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С Днём знаний!

Уважаемые школьники, студенты, родители и педагоги!
Поздравляю Вас с Днём знаний! Первое сентября — особый
день календаря. Кто-то вновь, а
кто-то впервые переступает порог
школы, класса или аудитории. Желаю Вам интересного путешествия
в Страну знаний, больших успехов
и открытий! Пусть это путешествие
никогда не закончится и сделает
Вас успешными и счастливыми! К
новым знаниям, к новым вершинам, которые благодаря Вашему
упорству и трудолюбию обязательно покорятся!
Светлана Сычева,
глава администрации
МО п. Боровский.

Уважаемые боровчане!
Приглашаем Вас 13 сентября
на праздник «Золотая осень - 2015»!

Снова звонок зовёт на урок

День знаний

В школах Боровского состоялись торжественные линейки, посвящённые Дню знаний и началу нового 2015-2016 учебного года.

Учащихся школы № 1поздравляет
Виталий Беспалов.
В этом году за парты сели 996 учеников в школе № 1 и 948 ребят в школе № 2. В посёлке рекордное число первоклассников: 125 в
первой школе и 150 во второй. Большие перемены коснулись внешнего вида школы № 2: Новое асфальтовое полотно во дворе, новые
тротуары, облицовка и утепление фасада. Ремонт продолжается, его
придётся совмещать с учебным процессом. Глава поселковой администрации С.В. Сычева, член управляющего совета школы, поздравила детей, родителей и педагогов с праздником и пожелала всем
больших успехов и добрых перемен. Она считает, что после ремонта
школа № 2 будет соответствовать всем современным требованиям к

Линейка во дворе школы № 2.
организации образовательного процесса, благодаря чему у детей и
педагогов будет ещё больше достижений и побед.
75-летие основания в этом году отмечает Боровская школа № 1.
Поздравить коллектив с новым учебным годом и юбилеем приехал
заместитель главы Тюменского района В.В. Беспалов. Самые лучшие
пожелания высказал в адрес участников торжества замглавы администрации МО п. Боровский С.А.Шипицин. Музыка, солнце, атмосфера праздника, радость встреч – то, что делает неповторимым школьные линейки в начале учебного года и создаёт особый настрой перед
стартом путешествия в страну знаний.

13 сентября 2015 года – выборы депутатов Боровской поселковой Думы
и депутатов Думы Тюменского района

В праздничной программе:
• Выставки фотографий, рисунков и
поделок
• Показательные выступления спортсменов, весёлые старты, матчевые встречи по
волейболу, шахматный блиц-турнир
• Концертные номера
• Работа торговых точек
• Литературная викторина
• Кинопоказ
• Работа детских игровых площадок
Площадки для проведения праздничных
мероприятий:
• Площадь между Дворцом культуры «Боровский» и Спортивным клубом «Боровский;
• ул. Островского, 5, ЖКХ;
• ул. Ленинградская, д. 7, МАОУ Боровская
СОШ № 1;
• ул. Советская, д. 12, МАОУ Боровская
СОШ № 2;
• ул. Мира, д. 14, МАУ ДОД ДШИ «Фантазия»;
• ул. Мира, МАУ Спортивный клуб
«Боровский»;
• ул. Герцена, д. 22а, ОАО «КООППРОМ».
Праздничные мероприятия будут проходить с 8.00 до 20.00.
Хорошего вам настроения, ярких
впечатлений и бодрости!
Администрация МО п. Боровский.

На основании постановления администрации Тюменского муниципального района от 17.01.2013г. № 94 на территории муниципального
образования поселок Боровский для проведения голосования образованы 8 избирательных участков.
№ избираМесто нахождения помещения
№
тельного
Границы избирательного участка
для голосования и место нахожп/п
участка
дения избирательной комиссии
1910
ул. Мира (дома №№ 11, 12, 13, 14, 14а, 26, 26а, 28), СНТ «Луговое», «Целинное», «Рас- п. Боровский, ул. Мира, 14, МАУ ДОД
1
свет», «Промстроевец», «Ясная поляна»
Боровская школа искусств «Фантазия», тел. 722-073
1911
ул. Мира (дома №№ 4 - 7, 9, 10, 15 - 21), 9 км объездной дороги
п. Боровский, ул. Мира, 21 МАУ
2
«Спортивный клуб «Боровский»,
тел. 723-350
1912
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн., пер. Октябрьский (дома №№ 1-37), ул. Тор- п. Боровский, ул. Октябрьская, 3,
фяная, ул. Торфяная одн., ул. Южная (дома №№ 1-35), ул. Лермонтова (дома МАУ ДК «Боровский», тел. 722-479
3
№№ 1-15, 16, 18, 20, 22, 24, 26), ул. Суворова, ул. Комсомольская, ул. Фабричная
(дома №№ 1 - 24), ул. Молодёжная, ул. Мира (дома №№ 1, 2, 3, 8, 22)
1913
ул. Мира (д. №№ 23, 24), ул. 8 Марта (дома №№ 1, 2, 4 и частный сектор), ул. Горь- п. Боровский, ул. Советская, 12, МАОУ
кого (частный сектор, дома №№ 12-42), пер. Деповский, пер. Пушкина, ул. Фабрич- Боровская СОШ № 2, тел. 723-585
4
ная (дома №№ 25-41), ул. Лермонтова (дома №№ 19, 21, 23, 25, 32, 34), ул. Пушкина,
ул. Тельмана, пер. Тельмана, ул. Орджоникидзе (дома №№ 21-50)
1914
ул. Ленинградская (дома №№ 1-19), ул. Советская, ул. Набережная, ул. Орджони- п. Боровский, ул. Ленинградская,
5
кидзе (дома №№ 1-19)
д. 7, МАОУ Боровская СОШ № 1,
тел. 722-279
1915
ул. Горького (дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11), ул. Островского (дома №№ 1-52),
п. Боровский ул. Октябрьская, д. 1а,
6
МАУ «СК «Боровский», тел. 725-421
1916
ул. Новая Озерная, ул. Озерная, ул. Озёрная одн., пер. Озёрный, ул. Гагарина, п. Боровский, ул. Островского,
ул. Луговая, пер. Лесной, ул. Трактовая (дома №№ 1-81), ул. Тюменская, ул. Сибир- д. 5 МУП «ЖКХ п. Боровский», тел.
7
ская, ул. Вокзальная, ул. Андреевская, пер. Андреевский, ул. Вокзальная, пер. Вок- 722-534
зальный, ул. Титова, ул. Герцена (дома №№ 1-20)
1917
ул. Герцена (дома №№ 21-29), пер. Герцена, ул. Первомайская, пер. Первомайский, п. Боровский, ул. Герцена, 22а, Адмипер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Заречная (дома №№ 1-144), ул. Новоселов, нистративное здание ОАО «КООП8
пер. Новосёлов, пер. Новосёлов, ул. Братьев Мареевых, ул. Пролетарская, ул. Ко ПРОМ», тел. 763-525
оперативная, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Зелёная, пер. Зелёный
Уточнить списки в участковых избирательных комиссиях можно 26.08 - 12.09.2015 года: в рабочие дни с 17.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 13.00.
Проголосовать досрочно можно с 2 по 12 сентября 2015 года: в рабочие дни - с 16.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 14.00.
Время для голосования и время работы избирательных участков 13 сентября 2015 г. - 8.00 - 20.00.
Дополнительная информация по телефонам: 722-165, 722-534 или на сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский
www.borovskiy-adm.ru.

Администрация МО п. Боровский.

