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Акция

Благодарение 
поБедителям

Уважаемые боровчане, 
руководители предприятий, 
учреждений, организаций и 
предприниматели!

Выражаем глубокую призна-
тельность всем принявшим участие 
в благотворительной акции «Благо-
дарение победителям» за помощь 
и поддержку ветеранов Великой 
Отечественной войны. В 2015 году, 
в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне жители Бо-
ровского собрали около 600 тысяч 
рублей, благодаря чему 43 вете-
рана получили материальную по-
мощь. Её средний размер составил 
15 тысяч рублей. Более 400 тысяч 
рублей боровчане перечислили в 
фонд в этом году.

Сегодня мы вновь выражаем 
свою любовь и уважением тем, кто 
своими ратными и трудовыми под-
вигами приблизил Победу и обе-
спечил мир и благополучие совре-
менных поколений россиян. Мы 
призываем всех неравнодушных 
граждан присоединиться к еже-
годной благотворительной акции 
и перечислить на счёт «Благодаре-
ние победителям» добровольные 
пожертвования.

Реквизиты благотвори-
тельного счёта «Благодарение 
победителям»:

Получатель: Тюменская рай-
онная организация Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранитель-
ных органов (ТРО ВОО ветеранов 
войны и труда, ВС и ПО)

ИНН 7224016810; 
КПП 720301001
Расчетный счет 
№ 40703810100000468000
ООО КБ «Дружба» г. Тюмень
Корреспондентский счет 
30101810800000000730
БИК 047106730
Тел. 30-07-49

С.В. Сычева, 
глава МО п. Боровский

А.А. квинт, 
председатель 

Боровской поселковой Думы
Н.М. Баженова, 
председатель  

совета ветеранов п. Боровский

С Днём РоССии!
Уважаемые боровчане!

Поздравляем Вас с Днём России! 
Этот праздник олицетворяет неразрывную связь каждого гражданина, 

людей разных возрастов и национальностей со своей большой и малой Ро-
диной, нашу общую ответственность за настоящее и будущее. Главным богат-
ством страны всегда были люди, чья энергия, таланты, инициатива, труд помо-
гают нам преодолевать трудности и добиваться успехов.

Дальнейшее движение вперёд зависит от нашего единства и сотрудниче-
ства, заинтересованности каждого из нас в общем результате, желание сде-
лать свою работу и дом ещё лучше. 

Поздравляем всех, кто заинтересован в сильной и процветающей России, 
стабильно развивающемся регионе, комфортном и благоустроенном посёлке!

Желаем Вам мира и добра, здоровья и оптимизма, благополучия и достат-
ка, радости и большого счастья!

С.В. Сычева, глава муниципального образования
А.А. квинт, председатель Боровской поселковой Думы

С днём молодёжи! 
молодое поколение Боровского! 

Поздравляем с Днём российской молодёжи!
Быть молодым – значит быть активным, 

влюблённым в жизнь, открытым для всего но-
вого, стремиться к знаниям, не бояться труд-
ностей и находиться в постоянном творческом 
поиске. Мы гордимся Вашими талантами и 
победами. 

Желаем Вам здоровья и благополучия, 
успехов на жизненном пути, большого личного 
счастья! 

С.В. Сычева, 
глава муниципального образования

А.А. квинт, 
председатель Боровской поселковой Думы

9 июня БоровСкому - 77 лет
Уважаемые боровчане! 

Поздравляем Вас с Днём рождения посёлка!
77-летний путь Боровского неотделим от жиз-

ни людей и трудовых коллективов. Огромная бла-
годарность нашим ветеранам за вклад в его благо-
получие и уверенное развитие.

От наших усилий, инициативы, патриотизма и 
труда зависит будущее посёлка.

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости, 
прекрасного настроения, благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

С.В. Сычева, 
глава муниципального образования 

А.А. квинт, 
председатель Боровской поселковой Думы

иНициАтиВА

поможем СоБрать  
детей в школу!

Депутаты Боровской 
поселковой Думы приглашают 
жителей посёлка, трудовые 
коллективы и предпринимателей 
принять участие в акции по сбору 
вещей, учебных и канцелярских 
принадлежностей для детей из 
малоимущих семей.

На начало 2016 года на учёте в 
органах социальной защиты в каче-
стве малоимущих зарегистрирова-
ны более 350 боровских семей. Как 
правило, это семьи, в которых есть 
дети – учащиеся школ и воспитан-
ники дошкольных учреждений. По 
традиции поддержку этим семьям 
оказывают органы соцзащиты и 
неравнодушные жители посёл-
ка. Например, в прошлом году 23 
боровские семьи приобрели для 
школьников вещи в социальной 
лавке КЦСОН. Несколько перво-
классников получили портфели.

Помочь детям подготовиться 
к школе необходимо и в этом году. 
До начала 2016-2017 учебного года 
ещё есть время, каникулы только 
начались. Вещи, которые бы вы хо-
тели отдать нуждающимся, могут 
быть новыми и не совсем, но при-
годными к использованию. При-
носить одежду, обувь, учебники 
и канцелярские принадлежности 
следует по адресу: п. Боровский, ул. 
Советская, 15а.

Желаем всем детям счастливо-
го лета, а семьям успешной подго-
товки к новому учебному году!

Лариса Зиятдинова, 
 Елена Денисенко, Денис Новиков, 

Ориф Рузибаев,
члены социальной комиссии 
Боровской поселковой Думы

1 июНя – ДЕНь ЗАщиты ДЕтЕй

юные Боровчане!
Поздравляем вас с 

международным днём защиты 
детей!

Это светлый и радостный 
праздник, который наполнен лю-
бовью, добротой и заботой о вас, 
вашем благополучии и вашем 
будущем.

Дружная, трудолюбивая се-
мья – основа детского счастья. 
Внимание и любовь взрослых 
помогут вам вырасти умными, 
талантливыми, добрыми, насто-
ящими гражданами, любящими 
большую и малую Родину.

Выражаем признательность 
всем, кто заботится о вашем здо-
ровье, знаниях, развивает талан-
ты, воспитывает стремление быть 
лучше и добиваться успеха.

Пусть в Боровском будет 
больше счастливых детских лиц, 
а наступившее лето окажется ве-
сёлым и радостным! Пусть в каж-
дой семье, в каждом доме царят 
любовь, уют и благополучие!

С.В. Сычева,
глава муниципального 

образования 
А.А. квинт,

председатель Боровской  
поселковой Думы

ПРазДник  
на РаДоСть ДетВоРе

День защиты детей – очень важный праздник, он поднимает 
в их глазах собственную значимость. В этот день дети не должны 
оставаться без внимания и подарков.

Большое праздничное ме-
роприятие состоялось на Ни-
кольской площади в Боровском. 
Совместными усилиями специ-
алистов Дворца культуры, адми-
нистрации, предпринимателей 
и общественных организаций 
праздник получился насыщен-
ным и ярким. Его героями и 
главными участниками, конечно 
же, стали сами дети. Основной 
артистический состав –  юные 

воспитанники творческих кол-
лективов ДК, ДШИ, учреждений 
образования и спорта. 

Юное поколение живо от-
кликалось на реплики Малыша, 
Карлсона и Фрекен Бок, роли 
которых мастерски исполнили 
артисты Дворца культуры. На 
празднике звучало много музы-
ки, шуток и смеха. У ребят была 
возможность проявить себя в 
творческих и спортивных состя-
заниях, попробовать сладости, 
попрыгать на батутах, принять 
участие в разнообразных играх. 
Во время праздника проходила 
замена оборудования детской 
площадки. Один из городков был 
полностью заменён. Большую 
радость малышам доставила Зе-
бра, которая напомнила ребятам 
правила дорожного движения и 
водила с ними большой хоровод.

К этому дню приурочили на-
граждение школьников Боров-
ской школы за активное участие 
в тушении пожара, произошед-
шего в посёлке Боровский 3 мая. 
Денису Булыгину и Евгению Роб-
канову вручили грамоты и цен-
ные подарки. Жители посёлка 
могут ими гордиться, а подрост-
ки должны брать пример.

МОНД № 9 УНД и ПР  
ГУ МЧС России по тюменской 

области
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ПОДПиСНАя кАМПАНия

«БоровСкие веСти» 
 С Боровчанами вмеСте

Следующий год – юбилейный 
для газеты «Боровские вести». В 
2017-м исполнится 20 лет со дня 
выхода её первого номера. Двадцать 
лет – это серьёзная дата для издания, 
чтобы состояться и завоевать 
признание читателей.

Все эти годы газета стремилась 
быть добрым другом для жителей по-
сёлка. Сотни очерков и тысячи заметок 
о событиях и людях. Масса полезной и 
справочной информации. Главные её 
темы – экономическое и социальное 
развитие, патриотизм, уважение к людям 
труда и ветеранам, сохранение и разви-
тие культурных традиций и ценностей.

Почти два десятилетия газета под-
держивает диалог с жителями посёлка, 
трудовыми коллективами, депутатами, 
властями и активистами-общественни-
ками. Старается наполнить жизнь боров-
чан новыми впечатлениями, интерес-
ными фактами, нацеливает на добрые 
перемены в будущем. То, что газета при-
вычный атрибут жизни боровчан – во 
многом заслуга главы МО п. Боровский 
С.В. Сычевой, депутатов, большого числа 
авторов и преданных читателей.

Сегодня, как никогда, газета нуж-
дается в вашей поддержке. Помочь ей 
можно и словом, и делом. Посоветовать, 
о ком и о чём рассказать. Пожелать но-
вых успехов и открытий. Написать в га-
зету о том, что тебя волнует. Это значит 
поддержать «Боровские вести» словом. 
Поддержать делом - значит оформить на 
газету подписку. 

Стоимость подписки на второе по-
лугодие 2016 года – 175 руб. 92 коп. Под-
писной индекс 34254. При предъявлении 
квитанции подписчики смогут в течение 
полугодия бесплатно поздравить в «Бо-
ровских вестях» родного человека или 
дать объявление бытового характера.

Подписаться на газету значит сде-
лать вклад в её будущее. Давайте сохра-
ним «Боровские вести» для Боровского и 
боровчан! 

Редакция

СЛУжБА «01» 

как СпаСти квартиру  
от пожара?

наступило лето - пора отпусков и 
поездок на дачу. квартиры без хозяев 
остаются на длительное время. 
защитить жильё от посягательств 
преступников и огня – ваша задача.

Причём, если преступник сможет 
унести только ценные вещи, то пожар 
уничтожит в квартире всё. Поэтому, ухо-
дя из дома, проверьте – все ли вы сдела-
ли, чтобы защитить квартиру от пожара?

Убедитесь, что все электрические 
приборы, компьютеры, аудио-, видео - и 
бытовая техника выключены из розеток.

Проверьте, перекрыта ли подача 
газа.

Помните, что выброшенные из окон 
окурки часто заносит ветром в открытые 
окна и на балконы соседних квартир. За-
кройте окна и форточки вашей кварти-
ры и не храните на балконах сгораемое 
имущество.

Умейте правильно оценить опас-
ность возникновения пожаров в своей 
собственной квартире. Проверьте, су-
ществуют ли в ней горючие материалы 
(бумажный хлам, древесина и пр.). Убе-
дитесь в исправности отопительных 
установок, электропроводки и обогре-
вательных приборов. Ознакомьтесь с 
возможными путями эвакуации, изучай-
те средства борьбы с огнем.

Вы располагаете многими сред-
ствами, позволяющими потушить огонь 
в самом начале: одеяло, грубая ткань, 
мешковина, емкости с водой. Вы должны 
уметь сразу ими воспользоваться, знать 
источники водоснабжения вашего дома, 
уметь пользоваться огнетушителем.

В случае обнаружения пожара зво-
ните по телефонам «112» или «01».

МОНД и ПР №9 УНД и ПР  
ГУ МЧС России по тюменской области

ЧЕЛОВЕк С ДОСки ПОЧётА

ПоВоРоты СУДьБы алекСанДРа Филоненко
Говорят, что судьбу не выбирают. мол, она сама диктует человеку и место 

его жительства, и его выбор профессии. 

В селе Гладилово Голышмановско-
го района, где суждено было родиться 
Александру Филоненко, был маленький 
аэродром для сельхозавиации. Летом 
на нем базировалась пара «Кукуруз-
ников» Ан-2. Местные мальчишки ча-
сто к самолетам и кричали: «Дяденька 
летчик,  прокати!» Аэродром потом за-
крыли, а мечта «прокатиться» на само-
лете осталась. Вот, скажите, откуда это, 
у Саши Филоненко, если все его пред-
ки по земле ходили – были верными 
её тружениками? Судьба? Почему же 
тогда, когда Александр Иванович уже 
осуществил свою профессиональную 
мечту – окончил Криворожское авиаци-
онное училище, восемь лет отработал в 
Первом Тюменском авиаотряде техни-
ком по авиационному и радиооборудо-
ванию, судьба так круто поменяла свои 
первоначальные планы? В 28 лет - в са-
мом расцвете жизни она «определила» 
его на инвалидную группу… 

Не каждый может с честью пройти 
сквозь испытания жизни. Не каждому 
дано? Нет, черты характера человек 
закаляет сам. И именно они – такие ин-
дивидуальные помогают людям силь-
ным духом преодолевать и болезнь, и 
находить… себя вновь. Таких людей 
величают личностями. На Доске Почёта 
муниципального образования посёл-
ка Боровский – личность: Александр 
Иванович Филоненко – инженер по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике цеха теплообеспечения 
ООО «Птицефабрика «Боровская». Вот 
такой поворот судьбы… Счастливый?

– Я доволен тем, - говорит Алек-
сандр Иванович, - что занимаю в этой 
жизни своё рабочее место. Очень бла-
годарен за это Владимиру Николаеви-
чу Рачееву, который поверил в меня 
и принял в 1989-м на работу в службу 
АСУ птицефабрики. Вначале я трудился 
слесарем на проверке приборов. А че-
рез 9 лет был переведён в котельный 
цех инженером КИПиА. Мужчине про-
сто необходимо быть уверенным в том, 
что он делает нужное дело. Причём, и 
это очень важно, делает его професси-
онально, безупречно. 

– А что входит в ваши ежедневные 
обязанности? 

– Если говорить в общем, то обе-
спечить теплом птицефабрику и дома 
жителей посёлка. 

– После этих слов из груди прямо 
просятся наружу строчки: «Важней все-
го погода в доме…»

– Сейчас вы произнесли, можно 
сказать, наше кодовое слово - «наружу». 
От наружных температур находится в 
некой зависимости наша служба. Цех 

теплообеспечения состоит из несколь-
ких котельных, которые вырабатывают 
тепло и пар. А так же теплосетей и паро-
проводов для передачи тепла птицефа-
брике и посёлку. На котлах и теплосети 
установлены измерительные приборы, 
которые контролируют параметры ра-
боты оборудования. Операторы котель-
ной по показаниям приборов, поддер-
живают необходимый температурный 
режим. От точности показаний зависит 
надежность и экономичность котель-
ных. Поэтому стараемся внедрять новое 
оборудование. Хлопотное это дело – ре-
конструкция – замена устаревающего 
оборудования новым, а мне интересно! 
Будничная работа становится откры-
тием чего-то нового, передового. Это 
новое нужно постигнуть до мелочей. 
Только тогда можно считать себя про-
фессионалом своего дела. 

– Быть может, сами того не ведая, 
но сейчас вы признались в любви своей 
работе…

– Да. Потому что у меня есть уве-
ренность в том, что делаю нужное дело. 
И мне небезразлично: кому я смогу его 
доверить, уйдя на пенсию. 

– Александр Иванович, а как Боров-
ский стал вашей судьбой? 

– В 1971-м мои родители приехали 
в Боровский. В это время птицефабри-
ка расширяла производство и строила 
для своих рабочих квартиры, это стало 
определяющим. Родители устроились 
работать на птицефабрику. Отец – Иван 
Тимофеевич работал здесь водителем 
автобуса, мама - Валентина Сергеевна 
трудилась в профилактории «Ласточка». 
А я учился: сначала в школе, а потом в 
школе №2. После окончания прошел 
медкомиссию и сдал экзамены в УТО 
Тюменского управления гражданской 
авиации. В сентябре 1977-го года стал 
курсантом Криворожского авиационно-
технического училища. Вначале тяжело 
было привыкать жить по «военным» 
законам: всегда находишься в строю и 
весь распорядок дня расписан по ми-
нутам. А учиться было легко. Видимо, 
техника – моё призвание. А где – в небе 
или на земле? Самому приспособиться 
предстояло. Выпускников жизнь раз-
бросала по всему миру, но курсантское 
братство осталось. 

– Из собственного опыта знаю, 
как это непросто уйти из профессии 
«по достижении пенсионного возрас-
та». Ты был так востребован и вдруг… 
Чем планируете заняться на заслужен-
ном отдыхе? 

– Тем, чем занимаюсь сейчас – во-
енной историей. Очень познаватель-
ное занятие! Родилось оно с желания 

установить свою родословную. Выяс-
нилось, что у моей бабушки по мами-
ной линии на Великую Отечественную 
войну ушли и не вернулись 4 брата и 
муж. Все погибли. А подтверждающих 
документов нет. Начал искать своего 
деда. Поиск привёл в 246-ю стрелко-
вую дивизию. 

– Сформированную в июле 1941-го 
из уральцев и сибиряков. … И речка За-
падная Двина было красной от крови, 
и тела убитых напоминали плоты. 
… Под Ржевом, эта дивизия заслонила 
путь врагу к Москве, будучи вооружён-
ной по «принципу» одна винтовка - на 
троих

– А вы откуда это знаете? 
– Вместе с поисковым отрядом 

«Кречет» Андрея Ковалевского бывала 
в Западно-Двинском районе. Разгова-
ривала со старожилами деревни Брод, 
где «изверги косили наших, чисто июль-
скую траву косой». 

– И я обращался к Ковалевскому, 
он передал мне список на 500 человек, 
призванных в 246-ю Голышмановским 
РВК 7 июля 1941 года. 

– Значит, теперь вы можете сме-
ло утверждать, что строчку в извеще-
ниях о том, что солдат пропал без ве-
сти, можно заменить записью о том, 
что солдат погиб геройски. Вернуть 
ему доброе имя, отчество, фамилию. 
Низкий поклон - вам за это! Всех, кто 
работает с 246-ой дивизией, считаю 
своими родными. Позвольте, восполь-
зовавшись таким боевым братством, 
задать, быть может, больной вопрос: 
«А как же …небо? Продолжает снить-
ся, зовёт?»

– Небо – высоко. Себе и всем же-
лаю, чтобы оно было всегда мирным. 

Наталья Осенева 

СтРОитЕЛьСтВО

кВаРтал «ШоколаД»: ноВые СтанДаРты жизни
Предлагаем вниманию читателей материал, подготовленный 

специалистами Гк «Энко» - одного из застройщиков, возводящих новые 
многоквартирные дома в районе ул.мира. В следующих публикациях 
мы познакомим боровчан с другими компаниями, строящими жильё в 
Боровском.

Второй год в посёлке идет строи-
тельство жилищного квартала «Шоко-
лад». Группа компаний «ЭНКО» планиру-
ет передать ключи от готовых квартир 
жильцам уже в IV квартале 2016 года. 
О планах строительства нового жилья 
в Боровском и гибкости ценовой по-
литики застройщика рассказывает Ана-
стасия Спиридонова, начальник отдела 
продаж ГК «ЭНКО».

«Боровский» – территория уюта и 
экологии

– Когда мы выбирали площадку для 
строительства жилого квартала «Шоко-
лад» и посетили поселок «Боровский» –  
у нас не было слов. Это лучшая терри-
тории, которая соединяет в себе город-
ской комфорт и тихую жизнь на свежем 
воздухе. Красивая центральная пло-
щадь, развитая инфраструктура, хоро-
шая транспортная развязка и близость 
к природе делают это место удобным 
для жизни. 

До 2015 года в Боровском не было 
единого жилого комплекса с закрытой 
территорией и продуманным благо-
устройством. Когда в компании сложили 
все плюсы поселка – было принято реше-
ние строить ЖК «Шоколад» именно здесь. 

Всё для жизни
Жилищный комплекс «Шоколад» 

– это шесть пятиэтажных домов из кир-
пича с разноквадратными квартирами. 
Мы предлагаем, как студии в 21 кв. 
м., так и просторные трехкомнатные 
квартиры с площадью до 81 кв. м. Осо-
бенность проекта – это просторные 
лоджии почти в 10 кв. м. и собствен-
ные выходы из некоторых квартир на 
первом этаже. При такой планировке 
жители квартиры могут почувствовать 
себя, как в собственном доме.

Автономная газовая котельная из-
бавит жильцов от летних отключений 
горячей воды и позволит значительно 
сэкономить на отоплении. 

Кирпич – традиционные и эколо-
гичный материал, который десятиле-
тиями доказывает свою надёжность и 
прочность, поэтому наши дома постро-
ены именно из него. Трёхслойные окна 
сохранят тепло внутри квартиры.

Кстати, проект жилого комплекса 
предполагает, что все лоджии будут за-
стеклены витражными окнами на этапе 
строительства. 

Несмотря на то, что дома пятиэ-
тажные, в каждом подъезде работает 

грузопассажирский лифт – поэтому не 
будет никаких проблем с доставкой ме-
бели на верхние этажи.

Благоустройство и комфорт
Многие будущие жильцы ком-

плекса переживают о больших затра-
тах на ремонт в новой квартире. Мы це-
ним деньги и время клиентов, поэтому 
дома ЖК «Шоколад» сдаются с хорошей 
черновой отделкой. Это значит, что 
стены готовы к покраске или поклейке 
обоев, а пол выровнен стяжкой.

В домах нет и не предполагается 
коммерческих помещений. «Шоколад» – 
комплекс для жизни, мы не хотим, чтоб 
что-то беспокоило жителей. 

Мы работаем по ипотечным про-
грамма разных банков. При 100% опла-
те мы готовы предоставить скидки на 
квартиры, а также оформить рассрочку 
до конца строительства.

Изначально в продаже были 
двухэтажные квартиры, но они оказа-
лись самыми востребованными и уже 
реализованы.

Квартиры в ЖК «Шоколад» иде-
ально подойдут молодым семьям, 
подыскивающим хорошее жилье по 
приемлемым ценам или горожанам, 
привыкшим к инфраструктуре города, 
но при этом уделяющих большое вни-
мание жизни в экологически чистом 
районе.

Елена Познахарёва

ОфициАЛьНО

не нарушайте правил 
БлагоуСтройСтва

Девять административных дел 
по правонарушениям, совершённым 
на территории посёлка Боровский, 
рассмотрели в администрации 
тюменского района на заседании 
административной комиссии. 
Все дела касались граждан и 
юридическихлиц, не убирающих 
свою территорию. 

Все дела касались нарушения 
гражданами правил благоустройства 
населённых пунктов (ст. 4.2 Кодекса 
Тюменской области об администра-
тивной ответственности). Пятерым 
нарушителям назначено администра-
тивное наказание в виде штрафа, трём 
лицам вынесено предупреждение. 

Так, жительнице посёлка, припар-
ковавшей свой автомобиль на газоне, 
предстоит выплатить штраф в размере 
1000 рублей. Автомобилистка заявила 
об отсутствии парковочных мест, но 
комиссия посчитала этот факт не со-
ответствующим действительности. 
Такой аргумент выглядел всего лишь 
способом уйти от ответственности.

Впечатлил комиссию факт неза-
конной вырубки трёх берёз на улице 
Тюменской. К сожалению, установить 
нарушителя не удалось.

Несколько администра-
тивных дел, рассмотренных 
комиссией,касались граждан и юри-
дических лиц, не убирающих свою 
территорию

Так, в очередной разбыла нака-
зана жительница посёлка с улицы За-
речной за захламление придомовой 
территории.

Безобразный склад строймате-
риалов, старых машин и просто мусо-
ра постоянно вынуждены наблюдать 
соседи. Неоднократные наказания, 
в том числе штрафы за беспорядок, 
женщину, видимо, не смущают. В этот 
раз сумма штрафа жительнице Боров-
ского составила 5000 рублей.

На такую же сумму администра-
тивная комиссия оштрафовала долж-
ностное лицо магазина «Монетка». 
Причина . захламление, загрязнение 
прилегающей территории: возле му-
сорных баков у магазина мусора ока-
залось больше, чем в самих баках.

Управление по вопросам  
правовой работы  

администрации тюменского района

ГиБДД

Будьте внимательными  
при управлении  

транСпортными СредСтвами!
Госавтоинспеция призывает 

жителей тюменского и 
нижнетавдинского района быть 
внимательными при управлении 
транспортными средствами.

По итогам пяти месяцев на терри-
тории Тюменского и Нижнетавдинского 
районов сотрудники ГИБДД зареги-
стрировали 76 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 10 человек 
погибли и 111 человек получили теле-
сные повреждения различной степени 
тяжести. 7% от общего количества ДТП 
произошли по вине водителей, управ-
ляющих транспортными средствами в 
состоянии опьянения.

До настоящего времени остаются 
не раскрытыми два дорожно-транс-
портных происшествия, в которых вино-
вники ДТП скрылись с места ДТП. Одно 
из происшествий случилось 20.01.2016 
года около 18 часов 20 минут на 9 км ав-
тодороги областного значения «Тюмень 
– Боровский - Богандинский». Неуста-
новленный водитель, управляя неуста-
новленным транспортным средством, 
допустил столкновение с автомобилем 
«Шкода Фабиа», после чего скрылся с 
места ДТП. Водитель «Шкоды» получил 
телесные повреждения.

Уважаемые жители Тюменского 
района! Если Вы стали свидетелем ДТП 
либо другого правонарушения, про-
сим сообщать в дежурную часть МО 
МВД России «Тюменский» по телефону 
8(3452) 30-02-02.
ОГиБДД МО МВД России «тюменский»
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БОРОВСкАя ПОСЕЛкОВАя  ДУМА

решение
25 мая 2016 г.                                               № 136

об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального образования  поселок Боровский за 2015 год

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании поселок Боровский, утвержденным решением Боровской поселковой Думы от 28.05.2013 №361 
и рассмотрев представленные материалы по исполнению бюджета муниципального образования посе-
лок Боровский за 2015 год, Боровская поселковая Дума  РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Боровский за 2015 
год по доходам в сумме  66 777 тыс. руб., по расходам в сумме 88 589 тыс. руб., с дефицитом бюджета  в 
сумме 21 812 тыс. руб. и со следующими показателями:

- по доходам бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

- по расходам бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

- по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и на официальном сайте муниципаль-

ного образования поселок Боровский.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. квинт

Приложение 1

Доходы бюджета муниципального образования поселок Боровский по кодам классификации 
доходов бюджетов за 2015 год

(тыс. руб.)

код Бк наименование доходного источника
Уточ-

ненный 
план

кас-
совое 
испол-
нение

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 185 45 007
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 650 3 797
000 10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 3 650 3 797
182 10102010010000 110 3 545 3 692
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

8 8

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

31 31

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

66 66

000 10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 31 349 31 939
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 150 1 169
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах сельских 
поселений

1 150 1 169

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 30 199 30 770
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 25 022 25 022
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

25 022 25 022

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5 177 5 748
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

5 177 5 748

000 1 09 00000 00 0000 000 «ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ»

-6 -6

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -6 -6

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях сельских поселений

-6 -6

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 080 2 109

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

2 080 2 109

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде  арендной платы 
за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (заисключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

4 4

066 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 4

066 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

2 076 2 105

066 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну сельских поселений (за исключением 
земельных участков)

2 076 2 105

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

280 336

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 280 336
000 1 13 02900 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 280 336
066  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений
280 336

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 801 6 801

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

5 614 5 614

000 1 14 020501 0 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

5 614 5 614

066  1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исклю-
чением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

5 614 5 614

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1 187 1 187

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1 187 1 187

066  1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 187 1 187

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31 31
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от деежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба
31 31

066 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты сельских  поселений

31 31

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 95 604 21 770
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

95 583 21 749

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

395 395

000 2 0201001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

395 395

066 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

395 395

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

1 914 1 725

000 2 02 03010 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты  

1 914 1 725

066 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

1 914 1 725

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 93 274 19 629
066 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам  сельских поселений
93 274 19 629

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21 21

000 2 18 00000 00 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

21 21

066 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

21 21

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – ВСЕГО 139 789 66 777

Приложение 2

Расходы бюджета муниципального образования поселок Боровский по разделам  
и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

(тыс. руб.)

наименование Раздел
Под-
раз-
дел

Утверж-
денный 
план на 

2015 год

Уточнен-
ный план 

на 2015 
год

испол-
нено за 

2015 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 18 768 22 454 21 806

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 16 950 17 884 17 682

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 14 14 14

Обеспечение проведение выборов и 
референдумов

01 07 274 334 334

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 530 4 222 3 776

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 887 1 914 1 725
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Приложение 3

Расходы бюджета муниципального образования поселок Боровский  
по ведомственной структуре расходов бюджета за 2015 год 

(тыс.руб.)

наименование
адми-

нистра-
тор

Рз Пр ЦСР ВР
Утверж-
денный 
бюджет

Уточ-
ненный 
бюджет

испол-
нено 

Администрация муници-
пального образования посе-
лок Боровский

066 60982,5 163477 88589

Общегосударственные во-
просы, всего

066 01 00 18768 22454 21806

Функционирование Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, высших органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции, местных администраций

066 01 04 16950 17884 17682

Глава местной администра-
ции (исполнительно-рас-
порядительного органа 
местной администрации), в 
рамках программы «Развитие 
муниципальной службы в му-
ниципальном  образовании 
поселок Боровский»

066 01 04 0107002 1120 1746 1740

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

066 01 04 0107002 100 1120 1746 1740

Центральный аппарат (обе-
спечение деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления), в рамках программы 
«Развитие муниципальной 
службы в муниципаль-
ном  образовании поселок 
Боровский»

066 01 04 0107004 14717 15121 14997

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

066 01 04 0107004 100 13945 14368 14256

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 01 04 0107004 200 769 750 739

Иные бюджетные 
ассигнования

066 01 04 0107004 800 3 3 2

Центральный аппарат (обе-
спечение деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления), в рамках программы 
«Повышение эффективности 
управления и распоряжения 
собственностью муниципаль-
ного образования поселок 
Боровский»

066 01 04 0207004 1113 1017 945

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 01 04 0207004 200 1113 1017 945

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

066 01 06 14 14 14

Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые органа-
ми местного самоуправления 
муниципального образования 
бюджету района на решение 
вопросов местного значения

066 01 06 9909002 14 14 14

Межбюджетные трансферты 066 01 06 9909002 500 14 14 14
Обеспечение проведения 

выборов и референдумов
01 07 274 334 334

Проведение выборов и 
референдумов

01 07 99 0 7001 274 334 334

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 99 0 7001 200 274 334 334

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 1530 4222 3776

Выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления, в рамках 
реализации программы «Раз-
витие муниципальной служ-
бы в муниципальном  обра-
зовании поселок Боровский»

066 01 13 01 0 7029 540 1217 1045

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 01 13 01 0 7029 200 540 639 467

Иные бюджетные 
ассигнования

066 01 13 01 0 7029 800 578 578

Выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления, в рамках 
реализации программы «По-
вышение эффективности 
управления и распоряжения 
собственностью муниципаль-
ного образования поселок 
Боровский»

066 01 13 02 0 7029 630 1813 1610

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 01 13 02 0 7029 200 630 1214 1011

Иные бюджетные 
ассигнования

066 01 13 02 0 7029 800 599 599

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государствен-
ной и муниципальной соб-
ственности, в рамках реализа-
ции программы «Повышение 
эффективности управления 
и распоряжения собственно-
стью муниципального обра-
зования поселок Боровский»

066 01 13 02 0 7030 360 1192 1121

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 01 13 02 0 7030 200 360 1192 1121

Национальная оборона 066 02 00 1887 1914 1725
Мобилизационная  и вне-

войсковая подготовка
066 02 03 1887 1914 1725

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в рамках 
программы «Развитие муни-
ципальной службы в муници-
пальном  образовании посе-
лок Боровский»

066 02 03 01 0 5118 1887 1914 1725

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

066 02 03 01 0 5118 100 1841 1887 1698

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 02 03 01 0 5118 200 46 27 27

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

066 03 00 2536 1755 1723

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

066 03 09 0 75 75

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и тех-
ногенного характера в рам-
ках реализации программы 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории поселка Боровский»

066 03 09 03 0 7031 0 75 75

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 03 09 03 0 7031 200 75 75

Обеспечение пожарной 
безопасности

066 03 10 2026 1204 1204

Обеспечение функциони-
рования подразделений 
добровольной пожарной ох-
раны, в рамках реализации 
программы  «Обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности на территории поселка 
Боровский»

066 03 10 03 0 7025 2026 1204 1204

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 03 10 03 0 7025 200 2026 1204 1204

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

066 03 14 510 476 444

Обеспечение деятельности 
народных дружин, в рам-
ках реализации программы 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности на тер-
ритории поселка Боровский»

066 03 14 03 0 7026 510 476 444

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 887 1 914 1 725
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-

РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 2 536 1 755 1 723

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 75 75

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 026 1 204 1 204
Другие вопросы в области национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности
03 14 510 476 444

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0 4 355 4 087
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 282 4 014
Другие вопросы в области национальной 

экономики
04 12 73 73

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 9 239 94 028 20 627
Жилищное хозяйство 05 01 625 559
Коммунальное хозяйство 05 02 74 886 1 819
Благоустройство 05 03 9 239 18 517 18 249
ОБРАЗОВАНИЕ 07 119 896 896
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 119 896 896
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 17 680 18 725 18 725
Культура 08 01 17 680 18 725 18 725
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 300 640 639
Пенсионное обеспечение 10 01 300 300 300
Социальное обеспечение населения 10 03 340 339
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 10 453 18 710 18 361
Массовый спорт 11 02 10 453 18 710 18 361
Итого 60 982,5 163 477 88 589
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Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 03 14 03 0 7026 200 510 476 444

Национальная экономика, 
всего

066 04 00 0 4355 4087

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

066 04 09 0 4282 4014

Поддержка дорожного хо-
зяйства в рамках программы 
«Содержание автомобиль-
ных дорог МО п. Боровский» 

066 04 09 08 0 7700 0 4282 4014

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 04 09 08 0 7700 200 4282 4014

Другие вопросы в области 
национальной экономики

066 04 12 0 73 73

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользова-
нию, в рамках реализации 
программы «Повышение 
эффективности управления 
и распоряжения собственно-
стью МО п. Боровский»

066 04 12 02 07034 0 73 73

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд

066 04 12 02 07034 200 73 73

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

066 05 00 9239,4 94028 20627

Жилищное хозяйство 066 05 01 0 625 559
Уплата ежемесячных взно-

сов на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах органами 
местного самоуправления, 
как собственниками поме-
щений в многоквартирных 
домах, в рамках реализации 
программы «Повышение эф-
фективности управления и 
распоряжения собственно-
стью МО п. Боровский»

066 05 01 02 0 9616 0 625 559

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд

066 05 01 02 0 9616 200 625 559

Коммунальное хозяйство 066 05 02 0 74886 1819
Капитальный ремонт, ре-

монт объектов теплоснабже-
ния, энергоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, 
газоснабжения в рамках про-
граммы «Строительство, мо-
дернизация и капитальный 
ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры МО п. 
Боровский»

066 05 02 09 0 1953 0 25527 0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 05 02 09 0 1953 200 25527

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства в 
рамках программы «Строи-
тельство, модернизация и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструк-
туры МО п. Боровский»

066 05 02 09 0 7522 0 49359 1819

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 05 02 09 0 7522 200 49359 1819

Благоустройство 066 05 03 9239,4 18517 18249
Отдельные мероприятия, 

осуществляемые в рамках 
благоустройства в рамках 
программы «Благоустройство 
территории МО п. Боровский»

066 05 03 04 0 7600 9239,4 18517 18249

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 05 03 04 0 7600 200 9239,4 18517 18249

Образование 066 07 00 119 896 896
Молодежная политика и оз-

доровление детей
066 07 07 119 896 896

Мероприятия в области мо-
лодежной политики, в рам-
ках реализации программы 
«Основные направления раз-
вития молодежной политики 
в МО п. Боровский»

066 07 07 05 0 7018 119 777 777

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

066 07 07 05 0 7018 100 119 697 697

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 07 07 05 0 7018 200 80 80

Иные межбюджетные транс-
ферты, передаваемые органа-
ми местного самоуправления 
муниципального образова-
ния бюджету района на реше-
ние вопросов местного зна-
чения, в рамках программы 
«Основные направления раз-
вития молодежной политики 
в МО п. Боровский»

066 07 07 05 0 9002 0 119 119

Межбюджетные трансферты 066 07 07 05 0 9002 500 119 119
Культура и кинематография, 

всего
066 08 00 17680,1 18725 18725

Культура 066 08 01 17680,1 18725 18725
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреж-
дений (учреждения культу-
ры), в рамках программы 
«Основные направления 
развития культурно-досу-
говой деятельности в МО п. 
Боровский»

066 08 01 06 0 7005 17680,1 18507 18507

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

066 08 01 06 0 7005 600 17680,1 18507 18507

Мероприятия в области 
культуры в рамках програм-
мы «Благоустройство терри-
тории МО п. Боровский»

066 08 01 04 0 7015 0 218 218

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 08 01 04 0 7015 200 218 218

Социальная политика, всего 066 10 00 300 640 639
Пенсионное обеспечение 066 10 01 300 300 300
Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих
066 10 01 01 0 7020 300 300 300

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

066 10 01 01 0 7020 300 300 300 300

Социальное обеспечение 
населения

066 10 03 0 340 339

Мероприятия в области со-
циальной политики рамках 
реализации программы «Раз-
витие муниципальной служ-
бы в МО п. Боровский»

066 10 03 01 0 7027 0 340 339

Закупка товаров, работ и ус-
луг для государственных (му-
ниципальных) нужд

066 10 03 01 0 7027 200 200 199

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

066 10 03 01 0 7027 300 140 140

Физическая культура и 
спорт

066 11 00 10453 18710 18361

Массовый спорт 066 11 02 10453 18710 18361
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреж-
дений (учреждения физ-
культуры и спорта), в рамках 
программы «Основные на-
правления развития физиче-
ской культуры  и спорта в МО 
п. Боровский»

066 11 02 07 0 7007 10453 18710 18361

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

066 11 02 07 0 7007 600 10453 18710 18361

Всего 60982,5 163477 88589

Приложение 4

исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования поселок Боровский за 2015год

(тыс.руб.)

код бюджетной 
классификации наименование кода План испол-

нено
2015 год 2015 год

066 01 05 00 00 10 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

23688 21812

066 01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов

-139789 -66777

066 01 05 02 01 10 0000 
610

Уменьшение прочих  остатков денежных средств 
бюджетов

163477 88589

ВСЕГО источников внутреннего финансирования 23688 21812

информация о численности муниципальных служащих администрации муниципального 
образования поселок Боровский, работников муниципальных учреждений муниципального 

образования поселок Боровский и затраты на их денежное содержание за 2015 год

наименование учреждения Численность  
работников, чел.

затраты на денежное содержание 
за. 2015 год, тыс. руб.

Администрация муниципального 
образования поселок Боровский 25 13481

в том числе муниципальных 
служащих 20 11123

МАУ Дворец культуры «Боровский» 31 9169
МАУ «Спортивный клуб «Боровский» 20 4492
Итого 76 27142

решение
25 мая 2016 г.                        № 137

об исполнении бюджета мо п. Боровский за 1 квартал 2016 года
Рассмотрев представленные материалы по исполнению бюджета муниципального образования      

поселок Боровский за 1 квартал 2016 года Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования поселок 

Боровский за 1 квартал 2016 года. 
2. Информацию об исполнении бюджета опубликовать в газете «Боровские вести».

Председатель Думы А.А.квинт

Приложение 1

иСПолнение  БЮДжета мо п. БоРоВСкиЙ По ДоХоДам на 1.04.2016 ГоДа 
 тыс.руб.

 код бюджетной 
классификации наименование

Уточнен-
ный план 

год

План 
1 квар-

тал

испол-
нено 1 

квартал

% испол-
нения к 

кварталу

% ис-
полнения 

к году
000 1 00 00000 00 

0000 000
ДОХОДЫ 43597,1 10350 9736,5 94,07 22,33

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

3902,1 872 1069 122,59 27,40
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182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физиче-
ских лиц

3902,1 872 1069 122,59 27,40

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 35352 8750 7599 86,85 21,50

182 1 06 01000 00 
0000 000

Налог на имущество физи-
ческих лиц

2142 50 155 310,00 7,24

182 1 06 06000 00 
0000 000

Земельный налог 33210 8700 7444 85,56 22,41

182 1 06 0603310 
0000 110

Земельный налог с ор-
ганизаций, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
сельских  поселений

27610 8000 6834 85,43 24,75

182 1 06 0604310 
0000 110

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, рас-
положенным в границах 
сельских поселений

5600 700 610 87,14 10,89

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

2085 507 426 84,02 20,43

066 1 11 0502510 
0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности 
поселений (за исключением 
земельных участков муни-
ципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений

5

066 1 11 05075 10 
0000 120

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, составляю-
щего казну поселений (за 
исключением земельных 
участков)

2030 507 421 83,04 20,74

066 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собствен-
ности сельских поселений 
(за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

55 0,00

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2158 200 545 272,50 25,25

066 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности 
поселений (за исключе-
нием имущества муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реали-
зации основных средств 
по указанному имуществу

1652 120 417 347,50 25,24

066 1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи зе-
мельных участков, находя-
щиеся в муниципальной 
собственности

506 80 128 160,00 25,30

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-
НИЯПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВУ

100 21 30 142,86 30,00

066 1 13 02995 10 
0000 130

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюджетов 
поселений

100 21 30 142,86 30,00

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

66

066 1 16 
90050100000 140

Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты 
поселений

66

000 2 00 00000 00 
0000 000

Б Е З В О З М Е З Д Н Ы Е 
ПОСТУПЛЕНИЯ

38796 2985 2985 100,00 7,69

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИ

38796 2985 2985 100,00 7,69

066 2 02 01000 00 
0000 151

Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований

395 104 104 100,00 26,33

066 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

2098 404 404 100,00 19,26

066 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты

36303,1 2477 2477 100,00 6,82

000 8 50 00000 00 
0000 000

ИТОГО ДОХОДОВ 82393 13335 12721,5 96,85 15,44

Приложение 2
иСПолнение  БЮДжета мо п.БоРоВСкиЙ По РаСХоДам на 1.04.2016 ГоДа

тыс.руб.

РаСХоДы Рз Пр
Уточнен-

ный план 
год

План 1 
квартал

испол-
нено 1 

квартал.

% испол-
нения 1 
квартал

% ис-
полнения 

к году
О б щ е г о с у д а р с т в е н н ы е 

вопросы
01 00 25877 4639 3251 70,08 12,56

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1694 525 298 56,76 17,59

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших органов испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 13287 3455 2611 75,57 19,65

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 16 0,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 10880 659 342 51,90 3,14

Национальная оборона 02 00 2098 404 299 74,01 14,25
Мобилизационная  и вневой-

сковая подготовка
02 03 2098 404 299 74,01 14,25

Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

03 00 2521 512 302 58,98 11,98

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 54 9 9 100,00 16,67

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 1955 391 197 50,38 10,08

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 512 112 96 85,71 18,75

Национальная экономика 04 00 4417 465 354 76,13 8,01
Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)
04 09 3760 365 354 96,99 9,41

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 657 100 0,00 0,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 22461 2287 1956 85,53 8,71

Жилищное хозяйство 05 01 939 235 144 61,28 15,34
Коммунальное хозяйство 05 02 12185 5 5 100,00 0,04
Благоустройство 05 03 9337 2047 1807 88,28 19,35
Образование 07 00 929 0,00
Молодежная политика и оз-

доровление детей
07 07 929 0,00

Культура и кинематография 08 00 17939 4600 4600 100,00 25,64
Культура 08 01 17939 4600 4600 100,00 25,64
Социальная политика 10 00 240 75 75 100,00 31,25
Пенсионное обеспечение 10 01 240 75 75 100,00 31,25
Физическая культура и спорт 11 00 10789 2843 2697 94,86 25,00
Массовый спорт 11 02 10789 2843 2697 94,86 25,00
ИТОГО РАСХОДОВ 87271 15825 13534 85,52 15,51

Приложение 3

иСПолнение БЮДжета По иСтоЧникам ФинанСиРоВаниЯ ДеФиЦита БЮДжета  
мУниЦиПальноГо оБРазоВаниЯ ПоСелок БоРоВСкиЙ на 01.04.2016 Г.

тыс.руб.

код бюджетной 
классификации наименование кода

Уточненный 
план

2016год

исполнено 1 
квартал

2016 года
066 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджета
-4878 -812,5

066 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных  средств бюджетов

82393 12721,5

066 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих  остатков денеж-
ных средств бюджетов

87271 13534

ВСЕГО источников внутреннего 
финансирования

4878 812,5

АДМиНиСтРАция МО П. БОРОВСкий

поСтановление
«31» мая  2016 г.                         №  93

об утверждении Правил определения требо-
ваний к закупаемым администрацией муни-
ципального  образования поселка Боровский 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 
Общих правил определения требований к закупае-
мым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)»:

1. Утвердить Правила определения требова-
ний к закупаемым Администрацией муниципально-
го  образования поселка Боровский отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контрактному управляющему админи-
страции муниципального образования поселок 
Боровский опубликовать текст настоящего поста-
новления в газете «Боровские вести» и разместить 
настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте Администрации муниципального 
образования поселок Боровский в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2016.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на  Суппес О.В., заместителя 
главы администрации.

Глава МО С.В. Сычева

С полным текстом Постановления № 93 от 31 мая 2016 г. 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
Администрацией муниципального образования поселка Боровский 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)» можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации муниципального образования поселок Бо-
ровский: www.borovskiy-adm.ru в разделе «Нормативные правовые 
акты»/Постановления.
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БЕЗОПАСНОСть

С огнём не играйте, в воде не шутите!
Здоровье и жиЗнь Свою Берегите!

Уважаемые жители посёлка Боровский!
В летний пожароопасный период 2016 

года на территории нашего муниципального 
образования чаще всего происходят возго-
рания из-за человеческого фактора (сжига-
ние мусора, сухой растительности и т.д.).

В связи с тем, что на территории посёл-
ка введён особый противопожарный режим 
(Постановление Администрации от 4 мая 
2016 г. № 83), просим вас соблюдать правила 
пожарной безопасности:

- отказаться от посещения лесов,
- не бросать окурки, мусор на сухую 

растительность.
В случае возникновения пожара не-

обходимо немедленно сообщить в пожар-
ную охрану по телефонам 763-401, 112 (с 
мобильного).

А также сообщаем, что с 20 мая 2016 

года на территории Тюменской области от-
крыт купальный сезон. В связи с этим напо-
минаем о несложных правилах безопасно-
сти на водных объектах:

– не заходить в воду в состоянии алко-
гольного или наркотического опьянения, 

– купаться только в отведенных для 
этого местах,

– не подавать ложные сигналы о 
помощи,

– не устраивать игры на воде.
ПОМНИТЕ: выполнение правил пове-

дения на воде и дисциплина пребывания в 
местах отдыха – залог безопасности КАЖДО-
ГО ЧЕЛОВЕКА!!!

Счастливого Вам и безопасного лета 
2016 года!

Администрация МО п. Боровский

АДМиНиСтРАция МО П. БОРОВСкий

поСтановление
24 мая 2016 г.                           № 92

об охране жизни людей на водных объектах  
мо п. Боровский на 2016 год

В соответствии со статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с целью соз-
дания условий для массового отдыха жителей 
и организации обустройства данных мест, 
осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, ох-
ране их жизни и здоровья, согласно пункта 3 
статьи 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 
74-ФЗ:

1. Утвердить план мероприятий по охране 
жизни людей на водоемах муниципального обра-
зования поселок Боровский на 2016 год согласно 
приложению №1. 

2. Утвердить перечень мест разрешенных 
для купания на территории муниципального 
образования поселок Боровский на 2016 год со-
гласно приложению №2.

3. Утвердить перечень мест запрещенных 
для купания на территории муниципального 
образования поселок Боровский на 2016 год со-
гласно приложению №3.

4. Мальцеву М.А., главному специалисту 
Администрации муниципального образования 
поселок Боровский по ГО и ЧС обеспечить вза-
имодействие с государственной инспекцией по 
маломерным судам МЧС России по Тюменской 
области, с руководителями баз отдыха по обе-
спечению безопасности жизни людей на во-
дных объектах.

5. Рекомендовать руководителям баз от-
дыха и председателям СНТ расположенных на 
территории муниципального образования по-
селок Боровский:

5.1. Назначить ответственных за обе-
спечение безопасности людей на водных 
объектах.

5.2. Определить места, запрещенные 
для купания, катания на моторных лодках и 
гидроцикпах.

5.3. Выставить запрещающие знаки и 
информационные стенды в местах запре-
щенных для купания и наиболее опасных для 
здоровья и жизни людей.

5.4.  На период купального сезона ор-
ганизовать на пляжах развертывание спаса-
тельных постов. 

5.5. Разместить в доступных местах 
информацию (стенды) для отдыхающих, в 
том числе с информацией о профилактике 
несчастных случаев, о запрещении мытья 
автотранспорта, купания животных, о темпе-
ратуре воды и воздуха и другой информации 
профилактической направленности. При на-
личии радиофикации пляжа проводить ду-
блирование в радиоэфире. 

5.6. Предоставить до 17.06.2016 г. в Ад-
министрацию муниципального образования 
поселок Боровский информацию о проведен-
ных мероприятиях по обеспечению безопас-
ности жизни людей на водных объектах баз 
отдыха, расположенных на территории муни-
ципального образования поселок Боровский.

6. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания. 

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Боровские вести» и разместить 
на официальном сайте муниципального об-
разования поселок Боровский в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановлением оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
С.В. Сычева

ЧЕЛОВЕк С ДОСки ПОЧётА

РазГоВоР С БалетмеЙСтеРом о закУлиСье
он может быть разбушевавшейся бурей и вихрем, сметающим всё 

на своём пути. но это там – за кулисами, во время репетиций. когда до 
миллиметра, до миллиграмма оттачиваются точность и слаженность 
движений участников его коллектива. именно эти качества балетмейстера 
народного ансамбля русской песни и танца «Сибирь» александра Васильевича 
Цуркана и позволяют нам, зрителям, не просто «уловить» праздничный 
настрой концерта, а, распрямив свои плечи, повести ими в такт музыке – всей 
душой откликнуться на красоту народного танца. 

Эх, жаль, что не можешь вот так 
же, как артисты, воспитанники требова-
тельного, строгого, придирчивого, не-
сговорчивого, нередко бунтующего Цур-
кана, талант которого признан Россией: 
Александр Васильевич удостоен знака 
«За достижения в культуре РФ». Отмече-
ны его заслуги и в Боровском: портрет 
балетмейстера – на Доске почёта этого 
муниципального образования. Наряду 
с учителями, медиками, производствен-
никами, внёсшими весомый вклад в раз-
витие посёлка, который в Тюменском 
районе именуют ещё звёздным. За звез-
допад талантов… При этом, как правило, 
не уточняется, что звёзды в Боровском 

не с неба падают, они – доморощенные. 
И пестуют их в местном Дворце культуры 
и детской школе искусств «Фантазия».

Александр Цуркан не является ко-
ренным жителем посёлка. Его малой Ро-
динойбыл рабочий посёлок Казахстана 
– Акчатау – «золотая, денежная гора» – в 
переводе на русский. Туда, в далёкие те-
перь даже для истории страны годы, из 
Молдавии были сосланы его предки. 

– В Акчатау, – рассказывает Алек-
сандр Васильевич, – я учился, занимался 
в самодеятельности, женился. Оттуда 
был призван на службу в армию – на Се-
верный флот. Воинскую науку готовился 
постигать, как говаривал Суворов, «на-
стоящим образом». Не придавал особо-
го значения изречениям мудрых о том, 
что у судьбы – свои задумки и планы. Два 
года службы в ансамбле Северного фло-
та (здесь «вычислили» и отметили мои 
навыки, полученные в художественной 
самодеятельности) определили даль-
нейший профессиональный выбор. Я 
принял решение поступать в Челябин-
ский институт культуры. Прибыл туда 
прямо со службы – в форме, однако 
опоздал – экзаменационные испытания 
уже прошли. 

– Но флот не сдаётся? 
– Так точно! И я поступил на рабфак, 

что позволило мне на следующий год 
стать студентом. Будучи студентом, был 
участником знаменитого на Урале ан-
самбля «Малахит». В его составе в 1985-
м я выступал, к примеру, на московском 
стадионе «Динамо» во время Всемирно-
го фестиваля молодёжи и студентов. 

– Была делегирована на московский 
фестиваль, могу свидетельствовать: 
наша страна на этом форуме продемон-
стрировала все самые блестящие свои 
достижения! Не понаслышке знаю и о 
том, что Челябинский институт куль-
туры – очень престижный ВУЗ, мечта 
многих выпускников 1970-1980-1990-х…

– Я уверен, что наша альма-матер 
– уральская кузница талантов и ныне не 
утратила своего авторитета. Из её стен 
вышло немало настоящих профессио-
налов своего дела – музыкантов, балет-
мейстеров, хормейстеров, режиссёров 
народных театров, культработников. 

– А вы как оказались в Боровском? 

Как вас принял этот посёлок, в котором 
по традиции, укоренившейся со времён 
первого директора ДК Гейко, очень тща-
тельно «процеживали», «просеивали» че-
рез «сито» профессиональных заслуг всех 
будущих работников Дворца культуры. 
На работу приглашали только лучших 
из лучших!

– Моя творческая работа в посёлке 
Боровский началась с августа 1985 года, 
после тщательного отсмотра ещё на 
госэкзаменах в институте методистами 
тюменского областного Дома народно-
го творчества. Там я им и приглянулся. 
Меня порекомендовали на работу в уже 
известный к тому времени, удостоенный 

звания «народный», хоровой коллектив 
«Сибирь» Боровской птицефабрики. В 
1985-м на базе этого коллектива, кото-
рым руководил и продолжает руково-
дить Владимир Прокопьевич Костылев, 
совместно с танцевальной группой был 
создан ансамбль песни и танца «Сибирь». 
Как меня здесь приняли? Нормально. 
Другое дело – как я себя здесь почув-
ствовал… Да, мне не пришлось начинать 
всё с нуля: костяк танцевального коллек-
тива был подготовлен Верой Алексан-
дровной Соловьёвой, Геннадием Нико-
лаевичем Нечаевым. Но при всём при 
этом я понимал: танцорам – «старичкам» 
нужно растить смену. Мне предстояло 
работать с девчатами и парнями из ра-
бочих цехов птицефабрики. Их трудовые 
будни были нацелены на выполнение и 
перевыполнение производственного 
плана. К этому были «привязаны» все их 
мечты. Я был призван их окрылить – раз-
двинуть творческие просторы… 

– Первый вопрос, который задают 
сегодня шестилетним детям, пожелав-
шим заниматься танцами, звучит так: 
«А у какого педагога ты уже обучался»? В 
6 лет – уже! Это что же и танцоров нуж-
но начинать тренировать, когда они 
лежат ещё поперёд лавки?! 

– Чем раньше – тем лучше. Понимая 
это, я выступил с инициативой открытия 
в боровской школе искусств «Фантазия» 
хореографического отделения, совмест-
но с педагогами разработали программу 
обучения ребятишек. Наша «Задоринка» 
из ДШИ – лауреат и дипломант многих 
конкурсов. Этот коллектив – главная 
подпитка талантов ансамбля «Сибирь». 

– Сегодня боровская «Сибирь» – кол-
лектив, известный не только в России, 
но и за рубежом. Признанный, талант-
ливый! Скажите, а как вы делитесь его 
славой с хоровиками? 

– А у нас нет главных и второсте-
пенных участников ансамбля. «Сибирь» 
это – синтез музыки, пластики, слова. От 
профессионализма каждого зависит об-
щий успех. 

– В биографии любого творческо-
го коллектива – участие в конкурсах, 
смотрах, фестивалях. Доводилось слы-
шать жалобы руководителей тюмен-
ских хоров на то, что нет финансовой 

возможности вывести коллектив в пол-
ном составе даже в соседний регион… 

– И нам такая проблема знакома. 
Нетворческое это дело – искать спонсо-
ров. Но я, «как все, как все, хожу-хожу, 
как все, как все, прошу-прошу»… По 
сути, прошу милостыню, чтобы пода-
рить праздник. Сегодня к этой финан-
совой проблеме добавилась ещё одна 
– проблема непонимания со стороны 
руководителей общеобразовательных и 
высших учебных заведений, где учатся 
творческие, по-настоящему талантли-
вые учащиеся, студенты. Пропущенные 
дни занятий (не бездельничали – защи-
щали честь посёлка, района, области, 
России!) ребята должны отрабатывать. И 
перед ними встаёт дилемма: либо-либо. 
Пропущенная репетиция, пропущенный 
конкурс – потеря квалификации. Я даже 
написал обращение в газету, в котором 
есть такие строки: «Из года в год после 
школы многие участники «Сибири» по-
ступают в учебные заведения. И для 
меня, как и для участников ансамбля, 
наступает время переживаний: смогут 
ли ребята, которые за многие годы ста-
ли поистине хорошими исполнителями 
русского народного танца, продолжить 
заниматься любимым делом? Во вре-
мя поступления в учебное заведение 
у абитуриентов интересуются: в каких 
секциях, кружках, клубах он занимался. 
Вроде есть заинтересованность в том, 
чтобы в стены «альма-матер» пришли та-
лантливые, спортивные ребята, способ-
ные прославить вуз. Но когда коснётся 
дела – кропотливого, изнурительного, 
ответственного… Я уверен, что сегодня 
многие руководители и педагоги допол-
нительного образования сталкиваются с 
подобной проблемой. …Очень хочется 
надеяться на понимание миссии, кото-
рую выполняют ребята, рассчитываю на 
сотрудничество со стороны руководства 
учебных заведений и вузов!» 

– Ну, а как обстоят дела со спонсо-
рами, которых ищете для того, чтобы 
ваши воспитанники защитили честь 
области? 

– Я же сказал: «Хожу-хожу, про-
шу-прошу…» Очень трудно найти спон-
соров для всего коллектива «Сибирь». 
Мы приноровились – исхитрились со-
кратиться до танцевальной «Сибири». 
Танцоры представляли Боровский в 
Москве, Санкт-Петербурге. В посёлок 
вернулись лауреатами. А 9 мая 2015-го, 
в канун 70-летия Победы, нам выпала 
честь выступать в Черноморском райо-
не (подшефном районе Тюменской обла-
сти в Крыму). Славу своего – района, име-
нуемого в нашем регионе – Столичным, 
отстояли во время битвы хоров, что со-
стоялась в Омутинке. Талантливые люди 
живут в посёлке Боровский! 

– Александр Васильевич, а как вы 
относитесь к утверждению о том, что 
искусство требует жертв?

– Перефразирую его: «Искусство 
требует пожертвований». Мы – не жерт-
вы, мы – артисты, которые несут людям 
радость. Танцуем – весело, красиво, от 
всей души – по-народному. 

Наталья Осенева 

ОфициАЛьНО

информация о численности муниципальных служащих администрации мо п. Боровский,  
работников муниципальных учреждений мо п. Боровский  
и затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2016г.

наименование учреждения Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

затраты на денежное содержа-
ние за 1 квартал  2016 г, тыс. руб.

Администрация муниципального образования посе-
лок Боровский 25,6 2912

в том числе муниципальных служащих 19,6 2231

МАУ Дворец культуры «Боровский» 41,2 2653,3

МАУ «СК «Боровский» 32 1299,6

Итого 98,8 6864,9

Приложение № 1
План мероприятий по охране жизни людей на водоемах   

мо п. Боровский

№ 
п/п наименование мероприятий Срок 

проведения
ответственные 
исполнители

1. Участие в проверке готовности к 
купальному сезону 2016 г. Баз отдыха

июнь 2016 г. Зам. главы Креницин В.А.,  
гл.специалист ГО и ЧС Маль-
цев М.А., ГИМС МЧС

2. Обеспечение безопасности на во-
дных объектах в местах массового 
отдыха населения (установка преду-
преждающих (запрещающих) знаков 
и стендов по правилам безопасности 
на водных объектах)

постоянно  
2016 г.

Руководители баз отдыха 
Председатели СНТ

3. Оповещение населения муници-
пального образования поселок Бо-
ровский о мерах безопасности на 
воде через газету «Боровские вести», 
доски объявлений и информацион-
ное табло (бегущая строка).

июнь - август 
2016 г.

Специалист Юртина Т.М., Ко-
цур В.М., гл.специалист по ГО 
и ЧС Мальцев М.А.

4. Распространение агитационных ма-
териалов в местах массового отдыха 
людей по правилам поведения на во-
дных объектах

июнь - ав-
густ 2016 г. 

ежемесячно

Администрация МО поселок 
Боровский, гл.специалист по 
ГО и ЧС Мальцев М.А.

5. Организовать совместное патрули-
рование с должностными лицами от-
дела внутренних дел, ГИМС, аварийно 
спасательных подразделений в местах 
массового отдыха населения на водных 
объектах, пляжах с целью устранения 
предпосылок к несчастным случаям

выходные 
праздничные 

дни в период с 
14.06.2016 г. по 

31.08.2016 г.

Руководители учреждений, 
организаций, владельцы 
пляжей по согласованию с 
Тюменским РОВД и ГИМС МЧС

Приложение 3
Перечень мест запрещенных дня купания на территории  

мо п. Боровский на 2016 г.

№ наименование места Расположение Приложение
1. Искусственные водоемы, п. Боровский ул. Набережная на 

против организации ООО ПФ «Пром-
холод», территории СНТ

2. Озеро Андреевское п. Боровский: ул. Андреевская, за-
городный клуб «Адмирал» на пере-
сечении ул. Озерная односторонка и 
пер. Озерный

3. ООО «НАТА» база отдыха 
«Боровое»

областная дорога Тюмень - Боров-
ский - Богандинский 19- 20 км

4. ООО «Стройснабсервис» база 
отдыха «Песчаный берег»

областная дорога Тюмень - Боров-
ский - Богандинский 19- 20 км

Приложение 2
Перечень мест разрешенных для купания на территории  

мо п. Боровский на 2016 г.

№ наименование места Расположение Приложение

1. ООО «Тюменьлеспром» 
база отдыха «Лагуна»

МО п. Боровский областная 
дорога Тюмень - Боровский - 
Богандинский 19-20 км

Открытие при наличии раз-
решения на купание от ГИМС 
МЧС по Тюменской области



БОРОВСКИЕ ВЕСТИБОРОВСКИЕ ВЕСТИ 3 июня 2016 г.8 стр.

Выходные данные. УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33). ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Сити-Пресс». Ответственная за выпуск газеты Татьяна Юртина.  
Адрес редакции: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 17-0127 от 4 декабря 2000 года. Подготовлено к печати и отпечатано в ООО «Сити-Пресс» (Тюмень, ул. Республики, 211).  Подписано в печать  02.06.2016 г. Заказ № 24574. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. Объем  2 печатных листа.  
Цена свободная.  Индекс подписного издания 34254

ПОЗДРАВЛяЕМ

Администрация муниципального 
образования поселок Боровский и по-
селковый совет ветеранов поздравля-
ют участников Великой Отечественной 
войны, долгожителей, юбиляров и всех 
именинников, родившихся в июне:

С 94-летием
манефу ивановну 
каРДоПолоВУ
С 90-летием
надежду Павловну ПетРоВУ
нину карповну УСольЦеВУ
С 85-летием
Фаину Дмитриевну еГоРоВУ
зинаиду егоровну иСтоминУ
ольгу александровну 
ПлеСоВСкиХ,
акулину Дмитриевну ГУРинУ
С 80-летием
Галию ЧемалетДиноВУ
анну андреевну ШиРШоВУ
С 75-летием
Фаину леонтьевну СазоноВУ
Валерия николаевича 
иЧетоВкина
Рамзию Хаджимухаметовну 
ХаЙБУллинУ
луизу архиповну миРкинУ
Валентину ивановну кУПРееВУ
ивана трофимовича оВСоВа
Валентину Федоровну 
киРСаноВУ
елену Яковлевну 
БелокоПытоВУ
марвар абдрахимовну 
ниГматУллинУ
Розу муллануровну жУРБУ
анатолия Васильевича 
ГУзаноВа
анну николаевну ВеРемьеВУ
Василия Васильевича кУликоВа
Валентину алексеевну 
ГРиГоРьеВУ
Владимира андреевича 
ЧаДаеВа
Виктора ивановича ПолЯкоВа
Галину Павловну ЧеРеДнЯкоВУ
николая Павловича иВанина
антонину михайловну 
СтеПаноВУ
Раису Родионовну ШиЯноВУ

*  *  *
Поздравляем с Днём рождения 

коллегу
лидию Прокопьевну СеменеЦ!
Желаем прожить Вам долгие годы,
Минуя болезни, тревоги, невзгоды.

В доме пусть будут счастье 
       и свет,
Желаем здоровья и жить 
                    до ста лет!

клуб интересных встреч

*  *  *
Поздравляем с Днём рождения пре-

красных женщин, родившихся в июне
Галину александровну ЯСкоВУ
Санию Хабибулловну 
ХаЙРУллинУ
марию Георгиевну коБелеВУ
Валентину николаевну коРнеВУ
Желаем быть всегда здоровыми и 

жизнерадостными всегда,
И чтобы счастье в Вашей жизни не 

омрачалось никогда!
Пусть этот день преподнесёт собы-

тия прекрасные,
И мир чудесный расцветает чарую-

щими красками!
С Днём рождения Вас, дорогие!
Пусть будут рядом с Вами те, кто 

Вас любит и с кем Вам хорошо!
клуб «Ветеран»

*  *  *
От всей души поздравляем с юби-

лейными датами рождения Виктора 
ивановича ПолЯкоВа и людмилу 
анатольевну тЮленеВУ!

Вы оба отмечаете прекрасный воз-
раст, он Ваше богатство и награда. Вы 
уважаемые в посёлке люди. Вас ценят за 
труд и милосердие.

Не болейте, не старейте, не грусти-
те, не скучайте!

И ещё много лет дни рожденья 
встречайте!

*  *  *
От всей души поздравляем с Днём 

рождения 
нину ивановну БлиноВУ и ека-

терину кирилловну малыШкинУ!
Пусть счастья будет полон дом
Прекрасным, светлым, 
             добрым днём –
Днём вашего рождения!
Желаем от души, 
Чтобы будущие годы
Были также хороши,
Чтобы счастье и здоровье 
Всегда рядом шли!

клуб «Милосердие»

8июНя – ДЕНь СОциАЛьНОГО РАБОтНикА 

незаменимыЙ Помощник и ДРУГ
Девятнадцать лет назад в жизни л.С. матецкой произошёл 

крутой поворот. оставив любимую работу в тюмени в качестве 
высококвалифицированного специалиста вузовских библиотек, стала 
социальным работником в родном посёлке. 

Так сложилось, что именно она 
стала первым социальным работ-
ником в Боровском, оказывающим 
услуги боровчанам по месту житель-
ства, тогда служба надомного об-
служивания только формировалась. 
Очень быстро Лидия Семёновна 
зарекомендовала себя как незаме-
нимый помощник для подопечных, 
подтвердив своё доброе отношение 
к людям, активную гражданскую по-
зицию, высокую ответственность и 
профессионализм.

Вот как характеризует её, на-
пример, Л.Н. Коренева: «Мой настав-
ник и хорошая подруга. Заботливая 
жена и добрая мама. Умеет слушать 
и просто помогать всем, кто в этом 
нуждается. Быть социальным работ-
ником - это значит понимать и знать 
психологию пожилых людей, быть 
трудолюбивым, добросовестным, 
а главное – быть неравнодушным к 
проблемам своих подопечных. Все-
ми этими качествами и обладает 
Лидия Семеновна. За 19 лет работы 
она помогла скрасить жизнь и быт 
не одному десятку людей. Среди них 
участники Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, долгожите-
ли и люди с ограниченными возмож-
ностями. Лидия Семеновна всегда 
старается выполнять все поруче-
ния и просьбы своих подопечных. 

Имея особенный подход к пожи-
лым, она старается помочь каждо-
му в получении необходимых ему 
социальных услуг. Контактность и 
общительность являются хорошим 
помощником в её работе, она жиз-
нерадостная, отзывчивая, в любой 
момент придёт на помощь тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситу-
ации, и коллегам-новичкам. Трудо-
любие и добросовестность, добро-
та и милосердие помогают Лидии 
Семёновне не только в профессио-
нальной деятельности, но и в жизни. 
Она много читает, постоянно бывает 
в библиотеке. В 2015 г. Матецкие 
признаны лучшими в номинации 
«Читаем всей семьей» в рамках 
Года литературы, они - постоянные 
участники акции «Библионочь» в 
Боровском. 

За многолетний труд в соци-
альной сфере и активное участие в 
общественной жизни, за ответствен-
ное отношение к делу, за творческий 
подход и эффективность в работе; 
Лидия Семёновна имеет звание Ве-
терана труда, награждена многочис-
ленными благодарственными пись-
мами и почётными грамотами.

С большим уважением отзыва-
ется о Л.С. Матецкой участник Вели-
кой Отечественной войны Антонина 
Фёдоровна Пащенко: «За два года 

по фронтовым дорогам, в пекле 
войны я прошла до Эльбы. Сейчас 
мне 92 года живу с внучкой, детей 
нет, сыновья похоронены. Внучка 
Наташа относится ко мне очень хо-
рошо, но она работает, в течение 
дня я одна. Наташа обратилась в 
социальную службу. Ходить ко мне 
стала Л.С. Матецкая. Это Бог послал 
мне этого человека, она уже год об-
служивает меня. Лидия Семёновна 
ласковая, добрая отзывчивая. Всег-
да душевно поговорит со мной. Мы 
много с ней читаем и обсуждаем 
статьи из газет, следим за новостя-
ми в стране и в посёлке. Если нужно 
сходить в аптеку или в магазин, она 
безоговорочно выполнит мой за-
каз. Хочется поздравить всех соци-
альных работников с праздником, 
пожелать здоровья и терпения в 
работе с пожилыми людьми. Желаю 
всем пожилым людям брать пример 
терпения, выдержки и милосердия 
у Лидии Семёновны. Выражаю ей 
мою материнскую благодарность. 
Спасибо тебе моя дорогая, что ты у 
меня есть». 

Лариса Николаева

Автор от всей души поздрав-
ляет Л.С. Матецкую и её коллег Л.С. 
Серёдкину, Н.К. Нелюбину, Л.А. Ко-
ромыслову, Л.В. Иванову, З.И. Форо-
стецкую и Т.А. Ослину с профессио-
нальным праздником! Дальнейших 
Вам успехов в работе и большого 
личного счастья!

Мы и НАши ДЕти

аВтоГоРоДок ДлЯ «жУРаВУШки»
одним из приоритетных направлений работы Боровского детского 

сада «журавушка» является профилактика безопасного поведения детей на 
улицах и дорогах. 

Осознавая эту проблему, педагоги 
МАДОУ Боровского детского сада «Жу-
равушка» проводят с детьми различные 
мероприятия, беседы, игры, целевые 
прогулки по данной теме.

31 мая 2016 года в МАДОУ Боров-
ский детский сад «Журавушка» корпус № 

1 состоялось торжественное открытие 
«Автогородка». 

Почётное право открыть горо-
док было предоставлено заместителю 
председателя Боровской поселковой 
Думы Н.Э. Кайзеру. В гости к ребятам 
также приехали старший инспектор 

управления ГИБДД УМВД России по 
Тюменской области Я.О. Мышкина и ин-
спектор А.А. Мальцева 

Педагоги детского сада организо-
вали театрализованное представление 
«Путешествие в страну дорожных зна-
ков» с различными конкурсами, эстафе-
тами, с участием сказочных персонажей: 
сестрицы Алёнушки, Помехи-Неумехи, 
Лисы Алисы, Кота Базилио. 

Дети получили не только огром-
ное удовольствие от праздника, но и 
закрепили знания правил дорожного 
движения, основные правила личной 
безопасности на дорогах, смогли объ-
яснить необходимость их применения в 
экстремальных ситуациях. 

В заключение инспекторы ГИБДД 
вручили детям дипломы и памятные по-
дарки. Данное мероприятие на практике 
доказывает свою эффективность и зна-
чимость: избежать опасностей на дороге 
можно лишь путём соответствующего 
воспитания и обучения ребёнка с само-
го раннего возраста. С тем, чтобы он как 
можно быстрее освоил необходимые 
правила и неукоснительно их соблюдал. 

С.М. Быкова, т.и. Охрименко,
воспитатели детского сада 

«журавушка» 

В игре ребята легко усваивают прави-
ла дорожного движения

фото из архива детского сада

ПОэтиЧЕСкОй СтРОкОй

ПоДаРЮ СВоё СеРДЦе
Посвящается Р.Р. Шияновой

Что тебе подарить? Может, небо и звёзды?
Белизну облаков или просто зарю?
Чтобы ты поняла, что с годами всё больше, 
Бесконечно и нежно тебя я люблю.

Что тебе подарить, огонёк мой сердечный?
Может быть, поскорей мне слетать на Луну?
Привезу лунный камень и с улыбкой беспечной
На ладони горячей тебе протяну.

Пусть тебе он напомнит горечь всех расставаний,
Пусть тебе он напомнит радость встреч под луной.
Ведь мы с честью прошли круговерть испытаний,
Глубину наших чувств сберегли мы с тобой.

Что тебе подарить?! Подарю своё сердце!
Оно вместе с твоим пусть стучит в унисон!
Пусть проходят года, нам ли смерти бояться?
Жизнь твоя и моя – словно сказочный сон.

Николай шиянов

Семья Раисы Родионовны Шияновой: муж, дети и внуки, 
– поздравляют её с 70-летним юбилеем. Выражают ей свою 
признательность и любовь за доброту, ласку и заботу. «Мы 
любим приезжать к тебе, окунаться в море великолепных 
цветов, выращенных твоими умелыми руками. И сама ты та-
кая же красивая!» - адресуют они юбиляру эти слова.

На снимке: Раиса и Николай шияновы
фото из семейного архива

РАБОтА
Требуются сотрудники на углевыжигательные печи, официальное трудоустройство, 

заработная плата 20 - 25 тыс.руб.
тел. 8-904-875-8245

ПРиГЛАшАЕМ!

Приглашаем жителей Бо-
ровского на традиционный 
районный фестиваль нацио-
нального народного творчества 
«Вернисаж разноцветья - 2016», 
который состоится 11.06.2016 в 
12:00 по адресу: тюменский рай-
он, с. кулаково, ул. Семеновых, 
103-а (стадион).

Администрация  
МО п. Боровский

УСЛУГи
мУП «коммУнальщик» п. Винзили  

ПРеДлаГает СлеДУЮщие ВиДы УСлУГ:
– ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЁМКОСТЕЙ (ВАКУУМНАЯ МАШИНА ОБЪЕМОМ 

10куб.м.);     
– ПОДВОЗ ВОДЫ АВТОЦИСТЕРНОЙ (ПОДВОЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, НАПОЛ-

НЕНИЕ БАССЕЙНОВ И Т.Д.);      
– УСЛУГИ АВТОВЫШКИ (ДО 28 м); 
– ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ СНЕГА,  МУСОРА (Т30-69(щетка));       
– КОСЬБА ТРАВЫ (ГАЗОНОКОСИЛКА РОТОРНАЯ);
– УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА; 
– БАРА (ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ);

телефон для справок: 
8 (3452) 727-497, 727-976.

Предлагаю услуги по выравниванию стен, потолков, отделке обоями и жид-
кими обоями. тел. 8-982-915-3990, 723-793

СПОРт
Начинаем набор мальчиков и девочек в секцию спортивного бильярда.
Возраст от 9 до 15 лет, рост – не ниже 120 см.
По всем вопросам обращаться по телефону 8-950-495-55-33 (Павел 

Владимирович).
Ск «Боровский»


