
БОРОВСКИЕ 
    ВЕСТИ 12+

№ 15 (589) 
13 сентября 2016 г.

Издается с 1997 года.

С Днём финанСиСта!
Уважаемые боровчане – работники финансовых 

учреждений, управлений и отделов! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Государственный статус Дня финансиста свидетельствует 
о важности вашей роли в развитии страны. От вас зависит эко-
номическая стабильность предприятий, отрасли, экономики в 
целом, успехи в развитии муниципального образования, благо-
получие членов трудовых коллективов и их семей.

Среди вас много незаменимых специалистов, ответственных 
и добросовестных. Благодарим вас за труд и профессионализм!

Желаем новых побед и удач, с уверенностью смотреть в 
завтрашний день и всегда чувствовать поддержку и понима-
ние родных и коллег!

С празДником курбан байрам!
Уважаемые боровчане!

Поздравляем всех мусульман с праздником Курбан Байрам! 
Этот праздник проникнут самыми добрыми и светлыми чувствами, 
служит сближению людей, утверждению в обществе идеалов до-
бра и милосердия, раскрывает глубину общих для всех народов и 
религий духовных ценностей.

Мы живём с вами одной семьёй, укрепляя традиции дружбы 
и здорового образа жизни, сохраняя культурные, исторические и 
семейные ценности.

Пусть Курбан Байрам принесёт всем мир,  
радость и спокойствие!

уважаемые работники  
и ветераны леСного хозяйСтва!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём работников леса!

С глубоким уважением относимся к вашей трудной и благо-

родной работе по сохранению и приумножению лесных богатств 

Боровского муниципального образования. Уверены, что каждый 

из вас – неравнодушных, беззаветно преданных избранному 

делу – приложит к этому все усилия.

С праздником вас! Желаем вам здоровья, радости, бла-
гополучия и успехов!

Поздравляем!

С.в. Сычева, глава муниципального образования а.а. Квинт, председатель Боровской поселковой думы

СПорт 

«кроСС нации – 2016»
В Боровском состоятся 

традиционные ежегодные 
районные соревнования в рамках 
Всероссийского Дня бега «Кросс 
нации».

Пройдут они 25 сентября с 11.00 
до 15.00. Участвовать в нём будут около 
500 спортсменов из всех уголков «сто-
личного» района, а также гости из об-
ластного центра и городов юга Тюмен-
ской области.

После торжественного открытия, 
активное участие в котором примут 
спортивные и творческие силы нашего 
посёлка, состоятся первые старты. Тра-
диционным будет и VIP-забег. Массо-
вые забеги начнутся в 12.00. Дистанции 
самые разные - 1000 м, 4000 м, 6000 м 
и 12000 м. Участие в кроссе могут при-
нять дети, подростки, юноши, девушки и 
спортсмены старшего возраста. 

Сам кросс и забеги гарантируют 
всем его участникам успех и победу. 
Главная победа – над собой, вклад в 
персональную копилку здорового об-
раза жизни и долголетия. Хотите уча-
ствовать в «Кроссе нации» - подавайте 
заявку! Счастливых стартов!

о приоСтановлении 
Движения в п. боровСкий  

25 Сентября 2016 г.
В связи с проведением  

в п. Боровский 25 сентября 2016 г. 
соревнований Тюменского 
района в рамках Всероссийского 
дня бега «Кросс наций – 2016» 
будет приостановлено движение 
транспортных средств:

•	 	 по	 улице	 Набережной	 (от	
улицы Островского до улицы 8 Марта) с 
06.30 до 17.00;

•	 	 по	улице	Ленинградской	 (от	
улицы	 Набережная	 до	 улицы	Максима	
Горького) с 11.00 до 15.00;

•	 	 по	 улице	Советской	 (от	 ули-
цы	 Ленинградской	 до	 улицы	 Максима	
Горького) с 11.00 до 15.00;

•	 	 по	 улице	Максима	 Горького	
(от	 дома	№	 2	 улица	Максима	 Горького	
до улицы Советской) с 11.00 до 15.00.

Маршрут движения общественно-
го	 транспорта	 (автобусов	 101	 и	 122)	 с	
06.30 до 17.00 будет изменен: 

•	 	 при	 въезде	 в	 Боровский	 из	
Тюмени он пройдёт по ул. Герцена, Пер-
вомайской,	Островского	(остановка	у	д.	
25),	 Октябрьской	 (остановка	 в	 районе	
ДК «Боровский») и ул. Мира;

•	 	 при	 движении	из	 Боровско-
го в Тюмень он будет пролегать по ул. 
Мира,	 ул.	 Октябрьской	 (остановка	 в	
районе ДК «Боровский»), ул. Островско-
го	(остановка	в	районе	д.	25),	Первомай-
ской и Герцена.

администрация мо п. Боровский

в программе фестиваля:
•	 Концертные 	и 	и гровые 	программы
• 	 Конкурсы 	и 	 викторины
• 	 Спортивные 	 состязания
• 	 Розыгрыши 	подарков 	и 	 с уперпризов

места проведения фестиваля 
«золотая осень» в Боровском:

•	ул.	Мира,	д.14	–	ДШИ	«Фантазия»
•	ул.	Мира,	д.	21	–	филиал	СК	«Боpовский»	на	пло-

щадке между кортом и зданием СК «Боровский»
•	ул.	Октябрьская,	д.	3	–	ДК	«Боровский»	на	пло-

щадке между зданиями ДК и СК
•	ул.	Ленинградская,	д.	7	–	у	входа	в	здание	№	1	 

Боровской средней школы

•	ул.	Островского,	д.	10	–	у	входа	в	здание	№	2	 
Боровской средней школы

•	 ул.	 Советская,	 д.	 12	 –	 у	 входа	 в	 здание	№	 4	 
Боровской средней школы

•	ул.	Герцена,	д.	22-а,	на	площадке	перед	адми-
нистративным зданием ООО «КООПРОМ»

КонКурС

ЦВеТоВоДы ПоКазыВаюТ КлаСС!
Ветераны Боровского приняли активное участие в районном конкурсе 

«Цветы Тюменского района».
Неслучайно	 среди	 них	 много	 на-

граждённых призами и подарками по 
итогам конкурса.

Главная награда – поездка на 
теплоходе по р. Туре доставила цве-
товодам большое удовольствие. В 
экскурсии с приверженцами этого 
традиционного и популярного среди 
жителей «столичного» конкурса при-
няли участие глава Тюменского района 
С.В.	Иванова,	 депутат	областной	Думы	
А.В. Крупин и председатель Тюменской 
районной Думы В.В. Клименко. Они по-
здравили победителей и подчеркнули, 
что цветоводы-энтузиасты показыва-
ют землякам пример доброго и твор-
ческого отношения к малой родине, 
с уважением относятся к землякам и 
вносят существенный вклад в благо-
устройство и озеленение населённых 
пунктов Тюменского района.

В поездке на теплоходе приняли 
участие	боровчане	-	супруги	Н.С.	и	А.Н.	
Истомины.	Они	были	в	числе	первых	на-
граждённых участников конкурса ещё 
10 лет назад. Это большое достижение 
наших земляков. Участниками экскур-
сии стали ещё девять наших земляков: 
супруги	 Н.А.	 и	 В.А.	 Бакиевы,	 которые	
каждый год разнообразят свои цветоч-
ные композиции и декоративные по-
делки	у	палисадника,	З.И.	Калашникова,	
Н.Л.	 Архипова,	 Г.П.	 Демина,	 О.Ф.	 Кузь-
менко, Е.М. Остапук и М.В. Рожицына. 

Совет ветеранов поздравляет на-
ших замечательных цветоводов и вы-
ражает надежду на их дальнейшее 
участие в оформлении посёлка и новые 
достижения в конкурсах.

нина Баженова, 
председатель поселкового  

совета ветеранов

ДК «БОРОВСКИЙ»  
приглашает на фестиваль «Золотая осень-2016»! 

18 сентября с 08.00 до 20.00 

розыгрыш С уПерПризов СоСтоитС я 
18 СентяБря 2016 г. С 20.00 до 21.00 в дК «БоровСКий»
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в админиСтрации мо П. БоровСКий

поСтановление
10	января		2014	г.																																									№	2	

об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей  
и для собственников, которые не приняли решения об установлении размера платы  

(с изменениями от 20.07.2016 №139, от 23.08.2016 №153)
В	соответствии	со	статьями	156,	158	Жилищного	кодекса	Российской	Федерации,	Постановление	Правительства	РФ	от	13	

августа 2006 г. N 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего	имущества	в	многоквартирном	доме	ненадлежащего	качества	и	(или)	с	перерывами,	превышающими	установленную	про-
должительность», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский Тюменского района и на основании 
протокола	тарифной	комиссии	муниципального	образования	поселок	Боровский	от	24.12.2013	№5:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений в домах, все помещения которых находятся в муниципальной 
собственности, а также для собственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и  ремонт жилого помещения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2014 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 
29.11.2012	№212	«Об	установлении	размера	платы	за	содержание	и	ремонт	жилого	помещения	для	нанимателей	и	для	собственни-
ков, которые не приняли решения об установлении размера платы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и на официальном сайте муниципального образо-
вания поселок Боровский.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
глава администрации С.в.Сычева

С	полным	текстом	Постановления	№	2	от	10	января	2014	г.	с	изменениями	от	20.07.2016	№139	и	от	23.08.2016	№153	можно	ознако-

миться	на	официальном	сайте	администрации	муниципального	образования	поселок	Боровский:	www.borovskiy-adm.ru.

поСтановление
18	августа	2016г.																																									№151

об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения режимов потребления  
тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии  

при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе  
теплоснабжения Мо п. Боровский

В целях своевременного и организованного введения аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии 
потребителей	и	ограничения,	прекращения	подачи	тепловой	энергии	при	возникновении	(угрозе	возникновения)	аварийных	си-
туаций в системе теплоснабжения муниципального образования в предстоящем осенне-зимнем периоде 2016 - 2017 годов в соот-
ветствии	со	статьей	14	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	 Российской	 Федерации»,	 Правилами	 оценки	 готовности	 к	 отопительному	 периоду,	 утвержденными	 Приказом	Министерства	
энергетики	Российской	Федерации	от	12.03.2013	№103,	руководствуясь	статьями	6	Устава	муниципального	образования	поселок	
Боровский:

1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей и огра-
ничения,	прекращения	подачи	тепловой	энергии	при	возникновении	(угрозе	возникновения)	аварийных	ситуаций	в	системе	те-
плоснабжения муниципального образования поселок Боровский согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций руководствоваться данным положением.
3. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте му-

ниципального образования поселок Боровский муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава муниципального образования С.в.Сычева

С	полным	текстом	Постановления	№	152	от	10.11.2015	г.	можно	ознакомиться	на	официальном	сайте	администрации	муниципаль-
ного	образования	поселок	Боровский:	www.borovskiy-adm.ru

выБоры - 2016

УВаЖаеМые изБираТели!
18 сентября 2016 г. состоятся выборы депутатов государственной Думы рф седьмого созыва и депутатов тюменской областной 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 голосования в Моп. Боровский 

№ изб. 
участка 

Границы избирательного участка
Место нахождения участко-
вой избирательной комис-

сии, телефон

Место нахождения поме-
щения для голосования, 

телефон

1910

п. Боровский: ул.	Мира	д.	№№	11	-	14,	14а,	26,	26а,	28,	29;	СНТ:	«Луговое»,	СНТ	«Целин-
ное»,	СНТ	«Рассвет	-	1»	,	СНТ	«Рассвет	-	2»,	СНТ	«Промстроевец»,	СНТ	«Заря»,	СНТ	«Лесо-
вод»,	СНТ	«Труд	и	отдых»,	СНТ	«Боровик»,	ПСО	«Боровое»,	СНТ	«Ясная	поляна»

п. Боровский 
ул.	Мира,	д.	№	14,	

МАОУ ДОД Боровская  
школа	искусств	«Фантазия»	

тел. 722-073

п. Боровский 
ул.	Мира,	д.	№	14,	

МАОУ ДОД Боровская  
школа	искусств	«Фантазия»	

тел. 722-073

1911

п. Боровский: ул.	Мира	д.	№№	4	-	7,	9,	10,	15	-	21;	9	км	объездной	дороги	Тюмень	-	Бо-
гандинский,	16	км	Ялуторовского	тракта

п. Боровский, 
ул.	Мира,	д	№	21,	

филиал МАУ «Спортивный 
клуб Боровский» 

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.	Октябрьский,	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.	Мо-
лодежная, ул. Мира, д.1,2,3,8,22

п. Боровский 
ул.	Октябрьская,	д	№	3,	

АУ «Дом культуры  
п. Боровский» 

тел. 722-479

п. Боровский 
ул.	Октябрьская,	д	№	3,	

АУ «Дом культуры  
п. Боровский» 

тел. 722-479

1913

п. Боровский: ул.	 Мира	 д.	 №№	 23,24,	 ул.	 8	 Марта	 д.	 №№	 1,	 2,	 4	 и	 частный	 сектор,	 
ул.	Горького	(частный	сектор	–	д.	№	12	-	42),	пер.	Деповский,	пер.	Пушкина,	ул.	Фабрич-
ная	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	 

(здание	№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.	Набережная,	ул.	Ор-
джоникидзе	д.	№№	1	-	20

п. Боровский 
ул.	Ленинградская,	д.	№7,	
МАОУ	Боровская	СОШ	 

(здание	№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.	Гага-
рина,	ул.	Луговая,	пер.	Лесной,	ул.	Трактовая,	д.	№№	1	-	81,	ул.	Тюменская,	ул.	Сибирская,	
ул. Андреевская, пер. Андреевский, ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Титова, ул. Гер-
цена,	д.	№№	1	-	20	

п. Боровский 
ул.	Островского,	д.	№	10	
МАОУ	Боровская	СОШ		 

(здание	№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.	Первомайская,	пер.	Перво-
майский,	пер.	Кирпичный,	пер.	Заречный,	ул.	Заречная,		ул.	Новоселов,	пер.	Новоселов,	
ул. Братьев - Мареевых, ул. Пролетарская, ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Солнеч-
ная, ул. Зеленая, пер. Зеленый

п. Боровский 
ул.	Герцена	д.	№	22а	

административное здание  
бывшего ОАО «КООППРОМ» 

тел. 763-525 

п. Боровский 
ул.	Герцена	д.	№	22а,	
ОАО «КООППРОМ» 

тел. 763-525 

Начиная	с	7	сентября	2016	г.	в	участковой	избирательной	комиссии	(в	рабочие	дни	с	15.00	до	19.00,	в	субботу	и	воскресенье	–	с	10.00	до	13.00),	вы	вправе	
ознакомиться со сведениями об избирателях, включенных в список избирателей, и уточнить их. 

В случае вашего отсутствия по месту жительства в день голосования и невозможности проголосовать 18 сентября 2016 г. в помещении для голосования 
по месту жительства, вы вправе получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и проголосовать по месту пребывания.

Уточнение
Досрочное	голосование	на	выборах	депутатов	Госдумы	РФ	седьмого	созыва	и	депутатов	Тюменской	областной	Думы	шестого	созыва	18	сентября	2016	года	не	пред-

усмотрено.	Информацию	о	возможности	досрочного	голосования,	опубликованную	на	стр.	4	в	газете	«Боровские	вести»	№	14	за	26	августа,	считать	недействительной.	
Получить консультацию, ответы на интересующие Вас вопросы вы можете в участковой избирательной комиссии по месту жительства или по телефонам администрации 
722-165, 723-622, 723-890.

администрация муниципального образования посёлок Боровский
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БезоПаСноСть

телефоны СправоЧных и ЭкСтренных Служб
ПОЛИЦИЯ:	02

СКОРАЯ	МЕДИЦИНСКАЯ	ПОМОЩЬ: 03
ТЮМЕНСКАЯ	ОБЛАСТНАЯ	СЛУЖБА	СПАСЕНИЯ	
(ЭКСТРЕННОГО	РЕАГИРОВАНИЯ):	26-18-26

СЛУЖБА	СПАСЕНИЯ	С	МОБИЛЬНОГО	ТЕЛЕФОНА:	112 ИЛИ	911
СЛУЖБА	ПОЖАРОТУШЕНИЯ:	763-401 ИЛИ	01
АВАРИЙНАЯ	СЛУЖБА	ГАЗА:	723-135 ИЛИ	04

УПРАВЛЕНИЕ	СОБСТВЕННОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	ПОЛИЦИИ	(ДЛЯ	СООБЩЕ-
НИЙ	О	ПРОТИВОПРАВНЫХ	ДЕЙСТВИЯХ	СОТРУДНИКОВ	ПОЛИЦИИ):	

79-47-72
ДЕЖУРНАЯ	ЧАСТЬ	(РЕГИСТРАЦИЯ	НЕСЧАСТНЫХ	СЛУЧАЕВ,	РОЗЫСК	ПРО-

ПАВШИХ):	30-02-02
ТЕЛЕФОН	ДОВЕРИЯ	МО	МВД	РФ	«ТЮМЕНСКИЙ»:	30-02-42

ДЕЖУРНАЯ	ЧАСТЬ	УЧАСТКОВОГО	ОПОРНОГО	ПУНКТА	ПОЛИЦИИ	 
П.	БОРОВСКИЙ:	722-102

ПОСЁЛОК	ОБСЛУЖИВАЮТ	УЧАСТКОВЫЕ	УПОЛНОМОЧЕННЫЕ	ПОЛИЦИИ	МО	
МВД	РОССИИ	«ТЮМЕНСКИЙ»:

СТ.УЧАСТКОВЫЙ,	МАЙОР	ПОЛИЦИИ	ГОФМАН	АНДРЕЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ	
– 8 999 365 0594

УЧАСТКОВЫЙ,	КАПИТАН	ПОЛИЦИИ	РАШЕВСКИЙ	РОМАН	ВАСИЛЬЕВИЧ	
– 8-961-213-69-17 

УЧАСТКОВЫЙ,	СТАРШИЙ	ЛЕЙТЕНАНТ	ПОЛИЦИИ	ШАБАНОВ	ДИНАР	ХАЙ-
РУЛЛОВИЧ	–	8 999 365 0592

УЧАСТКОВЫЙ,	СТАРШИЙ	ЛЕЙТЕНАНТ	ПОЛИЦИИ	КРАСНОЩЕК	ВАСИЛИЙ	
СЕМЕНОВИЧ	–	8999 365 0593

УЧАСТКОВЫЙ,	СТАРШИЙ	СЕРЖАНТ	ПОЛИЦИИ	ЕВСТРАТОВ	МАКСИМ	ВАЛЕ-
РЬЕВИЧ	–	8 999 365 0587

ДИСПЕТЧЕР	МУП	ЖКХ:	722-237 (ЦЕНТР	ПОСЁЛКА),	722-884 (РАЙОН	УЛ.	МИРА)
СЛУЖБА	ЭЛЕКТРОСЕТИ:	722 -247 

(С	8.00	ДО	17.00),	41-44-30	(ДИСПЕТЧЕР	КРУГЛОСУТОЧНО);	 
46-48-50, 46-86-68

ЕДИНЫЙ	БЕСПЛАТНЫЙ	НОМЕР	«ГОРЯЧЕЙ	ЛИНИИ»	ОАО	«ТЮМЕНЬЭНЕРГО»	
– 8 800 200 55 02 

ЕДИНАЯ	ДИСПЕТЧЕРСКАЯ	СЛУЖБА	ТЮМЕНСКОГО	РАЙОНА	 
– 30-37-19, 30-16-86

РЕГИСТРАТУРА	ПОЛИКЛИНИКИ	ГБУЗ	ТО	«ОБЛАСТНАЯ	БОЛЬНИЦА	№19»:
•	ВЗРОСЛАЯ:	722-163				•	ДЕТСКАЯ:722-855

НЕОТЛОЖНАЯ	ПОМОЩЬ	В	П.	БОРОВСКИЙ:	43-12-67
ДЕЖУРНЫЙ	АДМИНИСТРАЦИИ	МО	П.	БОРОВСКИЙ

(ПО	ВЫХОДНЫМ	И	ПРАЗДНИЧНЫМ	ДНЯМ	С	9.00	ДО	15.00)	–	723-890
ОТДЕЛ	ПО	ОПЕКЕ,	ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ	И	ОХРАНЕ	ПРАВ	ДЕТСТВА	

ТЮМЕНСКОГО	РАЙОНА	–	64-77-40
админиСтрация мо П. БоровСКий

уЧебная Эвакуация в боровСкой школе
Сотрудники МЧС проводят тренировочные эвакуации в школах района

В рамках надзорно-профилакти-
ческой операции «Школа», 12 сентя-
бря прошла тренировочная отработ-
ка эвакуации учащихся и педагогов 
на случай возникновения пожара в 
Боровской средней школе.

На	 момент	 тренировки	 в	 здании	
находилось более 700 учащихся и ра-
ботников учреждения. После того, как 
сработала система противопожарной 
защиты, началась полная эвакуация 
людей из учебного заведения. Действия 
сотрудников были чёткими и быстрыми. 
Эвакуация была завершена менее чем 

за 5 минут. После тренировки сотруд-
ники Межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты	 №	 9	 провели	 профилактическую	
беседу с педагогическим составом.

Такие учения необходимы, особен-
но	 для	 объектов	 с	 массовым	 пребыва-
нием людей. Они способствуют закре-
плению у людей навыков действий на 
случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций, которые позволят им сохра-
нить не только свои жизни, но и жизни 
других людей.

монд и Пр № 9

официально

о вклюЧении проекта отЧета об опреДелении каДаСтровой СтоимоСти земельных уЧаСтков, 
вхоДящих в СоСтав земель наСеленных пунктов тюменСкой облаСти в фонД Данных гоСуДарСтвенной каДаСтровой оценки

В 2016 году на территории Тюменской области проводится 
государственная кадастровая оценка земельных участков, входящих в состав 
земель населенных пунктов Тюменской области.

23 августа 2016 года во исполне-
ние	 ст.	 24.15	 Федерального	 закона	 от	
29.07.1998	№	135-ФЗ	«Об	оценочной	де-
ятельности	 в	 Российской	 Федерации»	
проект	отчета	от	19.08.2016	№	07-КО-16	
об определении кадастровой стоимости 
земельных участков, входящих в состав 
земель населенных пунктов Тюменской 
области,	 включен	 в	 Фонд	 данных	 госу-
дарственной кадастровой оценки на 
официальном сайте Росреестра в целях 
ознакомления и представления замеча-
ний к нему на двадцать рабочих дней.

Ознакомиться с проектом отчета 
можно на официальном сайте Росре-
естра в разделе «Сервисы» - «Полу-
чение	сведений	из	Фонда	данных	го-
сударственной кадастровой оценки» 
- «Проекты отчетов об определении 
кадастровой стоимости».

Также проект отчета от 
19.08.2016	№	07-КО-16	размещен	для	
ознакомления на сайте Департамен-
та имущественных отношений Тю-
менской области в разделе «Текущая 
деятельность».

Замечания к проекту отчета об опре-
делении кадастровой стоимости включа-
ются	 в	 Фонд	 данных	 государственной	
кадастровой оценки любыми заинтере-
сованными лицами до 19 сентября 2016 
года. 

Для добавления замечания к про-
екту отчета об определении кадастровой 
стоимости	в	Фонде	данных	государствен-
ной кадастровой оценки необходимо:

1) Выбрать вкладку «Проекты от-
четов об определении кадастровой 
стоимости». 

2) Выбрать необходимый проект 
отчета об определении кадастровой 
стоимости. 

3) В открывшемся окне нажать 
кнопку «Добавить замечание к про-
екту отчета». 

4)	 На	 форме	 добавления	 заме-
чания к проекту отчета об определе-
нии кадастровой стоимости запол-
нить требуемые поля. 

Замечания к проекту отчета об 
определении кадастровой стоимо-
сти наряду с изложением их сути 
в обязательном порядке должны 
содержать:

-	фамилию,	имя	и	 (при	наличии)	
отчество - для физического лица, 
полное наименование - для юриди-
ческого лица, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты 
лица, представившего замечания к 
проекту отчета об определении ка-
дастровой стоимости;

- указание на номера страниц про-
екта отчета об определении кадастро-
вой	 стоимости	и	 (при	наличии)	 прило-
жения, к которым имеются замечания;

- указание на кадастровый номер 
и	 (или)	 адрес	объекта	недвижимости	в	
случае, если в отношении определения 
кадастровой	стоимости	такого	объекта	
имеется замечание по поводу опреде-
ления его кадастровой стоимости.

департамент имущественных  
отношений тюменской области

оБщеСтво

ТерроризМ – УГроза оБщеСТВУ
В россии ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Эта дата напоминает нам о 
скорбной трагедии, произошед-
шей в Беслане в начале сентя-
бря 2004 г. Россияне с горечью 
вспоминают людей, погибших 
от	 рук	 террористов.	 Именно	 по-
этому	 МАУК	 ЦБС	 ТМР	 Боровская	
взрослая библиотека провела для 

одиннадцатиклассников информа-
ционный час «Терроризм – угроза 
обществу». 

В ходе мероприятия ребята 
обсуждали эту важную проблему 
нашего времени. Библиотекарь 
Е.В. Мезенцева рассказала об исто-
рии возникновения терроризма, 

представила психологический пор-
трет боевика, познакомила со стати-
стическими данными террористи-
ческих актов в нашей стране за два 
последних	 десятилетия.	 На	 экране	
демонстрировались слайды презен-
тации. Дети поговорили о том, как 
вести себя, чтобы не стать жертвой 
террористов. В заключение меропри-
ятия все участники получили памятки 
«Правила поведения заложников». 

За скорбной датой событий в 
Беслане следует ещё одна – 11 сен-
тября 2001 г., навсегда вошедшая 
в	 память	 граждан	 США	 как	 самый	
страшный теракт в истории страны. 
Есть и другие, оставившие страш-
ный след в истории разных госу-
дарств и народов. 

Словами	поэта	Лидии	Серовой	
хотелось бы сказать:

Теракты	омерзительны	
	 	 	 и	гадки,
Тупые	выходки	
	 												трусливых	подлецов.
Больных	людей	
	 																	змеиные	припадки,
Разносчиков	воинственных	
	 	 	 		грехов.

марина гущина

наши КонСультации

заявления в загС в Электронном виДе
В настоящее время лица, вступающие в 

брак, могут направлять в орган заГС совместное 
заявление о заключении брака в форме электронных 
документов через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (еПГУ) и региональный портал 
государственных и муниципальных услуг Тюменской 
области (рПГУ).

Заявление, которое направляется в форме электрон-
ного документа, подписывается простой электронной 
подписью каждого заявителя.

В случае направления совместного заявления о за-
ключении брака в форме электронного документа под-
линники документов предоставляются лицами, вступа-
ющими в брак, при личном обращении в орган ЗАГС в 
назначенное для государственной регистрации заключе-
ния брака время.

Согласно	подпункту	6	пункта	1	статьи	333.18	Налого-
вого	кодекса	РФ	плательщики	уплачивают	государствен-
ную пошлину за заключение брака до подачи соответ-
ствующих документов.

Заявитель может направить заявление в электрон-
ном виде на оказание услуги «Выдача повторного свиде-
тельства	 (справки)	о	 государственной	регистрации	акта	
гражданского состояния» в орган ЗАГС по месту реги-
страции записи акта гражданского состояния через РПГУ.

После направления заявления в орган ЗАГС в тече-
ние 5 рабочих дней в личный кабинет РПГУ заявителю 
придёт уведомление о рассмотрении заявления либо ре-
шение об отказе.

Через	ЕПГУ	можно	направить	заявления	в	электрон-
ном виде на оказание следующих государственных услуг:

- государственная регистрация рождения;
- государственная регистрация смерти;
- государственная регистрация усыновления 

(удочерения).
Во время оформления заявления будет предостав-

лена возможность выбора даты и времени получения 
услуги в органе ЗАГС.

В течение 5 рабочих дней после направления заяв-
ления в орган ЗАГС в личном кабинете ЕПГУ заявитель 

получит уведомление о рассмотрении заявления либо 
решение об отказе. В случае получения положительного 
ответа необходимо обратиться в орган ЗАГС за получени-
ем услуги.

Все услуги доступны для физических лиц, имеющих 
подтверждённую учётную запись на ЕПГУ.

управление загС тюменской области

в полиции преДоСтавляют 
гоСуДарСтвенные уСлуги Через портал
Полицейские напоминает о возможности 

обращения в отдел внутренних дел в электронном 
виде. Для этого гражданин должен пройти процедуру 
регистрации на сайте «Портал государственных 
и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru). 
регистрация на портале доступна каждому и 
абсолютно бесплатна.

Такой порядок обращения очень удобен, например 
владельцам	предметов	вооружения.	Через	Единый	пор-
тал государственных и муниципальных услуг граждане 
могут обратиться в отдел лицензионно-разрешительной 
работы, которая оказывает около десятка услуг в элек-
тронном виде, среди них – выдача разрешения на право 
хранения и ношения оружия, выдача лицензий на право 
приобретения оружия, выдача удостоверений частного 
охранника.

Также в электронном виде можно обратиться за 
государственной услугой по предоставлению справок 
о	наличии	 (отсутствии)	 судимости	и	 (или)	факта	уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования.

При подаче заявки на портале гражданину предо-
ставляется перечень необходимых документов для ока-
зания услуги, сроки предоставления услуги, а также кон-
тактная информация. Вместо часов ожидания в живой 
очереди, зарегистрировавшись через портал госуслуг, 
гражданин приходит в назначенное время и в течение 15 
минут проходит все необходимые процедуры.

Пресс-служба мо мвд рф «тюменский»
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Поздравляем!

Администрация МО п. Боровский и 
совет ветеранов п. Боровский поздрав-
ляют участников Великой Отечествен-
ной войны, долгожителей, юбиляров 
и всех именинников сентября с Днём 
рождений!

Долгожителей
елизавету егоровну 
зароВНЯТНыХ
Наталью Михайловну 
МоКроУСоВУ
С 85-летием
анну егоровну МазУроВУ
С 80-летием
Таисью игнатьевну ПриВалоВУ
Григория Петровича 
СТаСиШиНа
ивана Федоровича КазиНа
Тамару Васильевну ФролоВУ
Татьяну Дмитриевну 
КолМаКоВУ
инну ивановну СаВелЬеВУ
евдокию Николаевну БолТНеВУ
ирину александровну ЦаН
С 75-летием
Надежду Дмитриевну 
ФилиНоВУ
Милитину ионовну СМирНоВУ
любовь александровну 
ПроТаСоВУ
Тамару алексеевну ЧерКаСоВУ
анатолия Викторовича ЧерТоВа
Валентину андреевну 
УЖГиНЦеВУ
Валентину леонидовну ТиТлоВУ
Валентину Николаевну 
ТроФиМоВУ
александру алексеевну 
заГУМеНоВУ
Надежду игнатьевну ПУрТоВУ
александру Николаевну 
елСУФЬеВУ
С 70-летием
людмилу александровну 
ареФЬеВУ
Виктора ивановича БарДаНоВа
Николая ефимовича КиЧиКоВа
александру Федотовну 
ДороВСКиХ
любовь Георгиевну 
ФараНоСоВУ
зою Васильевну КоНоПлЯЦКУю
Владимира Васильевича 
ВолКоВа

анатолия Степановича 
ВащеНКо
любовь Сташкеевну КлиМоВУ
людмилу ивановну МозДор
Павла Павловича КроПаНеВа

*  *  *
Поселковый совет ветеранов от 

всей души поздравляет алеКСаНДрУ 
НиКолаеВНУ елСУФЬеВУ с юбилеем! 
Желаем удачи, хорошего настроения, 
счастья и здоровья!

*  *  *
В сентябре День рождения отме-

чают замечательные женщины и члены 
нашего клуба Вера ГеННаДЬеВНа Ма-
ТаеВа и ТаМара иВаНоВНа ВолКо-
Ва. Примите наилучшие поздравления!

Желаем	Вам
В	здоровье	–	бодрости,
В	счастье	–	вечности,
В	жизни	–	бесконечности,
От	солнца	–	тепла,
От	людей	–	добра,
От	мужа	–	нежности,
От	друзей	–	верности!

Клуб «милосердие»

*  *  *
Клуб интересных встреч поздрав-

ляет своих милых дам с Днём рождения:
елизавету Дмитриевну 
ПроНЬКиНУ
Фаину ивановну ПареНКиНУ
Галину александровну 
БаКУМеНКо
Надежду ивановну КоБзеВУ
зинаиду Сергеевну БраГиНУ

оБъявление

ДВореЦ КУлЬТУры «БороВ-
СКиЙ» объявляет	набор	в	детский	
фольклорный татарский ансамбль 
«Бэртекляр» и во взрослый фоль-
клорный татарский ансамбль 
«Чаян».

запись по тел. 8-982-920-23-75, 
руководитель – нигматулина 
гульсифа нигматуловна.
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совых	коммуникаций.	Свидетельство	ПИ	№	17-0127	от	4	декабря	2000	года.	Подготовлено	к	печати	и	отпечатано	в	ООО	«Сити-Пресс»	(Тюмень,	ул.	Республики,	211).		Подписано	в	печать	 12.09.2016	г.	Заказ	№	24937.	Выходит	2	раза	в	месяц.	Тираж	3000	экз.	Объем		2	печатных	листа.	 
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СлужБа «02»

полицейСкие изъяли более пяти килограммов 
наркотиЧеСких вещеСтв 

Полицейские Тюменского района в рамках ежегодной операции «Мак» 
продолжают мероприятия, направленные на раскрытие и предотвращение 
преступлений, связанных с оборотом наркотиков растительного 
происхождения. 

В ходе операции сотрудники ДПС 
на 9-м километре автодороги Тюмень 
– Боровский - Богандинский задержа-
ли неработающего, ранее не судимо-
го, жителя города Тюмени 1987 года 
рождения.

Полицейские остановили на трас-
се автомобиль, за рулем которого он на-
ходился. В присутствии понятых сотруд-
ники	органов	внутренних	дел	изъяли	из	
багажника 5 пакетов с веществом рас-
тительного	 происхождения.	 Изъятое	
направили на экспертизу. Результаты 
исследования показали, что в пакетах 
находилось наркотическое средство 
«марихуана», общей массой более 5 ки-
лограммов. Подозреваемый пояснил, 

что наркотик он хранил для личного 
употребления.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
228	УК	РФ	«Незаконные	приобретение,	
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркотиче-
ских средств, совершенные в крупном 
размере».	Фигуранту	избрана	мера	пре-
сечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные 
на установления всех обстоятельств со-
вершённого преступления.

Пресс-служба  
мо мвд рф «тюменский»

СлужБа «01»

операция «жильё»
В целях снижения количества 

пожаров и их последствий на 
территории Тюменской области 
с 12 сентября по 30 октября 2016 
г. проводится профилактическая 
операция «Жильё – 2016».

Основная цель – повышение уров-
ня противопожарной защиты жилого 
сектора, минимизация материальных и 
человеческих потерь от пожаров в жи-
лом секторе, усиление роли и эффектив-
ности деятельности органов надзорной 
деятельности по профилактике пожаров.

Инспекторы	 государственного	 по-
жарного надзора напоминают гражданам 
о соблюдении правил пожарной безопас-
ности в домах и квартирах.

•	 Не	 допускайте	 перекала	 печей	
отопления!

•	Не	оставляйте	без	присмотра	топя-
щиеся печи!

•	Не	располагайте	в	непосредствен-
ной близости от обогревателей сгорае-
мые предметы!

•	Не	применяйте	 самодельные	пре-
дохранители в электросчётчиках и элек-
тронагревательных приборах!

•	 Будьте	 осторожны	и	 внимательны	
при курении дома, в квартире, помеще-
нии; не курите в постели в состоянии ал-
когольного опьянения!

•	 Не	 допускайте	 использование	
неисправных электронагреватель-
ных приборов, а также самодельных 
электроприборов! 

•	Не	оставляйте	детей	без	присмотра!
Соблюдение элементарных требо-

ваний пожарной безопасности защитит 
от пожаров и связанных с ними тяжёлых 
последствий.

В случае возникновения пожара 
незамедлительно звоните по телефо-
ну пожарной охраны – 01 (с мобиль-
ных телефонов – 112).

монд и Пр № 9

здоровый оБраз жизни

ЖарКое леТо 2016 ГоДа
закончились тёплые, летние деньки – началась школьная пора. Но не 

менее жарким лето было на детских спортивных площадках, расположенных 
по ул. Мира и ул. ленинградская.

На	протяжении	трёх	месяцев	юный	
десант п. Боровский посещал спор-
тивные площадки и принимал участие 

во всех турнирах, организованных 
МАУ «СК «Боровский». В турнирах по  
мини-футболу ежемесячно принимали 

участие до 10 команд в двух возраст-
ных группах. Параллельно на площадке 
проводились тренировки по волейболу 
для девочек и мальчиков. 

На	площадке	по	ул.	Мира	подрост-
ки также принимали участие в турнирах 
по футболу, но более увлекательным за-
нятием, всё же, был настольный теннис. 
В конце каждого месяца подводились 
итоги, и сладкие призы и медали на-
ходили своих героев. Хочется отметить 
самых ярких помощников и активистов 
спортивного сезона – это Борис Пече-
рин,	 Иван	 Силкин,	 Виталий	 Нелюбин,	
Вадим	 Ишимцев,	 Пейман	 Аббасов,	 Да-
нил	и	Николай	Ивановы,	Алиса	Фроло-
ва, Алёна Азевич и многие другие.

Благодарим спортивных организа-
торов	 Ларису	 Николаевну	 Зиятдинову,	
Татьяну	 Николаевну	 Яковщенко,	 Вла-
димира	 Николаевича	 Подкина	 и	 Олега	
Леонидовича	 Бабушкина.	Поздравляем	
всех детей с началом учебного года 
и ждём на тренировочных занятиях в 
спортивном комплексе «Боровский». 
Дружите со спортом!!! 

Сергей федоров,
СК «Боровский» 

КонКурС

ЧУДеСа из леСа и СаДа
8 и 9 сентября во Дворце культуры «Боровский» прошла традиционная, 

ежегодная выставка под названием «Дары земли Тюменской». активные 
дачники и огородники представили на ней свои экспонаты: композиции из 
овощей, ягод и фруктов, сухих цветов и природного материала. 

Участниками выставки стали вос-
питанники детских садов, ученики, 
студенты, участники клубов ветеранов, 
общественной организации инвалидов 
и многие другие. В очередной раз цени-
тели даров природы порадовали своей 
богатой фантазией и умением раскрыть 
подчас невидимую неискушённому 
глазу красоту. Благодаря особому ви-
дению, вкусу и воображению простые 
овощи с грядки предстали в образах 
любимых сказочных героев, а сухие 
цветы и коренья – в виде волшебных 
замков	 и	 прекрасных	 фей.	 Яркими	
были букеты, композиции и подел-
ки из живых цветов. Волшебные ко-
рабли, карета для Золушки – особо 
популярные темы работ. При этом 
у зрителей легко возникало ощу-
щение, что карета и кони вот-вот 
оживут, а из красивого экипажа вот-
вот выпорхнет живая и прекрасная 
девушка. 

Осенние краски и руки творцов 
создали множество других узнаваемых 
образов. К ним можно было бесконеч-
но возвращаться, открывая всё новые 
детали и черты. Оригинальными были 
и композиции постоянных участников 
выставки-конкурса. Представители 
клубов «Ветеран», «Милосердие», ин-
тересных встреч сделали ставку на ре-
кордные по размерам и весу плоды и 

умело представили их в комбинации с 
большим количеством декоративных, 
вкусных деталей и цветов. Остаётся 
только изумляться: сколько же всего 
надо знать и уметь, чтобы вырастить 
такой урожай и такую красоту на своих 
грядках и дачных участках.

Члены	 жюри	 во	 главе	 с	 началь-
ником отдела администрации МО п. 
Боровский	 А.А.	 Новиковой	 благодарят	

участников выставки за активную жиз-
ненную позицию, желание порадовать 
земляков творческими находками и 
урожаями. Особая благодарность се-
мьям, представившим на выставке ра-
боты разных поколений, как, например, 
семья Плесовских. Кто-то из старших 
собрал	 из	 овощей	 Свято-Никольский	
храм,	 младший	 –	 Илья	 изготовил	 из	

огурцов и подручных материалов го-
ночную машину и внедорожник. 

Радоваться и любоваться кра-
сотой осени в стенах ДК можно 
было бесконечно. Хотя при этом 
членам жюри было невероятно 
сложно определить победителей, да 
и сдерживать эмоции по поводу без-
граничной фантазии и мастерства 
участников тоже было непросто. 
Остаётся добавить, что победители 
будут награждены в единый день 
голосования 18 сентября 2016 г. на 
своих избирательных участках по 
месту жительства. С заслуженными 
наградами вас и новых творческих 

успехов!
елена фрицлер

на снимках: Посетители выставки 
отмечают большую фантазию и 
возросшую активность боровчан; 
лошадка в семечках, а карета, как и 
полагается, из тыквы – один из луч-
ших экспонатов выставки-конкурса

мы и наши дети

«ШоУ-БиС» ПозДраВлЯеТ и ПриГлаШаеТ
Все мы любим праздники, а дети любят их ещё больше. Накануне Дня 

знаний 31 августа для юного поколения боровчан на Никольской площади 
состоялся праздник «а завтра в школу». 

На	 нём	 детвора	 могла	 посетить	
игровые площадки и получить жетоны с 
любимой оценкой «5». Жетоны они мог-
ли	обменять	на	школьные	товары	на	«Яр-
марке	призов».	Несмотря	на	моросящий	
дождь, ребята, мокрые и счастливые, с 
удовольствием писали пожелания, по-
свящённые Дню знаний на гипероткрыт-
ке, расписывали пальчиками Жар-птицу, 
рисовали цветными мелками на асфаль-
те героев мультиков, принимали участие 
в викторине по знаниям ПДД. 

Самое главным событием для ре-
бят стало участие в мега проекте Бабы 
Яги	 –	 прохождении	 кастинга	 в	 шко-
лу	 «Шоу-бис».	 Юным	 зрителям	 было	
предложено	 пройти	 четыре	 тура.	 На	
первом туре - «Актёрское мастерство» 
- участники упражнялись в пантомиме 
и знании народных сказок. В туре «Хо-
реографический» ребята под бурные 
аплодисменты зрителей лихо отплясы-
вали	 вместе	 с	 Ёшкой	 (Р.Хайруллина)	 и	
Бабой	 Ягой	 (В.	 Согрина).	 Участники	 во-
кального тура должны были пропеть 
предложенный музыкальный фрагмент. 

В	 туре	 «Инструментальный»	 при-
няли участие самые активные, позитив-
ные и креативные, т.к. мальчишкам и 
девчонкам нужно было инсценировать 
выступление вокально-инструменталь-
ного ансамбля из мультфильма «Бре-
менские музыканты». В финале все 
участники торжественно прошли по 

«Аллее звезд». Завершился праздник 
дружным	флэш-мобом	 «Я,	 ты,	 он,	 она	 -	
вместе дружная семья», в котором при-
няли участие и дети, и взрослые. Адми-
нистрация и коллектив ДК «Боровский» 
поздравляет всех школьников с нача-
лом учебного года и приглашает в круж-
ки и творческие студии. Ведь именно во 
Дворце культуры «Боровский» есть воз-
можность раскрыть свои таланты.

венера Согрина 


