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праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

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

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

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

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

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

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

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

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

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

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

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

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

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

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

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

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

зал стоя аплодировал ветера-

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

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

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

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

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

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

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

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

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

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

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

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

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

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

*возможна доставка до места проведения меро-
приятия и обратно транспортом администрации. 
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ПРАЗДНИК ДРУЖБА НАРОДОВ

ГОРДОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ПОЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫМужской хор «Боевое брат-
ство» из поселка Боровский, 
представляющий Тюменский 
район, стал победителем об-
ластного конкурса военно-па-
триотической песни.

Открытый областной кон-
курс военно-патриотической 
песни «Место подвига – Афгани-
стан» прошел в городе Тобольске 
в рамках XXV международного 
молодежного военно-патриоти-
ческого фестиваля «Димитриев-
ская суббота». 

В номинации «Вокальные 
группы» коллектив из Тюменско-
го района – мужской хор «Боевое 
братство» Центра культуры и до-
суга «Родонит» поселка Боров-
ский – под руководством Елены 
Денисенко получил диплом ла-
уреата. Хор – уникальный в Тю-

менском районе коллектив, соз-
данный на базе общественной 
организации «Боевое братство» 
пять лет назад. В него вошли 18 
солдат и офицеров, участников 
военных действий в Афганистане.

Конкурс афганской песни 
– событие новое и уникаль-
ное в культурной жизни на-
шего региона. Как отметил ис-
полнительный директор XXV 
международного молодежного 

военно-патриотического 
фестиваля «Димитриевская 
суббота» Игорь Ревякин, в 
этом году конкурс окружен 
знаковыми датами: 25 лет 
назад родился фестиваль 
«Димитриевская суббота», в 
программу которого вошел 
конкурс, и прошло ровно 30 
лет со дня вывода советских 
войск из Республики Афга-
нистан.

Участие в конкурсе при-
няли вокалисты и музыканты 
разных возрастов. Выступле-

ния оценивали известные музы-
канты.

Пресс-служба Главы района.
Фото из архива администрации

МО п. Боровский

Воспитанники Боровской 
ДШИ «Фантазия» завоевали 
награды на «Вершине творче-
ства–2019». 

В середине октября в Тюмени 
прошел VI Всероссийский кон-
курс-фестиваль «Вершина твор-
чества–2019». Это проект, глав-
ной целью которого является 
выявление и поддержка талант-
ливых детей и подростков горо-
да Тюмени и Тюменской области, 
пропаганда развития культуры 
среди всех слоев населения. В 
составе членов жюри «Вершины 
творчества» известные актеры, 
музыканты, поэты, литераторы и 
другие представители культуры 
и искусства Тюменской области.

В творческих соревнованиях 
в этом году приняли участие кол-

лективы и солисты – более 1300 
человек из разных городов Рос-

сии, в том числе из Тюменского 
района Тюменской области, сре-
ди которых юные боровчане. 

По итогам конкурса награду 
«Гран-при» в номинации «Народ-
ный танец» получил ансамбль 
народного танца «Сибирский пе-
репляс» под руководством пре-
подавателей Боровской детской 
школы искусств «Фантазия» Ири-
ны Кондратенко и Сергея Пано-
ва. Младшая группа «Сибирско-
го перепляса» стала лауреатом 
первой степени.

В номинации «Эстрадный 
вокал» награды получили вос-

питанники Натальи Бардановой: 
лауреат первой степени – во-
кальный ансамбль «Вива» и со-
лист П. Митрофанова, лауреат 
второй степени – Д. Бултакова, 
лауреатами третьей степени 
стали В. Данилова, В. Кумино-
ва, Е. Рутт, М. Грехова, У. Зайлер, 
дипломант первой степени – 
С. Бондаренко. 

Под руководством препода-
вателя Ксении Швиндт награды 
в номинации «Эстрадный вокал» 
получили: Е. Баландина – лауре-
ат первой степени, Д. Данилова, 
С. Кирницкая, И. Лебедев – лау-
реаты второй степени, лауреаты 
третьей степени – М. Грехова, 
Е.  Дектяренко. Дипломантом 
первой степени стала Ж. Кожи-
хова из ДК МАУ ТМР ЦКиД «Родо-
нит» п. Боровский.

Специальный приз конкурса 
«За продолжение традиций муж-
ского танца» завоевал ансамбль 
народного танца «Сибирский 
перепляс». «За высокое педаго-
гическое мастерство» награж-
дены педагоги Боровской ДШИ 
Н. Барданова и К. Швиндт.

Администрация МО п. Боровский.
Фото ДШИ «Фантазия»

В ДРУЖБЕ
И СОГЛАСИИ

Преподаватели Боровской средней 
общеобразовательной школы привива-
ют ученикам любовь и уважение к пред-
ставителям всех национальностей. 

В преддверии празднования Дня народ-
ного единства в школе поселка Боровский 
Тюменского района состоялся отборочный 
этап фестиваля национальных культур «Вме-
сте Мы – Одна семья!», посвященный 75-ле-
тию Тюменской области.

В Боровском МО марафон националь-
ных культур такого формата проводится 
впервые. Его основная задача – воспитание 
у ребят уважения и доброжелательности 
к представителям различных этнических 
групп, проживающих на территории Тюмен-
ской области, укрепление единства и обе-
спечение межнационального согласия. На-
помним, что сегодня в Тюменской области в 
дружбе и согласии проживают представите-
ли около 150 национальностей. 

Участниками марафона национальных 
культур стали учащиеся обоих корпусов 
школы с 4 по 11 класс. Процесс подготовки к 
фестивалю начался задолго до его представ-
ления. С начала учебного года распределя-
лись роли, составлялись сценарии, шились 
и приобретались костюмы. К изучению куль-
туры и традиций братских национальностей 
ребята совместно с родителями и педагога-
ми подошли творчески. 

Компетентное жюри оценивало участни-
ков в разных номинациях: «Национальный 
костюм», «Национальные игры», презента-
ция на тему «История, традиции, обычаи, 
обряды народа», «Блюдо национальной кух-
ни». День прошел под девизом «Расскажем, 
научим, попробуем».

Каждое выступление участников зри-
тели встречали и провожали бурными 
аплодисментами. Финальным аккордом ме-
роприятия стала выставка и защита нацио-
нальных блюд, с большим размахом органи-
зованная в школьной столовой, где каждый 
мог продегустировать и взять рецепт блю-
да в свою кулинарную копилку. Фестиваль 
удался! 

Впереди заключительный этап марафо-
на – гала-концерт, который состоится 15 но-
ября в ЦКиД «Родонит» поселка Боровский. 
Желаем участникам удачи!

Администрация МО п. Боровский

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с одним из самых мудрых и важных 
праздников нашего времени –

Днем народного единства!

Этот важнейший государственный 
праздник символизирует сплоченность 
нашего многонационального народа, на-
поминает о подвиге предков, которые 
отстояли свободу и независимость стра-

ны, укрепили российскую государствен-
ность. 

Сила и успех нашей Родины – это труд 
и целеустремленность миллионов людей. 
Всех, кто чувствует ответственность за 
судьбу своей страны, хочет видеть ее со-
временной, благополучной и процветаю-
щей. 

Сегодня национальное согласие и 
единство общества, основанные на нрав-
ственных ценностях, испытанных веками, 
являются необходимым условием для 
стабильного и динамичного развития го-
сударства, спокойной и мирной жизни 
его граждан.

Мы уверены, только трепетно обе-
регая и приумножая дружбу народов, 
укрепляя многонациональное единство, 
всемерно развивая национальные тра-
диции, мы сможем построить духовно и 
экономически сильное муниципальное 

образование, став достойной составляю-
щей процветающего государства.

Выражаем слова благодарности вете-
ранам, которые на протяжении многих лет 
вносили свой огромный вклад в развитие 
Тюменского района и поселка Боровский. 
Поздравляем работающее население и, 
конечно, нашу молодежь, которая, нака-
пливая знания и опыт, будет достойно раз-
вивать традиции нашей Родины.

Уважаемые боровчане! Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, даль-
нейшей плодотворной и успешной дея-
тельности на благо родного муниципаль-
ного образования и всей страны. Пусть 
мир и благополучие будут в ваших домах, 
а сердца наполняет гордость за нашу Ро-
дину!

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

«ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА» ПОКОРЕНА

Уважаемые жители и гости поселка Боровский! 
Приглашаем вас на мероприятие, посвященное

Дню народного единства, 
которое состоится 4 ноября с 10.00 до 14.00

на площади возле Дворца культуры по адресу:
п. Боровский, ул. Октябрьская, 3.

В программе: 
– митинг-концерт,

– ярмарка тюменских товаропроизводителей,
– работа игровых площадок. 

Приходите сами и приглашайте своих друзей и знакомых!
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ОФИЦИАЛЬНО

В рамках реализации Постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2017 № 1711 в целях 
стимулирования рождаемости, рынка 
ипотечного кредитования и строитель-
ства жилья Минфином России реализу-
ется программа субсидирования. 

Данная программа предусматривает 
предоставление субсидий из федерально-
го бюджета российским кредитным орга-
низациям и АО «ДОМ.РФ» на возмещение 
недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), предоставленным се-
мьям с детьми.

В целях совершенствования отдель-
ных условий программы субсидирования 
принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2019 

№ 339. Оно предполагает субсидирование 
процентной ставки до уровня шести про-
центов годовых по ипотечным (жилищ-
ным) кредитам (займам), предоставлен-
ным гражданам Российской Федерации 
при рождении у них с 1 января 2018 года 
и не позднее 31 декабря 2022 года второ-
го ребенка и (или) последующих детей, на 
весь срок действия кредита (займа).

Кроме, того в программу субсиди-
рования могут быть включены кредиты, 
которые ранее были рефинансированы 
банками.

В Тюменской области представителем 
«ДОМ.РФ» является АО «АИЖК по Тюмен-
ской области», юридический адрес: г. Тю-
мень, ул. Орджоникидзе, д. 63, телефон 
8 (3452) 49-02-02, официальный сайт 
Ipoteka-tmn.ru.

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Кадастровым инженером Трифоновым 
Сергеем Георгиевичем, 625007, г. Тюмень, 
ул.  Широтная, д.29, кв.83, zml-72@ mail.ru, +7 
(3452) 312146, 4108, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 

72:17:0206002:323, обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, СНТ «Рассвет», ул. Рабочая, 34, уча-
сток № 83, заказчик кадастровых работ Петро-
ва Е.А., г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 14, кв. 17, 
тел.89220787363;

72:17:0206002:286, обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, СНТ «Рассвет», ул. Полевая, 39, уч. 
37, заказчик кадастровых работ Власов В.А., 
г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 57, кв. 3, тел. 
89123909564;

72:17:0206002:937, обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, СНТ «Рассвет», ул. Молодежная, 5, 
участок № 886, заказчик кадастровых работ 
Кейль Г.Т., г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 53, кв. 
63, тел. 83452414303;

72:17:0206002:1034, обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, МО п. Боровский, 16 км автодороги 
Тюмень–Боровский–Богандинский, СНТ «Рас-
свет», ул. Профсоюзная, участок № 6, заказчик 
кадастровых работ Кононова Е.В., Тюменский 
район, п. Боровский, ул. Герцена, д. 21,кв.2, 
тел.89292643660; 

72:17:0206002:748, обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, СНТ «Рассвет», ул. Рассвет, 44, участок 
№634, заказчик кадастровых работ Яруно-
ва Л.П., г. Тюмень, ул.Космонавтов, д. 33, кв. 80, 
тел.89088745442, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 

и площади земельных участков, исправлению 
реестровых ошибок.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Тю-
мень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83 01.12.2019 г. в 
10-00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Тю-
мень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83. 

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 01.11.2019 г. по 01.12.2019 г., 
по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.

Кадастровые номера смежных земель-
ных участков, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 72:17:0206002:325; 72:17:0206002:191; 
72:17:0206002:288; 72:17:0206002:284; 
72:17:0206002:935; 72:17:0206002:1034; 
72:17:0206002:77; 72:17:0206002:937; 
72:17:0206002:789, а также иные смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Спорткомплекс «Олимпия» в посел-
ке Боровский вошел в программу ра-
бочей поездки полпреда Президента в 
Уральском федеральном округе Нико-
лая Цуканова.

В сопровождении губернатора Тюмен-
ской области полпред осмотрел спорт-
комплекс, который с начала октября за-
крыт для посещений – здание признано 
аварийным. 

Глава Тюменского района Светлана 
Иванова рассказала Николаю Цуканову, 

что в 2018 году жители Боровского прого-
лосовали за реконструкцию бассейна (он 
закрыт с 2004 года). Проектная организа-
ция обследовала здание и пришла к вы-
воду, что в реконструкции нуждается весь 
комплекс. Полпред осмотрел малую и 
большую ванны бассейна, большой игро-
вой зал, залы для волейбола и настоль-
ного тенниса и предложил заходить не в 
реконструкцию, а в снос и строительство 
нового спорткомплекса. Разработку про-
екта запланировано начать в 2020 году, а 
само строительство завершить в 2022-м.

По материалам сайта atmr.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ

МО МВД России «Тюменский» 
объявляет набор кандидатов

на учебу в высшие образовательные 
учреждения МВД России: 

Уральский юридический институт 
МВД России;

Омская академия МВД России.
На очное обучение в институт при-

нимаются граждане РФ:
– в возрасте от 16 до 25 лет;
– имеющие среднее (полное) общее 

или среднее профессиональное обра-
зование;

– годные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел;

– успешно сдавшие вступительные эк-
замены и прошедшие по конкурсу.

Военнослужащие срочной службы 
принимаются в институт после уволь-
нения из Вооруженных сил РФ.

Срок обучения 5 лет. По окончании об-

учения курсантам и слушателям, успешно 
окончившим учебную программу и вы-
державшим государственные экзамены, 
выдается диплом юриста государствен-
ного образца о получении высшего об-
разования и присваивается специальное 
звание «лейтенант полиции». 

Для дальнейшего прохождения службы 
он направляется в подразделение МВД 
РФ.

В период обучения курсанты обеспе-
чиваются питанием, обмундированием 
и денежным содержанием, проживают 
в общежитии института.

Ежегодно курсантам и слушателям, 
успешно сдавшим все экзамены и зачеты, 
предоставляется каникулярный отпуск 
с правом бесплатного проезда один раз 
в год железнодорожным транспортом к 
месту проведения отпуска и обратно. 

Гражданам, изъявившим желание по-
ступить в институт МВД России, обра-
щаться в отделение по работе с личным 
составом: врио начальника отделения 

по работе с личным составом майор 
внутренней службы А.А. Ковальчук, тел. 
495-905 или по адресу: г. Тюмень, ул. 
Московский тракт, 175, каб. 209, тел. от-
дела кадров 30-05-42.

Заявления принимаются с декабря 
2019 г. по март 2020 г.

Военный комиссариат Тюменского, 
Нижнетавдинского и Ярковского 

районов осуществляет набор 
кандидатов для поступления

в высшие военно-учебные 
заведения Министерства обороны 

РФ на 2020 учебный год на обучение
по программам высшего и среднего 

профессионального образования.
В качестве кандидатов на поступле-

ние с полной и средней военно-специ-
альной подготовкой рассматриваются 
граждане РФ, имеющие документы 
государственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем профессио-
нальном образовании из числа: 

– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, 
не проходивших военную службу; 

– граждан, прошедших военную служ-
бу, и военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, до достиже-
ния ими возраста 24 лет;

– военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, до до-
стижения ими возраста 27 лет, а по-
ступающих в училище для обучения 
по программам со средней военно-
специальной подготовкой – до дости-
жения ими возраста 30 лет.

Предварительный отбор проводится 
в военных комиссариатах по месту жи-
тельства кандидата.

В течение всего срока обучения 
курсанты находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, включая 
бесплатное питание, проживание, ме-
дицинское обслуживание, выплату 
ежемесячного денежного довольствия 
и вознаграждений за успехи в учебе и 
службе. 

Курсантам ежегодно предоставляется 
каникулярный отпуск.

Также проводится набор девушек в 
высшие военно-учебные заведения 
Минобороны РФ.

Документы, необходимые для уча-
стия в конкурсном отборе:

– заявление кандидата;
– копия паспорта;
– копия свидетельства о рождении;
– автобиография;
– характеристика (с места учебы и ра-

боты установленного образца);
– документ об образовании и (или) 

квалификации.
Прием документов осуществляется 

в военном комиссариате Тюменского, 
Нижнетавдинского и Ярковского райо-
нов до 15 апреля 2020 года по адресу: 
г. Тюмень, ул. Ленина, 5, тел. 8(3452) 46-
17-91, Комарова Ю.Н.

Подробная информация на сайте 
Министерства обороны РФ www.mil.ru

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ОСМОТРЕЛ 
«ОЛИМПИЮ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СЛУЖУ РОССИИ

ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ И МУЗЫКА В ДУШЕ
АКТИВИСТЫ ВОИ

Традиционный бал 
«Осенняя рапсодия» стал яр-
ким акцентом насыщенной 
событиями жизни районно-
го отделения Всероссийско-
го общества инвалидов.

Как осень богата на уро-
жай, так и календарь акти-
вистов ВОИ «столичного» 
наполнен самыми разными 
событиями.

По признанию председа-
теля районного отделения 
Всероссийского общества 
инвалидов Татьяны Дедуко-
вой, этой нескончаемой кру-
говерти жизни, не дающей в 
последнее время выспаться и 
заняться домашними делами, 
она может быть благодарна за 
то, что в ее под 70 и с диагно-
зами, которые много лет назад 
приковали ее к инвалидному 
креслу, она сегодня на ногах, 
в движении, среди единомыш-
ленников и тех, кто в ней нуж-
дается.

«Осенняя рапсодия» – 
одно из самых радостных и 
лиричных событий для членов 
ВОИ. Не случайно, привет-
ствуя участников фестиваля – 
посланцев первичных орга-
низаций инвалидов из разных 
территорий – заместитель 
главы района Ольга Зимина, 
угадав настроение участни-
ков фестиваля, вместе с залом 
процитировала пушкинское 
«Унылая пора! Очей очарова-
нье».

Фестиваль состоял из не-
скольких этапов: дефиле и 

осеннего вальса в рамках кон-
курса «Леди Осень» и кули-
нарного состязания на лучшее 
блюдо «Дружок-Кабачок». А 
сошлись в состязаниях пред-
ставители первичных органи-
заций ВОИ из муниципальных 
образований Тюменского рай-
она.

Костюмы участниц дефи-
ле, как нетрудно догадаться, 
включали роскошные краски 
осени, листья, орнаменты и 
цветы. Шляпки и шляпы – ор-
ганичный элемент осеннего 
костюма. И все это подобрано 
к лицу и по фигуре.

Участница из Боровского 
МО Наталья Ежова продемон-
стрировала великолепный 
наряд и исполнила вальс. 
Помощь в подготовке музы-
кального номера первичной 
организации ВОИ Боровского 
предложили культорганизато-
ры ДК «Родонит» Венера Со-
грина и Розалия Хайруллина, 
а участник одного из твор-
ческих коллективов, десяти-
классник Владимир Долгушин 
был партнером Натальи Ана-
тольевны по танцу. Хрупкая, 
изящная, в красивом зеленом 
платье с осенними цветами, 
она предстала перед зрителя-
ми почти эфирным существом.

В прошлом году на фести-
вале блистала ее дочь Екате-
рина, известная в районе и 
области спортсменка по боч-
ча. Вместе с Владимиром Ту-
ровским – другим известным 
боровским спортстменом и 

активистом первичной орга-
низации ВОИ – они исполнили 
вальс на колясках, с ним же 
выступили на областном фе-
стивале, а совсем недавно, в 
сентябре, – перед огромной 
аудиторией в Москве. В этом 
году Катя из участников пере-
шла в болельщики. Правда, 
буквально на следующий день 
после фестиваля в Ембаево 
они с мамой улетели на Все-
российские соревнования, 
где уже Наталье Анатольевне 
предстояло поболеть за дочь, 
а Кате выступать.

В конкурсе «Леди осень» 
Екатерине Ежовой строгое 
жюри присудило второе ме-
сто. 

«Дружок-Кабачок» стал 
поводом для  всплеска кули-
нарного творчества членов 
первичных организаций ВОИ 
Тюменского района. Каких 
блюд здесь только не было – 
от салатов и заготовок на зиму 
до самых настоящих тортов. 
Членам первичной организа-
ции Боровского МО досталась 
на этот раз бронзовая награда.

Все победители и участни-
ки фестиваля награждены па-
мятными призами. С хорошим 
настроением, полные впе-
чатлений, члены делегаций 
разъехались по домам, чтобы 
готовиться к районному фе-
стивалю творчества, а вслед 
за ним – к серии мероприятий 
навстречу Международному 
дню инвалида.
По материалам сайта rayon72.

В настоящее время государственные 
и муниципальные организации все бо-
лее масштабно используют сеть Интер-
нет для организации взаимодействия с 
гражданами и юридическими лицами. 

В 2019 году доля граждан, исполь-
зующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронной форме по линии миграции, 
в Тюменском районе составил 90,4% от 
общего количества оказанных услуг. 

В настоящее время через Портал 
государственных и муниципальных ус-
луг (gosuslugi.ru) в сфере миграции от-
делом по вопросам миграции МО МВД 
России «Тюменский» предоставляются 
следующие услуги:

– выдача заграничных паспортов граж-
данина РФ старого образца (5-летние);

– выдача и замена паспорта, удосто-
веряющего личность гражданина РФ на 
территории РФ;

– адресно-справочная информация 
для физических лиц;

– регистрация и снятие граждан РФ с 
регистрационного учета по месту пребы-
вания и жительства.

Преимущества получения (предо-
ставления) государственных услуг в 
электронном виде:

– заявление может быть заполнено 
и направлено в любое удобное время, с 
любого автоматизированного рабочего 
места;

– предоставление заявления установ-
ленной формы на бумажном носителе не 
требуется;

– проверка заполненных заявлений осу-
ществляется в электронном виде, и в случае 
неправильности заполнения возвращается 
с подробными рекомендациями;

– возможность обмена сообщениями 
через Личный кабинет с сотрудниками 
ведомства, работающими с заявлением, в 
случае, если имеются вопросы;

– при подаче заявлений в электрон-
ном виде (за исключением заявления о 
выдаче заграничного паспорта нового 
поколения) гражданину достаточно будет 
прийти всего один раз для получения го-
сударственной услуги;

– гражданам, подавшим заявления на 
оказание государственных услуг в элек-
тронном виде, при их получении обеспе-
чивается приоритетный порядок очного 
приема;

– информирование гражданина о каж-
дом этапе работы по его заявлению через 
Личный кабинет.

Режим работы отдела по вопросам 
миграции межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Тюменский»:

– пн, ср, пт, сб – с 08.00 до 12.45;
– вт, чт – с 14.00 до 19.00 (высокий уро-

вень загруженности).
Контактные телефоны: 
– начальник отдела и сотрудник по 

оформлению заграничный паспортов – 
360-284;

– заместитель начальника отдела – 
365-393;

– сотрудник по оформлению и удосто-
верению гражданства РФ – 358-769;

– сотрудник по оформлению регистра-
ции граждан РФ и миграционному учету 
иностранных граждан – 359-807;

– сотрудник по оформлению паспор-
тов гражданина РФ – 359-767. 

Отдел по вопросам миграции
МО МВД России «Тюменский»

ГОСУСЛУГИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ДО ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Место приёма

гражданДата Время Ф.И.О. Перечень улиц
избирательных округов

ул. Советская, 12,
каб. 101.

Тел.: 8-932-322-23-06, 
722-273

каждый
вторник

с 9.00
до 11.00

Михайлов Валерий 
Николаевич,

помощник депутата
Тюменской областной Думы

п. Боровский п. Боровский,
ул. Советская, 4,

каб. 12.
Тел.: 723-862

первый
понедельник 

месяца

с 18.00
до 19.00

Кондратенко Ирина 
Александровна,

депутат Боровской
поселковой Думы

Округ № 12
пер. Андреевский, ул. Гагарина,

пер. Лесной, ул. Луговая,
ул. Новая Озерная, ул. Озерная, 

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

ул. Тюменская, 18 км

п. Боровский, 
ул. Октябрьская, 3а, 

каб. 102.
Тел.: 8-906-875-14-13, 

722-739

вторая среда 
месяца

с 18.00
до 19.00

Сватова Марина
Витальевна,

депутат Боровской
поселковой Думы

Округ № 13
ул. Вокзальная,

ул. Андреевская,
ул. Трактовая (дома с 19 по 81), 
пер. Вокзальный, ул. Титова, ул. 

Герцена (дома с 1 по 20)

РЕШЕНИЕ
30.10.2019 г. № 644

О внесении изменений в решение Боровской 
поселковой Думы от 23.11.2016 №206 «О зе-

мельном налоге» (с изменениями от 25.10.2017 
№323, 26.09.2018 №480, 28.08.2019 № 616)
В соответствии с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания поселок Боровский Боровская поселковая 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Боровской по-

селковой Думы от 23.11.2016 №206 «О земельном 
налоге» (далее – Решение): 

1.1. В пункте 2 Решения слова «и сроки» исключить;
1.2. Подпункт «в» пункта 5.1. изложить в новой 

редакции: «в) не используемых в предпринима-
тельской деятельности, приобретенных (предо-
ставленных) для садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».»

1.3. Подпункт «а» пункта 5.2. изложить в новой 
редакции: «а) не используемых в предпринима-

тельской деятельности, приобретенных (предо-
ставленных) для ведения личного подсобного хо-
зяйства»;

1.4. Подпункт «б» пункта 5.2. дополнить слова-
ми «(за исключением земельных участков, приоб-
ретенных (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской»;»

1.5. Пункт 8 Решения изложить в новой редак-
ции:

«Для налогоплательщиков-организаций в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации отчетными периодами установлены первый, 
второй, третий кварталы».

2. Пункты 1,2, 1.3, 1.4. настоящего решения всту-
пают в силу с 01.01.2020 года.

3. Пункт 1.1, 1.5.  настоящего решения вступает 
в силу  с 1.01.2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Боровские вести» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образова-
ния поселок Боровский, официальном сайте Адми-
нистрации Тюменского муниципального района в 
сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2019 г.      № 101

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования 

поселок Боровский от 22.04.2019 №37
«Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о предоставлении 

муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование без проведения 

торгов» (с изменениями от 29.07.2019 №59)

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания поселок Боровский.

1. Внести изменения в постановление админи-
страции муниципального образования поселок 
Боровский от 22.04.2019 №37 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Принятие решения о предо-
ставлении муниципального имущества в аренду, 
безвозмездное пользование без проведения торгов» 
(далее -– Постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце 4 пункта 1.2 Постановления слова 
«пункте 3 части 1» заменить на «части 3».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Боровские вести» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования посе-
лок Боровский в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы сель-
ского поселения по экономике, финансированию 
и прогнозированию.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО п.Боровский в разделе 
«Нормативные правовые акты» – «Постановления администра-
ции».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.10.2019 г.       № 402

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, 14.12.2015 №629, 16.05.2016 
№234, 25.10.2017 №441, 29.01.2018 №20, 

15.02.2018 №53, 01.06.2018 №188, 22.10.2018 
№392, 28.08.2019 № 298)

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»,  постановления администрации му-
ниципального образования поселок Боровский 
от 28.02.2019 № 20 «Об утверждении положения 
о порядке формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования поселок Боровский, пре-
доставляемого во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также порядке и условиях 
предоставления в аренду включенного в него му-
ниципального имуществ»,  Устава муниципального 
образования поселок Боровский:

1. Перечень муниципального имущества му-
ниципального образования поселок Боровский, 
предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и средне-
го предпринимательства, изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Боровские вести» и на официальном сайте 
муниципального образования поселок Боровский 
в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы сельско-
го поселения О.В. Суппес.

Глава муниципального образования С.В.Сычева

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
30.10.2019 г. № 653

О досрочном прекращении
полномочий депутата Боровской 
поселковой Думы Речкалова М.Г.

Рассмотрев письменное заявле-
ние Речкалова Максима Григорьевича, 
депутата Боровской поселковой Думы 
по избирательному округу № 6, руко-
водствуясь статьей 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 28 
Устава муниципального образования 
поселок Боровский, Боровская посел-
ковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномо-

чия депутата Боровской поселковой 

Думы Речкалова Максима Григорье-
вича по избирательному округу № 6 
с 01.10.2019 года на основании пись-
менного заявления о сложении депу-
татских полномочий по собственному 
желанию. 

2. Опубликовать настоящее Ре-
шение в газете «Боровские вести» и 
разместить на официальном сайте му-
ниципального образования посёлок 
Боровский в информационно-комму-
никационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Боровской поселковой 
Думы по местному самоуправлению и 
правотворчеству.

Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ
30.10.2019 г. № 652

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень инфляции 

на 2020 год

На основании решения Боровской 
поселковой Думы от 28.08.2019 №621 
«Об утверждении методик расчета 
платежей за пользование муници-
пальным имуществом муниципально-
го образования поселок Боровский», 
учитывая индекс потребительских 
цен, Боровская поселковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Установить на 2020 год для рас-

чета арендной платы за пользование 
нежилыми помещениями, земель-
ными участками,  сооружениями, 

движимым имуществом, кабельной 
канализацией и сетями инженерно-
технического обеспечения (совокуп-
ностью имущественных объектов, 
непосредственно используемых в 
процессе электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения и водоотведения), коэффи-
циент, учитывающий уровень инфля-
ции, равный 1,03.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Боровские вести».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Боровской поселковой 
Думы по экономическому развитию, 
бюджету, финансам, налогам, местно-
му самоуправлению и правотворче-
ству.

Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ
30.10.2019 г. № 646

О внесении изменений в реше-
ние Боровской поселковой Думы 
от 31.10.2017 №335 «О налоге на 
имущество физических лиц» (с 

изменениями от 26.09.2018 №482, 
28.08.2019 №618)

В соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального образования поселок Боров-
ский, Боровская поселковая Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Боровской по-

селковой Думы от 31.10.2017 № 335 «О 
налоге на имущество физических лиц» 

(далее – Решение) следующие измене-
ния:

1.1. В подпункте 7 пункта 4 Реше-
ния слово «,  предоставленных» и сло-
во «, дачного» исключить.

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой инфор-
мации – газете «Боровские вести» и 
разместить на официальном сайте 
муниципального образования адми-
нистрации муниципального образо-
вания поселок Боровский.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возник-
шие с 29.10.2019.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ
30.10.2019 г. № 647

О внесении изменений в 
решение  Боровской поселковой 

Думы от 24.04.2013 №341 «Об 
утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных 

правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных 

правовых актов»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федераль-
ным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2010 № 96 
«Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», по-
становлением Правительства Тюмен-
ской области от 11.02.2008 № 42-п «Об 
утверждении Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов 
Тюменской области», руководствуясь 
Уставом  муниципального образова-
ния поселок Боровский, Боровская 
поселковая Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Боровской 

поселковой Думы от 24.04.2013 № 341 
«Об утверждении Порядка проведе-

ния антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных право-
вых актов и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов» 
(с изменениями от 27.11.2013 № 432, 
16.12.2015 № 59) (далее – решение)  
следующие изменения:

1.1. Наименование решения, пункт 
1 решения, наименование приложе-
ния к решению дополнить словами 
«в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции».

1.2. Приложение к решению изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.  

2. Опубликовать настоящее  ре-
шение в газете «Боровские вести» и 
разместить на официальном сайте му-
ниципального образования поселок 
Боровский в информационно-комму-
никационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Боровской поселковой 
Думы по экономическому развитию, 
бюджету, финансам, налогам, местно-
му самоуправлению и правотворче-
ству.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

Председатель Думы А.А. Квинт

С полным текстом решения можно ознако-
миться на официальном сайте администрации 
МО п. Боровский в разделе «Нормативные право-
вое акты» – «Решения Думы».
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ПРАЗДНИК ОСЕНИ

Редакция газеты «Боровские вести» 
приносит извинения Паренкиной Фа-
ине Ивановне за допущенную ошибку 
в имени в выпуске газеты №19 (661) от 
18.10.2019 г.

В один из теплых осенних дней Совет 
ветеранов поселка Боровский органи-
зовал уже полюбившуюся всем встречу 
юбиляров золотого возраста, среди ко-
торых Паренкина Ф.И. В поселке Боров-
ский Фаина Ивановна проживает с 1961 
года. Работала на птицефабрике «Боров-
ская» бухгалтером, а после окончания 
Тюменского сельскохозяйственного ин-
ститута трудилась на том же предпри-
ятии старшим экономистом. Общий тру-
довой стаж Ф.И. Паренкиной 52 года.

С началом учебного года 
во всех дошкольных учреж-
дениях отмечают праздники 
осени. И Боровский детский 
сад «Журавушка» не исключе-
ние. Накануне здесь прошло 
мероприятие «Осень – слав-
ная пора!».

Праздник в детском саду  – 
это всегда удивительные чуде-
са, волшебные краски, звонкий 
смех детей, море улыбок и весе-
лья. Дети как никто другой спо-
собны радоваться шороху зо-
лотистых опавших листьев под 
ногами, дождику, под которым 
так интересно бегать под зонти-
ком по лужам. А праздники вре-
мен года примечательны и тем, 
что на них дети не только играют, 
танцуют, но еще и учатся береж-
ному отношению к природе. 

В «Журавушке» подготовка 
к празднику осени началась за-

долго до его начала. Воспитатель 
и музыкальный руководитель 
проделали огромную работу с 
детьми: изучали осенние иллю-
страции и репродукции картин, 
составляли по ним сказочные 
истории и рассказы, читали ху-
дожественную литературу, разга-
дывали загадки и многое другое. 
В музыкальном зале творческая 
группа педагогов как будто вол-
шебной кисточкой изобразила 

прекрасную девушку  Осень 
в роскошном платье, укра-
шенном кленовыми ли-
стьями. Венок и золотые 
локоны придавали ей жен-
ственность и нежность. Зал 
стал похож на таинственный 
лес с «идущим» листопадом. 
Эта прекрасная «картина» 
создала располагающую 
праздничную атмосферу.

Сказочный сценарий у до-
школят средней группы не дал 
расслабиться детям ни на ми-
нутку. Добрая красавица Осень, 
которую обидела злая Тучка, 
кружилась в осеннем танце вме-
сте с детьми. Черная Тучка, по-
пытавшись испортить ребятам 
праздник, намочив их пролив-
ным дождем, не устояла перед 
волшебными песенками ребят. 

Конечно, добро победило зло. 
Тучка стала доброй и весели-
лась вместе с дошколятами как 
ребенок.

По завершении праздника 
щедрая Осень наградила всех 
ребят сочными спелыми дара-
ми со своего сада – наливными 
яблоками.

Отметим, что для многих 
осень – любимое время года. 
Золотые невесомые листья, за-
вораживающе кружась в воз-
духе, падают с деревьев. На 
солнце сверкают тонкие сере-
бристые нити лёгкой паутины, 
протянувшиеся от дерева к де-
реву. Прозрачен и свеж воздух, 
а под ногами шелестит опавшая 
листва. Одним словом, «Осень – 
славная пора»!

Елена ИВАНОВА, 
воспитатель Боровского

детского сада «Журавушка» 

ОСЕНЬ – СЛАВНАЯ ПОРА

Уважаемые жители и гости поселка 
Боровский!

4 ноября 2019 года
в период с 8:00 до 13:00 в связи

с празднованием Дня народного единства, будет 
прекращено движение транспортных средств
по автомобильной дороге улицы Октябрьской

(от ул. Островского до ул. Советской).

Уважаемые налогоплательщики!
УФНС России по Тюменской области приглашает
на День открытых дверей по имущественным 

налогам, который состоится
15 ноября 2019 года.

Телефон контакт-центра:
8(800)222-22-22

Дорогие земляки!
Напоминаем вам, что по инициативе 

администрации МО п. Боровский и 
широкой общественности ведется работа 

над созданием Книги Памяти. 
В разное время на учете в военном ко-

миссариате Тюменского района состояли сле-
дующие фронтовики, проживавшие в п.  Бо-
ровский, биографию которых установить не 
удалось. Просим вас оказать посильную по-
мощь и сообщить известные вам сведения об 
участниках Великой Отечественной войны:

Кондратов Михаил Семенович (рядовой),
Ламеко Иван Маркович (рядовой),
Ларионов Александр Самойлович (рядовой),
Лебедева Екатерина Александровна,
Лёвушкин Иван Семёнович,
Леушкин Иван Ефимович (рядовой),
Ломакин Георгий Антонович,
Лотарев Василий Васильевич,
Луговик Иван Никитович (рядовой),
Лукашенко Михаил Григорьевич, 
Макаров Николай Степанович,
Максимов Константин Максимович,
Маркадеев Василий Григорьевич,
Мездрин Селиверст Андриянович (лейтенант),
Мезенин (Мезин) Степан Александрович,
Мельников Александр Иванович (капитан),
Меньшов Григорий Андреевич (рядовой),
Мертюков Алексей Степанович,
Микушин Иван Федорович (сержант),
Милюханов Анатолий Семенович (сержант),
Михалевич Василий Павлович (ст. сержант),
Морогов Владимир Егорович (рядовой),
Москвин Леонтий Игнатьевич (мл. лейтенант),
Мусорин Василий Федорович,
Мусанев Н.П.,
Мухитдинов Начметдин Галеевич,
Никанин Иван Иванович (рядовой),
Овечкин Иван Кузьмич (рядовой),
Овечкин Николай Емельянович (мл.сержант),
Овчинников Лев Федорович (ст.сержант ),
Окунев Геннадий Васильевич (ст.сержант),
Опарин Алексей Захарович (рядовой),
Орликовский Николай Андриянович,
Очереднюк Антон Яковлевич,
Павлов Михаил Иванович (сержант),
Падерин Дмитрий Еваристович,
Панфилов М.,
Паренкин Александр Агафонович,
Паренкина Ираида Федоровна,
Патраков Петр Кириллович (рядовой),
Петелин Андрей Маркелович,
Петелин Константин Васильевич (рядовой),
Петров Павел Петрович (рядовой),
Пешков Анатолий Кузьмич (мл. сержант),
Плесовских Александр Лаврентьевич,
Плесовских Анна Николаевна,
Плесовских Василий Михайлович (рядовой),
Плесовских Ион Алексеевич (рядовой),
Полетаев Михаил Григорьевич,
Полецкий Василий Григорьевич (рядовой),
Полужников Степан Матвеевич (рядовой),
Полянов Иван Игнатьевич (рядовой),
Пономарёв Михаил Нестерович (капитан),
Пономарев Сергей Иванович,
Прилатов Иван Алексеевич (рядовой),
Примаков Андрей Петрович (сержант),
Пустовских Василий Никитич (лейтенант),
Раев Петр Павлович (сержант),
Разуваев Сергей Кузьмич,
Распопов Николай Ильич,
Рачёв Игнатий Иванович (ефрейтор),
Рехалов Никандр Лазаревич (рядовой),
Ровнов Фёдор Фёдорович (сержант),
Рогов Александр Трофимович (рядовой),
Роставщиков Александр Тимофеевич,
Рыбалкин Сергей Миронович,
Савенков Тимофей Иванович (рядовой),
Сатрыкин Василий Федорович,
Сафонов Георгий Кузьмич,
Свистунов Александр Викторович,
Семенов Владимир Терентьевич (сержант),
Сергеев Федор Ефимович (рядовой),
Серегодстский Николай Александрович, 
С(а)игитулин Тагир,
Сидоров Николай Семенович,
Сидоров Павел Иванович (старшина),
Силаенков Иван Спиридонович (рядовой),
Сильванович Лидия Фоминична.

Продолжение списка в следующем выпуске газеты.
 

Передать информацию и получить ответы на 
интересующие вопросы о работе над Книгой 
Памяти можно в администрации МО п.  Бо-
ровский, каб. № 8, тел. 723-622, эл. почта: 
borovskiy-m.o@inbox.ru.

Холестерин – это природное химиче-
ское соединение, представляющее со-
бой спирт, который хорошо растворяет-
ся в жирах. Он содержится в мембранах 
клеток многих животных организмов, в 
том числе человека. 

В основном холестерин вырабатывается 
самим организмом – до 80%, что составляет 
1,5-2,5 г/сутки. Оставшиеся 20% поступают 
с пищей. Основной синтез и обмен проис-
ходит в печени. Из продуктов питания холе-
стерином богаты мясо (особенно свинина), 
яйца (желток), сыр, сливочное масло, суб-
продукты (печень), икра.

Новорожденные дети получают холе-
стерин с грудным молоком, так как для них 
жизненно важно поступление его в доста-
точном количестве. От этого зависит разви-
тие центральной и периферической нерв-
ной системы, костно-мышечной системы, 
функционирование иммунитета и обмена 
веществ в целом. 

Для взрослых людей холестерин не ме-
нее важен. Его основная задача – обеспечи-
вать стабильность, прочность и проницае-
мость клеточных мембран, он относится к 
их главным структурным элементам. Вторая 
функция холестерина, от которой зависит 
жизнедеятельность всего организма, – уча-
стие в производстве биологически активных 
веществ, среди которых: витамин D – отве-
чает за обмен кальция и фосфора; женские 
и мужские половые гормоны (эстроген, про-
гестерон, тестостерон) – регулируют работу 
половой системы; гормоны коры надпочеч-
ников (альдостерон, кортизол) – регулируют 
минеральный обмен, водно-солевой, влияют 
на состояние сосудов; соли желчных или хо-
левых кислот – участвуют в переваривании 
жиров, активируют печеночные ферменты.

Холестерин: «хороший»
или «плохой»? 

Существует два вида основных липопроте-
инов: «плохой» и «хороший». «Плохой» холесте-
рин, или холестерин липопротеинов низкой 
плотности (ХС-ЛПНП), считается атерогенным, 
т.е. способствующим развитию атеросклероза. 
ХС-ЛПНП транспортируется в клетки и ткани 
организма. Это ведет к появлению бляшек в 
сосудах, что существенно увеличивает опас-
ность инфаркта миокарда или инсульта.

«Хороший» холестерин, или холестерин 
липопротеинов высокой плотности (ХС-
ЛПВП), играет положительную роль в нашем 
организме. Его основная задача – забирать 
холестерин с сосудистых «складов» и до-
ставлять в клетки печени.

Что приводит к повышению 
уровня холестерина?

Несбалансированный рацион. Дока-
зано, что высокое содержание холестерина 
в продуктах связано с повышением его со-
держания в крови. 

Вредные привычки. На содержание 
липидов в крови существенно влияет алко-
голь. Злоупотребление спиртными напит-
ками – одна из причин гиперхолестерине-
мии. Чаще всего повышается концентрация 
фракции триглицеридов. 

Ученые доказали и тесную связь между 
повышением уровня холестерина и куре-
нием. Результаты исследований показыва-
ют, что у курильщиков по сравнению с не 
курильщиками намного выше содержание 
фракций «плохого» холестерина. Доказана 
зависимость между числом выкуриваемых 
сигарет в день и уровнем «плохого» холе-
стерина: чем больше человек курит, тем бо-
лее высокий у него ХС-ЛПНП.

Заболевания. Повышенный холесте-
рин может быть одним из следствий патоло-
гического процесса в организме. Гиперхо-
лестеринемия возникает в результате ряда 
заболеваний.

Прием лекарственных препаратов. 
Доказано, что холестерин может повышать-
ся на фоне приема ряда лекарств.

Наследственные нарушения обмена 
липидов. Иногда повышение холестерина 
обусловлено наследственными мутация-
ми. В таких случаях устанавливают диагноз 
первичной дислипидемии. Одна из частых 
наследственных причин повышенного хо-
лестерина – мутации в гене LDLR. На основе 
информации, заложенной в этом гене, син-
тезируется белок, который играет важную 
роль в регуляции уровня холестерина. Реже 
гиперхолестеринемия обусловлена мутаци-
ями в других генах.

Иногда генетические аномалии – един-
ственная причина чрезмерно высокого уров-

ня холестерина, как, например, при семейной 
гиперхолестеринемии. У ряда больных повы-
шение холестерина обусловлено негативным 
влиянием комбинации различных факторов 
– наследственного, диетического и так далее. 

Независимо от того, чем вызвана гипер-
холестеринемия, ее необходимо как можно 
раньше диагностировать и принять меры к 
нормализации обмена липидов.

К основным факторам риска этого забо-
левания относятся:

– возраст: для мужчин более 45, для 
женщин – более 55 лет;

– ранняя менопауза у женщин;
– абдоминальное ожирение, то есть 

склонность к образованию избыточной жи-
ровой ткани в области живота, более 94 см у 
мужчин и 80 см у женщин.

Людям, относящимся к группе риска, 
нужно особенно тщательно контролиро-
вать уровень холестерина.

Как снизить риски?
В первую очередь необходимо прокон-

сультироваться с терапевтом и сдать анализ 
крови на определение уровня липопротеи-
нов низкой и высокой плотности. После это-
го врач сможет оценить индивидуальные 
риски развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и их осложнений на ближайшие 10 
лет. 

Одним из важнейших методов про-
филактики развития атеросклероза и его 
осложнений является изменение образа 
жизни. Сюда включают отказ от вредных 
привычек – курения и чрезмерного упо-
требления алкоголя, соблюдение низко-
холестериновой диеты с ограничением 
поваренной соли, ежедневная физическая 
нагрузка не менее 30-60 минут в день, сни-
жение массы тела и контроль за артериаль-
ным давлением и уровнем гликированного 
гемоглобина для страдающих диабетом.

Уважаемые граждане! По вопросам сни-
жения уровня холестерина обращайтесь в 
поликлинику по месту жительства: ул. Ле-
нинградская, 16, участковый терапевт (по 
записи) или кабинет медицинской профилак-
тики (без предварительной записи). Режим 
работы кабинета: пн - пт с 13:00 до 15:00.

Врач-терапевт 
С.Ю. ФАХРЕТДИНОВА

ХОЛЕСТЕРИН: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

КНИГА ПАМЯТИ

ДК «БОРОВСКИЙ»

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
3 ноября 

Начало в 19:00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

Уважаемые жители и гости п. Боровский!
Фирменный магазин компании 

«Бисквитный Двор» 
приглашает посетить кондитерскую-

пекарню «БулоШная» по адресу:
рп. Боровский, ул. М. Горького, 2

Вас ждут: акции, подарки, фотосессии, 
детские мастер-классы.

Следите за новостями в соц. сетях: 
vk.com/byloshnaya72 

instagram.com/buloshnaya72


