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70-лет Победы в Великой Отечественной войне

АКЦИЯ

ЧИСТЫЕ БЕРЕГА
В рамках Всероссийской экологической 

акции «Нашим рекам и озёрам – чистые 
берега», ежегодно проходящей во всех 
субъектах Российской Федерации, 
учащиеся боровских школ – члены отряда 
главы, занятые на благоустройстве посёлка, 
свой рабочий день 10 июля посвятили 
очистке берега Язевки. 

Рябята неплохо поработали – собрали 
несколько пакетов мусора, выпустили пла-
кат. Не первый год прибрежная территория 
небольшой речки, протекающей в посёлке, 
становится предметом заботы подростков. 
Организаторы акции отмечают, что многие 
домовладельцы вблизи речного русла стали 
более тщательно следить за порядком на при-
легающей к их участкам территории. Вместе с 
тем есть и другие, кто поспособствовал, чтобы 
ребятам во время акции действительно при-
шлось постараться.

Собкор.

СОБЫТИЕ

ТОРЖЕСТВА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОСЁЛКА 
В Боровском состоялся праздник, посвящённый 76-му дню рождения этого самого 

крупного муниципального образования Тюменского района.
Торжество собрало на Свято-Николь-

ской площади сотни боровчан и многочис-
ленных гостей. Организаторы сделали всё 
возможное, чтобы насытить его самыми раз-
ными мероприятиями. По традиции, самым 
достойным жителям Боровского в этот день 
вручили заслуженные награды.

Земляков приветствовали депутат Тю-
менской областной Думы А.В. Крупин, глава 
администрации МО п. Боровский С.В.Сычева 
и глава поселковой Думы С.В. Лейс.

Александр Васильевич Крупин поздра-
вил земляков с Днём рождения посёлка, 
поблагодарил за вклад, который они вносят 
в развитие Тюменского района и области, и 
вручил почётные грамоты и благодарствен-
ные письма главы «столичного» района и Тю-
менской районной Думы. Почётные грамоты 
администрации района получили культор-
ганизатор ДК «Боровский» Р.З. Хайруллина 
и звукооператор ДК Е.А. Суханов, районной 
Думы – водители ЗАО «Пышмаавтодор» О.В. 
Дунаев и С.П. Рычков. Среди награждённых 
благодарственными письмами главы райо-
на и Думы «столичного» В.А. Шубин, Е.И. Зе-
вакова, И.А. Казанцева, А.В. Кобелева, М.В. 

Липихина, З.И. Пахомова, Е.В. Байгушева, Е.И. 
Конопелько, Л.Н. Мокина, М.Г. Москвина, В.Г. 
Согрина, В.В. Сычёв, А.В. Фусс, И.К. Чусовити-
на, М.М. Щапова. 

60 боровчан получили почётные гра-
моты и благодарственные письма главы Бо-
ровской администрации. 12 из них занесены 
на поселковую Доску почёта: учителя Р.Т. 
Бакиева и Т.А. Валитова, водитель И.П. Вар-
ламов, руководитель музея Н.И. Дударева, 
командир отделения пожарной части П.А. 
Жуков, инспектор ЖКХ Е.И. Зевакова, спор-
тивный тренер И.И. Кондратенко, птицевод 
Н.А. Могошану, воспитатель детского сада 
Н.А. Овчинникова, фельдшер Г.А. Соловьёва, 
инженер птицефабрики А.И. Филоненко и 
руководитель танцевального коллектива А.В. 
Цуркан.

В чествовании Боровского и боровчан 
участвовали лучшие артистические силы по-
сёлка, предприниматели, члены совета вете-
ранов, волонтёры и члены поискового отряда 
«Патриот», участники молодёжного движе-
ния за здоровый образ жизни «Стрит Вор-
каут Тюмень», члены районного отделения 
Всероссийской общественной организации 

«Боевое братство» и многие другие. Вместе с 
жителями посёлка они продемонстрировали 
уважение и любовь к своей большой и малой 
Родине, глубокое чувство патриотизма и же-
лание и дальше работать для дальнейшего 
развития и процветания области и страны.

Татьяна Белозерская.
Фото Сергея Гилина.

КУЛЬТУРА

ОСТРОВ ДУХОВНОСТИ  
И ДРУЖБЫ

Островок татарской культуры, 
благодаря творческой энергии и 
стараниям краеведа, педагога и ветерана 
Нины Ивановны Дударевой, начал 
существование в поселковом музее при 
ДК «Боровский». Экспозиция «Татарская 
изба» посвящена духовной, политической 
и социально-экономической жизни 
сибирских татар. 

Открытие выставки состоялось второго 
июля, на нём присутствовали жители Боров-
ского, делегация из посёлка Андреевский, 
журналисты, хранители и собиратели твор-
чества татарского народа из Боровского и 
Тюмени. В церемонии открытия приняла уча-
стие глава поселковой администрации С.В. 
Сычева. Светлана Витальевна отметила, что со 
времён основания Боровского в 1939 году на 
его территории живут представители более 
20 национальностей. 86 процентов жителей 
– русские, 7 процентов татар. Есть белору-
сы, украинцы, немцы, азербайджанцы, гре-
ки, армяне. Всегда боровчане жили в мире и 
дружбе между собой. Отметила глава и вклад 
татарского населения в Победу в Великой От-
ечественной войне, трудовые и творческие 
достижения в мирной жизни. Появление экс-
позиции «Татарская изба» она считает законо-
мерным и естественным. Это ещё один шаг по 
сохранению культурных и исторических цен-
ностей народов, представители которых вно-
сят вклад в развитие территории.

На открытии говорили об истории, быте 
и религии сибирских татар, о литературном и 
музыкальном фольклоре, слушали пластинки, 
пели песни. В экспозиции представлены тра-
диционные элементы домашнего интерьера, 
предметы быта, декоративно-прикладного 
искусства, национальные костюмы. 

Помощь в сборе экспонатов «Татарской 
избы» музею оказал знаток татарской литера-
туры и эпоса М.В. Ибатуллин. Эта работа, уве-
рена Н.И.Дударева, будет продолжена.

Екатерина Еремина,
выпускница Боровской школы № 2.

п. Боровский.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЫГОДНО ИНВЕСТИРОВАТЬ В БОРОВСКИЙ 
Боровская инвестиционная площадка привлекла внимание инвесторов и 

журналистов.

На территории площадью 29 га, распо-
ложенной в районе трассы «Тюмень – Боров-
ский – Богандинское», будут реализованы са-
мые разные проекты. На сегодняшний день 
в инвестиционном портфеле Боровского их 
уже несколько с объёмом инвестиций более 
300 млн рублей. Результатом реализации 
станут новые производственные предпри-
ятия и 150 новых рабочих мест. По расчётам 
специалистов областного департамента ин-
вестиционной политики и государственной 
поддержки предпринимателей, при полной 
заполняемости площадки число предпри-
ятий на нём может вырасти в разы, объём 
инвестиций достигнуть 1 млрд руб., а число 
созданных рабочих мест превысить 300.

В ходе пресс-тура, организованного для 
журналистов юга Тюменской области, Яма-
ла и ХМАО-Югры, глава администрации МО 
п.Боровский С.В. Сычева рассказала о бли-
жайших планах местных властей в области 
инвестполитики:

- Посёлок Боровский – самое крупное 
и густонаселённое МО на территории Тю-
менского района, обладает развитой транс-
портной инфраструктурой и солидными 

трудовыми ресурсами. Ещё одно преиму-
щество – близость к областному центру. Это 
вместе с позицией областного правительства 
и районной администрации, поддержкой гу-
бернатора добавляет Боровскому гарантий 
его дальнейшего успешного развития.

Глава считает, что из-за близости инве-
стиционной площадки к жилым микрорайо-
нам вырастают требования к экологической 
и технической безопасности будущих произ-
водств. Это должны быть не промышленные 
гиганты, а средние и малые предприятия. 

Светлана Витальевна говорит:
«Мы рады видеть на территории Бо-

ровского МО самых разных инвесто-
ров, по-настоящему предприимчивых и 
ответственных.»

На одном из строящихся предприятий 
Боровского, ООО «Веста», состоялась встре-
ча главы Тюменского района С.В. Ивановой 
и главы администрации МО п.Боровсий С.В. 
Сычевой с журналистами региона. В разго-
воре принял участие главный инженер ООО 
«Веста» А.В. Новоженов – соинвестор строя-
щегося в Боровском объекта. Его предпри-
ятие уже 8 лет занимается производством 

изделий из технических тканей. Разнообраз-
ны виды выпускаемой продукции: пологи, 
тенты, палатки, навесы, чехлы, утеплители 
капотов, спецодежда с водоотталкивающи-
ми свойствами и многое другое. За эти годы 
коллектив ООО занял прочные позиции на 
рынке, наладил сбыт готовой продукции и 
готов к расширению портфеля заказов. Сдер-
живающий фактор – недостаточные произ-
водственные площади в Тюмени. 

Несколько лет ушло на поиск подходя-
щей площадки. Самый выгодный вариант 
предложили в Боровом. Площадь, занятая под 
строительство – 1 га. Специалисты Боровской 
администрации оперативно подключились 
к подготовке необходимой документации. С 
ранней весны на площадке закипела работа. 
Сегодня в стадии возведения находится пер-
вый производственный комплекс. За лето 
будут подведены необходимые инженерные 
коммуникации, соответствующие договорён-
ности об этом уже имеются. Осенью имеюща-
яся в Тюмени производственная база будет 
перенесена в Боровский. На новом месте ООО 
«Веста» планирует начать изготавливать и но-
вые виды продукции – например, тенты для 
большегрузных автомобилей. Близость феде-
ральной трассы гарантирует обеспеченность 
предприятия подобными заказами. Следую-
щий этап – приём на работу новых работни-
ков и их обучение. С тем, чтобы в следующем 
году уже гарантированно выйти на увеличе-
ние объёмов производства. Руководство ком-
пании планирует подготовить будущие кадры 
из числа жителей Боровского и обязательно 
закрепить их на предприятии. Как известно, 
сделать это можно, предоставив хорошие ус-
ловия труда, в том числе и зарплату.

По информации областного департа-
мента инвестиционной политики, среди по-
тенциальных инвесторов Боровского - ООО 
«Тюмень Прибор», ООО «СибСтрой-Эколо-
гия», ООО «Гранд» и другие. Логика поступа-
тельного движения подсказывает, что будут 
и другие, а значит Боровскому быть, расти и 
развиваться.

Татьяна Юртина.

С.В. Сычева отвечает на вопросы 
журналистов.
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13 СЕНТЯБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БОРОВСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ ДУМЫ

Избирательная комиссия муниципального образования поселок Боровский
РЕШЕНИЕ

от 2 июля 2015 года                                                                                                     № 10

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Боровской поселковой Думы Тюменского района Тюменской области по 

одномандатным избирательным округам №№ 1-15 на избирательную комиссию 
муниципального образования поселок Боровский  

(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Заслушав председателя избирательной комиссии муниципального образования поселок Боровский 
Тюменского района Тюменской области Н.Н. Коваленко, мнения членов комиссии, в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4 статьи 17 Избирательного 
кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия муниципального образования поселок 
Боровский  РЕШИЛА:

1. Возложить на избирательную комиссию муниципального образования поселок Боровский Тюмен-
ского района  Тюменской области полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депута-
тов Боровской поселковой Думы Тюменского  района Тюменской области по одномандатным избира-
тельным округам №№ 1-15 (день голосования – 13 сентября 2015 года).

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель избирательной комиссии Секретарь избирательной комиссии 
                                                                 Н.Н.Коваленко. Т.В.Щеткова.

РЕШЕНИЕ
02 июля 2015 года                                                                                                     № 12

Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Боровской поселковой Думы 
Тюменского района Тюменской области, представленных при их выдвижении, 
подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении выборов 

депутатов Боровской поселковой Думы Тюменского района Тюменской области  
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Заслушав Председателя Избирательной комиссии муниципального   образования поселок Боровский 
Тюменского района Тюменской области Коваленко Н.Н., руководствуясь пунктом 7 статьи 33, подпунктам 
«д» пункта 3 статьи 64 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Избирательная комиссия 
муниципального   образования городской округ город Тюмень

РЕШИЛА:
1. Утвердить объем сведений о кандидатах в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского рай-

она Тюменской области, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения из-
бирателей при проведении выборов депутатов Боровской поселковой Думы Тюменского района Тюмен-
ской области согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель избирательной комиссии Секретарь избирательной комиссии 
                                                                 Н.Н.Коваленко. Т.В.Щеткова.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Избирательной комиссии муниципального образования поселок Боровский № 12  от  02 

июля 2015 г. 

Объем сведений о кандидатах в депутаты Боровской поселковой Думы Тюменского района Тю-
менской области, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения из-
бирателей при проведении выборов  депутатов Боровской поселковой Думы Тюменского района 
Тюменской области

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта), образование, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность кандидата (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий).

2. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – све-
дения об этом, с указанием наименования соответствующего представительного органа.

3. Сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кан-
дидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного за-
конодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации;

4. Сведения о принадлежности к политической партии, иному общественному объединению и своем 
статусе в этой политической партии, в этом общественном объединении (если такие сведения указаны в 
заявлении кандидата о согласии баллотироваться).

5. Сведения о том, кем выдвинут кандидат (если кандидат выдвинут избирательным объедине-
нием, – слова «выдвинут избирательным объединением», с указанием краткого наименования этого 
объединения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК  БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2015г.                                                                                                       №171

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения режимов 
потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи 

тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в 
системе теплоснабжения муниципального образования поселок Боровский

В целях своевременного и организованного введения аварийного ограничения режимов 
потребления тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой 
энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснаб-
жения муниципального образования в предстоящем осенне-зимнем периоде 2015 - 2016 годов 
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, руководствуясь статьями 6 Устава муниципального 
образования поселок Боровский:

1.  Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения режимов потребле-
ния тепловой энергии потребителей и ограничения, прекращения подачи тепловой энергии 
при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабже-
ния муниципального образования поселок Боровский согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2.  Рекомендовать руководителям теплоснабжающих, теплосетевых организаций руко-
водствоваться данным положением.

3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В.Сычева.  

С полным текстом  Постановления № 171 от 29.06.2015 г. можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-
adm.ru

ОФИЦИАЛЬНО

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Территориальное управление департамента имущественных отношений 

Тюменской области по Тюменскому району сообщает, что с 13.07.2015г. департамент 
имущественных отношений Тюменской области предоставляет следующие 
государственные услуги: 

- предоставление гражданам и юридическим лицам информации об объектах учёта из 
реестра государственного имущества Тюменской области;

- выдача квалификационных аттестатов кадастровых инженеров лицам, прошедшим ат-
тестацию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам;

- перевод земельных участков из одной категории в другую;
- предоставление информации об имуществе, составляющем казну Тюменской области, 

предназначенном для передачи в аренду физическим и юридическим лицам путем размеще-
ния на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области;

- бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей;

- рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;

- рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка в 
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
без проведения торгов;

- рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

 - рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка;

- рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка 
садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан, а 
также членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения 
граждан;

- рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута; 
- рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
- рассмотрение заявлений о перераспределении земель и (или) земельных участков, за-

ключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков,
Приём и выдачу документов департамент имущественных отношений Тюменской обла-

сти производит по адресу: г. Тюмень, ул. Сакко, 30/1.

Приём документов:
понедельник – четверг с 09.00 до 13.00. 
Выдача документов:
понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), пятница с 09.00 до 17.00 

(обед с 13.00 до 14.00).

Кроме того подать документы можно:
1.  Посредством использования системы «Личный кабинет» на сайте «Государственные 

и муниципальные услуги в Тюменской области» (www.uslugi.admtyumen.ru);
2. Через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (МФЦ) по следующим адресам:
- г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12;
- г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 98/3;
- г. Тюмень, ул. Ямская, д. 57.

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15 июля 2015 г.                                                                                                     № 648

Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования поселок Боровский Тюменского 

района Тюменской области на 2015 - 2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона РФ 
от 06 мая 2011 г № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14 июня 
2013 г № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов», с учетом протокола проведения пу-
бличных слушаний от 27.01.2015 и заключения о результатах публичных слушаний от 28.01.2015 
по рассмотрению «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования посёлок Боровский Тюменского района Тюменской области на 
2015 - 2025 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования посёлок Боровский, 
утверждённым решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59 (с изменениями и 
дополнениями), Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образования посёлок Боровский Тюменского района Тюменской области 
на 2015 - 2025 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуника-
ционной сети интернет. Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по благоустройству и жизнеобеспечению Боровской поселковой Думы. 

Председатель Думы С. В. Лейс

С текстом Решения Думы № 648 от 15.07.2015 г. и Программой комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Боровский  Тю-
менского района Тюменской области на 2015 -2025 годы можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.
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БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15 июля 2015г.                                                                                                     № 645

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Боровской поселковой Думы о внесении изменений и 

дополнений  
в Устав муниципального образования посёлок Боровский 
В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь частью 1 статьи 24, статьёй 63 Устава муниципального образования 
посёлок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы № 59 от 
17.06.2005 (далее по тексту – Устав), Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский, утверждённого реше-
нием Боровской поселковой Думы от. 25.09.2008г. № 65,  Боровская поселковая Дума 
РЕШИЛА:

1. Принять в первом чтении проект решения Боровской поселковой Думы о вне-
сении изменений и дополнений в Устав согласно приложению № 1.

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании посёлок Бо-
ровский по проекту решения Боровской поселковой Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав на 12.08.2015г.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний - по-
селок Боровский, ул. Островского, д.33, здание администрации муниципального об-
разования посёлок Боровский, к.1.

Публичные слушания проводятся с 17.00 до 17.20 (время местное).
4. Определить следующий  адрес приема  предложений  и  замечаний  по вопро-

сам, указанным в п. 1 настоящего постановления: поселок Боровский, ул. Островского, 
д. 33, каб. З (приемная   Главы   администрации) в рабочие дни администрации. Режим 
работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00. 

Указанные документы предоставляются до 11.08.2015г.
5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в муниципальном 

образовании посёлок Боровский по проекту решения Боровской поселковой Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав согласно приложению № 2.

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения Боровской поселковой 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
посёлок Боровский в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования посёлок Боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и нормотворчеству.

Председатель Думы С.В.Лейс

Приложение №1
к решению Боровской поселковой Думы от 15.07.2015г. № 645

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования посёлок Боровский 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюмен-
ской области от 29 декабря 2005 г. № 444

«О местном самоуправлении в Тюменской области», руководствуясь статьями 24, 
63 Устава муниципального образования поселок Боровский, утверждённого решением 
Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования поселок Боровский, утверждённого 
решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59 (далее по тексту – Устав) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 7 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культу-

ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;».

1.2. В части 4 статьи 7 Устава слова «главой администрации» заменить словом 
«администрацией».

1.3. В статье 9 Устава:
в пункте 3 части 3, в абзаце 3 части 4 в первом и во втором случае слово «админи-

страции» исключить.
1.4. В статье 11 Устава:
1) в части 1:  
- слова «соответствующего избирательного округа» заменить словами «муниципаль-

ного образования»;
- пункт 3 исключить;
2) в части 9 слова «соответствующем избирательном округе» заменить словами «му-

ниципальном образовании (избирательном округе)»;
3) Часть 10 исключить;
4)  Часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Отзыв депутата, избранного из состава Боровской поселковой Думы председате-

лем Думы, влечет прекращение его полномочий в качестве депутата Боровской поселко-
вой Думы и председателя Думы.».

1.5. В статье 16 Устава:
1)  в части 1:
- слова «Председателем Боровской поселковой Думы» заменить словами «главой му-

ниципального образования»;
-  дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае назначения публичных слушаний, организует и проводит их администра-

ция муниципального образования.».
2) в части 3:
- пункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со ста-

тьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».

1.6. В  части 2 статьи 17 Устава: 
1)  в абзаце 1 слова «председателя Боровской поселковой Думы» заменить словом 

«главы муниципального образования»;
2)  в абзаце 4 слова «глава администрации» заменить словом «администрация».
1.7. В части 4 статьи 19 Устава слова «глава администрации» заменить словом 

«администрация».
1.8. Часть 1 статьи 21 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют: 
- Боровская поселковая Дума (представительный орган муниципального 

образования); 
- Глава муниципального образования поселок Боровский (далее – глава муниципаль-

ного образования), являющийся высшим должностным лицом муниципального образо-
вания поселок Боровский; 

- Администрация муниципального образования поселок Боровский - исполнитель-
но-распорядительный орган муниципального образования, возглавляемый главой муни-
ципального образования (далее - администрация муниципального образования).».

1.9. В статье 23 Устава:
1)  Часть 1 изложить в редакции следующего содержания:
«1. Боровская поселковая Дума, с учетом мнения Главы муниципального образова-

ния Тюменский муниципальный район из своего состава открытым поимённым голосо-
ванием на первом заседании избирает председателя Боровской поселковой Думы. По-
рядок избрания председателя определяется Регламентом Боровской поселковой Думы.».

2) в части 4 после слов «Боровской поселковой Думы» дополнить словами «председа-
телем Думы, главой муниципального образования,».

1.10. В статье 24 Устава:  
в части 1:
- в пункте 10 части 1 слова «Председателя Боровской поселковой Думы» заменить 

словами «главы муниципального образования»;
- пункт 11 части 1 исключить;
3) в части 2:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание председателя Думы муниципального образования из своего состава;»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) избрание Главы муниципального образования из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией.»;
6)  пункт 11 исключить; 
7) в пункте 12  в первом случае слово «администрации» исключить;
8) в пункте 14 во втором случае слово «администрации» исключить.
9) части 5, 6, 7 исключить; 
1.11. В статье 25 Устава:
1)  абзац 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава муниципального образования Тюменский муниципальный район, глава муни-

ципального образования вправе требовать созыва внеочередного заседания Боровской 
поселковой Думы.»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решения  Боровской поселковой Думы нормативного характера (в том числе 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-
ного образования) в течение 10 дней со дня их принятия Боровской поселковой Думой 
направляются главе муниципального образования для подписания и обнародования.

Глава муниципального образования имеет право отклонить нормативный право-
вой акт, принятый Боровской поселковой Думой. В этом случае указанный норматив-
ный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Боровскую поселковой Думу с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. Если глава муниципального образования отклонит нор-
мативный правовой акт, он вновь рассматривается Боровской поселковой Думой. Если 
при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 от установленной численности 
депутатов Боровской поселковой Думы, он подлежит подписанию главой муниципаль-
ного образования в течение 7 дней и обнародованию.»;

Обнародование нормативных правовых актов Боровской поселковой Думы и 
вступление их в силу осуществляется в порядке, установленном статьёй 35 настоящего 
Устава.».

1.12. В статье 28.1 Устава:
1) в наименовании слова «Глава муниципального образования  (Председатель Бо-

ровской поселковой Думы)» заменить словами «Председатель Боровской поселковой 
Думы»;

2) в части 1;
- абзац 1 исключить;
- в абзаце 2 в первом и во втором случае слова «Главы муниципального образо-

вания (Председателя Боровской поселковой Думы)» заменить словами «Председателя 
Боровской поселковой Думы»;

- в абзаце 2 слова «Главы муниципального образования нового созыва» заменить 
словами «Председателя Боровской поселковой Думы»;

- абзац 3 исключить;
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Председателя Боровской поселковой Думы:
1)  осуществляет организацию деятельности Боровской поселковой Думы;
2) издает в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам организации 

деятельности Боровской поселковой Думы; 
3) подписывает решения Боровской поселковой Думы;
4) созывает заседания Боровской поселковой Думы, доводит до сведения депутатов 

Боровской поселковой Думы время и место их проведения, а также проект повестки дня;
5) ведет заседания Боровской поселковой Думы;
6) оказывает содействие депутатам Боровской поселковой Думы в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
7) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в ра-

боте Боровской поселковой Думы;
8) подписывает протоколы заседаний и другие документы Боровской поселковой 

Думы;
9) организует работу по приему граждан, рассмотрению их обращений, заявлений 

и жалоб;
10) координирует деятельность комиссий, создаваемых Боровской поселковой 

Думой;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, за-

конами Тюменской области, настоящим Уставом, Регламентом Боровской поселковой 
Думы.»;

4) части 4, 5, исключить;
5) в части 6 слова «Глава муниципального образования (Председатель Боровской 

поселковой Думы) заменить на слова «Председатель Боровской поселковой Думы»;
6) в части 7:
- слова «Полномочия Главы муниципального образования» заменить на слова «Пол-

номочия Председателя Боровской поселковой Думы»;
- пункты 3, 10 исключить;
- абзац 1 дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ;
15) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу;».
1.13. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30.  Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом му-

ниципального образования, наделенным настоящим Уставом собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения, и возглавляющим администрацию 
муниципального образования.

Срок полномочий главы муниципального образования составляет 5 лет.
2. Глава муниципального образования избирается Боровской поселковой Думой 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
3. Лицо назначается на должность главы муниципального образования Боровской 

поселковой Думой по представлению Главы муниципального образования Тюменский 
муниципальный район, на территории которого находится муниципальное образова-
ние, из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса. Решение о назначении главы муниципального образования считается принятым, 
если за него проголосовало не менее ½  от установленного числа депутатов Боровской 
поселковой Думы. Решение Боровской поселковой Думы о назначении лица на долж-
ность главы муниципального образования принимается открытым поименным голо-
сованием. Депутат вправе голосовать только за одну кандидатуру на должность главы 
муниципального образования.

4. Кандидатуры на должность главы муниципального образования выдвигаются 
гражданами, общественными объединениями, юридическими лицами, путём самовы-
движения, Главой муниципального образования Тюменский муниципальный район, на 
территории которого находится муниципальное образование.

5. В период отпуска, командировки, временной нетрудоспособности главы муници-
пального образования, его полномочия исполняет заместитель главы муниципального 
образования или сотрудник администрации муниципального образования на основа-
ния распоряжения главы муниципального образования.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образо-
вания, его полномочия исполняет заместитель главы муниципального образования, а 
при отсутствии такого должностного лица – сотрудник администрации на основании 
решения Боровской поселковой Думы.

6. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.».

1.14. В статье 31 Устава:  
1) в части 1 абзац 2 изложить в следующей редакции:
 «Администрацию муниципального образования возглавляет глава муниципально-

го образования.»;
2) в части 3 слова «постановлениями главы» заменить словами «правовыми актами».
1.15. В статье 32 Устава:  
1) в части 3 слова «главой администрации Тюменского муниципального района» 

заменить словами «Главой муниципального образования Тюменский муниципальный 
район»;

2) в части 4:
слово «администрации» исключить;
слова «главой муниципального района» заменить словами «Главой муниципально-

го образования Тюменский муниципальный район»;
3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование усло-

вий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.»;

4) часть 6 исключить.
1.16. Статью 33 Устава исключить.
1.17. Статью 34 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Полномочия главы муниципального образования и компетенция адми-

нистрации муниципального образования
1. Полномочия главы муниципального образования:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципаль-
ного образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального 
образования, нормативные правовые акты, принятые Боровской поселковой Думой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Боровской поселковой 

Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муни-
ципального образования федеральными законами и законами Тюменской области;

6) возглавляет деятельность администрации муниципального образования по 
решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального 
образования;

7) представляет на утверждение Боровской поселковой Думы структуру админи-
страции муниципального образования, формирует штат администрации в пределах 
утвержденных в бюджете средств на содержание администрации муниципального 

образования, утверждает Положение об администрации муниципального образования;
8) вносит на утверждение в Боровскую поселковую Думу проект бюджета муници-

пального образования, планы и программы социально-экономического развития му-
ниципального образования, а также отчеты об их исполнении;

9) представляет Боровской поселковой Думе ежегодные отчеты о результатах сво-
ей деятельности и деятельности администрации муниципального образования, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Боровской поселковой Думой;

10) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначен-
ным им должностным лицам;

11) предлагает вопросы в повестку дня заседания Боровской поселковой Думы;
12) обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Тюменской области;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством, настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

2. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен Боровской по-
селковой Думе.

3. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 

131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 

131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления муниципального образования, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство  или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия главы муниципального образования.

11) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с Феде-
ральным законом, а также в случае упразднения муниципального образования;

12)  утраты поселением статуса сельского поселения в связи с его объединением с 
городским округом;

13)  увеличения избирателей муниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом;

14) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 
4. К компетенции администрации муниципального образования относится:
1) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования полномочий по решению вопросов местного значения;
2) принятие решений о приватизации объектов муниципальной собственности на 

территории муниципального образования в соответствии с положением, утвержден-
ным Боровской поселковой Думой;

3) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправле-
ния законодательством Российской Федерации и Тюменской области, а также пред-
усмотренные настоящим Уставом, принятыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами.».

1.18. В статье 35 Устава:
1) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном 

референдуме;
2) решения Боровской поселковой Думы (решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования; решение 
об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности Боровской поселковой Думы и по иным вопросам, 
отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Тюменской области, 
настоящим Уставом);

3) правовые акты главы муниципального образования; 
4) постановления администрации муниципального образования, издаваемые гла-

вой муниципального образования по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Тюменской области, а 
также распоряжения администрации муниципального образования, издаваемые гла-
вой муниципального образования по вопросам организации работы администрации 
муниципального образования.»;

2) в части 6: 
- слово «администрации» исключить;
- слова «главой муниципального района» заменить словами «Главой муниципаль-

ного образования Тюменский муниципальный район»;
3) в части 8 слова «местной администрации» заменить словами «муниципального 

образования», слово «администрации» исключить.
1.19. В статье 37 Устава: 
1) в части 5 слова «главой администраций муниципального образования поселок 

Боровский и главой администрации Тюменского муниципального района» заменить 
словами «главами муниципального образования и муниципального образования Тю-
менский муниципальный район»;

3) в части 6 слово «администрации Тюменского муниципального района» заменить 
словом «муниципального образования Тюменский муниципальный район».

1.20. В части 1 статьи 39 Устава слово «администрации» исключить.
1.21. В части 1 статьи 50 Устава слова «глава администрации» заменить словами 

«администрация».
1.22. В части 1 статьи 51 Устава слово «администрации» исключить.
1.23. В части 1 статьи 62 Устава: 
1) слово «администрации» исключить;
2) слова «главой Тюменского муниципального района» заменить словами «Главой 

муниципального образования Тюменский муниципальный район».
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для его государствен-

ной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в га-

зете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования посёлок Боровский информационно коммуникационной сети 
«интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его 
официального опубликования. за исключением изменений частей 3 и 4 статьи 9, статьи 
11, частей 1 и 2 статьи 16, части 2 статьи 17, части 1 статьи 18, частей 3 и 4 статьи 19, 
части 1 статьи 21, части 1 статьи 23, частей 2, 5 статьи 24, частей 1, 2 статьи 25, статьи 
28.1, статьи 30, части 1, 3 статьи 31, частей 1-4 статьи 32, статьи 33, статьи 34, частей 3, 
6, 8 статьи 35, наименования и частей 2-5 статьи 37, части 1 статьи 39, части 1 статьи 50, 
части 1 статьи 51, части 3 статьи 56, части 1 статьи 62 Устава, которые вступают в силу со 
дня истечения срока полномочий Главы муниципального образования, избранного до 
дня вступления в силу закона Тюменской области от 31.03.2015 № 29.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и нормотворчеству.

Председатель Думы С.В.Лейс

Приложение №2
 к решению Боровской поселковой Думы от 15.07.2015г. № 645

Состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
муниципальном образовании посёлок Боровский по проекту 

решения Боровской поселковой Думы о внесении изменений и 
дополнений в Устав 

Председатель комиссии – Лейс С.В., глава муниципального образования посёлок 
Боровский.

Заместитель председателя комиссии - Казанцев А.Н., заместитель главы админи-
страции муниципального образования посёлок Боровский.

Секретарь — Вафина В.В., ведущий специалист администрации муниципального 
образования посёлок Боровский.

Члены комиссии:
Шипицин С.А. - заместитель главы администрации муниципального образования 

п. Боровский.
Шипунова Т.В. - депутат Боровской поселковой Думы.
Кайзер Н.Э. - депутат Боровской поселковой Думы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация и совет ветеранов МО  
п. Боровский поздравляют участников Великой 
Отечественной войны, долгожителей, юбиля-
ров и всех именинников, родившихся в июле!

С 94-летием:
Ольгу Степановну ШЕВЦОВУ
Нояру ХАМИДУЛЛИНУ;
с 90-летним юбилеем -
Анастасию Александровну ТЫЧИНКИНУ.
С 85-летием:
Евдокию Александровну ИСТОМИНУ,
Петра Филипповича МАРШОВА,
Анну Григорьевну МОРОЗОВУ.
С 80-летием:
Любовь Васильевну ЧЕРТКОВУ, 
Аркадия Яковлевича ЮРКИНА,
Валентину Ильиничну ВАСИЛЬКОВУ,
Июлью Фёдоровну ШМАКОВУ,
Лидию Афанасьевну ДОЛГАНОВУ и
Анатолия Анатольевича ТАГИЛЬЦЕВА.
С 75-летием:
Рифката Галиевича ГАЛИЕВА,
Валентину Афанасьевну БРАГИНУ,
Таисью Петровну ЛИМАРОВУ.
Анатолия Филипповича ПИНИГИНА,
Валентину Ивановну МУРАВЬЁВУ,
Александра Яковлевича КУКШИНА,
Валентину Семёновну ПОПОВУ.
С 70-летием:
Татьяну Борисовну ФЁДОРОВУ,
Александра Даниловича ФАТЕЕВА,
Александра Евдокимовича ДОЛИНА,
Сергея Петровича КИСЛОВА,
Раису Васильевну ЦУРКАН.
***********************************
Совет ветеранов п. Боровский от всей души 

поздравляет члена поселкового совета ветера-
нов и председателя клуба «Ветеран» Альбину 
Николаевну СИМАКОВУ с Днём рождения!

Желаем успехов в общественной работе, гар-
монии в личной жизни, благополучия, хороших 
и верных друзей, любви и тепла близких!

***********************************
От всей души поздравляем милых женщин с 

Днём рождения:
Лилию Владимировну ДОЛИНИНУ
Альбину Николаевну СИМАКОВУ 
Анастасию Александровну ТЫЧИНКИНУ
Полину Тихоновну ПОЛЕЩУК.
Искренне желаем вам доброго здоровья, 

счастья, удачи во всём, благополучия, внима-
ния и тепла родных и близких вам людей!

Сердечно поздравляем Анастасию Алексан-
дровну ТЫЧИНКИНУ!

Поздравления от нас примите - 
Долго счастливо живите!
Такой всегда и оставайтесь,
Ведь 90- не предел!
С детьми и внуками общайтесь!
Дожить до ста – вот Ваш удел! 

Галине Тихоновне ПОЛЕЩУК исполняется 65!
Праздник чудный, дивный просто!
Вас сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом, 
В жизни будет всё, что надо!
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не болит!

Дорогие именинницы!
Еще раз всех вас поздравляем
И в жизни главного желаем
Здоровья, счастья, радости
И лет до 100 жить без старости!

Клуб «Ветеран».
***********************************
От всей души поздравляем с Днём рождения
Лидию Владимировну ДОЛИНИНУ,
Татьяну Валерьевну ЗАЗУЛИНУ,
Людмилу Валерьевну ИВАНОВУ,
Валентину Георгиевну СТОРОЖЕВУ, 
Веру Николаевну БУХАЛКО!

Желаем вам
Ни капли горести,
Ни шага к старости,
А только бодрости,
Здоровья, счастья, радости.
И чтоб жили много лет
Без слёз, без горести, без бед.

Клуб «Милосердие».

РЕКЛАМА

Бизнес из дома.
Заработок в сети интернет.

Обр. по тел. 8-963-056-0712.  Татьяна.

***********************************

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ЛЕТО С КНИГОЙ
В Боровской школе №1 состоялось торжественное открытие программы 

«Литературное лето – 2015 в Тюменском районе».
По словам начальника управления ад-

министрации Тюменского района Андрея 
Неугодникова, в Год литературы свои усилия 
по организации отдыха «столичной» детво-
ры решили объединить педагоги школ, ра-
ботники централизованной библиотечной 
системы района и специалисты учреждений 
дополнительного образования. Мероприя-
тие, подобное боровскому, пройдёт во всех 
муниципальных образованиях района.

На открытии «Литературного лета» юные 
боровчане - учащиеся общеобразователь-
ных школ и ДШИ «Фантазия» приняли уча-
стие в конкурсе-викторине «Путешествии с 
классиками». Силами библиотечных работ-
ников была организована выставка «Книги 
на все времена», на которой были представ-
лены всемирно известные произведения 
русских классиков.

Гостями детской аудитории стали глава ад-
министрации МО п. Боровский Светлана Сычева, 
доктор наук, профессор ТГУ, Александр Ярков, 
директор Централизованной библиотечной 
системы Тюменского района Роза Арутюнян, 
председатель профсоюзной организации ОАО 
«Птицефабрика «Боровская» Амир Муратов и ли-
тературовед, член Тюменского областного лите-
ратурного объединения Ольга Пушкаревич. Они 
пожелали «Литературному лету» плодотворной 
работы, а молодой аудитории быть активными 
читателями и знатоками авторов и произведе-
ний. А.Ю. Неугодников подчеркнул, что програм-
ма «Литературного лета» рассчитана не только 
на детей, предполагается, что активное участие 
в ней должны принимать взрослые. Александр 
Юрьевич подчеркнул, что аналогичные меро-
приятия пройдут во всех муниципальных обра-
зованиях Тюменского района. 

С.В.Сычева напомнила, что Год лите-
ратуры является годом 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне, а 
значит, этой теме при выборе книг и подго-
товке мероприятий нужно уделять особое 
внимание. Профессор Ярков напомнил ещё 
одну дату – 200-летие со дня рождения авто-
ра «Конька Горбунка» Петра Ершова. 

Ведущие путешествия-игры Марина 
Абросова и Евгения Пыжьянова из Боровской 
детской библиотеки организовали конкурсы 
между участниками двух команд школьни-
ков-знатоков – «Фантазёрами», куда вошли 
воспитанники Боровской ДШИ, и «Звездой» в 
составе учащихся школы №2. Ещё одно состя-
зание было организовано между болельщи-
ками – воспитанниками ДШИ и учащимися 
двух боровских общеобразовательных школ. 

«Путешествие» было захватывающим, 
началось оно у родника Поэзии, через про-
лив Поговорок привело в море Сказок, к 
острову Басен, Былинному морю, полуостро-
ву Приключений, по дороге Повестей и по 
тропе рассказов – к океану Прозы.

Участникам команд предстояло ответить 
на множество вопросов, отгадать загадки, 
по небольшому отрывку узнать и назвать 
произведение. 

Компетентному жюри (Роза Арутюнян, 
Ольга Пушкаревич и боровчане Анастасия 
Кобелева и Оксана Фадеева) было нелег-
ко определить сильнейшего. Наиболее ак-
тивные зрители, давшие верные ответы на 
вопросы викторины, получили скромные 
призы и большой заряд энергии. Звание зна-
токов среди них заслужили Златомира Кали-
ева, Юлия Мясникова, Александр Черных и 
многие другие.

Победителями в состязании команд 
стали «Фантазёры» из Боровской школы 
искусств. То, что лучший подарок – книга, 
всё-таки не потеряло актуальности в наше 
время. Такого мнения придерживаются и 
победители, и организаторы «Литературно-
го лета».

Татьяна Белозерская.

ЮБИЛЕЙ

СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР – ЩЕДРАЯ ДУША
Трудно не согласиться с тем, что возраст делает человека краше, зорче, мудрее и 

смелей. Напрямую это относится и к Галине Петровне Козубовской.

Родилась она 16 июня 1940 года в Тверской 
области за год до начала Великой Отечествен-
ной войны в большой семье крестьян- земле-
дельцев, в которой воспитывались шестеро 
детей. Имя Галина - греческое, означает силь-
ная и спокойная, а ещё обладающая сильным 
характером. Такой и была Галя с самого детства 
– послушной, исполнительной и волевой. 

Мирные заботы семьи пре-
рвала война, принёсшая горе и 
потери в каждый дом. К тому же 
Тверская область с 1941 по 1942 
годы была оккупирована немец-
кими захватчиками 

Как бы ни было трудно, все 
дети в семье родителей Галины 
получили высшее образование. 
По окончании средней школы 
она поступила в Свердловский 
сельскохозяйственный инсти-
тут и получила специальность 
зоотехника. Там же встретила 
свою вторую половину - Влади-
мира Семёновича Козубовского, 
с которым уже более 50 лет идёт 
по жизни рука об руку. Золотой 
юбилей совместной жизни они 
отметили в 2013-м. Родили и 
воспитали двух сыновей.

Основная трудовая деятельность Галины 
Петровны связана с птицефабрикой «Боров-
ская», где она начала работать с 1964 года 
(год образования предприятия – 1963). Гали-
на Петровна возглавляла цех выращивания, 

проработав в этой должности 32 года.
Справедливая, требовательная, прямо- 

линейная, но очень отзывчивая к людям. Та-
кой её помнят на фабрике, знают в посёлке. 
Её мнением всегда интересовались, к нему 
прислушивались. 

Родина высоко оценила её трудовые за-
слуги. Она отмечена государственными, об-

ластными и районными наградами. Присвое-
но ей и почётное звание «Ветеран труда». 

Самая высокая награда – отношение 
людей. Галину Петровну ценили и уважали 
за профессионализм, талант организатора 
и производственные показатели, которых 

добивался под её руководством коллектив 
цеха. С методами и системой работы на пти-
цефабрике и в цехе выращивания приезжали 
знакомиться работники многих птицеводче-
ских предприятий страны.

Выйдя на заслуженный отдых, Галина 
Петровна не замкнулась в семейном быту. 
Много лет возглавляла клуб ветеранов «Ин-
тересные встречи», заметную роль играет в 
жизни православного прихода. По-прежнему 

превыше материальных 
предпочитает духовные 
ценности и культуру. Всег-
да старается помочь тем, 
кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию. Является 
постоянным членом клуба 
«Общение» при Боровской 
библиотеке, в мероприяти-
ях которой также принимает 
активное участие.

Свой юбилей Галина 
Петровна отметила в кругу 
родных и самых близких дру-
зей. Встреча и само торже-
ство были очень тёплыми и 
радостными, подарили юби-
ляру и гостям много ярких 
впечатлений и, наверняка, 
запомнятся на долгие годы. 

Уважаемая Галина Петровна, от имени 
совета ветеранов посёлка примите искрен-
ние слова поздравления по случаю Вашего 
юбилея! Желаем Вам здоровья, большого 
личного, семейного счастья и благополучия!

Евдокия Кудрявцева.

Из семейного архива: молодожёны 
Галина и Владимир Козубовские.
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