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Уважаемые  
педагоги и родители,

дорогие студенты  
и школьники!

Примите сердечные поздравления 
с Днем знаний и самые добрые пожела-
ния в связи с началом нового учебного 
года!

Этот день отмечен красным цве-
том в календаре нашей страны. Ведь 
мы прекрасно понимаем, что сегод-
няшним школьникам и студентам 
завтра предстоит жить и работать на 
родной земле, приумножать славу 
нашего муниципального образова-
ния, области, страны.

Дорогие учащиеся! Пусть вас ни-
когда не покидает желание учиться и 
узнавать новое, пусть этот учебный 
год будет наполнен множеством ра-
достных событий и встреч!

Особенно волнующим этот день 
будет для юных боровчан, перед кото-
рыми двери в страну знаний откроют-
ся впервые. Пусть для них он станет 
началом новой интересной жизни, по-
дарит знакомства с мудрыми настав-
никами и верными друзьями.

Для старшеклассников этот учеб-
ный год будет решающим в выборе 
профессии. Желаем, чтобы этот вы-
бор был осознанным, а все вступи-
тельные испытания дались легко и 
уверенно.

Студентам, уже выбравшим сферу 
профессиональной деятельности, 
желаем стать не только высококласс-
ными специалистами, но и вырабо-
тать активную гражданскую позицию, 
осознать ответственность не только 
за свою судьбу, но и за будущее наше-
го поселка и всей России.

Выражаем искреннюю благодар-

ность всем работникам образования 
за кропотливый повседневный труд, 
профессионализм и преданность вы-
бранному делу. Желаем терпения и 
самых добрых отношений со своими 
учениками.

Слова поздравления звучат и в 
адрес родителей, которые всегда с 
особым трепетом и волнением отно-
сятся к празднику – Дню знаний. 
Пусть этот учебный год принесет ро-
дителям только добрые эмоции, хо-
рошее настроение и радость. Пусть 
каждому ребенку удастся открыть 
свои индивидуальные способности и 
таланты, а родители всегда будут под-
держивать их и помогать в преодоле-
нии любых сложностей.

Желаем всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, оптимизма!

Добро пожаловать в новый учеб-
ный год!

Глава муниципального образования 
п. Боровский С. В. СычеВа

Председатель Боровской  
поселковой Думы а. а. КВинт

боровские
    вести

ПРазДник

День флага

афиша
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Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года –  

выборы Губернатора Тюменской области
на основании постановления администрации Тюменского муниципаль-

ного района от 17.01.2013г. № 94 на территории муниципального 
образования поселок боровский образованы 8 избирательных участков 

для проведения голосования.

Границы избирательных участков на выборах 9 сентября 2018 года  
в муниципальном образовании п. Боровский

№ 
п/п

№ 
избира-
тельно-

го 
участка

Границы избирательного участка

Место нахождения 
помещения  

для голосования и 
место нахождения 

избирательной 
комиссии

1 1910 ул. Мира(дома:11, 12, 13, 14, 14а, 25, 26, 
26а, 27, 28, 29, 29-а, 31)
СНТ: «Луговое», «Целинное», «Рассвет», 
«Промстроевец», «Ясная поляна», «Труд  
и отдых», «Боровое» 18 км объездной  
дороги, «Боровик», «Лесовод», «Заря»,  
«В бору»

п. Боровский, 
ул. Мира, 14, 
МАУ ДО Боровская 
ДШИ «Фантазия»,  
т. 722-073

2 1911 ул. Мира (дома: с 4-7,9,10,15-21), 9 км объ-
ездной дороги Тюмень-Богандинка, 16 км 
Ялуторовского тракта.

п. Боровский, 
ул. Мира, 21, 
МАУ «Спортивный клуб 
«Боровский», т.723-350 

3 1912 ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн.,  
пер.Октябрьский, ул. Торфяная, ул.Тор-
фяная одн., ул. Южная (дома с 1-35),  
ул. лермонтова (дома с 1-15, 16, 18, 20, 
22, 24, 26), ул. Суворова, ул. комсомоль-
ская, ул. фабричная (дома с 1-24),  
ул. Молодежная, ул. Мира (дома 
1,2,3,8,22)

п. Боровский, 
ул. Октябрьская, 3,
МАУ ТМР «Центр 
культуры и досуга 
«Родонит»,
т.722-479 

4  1913 ул. Мира (д. 23, 24), ул. 8 Марта, ул. Горько-
го (частный сектор дома с 12-42), пер. Де-
повский, пер. Пушкина, ул. Фабричная 
(дома с 25-41), ул. Лермонтова (дома 19, 
21, 23, 25, 32, 34), ул. Пушкина, ул.Тельма-
на, пер.Тельмана, ул.Орджоникидзе (дома 
с 21-50)

п. Боровский,
ул. Советская, 12,
МАОУ Боровская СОШ, 
здание № 4, т. 723-585

5 1914 ул. Ленинградская (дома 1-19), ул. Совет-
ская, ул. Набережная, ул. Орджоникидзе 
(дома с 1-20)

п. Боровский, 
ул. Ленинградская, 7, 
МАОУ Боровская СОШ, 
здание № 1,
т. 722-279

6 1915 ул. Горького (дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11),  
ул. Островского

п. Боровский,  
ул.Октябрьская, 1а, 
МАУ «Спортивный клуб 
«Боровский», т. 725-421

7 1916 ул. Новая Озерная, ул. Озерная, ул. Озер-
ная одн., пер. Озерный, ул. Гагарина,  
ул. Луговая, пер. Лесной, ул.Трактовая, 
ул. Тюменская, ул. Сибирская, ул.Вокзаль-
ная, ул. Андреевская, пер. Андреевский, 
ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Тито-
ва, ул. Герцена (дома с 1-20)

п. Боровский,
ул. Островского, 10, 
МАОУ Боровская СОШ, 
здание № 2
т. 722-467

8 1917 ул. Герцена (дома с 21-29), пер. Герцена,  
ул. Первомайская, пер. Первомайский,  
пер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Зареч-
ная, ул. Новоселов, пер. Новоселов,  
ул. Братьев Мареевых, ул. Пролетарская, 
ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Сол-
нечная, ул. Зеленая, пер. Зеленый 

п.Боровский,
ул.Герцена 22 а ,
Административное 
здание ООО ТПК 
«КООППРОМ»,  
т. 763-525

Территориальная избирательная комиссия Тюменского района № 19

гОлОСОВание ПРОВОДиТСЯ ПО МеСТУ РегиСТРаЦии гРаЖДанина! 
Уточнить списки в участковых избирательных комиссиях можно 
с 29 августа по 8 сентября 2018 года ежедневно: 

в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, 
в субботу, воскресенье с 10.00 до 14.00 часов.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 

723-890, 722-165 или на сайте администрации муниципального образо-
вания посёлок боровский www.borovskiy-adm.ru.

Уважаемые жители поселка Боровский!

Приглашаем вас 9 сентября 2018 года  
на фестиваль 

«ТЮМЕНСКАЯ ОСЕНЬ В «СТОЛИЧНОМ»
С 8.00 до 20.00 вас ждут концертные программы и спортивные состязания,  

мастер- классы и конкурсы, а также торговые палатки и аттракционы!

Вы сможете:
● показать свои таланты, поучаствовав в танцеваль-

ных марафонах и в акции «зажги свою звезду»;
● проверить свою спортивную форму, приняв участие 

в фестивале гТО среди семейных команд;
● обменяться комнатными и садовыми растениями во 

время акции «Цветообменник»;
● получить призы и подарки, отвечая на вопросы  в 

акции «Счастливый случай», принимая участие в выставке 
«Урожай 2018» и гастрономическом фестивале «Дары 
земли Тюменской»;

● поддержать своих друзей и близких, став членом на-
родного жюри.

Ждем вас на наших развлекательных площадках  
по адресам:

● ул. Мира (возле дома 14а)
● ул. ленинградская – Островского (территория меж-

ду зданиями школы)
● ул. Советская, 12 (территория школы)
● ул. Октябрьская (площадь между Дк «боровский» и 

Ск «боровский»)
● ул. герцена, 22а (территория перед ТПк ООО 

«кООППРОМ»).
более подробно с планом мероприятий вы можете 

ознакомиться на сайте администрации поселок боровский, 
а также по телефонам: 722-165, 723-622, 722-968.

22 августа имеет особое значение для всех жите-
лей страны. Этот день объединяет нацию, выражает 
дух народа, символизирует его славное прошлое, на-
стоящее и будущее. Одним из главных символов на-
шего Отечества, его гордостью, является националь-
ный флаг. Верность российскому стягу, уважение к 
нему, всегда являлись отличительной чертой истин-
ных патриотов Отчизны.

на территориях всех муниципальных образований 
Тюменского района собрались настоящие патриоты стра-
ны, которые дорожат добрыми традициями встречаться 
все вместе на мероприятиях, где звучат песни и стихи, по-
священные празднику, объединяющему всех, кто гордит-
ся историей и незыблемыми традициями великой России.

Для всех жителей поселка боровский прошла темати-
ческая концертная программа, посвященная Дню госу-
дарственного флага Российской федерации. Всех собрав-
шихся поздравила заместитель главы администрации 
муниципального образования поселок боровский елена 
борисовна шапошникова. а для маленьких жителей на-
шего поселка прошел мастер-класс по изготовлению Рос-
сийского флага, организатором которого стал волонтер-
ский отряд «Прогресс». 

была бы скучной программа без концертных номеров 

творческих коллективов боровского дома культуры. бла-
годаря ярким номерам, соответствующим тематике меро-
приятия, программа получилась яркой и насыщенной. 
Также наше мероприятие украсили: СЭТ «нега», рук М. Мо-
сквина, СЭТ «Синяя птица», рук. В. Мельникова, хор рус-
ской песни «Сибирь», рук. В. костылев, детский ансамбль 
народной песни «зорюшка», рук. л. Желонкина, и, конеч-
но же, гости программы из г. ишима поздравили боровчан 
замечательной песней.

завершилось мероприятие танцевальным флэш-
мобом «Поднимаем России знамя!»

елена Фрицлер, Культорганизатор Боровского ДК

 «РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР»
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ЖиВаЯ иСТОРиЯ

СлУЖба

аДМиниСТРаЦиЯ МО П. бОРОВСкиЙ

бОРОВСкаЯ ПОСелкОВаЯ ДУМа

аУкЦиОн

зеМельные ВОПРОСы

кадастровым инженером Трифоновым Сергеем Георгие-
вичем, 625007, г.Тюмень, ул.широтная, д.29, кв.83, zml-72@ mail.
ru, +7 (3452) 312146, 4108, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 72:17:0201013:45, Тюменская обл., р-н Тю-
менский,  
п. боровский, ул. Сибирская, 10, заказчик кадастровых работ зи-
мин Ю.а., Тюменский район, п. боровский, ул. Мира, д. 16, кв. 95, 
тел. 8(3452)588138, выполняются кадастровые работы в связи с 
исправлением ошибки в местоположении границ и (или) площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 72:17:0201013:45 
и исправлением ошибки в местоположении границ и площади 
смежного земельного участка с кадастровым номером 
72:17:0201013:46, исправлением ошибки в местоположении ча-
сти границ и площади смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 72:17:0201013:1139,исправлением ошибки в ме-
стоположении части границ и площади смежного земельного 
участка с кадастровым номером 72:17:0201013:94,исправлением 
ошибки в местоположении части границ и площади смежного 
земельного участка с кадастровым номером 72:17:0201013:11.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по  адресу: г. Тюмень, ул. широтная, д. 29, кв. 83  
01.10.2018 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тюмень, ул. широтная, д. 29, кв. 83. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
31.08.2018 г. по 01.10.2018 г., по адресу: г. Тюмень, ул. широтная, д. 
29, кв. 83.

Согласовать местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:0201013:45 (Тюменская обл., р-н Тю-
менский, п. боровский, ул. Сибирская, 10) по границе от точки 1 
до точки 2 с земельным участком с кадастровым номером 
72:17:0201013:120 (обл. Тюменская, р-н Тюменский, р.п. боров-
ский, ул. Сибирская, дом 8).

Согласовать местоположение границ земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:0201013:11 (обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, п. боровский, ул. Вокзальная, 12) по границе от точки 
19 до точки 1 с земельным участком с кадастровым номером 
72:17:0201013:120 (обл. Тюменская, р-н Тюменский, р.п. боров-
ский, ул. Сибирская, дом 8).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
фз «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТанОВление
24 августа 2018 г.                                     № 82

О проведении экологических субботников на террито-
рии муниципального образования поселок Боровский в 

осенний  период 2018 года
В соответствии с федеральным законом Российской федера-

ции от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Правилами 
благоустройства муниципального образования посёлок боров-
ский, утвержденных решением боровской поселковой Думы от 
28.03.2018 № 404:

1. Провести в период с 1 сентября по 30 сентября 2018 года 
экологические субботники по очистке, благоустройству и улучше-
нию санитарно-технического состояния территории муниципаль-
ного образования поселок боровский.

2. Утвердить план проведения экологических субботников на 
территории муниципального образования поселок боровский со-
гласно приложению 1.

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 
формы собственности и организационно-правовой формы, пред-
седателям садоводческим, огороднических и потребительских 
товариществ, принять активное участие в проведении экологиче-
ского субботника и произвести санитарную очистку прилегающих 
и отводных территорий с обязательным и полным вывозом со-
бранного мусора на полигон твердых коммунальных отходов соб-
ственными силами.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, 
ТСЖ, обеспечить проведение экологических субботников.

5. Объявить единые дни проведения субботников на террито-
рии муниципального образования поселок боровский 06.09.2018 
и 21.09.2018.

6. Рекомендовать директору МУП «ЖкХ п. боровский»:
6.1. Обеспечить участие в работе необходимого количества ав-

тотранспорта, грузоподъемных машин по сбору и вывозу мусора с 
территории индивидуальной жилой и многоэтажной застройки;

6.2. В срок до 03.09.2018 года разработать и согласовать с ад-
министрацией муниципального образования поселок боровский 
график и маршруты движения специализированного транспорта 
по сбору и вывозу мусора с территорий, прилегающих к частным 
домовладениям и подведомственных территорий общего пользо-
вания, а также организовать ликвидацию стихийных свалок.

7. При проведении экологических субботников на территории 
муниципального образования поселок боровский запрещено 
пользование открытым огнем, в том числе выжигание сухой рас-
тительности, листвы и мусора.

8. Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток дере-
вьев и кустарников, собираемых при проведении мероприятий по 
уборке территорий, производить в мешки для мусора.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «боров-
ские вести» и разместить его на официальном сайте муниципаль-
ного образования посёлок боровский в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет».

10. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по строительству, 
благоустройству, землеустройству, гО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Адми-

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

Решение
29 августа                        2018 г. № 468

Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования поселок Боровский
В соответствии с градостроительным кодексом Российской 

федерации, статьями 14, 45.1 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фз «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской федерации», законом Тюменской обла-
сти от 02.07.2018 №67 «О внесении изменения в закон Тюменской 
области «О регулировании градостроительной деятельности в Тю-
менской области», уставом муниципального образования поселок 
боровский, боровская поселковая Дума 

Решила:
1. Утвердить Правила благоустройства территории муници-

пального образования поселок боровский согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения боровской поселко-

вой Думы от 28.03.2018 № 404 (с дополнениями и изменениями от 
27.06.2018 № 448).

3. Обнародовать настоящее решение в газете «боровские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования поселок боровский в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (www.borovskiy-adm.ru).

4. контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию боровской поселковой Думы по благоу-
стройству и жизнеобеспечению.

Глава муниципального образования С.В. СычеВа
Председатель Думы а.а. КВинт

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации  МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты – «Реше-
ния Думы».

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
16 августа 2018 г. государственным казенным учреждением Тю-

менской области «фонд имущества Тюменской области» на осно-
вании решения Департамента имущественных отношений Тюмен-
ской области от 28.05.2018 № 929-з-ТР проведен аукцион  
№ 37-2018/03-ТМР по продаже земельного участка, предназначен-
ного для садоводства и огородничества, расположенного по 
адресу: Тюменская область, Тюменский район, МО п. боровский, в 
районе СнТ «боровик», участок № 1; кадастровый номер – 
72:17:0206001:1098; площадью 1 049 кв. м.;

цена продажи (стоимость земельного участка) – 349 251,95 (три-
ста сорок девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 95 копеек.

Извещение о проведении аукциона (бюллетень государствен-
ного казенного учреждения Тюменской области «Фонд имуще-
ства Тюменской области» № 40-2018) размещено 10.07.2018 за  
№ 100718/0906798/01 (лот 3) на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru 

90-ЛЕНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА 
ЛУЖИНА АННА ИВАНОВНА ВЕТЕРАН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Анна Ивановна – уроженка дерев-
ни  евсино  голышмановского района. Ро-
дилась 28 августа 1928 года в  проливной 
дождь на покосе. аннушка росла в много-
детной семье. С ранних лет трудилась в 
родном селе, за что в 12 лет, будучи со-
всем ребёнком, была награждена меда-
лью «за трудовую доблесть».

В 1966 году анна ивановна с семьёй 
переехала в посёлок боровский Тюмен-
ского района, с мужем воспитали двоих 
детей и всю жизнь прожили со свёкром и 
свекровью. Работала кладовщиком в Со-
вхозе, позже её пригласили на «Птицефа-
брику» на должность бригадира маточно-

го цеха. как лучшему сотруднику, одной 
из первых выделили автомобиль. 

В свой юбилей анна ивановна прини-
мала поздравления от представителя 
Управления социальной защиты населе-
ния, администрации поселка боровский. 
Юбилярше вручили подарки и цветы, а 
также, по доброй традиции, передали по-
здравительную открытку от Президента 
Владимира Владимировича Путина.

90 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ВЕТЕРАНУ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ТИМЕРБАЕВУ АХМЕДВАЛИ

Тимербаев Ахмедвали родился 28 
августа 1928 года в деревне Малые акия-
ры Тюменского района. 

В 5 лет остался сиротой, временно 
воспитывался в Детском доме, пару лет 
спустя мальчика под опеку взяли близкие 
родственники. 

В годы Великой Отечественной войны 
будучи подростком, ахмедвали начал 
свою трудовою деятельность.

В посёлок боровский Ветеран трудо-
вого фронта переехал со своей семьей в 
1960 году, с женой воспитывал двух доче-
рей. здесь бетонщиком устроился на за-
вод строительных материалов, а после, в 
1964 году, перешел работать в ПаТП води-
телем, оттуда и вышел на пенсию. 

Общий трудовой стаж ахмедвали Ти-
мербаева около 50 лет, в связи с чем удо-
стоин звания «Ветерана труда» и награж-
ден множеством благодарственных писем. 

Свое 90-летие  ветеран  Великой Оте-
чественной войны встретил в кругу друж-
ной и большой семьи: двух дочерей, чет-
верых внуков и восьми правнуков. 

администрация муниципального 
образования посёлок Боровский еще 
раз поздравляет наших долгожителей 
с Днём рождения и желает, чтобы ухо-
дящие годы становились богатством 
жизни, а предстоящие несли радость и 
благополучие!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Военная служба по контракту – до-

стойный выбор патриота России, про-
фессионального защитника своей Ро-
дины!

Поступая на военную службу по кон-
тракту, вы обретаете стабильность, широ-
кие возможности для самореализации, 
достойный уровень жизни и высокий со-
циальный статус.

Минобороны России предлагает об-
ширный перечень специальностей и во-
инских должностей, среди которых вы 
сможете выбрать вариант, отвечающий 
вашим профессиональным ориентирам и 
уровню образования. Военнослужащий 
всегда востребован на нестабильном 
рынке труда. Выбирая службу по контрак-
ту, вы обеспечиваете свое будущее!

С 01 мая 2017 года – у всех молодых 
парней имеющих высшее и среднее про-
фессиональное образование появилась 
возможность вместо одного года военной 
службы по призыву, сразу заключить кон-
тракт о прохождении военной службы 
сроком на 2 года (изменения в фз № 53 «О 
воинской обязанности» внесены фз от 
01.05.2017 г. № 91).

Отличия службы по призыву от служ-
бы по контракту заключается в том, что на 
«контрактников» распространяется ре-
гламент служебного времени, а это 40 ча-
совая трудовая неделя, где свободным от 
служебных обязанностей временем воен-
нослужащий может распоряжаться по 
своему усмотрению. Помимо вышеска-
занного вам предоставляют возможность 
самим выбрать место прохождения воен-
ной службы по контракту!
ВОеннОСлУЖаЩиМ ПО кОнТРакТУ 
гаРанТиРУеТСЯ

● Денежное довольствие: от 22 до 60 
тыс. рублей

● Служебное жилье в соответствии с 
нормами жилищного кодекса

● Получение жилья в собственность 
после б лет службы по контракту

● бесплатный проезд на военнослу-
жащего и одного члена семьи к месту про-
ведения основного отпуска и обратно

● Получение высшего образования 
бесплатно

● Выплата подъемного пособия при 
переезде к месту службы, а также предо-
ставляется контейнер (20 тонн для пере-
воза личного имущества)

● бесплатное обеспечение лекарства-
ми, изделиями медицинского назначения 
по рецептам врачей в военно-медицинских 
учреждениях

● Продовольственное обеспечение в 
особых условиях службы

● Страхование жизни
● Пенсионное обеспечение (после 10 

лет выслуги)
лицам иностранного государства по-
лучение гражданстварФ через 3 года. 
ТРебОВаниЯ 
на военную службу может быть принят 
гражданаин: 

● Признанный к военной службе
● Возраст от 18 до 40 лет
● Образование не ниже среднего
● физически развит.
● Отсутствие судимости

Если вы сделали свой выбор, обратитесь 
в пункт отбора на службу по контракту:
г. Тюмень, ул. Республики, 2; ул. ленина, 5, 
каб. 35. Тел\факс: 8(3452) 79-19-05; 46-17-
91, моб. 8-909-184-91-63. E-mail: povsk-
tyumen@mail.ru

Военный комиссар тюменского,  
нижнетавдинского и Ярковского районов                       

а. МатВееВ

инВеСТиЦии

Индустриальный парк «Боровский» 
ориентирован на создание экологиче-
ских производств, обрабатывающих, 
пищевых предприятий малых и сред-
них форм. ООО «Сибирь-ТрансЭН», ко-
торое скоро разместится на террито-
рии ИП «Боровский» из их числа. В 
планах владельцев компании постро-
ить завод по производству и розливу 
минеральной воды. На эти цели плани-
руется потратить около 40 млн рублей, 
коллектив предприятия составит бо-
лее 20 человек. 

как информирует агентство инфра-
структурного развития области, инду-

стриальный парк «боровский» готовит к 
запуску еще три предприятия. 

В этом году на территории иП «боров-
ский» уже запустили в эксплуатацию цех 
по производству мороженого. население 
области и «столичного» района уже оце-
нило по достоинству вкус и качество тю-
менского продукта. Расходится оно по 
торговым сетям мгновенно. Собственни-
ки планируют дальнейшее развитие про-
изводства – строительство второй очере-
ди, складских помещений и офисного 
здания.

Один из тех, кто готовится к производ-
ственному старту, завод по переработке 

дикоросов «Ягоды плюс» – уже известный 
своей продукцией на территории регио-
на. Статус резидента предприятие полу-
чило в числе первых в 2016 г. С вводом в 
эксплуатацию первой очереди производ-
ства на территории иП «боровский» пред-
приятие намерено увеличить объём вы-
пуска продукции в 1,5 раза.

Таким образом, местные садоводы, в 
обилии выращивающие плодово-ягодные 
продукцию в многочисленных дачных об-
ществах вокруг, смогут реализовать её из-
лишки. 

При использовании материала газеты 
«Красное Знамя»

НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «БОРОВСКИЙ» 
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ПРазДник

СПОРТиВные ДОСТиЖениЯ

С 20 по 24 августа в Удмуртской респу-
блике проходило первенство России по 
русской лапте среди юниоров и юниорок 
15-17 лет. 

Тюменскую область представляли две ко-
манды. В сборную команду юниоров вошли 
четыре спортсмена Ск «боровский» (капитан 
команды – Попадейкин алексей, кропачев 
антон, Осмаковский Данил и Сафарбаков 
Джафар). 

Сборная команда юниорок была полно-
стью укомплектована спортсменами п.бо-
ровский (Печерина елена, Сафарбакова Диа-
на, Самарская екатерина, брюхова Валерия, 

Ровнова евгения, Чибисова Виктория, Мяки-
шева есения, Порошина алина, абрамова Ва-
лерия, гультяева елизавета). команда юнио-
рок в упорной борьбе, при равном 
количестве очков, но худшей разнице заняла 
4 место и выполнила норматив I взрослый 
разряд. команда юниоров, уверенно выигра-
ла все встречи, заняла 1 место и выполнила 
норматив кМС. 

Поздравляем спортсменов и тренера ко-
манд Исупова Дмитрия Леонидовича. 

Дружите со спортом!!!  
СК «Боровский», Сергей ФеДороВ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК  

ПО РУССКОЙ ЛАПТЕ

феСТиВали

18 августа в селе Каскара состоялся пер-
вый в регионе гастрономический фестиваль 
яйца «Тюменский Яйцефест - 2018». 

Открытие гастрономического праздника 
началось с приветственной речи директора де-
партамента потребительского рынка и туризма 
Тюменской области андрея Пантелеева: «Тюмен-
ский район в проведении таких фестивалей – те-
перь первый навсегда». 

После к гостям фестиваля обратились глава 
Тюменского района Светлана иванова, началь-
ник управления по животноводству департа-
мента аПк Рустем бетляев, депутат областной 
Думы александр крупин, председатель район-
ной Думы Валентин клименко, далее состоя-
лось награждение жителей «столичного» По-
четными грамотами и благодарностями 
губернатора региона. Также бала удостоена на-
градой и глава нашего муниципального образо-
вания посёлок боровский Светлана Витальевна 
Сычева.

В целом программа фестиваля была очень 
насыщенной. каждая птицефабрика представи-
ла свою продукцию в виде сельского подворья. 

Рестораны Тюмени угостили участников изы-
сканными блюдами из яйца и куриного мяса. В 
торговых рядах можно было приобрести суве-
ниры, изделия народных промыслов, продук-
цию сельхозпроизводителей Тюменского райо-
на. 

В празднике активное участие принял твор-
ческий коллектив боровского Дк. на интерак-
тивной площадке развернулась интереснейшая 
программа «В курятнике», где было предложе-
но поиграть в «бампер-болл», заплести гигант-
скую косу, пройти затейливый лабиринт и при-
нять участие в эстафетах.

Желающие смогли посетить мастер-класс от 
елены кузьминой «Яичная мозаика». 

на главной сцене состоялся концерт твор-
ческих коллективов Тюменского района, кото-
рый открыли хор русской песни «Сибирь» (ру-
ководитель Владимир костылев) и участники 
ансамбля танца «Сибирь» (руководитель алек-
сандр Цуркан). Также в программе концерта 
приняли участие студия эстрадного танца «Си-
няя птица» (руководитель Вера Мельникова) и  
любовь Желонкина. 

«ЯЙЦЕФЕСТ – 2018»

22 августа в д. Большие Акияры Тю-
менского муниципального района состо-
ялся районный национальный праздник 
«Курбан-байрам».  

на территории акияровской СОш состо-
ялся большой концерт татарских коллекти-
вов Тюменского района. В программе празд-
ника приняли участие и самодеятельные 
коллективы боровского Дома культуры:  
фольклорный  ансамбль «ихлас» и участни-

цы детского фольклорного  ансамбля «Ял-
кын» Вика Юркевич и камилла гатауллина, 
руководитель гульсифа нигматулловна ниг-
матуллина. В их исполнении прозвучали на-
родные татарские песни, баиты и мунаджаты. 

Также отметим, что фольклорные коллек-
тивы боровского Дома культуры  являются 
постоянными участками районных и област-
ных фестивалей и конкурсов народного 
творчества.

леТО-2018

Вот и подошло к своему логическому за-
вершению лето-2018. Традиционно админи-
страцией муниципального образования со-
вместно с учреждениями и предприятиями 
поселка была реализована масштабная лет-
няя программа по обеспечению занятости и 
отдыха детей и подростков.

более пятисот ребят этим летом посещали 
лагерь дневного пребывания, несовершенно-
летние были заняты на постоянной основе в 
спортивных секциях, кружках, клубных объеди-
нениях, посещали спортивные и досуговые 
площадки. 

Совместно с центром занятости населения 
в этом году было временно трудоустроено бо-
лее трёхсот ребят, в том числе в Отряде главы, 
учреждения образования, культуры и спорта. 
некоторые подростки продолжат трудовую де-
ятельность в бюджетных учреждениях до конца 
ноября этого года. шестьдесят четыре подрост-
ка было трудоустроено в организациях внебюд-
жетной сферы: ПаО «Птицефабрика боров-
ская», МУП ЖкХ «боровский», ООО «збТО», ООО 
Пф «Промхолод», ООО «ландшафт Сервис», 

ООО «Молочный завод «абсолют», ООО «Элек-
тросервис».

Обеспечение несовершеннолетних вре-
менными рабочими местами было направлено 
на рациональное использование молодежью и 
школьниками рабочего времени, формирова-
ние у молодежи общей культуры и навыков здо-
рового жизни, а также предупреждение право-
нарушений среди несовершеннолетних. 

Отметим, что в числе ребят, которые были 
трудоустроены этим летом, в первую очередь, 
были несовершеннолетние «группы особого 
внимания». 

30 августа на базе анО ООЦСТ «Энергетик» 
состоялась торжественная церемония закры-
тия «Трудового лета в Тюменском районе». луч-
шим муниципальным образованием по органи-
зации временного трудоустройства подростков 
признан посёлок боровский. Также лучшим рабо-
тодателем среди предприятий внебюджетной 
сферы в 2018 году стало ПаО «Птицефабрика  
«боровская», среди бюджетных организаций – 
МаОУ боровская СОш.

В. р. наБиеВа

ДО СВИДАНИЯ, ТРУДОВОЕ ЛЕТО!

«КУРБАН-БАЙРАМ»
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ПОзДРаВлЯеМ!безОПаСнОСТь ДеТеЙ

От всей души поздравляем уважае-
мых дам с Днём рождения!
Смирнову Галину Васильевну,
С юбилейной датой рождения 
Кобзеву Надежду Ивановну.

Всегда умны, всегда красивы и милы,
Кто скажет: женский ум ли важен?
С коррекцией сердца и ума,
Вам возраст никакой не страшен! 

С уважением, 
члены музея п.Боровский

***
Уважаемые коллеги, друзья, дамы! 
От всей души поздравляем вас с 
Днем рождения!
Мотаеву Веру Геннадьевну,
Волкову Тамару Ивановну
Колову Галину Ивановну.

С юбилейной датой рождения по-
здравляем
Задорожную Любовь Михайлов-
ну,
Киеню Елену Васильевну

«День рождения пришёл чуть свет, 
И у каждого из вас в свой день.
Что пожелать каждому из вас:

Чтоб было б крепкое здоровье,
Успехи в жизни и в труде,
Быть молодыми, элегантными
И в день рожденья и всегда! 
С людьми быть скромными, 
тактичными,
Чтоб уважали вас всегда!
Удач и счастья в личной жизни
На много дней, на много лет!»

С уважением, 
клуб «Милосердие»

***
Поздравляем своих милых жен-
щин, коллег по клубу с Днём рож-
дения!
Пронькину Елизавету Дмитриев-
ну,
Парёнкину Фаину Ивановну,
Брагину Зинаиду Сергеевну.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил!
Пусть всегда – 
не только в День рожденья
Исполняются заветные мечты!

 С уважением, 
клуб «интересных встреч»

наша гОРДОСТь

ТИМЕРБАЕВ АХМЕДВАЛИ – 
участник трудового фронта в годы 
ВОВ, ветеран труда. 

Дети, внуки и правнуки от всей 
души поздравляют именинника с 
этим прекрасным возрастом, до-
жить до которого – это уже счастье.

Хотим пожелать юбиляру креп-
кого здоровья, чтобы не подводи-
ло, спокойствия, сил, внимания и 
понимания. Пусть жизнь подарит 
ещё много-много счастливых дней 
впереди, радость и хорошее на-
строение. 

Ты наш герой, ты наша гордость,
Ты самый старший член семьи.
Тебя мы уважаем очень,
Во всем желаем теплоты.
Дедуля, ты у нас боец
По жизни, просто молодец.
Мы поздравляем с юбилеем,
Спешим к тебе мы все скорее.

И 90 – не беда,
Для нас ты молодой всегда!

28 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ПОЧЕТНЫЙ  
90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАШ ЛЮБИМЫЙ  

И ДОРОГОЙ ДЕДУШКА

Детство часто называют самым счастливым и без-
мятежным временем в жизни человека. Но, к сожале-
нию, сегодня мир современных детей далёк от сказок: 
проезжающие мимо на огромной скорости машины 
представляют опасность для юных пешеходов. Поэто-
му задача взрослых – максимально обезопасить на-
хождение малыша на улице, на проезжей части.

Педагоги МаДОУ боровского детского сада «Жура-
вушка» уделяют большое внимание работе с детьми по 
обучению навыкам безопасного поведения на дороге. 14 
августа ребята старших групп вместе с родителями и пе-
дагогами приняли участие в Весёлых стартах «Мы знаем 
правила дорожного движения!» В ходе познавательно-
игровых эстафет команды «зебра», «Светофорик» и «Пе-
шеходы» показали знания правил дорожного движения, 
умение быстро реагировать на дорожную ситуацию. Ребя-
та вместе с родителями отгадывали загадки, состязались в 
весёлых конкурсах: «Установи зебру», «Весёлый автобус», 
«Регулировщик», «Собери дорожный знак». Юные пеше-
ходы в игровой форме закрепили основные знания о до-
рожной безопасности, правила поведения на дороге, учи-

лись предвидеть опасность и быть бдительными на 
проезжей части. 

гость и главный судья соревнований старший инспек-
тор по пропаганде бДД ОгибДД МО МВД России «Тюмен-
ский» старший лейтенант полиции Мышкина Яна Олегов-
на подвела итоги мероприятия: сильнейшей была 
признана команда «зебра». Сотрудник ОгибДД поблаго-
дарила всех участников соревнований и вручила дипло-
мы, справочники дорожной безопасности и световозвра-
щающие элементы.

Мышкина Я.О. отметила, что в детском саду «Журавуш-
ка» большое внимание уделяется работе с детьми по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма. Работа 
с детьми по воспитанию навыков безопасного поведения 
происходит в тесном взаимодействии с родителями.

В завершении мероприятия юные пешеходы пообе-
щали: применять полученные знания на практике и не на-
рушать правила дорожного движения!  

МалыГина н.М. 
МаДоУ Боровский детский сад «Журавушка»

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ – ПРАВИЛА НАДёЖНЫЕ!

Безопасность – это не только сумма усвоенных 
знаний, это умение правильно вести себя в различ-
ных экстремальных  ситуациях. Полученные теорети-
ческие знания ребёнок должен пропускать через про-
дуктивную деятельность и затем реализовывать в 
играх и повседневной жизни.

В рамках проведения «единого дня безопасности» в 
Тюменском районе в МаДОУ боровском детском саду 
«Журавушка» прошел ряд мероприятий, с целью форми-
рования у дошкольников и их родителей основ безопас-
ной жизнедеятельности и ценностного отношения к свое-
му здоровью. В работу в данном направлении детский сад 
всегда старается привлекать внешних сетевых партнеров.

Продуктивно прошло мероприятие «школа молодых 
родителей», на котором старший инспектор  по пропаган-
де бДД ОгибДД МО МВД России «Тюменских» старший 
лейтенант полиции Мышкина Яна Олеговна, разъяснила, 
что специальные удерживающие устройства должны 
строго соответствовать возрасту и весу ребенка. Обрати-
ла внимание родителей о  необходимости  исключить воз-
можность открытия детьми дверей автомобиля во время 
движения и об использовании светоотражающих и  эле-
ментов на одежде, которые могут значительно снизить 
детский травматизм на дорогах. каждому родителю были 
вручены светоотражающие значки. инспектор наглядно 
продемонстрировал правильность их крепления на 
одежду. 

на данном мероприятии были рассмотрены вопросы 
пожарной безопасности, безопасности на воде, возмож-

ности выпадения детей из окон, укусы змей, удары элек-
трическим током, солнечные ожоги, тепловые удары, от-
равления ядовитым растением «борщевиком». Родителям 
был предложен мастер – класс по созданию книжки – ма-
лышки под названием «азбука безопасности», в котором 
они стали активными участниками.

Также была проведена акция «Я за культуру на доро-
ге», где воспитанники детского сада и их воспитатели раз-
давали листовки водителям автотранспортных средств с 
призывом соблюдать правила дорожного движения. Ор-
ганизован познавательный экскурс «Работа пожарной 
службы», в ходе которого, пожарные показали ребятам 
предметы боевой одежды, пожарно-спасательное обору-
дование,  рассказали о пожарных машинах, как они рабо-
тают, чем оборудованы. Дети с большим интересом слу-
шали огнеборцев.  

Воспитанники детского сада, совместно с родителями 
и инспектором по пожарной безопасности смогли при-
нять участие в кВне  по безопасности, в котором участни-
ки обыграли проблемные ситуации и закрепили правила 
по безопасному поведению в быту. 

 В холлах детского сада были организованы выставки 
детских творческих работ на тему «безопасное лето». 

Мы призываем вас, взрослые, не оставлять своих де-
тей без присмотра. Даже полчаса без вашего внимания и 
контроля могут стать последними счастливыми мгнове-
ниями вашей жизни.

ПарыГина наталья Петровна методист 
МаДоУ Боровского детского сада «Журавушка» 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ «ЖУРАВУШКА»

ОбъЯВлениЯ

Уважаемые жители!
Сообщаем вам, что на терри-

тории Упоровского района с  
15 августа 2018 года начал работу 
убойный пункт СССПк «исток», 
также оказываются услуги по до-
ставке скота скотовозом, закуп 
мяса. 

Руководитель ансамбля
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СИБИРЬ»

приглашает
для изучения и исполнения 

русского танца 
мальчиков и девочек 
от 9 лет и старше 

запись на вахте Дворца культуры.
кон. тел. 8-904-496-5551

ЭкОлОгиЯ

Уважаемые жители, руководите-
ли предприятий, организаций, 

учреждений и индивидуальные 
предприниматели п. Боровский!

В период с 1 сентября по 
30 сентября 2018 года буду про-
водиться экологические субботни-
ки по очистке, благоустройству и 
улучшению санитарно-технического 
состояния территории муници-
пального образования поселок бо-
ровский.

Просим всех принять активное 
участие в данном мероприятии!

В наших руках 
 сделать посёлок чище!


