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Уважаемые  
жители поселка!

день народного единства, 
который вся страна отмечает  
4 ноября, стал сегодня одним из 
символов обновленной россии.

Этот праздник призван 
еще раз напомнить всем нам о 
необходимости сплоченности 
и единения, о том, что только 
вместе мы можем добиваться 
реальных изменений в жизни 
нашей родины, делать ее дей-
ствительно сильной и процве-
тающей.

примером добрососед-
ства и согласия уже не одно 

десятилетие является наш с 
вами родной боровский. насе-
ление нашего муниципально-
го образования многонацио-
нально, но на протяжении 
многих лет мы живем и рабо-
таем, являясь единым целым. 
все вместе мы принимаем ак-
тивное участие в социально-
экономической, обществен-
ной и культурной жизни 
посёлка и тюменского района. 
Мы живем здесь в дружбе, по-
могаем друг другу, учимся за-
ботиться о том, чтобы сохра-
нялись чистота и порядок, 
чтобы всегда были красивыми 
и уютными наши улицы, дворы 
и парки. и только так, общими 
усилиями мы достигаем до-
стойных результатов.

Мы выражаем искренние 
слова благодарности ветера-
нам, которые на протяжении 

многих лет вносили свой 
огромный вклад в развитие 
поселка и района. Мы поздрав-
ляем работающее население и, 
конечно, нашу молодежь, кото-
рая, накапливая знания и опыт, 
будет достойно развивать тра-
диции боровского и делать все 
возможное для его дальнейше-
го процветания.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
успехов в труде и неизменной 
поддержки родных и близких 
людей. пусть мир и благополу-
чие будут в ваших домах, а 
сердца наполняет гордость за 
нашу родину! 

с праздником вас, с днём 
народного единства!

Глава муниципального  
образования С.В. СычеВа
Председатель Боровской  

поселковой Думы а.а. КВинт

За два года в поселке Бо-
ровский отремонтировано 
беспрецедентное количе-
ство дорог – более 20 кило-
метров, в том числе в ас-
фальте более 15 км. 

в 2017-м приведены в по-
рядок 17 улиц, в 2018-м еще 9.

об этом и о многом другом 
членам общественной палаты 
тюменского района рассказа-
ла глава муниципального об-
разования п.боровский свет-
лана сычева.

общественная палата 
впервые провела в поселке за-
седание в новом – выездном – 
формате. разделившись на две 
группы, члены палаты побыва-
ли в многоквартирных домах, 
где проведен капитальный ре-
монт, и осмотрели результаты 
дорожных работ.

на шести улицах в этом 
году положили новый асфальт, 
а на двух – Молодежной и вок-
зальной – щебеночное покры-
тие расклинцовано более мел-
кой фракцией щебня, отчего 
проезд по ним стал вполне 
комфортным. на этих же ули-
цах, кстати, сделаны тротуары. 
тротуаров в поселке за два 
года проложено 8 километров. 
они появились там, где их ни-
когда не было. 

светлана сычева показала 
общественникам ул. октябрь-
скую – это одна из старейших 
гостевых улиц, которая связы-
вает центральную часть посел-

ка с микрорайоном Мира. про-
ходимость здесь высокая, 
поэтому на ней положено уси-
ленное дорожное покрытие. 
комсомольская была улицей, 
пролегающей по болотистой 
местности, сегодня ее просто 
не узнать. похорошела и улица 
братьев Мареевых, а после 
того, как здесь сделали осве-
щение, по вечерам она стала 
местом притяжения боровских 
велосипедистов.

Гости проехали также по 
пер.октябрьский и ул.лермон-
това, солнечной, первомай-
ской, пушкина, набережной и 
братьев Мареевых, везде от-
метив порядок и хозяйское от-
ношение к своей территории.

Хорошие дороги преобра-
жают поселок. Глава муници-
пального образования светла-
на сычева рассказала, что в 
боровском из 55 километров 
дорог около 12 километров (а 
это 16 улиц) не имеют пока 
даже щебеночного покрытия, 
так что работать есть над чем.

общественники побывали 
также на многоквартирниках по 
улице советской, в которых в 
этом году проведен капиталь-
ный ремонт. дома старые, их в 
конце 60-х и в 70-х годах прошло-
го века строила птицефабрика 
«боровская». ремонт в домах 
проводили в два этапа: в про-
шлом году – кровля, в  
2018-м – фундамент, цоколь, от-
мостка, сети, входная группа. 

ремонт подъездов не входил в 
перечень работ, и эту обязан-
ность взяли на себя комму-
нальщики боровского МУп 
ЖкХ. несмотря на то, что забот у 
них хватает (помимо боровско-
го это предприятие обслужива-
ет территорию богандинского 
Мо и поселок андреевский), 
часть подъездов они уже отре-
монтировали.

как отмечает светлана сы-
чева, в этом году было меньше 
проблем, связанных с ремон-
том домов. причины она видит 
в качественно подготовлен-
ной проектной документации, 
в том, что собрания жильцов 
проводили до начала ремонта, 
и в том, что заказчик и подряд-
чики работали в тесном кон-
такте с населением.

в тюменском районе рабо-
тает второй созыв обществен-
ной палаты. Уже в первом созы-
ве общественники решили 
принять участие в контроле за 
ходом капремонта жилья и до-
рог, и польза от этого была ощу-
тимой: объекты не принима-
лись, пока не были устранены 
все замечания, высказанные об-
щественниками. второй созыв 
палаты продолжил эту работу. 
на заседании, состоявшемся по-
сле поездки, обменялись впе-
чатлениями от увиденного. Глава 
тюменского района светлана 
иванова, которая всегда уча-
ствует в работе палаты, отмети-
ла, что для нее очень важны  
вопросы, связанные с обще-
ственным контролем, мнение 
общественников и их подсказки.

выездной формат работы 
и глава столичного, и члены 
палаты считают конструктив-
ным и наиболее эффективным 
в плане контроля за ходом ка-
премонта.

как сообщила председа-
тель общественной палаты 
наталья попова, в этом году 
состоится еще одно заседание 
этого органа. «соберем совет 
палаты и определим террито-
рию, на которую выедем в сле-
дующий раз», – сказала она.

тамара неКраСоВа.
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4 нояБря – День нароДного еДинства

новЫЙ ФорМат раБотЫ

как сообщила генеральный директор ао 
«агентство инфраструктурного развития тю-
менской области» ольга романец, включе-
ние индустриальных парков «боровский» и 
«богандинский» в федеральный перечень 
позволит региону получать средства из фе-
дерального бюджета на возмещение затрат 
на создание их инфраструктуры.

«Это является признанием качества рабо-
ты по созданию региональных индустриаль-
ных парков и налагает на нас дополнительную 
ответственность в решении стоящих перед 
нами задач: стопроцентное заполнение пло-

щадок резидентами и скорейший запуск про-
изводств», – отметила ольга романец.

на территории парков появится в общей 
сложности более трёх десятков заводов. на-
логовые поступления и таможенные платежи 
в федеральный бюджет в результате деятель-
ности резидентов индустриального парка 
«богандинский» могут составить около 700 
миллионов рублей в период до 2025 года, 
«боровский» – более 220 миллионов рублей. 
будут созданы новые рабочие места. 

Материал сайта Rayon72.ru 
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Индустриальный парк «Боровский»

Индустриальный парк «Боровский»

до конца года запланировано окончание 
реализации еще 12 проектов, среди них за-
вершение строительства крупного животно-
водческого комплекса в ялуторовском райо-
не ооо «петелино», несколько проектов, 
реализующихся на территории индустриаль-
ного парка «боровский»: создание нового 
производства по выпуску нефтегазопромыс-
лового оборудования, водо-
нефтегазонабухающих пакеров ооо нпо 
«сиббурМаш», строительство регионального 
комплекса по переработке дикорастущих и 
садовых ягод, плодов и овощей ооо тпк 
«ягоды плюс», создание фабрики вкусной 
еды «океЙЧ» и производства по переработ-
ке листовых салатов и овощей ооо «прованс 
Групп». 

тюменская область – один из лидеров 
экономического развития в стране. по ито-
гам 2018 года регион занимает первое место 
в национальном рейтинге состояния инве-
стиционного климата. за последние 10 лет 
объем промышленного производства увели-
чился в регионе более чем в три раза, и по 
этому показателю область находится на вто-
ром месте в стране. за 9 месяцев 2018 года 
индекс промышленного производства соста-
вил 109,7%. 

объем инвестиций в основной капитал 
по итогам первого полугодия 2018 года вы-
рос на 43,8%, оборот малого и среднего 
предпринимательства в 2017 году вырос на 
13,4%, экспорт в 2017 году увеличился почти 
на 43%. возросло и число предприятий-
экспортеров. если в 2016 году их было 138, то 
в 2017 уже 161. 

по мнению губернатора тюменской обла-
сти александра Моора, главная составляю-
щая в привлечении инвестиций и работе с 
инвесторами – это команда. «инвестор, при-
ходя в территорию, сталкивается с большим 
количеством органов власти местного, регио-
нального и федерального уровня. все должны 
понимать, выполняя свою функцию, что рабо-
та с инвесторами – это главная задача. каж-
дый на своем участке деятельности должен 
быть максимально клиентоориентирован-
ным, относиться к предпринимателю не как к 
носителю денежных знаков, а как к партнеру, 
человеку, который помогает власти решать 
задачи социально- экономического развития 
региона», – считает александр Моор. 

Пресс-служба  
губернатора тюменской области

Фото администрации п. Боровский

ПарКи, от КоторЫХ ЖДУт отДаЧи
индустриальные парки, расположенные на территории тюменского района, вошли 

в федеральный перечень подобных проектов.

реаЛиЗаЦия ПроеКтов
в текущем году в тюменской области открылось 11 новых производств. среди них 

как небольшие предприятия, так и крупные.

Члены общественной палаты  
с главой района Светланой Ивановой и главой МО п.Боровский 

Светланой Сычёвой после выездного заседания
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распоряЖение
22.10.2018г.                                    № 392

о внесении  изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования поселок Боровский от 01.07.2013 № 324 «об утверждении 

Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
временное владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства» (с изменениями от 24.02.2015 № 103, от 14.12.2015  
№ 629, от 16.05.2016 № 234, от 25.10.2017 № 441, от 29.01.2018 № 20,  

от 15.02.2018 № 53, от 01.06.2018 № 188)
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-Фз «о развитии 

малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»,  постановле-
ния администрации муниципального образования поселок боровский от 
22.06.2017 № 103 «об утверждении порядка формирования, ведения и опубликова-
ния перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»,  Устава муници-
пального образования поселок боровский:

1. перечень муниципального имущества муниципального образования посе-
лок боровский, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства изложить в 
новой редакции согласно приложению 1.

2. опубликовать настоящее распоряжение в газете «боровские вести» и на 
официальном сайте муниципального образования поселок боровский в 
информационно-коммуникационной сети «интернет».

 3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, финансированию и прогнозированию.  

Глава муниципального образования С.В.СычеВа
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте Администрации МО п.

Боровский в разделе «Нормативные правовые акты – «Распоряжения Администрации».

постановление
18.10.2018г.                  № 109

о внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования поселок Боровский от 13.10.2016 № 193 «об утверждении 

административного регламента проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля в области торговой деятельности» (с изменениями от 23.01.2017  

№ 4, от 22.06.2017 № 102, от 11.05.2018 № 50)
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих 

принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 19.07.2018 № 204-Фз «о внесении изменений в Федеральный за-
кон «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
части установления дополнительных гарантий граждан при получении государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования поселок боровский: 

1. в постановление администрации муниципального образования поселок бо-
ровский от 13.10.2016 № 193 «об утверждении административного регламента про-
ведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности» (да-
лее – постановление) внести следующее изменение:

пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1. предмет досудебного (внесудебного) обжалования
заявитель может обратиться с жалобой на решение и действия (бездействие) 

администрации, должностных лиц администрации, либо сотрудников администра-
ции, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) за требование с заявителя при предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должност-
ного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».». 

2. настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. обнародовать настоящее постановление в местах определенных администра-

цией муниципального образования поселок боровский и разместить настоящее по-
становление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

Глава муниципального образования С.В. СычеВа

Уважаемые жители посёлка Боровский!
информируем вас о том, что в августе 2018г. в с.Маль-

ково произошёл несчастный случай со сторонним лицом 
со смертельным исходом при несанкционированном вы-
полнении работ в охранной зоне вл 10 кв, находящейся 
под напряжением, в связи с чем, предупреждаем об опас-
ности приближения к токоведущим частям воздушных 

линий электропередач.
в охранных зонах вл категорически не допускается 

проведение несанкционированных работ!
все виды работ в охранных зонах в обязательном по-

рядке должны быть согласованы с эксплуатирующей ор-
ганизацией (владельцем) электроустановок!

администрация Мо п.Боровский

новЫе ПравиЛи регистраЦии 
трансПортнЫХ среДств

с 6 октября 2018 года на территории российской 
Федерации вступили в силу новые правила регистра-
ции транспортных средств. нововведение сути самой 
процедуры регистрации транспорта не изменяет, од-
нако имеются существенные дополнения, в частности 
появление электронных паспортов транспортных 
средств и увеличение сроков хранения в гиБДД реги-
страционных знаков.

основное новшество заключается в том, что водите-
лям теперь разрешается ставить на учет автомобили с 
электронными птс, до этого юридического обоснования 
этой процедуры в законе не было. по решению евразий-
ской экономической комиссии полный отказ от бумажных 
птс перенесли на 1 ноября 2019 года. однако у кого на 
руках на сегодняшний день имеется документ на бумаж-
ном носителе, не обязывает его переводить в документ 
электронной формы.

кроме того, теперь станет проще установить на авто-
мобиль новый силовой агрегат. речь идет именно о новом 

моторе, идентичном по мощности тому, который подле-
жит замене. инспекторы дпс, на дорогах не будут сверять 
номер силового агрегата, так как он указывается только в 
паспорте транспортного средства, который водитель во-
зить с собой не обязан.

новые правила разрешают регистрировать автомо-
биль не только по паспорту владельца, но и по временно-
му удостоверению личности, которое выдают тем, кто уте-
рял свой паспорт.

Главное нововведение заключается в том, что поста-
вить машину на учет можно будет без посещения Гибдд – 
номера, в качестве дополнительной услуги, можно будет 
получить прямо у официального дилера. Гибдд будет при-
сваивать только номер, а знаки автовладелец будет полу-
чать самостоятельно – у изготовителя.

регистрационные знаки «транзит» выдаются на 30 су-
ток (ранее срок был – 20 суток).

срок хранения государственных регистрационных 
знаков не должен превышать 360 дней (ранее не более 
180 дней) со дня проведения регистрационного действия, 
в результате которого они были сохранены, либо со дня 
аннулирования регистрации транспортного средства. 

оГиБДД Мо МВД россии «тюменский»

иЗвеЩение о ПровеДении соБрания о согЛасовании 
МестоПоЛоЖения граниЦ ЗеМеЛьного УЧастКа

кадастровым инженером засеко екатериной владими-
ровной (почтовый адрес: 625062, тюменская область, г.тю-
мень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121, адрес электрон-
ной почты ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон 
+7(912)383-50-31, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:17:0205003:1102, распо-
ложенного по адресу: обл. тюменская, р-н тюменский, снт 
«рассвет», цветочная, уч. № 10.

заказчиком кадастровых работ является Герасимова в.н., 
почтовый адрес: тюменская обл., тюменский р-н, п.боров-
ский, ул.первомайская, д.6а, кв.56, контактный телефон:  
+7 345 272-38-76.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г.тюмень, 
ул.Чернышевского 1/4 «26» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

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

требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «26» 
октября 2018г., по «25» ноября 2018г., обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «26» октября 2018г., по «25» ноября 2018г. 
по адресу: г.тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121.

смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 72:17:0205003:1042, расположенный по адресу: обл. 
тюменская, р-н тюменский, снт «рассвет», ул. ягодная, уч. № 7.

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

Уважаемые жители посёлка боровский!
МиФнс россии № 6 по тюменской области 

сообщает о необходимости уплаты имуще-
ственных налогов за 2017 год до 3 декабря 
2018 года.

оплатить налоги можно посредством «личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц», 
интернет-сервиса «заплати налоги», а также в пла-
тежных терминалах банков по индексу документа.

информацию о начисленных суммах, имеющейся задолженности и др. можно 
получить по телефону единого контактного центра 8-800-222-2222 (звонок бесплат-
ный), телефонам инспекции: 40-35-97, 40-48-68.

Уважаемые жители посёлка Боровский!
в целях противопожарной безопасности в 2018 году 

продолжается обход домовладений на территории Мо 
п.боровский и установка дымоизвещателей в семьях раз-
ных категорий.

особое внимание уделяется многодетным, малообес-
печенным семьях, одинокопроживающим престарелым 

людям.  
в процессе обходов гражданам вручаются листовки 

по пожарной безопасности с телефонами экстренных 
служб, проводятся инструктажи с председателями снт, 
тос и лицами, ответственными за противопожарную без-
опасность. 

администрация Мо п.Боровский

Уважаемые граждане призывного возраста!
У всех молодых парней, имеющих среднее профессиональное 

или высшее профессиональное образование, появилась возмож-
ность вместо одного года военной службы по призыву заклю-
чить контракт о прохождении военной службы сроком на 2 года 
(изменения в статьях 38 и 51 Фз «о воинской обязанности и воен-
ной службы»).

отличия службы по призыву от службы по контракту заключа-
ется в том, что на «контрактников» распространяется регламент 
служебного времени, а это 40 часовая трудовая неделя, где свобод-
ным от служебных обязанностей временем военнослужащий мо-
жет распоряжаться по своему усмотрению. 

вы вправе саМи выбрать место прохождения военной службы 
по контракту.

Помимо вышесказанного «контрактникам» предоставля-
ются следующие социальные гарантии: 

– денежное довольствие: от 22 до 60 тыс. рублей;
– выплата подъемного пособия при переезде к новому месту 

службы (в среднем 20 тысяч рублей);
– жилищное обеспечение: а) обеспечение служебным жилым 

помещением или общежитием на период военной службы; б) при-
обретение в собственность квартиры через 6 лет службы по кон-
тракту по программе военной накопительной ипотечной системы;

– бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска и 
обратно предоставляется для военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту в районах крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностям и на территории субъектов рФ, входящих в 
Уральский, сибирский и дальневосточный округ, а  также за преде-
лами рФ. и одному члену семьи такого военнослужащего;

– бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
– выплата материальной помощи (раз в год в среднем 20 тысяч 

рублей), стимулирующей премии в конце года (20-50 тысяч рублей);
– страхование жизни и здоровья военнослужащего;
– пенсионное обеспечение (после 20 лет льготной службы).
основные комплектуемые воинские части:

в/Ч 49547 – ракетные войска (п/о порошино, свердловская обл.)
в/Ч 90600 – Миротворческая бригада (пгт. рощинский, самарская 
обл.)
в/Ч 12128 – Мотострелковая бригада ( п.тоцкое, оренбургская обл.)
в/Ч 07264 – десантно – штурмовая дивизия, г.псков (вдв)
в/Ч 01162 – военная база г.душанбе, республика таджикистан
в/Ч 27777 – Горная мотострелковая бригада, н.п.борзой, Чеченская 
республика
в/Ч 12676 – береговая оборона, пгт.перевальное, республика крым
в/Ч 72136 – большой десантный корабль «саратов» (вМФ), г.сева-
стополь, республика крым 
в/Ч 59214 корвет «стойкий», вМФ г.балтийский, калининградская 
область
в/Ч 89547 – танковый полк, г.Чебаркуль, Челябинская область
в/Ч 71436 – Мотострелковый полк, курильские острова
в/Ч 38643 – Морская пехота, п.спутник , Мурманская область
в/Ч 31810 – инженерная бригада, п.керро, ленинградская область
тввикУ – батальон обеспечивания, тввикУ, г.тюмень

и другие…
адрес пункта отбора: 625003, г. тюмень, ул. республики, 2, каби-

нет 119, военный комиссариат тюменской области.
тел.: 8(3452)79-19-05, ф.79-19-04.

БеЗоПасность – это ваЖно!
24 октября Боровской школе прошёл интерес-

нейший урок безопасности. 
инструктор тюменского областного отделения все-

российского добровольного пожарного общества ксе-
ния ваганова провела для ребят начальных классов увле-
кательный урок, на котором подробно рассказала 
историю развития пожарной охраны и создания всерос-
сийского пожарного общества, а также сообщила ребя-
там об основных причинах возникновения пожаров и 
мерах предосторожности при обращении с огнем.

ребят проинструктировали о правилах поведения 
при возникновении Чс, напомнили номера экстрен-
ных служб. Школьникам продемонстрировали работу 
автономного дымового извещателя.

в завершении встречи ребятам вручили памятки с 
правилами пожарной безопасности.

подобные уроки безопасности в образовательных 
учреждениях тюменского района проводятся посто-
янно. они позволяют формировать психологическую 

готовность детей к действиям в экстремальных усло-
виях и прививают элементарные навыки осторожного 
обращения с огнем.
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БороЛись До ПоБеДного
спортсмены «столичного» стали победителями и 

призёрами открытого первенства тюменского района 
по греко-римской борьбе. 

соревнования среди юношей 2004-2005 годов рожде-
ния прошли 14 октября в детско-юношеской спортивной 
школе в посёлке боровский. всего в соревнованиях при-
няли участие 129 человек – юные борцы из тюмени, Увата 
и тюменского района, омска, екатеринбурга, кургана и 
Шадринска. соревнования проходили в 14 весовых кате-
гориях.

на открытии первенства участников соревнований 
приветствовал начальник управления по спорту и моло-
дёжной политике администрации тюменского района ан-
дрей кайзер. почётными гостями первенства и свидете-
лями боёв стали титулованные спортсмены: почётный 
гражданин города тюмени, почётный президент федера-
ции спортивной борьбы тюменской области, заслужен-
ный мастер спорта ссср по классической борьбе, сере-
бряный призёр олимпийских игр, чемпион мира и 
европы, заслуженный тренер рФср владимир Чебокса-
ров, мастер спорта ссср, чемпион Украины, призёр чем-
пионата советского союза, отличник физической культу-
ры и спорта рФ александр попрушко, заслуженный 
тренер россии, тренер серебряного призёра олимпий-
ских игр рустама тотрова сергей воробьёв и другие. 

большого успеха добились воспитанники тренеров 
сдЮШор тюменского района дмитрия пяткова, сергея 
велижанина, тимура сагитулина и сергея воробьёва. на 

их счету три «золотые», одна «серебряная» и три «бронзо-
вые» награды.

в весовой категории 32 кг победу над соперниками из 
областного центра одержал каскаринец роман Матаев. 
Марат абдуллин стал третьим в весовой категории 35 кг, 
где выступали 8 человек. игорь соловьёв завоевал «золо-
то» в категории 41 кг, борясь за победу в группе из 9 чело-
век. таким же составом была представлена группа в кате-
гории 44 кг, где первую ступень пьедестала почёта 
завоевал ещё один каскаринский спортсмен роман пока-
заньев.

в весовой категории 57 кг третье место у его земляка 
Михаила кузнецова. «бронзовую» награду в копилку ко-
манды района в весовой категории 75 кг принёс также 
рифат аширбаков из п.андреевский. боровчанин тимур 
нигматулин в весовой категории 92 кг уступил в поединке 
спортсмену из екатеринбурга и стал «серебряным» при-
зёром первенства.

победители в весовых категориях были награждены 
кубками, дипломами и медалями, а призёры – дипломами 
и медалями соответствующих степеней. лучшему судье 
павлу парфёнову и лучшему борцу соревнований игорю 
соловьёву были вручены дипломы и сувениры.

Юные борцы смогли получить автограф владимира 
Чебоксарова, а также сфотографироваться с именитым 
спортсменом на память.

Управление по спорту и молодёжной политике  
администрации тюменского района

осенниЙ  
«День ЗДоровья»-2018

13 октября на территории Боровской школы про-
шёл традиционный осенний «День здоровья». напом-
ним, что традиция проводить во вторую субботу октя-
бря осенний «День здоровья» заведена с 2001 года 
губернатором тюменской области.

Утренняя прохлада не остудила пыл многочисленных 
участников спортивного праздника, которых насчитыва-
лось, ни много ни мало, около 150 человек. 

ровно в одиннадцать часов команды торжественным 
строем прошли на стадион школы. с приветственным сло-
вом и добрыми напутствиями к ним обратились замести-
тель главы администрации муниципального образования 
посёлок боровский елена Шапошникова, председатель 
поселковой думы и директор спортивного комплекса 
«олимпия» андрей квинт. затем главный судья виталий 
овчинников объявил о регламенте состязаний и на дис-
танцию 500 метров ушли первые участники.

среди спортсменов особенно выделились участники 
Vip-забега, которые дружно взялись за руки, чтобы одно-
временно пересечь финишную черту. далее, один за дру-
гим, на старт выходили учащиеся боровской школы. ребя-
та достойно проявили все свои спортивные способности 
и показали отличный результат. 

на финише спортсменов встречали с плакатами за-
дорные болельщики: родители, учителя и одноклассники, 
а также главный секретарь соревнований сергей Фёдо-
ров. 

итоги соревнований подводились по возрастным ка-
тегориям. дипломы победителей среди юношей доста-
лись данилу вылегжанину, денису солкину, степану ярце-
ву, владу титову, среди девушек победу одержали: 
анастасия логачева, евгения Шурова, анна парыгина и 
вероника бакиева. серебро соревнований досталось ан-
дрею левенкову, владиславу Галкину, артёму бердешеву 
и денису Мартенсу. вторые места среди девушек заняли 
кристина Герасимова, дарья велижанина, алина лобова и 
кристина Шабалдина. бронзу завоевали юноши: арсентий 
трофимов, александр лыжин, артем андреев, лев дани-
лов, а среди девушек призёрами стали: виктория Гробов-
ских, екатерина Филиппова, анна савченко, ксения лу-
кьянова. 

Победители и призёры были награждены диплома-
ми и медалями, а участники - сладкими подарками. 
«День здоровья» поспособствовал хорошему на-
строению, ребята получили возможность рас-
крыть свои способности в нестандартной обста-
новке за пределами школьных стен и проявить 
свои лучшие качества: уважение к окружающим и 
заботу о товарищах. 

 администрация Мо п.Боровский
Фотографии мероприятия смотрите на сайте Администрации 

МО п.Боровский в разделе «Фотогалерея»

оДин иЗ ЛУЧШиХ
с 18 по 21 октября в городе Челябинске проходил III всероссийский 

турнир по футболу среди юношей 2008 года рождения, посвященный па-
мяти героя россии родионова евгения николаевича. 

в турнире участвовали сильнейшие команды из городов: Южноуральск, Ми-
асс, курган, Магнитогорск, Уфа, Челябинск, тюмень. Фк тюмень завоевали сере-
бро. звание лучшего нападающего было присуждено боровчанину Эльдару 
Хайруллину, воспитаннику футбольного клуба дЮсШ тМр. 

Хочется поблагодарить замечательного тренера владимира подкина – че-
ловека, который внес в развитие нашего сына огромную лепту. Человека, кото-
рый поделился своими знаниями и научил добиваться успехов. 

примите наш низкий поклон и огромную человеческую благодарность. 
тренеров, вкладывающих душу в работу, всецело принадлежащих спорту и 
всегда готовых прийти на помощь, совсем не много. ответственности, дально-
видности и усердия вам не занимать! спасибо за труд, который проделываете 
столько лет!

родители Эльдара ХайрУллина

ЮнЫЙ БоровЧанин ПриМет УЧастие  
во всероссиЙсКоМ КонКУрсе  
«ДоБровоЛеЦ россии – 2018»

активисты тюменского района вошли в число победителей и призеров 
регионально этапа всероссийского конкурса «Доброволец россии – 2018».

в декабре текущего года ребята в 
составе команды тюменской области 
отправятся в Москву для участия в фе-
деральном этапе конкурса.

победителями и призерами об-
ластного конкурса стали юноши и де-
вушки, принимающие активнейшее 
участие в жизни тюменского района.

первое место в номинации «рож-
денные помогать» в категории старше 
18 лет заняла анастасия левинова, пред-
ставляющая центр «поколение» и благо-
творительное движение тюменской об-
ласти «подари ребенку праздник».

второе место в номинации «Говорит волонтер» в категории старше 18 лет 
присуждено алексею ларионову из поселка боровский, представляющему 
проект «Школа медиаволонтерства».

отметим, что в конкурсе «доброволец россии» приняли участие волонтеры, 
лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) неком-
мерческих организаций и объединений, сотрудники государственных учрежде-
ний, коммерческих компаний и других инициативных групп в возрасте от 8 лет.

Материал и фото сайта Rayon72.ru

9 октября в посёлке 
Боровский состоялся 
торжественный митинг, 
посвященный открытию 
памятного мемориала 
александру андреевичу 
созонову – организатору 
сельскохозяйственного 
производства, герою 
соцтруда, заслуженному 
зоотехнику рсФср. 

более тридцати лет 
александр андреевич 
возглавлял боровскую 
птицефабрику, крупней-
шую в стране. почтить па-
мять созонова пришли 
родные и близкие, колле-

ги, депутаты тюменской областной думы, руководители 
тюменского района и тюменской области.

директор областного департамента апк владимир 
Чейметов в своем выступлении подчеркнул, что александр 

созонов – пример любви к своей родине, своему делу: 
«особенно важно, что и сейчас птицефабрика активно мо-
дернизируется и динамично развивается, сохраняя свои 
традиции, оставаясь флагманом птицеводческой отрасли».

по словам замглавы аграрного комитета областной 
думы Юрия конева, установка памятника – дань памяти 
нашему выдающемуся земляку.

заместитель главы тюменского района виталий бес-
палов отметил: «благодарные коллеги инициировали 
присвоение имени александра андреевича предприя-
тию, в которое он вложил все свои силы, знания, богатый 
опыт, а главное – душу. Уверен, александр андреевич гор-
дился бы теми успехами, которые птицефабрика «боров-
ская» имени созонова» демонстрирует сегодня.

являясь новатором, он непременно оценил бы модер-
низацию производства, инвестиционные проекты, увели-
чение ассортимента продукции. порадовался, что на фа-
брике все также ценят человека труда, заботятся о кадрах, 
стремятся поддерживать высокие социальные стандарты, 
которые задал он много лет назад».

Управление информационной политики  
и информатизации администрации тюменского района

сеМеЙно-сПортивное МероПриятие  
в «ЖУравУШКе»

в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, создается 
фундамент, для физического развития, формируются двигательные на-
выки. растить детей здоровыми,  сильными и жизнерадостными – зада-
ча родителей, образовательных учреждений и всего общества. наше до-
школьное учреждение, ищет новые подходы для решения этих задач. 

осень, осень в гости ПросиМ!

ЧеЛовеК, ДостоЙнЫЙ ДоБроЙ ПаМяти

одним из таких подходов является 
«двигательная сказкотерапия», кото-
рая прошла в нашем боровском дет-
ском саду «Журавушка» в октябре теку-
щего года. в ходе нетрадиционной 
встречи с родителями, по мотивам из-
вестной всем русской народной сказ-
ки: «заюшкина избушка», взрослые су-
мели перевоплотиться в сказочных 
героев: лису, зайца, медведя, петушка, 
тем самым заинтересовав детей и вы-
звав желание выполнять физические 
упражнения с использованием здоро-
вье сберегающих технологий.

такие мероприятия сближают де-

тей и взрослых, помогают донести до 
родителей значимость физического 
развития малыша и здорового образа 
жизни. Увлечение совместным делом 
способствует проявлению у детей ра-
достного переживания, положитель-
ных эмоций, а у родителей – чувства 
удовлетворения от участия в образо-
вательном процессе.

только вместе мы можем добить-
ся желаемого результата!

Воспитатель МаДоУ Боровского  
Детского сада «Журавушка»,  

и.В. СеМенец

Снова осень за окном,
Дождик сыплется горошком, 
Листья падают шурша, 
Как же осень хороша!
Чего в детском саду ждут дети?  

конечно, праздника! заглянул осен-
ний праздник и в детский сад «Жура-
вушка». 

«осень, осень в гости просим!» – 
так назывался наш осенний празд-
ник, в котором приняли активное 
участие дети средней группы «е», 
«смешарики».

на дворе слякоть и холодно, а у 
нас в зале царила теплая, доброжела-
тельная атмосфера.  дети водили  хо-
ровод, пели песни об осени, играли в 
веселые игры, читали стихи. на 

празднике дети перевоплощались в 
разных  персонажей: в белочку, мед-
ведя и даже в мухоморов.  с детьми 
играли старичок – лесовичок, лисич-
ка – сестричка. красавица осень во-
дила хоровод с детьми и дарила им 
прекрасное настроение. 

на празднике было интересно не 
только детям, но и родителям. взрос-
лые поддерживали детей улыбками и 
аплодисментами.

праздник  в детском саду – это 
всегда удивительные чудеса, волшеб-
ные краски и звонкий смех воспитан-
ников!

Воспитатель МаДоУ Боровского  
Детского сада «Журавушка»  

П.н. ПаВлоВа
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с блаГодарностьЮ

золотоЙ возраст

акция

аФиШа

объявления

эЛегантнЫЙ воЗраст
в дождливый осенний день октября в Боровском 

ДК было светло и уютно от счастливых улыбок участ-
ников конкурсной программы под названием «эле-
гантный возраст». 

все, кто пришел на мероприятие, имели уникальную 
возможность увидеть женщин в новом облике, ведь быть 

элегантной и красивой не запрещается, а разрешается в 
любом возрасте. 

теплыми аплодисментами зрители встречали люби-
тельниц вязать и буквально очаровывать своей индиви-
дуальностью и яркостью тонкого вкуса творческой фанта-
зии вязальщиц. Женщины, рекомендующие всем творить 
на радость себе и окружающим, представили свои шедев-
ры вплоть до элегантной шляпки и вязаных тапочек. спе-
циалист боровского дк венера согрина провела мастер-
класс по дефилированию, в ходе которого участницы 
выучили походку от бедра с прямой спинкой и расправ-
ленными плечами. красавицы ходили по подиуму на за-
висть всем!  

тепло приветствовали тех, кто проявляет творческую 
фантазию не только в вязании, но и в умении создавать 
картины и коллекционировать марки на протяжении 20 
лет. также, прошла беседа по скандинавской ходьбе, кото-
рую провели тренеры-преподаватели по лыжным гонкам 
ск «боровский» артур и любовь бакиевы.

очередная встреча прошла легко и в непринужден-
ной обстановке. спасибо всем, кто принял участие!

Культорганизатор Боровского ДК елена Фрицлер

В последнее время 
все чаще замечаем:
То плохое настроение,
То давление повышено, 
У кого-то понижено.
А у кого-то просто хандра…
Мы вам советуем: 
не ходите к докторам, 
А ходите к нам! 
Мы подарим вам хорошее на-

строение! после такой теплой встре-
чи на вашем лице обязательно засве-
тятся улыбки, вам захочется петь и 
танцевать. ведь годы – это богатство, 
как поется в песне, а не повод для 
плохого настроения и неважного са-
мочувствия. с таких слов ведущей на-
чалась развлекательная программа в 
честь юбиляров посёлка боровский. 

в  гостеприимном зале боровско-
го дома культуры поздравляли тех, 
кому исполнилось 90, 80, 85 и 70 лет. 
со словами поздравления к боровча-
нам почётного возраста обратилась 
заместитель главы муниципального 
образования посёлок боровский еле-
на Шапошникова и председатель со-
вета ветеранов поселка боровский 
нина баженова.

встреча прошла легко и непри-
нужденно, коллектив ст «арабески» 
под руководством Марины щаповой 
подарил присутствующим творче-
ский номер.

администрация муниципального 
образования посёлок боровский от 
всей души поздравляет именинников 
и желает искренней любви и заботы 

родных, крепкого здоровья, доброго 
настроения и долгих лет жизни!

Культорганизатор Боровского ДК 
елена Фрицлер

МЫ вас ПоЗДравить оЧень раДЫ!

ПУсть осень ЖиЗни  
БУДет ЗоЛотоЙ

с 15 сентября по 15 октября 2018 года в рамках 
проекта «Пусть осень жизни будет золотой» специали-
стами по социальной работе аУ то «КЦсон тюменско-
го района» а.а. рафиковой, а.а. арефьевой, е.в. Каре-
линой была проведена благотворительная акция.

 Главная цель мероприятия заключалась в привлече-
нии внимания общественности к гражданам пожилого 
возраста путем оказания им различных форм поддержки 
и помощи. 

в акции с большим удовольствием приняли участие 
неравнодушные предприниматели и организации посел-
ка: ип Шумилова лола рашидовна, ип Гаджиев теймур ва-
гиф оглы,  заведующая зао «Фатум» курбатова алексан-
дра владимировна, которые на безвозмездной основе 
предоставили продукцию. для пожилых людей были со-
браны продуктовые наборы в качестве подарков.

Хотим выразить огромную благодарность за понима-
ние, отзывчивость и неравнодушное отношение к пожи-
лым людям.

Специалисты аУ то «КцСон тюменского района»  
п. Боровский

ищу для семьи 1, 2, 3 комнатную квартиру в зависимости от цены. звони-
те: 8(982)970-16-88

МаУ тМр ЦКиД «родонит» приглашает школьников на прослуши-
вание в вокальный ансамбль «Дружная семейка» 

вторник, пятница с 14.30 до 16.00 (каб.307) 
руководитель: долгушина елизавета николаевна. тел. 8(902)812-21-01

11 октября в Боровском Доме культуры  состоялось 
традиционное чествование юбиляров, родившихся в 
апреле-сентябре, возрастной категории 70-75-80-85-90 
лет и старше. 

в нашем посёлке более четырёх тысяч пенсионеров и 
каждому хочется внимания и общения, отвлечься от буд-
ничных привычных забот и окунуться в мир праздника – а 
это, как раз-таки, совпало с международным праздником – 
днём пожилого человека.

люди старшего поколения – это «золотой фонд» обще-
ства. они не только долго, много и ответственно работали, 
но и научились задорно отдыхать, веселиться, участвовать 
в различных выставках, в благотворительности. и это у них 
отлично удаётся! 

в прекрасном зеркальном зале дома культуры собра-
лось более 60 человек. заранее были накрыты столы для 

чаепития, подготовлена интереснейшая развлекательная 
программа, которую провели специалисты отдела культу-
ры елена Фрицлер и Максим Мальцев.

пришедшие гости общались, пели, танцевали, участво-
вали в викторинах и никак не хотели расставаться. все 
были награждены юбилейными медалями и подарками. а 
помогли всё это осуществить предприниматели посёлка 
боровский, которые  часто и безвозмездно отзываются на 
просьбы: иосиф Михайлович Гартман, людмила алексеев-
на саранчина,  светлана петровна Миралеева, инна евге-
ньевна кузеванова, оруджов полад аббас оглы, сергей 
степанович бадыгин,  кристина владимировна Шелестова.

выражаем вам огромную благодарность! Желаем здо-
ровья, счастья и удачи! 

Совет Ветеранов п.Боровский

Уважаемые жители и гости  
п. Боровский!

Приглашаем вас посетить  

ярМарКУ 
товаропроизводителей  

тюменского муниципального 
района, которая состоится 4 ноября 2018г. с 10.00 до 14.00  

(торжественное открытие в 10.30) на площади возле Дворца 
культуры по адресу: п.Боровский, ул. октябрьская, д. 3.

На ярмарке будет представлена продукция, производимая предприятия-
ми, личными и крестьянско-фермерскими хозяйствами Тюменской 

области, Тюменского района и п.Боровский: яйцо, мясо птицы, мясо 
свинины, говядины, колбасы, копчености, мясные полуфабрикаты, 

продукция рыбной переработки (копченая, соленая рыба и пресервы), 
кондитерские (торты, пирожное, конфеты) и хлебобулочные изделия, 

молочная продукция, продукция пчеловодства.
Состоится концертная программа с театрализованными зарисовка-

ми, а также работа игровых площадок. 
Ждем всех на ярмарку!

Приходите сами и приглашайте своих друзей и знакомых!

конкУрс

история оДноЙ ФотограФии
стало доброй традицией отмечать в начале октября 

праздник, посвящённый старшему поколению – самым 
достойным, самым мудрым, самым уважаемым людям.

Международный день добра и уважения отмечается  
1 октября, начиная с 1991 года. в нашей стране проходят раз-
личные благотворительные акции, мероприятия, фестивали. 

боровская взрослая библиотека МаУк цбс тМр в рам-
ках акции «пусть осень жизни будет золотой» для людей 
старше 55 лет провела конкурс «история одной фотогра-
фии. Моя судьба – боровский», посвященный 95-летию 
тюменского района. 

все желающие представили фото из семейного архи-
ва, отражающие историю нашего посёлка и района. сним-
ки сопровождались описанием события, которое на них 
изображено, с указанием даты и значения данной фото-
графии в жизни участника конкурса. были представлены 
фотографии разных лет, отражающие такие моменты как 
демонстрации, массовые и праздничные гуляния, юби-
лейные встречи, школьные годы, собрания трудовых и 
творческих коллективов.

конкурсные работы были отмечены почётными грамо-
тами. в номинации «патриоты страны» награждены т.а. 
Жук, л.Ф. нечаева, в.в. анисимова. 

в номинации «Мои коллеги» грамоты получили л.в. 
долинина, в.п. Хромова, п.п. Чикишева и т.с. руссу.

в номинации «семейная традиция» награждена работа 
н.с. рафиковой.

в номинации «Школьные годы» награждена л.н. коре-
нева.

в номинации «активный зритель» – л.с. Матецкая.
победителями конкурса стали а.н. симакова, Г.М. кваш-

нина и н.и. елабугина. они получили дипломы и призы. 
очень радует тот факт, что в конкурсе приняли уча-

стие различные клубы и организации нашего посёлка: 
клуб «любителей поэзии», «Милосердие» и «ветеран», 
кцсон тюменского района. 

боровская библиотека МаУк цбс тМр выражает благо-
дарность тем, кто поделился своими фотографиями, про-
демонстрировав страницы истории нашей малой родины. 

Боровская взрослая библиотека МаУК цБС тМр


