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народнаЯ Книга ПаМЯти
«жители бороВСКого – Солдаты ВелиКой Победы»

дорогие земляки!
По инициативе администрации Мо
п. боровский и широкой общественности
накануне празднования 70-летия Победы
в Великой отечественной войне было
принято решение о создании Книги
Памяти.
Её цель – увековечить память героев
войны, живших на территории МО в 30-40-х
годах прошлого века и послевоенное время.
На сегодняшний день в списках участников
войны – более трёхсот человек. На самом
деле их больше. Мы хотим, чтобы каждый, кто
воевал, погиб на фронте, находился в плену,
пропал вез вести, вернулся и участвовал в
строительстве мирной жизни, был навечно
занесён в Книгу Памяти «Жители Боровского
– солдаты Великой Победы».
Просим Вас оказать посильную помощь
в сборе материалов для Книги Памяти и сообщить известные Вам сведения об участниках Великой Отечественной войны – род-

ственниках, соседях, знакомых. Даже, если
Вам известны только фамилия и имя фронтовика, позвоните или сообщите их по указанным ниже координатам.
Будем благодарны, если Вы предоставите нам возможность сделать копии имеющихся у Вас документов: писем, фотографий,
дневниковых записей, газетных, книжных и
журнальных публикаций, красноармейских
книжек, военных, комсомольских, профсоюзных, партийных билетов, справок госпиталей, военкоматов, официальных ответов
архивных учреждений.
В поисковой работе и переписке с архивными учреждениями участвуют сотрудники
поселковой администрации, активисты ветеранского движения, социальные работники,
педагоги, учащиеся школ и волонтёры. Передать информацию и получить ответы на интересующие Вас вопросы о работе над Книгой Памяти Вы можете в администрации МО
п. Боровский, каб. № 8, специалист Юртина

Татьяна Михайловна, тел. 723-622, эл. почта:
borovskiy-m.o@inbox.ru.
Сообщить данные о без вести пропавших, чьё место погребения до сих пор не
установлено, узнать о результатах поиска и
месте захоронения можно у руководителя
волонтёрского движения в Боровском и поискового отряда «Патриот» Ольховского Кирилла Александровича, тел.: 8-919-957-2382,
эл. почта: popatriot@mail.ru; адрес в социальной сети ВКонтакте (удобно для молодёжи):
http://vk.com/oka1986.
Гарантируем соблюдение требований
Закона «О персональных данных» и предупреждаем о необходимости соблюдать меры
безопасности. Не открывайте двери квартиры незнакомым! Члены рабочей группы по
созданию Книги Памяти – члены поселкового совета ветеранов – будут предварительно
договариваться с Вами о встрече.
администрация, совет ветеранов
и волонтёры Мо п. Боровский.

дуМа тЮМеНСКого райоНа
19.06.2015

решение

№ 772

о назначении выборов
депутатов думы тюменского
муниципального района
третьего созыва
Руководствуясь статьей 23 Федерального закона № 131-ФЗ от 03.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6, 108 Избирательного кодекса (Закона)
Тюменской области, статьей 10 Устава муниципального образования Тюменский муниципальный район, Дума Тюменского муниципального
района
реШила:
1. Назначить выборы депутатов Думы Тюменского муниципального района третьего созыва на 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Тюменского муниципального района №19.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
местному самоуправлению и нормотворчеству.
Председатель думы С.и. Зюзгин

мы готовы вАм помочь!
если у вас имеются дальние
родственники, соседи, за которыми
необходим посторонний уход,
если вы одиноки и нуждаетесь в
помощи, мы готовы вам помочь.
Отделение социального обслуживания на дому оказывает социальнобытовые услуги:
•
Покупка и доставка на дом
продуктов питания и промышленных
товаров;
•
Уборка жилого помещения;
•
Оплата коммунальных услуг;
•
Приобретение и доставка на
дом лекарственных средств;
•
Содействие в выписке льготного рецепта.
ждём вашего звонка по телефону:

765-168.

аКЦия

забор – таК забор!

акция под таким названием стартовала в боровском ещё в прошлом году.
буквально вчера работники администрации и учащиеся школ - члены отряда главы
посёлка обследовали состояние ограждений частных домовладений на улице
трактовая, Вокзальная, Сибирская, озёрная и тюменская. ещё раньше – на улицах
орджоникидзе, братьев Мареевых, набережная, октябрьская, Мира.

В обращении к боровчанам от лица администрации осенью прошлого года говорилось о том, что заборы – важная деталь
населённого пункта, свидетельство отношения жителей к своей малой родине. На фоне
меняющегося облика посёлка, набирающего
обороты жилищного и дорожного строительства, мероприятий по благоустройству
территорий многоквартирных домов, облагораживанию мест массового отдыха и проведения общественных мероприятий, некоторые заборы в частном секторе производят
не лучшее впечатление об уровне жизни
на территории МО и культуре его жителей.

С владельцами домов неоднократно проводились
беседы. Не обошлось и без
мер
административного
воздействия.
30 июня во время
обхода улицы Трактовой
участники акции побывали
у многих своих знакомых и
с удовлетворением отметили, что заборы 42 частных
домов, всего около километра, на этой самой гостевой
улице Боровского отремонтированы. Продолжили
переговоры и с теми, кто ещё не уложился в
заданные сроки. Ребята выпустили плакат и
получили немало откликов от жителей посёлка о пользе акции и необходимости её
продолжить. Одному из ветеранов ребята
из отряда главы пообещали помощь в покраске забора, что и намерены сделать в самые ближайшие дни. По мнению подростков,
внешний вид посёлка немало портят бурьян
и нескошенная вдоль оград и заборов трава.
Ради общего блага им тоже всем миром следует объявить войну.
татьяна Белозерская.
КаНиКулы

ВеСело С «лиМПоПо»

Весёлый и добрый эмоциональный настрой – одно из непременных условий
работы с детьми в летнее время. Каждому ребенку, независимо от материальных
возможностей семьи, необходим полноценный отдых. обеспечить его юным
боровчанам помогает детская досуговая площадка «лимпопо».
Не первый год площадка «Лимпопо» (ул.
Советская, 4), созданная на базе Дворца культуры «Боровский», принимает летом детей.
Работает она три дня в неделю (понедельник, среда, четверг) с 15.00 до 19.00. Ребята
по своему усмотрению выбирают время посещения. Они активно включаются в творческий процесс, организованный в мастерских
«Растяни меха, гармошка!», «Танцевальный
ринг», «Умелые руки», «Вместе весело поём»,
которыми руководят опытные специалисты

ДК «Боровский».
Ребята с удовольствием поют детские
песни под баян и караоке, танцуют популярные танцы, занимаются прикладным творчеством, состязаются в командных играх.
Самые активные и отличившиеся получают
«лимпопосы», которые обмениваюь в конце
смены на сладости, игрушки или предметы
школьной канцелярии. Впереди ещё один
месяц отдыха. Ждём вас, ребята!
венера Согрина.

благодарение
ПобедителЯМ

более 600 тысяч рублей собрали жители боровского в рамках акции по сбору
средств на счёт фонда «благодарение победителям», стартовавшей в начале года
и посвящённой 70-летнему юбилею Победы в Великой отечественной войне.
Цель акции – оказание материальной
помощи ветеранам войны на приобретение
лекарств и решение социально-бытовых
проблем. 636,5 тысяч рублей из собранных
средств направлены на адресную помощь
ветеранам. 14 из них получили средства на
ремонт и обустройство жилья, 15 – на приобретение бытовой техники. Часть ветеранов
воспользовались помощью, чтобы приобрести медицинское оборудование и предметы
первой необходимости, кто-то направил
деньги на устройство водопровода и замену
окон. На сегодняшний день помощь оказана
38 ветеранам на сумму 468,8 тыс.рублей. Рассмотрены ещё 4 заявления, деньги по ним будут выплачены в августе. С выделенных сумм
в бюджет был перечислен налог на доходы
физических лиц.
Активное участие в акции «Благодарение – победителям!» приняли многие производственные предприятия и бюджетные
учреждения. Не остались в стороне предприниматели. Среди наиболее активных – птицефабрика «Боровская», детские сады, школы,
медицинские учреждения, коммунальные
и строительные компании. Мы благодарны
всем, кто принял участие в акции.
Год 70-летия Победы продолжается. Наверное, будет правильно, если внимание и
поддержку нашим ветеранам оказывать не
только в дни юбилейных торжеств. А потому
акция по сбору средств в помощь ветеранам
войны продолжается.
реквизиты
счета
«благодарение
победителям»:
Получатель: тюменская районная организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (тро Воо ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, ВС и По).
инн 7224016810
КПП 720301001
расчетный счет №
40703810100000468000, банк ооо Кб
«дружба», г. тюмень
биК 047106730
Корреспондентский счет №
30101810800000000730
назначение платежа: добровольное
пожертвование на оказание поддержки
ветеранам Великой отечественной войны.
Светлана Сычева,
глава администрации
Мо п. Боровский.
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Человек с Доски Почёта

Профессия – огнеборец

По традиции в День рождения посёлка Боровский на Доске Почёта муниципального
образования появляются новые портреты. Галерея славы принимает в свои ряды тех,
кто заслужил уважение коллег по работе и признание земляков. Мерило этого уважения
и признания – добросовестное отношение к выполнению своих профессиональных
обязанностей.
Когда знакомилась с именами лауреатов
Аллеи славы 2015 года, была готова воскликнуть: «Ба! знакомые все лица». И тут же ловлю
себя на мысли: лицо командира боевого расчёта ПЧ-135 Петра Александровича Жукова во
время тушения пожаров нередко скрыто под
защитной маской.
…Не ведаю: поинтересовалась ли крановщица, которую Пётр Александрович вынес на своих руках из огня во время пожара на
одном из тюменских предприятий, фамилией
своего спасителя? Вряд ли. В экстремальных
ситуациях людям не до знакомств. Потом
пережитое воспринимается не так остро, и
желание поблагодарить за спасённую жизнь
уходит на второй план. А кто-то и вовсе скажет: «Этот пожарный просто выполнил свой
профессиональный долг».
По сути это так. Если «не подключать» к
этой сути душу, если не вникать в сложности и
тонкости стихии огня, с которыми имеют дело
огнеборцы. Знания, полученные во время
«курса молодого бойца», который провёл для
меня в начале нашего знакомства командир Но судьба дала ему возможность сделать
боевого расчёта ПЧ-135 Пётр Жуков, позволя- иной выбор.
– В ПЧ-135, - говорит он, - я почувствовал
ют отличить один вид пожара от другого. Вот,
к примеру, торфяные… Их возгорания проис- себя своим среди своих. Далеко не все здесь
ходят на глубине. С виду безобидные, разве себя так чувствуют. Не приживаются у нас «почто дымят. На самом деле там, на глубине тор- прыгунчики» - условия не те: мы включены в
фяной толщи, – ад, где температура достигает состав МЧС России.
– Писатель и журналист конца 19 – нача600 градусов. Образовавшиеся прогары могут
легко проглотить железную технику, направ- ла 20 века Владимир Гиляровский, поделился
ленную на усмирение стихии. Что уж там гово- с коллегами своим профессиональным секретом: нужно успеть прибыть на пожар за 5 мирить о живой плоти и крови…
Лесные верховые пожары. Чаще всего нут до его начала. Но можно ли предугадать
они возникают от незатушенной маленькой чрезвычайную ситуацию?
– Ещё труднее не допустить её.
спички или сигареты, уголька или искорки ко– Обратила внимание на то, как «звучит»
стра, способные сжечь огромный лесной массив до тла. Вы только представьте: возгорание в документах ваша должность – «командир
маленькой хвоинки может привести к пожару, боевого расчёта». Должно быть означает,
скорость которого достигает 30 метров в се- что ваша команда всегда находится в боевой
кунду. Горящий вихрь нужно не только пой- готовности?
– Стихия не считается с праздниками, вымать, но и, опередив его, усмирить! Потребуются не только профессиональные навыки, но ходными, временем суток. Сигнал тревоги может прозвучать в любую секунду.
и смелость, мужество, отвага.
– Какие чувства испытывают в эту
Вполне мирная работа была у Петра Александровича Жукова 20 лет назад. Он трудился секунду потревоженные огнеборцы - разоператором на птицефабрике «Боровская». дражение, злость, тревогу? Или страх? Ведь
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Адреса обслуживания

неизвестно, чем лично для них может окончиться схватка…
– Уверен, что нас объединяет одно чувство – личная ответственность за спокойствие
граждан, проживающих в нашем Тюменском
районе.
– Столичный – приличная по своему размаху территория. В этот район входят не
только отмеченные на карте населённые
пункты, но и немало садоводческих обществ,
где по весне и осени принято сжигать пожухлую траву, сухие ветки…
– Правильно заметили: весна и осень наиболее тревожные для пожарных времена
года. Бывают дни, когда вызовы «01» следуют
один за другим.
– А бывает такое, что справился с боевым заданием, но не испытываешь чувства
удовлетворения?
– Чтобы пожарная машина со спасателями
добралась до очага возгорания, неважно, где
он находится – на Червишевском, Старотобольском или Московском тракте, требуется время.
Его «затягивают» пробки на дорогах, отсутствие
подъездных путей. Нередко нам приходится
спасать от возгорания строения, которые находятся по соседству с тем, что уже объято пламенем. Спасённые благодарят. А потерпевшие…
– Пётр Александрович, не заглядывая в
журнал учёта боевой тревоги, можете перечислить самые памятные пожарные случаи?
– Мы называем их пожарами повышенной сложности. Их было немало. Самым памятным и по-человечески страшным был для
меня пожар на ТЭЦ-2. Работать пришлось в
буквальном смысле слова под напряжением:
чтобы не оставить город без тепла и света,
электроснабжение не отключали. Работников теплоцентрали выносили на руках через
дымовую завесу. Многие наши ребята тогда были награждены медалью «За спасение
погибавших».
Удостоен такой награды и командир боевого расчёта ПЧ-135 П.А. Жуков. Фамилией
спасённого человека не поинтересовался. Не
до того было. Да и не принято такое «личное»
знакомство у огнеборцев. Принято пожимать
друг другу руки. Уже потом, когда опасность
миновала. В знак уважения. Так что мужество
и отвага – неотъемлемые качества тех, кто защищает нас от огня. Таких, как Пётр Александрович Жуков.
Наталья Осенева.

Уважаемые жители п. Боровского и
Тюменского района!
Управление социальной защиты населения
Тюменского района информирует о том, что с 10
августа 2015 года приём граждан по вопросам
предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания будет осуществляться в
следующих учреждениях:
ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района: п. Московский, ул. Озёрная, 7, тел.: 8(3452)76-52-31,
режим работы: понедельник – четверг 09.00 – 17.00,
пятница 09.00 – 16.00, перерыв 13.00 – 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье,
(проезд маршрутным такси № 80 от остановки «Завод Медоборудования» до остановки
«Институт»).
У ТО «МФЦ»
тел.: 8-800-200-05-91, 8(3452)50-05-91
режим работы: понедельник – суббота с 08.00 –
20.00, выходной – воскресенье
по адресам:
г. Тюмень, ул. Водопроводная,12, (проезд автобусом № 120, маршрутным такси № 43 от остановки «Автовокзал» до остановки «Дом национальных
культур», автобусом № 120, маршрутным такси №
43, № 62 от остановки «Завод Медоборудования»
до остановки «Дом национальных культур»).
г. Тюмень, ул. Щербакова, 98/3, (проезд автобусом № 120 от остановки «Автовокзал» до остановки «2-й заречный микрорайон», автобусом №
129 от остановки «Завод Медоборудования» до
остановки «2-й заречный микрорайон»).
г. Тюмень, ул. Ямская, 57, (проезд автобусом
№ 11 от остановки «Завод Медоборудования» до
остановки «ул. Полевая», маршрутным такси №
62 от остановки «Автовокзал» до остановки «ул.
Полевая»).
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95/2, (проезд
маршрутным такси № 62 от остановки «Автовокзал» до остановки «Управа Восточного округа»).
Управление социальной защиты населения
г. Тюмени: г. Тюмень, ул. Холодильная, д.120/2а
тел./факс, 8(3452)50-29-54 (проезд автобусом № 11,
15, 27, 55, 63, 86, 96 от остановки «Завод Медоборудования» до остановки «ул. Холодильная»).
режим работы: понедельник – четверг 08.45 – 18.00,
пятница 09.00 – 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные: суббота, воскресенье,
Кроме того, получить необходимую консультацию, а также сдать пакет документов на предоставление мер социальной поддержки жители Боровского могут по по месту проживания, обратившись
к специалисту по социальной работе АУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района» по адресу:
п. Боровский, ул. Советская, д. 15 а, понедельник – вторник с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00,
тел.: 8 (3452) 72 35 02.

Здоровье

АДМИНИСТРАЦИЯ Муниципального образования поселок Боровский

23 июля 2015г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 388

Об утверждении перечня
муниципальных услуг
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования
поселок Боровский:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг
предоставляемых администрацией муниципального образования поселок Боровский согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу Распоряжение
администрации муниципального образования
поселок Боровский от 20.12.2012 №605 «Об утверждении перечня муниципальных услуг»
3. Опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Боровские вести».
4. Контроль за исполнением распоряжения
возложить на заместителя главы администрации
по правовым и кадровым вопросам Казанцева
А.Н.
Глава администрации С.В. Сычева
Приложение 1 к распоряжению администрации
МО п. Боровский от 23.07.2015 № 388

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией муниципального
образования поселок Боровский.

1. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма
3. Выдача разрешения на вступление в брак
несовершеннолетним лицам
4. Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
5. Принятие документов, а также выдача

решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
6. Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
7. Присвоение объектам адресации адресов и
аннулирование таких адресов
8. Приватизация муниципального жилищного
фонда
9. Передача в собственность муниципального
образования ранее приватизированных жилых
помещений
10. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования по договорам социального найма
11. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда
12. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без
проведения торгов
13. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
14. Согласование планируемого направления
трассы инженерных коммуникаций на прокладку,
перенос и переустройство в границах населенного пункта
15. Предоставление разрешения на проведение земляных работ
16. Принятие решения о проведении ярмарок
на территории муниципального образования
17. Исполнение запросов граждан и организаций по документам архивных фондов
18. Рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и
направление по ним ответов в установленные
законодательством Российской Федерации и Тюменской области сроки.
19. Первичный прием документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по
месту жительства и месту пребывания в помещениях муниципального жилищного фонда
20. Предоставление копии поквартирной карточки помещении муниципального жилищного
фонда
21. Предоставление информации из реестра
муниципального имущества

Чтобы жизнь была длиннее…

Что такое диспансеризация?
Диспансеризация – комплекс мероприятий,
включающих профилактический медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов исследования.
Задачи диспансеризации?
Задачей диспансеризации является своевременное выявление социально значимых заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности
и смерти. Это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и другие.
Цели диспансеризации?
Современная медицина во всём мире оперирует не только понятием «выявление заболевания», но и таким, как «фактор риска».
Выявить факторы риска проще, чем симптомы болезни. Кроме того, это более эффективно:
факторы риска могут быть обнаружены задолго до
появления первых признаков заболевания.
Скорректировав образ жизни человека так,
чтобы избавиться от факторов риска или уменьшить их влияние, можно отодвинуть развитие заболевания на многие годы или даже предупредить
их возникновение.
Так сложилось, что с тяжёлыми симптомами
пациент и сам спешит обратиться к врачу, а вот
на факторы риска и первые проявления болезней
люди внимания не обращают. Предотвратить болезни гораздо проще и дешевле, чем их излечить.
За своё здоровье можно побороться.
Кто подлежит?
Диспансеризации подлежат граждане РФ
в возрасте от 21 до 99 лет, каждые 3 года. В 2015
год диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1986,
1973,190,, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949,
1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925 годах.
Ежегодно диспансеризации, вне зависимости
от возраста, подлежат ветераны и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к
ним, инвалиды по заболеванию.
Нужно ли платить?
Диспансеризация проводится бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования, т.е.
для прохождения диспансеризации просто необходимо предъявить страховой медицинский полис.
Какие обследования?
Диспансеризация проводится в два этапа.
На первом этапе терапевт определяет факторы
риска на основании анкетирования, антропометрических данных (рост, вес, индекс массы тела), инструментальных и исследований крови, мочи, ЭКГ,
флюорографии, УЗИ и др. Эти виды обследования

позволяют выявить такие факторы риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний, как избыточная
масса тела, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, нарушение усвоения глюкозы,
повышение уровня холестерина крови, курение,
алкоголизм, повышение артериального давления и
другие.
Для женщин обязателен осмотр акушерки
– для проведения исследования, способного выявить первые признаки рака шейки матки; женщинам в возрасте после 40 лет обязательна маммография грудной железы.
Для мужчин – анализ крови на определение
маркеров рака простаты.
Ультразвуковое исследование и анализ кала
(для лиц старше 39 лет) позволяют выявить опухоли органов брюшной полости на ранней стадии.
Флюорографию необходимо проходить 1 раз в
год. Флюорография нужна не только для определения ранних признаков злокачественных опухолей
легких, но и для профилактики развития туберкулёза.
Измерение внутриглазного давления позволяет выявить на ранней стадии такое грозное заболевание, как глаукома, которое при отсутствии
лечения может привести к слепоте.
По окончании первого этапа врач терапевт проводит профилактическое консультирование по выявленным факторам риска, даёт рекомендации по
изменению образа жизни. Если на первом, так сказать, скрининговом этапе выявлены изменения, то
врач терапевт направляет пациента на второй этап
диспансеризации, когда проводится (по показаниям)
углублённое исследование: расширенный анализ
крови, УЗДГ сосудов головы и шеи, ФГДС, сигмоидоскопия, осмотр врачами специалистами – хирургомонкологом, урологом, гинекологом, офтальмологом,
неврологом и т.д.
Что дальше?
Врач терапевт по выявленным заболеваниям
ставит пациента на диспансерный учет, направляет по показаниям в медицинскую организацию,
оказывающую специализированную, в том числе
высокотехнологичную, медицинскую помощь, на
санаторно-курортное лечение, индивидуальное
или групповое профилактическое консультирование (школа здоровья) в отделение медицинской
профилактики и центр здоровья.
Приглашаем вас для прохождения диспансеризации в поликлинику! Призываем позаботиться
о своём здоровье! Ваше здоровье в ваших руках!
Елена Никитина,
заведующая Боровской больницей.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

31 июля 2015 г.
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13 сентября – выборы депутатов Боровской поселковой Думы
Избирательная комиссия МО п. Боровский
22 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 24

О регистрации Рахматулина Наримана Хасановича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 5
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Рахматулина Наримана Хасановича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия Московского МО

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Рахматулина Наримана Хасановича, 1962
года рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменского
района Тюменской области, работающего ООО «Производственная строительная компания» Ямалкомстрой» главным инженером,
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному
округу № 5 «20» июля 2015 года в 17 часов 30 минут (время местное).
2. Выдать Рахматулину Нариману Хасановичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

27 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 27

Проверив соответствие порядка выдвижения Самигуллина Евгения Рифатовича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Самигуллина Евгения Рифатовича, 1976
года рождения, проживающего в городе Тюмени Тюменской области, учредителя компании ООО «Аврора-Тюмень», выдвинутого
избирательным объединением «Тюменское областное отделение
Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 14 «27» июля 2015 года
- в 17 часов 10 минут (время местное).
2. Выдать Самигуллину Евгению Рифатовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ

№ 30

О регистрации Кайзера Николая Эмануиловича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 7
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Кайзера Николая
Эмануиловича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 7 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

27 июля 2015 года

№ 31

Проверив соответствие порядка выдвижения Зиятдиновой Ларисы Николаевны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 1 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Зиятдинову Ларису Николаевну, 1963 года
рождения, проживающую в поселке Боровский Тюменском районе Тюменской области, тренера - преподавателя по волейболу МА
ОУ ДОД ДЮСШ ТМР, выдвинутую Тюменским районным местным
отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 1 «27» июля 2015 года - в 17 часов 22 минут (время
местное).
2. Выдать Зиятдиновой Ларисе Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ

№ 32

О регистрации Кочмаревой Галины Васильевны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 9
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Кочмаревой Галины Васильевны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 9 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

Проверив соответствие порядка выдвижения Яковщенко Татьяны
Николаевны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Яковщенко Татьяну Николаевну, 1968 года
рождения, проживающую в поселке Боровский Тюменском районе Тюменской области, тренера - преподавателя по настольному
теннису МА ОУ ДОД ДЮСШ ТМР, выдвинутую Тюменским районным
местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом
в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 6 «27» июля 2015 года - в 17 часов 24 минут
(время местное).
2. Выдать Яковщенко Татьяне Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ

№ 34

О регистрации Денисенко Елены Борисовны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 8
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Денисенко Елены
Борисовны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 8 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые
для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия
муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Денисенко Елену Борисовну, 1959 года рождения, проживающую в поселке Боровский Тюменском районе Тюменской области, преподавателя по классу вокала МАО ДО Боровская ДШИ «Фантазия», выдвинутую Тюменским районным местным
отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 8 «27» июля 2015 года - в 17 часов 25 минут (время
местное).
2. Выдать Денисенко Елене Борисовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

27 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 35

Проверив соответствие порядка выдвижения Новикова Дениса
Петровича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 5 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые
для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия
муниципального образования поселок Боровский
1. Зарегистрировать Новикова Дениса Петровича, 1987 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменском районе Тюменской области, директора по продажам ООО «Автоград
Профи», выдвинутого Тюменским районным местным отделением
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Боровской
поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 5
«27» июля 2015 года - в 17 часов 26 минут (время местное).
2. Выдать Новикову Денису Петровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

1. Зарегистрировать Кочмареву Галину Васильевну, 1976 года
рождения, проживающую в поселке Боровский Тюменском районе
Тюменской области, начальника юридического отдела ООО «Терра
плюс», выдвинутую Тюменским районным местным отделением
Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Боровской
поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 9
«27» июля 2015 года - в 17 часов 23 минут (время местное).
2. Выдать Кочмаревой Галине Васильевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ

27 июля 2015 года

№ 36

О регистрации Семеновой Натальи Семеновны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 2
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

РЕШЕНИЕ

№ 38

О регистрации Квинта Андрея Александровича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 3
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Квинта Андрея
Александровича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 3 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Квинта Андрея Александровича, 1974 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменском районе
Тюменской области, директора МАУ «СК «Боровский», выдвинутого
Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 3 «27» июля 2015 года
- в 17 часов 29 минут (время местное).
2. Выдать Квинту Андрею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

27 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 39

О регистрации Некрасова Юрия Геннадьевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 14
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Некрасова Юрия
Геннадьевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 14 требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Некрасова Юрия Геннадьевича, 1964 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменском районе Тюменской области, начальника асфальтобетонного завода ЗАО
«Пышмаавтодор», выдвинутого Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 14 «27» июля 2015 года - в 17 часов 30 минут (время
местное).
2. Выдать Некрасову Юрию Геннадьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

27 июля 2015 года

О регистрации Новикова Дениса Петровича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 5
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

27 июля 2015 года

О регистрации Зиятдиновой Ларисы Николаевны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 1
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

27 июля 2015 года

№ 33

РЕШИЛА:

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кайзера Николая Эмануиловича, 1949 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменском районе
Тюменской области, сторожа МАО ДО Боровская ДШИ «Фантазия»,
выдвинутого Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 7 «27»
июля 2015 года - в 17 часов 21 минут (время местное).
2. Выдать Кайзеру Николаю Эмануиловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

О регистрации Яковщенко Татьяны Николаевны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 6
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

27 июля 2015 года

О регистрации Самигуллина Евгения Рифатовича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 14
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

27 июля 2015 года

27 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 40

Проверив соответствие порядка выдвижения Басырова Марата
Габдулхановича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и
иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со
статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области,
избирательная комиссия муниципального образования поселок
Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Басырова Марата Габдулхановича, 1971 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменском районе
Тюменской области, директора ООО «Марат», выдвинутого Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 12 «27» июля 2015 года - в 17
часов 31 минут (время местное).
2. Выдать Басырову Марату Габдулхановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ

№ 41

О регистрации Герасимова Эдуарда Юрьевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 4
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Семеновой Натальи Семеновны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 2 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

Проверив соответствие порядка выдвижения Герасимова Эдуарда Юрьевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и
иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со
статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области,
избирательная комиссия муниципального образования поселок
Боровский

РЕШИЛА:

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Семенову Наталью Семеновну, 1962 года
рождения, проживающую в поселке Боровский Тюменском районе
Тюменской области, начальника яйцесортировочного цеха ОАО
«П/ф «Боровская», выдвинутую Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 2 «27» июля 2015 года - в 17 часов 27 минут (время
местное).
2. Выдать Семеновой Наталье Семеновне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

27 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

27 июля 2015 года
№ 37

О регистрации Рузибаева Орифа Тураевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 10
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Рузибаева Орифа
Тураевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Герасимова Эдуарда Юрьевича, 19782 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменском районе Тюменской области, главного специалиста по эксплуатации МУП
ЖКХ п. Боровский, выдвинутого Тюменским районным местным
отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 4 «27» июля 2015 года - в 17 часов 32 минут (время
местное).
2. Выдать Герасимову Эдуарду Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

1. Зарегистрировать Рузибаева Орифа Тураевича, 1961 года рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменском районе
Тюменской области, ведущего специалиста отдела безопасности
бизнеса ЗАО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ФОНД», выдвинутого Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 10 «27» июля 2015 года
- в 17 часов 28 минут (время местное).
2. Выдать Рузибаеву Орифу Тураевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ

О регистрации Крупина Юрия Александровича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 13
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Крупина Юрия
Александровича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 13 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и
иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со
статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области,
избирательная комиссия муниципального образования поселок
Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Крупина Юрия Александровича, 1973 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменском районе Тюменской области, заместителя генерального директора
ООО «Строитель», выдвинутого Тюменским районным местным
отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты
Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 13 «27» июля 2015 года - в 17 часов 33 минут (время
местное).
2. Выдать Крупину Юрию Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

№ 28

Проверив соответствие порядка выдвижения Хомушка Ивана
Анатольевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
по одномандатному избирательному округу № 10 требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хомушка Ивана Анатольевича, 1987 года
рождения, проживающего в городе Тюмени Тюменской области,
генерального директора ООО «Аврора-Тюмень», выдвинутого избирательным объединением «Тюменское областное отделение
Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 10 «27» июля 2015 года
- в 17 часов 15 минут (время местное).
2. Выдать Хомушку Ивану Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

27 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 29

О регистрации Петрова Александра Аркадьевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 2
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

Проверив соответствие порядка выдвижения Петрова Александра Аркадьевича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 2 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Петрова Александра Аркадьевича, 1960 года
рождения, проживающего в поселке Боровский Тюменского района
Тюменской области, временно не работающего, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 2 «27»
июля 2015 года в 17 часов 20 минут (время местное).
2. Выдать Петрову Александру Аркадьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

РЕШЕНИЕ

№ 43

О регистрации Самохвалова Владимира Нафаноиловича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 15
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Самохвалова Владимира Нафаноиловича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 15
требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы,
достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со
статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области,
избирательная комиссия муниципального образования поселок
Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Самохвалова Владимира Нафаноиловича,
1967 года рождения, проживающего в городе Тюмени Тюменской
области, генерального директора ООО «ПФ Промхолод», выдвинутого Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 15 «27» июля 2015 года
- в 17 часов 34 минут (время местное).
2. Выдать Самохвалову Владимиру Нафаноиловичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

27 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 44

О регистрации Хасанова Васила Калмакатовича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 12
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Хасанова Васила
Калмакатовича, кандидатом в депутаты Боровской поселковой
Думы по одномандатному избирательному округу № 12 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность
содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная
комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хасанова Васила Калмакатовича, 1970 года
рождения, проживающего в городе Тюмени Тюменской области,
генерального директора ООО «ВАШ ЮРИСТ», выдвинутого избирательным объединением «Тюменское областное отделение Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 12 «27» июля 2015 года - в 17
часов 35 минут (время местное).
2. Выдать Хасанову Василу Калмакатовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

27 июля 2015 года
№ 42

РЕШЕНИЕ

О регистрации Хомушка Ивана Анатольевича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 10
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

27 июля 2015 года

О регистрации Басырова Марата Габдулхановича
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 12
(день голосования – 13 сентября 2015 года)

27 июля 2015 года

27 июля 2015 года

РЕШЕНИЕ

№ 45

О регистрации Панченко Натальи Павловны
кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы
Тюменского района Тюменской области по
одномандатному избирательному округу № 4
(день голосования – 13 сентября 2015 года)
Проверив соответствие порядка выдвижения Панченко Натальи
Павловны, кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по
одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, и иные необходимые
для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со статьей 113 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия
муниципального образования поселок Боровский

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Панченко Наталью Павловну, 1986 года рождения, проживающую в поселок Ленинский Заволжский района города Ульяновска Ульяновской области, частного предпринимателя,
выдвинутую избирательным объединением «Тюменское областное
отделение Политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Боровской поселковой Думы по одномандатному избирательному округу № 4 «27»
июля 2015 года - в 17 часов 36 минут (время местное).
2. Выдать Панченко Наталье Павловне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Председатель избирательной комиссии Н.Н. Коваленко
Секретарь избирательной комиссии Т.В. Щеткова
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Вести из детских садов

В поисках острова сокровищ

Автогородок в подарок

С самого утра 15 июля в «Журавушке»
было необычно оживлённо. Это флот
детского сада готовился к походу в открытое
море в поисках острова сокровищ.

В рамках областного мероприятия
«Безопасное лето» в Боровском детском
саду «Мастерок» 10 июля открылся
автогородок.

Корабли команд «Бригантина», «Вулкан»,
«Победа», «Медуза», «Волна», «Осьминожки»,
«Чайка» выходили в море под своим флагом.
Главная цель плаванья – заработать как можно
больше «пиастров» и взамен получить карту с
маршрутом к острову, где лежат сокровища.
Поднять паруса и выйти в открытое море
разрешил сам адмирал, прибывший на праздник со своей командой, чтобы сказать напутственное слово и пожелать всем удачи и спортивных побед.
Во время похода юным морякам пришлось
отбиваться от акул, пройти рифовый лабиринт,
преодолеть опасные скалы, но карта была найдена. А в конце морских путешественников
ждали «сундуки» с сокровищами и фотосессия
у главного корабля флотилии «Журавлик».
За время путешествия дети показали выдержку, ловкость, смекалку, находчивость и
то, как умеют дружить.
Светлана Черных,
инструктор по физической культуре

Больше месяца сотрудники детского
сада готовились к этому событию – изготовили и разрисовали дорожные знаки, на
площадке разметили и раскрасили дорожную разметку, предварительно согласовав
её с сотрудниками ОГИБДД МО МВД «Тюменский», соорудили пост ДПС, раскрасив его
белыми и чёрными полосами.
Неделя до открытия была тематической
и называлась «Правила дорожного движения в гостях у дошколят», ребята учили стихи и песни про ПДД, все мероприятия были
направлены на изучение правил дорожного
движения. В подготовительной группе провели олимпиаду «Дорожная азбука». Её разработала методист детского сада Ксения
Валерьевна Седельникова. 1 место занял Виталий Суппес. На 2 месте – Полина Олейник,
Давид Кривенок и Артём Яковлев. 3 место
присудили Рамилю Гараеву, Ярославу Соловьёву и Мадине Сафиуллиной. Остальные
ребята получили грамоты за участие.
Праздник начался с путешествия на автобусе. Ребята подготовительной группы во
главе с «водителем», воспитателем Еленой
Александровной Плесовских, начали движение и были остановлены инспектором Светофоркиным (воспитатель Светлана Сергеевна
Юрченко). На пути ребятам встретился Дед
Мороз, который, не зная правил дорожного
движения, заблудился в городе. Дети с удовольствием рассказали ему о сигналах светофора и подсказали названия дорожных
знаков. На прощание Дед Мороз подарил
детскому саду ключ от нового автогородка и

вручил его заведующему – Марине Николаевне Курнаковой.
Инспектора по пропаганде ОГИБДД МО
МВД РФ «Тюменский» Евгения Ибрагимова,
которая пришла не одна, а с другом, весёлой
Зеброй, провела беседу и вручила детям грамоты участников областного мероприятия
«Безопасное лето». В конце своего путешествия ребята заехали в пункт питания нового
автогородка и получили сладкие призы.
Ксения Бунелик.

Дошкольники выбирают плавание
Формирование здорового поколения
– одна из главных стратегических
задач развития страны. Детский сад
«Дельфинёнок» помогает выполнять эту
задачу не только для детей, посещающих
детский сад, но и для детей дошкольного
возраста всего поселка.
40 ребят с марта посещают по выходным
кружок плавания. Дети с большим удовольствием приходят в бассейн. Они не дают покоя своим родителям, чтобы не пропустить
занятие в бассейне.
Эти занятия благотворно влияют на их
организм. Плавание помогает стать здоровым и сильным, ловким и выносливым, а также смелым. Обучение начинается с освоения
воды, чтобы у детей не было боязни и страха,
чтобы они чувствовали себя в воде уверенно
и свободно. Для этого мы проводим много
самых разных игр, с игрушками и плавательными приспособлениями. Это повышает интерес к занятиям.
Сейчас лето! Обязательно купайте своих
детей в водоёмах, бассейнах, дайте ребёнку
возможность раскрепоститься, выплеснуть
эмоции и улыбнуться!
Чупина Людмила,
руководитель кружка плавания.

Год литературы

Встречи со сказкой
В Боровской детской библиотеке стало
хорошей и доброй традицией в летний
период проводить мероприятия, тесно
сотрудничая с летними пришкольными
оздоровительными лагерями.
В июне прошли литературные викторины «Сказочный калейдоскоп», организованные с целью знакомства детей со старинными русскими традициями, воспитания
чувства коллективизма и дружбы. Сказка
важна не только для познания окружающего
мира, но и как элемент воспитания. В сказках
есть предостережения, поучительная мораль, демонстрация положительного стиля
поведения.
Сказки учат детей различать добро и зло,
они закладывают в них стремление к прекрасному. Благодаря им у ребёнка развивается образное мышление и память. Он представляет невиданные ранее страны, большие
замки, доблестных рыцарей и прекрасных
принцесс.
Корней Чуковский писал – цель сказочника – «воспитать в ребёнке человечность
– эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как
свою».
В детстве многие хотят стать артистами.
Такая возможность юным боровчанам была
представлена и в этот раз. Ребята с удовольствием показали сказки «Колобок», «Репка», а
вместе с ними своё творческое мастерство,
артистизм и задор. Для этого им пришлось
перевоплотиться в разных героев: бабушку,
дедушку, зайца, волка, медведя, лису, колобка. Ребята с удовольствием окунулись в
праздничную атмосферу приключений, поучаствовали в интересных конкурсах.
Встречи со сказкой подарили маленьким
гостям библиотеки хороший эмоциональный
настрой.
Евгения Пыжьянова,
библиотекарь
МАУК ЦБС ТМР Боровской детской
библиотеки.
Поправка
В «Боровских вестях» № 13 за 17 июля в материале
«Сильный характер – щедрая душа», опубликованном
на 4 стр., допущена ошибка. Вместо «Владимира Семёновича Козубовского» (первая колонка, третий абзац»)
следует читать «Владимира Ильича Козубовского». Редакция приносит извинения семье Галины Петровны и
Владимира Ильича Козубовских, читателям газеты.

Служба «02»

Изменения в ПДД после 1 июля 2015 года
1 июля 2015 года вступает в силу Постановление Правительства № 907 от 6 сентября 2014 года «О внесении
изменений в Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090» и Постановление Правительства № 1197 от 14 ноября 2014
года «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».
1. Пункты 2.5, 2.6 и 2.6.1 ПДД изложены в новой редакции.
Сравнивать предыдущую и новую редакцию особого смысла
нет. Нужно учить новую. Стоит лишь отметить то, что законодатель разрешил фиксировать все обстоятельства ДТП, положение транспортных средств и т.п. с помощью средств фото- и
видеосъёмки, тогда как раньше нужно было искать свидетелей
и в их присутствии всё фиксировать.
2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель,
причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать
с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии
с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы,
имеющие отношение к происшествию.
2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему,
обязан:
принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию;
в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своём транспортном
средстве в ближайшую медицинскую организацию, сообщить
свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного
документа на транспортное средство) и возвратиться к месту
происшествия;
освободить проезжую часть, если движение других
транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение транспортных средств по отношению друг к другу
и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры
к их сохранению и организации объезда места происшествия;
записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.
2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинён только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению
других транспортных средств создаётся препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъёмки
или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения
транспортных средств.
Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного
происшествия или характер и перечень видимых повреждений
транспортных средств вызывают разногласия участников дорожно-транспортного происшествия, водитель, причастный к
нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить
о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного
происшествия. В случае получения указаний сотрудника полиции об оформлении документов о дорожно-транспортном
происшествии с участием уполномоченных на то сотрудников
полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы
или в подразделении полиции водители оставляют место дорожно-транспортного происшествия, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение транспортных средств по отношению друг к другу и
объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.
Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного
происшествия, характер и перечень видимых повреждений
транспортных средств не вызывают разногласий участников
дорожно-транспортного происшествия, водители, причастные
к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом

случае они могут оставить место дорожно-транспортного происшествия и:
оформить документы о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на то сотрудников
полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы
или в подразделении полиции, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение транспортных средств по отношению друг к другу
и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы,
относящиеся к происшествию, повреждения транспортных
средств; оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников
полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного
страхования, - если в дорожно-транспортном происшествии
участвуют 2 транспортных средства (включая транспортные
средства с прицепами к ним), гражданская ответственность
владельцев которых застрахована в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вред причинен
только этим транспортным средствам и обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных
средств в результате дорожно-транспортного происшествия
не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия; не оформлять документы о дорожнотранспортном происшествии - если в дорожно-транспортном
происшествии повреждены транспортные средства или иное
имущество только участников дорожно-транспортного происшествия и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных документов.
2. В тёмное время суток в населённых пунктах рекомендуется носить и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Вне населённых пунктов носить
предметы со световозвращающими элементами обязательно.
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся
в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю
проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам
создает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части
(на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).
При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать
по ходу движения транспортных средств.
При переходе дороги и движении по обочинам или краю
проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных средств.
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Поздравляем
Поздравляем прекрасных женщин, родившихся в августе:
Маргариту Васильевну СКОРОБОГАТОВУ и
Нину Дмитриевну ВИНОКУРОВУ!
Примите наши искренние поздравления и
пожелания:
Желаем радости всегда
И настроения бодрого!
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать
Не только в День рождения!
Счастья – без меры!
Здоровья – без меры!
Много успехов,
Надежды и веры!
Клуб «Ветеран».
***********************************
Поздравляем замечательных женщин с
Днём рождения:
Антонину Николаевну СЕМЁНОВУ,
Нину Григорьевну ГОРДЕЕВУ и
Надежду Ивановну КРАВЧЕНКО!
Пусть всё добро, что есть на свете,
До Вас дотронется рукой.
Пусть только радость жизнь приносит!
Желаем счастья всей душой!
Клуб интересных встреч.
***********************************
Уважаемые коллеги!
Примите самые тёплые поздравления с
Днём рождения:
Екатерина Федуловна КАЗАКЕВИЧ.
Борис Сергеевич МОЗДОР,
Раиса Михайловна ФАХРУТДИНОВА,
Валентин Степанович АДУВАЛИН,
Татьяна Николаевна КАМАЛЬДИНОВА,
Анас Аслямович САЛЯХОВ!
Пусть жизнь у Вас течёт без огорчений.
Неся с собою ласку, радость, свет!
Мы Вас хотим поздравить с Днём рожденья
И счастья пожелать на много лет!
Клуб «Милосердие».
***********************************
Клуб «Милосердие» от всей души поздравляет журналиста, заслуженного работника культуры
РФ Наталью Георгиевну ТЕРЕБ (ОСЕНЕВУ) с бронзовой наградой на Всероссийском конкурсе «Патриот России 2015» на лучшее освещение в СМИ
темы патриотического воспитания.
Желаем Вам, Наталья Георгиевна, новых творческих открытий и побед, здоровья, счастья Вам и
Вашим близким!

Уважаемые жители п. Боровский!
В связи с проведением ремонтных работ в МАОУ Боровской СОШ № 2 сквозной
проход по территории, игры на площадках
образовательного учреждения ЗАПРЕЩЕНЫ в целях обеспечения безопасности
граждан.
Администрация школы.
Уважаемые родители обучающихся
МАОУ Боровской СОШ №2!
В целях подготовки образовательного учреждения к новому учебному году
необходимо забрать из гардероба школы
утерянные вашими детьми вещи: обувь,
спортивную и верхнюю одежду, головные
уборы.
После 15 августа 2015 года все невостребованные вещи будут утилизированы.
Администрация школы.
Уважаемые родители будущих
первоклассников МАОУ Боровской
СОШ №2!
В целях соблюдения вами и образовательным учреждением законодательства
в сфере образования, сроков зачисления
первоклассников 2015-2016 учебного
года, своевременного комплектования
1-х классов, родителям, которые на данный момент не оформили заявления в 1-й
класс на своих детей, необходимо в срочном порядке обратиться в школу.
Часы приема заявлений: понедельник
- пятница с 9.00 до 12.00, выходной суббота
- воскресенье. Телефон приемной 722-273.
Администрация школы.
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