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Александр Викторович поблагодарил руководство «СибБурМаша»
за активное участие в региональной
программе повышения производительности труда. Все ее участники добились отличных результатов, что тоже
работает на рост экономики региона. К
тому же «СибБурМаш» активно работает по программе импортозамещения,
оснащая производство отечественным
оборудованием и комплектующими.
Глава «столичного» Светлана Иванова назвала «СибБурМаш» не новичком в
промышленном производстве Тюменской области, но новичком в экономической жизни «столичного». Начало
работы нового подразделения этого
успешного промышленного предприятия – важный шаг в развитии Тюменского района. Радует ее и возможность
трудоустройства в новом цехе завода
жителей близлежащих населенных пунктов. 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 образования п.Боровский Светлана Сычева
удовлетворена тем, что трое работников нового производства – жители
Боровского. Один из них – слесарь
механо-сборочных работ Дмитрий Кадочников – в день запуска производства находился на смене. У Дмитрия
Анатольевича – 12-летний стаж работы
на аналогичном производстве. Мастер
цеха Алексей Мягков называет имена
еще двух боровчан, которые приступают 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 требования к квалификации рабочих на новом
производстве – высокие. Они должны
хорошо понимать производственный процесс на всех его этапах, уметь
читать технические чертежи, знать
конструктивные особенности узлов
и деталей, методы и приемы работы с
ручным гидравлическим и механическим оборудованием. На комплексе в
«Боровском» в режиме круглосуточного производства будут работать 50
специалистов. Пока полностью укомплектованы две рабочие смены. Третья
– в стадии формирования. Все рабочие
стенды оснащены компьютерным оборудованием, благодаря которому осуществляется полный контроль за всем
производственным циклом, а также за
качеством выпускаемой продукции.
В ответном слове директор «СибБурМаша» Булат Хайруллин подчеркнул, что начало производства в Тюменском районе придаст ускорение
развитию предприятия, которое намерено повышать объемы производства, создавать новые рабочие места,
увеличивать зарплаты и социальные
гарантии работникам.
Он поблагодарил правительство
области за поддержку в принятии решения стать резидентом индустриального 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 сторицей. В качестве доказательства он
привел цифры увеличения налоговых
отчислений предприятия в бюджет
за два последних года на сумму, в два
раза превышающую сумму финансовой поддержки, полученной из бюджета на приобретение оборудования
для нового производства, которая составила 46 млн руб.
Тюменско-боровское предприятие
вступает в новую эру развития, увеличивая экономический потенциал области и Тюменского района. Рядом с
ним на территории индустриального
парка растут производственные корпуса других предприятий. А значит, гарантии дальнейшего успешного роста
у нас уже есть.
Татьяна ЮРТИНА

официально
Статья 18.
Обязанности организаций и
граждан – владельцев животных и производителей продуктов 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 животных несут их владельцы, а за
выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства – производители этих продуктов.
Владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны:
осуществлять хозяйственные
и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов
животноводства, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения
для хранения кормов и переработки продуктов животноводства,
не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства (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 требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию
объектов, связанных с содержанием животных, переработкой,
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хранением и реализацией продуктов животноводства;
предоставлять
специалистам в области ветеринарии, являющимся
уполномоченными
лицами органов и организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, по их
требованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных специалистов обо всех
случаях внезапного падежа или
одновременного массового заболевания животных, а также об их
необычном поведении (абзац в
редакции, введенной в действие
с 8 января 2019 года Федеральным законом от 27 декабря 2018
года N 524-ФЗ);
до прибытия специалистов в
области ветеринарии, являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, принять меры по изоляции
животных, подозреваемых в заболевании (абзац в редакции, введенной в действие с 8 января 2019
года Федеральным законом от 27
декабря 2018 года N 524-ФЗ.);
соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила
перевозки и убоя животных, переработки, хранения и реализации
продуктов животноводства;
выполнять указания специалистов в области ветеринарии,
являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций,

входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе
с этими болезнями.
Статья 13.
Содержание, кормление и водопой животных, их перевозка
или перегон
Помещения, предназначенные для временного или постоянного содержания животных, по
своей площади и оборудованию
должны обеспечивать благоприятные условия для их здоровья.
Организации и граждане –
владельцы животных обязаны
обеспечивать их кормами и водой, безопасными для здоровья
животных и окружающей среды,
соответствующими ветеринарносанитарным требованиям и нормам (часть в редакции, введенной
в действие с 11 января 2009 года
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 309-ФЗ; в редакции, введенной в действие с
8 января 2019 года Федеральным
законом от 27 декабря 2018 года
N 524-ФЗ).
Ветеринарно-санитарные требования и нормы по безвредности кормов и кормовых добавок
утверждаются в установленном
порядке и пересматриваются в соответствии с требованиями международных организаций, участником
которых
является
Российская Федерация.

Корма, кормовые добавки, в
том числе нетрадиционные, допускаются к производству и применению только при наличии
сертификата соответствия или декларации о соответствии, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании. Требования,
предъявляемые к ним, должны
быть не ниже соответствующих
требований международных стандартов (часть в редакции, введенной 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
установленным ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам, снимаются с производства или изымаются из реализации по решению
главного государственного ветеринарного инспектора или его
заместителя.
Перевозка или перегон животных должны осуществляться по
согласованным с органами государственного ветеринарного надзора маршрутам и с соблюдением
требований по предупреждению
возникновения и распространения болезней животных.
Регистрация кормовых добавок для животных осуществляется
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
(часть дополнительно включена
Федеральным законом от 13 июля
2015 года N 243-ФЗ).

Урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся
на территории Российской Федерации
Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Тюменский» информирует иностранных
граждан и лиц без гражданства
Тюменского района, что в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 года № 462-ФЗ
«О внесении изменений в статью
3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»
до 01.01.2025 года продлено действие норм законодательства, направленных на урегулирование
правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории России.
К указанным лицам относятся:
– дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в
гражданстве СССР, прибывшие в
Российскую Федерацию для про-
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живания до 1 ноября 2002 года,
не приобретшие гражданства
Российской Федерации в установленном порядке, если они не
имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве;
– дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей
части, достигшие возраста восемнадцати лет, если они не имеют
гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право
на проживание в иностранном
государстве;
– дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, не достигшие возраста восемнадцати
лет (далее – несовершеннолетние

дети), если они не имеют гражданства иностранного государства и
действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
– совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц, указанных в
пункте «а» настоящей части, если
они не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в
иностранном государстве;
– лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие
паспорт гражданина Российской
Федерации до 1 июля 2002 года,
у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Российской
Федерации, не было определено

наличие гражданства Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у
них действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
Вышеперечисленные
лица
принимаются в гражданство Российской Федерации без представления разрешения на временное
проживание и вида на жительство.
Жителям Тюменского района для урегулирования своего
правового статуса необходимо
обратиться в отдел по вопросам
миграции МО МВД России «Тюменский» по адресу: г. Тюмень,
ул. Рижская, д. 76, каб. 7, телефон:
8(3452)-358-469.

ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

(применяются при расчете транспортного налога в 2019 году за налоговый период 2018 года)
Отменены льготы (льготные ставки) по
транспортному налогу для налогоплательщиков – физических лиц в отношении:
– легковых, грузовых автомобилей отечественного производства и производства стран
СНГ, с даты выпуска которых прошло более 10
лет;
– легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (до 73,55 кВт);
– легковых автомобилей, в отношении которых при исчислении транспортного налога
применяются установленные статьей 362 Налогового кодекса Российской Федерации повышающие коэффициенты.
Изменения внесены Законом Тюменской области от 24.10.2017 N 79 «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О
транспортном налоге».
Определены дополнительные категории
налогоплательщиков – физических лиц, для
которых установлены льготы в виде освобождения от уплаты транспортного налога:
– один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель в многодетной семье – за
один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;
– один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида – за один
легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;

– один из опекунов инвалида с детства,
признанного судом недееспособным, – за
один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно;
– физические лица – владельцы электромобилей с мощностью двигателя до 150 л.с.
(до 110,33 кВт) включительно, только по одному из принадлежащих им транспортных
средств.
Часть 5 статьи 1 Закона Тюменской области «О транспортном налоге» дополнена
пунктами 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 соответственно. Изменения внесены Законом Тюменской области от 24.10.2017 N 79 «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О
транспортном налоге».
– Герои Труда Российской Федерации,
граждане, награжденные орденом Трудовой
Славы трех степеней, освобождены от уплаты 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» Законом Тюменской области от 06.12.2017 N 92
«О внесении изменения в статью 1 Закона Тюменской 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 инспекцию.
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администрация МО п. боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2019 г. № 65
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования
поселок Боровский от 17.11.2015
№305 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение
заявлений о перераспределении
земель и (или) земельных участков, заключение соглашений о
перераспределении земель и
(или) земельных участков»
В соответствии с Земельным кодексом 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 постановление администрации муниципального образования поселок
Боровский от 17.11.2015 №305 «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных
участков, заключение соглашений
о перераспределении земель и
(или) земельных участков», (далее – Постановление) следующие
изменения.
в приложении к постановлению:
абзац 3 пункта 1.3. раздела 1
изложить в редакции следующего содержания: «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 Администрации в сети
Интернет www.borovskiy-adm.ru, а
также в электронном региональном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской области
в соответствии с постановлением
Правительства Тюменской области
от 30.05.2011 № 173-п «О порядке
формирования и ведения электронных региональных реестров
государственных и муниципальных
услуг (функций) Тюменской области».
Пункт 2.5. раздела 2 изложить
в следующей редакции: «Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального
опубликования
размещен на официальном сайте
муниципального образования 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 области от
30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения электронных
региональных реестров государственных и муниципальных 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, осуществляемый 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 процедур, предусмотренных
административным регламентом,
осуществляет руководитель структурного подразделения Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги в
отношении сотрудников структурного подразделения, заместитель
главы сельского поселения в отношении руководителя структурного
подразделения.
4.3. Контроль в виде проверок,
проводимых в отношении лиц, ответственных за предоставление
муниципальных услуг, осуществляемый в соответствии с положением
об организации проведения служебных проверок, утвержденным
Администрацией, на основании поступивших обращений правоохранительных органов, иных органов
и организаций, заявителей.
4.4. Должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную
и уголовную ответственность в
порядке, установленном действующим законодательством, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги.»;
раздел 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную 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 адресована следующим должностным
лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю главы сельского поселения, координирующему
и контролирующему деятельность
структурных подразделений Администрации, на решения и (или) действия (бездействие) должностных
лиц структурных подразделений
Администрации;
б) Главе муниципального 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 подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет»,

земельные вопросы

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

объявления

Кадастровым инженером Порошиным
Иваном Владимировичем, Адрес: г. Тюмень,
ул. Перемякова, д. 1, офис 509; poroshin.
ivan@mail.ru +7(912)998-69-33. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35542,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
72:17:0205003:262, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боровский, СНТ «Рассвет», ул. Школьная, участок № 7. Заказчиком кадастровых 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 местоположения границы состоится по адресу:

г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509 21 октября 2019 г. в 14:00. С проектом межевого плана 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 местоположении границ земельных участков после 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 правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0000000:6226 – Тюмен-

детская безопасность

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ – ВСЕ ВМЕСТЕ
В Боровском детском саду
«Журавушка» прошло практическое занятие для детей по безопасности дорожного движения.
Безопасность жизнедеятельности детей представляет собой актуальную проблему современности.
Начиная с детского сада, родители
и воспитатели формируют знания о
правилах дорожного движения.
В Боровском детском саду «Журавушка» регулярно организовываются различные мероприятия,
которые помогают детям закрепить
знания о дорожной безопасности.
Сложившаяся система профилактической деятельности повышает
качество знаний дошкольников о
ПДД и снижает случаи детского дорожно-транспортного травматизма.
13 сентября в рамках акции «За
безопасность дорожного движения – все вместе!» для детей подготовительной группы прошла экскурсия к пешеходному переходу
возле Боровской школы. Построившись парами, ребята в сопровождении взрослых переходили
проезжую часть улицы по пешеходному переходу, а также вручали

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 (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральным
законом
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением администрации муниципального образования
поселок Боровский от 23.07.2019г
№ 55 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
муниципальных услуг Администрацией муниципального образования поселок Боровский, должностными лицами, муниципальными
служащими Администрации муниципального образования поселок
Боровский,
предоставляющими
муниципальные 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 возложить на заместителя главы сельского поселения по строительству,
благоустройству, землеустройству,
ГО и ЧС.

прохожим памятки о соблюдении
правил на дороге. Взрослые были
доброжелательны, задавали детям
вопросы по теме и с благодарностью принимали памятки. Дошкольники на практике почувствовали 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 воспитанные пешеходы, а впоследствии – внимательные и вежливые
водители.
Светлана КОРОСТЕЛЕВА,
воспитатель боровского
детского сада «Журавушка»

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 выявлена реестровая ошибка); 72:17:0205003:90 –
обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп Боровский, СНТ «Рассвет», ул. Центральная, уч. 6;
72:17:0205003:783 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Школьная, уч. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

МО МВД РОССИИ «ТЮМЕНСКИЙ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ НА УЧЕБУ В ВЫСШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 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 профессиональное образование;
– годные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 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 слушателям, успешно окончившим учебную программу и выдержавшим государственные экзамены, выдается диплом юриста государственного
образца о получении высшего образования и присваивается специальное звание «лейтенант полиции». Для дальнейшего прохождения службы он направляется в подразделение МВД Российской Федерации.
В период обучения курсанты обеспечиваются питанием, обмундированием и денежным содержанием, проживают в общежитии института. Ежегодно курсантам и слушателям, успешно сдавшим все экзамены и зачеты, предоставляется каникулярный отпуск (30 суток – летом
и 14 суток – зимой) с правом бесплатного проезда один раз в год железнодорожным транспортом к месту проведения отпуска и обратно.
Граждане, изъявившие желание поступить в институт МВД России,
подают заявления в отделение по работе с личным составом межмуниципального 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.

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. Островского до ул. 8 Марта);
– ул. Ленинградская (от ул. Набережной до ул. Советской);
с 11.00 до 15.00 часов:
– ул. Ленинградская (от пересечения ул. Советской, ул. М. Горького);
– ул. Советская (от ул. Ленинградской 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. Герцена, ул. Первомайская, ул. Островского (остановка в районе д. 25),
ул. Октябрьская (остановка ДК «Боровский»), ул. Мира;
Боровский – Тюмень: ул. Мира,
ул. Октябрьская (остановка ДК «Боровский»), ул. Островского (остановка в районе д. 5), ул. Первомайская, ул. Герцена.
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

Боровские вести

4
наши долгожители
95-летний юбилей со дня
рождения отметила жительница поселка Боровский, замечательная женщина, мама, бабушка и прабабушка, ветеран
труда и труженица тыла Наталья Михайловна Мокроусова.
10 сентября поздравить юбиляршу с Днём рождения, пожелать здоровья и вручить открытку
от Президента Российской Федерации Владимира Путина приехали представители Управления
социальной защиты населения
Тюменского района, администрации муниципального образования поселок Боровский и поселкового совета ветеранов.
Мокроусова Наталья Михайловна родилась в деревне Бражниково Колосовского района
Омской области. Воспитывалась
в многодетной семье, в которой с
раннего возраста привыкли трудиться.

БЕЗ ПЯТИ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

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

по специальности более десяти
лет.
В 50-х годах Наталья Михайловна вышла замуж. Спустя три
месяца после свадьбы супруга
забрали в армию. В это время в
семье появился первенец, но семейная жизнь не сложилась.
В 1960 году наша героиня
вновь вышла замуж, в семье появился второй сын. Супруг Натальи
Мокроусовой трудился механизатором, а она – дояркой. Шли по
жизни рука об руку.
Около двадцати лет назад, когда супруга Натальи Михайловны
не стало, сыновья перевезли ее из
Омской области в поселок Боровский. Н.М. Мокроусова до сих пор
с тоской вспоминает свою малую
Родину.
Сейчас у Натальи Михайловны
две внучки, внук, правнук и прав-

СЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

Поздравление долгожителей со значимыми в их жизни
датами стало уже доброй традицией в Боровском. 1 сентября представители совета ветеранов поселка поздравили с
90-летним юбилеем прекрасную женщину Суфинину Марию
Ильиничну.

Мария Ильинична – уроженка
Оренбургской области. Свою трудовую деятельность начала после
окончания семи классов, работала в банке контролером.
Позже родители Марии переехали в город Горький, будучи
девушкой незамужней, она отправилась с ними. В Горьком Мария
Ильинична устроилась полировщицей 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 Социалистическую Республику, где прожила около 18 лет.
С началом перестройки Суфинины переехали в Пензенскую область, а после – в Тюменскую.
В поселок Боровский Тюменского района Мария Ильинична
переехала в декабре 2018 года по
приглашению сына.
Общий трудовой стаж М. И. Суфининой более 35 лет.
В свои 90 лет Мария Ильинична сама ходит по магазинам, в аптеку, много читает.
Именинница окружена забо-

приглашаем
В Боровской детской школе искусств «Фантазия» стартует новый
просветительский проект
«Всероссийский виртуальный концертный зал»
Всероссийский виртуальный концертный зал – знаковый проект Министерства
культуры Российской Федерации, одно из ключевых достижений в формировании
«открытого культурного пространства» России. Сеть виртуальных концертных залов,
созданная по всей России,
выведет на новый коммуникативный уровень продвижение
академического музыкального
искусства и будет способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным
ценностям для всех граждан
России независимо от их места
проживания.
Московская государственная филармония по инициативе и при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации реализует проект
«Всероссийский виртуальный
концертный зал», объединяя
разные города России в единое концертное филармоническое пространство. Музыка
виртуальных концертных залов обогащает внутренний
мир людей, создаёт возможности для развития личности,
воспитания художественного
вкуса, для общения и единения
в социуме.
В приветственном слове,
адресованном организаторам,
участникам и гостям церемонии открытия Всероссийского
виртуального
концертного
зала, министр культуры РФ
Владимир Мединский назвал
это событие «прорывом в
будущее». Виртуальный концертный зал не заменит живого звука оркестров, рояля,

органа, клавесина, но окажет
огромное влияние и помощь
в воспитании подрастающего поколения и музыкальном
просвещении общества, создаст особую положительную
информационную среду.
Отныне лучшие концерты
с участием российских и зарубежных виртуозов-исполнителей (звёзд), а также специальные программы, рассчитанные
на детскую и взрослую аудиторию, смогут услышать и увидеть зрители поселка Боровский.
Благодаря
оборудованному залу Боровской детской
школы искусств «Фантазия»,
оснащённому
современной
техникой, куда будет поступать
прямой сигнал из центральных концертных залов России,
у слушателей появится возможность фактически присутствовать на филармонических
концертах.
В рамках проекта слушателей ждут встречи с выдающимися исполнителями и творческими коллективами России:
Национальным оркестром народных инструментов России
им. Н.П. Осипова, Государственным академическим ансамблем народного танца им. Игоря Моисеева, Государственным
камерным оркестром джазовой музыки им. Олега Лунстрема, Академическим ансамблем

песни и пляски Российской
армии им. А.В. Александрова,
Российским
национальным
оркестром под управлением
Михаила Плетнева, Государственным академическим хореографическим ансамблем
«Березка» им. Н.С. Надеждиной, детским ансамблем танца «Калинка» им. Александра
Филиппова,
«Вивальди-оркестром» под управлением
Светланы Безродной, Государственным академическим ордена Дружбы народов ансамблем песни и пляски донских
казаков им. А.Н. Квасова, Денисом Мацуевым, лауреатами XX
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» и многими
другими.
Мероприятия проекта будут 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, включая 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!

нучка. Забота, внимание, общение, а самое главное – любовь
родных людей дает ей жизненные
силы. Несмотря на столь солидный возраст, она остается человеком энергичным и сохраняет
бодрость духа.
Наталья Мокроусова удостоена званий ветерана Великой
Отечественной войны, ветерана
труда и награждена многими медалями.
Дорогая Наталья Михайловна!
Низкий поклон Вам за ту сложную
жизненную дорогу, по которой Вы
прошли достойно, будучи участником исторических событий и
трудясь во благо будущего поколения. От всей души желаем Вам
в добром здравии встретить вековой юбилей!
Администрация МО п. Боровский

той и вниманием сына и любимой снохи.
Администрация муниципального образования поселок Боровский 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. Желаем, чтобы здоровье не подводило,
жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием.
Пусть каждый день дарит радость
и положительные эмоции, ведь
это и есть залог долгожительства!
Администрация МО п. Боровский,
совет ветеранов

20 сентября 2019 года
поздравляем!
Администрация и совет ветеранов
поселка Боровский поздравляют именинников, 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.

афиша
ДК Боровский
26 сентября в 14.00
Тематический вечер «Осенний бал»
55+
27 сентября в 18.30
Юбилейный концерт
СЭТ «Синяя птица»
Вход свободный

объявления
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
С ВИДОМ НА РЕКУ
26,6 кв.м. HighFlat. 2 200 тыс.руб.
Обращаться по тел.:
8 (922) 482-26-62

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

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

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 магазином «Магнит»).
ПРИГЛАШАЮТСЯ
ДЕТИ
– от 5 до 14 лет в секцию олимпийского
тхэквондо;
– от 4 лет в спортивно-оздоровительную подготовительную группу.
Занятия под руководством
профессионального тренерского состава начнутся
по мере формирования группы.
Тренировки
возможны в утреннее,
дневное и вечернее
время.
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