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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. 

№ 17 (659)
20 сентября 2019 г.

ПолеЗный оПыТ

Дорогие земляки!
Напоминаем вам, что по 

инициативе администрации МО 
п. Боровский и широкой обще-
ственности ведется работа над 
созданием Книги Памяти. 

её цель – увековечить память 
героев войны, живших на терри-
тории Мо в 30-40-х годах прошло-
го века и послевоенное время. на 
сегодняшний день в списках участ-
ников войны – более четырехсот 
человек. на самом деле их больше. 
Мы хотим, чтобы каждый, кто во-
евал, погиб на фронте, находился в 
плену, пропал вез вести, вернулся 
и участвовал в строительстве мир-
ной жизни, был навечно занесён в 
Книгу Памяти «Жители Боровско-
го – солдаты Великой Победы». 

В разное время на учете в во-
енном комиссариате Тюменского 
района состояли следующие фрон-

товики, проживавшие в п. Боров-
ский, биографию которых устано-
вить не удалось.

Просим вас оказать посиль-
ную помощь и сообщить извест-
ные вам сведения об участниках 
Великой Отечественной войны: 

1. Рыжков Павел Григорьевич, 
1913 г.р. Рядовой. Воевал с сентя-
бря 1942-го по апрель 1944-го в со-
ставе 197-го стрелкового полка. 

2. Пивоваров Михаил Василье-
вич, 1926 г.р. Младший сержант. С 
января 1944-го по февраль 1945-го 
воевал в составе 21-го стрелкового 
полка. 

3. Сувалов анатолий иванович. 
Родился в 1927-м в д. Зеленщи-
но новгородской обл. Призван в 
РККа 21.09.1943-го Маловишер-
ским РВК. ефрейтор, телефонист 
3-го дивизиона Сувалов а.и. во-
евал в составе 1009-го гаубично-
го артполка 225-й СД на 3-м При-
балтийском фронте. Приказом 

№21/н от 01.09.1944 г. награжден 
медалью «За отвагу» за то, что «в 
бою 21.08.1944 г. в районе севе-
ро-восточнее Гулбене латвийской 
ССР обеспечил бесперебойную 
связь командного пункта дивизи-
она с наблюдательным пунктом 
7-й батареи». В 1985-м награжден 
орденом отечественной войны II 
степени. 

4. Мехряков Дмитрий Дмитри-
евич, 1922 г.р. Сержант. С февраля 
1942-го по ноябрь 1942-го воевал в 
составе 501-го стрелкового полка. 
Получил тяжелое ранение. награж-
ден орденом отечественной войны 
II степени. 

5. Стесенко евгений Петрович, 
1921 г.р. Рядовой. С 22 июня 1941-
го по 29 марта 1942-го воевал в со-
ставе 529 отдельного саперного ба-
тальона 67-й стрелковой дивизии. 

6. Раевский Павел алексеевич, 
1927 г.р. Младший сержант. С авгу-
ста по сентябрь 1945-го участвовал 

в войне с японией в составе 136-го 
стрелкового полка 97-й стрелко-
вой дивизии. 

7. Сироткин Петр иванович, 
1898 г.р. Старший сержант. С апре-
ля 1942-го по май 1945-го воевал в 
роте связи 232-й стрелковой диви-
зии на Украинском фронте. 

8. Слимак иван федотович, 
1917 г.р. Старший сержант. С дека-
бря 1943-го по сентябрь 1945-го 
воевал в составе 193-й стрелковой 
дивизии. 

9. Хасанов Мачит, 1914 г.р. Рядо-
вой. С июня 1941-го по август 1941-
го воевал в составе 60-го артилле-
рийского полка. 

10. Ведерников александр Сте-
панович, 1903 г.р. Рядовой. С янва-
ря по май 1945-го воевал в составе 
578-го отдельного саперного бата-
льона на 1-м Белорусском фронте. 

11. Короткова (Моисеева) Татья-
на николаевна, 1923 г.р. ефрейтор. 
С августа по сентябрь 1945-го во-

евала в составе 972-го штурмового 
авиаполка 9-й воздушной армии.

12. Ковалев Дмитрий Борисо-
вич, 1925 г.р. Старший лейтенант. С 
октября 1943-го по май 1945-го во-
евал в составе 70-й СД на 4-м Укра-
инском фронте.

13. Кузнецов николай Василье-
вич, 1925 г.р. Рядовой. С сентября 
1943-го по апрель 1944-го воевал в 
составе 116-й стрелковой дивизии.

14. Можегоров Михаил андре-
евич, 1915 г.р. Старший лейтенант. 
С ноября 1942-го по март 1943-го 
воевал в составе 75-й стрелковой 
бригады 41-й армии на Калинин-
ском фронте. 

Передать информацию и полу-
чить ответы на интересующие во-
просы о работе над Книгой Памя-
ти можно в администрации Мо п. 
Боровский, каб. № 8, тел. 723-622, 
эл. почта: borovskiy-m.o@inbox.ru. 

Администрация МО п. Боровский

В муниципалитете растет смена но-
вых руководителей – инициативных, кре-
ативных и перспективных. Правда, пока 
они еще учатся, но уже готовы принимать 
важные решения.

В начале сентября в Боровском про-
шел День молодежного самоуправления, 
посвященный в этом году памятной дате 
в России  – Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Поэтому основное внимание 
участников в этот день было направлено на 
организацию антитеррористической без-
опасности в муниципальном образовании.

Как всегда, целью данного мероприятия 
стало привлечение молодых граждан к ре-
шению социально значимых задач, повыше-
ние их гражданской активности и социаль-
ной ответственности.

День юных руководителей начался со 
встречи с главой муниципального образова-
ния поселок Боровский Светланой Сычевой. 
Светлана Витальевна познакомила ребят с 
регламентом мероприятия, деятельностью 
органов местного самоуправления и про-
вела торжественную церемонию передачи 
полномочий главы Мо и руководителей уч-
реждений поселка. 

В этом году участниками Дня молодеж-
ного самоуправления стали не только уча-
щиеся школы, но и студенты, и молодые спе-
циалисты социальной сферы. Многие из них 
впервые познакомились с системой местно-
го самоуправления. 

Дублером главы муниципального об-
разования поселок Боровский в этом году 
стал Всеволод Борисов. Роль директора Бо-
ровской ДШи «фантазия» на себя примери-
ла лилия Шитик, обязанности руководителя 
ДЮСШ были возложены на федора Доров-
ских, обязанности главного врача филиала 
областной больница №19 в п.Боровский до-
верили евгению Демину, Виктория Михеева 
примерила роль директора Боровской СоШ, 
на асмик Манукян были возложены функции 
директора цКиД «Родонит», в качестве руко-
водителя Боровской библиотеки выступила 
Дарья Квашнина, директором цфСР «олим-
пия» в этот день стала арина Борисова.

После передачи полномочий дублеры 
отправились на экскурсию в 135 Пожар-
но-спасательную часть фГКУ «19 офПС по 
Тюменской области», расположенную на 
территории Боровского Мо. Сотрудники по-
жарной части на практике продемонстриро-
вали действия специализированных служб 
при возникновении чрезвычайных ситу-
аций, показали оборудование пожарной 

машины, учебный класс для теоретической 
подготовки пожарных, пункт связи и другие 
кабинеты пожарно-спасательной части, под-
робно рассказали, как проходит дежурство 
огнеборцев. 

Глава поселка Боровский Светлана 
Сычева провела рабочую поездку по тер-
ритории муниципального образования, 
акцентировав особое внимание на обе-
спечении безопасности жителей поселка. 
Светлана Витальевна подробно рассказала 
о контроле над установкой и надлежащем 
состоянии дорожных знаков, освещении 
улиц, дорог и местах массового пребыва-
ния людей, а также об организации работ 

по благоустройству дворовых территорий 
поселка. 

После экскурсии дублеры вместе с «от-
ставными» на этот день руководителями 
провели теоретические занятия по органи-
зации антитеррористической безопасности 
в учреждениях социальной сферы. 

Во второй половине Дня молодежного 
самоуправления к боровским участникам 
присоединились дублеры главы Тюменско-
го района и глав муниципальных образо-
ваний. Заместитель главы Мо п. Боровский 
елена Шапошникова рассказала участникам 
мероприятия об аппаратно-программном 
комплексе «Безопасный город», предназна-
ченном для повышения уровня обществен-
ной безопасности. Дублеры посетили спор-
тивную школу и Дом культуры поселка 
Боровский и познакомились с организацией 
антитеррористической безопасности в уч-
реждениях социальной сферы. 

В день, совпавший с памятной датой, 
дублеры приняли участие в митинге, по-
священном Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, почтив память погибших в ре-
зультате террористических актов минутой 
молчания.

итоги работы Дня молодежного само-
управления подвели на круглом столе в ад-
министрации Тюменского района в режиме 
видеоконференцсвязи. Желающих поде-
литься впечатлениями с обеих сторон было 
много, и дискуссия вышла далеко за рамки 
отведенного на нее времени.

 Администрация
МО п. Боровский

ДЕНЬ МОЛОДЕЖНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАРТ НОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
На территории района запущено про-

изводство нового подразделения «Сиб-
БурМаша» – тюменского производителя 
оборудования для нефтепромысловых 
предприятий и резидента индустриаль-
ного парка «Боровский».

Строительство нового корпуса на площад-
ке индустриального парка началось в ноябре 
2016 года. Четвертого сентября 2019-го здесь 
дан старт производству нефтенабухающих и 
гидромеханических пакеров, центраторов об-
садных колонн и другого оборудования. Сре-
ди заказчиков продукции – «Сургутнефтегаз», 
«Славнефть» и «Газпром нефть». очередной 
новосел «Боровского» в ближайшее время 
планирует начать строительство второй оче-
реди нового комплекса, который намерен за-
вершить в 2020-м.

В церемонии открытия нового производ-
ства приняли участие губернатор Тюменской 
области александр Моор, заместитель пред-
седателя областной Думы андрей артюхов, 
глава Тюменского района Светлана иванова 
и другие официальные лица.

Поздравляя коллектив с открытием пер-
вой очереди производства в «Боровском», 
губернатор отметил, что это уже третье про-
изводство в данном индустриальном парке и 
второе в этом году.

он подчеркнул, что правительство Тю-
менской области готово и дальше оказывать 
поддержку инициативам бизнеса и предпри-
нимателей, способствующим социально-эко-
номическому развитию региона – для этого 
в области накоплены соответствующие ком-
петенции и богатый опыт, есть и серьезные 
преимущества.

Продолжение на стр. 2

КниГа ПаМяТи

инВеСТиции
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ПРОИЗВОДСТВА
Продолжение. Начало на стр. 1

александр Викторович поблаго-
дарил руководство «СибБурМаша» 
за активное участие в региональной 
программе повышения производи-
тельности труда. Все ее участники до-
бились отличных результатов, что тоже 
работает на рост экономики региона. К 
тому же «СибБурМаш» активно работа-
ет по программе импортозамещения, 
оснащая производство отечественным 
оборудованием и комплектующими.

Глава «столичного» Светлана ивано-
ва назвала «СибБурМаш» не новичком в 
промышленном производстве Тюмен-
ской области, но новичком в экономи-
ческой жизни «столичного». начало 
работы нового подразделения этого 
успешного промышленного предпри-
ятия – важный шаг в развитии Тюмен-
ского района. Радует ее и возможность 
трудоустройства в новом цехе завода 
жителей близлежащих населенных пун-
ктов. Это значит, что профессионалы 
сферы ТЭК, живущие в «столичном», 
смогут трудоустроиться совсем рядом с 
домом и обеспечить хорошее качество 
жизни себе и своим семьям.

Глава муниципального образо-
вания п.Боровский Светлана Сычева 
удовлетворена тем, что трое работ-
ников нового производства – жители 
Боровского. один из них – слесарь 
механо-сборочных работ Дмитрий Ка-
дочников – в день запуска производ-
ства находился на смене. У Дмитрия 
анатольевича – 12-летний стаж работы 
на аналогичном производстве. Мастер 
цеха алексей Мягков называет имена 
еще двух боровчан, которые приступа-
ют к работе в этом цехе – М. Шукров и 
а. аксенов. Первый – Михаил Шукров – 
с большим опытом и стажем работы.

Рассказал он и о том, что требова-
ния к квалификации рабочих на новом 
производстве – высокие. они должны 
хорошо понимать производствен-
ный процесс на всех его этапах, уметь 
читать технические чертежи, знать 
конструктивные особенности узлов 
и деталей, методы и приемы работы с 
ручным гидравлическим и механиче-
ским оборудованием. на комплексе в 
«Боровском» в режиме круглосуточ-
ного производства будут работать 50 
специалистов. Пока полностью уком-
плектованы две рабочие смены. Третья 
– в стадии формирования. Все рабочие 
стенды оснащены компьютерным обо-
рудованием, благодаря которому осу-
ществляется полный контроль за всем 
производственным циклом, а также за 
качеством выпускаемой продукции.

В ответном слове директор «Сиб-
БурМаша» Булат Хайруллин подчер-
кнул, что начало производства в Тю-
менском районе придаст ускорение 
развитию предприятия, которое на-
мерено повышать объемы производ-
ства, создавать новые рабочие места, 
увеличивать зарплаты и социальные 
гарантии работникам.

он поблагодарил правительство 
области за поддержку в принятии ре-
шения стать резидентом индустри-
ального парка в Боровском. С его 
точки зрения, это было совершенно 
правильное решение. он добавил, что 
льготы, предоставленные заводу как 
резиденту индустриального парка, 
предприятие обязательно вернет сто-
рицей. В качестве доказательства он 
привел цифры увеличения налоговых 
отчислений предприятия в бюджет 
за два последних года на сумму, в два 
раза превышающую сумму финансо-
вой поддержки, полученной из бюд-
жета на приобретение оборудования 
для нового производства, которая со-
ставила 46 млн руб.

Тюменско-боровское предприятие 
вступает в новую эру развития, увели-
чивая экономический потенциал об-
ласти и Тюменского района. Рядом с 
ним на территории индустриального 
парка растут производственные кор-
пуса других предприятий. а значит, га-
рантии дальнейшего успешного роста 
у нас уже есть.

Татьяна ЮРТИНА

Отменены льготы (льготные ставки) по 
транспортному налогу для налогоплатель-
щиков – физических лиц в отношении:

– легковых, грузовых автомобилей отече-
ственного производства и производства стран 
СнГ, с даты выпуска которых прошло более 10 
лет;

– легковых автомобилей с мощностью дви-
гателя свыше 100 л.с. (до 73,55 кВт);

– легковых автомобилей, в отношении ко-
торых при исчислении транспортного налога 
применяются установленные статьей 362 на-
логового кодекса Российской федерации по-
вышающие коэффициенты.

Изменения внесены Законом Тюменской об-
ласти от 24.10.2017 N 79 «О внесении измене-
ний в статью 1 Закона Тюменской области «О 
транспортном налоге».

Определены дополнительные категории 
налогоплательщиков – физических лиц, для 
которых установлены льготы в виде осво-
бождения от уплаты транспортного налога:

– один из родителей (усыновителей), опе-
кун, попечитель в многодетной семье – за 
один легковой автомобиль с мощностью дви-
гателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;

– один из родителей (усыновителей), опе-
кун, попечитель ребенка-инвалида – за один 
легковой автомобиль с мощностью двигате-
ля до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;

– один из опекунов инвалида с детства, 
признанного судом недееспособным, – за 
один легковой автомобиль с мощностью дви-
гателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включитель-
но;

– физические лица – владельцы электро-
мобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. 
(до 110,33 кВт) включительно, только по од-
ному из принадлежащих им транспортных 
средств.

Часть 5 статьи 1 Закона Тюменской об-
ласти «О транспортном налоге» дополнена 
пунктами 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 соответствен-
но. Изменения внесены Законом Тюменской об-
ласти от 24.10.2017 N 79 «О внесении измене-
ний в статью 1 Закона Тюменской области «О 
транспортном налоге».

– Герои Труда Российской федерации, 
граждане, награжденные орденом Трудовой 
Славы трех степеней, освобождены от упла-
ты транспортного налога только по одному 
из принадлежащих им транспортных средств.

Дополнения внесены в пункт 13 части 
5 статьи 1 Закона Тюменской области от 
19.11.2002 N 93 «О транспортном налоге» За-
коном Тюменской области от 06.12.2017 N 92 
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тю-
менской области «О транспортном налоге».

лица, которые имеют статус «льготной» 
категории, для применения льготы при рас-

чете транспортного налога за 2018 год могут 
обратиться с заявлением о предоставлении 
данной льготы в любую налоговую инспек-
цию.  

ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
(применяются при расчете транспортного налога в 2019 году за налоговый период 2018 года)

Статья 18.
Обязанности организаций и 

граждан – владельцев живот-
ных и производителей продук-

тов животноводства 
(наименование в редакции, 

введенной в действие с 8 января 
2019 года федеральным законом 
от 27 декабря 2018 года N 524-фЗ.)

ответственность за здоровье, 
содержание и использование жи-
вотных несут их владельцы, а за 
выпуск безопасных в ветеринар-
но-санитарном отношении про-
дуктов животноводства – произ-
водители этих продуктов. 

Владельцы животных и про-
изводители продуктов живот-
новодства обязаны: 

осуществлять хозяйственные 
и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупрежде-
ние болезней животных и без-
опасность в ветеринарно-сани-
тарном отношении продуктов 
животноводства, содержать в над-
лежащем состоянии животновод-
ческие помещения и сооружения 
для хранения кормов и перера-
ботки продуктов животноводства, 
не допускать загрязнения окру-
жающей среды отходами живот-
новодства (абзац в редакции, 
введенной в действие с 11 января 
2009 года федеральным законом 
от 30 декабря 2008 года N 309-фЗ);

соблюдать зоогигиенические 
и ветеринарно-санитарные тре-
бования при размещении, стро-
ительстве, вводе в эксплуатацию 
объектов, связанных с содержа-
нием животных, переработкой, 

хранением и реализацией про-
дуктов животноводства; 

предоставлять специали-
стам в области ветеринарии, яв-
ляющимся уполномоченными 
лицами органов и организаций, 
входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы 
Российской федерации, по их 
требованию животных для осмо-
тра, немедленно извещать ука-
занных специалистов обо всех 
случаях внезапного падежа или 
одновременного массового забо-
левания животных, а также об их 
необычном поведении (абзац в 
редакции, введенной в действие 
с 8 января 2019 года федераль-
ным законом от 27 декабря 2018 
года N 524-фЗ);

до прибытия специалистов в 
области ветеринарии, являющих-
ся уполномоченными лицами ор-
ганов и организаций, входящих в 
систему Государственной ветери-
нарной службы Российской феде-
рации, принять меры по изоляции 
животных, подозреваемых в забо-
левании (абзац в редакции, вве-
денной в действие с 8 января 2019 
года федеральным законом от 27 
декабря 2018 года N 524-фЗ.);

соблюдать установленные ве-
теринарно-санитарные правила 
перевозки и убоя животных, пере-
работки, хранения и реализации 
продуктов животноводства; 

выполнять указания специ-
алистов в области ветеринарии, 
являющихся уполномоченными 
лицами органов и организаций, 

входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы 
Российской федерации, о прове-
дении мероприятий по профилак-
тике болезней животных и борьбе 
с этими болезнями.

Статья 13.
Содержание, кормление и во-

допой животных, их перевозка 
или перегон

Помещения, предназначен-
ные для временного или посто-
янного содержания животных, по 
своей площади и оборудованию 
должны обеспечивать благопри-
ятные условия для их здоровья. 

организации и граждане – 
владельцы животных обязаны 
обеспечивать их кормами и во-
дой, безопасными для здоровья 
животных и окружающей среды, 
соответствующими ветеринарно-
санитарным требованиям и нор-
мам (часть в редакции, введенной 
в действие с 11 января 2009 года 
федеральным законом от 30 де-
кабря 2008 года N 309-фЗ; в ре-
дакции, введенной в действие с 
8 января 2019 года федеральным 
законом от 27 декабря 2018 года 
N 524-фЗ).

Ветеринарно-санитарные тре-
бования и нормы по безвредно-
сти кормов и кормовых добавок 
утверждаются в установленном 
порядке и пересматриваются в со-
ответствии с требованиями меж-
дународных организаций, участ-
ником которых является 
Российская федерация. 

Корма, кормовые добавки, в 
том числе нетрадиционные, до-
пускаются к производству и при-
менению только при наличии 
сертификата соответствия или де-
кларации о соответствии, преду-
смотренных законодательством 
Российской федерации о техниче-
ском регулировании. Требования, 
предъявляемые к ним, должны 
быть не ниже соответствующих 
требований международных стан-
дартов (часть в редакции, введен-
ной в действие с 11 января 2009 
года федеральным законом от 30 
декабря 2008 года N 313-фЗ).

Корма, кормовые добавки, в 
том числе нетрадиционные, не 
соответствующие установлен-
ным ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам, снима-
ются с производства или изыма-
ются из реализации по решению 
главного государственного вете-
ринарного инспектора или его 
заместителя. 

Перевозка или перегон живот-
ных должны осуществляться по 
согласованным с органами госу-
дарственного ветеринарного над-
зора маршрутам и с соблюдением 
требований по предупреждению 
возникновения и распростране-
ния болезней животных. 

Регистрация кормовых доба-
вок для животных осуществляется 
в порядке, установленном Прави-
тельством Российской федерации 
(часть дополнительно включена 
федеральным законом от 13 июля 
2015 года N 243-фЗ).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛПХ

отдел по вопросам мигра-
ции Мо МВД России «Тюмен-
ский» информирует иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
Тюменского района, что в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном от 19.12.2016 года № 462-фЗ 
«о внесении изменений в статью 
3 федерального закона «о граж-
данстве Российской федерации» 
до 01.01.2025 года продлено дей-
ствие норм законодательства, на-
правленных на урегулирование 
правового статуса отдельных ка-
тегорий лиц, находящихся на тер-
ритории России.  

К указанным лицам относят-
ся: 

– дееспособные лица, состо-
явшие на 5 сентября 1991 года в 
гражданстве СССР, прибывшие в 
Российскую федерацию для про-

живания до 1 ноября 2002 года, 
не приобретшие гражданства 
Российской федерации в уста-
новленном порядке, если они не 
имеют гражданства иностранно-
го государства и действительно-
го документа, подтверждающего 
право на проживание в иностран-
ном государстве;

– дееспособные дети лиц, ука-
занных в пункте «а» настоящей 
части, достигшие возраста восем-
надцати лет, если они не имеют 
гражданства иностранного госу-
дарства и действительного доку-
мента, подтверждающего право 
на проживание в иностранном 
государстве;

– дети лиц, указанных в пун-
кте «а» настоящей части, не до-
стигшие возраста восемнадцати 
лет (далее – несовершеннолетние 

дети), если они не имеют граждан-
ства иностранного государства и 
действительного документа, под-
тверждающего право на прожива-
ние в иностранном государстве;

– совершеннолетние неде-
еспособные лица, находящие-
ся под опекой лиц, указанных в 
пункте «а» настоящей части, если 
они не имеют гражданства ино-
странного государства и действи-
тельного документа, подтверж-
дающего право на проживание в 
иностранном государстве;

– лица, имевшие граждан-
ство бывшего СССР, получившие 
паспорт гражданина Российской 
федерации до 1 июля 2002 года, 
у которых впоследствии полно-
мочным органом, ведающим де-
лами о гражданстве Российской 
федерации, не было определено 

наличие гражданства Россий-
ской федерации, имеющие граж-
данство иностранного государ-
ства, при условии отсутствия у 
них действительного документа, 
подтверждающего право на про-
живание в иностранном государ-
стве.

Вышеперечисленные лица 
принимаются в гражданство Рос-
сийской федерации без представ-
ления разрешения на временное 
проживание и вида на житель-
ство.

Жителям Тюменского райо-
на для урегулирования своего 
правового статуса необходимо 
обратиться в отдел по вопросам 
миграции Мо МВД России «Тю-
менский» по адресу: г. Тюмень, 
ул. Рижская, д. 76, каб. 7, телефон: 
8(3452)-358-469.

Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся
на территории Российской Федерации

налоГи
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В Боровском детском саду 
«Журавушка» прошло практиче-
ское занятие для детей по без-
опасности дорожного движения.

Безопасность жизнедеятельно-
сти детей представляет собой акту-
альную проблему современности. 
начиная с детского сада, родители 
и воспитатели формируют знания о 
правилах дорожного движения. 

В Боровском детском саду «Жу-
равушка» регулярно организовы-
ваются различные мероприятия, 
которые помогают детям закрепить  
знания о дорожной безопасности. 
Сложившаяся система профилак-
тической деятельности повышает  
качество знаний дошкольников о 
ПДД и снижает случаи детского до-
рожно-транспортного травматизма.

13 сентября в рамках акции  «За 
безопасность дорожного движе-
ния   – все вместе!» для детей под-
готовительной группы прошла экс-
курсия к пешеходному переходу 
возле Боровской школы. Постро-
ившись парами, ребята в сопро-
вождении взрослых переходили 
проезжую часть улицы по пеше-
ходному переходу, а также вручали 

Кадастровым инженером Порошиным 
Иваном Владимировичем, Адрес: г. Тюмень, 
ул. Перемякова, д. 1, офис 509; poroshin.
ivan@mail.ru +7(912)998-69-33. номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 35542, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
72:17:0205003:262, расположенного: обл. Тюмен-
ская, р-н Тюменский, Мо п. Боровский, СнТ «Рас-
свет», ул. Школьная, участок № 7. Заказчиком ка-
дастровых работ является Крупина и.В., адрес: 
обл. Тюменская, Тюменский р-н, р.п. Боровский, 
ул. набережная, д. 6а, тел.: 8-908-873-65-22.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 

г.  Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509 21 октя-
бря 2019  г. в 14:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.  Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 
509. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.09.2019 г. по 
21.10.2019 г. обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 

с 20.09.2019 г. по 21.10.2019 г., по адресу: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 72:17:0000000:6226 – Тюмен-

ская обл., Тюменский р-н, р.п. Боровский, СнТ 
«Рассвет»; 72:17:0205003:18 – обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, п. Боровский, СнТ «Рассвет», 
ул.  Школьная, уч. 9 (в отношении участка вы-
явлена реестровая ошибка); 72:17:0205003:90  – 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп Боров-
ский, СнТ «Рассвет», ул. центральная, уч. 6; 
72:17:0205003:783 – обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, СнТ «Рассвет», ул. Школьная, уч. 5.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007г. № 221-фЗ «о кадастровой 
деятельности»).

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ – ВСЕ ВМЕСТЕ

прохожим памятки о соблюдении 
правил на дороге. Взрослые были 
доброжелательны, задавали детям 
вопросы по теме и с благодар-
ностью принимали памятки. До-
школьники на практике почувство-
вали себя участниками дорожного 
движения. 

Дети еще только формируют 
свои знания о правилах дорожного 
движения, и если каждый взрослый 
будет внимательно и ответственно 
подходить к этому вопросу, тогда 
из наших малышей вырастут вос-
питанные пешеходы, а впослед-
ствии – внимательные и вежливые 
водители.

Светлана КОРОСТЕЛЕВА,
воспитатель боровского 

детского сада «Журавушка»

ДеТСКая БеЗоПаСноСТь

ПоСТаноВление
29.07.2019 г.       № 65

О внесении изменений в по-
становление администрации 

муниципального образования 
поселок Боровский от 17.11.2015 

№305 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
по предоставлению муници-

пальной услуги «Рассмотрение 
заявлений о перераспределении 
земель и (или) земельных участ-

ков, заключение соглашений о 
перераспределении земель и 

(или) земельных участков»

В соответствии с Земельным ко-
дексом Российской федерации от 
25.10.2001 № 136-фЗ, 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 17.11.2015 №305  «об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмо-
трение заявлений о перераспре-
делении земель и (или) земельных 
участков, заключение соглашений 
о перераспределении земель и 
(или) земельных участков»,  (да-
лее  – Постановление) следующие 
изменения.

в приложении к постановле-
нию:

абзац 3 пункта 1.3. раздела 1 
изложить в редакции следующе-
го содержания: «информация о 
месте нахождения, справочных 
телефонах и графике работы ор-
гана, предоставляющего услугу, 
учреждений, предоставляющих 

услугу, указанных в пункте 2.2. Ре-
гламента, размещена на официаль-
ном сайте администрации в сети 
интернет www.borovskiy-adm.ru, а 
также в электронном региональ-
ном реестре муниципальных ус-
луг (функций) Тюменской области 
в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области 
от 30.05.2011 № 173-п «о порядке 
формирования и ведения элек-
тронных региональных реестров 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тюменской обла-
сти». 

Пункт 2.5. раздела 2 изложить 
в следующей редакции: «Перечень 
нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением 
государственной услуги, с указа-
нием их реквизитов и источников 
официального опубликования 
размещен на официальном сайте 
муниципального образования по-
селок Боровский в сети интернет 
по адресу: www.borovskiy-adm.ru 
а также в электронном региональ-
ном реестре муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 
30.05.2011 № 173-п «о порядке фор-
мирования и ведения электронных 
региональных реестров государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области».

раздел 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за исполнением 
Регламента осуществляется в сле-
дующих формах:

а) текущего контроля;
б) контроля 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 муниципального 
образования, на основании посту-
пивших обращений правоохрани-
тельных органов, иных органов и 
организаций, заявителей.

4.2. Текущий контроль за со-
блюдением и исполнением долж-
ностными лицами положений 
Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, контроль за 
принятием данными должностны-
ми лицами решений по результа-
там выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных 
административным регламентом, 
осуществляет руководитель струк-
турного подразделения админи-
страции, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги в 
отношении сотрудников структур-
ного подразделения, заместитель 
главы сельского поселения в отно-
шении руководителя структурного 
подразделения.

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) органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего

5.1. Заявитель (представитель 
заявителя) вправе обжаловать 
действия (бездействие) и (или) ре-
шения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в до-
судебном (внесудебном) порядке.

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

а) заместителю главы сельско-
го 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) дей-
ствия (бездействие) заместителя 
главы сельского поселения, коор-
динирующего и контролирующе-
го деятельность определенного 
структурного подразделения ад-
министрации;

в) директору Мфц на решения 
и (или) действия (бездействие) со-
трудников Мфц в случае предо-
ставления 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 непосред-
ственно должностными лицами 
администрации по телефонам для 
справок, а также электронным со-
общением 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 следующими 
нормативными правовыми актами:

федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-фЗ «об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

постановлением администра-
ции муниципального образования 
поселок Боровский от 23.07.2019г 
№ 55 «об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на на-
рушение порядка предоставления 
муниципальных услуг администра-
цией муниципального образова-
ния поселок Боровский, должност-
ными лицами, муниципальными 
служащими администрации муни-
ципального образования поселок 
Боровский, предоставляющими 
муниципальные услуги».

2. опубликовать информацию о 
настоящем постановлении в газете 
«Боровские вести» и разместить 
его на официальном сайте адми-
нистрации муниципального обра-
зования поселок Боровский в сети 
«интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы сель-
ского поселения по строительству, 
благоустройству, землеустройству, 
Го и ЧС.

Глава муниципального образования 
С.В. Сычева

аДМиниСТРация Мо п. БоРоВСКий

Уважаемые жители и гости
поселка Боровский!

В связи с проведением районного 
мероприятия «Кросс нации – 2019»

21 сентября 2019 года будет
прекращено движение
транспортных средств 

по автомобильным дорогам
поселка Боровский

с 6.30 до 17.00 часов:
– ул. набережная (от ул. остров-

ского до ул. 8 Марта);
– ул. ленинградская (от ул. на-

бережной до ул. Советской);
с 11.00 до 15.00 часов:

– ул. ленинградская (от пересе-
чения ул. Советской, ул. М. Горького);

– ул. Советская (от ул. ленин-
градской до ул. М. Горького);

– ул. М. Горького (от дома 
ул. М. Горького, д. 2 до ул. Советской).

Движение рейсовых автобусов 
будет осуществляться

по маршруту:
Тюмень – Боровский: ул. Герце-

на, ул. Первомайская, ул. остров-
ского (остановка в районе д. 25), 
ул. октябрьская (остановка ДК «Бо-
ровский»), ул. Мира; 

Боровский – Тюмень: ул. Мира, 
ул. октябрьская (остановка ДК «Бо-
ровский»), ул. островского (оста-
новка в районе д. 5), ул. Первомай-
ская, ул. Герцена.

ЗеМельные ВоПРоСы оБъяВления

СК «ОЛИМПИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ
НАБОР 

МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 
2011 Г.Р. И СТАРШЕ 

НА ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОЙ ЛАПТЫ
Расписание занятий: 

для учащихся второй смены 
пн., ср., пт. с 08.00 до 10.00 ч.
для учащихся первой смены  
пн., ср., пт. с 14.30 до 16.00 ч.

Занятия проводятся по адресу: 
п. Боровский, ул. октябрьская, 1а 

(СК «олимпия»)
Тренеры: 

федоров Сергей Сергеевич,
тел. 8(982)938-96-85

исупов Дмитрий леонидович,
тел. 8(904)491-76-60

МО МВД РОССИИ «ТЮМЕНСКИЙ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ НА УЧЕБУ В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МВД  РОССИИ:
Уральский юридический институт МВД России; 
омская академия МВД России.
На очное обучение в институт принимаются граждане РФ:
– в возрасте от 16 до 25 лет (возраст определяется по состоянию на 

год поступления в институт);
– имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональ-

ное образование;
– годные по своим личным и деловым качествам, физической под-

готовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;
– успешно сдавшие вступительные экзамены и прошедшие по конкурсу.
Военнослужащие срочной службы принимаются в институт после 

увольнения из Вооруженных Сил Рф.
Срок обучения 5 лет. По окончании обучения курсантам и слуша-

телям, успешно окончившим учебную программу и выдержавшим го-
сударственные экзамены, выдается диплом юриста государственного 
образца о получении высшего образования и присваивается специаль-
ное звание «лейтенант полиции». Для дальнейшего прохождения служ-
бы он направляется в подразделение МВД Российской федерации. 

В период обучения курсанты обеспечиваются питанием, обмунди-
рованием и денежным содержанием, проживают в общежитии инсти-
тута. ежегодно курсантам и слушателям, успешно сдавшим все экзаме-
ны и зачеты, предоставляется каникулярный отпуск (30 суток – летом 
и 14 суток – зимой) с правом бесплатного проезда один раз в год же-
лезнодорожным транспортом к месту проведения отпуска и обратно.

Граждане, изъявившие желание поступить в институт МВД России, 
подают заявления в отделение по работе с личным составом межмуни-
ципального отдела МВД России «Тюменский» с декабря по март.

Уважаемые абитуриенты!
По интересующим вопросам обращайтесь в отделение по работе с 

личным составом к начальнику отделения, подполковнику внутренней 
службы Скрипка Владимиру александровичу, телефон 49-59-05 или по 
адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 175, каб. 209, телефон отдела 
кадров 30-05-42.
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афиШа

администрация и совет ветеранов 
поселка Боровский поздравляют име-
нинников, родившихся в сентябре.
Долгожителей:
Заровнятных Елизавету Егоровну,
Саранчину Марию Марковну,
Мокроусову Наталью Михайловну,
Кошелеву Надежду Георгиевну,
Хаметову Софию Нурхаметовну,
Суфинину Марию Ильиничну.
С 85-летием:
Малюгину Нину Алексеевну,
Паренкину Фаину Ивановну,
Пуртову Лидию Александровну.
С 80-летием:
Ивашкееву Зою Степановну,
Коновалова Николая Сергеевича.
С 75-летием:
Быць Галину Александровну,
Шутову Надежду Филипповну,
Долганову Алину Александровну.
С 70-летием:
Гаврилову Людмилу Васильевну,
Демидову Наталью Алексеевну,
Завадского Николая Ананьевича,
Заровнятных Анатолия Ивановича,
Кайзера Николая Эмануиловича,
Лебедеву Анну Дмитриевну,
Минибаеву Надежду Дмитриевну,
Наумова Александра Олеговича,
Позднякова Федора Петровича,
Сторожева Николая Павловича,
Усову Надежду Николаевну,
Харькова Ивана Федоровича,
Чернову Галину Ивановну,
Чикишева Николая Александровича.

ПоЗДРаВляеМ!наШи ДолГоЖиТели

оБъяВления

95-летний юбилей со дня 
рождения отметила жительни-
ца поселка Боровский, заме-
чательная женщина, мама, ба-
бушка и прабабушка, ветеран 
труда и труженица тыла Ната-
лья Михайловна Мокроусова.

10 сентября поздравить юби-
ляршу с Днём рождения, поже-
лать здоровья и вручить открытку 
от Президента Российской фе-
дерации Владимира Путина при-
ехали представители Управления 
социальной защиты населения 
Тюменского района, администра-
ции муниципального образова-
ния поселок Боровский и посел-
кового совета ветеранов.

Мокроусова наталья Михай-
ловна родилась в деревне Браж-
никово Колосовского района 
омской области. Воспитывалась 
в многодетной семье, в которой с 
раннего возраста привыкли тру-
диться. 

Свою трудовую деятельность 
совсем юная девочка начала, 
окончив пять классов. С началом 
войны работала на лесозаго-
товках, а позже, отучившись на 
тракториста, посвятила работе 

по специальности более десяти 
лет. 

В 50-х годах наталья Михай-
ловна вышла замуж. Спустя три 
месяца после свадьбы супруга 
забрали в армию. В это время в 
семье появился первенец, но се-
мейная жизнь не сложилась. 

В 1960 году наша героиня 
вновь вышла замуж, в семье поя-
вился второй сын. Супруг натальи 
Мокроусовой трудился механи-
затором, а она – дояркой. Шли по 
жизни рука об руку. 

около двадцати лет назад, ког-
да супруга натальи Михайловны 
не стало, сыновья перевезли ее из 
омской области в поселок Боров-
ский. н.М. Мокроусова до сих пор 
с тоской вспоминает свою малую 
Родину. 

Сейчас у натальи Михайловны 
две внучки, внук, правнук и прав-

нучка. Забота, внимание, обще-
ние, а самое главное – любовь 
родных людей дает ей жизненные 
силы. несмотря на столь солид-
ный возраст, она остается чело-
веком энергичным и сохраняет 
бодрость духа. 

наталья Мокроусова удосто-
ена званий ветерана Великой 
отечественной войны, ветерана 
труда и награждена многими ме-
далями. 

Дорогая наталья Михайловна! 
низкий поклон Вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой Вы 
прошли достойно, будучи участ-
ником исторических событий и 
трудясь во благо будущего поко-
ления. от всей души желаем Вам 
в добром здравии встретить веко-
вой юбилей!

Администрация МО п. Боровский 

БЕЗ ПЯТИ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Поздравление долгожите-
лей со значимыми в их жизни 
датами стало уже доброй тра-
дицией в Боровском. 1 сентя-
бря представители совета ве-
теранов поселка поздравили с 
90-летним юбилеем прекрас-
ную женщину Суфинину Марию 
Ильиничну. 

Мария ильинична – уроженка 
оренбургской области. Свою тру-
довую деятельность начала после 
окончания семи классов, работа-
ла в банке контролером. 

Позже родители Марии пере-
ехали в город Горький, будучи 
девушкой незамужней, она отпра-
вилась с ними. В Горьком Мария 
ильинична устроилась полиров-
щицей на автомобильный завод, 
где выпускали самый известный 
советский легковой автомобиль 
«Победа».  

Спустя несколько лет Мария 
ильинична вновь вернулась в 
оренбург, вышла замуж и родила 

сына. Молодая семья переехала 
в Узбекскую Советскую Социали-
стическую Республику, где прожи-
ла около 18 лет.

С началом перестройки Суфи-
нины переехали в Пензенскую об-
ласть, а после – в Тюменскую. 

В поселок Боровский Тюмен-
ского района Мария ильинична 
переехала в декабре 2018 года по 
приглашению сына. 

общий трудовой стаж М. и. Су-
фининой более 35 лет. 

В свои 90 лет Мария ильи-
нична сама ходит по магази-
нам, в аптеку, много читает. 
именинница окружена забо-

той и вниманием сына и люби-
мой снохи. 

администрация муниципаль-
ного образования поселок Боров-
ский от всего сердца поздравляет 
Марию ильиничну с 90-летием! 
Такой юбилей – очень важное и 
значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. Жела-
ем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь 
это и есть залог долгожительства!

Администрация МО п. Боровский, 
совет ветеранов

СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

В Боровской детской школе искусств «Фантазия» стартует новый 
просветительский проект

«Всероссийский виртуальный концертный зал»
Всероссийский виртуаль-

ный концертный зал – зна-
ковый проект Министерства 
культуры Российской феде-
рации, одно из ключевых до-
стижений в формировании 
«открытого культурного про-
странства» России. Сеть вир-
туальных концертных залов, 
созданная по всей России, 
выведет на новый коммуника-
тивный уровень продвижение 
академического музыкального 
искусства и будет способство-
вать созданию равных возмож-
ностей доступа к культурным 
ценностям для всех граждан 
России независимо от их места 
проживания. 

Московская государствен-
ная филармония по инициа-
тиве и при  поддержке Мини-
стерства культуры Российской 
федерации реализует проект 
«Всероссийский виртуальный 
концертный зал», объединяя 
разные города России в еди-
ное концертное филармони-
ческое пространство. Музыка 
виртуальных концертных за-
лов обогащает внутренний 
мир людей, создаёт возмож-
ности для развития личности, 
воспитания художественного 
вкуса, для общения и единения 
в социуме. 

В приветственном слове, 
адресованном организаторам, 
участникам и гостям церемо-
нии открытия Всероссийского 
виртуального концертного 
зала, министр культуры Рф 
Владимир Мединский назвал 
это событие «прорывом в 
будущее». Виртуальный кон-
цертный зал не заменит жи-
вого звука оркестров, рояля, 

органа, клавесина, но окажет 
огромное влияние и помощь 
в воспитании подрастающе-
го поколения и музыкальном 
просвещении общества, соз-
даст особую положительную 
информационную среду. 

отныне лучшие концерты 
с участием российских и зару-
бежных виртуозов-исполните-
лей (звёзд), а также специаль-
ные программы, рассчитанные 
на детскую и взрослую аудито-
рию, смогут услышать и уви-
деть  зрители поселка Боров-
ский. 

Благодаря оборудован-
ному залу Боровской детской 
школы искусств «фантазия», 
оснащённому современной 
техникой, куда будет поступать 
прямой сигнал из централь-
ных концертных залов России, 
у слушателей  появится воз-
можность фактически присут-
ствовать на филармонических 
концертах.

В рамках проекта слушате-
лей ждут встречи с выдающи-
мися исполнителями и твор-
ческими коллективами России: 
национальным оркестром на-
родных инструментов России 
им. н.П. осипова, Государствен-
ным академическим ансам-
блем народного танца им. иго-
ря Моисеева, Государственным 
камерным оркестром джазо-
вой музыки им. олега лунстре-
ма, академическим ансамблем 

песни и пляски Российской 
армии им.  а.В.  александрова, 
Российским национальным 
оркестром под управлением 
Михаила Плетнева, Государ-
ственным академическим хо-
реографическим ансамблем 
«Березка» им. н.С.  надежди-
ной, детским ансамблем тан-
ца «Калинка» им. александра 
филиппова, «Вивальди-ор-
кестром» под управлением 
Светланы Безродной,  Государ-
ственным академическим ор-
дена Дружбы народов ансам-
блем песни и пляски донских 
казаков им. а.н. Квасова, Дени-
сом Мацуевым,  лауреатами XX 
Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» и многими 
другими. 

Мероприятия проекта бу-
дут проводиться один раз в 
месяц, афиши предстоящих 
концертов будут размещены 
на официальных сайтах школы 
«фантазия» и администрации 
поселка Боровский.

Слушателем проекта может 
стать любой желающий, вклю-
чая людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Уважаемые жители и гости 
поселка Боровский!

Церемония открытия
просветительского проекта 
«Всероссийский виртуальный 

концертный зал» 
состоится 26 сентября 2019 

года в 19.00 часов 
в большом концертном зале 
Боровской ДШИ «Фантазия». 

Мы будем рады встрече с Вами 
на мероприятиях проекта!

ПРиГлаШаеМ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

БОРОВСКИЙ!
В СЕНТЯБРЕ
СОСТОИТСЯ
ОТКРЫТИЕ 

НОВОГО
СПОРТИВНОГО 

ЗАЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ОСНАЩЕННОГО
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ,
по адресу: ул. Мира, 
20/1, 2 этаж (над ма-
газином «Магнит»).

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ДЕТИ

– от 5 до 14 лет в сек-
цию олимпийского 
тхэквондо;
– от 4 лет в спортив-
но-оздоровитель-
ную подготовитель-
ную группу.
Занятия под руковод-
ством профессио-
нального тренерско-
го состава начнутся 
по мере формирова-
ния группы.
Тренировки воз-
можны в утреннее, 
дневное и вечернее 
время.

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
В ТЮМЕНИ

С РЕМОНТОМ В НОВОМ ДОМЕ 
за 3 200 тыс. руб., 56 кв.м, 5-й этаж. 

ВоЗМоЖна иПоТеКа
обращаться по тел.: 8 (982) 975-89-15

ПРОДАМ КВАРТИРУ В ТЮМЕНИ
В НОВОМ ДОМЕ
за 1 150 тыс.руб.

иПоТеКа ДеШеВле, ЧеМ В БанКе!
ежемесячный платеж от 5 779 руб./мес.
обращаться по тел.: 8 (952) 348-58-09, 

ольга

ПРОДАМ КВАРТИРУ В ТЮМЕНИ
С ВИДОМ НА РЕКУ

26,6 кв.м. HighFlat. 2 200 тыс.руб.
обращаться по тел.:

8 (922) 482-26-62

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ

График работы: 5/2
З/п: от 15 до 35 тыс. руб.

адрес:  п. Боровский, ул. Герцена, 52
Тел.: +79292693933, евгений; 

+79223947900, андрей

ДК Боровский
26 сентября в 14.00

Тематический вечер «осенний бал» 
55+

27 сентября в 18.30
Юбилейный концерт

СЭТ «Синяя птица»
Вход свободный


