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6 июля Боровчане вновь  собрались на Никольской 
площади накануне замечательного праздника, Всерос-
сийского Дня семьи, любви и верности.

Этот праздник в России празднуется с 2008 года, и этот 
теплый летний день выбран для праздника не случайно, ведь 
уже около 780 лет православные люди почитают 8 июля па-
мять святых благоверных князей Петра и Февронии Муром-
ских – покровителей семейного счастья, любви и верности. 
На мероприятие были пригашены семьи, которые в этом году 
отмечают юбилейные даты совместной жизни: семья Сергее-
вых, семья Амирджанян, семья Щаповых.

В своем выступлении Глава муниципального образова-
ния  п. Боровский С.В. Сычева поздравила всех жителей  
поселка с таким теплым и семейным праздником, а также по-
благодарила все семьи, которые пришли на это мероприятие. 
Украсили концертную программу своими номерами творче-
ские коллективы Боровского дома культуры. А в завершении 
концерта прошел мастер - класс по восточному танцу, кото-
рый провела руководитель студии восточных танцев  
«Александрия» детского клуба «Солнечный круг» Екатерина 
Сычева.

Праздник прошел в теплой, по-настоящему семейной об-
становке.

Елена ФрицлЕр
Фото: Евгений Суханов
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ПРАздНик ПРАздНик
8 июля – День семьи, 

любви и верности
Уважаемые жители поселка! 

Примите самые теплые и 
сердечные поздравления с 

замечательным праздником -  
Днем семьи,  

любви и верности!
Семья, забота, любовь и уважение близких – главная опо-

ра и поддержка каждого человека. Семья наполняет нашу 
жизнь особым смыслом.

А семьи нашего поселка – без преувеличения, наше до-
стояние. Ведь в них царят тепло и уют, от поколения к поколе-
нию передаются семейные ценности, любовь к труду, к люби-
мому делу, прививается уважение к ветеранам, к старшему 
поколению. 

Но не секрет, что крепкая и дружная семья – это результат 
нелегкого, кропотливого труда. Любовь, забота друг о друге, 
взаимное уважение, способность понимать и прощать – вот 
те важные качества, на которых строятся взаимоотношения.
от всей души желаем всем семьям нашего поселка креп-
кого здоровья, терпения, мудрости, благополучия, се-
мейного тепла и неизменной поддержки близких! Пусть 
всегда семья для вас будет надежным тылом. Бережно 
храните и приумножайте ваши семейные традиции, рас-
тите и воспитывайте детей, внуков, правнуков – наше 
будущее.

Глава муниципального образования С.в. СычЕва
Председатель поселковой Думы а.а. Квинт

Боровская Земля!
реки, леса и поля, 
ветра, туманы, дожди и снега: 
Каждому из нас  ты так  дорога! 
Боровская  Земля! 
Здесь все – для комфорта, здесь все – для жилья. 
и Землю эту украсили люди труда, 
Боровская Земля – наша родина, дом, 
в котором мы с вами все вместе живем. 
Давайте Добро созидать и творить 
и Землю эту, как мать, и беречь, и любить!

«Я не знаю земли краше, чем та, что меня растила!», под 
таким названием 30 июня на Никольской площади прошло 
торжественное мероприятие, посвященное дню образова-
ния поселка Боровский. В значимый для всех боровчан день 
на территории поселка также отмечался день молодежи и 
национальный татарский праздник Сабантуй.

По доброй традиции, боровчан поздравил депутат Тю-
менской областной думы Александр Васильевич крупин. В 
своем выступлении он подчеркнул, что все жители  поселка 
Боровский  имеют право испытывать чувство гордости, ведь 
каждый внес свой вклад в общее дело и по-своему постарал-
ся быть полезным. «Усердие и талант, огромная творческая 
энергия жителей сделали поселок Боровский одним из са-
мых красивых поселков Тюменского района», – отметил 
Александр Васильевич.

Гостем праздника стал и заместитель Главы Тюменского 
района, директор  департамента  градостроительства, иму-
щественных отношений и жилищно-коммунального хозяй-
ства Сергей Викторович Гейнц. Он поздравил жителей Боров-
ского со знаменательным событием, поблагодарил боровчан 
за нелегкий и ответственный труд на благо поселка.  

Глава муниципального образования Светлана Витальевна 
Сычева заверила всех собравшихся, что  в нашем поселке жи-
вут самые  замечательные и  беззаветно любящие свою ма-
лую Родину люди. Светлана Витальевна отметила, что сегод-
ня каждый из  нас своим трудом, своим отношением 
к любимому поселку  определяет, каким он будет в ближай-
шем будущем и каким достанется детям и внукам.

«В Боровском есть всё для того, чтобы жить, работать, ра-
доваться успехам родных и близких, строить планы и стре-
миться к новым свершениям», – отметил, поздравляя боров-
чан, Председатель Боровской поселковой думы Андрей 
Александрович квинт. 

На главной сцене праздника состоялась торжественная 
церемония награждения почетными грамотами и благодар-
ственными письмами жителей поселка за многолетний до-
бросовестный труд, профессиональное мастерство, а также 
активную общественную деятельность. Глава муниципально-
го образования также вручила благодарственные письма 
тем, кто принял участие в  организации районного Сабантуя, 
на котором боровчане заняли второе место в общекоманд-
ном зачете.

Поселок Боровский гордится своими спортсменами и их 
наставниками, чьи имена известны далеко за пределами Тю-
менской области. По славной традиции, день поселка укра-
сил легкоатлетический пробег «Боровский полумарафон». В 
этом году дистанцию преодолели 208 участников. На старт 
вышли не только спортсмены, но и любители спорта и здоро-
вого образа жизни, которых немало среди боровчан. Самым 
юным участником пробега стал 9-летний Эркабаев Мухамед-
зян, самому возрастному участнику Виктору Новикову ис-
полнился 71 год. Соревнования прошли в дружеской обста-
новке, но со свойственным спортивным накалом. 

зрители в очередной раз увидели  показательные высту-
пления наших лучших гиревиков и каратистов. Параллельно 
прошли турнир по дартсу среди желающих, соревнования по  
армрестлингу и турнир по стритболу среди мужских команд. 
По итогам соревнований на праздничной сцене состоялась 
церемония награждения победителей, призеров.

Гостеприимно встречали гостей праздника участники 
русского национального подворья, где была представлена 
экспозиция предметов быта, одежды русского народа, про-
шел мастер-класс по игре на русских народных музыкальных 
инструментах – ложках, маракасах, бубенцах, трещотках и ру-
беле. По соседству с русским было организовано татарское 
национальное подворье, где на протяжении всего праздника 
звучали песни, исполнялись народные танцы, жителей при-
ветствовали участники Сабантуя в нарядных национальных 
костюмах. Отметим, что в Боровском в дружбе и согласии 
проживают представители более 25 национальностей, татар-
ское население – второе по численности. 

В день поселка работали аттракционы для детей, инте-
рактивные площадки, торговые точки. Специалисты дШи 
«Фантазия» провели для юных боровчан мастер-класс по из-
готовлению символической медали, посвященной дню по-
селка. На площади развернулись выставка «Первое пред-
приятие поселка Боровский», рассказывающая о вехах 
становления и развития торфопредприятия «Боровое». С ин-
тересом боровчане рассматривали экспозицию предметов 
времен Великой Отечественной войны, представленной по-
исковым отрядом «Патриот», под названием «Эхо войны». Те-
матические номера о любви к жизни, к своей малой родине и 
к своим соотечественникам подарили коллективы и испол-
нители Цкид «Родонит» Боровского дома культуры. 

Вечером в рамках главного праздника поселка была ор-
ганизована танцевально-развлекательная программа, посвя-
щенная дню молодежи, под названием «Мы крылья твои, 
Россия!». дискотека собрала не только молодое поколение 
боровчан, но и всех жителей поселка, кто молод душой.

Администрация муниципального образования выражает 
слова благодарности всем, кто принял участие в организа-
ции и проведении замечательного мероприятия, посвящен-
ного 79-летию поселка. Праздничное событие дало старт 
подготовке к знаменательному событию – 80-летнему юби-
лею поселка, который откроет новую страницу истории Бо-
ровского, устремленного в счастливое будущее. Еще раз по-
здравляем всех жителей нашего поселка с днём рождения, 
желаем всем жителям – здоровья и успехов, а Боровскому – 
процветания!

Е. ФрицлЕр, и. аБуСКаЕва. Фото автора
Фотографии с праздника смотрите на сайте Администрации  

http://www.borovskiy-adm.ru/ в разделе «Фотогалерея»

ЛюБимому посеЛку – 79 Лет!

«Все НачиНается  
с ЛюБВи»
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БОРОВСкАЯ ПОСЕЛкОВАЯ дУМААдМиНиСТРАЦиЯ МО П. БОРОВСкиЙ

ВАжНО зНАТь

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
28 мая 2018 г.                                                № 55

о проведении конкурса «Лучшие по благоустройству, озелене-
нию и цветочному оформлению прилегающей территории» на 

территории муниципального образования поселок Боровский»
В целях повышения уровня внешнего благоустройства и озе-

ленения территории муниципального образования поселок Бо-
ровский, улучшения показателей комфортности окружающей 
среды, улучшения внешнего облика придомовых территорий, 
дворов, газонов, эстетического оформления территорий, закре-
пленных за организациями, учреждениями, распространения 
лучшего опыта реализации инициатив жителей посёлка, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования поселок Бо-
ровский, правилами благоустройства муниципального образо-
вания поселок Боровский, утверждённых решением Боровской 
поселковой думы от 28.03.2018 № 404.

1. Провести на территории муниципального образования 
посёлок Боровский конкурс на звание «Лучшие по благоустрой-
ству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей тер-
ритории» в период с 01 июня по 30 августа 2018 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно 
приложению 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению 
итогов конкурса согласно приложению 2.

4. козик С. В., специалисту администрации муниципального 
образования поселок Боровский, обеспечить прием заявок на 
участие в конкурсе и подведения итогов конкурса.

5. Мухатнабиевой и.Ф., специалисту администрации муници-
пального образования поселок Боровский, опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования поселок Боровский 
в информационно-коммуникационной сети «интернет». 

6. Мухатнабиевой и.Ф., специалисту администрации, обеспе-
чить освещение проведения конкурса и опубликовать итоги 
конкурса в газете «Боровские вести» и на официальном сайте  
муниципального образования поселок Боровский в 
информационно-коммуникационной сети «интернет».

7. контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на корсакова А. Н. заместителя главы администрации 
муниципального образования поселок Боровский.

Заместитель главы администрации о.в. СуППЕС
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Адми-

нистрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «По-
становления администрации»

Дата Время Ф.И.О.
 Депутата

Перечень улиц 
избирательных 

округов

Место приёма 
граждан

Четверг
каждой
недели

с 10-00 
до 11-00

Председатель
Боровской
поселковой

Думы
Квинт Андрей

Александрович

Округ № 3
ул. Мира (дома с 17 по 

21), СНТ «Труд и 
Отдых», 9 км. 

объездной дороги,  
16 км Ялуторовского 

тракта

Адрес: 
ул. Советская,4 

каб. № 12 
тел. 723-862

раб.тел. 
725-421

сот. 99-68-49
Четверг
каждой
недели

с 9-00 
до 10-00

Заместитель
Председателя

Боровской
поселковой

Думы
Кайзер 

Николай
Эмануилович

Округ № 7
ул. Пушкина, ул. Тельма-

на, пер. Тельмана,  
ул. Орджоникидзе (дома 
с 21 по 50), ул. 8 Марта 

(частный сектор),  
ул. 8 Марта, 4

Адрес:  
ул. Советская, 4 

каб. № 12
тел. 723-862

сот. 
8-904-876-49-

13

04.09.2018
09.10.2018
06.11.2018
04.12.2018

с 14-00  
до 15-30

Зиятдинова 
Лариса 

Николаевна

Округ № 1
 ул. Мира ( дома 11; 12; 

13; 14; 14а), СНТ 
«Луговое»,  «Целинное», 
»Рассвет», «Промстрое-
вец», «Ясная поляна»

Адрес:  
ул. Советская, 4

каб. № 12
тел. 723-862
8-908-876-38-

91
07.08.2018
04.09.2018
09.10.2018
06.11.2018
04.12.2018

с 16-30 
до 18-00

Семёнова 
Наталья 

Семёновна

Округ № 2
ул. Мира (дома с 4  

по 7,9,10, 15, 16, 26а, 
28)

Адрес:  
ул. Советская, 4 

каб. № 12
тел. 723-862

8-922-045-95-70
07.08.2018
04.09.2018
09.10.2018
06.11.2018
04.12.2018

с 18-00   
до19-30

Герасимов 
Эдуард 

Юрьевич

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)

Адрес: 
ул.Остров-

ского, 5 
кабинет гл. инж 

ЖКХ
8-922-044- 

02-63

21.08.2018 
18.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

с 15-00 
до 16-30

Новиков Денис 
Петрович

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)

Адрес:  
ул. Советская, 4 

каб. № 12
тел. 723-862
8-906-875- 

81-75

07.08.2018
04.09.2018
09.10.2018
06.11.2018
04.12.2018

с 09-00
до 10-30

Речкалов 
Максим 

Григорьевич

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

Адрес:  
ул. Советская, 4 

каб. №12
тел.: 723-862,

96-89-00

21.08.2018
18.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

с 17-00     
до 18-00

Денисенко 
Елена 

Борисовна

Округ № 8
ул. Советская, 

ул. Ленинградская 
(дома 1, 2)

Адрес:  
ул. Советская, 4 

каб. № 12
тел. 723-862

8-922-045-95-75
21.08.2018
18.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

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

Адрес: 
ул.Остров-

ского, 5  
каб. №15 ЖКХ
тел. 723-862

8-912-923-91-47
21.08.2018
18.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

с 18-00   
до 19-30

Рузибаев 
ОрифТураевич

Округ № 10
ул. Горького (дома 2, 4, 

6, 7, 8, 9, 11),  
ул. Островского (дома 

с1 по 17 )

Адрес:  
ул. Советская, 4 

каб. № 12
тел. 723-862

8-908-874-69-17
Понедель-

ник
суббота

еженедель-
но

с 8-00 
до 9-00

Шипунова
Татьяна

Викторовна

Округ № 11
ул. Островского (дома с 

19 по 35)

ООО
Медицинский 

центр 
«Панацея»

п. Боровский,
ул. Советская, 

18а
«Аптека» (по 

месту работы)
тел. 725-600

8-909-185-46-44
21.08.2018
18.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

с 10-30 
до 12-00

Басыров
Марат 

Габдулханович

Округ № 12
пер. Андреевский, ул. 
Гагарина, пер. Лесной, 
ул. Луговая, ул. Новая 
Озерная, ул. Озерная, 

ул. Озерная односторон-
ка, пер. Озерный, ул. 

Сибирская, ул. Трактовая 
(дома с 1 по 18),  

ул. Тюменская, 18км

Адрес:  
ул. Советская, 4 

каб. №12
тел. 723-862
с.т. 92-38-09

07.08.2018
04.09.2018
09.10.2018
06.11.2018
04.12.2018

с 16-00    
до 17-30

Крупин Юрий 
Александрович

Округ № 13
ул. Вокзальная,  

ул. Андреевская,  
ул. Трактовая (дома  

с 19 по 81), 
пер.Вокзальный,  

ул. Титова, ул. Герцена 
(дома с 1 по 20)

Адрес: 
ул. Герцена 

№115
тел.р. 763-225

с.т.73-65-22

21.08.2018
18.09.2018
23.10.2018
20.11.2018
18.12.2018

с 12-00   
до 13-30

Некрасов 
Юрий 

Геннадьевич

Округ № 14
ул. Герцена (дома с 21 
по 29а), пер. Герцена, 

пер. Кирпичный,  
ул. Заречная (дома с 1 
по 64) пер. Заречный, 

ул. Первомайская, пер. 
Первомайский,

Адрес:  
ул. Советская, 4 

каб. №12
т.723-862

8-932-328-20-19

07.08.2018 
04.09.2018
09.10.2018 
06.11.2018
04.12.2018

с 16-30  
до 18-00

Самохвалов 
Владимир 

Нафаноилович

Округ № 15
ул. Заречная (дома с 65 
по 164), ул. Новосёлов, 

пер. Новосёлов,  
ул. Братьев Мареевых, 

ул. Кооперативная,  
ул. Полевая, 

ул. Пролетарская, 
ул. Солнечная, ул. 

Зелёная, пер. Зелёный.

Адрес:  
ул. Советская, 4 

каб. №12
т.723-862

8-922-260-33-94

о НачисЛеНии НаЛога  
На имущестВо физических 

Лиц за 2017 гоД
 межрайонной ифНс Рос-

сии № 6 по тюменской обла-
сти информирует налого-
плательщиков о том, что 
срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2017 отчет-
ный год наступит 3 декабря 
2018 года. 

Всем владельцам недвижи-
мости и транспорта следует до наступления срока оплатить 
налоги. В августе будут направлены налоговые уведомления 
на уплату налогов. Пользователям электронного сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
уведомления будут направлены в электронном виде.

Обращаем внимание, что в качестве налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц за 2017 год сохранится 
инвентаризационная стоимость, умноженная на 
коэффициент-дефлятор. Он ежегодно устанавливается Ми-
нистерством экономического развития Российской Федера-
ции. Размер коэффициента-дефлятора на 2017 год равен 
1,425 (в 2016 году – 1,329).  При этом налоговые ставки уста-
навливают органы муниципального образования. 

Оплатить задолженность за прошлые годы  можно в тер-
миналах Сбербанка России по иНН или в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц».

По вопросам начисления налогов обращайтесь по едино-
му  телефону контактного центра 8-800-222-2222, телефо-
нам инспекции 40-48-68.

По информации Межрайонной иФнС россии № 6  
по тюменской области

кадастровым инженером Мазуровой Татьяной Анатольев-
ной, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 100 корп. 2, кв. 
69, kadastr1307@mail.ru, 89827807605, кв. аттестат № 72-10-84, 
реестровый № 7008. Выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 
72:17:0206003:342, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, с/т «Целинное», ул. 5-я Целинная, участок № 509.  за-
казчиком кадастровых работ является: Шангина Татьяна ива-
новна, адрес: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т «Целинное», 
ул. 5-я Целинная, участок № 509, телефон: 89129236293; 
72:17:0206003:1075, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, с/т «Целинное», ул. кленовая, участок № 68. заказчи-
ком кадастровых работ является: Макарова Наталья Савельев-
на, адрес: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т «Целинное»,  
ул. кленовая, участок № 68, телефон 89044984920; 
72:17:0206003:665, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, с/т «Целинное», ул. 1-я Целинная, участок № 648,  за-
казчиком кадастровых работ является:  Елушова Татьяна Авине-

ровна телефон: 89058267644.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границ: 
72:17:0206003:999, обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целин-
ное, участок № 992; 72:17:0206003:128, обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, с/т Целинное, ул. дружная, участок 94; 
72:17:0206003:103, обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целин-
ное, ул. кленовая, участок 69; 72:17:0206003:340, обл. Тюмен-
ская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. 5-я Целинная, участок 
507; кН отсутствует, адрес: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т 
Целинное, ул. 6-я Целинная, участок 503; 72:17:0206003:666, обл. 
Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Песчаная, уч.  
№ 649; 72:17:0206003:668, обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т 
Целинное, ул. Песчаная, участок 651; 72:17:0206003:664, Тюмен-
ская область, Тюменский район, в садоводческом товариществе 
«Целинное», ул. 1-я Целинная, участок № 647 и на территории 
кадастрового квартала 72:17:0206003.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: 625504, Тюменская область, район Тюмен-
ский, СНТ Целинное (здание правления) – 13.08.2018 г. в 14-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 625504, Тюменская область, район Тюмен-
ский, СНТ Целинное (здание правления). Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10.07.2018 г. по 13.08.2018 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 10.07.2018 г. по 13.08.2018 г., по адресу: 625504, Тю-
менская область, район Тюменский, СНТ Целинное (здание 
правления).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-Фз «О кадастровой деятельности»).

РЕШЕНиЕ
27 июня 2018 г.                                                № 448

о внесении изменений в правила благоустройства муници-
пального образования поселок Боровский, утвержденные 

Решением Боровской поселковой Думы от 28.03.2018 № 404

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования посёлок Боровский, Боровская поселковая дума 
РЕШиЛА:

1. Правила благоустройства муниципального образования 
поселок Боровский, утвержденные Решением Боровской посел-

ковой думы от 28.03.2018 № 404, дополнить разделом 2.1 соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального образования поселок Боровский в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (www.borovskiy-adm.ru).

3. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Боровской поселковой думы по бла-
гоустройству и жизнеобеспечению

Глава муниципального образования С.в. СычЕва
Председатель поселковой Думы а.а. Квинт 

С полным текстом решения Боровской поселковой Думы  можно ознако-
миться на сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные 
правовые акты» – «Решения Думы»

гРафик
пРиёма гРажДаН по ЛичНым ВопРосам

депутатами Боровской поселковой Думы на период август 2018 г. – декабрь 2018 г.
утвержден Постановлением председателя Боровской поселковой думы от 06.07.2018 № 7

изВещеНие о пРоВеДеНии соБРаНия о согЛасоВаНии местопоЛожеНия гРаНицы земеЛЬНого участка
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ЮБиЛЕЙ РАЙОНА

ПРАВиЛА ПОВЕдЕНиЯ НА ВОдЕ

ПРОФЕССиОНАЛьНыЙ ПРАздНик

8 июНя В Нашей стРаНе отмечаЛся 
ДеНЬ социаЛЬНого РаБотНика

уважаемые работники 
социальной защиты населения тюменского 

района! поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём социального работника!
Ежедневно вы выполняете особую миссию по защите 

прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в помощи и заботе.

Ваша профессия требует не только глубоких знаний и вы-
сокой квалификации, но и особых нравственных качеств, та-
ких как, способность к сопереживанию, доброта, умение вос-
принимать проблемы и трудности тех, кому нужна помощь, 
поддержка, уход и забота. 

От вашей работы зависит вера людей в добро, милосер-
дие и справедливость. 

Отрадно отметить, что в работе вы применяете совре-
менные технологии, формы и методы работы, расширяете 
спектр предоставляемых населению услуг, улучшая их каче-
ство.

Признателен вам за ваш нелегкий благородный труд.
желаю вам крепкого здоровья, успехов, терпения и це-

леустремленности, творчества и профессионализма. Счастья 
и благополучия вам и вашим семьям.

Пусть добро и забота, которые вы отдаёте людям, возвраща-
ются вам вдвойне.

Директор ау то «КцСон» тюменского района»  
Д.в. МоСтовщиКов

«Лучший ВРач учРежДеНия  
социаЛЬНого оБсЛужиВаНия» –  

В РеаБиЛитациоННом  
цеНтРе «пышма»!

победителем областного конкурса на звание «Луч-
ший работник учреждения социального обслуживания», 
в номинации «Лучший врач учреждения социального об-
служивания», по результатам заседания конкурсной ко-
миссии Департамента социального развития тюменской  
области, признана ерофеева Раиса миргалеевна, врач-
терапевт ау соН то «центр медицинской и социальной 
реабилитации «пышма». 

Раиса Миргалеевна  в 1982 году окончила Тюменский ме-
дицинский институт по специальности «Лечебное дело», с 
присвоением квалификации «Врач». Трудовую деятельность  
она  начала в  Тюменской городской больнице № 1, затем рабо-
тала в Ялуторовской центральной районной больнице. Боль-
шинство боровчан помнят и отзываются добрым словом  о  те-
рапевте  Раисе  Миргалеевне, которая отдала много лет работе 
в  Боровской больнице. Последние 10 лет Раиса Миргалеевна 
трудится в  должности врача–терапевта в АУ СОН ТО «Центр ме-
дицинской и социальной реабилитации «Пышма». Общий стаж 
ее  работы составляет 45 лет. 

за добросовестный труд и высокое профессиональное 
мастерство Раиса Миргалеевна многократно была отмечена 
наградами, среди которых Благодарственное письмо депар-
тамента социального развития Тюменской области, Благо-
дарственное письмо Тюменской областной думы. 

    Высокий профессионализм, богатый практический 
опыт и врачебная интуиция позволяют Раисе Миргалеевне 
грамотно диагностировать заболевания, определять тактику 
реабилитации клиентов, назначать эффективную терапию. 
При общении с клиентами она  всегда найдет доброе слово и 
даст полезный совет.  Раиса Миргалеевна заслуженно поль-
зуется уважением и признанием у коллег и многочисленных 
клиентов. Она  не только замечательный специалист, знаю-
щий свое дело, но и прекрасный человек, отзывчивая, до-
брая, точь-в-точь как в сказке корнея Чуковского – добрый 
доктор Айболит.

Поздравляем Раису Миргалеевну с заслуженной победой 
в конкурсе!

Гюзель ирнаЗарова, специалист отделения социально – 
организационной деятельности. Фото автора

русский, татарин, башкир и якут.
разных народов большая семья
и этим гордиться должны мы, друзья.
тюменским зовётся общий наш дом –
Пусть будет уютно каждому в нём.
любые трудности вместе осилим,
в нашем единстве – наша сила!

 
«Мы, многонациональный народ, соединенный общей 

судьбой на своей Тюменской земле. исторически сложилось 
так, что Тюмень – это родина многих народов, разговариваю-
щих на разных языках, отличающихся самобытностью куль-
тур и религий.  

Сила и процветание нашего района во многом заключа-
ется в дружбе многочисленных народов, населяющих его. В 
наших сердцах навсегда останется память о том, как в страш-
ные годы Великой Отечественной войны весь многонацио-
нальный советский народ встал на защиту своей Родины и 
отстоял свободу и мирное небо над головой! Это является 
примером истинной дружбы и сплоченности.

В период с января по май в МАдОУ Боровском детском 
саду «журавушка» были организованы и проведены меро-
приятия, посвященные 95-летию Тюменского района «Мы за 
дружбу наций». Цель – воспитывать взаимоуважение и друж-
бу между детьми разных национальностей. задачи: сформи-
ровать между детьми дружеские взаимоотношения; научить 
детей помогать друг другу, уважать и ценить отношение меж-
ду людьми; развивать дружеские взаимоотношения между 
людьми разных национальностей, воспитывать чувство па-
триотизма, любви и уважения к Родине: ее природе, обыча-
ям, традициям. 

данный проект был организован совместно с сотрудни-
ками и коллективами Боровского дома культуры. Воспита-
тель Старшей «А» группы Филатова Нина рассказала участни-
кам мероприятия о значимости международного 
сотрудничества, дружбы народов и уважения культуры раз-
ных национальностей. 

«Мы живем в многонациональной стране и должны знать 
и уважать традиции и культуру людей, проживающих рядом с 
нами. каждый народ по-своему самобытен и интересен. 
Между людьми не должно быть никаких различий. Мы все 
равны, несмотря на разницу менталитетов. «В нашем районе 
живут и казахи, и татары, и белорусы, и украинцы, и армяне, и 
негры, и русские. Наш район – многонациональный район. В 
нем проживают представители более ста народов.

Хайруллина Розалия призвала присутствующих помнить 
о том, что все мы – одна большая семья, которая должна жить 
в мире и согласии, и в какой бы стране не жил человек, он 
мечтает о мире, о счастье для себя и для своих детей. 

«Сегодня молодые люди должны знать, в первую очередь, 
базовые ценности не только своего народа, но и людей дру-
гих национальностей. дети должны иметь возможность ви-
деть, как живут представители других национальностей. и 
каждому из нас необходимо знать историю и обычаи своего 
народа, а также уважать обычаи народов, живущих рядом. 
Ведь это очень интересно!»

В ходе мероприятия участники делились информацией 

об интересных традициях и обычаях народов, которые они 
представляют. Поэтапно дети знакомились с бытом, культу-
рой и обычаями народов. Участники художественной само-
деятельности дк «Боровский», население поселка пели на 
родном языке, исполняли народные танцы, играли с детьми в 
народные игры, разучивали слова приветствия на различных 
языках, например, слово «здравствуйте» на татарском «исян-
мисез», на украинском «здоровеньки булы». Было весело и 
познавательно. Перед детьми выступили Михайлова Настя и 
зинаида илларионовна короткова – они представили чуваш-
скую культуру, Гульсифа Нигматулловна Нигматулина, Вика 
Юркевич, Сабина Тагиева – татарскую культуру, ильяс Арча-
ков – ингушскую культуру, Любовь желонкина – украинскую 
культуру, вокальный ансамбль «зорюшка», рук. Л. желонкина 
и ансамбль русского народного танца «Сибирский пере-
пляс», рук. и. кондратенко – русскую культуру. А в финале 
праздника все народы собрались за общим столом и спели 
песню «Широка страна моя родная». каждое выступление 
было очень теплым и душевным

Понимая всё разнообразие этно-национальных групп Тю-
менского района, дети вырастут не только патриотами на-
шей страны, но и людьми с сформированным уважительным 
и бережным отношением ко всем народам, национально-
стям и этническим группам

Культорганизатор ДК «Боровский» р.З. хайруллина, 
н.н. Филатова, Боровский детский сад «Журавушка»

«В ДРужБе НаРоДоВ – еДиНстВо тюмеНского кРая»

Разъясните вашему ребенку  
основные правила поведения на воде:

● купайся только в разрешенных местах.
● Не купайся в одиночку в незнакомом месте.
● Не заплывай за буйки.
● Пользуйся надувным матрасом (кругом) только под присмотром 

взрослых.
● держись поближе к берегу, чтобы в любой момент можно было 

коснуться ногами дна.
● Никогда не зови на помощь в шутку – в другой раз, когда помощь 

действительно понадобится, все подумают, что ты опять шутишь.
● Не шали на воде. Не окунай друзей с головой и не ставь им подножки.
● Не купайся подолгу, чтобы не переохладиться и не заболеть.
● Не стой на обрывистом берегу или на краю причала.
● Если ты не умеешь плавать, не бросайся на помощь.
● Если кто-то тонет – брось ему спасавтельный круг, надувную игрушку 

или матрас и позови взрослых.

Уважаемые родители!
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ПОздРАВЛЯЕМ!

Лето-2018

ЛЕТО-2018

ОБЪЯВЛЕНиЯ

НА зАМЕТкУ

Администрация муниципального образования поселок Боровский ин-
формирует о свободном нежилом помещении для предоставления в 
аренду, расположенном по адресу: п.Боровский, ул.Советская,11 площа-
дью 29,7 кв.м. По вопросу аренды нежилого муниципального имущества 
обращаться в администрацию муниципального образования поселок Бо-
ровский по адресу: п.Боровский, ул.Островского, 33 каб. № 9 или по теле-
фону: 722-175 в рабочие часы.

Сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: 
п. Боровский, ул. Советская, 4. По вопросам аренды обращаться в админи-
страцию муниципального образования поселок Боровский по адресу: 
п.Боровский, ул. Островского, д.33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175.

16 июля исполняется 70 лет пре-
красной женщине комаЛеВой га-
лине александровне. клуб «Вете-
ран» от души поздравляет ее с днем 
рождения!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года 
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 
Тем больше счастья!

желаем Вам побольше радост-
ных дней, любви и уважения родных 
и окружающих Вас людей! Вспоми-
найте только лишь хорошее. Пусть в 
Вашей жизни будет всё, что нужно.

клуб «Ветеран» от всей души по-
здравляет именинников, родившихся 
в июле:
ДоЛиНиНу Лилию Владимировну,
симакоВу альбину Николаевну,
тычиНкиНу анастасию алексан-
дровну,
желаем вам отменного здоровья, ра-
дости,

Всего хорошего и доброго! Пусть 
сбудется все, о чем вы мечтаете!

В разгар лета – день рожденья!
Вас поздравить каждый рад – 
Улыбки, радость, восхищенье,
Цветов роскошных аромат. 
Пусть все мечты июль исполнит,
Укажет к счастью верный путь,
Удачей жизнь вашу наполнит
И теплотой развеет грусть!
В доме пусть царит тепло,
На пути всегда свежо.
Не покинет пусть удача.
Добрых дел еще в придачу.
Уюта в вашей квартире,
Любви в ней, душевных щедрот,
Чтоб дни стали лучше отныне,
И счастье дарил каждый год!

С днём рождения вас, милые 
женщины!

С уважением, 
члены клуба «ветеран»

***
Уважаемые коллеги и друзья, с 

днём рождения поздравляем
ДоЛиНиНу Лилию Владимировну,
зазуЛиНу татьяну Валерьевну,
иВаНоВу Людмилу Васильевну,
стоРожеВу Валентину георгиевну,

БухаЛко Веру Николаевну,
тукмакоВу галину гафуровну 
- с юбилейной датой!

Мы желаем вам здоровья
И веселых летних дней.
Чтоб в саду и в огороде
Был отменный урожай,
И на жизненной дороге 
Было меньше пней, ухаб.
И в саду и в огороде,

Земляника поспевала бы скорей.
Чтоб всегда был хлеб, вода,
Чтобы тише шли года,
Чтобы были всегда в форме 
Нынче, завтра и всегда!

С уважением, 
клуб «Милосердие» 

***
Уважаемые друзья, с днём рож-

дения вас поздравляем
симакоВу альбину Николаевну,
гоРшкоВу Веру Владимировну,
пашкоВу галину ивановну,
ДоЛиНиНу Лилию Владимировну,
шмакоВу юлию федоровну,
ЛогиНоВа Дениса Валерьевича.

Желаем погоды отличной,
Успехов и всяческих благ,
Чтоб жизнь не кривилась в гримасах,
И было здоровье при вас.
Желаем счастья, вдохновенья
И пожелания всех благ. 

С уважением, 
члены музея п.Боровский 

***
Поздравляем с юбилеем прекрас-

ных, активных и неунывающих жен-
щин
степаНоВу Нину александровну,
киРиЛоВу ольгу мартыновну,
титаРЬ марию фроловну

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Поздравляем с днём рождения 
своих одноклубниц
попоВу Валентину семеновну,
шмакоВу юлию федоровну,
стоРожеВу Валентину георгиевну.

Мы все вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех.

Клуб интересных встреч

закончился первый месяц 
лета, и, по традиции, было жарко 
на спортивных площадках поселка 
Боровский.

Мальчишки и девчонки проводи-
ли вечера, весело гоняя футбольный 
мяч, занимаясь пионерболом и волей-
болом, а также другими спортивными 

играми. Всего на двух площадках, ор-
ганизованных МАУ «Ск «Боровский», 
занималось 150 детей. В соревновани-
ях по мини-футболу в двух возрастных 
группах состязались 9 команд. В итоге 
29 июня все участники турнира полу-
чили сладкие призы, а победители и 
призеры медали и кубки. 

В старшей возрастной группе 
первенствовала команда «МЧС-
Боровое», на втором месте – «Поке-
моны», третье место у команды «Ри-
бок». В младшей возрастной 
категории на первом месте оказалась 
команда с «киношным» названием 
«Люди-Х», на втором месте – «Олим-
пия», третьи – «Тюмень».

Всем организаторам спортивных 
площадок, а также участникам огром-
ное спасибо за участие! Впереди еще 
два летних месяца, пусть они пройдут 
под знаком спортивных побед!

Режим работы  
спортивных площадок:

понедельник, среда, пятница – 
   18.00 – 21.00 (ул. Ленинградская,7)
вторник, четверг, суббота – 
    18.00 – 21.00 (корт ул. Мира,18)
Вас ждут спортивные и подвижные 
игры, эстафеты, а самых активных – 
призы и подарки!

Коллектив Мау «СК «Боровский» 

споРтиВНое Лето В РазгаРе!

ЭТО УдОБНО

Уважаемые жители поселка! Напоминаем вам, что по-
лучить многие государственные и муниципальные услуги 
сегодня можно, не выходя из дома, через портал госуслуг 
www.uslugi.admtyumen.ru. 

На портале вам доступны услуги: 
I. В сфере социальной защиты населения
– Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях  

– Предоставление информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального 
найма  

II. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
– Прием заявлений и выдача документов о согласова-

нии переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения  

– Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение  

– Выдача выписки из похозяйственной книги 
III. Услуги в сфере имущественно-земельных отноше-

ний, строительства и регулирования предприниматель-
ской деятельности

 - Рассмотрение заявлений и принятие решений об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии 

– Рассмотрение заявлений и принятие решений о вы-
даче разрешения на использование земель или земель-
ного участка 

– Рассмотрение заявлений о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, заключение соглашений 
о перераспределении земель и (или) земельных участков

– Рассмотрение заявлений и заключение соглашений 

об установлении сервитута 
– Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

ПРЕиМУЩЕСТВА использования портала Госуслуги 
очевидны:

● Простота и удобство получения услуги – нет необхо-
димости посещать учреждения и организации лично, а 
также выходить из дома или покидать рабочее место;

● Быстрота получения услуг – получение результата 
за меньшее время;

● Сокращение количества требуемых для получения 
услуги документов;

● Возможность отслеживать статус поданных запро-
сов – информирование граждан на каждом этапе;

● Возможность в любое время мгновенно обратиться 
в службу поддержки, в том числе и через интернет, в слу-
чае возникновения трудностей;

● Преимущества для работодателей – использование 
интерактивного портала Госуслуги. Многие моменты вза-
имодействия работодателя и сотрудников также упроща-
ются с помощью сайта Госуслуги.

Чтобы получить услугу следует обязательно зареги-
стрироваться на сайте и пройти процедуру идентифика-
ции пользователя. для регистрации понадобится СНиЛС 
клиента, номер мобильного телефона и адрес электрон-
ного почтового ящика или e-mail. для полноценного ис-
пользования всех возможностей портала Госуслуг, нужно 
подтвердить свою учетную запись. Это можно сделать в 
том числе, обратившись в МФЦ поселка Боровский 
(Островского, 5) или в Администрацию муниципального 
образования (ул. Островского, 33, каб. № 6).

Регистрируйтесь и обращайтесь за получением 
необходимых услуг в любое удобное для Вас время!

поЛучитЬ госуДаРстВеННые и муНиципаЛЬНые 
усЛуги пРоще, чем кажется!

уважаемые жители! В це-
лях улучшения качества об-
служивания пассажиров оао 
«Российские железные доро-
ги» принято решение о пере-
ходе с 1 августа 2018 г. на 
местное время работы же-
лезнодорожного транспорта.

запланированы следующие 
нововведения:

– на железнодорожных би-
летах будет обозначаться только местное время, которое соответствует 
часовому поясу отправлению пассажира (далее – местное время).

– информирование пассажиров о времени отправления, прибытия, 
проследования поездов дальнего следования и пригородного сообще-
ния на вокзалах, пассажирских зданиях, остановочных пунктах будет осу-
ществляться по местному времени.

– на информационных табло, стендах, средствах динамической нави-
гации объектов инфраструктуры холдинга «Ржд» будет обозначаться ис-
ключительно местное время

– информирование пассажиров дальних и пригородных поездов в 
пути следования будет осуществляться с учетом времени часовых поясов 
субъектов Российской Федерации.  

компаНия РжД пеРехоДит На местНое ВРемя

Вряд ли кто станет спорить с тем, что летом 
должно быть весело. Бодрый, положительный 
эмоциональный настрой – одно из непременных 
условий работы с детьми в летнее время. к сожале-
нию, дети из социально незащищенных семей в 
большинстве своем не имеют возможности в пери-
од летних каникул полноценно отдохнуть в дет-
ских оздоровительных лагерях за пределами ре-
гиона. организация летней занятости таких детей с 
использованием малозатратных форм отдыха, без 
выезда на другие территории позволяет решить 
эту проблему, а также проблему детской безнад-
зорности.

Вот уже не первый год досуговая площадка «Лим-
попо» при Боровском доме культуры принимает юных 
боровчан в течении трех каникулярных месяцев. В 
июне месяце была запланирована работа на двух пло-
щадках по ул.Советская, 4 (пн.,ср. в 18.00 – 21.00) и Ни-
кольская площадь (чт. с 19.00)   Несовершеннолетние 
по своему усмотрению  могли выбирать время посе-
щения.  С целью активизации творческого потенциала 
наших воспитанников организованы творческие ма-
стерские по вокалу, танцам и прикладному творчеству, 
где дети имеют возможность петь, танцевать и масте-
рить поделки из различных материалов. Все без ис-
ключения за свою «работу» получали «Лимпопосы» 
(«местную валюту»), которые с азартом обменяли на 

«Ярмарке призов» 27 июня на сладости, игрушки и 
школьную канцелярию. Также для детей проводились 
разъяснительные беседы о правилах дорожного движе-
ния, а с наступлением жарких дней о правилах безопас-
ного поведения на воде. к сожалению, из-за проливных 
дождей не всегда получалось выйти на Никольскую 
площадь, но 21 и 28 июня для детей прошли развлека-
тельные программы, где несовершеннолетние могли 
принять участие в играх, конкурсах, а также насладить-
ся творчеством участников художественной самодея-
тельности Боровского дома культуры. 

Работа досуговой площадки «Лимпопо» продолжает-
ся до 23 августа в режиме пн., ср., чт. с 18.00 до 21.00. 
ждем юных боровчан на досуговую площадку «Лимпо-
по»!!!

 в.СоГрина  


