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Уважаемые воспитатели,  
работники детских садов  
и ветераны дошкольного 

образования!
поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником – днем воспитателя и 
всех дошкольных работников!

самые теплые воспоминания чело-
века связаны с детством. Это счастли-
вое и радостное время постижения 
мира, первых открытий, это этап, с ко-
торого все только начинается. Быть 

воспитателем – высокое признание, от вашей мудрости, внимания к каждому 
ребенку зависит наше будущее. именно вы ежедневно отдаете тепло своих сер-
дец детям, закладываете основу характера, развиваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! позвольте выразить ис-
кренние слова благодарности за ваш благородный труд, любовь к своей про-
фессии, заботе о благополучии наших детей. Мы уверены, что ваша доброта и 
педагогическое мастерство превратят каждый день дошколят в детском саду в 
день радости и счастья.

от всего сердца желаем всем воспитателям и дошкольным работникам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, большого удовлетворе-
ния от работы, успешного сотрудничества с воспитанниками, коллегами и ро-
дителями!

Глава муниципального образования п. Боровский С. В. СычеВа
Председатель Боровской поселковой Думы а. а. КВинт

Первый день октября  
ознаменован замечательной 

датой – Днем пожилого человека!
для всех нас это особый праздник 

– символ единства и преемственности 
поколений, связи времен. В нем – теп-
ло и сердечность, уважение и любовь.

В этот знаменательный день мы 
хотим поздравить всех родных и до-
рогих нашему сердцу людей – старшее 
поколение. 

Ваша жизнь – это пример самоот-
верженности, мужества и нравствен-
ности. Вы вынесли тяготы военных лет, 
упорно и добросовестно трудились в 
мирное время. именно вы заложили 

многочисленные добрые традиции и сегодня являетесь носителями духовной 
культуры и нравственности, примером ответственного и неравнодушного от-
ношения к делу, к близким людям и жизни общества.

с вами мудрость прожитой жизни и опыт многих лет, вы направляете нас и 
указываете путь, служите нам примером для подражания и всегда помогаете 
мудрым советом. 

Выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, 
ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим за тер-
пение, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В наших силах сделать так, чтобы 
вы не чувствовали себя одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом.

Уважаемые наши ветераны, люди почтенного возраста! В этот светлый 
праздник примите добрые слова благодарности и безмерного уважения! от 
всей души желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, душевного равно-
весия, неугасающего интереса к жизни, тепла,  любви родных и близких людей! 
пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Живите долго и счастливо!

Глава муниципального образования п. Боровский С. В. СычеВа
Председатель Боровской поселковой Думы а. а. КВинт

Уважаемые учителя,  
работники сферы образования и 
ветераны педагогического труда! 

примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 
днём учителя!

испокон веков учитель пользуется 
почетом и уважением в обществе. Учи-
тель воплощает в себе лучшие челове-
ческие качества, является образцом 
духовно и нравственно богатого чело-
века, обладает постоянно пополняе-

мым багажом знаний. к нему обращаются за советами, он делится знаниями и 
готов всегда прийти на помощь. 

Во многом от педагога зависит наше будущее, ведь учитель работает с под-
растающим поколением – вкладывает в детей знания и опыт,  учит самостоя-
тельно мыслить, быть ответственным за принятые решения, помогает выбрать 
правильный жизненный путь.

спасибо вам за этот нелегкий каждодневный труд, мудрость, неравноду-
шие и доброту ваших сердец! пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, 
терпение, постоянное творческое горение будут вашими постоянными спут-
никами! здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Глава муниципального образования п. Боровский С. В. СычеВа
Председатель Боровской поселковой Думы а. а. КВинт

Во Всероссийский день бега, 
15 сентября, на территории на-
шего муниципального образова-
ния  состоялся районный спор-
тивный праздник – «Кросс 
нации», участниками которого 
стали более 1 800 человек. 

В шестой раз участников  «крос-
са нации» дружелюбно принял по-
селок Боровский. на торжествен-
ной церемонии открытия праздника 
участников забега поприветствова-
ли отличник физической культуры и 
спорта рФ, кандидат педагогиче-
ских наук, Глава Тюменского района 
светлана иванова, начальник 
управления по физической культу-
ре и спорту областного департамен-
та физической культуры, спорта и 
дополнительного образования сер-
гей Вотинов, председатель район-
ной думы Валентин клименко, гене-
ральный директор некоммерческой 
организации «спортивный мериди-
ан» дмитрий рыбьяков и председа-
тель правления Тюменской област-
ной федерации лыжных гонок и 
биатлона сергей Усольцев.

– кросс нации – самое масштаб-
ное в российской Федерации меро-
приятие в части его географии и ко-
личества участников, – подчеркнула 
светлана иванова, приветствуя 
участников забега. – Мы гордимся 
этим традиционным массовым 
спортивным праздником, и в этот 
юбилейный для нас год не могли 
обойти его стороной.

на старт вышли профессиональ-
ные спортсмены, представители ад-
министраций, учреждений и орга-
низаций района и муниципальных 
образований, школьники, любители 
бега и здорового образа жизни.

первыми дистанцию в один ки-
лометр среди детей 2009 года рож-
дения и младше преодолели елиза-
вета копнина и Григорий стариков 
из п. Винзили, вторыми к финишу 
пришли Юлия аскарова из п. Вин-
зили и артур рамазанов из салаир-

ского Мо, третьими – Татьяна Лак-
тионова (каменское Мо) и кирилл 
андреев (онохинское Мо).

среди девушек и юношей 1999 
года рождения и младше на дис-
танции в четыре километра лучши-
ми стали Виктория Бакиева (Мо п. 
Боровский) и дмитрий Тюменцев 
(каменское Мо), кристина Шабал-
дина (Мо п.Боровский) и сергей 
поротников (Мо п. Винзили), дана 
азатова (каменское Мо) и алек-
сандр евстратов (кулаковское Мо).

В категории «Мужчины 1998 
года рождения и старше» на дис-
танции в четыре километра побе-
дителями забега стали сергей Ва-
син (кулаковское Мо), антон 
костылев (Червишевское Мо) и 
иван Лосев (Мо п. Боровский). сре-
ди женщин в этой возрастной кате-
гории быстрее всех дистанцию 
преодолели анжелика погадаева 
(каменское Мо), Мария Гугучкина 
(Московское Мо) и анастасия Бар-
бара (г.Тюмень).

Шестикилометровую дистан-
цию быстрее остальных девушек 
1999 года рождения и младше по-
корили софья Яковлева (камен-
ское Мо), кристина Мадиева (Чер-
вишевское Мо) и диана китченкова 
(каскаринское Мо).

на дистанции в восемь киломе-
тров среди юношей 1999 года рож-

дения и младше первыми финиши-
ровали даниил соловьев (Мо п. 
Винзили), Максим Григорьев (ка-
скаринское Мо) и руслан давлетов 
(Борковское Мо).

среди женщин 1998 года рожде-
ния и старше лучшими в забеге на 
дистанции в восемь километров ста-
ли Татьяна Ульянова и Татьяна Лукья-
нова из города Тюмени, а также оль-
га Трофимчук из онохинского Мо.

самую длинную дистанцию в 12 
километров среди мужчин 1998 
года рождения и старше преодоле-
ли первыми андрей аржиловский 
(онохинское Мо), сергей Березюк 
(г.Тюмень) и павел Литвиненко (ку-
лаковское Мо).

победители и призеры забегов 
были награждены дипломами и ме-
далями.

В рамках спортивного праздни-
ка прошли веселые старты для са-
мых маленьких, работали спортив-
ные площадки, с праздничной 
сцены не умолкали песни, которые 
также создавали спортивное на-
строение. организаторы меропри-
ятия сделали все, чтобы Всероссий-
ский день бега превратился в 
настоящий праздник, а участие в 
нём приняло как можно больше 
людей.

При использовании материала и 
фотографий сайта rayon72.ru

«КРОСС НАЦИИ» СОБРАЛ САМЫХ 
АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
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адМинисТраЦиЯ Мо п. БороВскиЙ БороВскаЯ посеЛкоВаЯ дУМа

наЛоГи

зеМеЛьные Вопросы

посТаноВЛение
18.09.2018г.                                                     № 95

Об утверждении «Схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования поселок Боровский Тюменского 

района Тюменской области на период 2018-2030 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации», с Федеральным за-
коном № 190-Фз «о теплоснабжении» от 27.07.2010, поста-
новлением правительства российской Федерации № 154 «о 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения» от 22.02.2012, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования посёлок Боровский, 
утверждённого решением Боровской поселковой думы от 
17.06.2005 № 59, с учетом протокола проведения публич-
ных слушаний от 12.09.2018г. и заключения о результатах 
публичных слушаний от 13.09.2018г. по рассмотрению 
проекта «схема теплоснабжения муниципального образо-
вания поселок Боровский Тюменского района Тюменской 
области на период 2018-2030 гг.».

Утвердить «схему теплоснабжения муниципального 
образования поселок Боровский Тюменского района Тю-
менской области на период 2018-2030 гг.», согласно при-
ложению.

опубликовать настоящее постановление в газете  
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования посёлок Боровский в 
информационно-коммуникационной сети интернет (www.
borovskiy-adm.ru).

контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального об-
разования по строительству, благоустройству, землеу-
стройству, Го и Чс.

Глава муниципального образования С.В. СычеВа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
кадастровым инженером ооо «орбита» пушвинцевой 

аленой андрееевной, (квалификационный аттестат № 72-
14-657, email: Sergeeva82al@mail.ru, почтовый адрес: Тюмен-
ская область, город Тюмень, ул. Червишевский тракт, дом 
21, корпус 3, квартира 24, контактный телефон: 89129975602,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 29359) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 72:17:0206001:939, 
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
с/т «промстроевец», ул. приозерная, уч. 6, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является новикова 
анна анатольевна, контактный телефон  89129297691

собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ и площади земельного 
участка состоится по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, с/т «промстроевец», ул. приозерная, уч. 6 29 октября 
2018 в 10 часов 00 минут. с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомится по адресу: обл. Тю-
менская, р-н Тюменский, с/т «промстроевец», ул. приозер-
ная, уч. 6. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
28 сентября 2018 по 28 октября 2018 года по адресу: обл. 
Тюменская, р-н Тюменский, с/т «промстроевец», ул. прио-
зерная, уч. 6. 

смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
земельного участка: 72:17:0206001:787 – Тюменская об-
ласть, р-н Тюменский, Боровское Мо, снт промстроевец,  
ул. приозерная, уч. 4; 72:17:0206001:289 – Тюменская об-
ласть, р-н Тюменский, снт промстроевец, ул. приозерная, 
уч. 8; 72:17:0206001:297 – Тюменская область, р-н Тюмен-
ский, Боровское Мо, снт промстроевец, ул. Цветочная, уч. 5; 
72:17:0206001:299 – Тюменская область, р-н Тюменский, Бо-
ровское Мо, снт промстроевец, ул. Цветочная, уч. 7.

при проведении согласования границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документ о правах на соответствующий земельный уча-
сток. обоснованные в письменной форме возражения 
относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка и (или) требования о проведении согласова-
ния местоположения границ с установлением таких границ 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного сообщения в адрес ФБУ «кадастровая 
палата» по Тюменской области (Тюменская область, город 
Тюмень, улица киевская, 78) и исполнителя работ.

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная иФнс россии № 6 по Тюмен-
ской области информирует о завершении рабо-
ты по исчислению физическим лицам налога на 
имущество, земельного и транспортного нало-
гов за 2017 год. началась массовая рассылка на-
логовых уведомлений. на конвертах с уведом-
лением в качестве отправителя будет 
указываться адрес ФкУ «налог-сервис» Фнс 
россии или его филиалов, для жителей Тюмен-
ской области письма будут направлены из ре-
спублики Башкортостан город Уфа.

пользователи «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» (далее – Лк-2) по-
лучат налоговые уведомления в электронной 
форме. с помощью данного сервиса можно опла-
тить налог онлайн и сообщить о неточностях в 
уведомлении (при их наличии).

Налог на имущество физических лиц
исчисления налога за 2017 год осуществля-

ются с учетом положений Главы 32 «налог на 
имущество физических лиц» налогового кодек-
са рФ.

налоговая база  определяется в отношении 
каждого объекта налогообложения как его инвен-
таризационная стоимость, исчисленная на осно-
вании последних данных об инвентаризационной 
стоимости, представленных в установленном по-
рядке в налоговые органы на 1 января 2013 года, с 
учётом коэффициента-дефлятора в размере 1,425, 
установленного на 2017 год приказом Минэко-
номразвития россии от 20 октября 2015  года 
№ 772.

перечень льготных категорий граждан, ко-
торые ранее освобождались от уплаты налога 
на имущество физических лиц в соответствии с 
федеральным законодательством, сохранен. 
Льгота применяется в отношении одного объек-
та недвижимости на территории всей россий-
ской Федерации в каждой из следующих катего-

рий: квартира или комната; жилой дом; гараж 
или машино-место. Льгота предоставляется в 
отношении только одного объекта налогообло-
жения соответствующего вида вне зависимости 
от количества оснований на получение льготы и 
места нахождения объектов на территории 
страны. 

Таким образом, если у пенсионера в соб-
ственности имеются квартира, садовый дом 
(дача) и гараж, он, как и ранее, будет освобож-
ден в полном объеме от уплаты налога на иму-
щество физических лиц. если же он владеет, на-
пример, двумя квартирами, льгота будет 
действовать, лишь в отношении одной из них. В 
данном случае налогоплательщик может зая-
вить о своем выборе. налогоплательщикам, не 
уведомившим о выборе объекта налогообложе-
ния, волноваться не стоит: налоговый орган 
применит налоговую льготу к объекту с макси-
мальной исчисленной суммой налога. по сути, 
описанный выбор налогоплательщика жела-
тельный, но не обязательный.

Земельный налог
расчет земельного налога за 2017 год был 

произведен от кадастровой стоимости земель-
ного участка с учетом ставок, утвержденных ре-
шениями дум муниципальных образований. 

согласно пункту 2 статьи 66 земельного ко-
декса российской Федерации для установления 
кадастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка 
земель. Государственная кадастровая оценка зе-
мель проводится в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации об оценочной дея-
тельности.

Внесены изменения в пункт 5 статьи 391 на-
логового кодекса российской Федерации для 
пенсионеров с 01.01.2017 г. предоставляется 
уменьшение налоговой базы на величину када-
стровой стоимости 600 квадратных метров пло-
щади одного земельного участка, находящихся в 
их собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом 
владении.

Транспортный налог 
расчет транспортного налога за 2017 год 

произведен от мощности двигателя с учетом 
ставок утвержденных законом Тюменской обла-
сти от 19 ноября 2002 г. № 93 «о транспортном 
налоге» (с внесенными изменениями от 
05.11.2015 г. № 115).

В основном изменения коснулись повыше-
ния ставок налога и предоставления льгот.

с 01.01.2016 г. от уплаты транспортного на-
лога освобождаются физические лица – вла-
дельцы легковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 150 л. с. (до 110,33кВт) включитель-
но, только по одному из принадлежащих им 
транспортных средств.

печать и рассылка налоговых уведомлений 
реализуется в филиалах ФкУ налог-сервис по 
месту жительства ФЛ заказными письмами. поэ-
тому налогоплательщикам за уведомлениями 
нужно обращаться на почту. оплату текущих 
платежей (срок уплаты которых 03.12.2018 г.) 
можно осуществить, например, в терминалах 
сбербанка по штрих-коду, либо индексу платеж-
ного документа, в Лк-2.

для пользователей интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» рассылка будет осуществляться только в 
электронном виде. 

с информацией о ставках и льготах можно 
ознакомиться на сайте налоговой инспекции 
nalog.ru в разделе  Физические лица «справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущет-
свенным налогам».

если возникли вопросы по налоговому уве-
домлению, то можно обратиться на промо – стра-
ницы «налоговое уведомление 2018» на сайте 
https://snu.nalog.ru.  

 Важно заплатить налоги на имущество фи-
зических лиц до 03 декабря 2018, чтобы на сум-
му исчисленного налога не начислились пени.

посТаноВЛение
25.09.2018г.                          № 98

О формировании фонда капитального ремонта  
многоквартирного дома на счёте регионального 

оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 

российской Федерации:
Формировать фонд капитального ремонта на счете реги-

онального оператора – некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской 
области» в отношении следующих многоквартирных домов:

– Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, 
ул.Мира, д.29а, общей площадью жилых и нежилых поме-
щений принадлежащих собственникам 5036,7кв.м. 

– Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, 
ул.Мира, д.31, общей площадью жилых и нежилых поме-
щений принадлежащих собственникам 2194,7 кв.м.

опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
муниципального образования поселок Боровский в 
информационно-коммуникационной сети интернет. адрес 
официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.

настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на суппес о.В., заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования С.В. СычеВа 

реШение
26.09.2018г.                                                  № 480

О внесении изменений в решение Боров-
ской поселковой Думы от 23.11.2016 №206 

«О земельном налоге»  
(с изменениями от 25.10.2017)

В соответствии с налоговым кодексом рос-
сийской Федерации Уставом муниципального 
образования поселок Боровский, Боровская по-
селковая дума 

реШиЛа:
Внести изменения в решение Боровской по-

селковой думы от 23.11.2016 №206 «о земельном 
налоге» (далее – решение): 

В пункт 5 решения добавить подпункт 5.5. сле-
дующего содержания:

«5.5. за земельные участки, не используемые 
или используемые не в соответствии с разрешен-
ным видом использования, применяются макси-
мальные ставки земельного налога, предусмо-
тренные действующим законодательством.»

подпункт 6 пункта 7 решения дополнить 
словами «,детей-инвалидов» 

пункт 1.1. настоящего решения вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

пункт 1.2. решения вступает в силу с момен-

та его опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017 года.

 опубликовать настоящее решение в газете 
«Боровские вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального об-
разования поселок Боровский, официальном 
сайте администрации Тюменского муниципаль-
ного района в сети интернет.

Глава муниципального образования  
С.В. СычеВа

Председатель Думы а.а. КВинт

реШение
26.09.2018г.                               № 482

О внесении изменений в решение Боров-
ской поселковой Думы от 31.10.2017 №335 
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с налоговым кодексом рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования поселок Боровский:

реШиЛа:
1. Внести в решение Боровской поселковой 

думы от 31.10.2017 №335 «о налоге на имущество 
физических лиц» следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 4 добавить словами 
«частей жилых домов»;

1.2. подпункт 2 пункта 4 добавить словами 
«частей квартир»;

1.3. подпункт 6 пункта 4 добавить словами 
«в том числе расположенных в объектах нало-
гообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406  налогового кодекса российской Фе-
дерации»;

1.4. подпункт 8 пункта 4 изложить в следую-
щей редакции:

  «8) в отношении объектов налогообложе-
ния, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 налогово-
го кодекса российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 налого-
вого кодекса российской Федерации:

  8.1) 1,5 процента – в первый год включения 
объекта в перечень;

  8.2) 2 процента – во второй и последующие 
годы включения объекта в перечень;».

1.5. дополнить пунктом 5.1 следующего со-
держания:

  «5.1. для индивидуальных предпринимате-
лей, в отношении объектов недвижимого иму-
щества, включенных в перечень в соответствии 
со статьей  378.2 налогового кодекса россий-
ской Федерации, сумма налога исчисляется с 
применением понижающего коэффициента, 
рассчитываемого по следующей формуле:

 к= 1 - 150/S,
где к – понижающий коэффициент, применяе-
мый к исчисленной сумме налога;
S – общая площадь объекта налогообложения, кв.м.

В случае, если к принимает отрицательное 
значение, то к устанавливается равным 0.

понижающий коэффициент применяется в 

отношении одного объекта по выбору налого-
плательщика.

индивидуальные предприниматели, имеющие 
право на данную льготу, представляют в налоговый 
орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы по форме в соответствии с пунктом 6 статьи 
407 налогового кодекса российской Федерации».

2. опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации- газете «Бо-
ровские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования админи-
страции муниципального образования поселок 
Боровский.

3. настоящее решение вступает в силу с даты 
его официального опубликования, за исключени-
ем положений, для которых настоящим пунктом 
установлены иные сроки вступления в силу.

3.1. подпункты 1.4. и 1.5. настоящего реше-
ния вступают в силу с 1 января 2019 года.

3.2. действие подпунктов 1.1., 1.2. и 1.3. на-
стоящего решения распространяется на право-
отношения, связанные с исчислением налога на 
имущество физических лиц с 1 января 2018 года.

Глава муниципального образования  
С.В. СычеВа

Председатель Думы а.а. КВинт

реШение
26.09.2018г.                              № 486

Об утверждении «Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования 
поселок Боровский  Тюменского района 
Тюменской области на 2018 -2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом рФ 
№ 131-Фз от 06.10.2003 г. «об общих принципах 
организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», приказом Минрегиона рФ 
от 06 мая 2011 г № 204 «о разработке программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний», постановлением правительства рФ от 14 
июня 2013 г № 502 «об утверждении требова-
ний к программам комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, городских округов», с учетом протокола 
проведения публичных слушаний от 12.09.2018 
года и заключения о результатах публичных слу-
шаний от 12.09.2018 по рассмотрению «про-
граммы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального 
образования посёлок Боровский Тюменского 
района Тюменской области на 2018-2025 годы», 
руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования посёлок Боровский, утверждённым ре-
шением Боровской поселковой думы от 
17.06.2005 № 59 (с изменениями и дополнения-
ми), Боровская поселковая дума реШиЛа:

Утвердить «программу комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования посёлок Боров-
ский Тюменского района Тюменской области на 

2018-2025 годы» согласно приложению.
опубликовать настоящее решение в газете 

«Боровские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования посёлок Бо-
ровский в информационно-коммуникационной 
сети интернет. адрес официального сайта: www.
borovskiy-adm.ru.

3. настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию по 
благоустройству и жизнеобеспечению Боров-
ской поселковой думы. 

Глава муниципального образования  
С.В. СычеВа

Председатель Думы а.а. КВинт

реШение
26.09.2018г.                              № 488

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Боровской поселковой Думы 

Басырова М.Г.

рассмотрев письменное заявление Басыро-
ва Марата Габдулхановича депутата Боровской 
поселковой думы по избирательному округу № 
12, руководствуясь статьей 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», в соответствии со ста-
тьей 28 Устава муниципального образования 
поселок Боровский, Боровская поселковая 
дума 

реШиЛа:
1. досрочно прекратить полномочия депу-

тата Боровской поселковой думы Басырова Ма-
рата Габдулхановича, по избирательному окру-
гу №12 с 26.09.2018 года на основании 
письменного заявления о сложении депутат-
ских полномочий по собственному желанию. 

2. опубликовать настоящее решение в газете 
«Боровские вести» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования посё-
лок Боровский в информационно-коммуни-
кационной сети «интернет».

3. настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания.

4. контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию Бо-
ровской поселковой думы по местному самоу-
правлению и правотворчеству.

Председатель Думы а.а. Квинт
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акЦиЯ

Год кУЛьТУры БезопасносТи

инспекторы МЧс проводят в 
учебных и дошкольных заведениях 
занятия по основам безопасности 
жизнедеятельности. Это открытые 
уроки по правилам пожарной без-
опасности, а также учебные эвакуа-
ции детей и персонала на случай 
возникновения пожара.

Во время проведения данных 
мероприятий специалисты Госпож-
надзора рассказывают учащимся, 
как правильно вызывать пожарную 
охрану и что при этом, в обязатель-
ном порядке, следует сообщить. 
при проведении противопожарных 
инструктажей сотрудники МЧс рос-

сии подробно разбирают алгоритм 
действий в случае срабатывания ав-
томатической пожарной сигнализа-
ции и обнаружения возгорания. 

Месячник безопасности в обра-
зовательных учреждениях прохо-
дит с 1 сентября.

Так, 21 сентября на базе спор-
тивного комплекса п. Боровский Тю-
менского района сотрудники про-
вели учебную эвакуацию. В ходе 
мероприятия школьникам была 
продемонстрирована пожарная 
техника, а также первичные сред-
ства пожаротушения с показом их 
использования. кроме того, с деть-
ми проведена воспитательная рабо-
та по профилактике и предупрежде-
нию детской шалости с огнём.

за отчетный период в рамках 
«Месячника безопасности» прове-
дены мероприятия в 20 образова-
тельных учреждениях Тюменского 
района, в которых приняли участие 
более  800 учащихся. 

стоит отметить, что «Месячник 
безопасности» в образовательных 
организациях Тюменского муници-
пального района продолжается. 

МОнД и ПР № 9

ПРОФИЛАКТИКА В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ
В Тюменском районе сотрудники Межрайонного отдела надзор-

ной деятельности и профилактической работы № 9 УНД и ПР Главно-
го управления МЧС России по Тюменской области  продолжают про-
водить мероприятия в рамках «Года культуры безопасности».

Традиционно с 15 сентября по 15 октября в рамках 
празднования Дня пожилых людей, в Тюменской обла-
сти проводится единая акция «Пусть осень жизни будет 
золотой...»

основная цель акции – привлечение внимания обще-
ственности к гражданам пожилого возраста путем оказания 
им различных форм поддержки и помощи.

специалисты аУ То «комплексный центр социального об-
служивания населения Тюменского района», расположенно-
го в посёлке Боровский, присоединяются к участию в данном 
мероприятии. запланированные мероприятия призваны 
оказать помощь и всестороннюю поддержку людям пожило-
го возраста, а также окружить особым вниманием наших ро-
дителей, бабушек и дедушек.

приглашаем неравнодушных жителей посёлка Боров-
ский принять участие в акции, пожертвовав продукты пита-
ния, одежду, бытовую технику для нуждающихся малоиму-
щих пожилых граждан.

обращаться в  АУ ТО «КЦСОН Тюменского рай-она»
по адресу: рп.Боровский, ул. советская, д. 15а. Телефоны: 
723-502, 723-010.

«ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ...»

софия нурхаметовна – урожен-
ка села заиткино Челно-Вершин-
ского района самарской области. 

родилась 21 сентября 1928 года, 
в семье была средним ребёнком. В 
годы войны отец ушёл на фронт, а 
мать работала в родном колхозе, 
где с ранних лет начала трудиться и 
софия, за что одна из первых в сво-
ей деревне была награждена меда-
лью «за доблестный труд в годы Ве-
ликой отечественной войны».

В 1952 году софия Хаметова вы-
шла замуж, став офицерской же-
ной. Муж служил в советских 
военно-воздушных войсках, с тех 
пор, жена везде  следовала за су-
пругом и с лёгкостью находила 
себе работу, независимо от места 
проживания. сначала супруги пе-
реехали в город елец Липецкой об-

ласти, там у них появились две пре-
красные дочери. далее семья 
перебралась в Беларусь, а после – в 
самарскую область.

В 2000 году софия нурхаметов-
на с мужем переехали на постоян-
ное место жительства в посёлок 
Боровский Тюменского района, в 
котором проживала их дочь. 

сейчас у софии Хаметовой три 
внука, одна внучка и правнучка. 

В свой юбилей софия нурхаме-
товна принимала поздравления от 
представителя управления соци-
альной защиты населения и адми-
нистрации поселка Боровский, юби-
лярше вручили подарки и цветы.

администрация посёлка Боров-
ский еще раз поздравляет софью 
нурхаметовну с 90-летием и жела-
ет, чтобы здоровье не подводило, 

жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди радо-
вали своей заботой и вниманием. 
пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долголетия!

администрация МО п.Боровский

ананьева раиса зиновьевна ро-
дилась 12 сентября 1938 года в де-
ревне Беспалово саргатского райо-
на омской области в полной семье. 

отец раисы погиб на войне в 
1941 году, после  чего бабушка по 
отцовской линии выгнала мать с 
двумя детьми из дома. В результате, 
семья была вынуждена переехать в 
деревню плосково в саргатском 
районе, где проживала бабушка 

раисы с маминой стороны. 
В военные годы всех трудоспо-

собных жителей деревни отправля-
ли работать на лесоповал, там мать 
раисы познакомилась с мужчиной, 
который на 20 лет был старше ее, 
позже они поженились, и у девочки 
появился младший брат.  старший 
брат раисы во время войны тяжело 
заболел, впоследствии его не стало. 

после окончания школы раиса 
хотела поступать учиться в город 
омск, но мать не одобрила реше-
ния дочери, поэтому юной девушке 
пришлось устроиться на работу, 
чтобы помогать родителям. 

Летом раиса работала на заводе 
по производству кирпичей, зимой – 
в швейном цеху, там она шила фу-
файки, матрасы, детские костюмы. 
В 20 лет раиса зиновьевна вышла 
замуж и родила пятерых детей. 

Будучи на пенсии, в 1990 году ра-
иса ананьева, по просьбе дочери, 
переехала в посёлок Боровский Тю-

менского района, чтобы водиться с 
внуками. сейчас проживает с сыном.

В свой юбилей раиса зиновьев-
на принимала поздравления не 
только от своих родных и близких, 
но и от специалистов по социаль-
ной работе посёлка Боровский и 
ученицы 4 класса Боровской шко-
лы анастасии Власко. Юбилярше 
вручили цветы, а настя подарила 
стихотворение и открытку, сделан-
ную своими руками.

администрация муниципаль-
ного образования посёлка Боров-
ский поздравляет раису зиновьев-
ну с 80-летием и желает, прежде 
всего, крепкого здоровья и долго-
летия. пусть все дни будут наполне-
ны любовью родных, приятными 
хлопотами, прекрасным самочув-
ствием и оптимистичным настрое-
нием!

дминистрация МО п.Борвоский, 
«КЦСОн тюменского района» 

п.Боровский.

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА ХАМЕТОВА СОФИЯ НУРХАМЕТОВНА,  
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

БОРОВЧАНКА АНАНЬЕВА РАИСА ЗИНОВЬЕВНА 
ОТМЕТИЛА 80-ЛЕНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир и ирина позна-
комились в селе красногор-
ское исетского района.

В 1965 году Владимира 
призвали на военную службу 
в ряды красной армии в стро-
ительный батальон на терри-
тории Монгольской народ-
ной республики. ирина ждала 
его 3 года. 24 мая в день рож-
дения будущей супруги Вла-
димир Христофорович вер-
нулся домой.

14 сентября 1968 года су-
пруги сыграли свадьбу, а 19 
сентября в жаркий солнечный 
день официально зарегистри-
ровали свой брак в городе Тю-
мени. В течение года молодо-
жёны были вынуждены жить 
порознь по причине отсутствия общей жилплощади, а после, сняли кварти-
ру, в которой у ирины и Владимира появился сын, а через год дочь. 

Всю молодость Владимир проработал трактористом. переехав в Тю-
мень, на судостроительном предприятии устроился машинистом, здесь 
семье выделили комнату гостиничного типа. ирина работала кладовщи-
цей в «УпТк». далее Владимир устроился на завод «БкУ» слесарем, где был 
удостоен почетного звания российской Федерации «Ветеран труда». В 
1982 году предприятие, на котором Владимир проработал до пенсии, вы-
делило семье рожициных квартиру в посёлке Боровский. 

сейчас супруги воспитывают троих замечательных внуков и одну 
правнучку.

19 сентября семья Владимира Христофоровича и ирины афонасьевны 
награждена памятной медалью и благодарственным письмом Губернато-
ра Тюменской области александра Викторовича Моора, а также благодар-
ностью Главы администрации посёлка Боровский светланы Витальевны 
сычёвой, в связи с 50-летием супружеской жизни.

администрация муниципального образования посёлок Боровский 
еще раз поздравляет семью рожициных со знаменательной датой и от чи-
стого сердца желает крепкого здоровья, понимания, любви и благополу-
чия, чтобы каждый новый день приносил множество хороших эмоций, а с 
лиц никогда не исчезала улыбка. пусть еще долгие годы радуют дети, вну-
ки и правнуки! Будьте всегда здоровы и счастливы! 

администрация МО п. Боровский

19 ОКТЯБРЯ СЕМЬЯ ВЛАДИМИРА И ИРИНЫ 
РОЖИЦИНЫХ

ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

ЭкоЛоГиЯ

Федеральным агентством лесного хозяйства организована Все-
российская акция «Живи, лес!», которая проводится в Российской Фе-
дерации уже седьмой год подряд. 

за всё время проведения акция «Живи, лес!» стала не только всерос-
сийской, но и практически всенародной – она охватывает 85 субъектов 
рФ. Важно, что данное мероприятие объединяет не столько работников 
лесного хозяйства, сколько граждан, неравнодушных к проблемам наших 
лесов, окружающей среды, и выполняет агитационную, просветительскую 
и организаторскую функции. основной задачей мероприятия является 
формирование бережного отношения к лесным богатствам нашей роди-
ны и окружающей среде.

В рамках всероссийской акции 21 сентября 2018 года на территории по-
сёлка Боровский вдоль улицы Герцена высажена аллея из 48 пирамидаль-
ных тополей, которые украсят один из въездов в посёлок. В мероприятии 
приняли участие сотрудники ооо «Центавр» во главе с руководителем, ра-
ботники Ук ЖкХ МУп Боровский, МадоУ Боровский детский сад «Журавуш-
ка», учащиеся МаоУ Боровская соШ, ветераны, депутаты Боровской думы, 
жители, сотрудники администрации и члены партии «единая россия».

Медицинские работники филиала ГБУз То «областная больница № 19» 
посёлка Боровский под лозунгом «Ты счастлив завтра, если думаешь о 
здоровье сегодня!» провели свою акцию «стоп, гипертония!», в ходе кото-
рой все желающие смогли измерить давление. 

Выражаем огромную благодарность участникам акции «Живи, лес!» за 
активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к экологи-
ческому благополучию родного посёлка!

администрация МО п. Боровский

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЖИВИ, ЛЕС!»
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поздраВЛЯеМ!оБъЯВЛениЯ

оБъЯВЛениЯ

Отзвенело лето, отсверкало.
Засверкала осень, запылала
Кистями рябины и калин.
Листопады всюду листопады,
Задышала стужа, задышала
И просветы неба 
кажутся похожие на лёд…
То холод, то тепло,
Ложится спать природа…

Только нам, старшему поколе-
нию не до сна, у нас праздник «мо-
лодости».

1 октября – праздник призна-
ния, уважения, любви и понимания 
от молодого поколения.

Ведь мы жили не напрасно: в 
нашей жизни слились вместе труд, 
семья, любовь и красота. Все мы 
трудились в разных сферах: кто 
трудился на земле, кто у станка сто-
ял, кто детей воспитывал, кто наш 
труд оберегал, а кто – наше здоро-
вье. а в этот праздник объединяют-
ся все наши души и дарят нам ува-
жение, внимание.

Уважаемые люди старшего по-
коления, от всей души поздравляю 
вас с днём уважения и понимания, 
желаю:

Пусть морщинки вас не старят,
Пусть не трогает беда.
И природа вам подарит
Жизнь на долгие года!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окружённые 
родными и друзьями. 
Всех благ, здоровья вам, добра!

 С уважением,  
М. ЮРОВСКая, клуб «Милосердие»

***
Уважаемые дамы!

поздравляем с днём рождения 
Юровскую Маргариту Васильев-
ну.
с юбилейной датой рождения по-
здравляем Энгеловскую Фриду 
Яковлевну.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда – 
не только в День рожденья,
Исполняются заветные мечты.
Пусть вечным гостем 
в вашем доме будет 
Покой и счастье, мир и красота!

С уважением, совет Музея

***
Уважаемые ветераны,  

дорогие жители посёлка! 
поздравляем вас с междуна-

родным праздником – днём пожи-
лого человека!

низко кланяемся вам и выража-
ем дань и уважение!

Вы одержали победу в Великой 
отечественной войне над фашиз-
мом, а после, поднимали народное 
хозяйство, разрушенное войной, 
строили жильё, промышленные 
предприятия, добывали торф, выра-
щивали хлеб, учили детей и внуков.

Вы живёте в благоустроенном 
посёлке, который хорошеет с каж-
дым днём. 

родина и администрация по-
сёлка бережно относится к ветера-
нам, окружает вниманием и забо-

той. Ваш опыт и знания, ваш 
оптимизм вселяет уверенность у 
молодого поколения в светлое бу-
дущее, в процветание нашей стра-
ны и малой родины – посёлка.

Желаем вам внимания родных 
и близких, крепкого здоровья и 
удачи во всём! Будьте счастливы! 

***
администрация и совет ветера-

нов посёлка Боровский поздравля-
ют УВоВ, ВВоВ, юбиляров и всех име-
нинников, родившихся в сентябре!
Заровнятных Елизавету Егоровну,
Сафангину Марию Марковну,
Мопроусову Наталью Михайловну,
Кошелеву Надежду Георгиевну,
Хаметову Софию Нурхаметовну.
с 85-летием:
Бабича Владимира Фёдоровича,
Косицына Юрия Дмитриевича,
Налобина Александра Алексан-
дровича,
Солдаева Фёдора Васильевича,
Борцову Надежду Михайловну.
с 80-летием:
Ананьеву Раису Зиновьевну,
Бессонову Валентину Ивановну,
Брагину Надежду Аминовну,
Кобылину Галину Станиславовну,
Нуриеву-Газизову Асию Гайрит-
диновну,
Рахматулину Рашиду Гайритди-
новну.
с 75-летием:
Рыбякову Галину Михайловну,
Чернову Марию Егоровну,
с 70-летием:
Бобова Геннадия Сергеевича,
Булашову Нину Яковлевну,
Ласкина Виктора Нифонтовича,
Лобову Надежду Ивановну,
Нургалиеву Маузину Ахатовну,
Рамазанова Салима Масалимо-
вича,
Сыскова Николая Анатольевича,
Денисенко Галину Фёдоровну.

С Уважением, Совет ветеранов

***
поздравляем нашу замечатель-

ную коллегу  Энгеловскую Фриду 
Яковлевну с юбилеем!

Вы для нас всегда лишь молода,
Вас не старят прошлые года.
Вечно молодейте, дай Вам Бог!
Счастья и здоровья без тревог!

С уважением,  
клуб «интересных встреч»

***
от души поздравляем с днём 

рождения Одинцову Надежду Ва-
сильевну.

Уважаемая надежда Васильевна!
Желаем Вам бодрого настроения 
и крепкого здоровья.
Пусть каждый день на сердце будет
радостно, а на душе спокойно…
Желаем Вам отличного здоровья, 
доброты,
Счастливых и благополучных дней.
Любви родных, сердечной теплоты,
Вдыхать всей грудью аромат,
С улыбкой молодой 
на жизнь смотреть.
Пусть не иссякнет бодрости заряд,
Чтоб никогда душою не стареть!

 С уважением, клуб «Ветеран» 

Уважаемые ветераны!
коллектив филиала ГБУз То «областная участковая больница №19» 

Боровская участковая больница в канун Международного дня пожи-
лых людей сердечно поздравляет Вас и желает улыбок, добра и челове-
ческого тепла. пусть каждый будет одарен вниманием и  пониманием 
родных, заботой и душевностью.

долгих лет жизни Вам, здоровья и мира в душе. за свою насыщен-
ную жизнь Вы сделали так много, что несомненно заслуживаете уваже-
ния, достатка и благополучия.

пользуясь случаем, обращаемся со словами благодарности к сове-
ту ветеранов посёлка Боровский и лично к Баженовой нине Михайлов-
не. Большое Вам спасибо за всестороннюю помощь в работе и искрен-
нее участие в жизни больницы!

Заведующий филиалом Боровская участковая больница С.М. чилиМОВ

продам однушку в п. Боровский 30 кв.м. за 1350 тыс.руб. Тел. 69 23 41

продам двушку в п. Боровский 48 кв.м. за 2000 тыс.руб. Тел. 69 23 41

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

Уважаемые родители и дети!

МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР 
объявляет набор 

детей от 5 до 8 лет  
в секцию шАХМАТ 

занятия проводит тренер 
Темникова 

Людмила Фёдоровна. 
запись по телефону: 

89220774269

1октября – замечательная дата 
семейной жизни наших любимых родителей  

Уразаевых Михаила и Динары!
дорогие наши! от всей души поздравляем вас с благополучными и счастливыми  

48 годами совместной жизни, с аметистовой свадьбой! 
пусть ваша жизнь сверкает ярким и нежным блеском аметиста, пусть в вашем доме 

будет уют, тепло и  радость, пусть вас не  покидают ваши искренние чувства счастья  
и любви. здравия вам доброго, мира, и  замечательных праздников в кругу дружной  
семьи!

С любовью и уважением к вам  
ваши дети, внуки и правнучки


