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праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

студенческие годы – самое яр-
кое и насыщенное событиями вре-
мя: от студенческих будней, напол-
ненных напряженностью сессий, 
до студенческой весны, полной 
юмора и безудержного веселья. по 
жизненной полноте, богатству впе-
чатлений эти годы не могут срав-
ниться ни с какими другими.

ваша энергия, индивидуаль-
ность, нестандартное креативное 
мышление нужны современному 
обществу. именно на вас мы возла-
гаем сегодня свои надежды на бла-
гополучное будущее. Мы убеждены, 
вы сможете достойно реализовать 
все свои мечты и  надежды, а ваши 
знания станут основой для успеш-
ного труда на благо родного посёл-
ка, района, области и всей россии!

смело идите к намеченным це-
лям, осуществляйте задуманное и 
воплощайте свои мечты. У вас есть 
для этого и силы и возможности. 
никогда не будьте равнодушными, 
стремитесь постичь всё то, что го-
товы дать вам учебные заведения, 
и у вас обязательно все получится.

Желаем вам на долгие годы со-
хранить молодость души, радость 
творчества, веру в  себя. Успешной 
учебы и  новых открытий! с празд-
ником!

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

представители администра-
ции района расскажут жителям  
п. Боровский об итогах 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния и тюменского муниципаль-
ного района в 2018 году и 
перспективах на 2019-й. 

Глава муниципального обра-
зования с.в. сычева выступит  
с отчётом, а население получит 
ответы на свои вопросы. 

Встреча состоится  
5 февраля 2019 г.  
в ЦКиД «Родонит»  
(ДК «Боровский») 

В 17.00 специалисты админи-
страции тюменского муници-
пального района проведут при-
ем жителей по личным вопросам.

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

Именно так это происходит у 
Марины Щаповой – руководите-
ля детской танцевальной студии 
ЦКиД «Родонит» в Боровском. 
Даже когда она была совсем ма-
ленькой, музыка означала для 
неё движение. Любую понравив-
шуюся мелодию ей хотелось вы-
разить в танце, что она и делает 
до сих пор. 

сегодня у неё около 100 воспи-
танниц разных возрастов – от самых 
маленьких, трёхлетних, до совер-
шеннолетних. не раз её подопеч-
ные становились лауреатами и ди-
пломантами поселковых, районных 
и городских творческих конкурсов. 
названия её коллективов у всех в 
Боровском на слуху: «кнопочки», 
«ягодки», «Бэнквит», «арабески» и 
др. ни одно мероприятие в посёлке 

не обходится без Марины Михай-
ловны и её ярких, озорных, темпера-
ментных исполнителей. в 2018-м её 
наградили почётной грамотой главы 
посёлка, а её фотографию поместили 
на поселковую доску почёта. среди 
удостоенных этой награды в ушед-
шем году – она самая молодая. 

Боровская культура богата 
звёздами. есть в поселковом само-
деятельном творчестве и маститые 
хореографы, такие как александр 
Цуркан и вера Мельникова. Мари-
на Щапова среди них занимает 
свою нишу. направление её дея-
тельности – эстрадный танец с эле-
ментами акробатики. 

своей любви к искусству и сце-
не, по словам самой героини, она 
обязана тем, что родилась под зна-
ком водолея и нескольким людям. 
в первую очередь своей маме люд-
миле александровне Фукс, которая 
с раннего детства водила и возила 
дочь на концерты и постановки в 
дк, театры и филармонию. Эти их 
семейные увлечения помогли стать 
Марине общительной и открытой. 
первый сценический успех выпал 
на долю девочки, когда ей было 5 
лет: она выступила в роли чебу-
рашки на вечере, посвящённом 
юбилею БкУ – предприятия, где ра-
ботала людмила александровна. 
как полагается в сказке, был у чебу-
рашки и партнёр – юный крокодил 
Гена. конечно, дети были рады 
аплодисментам, добрым взглядам 

и улыбкам взрослых. а потому вы-
ступать оказалось совсем не страш-
но, а очень даже весело. 

а вот с танцами в школьные 
годы было всё не просто. любящая 
танцевать Марина тогда ещё не на-
шла себя, скрытый в ней потенциал 
тоже был далеко не всем виден. 

огромное впечатление на буду-
щую выпускницу школы произвели 
выступления танцевальной студии 
«синяя птица» и сама руководитель 
вера Мельникова. особая пластика 
танца, ни с чем не сравнимый стиль, 
необыкновенная лиричность. всё 
это и выделяет творчество замеча-
тельного хореографа и её коллек-
тив уже около 20 лет. вера Юрьевна 
помогла Марине с выбором буду-
щей профессии и с подготовкой к 
поступлению на отделение допол-
нительного образования по специ-
альности «хореография» тюменско-
го педагогического колледжа. к ней 
же в качестве второго педагога Ма-
рина вернётся через два года после 
окончания колледжа. Шесть лет бу-
дет работать вместе со своим на-
ставником, а потом уйдёт в соб-
ственное плавание, которое длится 
вот уже шесть лет. так и появились 
в Боровском дк студия «арабески» 
и шоу-балет «Бэнквит». сегодня 
стиль творчества Марины Михай-
ловны и её танцевальных коллекти-
вов более соответствует тому, что 
сегодня называют контемпорари. в 
разговорном варианте «контемп» – 

одно из направлений современного 
танца, который сочетает в себе эле-
менты классического танца, джаз-
модерн и даже акробатику. Главное 
в нём – самовыражение. танцор на-
капливает внутри себя энергию, 
мысли, эмоции, а потом отдает их 
зрителю. но для того чтобы нако-
пить, нужно добиться отточенно-
сти и слаженности, что достигается 
занятиями в хореографическом 
классе и многочисленными репе-
тициями. а потому очень важно, 
чтобы ребята ходили на занятия в 
студию регулярно. от этого зависит 
качество исполнительского ма-
стерства каждого танца. Богатый 
внутренний мир ребёнка тоже сам 
по себе не возникнет. Это и общий 
уровень знаний, культурный уро-
вень семьи, любовь к творчеству, 
наличие разнообразных увлече-
ний и огромное желание выразить 
это в движении. 

танцевальная студия дк – ме-
сто, куда двери открыты каждому, 
там педагог поможет развить твои 
сильные стороны, раскроет воз-
можности. результатом этого ста-
нет и лёгкая походка, и натрениро-
ванные мышцы, и танцевальная 
техника, которая обязательно при-
годится в жизни. сюда ходят те, кто 
любит танцевать и с горящими гла-
зами внимает каждому слову и  
жесту педагога, и те, кого мамы по-

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

ставший традиционным, празд-
ник прошел в современном стиле: 
вместе с ведущим дмитрием им ди-
рижировала цифровой робот али-
са. открывая торжественную часть, 
глава тюменского района светлана 
иванова напомнила гостям о таких 
массовых мероприятиях, как «лыж-
ня россии», «кросс нации», «оран-
жевый мяч», «российский азимут», 
которые ежегодно проводятся в 
«столичном». они собирают огром-
ное количество спортсменов и 
просто приверженцев здорового 
образа жизни. «У нас стало модно 
быть активным, подтянутым, спор-
тивным, и законодателями этой 
моды являются те, кто собрался се-
годня в зале Богандинского центра 
культуры и досуга», – сказала глава 
«столичного».

светлана владимировна рас-
сказала о том, как в ходе рейтинго-
вого голосования, прошедшего в 
марте 2018-го, жители половины 
муниципальных образований рай-
она назвали наиболее важными 
для своих территорий спортивные 
объекты. по мнению главы, это го-
ворит не о том, что объектов не 

хватает. Это означает, что желаю-
щих заниматься физической куль-
турой становится все больше.

пожелав новых достижений и 
еще большей массовости в спорте, 
светлана иванова вручила награ-
ды в нескольких номинациях. сре-
ди лауреатов и победителей – 
наши земляки.

в номинации «лучший спорт-
смен с ограниченными возможно-
стями здоровья» лауреатами при-
знаны боровчане Екатерина 
Ежова, победитель кубка россии по 
бочче среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, и 
Владимир Туровский, серебряный 
призер всероссийского открытого 
фестиваля по спортивному туризму 
среди инвалидов, победитель 24 
спартакиады инвалидов тюменской 
области в толкании ядра. 

в адрес спортсменов этой кате-
гории прозвучало немало добрых 
слов, ведь их успехи на спортивной 
арене и воля к победе помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья поверить в соб-
ственные силы.

зал стоя аплодировал ветера-

нам спорта, в число победителей 
этой номинации вошёл Олег Зуба-
рев из п. Боровский, победитель 
первенства сибирского, дальнево-
сточного и Уральского федераль-
ных округов по полиатлону, сере-
бряный призер соревнований по 
легкой атлетике 35-летних спор-
тивных игр тюменского района.

звание лучшего учителя физ-
культуры получил Олег Бабушкин 
из Боровской средней школы. он 
руководит школьным методобъе-
динением учителей физкультуры и 
оБЖ. команда боровских школьни-
ков стала в 2018 году участником 
финала всероссийских спортивных 
соревнований «президентские со-
стязания в анапе».

лучшей детской спортивной ко-
мандой признана команда по лапте 
дЮсШ, а лучшей взрослой – тоже 

команда по лапте центра физкуль-
турной и спортивной работы 
«олимпия». тренер обеих команд 
Дмитрий Исупов.

Шквалом аплодисментов зрите-
ли встречали лучшие семейные 
спортивные команды. победителя-
ми в данной номинации признаны  
Ахметовы из Боровского, немало 
достигшие в 2018 году на соревно-
ваниях разных уровней.

в ушедшем году любители здоро-
вого образа жизни в районе получи-
ли 3200 знаков отличия всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
433 из них стали обладателям и золо-
тых значков. золотой значок Гто тор-
жественно вручили и нашей земляч-
ке Галине Друговой.

Благодарность министра спор-
та за существенный вклад в разви-
тие физкультуры и спорта россий-
ской Федерации вручена Олегу 
Прокопьеву – заместителю дирек-
тора дЮсШ тюменского района.

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов 
конкурса «Спортивная элита».

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТО 
Областной центр зимних видов спорта «жемчужи-
на Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

нуться в атмосферу спортивного праздника, приоб-
щиться к здоровому образу жизни и принять участие 
в массовом забеге на дистанцию 1000 м. 

подать заявку на участие вы сможет до 1 февраля 
2019 г. в администрации Мо п. Боровский (каб. 6),  
тел. 722-739.

*возможна доставка до места проведения меро-
приятия и обратно транспортом администрации. 
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27 июля – День 
работников

торговли
Уважаемые представители 
сферы торговли, ветераны 

и заслуженные 
работники отрасли!
Примите искренние

поздравления с вашим
профессиональным

праздником!

Невозможно представить 
жизнь современного человека 
без предприятий торговли. Мы 
сталкиваемся с вашей работой 
ежедневно. От вашего профес-
сионализма, качества предо-
ставляемых услуг, душевного 
тепла и терпения во многом 
зависит настроение людей, их 
быт и условия жизни.

Очень приятно осозна-
вать, что ваша работа посто-
янно совершенствуется, вы 
не стоите на месте, движетесь 
вперёд, изучая спрос и по-
требности современного по-
купателя, формируя уникаль-
ные торговые предложения 
и создавая дополнительные 
удобства для своих клиентов.

Дороге работники торгов-
ли! Выражаем вам искреннюю 
благодарность за то, что не-
смотря ни на какие трудности, 
вы продолжаете заботиться о 
повышении качества и культу-
ры обслуживания, стремитесь 
разнообразить ассортимент 
промышленных и продоволь-
ственных товаров, увели-
чиваете привлекательность 
торгового сервиса, реализу-
ете перспективные планы, 
внедряете современные и эф-
фективные методы торговли 
и организации питания, рас-
ширяете сферу деятельности 
своих организаций.

От всей души желаем, что-
бы ваша профессия всегда 
оставалась востребованной и 
хорошо оплачиваемой, рабо-
та приносила удовлетворение 
и достаток, в доме были покой 
и благополучие, а жизнь была 
наполнена любовью и сча-
стьем! С праздником!

Глава МО п.Боровский
С.В. Сычева.

Председатель поселковой 
Думы А.А. Квинт

Юбилейные торжества в Бо-
ровском по случаю его 80-летия 
завершились, но летопись слав-
ных дел продолжается.

Под знаком юбилея
Под знаком 80-летия поселка 

состоялись награждения лучших 
тружеников и активистов муници-
пального образования, были ор-
ганизованы выставки, конкурсы и 
соревнования. Часть победителей 
уже награждена в ходе торжеств, и 
газета писала об этом. Чествование 
других еще предстоит после завер-
шения конкурсной кампании.

Как всегда, в Боровском гото-
вились к торжеству задолго, а в 
мероприятии были задействованы 
сотни людей: работники культу-
ры, спорта, специалисты поселко-
вой администрации, библиотек, 
участники художественной само-
деятельности, воспитанники и пе-
дагоги ДШИ «Фантазия», спортком-
плекса «Олимпия» и ДЮСШ 
Тюменского района.

В юбилейный год Боровский 
активно благоустраивается. Преоб-
ражаются дворы, ремонтируются 
дороги, растет сеть тротуаров. Бо-
ровский меняется и хорошеет на 
глазах, становится все более зеле-
ным, цветущим и уютным.

80 лет – время жизни одного 
человека и вместе с тем рождения 
нескольких поколений. Среди са-
мых уважаемых жителей Боровско-
го есть и те, кто родился в 20–30-е 
годы прошлого века. 

Гордость Боровского – 
фронтовики

В разные годы в Боровском 
проживало более 300 фронтови-
ков  – участников Великой Отече-
ственной войны. 80-летие поселка 
встретили лишь четверо из них.

Антонина Фёдоровна Па-
щенко родилась в ноября 1923 

ГЕРОИЧЕСКОЕ – РЯДОМ
ПРАЗДНИК ИЗ ИСТОРИИ БОРОВСКОГО

Фото А.Чалкова

года в деревне Космакова Ярков-
ского района. В 1927 году семья 
переехала в Тюмень, где после 
окончания семи классов девушка 
работала учётчицей на сапогова-
ляльной фабрике.

В самом начале войны пошла 
на курсы санинструкторов. Учи-
лась и одновременно проходила 
практику в военном госпитале 
№ 1500 г. Тюмени. В Свердловской 
полковой школе связи получила 
специальность радиста-телефо-
ниста. На фронте была радисткой 
артполка с позывным «Ласточка», 
а когда требовалось – медсестрой. 

При освобождении Белорус-
сии была тяжело ранена, возвра-
тилась в строй и с боями дошла 
до Эльбы. После демобилизации 
работала продавцом в магазине 
Боровской птицефабрики. 

Удостоена ордена Отече-
ственной войны I степени, на-
граждена медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу». Пользуется 

у в а ж е н и е м 
земляков и 
как поэт, на-
п и с а в ш и й 
стихи об од-
н о п о л ч а н а х 
и девушках-
фронтовиках, 
которые ни-
кого не могут 
оставить рав-
нодушными.

Иван Ильич Андриевский ро-
дился в 1923 году в Аромашевском 
районе. 2 августа ему исполнится 
96 лет. Призван в РККА в ноябре 
1943-го Голышмановским РВК, 
учился в Омске, в Ленинградском 
медицинском училище, находя-
щемся там в эвакуации. Воевал в 
64-й механизированной бригаде, 
освобождал Украину, был ранен. 
Участвовал в боях с Японией. Войну 
закончил в звании подполковни-
ка медицинской службы. Работал 
фельдшером под Иркутском, затем 
служил в Южно-Сахалинске, полто-
ра года заведовал секретным дело-
производством. Затем около 20 лет 
проработал лаборантом противо-
чумной станции в Казахстане. В 
Боровском с сентября 2002 года. 
Среди фронтовых наград ветера-
на – две медали «За боевые заслу-

ги», два ордена Отечественной во-
йны и множество других наград. 

Алексей Максимович Спивак 
тоже из Аромашевского района, 
родился 10 марта 1924 года. 

Призван в армию в 1942-м, слу-
жил на Дальнем Востоке. Участво-
вал в войне с Японией в должности 
авиационного механика, обеспечи-
вая охрану кораблей. После демо-
билизации трудился авиационным 
мотористом в аэропорту Плеха-
ново. В Боровском – с 1975 года, 
более 15 лет проработал слесарем 
на птицефабрике. После выхода на 
заслуженный отдых Алексей Мак-
симович трудился сантехником в 
ЖКХ. Награждён орденом Отече-
ственной войны II степени и многи-
ми медалями. 

Николаю Моисеевичу Щет-
кову 16 августа исполнится 93 
года, он один из самых «молодых» 
фронтовиков. В Красную армию его 
призвали в 1943-м 17-летним из-за 
штурвала комбайна. Закончил шко-
лу снайперов. Воевал на 3-м Бело-
русском фронте. 

В одном из боев получил тяже-
лое осколочное ранение в голову. 
Чудом остался жив. После лечения 
участвовал в операциях по борьбе 
с «лесными братьями» – фашист-
скими прихвостнями всех мастей. 
Демобилизовался в 1946-м. Ра-
ботал в родном колхозе, местной 
МТС. В посёлок Боровский пере-
ехал в 1975 году. На птицефабрике 
«Боровская» отработал более 18 
лет. Награжден орденом Отече-
ственной войны I степени и други-
ми наградами.

Торфушечки вы наши!
Поразительные факты из исто-

рии Боровского использовались 

на презентации во время праздно-
вания юбилея Боровского 10 и 29 
июня 2019 года. Их любезно предо-
ставила редакции художественный 
руководитель ЦКиД «Родонит» Але-
на Константинова. 

В 1941 году единственным гра-
дообразующим предприятием 
поселка было Боровское торфо-
предприятие, ведь именно из-за 
промышленной добычи торфа и 
был в 1939 году основан Боров-
ский.

В 1941 году все мужчины-тор-
фозаготовители во главе с ди-
ректором В.И. Злобиным ушли на 
фронт. А мастерами и водителями 
мотовозов стали женщины. На до-
быче и погрузке торфа работала 
бригада девочек 12–14 лет. До сих 
пор живущих в поселке работ-
ниц торфопредприятия называют 
уменьшительно-ласкательным сло-
вом «торфушечки». Что это была 
за работа – на открытом воздухе, 
в вечной сырости, связанная с по-
стоянным поднятием тяжести, – со-
временным поколениям и не пред-
ставить. 

Очень хочется предложить па-
триотам Боровского организовать 
в поселке небольшой участок тор-
фопроизводства, каким он был в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, разработать туристический 
маршрут, чтобы можно было во-
очию увидеть, а еще лучше – испы-
тать на себе, какие нужны были не-
человеческие усилия, чтобы нашим 
матерям и бабушкам ковать Победу 
в далеком тылу. 

С 1941-го по 1945 год в Боров-
ском добыли 130 тысяч тонн куско-
вого торфа.

Им обеспечивались Тюменская 
электростанция, Тюменский завод 
«Механик», сапоговаляльная фа-
брика имени Челюскинцев, 19 эва-
куированных госпиталей Тюмени и 
Омский гортоп.

Улица за улицей,
год за годом

А вот еще некоторые вехи исто-
рии поселка:

1946 г. – построено деревянное 
здание школы;

1948 г. – открыт первый детский 
сад-ясли;

1950 г. – начальная школа реор-
ганизована в семилетнюю;

1951 г. – образована улица Тель-
мана;

1953 г. – построены новое зда-
ние для медпункта, первый универ-
маг;

1957 г. – открыта первая библи-
отека, образована ул. Ленинград-
ская;

1961 г. – открыты почтовое от-
деление и детский сад «Мастерок»;

1962 г. – построено здание об-
щественной бани;

1962 г. – открыты гидропорт на 
озере Андреевском и гастроном 
«Дубрава»;

1963 г. – птицефабрика «Боров-
ская» начала действовать как само-
стоятельное предприятие, постро-
ен детсад «Искорка»;

1964 г. – образована улица Тор-
фяная;

Окончание на стр. 2
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Прокуратурой Тюменского рай-
она организовано проведение те-
лефонной горячей линии по вопро-
сам нарушения сроков выплаты 
заработной платы. У граждан поя-
вилась возможность в телефонном 
режиме обратиться к сотрудникам 
прокуратуры с интересующими их 
вопросами.

Так, по телефону горячей линии 
обратилась Анастасия со следую-
щим вопросом: «Здравствуйте, я 
работаю в организации, располо-
женной на территории Калинин-
ского административного округа 
г. Тюмени, в которой мне не выпла-
чивают заработную плату более 
двух месяцев, являюсь жителем 
Тюменского района. Куда мне об-

ратиться, и какие меры будут при-
няты?».

Разъяснение: «Анастасия, со-
гласно статье 136 Трудового ко-
декса Российской Федерации, за-
работная плата выплачивается не 
реже, чем каждые полмесяца. Кон-
кретная дата выплаты заработной 
платы устанавливается правилами 
внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 
15 календарных дней со дня окон-
чания периода, за который она на-
числена.

Статьей 145.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за полную невыплату 

свыше двух месяцев или частич-
ную невыплату свыше трех меся-
цев заработной платы. 

Кроме того, за задержку за-
работной платы менее чем на два 
месяца предусмотрена админи-
стративная ответственность рабо-
тодателя по частям 6 и 7 статьи 5.27 
КоАП РФ. 

Необходимо отметить, что про-
курорский надзор осуществляется 
по принципу территориальности, 
который означает, что проведение 
проверок осуществляется соответ-
ствующим органом прокуратуры 
по месту нахождения организации, 
в отношении которой проводится 
проверка». 

Прокуратура Тюменского района

ПРОКУРАТУРОЙ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗОВАНО ПРОВЕДЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Окончание.
Начало на стр. 1

1965 г. – открыт ки-
нотеатр «Аврора», зара-
ботала пожарная часть;

1966 г. – появилась 
улица Комсомольская;

1968 г. – введен в 
эксплуатацию пионер-
ский лагерь, построена 
детская железная до-
рога, открыт первый па-
мятник односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной во-
йны.

Вот так год за годом, поселок 
развивался, прирастал улица за 
улицей, увеличивал число жите-
лей, которых сегодня уже почти 19 
тысяч человек.

Памятник к памятнику
Памятник в створе улицы Ле-

нинградской – уже не единствен-
ный в Боровском. В дни памяти и 
торжеств колонны боровчан дви-
жутся сначала по Ленинградской 
до памятника Воину-освободите-
лю. Здесь проходит первая часть 
митинга, и жители возлагают цве-
ты. Затем шествие движется по 
Советской до Парка Победы, где 
установлены мемориал, часовня, 
и зажигают Вечный огонь. Здесь 
же установлен обелиск памяти во-
инам-интернационалистам. Парк 
Победы – одно из любимых мест 

ГЕРОИЧЕСКОЕ – РЯДОМ
ИЗ ИСТОРИИ БОРОВСКОГО

отдыха боровчан. Здесь с удоволь-
ствием играют малыши, прогули-
ваются мамочки с колясками, здесь 
по-особому дышится и думается.

Возвращаясь к памятнику Во-
ину-освободителю, хотелось бы до-
бавить, что многие годы стоял он на 
фоне кинотеатра «Аврора», который 
закрыли еще в 90-х из-за аварийно-
го состояния. Ремонт признали не-
целесообразным, по этой причине 
здание снесли. Поначалу местная 
администрация хотела выступить с 
инициативой переноса памятника 
в Парк Победы. Но, по мнению экс-
пертов, процедура эта могла ока-
заться очень рискованной для полу-
векового монумента, построенного 
из кирпича, гипса и бетона, а потому 
решили оставить на месте. А вот ря-
дом, на месте кинотеатра, появится 
новая зона отдыха, куда органиче-
ски впишется чтимый боровчанами 
памятник. Проект уже готов. Так 
что к следующему юбилею в Боров-
ском будет уже обжита еще одна 
обновленная территория, которая 

станет служить поселку 
и его жителям и в будни, 
и в праздники.

Вот так история 
Боровского вершится 
помыслами и делами 
людей.

Татьяна МИХАЙЛОВА
Фотоматериалы

из архивов
администрации
МО п. Боровский

В день празднования Дня 
семьи, любви и верности в Ку-
лаковском доме культуры со-
стоялась церемония награж-
дения победителей третьего 
районного конкурса для несо-
вершеннолетних и их настав-
ников.

Конкурс стартовал в апре-
ле, и за три месяца участникам 
предстояло преодолеть восемь 
этапов: отборочный, «Через тер-
нии к звездам», «Героям Великой 
Победы», «Активный Weekend», 
«Территория юного блогера», 
«Праздник детства», «Моя малая 
родина» и «Территория добра».

15 ребят из 15 муниципаль-
ных образований Тюменского 
района сражались за победу, 
в том числе ученик Боровской 
средней школы Вячеслав Кадоч-
ник. Стоит сказать, что конкурс-
ные проекты оценивались не 
только компетентным жюри, но 
и всеми желающими пользова-
телями социальной сети «ВКон-
такте». Именно на этом ресурсе 
существует официальная группа 
конкурса, где выкладывались 
все проекты и проводилось от-
крытое онлайн-голосование по-
сле каждого этапа.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

МЫ ВМЕСТЕ – МЫ 7Я

«Основной задачей нашего кон-
курса является моделирование си-
туаций успеха. Ведь мы привлекаем 
к участию все-таки особых детей, 
с которыми проводится индиви-
дуальная работа. Поэтому такие 
мероприятия нужны и важны, они 
помогают им переориентироваться, 
расширить горизонты, увидеть, что 
всегда есть выбор пути, выбор ре-
шения, выбор ситуации. В этом году 
конкурс проходит уже в третий раз, 
и за это время существенно вырос-
ло количество участников и количе-
ство болельщиков. Сейчас каждому 
конкурсанту активно сопереживают 
и голосуют за него не только друзья 
и близкие, но и жители родного села 
или деревни, и даже за пределами 
Тюменского района. А еще радостно 

Районная научно-прак-
тическая конференция «Шаг 
в будущее» для школьников 
и молодежи прошла весной 
2019 года. 

Основная цель программы 
«Шаг в будущее» – воспитание 
перспективных молодых людей, 
способных создавать и внедрять 
научные новшества, современ-
ную технику и высокие техноло-
гии в приоритетных отраслях. В 
этом году участие в конферен-
ции, объединяющей лучшие умы 
России, приняла ученица Боров-
ской средней общеобразова-
тельной школы Таисия Кулакова.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

наблюдать, как меняются к лучшему 
ребята, которые поучаствовали в 
конкурсе в предыдущие годы. Это 
значит, что все не напрасно, и кон-
курсу – быть!» – рассказала органи-
затор Светлана Блинова.

В итоге упорной борьбы Вячес-
лав Кадочников и его наставница 
Елена Шапошникова завоевали до-
стойное второе место.  

Все наставники были награжде-
ны благодарственными письмами, 
а ребята получили приятные и по-
лезные подарки: сертификаты на 
посещение аквапарка «Лето-Лето», 
полет на параплане от тюменского 
клуба парапланеризма «Fly-72», на 
посещение конного клуба «Алле-
гро» и сертификаты на посещение 
«Тюменского зоопарка».

Также всех наставников и участ-
ников конкурса поощрили вкусны-
ми подарками от резидента инду-
стриального парка «Боровский» 
«Ягоды Плюс».

От всей души поздравляем при-
зеров и наставников за плодотвор-
ный труд и волю к победе!

По материалам сайта atmr.ru
На фото: Вячеслав Кадочников и его 

наставник Елена Шапошникова

Вместе с научным руководи-
телем, учителем биологии и гео-
графии Юлией Мышкиной, Таисия 
представила исследовательскую 
работу на тему: «Определение сте-
пени загрязненности воды озера 
Андреевского».

Изучив множество информа-
ции о самом крупном водоеме в 
окрестностях Тюмени, состоящем 
из больших и малых озер, которые 
соединены между собой пролива-
ми, удалось провести анализ каче-
ства воды в Андреевской озерной 
системе. Полученные данные по-
зволили определить, что озеро 
Андреевское относится к классу 
чистых водоемов. Для предотвра-
щения снижения качества воды 
автором данной работы и руково-
дителем разработана памятка по 
правилам поведения на озере Ан-
дреевском для отдыхающих, охот-
ников, рыбаков.

По итогам научно-практиче-
ской конференции «Шаг в буду-
щее» ученица боровской школы 

Таисия Кулакова заняла первое ме-
сто, а ее работа рекомендована на 
областную конференцию. 

Поздравляем Таисию Кулакову 
и её научного руководителя Юлию 
Мышкину с победой! Не останавли-
вайтесь на достигнутом и приумно-
жайте свои достижения!

Администрация МО п. Боровский
На фото: Кулакова Таисия, ученица 

10 Г класса Боровской СОШ

В ЧЕРВИШЕВО ВОССТАНОВЛЕНО 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Согласно информации муниципального унитарно-
го жилищно-эксплуатационного предприятия, сегодня 
утром 18 июля восстановлено водоснабжение в Чер-
вишево.

15 июля 2019 года в одной из групп в социальной 
сети «ВКонтакте» появилась информация об отсут-
ствии с 11 июля воды в селе Червишево.

Прокуратура Тюменского района незамедлитель-
на начала проверку, в ходе которой информация под-
твердилась.

По итогам проверки прокуратура в адрес главы 
администрации Тюменского муниципального района 
внесла представление, в котором потребовала рас-
смотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности.

Рассмотрение представления находится на кон-
троле прокуратуры.

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Памятка для охотника: 
-иметь охотничий билет; 
-разрешение на оружие; 
-отстрел в период размножения 
животных запрещен;  
-запрещается использования 
оружий с взрывающимися пулями;  
-во время охоты не принимайте 
алкоголь . 
 

Памятки по правилам поведения на озере Андреевском  

Памятка отдыхающим на 
пляже: 
-мусорить запрещено; 
-в летнее время необходим 
крем от загара и головной 
убор; 
-вывоз песка  запрещен; 
-не шуметь у гнезд уток; 
-выброс отходов в озеро 
запрещен ; 
-распивание спиртных 
напитков и употребления 
табачного изделия 
губительно влияет для  
живых организмов.   

Памятка про Козлов мыс. 
Козлов мыс это остров, на 
котором обитают редкие 
виды животных, растений и 
насекомых. 

Памятка для рыбаков: 
-нельзя использовать сети, 
электроудочки, акваланг, 
огнестрельное оружие, 
взрывчатку ,токсичные 
вещества, жерлицу. 

Выброс отходов запрещен! 
Отходы загрязняют водоемы и 
увеличивают  результат 
биохимического потребления 
кислорода. 

 
 
 
 
 

В Верхних 
Андреевских озерах 
добывают песок. 
Опасно находиться 
на территории 
земснарядов, 
которые добывают 
песок. 

Остров с уникальной 
природой, редкими 
представителями флоры и 
фауны из Красной книги 
Тюменской области. 
Запрещено: 
 -охотиться на редких 
животных;  
-собирать редкие растения; 
--вести отлов бабочек;  
-жечь костры. 

Выброс на территорию озера 
Андреевского и на пляжах- 
запрещен! 
Пластик разлагается  180-200 
лет; железные банки - 10 лет; 
обломки кирпича и бетона -  
100 лет; резиновые покрышки- 
120 лет; 
алюминиевый мусор - 500 лет; 
стекло - более 1000 лет.   

 
 

Костры могут привести к 
большим пожарам! 
Стеклянные изделия 
вызывают пожар, особенно 
в жаркое летнее время. 

Для честной ловли рыбы 
нужно делать замеры ее 
длины .   
Допустимые значения 
размера рыбы: 

  -щука –  30 см; 
- язь –  26 см; 
- лещ – 28 см; 
- карп – 24 см; 
-рак пресноводный –  9 см; 
- окунь – 15 см. 

 
 
 
 

Нужно быть 
аккуратным в летнее 
время и остерегаться 
солнечного удара и 
теплового удара, 
плавать осторожно, не 
оставляйте маленьких 
детей без присмотра 
возле водоема. 
В зимнее время 
передвигаться по льду 
можно только в конце 
декабря. 

Бережно относитесь к 
природе озера 
Андреевского. Ведь это 
история и достояние многих 
людей и народов! 

В ТЮМЕНИ ЗАЕЗЖИЙ
НАРКОДЕЛЕЦ ОСУЖДЕН НА 13 ЛЕТ

Тюменский районный суд Тюменской области вы-
нес приговор по уголовному делу в отношении 26-лет-
него гражданина Украины. Он признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 
чч. 3 и 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств). Как следует из материалов 
уголовного дела, молодой человек осенью 2018 года 
приехал в г. Тюмень и снял жилье. Спустя некоторое 
время он через Интернет связался с наркодельцом, 
чтобы заняться распространением гашиша.

29 января 2019 года украинец забрал из тайника в 
лесном массиве наркотик. Когда он вышел на трассу, 
его задержали полицейские. Освидетельствование по-
казало, что задержанный находился в состоянии нар-
котического опьянения. У наркодельца и из сделанных 
им ранее тайников было изъято в общей сложности 
более 100 граммов гашиша.

Суд назначил подсудимому 13 лет лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.
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РЕШЕНИЕ
29.05.2019 г. № 598

О награждении Благодарственным письмом
Боровской поселковой Думы

Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в со-
ответствии с Уставом муниципального образования поселок Боров-
ский, Положением о наградах муниципального образования поселок 
Боровский, утвержденного решением Боровской поселковой Думы от 
28.10.2015 №21, протоколом комиссии по наградам муниципального 
образования поселок Боровский от 23.05.2019г. № 2 Боровская Посел-
ковая Дума

РЕШИЛА: 
1. Наградить Благодарственным письмом Боровской поселковой 

Думы:
– за добросовестный труд, профессионализм, значительный вклад 

в сфере образования и воспитания и в связи с 80-летием со дня обра-
зования поселка Боровский: 

1.1. Бурий Любовь Алексеевна, рабочая по стирке и ремонту спец-
одежды, муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский 
сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно-речевому направлению раз-
вития детей;

1.2. Азевич Татьяна Александровна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского 
муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей;

1.3. Лобанова Ирина Анатольевна, воспитатель, муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского 
муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития детей;

1.4. Седельникова Ксения Валерьевна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования Боровская детская школа искусств 
«Фантазия» Тюменского муниципального района;

1.5. Андреевских Зинаида Владимировна, учитель истории и обще-
ствознания, муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменско-
го муниципального района;

1.6. Пуртова Светлана Анатольевна, учитель физики, муниципаль-
ное автономное общеобразовательное учреждение Боровская сред-
няя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района;

1.7. Тогубаева Индира Сериковна, учитель начальных классов, му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боров-
ская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципаль-
ного района;

1.8. Бакеева Наталья Александровна, учитель русского языка и ли-
тературы, муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского 
муниципального района;

1.9. Лаптев Станислав Геннадьевич, учитель физической культуры, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Бо-
ровская средняя общеобразовательная школа Тюменского муници-
пального района.

– за добросовестный труд, профессионализм, значительный вклад 
в развитие производства и в связи с 80-летием со дня образования по-
селка Боровский: 

1.10. Сайдимова Гульсара Мухлисулловна, подсобный рабочий 
цеха ГПЯ (глубокой переработки яиц), Публичное акционерное обще-
ство «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» Тюменского 
муниципального района Тюменской области;

1.11. Козлов Александр Анатольевич, машинист растворного узла 
ремонтно-строительной службы, Публичное акционерное общество 
«Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» Тюменского муни-
ципального района Тюменской области;

1.12. Пискарев Александр Михайлович, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования электроцеха, Публичное акци-
онерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» 
Тюменского муниципального района Тюменской области;

1.13. Алиев Ринат Мударисович, подсобный рабочий яйцесортиро-
вочного цеха, Публичное акционерное общество «Птицефабрика «Бо-
ровская» имени А.А. Созонова» Тюменского муниципального района 
Тюменской области;

1.14. Кайгородов Андрей Николаевич, водитель, Закрытое акцио-
нерное общество «Пышмаавтодор»;

1.15. Лобашов Андрей Михайлович, оператор заливщика швов, За-
крытое акционерное общество «Пышмаавтодор»;

1.16. Немыкин Александр Викторович, машинист погрузчика, За-
крытое акционерное общество «Пышмаавтодор»;

1.17. Урих Андрей Фридрихович, водитель автомобиля, Общество 
с ограниченной ответственностью «Строительство и Грузоподъемные 
Машины».

– за добросовестный труд, профессионализм, значительный вклад 
в сфере здравоохранения и в связи с 80-летием со дня образования 
поселка Боровский: 

1.18. Шпагина Оксана Николаевна, врач-невролог, филиал Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской обла-
сти «Областная больница №19» Боровская участковая больница;

1.19. Гузанова Татьяна Васильевна, медицинская сестра, филиал Го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница №19» Боровская участковая больница;

1.20. Брейдер Татьяна Петровна, кладовщик, филиал Государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области 
«Областная больница №19» Боровская участковая больница.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования поселок Боровский в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.borovskiy-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя председателя Думы Кайзера Н.Э.

Председатель Думы А.А. Квинт

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ
29.05.2019 г. № 599

О награждении Почетной грамотой
Боровской поселковой Думы

Рассмотрев материалы, пред-
ставленные для награждения, в соот-
ветствии с Уставом муниципального 
образования поселок Боровский, По-
ложением о наградах муниципально-
го образования поселок Боровский, 
утвержденного решением Боровской 
поселковой Думы от 28.10.2015 №21, 
протоколом комиссии по наградам 
муниципального образования по-
селок Боровский от 23.05.2019г. № 2 
Боровская Поселковая Дума

РЕШИЛА: 
1. Наградить Почетной грамотой 

Боровской поселковой Думы:
– за добросовестный труд, высо-

кий профессионализм, значительный 
вклад в сфере образования и воспи-
тания и в связи с 80-летием со дня об-
разования поселка Боровский: 

1.1. Смирнова Галина Петровна, 
педагог-библиотекарь, муниципаль-
ное автономное общеобразователь-
ное учреждение Боровская средняя 
общеобразовательная школа Тю-
менского муниципального района;

1.2. Токарь Анна Николаевна, 
библиотекарь, Боровская сельская 
(взрослая) библиотека муници-
пального автономного учреждения 
культуры «Централизованная би-
блиотечная система Тюменского му-
ниципального района»;

1.3. Воронцова Светлана Васи-
льевна, библиотекарь, структурное 
подразделение Боровская сель-
ская библиотека муниципального 
автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система Тюменского муниципально-
го района».

– за добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство, значи-
тельный вклад в развитие произ-
водства и в связи с 80-летием со дня 
образования поселка Боровский: 

1.4. Зуев Юрий Иванович, грузчик 
склада ГП яйцесортировочного цеха, 
Публичное акционерное общество 
«Птицефабрика «Боровская» имени 
А.А. Созонова» Тюменского муници-
пального района Тюменской области;

1.5. Кривица Алексей Николае-
вич, подсобный рабочий (по подго-
товке корпусов) санитарной службы, 
Публичное акционерное общество 
«Птицефабрика «Боровская» имени 
А.А. Созонова» Тюменского муници-
пального района Тюменской области;

1.6. Черных Александр Алексан-
дрович, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования электроцеха, Публичное 
акционерное общество «Птицефа-
брика «Боровская» имени А.А. Созо-
нова» Тюменского муниципального 
района Тюменской области;

1.7. Казаков Владимир Викторо-
вич, машинист бульдозера, Закры-
тое акционерное общество «Пыш-
маавтодор»;

1.8. Кузнецов Николай Германо-
вич, машинист экскаватора, Закры-
тое акционерное общество «Пыш-
маавтодор»;

1.9. Беляков Николай Петрович, 
машинист экскаватора, Закрытое 
акционерное общество «Пышмаав-
тодор».

– за добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство, значи-
тельный вклад в сфере здравоохра-
нения и в связи с 80-летием со дня 
образования поселка Боровский: 

1.10. Демина Ольга Витальевна, 
врач-педиатр участковый, филиал 
Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница №19» 
Боровская участковая больница;

1.11. Хохрина Раиса Сатретди-
новна, регистратор, филиал Госу-
дарственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Тюменской 
области «Областная больница №19» 
Боровская участковая больница.

2. Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте Ад-
министрации муниципального 
образования поселок Боровский 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (www.
borovskiy-adm.ru).

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на за-
местителя председателя Думы Кай-
зера Н.Э.

Председатель Думы А.А. Квинт

График приёма граждан по личным вопросам
депутатами Боровской поселковой Думы на период август–декабрь 2019 г.

Место приёма граждан

вторник
каждой
недели

вторник
каждой
недели

06.08.2019
03.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019

06.08.2019
03.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019

06.08.2019
03.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019

06.08.2019
03.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019

06.08.2019
03.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019

20.08.2019
17.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019

20 08.2019
17.09.2019
22.10 2019
19.11.2019
17.12.2019

20.08.2019
17.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019

суббота
еженедельно

вторник каждой
недели

вторник
каждой
недели

20.08.2019
17.09.2019
22.10.2019
19.11.2019
17.12.2019

06.08.2019
03.09.2019
08.10.2019
05.11.2019
03.12.2019

с 10:00
до 11:00

с 09:00
до 10:00

с 14:30
до 15:30

с 16:30
до 18:00

с 18:00
до 19:30

с 15:00
до 16:30

с 09:00
до 10:30

с 17:00
до 18:00

с 16:30
до 18:00

с 18:00
до 19:30

с 8:00
до 9:00

с 10:00
до 11:00

с 09:00
до10:00

с 12:00
до13:30

с 16:30
до 18:00

Председатель Боровской
поселковой Думы

Квинт Андрей Александрович

Заместитель председателя
Боровской поселковой

Думы
Кайзер Николай Эмануилович

Зиятдинова
Лариса Николаевна

Семёнова
Наталья Семёновна

Герасимов
Эдуард Юрьевич

Новиков
Денис Петрович

Речкалов
Максим Григорьевич

Денисенко
Елена Борисовна

Кочмарёва
Галина Васильевна

Рузибаев
ОрифТураевич

Шипунова
Татьяна

Викторовна

Председатель Боровской
поселковой Думы

Квинт Андрей
Александрович

Заместитель председателя
Боровской поселковой

Думы Кайзер
Николай Эмануилович

Некрасов
Юрий Геннадьевич

Самохвалов
Владимир Нафаноилович

Округ № 3
ул. Мира (дома с 17 по 21), СНТ «Труд и Отдых»,

9 км. объездной дороги, 16 км. Ялуторовского тракта

Округ № 7
ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер. Тельмана,

ул. Орджоникидзе (дома с 21 по 50), ул. 8 Марта
(частный сектор), ул. 8 Марта-4

Округ № 1
ул. Мира ( дома: 11; 12; 13; 14; 14а), СНТ «Луговое»,

«Целинное», «Рассвет», «Промстроевец»,
«Ясная поляна»

Округ № 2
ул. Мира (дома с 4 по 7, 9,10, 15, 16, 26а, 28)

Округ № 4
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн.,

пер. Октябрьский (дома с 1 по 15), ул. Торфяная одн.,
ул. Торфяная, ул. Южная (дома с 21 по 35),

ул. Лермонтова (дома с 1 по 15)

Округ № 5
ул. Южная (дома с 1 по 20), ул. Суворова, ул. Комсомоль-
ская, ул. Фабричная (дома с 1 по 23), ул. Молодёжная,
ул. Мира (дома с 1 по 3, 8,22), пер. Октябрьский (дома
с 16 по 37), ул. Лермонтова (дома 16, 18, 20, 22, 24, 26)

Округ № 6
ул. Мира (д. 23, 24, 26), ул. 8 Марта (дома 1, 2),

ул. Лермонтова (дома 19, 21, 21а, 23, 25, 32, 34),
пер. Деповский, ул. Фабричная (дома с 25 по 41),
ул. М. Горького (частный сектор), пер. Пушкина

Округ № 8
ул. Советская, ул. Ленинградская (дома 1, 2)

Округ № 9
ул. Ленинградская (дома с 3 по 19),
ул. Орджоникидзе (дома с 1 по 19),

ул. Набережная

Округ № 10
ул. Горького (дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11), ул. Островского 

(дома с 1 по 17)

Округ № 11
ул. Островского (дома с 19 по 35)

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

ул. Озерная односторонка, пер. Озерный, ул. Сибирская,
ул. Трактовая (дома с 1 по 18), ул. Тюменская, 18 км

Округ № 13
ул. Вокзальная, ул. Андреевская, ул. Трактовая (дома 
с 19 по 81), пер.Вокзальный, ул. Титова, ул. Герцена 

(дома с 1 по 20)

Округ № 14
ул. Герцена (дома с 21 по 29а), пер. Герцена, пер. Кир-
пичный, ул. Заречная (дома с 1 по 64) пер. Заречный, 

ул. Первомайская, пер. Перво-майский

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

пер. Новосёлов, ул. Братьев Мареевых,
ул. Кооперативная,  ул. Полевая,

ул. Пролетарская,
ул. Солнечная, ул. Зелёная, пер. Зелёный.

Адрес: ул. Советская, 4, каб. № 12.
Тел.: 723-862, 99-68-49,

раб. тел.:  725-421

Адрес: ул. Советская, 4, каб. № 12.
Тел.: 723-862, 89048764913

Адрес:  ул. Советская, 4, каб. № 12.
Тел.: 723-862,

8-908-876-38-91

Адрес: ул. Советская, 4, каб. № 12.
Тел.: 723-862, 8-922-045-95-70

Адрес:
ул. Островского, 5.

Главный инженер ЖКХ.
Тел.: 8-922-044-02-63

Адрес:
ул. Советская, 4, каб. № 12.

Тел.: 723-862, 8-906-875-81-75

Адрес:
ул. Советская, 4, каб. № 12.

Тел.: 723-862, 96-89-00

Адрес:
ул. Советская, 4, каб. № 12.

Тел.: 723-862, 8-922-045-95-75

Адрес:
ул.  Островского, 5, каб. № 15, 

ЖКХ.
Тел.: 8-912-923-91-47

Адрес:
ул. Советская, 4, каб. № 12.

Тел.: 723-862, 8-908-874-69-17

ООО Медицинский центр
«Панацея». рп. Боровский,

ул. Советская, 18 а.
«Аптека» (по месту работы).

Тел.: 725-600, 8-909-185-46-44

Адрес:
ул. Советская, 4, каб. № 12.

Тел.: 723-862, 99-68-49,
раб. тел.: 725-49

Адрес:
ул. Советская, 4, каб. № 12.

Тел.: 723-862, 8-904-876-49-13

Адрес:
ул. Советская, 4, каб. № 12.

Тел.: 723-862,
8-932-328-20-19

Адрес:
ул. Советская, 4, каб. № 12.

Тел.: 723-862, 8-922-260-33-94

Дата Время Ф.И.О. депутата Перечень улиц избирательных округов
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ИНВЕСТИЦИИ
Фабрика по производству 

снеков «Окейч» начала выпуск 
продукции в индустриальном 
парке «Боровский» Тюменского 
района.

В торже-
с т в е н н о м 
о т к р ы т и и 
производствен-
ного комплекса 
19 июля приняли 
участие губерна-
тор Тюменской 
области Алек-
сандр Моор, гла-
ва Тюменского 
района Светлана 
Иванова и инве-
стор фабрики Бо-
рис Корепанов.

По мнению губернатора, ожи-
дания, связанные с развитием ин-
дустриальных парков в регионе, 
полностью оправдались. «Главное, 
что мы достигли результата, к кото-

рому стремились, когда создавали 
парк «Боровский» – появляются 
новые современные предприятия. 
Понимаю, что это ваше первое 
производство, а значит, это риск. 
Наша задача – работать так, чтобы 

эти риски минимизировать», – от-
метил губернатор и заверил, что 
правительство Тюменской области 
всегда готово помогать в реали-
зации новых планов по развитию 
производства.

Светлана Иванова, в свою оче-
редь, напомнила собравшимся, 
что три года назад состоялось от-
крытие индустриального парка 
«Боровский», и уже сегодня все 
участки парка заняты предпри-
ятиями, на которых работают в том 
числе жители Тюменского района.

На фабрике «Окейч», где орга-
низовано 40 рабочих мест, из при-
вычных продуктов будут создавать 
необычные лакомства.

Пресс-служба Главы
Тюменского района

В связи с ростом заболевае-
мости энтеровирусной инфек-
цией (далее – ЭВИ) среди населе-
ния Тюменской области, с целью 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения Тюменской области, 
во исполнение Постановления 
главного государственного са-
нитарного врача по Тюменской 
области № 1 от 24.06.2019 «Об 
усилении мер профилактики 
энтеровирусной инфекции в Тю-
менской области в 2019г.» реко-
мендовано:

1. Юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в 
области спорта и оздоровления:

1.1. Не допускать до работы лиц 
из числа посетителей и персонала 
с явными признаками инфекцион-
ного заболевания (повышение тем-
пературы, катаральные явления, 
сыпь).

1.2. Проводить текущую дезин-
фекцию помещений бассейнов, 
спортивных залов, туалетов, раз-
девалок с использованием дезин-
фицирующих средств, обладаю-
щих вирулицидным действием, 
в соответствии с МУ 3.5.3104-13 
«Организация и проведение де-
зинфекционных мероприятий при 
энтеровирусных (неполно) инфек-
циях» осуществлять обеззаражи-
вание воздуха с использованием 
специального оборудования (ре-
циркуляторов).

1.3. Включить в программу про-
изводственного контроля исследо-
вание воды бассейнов на энтерови-
русы с кратностью не реже одного 
раза в месяц (июнь-сентябрь).

1.4. При регистрации двух и 
более случаев ЭВИ среди детей, 
взрослых, посещающих плаватель-
ный бассейн в пределах инкубаци-
онного периода, приостанавливать 
работу бассейна до конца каранти-
на.

2. Руководителям предприятий, 
обеспечивающих организацию 
школьного питания:

2.1. Усилить контроль за со-
стоянием здоровья работающего 
персонала, прохождением меди-
цинских осмотров, гигиеническим 
обучением, соблюдением правил 
личной гигиены. Особое внима-
ние уделить ежедневному осмотру 
персонала пищеблоков (утренний 
фильтр). Обеспечить ежедневную 
смену специальной одежды, для 
приготовления и раздачи пищи (ха-
лат, головной убор).

2.2. Обеспечить жесткий кон-
троль за условиями для мытья рук 
персонала, занятого приготовлени-
ем и раздачей пищи, приготовле-
ние и раздачу пищи осуществлять в 
одноразовых перчатках, для мытья 
рук использовать кожный анти-
септик и мыло с бактерицидным 
эффектом.

2.3. Обеспечить проведение на 
пищеблоках своевременной и ка-
чественной уборки, дезинфекции 
технологического оборудования, 
инвентаря, посуды, производ-
ственных и складских помещений 
с применением дезинфицирующих 
средств, обладающих вирулицид-
ным действием.

2.4. Не допускать к работе лиц, 
не прошедших гигиеническую под-
готовку и аттестацию, медицинские 
осмотры, не имеющих профилак-
тических прививок в рамках На-
ционального календаря профи-
лактических прививок и календаря 
прививок по эпидемическим пока-
заниям.

3. Юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность по 
организации досуга детей в дет-
ских развлекательных комплексах 
и торговых центрах рекомендо-
вать:

3.1. Проводить текущую де-
зинфекцию помещений развле-
кательных комплексов и игро-
вого оборудования, игрушек с 
использованием дезинфицирую-
щих средств, обладающих вирули-
цидным действием, разрешенных 
в установленном порядке к при-
менению в детских учреждени-
ях, соблюдая инструкцию по их 
применению в соответствии с МУ 
3.5.3104-13 «Организация и про-
ведение дезинфекционных меро-
приятий при энтеровирусных (не-
полно) инфекциях».

3.2. Проводить влажную убор-
ку, обеззараживание воздуха с 
использованием специального 
оборудования (рециркуляторов) 
с учетом мощности согласно ин-
струкции.

4. Руководителям предприятий, 
деятельность которых связана с 
производством питьевой воды и 
напитков, расфасованных в ёмко-
сти:

4.1. Обеспечить производствен-
ный контроль за качеством про-
изводимой воды, расфасованной 
в ёмкости, включая проведение 
вирусологических исследований в 
аккредитованных лабораториях.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ! ЭВИ!

ПОЛЕЗНЫЕ СНЕКИ
ДЕЛАЮТ В БОРОВСКОМ

Администрация муниципаль-
ного образования поселок Боров-
ский объявляет конкурс на вклю-
чение: 

1. В резерв управленческих 
кадров на главные должности 
муниципальной службы адми-
нистрации муниципального об-
разования поселок Боровский: 

– заместитель главы сельского 
поселения по правовым и кадро-
вым вопросам;

– заместитель главы сельского 
поселения по социальным вопро-
сам;

– заместитель главы сельского 
поселения по экономике, финан-
сированию и прогнозированию;

– заместитель главы сельского 
поселения по строительству, бла-
гоустройству, землеустройству, ГО 
и ЧС.

Квалификационные требо-
вания: высшее образование или 
среднее профессиональное обра-
зование и не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государ-
ственной гражданской службы) 
или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки.

2. В кадровый резерв на 
муниципальные должности 
муниципальной службы адми-
нистрации муниципального об-
разования поселок Боровский: 

Ведущие должности муници-
пальной службы: 

– начальник отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности;

– начальник отдела экономики, 
муниципального заказа и имуще-
ства;

– начальник отдела по соци-
альным вопросам;

– заведующий сектором по ор-
ганизационной работе, делопро-
изводству, кадрам и муниципаль-
ной службе;

– заведующий сектором отдела 
экономики, муниципального зака-
за и имущества;

– заведующий сектором по 
благоустройству и землеустрой-
ству, ГО и ЧС.

Квалификационные требо-
вания: высшее образование или 
среднее профессиональное обра-
зование без предъявления требо-
ваний к стажу.

Старшие должности муници-
пальной службы: 

– главный специалист по архи-
тектуре и имуществу;

– главный специалист секто-
ра по благоустройству и землеу-
стройству, ГО и ЧС;

– ведущий специалист сектора 
по организационной работе, дело-
производству, кадрам и муници-
пальной службе;

– ведущий специалист отдела 
бухгалтерского учета;

– ведущий специалист отдела 
по социальным вопросам;

– ведущий специалист отдела 
по социальным вопросам.

Квалификационные требо-
вания: высшее образование или 
среднее профессиональное обра-
зование без предъявления требо-
ваний к стажу. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо в срок до 22 августа 
2019 года представить в адми-

нистрацию муниципального об-
разования поселок Боровский: 
Тюменский район, рп. Боров-
ский, ул.  Островского, 33, каби-
нет № 4, в рабочие дни с 8:00 до 
16:00 (обед с 12:00 до 13:00) сле-
дующие документы:

– личное заявление на имя ру-
ководителя органа местного само-
управления на участие в конкурсе;

– собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету уста-
новленного образца с приложени-
ем фотографии 3х4;

– копию паспорта (паспорт 
предъявляется лично);

– копии документов, подтверж-
дающих необходимое профессио-
нальное образование;

– копию трудовой книжки; 
– копию страхового свидетель-

ства обязательного пенсионного 
страхования;

– копию свидетельства о поста-
новке на учёт физического лица 
в налоговом органе по месту жи-
тельства;

– копию военного билета (для 
военнообязанных);

– согласие на обработку персо-
нальных данных.

Конкурс состоится 23 августа 
2019 года в 15:00 часов в здании 
администрации муниципально-
го образования поселок Боров-
ский по адресу: рп. Боровский, 
ул. Островского, 33, каб.1

Информацию об условиях и порядке уча-
стия в конкурсе можно получить на офици-
альном сайте Администрации http://www. 
borovskiy-adm.ru, вкладка «Формирование 
кадрового резерва» и по телефону 723– 501.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О формировании кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в администрации муниципального образования поселок Боровский
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ИНВЕСТИЦИИ

В программе: 
- гастрономический турнир с дегустацией: «Тюменские пироги», 

«Дегустация чая и меда»;
- мастер-классы «Резьба по мылу», «Ковроделие» и др.;

- турнир по шахматам «Лучший шахматист»; 
- ретро-площадка «Родная сторонка»;
- танцевальный флэшмоб «Кадриль»;

- показательные выступления по Каратэ и др.;
- игровая площадка для детей;

- праздничный концерт.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ТЮМЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ!

Боровчане и гости поселка!
Приглашаем вас на празднование 

75-летия со Дня образования Тюменской области, 
которое состоится 16 августа в 18.00 

на Никольской площади


