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Уважаемые строители! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
строитель – одна из тех особенных специальностей, 

которые дарят людям надежду, тепло и уют.  вы имеете са-
мое непосредственное отношение к возведению новых 
зданий и сооружений, от вашего профессионализма зави-
сит их качество и надежность, а, следовательно, комфорт 
и безопасность граждан.  вы строите этот мир в самом 
прямом смысле этого слова. 

благодаря вашему труду и таланту наш посёлок растет 
и развивается, становится одним из самых красивых, при-

влекательных и удобных для жизни.
и пусть все, что вы создаете своими золотыми руками, 

живет долго и радует людей своей красотой и надежностью. 
искренне благодарим вас за нелегкий труд, за про-

фессионализм, за то, что вы сохраняете верность профес-
сии. 

Желаем вам удачных проектов, плодотворной рабо-
ты, интересных идей и успешных задумок!

Глава муниципального образования поселок Боровский  
С. В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой Думы а. а. КВинт

Уважаемые спортсмены и тренеры,  
ветераны спорта, сторонники активного  

и здорового образа жизни! 
От всей души поздравляем вас с праздником 
спорта и здоровья – Днем физкультурника!
развитие физической культуры, массового спорта – 

залог здорового общества. 
боровский славится своими спортивными традиция-

ми, которые сегодня хранят ветераны спортивного дви-
жения и успешно продолжает активная молодежь. посе-
лок боровский богат спортсменами, достойно 
представляющими наше муниципальное образование на 
районных, областных и всероссийских соревнованиях.  

и сегодня мы с гордостью можем сказать, что занятия 
спортом и здоровый образ жизни для нас – норма жизни. 
спорт несет здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет ха-
рактер и учит преодолевать трудности. Физкультура и 
спорт – важнейшие составляющие в решении вопросов 
воспитания молодежи, повышения ее физической и нрав-
ственной культуры.

от всей души желаем всем жителям поселка крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, спортивного долголе-
тия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах!

Глава муниципального образования поселок Боровский  
С. В. Сычева

Председатель Боровской поселковой Думы а. а. КВинт

уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года – выборы Губернатора Тюменской области
на основании постановления администрации тюменского муниципально-

го района от 17.01.2013г.№ 94 на территории муниципального образования 
поселок боровский образованы8 избирательных участков для проведения го-
лосования.

Границы избирательных участков на выборах 9 сентября 2018 года в муни-
ципальном образовании п. боровский

№ 
п/п

№ 
избира-
тельно-
гоучаст-

ка

Границы избирательного участка

Место нахождения 
помещения  

для голосования и 
место нахождения 

избирательной 
комиссии

1 1910 ул. Мира(дома:11, 12, 13, 14, 14а, 25, 26, 26а, 
27, 28, 29, 29-а, 31)
СНТ: «Луговое», «Целинное», «Рассвет», 
«Промстроевец», «Ясная поляна», «Труд и 
отдых», «Боровое» 18 км объездной дороги,  
«Боровик», «Лесовод», «Заря», «В бору»

п. Боровский, ул. Мира, 14, 
МАУ ДО Боровская ДШИ 
«Фантазия», т. 722-073

2 1911 ул. Мира (дома: с 4-7,9,10,15-21), 9 км объезд-
ной дороги Тюмень-Богандинка, 16 км Ялуто-
ровского тракта.

п. Боровский, ул. Мира, 21, 
МАУ «Спортивный клуб 
«Боровский», т.723-350 

3 1912 ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн.,  
пер.Октябрьский, ул. Торфяная, ул.Торфяная 
одн., ул. Южная (дома с 1-35), ул. Лермонтова 
(дома с 1-15, 16, 18, 20, 22, 24, 26), ул. Суво-
рова, ул. Комсомольская, ул. Фабричная 
(дома с 1-24), ул. Молодежная, ул. Мира 
(дома 1,2,3,8,22)

п. Боровский, 
ул. Октябрьская, 3,
МАУ ТМР «Центр культу-
ры и досуга «Родонит»,
т.722-479 

4  1913 ул. Мира (д. 23, 24), ул. 8 Марта, ул. Горького 
(частный сектор дома с 12-42), пер. Депов-
ский, пер. Пушкина, ул. Фабричная (дома с 
25-41), ул. Лермонтова (дома 19, 21, 23, 25, 
32, 34), ул. Пушкина, ул.Тельмана, пер.Тель-
мана, ул.Орджоникидзе (дома с 21-50)

п. Боровский,
ул. Советская, 12,
МАОУ Боровская СОШ, 
здание № 4, т. 723-585

5 1914 ул. Ленинградская (дома 1-19), ул. Советская, 
ул. Набережная, ул. Орджоникидзе (дома с 
1-20)

п. Боровский, ул. Ленин-
градская, 7, 
МАОУ Боровская СОШ, 
здание №1,
т. 722-279

6 1915 ул. Горького (дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11),  
ул. Островского

п. Боровский, ул.Октябрь-
ская, 1а, 
МАУ «Спортивный клуб 
«Боровский», т. 725-421

7 1916 ул. Новая Озерная, ул. Озерная, ул. Озерная 
одн., пер. Озерный, ул. Гагарина, ул. Луговая, 
пер. Лесной, ул.Трактовая, ул. Тюменская,  
ул. Сибирская, ул.Вокзальная, ул. Андреев-
ская, пер. Андреевский, ул. Вокзальная, пер. 
Вокзальный, ул. Титова, ул. Герцена (дома с 
1-20)

п. Боровский,
ул. Островского, 10, 
МАОУ Боровская СОШ, 
здание №2
т. 722-467

8 1917 ул. Герцена (дома с 21-29), пер. Герцена,  
ул. Первомайская, пер. Первомайский,  
пер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Заречная, 
ул. Новоселов, пер. Новоселов, ул. Братьев 
Мареевых, ул. Пролетарская, ул. Кооператив-
ная, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Зеленая, 
пер. Зеленый 

п.Боровский,
ул.Герцена 22 а ,
Административное зда-
ние ООО ТПК «КООП-
ПРОМ», т. 763-525

территориальная избирательная комиссия тюменского района № 19

Уточнить списки в участковых избирательных комиссиях можно 
с 29 августа по 8 сентября 2018 года ежедневно: 

в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, 
в субботу, воскресенье с 10.00 до 14.00 часов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 

723-890, 722-165 или на сайте администрации муниципального образования 
посёлок боровский www.borovskiy-adm.ru.

12 авГУсТа – День сТроиТеля
Уважаемые ветераны и труженики строительной отрасли  

Тюменского района!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

вы развивае-
те инфраструкту-
ру района, фор-
мируете его 

неповторимый облик, наполняете жизнь людей комфор-
том и уютом. благодаря вашему труду в наших селах и де-
ревнях строятся дороги, возводятся новые жилые дома, 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
учреждения социальной сферы.

во многом от вас, тружеников строительной отрасли, 
зависит, каким наш район будет завтра. и я искренне 
верю, что это будущее в надежных руках.

спасибо вам за профессионализм, самоотдачу и твор-
ческий подход. успехов вам в нелегком, но таком нужном 
труде, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. 

пусть с легкостью воплощаются в жизнь все ваши задум-
ки и планы, а всем начинаниям неизменно сопутствует успех. 

Глава тюменского района С.В. иВанОВа

Уважаемые работники строительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

огромную лепту в общее дело – развитие тюменского 
района вносите вы, труженики строительной отрасли. 
ваша работа порой не очень заметна, но вот труды ваших 
творений сложно не заметить. а ведь за прочными и кра-
сивыми строительными объектами, которыми может гор-
диться наш район – ваш нелегкий труд, требующий не 

только физической выносливости, но и аккуратности, со-
средоточенности, терпения. 

выражаю вам слова искренней признательности за 
ваш творческий подход к делу и высокое профессиональ-
ное мастерство. Желаю вам здоровья, успехов в труде и 
вдохновения. пусть в ваших домах царят уют и покой, ря-
дом будут близкие и родные люди!

Председатель Думы тюменского района В. В. КлименКО

12 авГУсТа – День физкУльТУрника
Уважаемые земляки, спортсмены и тренеры, ветераны спорта  

и любители здорового образа жизни! 
От всей души поздравляю вас с праздником – Днем физкультурника!

спорт и заня-
тия физкульту-
рой влились в 
образ жизни 

практически каждого жителя тюменского района. наш 
район по праву славится своими спортивными традиция-
ми, физически активными гражданами, высокими дости-
жениями на областной и всероссийской арене. и сегодня 
мы можем без преувеличения сказать, что в столичном 
районе спорт доступен каждому. 

строятся новые спортивные объекты, открываются 

новые секции, а спортивные соревнования стали  
неотъемлемой частью любого праздника в селах и дерев-
нях района.

выражаю слова благодарности спортсменам, учите-
лям физкультуры, тренерам и инструкторам за поддержку 
и развитие спортивного движения, за привлечение к 
спорту подрастающего поколения.

от всей души желаю вам крепкого здоровья, спортив-
ного долголетия, оптимизма и новых побед на спортив-
ных аренах!

Глава тюменского района С.В. иВанОВа

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником 

спорта и здорового образа жизни – Днем физкуль-
турника!

всем известно, что занятия физкультурой и спортом 
закаляют характер, учат преодолевать трудности и объе-
диняют людей. радует, что с каждым днем все больше жи-
телей столичного присоединяются к спортивному движе-
нию, выбирают здоровый образ жизни. во многом это 

заслуга тех, для кого физкультура и спорт стали професси-
ей, – тренеров, учителей физкультуры. благодаря вашей 
целеустремленности, ответственности и стойкости, наши 
спортсмены достойно представляют тюменский район на 
соревнованиях различного уровня, добиваются достой-
ных результатов и прославляют  своими достижениями 
столичный район!

Желаю вам крепкого здоровья, веры в свои силы и но-
вых побед! 

Председатель Думы тюменского района В.В. КлименКО

распорЯЖение
09 августа  2018 г.                                 № 8

о награждении
рассмотрев материалы, представ-

ленные для награждения, в соответ-
ствии с уставом муниципального об-
разования поселок боровский, 
положением о наградах муниципаль-
ного образования утвержденного ре-
шением боровской поселковой думы 
от 28.10.2015 №21, протоколом комис-
сии по наградам от 08.08.2018 №3: 

наградить благодарственным пись-
мом председателя боровской поселко-

вой думы за добросовестный труд и в 
связи с празднованием профессиональ-
ного праздника дня строителя:

копылова анатолия александро-
вича, водителя автомобиля ооо 
«строительство и Грузоподъемные 
машины»; 

Чупина алексея александровича, 
стропальщика ооо «строительство и 
Грузоподъемные машины»; 

Шуглина алексея александрови-
ча, стропальщика ооо «строитель-
ство и Грузоподъемные машины»; 

Председатель Думы а.а. КВинт
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земельные вопросы

постановление
06.08.2018г.                                            № 79

об утверждении Положения о порядке 
предоставления малоимущим гражданам, 
нуждающихся в жилых помещениях, жилых 
помещений по договору социального найма 
в муниципальном образовании поселок Бо-
ровский 

в соответствии с Жилищным кодексом рос-
сийской Федерации, законом тюменской обла-
сти от 07.10.1999 № 137 «о порядке учета граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых им по договорам социально-
го найма, и предоставления жилых помещений 
в тюменской области», в целях реализации пра-
ва граждан на предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма:

1. утвердить положение о порядке предо-
ставления малоимущим гражданам, нуждаю-
щимся в жилых помещениях, жилых помеще-

ний по договору социального найма в 
муниципальном образовании поселок боров-
ский согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. опубликовать настоящее постановление 
в газете «боровские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования поселок боровский в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

3. настоящее постановление вступает в 
силу после его обнародования.

4. контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования 
по социальным вопросам. 

Глава муниципального образования  
С. В. СычеВа

С полным текстом постановления можно ознако-
миться на сайте Администрации МО п.Боровский в раз-
деле «Нормативные правовые акты» – «Постановления 
Администрации».

распорЯЖение
08 августа  2018 г.                                            №   294

о награждении

рассмотрев материалы, представленные 
для награждения, в соответствии с уставом муни-
ципального образования   поселок боровский, 
положением о наградах муниципального образо-
вания утвержденного решением боровской по-
селковой думы от 28.10.2015 №21, протоколом 
комиссии по наградам от 08.08.2018 № 3: 

1. наградить почетной грамотой Главы му-
ниципального образования поселок боров-
ский, за добросовестный труд в связи с празд-
нованием профессионального праздника дня 
строителя:

1.1. воронцова николая михайловича, глав-

ного энергетика ооо «строительство и Грузо-
подъемные машины»; 

1.2. арбузову надежду владимировну, ма-
шиниста козлового крана ооо «строительство 
и Грузоподъемные машины»; 

1.3. самсонову аллу комунаровну, начальни-
ка отдела кадров ооо «строительство и Грузо-
подъемные машины».

2. наградить благодарственным письмом 
Главы муниципального образования поселок 
боровский, за добросовестный труд в связи с 
празднованием профессионального праздника 
дня строителя:

2.1. старовойтову светлану владимировну, за-
ведующую столовой  ооо «строительство и Грузо-
подъемные машины».

Глава муниципального образования  
С. В. СычеВа

приложение №1
к распоряжению администрации

муниципального образования поселок боровский
от 20.07.2018 № 270 

реесТр
граждан, включенных в резерв управленческих кадров администрации  

муниципального образования поселок Боровский

N 
п/п

Ф.И.О. Дата
включения

в кадровый резерв

Основание включения
в кадровый резерв (по 
конкурсу, по результа-

там аттестации)

Должность муниципальной службы, для 
замещения

которой сформирован кадровый резерв

1 2 7 8 9
1. Никифоров 

Максим 
Викторович 

20.07.2018 По конкурсу Главная должность муниципальной 
службы заместитель главы администра-

ции муниципального образования по 
строительству, благоустройству, 

землеустройству, ГО ЧС

приложение №2
к распоряжению администрации

муниципального образования поселок боровский
от 20.07.2018 № 270

реесТр
граждан, включенных в кадровый резерв администрации  

муниципального образования поселок Боровский

N 
п/п

Ф.И.О. Дата включения в 
кадровый резерв

Основание включения  
в кадровый резерв (по 
конкурсу, по результа-

там аттестации)

Должность муниципальной
службы, для замещения которой 
сформирован кадровый резерв

1 2 7 8 9

1 Гришкина Вера 
Валерьевна

20.07.2018 По конкурсу Старшая  должность муниципальной 
службы ведущий специалист по 

имуществу
2 Мастеркова 

Маргарита 
Анатольевна

20.07.2018 По конкурсу Старшая  должность муниципальной 
службы ведущий специалист по 

имуществу
3 Попова 

Екатерина 
Александровна

20.07.2018 По конкурсу Старшая  должность муниципальной 
службы ведущий специалист сектора по 
организационной работе, делопроизвод-
ству, кадрам и муниципальной службе

4 Набиева 
Вероника 

Рустамовна

20.07.2018 По конкурсу Младшая должность муниципальной 
службы специалист 1 категории.

кадастровым инженером басовой ириной 
павловной, квалификационный аттестат №72-13-
561, адрес: 625001, тюменская область, г.тюмень, 
ул.Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс (3452) 54-65-53 эл. 
почта ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
72:17:0206003:840, расположенного: обл. тюмен-
ская, р-н тюменский, садоводческое товарищество 
«Целинное», ул. придорожная, участок № 829. 

заказчиком кадастровых работ является: мар-
кова светлана Геннадьевна

собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. тюмень, ул. мельничная, 26/1 17.09. 2018 г.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.тюмень, ул. 

мельничная, 26/1.
возражения по проекту межевого плана и тре-

бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка принимаются в тече-
ние месяца с момента опубликования объявления. 
смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 
72:17:0206003:832 расположенного: обл. тюменская, 
р-н тюменский, с/т Целинное, ул. придорожная, уч. 
817. при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

отсутствие представителей заинтересован-
ных сторон не является препятствием для прове-
дения кадастровых работ.

извеЩение о ПровеДении соБрания о соГласовании МесТоПолоЖения  
ГраниЦ зеМельноГо УЧасТка

распорЯЖение
23 июля  2018 г.                                            № 270
о включении в кадровый резерв муни-

ципальных  служащих администрации  му-
ниципального образования поселок Боров-
ский

в соответствии с распоряжением админи-
страции муниципального образования поселок 
боровский от 14.08.2014 №500 «об утвержде-
нии положения о резерве управленческих ка-
дров администрации муниципального образо-
вания поселок боровский» (с изменениями), 
распоряжением администрации муниципаль-
ного образования поселок боровский от 
31.12.2015 №700 «об утверждении положения 
о формировании кадрового резерва муници-
пальных служащих администрации муници-
пального образования поселок боровский», на 
основании решения конкурсной комиссии 
(протокол от 20.07.2018 № 2):

включить в резерв управленческих кадров 
администрации муниципального образования 
поселок боровский участников конкурса со-
гласно приложению 1.

включить в кадровый резерв муниципаль-
ных служащих администрации муниципально-
го образования поселок боровский участников 
конкурса согласно приложению 2.

разместить информацию о результатах кон-
курса на официальном сайте администрации 
муниципального образования посёлок боров-
ский в информационно-коммуникационной 
сети интернет и опубликовать в газете «боров-
ские вести».

контроль за исполнением распоряжения 
возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования по право-
вым и кадровым вопросам.

Глава муниципального образования  
С. В. СычеВа

постановление
01.08.2018                                             № 77

об утверждении Порядка выдачи согла-
сия в письменной форме владельцем  
автомобильной дороги местного значения 
муниципального образования поселок  
Боровский в целях строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта 
являющихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги местного значения с 
другими автомобильными дорогами и при-
мыкания автомобильной дороги местного 
значения к другой автомобильной дороге, а 
также перечня документов, необходимых 
для выдачи такого согласия

в соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 
20 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-Фз 
«об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», руководствуясь 
уставом муниципального образования поселок 
боровский: 

утвердить порядок выдачи согласия в пись-
менной форме владельцем автомобильной доро-
ги местного значения муниципального образова-
ния поселок боровский в целях строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

являющихся сооружениями пересечения автомо-
бильной дороги местного значения с другими ав-
томобильными дорогами и примыкания автомо-
бильной дороги местного значения к другой 
автомобильной дороге, а также перечня докумен-
тов, необходимых для выдачи такого согласия со-
гласно приложению к настоящему постановле-
нию.

обнародовать настоящее постановление и 
разместить настоящее постановление с прило-
жением на официальном сайте администрации 
тюменского муниципального района и на офи-
циальном сайте администрации муниципаль-
ного образования посёлок боровский в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет».

настоящее постановление вступает в силу 
после его обнародования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие 
с 28.06.2018.

контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
по строительству, благоустройству, землеу-
стройству, Го и Чс. 

Глава муниципального образования  
С. В. СычеВа

С полным текстом постановления можно ознако-
миться на сайте Администрации МО п.Боровский в раз-
деле «Нормативные правовые акты» – «Постановления 
Администрации».

постановление
02 августа 2018г.                                         № 78

об отведении мест для установки  
информационных стендов «выборы»

в связи с подготовкой к выборам Губерна-
тора тюменской области, в целях реализации 
прав граждан, юридических лиц и обществен-
ных организаций на информацию, а также обе-
спечения доступности и удобства для граждан 
наглядной агитации и предвыборных материа-
лов при проведении выборов в соответствии 
п.7 ст.54 Федерального закона «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме  граждан российской Феде-
рации», ст. 23 Федерального закона № 131 от 
8.10.2003 г. «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Феде-
рации», ст. 57 избирательного кодекса (закона) 
тюменской области и на основании ст. 8, ст. 10  
устава мо п. боровский

1. агитационные стенды «выборы» в п. бо-
ровский разместить по адресам:

1.1. ул. ленинградская (здание бывшего ав-
товокзала); 

1.2. ул. ленинградская (остановочный ком-
плекс около Храма);

1.3. ул. мира (остановочный комплекс на 
кольце); 

1.4. ул. мира, 24 (во дворе дома)

1.5. ул. мира, 20, стр.2 (около торгового цен-
тра «на мира»);

1.6. ул. октябрьская ( около здания школы 
искусств «Фантазия»);

1.7. ул. трактовая (магазин «выбор»);

1.8. ул. Герцена, 22 (во дворе дома );

1.9. ул. советская (магазин «абсолют»);

1.10. ул. советская, 11 (здание почты);

1.11. ул. м.Горького, д.10/1 (д/с «Журавуш-
ка»);

1.12. ул. новая озерная ( при въезде на ул. 
новая озерная)

1.13. пер новоселов, 2а (магазин «викто-
рия»)

1.14. ул. торфяная, 1( перед входом  на пти-
цефабрику «боровская»)

1.15. ул. Герцена ( пересечение с пер. кир-
пичным 16а)

1.16. ул. мира, 19 (во дворе дома)
1.17. ул. советская, 15а (кЦсон)
1.18. ул. островского, 5 (муп ЖкХ п. боров-

ский)
1.19. ул. Горького, 2 (напротив магазина 

ооо «риус»)
1.20. ул. островского, 16 (около входа в дет-

ский сад «Журавушка»)
1.21. ул. ленинградская, 16 ( около  поликли-

ники)
1.22. ул. мира, 24 (у магазина монетка)
1.23. ул. мира, 11а (у входа в детский сад  

«Журавушка»)
2. агитационные стенды «выборы» предна-

значены только для размещения афиш, плака-
тов, листовок и других печатных материалов по 
выборам Губернатора тюменской области 09 
сентября 2018 года.

3. заместителю главы по строительству, бла-
гоустройству, землеустройству, Го и Чс в срок 
до 15 августа  2018 года привести в надлежащее 
состояние агитационные стенды и обеспечить 
контроль целевого использования стендов до 
09 сентября 2018 года.

4. опубликовать настоящее постановление 
в газете «боровские вести», на сайте админи-
страции мо п.боровский.

5. контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы по социаль-
ным вопросам.

Глава муниципального образования 
С.В. СычеВа
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2 авГУсТа исПолнилось 95 леТ веТеранУ 
великоЙ оТеЧесТвенноЙ воЙнЫ  

иванУ ильиЧУ анДриевскиХ
 иван ильич – уроже-

нец  деревни максимовка 
аромашевского района. 12 
сентября 1941 года призван 
в  ряды красной армии и  на-
правлен на  учёбу в  ленин-
градское медицинское учили-
ще, эвакуированное в  город 
омск. окончил его в сентябре 
1943 года, получив специаль-
ность «военный фельдшер» 
и звание младшего лейтенан-
та медицинской службы. по-
сле окончания училища вое-
вал на  2-м украинском 

фронте, был ранен. войну закончил в  звании лейтенанта медицинской 
службы, в  течение года работал фельдшером под  иркутском, затем был 
направлен в город Южно-сахалинск, полтора года заведовал секретным 
делопроизводством. из Южно-сахалинска уехал в казахстан, где около 20 
лет проработал лаборантом на противочумной станции. в сентябре 2002-
го переехал в посёлок боровский тюменского района. награждён орде-
ном отечественной войны I степени и многими другими наградами.

в свой юбилей житель посёлка принимал поздравления от председа-
телей совета ветеранов тюменского района и посёлка боровский, заме-
стителя Главы п.боровский.

29 иЮля БоровЧанка Мария некрасова 
оТМеТила 90-леТниЙ ЮБилеЙ!

с прекрасным событием долгожительницу марию николаевну некра-
сову поздравили представители управления социальной защиты населе-
ния, администрации поселка боровский и президента рФ. Юбилярше 
вручили подарки и цветы, а также, по доброй традиции, передали поздра-
вительную открытку от президента владимира владимировича путина.

мария николаевна родилась 29 июля 1928 года в селе бердюгино Ялу-
торовского района, в семье была младшим ребёнком. здесь же мария ни-
колаевна получила образование, вышла замуж. более 15 лет трудилась на 
лесозаводе. во время войны в своем колхозе мария николаевна ухажива-
ла за скотиной, муж работал начальником военного трибунала. в семье 
родился сын. позже семья переехала в Червишево, а потом - в поселок 
боровский, где проживает уже более 50 лет. 

3 авГУсТа 90-леТниЙ ЮБилеЙ оТМеТил 
веТеран ТрУДа МяГков Павел ПавловиЧ

павел павлович родился 3 
августа 1928 года. закончил 
московский институт торфа, 
работал в московской обла-
сти, после переезда в посёлок 
боровский по карьерной лест-
нице поднялся с должности 
инженера до директора тор-
фопредприятия «боровое». 

сейчас павел павлович 
имеет двоих замечательных 
детей и воспитывает троих 
внуков. 

в 90-летний юбилей павел 
павлович принимал искрен-
ние поздравления от предсе-
дателя совета ветеранов п.бо-
ровский и заместителя Главы 
посёлка боровский.

администрация муниципального образования посёлок Боровский 
еще раз поздравляет наших долгожителей с Днём рождения и жела-
ет, чтоб уходящие годы становились богатством жизни, а предсто-
ящие несли радость и благополучие!

новый проект

встреЧа с писателем

наШи долГоЖителинаГрады

еще в июне в винзилинской сельской взрослой би-
блиотеке МаУк ЦБс ТМр для подростков от 14 до 17 
лет стартовал новый проект «кросскультурный 
ШТУрМ-2018», реализуемый на территории «столич-
ного» района. его целью является формирование у 
старших школьников навыков межкультурных ком-
муникаций и информационной экологии.

проект продолжил свое движение в п. боровский. 
авторы проекта, доктор исторических наук, профес-

сор тюмГу александр Ярков, педагог-психолог ольга пуш-

каревич и автор статей по интернет-технологиям и их воз-
действию на человека, андрей мутьев, осуществили три 
встречи с ребятами в боровской сельской библиотеке.

опытными педагогами были проведены лекции, бесе-
ды, игры, творческие задания, на которых участники обу-
чились основам медиации в конфликтных ситуациях, в 
том числе кросскультурных (межэтнических, межконфес-
сиональных); информационной экологии (умению безо-
пасно общаться в интернет-пространстве), распознавать 
деструктивную группу, интернет-портал, игру; эффектив-
но реагировать в сомнительной ситуации (манипулирова-
ние, угрозы). 

в ходе данного проекта формируются группы волон-
теров, умеющих разъяснять сверстникам опасность увле-
чения радикальными идеями, в т.ч. в социальных сетях. 
они проведут профилактическую работу в своих школах.

на встречах в п. боровский ребята закрепили свои зна-
ния об этносах тюменского района. выполняя творческие 
задания педагога, активисты изучили сложные темы о кон-
фессиях, межнациональных конфликтах, познакомились с 
понятием «кибер-экология», рассмотрели новейшие ин-
формационные технологии.

за время прохождения проекта ребята сплотились, 
теперь они готовы представить дружную команду на сле-
дующем этапе.

дальнейшая реализация проекта «кросскультурный 
штурм» пройдёт на территории богандинского мо.

С.В. ВОрОнцОВа – библиотекарь Боровской сельской 
библиотеки маУК цБС тмр

как известно, любая книга начинается с пи-
сателя. его фантазия заставляет нас грустить, 
радоваться, рассуждать, думать. очень хоро-
шо, когда есть возможность встретиться с пи-
сателем, познакомиться с человеком, который 
умеет оживлять свои мысли и мечты. особен-
но интересны творческие встречи для детей.

именно такая творческая  встреча с писате-
лем Ю.п. перминовым – членом союза писателей 
россии состоялась 28 июля в читальном зале бо-
ровской сельской (детской) библиотеки маук 
Цбс тмр. на встрече также присутствовал член 
союза писателей россии, журналист – иванов лео-
нид кириллович.

Юрий перминов с 1993 года – на журналист-
ской работе: корреспондент, обозреватель,  
заместитель главного редактора, с 2005-го по  
настоящее время – главный редактор 
«общественно-политической газеты «омское 
время». он относится к числу тех поэтов, которые 
не без основания считают русскую деревню цен-
тром «национального космоса», узлом множе-
ства жизненно важных и неразрешимых до сей 
поры проблем.

в декабре 2017 года вышла новая книга Ю.п. 
перминова «свято-ильинский собор». она по-
священа истории одного из самых известных 
храмов омска, единственного от урала до тихого 
океана двухколоменного храма, воздвигнутого 
во имя святого пророка илии. Храм, расположенный в 
центре города был уничтожен в 1936 году.

в начале встречи  ведущие праздника – библиотекари 
познакомили читателей с гостями, представили выставку 
книг Ю. перминова.

в ходе мероприятия писатель познакомил читателей 
со своей биографией и творчеством, и рассказал интерес-
ные истории из жизни. автор прочитал несколько своих 
стихотворений.  родина – вот главная тема стихотворений 
Юрия перминова. он видит бесчисленное множество её 
людей – таких разных, но взаимно близких по чувству зем-

ли и воды, мечты и памяти, смеха и рыдания. любое слово 
поэта обращено в это пространство русского духа.

ребята  задавали вопросы Юрию петровичу на разные 
темы: любимая книга в детстве, какие есть таланты, кроме 
писательского, когда стал издавать свои книги, какие чер-
ты характера ценит в людях, кто любимый поэт, о  творче-
ских планах писателя.  

в заключение встречи писатель подарил зрителям 
свои книги, а  библиотекари и читатели поблагодарили 
автора за интересный рассказ и также пожелали ему даль-
нейших творческих успехов.

Оксана матВееВа

«кросскУльТУрнЫЙ ШТУрМ» ПриШёл в БоровскиЙ

ТворЧеская всТреЧа с ПисаТелеМ Ю.П. ПерМиновЫМ

9 июня состоялась торжественная церемония вру-
чения поощрений Президента российской федера-
ции, ведомственных наград российской федерации и 
наград Тюменской области врио Губернатора Тюмен-
ской области александром викторовичем Моором

две жительницы посёлка боровский удостоены на-
грады Губернатора тюменской области в преддверии дня 
россии. медсестра палатного филиала боровской участ-
ковой больницы лидия Шрейнер отмечена за заслуги в 
сфере здравоохранения. медалью «материнская слава» 
награждена мама шестерых детей татьяна Щеткова. 

 «мы гордимся вами. каждый из вас достоин уважения 
и почета. ваш опыт и талант способствуют развитию тю-
менского региона, на вас должна равняться наша моло-
дежь», – подчеркнул врио губернатора, поздравляя участ-
ников торжественной церемонии с заслуженными 
наградами. 

администрация посёлка боровский присоединяется к 
поздравлениям и желает лидии давидовне и татьяне ва-
сильевне здоровья, успехов во всех начинаниях и чтобы 
на их жизненном пути никогда не возникали непроходи-
мые преграды!

администрация п. Боровский

ПозДравление ГУБернаТора
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аФиШа

поздравлЯем!лето-2018

обЪЯвлениЯ
просим откликнуться неравнодушных людей и оказать посильную по-

мощь в сборе детей к школе многодетным и малоимущим семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

помощь (школьные принадлежности, детская одежда и обувь, портфели, 
канцелярские принадлежности, школьная форма и др.) принимается по адре-
су: п. Боровский, ул. советская, д. 15а, 2 этаж, социальная служба, с 8 до 16 
часов в будние дни, телефон: 723-502, 723-010.

руководитель ансамбля «ТанЦевальная сиБирь» приглашает для изу-
чения и исполнения русского танца мальчиков и девочек от 9 лет и старше. 
запись проводится на вахте дк «боровский» и по телефону 89044965551.

Мастер-класс по созданию оригинальной летней прически был про-
веден 1 августа на летней досуговой площадке «лимпопо». 

 «модели» – девочки помладше были усидчивы и послушны в руках «ма-
стеров» – девочек постарше. для всех детей это было волнительно, ответ-
ственно, но невероятно интересно! 

образ рождался сиюминутно. украшением служили природные материалы – 
полевые цветочки, травка, листики, словом все, что можно было найти под нога-
ми. никто не остался равнодушным к результату, восхищению не было придела. 

ну, и конечно, тут же все стали «селфиться» и посылать свои фото подруж-
кам и мамам. для детей это было отличным опытом и возможностью проявить 
свою фантазию и креативность.

Венера СОГрина

ЮнЫе МасТериЦЫ

До 23 августа продолжает свою работу Досуговая площадка «лимпо-
по» (ул. советская, 4) при Боровском доме культуры. 

помимо игровых программ специалисты ведут профилактическую работу 
по охране безопасности жизни детей (пдд, зоЖ, «поведение на воде» и т.д.) 
экологическому просвещению, трудовому воспитанию. 23 августа состоится 
закрытие, где будут подведены итоги прошедшего месяца, награждены грамо-
тами самые активные участники. 

и, конечно, долгожданная «Ярмарка призов» – обмен «лимпопосов» на призы! 
пока не закончились каникулы, досуговая площадка «лимпопо» ждет бо-

ровчан от 5 до 18 лет.
режим работы: понедельник, среда, четверг с 18.00 до 21.00 

каникУлЫ ПроДолЖаЮТся

22 августа в 18:00 никольская площадь

Тематическая программа 
 «россиЙскиЙ Триколор», 

посвященный Дню государственного флага РФ

25 августа в 20:00 ДК «Боровский

«ноЧь кино»

31 августа в 18:00 никольская площадь
Уважаемые  дети и родители!
Сентябрь наступит, закончится лето,
Придет праздник знаний, учебы, отметок.
Дети, родители, учителя!
С праздником вас поздравим, друзья!

Приглашаем на развлекательную программу  
«а завтра в школу»

в программе: песни, танцы, игры, конкурсы для всей 
семьи.

Отделения по адресу: 
рп. Боровский ул.Трактовая, 2а 
1. лыжные гонки
с 8 лет до 17 лет бесплатно
до 8 лет платное обучение
2. спортивная аэробика
Школьники с 7 лет до 17 лет бесплатно
до 7 лет платное обучение

3. Баскетбол
с 11 лет до 17 лет бесплатно
4. легкая атлетика
с 8 лет до 17 лет бесплатно
5. Греко-римская борьба
Школьники с 8 лет бесплатно 
до 8 лет платное обучение
6. Бокс
с 8 лет бесплатно 
до 8 лет платное обучение
7. Дзюдо 
Школьники с 8 лет бесплатно 
до 8 лет платное обучение

8. Мини-футбол
с 8 лет до 17 лет бесплатно
до 8 лет платное обучение

Отделения по адресу: рп. Боровский,  
ул. Октябрьская, 1а, СК « Боровский»
9. настольный теннис
с 8 лет до 17 лет бесплатно
10. лапта
с 8 лет до 17 лет бесплатно

Отделения по адресу: 
рп. Боровский, ул. 8 марта, 2а
11. Хоккей с шайбой
с 10 лет до 17 лет бесплатно

мау до детско-юношеская спортивная школа
тюменского муниципального района

объявляет набор на следующие спортивные отделения

Телефон для справок: 28-38-75 администратор МаУ До ДЮсШ ТМр рп. Боровский, ул. Трактовая, 2а.

Уважаемые жители и гости поселка!
Боровский дом культуры МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» приглашает отдохнуть в свободное от работы время, на-

сладится красивой музыкой, песнями и танцами. Для Вас выступают лауреаты международных, областных и район-
ных конкурсов. Мы рады будем подарить Вам праздничное настроение и внимание.

Боровский дом культуры приглашает на мероприятия в августе
телефон для справок 722-157

администрация и совет ветера-
нов посёлка боровский поздравляют 
увов , ввов, юбиляров и всех име-
нинников, родившихся в августе! 
Долгожителей
андриевского ивана ильича,
семенову антонину николаевну,
Малыгину августу Поликарповну,
Толмачеву анну Пантелеевну,
иванову елену евграфовну,
Щеткова николая Моисеевича,
Миначеву Бибихану,
захарову наталью васильевну,
Барсукову Марию леонтьевну,
Усольцеву анну ивановну,
Мягкова Павла Павловича,
лужину анну ивановну,
Тимербаева ахмедвали
С 85 – летием
Ботанина Григория афанасьевича,
Гузанову Марию ивановну,
кузнецову Прасковью афанасьевну
С 80 – летием
антипину ольгу фёдоровну,
ащеулову лидию ивановну,
Дробжеву зинаиду андреевну,
Моздора Бориса сергеевича,
созонову инаиду ефимовну,
Харалгина игоря захаровича
С 75 – летием
Бырина виктора ивановича,
Деревянко альбину александровну,
комалева святослава Михайловича,
нестерову анну Петровну,
рублеву Галину Михайловну,
фахрутдинову рафиду
С 70 - летием
Бадрызлову наталью Григорьевну,
исакова николая Михайловича,
кулакова владимира евгеньевича,
новик нину васильевну,
одинцову Марию алексеевну,
Токараева владимира Петровича,
Чернышеву августу афанасьевну 

***
клуб «интересных встреч» по-

здравляет с днем рождения своих 
милых женщин!
Гордееву нину Григорьевну
кравченко надежду ивановну

Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтоб от тёплых поздравлений 
Стало на душе светлей!
Здоровья, счастья!

***
от всей души поздравляем с юби-

леем замечательную, доброжела-
тельную, милую семёнову антонину 
николаевну с прекрасной датой!

Пусть все оттенки радости 
подарит юбилей!
И будет долго праздничным, 
прекрасным настроение!
Пусть будет море счастья, 
надежды и тепла!
Здоровье прибавлялось бы,
И пела бы душа!

С уважением, 
клуб «интересных встреч»

***
клуб «ветеран» поздравляет  с 

днём рождения прекрасных, душев-
ных женщин
скоробогатову Маргариту васи-
льевну
винокурову нину Дмитриевну
Мясникову Татьяну алексеевну

Вами прожит солидный срок,
Но нет нужды печалиться.
Пусть столько же пройдёт,
Не нужно только стариться!
Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть век ваш дольше длится,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и горе не стучится!

пусть на вашем пути встречаются 
только добрые друзья. а еще крепко-
го здоровья и исполнения всех заду-
манных желаний! пусть всегда будет 
мир на земле и в вашем доме. 

счастья вам, милые женщины, 
здоровья и благополучия!

***
уважаемые коллеги, с днем рож-

дения вас поздравляем!
Моздора Бориса сергеевича,
фахрутдинову раису Михайловну,
адувалина валентина степановича,
комальдинову Татьяну николаевну,
саляхова анаса аслямовича,
игнашину любовь фёдоровну,
Царегородцеву веру Петровну,
растегаева Геннадия викторовича

Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья и верных друзей,
Здоровья успехов и солнечных дней!

С уважением,  
Клуб «милосердие» 

***
уважаемая раиса Михайловна 

фахрутдинова!
От всей души поздравляем 
с юбилейной датой рождения!
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть долгие годы!
Чтоб радость дарили люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна!
И о прошлом не жалеть, 
для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна!

С уважением, 
Клуб «милосердия»

***
уважаемый Борис сергеевич 

Моздор 
от всей души поздравляем с юби-

лейной датой рождения!
«Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, мчатся годы,
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда!»

борис сергеевич, ты для нас всег-
да молодой, энергичный, симпатич-
ный. 

ты для нас всегда примером был 
и учил, и воспитывал, с уважением от-
носился к каждому из нас! мы всё по-
нимали, старались помогать. вот так 
и жизнь наша текла. а сколько сдела-
но за эти годы не напишешь и не пе-
речтешь.

но не стоит стесняться прожитых 
лет, а нужно гордиться количеством 
хороших дел!

Желаем все тебе здоровья!
На свои годы не взирай,
Душой и сердцем не старей!

С уважением,  
клуб «милосердие» и все пенсионеры-

медики, кто рядом с тобой прошел.

***
уважаемые друзья!
с юбилейной датой рождения по-

здравляем
семенову наталью семеновну
ибатуллина Минзата вахитовича
семенову антонину николаевну

«Желаем вам радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне,
И в жизни самого простого –
Пожить подольше не Земле!»

С уважением, 
члены совета музея п. Боровский

Уважаемые жители поселка Боровский!
в настоящее время образовательные учреждения 

поселка боровский осуществляют подворовый обход 
согласно распоряжению администрации тюменского 
муниципального района  «об утверждении алгоритма 
сбора данных образовательными организациями о де-

тях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на закре-
пленной территории» от 19.04.2018 года № 296 ро. 

просьба оказать содействие сотрудникам образова-
тельных учреждений и с пониманием отнестись к лю-
дям, выполняющим свои должностные обязанности. 

Руководители образовательных учреждений.


