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событие

В «Фантазии» сбываютсЯ мечты
В Боровском после капитального ремонта состоялось торжественное открытие детской школы искусств
«Фантазия».
Со знаковым событием коллектив школы и боровчан приехали
поздравить директор областного
департамента культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Новакаускас, глава Тюменского района
Светлана Иванова, депутат областной Думы Александр Крупин, председатель Думы Тюменского района
Валентин Клименко, заместитель
главы администрации Ольга Зимина, начальник управления культуры администрации Тюменского
района Андрей Неугодников и другие официальные лица.
Практически сказочное превращение «Фантазии» стало возможным благодаря поддержке губернатора и правительства области,
районной и поселковой администрации. Позиция властей такова –
несмотря на кризис, думать о развитии, заботиться о людях, открывать
и развивать таланты детей.

Отремонтированы
не
только здание, крыша и инженерные коммуникации, школа оснащена новым учебным
оборудованием и музыкальными инструментами. Глава
района Светлана Иванова отметила высокий творческий
потенциал Боровского ДК и
школы искусств «Фантазия».
Выразила надежду, что в новых стенах у коллектива ДШИ
появится ещё больше вдохновения и новых творческих
достижений.

Тема дня

Настоящим подарком для Боровского и его жителей считает
ремонт «Фантазии» глава МО
Светлана Сычева. Такими условиями для развития детей может похвастать далеко не каждая школа
искусств даже в областном центре.
Когда эмоции и чувства невозможно выразить словами, на помощь приходит искусство. Об
этом, как никто другой, знают педагоги и учащиеся ДШИ. Благодарность за чудесные превращения
школы
они
выразили в праздничном
концерте. К слову сказать,
прекрасном. Трудно удержаться, чтобы не сказать:
«Viva, «Фантазия»! С новосельем вас, новых вам творческих открытий и высот!
Татьяна Юртина

На снимкАХ: Александр
Крупин поздравляет земляков с открытием школы искусств; в подарок педагогам и
ученикам глава района Светлана Иванова преподнесла
скрипку.
Фото автора

Центр «Мои документы»
на службе у боровчан

Газета уже писала, что в Боровском по ул. Островского, 5, начал работу многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
МФЦ быстро завоевал популярность. Боровчане отмечают профессионализм и
внимательное отношение сотрудников учреждения. С удовлетворением говорят о
возможности решать насущные вопросы с оформлением документов на месте, не
выезжая в город. Каждого посетителя здесь подробно консультируют, помогают
составить заявление, а в конечном итоге решить важные проблемы.
Семья О. Н. Черных в течение нескольких
лет не могла навести порядок с объектами недвижимости. Куда только не обращалась женщина, чтобы приватизировать имущество. По
словам Ольги Николаевны, самое большее, её
выслушивали и отправляли в другую инстанцию. С благодарностью отзывается она о специалисте боровского центра Надежде Коваленко. Именно ей удалось разобраться во всех
сложностях ситуации и выработать нужный
алгоритм действий. О. Н. Черных подчёркивает: «Открытие центра – благо для людей. Всегда проще решать проблемы дома – в родном
посёлке. Ведь здесь тебя обязательно услышат
и поймут». Такого же мнения её сын Алексей.
Приехать в Боровое, а не в Тюмень для решения вопросов, связанных с материнским капиталом, оказалось удобнее и для жительницы
Винзилей Елены Киселёвой. Приёмом в Боровском центре она в полной мере удовлетворена.
Как рассказала руководитель подразделения в Боровском Лариса Володина, за несколько недель работы центра поток посетителей
вырос в разы. К двум специалистам, ведущим
приём, добавился ещё один. В ближайшей пер-

спективе – приём на работу четвёртого сотрудника. Изменён график работы центра. Отныне обед для сотрудников будет скользящим,
чтобы избегать перерыва в середине рабочего
дня. Рабочий день тоже увеличен. В течение
всей недели он открыт до 17 часов.
По словам Ларисы Николаевны, будет расширяться и спектр услуг. Очень востребована,
например, услуга регистрации по месту жительства, получение справки о составе семьи и
сведений из поквартирной карточки. С управлением Федеральной миграционной службы
уже достигнута договорённость о том, что боровчане смогут их получать непосредственно
в посёлке, в том числе и жители многоквартирных домов.
В вестибюле, где клиенты МФЦ ожидают
приём, установят терминал для организации
«электронной» очереди, что поможет оптимизировать работу сотрудников и ускорит прохождение потока клиентов.
Татьяна Белозерская
На снимках: О. Н. Черных на приёме у Н. Н. Коваленко; руководитель подразделения в Боровском
Л. Н. Володина и специалист Н. С. Жилина;
Фото автора

Горькая статистика
пожаров

За 2015 год на территории Тюменского района произошло 240
пожаров, тринадцать человек погибли и 21 были травмированы.
Материальный ущерб составил более 20 млн рублей.
В большинстве случаев местами
возникновения пожаров на территории Тюменского района являются
дачные дома, бани, хозяйственные
постройки. Основной причиной
возгорания дачных домов и бань
является нарушение правил монтажа и топки печей, несоблюдение
расстояния от нагревающихся частей печи (дымоходов) до горючих
конструкций здания.
Помните! Ответственность за
выполнение и соблюдение требований пожарной безопасности ложится на собственников объектов.
Специалисты МОНД № 9 УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать требования
пожарной безопасности в своём
жилье, на садово-огороднических
участках и гаражных кооперативах.
Обращаем внимание на элементарные правила пожарной безопасности в вашем доме, несложное выполнение которых предостережёт
пожар:
• не располагайте электрические
нагревательные приборы вблизи
занавесей, штор, мебели
• не пользуйтесь неисправными
розетками, выключателями, не соединяйте провода между собой
скруткой
• не перегружайте электросеть,
проложенную в вашей квартире,
путём включения одновременно
нескольких электроприборов с
большой потребляемой мощностью (электроутюг, электрообогреватели, стиральная машина и т.д.)
• не оставляйте включенные электробытовые приборы без присмотра, а также не поручайте детям надзор за ними
• пользуйтесь исправными газовыми плитами и котлами
• не оставляйте непотушенными
сигареты и папиросы
• уходя из дома, не оставляйте
включенными в розетки бытовые
электроприборы.
Безопасность вашей жизни и
вашего имущества зависит от вас!
МОНД № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России
по Тюменской области

График работы
центра «Мои документы» в Боровском:
Вторник, среда: 8.00 - 16.00
Четверг: 8.00 – 17.00
Пятница, суббота: 8.00 – 16.00
Воскресенье, понедельник – ВЫХОДНЫЕ
С полным перечнем услуг, предоставляемых
в центрах «МОИ ДОКУМЕНТЫ»,
Вы можете ознакомиться на сайте http://mfcto.ru.

Наша справка
Телефон вызова пожарной
охраны «01» или с мобильного телефона для всех операторов сотовой связи «112».
Горячая линия уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской
области 8 3452 55-67-07.
Служба экстренного реагирования «Ребёнок и семья»: 8-800200-72-01, 8 3452 91-72-01.
Телефонная линия Следственного комитета РФ по Тюменской
области «Ребенок в опасности»:
8-800-1000-960; короткий номер
«123» (для абонентов операторов
сотовой связи).
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аДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 января 2016 г.
№ 21
п. Боровский Тюменского муниципального района

Об образовании организационного
комитета для формирования
Общественной палаты муниципального
образования поселок Боровский
и проведении учредительного заседания
В соответствии с постановлением Администрации
муниципального образования поселок Боровский от
23.12.2015 № 362 «Об утверждении положения об Общественной палате муниципального образования поселок Боровский»:
1. Образовать организационный комитет для формирования Общественной палаты муниципального
образования поселок Боровский (далее – Оргкомитет)
в следующем составе:
Председатель Оргкомитета
– Сычева Светлана Витальевна, глава муниципального образования
Секретарь Оргкомитета
– Фирсова Валерия Игоревна, главный специалист администрации
Члены Оргкомитета:
– Квинт Андрей Александрович, Председатель Боровской поселковой Думы
– Косенкова Ольга Анатольевна, заместитель главы администрации
– Суппес Ольга Валерьевна, заместитель главы администрации
– Шипицин Сергей Анатольевич, заместитель главы адинистрации;
– Новикова Анна Анатольевна, начальник отдела
администрации

– Кайзер Николай Эмануилович, депутат Боровской поселковой Думы
2. Назначить проведение учредительного заседания Общественной палаты муниципального образования поселок Боровский на 15.02.2016 в 15.00 в администрации муниципального образования поселок
Боровский по адресу: Тюменская область, Тюменский
район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № 1.
3. Поручить Оргкомитету осуществлять прием
заявлений от граждан, общественных и иных организаций, желающих направить своих представителей в
состав Общественной палаты, согласно приложению.
4. Прием заявлений, указанных в пункте 3 распоряжения, осуществляется в течение 14 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения
ежедневно с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (кроме
субботы и воскресенья) в здании администрации муниципального образования поселок Боровский по
адресу: Тюменская область, Тюменский район,
п. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № 10,
тел. 8 (3452) 72-38-92.
5. Опубликовать текст настоящего распоряжения в
газете «Боровские вести» и разместить настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок
Боровский в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по правовым и кадровым вопросам.
Глава муниципального образования С. В. Сычева

С полным текстом Распоряжения № 21 от 15.01.2016 г.
можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

аКЦИЯ

Горка в подарок
16 января родители, дети
и сотрудники построили во
дворе Боровской школы №2
снежную горку.

Работа закипела утром. Гребли
лопатами, подбрасывали, прихлопывали, расчищали, поливали и лепили чудо-горку.
Рядом сестрёнки и братишки
под присмотром бабушек и учителей физической культуры катались
на лыжах. А в школе для всех участников проекта был накрыт стол с
горячим чаем, лимоном и печеньем.
Самые маленькие участники
мероприятия – дошколята и младшие школьники после лыжного
пробега смотрели мультфильмы и
участвовали в викторине.
Закончили горку ещё до полудня. Школьники и родители поделились своими впечатлениями.
Сергей Малей, 8б класс: «Отлично провёл время с друзьями».
Николай Николаевич Пеньков:
«Дружно работали. Организация
была на уровне. Чай был тоже
очень кстати. Остался доволен».
Гузель Сабирчановна Ващенко:
«Понравилось участвовать в строительстве горки. Работали вместе с
сыном, а дочь каталась на лыжах.
Было весело, сплочённость окрыляла. Спасибо за организацию такого мероприятия!»
Егор Архипов, 7а класс: «Понравился лыжный прокат».
Александр Вениаминович Калашников: «Чаще надо проводить
такие мероприятия. Спасибо руководству школы!»
Егор Калашников, 8б класс: «Полил, помог – сделал хорошее дело».
Яков Николаевич и Ольга Владимировна Кулаковы: «Отлично
провели время на свежем воздухе!
Желательно повторить!»
Хороший морозный день, общее дело, новогодние мелодии,
большая дружная кампания, а в акции приняли участие около 100 человек, доставили собравшимся
огромное удовольствие. Горящие
глаза, смех, шутки, румянец на щеках – наглядные индикаторы позитивного настроения.

Результат совместной работы –
разноцветная снежная горка высотой 2 метра на радость детворе.
А вот как прокомментировала
удачный проект школы № 2 глава
МО п. Боровский Светлана Витальевна Сычева:
– Для проведения мероприятия
потребовалась инициатива школы,
активная позиция родителей, детей и учителей, а ещё хорошее настроение. В результате совместной
работы появилась в посёлке ещё
одна спортивно-игровая площадка. Это один из примеров того, как
при минимальных затратах можно
получить колоссальный социальный эффект.
Администрация школы благодарит учеников, родителей, бабушек и дедушек, сотрудников школы, принявших участие в проекте.
Большое спасибо за помощь в
организации и проведении мероприятия директору МУП ЖКХ п. Боровский Юрию Владимировичу
Иванову, начальнику 135-ПЧ ФПС
ФГКУ 19 ОФПС по Тюменской области Евгению Александровичу Дудареву, сотрудникам указанных организаций,
выпускнику
школы,
специалисту МАУ ДК «Боровский»
Максиму Мальцеву.
За активное участие и поддержку новых проектов благодарим
Светлану Витальевну Сычеву, главу муниципального образования
п. Боровский.

Родителей приглашаем ежедневно поливать горку водой и
строить фигуры из снега!
Марина Сватова
На снимке:
расти, горка, на радость детворе!
Фото Якова Кулакова

Уважаемые педагоги-ветераны,
учителя и выпускники
Боровской школы № 2!

6 февраля 2016 года
состоится
вечер встречи
выпускников!

29 января 2016 года
бОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ дУМА

ГРАФИК приёма граждан по личным вопросам
депутатами Боровской поселковой Думы
на февраль – июнь 2016 г.
Дата,
время

Ф. И. О.
депутата

Перечень улиц избирательных
округов

Место приема
граждан

Четверг
каждой
недели
с 9-00
до 10-00

Председатель
Боровской
поселковой
Думы Квинт
Андрей
Александрович

Округ № 3
ул. Мира (дома с 17 по 21),
СНТ «Труд и отдых»,
9 км объездной дороги,
16 км Ялуторовского тракта

Четверг
каждой
недели
с 10-00
до 11-00

Заместитель
Председателя
Боровской
поселковой
Думы
Кайзер
Николай
Эмануилович

ул. Советская, 4
Округ № 7
тел.: 723-862
ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер.
Тельмана, ул. Орджоникидзе (дома 8-904-876-49-13
с 21 по 50), ул. 8 Марта (частный
сектор) ул. 8 Марта, 4

04.02.2016
03.03.2016
07.04.2016
05.05.2016
02.06.2016
с 15-00
до 16-30

Зиятдинова
Лариса
Николаевна

ул. Советская, 4
Округ № 1
ул. Мира ( дома 11; 12; 13; 14; 14а), тел. 722-543
СНТ «Луговое», «Целинное»,
«Рассвет», «Промстроевец»,
«Ясная поляна»

04.02.2016
03.03.2016
07.04.2016
05.05.2016
02.06.2016
с 16-30
до 18-00

Семёнова
Наталья
Семёновна

Округ № 2
ул. Мира (дома с 4 по 7, 9, 10, 15,
16, 26а, 28 )

ул. Советская, 4
тел.: 723-862
8-922-045-95-70

02.02.2016
01.03.2016
05.04.2016
03.05.2016
07.06.2016
с 18-00
до19-30

Герасимов
Эдуард
Юрьевич

Округ № 4
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская
одн., пер. Октябрьский (дома с 1
по 15), ул. Торфяная одн.,
ул.Торфяная, ул. Южная (дома с 21
по 35), ул. Лермонтова (дома с 1
по 15)

ул. Островского,
5, кабинет № 8,
ЖКХ
тел. прием.
723-643
8-922-044-02-63

02.02.2016
01.03.2016
05.04.2016
03.05.2016
07.06.2016
с 15-00
до 16-30

Новиков
Денис
Петрович

Округ № 5
ул. Южная (дома с 1 по 20),
ул. Суворова, ул. Комсомольская,
ул. Фабричная (дома с 1 по 23),
ул. Молодёжная, ул. Мира (дома
с 1 по 3, 8,22), пер. Октябрьский
(дома с 16 по 37), ул. Лермонтова
(дома 16, 18, 20, 22, 24, 26)

ул. Советская, 4,
тел.: 723-862
8-922-005-84-06

03.03.2016
05.05.2016
07.05.2016
02.06.2016
с 09-00
до 10-30

Речкалов
Максим
Григорьевич

Округ № 6
ул. Мира (дома 23,24, 26), ул. 8
Марта (дома 1, 2), ул. Лермонтова
(дома 19, 21, 21а, 23, 25, 32, 34),
пер. Деповский,
ул. Фабричная (дома с 25 по 41),
ул. М. Горького (частный сектор),
пер. Пушкина

ул. Советская, 4
тел.: 723-862,
96-89-00

25.02.2016
24.03.2016
21.04.2016
26.05.2016
23.06.2016
с 15-00
до 16-30

Денисенко
Елена
Борисовна

Округ № 8
ул. Советская, ул. Ленинградская
(дома 1, 2)

ул. Советская, 4
тел.: 723-862
8-922-045-95-75

25.02.2016
24.03.2016
21.04.2016
26.05.2016
23.06.2016
с 16-30
до 18-00

Кочмарёва
Галина
Васильевна

Округ № 9
ул. Советская, 4
ул. Ленинградская (дома с 3 по 19), тел.: 723-862
ул. Орджоникидзе (дома с 1 по 19), 8-912-923-91-47
ул. Набережная

25.02.2016
24.03.2016
21.04.2016
26.05.2016
23.06.2016
с 18-00
до 19-30

Рузибаев
Ориф
Тураевич

Округ № 10
ул. Горького (дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11),
ул. Островского (дома с 1 по 17)

ул. Советская, 4
тел.: 723-862
8-908-874-69-17

Округ № 11
ул. Островского ( дома с 19 по 35)

ООО Медицинский центр
«Панацея»
п. Боровский,
ул. Советская,
18а «Аптека»
(по месту
работы)
тел.: 725-600
8-909-185-46-44

Понедель- Шипунова
Татьяна
ник
Викторовна
суббота
еженедельно
с 8-00
до 9-00

ул. Советская, 4
тел. 723-862
раб. тел. 725-421
сот. 99-68-49

25.02.2016
24.03.2016
21.04.2016
26.05.2016
23.06.2016
с 10-30
до 12-00

Басыров
Марат
Габдулханович

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

ул. Советская, 4
тел.: 723-862,
92-38-09

Юбилейные выпуски готовят
приветствие-визитку и номер-поздравление. Остальные – по желанию.

04.02.2016
03.03.2016
07.04.2016
05.05.2016
02.06.2016
с 16-00
до17-30

Крупин
Юрий
Александрович

Округ № 13
ул. Вокзальная, ул. Андреевская,
ул. Трактовая (дома с 19 по 81),
пер.Вокзальный, ул. Титова,
ул. Герцена (дома с 1 по 20)

ул. Герцена, 115,
стр. 3
тел. 763-225
сот. 73-65-22

Администрация школы

25.02.2016
24.03.2016
21.04.2016
26.05.2016
23.06.2016
с 12-00
до 13-30

Некрасов
Юрий
Геннадьевич

Округ № 14
ул. Герцена (дома с 21 по 29а),
пер. Герцена, пер. Кирпичный,
ул. Заречная (дома с 1 по 64),
пер. Заречный, ул. Первомайская,
пер. Первомайский,

ул. Советская, 4,
тел.: 723-862
8-932-328-20-19

02.02.2016
01.03.2016
05.04.2016
03.05.2016
07.06.2016
с 16-30
до 18-00

Самохвалов
Владимир
Нафаноилович

Округ № 15
ул. Заречная (дома с 65 по 164),
ул. Новосёлов, пер. Новосёлов,
ул. Братьев Мареевых,
ул. Кооперативная, ул. Полевая,
ул. Пролетарская, ул. Солнечная,
ул. Зелёная, пер. Зелёный.

ул. Советская, 4
тел.: 723-862
8-922-260-33-94

В программе:
• с 16.00 до 17.00 – встречи
с педагогами в кабинетах.
• с 17.00 до 19.00 – торжественная часть в актовом зале.

Ждем всех с хорошим настроением, зажигательными шутками,
сердечными поздравлениями, приятными воспоминаниями!

***
Занятия по программе

«Школа будущего
первоклассника»

начнутся 30 января 2016 года
и будут проводиться каждую
субботу с 10.00 до 12.00.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

29 января 2016 года
ОФИЦИАЛЬНО

Налоговая служба информирует

Как может быть разрешён налоговый спор?

Выбираем совет
многоквартирного дома
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах!
В связи с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников
жилья либо данный дом не управляется жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном
доме более, чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме
на своём общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из
числа собственников помещений в данном доме. Совет МКД позиционируется
в качестве дополнительного способа осуществления общественного контроля и выражения общественного мнения при управлении МКД.
Всего на территории поселка Боровский 100 многоквартирных домов, в
которых необходимо избрать совет дома. В настоящее время советы многоквартирных домов избраны в 14 многоквартирных домах.
В соответствии с ч. 2 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ, если в течение календарного года решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений в нём не принято или соответствующее решение не
реализовано, орган местного самоуправления в трёхмесячный срок созывает
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в повестку дня которого включаются вопросы об избрании в данном доме совета
многоквартирного дома, в том числе председателя совета данного дома.
Начиная с 9 февраля 2016 г. администрация муниципального образования
посёлок Боровский, согласно утверждённому графику инициирует проведение таких собраний. График проведения собраний будет размещаться в газете
«Боровские вести», на сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети интернет www.borovskiy-adm.ru. За 10 дней до проведения собрания сообщение о его проведении будет размещено на информационных досках подъезда каждого дома. Следите за информацией и
примите участие в общих собраниях по выбору совета МКД.
Администрация МО п. Боровский

аДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ п. БОРОВСКИЙ
26 января 2016 г.

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 12

о проведении общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов муниципального
образования поселок Боровский
В целях реализации статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и создания советов в многоквартирных домах:
1. Провести общие собрания с собственниками помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования поселок Боровский с 09.02.2016 по 18.03.2016 г.
2. Создать рабочую группу по проведению общих собраний собственников помещений многоквартирных домов муниципального образования поселок Боровский, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить график проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов муниципального образования поселок Боровский, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Назначить ответственным за организацию проведения общих собраний
собственников помещений многоквартирных домов Казанцеву И. А., заведующего сектором администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования С. В. Сычева

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования
поселок Боровский от 26 января 2016 № 12

СОСТАВ рабочей группы по проведению общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов муниципального образования поселок
Боровский:
Сычева Светлана Витальевна – глава муниципального образования
Казанцева Ирина Александровна – заведующий сектором администрации
Косенкова Ольга Анатольевна – заместитель главы администрации
по согласованию – представитель МУП ЖКХ п. Боровский
по округам – депутат Боровской поселковой Думы

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования
поселок Боровский от 26 января 2016г. № 12
График проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов муниципального образования поселок Боровский
09.02.2016 в 18-30 в МАУ ДК «Боровский», ул. Октябрьская, 3
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Островского, 2
09.02.2016 в 19-30 в МАУ ДК «Боровский», ул. Октябрьская, 3
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Вокзальная, 61
10.02.2016 в 18-30 в МАУ ДК «Боровский», ул. Октябрьская, 3
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, 17
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, 16
10.02.2016 в 19-30 в МАУ ДК «Боровский», ул. Октябрьская, 3
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, 14
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, 12
15.02.2016 в18-30 подъезд № 1
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира,1
15.02.2016 в 19-00 подъезд № 1
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Молодежная, 2
16.02.2016 в 18-30 в МАУ ДК «Боровский», ул. Октябрьская, 3
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, 11
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, 10
16.02.2016 в 19-30 в МАУ ДК «Боровский», ул. Октябрьская, 3
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, 18
обл. Тюменская, р-н. Тюменский, рп. Боровский, ул. Мира, 19
Полный текст постановления администрации муниципального образования
посёлок Боровский от 26 января 2016 г. № 12 размещён на сайте администрации
www.borovskiy-adm.ru. в разделе «Нормативные правовые акты/Постановления».
График проведения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов МО п. Боровский с 17 февраля 2016 года по 18 марта 2016 г. будет
опубликован в следующем выпуске «Боровских вестей».

Если вы считаете, что акты налогового органа, действия или бездействия его должностных лиц нарушают ваши права, не спешите сразу же
их обжаловать. Обратитесь в письменном виде или придите на приём к
руководству налогового органа, вынесшего указанные акты или допустившего указанные действия (бездействие)
для
урегулирования
возникшего спора.
Если не получилось разрешить
ситуацию на местном уровне, напоминаем, что с 2014 года обязательный досудебный порядок обжалования применяется ко всем налоговым
спорам, как в отношении обжалования актов, принимаемых в рамках

ст. 101 НК РФ, так и иных актов налоговых органов ненормативного характера, а также действия или бездействия их должностных лиц.
К упомянутым иным ненормативным актам относятся решения, принимаемые в порядке ст. 101.4 НК РФ;
требования об уплате налогов (ст. 69);
о представлении документов (ст. 93,
93.1); решения о проведении (об отказе в проведении) зачётов (возвратов) (ст. 78, 79), о взыскании налоговых платежей за счёт денежных
средств налогоплательщика или иного имущества (ст. 46-48), о предоставлении операций по счетам в банках
(ст. 76) и т. д.
Таким образом, налогоплательщик вправе обратиться в налоговый

орган, вынесший оспариваемый ненормативный акт, с жалобой на указанные акты в течение одного года со
дня, когда он узнал или должен был
узнать о нарушении своих прав (п. 2
ст. 139 НК РФ).
Дополнительную информацию по
порядку и срокам обжалования указанных документов вы можете найти
на сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru или на сайте
Управления ФНС России по Тюменской
области www.r72.nalog.ru.
С. В. Кугаевский,
заместитель начальника
межрайонной ИФНС России № 6
по Тюменской области

боровская поселковая дума

РЕШЕНИЕ
27 января 2016 г.

№ 61

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Боровской поселковой Думы
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования посёлок Боровский»
В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
частью 1 статьи 24, статьёй 63 Устава муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы № 59 от 17.06.2005 (в редакции от
19.08.2015) (далее по тексту – Устав), Положением о порядке
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы от 25.09.2008 г. № 65, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Принять в первом чтении проект решения Боровской
поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования посёлок Боровский» согласно приложению 1.
2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании посёлок Боровский по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования посёлок Боровский» на
29.02.2016 г.
3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – поселок Боровский, ул. Октябрьская, д. 3,
здание МАУ ДК «Боровский», зрительный зал.
Публичные слушания проводятся с 17.00 до 17.20 (время
местное).
4. Определить следующий адрес приема предложений и
замечаний по вопросам, указанным в п. 1 настоящего постановления: поселок Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. З
(приемная Главы муниципального образования) в рабочие
дни администрации. Режим работы: понедельник - четверг с
8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00.
Указанные документы предоставляются до 26.02.2016 г.
5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский по
проекту решения Боровской поселковой Думы о внесении
изменений и дополнений в Устав согласно приложению 2.
6. Опубликовать настоящее решение и проект решения
Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования посёлок Боровский» в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
посёлок Боровский в информационно-коммуникационной
сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы
по местному самоуправлению и правотворчеству.
Председатель Думы А. А. Квинт

Приложение 1

к решению Боровской поселковой Думы
от 27.01.2016 № 61
БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования посёлок Боровский
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 29 декабря 2005 г. № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», руководствуясь статьями
24, 63 Устава муниципального образования поселок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы
от 17.06.2005 № 59 (в редакции от 19.08.2015), Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования поселок
Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59 (далее по тексту – Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. В абзаце первом части 1 статьи 11 Устава слова «избирателями муниципального образования (избирательном
округе)» заменить словами «Боровской поселковой Думой».
1.2. Статью 28 Устава дополнить пунктом 11), следующего
содержания:
«11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3.12.2012 N 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
1.3. пункт 11) статьи 28 Устава считать пунктом 12).
1.4. Дополнить часть 2 статьи 30 Устава вторым и третьим
абзацем, следующего содержания:
«Главой муниципального образования может быть избран гражданин Российской Федерации (или гражданин иностранного государства, в случаях предусмотренных федеральным законом), обладающий избирательным правом и
достигший возраста 21 год.
Вступление в должность Главы муниципального образования осуществляется не позднее трех недель со дня его избрания. Полномочия Главы муниципального образования начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются
в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования.».
1.5. Дополнить статью 30 Устава частями 7-10, следующего содержания:
«7. Главе муниципального образования гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий;
2) право на своевременную и в полном объеме оплату
труда;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) включение периода осуществления полномочий Главы
муниципального образования в стаж муниципальной и государственной службы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) в случае упразднения муниципального образования, досрочного прекращения полномочий органа местного самоуправления, упразднения должности, Главе муниципального
образования предоставляются гарантии, предусмотренные
для высвобождаемых работников законодательством Российской Федерации о труде;
6) иные гарантии, предусмотренные действующим законодательством для муниципальных служащих.
8. Оплата труда главы муниципального образования производится в виде денежного содержания, которое состоит из
должностного оклада, а также из компенсационных и стимулирующих выплат.
9. Компенсационными выплатами являются надбавки к
должностному окладу, связанные с режимом работы. Стимулирующими выплатами являются доплаты к должностному
окладу за высокий уровень профессиональной квалификации, инициативу, конкретные результаты в работе.
10. Условия предоставления гарантий, размер компенсационных и стимулирующих выплат Главе муниципального образования, а также порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами Боровской
поселковой Думы».
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для его государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский информационно коммуникационной сети «интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования.
Действия положений частей 7-10 статьи 30 Устава в редакции настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с 30.09.2015 г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы
по местному самоуправлению и правотворчеству.
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель Думы А. А. Квинт

Приложение 2

к решению Боровской поселковой Думы
от 26.01. 2016 № 61
Состав комиссии по проведению публичных слушаний в
муниципальном образовании посёлок Боровский по проекту
решения Боровской поселковой Думы о внесении изменений
и дополнений в Устав:
Председатель комиссии – Кочмарева Г. В., депутат Боровской поселковой Думы, председатель постоянной комиссии Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и правотворчеству.
Заместитель председателя комиссии – Косенкова О. А.,
заместитель главы администрации муниципального образования посёлок Боровский.
Секретарь – Фирсова В. И., главный специалист администрации муниципального образования посёлок Боровский.
Члены комиссии:
Суппес О. В. – заместитель главы администрации муниципального образования поселок Боровский.
Шипунова Т. В. – депутат Боровской поселковой Думы.
Кайзер Н. Э. – депутат Боровской поселковой Думы.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
Здоровье

Гриппа избегайте –
советы выполняйте!
Ранняя профилактика сезонного гриппа
Самым надёжным и эффективным методом профилактики является вакцинация от гриппа.
Обсудите со своим врачом, как вы можете уберечь своих детей и других членов семьи от гриппа в предстоящем
сезоне.

Профилактика в период эпидемии гриппа

1. Избегайте посещения мероприятий и мест с массовым скоплением людей.
2. Соблюдайте простые гигиенические правила:
- Мойте руки водой с мылом как можно чаще, особенно
после кашля или чихания. Также эффективными являются
средства для обработки рук на основе спирта.
- Прикрывайте рот и нос бумажной салфеткой (носовым платком) во время кашля или чихания. Используйте
одноразовые маски и марлевые повязки.
4. Следите за состоянием здоровья ребёнка и других
членов семьи: проверяйте температуру тела и наличие других симптомов гриппа.
5. Ограничьте контакты ребёнка со сверстниками, исключите контакты с людьми с симптомами гриппоподобного заболевания.
6. Подумайте, как обеспечить уход за ребенком дома, в
случае если он заболеет.

7. Подберите игры, книги, видеодиски и другие вещи,
необходимые для развлечения в кругу семьи на случай,
если отменят занятия в школе или если Ваш ребёнок заболеет и будет вынужден оставаться дома.

Если ребёнок заболел

1. Заболевший ребёнок должен оставаться дома.
2. Вызовите врача на дом, осуществляйте лечение и уход за
больным ребенком в соответствии с рекомендациями врача.
3. На время лечения выделите отдельную комнату для
заболевших членов семьи. Если возможно, за больным должен ухаживать только один человек.
4. Следите за состоянием здоровья больного ребёнка и
других членов семьи: проверяйте температуру и наличие
других симптомов гриппа.
5. Оставайтесь дома в течение 24 часов после нормализации температуры тела без приёма жаропонижающих
средств.
6. Продлите время пребывания заболевших детей дома
на 7 дней – даже в том случае, если состояние больного
улучшится раньше.
Вызвать неотложную помощь Вы можете по телефонам:
43-12-67 - диспетчер (ежедневно)
722-855 - детская регистратура (кроме воскресенья)
722-163, 723-904 - взрослая регистратура (кроме воскресенья)
03 - скорая помощь (вызов передадут бригаде Боровской больницы)
Позаботьтесь о своём здоровье вовремя!
Администрация Боровской больницы

Послесловие к празднику

Радость Рождества
Настоятель прихода Святителя Николая Чудотворца Е. М. Пуртов и его добровольные помощники делают много для того, чтобы приобщить юных боровчан к
основам православной культуры.
В декабре провели ярмарку-распродажу работ. Все вырученные средства были потрачены на поездку детей в Тобольск и Абалак. Дети готовили стихи, песни, театральное
выступление, мастерили костюмы. Замечательный концерт
7 января собрал прихожан в храме. Все дети получили подарки от настоятеля храма. Хор воскресной школы выступил
с рождественскими песнями в ДК. Очень запомнилась ребятам поездка с отцом Евгением в Мальково. Но самым большим чудом Рождества стало путешествие в Тобольск и Абалак.
Работники трапезной нашего прихода с материнской заботой покормили юных путешественников перед отъездом, наготовили им в дорогу разные вкусности.
Много интересного и полезного юные боровчане увидели и услышали при посещении мужского монастыря в
Абалаке. Попробовали монастырский хлеб, с трепетом и
волнением побывали на праздничной службе, ужинали в мо-

Пусть счастью
не будет конца!
Новый год – один из самых любимых праздников!
Море улыбок, отличного настроения – все это будет с
тобой весь год.
Дворец культуры «Боровский» начал подготовку к
празднику за два месяца и представил для боровчан разнообразные программы для всех возрастов. Для маленьких
зрителей с 24 по 26 декабря играли спектакль «Сказка от
Дедушки Мороза» (по мотивам русской народной сказки
«Морозко»). Это волшебная новогодняя сказка, в финале которой традиционная награда достаётся доброй, трудолюбивой Настеньке. А Мачеха и Марфушенька извлекли урок.

настырской трапезной. Уже поздно вечером уставшие, но
довольные приехали в Тобольск. Следующим утром ребят
ждали новые впечатления. Служба в главном храме Тобольского кремля, посещение «вертепа», обзорная экскурсия,
визит в иконописную школу Тобольской духовной семинарии. Много нового они узнали, побывав на выставке старинных икон: о секретах реставрации, приготовления красок по
старинным рецептам. Довольные и счастливые, вернулись
домой, где ждали новые чудеса.
Надолго останется в памяти ребят поездка с отцом Евгением в конно-спортивный клуб «Олимпия», сотрудников
которого поздравили с Рождеством Христовым. Дети пели
колядки, пили чай со сладостями, катались на лошадях и
угощали лошадок морковкой и яблоками.
А ещё были рады гостям из п. Тарманы – членам прихода храма в честь иконы Божией матери «Утоли мои печали».
Исполнили для них церковные и рождественские песни.
За большую работу по духовному просвещению и воспитанию юного поколения боровчан хочется поблагодарить настоятеля храма и прихода Евгения Михайловича Пуртова, учителей Воскресной школы: Любовь Степановну
Курзаеву, Тамару Борисовну Вербилову, Надежду Валентиновну Рубинковскую, Елизавету Николаевну Долгушину,
всех активных и душевных прихожан.
Лариса Коренева
Добро победило зло. Эта сказка – добрый символ Нового
Года.
Дети постарше развлекались в компании с Бабой Ягой,
Дедом Морозом и Снегурочкой на игровой программе у
ёлки «Проделки Бабы Яги». Оказывается, злые чары способны превратить Деда Мороза в «маленького» шалуна. Он с
удовольствием веселился вместе с детьми.
От зажигательной музыки, жарких танцев дрожали стены и пол 28 и 29 декабря на Новогодних дискотеках «Мандариновая PARTY» для старшеклассников. Веселью, казалось, не было конца… Усталые, но довольные ребята
расходились по домам. Программа праздника получилась
более чем насыщенной.
Всем известна поговорка – «Как встретишь Новый год,
так его и проведёшь!» Если это правда, то даёшь весёлый,
зажигательный и добрый 2016 год!
Венера Согрина

Служу россии

Военная служба по контракту
Министерство обороны осуществляет отбор граждан запаса
на военную службу по контракту в Вооружённые Силы РФ.
Требования к поступающим
на службу по контракту:

Социальные гарантии:

P предоставление служебного жилья, либо комP владение государственным языком Российской пенсация за съём жилого помещения;
P приобретение жилья в собственность через
Федерации;
P соответствие медицинским и профессионально- накопительно-ипотечную систему после 6 лет выслуги;
P ежегодная материальная помощь в размере
психологическим требованиям службы по конкретной
одного оклада (от 15 до 25 тыс. рублей);
военно-учётной специальности;
P выплата подъёмного пособия при переезде к ноP соответствие требованиям физической подговому месту службы в размере одного оклада (от 15 до
товки;
P образование – не ниже общего среднего (для 25 тыс. рублей);
P бесплатное медицинское обеспечение;
первичных должностей - не ниже основного общего);
P страхование жизни и здоровья;
P возраст – не моложе 19 и не старше 40 лет.
P бесплатное вещевое обеспечение;
В биографии кандидата не должно быть фактов
привлечения к уголовной или административной отP бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.
ветственности, назначения ему наказания, связанного
P ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ – от 23000 до 60000
и не связанного с лишением свободы.
рублей.
По вопросам поступления на службу обращаться по тел.: 8(3452)79-19-05, 8(3452)79-19-04, 8-909-184-9163.
E-mail для отправки резюме: povsk-tyumen@mail.ru.
С более полной информацией о службе по контракту вы можете ознакомиться на сайте www.mil.ru.
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Всем! Всем! Всем!

Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел и мелочных хлопот
В мир возвратиться юности беспечной
Дарует шанс наш школьный вечер встречи.
Придите в школу – школа ждёт!

Она широко распахнёт свои двери юбилейным выпускам
Боровской средней общеобразовательной школы №1

6 февраля 2016 года в 18.00
1966, 1971, 1976, 1981, 1986,1991, 1996, 2001, 2006, 2011 гг.
(юбилейные выпуски)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация и совет ветеранов
муниципального образования посёлок
Боровский поздравляют долгожителей
и юбиляров, родившихся в феврале!
С 90-летним юбилеем
Анну Никифоровну БОРЦОВУ
и Марию Павловну ПАЛИЁНКО
C 91-летием
Валентину Тимофеевну НЕВОЛЮ
C 93-летием
Александру Андреевну КАЙЗЕР
С 85-летием:
Надежду Александровну МИХЕЕВУ
Надежду Игнатьевну ПЛЕСОВСКИХ
Ираиду Васильевну КУВАЕВУ
Анатолия Михайловича ХАРАЛГИНА
Галину Фёдоровну ГРЕЧЕНКО
С 80-летием:
Антонину Ивановну Карнаухову
Марсию Катыровну Миралееву
Екатерину Николаевну Дацюк
Джамала Рахимова
Валентина Алексеевича Сидорова
Нину Степановну Бояркину
Валентину Никитичну Матвеенко
Надежду Ивановну Темник
Антонину Сергеевну Беднягину
Ивана Алексеевича Никищенкова

*****
12 февраля отмечают юбилей замечательные женщины, пользующиеся
уважением в посёлке и в клубе:
Римма Александровна СИДОРОВА
и Валентина Павловна ГЛАДКИХ.
Юбилей – это праздник не только
для Вас, но и для всех, кому Вы дороги
и близки.
Желаем в этот славный юбилей
отличного здоровья, доброты,
Счастливых и благополучных дней,
Любви родных, сердечной теплоты!
Вдыхать всей грудью жизни аромат,
С улыбкой молодой на жизнь смотреть,
Пусть не иссякнет бодрости заряд,
Чтоб никогда душою не стареть!
Пусть каждый день на сердце будет
радостно, а на душе спокойно!
С юбилеем!
Клуб «Ветеран»

С 75-летием:
Валентину Яковлевну ШУЛЬГИНУ
Римму Александровну СИДОРОВУ
Григория Тимофеевича ТАРХАНОВА

*****
Поздравляем с Днём рождения
коллег по клубу
Наталью Александровну УЧАНКИНУ
(13 февраля),
Зинаиду Илларионовну КОРОТКОВУ
(23 февраля)!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы Вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья!
Клуб интересных встреч.

С 70-летием:
Алю Яковлевну КАРАУЛЬНЫХ
Галину Алексеевну СОЛОВЬЕВУ
Людмилу Хафизовну ХАМИДУЛЛИНУ
Тамару Викторовну ЛУКИНУ
Галину Владимировну БОРОДКИНУ
Геннадия Григорьевича ЮШКИНА

*****
Спешим поздравить уважаемых
подруг, коллег и просто замечательных
дам с юбилейными днями рождения:
Екатерину Николаевну ДАЦЮК
и Надежду Ивановну ТЕМНИК.

*****
Администрация и совет ветеранов МО п. Боровский поздравляют
с юбилеем (12 февраля) активного члена поселкового совета ветеранов, большого оптимиста и обаятельную женщину – Валентину Павловну ГЛАДКИХ.
В юбилей Вам желаем расцвета
И здоровья на многие лета!
Пусть всегда рядом с Вами удача
И огромное счастье в придачу!
*****
Поздравляем с Днём рождения
прекрасных женщин, родившихся
1 февраля,
Екатерину Ивановну САМОЙЛОВУ
и Клавдию Григорьевну ЛЕОНЕНКО.
Желаем Вам отличного здоровья,
благополучия, радости, счастья, внимания родных и близких.
Пусть будет всё всегда путём,
Пусть радостью наполнен дом,
Чтоб долго, счастливо жилось,
Всё, что задумано сбылось!
Мы желаем Вам успеха,
Много радости и много смеха!
Обстановки желаем царской
И в лучших традициях
жизни райской!

Принять поздравления просим,
Прожили Вы десятков лет – восемь.
Хоть сединой, морщинками
отмечены года,
Но в душе вы молоды всегда.
Вы посвятили жизнь служению людям и медицине, проработав в самой
гуманной профессии по 40 лет. Вы дарили землякам знания, доброту, тепло и
милосердие. Живите с мечтой, наслаждайтесь жизнью, а мы вам желаем отметить столетний юбилей! Будьте здоровы, милы и всегда симпатичны.
Уважаемые коллеги, милые подруги!
С днём рождения Вас поздравляем:
Екатерину Николаевну ДАЦЮК,
Римму Александровну КИЧМЕНЕВУ,
Нину Петровну ЛУКИНУ,
Людмилу Федоровну НЕЧАЕВУ,
Надежду Ивановну ТЕМНИК,
Светлану Викторовну ФОМИНУ,
Елизавету Леонтьевну ЧУМОВУ,
Раису Константиновну ЗОЛОТАРЕВУ,
Альбину Сергеевну АБРАМЕНКО!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы от души Вам всем желаем!
Клуб «Милосердие»

Профсоюзный комитет Боровской школы № 1 благодарит предпринимателя
Юлию Сергеевну СТОРОЖЕВУ за помощь и поддержку педагогов-ветеранов по
случаю новогодних праздников.
ЗАО АПКК «Рощинский» реализует супоросных свиноматок по цене 180 рублей за 1 кг живого веса и поросят после отъёма по цене 400 рублей живого веса.
По вопросам приобретения обращаться: ЗАО АПКК «Рощинский», с. Горьковка, ул. Совхозная, 28, телефон 76-60-35.
Продаётся капитальный гараж с погребом в п. Боровский во дворе
дома по ул. Островского, 13 (№ 216). Документы в наличии. Обращаться по тел.
99-24-62.
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