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ПаМять

поМНить о прошлоМ,
Мечтать о будущеМ

22 июня в День памяти и
скорби в парке победы вновь
вспоминали о трагической
дате в истории россии. 75
лет назад началась великая
Отечественная война, самая
жестокая и кровопролитная в
истории человечества.

75 лет минуло со дня её начала. Война стоила неисчислимых народных страданий и потерь. Об этом, открывая митинг,
сказал заместитель Главы МО п.
Боровский С.А. Шипицин.
Боровчане
внимательно
выслушали выступление члена
поселкового совета ветеранов,
подполковника в отставке И.А.
Деева. Слова благодарности
участникам войны и труженикам
тыла за мир и благополучие современных поколений россиян
выразил заместитель председателя Тюменского районного
отделения Всероссийской общественной организации «Боевое
братство» В.Л. Чернов.
В этот памятный день в Парке Победы вновь горел Огонь
памяти и была организована
акция «Свеча». А творческое выступление вокальной группы
«Каникулы» стало прекрасным
музыкальным оформлением мероприятия. К обелискам воинов
разных поколений были возложены цветы.
елена фрицлер

ОфициальнО

СОБытие

БОрОвскОМУ и БОрОвчАнАМ – прОЦвеТАния!

26 июня весь день на никольской площади было по-настоящему
празднично. Маленькие боровчане катались на пони и качались
на каруселях, ели сладкую вату и резвились на батутах. А в 16.00
началось торжество, посвящённое Дню образования посёлка
Боровский и Дню молодёжи.
Боровскому исполнилось 77
лет, а потому в адрес боровчан и посёлка звучали поздравления и пожелания процветания! Сегодня каждый
житель своим трудом, своим отношением к любимому посёлку определяет, каким он будет в настоящем
и каким достанется детям и внукам.
В своём выступлении заместитель
главы администрации Тюменского
района В.В. Беспалов выразил благодарность боровчанам за их усердие
и талант. Их энергия сделала посёлок одним из самых красивых населённых пунктов Тюменского района.
Здесь есть всё для того, чтобы жить,
работать, радоваться успехам родных и близких, строить планы и стремиться к новым свершениям.
Главный
режиссёр
студии
театрального искусства при воскресной школе прихода храма Св.
Николая Чудотворца Н.В. Рубинковская удостоена Почетной грамоты
Тюменской областной Думы. Бухгалтеру МУП ЖКХ п. Боровский Л.А.
Гилевой и заведующей складом МУП
ЖКХ п. Боровский О.В. Трегубовой
вручили Благодарственные письма
главы Тюменского района. Памятную медаль и Благодарственное
письмо губернатора Тюменской области получили супруги Е.И. и А.Н.
Башмаковы, отметившие золотой
юбилей совместной жизни.

Боровский С.В. Сычева поздравила
боровчан с праздником и выразила
благодарность всем, кто трудится
на благо родного посёлка. В этом
году Доску почёта вновь украсили
портреты лучших представителей
трудовых коллективов посёлка. С.В.
Сычева вручила им Почётные грамоты. Наградами за труд, активную
общественную работу и в связи с
77-летием посёлка были отмечены
более 60 человек.

ГАУ ТО МФЦ доводит
до сведения жителей, что
специалисты территориального
обособленного подразделения
«Боровский»
предоставляют
следующие услуги:
• государственная регистрация рождения
• государственная регистрация смерти
• единовременная выплата из
средств материнского капитала в
размере 25 тысяч рублей
Обращаться: п. Боровский,
ул. Советская, 4 (бывший центр
досуга «Родник»).

Налоговые иНспекторы
проведут приёМ

С.В. Сычева вручает В.Ю. Мельниковой
Почетную грамоту

«В этот торжественный день, все
жители поселка Боровский имеют
право испытывать чувство гордости, ведь каждый внёс свой вклад в
общее дело и по-своему постарал-

С 50-летним юбилеем совместной жизни супругов е.и. и а.н. Башмаковых поздравил замглавы
администрации тюменского района В.В. Беспалов

В соответствии с распоряжением Правительства Тюменской
области №1610 ро от 26.05.2016
года, Дворец Культуры «Боровский»
признан победителем областного
конкурса среди учреждений культуры, находящихся на территории
сельских поселений, а руководитель
хореографической студии «Синяя
птица» ДК «Боровский» В.Ю. Мельникова лучшим работником культуры. За эти достижения они удостоены почётных наград и денежных
сертификатов.
О нашем посёлке можно всегда говорить с гордостью. Причиной тому – богатейшая история,
талантливые и трудолюбивые люди.
В своём выступлении Глава муниципального образования посёлок

Все участники конкурса постарались
на славу. Каждый зритель окунулся в
атмосферу любимых детских мультфильмов, ставших главной темой
превращения обычных колясок в
сказочные.
Показательные
выступления
лучших гиревиков, каратистов и
дзюдоистов посёлка стали убедительным доказательством огромных
преимуществ здорового образа жизни. Ещё одна награда – Кубок МО п.
Боровский – была вручена команде
ветеранов за победу в соревнованиях по мини-футболу. Светлана Витальевна поздравила их и пожелала
дальнейших побед.

МФЦ оказывает услуги

ся быть полезным», – обратившись
к землякам, сказал председатель
Боровской поселковой Думы А.А.
Квинт.
Уже стало хорошей традицией –
ежегодно в День посёлка проводить
полумарафон, посвящённый этому
событию. На легкоатлетический пробег прибыли много участников, которые снова порадовали болельщиков своими результатами. Вечером
на главной сценической площадке
прошла церемония награждения
победителей.
Ярким акцентом праздника стало выступление самых маленьких
жителей посёлка в Параде колясок.
Зрители с умилением смотрели на
малышей и не уставали удивляться
выдумке и талантам их родителей.

Тепло и радушно жители поселка встретили гостей праздника.
Своё музыкальное поздравление
подарил творческий коллектив из
посёлка Андреевский. Звонкие голоса солисток и мелодичные песни
порадовали собравшихся.
Для учащихся Боровской СОШ
были организованы «Весёлые старты». На площадке «Нам песни строить и жить помогают» звучали любимые мелодии боровчан разного
возраста, любители чтения могли
посетить «Литературный квартал»,
ребята разных возрастов рисовали
мелом в рамках конкурса «Я рисую
мой мир». Прошлое Боровского
было представлено на старых фотографиях экспозиции «Это было так».
Известный боровский фотограф
А.А. Петров посвятил Боровскому
и боровчанам свою фотовыставку.
Много посетителей было в палатке с
музейной экспозицией «Эхо войны».
Самые юные под руководством
Марины Щаповой учились мастерить из бумаги самолётики, оценивая их летательные качества при запуске в небо.
Завершающим этапом празднования Дня посёлка стала вечерняя
развлекательная программа для
молодёжи и боровчан разных возрастов «Мы – крылья России». Она
была наполнена конкурсами и выступлениями молодых участников
праздника. В завершение программы зрители посмотрели шоу Огненной планеты.
С Днём образования посёлка
вас, дорогие боровчане и с Днём
молодёжи!
елена фрицлер
фото ирины Басыровой

Уважаемые налогоплательщики!
21 июля 2016 года в администрации муниципального образования поселок Боровский
будет проводиться приём граждан инспекторами Межрайонной ИФНС России №6 по Тюменской области по следующим
вопросам:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларировании полученного дохода и необходимости
уплаты с него налога;
- по порядку исчисления и
уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- по заполнению налоговой
декларации по НДФЛ;
- помощь при заполнении налоговой декларации в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов и по другим вопросам.
Все желающие смогут прямо
на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ
при наличии необходимых сведений и документов.
При этом налогоплательщик,
заявивший в налоговой декларации за 2015 год как доходы, подлежащие декларированию, так и
право на налоговые вычеты, обязаны были представить такую декларацию в установленный срок
– не позднее 4 мая 2016 года.
Приём будет проводиться с
10-00 до 15-00 часов в администрации муниципального образования поселок Боровский, по
адресу: п. Боровский, ул. Островского,33 (1 этаж).
администрация
МО п. Боровский
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слесаря – сантехника МУП «ЖКХ п. Боровский»
за добросовестный труд, высокое профессиональное и в связи с празднованием Дня
поселка.
2.7. Кумышева Александра Константиновича, оператора КОС МУП «ЖКХ п. Боровский» за добросовестный труд, высокое профессиональное и в связи с празднованием Дня
поселка.
2.8. Лобову Маргариту Евгеньевну,
инженеруа-химика, МУП «ЖКХ п. Боровский»,
за добросовестный труд, значительный вклад
в развитие производства за добросовестный
труд, высокое профессиональное и в связи с
празднованием Дня поселка.
2.9. Мамадееву Линизу Халитовну,
штукатуру-маляру, МУП «ЖКХ п. Боровский за
добросовестный труд и значительный вклад в
развитие производства
Марьин Петр Витальевич, слесарь
АВР МУП ЖКХ п. Боровский за добросовестный труд и значительный вклад в развитие
производства
Пыжьянов Павел Васильевич, инженертехнолог МУП ЖКХ п. Боровский за добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства
Митрофанов Игорь Владимирович, оператор КОС МУП ЖКХ п. Боровский за добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства
Третьяков Алексей Александрович,
машинист асфальтоукладчика Закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор» за добросовестный труд и значительный вклад в
развитие производства
Лихачев Михаил Андреевич, машинист
бульдозера, Закрытое акционерное общество
«Пышмаавтодор» за добросовестный труд и
значительный вклад в развитие производства
Вотинцев Андрей Владимирович, машинист асфальтоукладчика Закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор» за добросовестный труд и значительный вклад в
развитие производства
Кошеленко Татьяна Васильевна, специалист по социальной работе АУ ТО КЦСОН
Тюменского района за добросовестный труд
в системе социальной защиты населения, активное участие в общественной жизни муниципального образования
Хисматуллина Фаузия Хисматулловна,
сортировщица яйцесортировочного цеха ПАО
«Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова за добросовестный труд и значительный
вклад в развитие производства
Постников Юрий Викторович, тракторист цеха кормопроизводства за добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства
ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени
А.А. Созонова за добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства
Бакиева Асия Ахметгалеевна, птицевод
промышленного цеха №5 ПАО «Птицефабрика
«Боровская» имени А.А. Созонова за добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства
Елсуфьева Людмила Михайловна, птицевод цеха родительского стада ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова за
добросовестный труд и значительный вклад в
развитие производства
Согрина Венера Габдулхановна, заведующий КМО (детско-юношеский) Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры
«Боровский» за многолетний добросовестный
труд, активное участие в общественной жизни
поселка

Глава МО С.В. Сычева

В БОрОВСкОй ПОСелкОВОй дуМе

распорЯЖеНие

22 июня 2016 г.

О награждении

№2

рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии с
Уставом муниципального образования поселок Боровский, положением о наградах
муниципального образования утвержденного решением Боровской поселковой Думы
от 28.10.2015 №21, протоколом комиссии по наградам от 21.06.2016 №4:
1.
Наградить
Благодарственным
письмом Председателя Боровской поселковой Думы за высокое профессиональное
мастерство, добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня поселка Боровский, с
пожеланиями успехов в работе, новых творческих идей и осуществления замечательных
дел на благо родного поселка:
1.1. Шадрину Людмилу Петровну, бухгалтера по реализации закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор».
1.2.
Арситова Сергея Викторовича,
монтажника закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор».
1.3.
Растегаеву Светлану Александровну, медицинскую сестру МАДОУ детский
сад «Журавушка» филиала Боровской больницы ГБУЗ ТО «Областная больница № 19».
1.4. Сенькину Веру Леонидовну, медицинскую сестру филиала Боровской больницы ГБУЗ ТО «Областная больница № 19».
1.5. Жуковскую Надежду Александровну, лаборанта филиала Боровской больницы ГБУЗ ТО «Областная больница № 19».
1.6. Бояркину Веру Сергеевну, врачаэндокринолога филиала Боровской больницы ГБУЗ ТО «Областная больница № 19».
1.7. Костылеву
Веру
Ивановну,
птицевода промышленного цеха №1 ПАО

рАзГОвОр О ГлАвнОМ:
пенсия, или кАжДОМУ – свОё…

№ 311

рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии с
Уставом муниципального образования поселок Боровский, положением о наградах
муниципального образования утвержденного решением Боровской поселковой Думы
от 28.10.2015 №21, протоколом комиссии по наградам от 21.06.2016 №4:
1. Наградить Почетной грамотой Главы
муниципального образования поселок Боровский, за добросовестный труд высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
поселка с занесением на Доску почета муниципального образования поселок Боровский:
1.1. Дикалова Владимира Владимировича, инженера по энергоресурсам Общество
с ограниченной ответственностью «Молочный
завод «Абсолют»,
1.2. Привалову Нину Ивановну, водителя электропогрузчика яйцесортировочного
цеха Публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова»,
1.3. Горбунову Светлану Васильевну,
оператора линии в производстве пищевой
продукции цеха убоя птицы Публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская»
имени А.А. Созонова»,
1.4. Латыпову Елену Васильевну, учителя русского языка и литературы Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Боровская общеобразовательная
школа,
1.5. Мельникову Веру Юрьевну, руководителя хореографического коллектива Муниципальное автономное учреждение Дворец
культуры «Боровский»,.
1.6. Пахомову Зинаиду Ивановну,
уборщика территории Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский»,.
1.7. Мальцева Илью Никитича, водителя 2 класса Закрытое акционерное общество
«Пышмаавтодор»,
1.8. Стародумову Закию Асхатовну,
учителя географии Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская общеобразовательная школа,.
1.9. Шороха Светлану Николаевну,
медицинскую сестру участковую филиал ГБУЗ
ТО «Областная больница №19» Боровская
больница,
1.10. Полякова Виктора Ивановича,
терапевт дневного стационара филиал ГБУЗ
ТО «Областная больница №19» Боровская
больница,
1.11. Баженову Нину Михайловну Председателя Совета ветеранов п. Боровский.
1.12. Южакова Анатолия Вениаминовича, спортивный организатор по улице Мира п.
Боровский.
2.
Наградить Почетной грамотой
Главы муниципального образования поселок
Боровский:
2.1. Бакланову Наталью Анатольевну,
главного бухгалтера МАУ ДО Боровская ДШИ
«Фантазия»- за добросовестный, безупречный
труд, высокое профессиональное мастерство
и в связи с празднованием Дня поселка.
2.2. Багаутдинова Камиля Равильевича, водителя автомобиля 135 пожарной части
ФПС ФГКУ «19 ОФПС по Тюменской области»
за добросовестный труд, высокое профессиональное и в связи с празднованием Дня
поселка.
2.3. Голосеева Александра Ивановича,
электросварщика МУП «ЖКХ п. Боровский» за
добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня поселка.
2.4. Григорьеву Людмилу Ивановну,
уборщика территории МУП «ЖКХ п. Боровский» за многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня поселка.
2.5. Константинову Фаину Егоровну,
уборщика территории МУП «ЖКХ п. Боровский» за многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня поселка.
2.6. Кузнецова Павла Викторовича,
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«Птицефабрика «Боровская» имени А.А.
Созонова».
1.8. Горбунову Елену Викторовну, птицевода промышленного цеха №2 ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова».
1.9. Петрова Олега Анатольевича,
оператора сушильного оборудования цеха
УиТП, АВМ ПАО «Птицефабрика «Боровская»
имени А.А. Созонова».
1.10. Легезина Сергея Сергеевича, дорожного рабочего закрытого акционерного
общества «Пышмаавтодор».
1.11.
Гончарова Владимира Ивановича, слесаря по обслуживанию и ремонту
средств малой механизации закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор».
1.12. Ударцеву Валентину Петровну,
птицевода по перевозке птицы цеха выращивания молодняка ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова».
1.13. Михаленкову Ларису Михайловну, оператора машинного доения молочнотоварной фермы ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова».
1.14. Марфина Евгения Сергеевича,
электросварщика ручной сварки цеха РММ
ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А.
Созонова».

Председатель думы а.а. квинт

сегодня граждан нашей страны способны удивить только те цифры,
которые начинают свой отсчёт не с единиц, а с миллионов. есть такие примеры,
где слагаемыми итоговой суммы являются отнюдь не чьи-то взятки, перечень
чисел того, что кем-то незаконно приобретено. А… наша пенсия.
Честно заработанная за всю трудо- глава дал слово, что подыщет такое повую жизнь. Приведу итог решения такого мещение. Слово сдержал – понимал,
примера: на сегодняшний день из Пен- что филиал открывается для удобства
сионного фонда РФ ежемесячно получа- людей. Почти тут же о своём желании отют «вознаграждение» за свой былой труд крыть такой же филиал заявили жители
– средства к существованию в нынешней Винзилей. Третий пенсионный пункт в
жизни более 40 миллионов российских Тюменском районе мы открывали, точно
пенсионеров. В их числе – все женщины, помню, 24 марта 2004-го – в день выбодостигшие 55-лет и мужчины, пенсион- ров Владимира Владимировича Путина
ный возраст которых начинает отсчёт с президентом страны. Знаменательным
60 лет. Эту возрастную категорию граж- день оказался… Вообще я планировал
дан дополняют инвалиды, получатели открыть на территории Тюменского
пособий по случаю потери кормильца. района пять филиалов Управления ПенКонечно, каждый получает своё. Но в сионного фонда Тюменского района. К
итоге ежемесячные выплаты из Пенси- сожалению, не у всех глав местных самоонного фонда выливаются в суммы, во управлений нашёл поддержку.
много раз превышающие шестизначные
Все филиалы, созданные по иницицифры.
ативе Вячеслава Кашееда, действуют и
– Только в нашем районе, – проин- сегодня. Светлана Васильевна Иванова
формировал начальник Государственно- трудится на таком участке в Боровском
го учреждения Управления Пенсионно- со дня его открытия. Перечень её обяго Фонда в Тюменском районе Вячеслав занностей-услуг населению достаточно
Фёдорович Кашеед, – проживает 27 ты- широк. Уже оформившие пенсии знают,
сяч получателей пенсий. Из них около насколько тщательно изучаются записи
5 тысяч – жители посёлка Боровский, их трудовых книжек. Каждая невинная
примерно 3 тысячи – Винзилей, свыше на первый взгляд «закорючка» может
2 тысяч – Каскары. И это единственные в сократить стаж, значит, скажется на разТюменской области населённые пункты, мере дальнейших выплат.
где созданы и действуют свои (местные)
– Я поддерживаю тесную связь с отфилиалы Пенсионного Фонда.
делами кадров трудовых коллективов,

На всю жизнь запомнил Вячеслав
Фёдорович …День влюблённых – 14
февраля 2002-го. В этот день в Боровском состоялось торжественное открытие учреждения, которое люди окрестили просто и понятно для каждого – «наш
пенсионный пункт». Начальник управления не скрывает, что этому значимому событию в жизни посёлка во многом
поспособствовали …непечатные выражения, которые он услышал на месте,
именуемом в посёлке автостанцией.
– Вдоль и поперёк люди костерили
всё и всех за то, что за любой справкой
приходится отправляться в Тюмень.
– А у нас ведь как бывает, – со знанием дела вклиниваюсь в рассказ Вячеслава Фёдоровича, – для подтверждения
одной полученной справки нередко
требуются дополнительные. А иногда
человеку позарез нужна просто информация специалиста по интересующему
его пенсионному вопросу. Правда, – не
наездишься! И, что таиться, сдают нервишки в ожидании очереди в казённый
кабинет – срываемся.
– Ну, вот я постоял-послушал, побывал на собрании ветеранов посёлка и
выступил с предложением о создании в
Боровском своего пенсионного пункта.
«Что вам для этого нужно?» – поинтересовался тогдашний глава поселковой
администрации Александр Васильевич
Крупин. Ответил: «Только помещение
без арендной платы». Несмотря на дефицит площадей и скудость бюджета,

– рассказывает Светлана Васильевна,
– заранее знаю, у кого и когда наступит
пенсионный возраст. Консультирую по
вопросам начисления заработанных
трудовых пособий. Советую не откладывать сбор необходимых документов на
потом – поближе к юбилею. Практика показала, что о своей предстоящей пенсии
человек должен начинать беспокоиться
загодя, примерно за два года. За это время он с нашей помощью сможет уточнить, если это требуется, какие-то записи
в своей трудовой книжке, с помощью
свидетелей (в судебном порядке) восстановить пропущенные или неправильно
оформленные месяцы, годы своей работы. В жизни всякое бывает… И были
случаи, когда мигранты, прибывшие в
наш посёлок на постоянное место жительства, заявляли о том, что их документы потерялись в суматохе переезда или
сгорели. Выясняем, уточняем с помощью
того пенсионного фонда, на территории
которого находилась организация, где
ранее работал наш заявитель, восстанавливаем записи трудовой книжки.
Ежедневно на приём к Светлане
Васильевне обращается от 6 до 25 человек. Кто-то отказывается от социальных
льгот – предпочитает компенсировать
их денежными выплатами. А кому-то
потребовалась консультация по начислению пенсии. Одни приходят с заявлением на единовременную выплату
средств пенсионного накопления, а
другие с «проверкой»: своевременно ли

оформлены их документы на назначение
федеральных социальных доплат. К этой
категории «проверяющих» относятся
граждане, которые получают минимальную пенсию. Собственный кошелёк заставляет их быть постоянно в курсе официально установленного прожиточного
минимума. Подрос этот минимум – человеку положена федеральная социальная
доплата.
Боровский славится тем, что является посёлком долгожителей. Их
уважают в посёлке, чествуют в знаменательные даты, в дни личных юбилеев. И
всё-таки, как ни молодись, ни бодрись, а
80-летние считаются уже людьми престарелыми. И многим из них требуется уход.
– Начиная с 80-летнего возраста,
– консультирует Светлана Васильевна,
– гражданам к пенсии начисляется «добавка» в размере 1380 рублей. Этими
деньгами дедушка или бабушка может
по своему усмотрению расплатиться
с соседкой, знакомой, внучкой за оказанные услуги. Если эти добровольные
помощники являются людьми трудоспособного возраста, но нигде не работают,
то этот период ухода за престарелыми,
может быть зачислен в их трудовой стаж.
Установлены и льготы для граждан, ухаживающих за детьми-инвалидами.
Эти беседы с Вячеславом Фёдоровичем Кашеедом, Светланой Васильевной Ивановой были навеяны волнением
боровчан: не закроют ли в связи с развитием сети МФЦ подразделение пенсионного фонда в Боровском?
Глава муниципального образования п. Боровский Светлана Витальевна
Сычева на этот вопрос ответила так:
– Замечательно, что в Боровском
открылось подразделение МФЦ, предоставляющее огромное количество услуг
по самым разным жизненно важным вопросам. За это огромная благодарность
областным и районным властям. И очень
хорошо, что перечень услуг МФЦ постоянно растёт. Люди экономят время,
деньги, иногда и здоровье, имея возможность оформить необходимые документы непосредственно по месту жительства, не выезжая в областной центр
и другие территории.
Вопросы пенсионного обеспечения
– одни из самых сложных и значимых для
людей. И только специалист, имеющий
опыт работы в этой сфере, знает все тонкости и нюансы пенсионного законодательства, способен увидеть и подсказать
будущему или настоящему пенсионеру,
на что обратить особое внимание, какие
подтверждающие стаж и оплату труда
документы способны реально помочь
человеку получить достойную пенсию.
У специалистов пенсионного фонда по
сложившейся за десятилетия работы
традиции широкие, пусть и не всегда
прописанные, функции: они консультанты, советчики, психологи и адвокаты
в одном лице. Для абсолютного большинства граждан – они не только профессиональные сборщики документов,
а представители государства, с которыми можно поговорить о самом главном,
найти понимание и поддержку. А значит
получить поддержку государства. Поэтому филиал управления пенсионного
фонда в Боровском нужен, и мы создаём
для него более комфортные условия.
Уверенность звучит и в словах Вячеслава Фёдоровича Кашееда:
– Я убедился в том, что все три моих
детища пришлись, как говорится, ко двору. Они рядом с людьми, доступны для
каждого. Это – правда. А правда – всегда
побеждает.
наталья Осенева

ЖкХ

На вопросы о капреМоНте ответит паМЯтка

специальную информационную памятку для собственников жилья,
в которой раскрыты актуальные вопросы реализации региональной
программы капремонта, разработал Общественный совет при Фонде
капительного ремонта многоквартирных домов Тюменской области.
Её презентовали и одобрили 23
июня на заседании Общественного совета при Фонде капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской
области. Памятку будут распространять
среди населения, управляющих компаний и организаций.
Ознакомившись с её содержанием,
жильцы смогут узнать полный перечень работ и особенности их проведения при капитальном ремонте дома.
Так, например, авторы брошюры уточняют, что в список работ по программе
капремонта не входит обшивка металлосайдингом или ремонт несущих стен
дома и перекрытий. Утепление фасада,

ремонт подъезда, установка приборов
учета также не входят в перечень работ.
Собственники узнают требования
к материалам и выполнению различных
видов работ, что позволит эффективно
контролировать процесс проведения
капитального ремонта.
Распространение изложенной в
памятке информации поможет собственникам лучше понять программу
капремонта и, разобравшись во всех
нюансах, отстаивать свои интересы. Чем
грамотнее собственники в вопросах
проведения капитального ремонта, тем
пристальней они смогут отслеживать
проведение работ. Подрядчики будут

чувствовать перед жильцами полную
ответственность за качество ремонта и
делать всё на совесть.
Памятка для собственников общего имущества в многоквартирном доме
и лиц, уполномоченных участвовать в
приёмке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту, размещена на официальном
сайте администрации муниципального
образования посёлок Боровский www.
borovskiy-adm.ru в разделе «Жилищнокоммунальное хозяйство» - вкладка
«Капитальный ремонт многоквартирных домов», а также на информационных стендах в МУП ЖКХ п. Боровский и
администрации муниципального образования посёлок Боровский.
ирина казанцева,
заведующий сектором
администрации МО п. Боровский
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ДОрОГОй МОй челОвек – МеДиЦинский рАБОТник
первый летний месяц отмечен профессиональным праздником людей,
с которыми каждого из нас связывает забота о самом дорогом – собственном
здоровье. специально к этому дню – Дню медицинского работника
Маргарита васильевна Юровская – руководитель поселковой общественной
организации милосердия, отличник здравоохранения рФ, подготовила
материал о тех, кто стоял у истоков охраны здоровья жителей посёлка
Боровский.
Строки истории начинают свой отсчёт с 1947-го. В тот год в доме Степана
Мареева распахнул двери медицинский
пункт, в котором вела приём фельдшер
Зоя Сергеевна Кузина. Боровское торфопредприятие тогда уже отметило свой
восьмой день рождения. Становление
его пришлось на самые трудные для нашей страны годы – Великой Отечественной. Война проверяла людей на стойкость не только на полях сражений, но
и в тылу. Отдавала приказ трудиться до
полного изнеможения. И возникает даже
не вопрос, а восклицание, удивление,
восхищение… Ну, как же все эти годы
люди перемогали хвори?! Как выстояли?!
Послевоенные кинофильмы сохранили «картинки» таких медицинских
приёмов, когда на вооружении у медиков «был минимум бинтов и йода». Но
было искреннее желание помочь захворавшему. И во имя этого они могли
совершать чудеса. Вспомните или пересмотрите кинофильм «Дорогой мой человек», главную героиню – врача, роль
которой играет Элина Быстрицкая… Послевоенное поколение, подрастая, всех
медиков сравнивало с ней. Точнее, с её
отважной битвой (не побоюсь этого слова!) за выздоровление заболевших.
Письмо М.В. Юровской в редакцию
сохранит для истории Боровского здравоохранения немало фамилий врачей,
фельдшеров, медсестёр, «похожих» на
дорогого человека. Свои профессиональные знания они укрепляли истинным участием к обратившимся за помощью. Приведу выдержку из письма
Маргариты Васильевны о патронажной
медсестре – ветеране Боровского здравоохранения Валентине Николаевне Казанцевой. «Она умела снимать боль ещё
до врачебного приёма. У входа в кабинет
участкового врача. Выходила к пациентам… Измеряла давление, температуру
– разговаривала с заболевшим. На приём

к врачу пациент заходил уже с готовой
«историей болезни». Если того требовала ситуация, то Валентина Николаевна
убеждала очередников пропустить на
приём остронуждающихся. И люди, если
с ними поговорить по-человечески, поймут – проявят милосердие. Они почувствуют искреннее участие, заботу…»
Представьте себя (только представьте) на приёме за помощью… Ты надеешься на спасение! Или хотя бы облегчение боли сегодня, сейчас, сей момент.
Ты веришь в это. И отнюдь не готов к ответам типа «А что вы хотите – у вас такая
болезнь… К тому же возраст!» И сегодня
в медицинском учреждении, которое
возглавляет Елена Афанасьевна Никитина, трудится немало профессионалов,
медиков, чувствующих чужую боль, как
боль свою.
А время действительно поменялось. Оно и нас изменило. Сделало более
нетерпимыми к своей боли? Или более
ответственными за собственное здоровье? Не знаю верного ответа. Убеждена
лишь в одном: от медицинского работника мы ждём подвигов. Ведь совершали же они их на фронтах Великой Отечественной, когда вытаскивали бойцов «с
того света». И тогда, после войны, когда
в их распоряжении не всегда были йод и
бинты.
В начале 50-х в Боровском начали
возводить стационар на 7 коек, родильное отделение на 3 койки и поликлинику. Всё здравоохранение разместилось
в двух деревянных зданиях, где вели
приём Валентина Михайловна Козубовская, акушерка Александра Петровна
Мысовских, Зоя Сергеевна Кузина…
Это местное здравоохранение в 1956-м
возглавил фронтовик – кавалер ордена Красной Звезды Алексей Андреевич
Демидов.
Под
«командованием»
Алексея Андреевича находилось ещё 4

медицинских сестры – Вира Викторовна
Ефрюгина, Лилия Владимировна Долинина, Римма Александровна Кичменёва
и Валентина Семёновна Сапунова.
- Мы заступали на дежурства посменно, – рассказывает о том времени
Валентина Семёновна Сапунова. – Днём
выполняли распоряжения врачей: измеряли у больных температуру, проводили необходимые процедуры. Навещали – проведывали больных – старых
и малых. Для этого необязательно было
ждать «сигнала» о помощи: мы знали о
самочувствии каждого. Тревожились…
В общем, хватало днём работы, а в ночные смены иной раз и про себя-то некогда было вспомнить. Ночь-полночь,
лето-зима, но, если поступил вызов,
спешим на помощь. И ладно бы только
к боровчанам. Но в зону нашей заботы
входили и жители Антипино, Зайково,
поселений Якуши, Андреевские Юрты.
Запрягаем мерина «Ветерок» и – вперёд!
Вот такая у нас была карета скорой помощи. «Каретой» были и носилки, на которых мы (извините, может, так теперь и
не говорят) пёрли экстренного больного
(с аппендицитом, кровотечением и т.д) к
Боровскому железнодорожному переезду. На попутном товарняке доставляли
страдальцев в Тюмень… Это медсёстры
доставляли. А в стационаре в это ночное
время за главного оставалась санитарка.
Всю жизнь моей напарницей была санитарка Полина Яковлевна Мауэр. Светлая
память этому светлому человеку.
- Валентина Семёновна, вы сказали
«всю жизнь»… Это – сколько?
- А вот посчитай-ка, – предлагает
решить задачку, – мне 89-й годок пошёл,
на работу в Боровский стационар меня
пригласили в 1953-м, уже, как стажистку.
В 1947-м, после окончания в Тобольске
медицинских курсов, я руководила ФАПом в деревне Преображенка Вагайского района. ФАП обслуживал 5 деревень.
Одна деревня растянулась на 12 километров. На пенсию ушла в 1990-м. Считай,
сколько лет посвящено Боровскому…
Даже приблизительный подсчёт
«выкраивает» почти четыре десятка лет
трудовой деятельности. За это время,
как образно говорит Валентина Семёновна, в Боровском здравоохранении

В.н. казанцева

а.а. демидов

В.П. кокина

«поменялись местами небо с землей».
Открытое «небо» – филиал государственного лечебно-профилактического учреждения «Областная больница
№19» – самое крупное лечебное учреждение в Тюменском районе. Быть может, те стражи здоровья, что сегодня
трудятся в стенах современного лечебного учреждения, когда-нибудь начало
двадцать первого века вспомнят, как
«ископаемое». Не удивительно! Медицина стремительно движется вперёд.
Но движется не сама по себе. Главный
её «мотор» – люди, так и не привыкшие
к чужой боли.
… А в письме в редакцию Маргариты Васильевны Юровской, в воспоминаниях ветерана здравоохранения Валентины Семёновны Сапуновой «красной
строкой» выделены семидесятые годы
прошлого столетия. Когда Боровская
больница была признана школой передового опыта. Сюда приезжали черпать
опыт и знания медработники – участники съездов, которые проводились каждую пятилетку. «Коллектив, – цитирую
строки из письма Маргариты Васильевны, – активно участвовал в социалистическом соревновании и всегда занимал
призовые места (первое или второе).
Лучшими медицинскими сёстрами района были признаны Тамара Александровна Тюнькова, Раиса Михайловна Кондратова. Лучшей акушеркой области – Анна
Кузьминична Пшеничникова. В разные
годы отличниками здравоохранения
РФ стали Алексей Андреевич Демидов,
Вира Викторовна Ефрюгина, Валентина
Ефимовна Беляева, Мария Михайловна
Обабкова, Валентина Константиновна
Чапская, Евгений Георгиевич Зазулин.
Заслуженными донорами признаны
хирург Борис Сергеевич Моздор, рентгенолог Юрий Валентинович Капустин,
фельдшер Александра Михайловна
Мездрина, главная медсестра Валентина Константиновна Чапская, санитарка
Галина Николаевна Мальцева, фельдшер
Вера Васильевна Слимак».
Вы заметили? Не взирая на ранги,
должности, медицинские работники делились своей кровью с теми, кто ждал от
них помощи. И посвящали свою жизнь
борьбе за жизнь другого.

В.к. Чапская

Лично меня за живое тронула история выпускницы Омского мединститута Валентины Прокопьевны Кокиной.
Впрочем, к 1966-му она была уже врачом-педиатром с солидным опытом…
Но так сложились обстоятельства, что
именно в 1966-м Валентина Прокопьевна – мама двух детей оказалась на
железнодорожном вокзале. Поинтересовалась у кассира: «Куда идёт ближайший поезд?» Оказалось, до Тюмени. Эта
станция стала для неё счастливой. Здесь
она получила «распределение» в Боровский, где был возведён фундамент
новой больницы.
- Я была здесь и педиатром, и главным врачом, и прорабом, – говорит
Валентина Прокопьевна. – Да, приходилось крутиться-вертеться, познавать не
только медицинские, но и строительные
премудрости. В 1967-м Боровскую больницу приехала принимать комиссия, возглавляемая руководителем областного
отдела здравоохранения Юрием Николаевичем Семовских. Мои современники – медработники знают, что это был
руководитель, для которого в здравоохранении не было мелочей. Всё – важно!
Всё – главное! Дотошный Юрий Николаевич остался доволен нашей больницей!
И это признание прозвучало, как высокая награда. Моя дальнейшая трудовая
жизнь сложилась счастливо. Истоком
стал Боровский, где я и проживаю в настоящее время.
Прощаясь с ветераном здравоохранения Валентиной Семёновной Сапуновой, я не смогла не задать ей вопрос
о роли профессионального призвания.
Есть такое? Или в медики можно пойти,
потому что это востребовано?
- Валентина Семёновна, вот если б
снова начать жизнь…
- Я снова бы училась медицинской
грамоте по книгам своего деда по отцовской линии, который служил фельдшером в Гражданскую войну. Он умер в
1938-м. Но книги его хранились в нашем
доме. Мама предложила мне их, когда я
заявила о своём желании ехать учиться
в город. Ближайшим городом от нашей
деревни Хатеево был Тобольск. Всего-то
в 80 километрах. После недельного ожидания на местной пристани хоть какогонибудь судёнышка до града Тобольска,
мы – три подружки решили идти туда
пешком. Долго шли. Износили новую
обувку… Но если б снова начать… Я бы
прошла этот путь. Потому что нет профессии более благородной, чем наша.
Жизнь подтвердила: всё можно купить.
Кроме здоровья.
…Медицинские работники, вам
доверяем мы свою жизнь, жизнь своих детей, внуков, правнуков. От самого
рождения и до глубокой старости вас
считаем самыми родными людьми. С
праздником вас, родные люди! Желаем и
вам самого дорогого – здоровья!
наталья Осенева

В адМиниСтрации МО П. БОрОВСкий
пОсТАнОвление
23 июня 2016 г.

№ 119

пОсТАнОвление
04 июля 2016 г.

№ 124

О внесении дополнений в постановление администрации муниципального
образования поселок Боровский от 17.10.2014 № 301 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции по
проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении муниципального контроля в области торговой
деятельности» (с изменениями от 24.12.2014 №420, от 28.09.2015 №253, от
06.06.2016 №100)
В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 127-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального
образования поселок Боровский:
1. В приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования поселок Боровский от 17.10.2014 №301 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности» (далее по тексту - Регламент) внести следующие дополнения:
1.1. В подпункте 3.2.6 пункта 3.2 раздела III Регламента:
абзац «а» после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,»
абзац «б» после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,»
1.2 подпункт 3.2.9 пункта 3.9 раздела III Регламента после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок
Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
О.А.Косенкову, заместителя главы администрации.

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования поселок Боровский от 20.01.2014 № 10 «Об утверждении
административного регламента проведения проверок при осуществлении
администрацией муниципального образования посёлок Боровский муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах населённого пункта» (с изменениями от 09.11.2015 № 293)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 01.05.2016 № 127-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения, в целях установления
порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённого
пункта муниципального образования посёлок Боровский:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования поселок Боровский от 20.01.2014 № 10 «Об утверждении административного
регламента проведения проверок при осуществлении администрацией муниципального
образования посёлок Боровский муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах населённого пункта» (далее – Регламент) следующие изменения:
1.1 Подпункт «а» пункта 2 статьи 10.1. Регламента, после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда,»
1.2. Подпункт «б» пункта 2 статьи 10.1. Регламента, после слов «Российской Федерации,» дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда,»
1.3. Статью 10.4. Регламента, после слов «Российской Федерации,» дополнить словами
«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,»
2. Обнародовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет». Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Креницина
В.А., заместителя главы муниципального образования поселок Боровский.

Глава МО С.В. Сычева

Глава МО С.В. Сычева

пОсТАнОвление
« 24 » июня 2016 г.

№ 120

О внесении изменений в постановление от 31.05.2016 № 93 «Об утверждении
правил определения требований к закупаемым Администрацией муниципального
образования поселка Боровский отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
11.03.2016 № 183 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
1. В постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 31.05.2016 № 93 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым
Администрацией муниципального образования поселка Боровский отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – постановление) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень,
подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками платежей) по муниципальным контрактам, информация о которых включена в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, муниципальным заказчиком за отчетный финансовый год
в общем объеме оплаты по муниципальным контрактам, включенным в указанные реестры
(по графикам платежей), заключенным соответствующими муниципальным заказчиком за
отчетный финансовый год;
б) доля контрактов муниципального заказчика на приобретение отдельного вида
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального заказчика на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году».
1.2. Приложение № 2 к Правилам определения требований к закупаемым Администрацией муниципального образования поселка Боровский отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контрактному управляющему администрации муниципального образования поселок Боровский опубликовать текст настоящего постановления в газете «Боровские вести» и
разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Суппес О.В., заместителя главы администрации.

Глава МО С.В. Сычева

С полным текстом постановлений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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выбираеМ
активНых и талаНтливых

в Тюменском районе реализуется
проект «ТОп-50 самых успешных
молодых
людей»,
призванный
объединить наиболее активную,
талантливую и успешную молодежь
из сельских поселений района. по
его итогам будет составлен рейтинг
самых успешных представителей
молодёжи «столичного».

руководитель районного проекта, учащийся Боровской средней
школы алексей ларионов
К участию в формировании рейтинга приглашаются лица в возрасте
от 14 до 35 лет, проживающие на территории района, либо проживающие в
городе Тюмень, деятельность которых
напрямую относится к району. Заявки
принимаются по следующим направлениям: спорт, культура, общественная
деятельность, труд, образование. Принимать участие можно не более чем в
двух направлениях одновременно.
Заявки на участие в проекте принимаются до 31 июля. В конце сентября
состоится торжественная церемония
объявления результатов формирования рейтинга.
«Проект такого формата проходит
в Тюменском районе впервые. Мы надеемся, что он хорошо себя зарекомендует и станет ежегодным» - говорит руководитель проекта Алексей Ларионов.
По информации молодёжного центра
Тюменского района «Поколение», по
итогам очного тура регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер
XXI века» Алексей Ларионов занял 2
место в номинации «Лидер детского/
молодёжного общественного объединения 14 – 17 лет» и стал победителем
в специальной номинации «Признание
коллег». Алексей является председателем комиссии по общественно-политическим делам Общественной молодёжной палаты 3-го созыва в Тюменской
районной Думе, а также заместителем
руководителя волонтёрского отряда
«Прогресс», действующем на территории Боровского.
«ТОП-50 самых успешных молодых
людей Тюменского района» реализуется по инициативе Общественной молодёжной палаты III созыва при Думе
Тюменского муниципального района
при поддержке администрации Тюменского района и молодёжного центра
«Поколение».
С более подробной информацией
о проекте, а также анкетой участника
можно ознакомиться в группе проекта
https://vk.com/tmrtop50 и на официальном сайте http://tmrtop50.jimdo.com.
наш корр.
ПОдПиСка

вы Не забыли
оФорМить газеты?

Уважаемые боровчане!

Завершилась подписка на газеты и
журналы на 2-е полугодие 2016 года. Вы
вдруг обнаружили, что вам перестали
доставлять любимое издание.
К счастью, возобновить подписку
можно с любого месяца. Достаточно
обратиться в почтовое отделение или
почтальону, обслуживающему ваш дом.
Напоминаем, что стоимость месячной
подписки на «Боровские вести» - 29 руб.
32 коп. Стоимость подписки на «Красное знамя» на 1 месяц - 76 р.93 коп.
«Боровские вести» и «Красное знамя» - ваши верные друзья в получении
информации о жизни посёлка и района.
администрация МО п. Боровский

кОнкурС

8 июля 2016 г.
ПОздраВляеМ!

не кОляскА – прОсТО скАзкА
ярким и запоминающимся для участников и зрителей стал парад детских
колясок в Боровском в рамках празднования Дня посёлка и Дня молодёжи 26 июня
2016 года.
Принять участие могли все желаю- из мультфильма «Летучий корабль» и мищие: мамы и папы, бабушки и дедушки, ниатюра из «Малыша и Карлсона» никого
ну и, конечно, самые маленькие жители не оставили равнодушными.
посёлка. Главное условие - красиво и с
Хотелось бы особо поблагодарить
фантазией украсить детскую коляску. В спонсоров «Парада колясок – 2016»: магагод Российского кино темы оформления зин детской одежды «Почемучка», салон
подсказали любимые разными поколе- красоты «Дольче Вита» (директор Мариния мультфильмы и киноленты.
на Пулина), кафе «БАСКО» (директор НиК реализации проекта «Парад дет- колай Лотов), и главного спонсора парада
ских колясок» в рамках акции «Здоровая - салон «Золотая рыбка» в лице генеральсемья – Здоровая Россия!» организаторов ного директора Юлии Сторожевой.
побудила инициатива молодых жителей
Дипломом 1 степени в номинации
посёлка. Понятно стремление молодых «Семейный экипаж» жюри отметило сесемей к активной жизни, их желание по- мью Самохваловых и семью Фёдоровых.
знакомиться друг с другом, а в процессе В номинации «Семья изобретателей»
общения находить ответы на многие жи- диплома 1 степени удостоена семья Гортейские вопросы. К тому же участие в па- буновых. В номинации «Счастья много не
раде детских колясок помогает жителям бывает» 1 место разделили семья Робкавсех возрастов объединиться и раскрыть новых и семья Токарь. Гран-при конкурса
свой творческий потенциал.
и главный приз спонсора мероприятия
Участие в творческом состязании от салона « Золотая рыбка» - сертификат
позволило молодым родителям проявить на сумму 3 тыс. руб. - завоевала семья
таланты дизайнеров, стилистов и изобре- Подкиных, вдохновлённая на творчество
тателей. Папы и мамы с удовольствием мультфильмом «Малыш и Карлсон».
взялись усовершенствовать средства
Приз зрительских симпатий - серпередвижения детей, дополняя коляски тификат на романтический ужин вдвоём
самыми неожиданными приспособлени- – получила семья Фёдоровых, набрав
ями и устройствами. Каждая представ- 34 голоса. Подарки достались и самым
ленная на конкурс коляска - это насто- маленьким участникам. Не забыли и
ящий эксклюзив, творческая находка! про мам, ведь без них праздник бы не
Волновались все: и участники и зрители. состоялся.

Администрация МО п. Боровский
и поселковый совет ветеранов поздравляют с Днём рождения Ветеранов
Великой Отечественной войны, долгожителей, юбиляров и именинников, родившихся в июле!
с 95-летним юбилеем:
нояру ХаМидуллину
Ольгу Степановну ШеВцОВу;
с 91-летием – анастасию александровну тыЧинкину
с 90-летним юбилеем – анну
егоровну МОлОкОВу.
с 85-летием:
Хадию Гариповну аГЖиГитОВу
с 80-летием:
Пасиху кабировну БуХарину
Валентина ивановича траЧука
антониду денисовну дЖек
Петра евтихеевича дацЮка
Геннадия яковлевича ПрОтаСОВа
Валентину егоровну ШПатОВу
анну федоровну БОБылеВу
с 75-летием:
надежду
александровну
Синицыну
альбину николаевну СиМакОВу
фаину Семеновну ШаВкерОВу
ивана
Владимировича
кОндратенкО
с 70-летием:
елизавету
александровну
крОПаЧеВу
людмилу
Михайловну
кОПтиеВСкуЮ
надежду николаевну цыня
анатолия
илларионовича
МиХайлОВа
Валентину Петровну рОБканОВу
Валерия Васильевича зеВакОВа
лидию Петровну третьякОВу
анатолия
александровича
неуСтрОеВа
людмилу Васильевну иВанОВу
Галину ивановну ПаШкОВу
Владимира
Григорьевича
кладикОВа
александра
федоровича
лОШкОВа

* * *

Неописуемый восторг, удивление, смех
и слёзы – вот что можно было увидеть на
лицах зрителей. Трогательные Дюймовочка и Эльф, волшебное выступление
цирковой студии Беладонны из мультфильма «Приключение Фунтика», фееричный танец пиратов из кинофильма
«Питер Пен», захватывающий эпизод из
«Руслана и Людмилы», признание Забавы

Мы благодарим всех конкурсантов
за участие в параде колясок и поздравляем победителей! Мы надеемся, что он
станет доброй традицией Боровского
и настоящим семейным праздником
боровчан.
розалия Хайруллина,
руководитель детско-юношеского
отдела дк «Боровский»

ОфициальнО

обЪЯвлеНие
О формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной
службы и резерва управленческих кадров в администрации муниципального
образования поселок Боровский
Администрация муниципального образования поселок Боровский объявляет конкурс на
включение:
1. в резерв управленческих кадров на главные должности муниципальной службы администрации муниципального образова¬ния поселок Боровский:
- заместитель главы администрации муниципального образования по правовым и кадровым
вопросам;
- заместитель главы администрации муниципального образования по социальным вопросам
- заместитель главы администрации муниципального образования по экономике, финансированию и прогнозированию
- заместитель главы администрации муниципального образования по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС
Квалификационные требования: наличие
высшего образования или среднего профессионального образования, не менее двух лет стажа
муниципальной службы или не менее трех лет
стажа работы по специальности.
2. в кадровый резерв на муниципальные
должности муниципальной службы администрации муниципального образова¬ния поселок
Боровский:
Ведущие должности муниципальной службы:
- начальник отдела - главный бухгалтер;
- начальник отдела экономики, муниципального заказа;
- начальник отдела по м по экономике, муниципальному заказу;
- заведующий сектором по организационной
работе, делопроизводству, кадрам и муниципальной службе;
- заведующий сектором по благоустройству и
землеустройству.
Квалификационные требования: наличие
высшего образования или среднего профессионального образования, не менее двух лет стажа
муниципальной службы или не менее трех лет
стажа работы по специальности.
Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист по архитектуре и
имуществу;
- главный специалист по экономике, муниципальному заказу
- главный специалист по ГО и ЧС
- ведущий специалист сектора по организационной работе, делопроизводству, кадрам и

муниципальной службе;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского
учета;
- ведущий специалист по муниципальному
имуществу;
- ведущий специалист по первичному воинскому учету.
Квалификационные требования: наличие
высшего образования или среднего профессионального образования, без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Младшие должности муниципальной службы:
- специалист 1 категории
Квалификационные требования: наличие
высшего образования или среднего профессионального образования, без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до
4 августа 2016 года представить в администрацию муници¬пального образования поселок
Боровский: Тюменский район, рп. Боровский, ул.
Островского, 33 , кабинет №4, в рабочие дни с.
8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) следующие
документы:
- личное заявление на имя руководителя
органа местного самоуправления на участие в
конкурсе:
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с приложением фотографии 3х4;
- копию паспорта (паспорт предъявляется
лично);
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;
- копию трудовой книжки;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке на учёт
физического лица в налоговом органе по месту
жительства;
копию
военного
билета
(для
военнообязанных).
- заключение медицинской организации об
отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу.
Конкурс состоится 5 августа 2016г. в 15-00
часов.
Информацию об условиях и порядке участия в конкурсе можно получить на официальном сайте Администрации http://www. borovskiyadm.ru и по телефону 723- 501.

Поселковый совет ветеранов от
всей души поздравляет коллегу, замечательную женщину и прекрасного человека альбину николаевну Симакову
с юбилеем!
Мы желаем Вам улыбок,
Нежности большой букет!
Юбилей пусть станет стартом
Новых дорог и больших надежд.

Сердечно поздравляем с Днём
рождения милых женщин и уважаемых
коллег:
татьяну Валерьевну зазулину
лилию Владимировну дОлинину
людмилу Васильевну иВанОВу
Валентину
Георгиевну
СтОрОЖеВу
Веру николаевну БуХалкО
Милые, добрые, лучшие в мире,
Вас поздравляем и дарим цветы,
Желаем всегда быть счастливыми,
И хороших подарков Вам
от судьбы!
клуб «Милосердие»

* * *

Поздравляем с Днём рождения милых и очаровательных
Валентину Семёновну ПОПОВу
нину александровну СтеПанОВу
Юлию федоровну ШМакОВу
Ольгу Мартыновну кирилОВу
Марию фроловну титарь
Валентину
Георгиевну
СтОрОЖеВу
Пусть потоком льются
поздравления,
Искренние, нежные слова!
Радости, здоровья и везенья,
Нежности, любви и волшебства!
Ярче солнца пусть сияет счастье
И удача будет гостьей частой!
клуб интересных встреч

* * *

22 июля 75-летний юбилей отмечает искренняя, добрая, трудолюбивая,
ответственная и активная альбина николаевна СиМакОВа.
Желаем здоровья и счастья
Вам море,
Которое просто нельзя переплыть!
Чтоб стороной обходило вас горе,
Вечно в любви Вам и
в радости жить!

* * *

С Днём рождения от всей души поздравляем июльских именинников:
Галину александровну каМалЁВу
лилию Владимировну дОлинину
анастасию
александровну
тыЧинкину
С Днём рождения Вас поздравляем!
И на ближайшие сто лет желаем:
Будь молодыми, добрыми,
красивыми,
Успешными, бесконечно любимыми
И всегда абсолютно счастливыми!
клуб «Ветеран»

* * *
уСлуГи
МУп «жкХ п. Боровский» предлагает следующие услуги:
- откачка выгребных емкостей ва- промывка внутренних и накуумными машинами объемом 5 куб.м., ружных инженерных сетей, очистка
10 куб.м.;
колодцев специализированной техни- аренда бункера объемом 8 куб.м. кой (каналопромывочной, илососной
под крупногабаритный мусор, включая машинами);
утилизацию КГМ;
- услуги экскаватора-погрузчика;
- подвоз воды автоцистерной;
- услуги мини-погрузчика (BOBCAT).
телефон для заявок: 8 (3452) 763-346, 723-643
ура! каникулы!

* * *

Мальчишки и девчонки!
а также их родители!
Посетить досуговую площадку «Лимпопо» все вместе не хотите ли?!
Специалисты ДК «Боровский» ждут вас по адресу:
БезОПаСнОСть

ул.Советская, д. 4.
(понедельник, среда с 17.00 до
21.00).
Никольская площадь – четверг
с 19.00 до 21.00
(в случае дождливой погоды - в
здании по адресу: ул.Советская, д. 4.)

* * *
ТелеФОн ДОверия

Стражи правопорядка Межмуниципального отдела МВД России
«Тюменский» напоминают, что в
круглосуточном режиме продолжает работу «телефон доверия»
30-02-42. Данная форма взаимодействия населения и полиции рассчитана на тот случай, когда граждане
по каким-либо причинам не могут
обратиться к сотрудникам полиции лично. Кроме информации о
правонарушениях и преступлениях граждане могут сообщать оперативно-значимую информацию,
которая может способствовать раскрытию преступлений, получить

консультационную помощь по вопросам, входящим в компетенцию
полиции.
В текущем году на «телефон
доверия» поступило более 140 сообщений. В основном граждане
жалуются на шум соседей, семейных скандалистов. Также поступило
сообщение, что соседи торгуют алкогольными напитками. Все поступившие сообщения в обязательном
порядке регистрируются и по ним
принимаются все необходимые
процессуальные решения.

Пресс-служба
МО МВд рф «тюменский»
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