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праздник

4 ноября – День народного единства

Уважаемые
жители поселка!

День народного единства,
который вся страна отмечает
4 ноября, стал сегодня одним из
символов обновленной России.
Этот праздник призван
еще раз напомнить всем нам о
необходимости сплоченности
и единения, о том, что только
вместе мы можем добиваться
реальных изменений в жизни
нашей Родины, делать ее действительно сильной и процветающей.
Примером
добрососедства и согласия уже не одно

десятилетие является наш с
вами родной Боровский. Население нашего муниципального образования многонационально, но на протяжении
многих лет мы живем и работаем, являясь единым целым.
Все вместе мы принимаем активное участие в социальноэкономической, общественной и культурной жизни
посёлка и Тюменского района.
Мы живем здесь в дружбе, помогаем друг другу, учимся заботиться о том, чтобы сохранялись чистота и порядок,
чтобы всегда были красивыми
и уютными наши улицы, дворы
и парки. И только так, общими
усилиями мы достигаем достойных результатов.
Мы выражаем искренние
слова благодарности ветеранам, которые на протяжении

многих лет вносили свой
огромный вклад в развитие
поселка и района. Мы поздравляем работающее население и,
конечно, нашу молодежь, которая, накапливая знания и опыт,
будет достойно развивать традиции Боровского и делать все
возможное для его дальнейшего процветания.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
успехов в труде и неизменной
поддержки родных и близких
людей. Пусть мир и благополучие будут в ваших домах, а
сердца наполняет гордость за
нашу Родину!
С праздником вас, с Днём
народного единства!
Глава муниципального
образования С.В. Сычева
Председатель Боровской
поселковой Думы А.А. Квинт

общественная палата

НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ
За два года в поселке Боровский отремонтировано
беспрецедентное
количество дорог – более 20 километров, в том числе в асфальте более 15 км.
В 2017-м приведены в порядок 17 улиц, в 2018-м еще 9.
Об этом и о многом другом
членам Общественной палаты
Тюменского района рассказала глава муниципального образования п.Боровский Светлана Сычева.
Общественная
палата
впервые провела в поселке заседание в новом – выездном –
формате. Разделившись на две
группы, члены палаты побывали в многоквартирных домах,
где проведен капитальный ремонт, и осмотрели результаты
дорожных работ.
На шести улицах в этом
году положили новый асфальт,
а на двух – Молодежной и Вокзальной – щебеночное покрытие расклинцовано более мелкой фракцией щебня, отчего
проезд по ним стал вполне
комфортным. На этих же улицах, кстати, сделаны тротуары.
Тротуаров в поселке за два
года проложено 8 километров.
Они появились там, где их никогда не было.
Светлана Сычева показала
общественникам ул. Октябрьскую – это одна из старейших
гостевых улиц, которая связывает центральную часть посел-

ка с микрорайоном Мира. Проходимость здесь высокая,
поэтому на ней положено усиленное дорожное покрытие.
Комсомольская была улицей,
пролегающей по болотистой
местности, сегодня ее просто
не узнать. Похорошела и улица
Братьев Мареевых, а после
того, как здесь сделали освещение, по вечерам она стала
местом притяжения боровских
велосипедистов.
Гости проехали также по
пер.Октябрьский и ул.Лермонтова, Солнечной, Первомайской, Пушкина, Набережной и
Братьев Мареевых, везде отметив порядок и хозяйское отношение к своей территории.
Хорошие дороги преображают поселок. Глава муниципального образования Светлана Сычева рассказала, что в
Боровском из 55 километров
дорог около 12 километров (а
это 16 улиц) не имеют пока
даже щебеночного покрытия,
так что работать есть над чем.
Общественники побывали
также на многоквартирниках по
улице Советской, в которых в
этом году проведен капитальный ремонт. Дома старые, их в
конце 60-х и в 70-х годах прошлого века строила птицефабрика
«Боровская». Ремонт в домах
проводили в два этапа: в прошлом году – кровля, в
2018-м – фундамент, цоколь, отмостка, сети, входная группа.

Члены общественной палаты
с главой района Светланой Ивановой и главой МО п.Боровский
Светланой Сычёвой после выездного заседания

Ремонт подъездов не входил в
перечень работ, и эту обязанность взяли на себя коммунальщики Боровского МУП
ЖКХ. Несмотря на то, что забот у
них хватает (помимо Боровского это предприятие обслуживает территорию Богандинского
МО и поселок Андреевский),
часть подъездов они уже отремонтировали.
Как отмечает Светлана Сычева, в этом году было меньше
проблем, связанных с ремонтом домов. Причины она видит
в качественно подготовленной проектной документации,
в том, что собрания жильцов
проводили до начала ремонта,
и в том, что заказчик и подрядчики работали в тесном контакте с населением.
В Тюменском районе работает второй созыв Общественной палаты. Уже в первом созыве общественники решили
принять участие в контроле за
ходом капремонта жилья и дорог, и польза от этого была ощутимой: объекты не принимались, пока не были устранены
все замечания, высказанные общественниками. Второй созыв
палаты продолжил эту работу.
На заседании, состоявшемся после поездки, обменялись впечатлениями от увиденного. Глава
Тюменского района Светлана
Иванова, которая всегда участвует в работе палаты, отметила, что для нее очень важны
вопросы, связанные с общественным контролем, мнение
общественников и их подсказки.
Выездной формат работы
и глава столичного, и члены
палаты считают конструктивным и наиболее эффективным
в плане контроля за ходом капремонта.
Как сообщила председатель Общественной палаты
Наталья Попова, в этом году
состоится еще одно заседание
этого органа. «Соберем совет
палаты и определим территорию, на которую выедем в следующий раз», – сказала она.

Тамара Некрасова.
Фото сайта Rayon72.ru

инвестиции

ПАРКИ, ОТ КОТОРЫХ ЖДУТ ОТДАЧИ

Индустриальные парки, расположенные на территории Тюменского района, вошли
в федеральный перечень подобных проектов.

Индустриальный парк «Боровский»

Как сообщила генеральный директор АО
«Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» Ольга Романец, включение индустриальных парков «Боровский» и
«Богандинский» в федеральный перечень
позволит региону получать средства из федерального бюджета на возмещение затрат
на создание их инфраструктуры.
«Это является признанием качества работы по созданию региональных индустриальных парков и налагает на нас дополнительную
ответственность в решении стоящих перед
нами задач: стопроцентное заполнение пло-

щадок резидентами и скорейший запуск производств», – отметила Ольга Романец.
На территории парков появится в общей
сложности более трёх десятков заводов. Налоговые поступления и таможенные платежи
в федеральный бюджет в результате деятельности резидентов индустриального парка
«Богандинский» могут составить около 700
миллионов рублей в период до 2025 года,
«Боровский» – более 220 миллионов рублей.
Будут созданы новые рабочие места.
Материал сайта Rayon72.ru
Фото Администрации п.Боровский

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ
В текущем году в Тюменской области открылось 11 новых производств. Среди них
как небольшие предприятия, так и крупные.

Индустриальный парк «Боровский»

До конца года запланировано окончание
реализации еще 12 проектов, среди них завершение строительства крупного животноводческого комплекса в Ялуторовском районе ООО «Петелино», несколько проектов,
реализующихся на территории индустриального парка «Боровский»: создание нового
производства по выпуску нефтегазопромыслового
оборудования,
водонефтегазонабухающих пакеров ООО НПО
«СибБурМаш», строительство регионального
комплекса по переработке дикорастущих и
садовых ягод, плодов и овощей ООО ТПК
«Ягоды Плюс», создание фабрики вкусной
еды «ОКЕЙЧ» и производства по переработке листовых салатов и овощей ООО «Прованс
Групп».
Тюменская область – один из лидеров
экономического развития в стране. По итогам 2018 года регион занимает первое место
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За последние 10 лет
объем промышленного производства увеличился в регионе более чем в три раза, и по
этому показателю область находится на втором месте в стране. За 9 месяцев 2018 года
индекс промышленного производства составил 109,7%.

Объем инвестиций в основной капитал
по итогам первого полугодия 2018 года вырос на 43,8%, оборот малого и среднего
предпринимательства в 2017 году вырос на
13,4%, экспорт в 2017 году увеличился почти
на 43%. Возросло и число предприятийэкспортеров. Если в 2016 году их было 138, то
в 2017 уже 161.
По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, главная составляющая в привлечении инвестиций и работе с
инвесторами – это команда. «Инвестор, приходя в территорию, сталкивается с большим
количеством органов власти местного, регионального и федерального уровня. Все должны
понимать, выполняя свою функцию, что работа с инвесторами – это главная задача. Каждый на своем участке деятельности должен
быть максимально клиентоориентированным, относиться к предпринимателю не как к
носителю денежных знаков, а как к партнеру,
человеку, который помогает власти решать
задачи социально- экономического развития
региона», – считает Александр Моор.
Пресс-служба
губернатора Тюменской области
Фото Администрации п. Боровский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2018г.
№ 109
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования поселок Боровский от 13.10.2016 № 193 «Об утверждении
административного регламента проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности» (с изменениями от 23.01.2017
№ 4, от 22.06.2017 № 102, от 11.05.2018 № 50)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. В постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 13.10.2016 № 193 «Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности» (далее – постановление) внести следующее изменение:
пункт 5.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой на решение и действия (бездействие)
администрации, должностных лиц администрации, либо сотрудников администрации, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) за требование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких
исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 18.10.2018.
3. Обнародовать настоящее постановление в местах определенных администрацией муниципального образования поселок Боровский и разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава муниципального образования С.В. Сычева

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.10.2018г.
№ 392
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального
образования поселок Боровский от 01.07.2013 № 324 «Об утверждении
Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во
временное владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства» (с изменениями от 24.02.2015 № 103, от 14.12.2015
№ 629, от 16.05.2016 № 234, от 25.10.2017 № 441, от 29.01.2018 № 20,
от 15.02.2018 № 53, от 01.06.2018 № 188)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования поселок Боровский от
22.06.2017 № 103 «Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», Устава муниципального образования поселок Боровский:
1. Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства изложить в
новой редакции согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские вести» и на
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по экономике, финансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования С.В.Сычева

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте Администрации МО п.
Боровский в разделе «Нормативные правовые акты – «Распоряжения Администрации».

налоги
Уважаемые жители посёлка Боровский!
МИФНС России № 6 по Тюменской области
сообщает о необходимости уплаты имущественных налогов за 2017 год до 3 декабря
2018 года.
Оплатить налоги можно посредством «Личного
кабинета налогоплательщика для физических лиц»,
интернет-сервиса «Заплати налоги», а также в платежных терминалах банков по индексу документа.
Информацию о начисленных суммах, имеющейся задолженности и др. можно
получить по телефону Единого контактного центра 8-800-222-2222 (звонок бесплатный), телефонам инспекции: 40-35-97, 40-48-68.
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важно
Уважаемые жители посёлка Боровский!

Информируем вас о том, что в августе 2018г. в с.Мальково произошёл несчастный случай со сторонним лицом
со смертельным исходом при несанкционированном выполнении работ в охранной зоне ВЛ 10 кВ, находящейся
под напряжением, в связи с чем, предупреждаем об опасности приближения к токоведущим частям воздушных

НОВЫЕ ПРАВИЛИ РЕГИСТРАЦИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

С 6 октября 2018 года на территории Российской
Федерации вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств. Нововведение сути самой
процедуры регистрации транспорта не изменяет, однако имеются существенные дополнения, в частности
появление электронных паспортов транспортных
средств и увеличение сроков хранения в ГИБДД регистрационных знаков.
Основное новшество заключается в том, что водителям теперь разрешается ставить на учет автомобили с
электронными ПТС, до этого юридического обоснования
этой процедуры в законе не было. По решению Евразийской экономической комиссии полный отказ от бумажных
ПТС перенесли на 1 ноября 2019 года. Однако у кого на
руках на сегодняшний день имеется документ на бумажном носителе, не обязывает его переводить в документ
электронной формы.
Кроме того, теперь станет проще установить на автомобиль новый силовой агрегат. Речь идет именно о новом

Уважаемые жители посёлка Боровский!

В целях противопожарной безопасности в 2018 году
продолжается обход домовладений на территории МО
п.Боровский и установка дымоизвещателей в семьях разных категорий.
Особое внимание уделяется многодетным, малообеспеченным семьях, одинокопроживающим престарелым

линий электропередач.
В охранных зонах ВЛ категорически не допускается
проведение несанкционированных работ!
Все виды работ в охранных зонах в обязательном порядке должны быть согласованы с эксплуатирующей организацией (владельцем) электроустановок!
Администрация МО п.Боровский

моторе, идентичном по мощности тому, который подлежит замене. Инспекторы ДПС, на дорогах не будут сверять
номер силового агрегата, так как он указывается только в
паспорте транспортного средства, который водитель возить с собой не обязан.
Новые правила разрешают регистрировать автомобиль не только по паспорту владельца, но и по временному удостоверению личности, которое выдают тем, кто утерял свой паспорт.
Главное нововведение заключается в том, что поставить машину на учет можно будет без посещения ГИБДД –
номера, в качестве дополнительной услуги, можно будет
получить прямо у официального дилера. ГИБДД будет присваивать только номер, а знаки автовладелец будет получать самостоятельно – у изготовителя.
Регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» выдаются на 30 суток (ранее срок был – 20 суток).
Срок хранения государственных регистрационных
знаков не должен превышать 360 дней (ранее не более
180 дней) со дня проведения регистрационного действия,
в результате которого они были сохранены, либо со дня
аннулирования регистрации транспортного средства.
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

людям.
В процессе обходов гражданам вручаются листовки
по пожарной безопасности с телефонами экстренных
служб, проводятся инструктажи с председателями СНТ,
ТОС и лицами, ответственными за противопожарную безопасность.
Администрация МО п.Боровский

Безопасность – это важно!

24 октября Боровской школе прошёл интереснейший урок безопасности.
Инструктор Тюменского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Ксения Ваганова провела для ребят начальных классов увлекательный урок, на котором подробно рассказала
историю развития пожарной охраны и создания Всероссийского пожарного общества, а также сообщила ребятам об основных причинах возникновения пожаров и
мерах предосторожности при обращении с огнем.
Ребят проинструктировали о правилах поведения
при возникновении ЧС, напомнили номера экстренных служб. Школьникам продемонстрировали работу
автономного дымового извещателя.
В завершении встречи ребятам вручили памятки с
правилами пожарной безопасности.
Подобные уроки безопасности в образовательных
учреждениях Тюменского района проводятся постоянно. Они позволяют формировать психологическую

готовность детей к действиям в экстремальных условиях и прививают элементарные навыки осторожного
обращения с огнем.

МОНД и ПР № 9

служба
Уважаемые граждане призывного возраста!
У всех молодых парней, имеющих среднее профессиональное
или высшее профессиональное образование, появилась возможность вместо одного года военной службы по призыву заключить контракт о прохождении военной службы сроком на 2 года
(изменения в статьях 38 и 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службы»).
Отличия службы по призыву от службы по контракту заключается в том, что на «контрактников» распространяется регламент
служебного времени, а это 40 часовая трудовая неделя, где свободным от служебных обязанностей временем военнослужащий может распоряжаться по своему усмотрению.
Вы вправе САМИ выбрать место прохождения военной службы
по контракту.
Помимо вышесказанного «контрактникам» предоставляются следующие социальные гарантии:
– денежное довольствие: от 22 до 60 тыс. рублей;
– выплата подъемного пособия при переезде к новому месту
службы (в среднем 20 тысяч рублей);
– жилищное обеспечение: а) обеспечение служебным жилым
помещением или общежитием на период военной службы; б) приобретение в собственность квартиры через 6 лет службы по контракту по программе военной накопительной ипотечной системы;
– бесплатный проезд к месту проведения основного отпуска и
обратно предоставляется для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и на территории субъектов РФ, входящих в
Уральский, Сибирский и Дальневосточный округ, а также за пределами РФ. И одному члену семьи такого военнослужащего;

– бесплатное медицинское и вещевое обеспечение;
– выплата материальной помощи (раз в год в среднем 20 тысяч
рублей), стимулирующей премии в конце года (20-50 тысяч рублей);
– страхование жизни и здоровья военнослужащего;
– пенсионное обеспечение (после 20 лет льготной службы).
Основные комплектуемые воинские части:
В/Ч 49547 – Ракетные Войска (п/о Порошино, Свердловская обл.)
В/Ч 90600 – Миротворческая бригада (пгт. Рощинский, Самарская
обл.)
В/Ч 12128 – Мотострелковая бригада ( п.Тоцкое, Оренбургская обл.)
В/Ч 07264 – Десантно – штурмовая дивизия, г.Псков (ВДВ)
В/Ч 01162 – Военная база г.Душанбе, республика Таджикистан
В/Ч 27777 – Горная мотострелковая бригада, н.п.Борзой, Чеченская
Республика
В/Ч 12676 – Береговая оборона, пгт.Перевальное, Республика Крым
В/Ч 72136 – Большой десантный корабль «Саратов» (ВМФ), г.Севастополь, Республика Крым
В/Ч 59214 Корвет «Стойкий», ВМФ г.Балтийский, Калининградская
область
В/Ч 89547 – Танковый полк, г.Чебаркуль, Челябинская область
В/Ч 71436 – Мотострелковый полк, Курильские острова
В/Ч 38643 – Морская пехота, п.Спутник , Мурманская область
В/Ч 31810 – Инженерная бригада, п.Керро, Ленинградская область
ТВВИКУ – Батальон обеспечивания, ТВВИКУ, г.Тюмень
И другие…
Адрес пункта отбора: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 2, кабинет 119, Военный комиссариат Тюменской области.
Тел.: 8(3452)79-19-05, ф.79-19-04.

земельные вопросы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121, адрес электронной почты ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон
+7(912)383-50-31, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 72:17:0205003:1102, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ
«Рассвет», Цветочная, уч. № 10.
Заказчиком кадастровых работ является Герасимова В.Н.,
почтовый адрес: Тюменская обл., Тюменский р-н, п.Боровский, ул.Первомайская, д.6а, кв.56, контактный телефон:
+7 345 272-38-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Тюмень,
ул.Чернышевского 1/4 «26» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «26»
октября 2018г., по «25» ноября 2018г., обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» октября 2018г., по «25» ноября 2018г.
по адресу: г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0205003:1042, расположенный по адресу: обл.
Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Ягодная, уч. № 7.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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спортивная Арена

3
2018 год – год добровольчества в россии

БОРОЛИСЬ ДО ПОБЕДНОГО

Спортсмены «столичного» стали победителями и
призёрами открытого первенства Тюменского района
по греко-римской борьбе.
Соревнования среди юношей 2004-2005 годов рождения прошли 14 октября в детско-юношеской спортивной
школе в посёлке Боровский. Всего в соревнованиях приняли участие 129 человек – юные борцы из Тюмени, Увата
и Тюменского района, Омска, Екатеринбурга, Кургана и
Шадринска. Соревнования проходили в 14 весовых категориях.
На открытии первенства участников соревнований
приветствовал начальник управления по спорту и молодёжной политике администрации Тюменского района Андрей Кайзер. Почётными гостями первенства и свидетелями боёв стали титулованные спортсмены: почётный
гражданин города Тюмени, почётный президент федерации спортивной борьбы Тюменской области, заслуженный мастер спорта СССР по классической борьбе, серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и
Европы, заслуженный тренер РФСР Владимир Чебоксаров, мастер спорта СССР, чемпион Украины, призёр чемпионата Советского Союза, отличник физической культуры и спорта РФ Александр Попрушко, заслуженный
тренер России, тренер серебряного призёра Олимпийских игр Рустама Тотрова Сергей Воробьёв и другие.
Большого успеха добились воспитанники тренеров
СДЮШОР Тюменского района Дмитрия Пяткова, Сергея
Велижанина, Тимура Сагитулина и Сергея Воробьёва. На

ОСЕННИЙ
«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»-2018

13 октября на территории Боровской школы прошёл традиционный осенний «День здоровья». Напомним, что традиция проводить во вторую субботу октября осенний «День здоровья» заведена с 2001 года
Губернатором Тюменской области.
Утренняя прохлада не остудила пыл многочисленных
участников спортивного праздника, которых насчитывалось, ни много ни мало, около 150 человек.
Ровно в одиннадцать часов команды торжественным
строем прошли на стадион школы. С приветственным словом и добрыми напутствиями к ним обратились заместитель главы администрации муниципального образования
посёлок Боровский Елена Шапошникова, председатель
поселковой Думы и директор спортивного комплекса
«Олимпия» Андрей Квинт. Затем главный судья Виталий
Овчинников объявил о регламенте состязаний и на дистанцию 500 метров ушли первые участники.

их счету три «золотые», одна «серебряная» и три «бронзовые» награды.
В весовой категории 32 кг победу над соперниками из
областного центра одержал каскаринец Роман Матаев.
Марат Абдуллин стал третьим в весовой категории 35 кг,
где выступали 8 человек. Игорь Соловьёв завоевал «золото» в категории 41 кг, борясь за победу в группе из 9 человек. Таким же составом была представлена группа в категории 44 кг, где первую ступень пьедестала почёта
завоевал ещё один каскаринский спортсмен Роман Показаньев.
В весовой категории 57 кг третье место у его земляка
Михаила Кузнецова. «Бронзовую» награду в копилку команды района в весовой категории 75 кг принёс также
Рифат Аширбаков из п.Андреевский. Боровчанин Тимур
Нигматулин в весовой категории 92 кг уступил в поединке
спортсмену из Екатеринбурга и стал «серебряным» призёром первенства.
Победители в весовых категориях были награждены
кубками, дипломами и медалями, а призёры – дипломами
и медалями соответствующих степеней. Лучшему судье
Павлу Парфёнову и лучшему борцу соревнований Игорю
Соловьёву были вручены дипломы и сувениры.
Юные борцы смогли получить автограф Владимира
Чебоксарова, а также сфотографироваться с именитым
спортсменом на память.
Управление по спорту и молодёжной политике
Администрации Тюменского района

Среди спортсменов особенно выделились участники
Vip-забега, которые дружно взялись за руки, чтобы одновременно пересечь финишную черту. Далее, один за другим, на старт выходили учащиеся Боровской школы. Ребята достойно проявили все свои спортивные способности
и показали отличный результат.
На финише спортсменов встречали с плакатами задорные болельщики: родители, учителя и одноклассники,
а также главный секретарь соревнований Сергей Фёдоров.
Итоги соревнований подводились по возрастным категориям. Дипломы победителей среди юношей достались Данилу Вылегжанину, Денису Солкину, Степану Ярцеву, Владу Титову, среди девушек победу одержали:
Анастасия Логачева, Евгения Шурова, Анна Парыгина и
Вероника Бакиева. Серебро соревнований досталось Андрею Левенкову, Владиславу Галкину, Артёму Бердешеву
и Денису Мартенсу. Вторые места среди девушек заняли
Кристина Герасимова, Дарья Велижанина, Алина Лобова и
Кристина Шабалдина. Бронзу завоевали юноши: Арсентий
Трофимов, Александр Лыжин, Артем Андреев, Лев Данилов, а среди девушек призёрами стали: Виктория Гробовских, Екатерина Филиппова, Анна Савченко, Ксения Лукьянова.

Победители и призёры были награждены дипломами и медалями, а участники - сладкими подарками.
«День здоровья» поспособствовал хорошему настроению, ребята получили возможность раскрыть свои способности в нестандартной обстановке за пределами школьных стен и проявить
свои лучшие качества: уважение к окружающим и
заботу о товарищах.
Администрация МО п.Боровский

Фотографии мероприятия смотрите на сайте Администрации
МО п.Боровский в разделе «Фотогалерея»

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ

С 18 по 21 октября в городе Челябинске проходил III Всероссийский
турнир по футболу среди юношей 2008 года рождения, посвященный памяти Героя России Родионова Евгения Николаевича.
В турнире участвовали сильнейшие команды из городов: Южноуральск, Миасс, Курган, Магнитогорск, Уфа, Челябинск, Тюмень. ФК Тюмень завоевали серебро. Звание Лучшего нападающего было присуждено боровчанину Эльдару
Хайруллину, воспитаннику футбольного клуба ДЮСШ ТМР.
Хочется поблагодарить замечательного тренера Владимира Подкина – человека, который внес в развитие нашего сына огромную лепту. Человека, который поделился своими знаниями и научил добиваться успехов.
Примите наш низкий поклон и огромную человеческую благодарность.
Тренеров, вкладывающих душу в работу, всецело принадлежащих спорту и
всегда готовых прийти на помощь, совсем не много. Ответственности, дальновидности и усердия Вам не занимать! Спасибо за труд, который проделываете
столько лет!
Родители Эльдара Хайруллина

память

ЧЕЛОВЕК, ДОСТОЙНЫЙ ДОБРОЙ ПАМЯТИ
9 октября в посёлке
Боровский
состоялся
торжественный митинг,
посвященный открытию
памятного мемориала
Александру Андреевичу
Созонову – организатору
сельскохозяйственного
производства,
герою
соцтруда, заслуженному
зоотехнику РСФСР.
Более тридцати лет
Александр
Андреевич
возглавлял
Боровскую
птицефабрику, крупнейшую в стране. Почтить память Созонова пришли
родные и близкие, коллеги, депутаты Тюменской областной думы, руководители
Тюменского района и Тюменской области.
Директор областного департамента АПК Владимир
Чейметов в своем выступлении подчеркнул, что Александр

Созонов – пример любви к своей родине, своему делу:
«Особенно важно, что и сейчас птицефабрика активно модернизируется и динамично развивается, сохраняя свои
традиции, оставаясь флагманом птицеводческой отрасли».
По словам замглавы аграрного комитета областной
Думы Юрия Конева, установка памятника – дань памяти
нашему выдающемуся земляку.
Заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов отметил: «Благодарные коллеги инициировали
присвоение имени Александра Андреевича предприятию, в которое он вложил все свои силы, знания, богатый
опыт, а главное – душу. Уверен, Александр Андреевич гордился бы теми успехами, которые птицефабрика «Боровская» имени Созонова» демонстрирует сегодня.
Являясь новатором, он непременно оценил бы модернизацию производства, инвестиционные проекты, увеличение ассортимента продукции. Порадовался, что на фабрике все также ценят человека труда, заботятся о кадрах,
стремятся поддерживать высокие социальные стандарты,
которые задал он много лет назад».
Управление информационной политики
и информатизации администрации Тюменского района

ЮНЫЙ БОРОВЧАНИН ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ – 2018»

Активисты Тюменского района вошли в число победителей и призеров
регионально этапа всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018».
В декабре текущего года ребята в
составе команды Тюменской области
отправятся в Москву для участия в федеральном этапе конкурса.
Победителями и призерами областного конкурса стали юноши и девушки, принимающие активнейшее
участие в жизни Тюменского района.
Первое место в номинации «Рожденные помогать» в категории старше
18 лет заняла Анастасия Левинова, представляющая центр «Поколение» и благотворительное движение Тюменской области «Подари ребенку праздник».
Второе место в номинации «Говорит волонтер» в категории старше 18 лет
присуждено Алексею Ларионову из поселка Боровский, представляющему
проект «Школа медиаволонтерства».
Отметим, что в конкурсе «Доброволец России» приняли участие волонтеры,
лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных учреждений, коммерческих компаний и других инициативных групп в возрасте от 8 лет.
Материал и фото сайта Rayon72.ru

детский сад

СЕМЕЙНО-СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В «ЖУРАВУШКЕ»

В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, создается
фундамент, для физического развития, формируются двигательные навыки. Растить детей здоровыми, сильными и жизнерадостными – задача родителей, образовательных учреждений и всего общества. Наше дошкольное учреждение, ищет новые подходы для решения этих задач.

Одним из таких подходов является
«Двигательная сказкотерапия», которая прошла в нашем Боровском детском саду «Журавушка» в октябре текущего года. В ходе нетрадиционной
встречи с родителями, по мотивам известной всем русской народной сказки: «Заюшкина избушка», взрослые сумели перевоплотиться в сказочных
героев: лису, зайца, медведя, петушка,
тем самым заинтересовав детей и вызвав желание выполнять физические
упражнения с использованием здоровье сберегающих технологий.
Такие мероприятия сближают де-

тей и взрослых, помогают донести до
родителей значимость физического
развития малыша и здорового образа
жизни. Увлечение совместным делом
способствует проявлению у детей радостного переживания, положительных эмоций, а у родителей – чувства
удовлетворения от участия в образовательном процессе.
Только вместе мы можем добиться желаемого результата!
Воспитатель МАДОУ Боровского
Детского сада «Журавушка»,
И.В. Семенец

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ В ГОСТИ ПРОСИМ!
Снова осень за окном,
Дождик сыплется горошком,
Листья падают шурша,
Как же осень хороша!
Чего в детском саду ждут дети?
Конечно, праздника! Заглянул осенний праздник и в детский сад «Журавушка».
«Осень, осень в гости просим!» –
так назывался наш осенний праздник, в котором приняли активное
участие дети средней группы «Е»,
«Смешарики».
На дворе слякоть и холодно, а у
нас в зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. Дети водили хоровод, пели песни об осени, играли в
веселые игры, читали стихи. На

празднике дети перевоплощались в
разных персонажей: в белочку, медведя и даже в мухоморов. С детьми
играли Старичок – лесовичок, лисичка – сестричка. Красавица Осень водила хоровод с детьми и дарила им
прекрасное настроение.
На празднике было интересно не
только детям, но и родителям. Взрослые поддерживали детей улыбками и
аплодисментами.
Праздник в детском саду – это
всегда удивительные чудеса, волшебные краски и звонкий смех воспитанников!
Воспитатель МАДОУ Боровского
Детского сада «Журавушка»
П.Н. Павлова

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
золотой возраст

Объявления

Мы Вас поздравить очень рады!
В последнее время
все чаще замечаем:
То плохое настроение,
То давление повышено,
У кого-то понижено.
А у кого-то просто хандра…
Мы вам советуем:
не ходите к докторам,
А ходите к нам!
Мы подарим вам хорошее настроение! После такой теплой встречи на вашем лице обязательно засветятся улыбки, вам захочется петь и
танцевать. Ведь годы – это богатство,
как поется в песне, а не повод для
плохого настроения и неважного самочувствия. С таких слов ведущей началась развлекательная программа в
честь юбиляров посёлка Боровский.

26 октября 2018 года

В гостеприимном зале Боровского Дома культуры поздравляли тех,
кому исполнилось 90, 80, 85 и 70 лет.
Со словами поздравления к боровчанам почётного возраста обратилась
заместитель главы муниципального
образования посёлок Боровский Елена Шапошникова и председатель Совета ветеранов поселка Боровский
Нина Баженова.
Встреча прошла легко и непринужденно, коллектив СТ «Арабески»
под руководством Марины Щаповой
подарил присутствующим творческий номер.
Администрация муниципального
образования посёлок Боровский от
всей души поздравляет именинников
и желает искренней любви и заботы

ЭЛЕГАНТНЫЙ ВОЗРАСТ

В дождливый осенний день октября в Боровском
ДК было светло и уютно от счастливых улыбок участников конкурсной программы под названием «Элегантный возраст».
Все, кто пришел на мероприятие, имели уникальную
возможность увидеть женщин в новом облике, ведь быть

Ищу для семьи 1, 2, 3 комнатную квартиру в зависимости от цены. Звоните: 8(982)970-16-88

МАУ ТМР ЦКиД «Родонит» приглашает школьников на прослушивание в вокальный ансамбль «Дружная семейка»
Вторник, пятница с 14.30 до 16.00 (каб.307)
Руководитель: Долгушина Елизавета Николаевна. Тел. 8(902)812-21-01

Уважаемые жители и гости
п. Боровский!
Приглашаем вас посетить

Ярмарку

родных, крепкого здоровья, доброго
настроения и долгих лет жизни!
Культорганизатор Боровского ДК
Елена Фрицлер

элегантной и красивой не запрещается, а разрешается в
любом возрасте.
Теплыми аплодисментами зрители встречали любительниц вязать и буквально очаровывать своей индивидуальностью и яркостью тонкого вкуса творческой фантазии вязальщиц. Женщины, рекомендующие всем творить
на радость себе и окружающим, представили свои шедевры вплоть до элегантной шляпки и вязаных тапочек. Специалист Боровского ДК Венера Согрина провела мастеркласс по дефилированию, в ходе которого участницы
выучили походку от бедра с прямой спинкой и расправленными плечами. Красавицы ходили по подиуму на зависть всем!
Тепло приветствовали тех, кто проявляет творческую
фантазию не только в вязании, но и в умении создавать
картины и коллекционировать марки на протяжении 20
лет. Также, прошла беседа по скандинавской ходьбе, которую провели тренеры-преподаватели по лыжным гонкам
СК «Боровский» Артур и Любовь Бакиевы.
Очередная встреча прошла легко и в непринужденной обстановке. Спасибо всем, кто принял участие!

товаропроизводителей
Тюменского муниципального
района, которая состоится 4 ноября 2018г. с 10.00 до 14.00
(торжественное открытие в 10.30) на площади возле Дворца
культуры по адресу: п.Боровский, ул. Октябрьская, д. 3.
На ярмарке будет представлена продукция, производимая предприятиями, личными и крестьянско-фермерскими хозяйствами Тюменской
области, Тюменского района и п.Боровский: яйцо, мясо птицы, мясо
свинины, говядины, колбасы, копчености, мясные полуфабрикаты,
продукция рыбной переработки (копченая, соленая рыба и пресервы),
кондитерские (торты, пирожное, конфеты) и хлебобулочные изделия,
молочная продукция, продукция пчеловодства.
Состоится концертная программа с театрализованными зарисовками, а также работа игровых площадок.
Ждем всех на ярмарку!
Приходите сами и приглашайте своих друзей и знакомых!

афиша

Культорганизатор Боровского ДК Елена Фрицлер

акция

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
БУДЕТ ЗОЛОТОЙ

С 15 сентября по 15 октября 2018 года в рамках
проекта «Пусть осень жизни будет золотой» специалистами по социальной работе АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» А.А. Рафиковой, А.А. Арефьевой, Е.В. Карелиной была проведена благотворительная акция.
Главная цель мероприятия заключалась в привлечении внимания общественности к гражданам пожилого
возраста путем оказания им различных форм поддержки
и помощи.

В акции с большим удовольствием приняли участие
неравнодушные предприниматели и организации поселка: ИП Шумилова Лола Рашидовна, ИП Гаджиев Теймур Вагиф Оглы, Заведующая ЗАО «Фатум» Курбатова Александра Владимировна, которые на безвозмездной основе
предоставили продукцию. Для пожилых людей были собраны продуктовые наборы в качестве подарков.
Хотим выразить огромную благодарность за понимание, отзывчивость и неравнодушное отношение к пожилым людям.

Специалисты АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»
п. Боровский

конкурс

история одной фотографии

Стало доброй традицией отмечать в начале октября
праздник, посвящённый старшему поколению – самым
достойным, самым мудрым, самым уважаемым людям.
Международный день добра и уважения отмечается
1 октября, начиная с 1991 года. В нашей стране проходят различные благотворительные акции, мероприятия, фестивали.
Боровская взрослая библиотека МАУК ЦБС ТМР в рамках Акции «Пусть осень жизни будет золотой» для людей
старше 55 лет провела конкурс «История одной фотографии. Моя судьба – Боровский», посвященный 95-летию
Тюменского района.
Все желающие представили фото из семейного архива, отражающие историю нашего посёлка и района. Снимки сопровождались описанием события, которое на них
изображено, с указанием даты и значения данной фотографии в жизни участника конкурса. Были представлены
фотографии разных лет, отражающие такие моменты как
демонстрации, массовые и праздничные гуляния, юбилейные встречи, школьные годы, собрания трудовых и
творческих коллективов.
Конкурсные работы были отмечены почётными грамотами. В номинации «Патриоты страны» награждены Т.А.
Жук, Л.Ф. Нечаева, В.В. Анисимова.
В номинации «Мои коллеги» грамоты получили Л.В.
Долинина, В.П. Хромова, П.П. Чикишева и Т.С. Руссу.

В номинации «Семейная традиция» награждена работа
Н.С. Рафиковой.
В номинации «Школьные годы» награждена Л.Н. Коренева.
В номинации «Активный зритель» – Л.С. Матецкая.
Победителями конкурса стали А.Н. Симакова, Г.М. Квашнина и Н.И. Елабугина. Они получили дипломы и призы.
Очень радует тот факт, что в конкурсе приняли участие различные клубы и организации нашего посёлка:
клуб «Любителей поэзии», «Милосердие» и «Ветеран»,
КЦСОН Тюменского района.
Боровская библиотека МАУК ЦБС ТМР выражает благодарность тем, кто поделился своими фотографиями, продемонстрировав страницы истории нашей малой родины.
Боровская взрослая библиотека МАУК ЦБС ТМР

С благодарностью
11 октября в Боровском Доме культуры состоялось
традиционное чествование юбиляров, родившихся в
апреле-сентябре, возрастной категории 70-75-80-85-90
лет и старше.
В нашем посёлке более четырёх тысяч пенсионеров и
каждому хочется внимания и общения, отвлечься от будничных привычных забот и окунуться в мир праздника – а
это, как раз-таки, совпало с международным праздником –
Днём пожилого человека.
Люди старшего поколения – это «Золотой фонд» общества. Они не только долго, много и ответственно работали,
но и научились задорно отдыхать, веселиться, участвовать
в различных выставках, в благотворительности. И это у них
отлично удаётся!
В прекрасном Зеркальном зале Дома культуры собралось более 60 человек. Заранее были накрыты столы для

чаепития, подготовлена интереснейшая развлекательная
программа, которую провели специалисты отдела культуры Елена Фрицлер и Максим Мальцев.
Пришедшие гости общались, пели, танцевали, участвовали в викторинах и никак не хотели расставаться. Все
были награждены юбилейными медалями и подарками. А
помогли всё это осуществить предприниматели посёлка
Боровский, которые часто и безвозмездно отзываются на
просьбы: Иосиф Михайлович Гартман, Людмила Алексеевна Саранчина, Светлана Петровна Миралеева, Инна Евгеньевна Кузеванова, Оруджов Полад Аббас Оглы, Сергей
Степанович Бадыгин, Кристина Владимировна Шелестова.
Выражаем вам огромную благодарность! Желаем здоровья, счастья и удачи!
Совет Ветеранов п.Боровский
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