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спортивная арена

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
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ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

Продолжение
на 3 стр.
Администрация
МО п. Боровский

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2
АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 г.
№6
Об утверждении форм заявок на согласование мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов, о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, формы реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования
поселок Боровский
В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»
Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Утвердить:
- форму заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) согласно приложению 1;
- форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению 2;
- форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – реестр) согласно приложению 3.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02. 2019 г.
№ 10
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 04.03.2014 № 59
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования поселок
Боровский» (с изменениями от 02.06.2014 № 137, от 24.11.2014
№ 354, от 28.10.2016 № 200, от 21.11.2016 № 213, от 26.12.2016
№ 241, от 07.03.2017 № 37, от 17.04.2017 № 69, от 13.04.2018 № 37, от
05.06.2018 № 58)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О
регулировании торговой деятельности в Тюменской области», Законом
Тюменской области от 28.12.2015 № 160 «О внесении изменений в статью
12 Закона Тюменской области «О регулировании торговой деятельности
в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 17.12.2010 № 361-п «О порядке разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов», постановления администрации Тюменского муниципального района от 12.05.2016 № 73 «Об
утверждении порядка и условий размещения нестационарных торговых
объектов на землях или земельных участках, расположенных на территории Тюменского муниципального района», постановления администрации муниципального образования поселок Боровский от 13.04.2018
№ 36 «Об утверждении порядка и условий размещения нестационарных
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в
собственности муниципального образования поселок Боровский»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 04.03.2014 № 59 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования поселок Боровский» (далее постановление)
следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Разместить на официальном сайте муниципального образования
поселок Боровский в сети Интернет. Адрес официального сайта: www.
borovskiy-adm.ru.
3. Направить настоящее постановление в электронном виде в течение 5 рабочих дней после утверждения в Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области для размещения на официальном портале органов государственной власти Тюменской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального образования С.В. Сычева

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации»

ИНФОРМАЦИЯ о результатах открытого аукциона № ОА 01/12-2018
по продаже имущества (транспортного средства), находящегося в
собственности муниципального образования поселок Боровский
Транспортное средство: марка – ГАЗ 32213, тип транспортного
средства – специальное пассажирское ТС (13 мест), год выпуска – 2007,
цвет – синий, мощность двигателя 102,9/140 кВт, VIN Х9632213070586860.
Способ приватизации: открытый аукцион по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: предложения о цене подаются
участниками аукциона в открытой форме (открытая форма подачи предложений о цене).
Цена продажи: 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.
Покупатель: Пестерев Леонид Александрович.
Информационное сообщение о продаже имущества было опубликовано администрацией муниципального образования поселок Боровский в газете «Боровские вести» от 28 декабря
2018 года № 23 (642)

8 февраля 2019 года

ГРАФИК
ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДЕПУТАТАМИ БОРОВСКОЙ
ПОСЕЛКОВОЙ ДУМЫ НА ПЕРИОД ФЕВРАЛЬ 2019 Г. – ИЮНЬ 2019 Г.
Дата

Время

Ф.И.О.
депутата

Перечень улиц
избирательных округов

Председатель
Боровской
поселковой думы
Квинт Андрей
Александрович
Заместитель
председателя
Боровской поселковой
думы Кайзер Николай
Эмануилович
Зиятдинова
Лариса
Николаевна

Округ № 3
Ул. Мира(дома с 17 по 21), СНТ «Труд и
Отдых», 9 км. объездной дороги, 16 км
Ялуторовского тракта

с 16:30
до 18:00

Семёнова
Наталья
Семёновна

Округ № 2
ул. Мира (дома с 4 по 7, 9, 10, 15, 16, 26а,
28)

с 18:00
до19:30

Герасимов
Эдуард
Юрьевич

с 15:00
до 16:30

Новиков
Денис
Петрович

05.02.2019
05.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
04.06.2019

с 09 до
10:30

Речкалов
Максим
Григорьевич

18.02.2019
18.03.2019
22.04.2019
20.05.2019
17.06.2019
19 02.2019
19.03.2019
23.04.2019
21.05.2019
18.06.2019
19.02.2019
19.03.2019
23.04.2019
21.05.2019
18.06.2019
суббота
еженедельно

с 17:00
до 18:00

Денисенко
Елена
Борисовна

Округ № 4
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн.,
пер. Октябрьский (дома с 1 по 15), ул. Торфяная одн., ул. Торфяная, ул. Южная (дома
с 21 по 35), ул. Лермонтова (дома с 1 по 15)
Округ № 5
ул. Южная (дома с 1 по 20), ул. Суворова,
ул. Комсомольская, ул. Фабричная (дома с
1 по 23), ул. Молодёжная, ул. Мира (дома
с 1 по 3, 8, 22), пер. Октябрьский (дома с
16 по 37), ул. Лермонтова (дома 16, 18, 20,
22, 24, 26)
Округ № 6
ул. Мира (д 23, 24, 26), ул. 8 Марта (дома
1, 2), ул. Лермонтова (дома 19, 21, 21а, 23,
25, 32, 34), пер. Деповский, ул. Фабричная
(дома с 25 по 41), ул. М. Горького (частный
сектор), пер. Пушкина
Округ № 8
ул. Советская,
ул. Ленинградская (дома 1, 2)

с 16:30
до 18:00

Кочмарёва
Галина Васильевна

Округ № 9
ул. Ленинградская (дома с 3 по 19),
ул. Орджоникидзе (дома с 1 по 19),
ул. Набережная

с 18: 00
до 19:30

Рузибаев
Ориф
Тураевич

Округ № 10
ул. Горького (дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11),
ул. Островского (дома с1 по 17)

с 8:00
до 9:00

Шипунова
Татьяна
Викторовна

вторник
каждой
недели

с 10:0
до 11:00

Председатель
Боровской
поселковой Думы
Квинт Андрей
Александрович

вторник
каждой
недели

с 09:00
до10:00

19.02.2019
19.03.2019
23.04.2019
21.05.2019
18.06.2019
05.02.2019
05.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
04.06.2019

с 12:00
до13:30

Заместитель
председателя
Боровской поселковой
Думы Кайзер н.э.
Некрасов
Юрий
Геннадьевич

вторник
каждой
недели

С10:00
до 11:00

вторник
каждой
недели

с 09:00
до 10:00

05.02.2019
05.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
04.06.2019
05.02.2019
05.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
04.06.2019
05.02.2019
05.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
04.06.2019
05.02.2019
05.03.2019
09.04.2019
07.05.2019
04.06.2019

с 14:30
до 15:30

с 16:30
до 18:00

Самохвалов

Владимир
Нафаноилович

Округ № 7
ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер. Тельмана,
ул. Орджоникидзе (дома с 21 по 50),
ул. 8 Марта (частный сектор)
ул. 8-е Марта, 4
Округ № 1
ул. Мира ( дома 11; 12; 13; 14; 14а),
СНТ «Луговое», «Целинное», «Рассвет»,
«Промстроевец», «Ясная поляна»

Место приёма
граждан
Адрес: ул. Советская № 4,
каб. № 12
тел. 723-862
раб.тел. 725-421
сот. 99-68-49
Адрес: ул. Советская №4
каб. № 12
тел. 723-862
сот. 89048764913
Адрес: ул. Советская № 4
каб. № 12
тел. 723-862
8-908-876-38-91
Адрес:
ул. Советская № 4 каб.
№ 12.
тел. 723-862
8-922-045-95-70
Адрес:
ул. Островского № 5
главный инженер ЖКХ
8-922-044-02-63
Адрес:
ул. Советская № 4, каб.
№ 12
тел. 723-862
8-906-875-81-75

Адрес:
ул. Советская № 4 каб.
№ 12
тел. 723-862
96-89-00
Адрес:
ул. Советская № 4,
каб № 12
тел. 723-862
8-922-045-95-75
Адрес:
ул. Островского № 5,
каб № 15 ЖКХ
8-912-923-91-47

Адрес:
ул. Советская № 4,
каб № 12
тел. 723-862
8-908-874-69-17
ООО Медицинский центр
Округ № 11
«Панацея» п. Боровский,
ул. Островского (дома с 19 по 35)
ул. Советская № 18 а
«Аптека» (по месту работы)
тел. 725-600
8-909-185-46-44
Адрес:
Округ №12
ул. Советская № 4,
пер. Андреевский, ул. Гагарина, пер.
Лесной, ул. Луговая, ул. Новая Озерная, ул. каб № 12
Озерная, ул. Озерная односторонка, пер. тел. 723-862
с.т. 99-68-49
Озерный, ул. Сибирская, ул. Трактовая
раб.тел. 725-49
(дома с 1 по 18), ул. Тюменская, 18 км
Адрес: ул. Советская № 4
Округ № 13
ул. Вокзальная, ул. Андреевская, ул. Трак- тел. 723-862
Сот. 8-904-876-49-13
товая (дома с 19 по 81), пер.Вокзальный,
ул. Титова, ул. Герцена (дома с 1 по 20)
Адрес:
Округ № 14
ул. Герцена (дома с 21 по 29а), пер. Герце- ул. Советская № 4,
каб. № 12
на, пер. Кирпичный, ул. Заречная (дома
тел. 723-862
с 1 по 64) пер. Заречный, ул. Первомай8-932-328-20-19
ская, пер. Первомайский,
Адрес:
Округ № 15
ул. Советская № 4,
ул. Заречная (дома с 65 по 164),
каб. № 12
ул. Новосёлов, пер. Новосёлов,
тел. 723-862
ул. Братьев Мареевых,
8-922-260-33-94
ул. Кооперативная,
ул. Полевая,
ул. Пролетарская,
ул. Солнечная, ул. Зелёная, пер. Зелёный.

НАЛОГИ
Уважаемые налогоплательщики имущественных налогов!
МИФНС России № 6 по Тюменской области сообщает, что срок уплаты имущественных налогов за 2017
год истек 3 декабря 2018 года.
Напоминаем, что уплата налогов является конституционно закрепленной обязанностью (ст. 57
Конституции РФ). В случае неуплаты в установленный законом срок исчисленных сумм по налогам,
помимо задолженности гражданину следует уплатить пени, начисляемые с 4 декабря за каждый день
просрочки платежа в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.
Проверить наличие задолженности и ее погасить
можно посредством «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», в платежных терми-

налах банков, через онлайн-банк, а также в почтовых
отделениях.
В случае неуплаты налога и пени инспекция обращается в суд для принудительного взыскания налогов
за счет имущества физического лица путем направления судебного приказа в службу судебных приставов
(ССП).
Меры, принимаемые ССП:
– блокировка счетов и пластиковых карт;
– ограничение выезда заграницу (если сумма задолженности превысила 30 тысяч рублей);
– арест и продажа имущества (ФЗ от 2 октября
2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Получить дополнительную информацию можно по
телефону Единого контактного центра 8-800-222-22-22
(звонок бесплатный), а также по телефонам инспекции: 40-48-68, 40-35-47.

8 февраля 2019 года
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители
поселка Боровский!
В Администрацию муниципального образования поселок Боровский поступило
коллективное обращение от жителей поселка Боровский по вопросу бездомных собак следующего содержания:
«Сообщаем, что собаки, проживающие на территории нашего поселка, создают угрозу жизни и здоровью людей, особенно детей, потому что ведут себя агрессивно, нападают на прохожих и домашних животных. Многие из этих собак не проходили обязательной
вакцинации от бешенства, что также создает опасность для жизни и здоровья людей и
угрожает распространением опасного для жизни заболевания.
Некоторые жители поселка прикармливают собак во дворах домов, недалеко от школы №1 и детского сада. Также некоторые жители отпускают своих собак свободно разгуливать по территории поселка, не принимая никаких действий по контролю за поведением животных, и отказываются удерживать их в пределах территории своих домов, тем
самым поощряют их агрессивное поведение.
Особенно много собак бегает на улицах Новоозёрной, Мира, во дворах улицы 8 Марта,
возле ТЦ «Браво» и магазина «Магнит» по улице Ленинградской.
Жители нашего поселка возмущены и напуганы создавшейся ситуацией и просят принять неотложные меры по данному заявлению, провести проверку фактов, изложенных в
нем и решить данную проблему».
Подписи жителей поселка Боровский.

В целях обеспечения безопасности населения от неблагоприятного воздействия
безнадзорных домашних животных, в соответствии с законом Тюменской области от
07.04.2003 № 130 «О содержании и защите
домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Тюменской
области», Порядком организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных в Тюменском муниципальном районе, утвержденного постановлением Администрации Тюменского
муниципального района от 26.01.2016 № 07
(далее – Порядок отлова), полномочия по отлову безнадзорных животных возложены на
Администрацию Тюменского муниципального района.
В настоящее время в целях сокращения
численности бездомных животных на территории Тюменского района принят метод

ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
Не проявляющие повышенной агрессивности, прошедшие ветеринарную обработку
(вакцинация, стерилизация/кастрация) животные выпускаются обратно по адресу отлова. Каждое обработанное животное имеет
на ухе цветную бирку с регистрационным
номером.
Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются:
– Администрацией МО п. Боровский по
телефону 8(3452)723-889;
– Администрацией Тюменского муниципального района по телефону 8(3452)
288832;
– подрядной организацией, занимающейся отловом и стерилизацией –
И.П. Москвин Павел Сергеевич, телефон:
89612024118.

Если вас укусила собака, необходимо обязательно обратиться в медицинское учреждение и в органы полиции
1. Обратиться лично в ближайшее медучреждение (поликлиника, стационар
пос. Боровский, отделение травматологии ОКБ г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75). При
невозможности личного обращения вызвать скорую медицинскую помощь.
2. Обратиться в полицию лично либо по телефону дежурной части МО МВД РФ
«Тюменский» 30-02-02, 49-59-10, либо дежурной части УМВД РФ по ТО «02» – сообщить о факте нападения собаки и о намерении подать заявление о проведении
проверки. Передать сотруднику копию медицинских документов.
3. В том случае, если собака домашняя, попросите хозяина привезти питомца на
проверку к ветеринару. Если хозяин не захочет помогать вам, а также добровольно возместить расходы на лечение и стоимость поврежденных вещей, у вас есть
право обращения в суд.
4. Пес может быть бродячим. В этом случае вам обязательно придется делать
вакцинацию. Процедура бесплатная, но болезненная, состоит из шести уколов.
Лицам, содержащим в помещениях домовладений и на прилегающей
территории собак, необходимо помнить, что Статья 2.3. Кодекса Тюменской
области об административной ответственности от 27 декабря 2007 года N 55
предусматривает ответственность за:
1. Выгул собак и иных домашних животных лицами, находящимися в нетрезвом
состоянии.
2. Оставление собак и иных домашних животных в общественных местах без
присмотра, либо нахождение собак и иных домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в помещениях продовольственных
магазинов, столовых и на иных территориях, определяемых органами местного
самоуправления.
Во избежание неприятных инцидентов администрация муниципального образования поселок Боровский убедительно просит владельцев собак содержать
своих питомцев на надежной привязи, не допускать их появления в стаях бродячих собак, проводить выгул только на поводке, а также проводить своевременную
вакцинацию.

Информация для граждан поселка Боровский

В администрацию МО п.Боровский обратились жители поселка с жалобами на неприятные запахи из реки Язевка по ул. Новоселов и ул. Пролетарской. При этом, по словам местных жителей, подобная проблема носит системный характер.
По данному обращению на весенне-летний период запланировано проведение анализа воды в р. Язевка. При подтверждении информация будет направлена в природоохранную прокуратуру. Наказание за подобное нарушение подразумевает серьезный
штраф. В исключительных случаях возбуждается уголовное дело.
В зависимости от обстоятельств данные действия могут быть квалифицированы по
ст.250 УК РФ или 8.14 КОаП РФ «Нарушение правил водопользования».
Рекомендуем жителям, имеющим домовладения на берегу реки Язевка, оборудовать
септики и не допускать слива сточных вод в реку.

Здесь наш дом! Давайте будем беречь природу!

ВНИМАНИЕ!!!
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И ВЫГУЛА СОБАК
Согласно Закону Тюменской области «О содержании и защите
домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения
Тюменской области»

РАЗРЕШЕНО

Передвижение с собакой на
территории
мест общего пользования
(дворах, улицах и др.) на коротком
поводке и в наморднике

Гулять с собакой без
поводка и
намордника во
дворах, парках

Допускать загрязнение
собаками мест общего
пользования

Использовать для свободного
выгула (без поводка) только
огороженные специальные
площадки

ЗАПРЕЩЕНО
Выгуливать собак на
территории детских и
спортивных площадок,
медицинских
учреждений, детских
садов, школ.

Натравливать собак на
людей и др. животных

Оставлять собак без
присмотра и
выгуливать
владельцам в
нетрезвом состоянии

Нарушать тишину и
спокойствие
окружающих

ВНИМАНИЕ!!!
ПРОГРАММА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Заявки на отлов
принимаются по телефонам

288-832,388-990,

а также на адрес эл.почты:
m-any1@mail.ru

В целях сокращения численности безнадзорных домашних
животных на территории муниципального образования
регулярно проводится отлов безнадзорных животных.
Каждое животное проходит:
- ветеринарную обработку от паразитов;
- вакцинацию от бешенства;
- стерилизацию/кастрацию, учет и биркование цветной
биркой с регистрационным номером.
Не проявляющие повышенной агрессивности
животные выпускаются обратно по адресу отлова.
*Указанные меры позволят снизить численность безнадзорных животных
(размножение прекращается), а также являются профилактикой бешенства и
заразных заболеваний, опасных для человека.
Животные, постоянно обитающие на территории и прошедшие ветеринарную
обработку, не позволяют проникать в район своего обитания новым особям.В случае
безвозвратного отлова (уничтожение или помещение животного в приют)
освободившуюся нишу в экосистеме займет новая пришедшая на территорию особь.

Умерщвление безнадзорных домашних животных запрещено
законодательством.
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БОЛЬШОЙ И СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ

26 января почетный 90-летний юбилей отметила Ражева
Ирина Яковлевна, жительница
поселка Боровский Тюменского района.
Ирина Яковлевна – уроженка
деревни Козловка Голышмановского района Тюменской области.
Выросла в большой трудолюбивой семье, где было своё хозяйство. С ранних лет всех детей приучали помогать родителям.
Когда отца забрали на фронт,
мать осталась одна с пятью детьми, все работали в колхозе. До
школы добирались в село Ражево, расположенное за семь километров от дома. На момент окончания войны девочка окончила
семь классов.
Ирина Яковлевна вспоминает: «Когда узнали о Победе, все
радовались, бежали со школы и
кричали: война кончилась, война
кончилась!.. И до сих пор в голове
мысль эта водится».

Недолгое время Ирина жила
с братом в городе Омске, пока
получала образование, а после
вернулась обратно домой. Выросла, вышла замуж, вскоре супруга
забрали в армию, и Ирина Ражева
одна переехала в Кунгур, проработав там 26 лет. Позже супруги
снова вернулись на родину.
Спустя много лет судьба привела труженицу тыла в поселок
Боровский, где сын для Ирины
Яковлевны построил дом.

Сейчас
долгожительница
окружена заботой и вниманием
двоих внуков и четверых правнуков, которые ее часто навещают.
Встречая гостей, пришедших к
ней на девяностолетний юбилей,
она уверена, что и на следующий
день рождения большая дружная
семья вновь поднимет бокалы за
здоровье своей любимой мамы,
бабушки и прабабушки.
Администрация поселка Боровский от всего сердца поздравляет Ирину Яковлевну 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 приносит радость и
положительные эмоции, ведь это и
есть залог долгожительства!
Администрация МО п. Боровский

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БУДУТ ВЕЩАТЬ В АНАЛОГЕ ДО 2020 ГОДА
Государственная комиссия
по радиочастотам продлила
лицензии региональных каналов на аналоговое вещание до
августа 2020 года.
В 2019 году Россия переходит
от аналогового вещания к цифровому, что позволит населению
бесплатно смотреть двадцать федеральных телеканалов, вошедших в состав двух мультиплексов
(пакетов обязательных общедоступных телеканалов).
В
первом
мультиплексе
представлены «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ»,
«Петербург – 5 канал», «Россия –
Культура», «Россия-24», «Карусель», «OTP», «ТВ Центр – Москва».

Во втором – «РЕН ТВ», «Спас»,
«СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ»,
«Муз-ТВ».
Региональные телеканалы не
вошли в состав мультиплексов.
Благодаря решению Государственной комиссии по радиочастотам, региональные телеканалы продолжат трансляцию в
аналоге до августа 2020 года. Как
сообщил Алексей Волин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,
сейчас рассматривается вопрос о
возможности создания специальных цифровых врезок местных
телеканалов в эфире телеканала

«ОТР». Предполагается, что к 2020
году все вопросы, связанные с
переходом региональных телеканалов на цифровое вещание,
будут решены.
Напоминаем, что Минкомсвязи утвердило план поэтапного
отключения аналогового телерадиовещания, согласно которому
в Тюменской области отключение
аналога произойдет 15 апреля
2019 года.
Чтобы узнать, как подготовиться к переходу на цифровое
телевидение, можно позвонить
по бесплатному номеру круглосуточной горячей линии: 8-800-22020-02, а также зайти на информационный сайт смотрицифру.рф.

СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ ЖИТЕЛЯМ
ОБЛАСТИ ВОЗМЕСТЯТ ЗАТРАТЫ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Правительство Тюменской области
предусмотрело оказание адресной помощи в целях подготовки к переходу
на цифровое телевизионное вещание
социально незащищенным группам населения:
- гражданам, являющимся получателями адресного социального пособия;
- ветеранам Великой Отечественной
войны;
гражданам,
родившимся
по
31.12.1931 года включительно.
Территория муниципального образования поселок Боровский находится
в зоне цифрового эфирного наземного
вещания. Максимальный размер единовременной помощи в форме возмещения
расходов по приобретению и установке
пользовательского оборудования составляет 1 500 рублей.

Обращаем ваше внимание, что единовременная помощь предоставляется
при условии обращения за ней до 31 декабря 2019 года включительно. Обращаться
необходимо в учреждения социального
обслуживания или управление социальной защиты населения по месту жительства.
Жителям поселка Боровский для подачи заявления на получение помощи
необходимо обращаться в КЦСОН Тюменского района по адресу: 2019 – ГОД ТЕАТРА
рп
Боровский, ул. Советская, 15а.
Тел.: 723-502.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Администрация и Совет ветеранов
поселка Боровский поздравляют юбиляров и всех именинников, родившихся в
феврале.
Долгожителей:
Борцову Анну Никифоровну,
Крашенникову Марию Трифоновну,
Неволя Валентину Тимофеевну,
Полиенко Марию Павловну.
С 90-летием:
Сладкову Ольгу Ивановну,
Ядрышникову Анну Васильевну,
Чумову Елизавету Леонтьевну,
С 85-летием:
Ивашева Дмитрия Сергеевича,
Мельчакову Евдокию Викторовну.
С 80-летием:
Лукину Нину Петровну,
Русакову Людмилу Никикфоровну,
Сохрина Василия Петровича,
Ткаченко Юрия Григорьевича,
Маркова Степана Михайловича.
С 75-летием:
Нечкина Влдаимира Андреевича,
Носова Анатолия Николаевича.
С 70-летием:
Айгензера Александра Васильевича,
Давлетгарееву Екатерину Алексеевну,
Зеленину Ольгу Сергеевну,
Золотарёву Раису Константиновну,
Кирееву Нину Гавриловну,
Леоненко Клавдию Григорьевну,
Лукьянову Нину Поисеевну,
Назарову Людмилу Александровну,
Обидную Надежду Филипповну,
Трещеткина Аркадия Ивановича,
Ушакова Николая Степановича,
Харалгину Валентину Александровну.
***
Поздравляем с днем рождения уважаемую Наталью Алексеевну Пономарёву!
С Днем рождения тебя поздравляем,
От всей души хотим тебе мы
пожелать:
В жизни счастья, добра, любви
и тепла.
Пусть жизнь несет тебе радость,
Пусть твою красоту, твою
нежность
Не заменят годы никогда!

С уважением, Совет музея

***
Неординарная, неподражаемая, неугомонная, непредсказуемая, неукротимая, непобедимая – все эти НЕ – Ваше
достоинство, Ваша планка высоты над
окружающими в знаниях, вкусе, кругозоре, в обыденных делах. Так держать,
Наталья Алексеевна Пономарёва!
Вас – энергичную, оптимистичную, трудолюбивую и творческую личность – поздравляет с днем рождения клуб «Любителей поэзии».
***
Поздравляем с днем рождения своих коллег по клубу:

АФИША
15 февраля
Боровский Дом культуры
в 18.30
Отчетный концерт
коллективов художественной
самодеятельности
«Дом, в котором живет
Праздник»
Вход свободный

Дополнительную информацию можно получить по
Единому социальному телефону 8-3452-6-8888-6.

ТЕАТРАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Наступивший год – особенный для всех, кто не
только любит театр, но и непосредственно участвует в
театральных постановках.
Сегодня при учреждениях
культуры Тюменского района работает три десятка театральных кружков и секций
актерского мастерства, в

8 февраля 2019 года

которых занимаются почти
три сотни жителей столичного.
Бурная жизнь и у театральной группы «Фаворит»,
созданной при Дворце культуры поселка Боровский еще
в 2007 году. В коллективе,
бессменным руководителем
которого является Венера

Кравченко Виктора Павловича,
Короткову Зинаиду Илларионовну.
Пусть радостью вам солнце
светит,
В тени оставив сноп больших
тревог.
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших
ног!

С уважением,
клуб «Интересных встреч»

***
От всей души поздравляем именинниц, родившихся в феврале:
Самойлову Екатерину Ивановну,
Леоненко Клавдию Григорьевну,
Леваши Зову Матвеевну,
Сидорову Римму Александровну,
Гладких Валентину Павловну.
Примите наши искренние поздравления и пожелания крепкого
здоровья, материального благополучия и радости. Счастья вам, милые
женщины!
Пусть исполнится ваша мечта,
Настроение радостным будет,
И встречаются в жизни всегда
Бескорыстные добрые люди…
И пусть сердце от счастья поет,
Окрыляют успех, вдохновенье,
Впереди только лучшее ждет,
С замечательным днем – с днем
рожденья!

С уважением, клуб «Ветеран»

***
Уважаемые дамы, коллеги, подруги, поздравляем вас с днем рождения!
Дацюк Екатерину Николаевну,
Кичменеву Римму Александровну,
Нечаеву Людмилу Федоровну,
Темник Надежду Ивановну,
Фомину-Малышкину Светлану
Викторовну,
Абраменко Людмилу Сергеевну,
Золотухину Галину Ивановну,
Шипунову Татьяну Викторовну.
С юбилейными датами рождения
поздравляем:
Лукину Нину Петровну,
Чумову Елизавету Леонтьевну,
Золотарёву Раису Константиновну,
Лукьянову Нину Поисеевну.
Всегда грустно и приятно
Свой день рождения встречать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
И в ваши дни рожденья хотим вам
счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать.
В труде успехов добиваться
И в личной жизни не зевать.
И еще много-много лет
Дни рождения встречать!

16 февраля
Боровский Дом культуры
в 18:00
Отчетный концерт татарских коллективов
«Сунмәс хисләр»
Вход свободный

Согрина, занимаются дети от
семи до 18 лет. Главная цель,
которую ставит перед собой Венера Габдулхановна, –
привить своим подопечным
любовь к театральному искусству. В работе она следует
веяниям времени – выбирает
для детей пьесы современных авторов о проблемах нынешней молодежи.
В свой «профессиональный» год театральная студия
готовит несколько постановок к гастрольным выездам
по Тюменскому району. В работе у «Фаворита» – инсценировка по сказке «Синюшкин
колодец»
замечательного
уральского сказочника Павла
Бажова, которому в этом году
исполняется 140 лет. Сказка
адресована детям дошкольного и младшего школьного
возраста.
Для подростков и молодежи готовится спектакль «Я вас

С уважением,
клуб «Милосердие»

22 февраля
Боровский Дом культуры
в 18:30
Концерт, посвященный
Дню защитника отечества
«Аты-Баты шли солдаты»
Вход свободный

всех люблю» по пьесе Ирины
Тануниной о психологической совместимости детей в
социуме. Премьера запланирована на 27 марта, в День театра. Начата работа над спектаклем «Беготня вокруг коня»
по пьесе Ольги Ширеновой.
Это история о двух сестренках, которые переживают развод родителей.
Подготовка идет полным
ходом: учреждения культуры
проводят кастинги, готовят
сценарии, реквизит, костюмы,
планируют репетиционный
процесс. Конкурсные постановки запланированы на
весну. А 21 апреля пройдут
гала-концерт и награждение
лучших актеров. Победителям
и призерам будут присвоены
звания лауреатов трех степеней, а лучшая театральная постановка получит Гран-при.
Пресс-служба Главы
Тюменского района

Выходные данные. УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33). Издатель: администрация муниципального образования
поселок Боровский. Главный редактор: В.Р. Набиева. Адрес редакции, издателя: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 17-0127 от 4 декабря 2000 года. Подготовлено к печати и отпечатано в ООО «Офсет
Принт» (Тюмень, ул. Шишкова, 6, 2 этаж). Подписано в печать по графику в 17.00, фактически в 17.00 08.01.2019 г. Заказ № 481. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 640 экз. объем 2 печатных листа. Цена свободная. Индекс подписного издания 34254

