. начало в 18:30
Вход платный. Цена билета: 100 р.

12-15 апреля
ПеРВеНСТВО ПО ПИОНеРБОЛу 

в рамках Спартакиады  
школьников МО п. Боровский

Ск «боровский». начало в 9:30 и 
14:00.

ВаЖно УСпеТь!

пенСиЯ

помоЩь ЮриСТа

стАРтОвАлА «ДЕКлАРАЦИОННАя КАмпАНИя-2017»

В связи с массовым обращени-
ем граждан по вопросу заблаго-
временной работы по проверке 
трудовых книжек в гУ УпФ рФ в Тю-
менском районе для удобства буду-
щих пенсионеров разработан сле-
дующий график работы: 

– с 08:00 до 12:00 прием граж-
дан на первичную обработку доку-
ментов;

– с 13:00 до 15:00 прием граж-
дан вторичный (т. е. предоставле-
ние справок, недостающих доку-
ментов, согласно первичной 
проверки). 

Документы, необходимые для 
первичной проверки (копии и ориги-
налы):
• Трудовая книжка
• паспорт
• СнилС
• документ об образовании

• Свидетельства о рождении (для 
женщин)

• Свидетельства о браке (для жен-
щин)

• Военный билет (для мужчин).

Фамилия  
Имя Отчество

Форма адвокатского образования Адрес, телефон, режим работы

БаТченКО 
Оксана 

евгеньевна

Западно-сибирская коллегия 
адвокатов

8-929-264-9302 89222624691, 
г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, корп. 1

Тел. 8 (3452) 69-97-37 Режим работы: с 10.00 до 17.00
БУЗУнОВ 

Сергей 
Геннадьевич

Тюменская областная коллегия 
адвокатов

8-961-212-09-89
г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3

Тел. 8 (3452) 546-235 Режим работы: с 10.00 до 16.00
Панин 

егор 
Олегович

Тюменская городская коллегия 
адвокатов

95-46-39
г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 6, оф. 75

Тел. 8 (3452) 64-77-78 Режим работы: с 10.00 до 17.00
ТОлСТыГин 

Дмитрий Павлович
Тюменская областная коллегия 

адвокатов
89039834574, 89091842079

г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3
Тел. 8 (3452) 546-235 Режим работы: с 10.00 до 16.00

ЦаРенКО 
Степан 

Викторович

Тюменская областная коллегия 
адвокатов

96-34-83
г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3

Тел. 8 (3452) 546-235 Режим работы: с 10.00 до 16.00
ШВеДОВа 
наталья  

Геннадьевна

Западно-сибирская коллегия 
адвокатов

89504905242
г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, корп. 1

Тел. 8 (3452) 69-97-37 Режим работы: с 10.00 до 17.00
алеКСееВ 
Владимир  

Владимирович

Западно-сибирская коллегия 
адвокатов

8-922-47-63-839
г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, корп. 1

Тел. 8 (3452) 69-97-37 Режим работы: с 10.00 до 17.00

представить декларацию обязаны: 
1) физические лица, получившие 

доходы: 
• от продажи имущества, находив-

шегося в их собственности  
менее 3-х лет (5 лет – в отноше-
нии недвижимого имущества, 
приобретенного в собственность 
после 01.01.2016), ценных бумаг, 
долей в уставном капитале; 

• от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду; 

• от предпринимательской дея-
тельности; 

• полученные в порядке дарения; 
• в виде выигрышей в лотереи и т. д. 

С 2017 года сумма ндФл, не 
удержанная налоговым агентом, 
уплачивается налогоплательщи-
ком на основании направляемого 
налоговым органом налогового 
уведомления. В таком случае пред-
ставление налоговой декларации 

не требуется. налог при этом дол-
жен быть уплачен не позднее 1 де-
кабря. 

2) индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, ар-
битражные управляющие и иные 
лица, занимающиеся частной прак-
тикой; 

В декларации налогоплатель-
щик самостоятельно исчисляет на-
лог к уплате. даже если налог со-
ставляет 0 рублей, необходимо 
обязательно подать декларацию 
по форме 3-ндФл в срок не позд-
нее 2 мая 2017 года. 

для удобства налогоплательщи-
ков на сайте ФнС россии есть воз-
можность заполнения и направле-
ния декларации по форме 3-ндФл в 
«личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц». Во вклад-
ке «профиль» нужно сгенерировать 
неквалифицированную электрон-

ную подпись, а в разделе «ндФл» за-
полнить декларацию в режиме он-
лайн и направить в налоговый орган, 
подписав неквалифицированной 
электронной подписью. 

более подробная информация 
опубликована в разделе «деклара-
ционная кампания» на сайте ФнС 
россии https://www.nalog.ru. 

УФнС россии по Тюменской об-
ласти также уведомляет, что 3 и  
4 апреля с 9.00 до 20.00 в управле-
нии пройдут дни открытых дверей 
по страховым взносам. 

по всем вопросам можно обра-
титься в единый контакт-центр:  
8 (800) 222-22-22.

управление Федеральной налоговой службы России по тюмен-
ской области напоминает жителям тюменского района, что до 2 мая 
2017 необходимо предоставить в налоговые органы декларацию о 
доходах, полученных в 2016 году. 

ОРгАНИзАЦИя РАБОтЫ с зАстРАХОвАННЫмИ лИЦАмИ 
(БуДуЩИмИ пЕНсИОНЕРАмИ)

в целях полного и своевременного назначения страховых пен-
сий, группой по оценке пенсионных прав застрахованных лиц гу 
упФ РФ в тюменском районе тюменской области (межрайонное) с 
лицами, выходящими на пенсию в 2017-2018 гг., проводится предва-
рительная работа. 

уважаемые жители!
С 27 марта 2017 года приём граждан по вопросам пенсионного обе-

спечения специалисты управления пФр в Тюменском районе Тюмен-
ской области (межрайонного) будут осуществлять по адресу:   
г. тюмень, ул. Республики, 6а/2.

Режим работы:
понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
проезд автобусными маршрутами: № 14, 18, 24, 28, 30, 37, 40, 54, 62, 

68, 78, 85, 141 до остановок «набережная», «музей». 
дополнительно сообщаем, что прием граждан по вопросам забла-

говременной работы специалистами группы оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц управления будет осуществляться по прежнему 
адресу: город Тюмень, ул. московский тракт, 115 (кабинет 209).

Телефоны для справок: 8(3452) 46-18-89, 30-45-09, 30-71-52.

уважаемые жители Боровского! 
Для вас доступна бесплатная юридическая помощь. вы можете 

обратиться к адвокату Адвокатской палаты тюменской области, уча-
ствующему в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи:


