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праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

студенческие годы – самое яр-
кое и насыщенное событиями вре-
мя: от студенческих будней, напол-
ненных напряженностью сессий, 
до студенческой весны, полной 
юмора и безудержного веселья. по 
жизненной полноте, богатству впе-
чатлений эти годы не могут срав-
ниться ни с какими другими.

ваша энергия, индивидуаль-
ность, нестандартное креативное 
мышление нужны современному 
обществу. именно на вас мы возла-
гаем сегодня свои надежды на бла-
гополучное будущее. Мы убеждены, 
вы сможете достойно реализовать 
все свои мечты и  надежды, а ваши 
знания станут основой для успеш-
ного труда на благо родного посёл-
ка, района, области и всей россии!

смело идите к намеченным це-
лям, осуществляйте задуманное и 
воплощайте свои мечты. У вас есть 
для этого и силы и возможности. 
никогда не будьте равнодушными, 
стремитесь постичь всё то, что го-
товы дать вам учебные заведения, 
и у вас обязательно все получится.

Желаем вам на долгие годы со-
хранить молодость души, радость 
творчества, веру в  себя. Успешной 
учебы и  новых открытий! с празд-
ником!

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

представители администра-
ции района расскажут жителям  
п. Боровский об итогах 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния и тюменского муниципаль-
ного района в 2018 году и 
перспективах на 2019-й. 

Глава муниципального обра-
зования с.в. сычева выступит  
с отчётом, а население получит 
ответы на свои вопросы. 

Встреча состоится  
5 февраля 2019 г.  
в ЦКиД «Родонит»  
(ДК «Боровский») 

В 17.00 специалисты админи-
страции тюменского муници-
пального района проведут при-
ем жителей по личным вопросам.

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

Именно так это происходит у 
Марины Щаповой – руководите-
ля детской танцевальной студии 
ЦКиД «Родонит» в Боровском. 
Даже когда она была совсем ма-
ленькой, музыка означала для 
неё движение. Любую понравив-
шуюся мелодию ей хотелось вы-
разить в танце, что она и делает 
до сих пор. 

сегодня у неё около 100 воспи-
танниц разных возрастов – от самых 
маленьких, трёхлетних, до совер-
шеннолетних. не раз её подопеч-
ные становились лауреатами и ди-
пломантами поселковых, районных 
и городских творческих конкурсов. 
названия её коллективов у всех в 
Боровском на слуху: «кнопочки», 
«ягодки», «Бэнквит», «арабески» и 
др. ни одно мероприятие в посёлке 

не обходится без Марины Михай-
ловны и её ярких, озорных, темпера-
ментных исполнителей. в 2018-м её 
наградили почётной грамотой главы 
посёлка, а её фотографию поместили 
на поселковую доску почёта. среди 
удостоенных этой награды в ушед-
шем году – она самая молодая. 

Боровская культура богата 
звёздами. есть в поселковом само-
деятельном творчестве и маститые 
хореографы, такие как александр 
Цуркан и вера Мельникова. Мари-
на Щапова среди них занимает 
свою нишу. направление её дея-
тельности – эстрадный танец с эле-
ментами акробатики. 

своей любви к искусству и сце-
не, по словам самой героини, она 
обязана тем, что родилась под зна-
ком водолея и нескольким людям. 
в первую очередь своей маме люд-
миле александровне Фукс, которая 
с раннего детства водила и возила 
дочь на концерты и постановки в 
дк, театры и филармонию. Эти их 
семейные увлечения помогли стать 
Марине общительной и открытой. 
первый сценический успех выпал 
на долю девочки, когда ей было 5 
лет: она выступила в роли чебу-
рашки на вечере, посвящённом 
юбилею БкУ – предприятия, где ра-
ботала людмила александровна. 
как полагается в сказке, был у чебу-
рашки и партнёр – юный крокодил 
Гена. конечно, дети были рады 
аплодисментам, добрым взглядам 

и улыбкам взрослых. а потому вы-
ступать оказалось совсем не страш-
но, а очень даже весело. 

а вот с танцами в школьные 
годы было всё не просто. любящая 
танцевать Марина тогда ещё не на-
шла себя, скрытый в ней потенциал 
тоже был далеко не всем виден. 

огромное впечатление на буду-
щую выпускницу школы произвели 
выступления танцевальной студии 
«синяя птица» и сама руководитель 
вера Мельникова. особая пластика 
танца, ни с чем не сравнимый стиль, 
необыкновенная лиричность. всё 
это и выделяет творчество замеча-
тельного хореографа и её коллек-
тив уже около 20 лет. вера Юрьевна 
помогла Марине с выбором буду-
щей профессии и с подготовкой к 
поступлению на отделение допол-
нительного образования по специ-
альности «хореография» тюменско-
го педагогического колледжа. к ней 
же в качестве второго педагога Ма-
рина вернётся через два года после 
окончания колледжа. Шесть лет бу-
дет работать вместе со своим на-
ставником, а потом уйдёт в соб-
ственное плавание, которое длится 
вот уже шесть лет. так и появились 
в Боровском дк студия «арабески» 
и шоу-балет «Бэнквит». сегодня 
стиль творчества Марины Михай-
ловны и её танцевальных коллекти-
вов более соответствует тому, что 
сегодня называют контемпорари. в 
разговорном варианте «контемп» – 

одно из направлений современного 
танца, который сочетает в себе эле-
менты классического танца, джаз-
модерн и даже акробатику. Главное 
в нём – самовыражение. танцор на-
капливает внутри себя энергию, 
мысли, эмоции, а потом отдает их 
зрителю. но для того чтобы нако-
пить, нужно добиться отточенно-
сти и слаженности, что достигается 
занятиями в хореографическом 
классе и многочисленными репе-
тициями. а потому очень важно, 
чтобы ребята ходили на занятия в 
студию регулярно. от этого зависит 
качество исполнительского ма-
стерства каждого танца. Богатый 
внутренний мир ребёнка тоже сам 
по себе не возникнет. Это и общий 
уровень знаний, культурный уро-
вень семьи, любовь к творчеству, 
наличие разнообразных увлече-
ний и огромное желание выразить 
это в движении. 

танцевальная студия дк – ме-
сто, куда двери открыты каждому, 
там педагог поможет развить твои 
сильные стороны, раскроет воз-
можности. результатом этого ста-
нет и лёгкая походка, и натрениро-
ванные мышцы, и танцевальная 
техника, которая обязательно при-
годится в жизни. сюда ходят те, кто 
любит танцевать и с горящими гла-
зами внимает каждому слову и  
жесту педагога, и те, кого мамы по-

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

ставший традиционным, празд-
ник прошел в современном стиле: 
вместе с ведущим дмитрием им ди-
рижировала цифровой робот али-
са. открывая торжественную часть, 
глава тюменского района светлана 
иванова напомнила гостям о таких 
массовых мероприятиях, как «лыж-
ня россии», «кросс нации», «оран-
жевый мяч», «российский азимут», 
которые ежегодно проводятся в 
«столичном». они собирают огром-
ное количество спортсменов и 
просто приверженцев здорового 
образа жизни. «У нас стало модно 
быть активным, подтянутым, спор-
тивным, и законодателями этой 
моды являются те, кто собрался се-
годня в зале Богандинского центра 
культуры и досуга», – сказала глава 
«столичного».

светлана владимировна рас-
сказала о том, как в ходе рейтинго-
вого голосования, прошедшего в 
марте 2018-го, жители половины 
муниципальных образований рай-
она назвали наиболее важными 
для своих территорий спортивные 
объекты. по мнению главы, это го-
ворит не о том, что объектов не 

хватает. Это означает, что желаю-
щих заниматься физической куль-
турой становится все больше.

пожелав новых достижений и 
еще большей массовости в спорте, 
светлана иванова вручила награ-
ды в нескольких номинациях. сре-
ди лауреатов и победителей – 
наши земляки.

в номинации «лучший спорт-
смен с ограниченными возможно-
стями здоровья» лауреатами при-
знаны боровчане Екатерина 
Ежова, победитель кубка россии по 
бочче среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, и 
Владимир Туровский, серебряный 
призер всероссийского открытого 
фестиваля по спортивному туризму 
среди инвалидов, победитель 24 
спартакиады инвалидов тюменской 
области в толкании ядра. 

в адрес спортсменов этой кате-
гории прозвучало немало добрых 
слов, ведь их успехи на спортивной 
арене и воля к победе помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья поверить в соб-
ственные силы.

зал стоя аплодировал ветера-

нам спорта, в число победителей 
этой номинации вошёл Олег Зуба-
рев из п. Боровский, победитель 
первенства сибирского, дальнево-
сточного и Уральского федераль-
ных округов по полиатлону, сере-
бряный призер соревнований по 
легкой атлетике 35-летних спор-
тивных игр тюменского района.

звание лучшего учителя физ-
культуры получил Олег Бабушкин 
из Боровской средней школы. он 
руководит школьным методобъе-
динением учителей физкультуры и 
оБЖ. команда боровских школьни-
ков стала в 2018 году участником 
финала всероссийских спортивных 
соревнований «президентские со-
стязания в анапе».

лучшей детской спортивной ко-
мандой признана команда по лапте 
дЮсШ, а лучшей взрослой – тоже 

команда по лапте центра физкуль-
турной и спортивной работы 
«олимпия». тренер обеих команд 
Дмитрий Исупов.

Шквалом аплодисментов зрите-
ли встречали лучшие семейные 
спортивные команды. победителя-
ми в данной номинации признаны  
Ахметовы из Боровского, немало 
достигшие в 2018 году на соревно-
ваниях разных уровней.

в ушедшем году любители здоро-
вого образа жизни в районе получи-
ли 3200 знаков отличия всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
433 из них стали обладателям и золо-
тых значков. золотой значок Гто тор-
жественно вручили и нашей земляч-
ке Галине Друговой.

Благодарность министра спор-
та за существенный вклад в разви-
тие физкультуры и спорта россий-
ской Федерации вручена Олегу 
Прокопьеву – заместителю дирек-
тора дЮсШ тюменского района.

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов 
конкурса «Спортивная элита».

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТО 
Областной центр зимних видов спорта «жемчужи-
на Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

нуться в атмосферу спортивного праздника, приоб-
щиться к здоровому образу жизни и принять участие 
в массовом забеге на дистанцию 1000 м. 

подать заявку на участие вы сможет до 1 февраля 
2019 г. в администрации Мо п. Боровский (каб. 6),  
тел. 722-739.

*возможна доставка до места проведения меро-
приятия и обратно транспортом администрации. 
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пРАзДНИК

Уважаемые спортсмены 
и тренеры, ветераны спорта, 

сторонники активного 
и здорового образа жизни!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!

Развитие физической куль-
туры, массового спорта – залог 
здорового общества. Наше 
муниципальное образование 
славится своими спортивными 
традициями, которые сегодня 
хранят ветераны спортивного 
движения и успешно продолжает 
активная молодежь. поселок 
боровский богат спортсменами, 
достойно представляющими наш 

край на районных, областных и 
Всероссийских соревнованиях. 

Особенная благодарность 
тем, для кого физкультура и 
спорт стали профессией, кто 
посвятил спорту свою жизнь – 
нашим замечательным тренерам, 
настоящим профессионалам 
и энтузиастам своего дела. Вы 
помогаете вырастить здоровых 
и сильных молодых людей, 
воспитываете в них мужество, 
трудолюбие, терпение и волю к 
победе. Радость от ваших рекордов 
и достижений остаются с нами 
на долгое время и занимают 
достойное место на страницах 
летописи нашего поселка. 

От всей души желаем всем 
жителям боровского крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
силы духа и новых спортивных 
высот! пусть ваше здоровое тело 
никогда не  покидает не  менее 
здоровый дух!

Глава МО п.Боровский С.В. Сычева
Председатель Боровской 

поселковой Думы А.А. Квинт

10 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые ветераны 
и труженики

строительной отрасли!
Примите поздравления 

с вашим профессиональным 
праздником!

профессия строителя одна из 
самых благородных и уважаемых. 
От деятельности специалистов 
строительной отрасли во многом 
зависит динамичное развитие 
экономики и укрепление 
социальной инфраструктуры 
территории.

с каждым годом наше 
муниципальное образование 
преображается благодаря 
созидательному труду строителей. 
Качество вашей работы - это, 

прежде всего, благополучие людей, 
их достойная и уверенная жизнь. 
то, что создается вашими руками, 
делает людей счастливыми, а 
их жизнь благоустроеннее и 
комфортнее. 

Искренне благодарим вас за 
нелегкий труд, профессионализм 
и мастерство. своими руками 
вы создаете наше будущее, 
определяете облик нашего 
муниципального образования, 
района и области. Вы строите этот 
мир в самом прямом смысле этого 
слова.

сердечно желаем вам новых 
побед и достижений, упорства в 
реализации поставленных задач, 
дальнейших успехов в работе, 
здоровья и благополучия! пусть 
каждое ваше творение дарит 
радость многим поколениям наших 
земляков и становится достойной 
летописью в нашей истории!

Глава МО п.Боровский С.В. Сычева
Пр едседатель Боровской 

поселковой Думы А.А. Квинт

 3 августа отметила полувеко-
вой юбилей Тюменская детская 
железная дорога, расположен-
ная на территории поселка Бо-
ровский на берегу живописного 
озера Андреевское. 

У тюменской малой магистрали 
интересная история. В 1967 году по 
инициативе областных комитетов 
ВЛКсМ и Кпсс, а также руководства 
свердловской железной дороги 
началась разработка проекта 
тюменской ДЖД. Важную роль в 
этом процессе сыграл начальник 
тюменского отделения Николай 
Глотов.

«Железку» было решено 
протянуть по живописному берегу 
озера Андреевское близ посёлка 
боровский – в самой тюмени места 
для неё не было. Дело двигалось 
небыстро: на строительство, 
которое вело управление «тюмен-
стройпуть», ушло почти два года. 
И вот свершилось! Решением 
тюменского городского совета 
депутатов трудящихся № 260 в июле 
1969 года детской железной дороге 
было присвоено имя 50-летия 
ВЛКсМ. первый поезд отправился 
в путь 3 августа 1969 года.

На открытии магистрали 
присутствовали очень уважаемые 
люди: первый секретарь обкома 
Кпсс борис Щербина, первый 
секретарь ЦК ВЛКсМ евгений 
тяжельников, лётчик-космонавт 
борис Волынов. 

Многие ошибочно считают, 
что первым её начальником был 
Николай Глотов. На самом деле 
до 1972 года им был Н. М. быков. 
первый сезон машинистом 
тепловоза работал Михаил злобин 
– это он пожал руку космонавту 
борису Волынову при встрече 
на ДЖД 14 августа 1969 года. В 
последующие годы машинистом-
наставником для «южиков» стал 
легендарный машинист Михаил 
Ковязин. Он работал на транспорте 
с 1931 года, был машинистом 
первого комсомольского паровоза, 
водил тяжеловесные поезда в 3 
тысячи тонн. В 1945 году он получил 
со станции бологое паровоз 
«Комсомольский», который весь 
был пробит пулями. паровоз 
починили, а Михаила Николаевича 
назначили машинистом, он 
возглавил комсомольскую бригаду, 
которая боролась за звание лучшей 
по вождению тяжеловесов.

ДЖД была спроектирована 
как участок узкоколейного пути 
в виде подковы длиной 3 км 850 м. 
На пути при строительстве возвели 
искусственные сооружения – свайно-
эстакадный мост в 6,5 метров и две 
бетонных водопропускных трубы. 
были обустроены две станции – 
Юность и приозёрная. Изначально 
первая имела три пути и тупик в 
продолжении главного. средний 
путь служил в качестве обгонного, 
а самый дальний от платформы 

соединялся с 
о с т а л ь н ы м и 
только в нечёт-
ной горловине. 
пройдя через 
депо насквозь, 
он заканчивался 
тупиком. Впос-
ледствии со 
среднего пути 
была достроена 
соединительная 
ветвь до тупика. 
п о я в и л а с ь 
в о з м о ж н о с т ь 
заезда в депо 
с двух сторон. Через несколько 
лет эту соединительную ветвь 
демонтировали.

технический парк на момент 
открытия ДЖД был скромный. 
тепловоз тУ2 №080 был передан на 
тюменскую малую магистраль со 
свердловской ДЖД в апреле 1970 
года. А тепловоз тУ2 №143 прибыл 
в мае 1973 года из депо таллин-Вяй-
ке Эстонской железной дороги. В 
настоящее время они красуются на 
постаменте музейной экспозиции.

Изначально в путь узкоколейки 
были уложены рельсы самого 
лёгкого на тот момент типа – Р18. 
Но они не справлялись с нагрузкой, 
а потому в середине 80-х годов 
большую часть заменили более 
тяжёлыми – Р43.

современная ДЖД всё меньше 
похожа на ту дорогу, с которой 
всё начиналось. Несмотря на 
это, руководство, инструктора и 
«южики» бережно хранят память об 
истории своей Малой магистрали. 

ежегодно здесь проходят 
обучение более 450 учащихся. В 
основном это ученики 5-8 классов 
из тюмени, поселков Винзили и 
боровский тюменского района. 
В течение года они занимаются в 
кружке «Юный железнодорожник», 
где получают теоретические зна-
ния, изучают технические дис-
циплины, знакомятся с основами 
железнодорожного дела, работой 
локомотивного и вагонного депо, 
путевого хозяйства, пассажирских 
и грузовых станций. полученные 
знания юные железнодорожники 
применяют летом, при прохожде-
нии производственной практики 
на полигоне детской железной до-
роги. под руководством опытных 
наставников ребята трудятся 
машинистами и помощниками 
машиниста, дежурными по станции, 
осмотрщиками вагонов, дежур-
ными по вокзалу, ревизорами.

тюменская детская 
железная дорога также является 
излюбленным местом отдыха 
жителей тюменской области. 
сегодня по дороге курсирует 
железнодорожный маршрут 
№604. за пассажирский сезон, 
который традиционно длится с 

июня по август, по магистрали 
совершают поездку более 23 тысяч 
пассажиров.

поздравляем всех работни-
ков железной дороги с профес-
сиональным праздником и Днём 
рождения детской железной дороги! 

Администрация МО 
п.Боровский при использовании 
материала АО «Газета «Гудок».

Фото из открытых источников.

ДЕТСКАЯ, НО НЕ ИГРУШЕЧНАЯ!

В изучении профессии подмога – 
Наша детская железная дорога.
Был построен в Боровом 
                                           детский вокзал – 
Это было 50 уж лет назад.

Пусть две станции и остановки 
                                                             тоже две,
Круглый год здесь интересно 
                                                               детворе.
Восхищаются мальчишки 
                                                          и девчонки:
Тепловозик, хоть сам мал, 
                                             но голос звонкий.

Вот кондуктор–ревизор надел берет
И готов закомпостировать билет.
Уж директор объявил, 
                                          что скоро в путь,
И дежурный вам готов 
                                        флажком махнуть.

Машинист подаст 
                                       по-взрослому гудок,
И состав покатит 
                                            прямо на восток!
За окошком дует свежий ветерок.
Семафор зажег зеленый огонек.

Пассажиры едут 
                                   в маленьких вагонах,
Им радист ведет по радио рассказ.
Сам начальник депо 
                              встретит на перроне.
И, заметьте, он закончил 
                                                    седьмой класс!

Путешествие закончено. 
                                                           Как жалко!
Еще хочется проехаться разок?
Приходите к нам 
                                       на детскую дорогу,
Запишитесь непременно 
                                                    в наш  кружок!

Галина КВАШНИНА.

11 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ДЕТСКОЙ Ж/Д ПОЛВЕКА

- праздничный концерт;
- гастрономический 

фестиваль;
- мастер-классы;

- районная акция громких 
чтений;

- ретро-площадка; 

Боровчане и гости поселка!
Приглашаем вас на празднование 

75-летия со Дня образования 
Тюменской области, 

которое состоится 16 августа в 18.00 
на Никольской площади

-танцевальный флэшмоб;
- турнир по шахматам; 

- веселые старты;
- игровая площадка 

для детей;
- фотозона; 
-аквагрим.

В программе: 
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НАЛОГИ

безОпАсНОсть

пОстАНОВЛеНИе
1 августа 2019 г. № 80

Об отведении мест для установки информационных
стендов «Выборы»

В связи с подготовкой к дополнительным выборам депутатов боров-
ской поселковой Думы тюменского района тюменской области, в целях 
реализации прав граждан, юридических лиц и общественных организа-
ций на информацию, а также обеспечения доступности и удобства для 
граждан наглядной агитации и предвыборных материалов при проведе-
нии выборов в соответствии п.7 ст.54 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  
граждан Российской Федерации», ст. 23 Федерального закона № 131 от 
8.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 57 Избирательного кодекса (закона) тюмен-
ской области и на основании ст. 8, ст. 10  Устава МО п. боровский

1. Агитационные стенды «Выборы» в п. боровский разместить по адре-
сам:

 ул. Ленинградская (здание бывшего автовокзала); 
 ул. Ленинградская (остановочный комплекс около Храма);
ул. Мира, дом 24 (во дворе дома);
 ул. Мира, 20 стр.2 (около торгового центра «На Мира»);
 ул. Октябрьская (около здания школы искусств «Фантазия»);
 ул. трактовая (магазин «Выбор»);
 ул. Герцена, 22 (во дворе дома);
 ул. советская (магазин «Абсолют»);
ул. советская, 11 (здание почты);
ул. М.Горького, д.10/1 (детский сад «Журавушка»);
ул. Новая Озерная (при въезде на ул. Новая Озерная);
пер. Новоселов, 2-а (магазин «Виктория»);
ул. торфяная, 1 (перед входом  на птицефабрику «боровская» им. А.А. 

созонова);
ул. Герцена (пересечение с пер. Кирпичным ,16а);
ул. Мира, 19 (во дворе дома);
ул. советская, 15а (КЦсОН);
ул. Островского, 5 (МУп ЖКХ п. боровский);
ул. Горького, д.2 (напротив магазина ООО «Риус»);
ул. Островского, 16  (около входа в детский сад «Журавушка»);
ул. Ленинградская, 16 (около  поликлиники);
ул. Мира, 24 (у магазина «Монетка»);
ул. Мира, 11 а (у входа в детский сад  «Журавушка»).
2. Агитационные  стенды «Выборы» предназначены только для разме-

щения афиш, плакатов, листовок и других печатных материалов по допол-
нительным выборам депутатов боровской поселковой Думы тюменского 
района тюменской области 08 сентября 2019 года.

3. заместителю главы сельского поселения по строительству, благо-
устройству, землеустройству,  ГО и Чс в срок до 07 августа  2019 года при-
вести в надлежащее состояние агитационные стенды и обеспечить кон-
троль целевого использования стендов до 08 сентября 2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «боровские ве-
сти», на сайте администрации муниципального образования поселок бо-
ровский.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы сельского поселения по социальным вопросам.

Глава муниципального образования
С.В.Сычева                               

АДМИНИстРАЦИЯ МО п. бОРОВсКИЙ

пОстАНОВЛеНИе
29.07.2019 г.       № 59

О внесении изменений в по-
становление администрации 
муниципального образова-
ния поселок Боровский от 

22.04.2019 №37 «Об утвержде-
нии административного регла-

мента предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие 
решения о предоставлении 

муниципального имущества 
в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения 
торгов»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-Фз 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования посе-
лок боровский.

1. Внести изменения в поста-
новление администрации муни-
ципального образования поселок 
боровский от 22.04.2019 №37 «Об 
утверждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие 
решения о предоставлении 
муниципального имущества в 
аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов» (далее 
- постановление) следующие 
изменения.

пункт 2 постановления ис-
ключить;

в приложении к постановлению:
раздел 4 изложить в следующей 

редакции:
«IV. Формы контроля за 

предоставлением муниципальной 
услуги

4.1. Контроль за исполнением 
Регламента осуществляется в 
следующих формах:

а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, 

проводимых в отношении лиц, 
ответственных за предоставление 
муниципальных услуг, осущест-
вляемых в соответствии с 
положением об организации 
проведения служебных проверок, 
утвержденным администрацией 
муниципального образования, 
на основании поступивших 
обращений правоохранительных 
органов, иных органов и 
организаций, заявителей.

4.2. текущий контроль за 
соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений 
Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению 

муниципальной услуги, контроль за 
принятием данными должностными 
лицами решений по результатам 
выполнения административных про-
цедур, предусмотренных адми-
нистративным регламентом, осу-
ществляет руководитель струк-
турного подразделения Адми-
нистрации, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги в отношении сотрудников 
структурного подразделения, 
заместитель главы сельского посе-
ления в отношении руководителя 
структурного подразделения.

4.3. Контроль в виде проверок, 
проводимых в отношении лиц, от-
ветственных за предоставление 
муниципальных услуг, осущест-
вляемый в соответствии с положе-
нием об организации проведения 
служебных проверок, утвержден-
ным Администрацией, на осно-
вании поступивших обращений 
правоохранительных органов, 
иных органов и организаций, за-
явителей.

4.4. Должностные лица привле-
каются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут граждан-
ско-правовую, административную 
и уголовную ответственность в 
порядке, установленном действу-
ющим законодательством, за ре-
шения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги.»;

раздел 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, долж-ностного лица 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо 
муниципального служащего

5.1. заявитель (представитель 
заявителя) вправе обжаловать 
действия (бездействие) и (или) 
решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Жалоба может быть адре-
сована следующим должностным 
лицам, уполномоченным на ее рас-
смотрение:

а) заместителю главы сельского 
поселения, координирующему и 
контролирующему деятельность 
структурных подразделений Адми-
нистрации, на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) должностных 
лиц структурных подразделений 
Администрации;

б) Главе муниципального об-
разования на решения и 
(или) действия (бездействие) 
заместителя главы сельского 
поселения, координирующего и 
контролирующего деятельность 
определенного структурного под-
разделения Администрации;

в) директору МФЦ на решения 
и (или) действия (бездействие) 
сотрудников МФЦ в случае 
предоставления услуги в МФЦ.

5.3. Информация о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет», 
Региональном портале, в 
МФЦ, а также предоставляется 
непосредственно должностными 
лицами Администрации по 
телефонам для справок, а также 
электронным сообщением по 
адресу, указанному заявителем.

5.4. порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется следую-
щими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-Фз «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»;

постановлением админист-
рации муниципального образова-
ния поселок боровский от 
23.07.2019г № 55 «Об утверждении 
порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на нарушение порядка 
предоставления муниципальных 
услуг Администрацией муници-
пального образования поселок 
боровский, должностными лицами, 
муниципальными служащими 
Администрации муниципального 
образования поселок боровс-
кий, предоставляющими муници-
пальные услуги». 

2. Опубликовать информацию о 
настоящем постановлении в газете 
«боровские вести» и разместить 
его на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования поселок боровский в 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы 
сельского поселения по 
экономике, финансированию и 
прогнозированию.

Глава муниципального 
образования С.В. Сычева

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГАЗОМ!
проблема безопасной эксплуатации внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования 

(ВДГО (ВКГО)) очень актуальна. Отсутствие надлежащего внимания к ней приводит к взрывам газа в жилых 
зданиях, отравлениям и несчастным случаям. Необходимо всегда помнить, что газ – это не только полезное, 
но и опасное топливо. 

Что необходимо знать и предпринимать простым жителям для своей безопасности?
безопасность эксплуатации ВДГО (ВКГО) обеспечивается комплексом мер, а именно:
- заключением договора на техническое обслуживание ВДГО (ВКГО) со специализированной 

организацией;
- круглосуточным аварийно-диспетчерским обеспечением;
- своевременным техническим обслуживанием и ремонтом;
- заменой после окончания срока службы или при невозможности ремонта и дальнейшей эксплуатации;
- содержанием в технически исправном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов;
- обеспечением притока воздуха (открытием форточки, фрамуги окна или с помощью специальных при-

точных клапанов).
Избежать пожара и других ЧП помогут правила пользования газом.
Население, использующее газ в быту, обязано:
- проверять тягу в дымоходах перед каждым розжигом и во время работы газовых водонагревателей, 

отопительных печей;
- проверять наличие тяги в вентиляционных каналах;
- открыть форточку при пользовании газовыми приборами;
- не заклеивать обоями решетку вентиляционного канала;
- открыть шибер перед включением газифицированной печи и проверить отсутствие трещин и 

разрушения кладки печи;
- следить за нормальной работой газовых приборов;
- пользуясь газовой колонкой в ванной, не закрывать щель под дверью — это обеспечит доступ воздуха, 

необходимого для полного сгорания газа;
- закрыть краны на газовых приборах и перед ними после окончания пользования газом;
- в зимний период обращать особое внимание на отсутствие обмерзания и исправность оголовков труб 

дымовых и вентиляционных каналов для исключения завалов и попадания в них посторонних предметов 
(птиц).

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ВАШИХ БЛИЗКИХ!
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АДМИНИстРАЦИЯ МО п. бОРОВсКИЙ

пОстАНОВЛеНИе
29.07.2019 г.       № 60

О внесении изменений в по-
становление администрации 

муниципального образования 
поселок Боровский от 05.02.2019 

№12 «Об утверждении адми-
нистративного регламента 

предоставления муниципальной 
услуги «Признание  помещения 

жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для про-

живания  и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 
№ 210-Фз «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального 
образования поселок боровский,

1. Внести изменения в по-
становление администрации му-
ниципального образования по-
селок боровский от 05.02.2019 
№12 «Об утверждении админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной ус-
луги по признанию помещения 
жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» (далее 
- постановление) следующие 
изменения:

пункт 2 постановления ис-
ключить;

в приложении к постановлению:
раздел 4 изложить в следующей 

редакции:
«IV. Формы контроля за 

предоставлением муниципальной 
услуги:

4.1. Контроль за исполнением 
Регламента осуществляется в 
следующих формах:

а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, 

проводимых в отношении лиц, 
ответственных за предоставление 
муниципальных услуг, осущест-
вляемого в соответствии с 
положением об организации 
проведения служебных проверок, 
утвержденным администрацией 
муниципального образования, 
на основании поступивших 
обращений правоохранительных 
органов, иных органов и 
организаций, заявителей.

4.2. текущий контроль за 
соблюдением и исполнением 
должностными лицами поло-
жений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной 
услуги, контроль за принятием 
данными должностными лица-
ми решений по результатам 
выполнения административных 
процедур, предусмотренных 
административным регламентом, 
осуществляет руководитель стру-
ктурного подразделения Адми-
нистрации, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги в отношении сотрудников 
структурного подразделения, 
заместитель главы сельского 
поселения в отношении ру-
ководителя структурного под-
разделения.

4.3. Контроль в виде проверок, 
проводимых в отношении лиц, от-
ветственных за предоставление 
муниципальных услуг, осуществля-
емый в соответствии с положением 
об организации проведения слу-
жебных проверок, утвержденным 
Администрацией, на основании по-
ступивших обращений правоохра-
нительных органов, иных органов 
и организаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привле-
каются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут граждан-
ско-правовую, административную 
и уголовную ответственность в 
порядке, установленном действу-
ющим законодательством, за ре-

шения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги»;

2. Опубликовать информацию о 
настоящем постановлении в газете 
«боровские вести» и разместить 
его на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования поселок боровский в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
сельского поселения по 
социальным вопросам.

Глава муниципального образования 
С.В. Сычева

пОстАНОВЛеНИе
29.07. 2019 г.      № 61

О внесении изменений в по-
становление администрации 

муниципального образования 
поселок Боровский от 20.08.2012 

№148 «Об утверждении 
административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 

по выдаче специального 
разрешения на движение 

по автомобильным 
дорогам местного значения 

транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-Фз 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального 
образования поселок боровский

1. Внести изменения в поста-
новление администрации муни-
ципального образования поселок 
боровский от 20.08.2012 №148  
«Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по 
предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного 
значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов   (далее 
– постановление) следующие из-
менения:

в приложении к постановле-
нию:

пункт 1.3 раздела 1 изложить 
в редакции следующего со-
держания: «1.3. Информация о 
месте нахождения, справочных 
телефонах и графике работы 
органа, предоставляющего услугу, 
учреждений, предоставляющих 
услугу, указанных в пункте 
2.2. Регламента, размещена 
на официальном сайте Адми-
нистрации в сети Интернет 
www.borovskiy-adm.ru, а также 
в электронном региональном 
реестре муниципальных услуг 
(функций) тюменской области в 
соответствии с постановлением 
правительства тюменской обла-
сти от 30.05.2011 № 173-п «О 
порядке формирования и ведения 
электронных региональных рее-
стров государственных и муни-
ципальных услуг (функций) 
тюменской области». 

пункт 2.5 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:  «перечень 
нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, с 
указанием их реквизитов и 
источников официального опубли-
кования размещен на официальном 
сайте муниципального образо-
вания поселок боровский в 
сети Интернет по адресу: www.
borovskiy-adm.ru, а также в 
электронном региональном 
реестре муниципальных услуг 
(функций) тюменской области в 
соответствии с постановлением 

правительства тюменской об-
ласти от 30.05.2011 № 173-п «О 
порядке формирования и ведения 
электронных региональных рее-
стров государственных и му-
ниципальных услуг (функций) 
тюменской области».

раздел 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Формы контроля за 
предоставлением муниципальной 
услуги

4.1. Контроль за исполнением 
Регламента осуществляется в 
следующих формах:

а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, 

проводимых в отношении лиц, 
ответственных за предоставление 
муниципальных услуг, осуще-
ствляемый в соответствии с 
положением об организации 
проведения служебных проверок, 
утвержденным администрацией 
муниципального образования, 
на основании поступивших 
обращений правоохранительных 
органов, иных органов и 
организаций, заявителей.

4.2. текущий контроль за 
соблюдением и исполнением 
должностными лицами поло-
жений Регламента и иных 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной 
услуги, контроль за принятием 
данными должностными лица-
ми решений по результатам 
выполнения административных 
процедур, предусмотренных адми-
нистративным регламентом, осуще-
ствляет руководитель структурного 
подразделения Администрации, 
ответственного за предоставление 
муниципальной услуги в отношении 
сотрудников структурного под-
разделения, заместитель главы 
сельского поселения в отношении 
руководителя структурного под-
разделения.

4.3. Контроль в виде проверок, 
проводимых в отношении лиц, от-
ветственных за предоставление 
муниципальных услуг, осуществля-
емый в соответствии с положением 
об организации проведения слу-
жебных проверок, утвержденным 
Администрацией, на основании по-
ступивших обращений правоохра-
нительных органов, иных органов 
и организаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привле-
каются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут граждан-
ско-правовую, административную 
и уголовную ответственность в 
порядке, установленном действу-
ющим законодательством, за реше-
ния и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.»;

раздел 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

5.1. заявитель (представитель 
заявителя) вправе обжаловать 
действия (бездействие) и (или) 
решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Жалоба может быть адре-
сована следующим должностным 
лицам, уполномоченным на ее рас-
смотрение:

а) заместителю Главы 
сельского поселения, коорди-
нирующему и контролирующему 
деятельность структурных под-
разделений Администрации, 
на решения и (или) действия 
(бездействие) должностных лиц 
структурных подразделений 
Администрации;

б) Главе муниципального 

Кадастровым инженером Колосовой полиной Николаевной (почто-
вый адрес: 625022, тюменская область, г.тюмень, ул.Ю.Р.Г.-Эрвье, д.12, 
кв.31, адрес электронной почты pnkolosova@gmail.com), контактный 
телефон +7(929)261-47-58, № квалификационного аттестата 72-15-849, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:0201002:181, расположенного по адресу: 
обл. тюменская, р-н тюменский, рп. боровский, ул. Фабричная, дом № 13.

заказчиком кадастровых работ является Грицкевич Алексей Алек-
сандрович, почтовый адрес: обл. тюменская, р-н тюменский, рп. бо-
ровский, ул. Фабричная, дом № 13, контактный телефон: +7 992 308-31-
24. 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.тюмень, ул.Чернышевского 1/4 
«9» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.

требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «9» августа 2019г., по «8» 
сентября 2019г., обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «9» августа 2019г., по «8» сентября 2019г. по 
адресу: г.тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121.

смежные земельные участки, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:17:0201002:239, расположенный по адресу: обл. тюменская, р-н тю-
менский, р.п. боровский, ул. Фабричная, дом 15, кадастровый номер: 
72:17:0201002:30, расположенный по адресу: обл. тюменская, р-н тюмен-
ский, р.п. боровский, ул. Фабричная, дом №11.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221-Фз «О кадастровой деятельности»). 

Кадастровым инженером басовой Ириной павловной, 
квалификационный аттестат №72-13-561, адрес: 625001, тюменская 
область, г.тюмень, ул.Ямская, д. 92, кв. 64,  тел/факс (3452) 54-65-53 
эл. почта ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:0206002:111, расположенного: обл. тюменская, р-н тю-
менский, снт Рассвет, ул. Рассвет, 1, уч. №593. 

заказчиком кадастровых работ является: Крохмаль Николай 
Иванович.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  по адресу: г. тюмень, ул. Мельничная, 
26/1 «9» сентября 2019 г.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение месяца с момента опубликования объявления. 

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок 
с кадастровым номером 72:17:0206002:715 расположенного: обл. 
тюменская, р-н тюменский, снт Рассвет, ул. Рассвет, 3, уч. 594.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является 
препятствием для проведения кадастровых работ.

зеМеЛьНые ВОпРОсы

ИзВеЩеНИе О пРОВеДеНИИ сОбРАНИЯ 
О сОГЛАсОВАНИИ МестОпОЛОЖеНИЯ 

ГРАНИЦы зеМеЛьНОГО УЧАстКА

образования на решения и 
(или) действия (бездействие) 
заместителя Главы сельского 
поселения, координирующего и 
контролирующего деятельность 
определенного структурного 
подразделения Администрации;

в) директору МФЦ на решения 
и (или) действия (бездействие) 
сотрудников МФЦ в случае 
предоставления услуги в МФЦ.

5.3. Информация о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет», 
Региональном портале, в 
МФЦ, а также предоставляется 
непосредственно должностными 
лицами Администрации по 
телефонам для справок, а также 
электронным сообщением по 
адресу, указанному заявителем.

5.4. порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется следую-
щими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-Фз «Об 
организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных 
услуг»;

постановлением админист-
рации муниципального образо-
вания поселок боровский от 
23.07.2019г № 55 «Об утверждении 
порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на нарушение порядка 
предоставления муниципальных 
услуг Администрацией муници-
пального образования поселок 
боровский, должностными лицами, 
муниципальными служащими 
Администрации муниципального 
образования поселок боровс-
кий, предоставляющими муници-
пальные услуги». 

2. Опубликовать информацию о 
настоящем постановлении в газете 
«боровские вести» и разместить 
его на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования поселок боровский в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя гла-
вы сельского поселения по 
строительству, благоустройству, 
землеустройству, ГО и Чс

Глава муниципального образования 
С.В. Сычева

ИзВеЩеНИе О пРОВеДеНИИ сОбРАНИЯ 
О сОГЛАсОВАНИИ МестОпОЛОЖеНИЯ 

ГРАНИЦы зеМеЛьНОГО УЧАстКА
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ОбъЯВЛеНИЯ

пОзДРАВЛЯеМ!

 Дорогие друзья! 
сентябрь не за горами, поэтому 

многие родители начинают беспокоиться 
о подготовке всего необходимого для 

ребенка в школу. Учиться без тетрадей и ручек, согласитесь, невозможно. 
Как и рисовать без красок и кисточек или лепить без пластилина. Но в 
малообеспеченных семьях средств на их приобретение практически 
нет. Каждый день к нам обращаются из малоимущих семей с просьбой 
помочь собрать детей в школу. 

по традиции мы объявляем старт акции «собери ребенка в школу», 
которая продлится до конца августа. 

Ждем вашего участия, наши дорогие друзья, и просим:  
– тетради, дневники; 
– подставки под учебники, письменные принадлежности – ручки,  
   простые карандаши, ластики, пеналы;  
– все для рисования – альбомы, цветные карандаши, фломастеры, 
   краски, баночки-«непроливайки», кисточки;
– чертежные инструменты – линейки, транспортиры, трафареты,  
   циркули – лучше в наборах;
– материалы для творчества – пластилин и пластиковые доски для  
   лепки, цветная бумага, детские ножницы, клей;
– школьные ранцы, мешки для сменной обуви и спортивной формы;   
– банты, заколочки. 

будем признательны всем, кто лично или корпоратив-
но поддержит нашу акцию.  Все, что вы принесете и пере-
дадите, мы вручим многодетным малоимущим семьям.   
Давайте подарим детям к 1 сентября настоящий праздник! 

Канцелярию и все вышеперечисленное можно принести 
по адресу: рп. Боровский, ул. Советская, д. 15А (2 этаж),

 АУ ТО «КЦСОН Тюменского района.  
График работы:

пн-пт с 8.00 ч. до 16.00 ч.      
обеденный перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

сб, вс – выходной
Тел.: 8(3452) 723-010, 8(3452) 723-502 

поздравления в честь 
июльских именинников 
продолжаются. 

Члены клуба «Интересных 
встреч» поздравляют с Днем 
рождения своих коллег:
Попову Валентину Степановну,
Степанову Нину Александровну,
Шмакову Юлию Федоровну,
Кириллову Ольгу Мартыновну,
Титарь Марию Фроловну,
Сторожеву Валентину 
                                             Георгиевну.

Желаем вам, 
   чтоб морщинок не считали,
Чтоб всех болезней избегали!
Радуйтесь солнцу, 
                               близких любите,
Проще сказать - 
                        счастливо живите! 

***
8 августа отмечает свой 

юбилей прекрасная женщина 
Скоробогатова Маргарита 
Васильевна.

Сегодня 80! 
         Желаем все мы Вам удачи,
Прекрасно встретить 
                                                   юбилей!
Пусть праздник станет 
                                          только ярче
От поздравлений, слов друзей!
Жизнь все, что хочется, 
                                                 подарит, 
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб день, 
                    который наступает, 
Счастливее, добрее был.
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить 
                                   сотый юбилей!
Юбилей – это праздник не 

только для Вас, но и для всех, 
кому Вы близки и дороги. Жела-
ем Вам бодрого настроения и 
крепкого здоровья! пусть каж-
дый день на сердце будет тепло и 
спокойно! с юбилеем Вас, уважа-
емая Маргарита Васильевна!

поздравляем:
Винокурову Нину Дмитриевну,
Мясникову Татьяну Алексеевну.

Милые женщины! 
                            С Днем рождения!
Улыбок вокруг, 
    пусть звучат поздравления,
Пусть будет чудесным 
                  весь день настроение!
Вам много приятных 
                        сюрпризов, подарков

И встреч интересных, 
                                 особенных, ярких!
Пусть жизнь исполняет 
                                      любые желания
И будут удачи 
                            во всех начинаниях.
Пусть к лучшему вас дорога 
                                                          ведет,
И пусть каждый миг 
                       только радость несет!

С уважением и любовью, 
члены клуба «Ветеран»

***
У замечательной женщины, 

никогда не унывающей оптимистки 
Гордеевой Нины Ивановны 
юбилей, с чем мы ее и поздравляем!

Вы для нас всегда лишь молода,
Вас не старят прошлые года.
Вечно хорошейте, дай Вам Бог
Счастья и здоровья без тревог!

С уважением, 
клуб «Интересных встреч»

***
с Днем рождения поздравляем:

Семенову Наталью Семеновну,
Семенову Антонину Николаевну.

с юбилейной датой рожде-
ния поздравляем Ибатуллина 
Минзата Вахитовича.

Не беда, что годы 
                            вихрем проносятся,
Пусть исполнится то, 
                     что искренне хочется,
Пусть забудется то, 
                                 что надо забыть,
Мы желаем вам 
                           счастливыми быть!

С уважением, 
совет музея п.Боровский 

***
Уважаемые коллеги! поздрав-

ляем с Днем рождения:
Моздор Бориса Сергеевича,
Фахрутдинову Раису Михайловну,
Адувалина Валентина Степановича,
Камальдинову Татьяну Николаевну,
Игношину Любовь Федоровну,
Царегородцеву Веру Петровну,
Растегаева Геннадия Викторовича.

Пусть годы летят, 
                  только вы не старейте,
Душой молодейте 
                             и сердцем добрейте!
Храните друзей, 
                              обходите невзгоды
И будьте счастливыми 
                                              многие годы!

С уважением, клуб «Милосердие»

пРОДАМ 1-КОМНАтНУЮ 
КВАРтИРУ В ЖК «МОсКВА» В 
тЮМеНИ зА 1 200 000 РУб.

Обращаться по телефону: 
8 (912) 398-16-00

С наступлением летних 
каникул в учреждениях культуры 
Тюменского муниципального 
района начали работу летние 
досуговые площадки. Одна из 
них - «Лимпопо», расположена на 
базе Боровского Дома культуры. 

Используя потенциал 
летнего свободного времени у 
детей и подростков, работники 
культуры  стремятся решить 
задачи духовно-нравственного, 
интеллектуального и эстетического 
развития детей. На протяжении 
многих лет при боровском Доме 
культуры каждое лето начинает 
свою работу детская досуговая 
площадка «Лимпопо»,   которую 
с удовольствием посещают 
не только маленькие жители 
посёлка, но и ребята из других 
городов, приехавшие к бабушкам и 
дедушкам на летние каникулы.

«Лимпопо» – это отличная 
возможность творческого со-
трудничества детей и взрослых 
в неформальной обстановке. за-
нятия на площадке проходят как 
в индивидуальной, так и в груп-
повой форме. Для ребят предус-
мотрены творческие мастерские 
по различным направлениям: 
театр, декоративно-прикладное 
творчество, рисование, музыка, 
ритмика и танец. Дети, посещая 
творческие мастерские: «Растя-
ни меха, гармошка», «танцеваль-
ный ринг», «Умелые руки», «Вме-
сте весело поём», зарабатывают 
своеобразную денежную единицу 
– «лимпопосы». В конце каждого 
летнего месяца проходит закрытие 
смены, ярким завершением 
которой является концертная 
программа «Минута славы», где 
ребята могут продемонстрировать 

все, чему научились в 
«Лимпопо» и обменять 
свои «лимпопосы» на 
сувениры и канцелярию. 

Работа летней досу-
говой площадки при 
учреждении культуры в 
самом разгаре. Каждый 
день, проведенный в 
«Лимпопо», не похож на 
предыдущий, наполнен 
новыми впечатлениями, 
общением и встречами 
с интересными людьми. 
Для каждого ребенка площадка 
открывается своей гранью: кто-
то находит новых друзей, кто-то 
открывает в себе новые творческие 
способности, кто-то узнает, что 
трудиться – это интересно, а 
кто-то учится не огорчаться при 
поражениях. большое внимание 
здесь уделяется не только 
пропаганде культуры и здоровому 
образу жизни,   но и изучению 
правил дорожного движения, 
пожарной безопасности и другим 
профилактическим мероприятиям. 
проводятся беседы, направленные 
на психологическую под-
держку ребенка, игры на 
сплочение и проявление ярких 
индивидуальных качеств. занятия 
с детьми ведут  высококвали-
фицированные специалисты, про-
фессионалы своего дела, которые 
с нетерпением ждут новых встреч 
с детворой.

Мы уверены, что дни, про-
веденные на летней досуговой 
площадке «Лимпопо», надолго 
запомнятся ребятам и останутся 
наполненными незабываемыми 
впечатлениями, полезными дела-
ми и приятными воспоминания-
ми.

Детская досуговая площадка 
«Лимпопо» 

расположена по адресу: 
рп.боровский, ул.Октябрьская, 3 

(боровский ДК).
Режим работы: 

пн, ср, чт с 18.00 ч. до 21.00 ч.

стать участником может любой 
желающий в возрасте до 18 лет 

совершенно бесплатно.
 

приходите, мы вас ждём!

Розалия ХАЙРУЛЛИНА

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОТПРАВЛЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НЕ-

САНКЦИОНИРОВАННЫЕ ЛАГЕРЯ!

перед отправлением ребен-
ка в лагерь, для обеспечения его 
безопасности убедитесь, что дан-
ный объект размещен в реестре 
тюменской области и имеет всю 
необходимую разрешительную до-
кументацию на осуществление де-
ятельности по организации отдыха 
несовершеннолетних.

Администрация МО п. Боровский

В качестве профилактики ДТП 
на дорогах Боровского перед 
пешеходными переходами 
появились необычные преду-
преждающие надписи.

В последний день июля на ули-
цах посёлка боровский появились 
«Говорящие переходы» — совмест-
ный проект боровского ДК и ГАИ 
тюменского района, направленный 
на привлечение внимания пешехо-
дов к их собственной безопасности 
на дороге. Данная акция в посёлке 
прошла впервые. 

Организаторы совместно с 

ственной безопасности, снять науш-
ники, а родителям взять ребенка за 
руку. так называемые «Говорящие 
переходы» есть во многих городах 
России. 

Уважаемые взрослые! Родители!
Через месяц ваши дети пой-

дут в школу, детские сады. И 
только вы можете обезопасить 
своих чад от опасности на дороге!

Соблюдайте правила дорож-
ного движения! Берегите себя и 
свои жизни!

Розалия ХАЙРУЛЛИНА

Воспитанники детской шко-
лы искусств «Фантазия» распи-
сали стены на всех трех этажах 
здания, в котором расположена 
Боровская библиотека, превра-
тив его в сказочный мир.

теперь по пути к хранилищу 
книг юные читатели и их родители 
смогут насладиться волшебными 
иллюстрациями известных и всеми 
любимых произведений. Это рус-
ская литературная сказка в стихах 
«Конек-Горбунок», написанная пе-
тром ершовым; «Гарри-поттер» – 
всемирно известный роман, соз-
данный британской писательницей 
Дж. К. Роулинг; волшебная сказка 
Александра пушкина, вдохнов-
лённая древнерусскими былина-
ми «Руслан и Людмила»; детская 
сказка в стихах советского поэта 
Корнея Чуковского - «Мойдодыр» и 
многие другие.

Администрация МО п.Боровский

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В «ЛИМПОПО»

«ГОВОРЯЩИЕ ПЕРЕХОДЫ» В БОРОВСКОМ
юными пешеходами на асфальт 
нанесли простые и знакомые всем 
правила, которые при этом часто 
забывают и дети, и взрослые. теперь 
о них будут напоминать слоганы на 
тротуарах: «Родители! Научите де-
тей правилам дорожного движе-
ния!», «Играть на дороге опасно!», 
«Жизнь дороже времени!», «Возьми 
ребёнка за руку! сойди с велоси-
педа! сними наушники!!!». такие 
надписи на асфальте обращают 
внимание пешеходов на то, что пре-
жде, чем выйти на проезжую часть, 
нужно обязательно убедиться в соб-

СКАЗОЧНАЯ ДОРОГА
05:15
07:00
11:15
17:50

06:05
07:50
12:05
18:40

ежедневно Большой

10:00
15:00
17:10
19:50
21:40

10:50
15:50
18:00
20:40
22:30

ежедневно средний,
большой

5:55 6:45 ежедневно Большой
07:40
11:40
16:35
18:30

08:30
12:30
17:25
19:20

ежедневно средний,
большой

06:30
08:30
12:20
17:25

07:20
09:20
13:10
18:15

1,2,3,4,5,6** Большой

10:25 11:20 ежедневно средний,
большой

5:25 6:15 1,2,3,4,5,6** средний,
большой

18:50 19:45 1,2,3,4,5,6** средний,
большой

20:30 21:20 1,2,3,4,5,6** средний,
большой

13:00
15:35

13:50
16:55

ежедневно средний,
большой

05:40
07:25
09:25
15:25
18:15

06:30
08:15
10:20
16:20
19:10

ежедневно Большой

13:10 14:05 ежедневно Большой
06:10
08:00
14:10
16:15

07:00
08:55
15:05
17:05

ежедневно Большой

9:45 10:40 ежедневно Большой

19:00 19:55 ежедневно средний,
большой

06:00
14:50

06:50
15:40

1,2,3,4,5,6** средний,
большой

17:00 17:45 1,2,3,4,5,6** средний,
большой

10:55
19:30

11:55
20:25 1,2,3,4,5,6**

малый,
средний,
большой

101 Тюмень ‐ 
Боровский

122 Тюмень ‐ 
Боровский
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**
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о 
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от
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нк

та

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 
объявляет о начале акции 
«Собери ребёнка в школу»


