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Поздравляем!

Уважаемые боровчане, школьни-
ки, студенты, педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днём знаний!
Первое сентября символизирует 

для нас начало золотой осени, вместе 
с ней приходит пора новых открытий, 
ярких событий и достижений! 

Пусть на дорогах знаний вас не 
покидает упорство, трудолюбие и 
настойчивость! Осваивайте новое с 
лёгкостью и удовольствием, и никог-
да не останавливайтесь на достигну-
том! Крепкого вам здоровья, больших 
успехов и прекрасного настроения!

С.в. Сычева,  
глава муниципального образования 

а.а. Квинт,  
председатель  

Боровской поселковой думы

СоБытие

Есть Боровский инДУстриальный Парк!
18 августа на территории Боровского Мо состоялось открытие первого 

индустриального парка тюменской области.

Губернатор Владимир Якушев от-
метил: «Даже в непростое время мы 
приняли решение предоставить ин-
весторам хорошо подготовленную и 
оснащённую необходимыми комму-
никациями площадку, нашли средства 
на строительство индустриальных 
парков. Скоро здесь вырастут новые 
предприятия. Уверен, что мы получим 
тот экономический эффект, на который 
рассчитываем».

В.В. Якушев подчеркнул, что рези-
денты парка – основатели новых про-
изводств – получат налоговые льготы, 
небольшой будет и плата за аренду 
земельных участков, оснащённых всей 
необходимой инфраструктурой. Он по-
благодарил газовиков, дорожников, 
проектировщиков, строителей – всех, 

благодаря кому этот проект реализован 
в короткие сроки.

С этим важным событием в жизни 
региона собравшихся поздравили за-
меститель полномочного представи-
теля президента РФ в УрФО Александр 
Моисеев, депутат областной Думы 
Александр Крупин и глава Тюменско-
го района Светлана Иванова. Пожелав 
резидентам парка удачи, они выразили 
надежду, что совсем скоро здесь по-
явятся рабочие места и для селян, и для 
горожан.

Владимир Якушев и генеральный 
директор управляющей компании «Ин-
дустриальные парки Тюменской обла-
сти» Андрей Саносян вручили договоры 
аренды первым резидентам парка: ком-
паниям «НГ-ГРУПП», «Тюмень Прибор» 

и «Ягоды Плюс», после чего состоялась 
презентация их проектов. Так, ООО ТПК 
«Ягоды Плюс» планируют к концу 2017 
года перевести на эту площадку всё 
производство, которое пока находится 
в Тюмени, а в 2019-2020 годах постро-
ить вторую очередь и заняться глубо-
кой переработкой овощей и фруктов 
– интересные рецепты уже есть. ООО 
«НГ-ГРУПП» начинает производство на 
площадке «Боровского» с нуля, плани-
руют выпускать упаковочные материа-
лы для молочных продуктов и подложку 
для яиц.

Всего на площадке в 28 гекта-
ров расположатся 12 предприятий. 
Когда они выйдут на проектную мощ-
ность, работать здесь будут 300 - 500 
человек. Специалисты подчёркивают, 

производства будут иметь низкий 
класс вредности и не окажут на эко-
логию муниципального образования 
негативного влияния.

Индустриальный парк «Боров-
ский» – первый, но далеко не послед-
ний. Как рассказал губернатор Влади-
мир Якушев, в регионе будет создана 
сеть таких парков: площадки для них 
рассматриваются рядом с большими и 
малыми городами: Тобольском, Иши-
мом, Ялуторовском и Заводоуковском. 
В этом году на площади около 300 га 
состоится открытие индустриального 
парка в Богандинском.

мария КораБлЁва, 
главный редактор  

газеты «Красное знамя»
Фото татьяны Белозерской

выБоры – 2016

Безопасность на выБорах 
оБеспечат полицейские 

на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела 
МвД россии «тюменский» на 110 
избирательных участках 18 сентября 
2016 года пройдет единый день 
голосования.

Стражами правопорядка будут 
обеспечены меры по оказанию необ-
ходимого содействия избирательным 
комиссиям, недопущению и пресече-
нию любых действий, направленных на 
воспрепятствование осуществления из-
бирательных прав граждан.

Мероприятия по обеспечению 
правопорядка и общественной без-
опасности в период подготовки и про-
ведения выборов находятся на еже-
дневном контроле руководства МО 
МВД России «Тюменский». Вместе с тем, 
полиция рассчитывает на содействие и 
помощь граждан. 

«Горячая линия» для сообщений 
граждан о фактах правонарушений по 
телефонам: 30-02-42, 30-02-02, а так-
же телефон рабочей группы 30-01-41.

Пресс-служба мо мвд рФ 
«тюменский»

СлужБа «01» 

за цифрами пожаров
В 2016 году в Тюменском районе 

произошло 176 пожаров, что на 6 % 
больше, чем за 8 месяцев прошлого 
года (165). 

150 пожаров – в жилом секторе. 
Материальный ущерб составил около 
30 млн рублей, что на 45 % больше, чем 
в прошлом году. 13 человек погибли (в 
прошлом году – 10), из них 3 детей. Трав-
мировано – 9 (в 2015-м – 17 человек). По 
сравнению с 2015-м на 8 человек мень-
ше травмированы.

Сотрудники МЧС распространяют 
памятки-листовки. Совместно с органа-
ми местного самоуправления проводят 
собрания, где рассказывают о мерах 
пожарной безопасности и обстановке с 
пожарами. 

Надеемся, что жители района при-
мут меры пожарной безопасности в 
своём жильё. В основном они не требу-
ют больших материальных затрат. 

Берегите свою жизнь и жизнь 
близких! Соблюдайте меры пожарной 
безопасности!

Телефоны доверия: мЧС россии – 
(495) 449-99-99, урЦ мЧС россии (343) 
262-67-77, Гу мЧС россии по тюмен-
ской области (3452) 590-549.

моНд и Пр № 9

ПраздНиК

БоровчанЕ отМЕтили ДЕнь флаГа
Широко и торжественно отметили в Боровском День государственного 

флага россии.

Праздник уже традиционно явля-
ется ярким событием общественной 
жизни муниципального образования. 
С ним земляков тепло поздравили де-
путат областной Думы А.В. Крупин и 
глава муниципального образования 
С.В.Сычева. 

Бурные аплодисменты жите-
ли посёлка подарили социальному 
работнику Н.К. Нелюбиной, труд и 
профессионализм которой отмечен 
Почётной грамотой Тюменской област-
ной Думы. Н.А. Бакиева награждена 

Благодарственным письмом главы 
Тюменского района за активную обще-
ственную работу. Команда боровских 
рыбаков в составе А.В. Южакова, Р.Н. и 
А.Н. Якиных, одержавшая победу на VI 
открытом чемпионате Тюменского рай-
она по спортивному рыболовству, от-
мечена благодарственными письмами 
главы МО п. Боровский. Это первая по-
беда боровчан в состязаниях спортсме-
нов-любителей такого масштаба.

По приглашению поселкового со-
вета ветеранов, в рамках реализации 

проекта областного департамента со-
циального развития «Диалог поколе-
ний» на празднике выступила группа 
активистов здорового образа жизни из 
областной организации Стрит Воркаут. 
Трудно было протиснуться сквозь ряды 
болельщиков, чтобы посмотреть сило-
вые упражнения, выполненные атлета-
ми легко и непринуждённо. Большую 
работу по популяризации этого вида 
спорта проводит в посёлке Александр 
Золотаренко. В ближайшее время по 
инициативе поселкового совета ветера-
нов он организует в Боровском мастер-
класс для подростков.

Конкурсы, игры для детворы и за-
мечательную концертную программу 
подготовили работники Дворца культу-
ры «Боровский». Всем, кто пришёл в этот 
день на Никольскую площадь, скучать 
не пришлось. Благодаря духу патрио-
тизма, отличной погоде и мастерству 
организаторов праздника День Россий-
ского флага подарил боровчанам заряд 
бодрости, хорошего настроения и ещё 
один повод, чтобы гордиться своей Ро-
диной и земляками.

татьяна Белозерская
Фото Нины Баженовой
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реШение
30 сентября  2015 г.                                          № 16

об условиях оплаты труда Главы  Мо п. Боровский  
(с изменениями от 25.11.2015 № 48, от 24.08.2016 № 170)

В соответствии с Законом Тюменской области от 
29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской 
области», на основании Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государствен-
ной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», Постанов-
ления Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 163-
п «Об установлении нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих», руководствуясь 
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Бо-
ровская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Установить должностной оклад Главы  муници-
пального образования поселок Боровский (далее – Глава му-
ниципального образования) в размере, определенном Поста-
новлением Правительства Тюменской области от 16.06.2009 № 
163-п «Об установлении нормативов формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих» (далее - По-
становление Правительства Тюменской области № 163-п) для 
сельских поселений с численностью населения свыше 10 тысяч 
человек с применением коэффициента 1,54, учитывающего за-
крепление отдельных вопросов местного значения за сельски-
ми поселениями Тюменской области. 

2. Установить следующие размеры компенсацион-
ных выплат к должностному окладу Главы муниципального 
образования:

2.1. Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, при наличии оформ-
ленного в установленном законодательством порядке допуска 
к государственной тайне:

2.1.1. за работу со сведениями, имеющими степень се-
кретности «совершенно секретно» - 20% должностного оклада;

2.1.2. за работу со сведениями, имеющими степень се-
кретности «секретно» - 10 % должностного оклада;

2.2. Ежемесячная надбавка за особые условия труда в 
размере 56,67 % должностного оклада;

2.3. Единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должност-
ных окладов;

2.4. Районный коэффициент в размере 15 процентов.
3. Установить следующие размеры стимулирую-

щих выплат к должностному окладу Главы муниципального 
образования:

3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
выслугу лет, выплачиваемая исходя из стажа муниципальной 
службы:

3.1.1. При стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет – 
10% должностного оклада;

3.1.2. При стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 
15% должностного оклада;

3.1.3. При стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет 
– 20% должностного оклада;

3.1.4. При стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 
30% должностного оклада;

3.2. Дополнительные премии.
В случае фактического увеличения собственных дохо-

дов местных бюджетов (за исключением доходов полученных 
бюджетами в виде безвозмездных поступлений) в текущем 
финансовом году Главе муниципального образования по ре-
шению Боровской поселковой Думы может быть выплачена 
дополнительная премия в размере, не превышающем четырёх 
должностных окладов.»

4. Считать утратившим силу решение Боровской по-
селковой Думы от 10.03.2010 года №6 «О денежном содержании 
и  материальном стимулировании Главы администрации  МО 
п.Боровский» (с изменениями от 27.04.2011 №65, от 11.08.2011 
№115, от 19.10.2011 №133, от 30.01.2013 №311, от 26.03.2014 
№478, от 23.06.2015 №640).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования посёлок Боровский в информаци-
онно коммуникационной сети «интернет».

Глава муниципального образования С.в. Сычева                                                                                  Председатель думы а.а. Квинт

в БоровСКой ПоСелКовой думе
реШение

24 августа  2016 г.                                           №  165
об утверждении положения о проведении социально-значимых мероприятий «чистый поселок» 

по уборке территории Мо п. Боровский
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  руководствуясь Уставом муниципального об-
разования посёлок Боровский, утверждённого решением 
Боровской поселковой Думы № 59 от 17.06.2005  (в редак-
ции от 19.08.2015) (далее по тексту – Устав), Боровская по-
селковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить положение «О проведении соци-

ально-значимых мероприятий «Чистый поселок» по убор-
ке территории муниципального образования поселок 

Боровский» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение «Об ут-

верждении положения о проведении социально-значи-
мых мероприятий «Чистый поселок» по уборке террито-
рии муниципального образования поселок Боровский» в 
газете «Боровские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования по-
сёлок Боровский в информационно-коммуникационной 
сети интернет www.borovskiy-adm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по благоустрой-
ству и жизнеобеспечению.
Глава муниципального образования С.в. Сычева

Председатель  думы а.а. Квинт

Приложение к
Решению Боровской поселковой Думы от 24 августа 2016 г. № 165

положение
о проведении социально-значимых мероприятий «чистый поселок»  

по уборке улиц и дворов на территории Мо п. Боровский 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о социально значимых ме-

роприятий «Чистый поселок» по уборке улиц и дворов (далее 
– Положение) разработано в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания поселок Боровский, утвержденным Решением Боров-
ской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59, Правилами благо-
устройства муниципального образования поселок Боровский, 
утвержденными Решением Боровской поселковой Думы от 
29.08.2012 № 232.

1.2. Настоящим Положением определяется организа-
ция и порядок проведения мероприятий по обеспечению чи-
стоты и порядка на территории муниципального образования 
поселок Боровский (далее – Мероприятия) в весенне-летний 
период с целью обеспечения безопасного и комфортного пре-
бывания населения. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок 
проведения Мероприятия в сезонные и временные периоды, 
определяет ответственных лиц за благоустройство террито-
рии, обеспечивает соблюдение существующих требований по 
содержанию объектов собственности.

2. Цели и задачи Мероприятий
• Призвать население самостоятельно осознать суще-

ствующие экологические проблемы и помочь каждому са-
мостоятельно включиться в их решение, принять участие в 
создании чистой и благоустроенной среды на территории 
муниципального образования поселок Боровский, помочь 
конкретными делами продемонстрировать свое право жить 
на чистой земле и дышать чистым воздухом;

• Преподать урок бережного отношения к природе 
школьникам;

• Обеспечить массовое вовлечение населения муници-
пального образования поселок Боровский;

• Сплотить все слои общества, с различными взглядами 
и убеждениями для общей цели – защиты окружающей среды;

3. Место и время проведения Мероприятий
3.1. Мероприятия «Чистый поселок» проводятся на 

территории муниципального образования ежемесячно по 
пятницам на безвозмездной и добровольной основе.

3.2. Приоритетными местами проведения Меропри-
ятий являются лесные массивы, парки, улицы, дворы. 

3.3. Мероприятие «Чистый поселок» проводится так-
же на загрязненных участках, определяемых как Администра-
цией муниципального образования поселок Боровский, так и 
по решению населения. 

4. Участники Мероприятия
Сотрудники предприятий, организаций и учреждений 

поселка, Депутаты Боровской поселковой Думы, Члены Об-
щественной палаты муниципального образования поселок 
Боровский, жители 

5. Формат проведения Мероприятий
- экологический;
- патриотический.
6. Организаторы Мероприятия

Администрация муниципального образования поселок 
Боровский

7. Подготовительные этапы Мероприятий
• Подготовка необходимого инвентаря для проведения 

Мероприятия;
• Проведение инструктажа по технике безопасности;
• Информирование населения о проведении данного 

Мероприятия посредствам информационных досок, рас-
положенных на территории муниципального образования 
поселок Боровский, цифровое табло, информационный сайт 
муниципального образования поселок Боровский (www.
borovskiy-adm.ru), газету «Боровские вести»

8. Организация Мероприятий «Чистый поселок»
8.1. Организация Мероприятий заключается в 

следующем: 
• Сбор мусора; 
• Ворошение снега в местах позднего таяния /

апрель-май/; 
• Подметание основной территории и тротуаров на 

прилегающей территории, сбор прошлогодних листьев, тра-
вы и веток;

• Удаление засохших, сломанных и перегораживающих 
пути движения людей веток /апрель-май/; 

• Проведение весенней санитарной уборки основной и 
прилегающей территории;

• Вывоз мусора с территории; 
• Побелка деревьев, кустарников;
• Оформление и содержание клумб;
• Завоз песка, земли и щебня (по необходимости);
• Полив клумб, газонов; 
• Покос травы на газонах;
• Удаление сухих и опасных деревьев.
9. Права, обязанности лиц, ответственных за благо-

устройство территории.
9.1. Ответственными лицами по проведению Меропри-

ятий являются:
- старшие по дому многоквартирных домов;
- собственники частных домовладений;
- руководители предприятий, организаций и 

учреждений
9.2. Ответственные лица за благоустройство террито-

рии имеют право: 
• Давать указания работникам по выполнению условий 

Положения;
• Требовать от работников соблюдения условий 

Положения 
• Выносить спорные вопросы на обсуждение;
• Привлекать для выполнения условий Положения до-

полнительные физические силы и материальные средства; 
• Контролировать выполнение условий  Положения;
9.3. Ответственные за благоустройство территории 

лица обязаны: 
• Соблюдать условия Положения;
• Требовать от работников выполнения Положения;
• Создавать условия для выполнения работниками ус-

ловий Положения.

информационное сообщение о проведении открытоГо аУкциона № оа 01/08-2016
по продаже имущества (транспортного средства), находящегося в собственности мо п. Боровский

Аукцион организован в соответствии с условиями при-
ватизации, утвержденными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решением Боровской поселковой Думы № 158 от 
29.06.2016 «Об утверждении плана приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования поселок Боровский 
на 2016 г.», постановлением администрации муниципального об-
разования поселок Боровский от 02.08.2016 № 148 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования поселок Боровский».

Продавец: Администрация муниципального образования 
поселок Боровский.

Сведения об объекте приватизации: транспортное сред-
ство: марка – ВАЗ 11113, тип транспортного средства – легковой, 
год выпуска - 2006, цвет - белый, мощность двигателя 32/23,5 кВт, 
VIN XTJ11113060151118. Паспорт транспортного средства 50 МВ 
086000, собственник – администрация муниципального образо-
вания поселок Боровский, право собственности на Имущество 
не обременено. Характеристика объекта – указана в отчете об 
оценке рыночной стоимости транспортного средства ВАЗ 11113 
от 16.05.2016г. 

Способ приватизации: открытый аукцион по составу участ-
ников. Форма подачи предложений о цене: предложения о цене 
подаются участниками аукциона в открытой форме (открытая 
форма подачи предложений о цене). 

Начальная цена – 12500,00 (двенадцать тысяч пятьсот) 
рублей в т.ч. НДС 1906 (одна тысяча девятьсот шесть) рублей 78 
копеек определена на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства ВАЗ 11113 от 16.05.2016г., вы-
полненного ООВОА ТОО «Автоэкспертное бюро».

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены, что со-
ставляет 2500, 00 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, должна 
быть зачислена на счет, указанный в разделе “Порядок внесения 
задатка”, не позднее 14.09.2016 г.

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) – 
500,00 (пятьсот) рублей 00 копеек.

Обременения – отсутствуют. 
Срок оплаты за выкуп объекта – 30 (Тридцать) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи.
Прием заявок осуществляет: Администрация муници-

пального образования поселок Боровский по адресу: 625504, 
Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Остров-
ского, д. 33, кабинет № 10, по рабочим дням с 08:00 до 17:00 часов 
(время местное). По пятницам и в предпраздничные дни время 
приема заявок сокращается на один час. Справки по телефонам: 
8(3452)723892, 8(3452)723891. Юридические и физические лица, 
желающие принять участие в аукционе, могут получить типовую 

форму заявки по месту приема заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 26.08.2016 г.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 

21.09.2016 г. в 08:00 (время местное).
Документы, представляемые для участия в аукционе: Под-

робная информация о требованиях к составу и оформлению до-
кументов содержится в аукционной документации.

Заключение договора. Договор купли-продажи объекта 
приватизации заключается между Продавцом и победителем аук-
циона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней 
со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на 
сайтах в сети «Интернет», определенных Законом о приватизации.

Порядок ознакомления с информацией об объекте Озна-
комление с приватизационными делами осуществляется в период 
приема заявок и заканчивается одновременно с завершением их 
приема. Для ознакомления с информацией об объекте привати-
зации (приватизационным делом) Претендент направляет в Орга-
низатор торгов по адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский 
район, рп. Боровский, ул. Островского, д. 33 по рабочим дням с 
08:00 до 17:00 часов (время местное), запрос с указанием объекта 
приватизации, своим названием, фамилией лица, которое будет 
знакомиться с материалами приватизационного дела, с приложе-
нием копии его паспорта и указанием его контактных реквизитов. 
Для иностранных лиц копии должны быть легализованы и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Запрос мо-
жет быть направлен на электронный адрес Организатора торгов: 
borovskiy-m.o@inbox.ru

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Россий-
ской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, име-
ющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных 
лиц иностранных физических и юридических лиц: ограничения 
отсутствуют.

Заседание комиссии по определению участников аукциона 
– 22.09.2016 г.

Проведение аукциона и подведение итогов (дата, время 
и место) – 23.09.2016 г. в 09:00 часов (время местное) по адресу: 
625504, Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. 
Островского, д. 33, кабинет № 1. Регистрация участников произво-
дится по месту проведения аукциона за 15 минут до начала торгов. 

Подробная информация о проведении открытого аукциона 
№ ОА 01/08-2016  по продаже имущества (транспортного сред-
ства), находящегося в собственности муниципального образова-
ния поселок Боровский отражена в аукционной документации, 
а так же на сайте администрации муниципального образования 
поселок Боровский в сети «Интернет»: borovskiy-m.o@inbox.ru и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru

реШение
24 августа 2016г.                                         № 169

о назначении публичных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы  
«о внесении изменений и дополнений в Устав Мо п. Боровский» 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  руководствуясь частью 1 ста-
тьи 24, статьёй 63 Устава муниципального образования посёлок Бо-
ровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы № 
59 от 17.06.2005  (в редакции от 19.08.2015) (далее по тексту – Устав), 
Положением о порядке проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании посёлок Боровский, утверждённого реше-
нием Боровской поселковой Думы от 25.09.2008г. № 65,  Боровская 
поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Принять в первом чтении проект решения Боровской посел-
ковой Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования посёлок Боровский» согласно приложению 1.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образо-
вании посёлок Боровский по проекту решения Боровской поселко-
вой Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования посёлок Боровский» на 26.09.2016г.

3. Определить следующее место и время проведения публич-
ных слушаний - поселок Боровский, ул. Октябрьская, д.3, здание МАУ 
ДК «Боровский», зрительный зал.

Публичные слушания проводятся с 17.00 до 17.20 (время 

местное).
4. Определить следующий  адрес приема  предложений  и  за-

мечаний  по вопросам, указанным в п. 1 настоящего постановления: 
поселок Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. З (приемная Главы му-
ниципального образования) в рабочие дни администрации. Режим 
работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. 

Указанные документы предоставляются до 23.09.2015г.
5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в 

муниципальном образовании посёлок Боровский по проекту реше-
ния Боровской поселковой Думы о внесении изменений и дополне-
ний в Устав согласно приложению 2.

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения Бо-
ровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования посёлок Боровский» в газете 
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования посёлок Боровский в информаци-
онно-коммуникационной сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по местному 
самоуправлению и правотворчеству.

Председатель думы а.а. Квинт

Приложение 1
к решению Боровской поселковой Думы от 24.08.2016 № 169

о внесении изменений и дополнений в Устав Мо п. Боровский 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Тюменской области от 29 декабря 2005 
г. № 444

«О местном самоуправлении в Тюменской области», руковод-
ствуясь статьями 24, 63 Устава муниципального образования поселок 
Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы 
от 17.06.2005 № 59 (в редакции от 19.08.2015), Боровская поселковая 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Устав:
1.1. В статье 9 Устава:
1) в пункте 3 части 3 слова «главы муниципального обра-

зования» заменить словами «главы администрации муниципального 
образования»;

2) в абзаце третьем  части 4 слова «главой муниципального 
образования» заменить словами «главой администрации муниципаль-
ного образования».

1.2. Часть 1 статьи 23 Устава после слов «Главы района,» до-
полнить словами «на территории которого находится муниципальное 
образование (далее – Глава района),».

1.3. статьи 30 Устава:
1) в части 3 слова «, на территории которого находится му-

ниципальное образование,» исключить;
2) в абзацах первом и втором части 5 слова «заместитель 

главы администрации муниципального образования» заменить слова-
ми «заместитель главы сельского поселения».

1.4. абзац 2 части 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Главой муниципального образования может быть избран 

гражданин Российской Федерации (или гражданин иностранного 
государства, в случаях предусмотренных федеральным законом), 
обладающий избирательным правом, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного самоуправления и достигший 
возраста 21 год».

1.5. В статье 32 Устава:
1) в части 3:
слова «кандидата (кандидатов)» заменить словом «кандидатов», 

слова «Указанная кандидатура (кандидатуры) согласовывается» заме-
нить словами «Указанные кандидатуры согласовываются»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Боровской поселковой Думе для проведения голосования 

по кандидатурам на должность главы муниципального образования 
представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной ко-
миссией кандидатов.».

1.6. В статье 35 Устава:
1) в абзаце пятом части 12 после слов «сети интернет» 

дополнить словами «, если иной порядок не предусмотрен в тексте 

муниципального правового акта. Обнародование муниципального 
правового акта осуществляется»;

2) в части 16:
в абзаце первом слово «подлежат» заменить словами «могут 

подлежать»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, уста-

навливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с зако-
ном Тюменской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Боровской поселко-
вой Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, от-
меняющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Боровской поселко-
вой Думы, регулирующих бюджетные правоотношения.».

1.7. В статье 38 Устава:
1) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия муниципального образования (далее 

также – Избирательная комиссия) организует подготовку и проведе-
ние муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, голосова-
ния по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования.»;

2) дополнить частями 2, 3 в следующей редакции, изменив по-
следующую нумерацию частей:

«2. Избирательная комиссия является муниципальным органом, 
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

3.Порядок формирования и полномочия Избирательной ко-
миссии устанавливаются федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Тюменской области, а также настоящим 
Уставом.»;

3) части 3, 4, 8, 9, 10, 11 исключить.
1.8. В абзаце втором части 4 статьи 46 Устава слова «(обнародо-

вания)» исключить.
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для 

его государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоя-

щее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования посёлок Бо-
ровский информационно коммуникационной сети «интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по местному 
самоуправлению и правотворчеству.

Глава муниципального образования С.в. Сычева                                                                                  Председатель думы а.а. Квинт

Приложение 2
 к решению Боровской поселковой Думы от 24.08.2016 № 169

состав комиссии по проведению публичных слушаний
в муниципальном образовании посёлок Боровский по 

проекту решения Боровской поселковой Думы о внесении из-
менений и дополнений в Устав 

Председатель комиссии – Кочмарева Г.В., депутат Боров-
ской поселковой Думы, председатель постоянной комиссии 
Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и 
правотворчеству.

Заместитель председателя комиссии – Косенкова 
О.А., заместитель главы администрации муниципального 

образования посёлок Боровский.
Секретарь — Фирсова В.И., главный специалист адми-

нистрации муниципального образования посёлок Боровский.
Члены комиссии:
Суппес О.В. - заместитель главы администрации муници-

пального образования поселок Боровский.
Шипунова Т.В. - депутат Боровской поселковой Думы.
Кайзер Н.Э. - депутат Боровской поселковой Думы.
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оБЪЯвление
о формировании кадрового 
резерва для замещения 
должностей муниципальной 

службы и резерва управленче-
ских кадров в администрации  

Мо п. Боровский
администрация муниципального 

образования поселок Боровский объ-
являет конкурс на включение: 

1. в резерв управленческих кадров 
на главные должности муниципальной 
службы администрации муниципально-
го образования поселок Боровский: 

- заместитель главы администрации 
муниципального образования по право-
вым и кадровым вопросам;

- заместитель главы администрации 
муниципального образования по соци-
альным вопросам;

- заместитель главы администра-
ции муниципального образования 
по экономике, финансированию и 
прогнозированию;

- заместитель главы администрации 
муниципального образования по строи-
тельству, благоустройству, землеустрой-
ству, ГО и ЧС.

Квалификационные требования: 
наличие высшего образования или сред-
него профессионального образования, 
не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее трех лет стажа ра-
боты по специальности.

2. в кадровый резерв на муници-
пальные должности муниципальной 
службы администрации  муниципально-
го образования поселок Боровский: 

Ведущие должности муниципаль-
ной службы: 

- начальник отдела - главный бух- 
галтер;

- начальник отдела экономики, му-
ниципального заказа;

- заведующий сектором по органи-
зационной работе, делопроизводству, 
кадрам и муниципальной службе;

- заведующий сектором по благо-
устройству и землеустройству.

Квалификационные требования: 
наличие высшего образования или сред-
него профессионального образования, 
не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее трех лет стажа ра-
боты по специальности.

Старшие должности муниципаль-
ной службы: 

- главный специалист по архитекту-
ре и имуществу;

- главный специалист по экономи-
ке, муниципальному заказу;

- главный специалист  по  ГО и ЧС;
- ведущий специалист по муници-

пальному имуществу.
Квалификационные требования: 

наличие высшего образования или сред-
него профессионального образования,  
без предъявления требований к стажу 
(опыту) работы. 

Младшие должности муниципаль-
ной службы:

- специалист 1 категории.
Квалификационные требования: 

наличие высшего образования или сред-
него профессионального образования,  
без предъявления требований к стажу 
(опыту) работы. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо в срок до 6 октября 2016 года 
представить в администрацию муници-
пального образования поселок Боров-
ский: Тюменский район, п. Боровский,  
ул. Островского, 33 , кабинет №4, в рабо-
чие дни с. 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13.00) следующие документы:

- личное заявление на имя руково-
дителя органа местного самоуправле-
ния на участие в конкурсе;

- собственноручно заполненную и 
подписанную анкету установленного об-
разца с приложением фотографии 3х4;

- копию паспорта (паспорт предъ-
является лично);

- копии документов, подтвержда-
ющих необходимое профессиональное 
образование;

- копию трудовой книжки; 
- копию страхового свидетель-

ства обязательного пенсионного стра- 
хования;

- копию свидетельства о постанов-
ке на учёт физического лица в налоговом 
органе по месту жительства;

- копию военного билета (для 
военнообязанных);

- заключение медицинской органи-
зации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу.

Конкурс состоится 7 октября 2016 г. 
в 15-00 часов.

информацию об условиях и по-
рядке участия в конкурсе можно полу-
чить на официальном сайте админи-
страции http://www. borovskiy-adm.ru 
и по телефону 723- 501. 

Герои велиКой ПоБеды

ПаМять сЕрДца фронтовика ЩЕткова
16 августа житель посёлка Боровский николай Моисеевич Щетков 

отметил свой 90-й день рождения. так повелось, что именно в юбилейные 
даты человек вспоминает и анализирует прожитое, строит планы на будущее. 
Быть может, это происходит потому, что когда-то и календарная жизнь 
делилась на трудовые пятилетки. отрапортовали об успехах и с новыми 
силами – к выполнению задач. «ДиП-ДиП!» – девиз юности и послевоенного 
времени николая Моисеевича. «ДиП-ДиП» значит – догнать и перегнать.

В годы Великой Отечественной у 
фронтовиков, вырванных войной из 
трудового цикла мирных пятилеток, 
был и другой «перевод» «дип-дипа» – 
догнать и победить. Победить, во что 
бы то ни стало врага, посягнувшего на 
наши земли. Исход войны, растянув-
шейся почти на пятилетку, завершил-
ся Победой. К ордену «Отечественной 
войны» I степени Николая Щеткова 
добавились четыре трудовые награ-
ды. Среди которых – медали «За осво-
ение целинных и залежных земель», 
«За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть». 

Не трудно посчитать: если челове-
ку исполняется в 2016-м 90 лет, значит, 
родился он в 1926-м. Значит, в год на-
чала войны ему было всего 15…

– Четырнадцать. – Поправляет 
меня Николай Моисеевич. – До авгу-
стовского дня рождения ещё нужно 
было дожить… В деревне всегда те-
чение жизни было сопряжено с уро-
жаями или недородом земли. Чтобы 
обеспечить нашу семью, где я был стар-
шим из троих детей, отец ещё в 1940-
м, после окончания мной семилетки в 
деревне Средние Чирки Голышманов-
ского района, определил меня в по-
мощники комбайнёра. «Командиром» 
этой единственной уборочной маши-
ны в нашем колхозе имени Ворошило-
ва, что дислоцировался в моей родной 
деревне Лапушино, был он – Моисей 
Гордеевич Щетков. Можете считать, что 
по знакомству устроил. Хотя, «струж-
ку снимал», как с неродного. И я всю 
жизнь благодарен ему за эти уроки 
трудолюбия и личной ответственности 
за выполненное задание. В 1942-м отца 
призвали на фронт. Я остался за стар-
шего мужчину в семье и за опытного 
комбайнёра в колхозе. А через год, 
через 4 дня после празднования Дня 
Октябрьской революции, в ряды Крас-
ной Армии призвали и меня. Забрали 
прямо с работы. Велели переодеться и 
явиться в военкомат. 

– Так Вам же не исполнилось ещё 
18-ти…

– Так война же гремела. Милли-
оны защитников Родины полегли под 

Сталинградом, на Курской Дуге. И не 
достигшие совершеннолетия пони-
мали, что пришло их время. Вместе со 
мной в Армию призвали моего земляка 
Леонида Шлюхина. Вместе с ним мы об-
учались на курсах Калачинской снай-
перской школы, что базировалась в 
Омской области. А потом судьба разве-
ла нас. В апреле 1944-го я был направ-
лен на 3-й Белорусский фронт, в 379-ю 
стрелковую дивизию 31-ой армии.

– Выходит, Вы – участник победо-
носной операции «Багратион»?

– Откуда знаешь?!
– Историю 3-го Белорусского 

фронта изучала. 
Благодаря этой истории и воспо-

минаниям, которыми со мной делились 
фронтовики – участники операции «Ба-
гратион», знаю, что осенью 1941-го Гит-
лер планировал устроить парад своих 
войск на Красной площади. 17 июля 
1944 года немецко-фашистские войска 
прошли по улицам Москвы. Но это был 
отнюдь не парад победителей. Это был, 
ставший теперь знаменитым, «Парад 
побеждённых». Марш по советской 
столице совершали 57 600 немцев, пле-
нённых в ходе операции «Багратион». 

Операция, получившая кодовое 
название в честь героя Отечественной 
войны 1812 года, проводилась силами 
трёх Белорусских и 1-го Прибалтийско-
го фронтов с 23 июня по 29 августа 1944 
года. Главные её цели – разгром немецко-
фашистской группы «Центр» и освобож-
дение Белоруссии. Успешная реализация 
целей открывала советским войскам пря-
мой путь в Польшу и Германию. 

– Правильно ли пересказываю со-
бытия? – Интересуюсь у очевидца и 
участника операции. 

– Всё так и было, – подтверждает. – 
Столицу Белоруссии мы освободили 3 
июля 1944-го. Для меня это был уже не 
первый бой. Крещение я получил ещё 
23 июня. В наступательных боях за ос-
вобождение Орши. Там тоже была кро-
вопролитная заруба: три наших фронта 
в ней участвовало. 

– И как же Вы, боец-новичок, чув-
ствовали себя в том – первом своём 
бою?

– Честно скажу: страшно было. От-
бомбила авиация, прошлась по врагу 
артиллерия, а потом в бой идут стрел-
ки: живые люди – на живых… Бежишь-
стреляешь, а попал или нет? Исход боя 
покажет. Трудная ситуация была и во 
время форсирования речки Березина 
под Борисовом. С одного на другой её 
берег переправлялись кто на чём. По-
нятно, под огнём противника. А в чис-
ле противников, скажу я вам, такие же 
солдаты, получившие приказ. Не знаю, 
как он звучит по-немецки, а по-русски: 
«Ни шагу назад!» Смотришь на пленно-
го немца и понимаешь, что он и рад бы 
домой вернуться, давно признал, что 
участвует в позорной войне, но… 

– Из истории нашего Отечества 
известно, что 3-й Белорусский фронт 
принимал участие и в освобождении 
Прибалтики. Как встречали вас – ос-
вободителей жители Латвии, Литвы, 
Эстонии? 

– А вот то-то и обидно, девонь-
ка, что встречали они нас радостно, 
с цветами, благодарили хлебом-со-
лью, а спустя годы стали рушить па-
мятники освободителям. Отреклись. 
Переиначили своё отношение к 
Победе. 

Лично я такую сегодняшнюю их 
позицию считаю предательством. Го-
ворю со знанием дела: после ранения 
в Восточной Пруссии, после госпиталя, 
где я получил пожизненный вердикт – 
«инвалид второй группы», не годный 
для участия в военных действиях, меня 
направили служить в Литву. В Мини-
стерство внутренних дел. 

– Предстояло бороться «с лесны-
ми братьями»?

– И эта борьба была похлеще боёв, 
в которых враг «с открытым забралом». 
В числе лесных братьев были и эсесов-
цы, и румыны, и оголтелые бандиты 
Семёна Бандеры. Ряженые в награ-
бленные у мирного населения одежды, 
днём они улыбались нам, а ночью вер-
шили свои подлые дела. Вот и разбери: 
где свой, а где враг?! На таком опасном 
участке борьбы с «тайным» врагом я 
находился до 21 июля 1946-го. 

– То есть, для Вас война закончи-
лась фактически более чем через год 
после Победы? 

–  Так точно! Вернулся я в свою 
родную деревню Лапушино, и три 

года трудился в своём родном кол-
хозе на разных работах. А потом 
начались преобразования кол-
хозов в совхозы, Усть-Ламенскую 
МТС, где я работал мастером-на-
ладчиком, тоже реорганизовали… 
В общем, я вынужден был искать 
лучшую долю. 

– Я заметила, что очень много 
работников Боровской птицефабрики 
родом из Голышмановского района…

– А что тут удивительного? 
Птицефабрику-то возглавил Сергей Ми-
хайлович Никулин – наш земляк. Ему по-
верили, за ним потянулись люди. И я со 
своей супругой – Екатериной Кузьминич-
ной, с которой познакомился в 1949-м на 
лесозаготовках, и с которой мы прожили 
во взаимном понимании 65 лет, прибыли 
в 1975-м по личному приглашению Ни-
кулина в посёлок Боровский. Трудились 
на птицефабрике. Вот уже три года как 
нет со мной рядом моей драгоценной 
супруги: ушла в мир иной. Понятно, что 
тоскую по ней. Но совсем одиноким себя 
не чувствую: нынешнее руководство пти-
цефабрики не забывает о тех, кто стоял у 
истоков этого предприятия. Этот посёлок 
стал малой Родиной для моих детей, вну-
ков, правнука Матвея. И если вы задади-
те вопрос о моих мечтах и планах после 
празднования 90-летия… Отвечу так: 
планирую ещё пожить. Мечтаю оставать-
ся в этой жизни полезным. 

Наталья осенева

Наши КоНСультаЦии

строитЕли иМЕют Право на ДосрочнУю ПЕнсию
Управление Пфр по тюменской области сообщает, что право на 

досрочную страховую пенсию предоставляется работникам организаций, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, техническое 
перевооружение, реставрацию и ремонт зданий, сооружений, оборудования 
и других объектов. Это могут быть как организации, выполняющие 
полный цикл строительных работ, так и организации с узкой строительной 
специализацией.

К профессиям, дающим право на 
досрочное пенсионное обеспечение, 
относятся: изолировщики, каменщики, 
кровельщики, машинисты копров, мон-
тажники по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций, электромонтеры 
– линейщики по монтажу воздушных ли-
ний высокого напряжения и контактной 
сети, электромонтеры по ремонту воз-
душных линий электропередачи и др. 
При этом для ряда профессий должны 
соблюдаться определенные условия:

* для изолировщиков – работа на 
гидроизоляции либо на термоизоляции;

* для кровельщиков – работа по 
рулонным кровлям или кровлям из 
штучных материалов, выполнение ра-
бот с применением мастик и грунтовок;

* для электромонтеров по ремонту 
воздушных линий электропередачи – 
работа на высоте свыше 5 метров и на 
линиях напряжением 35 кВ и выше.

Для приобретения права на до-
срочную пенсию необходимо отрабо-
тать не менее 12 лет 6 месяцев (для муж-
чин) и 10 лет (для женщин). При наличии 
полного стажа право выхода на пенсию 
по старости возникает на 5 лет раньше 

общеустановленного пенсионного воз-
раста (60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин).

Если стаж выработан не полностью 
(но не менее половины, т. е. не менее 6 
лет 3 месяцев для мужчин и 5 лет для 
женщин), пенсия назначается с умень-
шением общеустановленного пенсион-
ного возраста на один год за каждые 
полные 2 года 6 месяцев такой работы 
для мужчин и за каждые полные 2 года 
такой работы для женщин.

Еще один важный критерий – на-
личие пенсионных баллов. Для выхода 
на заслуженный отдых в 2016 году ми-
нимальная сумма пенсионных баллов 
должна быть не менее 7.

Напоминаем, что количество пен-
сионных баллов можно посмотреть на 
сайте ПФР в «Личном кабинете граждани-
на». Информация будет доступна после 

регистрации на портале Госуслуги.ру.
В 2016 году празднику исполняет-

ся 60 лет. История праздника началась 
12 августа 1956 года. В этот день газеты 
писали: «Отмечаемый сегодня впервые 
День строителя отныне войдет в ка-
лендарь как всенародный праздник», и 
это не было преувеличением. Ведь этот 
праздник касается не только предста-
вителей древнейшей и почетной про-
фессии, но каждого из нас. Современ-
ные жилые дома, школы и больницы, 
кинотеатры и музеи, объекты социаль-
ной направленности, промышленные 
сооружения, мосты и дороги, все это, 
созданное руками строителей, является 
неотъемлемой частью жизни общества.

Города и поселки Тюменской об-
ласти с каждым годом хорошеют и об-
устраиваются. И в этом, прежде всего, 
заслуга строителей.

Николай моисеевич прожил с женой 
екатериной Кузьминичной в согласии  
65 лет

Н.м. Щетков в день своего 
90-летнего юбилея

Фото на память с другом сра-
зу после демобилизации в 1946 г.
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1 сентЯБрЯ наДежДа васильевна Гаврилова  
отмечает юБилейный День рожДениЯ

Поздравляем тебя, дорогая, 
любимая мама, сестра, бабушка и 
свекровь!

Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить конечно,
И всегда как роза цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили,
Каждый год, каждый раз, 
        вновь и вновь! 

любящие сестра татьяна васильевна Гузанова,  
дети Наталья владимировна Коромыслова, Константин владимирович и 

ольга Николаевна Гавриловы, внуки данил, дмитрий и анастасия

Дворец кУльтУры «Боровский»
оБЪЯвлЯет наБор в стУДии и коллективы  

на 2016 – 2017  творческий ГоД
• В студию детского танца «Арабе-

ски», рук. Щапова М.М. – школьников  
5 – 6 класса.

• В ансамбль народного танца «Си-
бирь», рук. Цуркан А.В. – с 12 лет (знающих 
народный танец), собрание состоится 1 
сентября в 19.00 в ДК.

• В театральную студию «Фаворит», 
рук. Согрина В.Г. – учащихся с 5 по 10 
класс.

• В ансамбль народной песни «Бирю-
за» (русские песни в эстрадной обработ-
ке), рук. Желонкина Л.Г. – от 18 до 32 лет.

• В детский ансамбль народной 
песни «Зорюшка», рук. Желонкина Л.Г. –  
с 8 до 12 лет.

• В ансамбль гармонистов «Гармо-
шечка», рук. Тенсин В.В. – с 9 лет.

• В студию оригинального жанра 
«Огненная планета», рук. Москвина М.Г. –  
от 14 лет, (преимущественно мальчики).

• В камерный хор «Элегия», рук. Ко-
белева А.В. – с 18 лет.

• В хор русской народной песни «Бо-
ровчанка», рук. Берестов Г.С. – люди стар-
шего поколения.

обращаться по тел. 722-968 (приемная, в рабочие дни), 722-157 (вахта).
*   *   *

«Бирюза» оБЪЯвлЯет наБор
Дорогие девушки!!! 
Если вы молоды, талантливы, твор-

чески активны и Вам 18-35 лет.
Вы любите петь? Вы хотите бли-

стать на сцене?
Тогда мы ждём Вас!!!

Вокальная группа «Бирюза», – это 
дружный коллектив с интересным, раз-
ножанровым репертуаром, яркими сти-
лизованными костюмами!!

звоните: 8-919-931-2011 (любовь Геннадьевна).  
*   *   *

31 авГУста в 17.00  никольскаЯ  площаДь  
Приглашаем всех на праздничную программу «а завтра в школу»!
В программе:
• Игровые площадки  • Театрализованный концерт «Бабка Ёшка про-

тив…»  • «Ярмарка призов»
*   *   *

8, 9 сентября 2016 г.  в дК «Боровский»  состоится выставка 
«дары земли тюмеНСКой»

Букеты и композиции из живых цветов, овощей, фруктов и ягод, композиции 
из природного материала, даров леса, сухих цветов и трав, чудо-овощи.

администрация мо п. Боровский

траНСПорт
закрытие переезДа в винзилЯх

уважаемые жители района, 
1 и 2 сентября 2016 года с 8 до 19 часов железнодорожный переезд на 2165 

километре ПК-7 станции Винзили в связи с проведением ремонтных работ будет 
закрыт для движения автотранспорта. 

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными, соблюдать 
требования дорожных знаков, а также заранее планировать маршруты движения 
с учетом ограничений.

оГиБдд мо мвд рФ «тюменский»

выБоры - 2016

Уважаемые изБиратели!
18 сентября 2016 г. состоятся выборы депутатов Государ-

ственной Думы рф седьмого созыва и депутатов тюменской об-
ластной Думы шестого созыва. отдать свой голос вы можете на 
избирательных участках по месту жительства с 8.00 до 20.00. 

Границы избирательных участков, место нахождения участковых 
избирательных комиссий и место нахождения помещения для го-
лосования в Мо п. Боровский на 1 июля 2016 года:

№ изб. 
участка Границы избирательного участка

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии, 

телефон

Место нахождения помеще-
ния для голосования, телефон

1910

п. Боровский: ул. Мира д. №№ 11 - 14, 14а, 26, 26а, 28, 29; СНТ: «Луго-
вое», СНТ «Целинное», СНТ «Рассвет- 1» , СНТ «Рассвет -2», СНТ «Пром-
строевец», СНТ «Заря», СНТ «Лесовод», СНТ «Труд и отдых», СНТ «Боро-
вик», ПСО «Боровое», СНТ «Ясная поляна»

п. Боровский ул. Мира, д. № 14, 
МАОУ ДОД Боровская школа ис-
кусств «Фантазия» тел. 722-073

п. Боровский ул. Мира, д. № 14, 
МАОУ ДОД Боровская школа ис-
кусств «Фантазия» тел. 722-073

1911
п. Боровский: ул. Мира д. №№ 4 - 7, 9, 10, 15 - 21; 9 км объездной до-

роги Тюмень - Богандинский, 16 км Ялуторовского тракта
п. Боровский, ул.Мира, д № 21, 

филиал МАУ «Спортивный клуб Бо-
ровский» тел. 723-350

п. Боровский, ул. Мира, д. № 21, 
филиал МАУ «Спортивный клуб 
Боровский» тел. 723-350

1912

п. Боровский: ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн, пер. Октябрь-
ский, д. №№ 1 - 37, ул. Торфяная, ул. Торфяная одн., ул. Южная, д. №№ 
1 - 35, ул.Лермонтова д.№ 1 - 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26,  ул. Суворова, ул. 
Комсомольская, ул. Фабричная, д. №№ 1 - 24, ул. Молодежная, ул.Мира, 
д.1,2,3,8,22

п. Боровский ул. Октябрьская,  
д. № 3, АУ «Дом культуры п. Боров-
ский» тел. 722-479 

п. Боровский ул. Октябрьская,  
д. № 3, АУ «Дом культуры п. Бо-
ровский» тел. 722-479

1913

п. Боровский: ул. Мира д. №№ 23,24, ул. 8 Марта д. №№ 1, 2, 4 и част-
ный сектор, ул. Горького (частный сектор – д. № 12 - 42), пер. Депов-
ский, пер. Пушкина, ул. Фабричная д. №№ 25 - 41, ул. Лермонтова д. 
№№ 19, 21, 23, 25, 32, 34, ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер. Тельмана, ул. 
Орджоникидзе д. №№ 21 - 50

п. Боровский ул. Советская,  
д. № 12, МАОУ Боровская СОШ (зда-
ние №4) тел. 723-585

п. Боровский ул. Советская,  
д. № 12, МАОУ Боровская СОШ  
(здание №4) тел. 723-585

1914
п. Боровский: ул. Ленинградская д. №№ 1 - 19, ул.Советская, ул. На-

бережная, ул. Орджоникидзе д. №№ 1 - 20
п. Боровский ул. Ленинградская, 

д. №7, МАОУ Боровская СОШ (зда-
ние №1) тел. 722-279

п. Боровский ул. Ленинградская, 
д. № 7, МАОУ Боровская СОШ 
(здание №1) тел. 722-279

1915
п.Боровский: ул.Горького, д. №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, ул.Островского, д. 

№№ 1 - 52
п. Боровский, ул. Октябрьская, 

д. № 1а, МАУ «Спортивный клуб  
п. Боровский» тел. 725-421

п. Боровский, ул. Октябрьская, 
д. № 1а, МАУ «Спортивный клуб 
п. Боровский» тел. 725-421

1916

п. Боровский: ул.Новая Озерная, ул. Озерная, ул. Озерная одн., пер. 
Озерный, ул. Гагарина, ул. Луговая, пер. Лесной, ул. Трактовая, д. №№ 1 
- 81, ул. Тюменская, ул. Сибирская, ул. Андреевская, пер. Андреевский, 
ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Титова, ул. Герцена,д. №№ 1 - 20 

п. Боровский ул. Островского, д. 
№ 10 МАОУ Боровская СОШ (зда-
ние №2) тел. 722-467

п. Боровский ул. Островского,  
д. № 10, МАОУ Боровская СОШ 
(здание №2) тел. 722-467

1917

п. Боровский: ул. Герцена, д. №№ 21 - 29, пер. Герцена, ул. Первомай-
ская, пер. Первомайский, пер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Зареч-
ная, , ул. Новоселов, пер. Новоселов, ул. Братьев - Мареевых, ул. Про-
летарская, ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Зеленая, 
пер. Зеленый

п. Боровский ул. Герцена д. № 22а 
административное здание бывше-
го ОАО «КООППРОМ» тел. 763-525 

п. Боровский ул. Герцена  
д. № 22а, ОАО «КООППРОМ»  
тел. 763-525 

Уточнить списки можно в участковой избирательной комиссии 
с 7 сентября 2016 г.: в рабочие дни с 15.00 до 19.00, в субботу и вос-
кресенье – с 10.00 до 13.00. 

Досрочное голосование возможно с 7 сентября по 13 сентября 
2016 г.: в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье – с 
10.00 до 14.00.

Проголосовать в другом населённом пункте можно, 

предварительно получив в участковой избирательной комиссии с 7 
сентября по 17 сентября 2016 г. открепительное удостоверение. До 6 
сентября 2016 года открепительное удостоверение можно получить 
в территориальной избирательной комиссии по адресу: г. тюмень, 
ул. Московский тракт, 115, каб. 100, по рабочим дням - с 15.00 до 
19.00, по выходным (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 13.00.

администрация мо п. Боровский

люди земли БоровСКой

совЕрШЕнный УчитЕль
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того 
учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». 
Эти слова великого русского писателя льва толстого точно характеризуют Галину 
Петровну Петелину, отличника народного просвещения рсфср, Заслуженного 
учителя российской федерации.

Галина Петровна принадлежит к чис-
лу тех педагогов, которые совмещают в 
себе огромный объём знаний, богатейший 
преподавательский опыт, творческое и 
душевное отношение к самому процессу 
обучения школьников. Про таких людей 
говорят, что они работают с огоньком, от-
давая делу всего себя… Педагогическое 
мастерство Галины Петровны невозможно 
оценить никакими разрядами и квалифика-
циями. Таких педагогов называют просто – 
«Учитель с большой буквы», «Совершенный 
учитель».

Родилась она 30 августа 1951 года 
в деревне Ситниково Омутинского рай-
она Тюменской области. Здесь окончила 
среднюю школу, успешно сдала экзамены 
и поступила в педагогический колледж. В 
1975-м, получив вузовский диплом, по при-
глашению отправляется в посёлок Боров-
ский Тюменского района, где и продолжает 
нести своим ученикам разумное, доброе, 
вечное.

Максиму Горькому принадлежат сло-
ва о том, что в душе каждого есть невиди-
мые струны, если тронуть их умелой рукой, 
они красиво зазвучат. Эти струны Галина 

Петровна без труда находит в каждом ре-
бёнке. Она отдает им свою душу и сердце, 
не жалея сил и времени. 

Замечательный педагог, подлинный 
мастер своего дела, она подготовила к са-
мостоятельной жизни не одно поколение 
юных боровчан. Её выпускники сегодня 
успешно работают в самых разных сферах 
деятельности, но всех их объединяет одно 
– чувство благодарности любимому учите-
лю. Для многих выпускников знания, полу-
ченные на уроках Галины Петровны, стали 
настоящим ориентиром в выборе дальней-
шего пути. Среди них есть учителя, врачи, 
работники промышленности, учёные.

В Боровской школе № 2 Галина Пе-
тровна много лет проработала завучем. 
Именно с её лёгкой подачи в школе прово-
дились эксперименты учебных программ. 

Ни один выпускной вечер не обходил-
ся без её участия. Весело, задорно, креатив-
но она переделывала песни всему педаго-
гическому коллективу. 

В настоящее время Галина Петровна 
находится на заслуженном отдыхе и оста-
ётся авторитетом для молодых педагогов. 
Многие учителя, начинающие работать в 

Боровском, очень скоро убеждаются, что 
Г.П. Петелина - педагог от сердца! И эти сло-
ва подтверждают её коллеги и ученики. 

Галина Петровна не только замеча-
тельный педагог и наставник, но и пре-
красная хозяйка, заботливая жена, мать и 
любимая бабушка для своих внуков. Вместе 
с мужем Павлом Александровичем, а День 
рождения у них в один день, они вырастили 
и воспитали троих сыновей - хороших лю-
дей и достойных граждан.

В день юбилея хочется пожелать Га-
лине Петровне крепкого здоровья, неис-
сякаемого вдохновения, а членам её семьи 
- здоровья и долгих лет жизни!

Коллеги, благодарные ученики,
 родные и друзья

Фото из архива Г.П. Петелиной

оБЩеСтво

«ДиалоГ ПоколЕний» ПроДолжаЕтся
сразу несколько мероприятий в рамках реализации проекта областного 

департамента социальной защиты «Диалог поколений», в которых были задействованы 
подростки и ветераны, состоялись в августе на территории Боровского Мо.

Много внимания уделили санитарно-
просветительной работе и здоровому обра-
зу жизни. Целых три дня – с 12 по 16 августа 
– шли занятия в школе здорового образа 
жизни. Они были посвящены актуальным и 
острым вопросам жизни молодых. Никого из 
подростков, посетивших занятия, а это около 
сорока человек, не оставили равнодушным 
фильмы о профилактике наркомании и упо-
треблении психотропных веществ «Остаться 
в живых» и «Под грифом «Секретно». Своими 
знаниями по этой теме с ребятами делилась 
медицинский работник В.В. Тархова. Непро-
стые вопросы о гигиене девушек и подрост-
ков с юными слушателями обсуждала глав-
ный врач Боровской больницы Е.А. Никитина.

Тема патриотизма традиционно являет-
ся основной в сотрудничестве представите-
лей разных поколений. 

На встрече с руководителями районно-
го отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» 
речь шла о событиях в далёком Афганистане 
в 80-90 годах прошлого века. О.Т. Рузибаев 
и В.Л. Чернов сами были их участниками. О 
том, что пережили они тогда, о миротвор-
ческой роли России в современном мире, о 

мужестве и стойкости российских солдат в 
наши дни. Юные боровчане задавали руково-
дителям «Боевого братства» вопросы. Диалог 
был живым, эмоциональным. Руководитель 
музея Н.И Дударева прочитала стихотво-
рение боровской поэтессы К.П. Смолиной 
«Служить России не перестали», а бывший 
педагог Г.В. Смирнова – стихи собственного 
сочинения «Посвящение матери». Зал посел-
кового музея был переполнен, что является 
высокой оценкой встречи, организатором и 
инициатором которой стал поселковый со-
вет ветеранов.

21 августа на территории бывшего 
«Родника» юные боровчане из волонтёрских 
отрядов «Прогресс» и «Добро» приняли уча-
стие в молодёжном историческом квесте 
«Курская дуга», посвящённом исторической 
победе советской армии на Курской дуге в 
1943 году, ставшей переломным событием 
в ходе Великой Отечественной войны. Её 
организаторы - региональный центр допри-
зывной подготовки и патриотического вос-
питания «Аванпост». 

Участникам предстояло решить раз-
личные задачи и пройти несколько этапов. 
Активную помощь в организации игры 

волонтёрам оказали члены Боровского сове-
та ветеранов под руководством Нины Михай-
ловны Баженовой и член Боровского отде-
ления Всероссийского общества инвалидов 
Владимир Туровский, неоднократный побе-
дитель областных и всероссийских соревно-
ваний по зимнему плаванию и армрестлингу. 
По словам лидера боровских волонтёров 
Ксении Глевицкой, было много интересного, 
познавательного, поучительного, все коман-
ды, а в игре приняли участие около 30 чело-
век, быстро и чётко проходили задания. 

Новая встреча представителей стар-
шего поколения и молодёжи в рамках реа-
лизации проекта «Диалог поколений» запла-
нирована на сентябрь. Она будет посвящена 
победным событиям августа-сентября 1945 
года на Дальнем Востоке и наверняка вновь 
пройдёт в форме игры-квеста. Скорее всего, 
квест – нетрадиционная форма взаимодей-
ствия старшего поколения с молодёжью. В 
игре подростки узнают для себя много но-
вого из героического истории страны. Опыт 
ветеранов, их обширные знания при этом 
востребованы. В этом суть и смысл сотруд-
ничества представителей разных поколений. 
Основа «Диалога поколений», который умело 
и плодотворно выстраивают Боровские вете-
раны с юными земляками.

татьяна Белозерская


