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БОРОВСКИЕ
   ВЕСТИ

8 сентября на территории муниципального образования прошел 
День молодежного самоуправления. Шесть дублеров – учащихся Боров-
ской школы в этот день исполняли обязанности по управлению муници-
пальным образованием. Представителей активной молодежи сопрово-
ждала Глава муниципального образования С.В. Сычева, руководители 
предприятий и учреждений поселка.

ПРАЗДНИК

СОБЫТИЕ

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТА

Как так? Ведь работа у статистика 
сугубо бумажная. Мне так казалось. 
Чтобы убедиться в этом, заглянула в 
«Интернет», поинтересовалась долж-
ностными обязанностями этого ра-
ботника: «Проводит систематизацию 
и обработку учетно-отчетных данных 
медицинской организации. Опреде-
ляет статистические показатели, ха-
рактеризующие работу организации. 
Инструктирует… Осуществляет кон-
троль за достоверность предостав-
ленных данных… Составляет годо-
вой статистический отчет о работе 
организации». 

Не уверена в том, что ваше любо-
пытство не развеется ещё в самом на-
чале перечня обязанностей, выпол-
нение которых требует особой 
сосредоточенности, ответственно-
сти. Именно так относится к своим 
обязанностям Вера Николаевна. По-
тому что считает свою работу нуж-
ной, важной. И её коллеги – медицин-
ские работники «Панацеи» так 
считают. Это они проголосовали за 
то, чтобы портрет фельдшера-
статистика Веры Николаевны Бухал-
ко украшал Доску Почёта муници-
пального образования п. Боровский. 

«Труд украшает человека». Эти зо-
лотые слова школьники шестидеся-
тых годов двадцатого столетия – ро-
весники Веры не зазубривали 
наизусть. Они буквально на каждом 
шагу находили им подтверждение. Ро-
дители, соседи стремились стать пе-
редовиками производства – «рвали 
жилы», «выкладывались на работе». И 
претворялся в жизнь лозунг: «По тру-
ду – и честь!» И ленинский постулат о 
том, что «без учёта и контроля мы не 
построим социализма» ученица То-
больской школы № 3 Вера Голошуби-
на не зазубривала «без понятия». Сама 
жизнь доказывала необходимость и 
справедливость учёта и контроля. 
Только опираясь на полученные дан-
ные, можно определить: в какую сто-
рону ты сделал шаг. Вперёд или назад? 

– Я, – говорит Вера Николаевна, – 
из того времени – учёта и контроля. 
Из времени, когда любой труд был в 
почёте. Ответственность, испол-
нительность, умение доводить дело 
до конца… Эти качества воспиты-

вал во мне отец-фронтовик, кадро-
вый офицер Николай Иванович Голо-
шубин. 

Свою ежедневную работу, распи-
санную в разные формы отчётов, 
медстатистик Вера Николаевна Бу-
халко не считает сугубо бумажной. 
Сальдо и бульдо, что сходятся в графе 
её многочисленных отчётов, отнюдь 
не являются «показателями» привыч-
ного бухучёта. Тогда что же это такое? 

– Пришедшему на приём в «Пана-
цею», – говорит Вера Николаевна, – 
важно получить квалифицированную 
помощь. Её в нашем центре окажут 
специалисты, которых с особой тща-
тельностью подбирала основатель и 
руководитель «Панацеи» Татьяна Вик-
торовна Шипунова. Моя задача – об-
ратить внимание на то, с какими 
основными и сопутствующими забо-
леваниями обратились к нам пациен-
ты. Сколько человек пожаловались на 
признаки заболевания впервые, и 
сколько пациентов – детей, подрост-
ков, граждан трудоспособного возрас-
та и пенсионеров обратились за по-
мощью повторно. В недельных, 
квартальных, годовых отчетах мель-
кают цифры. Но я то вижу за ними лю-
дей, которым можно помочь. 

– Каким образом? 
– Статистик на основе анализа 

цифр может, к примеру, предсказать 
начало сезонных заболеваний. И зна-
чит, уберечь от них сотни и даже 
тысячи людей. Достоверная цифирь 
его отчётов подводит учёных-
медиков к поиску ответа на такой, 
скажем, вопрос: «Почему именно это 
заболевание именно в этом регионе 
именно в это время года встречает-
ся наиболее часто?» 

– То есть, – уточняю, – к медицин-
ским открытиям приводят мельчай-
шие детали, подробности – те самые 
цифры, которые подсказывают боль-
шим учёным «простые» медицинские 
статистики? 

– А что такое открытия в меди-
цине? Это – прорыв тысяч людей из 
кольца возможного заболевания. Так 
стоит ли после этого считать ста-
тистическую работу сугубо бумаж-
ной? За каждой циферкой – люди… И у 
каждого из них – своя жизнь. Я хочу, 

чтоб они были счастливы! А ощуще-
ние счастья не возможно без здоровья. 

– Вы считаете себя в числе тех, 
кто отвечает за всенародное счастье?

– Именно так я воспринимаю 
свою работу. Есть точная цифирь 
скольким пациентам врачи медцен-
тра «Панацея» оказали помощь, 
скольких уберегли от возможных за-
болеваний…

– Эмблема вашего лечебного 
учреждения – свеча. Она «освещает» 
слова великого Гиппократа: «Светя 
другим, сгораю…» 

– Я окончила Тобольское медучи-
лище, трудилась фельдшером в 
Нижне-Тавдинском районе, медсе-
строй в тобольской городской боль-
нице № 2 и Тюменском роддоме № 2, в 
1977-м поступила на работу акуше-
ром в боровскую больницу… Записи в 
трудовой книжке можно восприни-
мать как констатацию фактов – 
статистику. Но я служу профессии 
сердцем. 

– Возможно, что нынешняя моло-
дежь посчитает эти слова пафосным 
выражением. Ну как это: отдаваться 
работе не только знаниями, но и всем 
сердцем? 

– Любя. Добросовестно. Милосер-
дно. Сочувственно. Разделять чужую 
боль, если коротко… Хочу, чтоб 
люди были здоровыми, чтобы жили 
долго-долго. Сколько им пожелается! 
Вместе с мужем Юрием Владимирови-
чем хотим дождаться правнуков от 
единственного пока внука Илюшки. 
Каждый человек мечтает о счастье. 
А что оно такое счастье? Никто его 
в лицо не видел. Есть только утверж-
дение, дошедшее до нас из древних ве-
ков. Возможно, от статистиков: 
«Счастье есть здоровье…»  

Наталья ОСЕНЕВА

Поздравляем татарское население поселка, 
верующих мусульман с праздником 

Курбан-байрам!
Знаменующий окончание хаджа Курбан-байрам 

пробуждает в душах верующих людей самые луч-
шие человеческие устремления: сострадание, са-
моотверженность, гуманность и милосердие к 
ближним.

Сегодня татарское население возрождает 
свои традиции и бережно хранит семейные ценности, вносит значимый вклад 
в развитие межконфессионального сотрудничества и единения народов, про-
живающих в нашем муниципальном образовании.

Пусть этот замечательный праздник принесет каждому здоровье, удачу 
во всех начинаниях, мир и согласие в каждую семью!

Глава муниципального образования С. В. СЫЧЕВА

НЕСКОЛЬКО СТРОЧЕК О САМОЧУВСТВИИ…СЧАСТЬЯ
Есть в Боровском специалист, который владеет всей информацией о 

самом главном для каждого из нас. Но прежде, чем познакомиться  с этим 
человеком, уточним: а что есть главное? Любовь? Семья? Образование? 
Работа? Многообразие счастья человек испытывает  ...согласно состоянию 
своего здоровья, своего самочувствия.  Очень многое о самочувствии жи-
телей посёлка знает Вера Николаевна Бухалко – фельдшер-статистик ООО 
«Медицинский центр «Панацея». Она учитывает все посещения земляков,  
обратившихся в этот центр: пришедших за конкретной медицинской по-
мощью, за консультацией. Очень личная информация с медицинских при-
ёмов не становится предметом личного пользования, она служит во благо 
не только боровчанам, но и жителям всего нашего региона. 

НА МЕСТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ – ШКОЛЬНИКИ

2 сентября жители поселка вышли на 
Всероссийский экологический субботник. 
Акция по уборке территории от мусора 
охватила все уголки нашей страны. В Бо-
ровском зоной для проведения очередно-
го субботника стал берег озера Андреев-
ское. Прибрежную зону очистили от 
мусора и засохшей травы. 

Напомним, что весной этого года при уча-
стии  депутатов районной и поселковой 
думы, администрации муниципального обра-
зования, а также волонтеров было очищено 
более 3 км поймы реки Язевка.

За проведение уборки берегов водных 
объектов Администрация муниципального 
образования удостоена дипломов Общерос-
сийской акции «Вода России».

Традиционно в этом году на территории 
поселка проходили чистые четверги, а также 
акции «Чистый берег», «Зеленый берег», 
«Сделаем вместе поселок чистым». Всего 
было очищено от мусора 6000 кв. м террито-
рии муниципального образования, собрано 
порядка 10 тонн мусора.

Выражаем слова благодарности всем 
участникам субботников, всем боровчанам, 
которые хотят жить в чистом и красивом по-
селке! Призываем всех неравнодушных, лю-
бящих Боровский жителей принимать актив-
ное участие в подобных акциях, а также 
проявлять инициативу по организации таких 
мероприятий!

 Ю. Субботина. Фото автора

Условно место Главы МО занял 
одиннадцатиклассник Егор Калашни-
ков. Он встретился с населением по-
селка, провел совещание с дублера-
ми руководителей учреждений на 
тему «Экология и безопасность чело-
века. Проблемы экологии на террито-
рии МО п. Боровский». В своем докла-
де «Глава» обозначил основные 
проблемы экологии в нашей стране, в 
том числе вырубку лесов, загрязне-
ние воздуха и воды. Среди экологиче-
ских проблем нашего муниципально-
го образования Егор Игоревич назвал 
вывоз помета на поля ПАО «Птицефа-
брика Боровская им. А. А. Созонова», 
нарушение баланса из-за добычи пе-
ска на оз. Андреевском. По итогам со-
вещания дублером Главы было при-
нято решение принять активное 
участие в экологической акции «Сде-
лаем», а также продолжить дальней-
шую работу по проведению Года эко-
логии согласно планам учреждений.

В официальной обстановке руко-
водители учреждений муниципаль-
ного образования передали полно-
мочия своим дублерам. Учащийся 
11 класса МАОУ Боровская СОШ Ники-
та Романов стал дублером директора 
своей школы, учащаяся 11 класса Алё-
на Штыхова – дублером директора 
МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит», студент 
1 курса факультета физической культу-

ры ТГУ Всеволод Борисов – дублером 
директора МАУ «СК «Боровский», уча-
щийся 9 класса Данил Пономарев – ду-
блером директора МАУ ДО «Боров-
ская ДЮСШ», секретарь ДШИ 
«Фантазия» Маргарита Матецкая – ди-
ректором школы искусств. 

В рамках Дня молодежного самоу-
правления юные «руководители» посе-
тили предприятия поселка (Молочный 
завод «Абсолют», ООО «Западно-
Сибирский завод блочного технологи-
ческого оборудования», ООО «Элек-
тросервис»), строительные площадки 
ЖК «Центральный», ЖК «Шоколад», ЖК 
«Зодчий» и ТДК «Стройинжиниринг». 
Ребята познакомились с процессом из-
готовления продукции, с аспектами ор-
ганизации работы на предприятиях и 
тонкостями управления персоналом.

Побывать на месте руководите-
лей, как признались участники Дня 
местного самоуправления, оказалось 
необыкновенно интересно и не так-
то просто, как кажется. По мнению 
действующего руководства, такой 
опыт работы полезен и для них, по-
скольку дает возможность увидеть 
себя со стороны, а значит, понять, как 
сделать свою работу еще более эф-
фективной. 

Собкор. Фото О. СЕРЖАНТОВОЙ.
Фотографии с Дня молодежного самоу-

правления – 2017 смотрите на сайте Адми-
нистрации муниципального образования 
п. Боровский в разделе «Фотогалерея»

ГОД ЭКОЛОГИИ

ЗА ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК!

Мы – за чистый посёлок!
Дети детского сада «Журавушка»

КАЖДЫЙ ИЗ НАС В ОТВЕТЕ: 
КАКОЙ ПОСЁЛОК ОСТАВИТ ОН ДЕТЯМ! 
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БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА НАЛОГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2017 г.                № 165

Об условиях приватизации  
муниципального имущества муниципального 

образования поселок Боровский
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о порядке приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования 
пос. Боровский, утвержденным решением Боровской по-
селковой Думы от 26.03.2008 № 14 и на основании реше-
ния Боровской поселковой Думы от 30.08.2017 № 305 «Об 
утверждении плана приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования поселок Боровский 
на 2017 год»:

1. Приватизировать находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования поселок Бо-
ровский имущество – транспортное средство: транспортное 
средство: марка – ПАЗ 4234, тип транспортного средства – 
автобус, год выпуска - 2005, цвет – бело-синий, мощность 
двигателя 100 кВт, VIN X1М4234Т050001401 Паспорт транс-
портного средства 72 НТ 649675, собственник – админи-
страция муниципального образования поселок Боров-
ский, право собственности на Имущество не обременено.

2. Определить условия приватизации Имущества:
2.1. Способ приватизации – аукцион. Форма подачи 

предложений о цене – открытая. 
2.2. Рыночная стоимость Имущества – 28700,00 (двад-

цать восемь тысяч семьсот) рублей, в т. ч. НДС 4377 (четыре 
тысячи триста семьдесят семь) рублей 97 копеек определе-
на на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
транспортного средства ПАЗ 4234 от 11.08.2017г., выпол-
ненного ТОООО «ВОА» «Автоэкспертное бюро».

2.3. Нормативная цена имущества - 28700,00 (двад-
цать восемь тысяч семьсот) рублей, в т. ч. НДС 4377 (четы-
ре тысячи триста семьдесят семь) рублей 97 копеек.

2.4. Порядок оплаты имущества – в течение 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли – 
продажи имущества. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования поселок Боровский в сети 
интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
правовым и кадровым вопросам. 

Глава муниципального образования С.В. СЫЧЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № ОА 01/09-2017 
по продаже имущества (транспортного средства), 
находящегося в собственности муниципального 

образования поселок Боровский
Аукцион организован в соответствии с условиями 

приватизации, утвержденными Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», решением Боровской 
поселковой Думы № 305 от 30.08.2017 «Об утверждении 
плана приватизации муниципального имущества муници-
пального образования поселок Боровский на 2017г.», по-
становлением администрации муниципального образо-
вания поселок Боровский от 15.09.2017 № 165 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования поселок Боровский».

Продавец: Администрация муниципального образо-
вания поселок Боровский.

Сведения об объекте приватизации: транспортное 
средство: марка – ПАЗ 4234, тип транспортного средства – 
автобус, год выпуска – 2005, цвет – бело-синий, мощность 
двигателя 100 кВт, VIN X1М4234Т050001401. Паспорт 
транспортного средства 72 НТ 649675, собственник – ад-
министрация муниципального образования поселок Бо-
ровский, право собственности на Имущество не обреме-
нено. Характеристика объекта – указана в отчете об 
оценке рыночной стоимости транспортного средства ПАЗ 
4234 от 11.08.2017г. 

Способ приватизации: открытый аукцион по составу 
участников. Форма подачи предложений о цене: предложе-
ния о цене подаются участниками аукциона в открытой форме (от-
крытая форма подачи предложений о цене). 

Начальная цена – 28700,00 (Двадцать восемь тысяч 
семьсот) рублей в т. ч. НДС 4377 (четыре тысячи триста 
семьдесят семь) рублей 97 копейки определена на основа-
нии отчета об оценке рыночной стоимости транспортного 
средства ПАЗ 4234 от 11.08.2017г., выполненного ТОООО 
«ВОА» Тюменская областная организация «Автоэкспертное 
Бюро».

Сумма задатка в размере 20 % от начальной 
цены, что составляет 5740, 00 (пять тысяч семьсот со-
рок) рублей 00 копеек, должна быть зачислена на счет, 
указанный в разделе «Порядок внесения задатка», не 
позднее 16.10.2017 г.

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона») – 500,00 (пятьсот) рублей 00 копеек.

Обременения – отсутствуют. 
Срок оплаты за выкуп объекта – 30 (тридцать) ка-

лендарных дней после заключения договора купли-
продажи.

Прием заявок осуществляет: Администрация муници-

пального образования поселок Боровский по адресу: 625504, 
Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский,  
ул. Островского, д. 33, кабинет № 10, по рабочим дням с 
08.00 до 17.00 часов (время местное). По пятницам и в пред-
праздничные дни время приема заявок сокращается на 
один час. Справки по телефонам: (3452) 72-28-92 72-38-91. 
Юридические и физические лица, желающие принять уча-
стие в аукционе, могут получить типовую форму заявки 
по месту приема заявок.

Начало приема заявок на участие в аукционе – 
15.09.2017 г.

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 
16.10.2017 г. в 08-00 (время местное).

Документы, представляемые для участия в аук-
ционе: Подробная информация о требованиях к составу 
и оформлению документов содержится в аукционной до-
кументации.

Заключение договора. Договор купли-продажи 
объекта приватизации заключается между Продавцом и 
победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Порядок ознакомления с информацией об объекте 
Ознакомление с приватизационными делами осуществляет-
ся в период приема заявок и заканчивается одновремен-
но с завершением их приема. Для ознакомления с инфор-
мацией об объекте приватизации (приватизационным 
делом) Претендент направляет в Организатор торгов по 
адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский район,  
п. Боровский, ул. Островского, д. 33 по рабочим дням с 
08.00 до 17.15 часов (время местное), запрос с указанием 
объекта приватизации, своим названием, фамилией лица, 
которое будет знакомиться с материалами приватизаци-
онного дела, с приложением копии его паспорта и указа-
нием его контактных реквизитов. Для иностранных лиц 
копии должны быть легализованы и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Запрос может быть 
направлен на электронный адрес Организатора торгов: boro-
vskiy-m.o@inbox.ru

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Россий-
ской Федерации, имеющих в качестве учредителей 
(участников) и аффилированных лиц иностранных фи-
зических и юридических лиц: ограничения отсутствуют.

Участниками торгов по продаже муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Претендент не допускается к участию в торгах по сле-
дующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в данном информацион-
ном сообщении.

Заседание комиссии по определению участников 
аукциона – 18.10.2017 г.

Проведение аукциона и подведение итогов (дата, 
время и место) – 20.10.2017 г. в 09.00 часов (время мест-
ное) по адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский 
район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет № 10. 
Регистрация участников производится по месту проведе-
ния аукциона за 15 минут до начала торгов.

Подробная информацияо проведении открытого 
аукциона № ОА 01/09-2017 по продаже имущества (транс-
портного средства), находящегося в собственности му-
ниципального образования поселок Боровский отражена 
в аукционной документации, а также на сайте админи-
страции муниципального образования поселок Боровский 
в сети «Интернет»: borovskiy-m.o@inbox.ru и на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2017 г.                 № 166

Об условиях приватизации  
муниципального имущества муниципального 

образования поселок Боровский
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образо-
вания пос. Боровский, утвержденным решением 
Боровской поселковой Думы от 26.03.2008 № 14 и на осно-
вании решения Боровской поселковой Думы от 30.08.2017 
№ 305 «Об утверждении плана приватизации муници-
пального имущества муниципального образования посе-
лок Боровский на 2017 год»:

1. Приватизировать находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования поселок Бо-
ровский имущество – объект недвижимости – нежилое 
строение (кинотеатр) общей площадью 286,5 кв.м, када-
стровый (условный) номер 72-72-01/393/2008-097, распо-
ложенный по адресу: Тюменская область, Тюменский рай-

он, п. Боровский, улица Максима Горького, стр. 4а, 
находящийся в собственности Продавца, что подтвержда-
ется свидетельством о государственной регистрации пра-
ва серия 72 НЛ № 145208 выданным Управлением Феде-
ральной регистрационной службы по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным 
округам 13 марта 2009 года, о чем в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество сделана за-
пись за N 72-72-01/393/2008-097 от 13 марта 2009г;

– объект недвижимости – земельный участок общей 
площадью 651 кв.м., расположенный по адресу: Тюменская 
область, Тюменский район, п. Боровский, улица Максима 
Горького, стр. 4а, кадастровый номер 72:17:0201004:94, на-
ходящийся в собственности Продавца, что подтверждает-
ся свидетельством о государственной регистрации права 
серия 72 НМ N 094242, выданным Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным 
округам 16 сентября 2011 года, о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество сделана 
запись за N 72-72-01/340/2011-470 от 16 сентября 2011 г., 
собственник – администрация муниципального образо-
вания поселок Боровский, право собственности на Иму-
щество не обременено.

2. Определить условия приватизации Имущества:
2.1. Способ приватизации – аукцион. Форма подачи 

предложений о цене – открытая. 
2.2. Начальная цена – 4300000,00 (четыре миллиона 

триста тысяч) рублей, в т. ч. НДС 655932 (шестьсот пятьде-
сят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек 
определена на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости объектов недвижимого имущества от 
15.08.2017 №1013/17., выполненного ООО «Центр Эконо-
мического Содействия», из них: цена нежилого строения 
(кинотеатр) – 2828000 (два миллиона восемьсот двадцать 
восемь тысяч) рублей; цена земельного участка – 1472000 
(один миллион четыреста семьдесят две тысячи) рублей.

2.3. Порядок оплаты имущества – в течение 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли – 
продажи имущества. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования поселок Боровский в сети 
интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по 
правовым и кадровым вопросам. 

Глава муниципального образования С.В. СЫЧЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении

 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № ОА 02/09-2017 
по продаже имущества, 

находящегося в собственности муниципального 
образования поселок Боровский

Аукцион организован в соответствии с условиями 
приватизации, утвержденными Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», решением Боровской 
поселковой Думы № 305 от 30.08.2017 «Об утверждении 
плана приватизации муниципального имущества муници-
пального образования поселок Боровский на 2017г.», по-
становлением администрации муниципального образо-
вания поселок Боровский от 15.09.2017 № 166 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования поселок Боровский».

Продавец: Администрация муниципального образо-
вания поселок Боровский.

Сведения об объекте приватизации:
– объект недвижимости – нежилое строение (киноте-

атр) общей площадью 286,5 кв.м, кадастровый (условный) 
номер 72-72-01/393/2008-097, расположенный по адресу: 
Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ули-
ца Максима Горького, стр. 4а, находящийся в собственно-
сти Продавца, что подтверждается свидетельством о госу-
дарственной регистрации права серия 72 НЛ № 145208, 
выданным Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и 
Ямало-Ненецкому автономным округам 13 марта 2009 года, 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество сделана запись за № 72-72-01/393/2008-097 
от 13 марта 2009г;

– объект недвижимости – земельный участок общей 
площадью 651 кв.м, расположенный по адресу: Тюменская 
область, Тюменский район, п. Боровский, улица Максима 
Горького, стр. 4а, кадастровый номер 72:17:0201004:94, на-
ходящийся в собственности Продавца, что подтверждает-
ся свидетельством о государственной регистрации права 
серия 72 НМ № 094242, выданным Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным 
округам 16 сентября 2011 года, о чем в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество сделана 
запись за № 72-72-01/340/2011-470 от 16 сентября 2011 г.

Характеристика объекта – указана в отчете об 
оценке рыночной стоимости объектов недвижимого иму-
щества от 15.08.2017 №1013/17. 

Способ приватизации: открытый аукцион по составу 
участников. Форма подачи предложений о цене: пред-
ложения о цене подаются участниками аукциона в откры-
той форме (открытая форма подачи предложений о цене). 

Начальная цена – 4300000,00 (четыре миллиона три-
ста тысяч) рублей, в т. ч. НДС 655932 (шестьсот пятьдесят пять 
тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек определена 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости объек-
тов недвижимого имущества от 15.08.2017 № 1013/17., вы-
полненного ООО «Центр Экономического Содействия», из 
них: цена нежилого строения (кинотеатр) – 2828000 
(два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей; 
цена земельного участка – 1472000 (один миллион че-
тыреста семьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной 
цены, что составляет 860000, 00 (восемьсот шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, должна быть зачислена на 
счет, указанный в разделе «Порядок внесения задатка», не 
позднее 16.10.2017 г.

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона») – 107500,00 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек.

Обременения – отсутствуют. 
Срок оплаты за выкуп объекта – 30 (тридцать) ка-

лендарных дней после заключения договора купли-
продажи.

Прием заявок осуществляет: Администрация му-
ниципального образования поселок Боровский по адре-
су: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Бо-
ровский, ул. Островского, д. 33, кабинет № 10, по рабочим 
дням с 08.00 до 17.00 часов (время местное). По пятницам 
и в предпраздничные дни время приема заявок сокраща-
ется на один час. Справки по телефонам: (3452) 72-28-92 
72-38-91. Юридические и физические лица, желающие 
принять участие в аукционе, могут получить типовую 
форму заявки по месту приема заявок.

Начало приема заявок на участие в аукционе – 
15.09.2017 г.

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 
16.10.2017 г. в 08-00 (время местное).

Документы, представляемые для участия в аук-
ционе: Подробная информация о требованиях к составу 
и оформлению документов содержится в аукционной до-
кументации.

Заключение договора. Договор купли-продажи 
объекта приватизации заключается между Продавцом и 
победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Порядок ознакомления с информацией об объек-
те Ознакомление с приватизационными делами осущест-
вляется в период приема заявок и заканчивается одно-
временно с завершением их приема. Для ознакомления с 
информацией об объекте приватизации (приватизацион-
ным делом) Претендент направляет в Организатор торгов 
по адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский район, 
п. Боровский, ул. Островского, д. 33 по рабочим дням с 
08.00 до 17.15 часов (время местное), запрос с указанием 
объекта приватизации, своим названием, фамилией лица, 
которое будет знакомиться с материалами приватизаци-
онного дела, с приложением копии его паспорта и указа-
нием его контактных реквизитов. Для иностранных лиц 
копии должны быть легализованы и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Запрос может быть 
направлен на электронный адрес Организатора торгов: 
borovskiy-m.o@inbox.ru

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов 
Российской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей (участни-
ков) и аффилированных лиц иностранных физических и 
юридических лиц: ограничения отсутствуют.

Участниками торгов по продаже муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

Претендент не допускается к участию в торгах по сле-
дующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в данном информацион-
ном сообщении.

Заседание комиссии по определению участников 
аукциона – 18.10.2017 г.

Проведение аукциона и подведение итогов (дата, 
время и место) – 20.10.2017 г. в 10.00 часов (время мест-
ное) по адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский 
район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет № 10. 
Регистрация участников производится по месту проведе-
ния аукциона за 15 минут до начала торгов. 

Подробная информация о проведении открытого 
аукциона № ОА 02/09-2017 по продаже имущества (транс-
портного средства), находящегося в собственности му-
ниципального образования поселок Боровский отражена 
в аукционной документации, а также на сайте админи-
страции муниципального образования поселок Боровский 
в сети «Интернет»: borovskiy-m.o@inbox.ru и на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

№ 
п/п

Техническая характери-
стика объекта

Адрес 
местонахожде-

ния объекта

Способ 
привати-

зации

Сроки 
приватиза-

ции

Начальная цена 
объекта приватиза-

ции

 1 Транспортное средство 
ПАЗ 4234, гос.номер В 
491 РМ 72

Тюменский район,  
рп. Боровский,  

ул. Октябрьская,  
д. 3

Аукцион 2 полугодие  
2017 г.

Согласно экспертного 
заключения 

независимого 
оценщика

 2 Земельный участок с ка-
дастровым номером 
72:17:0201004:948, кате-
гория земель: земли на-
селенных пунктов, разре-
шенное использование: 
для размещения нежилого 
строения (к-тр Аврора) об-
щей площадью 1000 кв.м.

Тюменский район,  
рп. Боровский, 
ул. Максима 

Горького, д. 4а

Аукцион 2 полугодие 
2017г.

Согласно экспертного 
заключения 

независимого 
оценщика

33 Нежилое строение (кино-
театр), общей площадью 
286,5 кв.м.

Тюменский район,  
рп. Боровский, 
ул. Максима 

Горького, д. 4а

Аукцион 2 полугодие 
2017г.

Согласно экспертного 
заключения 

независимого 
оценщика

Р Е Ш Е Н И Е
30 августа 2017 г.            №  305

Об утверждении плана  
приватизации муниципально-
го имущества муниципального 

образования поселок 
Боровский на 2017 год
Руководствуясь Уставом му-

ниципального образования по-
селок Боровский, на основании 
п. 2.1 Положения о порядке при-
ватизации муниципального иму-
щества муниципального образо-
вания поселок Боровский, 
утвержденного  решением Бо-
ровской поселковой Думы от 
23.03.2008 № 14, Боровская по-
селковая Дума 

РЕШИЛА:
Утвердить план приватиза-

ции муниципального имущества 
муниципального образования по-
селок Боровский на 2017 год со-
гласно приложению  к настояще-
му решению.

Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня опубликования в 
газете «Боровские вести».

Председатель Думы  
А. А. КВИНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Боровской поселковой 

Думы от 30.08.2017 № 305
ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ 

муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский  
на 2017 год

Уважаемые налогоплательщики!
Напоминаем о необходимости представле-

ния отчетности
В соответствии с п.4 ст. 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации налогоплательщик обязан, в 
установленные законодательством сроки, пред-
ставлять отчетность по тем налогам, которые он 
обязан уплачивать в зависимости от вида осущест-
вляемой деятельности.

Из всех существующих способов представле-
ния отчетности наиболее прогрессивным, удобным 
и надежным является способ представления по те-
лекоммуникационным каналам связи – (ТКС), кото-
рым полностью реализуется принцип бесконтакт-
ного взаимодействия с налоговой службой.

Подключаясь к системе сдачи отчетности по ТКС 
возникает возможность сдачи отчетности в три госу-
дарственных налоговых органа ФНС, ПФР и ФСС.

Преимуществом для налогоплательщиков, участ-
ников системы электронного документооборота, яв-
ляется возможность доступа по каналам связи к свое-
му лицевому счету в режиме реального времени, 
получения акта сверки, справки о состоянии расчетов, 
направлять письма и запросы, получать ответы из на-
логовой инспекции, не выходя из рабочего кабинета.

По вопросам электронного документооборота 
Вы можете обратиться к представителям спецопера-
торов связи, адреса и телефоны специальных опера-
торов связи в Тюменской области размещены на сай-
те ФНС России www.nalog.ru.

Уплата имущественных налогов
В Тюменской области стартовала кампания по 

уплате имущественных налогов за 2016 год. Налого-

вая служба региона приступила к рассылке в адрес 
налогоплательщиков – физических лиц сводных на-
логовых уведомлений по обязательствам за 2016 год.

Сводные налоговые уведомления отражают ин-
формацию о начислении налогов по всем имуществен-
ным объектам, транспортным средствам и земельным 
участкам, находящимся в собственности гражданина на 
территории Российской Федерации. Не позднее одного 
месяца до наступления срока уплаты (1 декабря 2017 
года) жители региона получат уведомления заказным 
письмом по почте или в электронном виде.

Налоговые уведомления уже сейчас вы можете 
получить в почтовом отделении п. Боровский,  
ул. Советская,11.

Пользователи «Личного кабинета налогопла-
тельщика» получат свои уведомления только в элек-
тронном виде.

Дополнительно сообщаем, что гражданам, чья 
общая сумма исчисленных имущественных налогов 
не превысила 100 рублей, сводные налоговые уве-
домления придут в последующие годы, когда сумма 
налогов к уплате превысит вышеуказанный размер 
или истечет трехлетний срок, за который налоги 
должны быть исчислены.

Стоит отметить, что погасить задолженность 
сегодня можно из любой точки мира при наличии 
доступа к сети Интернет — посредством «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц», 
интернет-сервиса «Заплати налоги», на сайте «Госус-
луг», а также в платежных терминалах и онлайн-
банках по ИНН.

По информации Межрайонной ИФНС России № 6  
по Тюменской области
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Варенье из тыквы
Тыкву нарезать длинными 

тонкими кусочками. Положить 
на 10 минут в раствор пищевой 
соды (на 1 л – 1 чайная ложка 
соды). Затем тыкву промыть в 
холодной воде. Переложить 
в кастрюлю, залить сиропом, 
варить в 3 приема. В конце вар-

ки положить лимонную кислоту, корочку апельсина или 
другие ароматические вещества по желанию. На 1,5 кг тык-
вы – 1 кг сахара, 4 стакана воды. Очень вкусное варенье!

Салат с грибами
Вам потребуются: 1 литр подсолнечного масла, 3 ст. л 

сахара, 1 ст. л уксусной эссенции, 1 ст. л соли (соль берем 
по вкусу), 1,5 кг моркови, 1,5 кг репчатого лука, 1,5 кг све-
жей капусты, 1,5 кг огурцов, 0,5 кг болгарского перца, 2 кг 
помидоров, 0,5 кг отварных грибов. 

Делать обязательно в такой последовательности, как 
написано ниже.

Масло прокипятить, добавить нарезанную кружками 
морковь, и кипятить 5 минут. Затем добавить лук, нарезан-
ный полукольцами, и кипятить 5 минут. Добавить нарезан-
ные кружками огурцы – 5 минут кипятить. Добавить соль, 
уксус, перец болгарский, порезанный на 4 части, кладем гри-
бы, помидоры, нарезанные на 
дольки. 

Затем добавляем 3-4 лавро-
вых листа, молотый перец по 
вкусу. Все перемешиваем и ту-
шим 30-40 минут на медленном 
огне, помешивая. Раскладыва-
ем в банки. 

Уважаемые читатели! Рецепты самых вкусных блюд от на-
ших боровчан будут опубликованы на сайте Администрации му-
ниципального образования п. Боровский в разделе «Активное 
долголетие». 

В нашем поселке прошли очередные курсы обуче-
ния в рамках региональной программы «Расширяя 
горизонты». Уже четвертый год боровчане получают 
возможность научиться пользоваться компьютером, 
освоить азы пользования основными компьютерны-
ми программами. 

В этом году обучение прошли 30 боровчан. Участники 
программы признаются, что сейчас, когда век компьютер-
ных технологий набирает обороты и уже, пожалуй, нет ни 
одной области человеческой деятельности, где не приме-
няется компьютерная техника, умение пользоваться ком-
пьютером просто необходимо.

Жители поселка, желающие стать участниками про-
граммы «Расширяя горизонты», могут обратиться в центр 
социального обслуживания в п. Боровский. 

Собкор. Фото автора

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ БОРОВСКОГО ПОВЫШАЕТ 
КОМПЬЮТЕРНУЮ ГРАМОТНОСТЬ

В центре культуры и досуга «Родонит» прошла  
ежегодная  традиционная выставка «Дары Земли Тю-
менской 2017», в которой приняли участие воспитан-
ники детских садов,  школьники, члены ветеранских 
клубов и жители поселка. В очередной раз  ценители 
даров природы порадовали своей богатой фантазией 
и умением представить их в необычайной красоте. 
Благодаря творческому видению участников  про-
стые  овощи с грядки превратились в любимых ска-
зочных героев, а сухие цветы и коренья предстали в 
образах  волшебных  карет и прекрасных птиц. 

Авторов лучших выставочных работ чествовали в зри-
тельном зале ЦКиД «Родонит». Со словами благодарности 
и уважения к творчеству боровчан  обратился  замести-
тель Главы МО п. Боровский  Сергей Анатольевич Шипи-
цин. Он открыл церемонию награждения победителей 
выставки. 

В номинации «Букеты и композиции из живых цветов» 
первое место заняла Кира Ломакина (д/с «Журавушка»), 
второе – Раиса Константиновна Золотарева (клуб «Мило-
сердие»), третье – Мария Богоявленская (д/с «Журавушка). 

Авторами лучших работ в номинации «Композиции из 
овощей, фруктов и ягод» стали учащиеся Боровской шко-

лы: Павел Трифонов (1 место), Илья Леликов (2 место), 
Алена Петрова (3 место).  

Победителями в номинации «Композиции из сухих 
цветов и трав» признаны учащиеся школы Илья и Егор 
Шелковнивы (1 место), Анастасия Иванова (3 место), а так-
же семья Ширшовых, представляющая детский сад «Жу-
равушка» (2 место).  

Самые необычные работы из даров леса и природно-
го материала представили воспитанники  д/с «Журавуш-
ка» Диниил Карнаухов (1 место) и Валерия Чебоненко (2 
место), учащаяся школы Дарья Соловьева (2 место) и Илья 
Кисилев (3 место).

Чудо-овощи  на выставке продемонстрировали Нина 
Антоновна Бакиева (1 место) Надежда Викторовна Кацер-
никова (клуб «Интересные встречи») (2 место), и клуб «Ве-
теран» (3 место). 

Впервые в этом году в рамках выставки прошла акция 
«Поделись своим рецептом». Опытные хозяйки рассказа-
ли гостям мероприятия, как приготовить вкусные заготов-
ки на зиму. За проведение акции Совет ветеранов поселка 
удостоен диплома.  

Праздничную атмосферу церемонии награждения 
своими музыкальными поздравлениями создали творче-
ские коллективы ЦКиД «Родонит». Хотелось пуститься в 
пляс вместе с ансамблем народного танца «Сибирь» 
(рук. Александр Цуркан), а от песен в исполнении хоро-
вой группы ансамбля русской песни и танца «Сибирь» 
(рук. Владимир Костылев)  поднималось настроение у 
каждого зрителя в зале. Благодарные аплодисменты зву-
чали в адрес СТ «Арабески» (рук. Марина Щапова), СЭТ 
«Синяя птица» (рук. Вера Мельникова), театральной сту-
дии «Фаворит» ( рук. Венера Согрина), солистки  вокаль-
ной студии «Каникулы» Лизы Тарасовой (рук. Валерий Ва-
сенев) и солиста Владимира Рейфа.

Поздравляем всех победителей выставки «Дары Зем-
ли Тюменской», благодарим за преданность и любовь к 
земле. Желаем еще больше творить, создавать чудеса и 
радовать всех своими работами из сада-огорода!

Елена Фрицлер
Фотографии с выставки «Дары Земли Тюменской» - 2017 смотри-

те на сайте Администрации муниципального образования в разделе 
«Фотогалерея»

БОГАТА И ЩЕДРА ЗЕМЛЯ ТЮМЕНСКАЯ

БОРОВЧАНЕ ДЕЛЯТСЯ РЕЦЕПТАМИ ЗАГОТОВОК НА ЗИМУ

ЦВЕТООБМЕННИК В БОРОВСКОМ 
ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ТРАДИЦИОННЫМ

Боровчане стали участниками первого местного Цветообменника. 
Акцию организовал волонтерский отряд «Мудрый цветовод», в который 
входят члены Совета ветеранов и клубов поселка – «Ветеран», «Милосер-
дие», «Интересные встречи».

Как отметила на встрече председатель поселкового Совета ветеранов 
Нина Михайловна Баженова, было замечательно, если бы акция Цветообмен-
ник стала традиционной. «Боровский цветет и это только радует! Давайте де-
литься красотой!» – добавила Нина Михайловна и выразила надежду, что с 
каждым годом акция будет привлекать все больше участников.    

Как и предполагалось организаторами акции, цветоводы обменялись рас-
тениями. Хотя с пустыми руками с мероприятия не ушел никто – участники 
цветочного праздника с удовольствием делились черенками для растений, 
цветами из букетных композиций. 

В ходе мероприятия цветоводы также приняли участие в викторине на 
знание целебных растений. 

Встречу украсили творческие номера ЦКиД «Родонит». 
Собкор. Фото автора

Фотографии с мероприятия смотрите на сайте администрации в разделе «Фотогалерея»

ЦВЕТОВОД БОРОВСКОГО
Нам, жителям дома № 6 

по улице Пушкина, несказан-
но повезло: в нашем доме 
живет любитель-цветовод 
Шишкина Надежда Никола-
евна. Именно она несколько 
лет назад преобразила тер-
риторию около подъездов 
нашего дома. В поселке нет 
ни одного человека, кото-
рый бы сажал, поливал и уха-
живал за цветниками около 
6 подъездов. А она это дела-
ет. Благодаря ее стараниям, 
ранней весной, лишь только 
появятся проталинки, нас ра-
дуют первые подснежники, 
крокусы, тюльпаны, а позд-
ней осенью, когда уже снег 
летит, улыбку вызывают 
скромные ромашки, как бы 
извиняющиеся, что поздно 
расцвели. Трудно сказать 
сколько цветов и деревьев 
посажено ею. Многообразие 
поражает. Когда выходишь 
из подъезда, видишь лилии, флоксы, дельфиниум, дицентру, водосбор, другие 
цветы, и сразу настроение улучшается. На скамейках, любуясь цветами, пен-
сионеры ведут неторопливые беседы. Мы очень благодарны Надежде Нико-
лаевне за сотворенную ее руками красоту.

Все, кто проходит мимо нашего дома, знайте, что цветы посажены добрым, 
трудолюбивым и любящим свой поселок человеком. Доброго ей здоровья и 
низкий наш поклон.

Пенсионеры дома

Уважаемые жители! Отопительный се-
зон всегда требует более ответственного и 
внимательного отношения к отопительным 
приборам и особенно к печам. Напоминаем 

о необходимости строгого соблюдения норм 
и правил пожарной безопасности в жилье, 
так как именно в жилом фонде происходит 
наибольшее количество пожаров. В Тюмен-
ском районе осталось не так много домов с 
печным отоплением, но почти во всех требу-
ется ремонт печного отопления: не побеле-
ны дымоходы, отсутствуют предтопочные 
листы, нерегулярно проводится очистка 
труб от сажи и т.д.

Для того, чтобы загорания из-за печного 
отопления не произошло, советуем соблюдать 
следующие правила:

– Перед началом отопительного сезона не-
обходимо проверить печи, котельные, теплоге-
нераторные и калориферные установки, другие 
отопительные приборы и системы, которые Вы 
используете для отопления своего дома. Не экс-
плуатируйте неисправные печи и другие отопи-

тельные приборы – это может привести к траге-
дии.

– Помните, что используемые Вами печи и 
другие отопительные приборы должны иметь 
установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а 
также предтопочный лист без прогаров и по-
вреждений размером не менее 0,5 X 0,7 м.

– Необходимо очищать дымоходы и печи от 
сажи не только перед началом, но и в течение 
всего отопительного сезона. 

При эксплуатации печного отопления за-
прещается:

– оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям; располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном листе;  
применять для розжига печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие легковоспламеня-

ющиеся и горючие жидкости; запрещено то-
пить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива. Не используйте 
вентиляционные и газовые каналы в качестве 
дымоходов. Не перекаливайте печь.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, долж-
ны быть пролиты водой и удалены в специаль-
но отведенное для них безопасное место.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в 
которых проходят дымовые каналы, должны 
быть отштукатурены и побелены. Соблюдайте 
эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и 
безопасным.

В случае возникновения какого-либо про-
исшествия немедленно звоните по телефону 
Единой службы спасения 01 или 101 (для сото-
вых операторов).

По информации МОНД и ПР № 9

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ: СОБЛЮДАЕМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Очень важно с дошкольного возраста формиро-
вать у детей навыки безопасного поведения на доро-
ге. Мы все – взрослые и дети – то пешеходы, то пасса-
жиры и водители. И для своей безопасности все 
должны соблюдать правила дорожного движения.

 Игра – наиболее доступная для детей форма усвое-
ния знаний и приобретения необходимых умений и навы-
ков. Так, в старших группах детского сада «Журавушка», 
корпус № 3, прошла квест-игра по правилам дорожного 
движения. Целью квеста стало закрепление знаний детей 
о ПДД в процессе игровой деятельности. Задача участни-
ков состояла в прохождении игровых этапов согласно 
маршрутному листу и сборе максимального количества 
баллов. Дети отгадывали загадки о ПДД, собирали разрез-
ные картинки с дорожными знаками, участвовали в до-
рожной викторине и эстафетах. 

Ребята чётко и быстро справились со всеми задания-
ми, которые им предложили Светофорик и инспектор 
ГИБДД. В конце игры каждый ребёнок получил брошюру 
«Дорога – это опасность». Дети весело и интересно, а глав-
ное, с пользой провели время и ещё раз закрепили свои 
знания о правилах дорожного движения.

Воспитатель д/с «Журавушка» корпус № 3 
С. В. ЧИФРАНОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПОРТИВНЫЙ БОРОВСКИЙ

НАШИ ДЕТКИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

АНОНСЫ

МЕРЫ ОСТОРОЖНОСТИ
Сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: п. Бо-

ровский, ул. Советская, 4. По вопросам аренды обращаться в администра-
цию муниципального образования поселок Боровский по адресу: п.Боров-
ский, ул. Островского, д.33, каб. № 9 или по тел. 8 (3452) 722-175.

Срочно требуется швея. Работа с техническими тканями (пошив поло-
гов, тентов, укрытий, чехлов). Опыт работы обязателен. Работа на террито-
рии индустриального парка «Боровский» (ул. промзона Южная, строение 1). 

Наш сайт www.vesta-tyumen.ru , тел. 8(929)269-20-17.

Самое подходящее время подвести итоги спор-
тивного лета – 2017. На протяжении трех летних меся-
цев при МАУ «СК «Боровский» свою деятельность осу-
ществляли две детские спортивные площадки, 
расположенные по улицам Мира и Ленинградской. 

Боровские девчонки и мальчишки принимали участие 
в турнирах по мини-футболу, настольному теннису, пио-
нерболу и русской лапте, а также в подвижных играх и 
эстафетах. 

По окончании каждого месяца спортивными органи-
заторами подводились итоги, все участники площадки на-
граждались сладкими призами и медалями. 

За лето детские площадки посетили 525 несовершен-
нолетних нашего поселка. Одними из самых активных по-
мощников были Печерин Борис, Лукин Иван, Нелюбин 
Виталий и братья Ивановы Николай и Данил. Благодарим 
за помощь в организации детских летних спортивных 
площадок Яковщенко Татьяну Николаевну, Бакиева Арту-
ра Вакиловича, Бабушкина Олега Леонидовича, Зиятдино-

ву Ларису Николаевну и Герасимову Светлану Вячесла-
вовну. Поздравляем всех детишек с началом учебного 
года. Ждем всех желающих на площадках спортивного 
комплекса «Боровский»!

Сергей Федоров, СК «Боровский»

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!

УЧИМ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ИГРАЯ

Квартирные кражи являются 
распространенным видом пре-
ступлений. Тюменские поли-
цейские рекомендует следо-
вать нескольким простым 
рекомендациям, которые позво-
лят свести риск к минимуму.

Необходимо своевременно вынимать прессу, письма, 
рекламные листовки  из почтовых ящиков. Входные двери 
подъезда и квартиры должны надежно закрываться. Так-
же следует обращать внимание на всех подозрительных 
личностей, появляющихся в вашем подъезде. Злоумыш-
ленники могут представиться кем угодно, например, со-
трудниками коммунальных служб или продавцами раз-

личных товаров. Ни в коем случае не сообщайте 
незнакомцам никаких сведений.

Если же, возвращаясь домой, вы заподозрили, что в 
вашу квартиру кто-то проник (например, приоткрыта входная 
дверь), немедленно вызовите полицию. До прибытия стражей 
правопорядка ни в коем случае не входите в квартиру. Увидев 
преступников, не подвергайте себя и соседей опасности, не 
вступайте с ними в диалог и не пытайтесь задержать. По воз-
можности постарайтесь запомнить приметы, направление 
следования, номер автомобиля (при наличии).

Уделяйте повышенное внимание сохранности своего 
жилья, всегда оказывайте содействие полиции в раскры-
тии квартирных краж.

По информации пресс-службы МО МВД РФ «Тюменский»

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ КВАРТИРНОЙ КРАЖИ

Уважаемые граждане 
пожилого возраста!

Центр занятости населения 
приглашает вас на День открытых 
дверей!

21 сентября Центр занятости на-
селения города Тюмени и Тюменско-
го района проводит День открытых 
дверей для граждан пожилого воз-
раста, организованный в рамках ак-
ции «Пусть осень жизни будет золо-
той».

С 9:00 до 16:00 вы сможете полу-
чить консультирование по вопросам 

трудового законодательства, Закона 
«О занятости населения РФ», инфор-
мацию о положении на рынке труда и 
государственных услугах, предостав-
ляемых службой занятости. Ждем вас 
по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 
д. 204 В, корп. 3.

А также напоминаем, что ко Дню 
пожилого человека в Центре занято-
сти населения с 15 сентября по 15 
октября будет работать «горячая ли-
ния». Граждане пожилого возраста 
смогут задать интересующие вопро-
сы по услугам службы занятости. По-
лучить информацию можно будет по 

телефону 8(3452)27-36-05 с 9:00 до 
17:00, с понедельника по четверг и с 
9:00 до 16:00 в пятницу.

По информации Центра занятости 
населения г. Тюмени и района

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГЛАШАЕТ

Администрация МО и Совет вете-
ранов поселка поздравляют с Днём 
рождения 

долгожительниц
ЗАРОВНЯТНЫХ Елизавету Егоровну,
МАКРОУСОВУ Наталью Михайловну

С 90-летием
СОКОЛОВУ Раизу Егоровну,
САРАНЧИНУ Марию Марковну

С 85-летием
ЮЖАКОВУ Любовь Поликарповну,
ЧЕРТКОВА Ивана Федоровича,
ГАЙНУЛИНА Вали Давыдовича

С 80-летием: 
ПОРТНЯГИНА Анатолия Алексеевича,
ПЛЕСОВСКИХ Ларису Ивановну,
ХАМЛЮКА Михаила Ильича

С 70-летием: 
ТАБАРИНЦЕВА Ивана Николаевича,
ЧАПСКОГО Николая Афанасьевича,
ГРУЗДЕВУ Тамару Михайловну,
ЧИМГИНА Владимира Ивановича,
МИРОНИДИ Ивана Георгиевича,
ПРОНЬКИНУ Елизавету Дмитриевну,
ПЛЕСОВСКИХ Нину Ефимовну,
КУЛИКОВУ Любовь Викторовну,
ОВСЯННИКОВУ Валентину Анто-
новну

***
Уважаемая Надежда Ивановна 

КОБЗЕВА! От всей души поздравляем 
Вас с Днём рождения, с наступлением 
золотой осени!

В свой день рождения Надежда 
Способна всех очаровать.

С тебя бы рисовать картины – 
Пером тебя не описать.
Ты молода, умна, красива,
И, право, хочется сказать,
Чтоб так оно всегда и было!

С уважением, 
Совет музея

***
Уважаемые дамы-коллеги –

МОТАЕВА Вера Геннадьевна, 
ВОЛКОВА Тамара Ивановна, с Днём 
рождения вас! 

Желаю быть вам счастливыми!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья
Пройти без горя и без слез!
Желаю счастья,
Побольше радости, успеха.
Прожить желаю много лет,
Не зная горя, слез и бед!

М. ЮРОВСКАЯ, Клуб «Милосердие»

***
13 сентября исполнилось 80 лет 

любимой маме, бабушке Ларисе 
Ивановне ПЛЕСОВСКИХ.

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С любовью 
дети, внуки, правнуки

22 сентября                                                              ЦКиД «Родонит»

Поучительно-развлекательная программа

«ПРАВИЛА 
ШАХМАТНОГО КОРОЛЕВСТВА»

Начало: в 10.30, 12.00.                                     Цена билета: 100 р.

***
27 сентября                                                              ЦКиД «Родонит»

Экологическая сказка 

«ЖУЧКА ИЗ КАМЕННОГО ЛЕСА»
Театральная группа «Фаворит»,  рук. Венера Согрина

Начало: в 12.00.   Цена билета: 100 р.

29 сентября
ЦКиД «Родонит»

ДИСКО-
ВЕЧЕРИНКА, 

посвященная 
Дню работника 

дошкольного 
образования

Начало: в 20.00. 
Цена билета: 300 р.

Заказ столиков 
по телефону: 722-157.
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