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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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29 медалей «Материнская слава» 
и «Отцовская доблесть» многодетным 
родителям Тюменской области вручил 
губернатор Александр Моор 16 мая на 
торжественном приеме, посвященном 
Международному дню семьи. 

«Быть многодетной семьей непросто, но 
то счастье, которое дарят улыбки детей, их 
любовь, привязанность – стоят всех труд-
ностей, с которыми семья сталкивается в 
повседневной жизни. В нашем регионе про-
живают 240 тысяч семей с детьми, в которых 
воспитываются 360 тысяч ребятишек, 85 
тысяч из них — растут в многодетных се-
мьях», – отметил Губернатор.

В этот волнующий день на торжествен-
ном приеме «За заслуги в рождении и воспи-
тании детей, укреплении семейных традиций 
медалью «Отцовская доблесть» награжден 
Владимир Бакланов, отец пятерых детей, жи-

тель поселка Боровский Тюменского района.
Владимир Бакланов рос в многодетной 

семье, где было 13 детей. Владимир был две-
надцатым ребенком, поэтому к труду приучен 
с детства, все может делать своими руками. 

В его трудовой книжке записи о том, что 
он работал шофером, слесарем, электро-
газосварщиком, трактористом. За годы тру-
довой деятельности Владимиру Павловичу 
объявлялись благодарности, он награждал-
ся почетными грамотами предприятий, был 
занесен на Доску почета, за долголетний 
добросовестный труд удостоен звания «Ве-
теран труда».

В 1965 году Владимир Бакланов женился. 
У супругов родились три дочери. Жизнь в 
селе была трудной, поэтому в 1970-м семей-
ная пара решила перебраться в поселок Бо-
ровский, где проживали родители супруги. 
Вместе с женой устроились работать на пти-

цефабрику «Боровская», он – трактористом, 
она – сортировщицей. Здесь же, в Боров-
ском, в семье родились два сына.

Владимир Павлович ответственный, от-
зывчивый, всегда готовый прийти на помощь 
человек. Именно он посещал родительские со-
брания в школе и был членом родительского 
комитета. В 70-80 годы был членом доброволь-
ной народной дружины в поселке Боровский.

Супруга Владимира Бакланова достаточ-
но строгая, но справедливая. Надежда Фёдо-

ровна является центром семьи и хранитель-
ницей семейного очага. Всегда рада приходу 
детей, внуков и правнуков. И хотя в семье 
их немало, никогда не забывает поздравить 
членов семьи с праздниками, с днями рож-
дения и другими торжественными датами. 
В 1982 году Надежда Бакланова награждена 
«Медалью материнства» II степени. 

Дети семьи Баклановых всегда собира-
ются в доме родителей в день их свадьбы – 
21 октября. В 2016 году, в день 50-летия со-
вместной жизни, супругам Баклановым были 
вручены юбилейная медаль и благодар-
ственное письмо губернатора Тюменской 
области В.В. Якушева. 

Семья Владимира и Надежды Баклано-
вых является примером для подражания 
многим семьям, особенно в плане воспита-
ния подрастающего поколения. И, несмотря 
на то, что все дети выросли, Баклановы – это 
одна большая дружная семья. 

Администрация МО п. Боровский
Фото сайта admtyumen.ru

От всей души благодарим ра-
ботников Дворца культуры во гла-
ве с Кривица Еленой Васильевной 
за проведение конкурса «Боров-
ские россыпи», в котором приняли 
участие члены Боровского обще-
ства инвалидов.

Благодаря художественным 
руководителям В. Мельниковой, 
Р.  Хайруллиной и звукооператору 
М. Мальцеву, конкурсанты, несмо-
тря на свой возраст и заболевания, 
вышли на сцену наравне со всеми 
и доказали, что в их жизни НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖОГО НЕТ!

Мы гордимся коллективом ЦКиД 
«Родонит» и благодарим их за внима-
ние и работу с нашим обществом.

В будущем году, в год 75-летия 
Великой Победы, предлагаем тра-
диционный конкурс назвать в честь 
его организатора: конкурс «Име-
ни И.Т. Гейко»! Именно благодаря 
участнику Великой Отечественной 
войны, директору Дома культуры 
Ивану Тимофеевичу Гейко, смотр-
конкурс приобрёл такие масштабы.

Члены Боровской первичной
организации ТРОО ВОИ

Спасибо за работу!

ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ

Полувековую годовщину со-
вместной жизни отметили Вик-
тор Дмитриевич и Галина Ми-
хайловна  Квашнины из поселка 
Боровский.

Торжественная церемония про-
шла во Дворце бракосочетания. 
«Золотых» юбиляров поздравила 
глава Тюменского муниципального 
района Светлана Иванова, вручив 
памятную медаль и благодарствен-
ное письмо от губернатора Тюмен-
ской области Александра Моора, 
в связи с 50-летием супружеской 
жизни.

Супруги Квашнины познако-
мились в с. Верхнее-Манайское 
Упоровского района Тюменской 
области, уроженцем которого яв-
ляется Виктор Дмитриевич. Галина 

ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ
Михайловна приехала в те края 
по распределению работать учи-
телем начальных классов после 
окончания Тобольского педагоги-
ческого училища им. В.И. Ленина.

В 1966 году Виктор устроился 
лаборантом в школу, где работа-
ла Галина. И спустя несколько лет, 
22  февраля 1969 года молодые 
официально поженились. 

После бракосочетания  моло-
дожены продолжили занимать-
ся своим образованием, супруг 
окончил Тюменский сельскохо-
зяйственный институт и долгое 
время работал главным агро-
номом, Галина Михайловна по-
лучила высшее образование в 
Тюменском государственном уни-
верситете. 

В преддверии празднования 
74-й годовщины Великой Побе-
ды 26 и 27 апреля в поселке Бо-
ровский проходил смотр-конкурс 
художественной самодеятельно-
сти. 7 мая состоялся гала-концерт 
конкурса «Боровские россыпи». 
В этом году он посвящен не толь-
ко приближающемуся великому 
празднику, но и 80-летию со дня 
образования поселка Боровский. 

Конкурс художественной само-
деятельности в этот раз стал 46-м 
по счету – впервые он прошел 
весной 1973 года. В то время ДК 
«Боровский» относился к п/ф «Бо-
ровская», а инициатором смотра 
по праву считается Александр Ан-
дреевич Созонов. Именно он ввел 
в Боровском эту замечательную 
традицию проводить смотр худо-
жественной самодеятельности в 
канун Дня Победы.

На сцене Дома культуры высту-
пили победители и участники смо-
тра-конкурса. Торжественная цере-
мония награждения победителей 
«Боровских россыпей» началась с 
поздравления главы муниципаль-
ного образования поселок Боров-
ский Светланы Сычевой. Много 
было сказано теплых и благодарных 
слов в адрес участников смотра и, 
конечно, в адрес наших ветеранов. 

Под бурные аплодисменты 
зрителей на сцену поднимались 

НАШИ ТАЛАНТЫ

БОРОВСКИЕ РОССЫПИ 
победители и конкурсанты для по-
лучения дипломов. Лауреатами и 
дипломантами смотра-конкурса 
художественной самодеятельности 
«Боровские россыпи» стали:

– танцевальный ансамбль, хор 
и дуэт Боровской средней школы, 
хор Храма Святителя Николая Чу-
дотворца;

– в номинации «Авторское испол-
нительство» (поэзия): Логинов Денис, 
Смолина Клавдия, Смирнова Галина, 
Прудникова Лариса, Шиянов Нико-
лай, Астрова-Вахрушева Надежда;

– в номинации «Авторское ис-
полнительство» (песня): Смирнова 
Галина, Рудагина Наталья, Дубинка 
Владимир, Николай Шиянов;

– в номинации «Инструменталь-
ное исполнительство»: Батурин 
Григорий, Шабанов Андрей Ильин 
Юрий, Серебряков Владимир;

– в номинации «Художественное 
слово» (поэзия): Соловьёва Татьяна, 
Рудагина Наталья, Шапошникова 
Елена, Ямщикова Мария, Матвеева 
Оксана, Кальщикова Ирина;

– в номинации «Художествен-
ное слово» (проза): Мячикина Гали-
на, Александрова Халия, Прудников 
Алексей;

– в номинации «Художествен-
ное слово» (эстрадный монолог): 
Чифранова Светлана;

– в номинации «Эстрадный во-
кал» (соло): Долгополов Александр, 
Игнарев Тимофей, Дядич Татьяна, 
Александр Цуркан, Михайловских 
Татьяна, Дементьев Ильдар, Най-
денов Александр, Шпаков Михаил, 
Лушникова Лариса; 

– в номинации «Эстрадный во-
кал» (трио): Косенкова Ольга, Коч-
марева Галина, Фирсова Валерия;

– в номинации «Народный во-
кал» (соло): Иванин Николай, Вто-
рушина Салима, Анкушева Татьяна, 
Батурина Светлана, Фильчакова 
Людмила, Константинова Фаина; 

– в номинации «Народный во-
кал» (дуэт): Гладких Валентина и 
Иванин Николай;

– в номинации «Хоровое пе-
ние» (народный вокал): вокальный 
ансамбль Боровской библиотеки, 
хор ЖКХ; хор Боровской птицефа-
брики;

– в номинации «Академический 
вокал» (соло): Карогезян Армен;

– в номинации «Вокальный ан-
самбль» (народный малый): квартет 
Боровской птицефабрики;

– в номинации «Вокальный ма-
лый ансамбль»: дуэт Найдёнова 
Александра и Батуриной Светланы; 

– в номинации «Вокальный 
большой ансамбль»: коллектив пти-
цефабрики «Боровская»;

– в номинации «Эстрадный та-
нец»: танцевальный ансамбль ЖКХ, 
коллектив СУ «Север»;

– в номинации «Эстрадный та-
нец» (малый ансамбль): Ежова Ека-
терина и Туровский Владимир; 

– в номинации «Эстрадный та-
нец» (соло): Крупина Анастасия, Ко-
мисарова Анна;

– в номинации «Народный та-
нец» (соло): Нечепарук Светлана.

– в номинации «Народный та-
нец»: Совет ветеранов, творческий 
коллектив ТОРО ВОИ, компания 

Фаберлик, танцевальный ансамбль 
Боровской птицефабрики;

Поздравляем участников и по-
бедителей смотра-конкурса «Бо-
ровские россыпи». Желаем даль-
нейших творческих взлетов и 
успешного поиска себя в искусстве!

Администрация МО п. Боровский

В 1983-м семья переехала в по-
селок Боровский, и с того времени 
до выхода на пенсию Галина Михай-
ловна работала учителем истории 
Боровской школы № 2, за что на-

граждена грамотами Министерства 
образования. Её общий стаж рабо-
ты составляет более сорока лет.

Виктор Дмитриевич занимал 
должность начальника государ-

ственной семенной инспекции в 
г. Тюмени до 2003 года, также имеет 
награды Министерства сельского хо-
зяйства. После ухода на пенсию про-
должал работать. Общий трудовой 
стаж Виктора Дмитриевича 46 лет.

В семье Квашниных два замеча-
тельных сына, две невестки, два вну-
ка, столько же внучек и правнучка. 

Галина Михайловна заядлая 
дачница, любит экспериментиро-
вать с растениями, выращивает 
разные цветы, заготавливает ле-
карственные растения. Зимой за-
нимается вязанием и вышивкой, 
много читает и пишет стихи. 

Виктор Дмитриевич очень любит 
технику, со слов супруги руки у него 
золотые. Сам построил дом на даче и, 
конечно, воспитал такую же любовь к 
труду у своих сыновей и внуков.

Администрация МО п. Боровский
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2019 г.   № 155

О включении в кадровый резерв муниципальных  служащих адми-
нистрации  муниципального образования поселок Боровский

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального 
образования поселок Боровский от 14.08.2014 № 500 «Об утверждении 
положения о резерве управленческих кадров администрации муници-
пального образования поселок Боровский» (с изменениями), распоря-
жением администрации муниципального образования поселок Боров-
ский от 31.12.2015 № 700 «Об утверждении Положения о формировании 
кадрового резерва муниципальных служащих администрации муници-
пального образования поселок Боровский», на основании решения кон-
курсной комиссии (Протокол от 19.04.2019 № 1):

1. Включить в резерв управленческих кадров администрации му-
ниципального образования поселок Боровский участников конкурса со-
гласно приложению 1.

2. Включить в кадровый резерв муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального образования поселок Боровский участни-
ков конкурса согласно приложению 2.

3. Разместить информацию о результатах конкурса на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования посёлок Бо-
ровский в информационно-коммуникационной сети Интернет и опубли-
ковать в газете «Боровские вести».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации муниципального образования по право-
вым и кадровым вопросам.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2019 г.       № 45

Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Приватизация муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь муниципального образования посёлок Боровский, Адми-
нистрация муниципального образования посёлок Боровский постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Приватизация муниципального жилищного фонда» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги государственным автономным учреж-
дением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», 
вступают в силу в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования посёлок Боровский и 
государственным автономным учреждением Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские ве-
сти» и разместить его на официальном сайте администрации муници-
пального образования посёлок Боровский в сети Интернет.

4. Признать утратившим силу  постановление администрации муни-
ципального образования посёлок Боровский от 05.02.2015г. № 35 (с из-
менениями от 18.10.2018 № 121) «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация му-
ниципального жилищного фонда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
заместителя главы сельского поселения по экономике, финансирова-
нию и прогнозированию.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на сайте администрации МО 

п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» - «Постановления администрации» 

Кадастровым инженером Засеко Екатериной Влади-
мировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, адрес 
электронной почты ekaterinazaseko@gmail.com), контакт-
ный телефон +7(912)383-50-31, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 32306, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
72:17:0204001:179, расположенного по адресу: обл. Тю-
менская, р-н Тюменский, Боровское МО.

Заказчиком кадастровых работ является Кучи-
на Юлия Александровна, почтовый адрес: г. Тюмень, 
ул. Муллы-Нур Вахитова, д. 15, кв. 71, контактный теле-
фон: +7(912)390-28-29. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Тюменская область, Тюменский район, пос. Боровский, 
ул. Ленинградская, 14, 2 этаж, 2 офис «24» июня 2019 г. в 
11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, 
ул.Чернышевского, 1/4.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «24» мая 2019 г. по «23» июня 2019 г., обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с «24» мая 2019 г., по «23» июня 2019 г. по адресу: г. Тю-
мень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 
кадастровый номер 72:17:0204001:286, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Черемуховая, уч. № 23;
кадастровый номер 72:17:0204001:285, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Черемуховая, уч. № 14;
кадастровый номер 72:17:0204001:336, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Черемуховая, уч. № 15;
кадастровый номер 72:17:0204001:278, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Черемуховая, уч. № 16;
кадастровый номер 72:17:0204001:272, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Черемуховая, уч. № 7;
кадастровый номер 72:17:0204001:273, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Черемуховая, уч. № 8;
кадастровый номер 72:17:0204001:274, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Черемуховая, уч.№9;
кадастровый номер 72:17:0204001:277, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Черемуховая, уч. № 13;
кадастровый номер 72:17:0204001:331, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Яблоневая, уч. № 12 а;
кадастровый номер 72:17:0204001:259, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Яблоневая, уч. № 20;
кадастровый номер 72:17:0204001:264, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Яблоневая, уч. № 25;
кадастровый номер 72:17:0204001:247, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Яблоневая, уч. № 2;
кадастровый номер 72:17:0204001:248, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Яблоневая, уч. № 3;
кадастровый номер 72:17:0204001:251, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул.Яблоневая, уч.№7;
кадастровый номер 72:17:0204001:238, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Земляничная, уч. № 13;
кадастровый номер 72:17:0204001:235, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Земляничная, уч. № 3;
кадастровый номер 72:17:0204001:320, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Земляничная, уч. № 6;
кадастровый номер 72:17:0204001:321, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Земляничная, уч. № 7;
кадастровый номер 72:17:0204001:317, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 20;
кадастровый номер 72:17:0204001:316, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 19;
кадастровый номер 72:17:0204001:232, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 18;
кадастровый номер 72:17:0204001:315, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 16;
кадастровый номер 72:17:0204001:314, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 15;
кадастровый номер 72:17:0204001:313, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-

ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 14;
кадастровый номер 72:17:0204001:223, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 1;
кадастровый номер 72:17:0204001:224, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул.Рябиновая, уч. № 2;
кадастровый номер 72:17:0204001:225, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 3;
кадастровый номер 72:17:0204001:226, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 4;
кадастровый номер 72:17:0204001:228, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 6;
кадастровый номер 72:17:0204001:308, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 8;
кадастровый номер 72:17:0204001:309, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 9;
кадастровый номер 72:17:0204001:310, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Рябиновая, уч. № 10;
кадастровый номер 72:17:0204001:304, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Клубничная, уч. № 12;
кадастровый номер 72:17:0204001:215, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул.Клубничная, уч. № 13;
кадастровый номер 72:17:0204001:217, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Клубничная, уч. № 16;
кадастровый номер 72:17:0204001:219, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Клубничная, уч. № 19;
кадастровый номер 72:17:0204001:220, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Клубничная, уч. № 20;
кадастровый номер 72:17:0204001:203, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Вишневая, уч. № 13;
кадастровый номер 72:17:0204001:293, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Вишневая, уч. № 1;
кадастровый номер 72:17:0204001:197, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Вишневая, уч. № 7;
кадастровый номер 72:17:0204001:198, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Вишневая, уч. № 8;
кадастровый номер 72:17:0204001:199, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Вишневая, уч. № 9;
кадастровый номер 72:17:0204001:289, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Смородиновая, уч. № 6;
кадастровый номер 72:17:0204001:291, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Смородиновая, уч. № 10;
кадастровый номер 72:17:0204001:292, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Смородиновая, уч. № 11;
кадастровый номер 72:17:0204001:188, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Смородиновая, уч. № 1;
кадастровый номер 72:17:0204001:189, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Смородиновая, уч. № 2;
кадастровый номер 72:17:0204001:190, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Смородиновая, уч. № 3;
кадастровый номер 72:17:0204001:191, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Смородиновая, уч. № 4;
кадастровый номер 72:17:0204001:192, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Смородиновая, уч. № 5;
кадастровый номер 72:17:0204001:186, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Тепличная, уч. № 9;
кадастровый номер 72:17:0204001:185, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Тепличная, уч. № 8;
кадастровый номер 72:17:0204001:181, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Тепличная, уч. № 3;
кадастровый номер 72:17:0204001:182, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Тепличная, уч. № 4;
кадастровый номер 72:17:0204001:183, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Тепличная, уч. № 5;
кадастровый номер 72:17:0204001:288, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Тепличная, уч. № 6;
кадастровый номер 72:17:0204001:287, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боров-
ский, СНТ Труд и отдых, ул. Тепличная, уч. № 2.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение № 1 к распоряжению администрации
муниципального образования поселок Боровский от 19.04.2019 № 155

Реестр
граждан, включенных в резерв управленческих кадров администрации 

муниципального образования поселок Боровский
№

п/п

1
1.

Ф.И.О.

2
Шукан Игорь
Александрович

Дата
включения
в кадровый

резерв
7

19.04.2019

Основание включения
в кадровый резерв
(по конкурсу, по ре-

зультатам аттестации)
8

По
конкурсу

Должность муниципальной
службы, для замещения
которой сформирован

кадровый резерв
9

Главная должность 
муниципальной службы 

заместитель главы сельского 
поселения по строительству, 

благоустройству, 
землеустройству, ГО и ЧС

№
п/п

1
1

2

3

4

Ф.И.О.

2
Бугерова
Светлана
Григорьевна

Заграба
Елена
Лаврентьевна

Ирназарова 
Диана
Акназаровна

Полещук
Екатерина
Владимировна

Дата
включения
в кадровый

резерв
7

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

19.04.2019

Основание включения
в кадровый резерв
(по конкурсу, по ре-

зультатам аттестации)
8

По конкурсу

По конкурсу

По конкурсу

По конкурсу

Должность муниципальной
службы, для замещения
которой сформирован

кадровый резерв
9

Ведущая должность 
муниципальной службы 

начальник отдела по 
социальным вопросам

Старшая должность 
муниципальной службы 

ведущий специалист 
отдела бухгалтерского 

учета и отчетности
Старшая должность 

муниципальной службы 
ведущий специалист отдела 

по социальным вопросам
Старшая должность 

муниципальной службы 
ведущий специалист  отдела 

по социальным вопросам

Приложение № 2 к распоряжению администрации
муниципального образования поселок Боровский от 19.04.2019 № 155

Реестр
граждан, включенных в кадровый резерв администрации

муниципального образования поселок Боровский

Уважаемые граждане!
Сообщаем вам, что в соответствии с постановлением Правительства 

Тюменской области с 26 апреля 2019 года на территории Тюменской об-
ласти введён особый противопожарный режим. 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Новости» – «По-
становление Правительства Тюменской области от 26.04.2019 № 121-п «О 
введении особого противопожарного режима».

ОФИЦИАЛЬНО
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ЮБИЛЕЙ

РОВЕСНИЦА ПОСЕЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019 г.      № 41

О внесении изменений в постановление от 31.05.2016 № 93 «Об 
утверждении Правил определения требований к закупаемым Ад-
министрацией муниципального  образования поселка Боровский 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2014 N 1047 «Об общих требованиях к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальных органов»

1. В постановление администрации муниципального  образования 
поселок Боровский от 31.05.2016 № 93 «Об утверждении Правил опре-
деления требований к закупаемым Администрацией муниципального  
образования поселка Боровский отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (далее – постанов-
ление) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 Приложение № 2 к Правилам определения требо-
ваний к закупаемым Администрацией муниципального  образования 
поселка Боровский отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг)  «15 000 рублей» заменить на 
«35 000 рублей».

2. Контрактному управляющему администрации муниципального 
образования поселок Боровский опубликовать текст настоящего поста-
новления в газете «Боровские вести» и разместить настоящее постанов-
ление с приложением на официальном сайте администрации муници-
пального образования поселок Боровский в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  Суппес О.В., заместителя главы сельского поселения.

Глава муниципального образования С.В. Сычева 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

9 мая 2019 года жительница 
поселка Боровский Тюменского 
района Скакунова Ираида Макси-
мовна отметила свой 80-летний 
юбилей. 

Ираида Максимовна – человек, 
о котором смело можно заявить 
«где родился, там и пригодился».

Ираида родилась в 1939 году в 
дружной многодетной семье. Отец 
всю жизнь трудился на железной 
дороге, мать вела домашнее хозяй-
ство.

В 1946 году семья построила 
свой дом на улице Вокзальной. 

Из той горькой доли, что вы-
пала советскому народу в лихоле-
тье борьбы с германским фашиз-
мом, маленькая несладкая капля 
досталась и Валентине Яковлевне 
Ефремовой, которая в этом году 
14 мая отметила свой 90-летний 
юбилей. 

Родилась Ефремова Валентина 
в деревне Тауш Юргинского района 
Тюменской области, в семье была 
вторым ребёнком. 

Отец трудился бондарем, мать 
выполняла работу по хозяйству. 

В 1941-м отца Валентины при-
звали в ряды Красной армии. В этом 
же году под Ленинградом он был тя-
жело ранен. Домой не вернулся. 

Брат Валентины Николай, кото-
рому на тот момент исполнилось 17, 
поступил в Танкистское училище и 
ушел на фронт. 

На момент начала войны Вален-
тине Яковлевне было 13 лет. Когда 
мать заболела, девочка была вы-
нуждена бросить школу и пойти 
работать в химлесхоз – собирать 
живицу. Это был очень тяжёлый 
труд, до войны этим занимались 
только мужчины. Приходилось но-

 ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В 90 ЛЕТ 

сить вёдра с живицей весом по 13 
кг, которые стаскивали в хранилки.

После окончания войны Вален-
тина Ефремова вышла замуж и спу-
стя пять лет родила сына, но семей-
ная жизнь не сложилась.

К счастью, через три года Вален-
тина Яковлевна снова вышла замуж 
за человека, которого знала еще со 
школьной скамьи. Будущий супруг, 
вернувшись из армии в звании 
старшего сержанта, валил лес и воз-
ил его к Валентине на участок, жил в 
соседнем бараке. 

После свадьбы молодожены пе-
реехали в д. Сосновка Юргинского 

района Тюменской области. Здесь у 
пары родилась дочь.

В 1961-м, по приглашению род-
ственников, семья переехала в по-
селок Боровский Тюменского райо-
на, где проживает по сей день.

На новом месте Валентина Еф-
ремова устроилась на торфопред-
приятие в должность помощницы 
крановщика на узкоколейке, здесь 
же работала сторожем на складе 
ГСМ. После устроилась на птицефа-
брику в цех выращивания, где тру-
дилась еще пять лет.

В 1980-м году Валентина Яков-
левна была вынуждена уйти на пен-
сию по уходу за престарелой мате-
рью.

Валентина Яковлевна окружена 
заботой двоих детей, пятерых вну-
ков и семерых правнуков, которые 
ее очень любят.

В мире и здравии желаем про-
жить Валентине Яковлевне много 
счастливых лет и отметить вековой 
юбилей!

Администрация МО п. Боровский

жизни: посещает бассейн, совер-
шает частые пешие прогулки и не 
представляет свою жизнь без са-
дово-огороднических хлопот. Она 
много читает, уделяет внимание оз-
доровлению организма, поэтому и 
выглядит отлично. 

Ираида Максимовна окружена 
заботой двоих детей, троих внучат 
и четырёх правнуков, которые ее 
очень любят. Она никогда не жалу-
ется на свою судьбу и с добром от-
носится ко всем окружающим.

Администрация и Совет вете-
ранов поселка Боровский от всей 
души поздравляют юбиляршу с 
80-летием и желают бодрости 
души, здоровья, уважения и ис-
кренней заботы близких. Пусть еще 
много лет теплые воспоминания 
наполняют сердце трогательными 
чувствами и любовью!

Совет ветеранов п. Боровский

ПРАЗДНИК

16 мая в Боровской участко-
вой больнице прошёл конкурс 
красоты среди сотрудниц се-
стринского звена, приурочен-
ный к Международному дню ме-
дицинской сестры.

Участницами были представле-
ны следующие работы: «Визитная 
карточка», «Халат моей мечты», 
«Кулинарное блюдо». Стоит от-
метить, что участницы конкурса 
по-разному подошли к заданиям: 
представили презентации, расска-
зали стихи, подготовили юмори-
стические номера. Их фантазии не 
было предела! 

По мнению строгого, но спра-
ведливого жюри, в состав кото-

рого вошла мужская половина 
учреждения, все конкурсантки 
были достойны наград. Побе-
дительницей конкурса красоты 
стала участковая медицинская 
сестра Татьяна Речкалова. Зва-
ния «Мисс Оригинальность» удо-
стоилась Юлия Жукова, «Мисс 
Улыбка» – Гульнара Нажмутди-
нова, «Мисс Невозмутимость» – 
Анжела Кривошеева, «Мисс Оча-
рование» – Галина Соловьёва. 

Завершился праздник дружным 
чаепитием коллектива Боровской 
больницы в теплой атмосфере. 

Боровская
участковая больница

До седьмого класса Ира обу-
чалась в боровской школе. С вось-
мого класса перешла в тюменскую 
школу, проживала в детском ин-
тернате для детей железнодорож-
ников. Юная ученица с интересом 
познавала школьные предметы, 
увлекалась спортом, занималась в 
драматическом кружке. 

После школы Ираида Скаку-
нова поступила в кооперативный 
техникум, отучившись на повара. 
После окончания учебы устрои-
лась заместителем председателя в 
Райпотребсоюз, где проработала 
до 1960-го. С 1962 года в качестве 
кладовщика, завхоза и ведущего 
инженера отдела снабжения тру-
дилась на торфопредприятии по-
селка Боровский, откуда и вышла 
на заслуженный отдых. 

В свои восемьдесят Ираида 
Максимовна ведет активный образ 

Самые красивые медицинские сестры
работают в Боровской больнице

29.04.2019 г. состоялся Совет 
по развитию малого и среднего 

предпринимательства на 
территории муниципального 

образования поселок Боровский
На заседании Совета присутство-

вали представители предпринима-
тельского сообщества п. Боровский, 
п. Винзили, г. Тюмени, представители 
администрации п. Боровский, Тю-
менского муниципального района, 
ГАУ ТО «Центр занятости населения 
города Тюмени и Тюменского райо-
на», МИФНС № 6 по Тюменской обла-
сти, компании «Тензор».

В рамках заседания Совета были 
рассмотрены вопросы об организа-
ции системы охраны труда в орга-
низациях всех форм собственности 
(в т.ч. индивидуальные предпри-
ниматели), об организации работы 
по снижению неформальной заня-
тости в Тюменском муниципальном 
районе, о предоставлении государ-
ственных услуг по содействию са-
мозанятости безработных граждан, 
временном и постоянном трудоу-
стройстве инвалидов, мероприяти-
ях, реализуемых Центром занятости 
населения в целях сохранения и 
содействия занятости лиц предпен-
сионного возраста, об изменениях 
в налоговом законодательстве, о 
новом порядке применения кон-
трольно-кассовой техники, о пре-
имущественном праве на приоб-

ретение арендуемого имущества.
С информацией можно ознако-

миться на сайте муниципального 
образования поселок Боровский в 
разделе «Совет по развитию малого 
и среднего предпринимательства».

По результатам рассмотрения 
вопроса об организации системы 
охраны труда в организациях всех 
форм собственности принято реше-
ние о формировании списка потреб-
ности проведения у юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей специальной оценки ус-
ловий труда и обучения по охране 
труда, который будет направлен в 
Администрацию Тюменского муни-
ципального района для формирова-
ния комплексных предложений о со-
трудничестве специализированных 
организаций по данному вопросу 
с предпринимателями Тюменского 
муниципального района (возможно-
сти предоставления скидок при фор-
мировании коллективных заявок). 

При необходимости проведе-
ния мероприятий по специальной 
оценке условий труда и обучения 
по охране труда, просим в срок до 
01.06.2019 г. сообщить о согласии и 
включении вашей организации (ин-
дивидуального предпринимателя) в 
коллективную заявку. Заявки необ-
ходимо направлять в администра-
цию МО п. Боровский на электрон-
ную почту: borovskiy-m.o@inbox.ru 
или по тел. 722-175 

Администрация МО п. Боровский

Современная экологическая 
проблема обусловлена сложив-
шимся веками потребительским 
отношением человека к природе. 
Одной из актуальных задач совре-
менной педагогики является эко-
логическое образование детей до-
школьного возраста. 

Формирование основ экологи-
ческой культуры в условиях Боров-
ского детского сада осуществляет-
ся в различных видах деятельности: 
интересные целевые прогулки, на-
блюдения за природными явлени-
ями, игровые обучающие ситуации, 
исследования и эксперименты, 
развлечения. Ребята с раннего воз-
раста учатся видеть и чувствовать 
красочное многообразие явлений 
природы, замечать большие и ма-
ленькие изменения окружающего 
мира. Неотъемлемой частью в про-
цессе познания экологии является 
совместная деятельность с роди-
телями воспитанников, которые 
принимают активное участие в 
выставках, конкурсах, досугах, что 
является важным моментом в вос-
питании детей.

Так, в рамках тематической не-
дели «Международный день Зем-
ли» мы с детьми средней группы 
провели акцию «Планета в наших 
руках». Ребята узнали, что мы все 
являемся неотъемлемой частью 
всего живого на Земле, зависим от 
тех условий, которые есть на пла-
нете. 

С помощью метода пластили-
нографии ребятами были созданы 
открытки с изображением нашей 
планеты. Дети показали, какие 
красочные и чистые цвета должны 
быть на нашей планете, как будет 
преображаться и пробуждаться 
природа, если мы все вместе будем 
следить за экологией. Родителям 
вручили памятки «Сбережем нашу 
Землю».

Детский сад «Журавушка»,
Е. Шрайнер

ЭКОЛОГИЯ

В канун празднования 74-й 
годовщины Великой Победы в 
Боровской поселковой библи-
отеке состоялась встреча уча-
щихся средней школы с житель-
ницей блокадного Ленинграда 
Антониной Николаевной Семё-
новой. 

живает уже давно. Она ведет ак-
тивный образ жизни, принимает 
участие во всех мероприятиях. 

Встреча посвящалась 74-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне над фашистской 
Германией. О самых главных собы-
тиях военных лет рассказали пред-
седатель Баженова Нина Михай-
ловна и члены Совета ветеранов.

Учащиеся школы заворожен-
но слушали, задавали вопросы, 
вели себя достойно. 

Особо хочется отметить роль 
работников поселковой библи-
отеки. М. Сватова и Н. Баженова 
оставили запись в книге отзывов 
с благодарностью в адрес работ-
ников библиотеки. 

Совет ветеранов п. Боровский

ПЛАНЕТА
В НАШИХ РУКАХ!

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

МИНУВШИХ
ЛЕТ ЖИВАЯ
СЛАВА

Антонина Николаевна, буду-
чи семилетней девочкой, оста-
лась одна. Отец погиб в боях, мать 
умерла от голода. Тоня сама под 
бомбежками везла на санях труп в 
пункт приема умерших. 

Осиротев, девочка попала в 
детский дом, который позднее эва-
куировали. После Антонина Семё-
нова перебывала еще во многих 
детских домах. 

Газеты неоднократно писали 
о судьбе этой многострадальной 
легендарной женщине. Сейчас Ан-
тонина Николаевна – жительница 
поселка Боровский, в котором про-

И.М. Скакунова в молодости

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация МО п. Боров-
ский и Совет ветеранов поздрав-
ляют долгожителей и всех име-
нинников, родившихся в мае:
Ефремову Валентину Яковлевну,
Авхимович Марию Прокофьевну.

С 80-летием:
Глушкову Таисию Николаевну,
Липихину Евдокию Семёновну,
Скакунову Ираиду Максимовну.

С 75-летием:
Аминова Шамиля Мухамедовича,
Ткаченко Любовь Ильиничну.

С 70-летием:
Бакланову Надежду Фёдоровну,
Бакиеву Нину Антоновну,
Батурина Григория Григорьевича,
Епишеву Любовь Сергеевну,
Кадирову Фариду Давлетберди-
новну,
Надеину Тамару Викторовну,
Обшарова Владимира Генна-
дьевича,
Потапова Владимира Ильича,
Речапова Насхата Хасановича,
Рыгееву Надежду Павловну,
Сергиенко Тамару Геннадьевну,
Фомину Тамару Александровну.

Уважаемые коллеги, подруги, 
друзья! От всей души поздравля-
ем с днем рождения:
Кондратьеву Раису Михайловну,
Мищенко Валентину Сидоровну,
Власову любовь Петровну,
Есаулкову Любовь Николаевну,
Семенову Галину Константиновну,

Лузину Аллу Анатольевну,
Волоха Нину Михайловну,
Золотареву Лидию Афанасьевну,
Гузанову Татьяну Васильевну – с 
юбилейной датой рождения.
Пусть солнце смеется

и розы цветут,
Вам мы желаем счастливых

минут.
Минут маловато, пусть будут 

года!
Здоровья и счастья вам навсегда.
Желаем прожить вам долгие годы,
Минуя болезни, тревоги, невзгоды.
В доме пусть будут счастье

и свет,
Господь сохранит от лишений

и бед!
С уважением,

клуб «Милосердие» 

Поздравляем с днем рожде-
ния уважаемых дам:
Елабугину Наталью Ивановну,
Архипову Нину Лукиничну,
Баженову Галину Степановну,
Воронцову Светлану Васильевну.
Пусть годы летят, только вы

не стареете,
Душой молодеете и сердцем

добреете. 
Храните друзей, обходите

невзгоды,
И будьте вы счастливы

долгие годы!
С уважением,

совет музея п. Боровский

19 мая Бакланова Надежда 
Фёдоровна отметила 70-лет-
ний юбилей!

Любимая мамочка наша! По-
здравляем с юбилеем!
Ты отдаешь семье так много сил,
Очаг семейный бережешь,
За все тебя благодарим!
Здорова будь, счастлива, родная!

С любовью, семья Баклановых, 
Старовойтовых, Высочанских, 

Чупиных

6 мая 2019 года на 93-м году ушел из жизни участник Великой Оте-
чественной войны Пыжьянов Василий Сергеевич. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойно-
го. Мы скорбим вместе с вами.

Память о скромном, трудолюбивом человеке навсегда останется в 
сердцах односельчан. 

Администрация МО п. Боровский, 
Совет ветеранов

Семья Пыжьяновых выражает искреннюю благодарность главе адми-
нистрации МО п. Боровский С.В. Сычевой, Совету ветеранов, центру со-
циальной защиты, Подкину В.Н. и всем принявшим участие в похоронах 
ветерана Великой Отечественной войны Пыжьянова Василия Сергеевича.

НЕКРОЛОГ

ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЧАСТНОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Уважаемые собственники! 
Тюменский межмуниципальный отдел вневедомственной охра-

ны – филиал ФГКУ УВО «ВНГ России по Тюменской области», предо-
ставляющий услуги по охране объектов частной и государственной 
собственности на территории пос. Боровский, пос. Винзили.

Основная функция: защита любых форм собственности от крими-
нальных посягательств. На сигналы тревоги с охраняемых объектов ре-
агируют высокопрофессиональные сотрудники полиции, экипирован-
ные оружием и спецсредствами.

Мы охраняем:
- квартиры, коттеджи, дачи, гаражи, коммерческие предприятия, 

банки и иные объекты различных форм собственности;
- органы государственной власти;
- объекты культурного наследия Российской Федерации;
- образовательные учреждения.
Наши преимущества:
- реагирование вооруженными нарядами полиции, имеющими соот-

ветствующие права;
- использование сертифицированных систем безопасности;
- высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников и 

большой опыт работы на рынке охранных услуг.
Стоимость услуг охраны от 174,40 руб. в месяц.

Информацию по интересующим вас вопросам и консультацию 
можно получить по адресу: п. Боровский, ул. Островского 25/Б, 

т. 723-102, 723-632. 

ЗАО АПКК «Рощинский» СРОЧНО реализует
супоросных свиноматок – 15 голов по цене 150 руб./кг. живого веса. 

Тел. 766-035.

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

19 мая в СК ДЮСШ ТМР про-
шел Открытый Чемпионат и 
Первенство Тюменского муници-
пального района по спортивной 
аэробике.

В соревнованиях приняли уча-
стие более ста спортсменов из 
ДЮСШ и спортивных клубов города 
Тюмени. Четыре команды боролись 
за призовые места в общекоманд-
ном зачете и в личном Первенстве 
в пяти возрастных категориях от 
пяти до 20 лет.

Присутствующих приветство-
вали почетные гости мероприятия: 
директор ДЮСШ ТМР Андрей До-
саев и его заместитель Олег Про-
копьев.

Директор спортивной школы 
вручил значки и удостоверения 
«Мастер спорта России» Марии и 
Полине Бытовым.

По итогам соревнований пер-
вое место в общекомандном заче-
те одержала команда ДЮСШ ТМР 1 
под руководством тренера Мари-
ны Нечаевой. В копилке команды 
27 первых, 16 вторых и три третьих 
места.

Второе общекомандное место 
заняла команда ДЮСШ ТМР 2, тре-
нер команды Оксана Бондаренко.

Бронзу соревнований завоева-
ла команда г. Тюмень ДМЦ «Алый 
парус». Четвертое место досталось 
тюменской команде ДЮЦ «Верони-
ка».

Спортсменами были подтверж-
дены и выполнены 1-е, 2-е, 3-е и 
массовые разряды.

Болельщики, зрители, родители 
с интересом наблюдали за ходом 
соревнований, а посмотреть было 
на что! Первыми стартовали спорт-
смены старшей возрастной кате-

С ЧЕМПИОНАТА –
С ПОБЕДОЙ!
гории. Команда мастеров сразу за-
дала высокий тон соревнованиям. 
Четко отработанные программы, 
сложные элементы и акробатика, 
отличная техника исполнения, ар-
тистизм, красивые костюмы, зажи-
гательная музыка захватывали дух 
и вызывали восторг зрителей.

В каждой возрастной группе 
судьями  были отобраны самые 
сильные спортсмены в индивиду-
альных выступлениях, выступле-
ниях смешанных пар, трио, групп 
из пяти человек, танцевальной 
гимнастики в составе 5-8 человек и 
гимнастической платформы из 5-8 
спортсменов.

Соревнования прошли на хо-
рошем организационном уровне: 
профессиональная работа ква-
лифицированной бригады судей  
в составе 12 человек, красиво 
украшенный зал, ярко срежисси-
рованное запоминающееся тор-
жественное открытие соревнова-

ний. И, конечно, достойная группа 
поддержки, которая подготовила 
футболки с логотипом ДЮСШ ТМР 
и баннер с призывом «Вперёд к 
победе!». В перерывах аниматоры 
в ярких ростовых костюмах массо-
выми флэшмобами поддерживали 
интерес зрителей и участников.

Победители и призеры сорев-
нований награждены грамотами 
и медалями.  Команды, занявшие 
призовые места, награждены дип-
ломами и кубками.

Наград удостоены тренеры, 
подготовившие победителей и 
призеров Чемпионата и Первен-
ства, а так же большая группа ро-
дительского комитета, принявшая 
очень активное участие в подго-
товке и проведении соревнований.

Выражаем благодарность руко-
водству и администрации Управле-
ния по спорту и ДЮСШ ТМР за по-
мощь в подготовке и проведении 
этих соревнований. Спасибо за чет-
кую своевременную работу и про-
фессионализм!

М. НЕЧАЕВА 

12 мая в спорткомплексе 
ДЮСШ ТМР поселка Боровский 
состоялся финал «Лиги Дружбы 
районов» среди мужских команд 
сезона 2018-2019. 

В финальной встрече была на-
стоящая жара: команды из Боров-
ского и Каскары с первых секунд 
дали понять, что борьба будет за 
каждый заброшенный мяч. Только 
в 4-й четверти чаша весов пере-
весила в пользу каскаринской ко-
манды с итоговым счетом 74 – 80. 
Боровский стал серебряным при-
зёром соревнований. 

В состав нашей команды вошли: 
Володин Алексей, Володин Денис, 
Давлятов Рушан, Диогенов Сергей, 
Куминов Сергей, Михеев Алексей,  
Нихайчик Алексей, Новиков Олег, 

Полшков Виталий, Робканов Мак-
сим, Суппес Егор, Чекменёв Дмит-
рий, тренер команды Куминов Сер-
гей Викторович.

Выражаем слова благодарно-
сти А. Квинту, А. Досаеву и А. Кай-

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА

зеру за предоставленные спортив-
ные площадки. 

Огромное спасибо лучшим бо-
лельщикам!

По материалам управления
по спорту и молодежной политике

Администрация МО п. Боров-
ский объявляет конкурс «Лучшие 
по благоустройству, озеленению 
и цветочному оформлению при-
легающей территории», посвящен-
ный 80-летию муниципального 
образования поселок Боровский. 
Приём заявок на участие в кон-
курсе проводится до 31 июля 2019 
года по адресу: рп. Боровский, 
ул. Островского, 33, кабинет № 6, 
тел. 722-739.

КОНКУРС

Мир не без добрых 
людей – это известно 
всем. Столкнуться с бе-
дой один на один – это страшно, 
но когда болен твой ребёнок – 
это просто ужасно... 

Никита Свекла – будущий док-
тор и начинающий актёр, студент 
первого курса Ялуторовского 
медицинского колледжа. Родом 
из Рубцовска, мечтает работать 
в обычном сельском ФАПе фель-
дшером. Именно в деревне, счита-
ет юноша, ему легче реализовать 
свои способности и быть полезным 
обществу. 

У Никиты множество увлече-
ний. Самое главное из них – театр. 
Лицедейством начал заниматься в 
ДК п. Боровский. 

Никита нуждается в обследо-
вании в г. Санкт-Петербурге, на 
которое требуется 150 тысяч ру-
блей. Деньги по нашим временам 
небольшие, но и их у семьи с низ-
ким достатком нет. Фонд помощи 

ТВОРИТЕ ДОБРО

понемногу пополняется, но не так 
быстро.

29 мая в 19:00 ч.
в Боровском Доме культуры

Никита и его друзья проведут
благотворительный спектакль 

«Москва-Санкт-Петербург»
по мотивам рассказов Аркадия 

Аверченко

Дорогие боровчане!
Не оставайтесь в стороне,

приходите!
Помочь Никите можно, при-

дя на спектакль 29 мая и оказав 
посильную помощь. Вы сможете 
положить денежные средства в 
ящичек, приобрести изделия,  с 
любовью сделанные участниками 
декоративно-прикладного кружка 
школы искусств «Фантазия». Все 
вырученные средства пойдут на 
помощь юноше.

Также можно перечислить 
любую сумму на счет:

Запсибкомбанк – 2200 1301 
6666, 

Сбербанк – 5469 6700 4692 
9157.

Дарите добро!
И оно к вам вернется!

ПОМОЖЕМ НИКИТЕ ВМЕСТЕ!


