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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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инвеСТицииПразДниК

24 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ МАТЕРИ

Уважаемые жительницы
поселка Боровский, 

дорогие мамы всех возрастов
и поколений! 

Примите сердечные
поздравления с одним из 

самых теплых и душевных 
праздников, посвящённым 
самым близким и дорогим 

сердцу людям!

День Матери стал днем все-
народного признания, глубокого 
уважения и любви к женщине, 
ставшей вечным символом му-
дрости и душевной щедрости, 
образцом высокого трудолюбия 
и терпения.

Мама – самый главный че-
ловек в жизни каждого из нас. 
Её любовь беспредельна и не за-
менима ничем, она делает нас 
сильнее и увереннее, помогает 
преодолевать все невзгоды. Ма-
теринская забота и вера под-
держивают и вдохновляют нас 
в любом возрасте, а то доброе и 
мудрое, чему она научила, оста-
ется с нами на все времена. И не 
важно, сколько нам лет – мами-
но доброе слово, ее заботливые 
руки и ласковый взгляд нужны в 
любом возрасте. 

Низкий поклон и вечная при-
знательность вам, дорогие 
мамы – совсем молодым и тем, 
кто уже воспитывает внуков 
и правнуков, за ваше терпение, 
мудрость и чуткие сердца.

Искренне желаем, чтобы в 
ваших домах всегда жили сча-
стье и радость, надежды и меч-
ты сбывались, а глаза свети-
лись от счастья. Крепкого вам 
здоровья, постоянной любви и 
заботы самых родных и близ-
ких, мира и уюта вашему дому!

Пусть этот трогательный 
и теплый праздник ознамену-
ется материнской улыбкой и 
добром!

Глава муниципального
образования

С.В. Сычева
Председатель поселковой Думы 

А.А. Квинт

В индустриальном парке «Боровский» 
состоялось открытие завода по перера-
ботке овощей и салатов ООО «Прованс 
Групп».

Поддержка предпринимательства, дей-
ствующая в Тюменской области, позволила 
небольшой компании, два года назад арен-
довавшей склад, вырасти в самостоятельный 
бизнес на собственных площадях в 3,5 тыся-
чи квадратных метров.

инвестор вложил в производство око-
ло 230 миллионов рублей, 50 миллионов из 
них  – заёмные средства. Помимо кредитов 
использовали все существующие сегодня 
формы господдержки. например, возмеще-
ние части затрат на приобретение современ-
ного оборудования.

Производство «Прованс Групп» специ-
фичное: салаты и салатные миксы, чищенные и 
шинкованные овощи в вакуумной упаковке. в 
россии таких заводов меньше десятка, а за Ура-
лом наш «Прованс» пока единственный.

Продукция категории ультрафреш занимает 
особый сегмент продовольственных товаров 
современного рынка и считается одним из са-
мых перспективных. Приверженцев здорово-
го питания становится все больше, поэтому с 
реализацией продукции проблем нет. Уже се-
годня ее поставляют в города нашей области: 
Тобольск, Ханты-Мансийск, Сургут, нижневар-
товск, нефтеюганск, Когалым, ноябрьск, новый 
Уренгой, в соседние регионы: новосибирск, 
барнаул, Кемерово, Томск, новокузнецк, а также 
в Красноярск, ростов-на-Дону, Краснодар, во-
ронеж, астрахань, Сочи… в Тюмени же все бур-

геры и прочий фастфуд содержат компоненты, 
выпускаемые «Провансом». об этом рассказа-
ла руководитель компании Татьяна овсянкина. 
она сообщила о том, что строился «Прованс» 
с участием тюменских компаний и с примене-
нием местных стройматериалов. а сырьем для 
производства служит также местная продукция, 
большая часть которой выращена фермерами 
Тюменского района. новые производственные 
мощности дают широкие возможности для уве-
личения объемов и расширения ассортимента.

в открытии завода приняли участие губер-
натор Тюменской области александр Моор и 
глава Тюменского района Светлана иванова.

«открывая это производство, мы в очеред-
ной раз подтверждаем эффективность инду-
стриального парка «боровский». в течение года 
здесь запущено четыре новых завода. Компания 

«Прованс Групп» – хороший пример того, как 
можно, глядя в будущее, двигаться вперед и 
реализовывать свои мечты», – отметил глава 
региона. он подчеркнул, что предприятие 
активно участвует в региональной програм-
ме производительности труда, и призвал 
предпринимателей последовать этому при-
меру: «большой резерв наших предприни-
мателей кроется в несложных вещах, и ре-
зультаты участия предприятий в программах 
повышения производительности труда это 
убедительно доказывают».

александр Моор пожелал предприятию 
выйти на проектную мощность. ежемесячно 
завод намерен выпускать 250 тонн готовой 
продукции.

Светлана иванова, отметив новый объект 
на экономической карте «столичного», выра-
зила уверенность в том, что продукция завода 
будет поставляться и в учреждения социальной 
сферы «столичного», а на самом производстве, 
где создано 80 рабочих мест, смогут трудоу-
строиться жители окрестных сел. она расска-
зала о том, как в Тюменском районе работают 
с инвесторами, сопровождая проекты от идеи 
до воплощения, и отметила, что это командная, 
совместно с правительством области работа, ко-
торая приносит ощутимые результаты.

«Прованс Групп» стал шестым производ-
ством, запущенным на территории индустриаль-
ного парка «боровский». всего здесь, напомним, 
12 резидентов. Для реализации их проектов соз-
даны самые благоприятные условия.

Материал сайта rayon72.ru

ГорДоСТь МУнициПаЛиТеТа

СПЛОЧЕННЫЕ РУССКОЙ ПЕСНЕЙОбладателем Гран-при I реги-
онального фестиваля-конкурса 
любительских коллективов стал 
хор русской песни «Сибирь» из 
поселка Боровский Тюменского 
района. Руководитель хоровой 
группы – заслуженный работник 
культуры РФ Владимир Косты-
лев.

Гала-концерт и церемония на-
граждения победителей I реги-
онального фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллек-
тивов прошли во Дворце культуры 
«нефтяник» в Тюмени в День на-
родного единства, 4 ноября.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КонКУрС

Уважаемые жители поселка Боровский!

Приглашаем вас принять участие в конкурсе на лучшее
наименование сквера по улице М. Горького.

регистрация и прием конкурсных работ осуществляется
с 25.11.2019 г. по 31.01.2020 г.

Подробная информация размещена на официальном сайте
администрации МО п. Боровский

в разделе «Новости».

Хор русской песни «Си-
бирь» на муниципальном 
этапе в Тюмени получил ди-
плом первой степени. По-
сле этого вместе с осталь-
ными победителями этапов 
они прошли через сито 

отбора, которое про-
вели жюри фестиваля 
и московские эксперты. 
Лучших из лучших на-
звали на гала-концерте.

По словам руково-
дителя хоровой группы 
ансамбля песни «Си-
бирь», заслуженного 
работника культуры рФ 
владимира Костылева, Гран-
при фестиваля – это результат 
устремлений коллектива, ко-
торые воплотились в жизнь.

артисты признаются, для 
них это серьезная победа, ко-

торая стала путевкой на всерос-
сийский уровень.

«Гран-при первого региональ-
ного фестиваля любительских 
коллективов – это достойней-
шая победа, величайшая награда 
для нас. Это прекрасная награ-
да к юбилею нашего поселка, к 
юбилею Тюменской области. Мы 
будем готовиться к всероссий-
скому конкурсу в Москве, чтобы 
достойно представить регион», – 
говорит участница хора «Сибирь» 
ольга Макарова.

напомним, что в этом году хор 
русской песни «Сибирь» отметил 
40-летний юбилей. его история 
началась в 1979 году, когда состо-
ялась первая репетиция коллекти-
ва, который уже спустя два месяца 
на сцене Дворца культуры посёлка 

боровский начал свою концерт-
ную деятельность. и спустя шесть 
лет хор русской песни получил 
звание народного. 

Под руководством бессменно-
го руководителя владимира Ко-
стылева «Сибирь» за годы своей 
деятельности завоевала множе-
ство наград различных уровней. 
за последнюю пару месяцев в ко-
пилку коллектива добавились ди-
пломы лауреата I степени в двух 
номинациях VIII Межрегионально-
го фестиваля казачьей культуры 
«наследники ермака», который 
прошел в сентябре г. Тобольске. 
и совсем недавно губернатор Тю-
менской области александр Моор 
вручил благодарность коллективу 
хора русской песни «Сибирь» за 
заслуги в развитии сферы культу-
ры и искусства Тюменской обла-
сти.

Сегодня «Сибирь» – это один 
из самых ярких коллективов не 
только в поселке боровский, в 
Тюменском районе, Тюменской 
области, но и в россии, продол-

жающий и развивающий лучшие 
традиции народного песенного 
искусства.

богатый репертуар хора рус-
ской песни состоит из песен со-
ветских и российских композито-
ров, авторов Тюменской области, а 
также обработок народных песен, 
записанных музыкантами в твор-
ческих поездках по городам рос-
сии. все вокальные композиции 
созданы творческим коллективом 
«Сибири», а музыка к ним напи-
сана заслуженным работником 
культуры рФ, художественным 
руководителем хора владимиром 
Прокопьевичем Костылевым.

в 2020 году коллектив «Сиби-
ри» и лауреаты I регионального 
фестиваля-конкурса любитель-
ских коллективов представят Тю-
менский регион на всероссийском 
фестивале любительских коллек-
тивов.

При использовании
материала сайта atmr.ru

Фото организаторов фестиваля 
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ШАГ В БУДУЩЕЕ
 Ученик Боровской средней школы Тюменско-

го района представит Тюменскую область на фо-
руме молодых исследователей Уральского Феде-
рального округа в Челябинске.

в конце прошлого месяца в городе Тюмени состо-
ялся XXII областной научный форум молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее», организатором которого 
стал Тюменский областной институт развития регио-
нального образования при поддержке Департамента 
образования и науки Тюменской области. 

в этом году на отборочный этап областного фору-
ма было направлено более 350 работ учащихся школ 
и студентов вузов. и только 243 участника получили 
право выступить на конференции и научной выставке. 

Координационным центром программы «Шаг в 
будущее» в Тюменской области – ТоГирро совмест-
но с лучшими преподавателями вузов региона была 
проведена колоссальная работа по отбору самых 
достойных проектов, в число которых вошла работа 
учащегося боровской средней школы александра 
Квинта. Под руководством научных руководителей 
ирины басовой и Юлии Мышкиной ученик 7 е класса 

представил работу «Факторы, влияющие на формиро-
вание человеческих ценностей» в секции «Социоло-
гия», за которую был удостоен диплома II степени.

в конце ноября александру Квинту предстоит за-
щитить честь Тюменской области на форуме молодых 
исследователей Уральского федерального округа «Шаг 
в будущее», который пройдет в городе Челябинске. 

Администрация МО п. Боровский.
Фото Боровской СОШ

15 ноября ученицы 10 А класса Боровской 
общеобразовательной школы Тюменского рай-
она приняли участие в муниципальном этапе ин-
теллектуальной игры «Литературный Олимп», 
прошедшей на базе филиала Червишевской СОШ 
«Онохинская СОШ».

в этом году «Литературный олимп» посвятили 
биографии и творчеству великого русского поэта 
александра Сергеевича Пушкина. Участники отвеча-
ли на сложные вопросы о семейной жизни поэта, о 
малознакомых фактах его биографии и художествен-
ных особенностях произведений, разгадывали загад-
ки из музыкальных фрагментов и знаменитых картин 
великих художников.

По итогам мероприятия команда «источник света» 
из боровского муниципального образования стала по-
бедителем интеллектуальной игры, оставив позади 
семь команд школ Тюменского муниципального района. 

Поздравляем наших участниц: Софью буякову, 
анастасию Левчук, Татьяну Чифранову, елизавету Чу-
совитину, алесю Шира, александру Эйхман, капитана 
команды вилену Сузину и их наставника – учителя ли-
тературы наталью владимировну Матаеву.

Боровская СОШ

ЮбиЛей

В начале ноября 
труженице тыла в 
годы Великой Оте-
чественный войны, 
ветерану труда, жи-
тельнице поселка 
Боровский Шашура 
Евгенье Семёновне 
исполнилось 90 лет. 

евгенья Семё-
новна  – уроженка 
деревни Голдобино 
ишимского района 
Тюменской области, 
родилась 3 ноября 1929 года в 
многодетной семье, была пятым и 
самым младшим ребенком. 

Четыре года войны прошли для 
евгеньи, как и для остальных детей, 
в тяжелом труде. Двенадцатилет-
ней девчонке наравне со взрослы-
ми приходилось выполнять самую 
тяжелую работу – пахать и боро-
нить поля на быках. за это евгенья 
Шашура награждена медалью «за 
доблестный труд в великой отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

война не пощадила никого, и 
на судьбу нашей героини выдалась 
тяжкая доля. Мама евгеньи вошла в 
число «безвинно» осужденных «за 
колоски». за несколько ростков, 
украденных с колхозного поля, 
чтобы прокормить семью, её осу-
дили на 10 лет. из мест заключения 
многодетная мать так и не верну-
лась. 

евгенья попала в детский дом, 
где тяжело заболела, и, будучи уже 
при смерти, старшей сестре уда-
лось забрать девочку домой. 

Повзрослев, евге-
нья Шашура устроилась 
лаборантом на маслоза-
вод в д. Голдобино. Поз-
же по работе переехала 
в село александровка 
Сладковского района и 
вскоре вышла замуж. в 
последующем в семье 
появились двое детей – 
мальчик и девочка.

за хрупкими пле-
чами этой сильной 
женщины большой 

трудовой стаж в сфере торговли, 
в качестве заведующей отделом 
в гастрономе и даже в должности 
секретаря сельского совета. за до-
бросовестный многолетний труд 
евгенья Шашура имеет почетное 
звание «ветеран труда». 

в 2012 году дочь забрала евге-
нью Семёновну к себе в поселок 
боровский Тюменского района. 
здесь она и встретила свой 90-лет-
ний юбилей. 

Юбилярша имеет двоих внуков, 
двоих внучек и пятерых правнуков. 
Для них долгожительница – при-
мер жизненной стойкости и трудо-
любия. 

в свои 90 лет евгенья Семё-
новна по-прежнему занимается 
любимым хобби – вязанием. Пред-
седатель поселкового Совета ве-
теранов нина баженова с улыбкой 
вспоминает тапочки, подаренные 
и связанные руками ветерана не-
сколько лет назад. нина Михайлов-
на носит их до сих пор.

Администрация МО п. Боровский

О ЖИЗНЕННОМ ПУТИ
СЛАВНОЙ ЖЕНЩИНЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП ПОКОРЕН

ПоСТановЛение
29.07.2019 г. № 69

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 

поселок Боровский от 15.05.2019 
№ 45 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги: «Приватизация 
муниципального жилищного 

фонда»

в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-Фз 
«об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования посе-
лок боровский.

1. внести изменения в поста-
новление администрации муни-
ципального образования поселок 
боровский от 15.05.2019 № 45 «об 
утверждении административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Приватизация 
муниципального жилищного фон-
да» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения:

– пункт 2 постановления исклю-
чить;

– в приложении к постановлению:
раздел 1 дополнить пунктом 1.3. 

следующего содержания: «1.3. Спра-
вочная информация. информация 
о месте нахождения, справочных 
телефонах и графике работы ор-
гана, предоставляющего услугу, 
учреждений, предоставляющих ус-
лугу, указанных в пункте 2.2. регла-
мента, размещена на официаль-
ном сайте администрации в сети 
интернет www.borovskiy-adm.ru, а 
также в электронном региональ-
ном реестре муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 
30.05.2011 № 173-п «о порядке фор-
мирования и ведения электронных 
региональных реестров государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области»;

– пункт 2.5. раздела 2 изложить 
в следующей редакции: «Перечень 

нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государ-
ственной услуги, с указанием их рек-
визитов и источников официального 
опубликования размещен на офици-
альном сайте муниципального об-
разования поселок боровский в сети 
интернет по адресу: www.borovskiy-
adm.ru, а также в электронном реги-
ональном реестре муниципальных 
услуг (функций) Тюменской области 
в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области 
от 30.05.2011 № 173-п «о порядке 
формирования и ведения электрон-
ных региональных реестров госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области»;

– раздел 4 изложить в следую-
щей редакции:

«IV. Формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за исполнением 
регламента осуществляется в сле-
дующих формах:

а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, 

проводимых в отношении лиц, от-
ветственных за предоставление 
муниципальных услуг, осуществля-
емый в соответствии с положением 
об организации проведения слу-
жебных проверок, утвержденным 
администрацией муниципального 
образования, на основании посту-
пивших обращений правоохрани-
тельных органов, иных органов и 
организаций, заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблю-
дением и исполнением должностны-
ми лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной 
услуги, контроль за принятием дан-
ными должностными лицами ре-
шений по результатам выполнения 
административных процедур, пред-
усмотренных административным 
регламентом, осуществляет руково-
дитель структурного подразделения 
администрации, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги в отношении сотрудников 

аДМиниСТрация Мо п. боровСКий

График личного приема граждан в период с 25 ноября по 1 декабря 2019 года в Местной общественной 
приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальном образовании поселок Боровский

структурного подразделения, заме-
ститель главы сельского поселения в 
отношении руководителя структур-
ного подразделения.

4.3. Контроль в виде проверок, 
проводимых в отношении лиц, от-
ветственных за предоставление 
муниципальных услуг, осуществля-
емый в соответствии с положением 
об организации проведения слу-
жебных проверок, утвержденным 
администрацией, на основании по-
ступивших обращений правоохра-
нительных органов, иных органов 
и организаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привле-
каются к дисциплинарной ответ-
ственности, а также несут граждан-
ско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в поряд-
ке, установленном действующим за-
конодательством, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги»;

– раздел 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего

5.1. заявитель (представитель 
заявителя) вправе обжаловать 

действия (бездействие) и (или) ре-
шения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адре-
сована следующим должностным 
лицам, уполномоченным на ее рас-
смотрение:

а) заместителю главы сельско-
го поселения, координирующему 
и контролирующему деятельность 
структурных подразделений адми-
нистрации, на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) должностных 
лиц структурных подразделений 
администрации;

б) Главе муниципального образо-
вания на решения и (или) действия 
(бездействие) заместителя главы 
сельского поселения, координиру-
ющего и контролирующего деятель-
ность определенного структурного 
подразделения администрации;

в) директору МФц на решения 
и (или) действия (бездействие) со-
трудников МФц в случае предо-
ставления услуги в МФц.

5.3. информация о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы раз-
мещается на официальном сайте 
администрации в сети «интернет», 
региональном портале, в МФц, а так-
же предоставляется непосредствен-
но должностными лицами админи-
страции по телефонам для справок, 
а также электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

5.4. Порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также его должност-
ных лиц регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:

– Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-Фз «об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

– постановлением администра-
ции муниципального образования по-
селок боровский от 23.07.2019 г. № 55 
«об утверждении порядка подачи и 
рассмотрения жалоб на нарушение 
порядка предоставления муници-
пальных услуг администрацией му-
ниципального образования поселок 
боровский, должностными лицами, 
муниципальными служащими адми-
нистрации муниципального образо-
вания поселок боровский, предостав-
ляющими муниципальные услуги».

2. опубликовать информацию о 
настоящем постановлении в газете 
«боровские вести» и разместить его 
на официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
поселок боровский в сети интернет.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы сельского по-
селения по экономике, финансиро-
ванию и прогнозированию.

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

инФорМация ДЛя ГраЖДан

Ф.И.О., должность лица, ведущего прием
Место

проведения 
приема

Дата, 
время приема

рп. боров-
ский,

ул. остров-
ского, д. 33, 

каб. 1

рп. боров-
ский,

ул. Советская, 
д. 4, каб. 12

25.11.2019 с 08:00 до 17:00

26.11.2019 с 08:00 до 17:00

26.11.2019 с 08:00 до 17:00

28.11.2019 с 08:00 до 17:00

28.11.2019 с 08:00 до 17:00

28.11.2019 с 09:30 до 11:00

26.11.2019 с 11:00 до 12:00

26.11.2019 с 10:00 до 11:00

26.11.2019 с 10:00 до 11:00

26.11.2019 с 9:00 до 10:00

Сычева С.в. – глава муниципального образования поселок боровский

Шапошникова е.б. – заместитель главы сельского поселения по социальным вопросам

никифоров М.в. – заместитель главы сельского поселения по строительству, благоустрой-
ству, землеустройству, Го и ЧС

Суппес о.в. – заместитель главы сельского поселения по экономике, финансированию             
и прогнозированию

Краснощек в.С. – заместитель главы сельского поселения по правовым и кадровым вопросам

Жуковский и.н. – депутат Думы Тюменского муниципального района.

Лейс С.в. – депутат Думы Тюменского муниципального района.

Муратов а.н. – депутат Думы Тюменского муниципального района

Квинт а.а. – председатель боровской поселковой Думы

Кайзер н.Э. – заместитель председателя боровской поселковой Думы
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ПоСТановЛение
29.07.2019 г. № 68

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования поселок Боровский

от 26.02.2018 № 19 «Об утверждении 
административного регламента 

предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление информации

об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 

найма»
в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-Фз «об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок бо-
ровский.

1. внести изменения в постановление 
администрации муниципального образова-
ния поселок боровский от 26.02.2018 №  19 
«об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма» 
(далее – Постановление) следующие изме-
нения.

пункт 2 постановления исключить;
в приложении к постановлению:
раздел 1 дополнить пунктом 1.3. следую-

щего содержания: « 1.3. Справочная инфор-
мация. информация о месте нахождения, 
справочных телефонах и графике работы ор-
гана, предоставляющего услугу, учреждений, 
предоставляющих услугу, указанных в пун-
кте 2.2. регламента, размещена на официаль-
ном сайте администрации в сети интернет 
www.borovskiy-adm.ru, а также в электрон-
ном региональном реестре муниципальных 
услуг (функций) Тюменской области в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «о 
порядке формирования и ведения электрон-
ных региональных реестров государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Тю-
менской области».

Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции: «Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном 
сайте муниципального образования поселок 
боровский в сети интернет по адресу: www.
borovskiy-adm.ru а также в электронном ре-
гиональном реестре муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области в соответствии 
с постановлением Правительства Тюменской 
области от 30.05.2011 № 173-п «о порядке 
формирования и ведения электронных ре-
гиональных реестров государственных и 
муниципальных услуг (функций) Тюменской 
области».

раздел 4 изложить в следующей редак-
ции:

«IV. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Контроль за исполнением регламента 
осуществляется в следующих формах:

а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, прово-

димых в отношении лиц, ответственных за 
предоставление муниципальных услуг, осу-
ществляемый в соответствии с положени-
ем об организации проведения служебных 
проверок, утвержденным администрацией 
муниципального образования, на основании 
поступивших обращений правоохранитель-
ных органов, иных органов и организаций, 
заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением должностными лицами по-
ложений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной ус-
луги, контроль за принятием данными долж-
ностными лицами решений по результатам 
выполнения административных процедур, 
предусмотренных административным регла-
ментом, осуществляет руководитель струк-
турного подразделения администрации, 

ответственного за предоставление муници-
пальной услуги в отношении сотрудников 
структурного подразделения, заместитель 
главы сельского поселения в отношении ру-
ководителя структурного подразделения.

4.3. Контроль в виде проверок, прово-
димых в отношении лиц, ответственных за 
предоставление муниципальных услуг, осу-
ществляемый в соответствии с положением 
об организации проведения служебных про-
верок, утвержденным администрацией, на 
основании поступивших обращений право-
охранительных органов, иных органов и ор-
ганизаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, а также 
несут гражданско-правовую, административ-
ную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги»;

раздел 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего

5.1. заявитель (представитель заявителя) 
вправе обжаловать действия (бездействие) и 
(или) решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована сле-
дующим должностным лицам, уполномочен-
ным на ее рассмотрение:

а) заместителю главы сельского поселе-
ния, координирующему и контролирующему 
деятельность структурных подразделений 
администрации, на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) должностных лиц струк-
турных подразделений администрации;

б) Главе муниципального образования 
на решения и (или) действия (бездействие) 

заместителя главы сельского поселения, 
координирующего и контролирующего дея-
тельность определенного структурного под-
разделения администрации;

в) директору МФц на решения и (или) 
действия (бездействие) сотрудников МФц в 
случае предоставления услуги в МФц.

5.3. информация о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы размещается на офи-
циальном сайте администрации в сети «ин-
тернет», региональном портале, в МФц, а 
также предоставляется непосредственно 
должностными лицами администрации по 
телефонам для справок, а также электрон-
ным сообщением по адресу, указанному за-
явителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также его должностных 
лиц регулируется следующими нормативны-
ми правовыми актами:

Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-Фз «об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

постановлением администрации муни-
ципального образования поселок боров-
ский от 23.07.2019 г. № 55 «об утверждении 
порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
нарушение порядка предоставления муни-
ципальных услуг администрацией муници-
пального образования поселок боровский, 
должностными лицами, муниципальными 
служащими администрации муниципально-
го образования поселок боровский, предо-
ставляющими муниципальные услуги».

2. опубликовать информацию о настоя-
щем постановлении в газете «боровские ве-
сти» и разместить его на официальном сайте 
администрации муниципального образова-
ния поселок боровский в сети «интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы сельского поселения по социальным 
вопросам.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

аДМиниСТрация Мо п. боровСКий

зеМеЛьные воПроСы

Кадастровым инженером Кудрявцевым 
николаем николаевичем, адрес: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Камчатская, д 100а, кв 8, 
kudrjavcevnik@rambler.ru +7(912) 997-88-55. 
номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность № 28840 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 

1) 72:17:0206001:6, расположенного: Тю-
менская обл., Тюменский район, с/т «Пром-
строевец», ул.Солнечная, участок № 14. заказ-
чиком кадастровых работ является брюхина 
валентина алексеевна, адрес: Тюменская обл, 
г. Тюмень, ул. ивана Словцова, д. 13, кв. 11. 
тел.: +7 (922) 419-30-96. 

2) 72:17:0206001:1087, расположенного: 
Тюменская обл., Тюменский район, садовод-
ческое товарищество «Промстроевец», уча-
сток № 21. заказчиком кадастровых работ 
является Журавская елена владимировна, 
адрес: Тюменская обл., г.Тюмень, ул. Станци-
онная, д. 16а, кв. 702. тел.: +7 (912) 994-22-04.

3) 72:17:0206003:1014, расположенного: 
Тюменская обл., р-н Тюменский, снт Пром-
строевец, ул. цветочная, участок № 3. заказ-
чиком кадастровых работ является Кузнецова 
Людмила Тимофеевна, адрес: Тюменская обл., 
г. Тюмень, ул. александра Логунова, д. 4, кв. 34. 
тел.: +7 (906) 826-31-58.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. республи-
ки, д. 62, оф. 341 «23» декабря 2019 г. в 17:00. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, 
ул. республики, д. 62, оф. 341. обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «22» 
ноября 2019 г. по «22» декабря 2019 г. по адре-
су: г. Тюмень, ул. республики, д. 62, оф. 341.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 72:17:0206001 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, пгт. 
боровский, 4 км, СнТ «Промстроевец» ул. зем-
ляничная, участок № 11; 72:17:0206001:43 – обл. 
Тюменская, р-н Тюменский, снт Промстроевец, 
ул. Строительная, уч. № 20; 72:17:0206001:62 
– обл. Тюменская,  р-н Тюменский, снт Пром-
строевец, участок № 2; 72:17:0206003:1020 
– обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Пром-
строевец, ул. Приозерная, участок № 4; 
72:17:0206003:1013  – обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, снт Промстроевец, ул. цветочная, 
участок № 5; 72:17:0206003:1018 – обл. Тюмен-
ская, р-н Тюменский, пгт боровский, 4 км, СнТ 
«Промстроевец», ул. цветочная, участок № 1.

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

извеЩение о ПровеДении Собрания о СоГЛаСовании
МеСТоПоЛоЖения Границ зеМеЛьноГо УЧаСТКа

ПоСТановЛение
12.11.2019 г. № 105

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: 

«Согласование создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов 

и включение сведений о них в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов»
в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-Фз «об отходах производства и потре-
бления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
Фз «об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра» руководствуясь статьей 6 Устава муници-
пального образования поселок боровский.

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги: «Согласование 
создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов и включение сведений о них 
в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Положения административного регламента, 
регулирующие предоставление муниципальной ус-
луги государственным автономным учреждением 
Тюменской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня 
подписания соглашения о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования по-
селок боровский и государственным автономным 
учреждением Тюменской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Тюменской области».

3. опубликовать настоящее постановление в га-
зете «боровские вести» и разместить его на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы сельско-
го поселения по строительству, благоустройству, 
землеустройству, Го и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

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

аДМиниСТрация Мо п. боровСКийборовСКая ПоСеЛКовая ДУМа

реШение
30.10.2019 г. № 655

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 законом от 25.12.2008 № 273-Фз «о проти-

водействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-Фз «об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Постановлением Правительства российской 
Федерации от 26.02.2010 № 96 «об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 11.02.2008 № 42-п «об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов Тюменской области», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования поселок боровский, боровская поселковая Дума

реШиЛа:
1. внести в решение боровской поселковой Думы от 24.04.2013 № 341 

«об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых 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 изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему ре-
шению. 

2. опубликовать настоящее решение в газете 
«боровские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования поселок бо-
ровский в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную комиссию бо-
ровской поселковой Думы по экономическому 
развитию, бюджету, финансам, налогам, местному 
самоуправлению и правотворчеству.

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

С полным текстом решения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации МО п.Боровский в разделе 
«Нормативные правовое акты» - «Решения Думы».

Решение Боровской поселковой Думы 
№  647 от 30.10.2019 г. о внесении измене-
ний в решение боровской поселковой Думы от 
24.04.2013 № 341 «об утверждении Порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов», 
опубликованное в газете «боровские вести» № 20 
(662) от 01.11.2019 г., считать недействительным. 
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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 комис-

сариате 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:

Сильков александр Фёдорович,
Симонов алексей николаевич,
Смирнов иван ефимович (Герасимович),
Соколов василий Сергеевич,
Соловьев анатолий николаевич,
Соловьев н.а.,
Солоницын александр иванович,
Сотников Павел иванович,
Стапанов василий Павлович,
Старцев Михаил Митрофанович,
Столбов николай Маркович,
Сулейманов Мансур,
Сухарев алексей Прохорович,
Сушков александр николаевич,
Таловиков николай Фёдорович,
Тарасевич н.Г.,
Тоболкин иосиф алексеевич,
Трифонов Георгий Трифонович,
Трубчик Мария романовна,
Урванов в.М.,
Фарносов иван андреевич,
Фёдоров иван Константинович,
Федосеев николай Трифонович,
Филатов иван Кондратьевич,
Фоменко николай Константинович,
Хабаров александр Прохорович,
Халилов николай Матвеевич,
Хасанов Гафур,
Хренов Пётр Сергеевич,
Чабанов Фёдор никандрович,
Черепанов Пётр николаевич,
Черепенин Карл Михайлович,
Чернышов николай владимирович,
Чирков Степан егорович,
Чуранов Михаил Кондратьевич,
Шабалдин Михаил Павлович, 
Шабанов Сергей Фёдорович,
Шабуров С.Г.,
Шалимов Леонтий иванович,
Шингарев иван васильевич, 
Ширяев иван Михайлович,
Шляхтин василий иванович,
Шульгин в.Г,
Щукин николай Митрофанович,
ярин Герман иванович,
ярош  Данил Филлипович.
Передать информацию и получить отве-

ты на интересующие вопросы о работе над 
Книгой Памяти можно в администрации Мо 
п. боровский, каб. № 8, тел. 723-622, эл. почта: 
borovskiy-m.o@inbox.ru. 

КниГа ПаМяТи

объявЛения

аФиШа

Дорогие женщины!
Наши милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас
с самым теплым праздником –

Днем матери!

Этот праздник мы отмечаем 
с особым чувством признатель-
ности  великому материнскому 
труду – воспитанию детей, сохра-
нению домашнего очага, укрепле-
нию семейных традиций. 

Мама – самый дорогой чело-
век для каждого из нас с первых 
минут жизни, наш мудрый совет-
ник и преданный друг. безмерно 
счастлив тот человек, которого 
заботливые материнские руки и 
добрые слова поддерживают не 
только в детстве. Материнское 
тепло, любовь и вера являются для 
нас поддержкой в любом возрас-
те, делают нас сильней, а забота и 
мудрость помогают справляться 
с трудностями, преодолевать не-
взгоды и добиваться успехов. 

низкий вам поклон и самые 
искренние слова благодарности, 
дорогие наши мамы и бабушки! 
Мира вам и добра, семейного бла-
гополучия и крепкого здоровья! 
Пусть ваши дети будут успешны-
ми, внимательными, любящими, а 
ваша жизнь будет полна благопо-
лучия и гармонии! 

О.И. Зенкина,
специалист

АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»

администрация и Совет ве-
теранов поселка боровский по-
здравляют юбиляров и всех име-
нинников, родившихся в ноябре.
Долгожителей:
Кокину Валентину Прокопьевну,
Медюху Владимира Андреевича,
Власову Марию Петровну,
Пащенко Антонину Фёдоровну,
Бабкину Клавдию Сергеевну,
Кокорину Александру Васильев-
ну,
Варавко Елизавету Алексан-
дровну,
Шашура Евгенью Семёновну.
С 85-летием:
Сулейманову Минзияну Зари-
повну,
Егорова Виктора Михайловича,
Коробову Людмилу Ивановну.
С 80-летием:
Кравчук Надежду Михайловну,
Булатову Галину Васильевну,
Кореневу Надежду Петровну,
Милькову Зинаиду Алексан-
дровну,
Портнягину Нину Андреевну.
С 75-летием:
Кошмарову Галину Дмитриевну.
С 70-летием:
Артановского Владимира Юрье-
вича,
Бояркина Геннадия Дмитриеви-
ча,
Ворфоломеева Михаила Ивано-
вича,
Гимгину Галину Леонидовну,
Горбунову Веру Ивановну,
Изюмова Юрия Викторовича,
Карагезян Галину Ильиничну,
Кистанову Анну Никитичну,

Климанова Николая Дмитрие-
вича,
Кравченко Любовь Григорьевну,
Максимову Александру Серге-
евну,
Петаеву Татьяну Алексеевну,
Петухову Надежду Николаевну,
Ростовщикову Людмилу Андре-
евну. 

Члены клуба «ветеран» по-
здравляют именинниц, родивших-
ся в ноябре:
Пащенко Антонину Фёдоровну,
Маркову Светлану Ивановну,
Жук Таисию Алексеевну.

от всего сердца желаем вам 
исполнения всех желаний, чтобы 
вас окружали радость и искрен-
ние улыбки ваших родных. Пусть 
вас на жизненном пути всегда со-
провождают здоровье, удача, до-
статок и семейное благополучие!

Члены клуба «интересных 
встреч» поздравляют с днём рож-
дения очаровательных женщин:
Жусинович Александру Петровну.
Никандрову Галину Фёдоровну,
Гольцову Тамару Михайловну.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви.
И счастья в жизни самого большого,
И пусть везет на жизненном пути!

Члены клуба «Милосердие» 
от всей души поздравляют с днём 
рождения:
Кокину Валентину Прокопьевну,
Обабкову Марию Михайловну,
Тюнькову Тамару Александровну,

Смертину Алефтину Васильевну,
Чапскую Валентину Константи-
новну,
Шуплецову Валентину Никола-
евну,
Новикову Ирину Михайловну,
Сухачеву Галину Николаевну,
Викс Людмилу Михайловну,
Патрушеву Ирину Леонидовну,
Бронникову Ирину Алексан-
дровну,
Ильиных Нину Ивановну,
Гаврилову Наталью Алексан-
дровну,
Доманину Римму Ивановну,
Солкину Альбину Вячеславовну.
Поздравляем вас с днем рождения,
И хотим пожелать в этот

радостный день:
Пусть счастье будет полон дом,
Желаем бодрости вам вечной,
Успехов в жизни бесконечно
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам

ненастья.
Пусть ваша жизнь идет спокойно,
И крепким будет пусть здоровье!

Совет музея поселка боров-
ский поздравляет с днём рождения:
Жук Таисию Леонидовну,
Никандрову Галину Фёдоровну,
Скалецкую Раису Семёновну,
Квашнину Галину Михайловну.
Пусть солнце светит в день

рожденья,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
родные, близкие, друзья.
Много лет прожить, как в сказке,
В полном здравии и ласке!

В поселке Боровский Тю-
менского района завершился 
марафон национальных куль-
тур «Вместе мы – одна семья!» 
среди учащихся Боровской 
общеобразовательной шко-
лы, посвященный 75-летию 
Тюменской области. 

Марафон национальных 
культур, организованный До-
мом культуры поселка совмест-
но с боровской СоШ, стартовал 
в нашем муниципальном обра-
зовании в середине сентября. 
на протяжении двух месяцев 
участники изучали обычаи и 
традиции многочисленных на-
родов мира, составляли меню 
из блюд национальных кухонь, 
готовили костюмы, пели песни и 
учились танцевать. 

напомним, отборочный этап 
марафона состоялся в конце ок-
тября на базе боровской СоШ. 

заключительный этап мара-
фона, продлившийся два дня, 
оказался подобен «творческому 
экзамену», который учащиеся с 
блеском сдали на сцене, доказав, 
что «разноцветье» национальных 
культур они усвоили на отлично.  

Праздник начался задолго до 
концерта. в фойе Дома культуры 
для гостей на экране телевизора 
транслировались презентации 
учащихся 9–11 классов, при-
нявших участие в номинации 
«выдающиеся люди».  Гости ме-
роприятия и участники марафо-
на фотографировались на фоне 
импровизированной фотозоны 
«вместе мы – одна семья!». в зале 

царила приятная атмосфера, а 
ощущение праздника увеличива-
лось с каждой минутой. 

зрительный зал заполнили 
многочисленные гости, пред-
ставители разных национально-
стей, учителя и родители школь-
ников, которые принимали 
активное участие в подготовке к 
марафону.  Для всех этот празд-
ник стал одним из уроков меж-
национального согласия. 

Торжественный концерт 
начался с просмотра интерес-
нейшего видеоролика «земля 
больших людей», посвященно-
го 75-летию Тюменской обла-
сти. Гостей поприветствовала 
глава муниципального обра-
зования Светлана Сычева, вы-
разив теплые слова поддержки 
юным участникам марафона и 
высоко оценив важность про-
ведения данного мероприятия. 
Директор боровской СоШ ири-
на бакланова поблагодарила 
учащихся школы, педагогов, 
родителей, специалистов ДК за 

огромный вклад в это культур-
ное событие.

Горячо встречали зрители 
выступления Дарьи Даниловой, 
Камилы адельбаковой и вокаль-
ной группы «Каникулы». Школь-
ники представили искусство 
разных народов, населяющих 
Тюменскую область: русских, та-
тар, белорусов, украинцев, азер-
байджанцев, армян, грузин, цы-
ган, народов Крайнего Севера.

Гости и участники меропри-
ятия пришли к единому мнению: 
«То, что на одной сценической 
площадке свою культуру пред-
ставили разные нации, взаимно 
обогащает и определяет един-
ство нашего народа. никто не 
мешает нам петь общие песни, 
водить хороводы, отмечать об-
щие праздники. и марафон на-
циональных культур – тому до-
казательство! благодаря этому 
мероприятию, мы в очередной 
раз убедились, что мир вокруг 
нас так разнообразен, мы так 
не похожи друг на друга, но у 

нас много общего. в этом наша 
сила!».

заместитель директора цен-
тра культуры и досуга «родонит» 
алена Константинова выразила 
благодарность ученикам и ди-
ректору боровской СоШ ирине 
ивановне за удавшийся празд-
ник творчества и эрудиции. 
алёна валерьевна подчеркнула: 
«Марафон национальных куль-
тур на этом не заканчивается. Мы 
продолжаем учиться, работать и 
жить в дружной многонацио-
нальной тюменской семье!». 

всем участникам марафона 
национальных культур «вместе 
мы – одна семья!» вручили ди-
пломы и памятные подарки. а 
завершился концерт общим вы-
ходом ребят на сцену, залпом 
фольгированного дождя, вос-
торгом зрителей и громкими, 
продолжительными аплодис-
ментами! Праздник удался! 

Розалия ХАЙРУЛЛИНА.
Фото администрации

МО п. Боровский 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРАФОН В БОРОВСКОМ

БОРОВСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 ноября в 18.30 ч.

«Славим человека труда»
– торжественный концерт и чествование 

трудовых династий в рамках 80-летия поселка 
боровский

23 ноября в 20.00 ч.
«в вихре танца закружимся»

– вечер отдыха со столиками для возрастной 
категории 30+
в программе:

– выступления местных артистов;
– конкурсы;

– любимые шлягеры российской
и зарубежной эстрады
цена билета – 250 руб.

бронирование столиков по телефону:
722-157, 722-479

29 ноября в 18.30 ч.
«Любовь длиною в жизнь»

– концерт, посвященный Дню матери

Дорогие друзья!
новый год уже совсем близко, а вы не знаете, 

где его встретить?
боровский Дом культуры приглашает вас

на новогодние вечера.
в программе: конкурсы, выступления лучших 

артистов боровского ДК, Дед Мороз
и Снегурочка, специальное меню

и безудержное веселье.
Даты мероприятий: 27, 28, 29 декабря

в 19.00 ч.
Телефон для справок: 722-157

заказ меню: 701-007
Мы всегда рады рассмотреть

ваши пожелания!

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ УЛИЧНОЕ 

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Принять участие в конкурсе могут трудовые коллективы

находящихся на территории Мо п. боровский предприятий 
торговли, общественного питания, сферы обслуживания населения, 

организаций всех форм собственности, индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся новогодним оформлением 

витрин, парадных подъездов, граждане, украсившие к празднику 
свои дома, дворы и балконы, общественные организации.
завершить праздничное оформление, включающее в себя 

новогоднюю праздничную иллюминацию, необходимо в срок
до 1 декабря 2019 года.

заявки на участие в конкурсе с реквизитами для юридических лиц 
и личными данными для физических лиц принимаются

до 15 декабря 2019 года
в администрации Мо п. боровский по адресу:

рп. боровский, ул. островского, д. 33, каб. 6. Тел. 722-739.

Уважаемые жители посёлка Боровский!
Успейте оформить подписку на газеты «Красное знамя»

и «Боровские вести» на первое полугодие 2020 года.
напоминаем, что для ветеранов великой отечественной войны, а также 

инвалидов I и II групп действует постоянная льготная подписка.
Стоимость полугодовой подписки на газету «боровские вести» (34254) – 

242 руб. 40 коп., на газету «Красное знамя» (54353) – 585 руб. 84 коп.
оформить подписку можно в почтовом отделении по адресу:

рп. боровский, ул. Советская, 11. 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
на 2 этаже площадью 9 м.кв, 25 м.кв. по адресу:

рп. боровский, ул. островского, 32/1.
обращаться по телефону: 89088716205, Татьяна

Уважаемые жители частных домов поселка Боровский!
в целях идентификации адресного объекта и улучшения качества доставки 

почтовой корреспонденции рекомендуем установить почтовые ящики и 
таблички с номером дома.

Таблички можно заказать и получить в администрации Мо п. боровский
по адресу: ул. островского, д. 33, каб. 11.

ПозДравЛяеМ


