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праздник

Уважаемые жители поселка Боровский!
Примите мои поздравления с годовщиной
его образования, с Днем поселка!

Это общий праздник, объединяющий всех жителей, независимо от возраста, национальности, вероисповедания!
Расположение населённого пункта среди богатейших рек и
лесов предопределило развитие в нём разных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса.
Вы умеете трудиться. Благодаря вашему профессионализму
и любви к своему краю из года в год хорошеет, растет и развивается Боровское муниципальное образование, сохраняя при этом
свой неповторимый исторический облик. Мы по праву гордимся
его славной историей и современными достижениями, верим в
его большое и светлое будущее.
Сегодня хочется высказать слова огромной благодарности
всем, кто внес неоценимый вклад в становление и развитие территории. Особая признательность и огромное уважение – ветеранам, которые продолжают славные традиции, являются нашей
гордостью, духовной и нравственной опорой, примером для молодых поколений.
Желаю всем боровчанам благополучия, взаимопонимания,
добра, мира и здоровья!
Депутат областной Думы Александр Крупин

Дорогие боровчане!
Поздравляю вас с Днем поселка Боровский!
Свой день рождения самый крупный муниципалитет Тюменского района встречает с хорошим настроением. Благодаря индустриальному парку развивается экономика муниципального
образования, строятся новые дома, ремонтируются дороги,
преображаются дворы. Большой вклад в благоустройство поселка вносите вы, его жители, заботясь о чистоте, порядке и красоте
территории.
Радуют успехи выпускников Боровской школы, творческие достижения учащихся школы искусств «Фантазия», победы спортсменов, для которых недавно открылся большой спорткомплекс.
Боровский всегда радушно встречает гостей районных и областных праздников, является площадкой для многих инновационных идей и проектов. Здесь наиболее полно реализуется сама
идея местного самоуправления, когда власть и жители находятся
в диалоге: вместе разбираются с проблемами, выбирают пути
развития, несут ответственность за принятые решения.
Пусть этот настрой сохранится на долгие годы и принесет поселку процветание. От всей души желаю боровчанам крепкого
здоровья, успехов в учебе и труде, семейного благополучия и радости в каждом дне!
Глава Тюменского района С.В. Иванова

Дорогие друзья! Молодежь Тюменского района!
От всей души поздравляю вас с праздником –
Днем молодежи!

Это прекрасная пора в жизни каждого человека. Время надежд, поиска своего пути, время самых дерзких мечтаний и сил
для их воплощения. Вы открыты миру, энергичны, инициативны,
обладаете новыми знаниями и не боитесь идти вперед.
Молодежь Тюменского района отличает активность и неравнодушие, пример тому – успех волонтерского движения, в котором состоят тысячи юношей и девушек Столичного. Мы гордимся победами юных спортсменов, творческими успехами молодых
художников, танцоров, музыкантов, наградами за научную деятельность и успехи в учебе старшеклассников и студентов района. Наша молодежь – главный потенциал экономического, культурного, социального развития и Тюменского района, и региона.
Мы верим в вас и знаем: не подведете!
В этот праздничный день желаю, чтобы душа ваша всегда
оставалась молодой, чтобы каждый сумел реализовать свои
способности и таланты, своим трудом прославил семью и родину. Пусть успех сопутствует вам в любом деле, здоровья и благополучия, счастья и добра!
Глава Тюменского района С.В. Иванова

Уважаемые боровчане!
Примите сердечные поздравления
с Днём поселка
и Днём молодежи!
Еще на год старше стал наш с вами поселок, на шаг приблизившись к своему восьмому десятку со дня образования. Это
очередной повод выразить уважение и благодарность нашим
ветеранам, любовь к нашему общему дому, причастность к его
судьбе, гордость за его успехи и веру в его большое будущее.
Боровский стремительно растет и динамично развивается,
радуя нас своими успехами. А все потому, что в нем живут неравнодушные люди, которые трудились и продолжают трудиться во благо процветания поселка. Все самое лучшее, что создавалось трудом старшего поколения, бережно сохраняется и
передается молодежи, обогащаясь новыми достижениями.
Пусть и дальше всех нас объединяет забота о родном поселке, стремление сделать его еще более красивым и привлекательным.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во
всех добрых делах! Пусть в каждом доме поселка царят уют и
взаимопонимание, а каждый житель будет согрет теплом и заботой близких.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

30 июня

Поздравляем татарское население поселка
с национальным праздником Сабантуй!

Праздник Сабантуй знаменует собой пробуждение природы,
демонстрирует богатство традиций, которыми дорожит и гордится наше муниципальное образование. Это праздник доброжелательности, гостеприимства, взаимопонимания, искренности, веселья и единения.
Пусть этот красивый и щедрый праздник принесет в каждый
дом счастье и благополучие!
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

Поздравляем юных, молодых жителей поселка
с замечательным праздником – Днём молодежи!
Годы молодости – самые золотые. Ведь впереди столько дел,
столько вершин, которые вы наметили покорить. Сколько новых
открытий и достижений у вас впереди. Будьте активными, целеустремленными, верящими в успех, и непременно, стремитесь к
своим мечтам.
Помните, что из ваших судеб пишется история нашего поселка, в ваших руках - будущее. И мы искренне верим, что вы, талантливые и целеустремленные, достойно представите это будущее,
сохраните заложенные традиции, приумножите успехи и достижения нашего муниципального образования.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

Уважаемые жители и гости поселка!
30 июня 2018 г.
в связи с празднованием Дня поселка
и проведением полумарафона будет
перекрыто движение автотранспорта
по центральным улицам поселка с 09-00 до 23-00.
Движение рейсового автобуса внутри поселка будет
осуществляться по маршруту:
Тюмень-Боровский (…ул. Герцена, ул. Первомайская,
ул. Островского (остановка в районе д. 25), ул. Октябрьская (остановка ДК «Боровский»), ул. Мира…)
Боровский – Тюмень - (ул. Мира, ул. Октябрьская
(остановка ДК «Боровский», ул. Островского (остановка в
районе д. № 5), ул. Первомайская, ул. Герцена…)

Никольская площадь

День поселка

10:00-15:00

Праздничная программа «Люблю тебя, поселок мой!»

В программе: – торжественная церемония награждения «Лучшие люди – мои земляки»;
		
– концертная программа самодеятельных коллективов Боровского дома
		
культуры;
		
– работа интерактивных площадок: «Игры наших родителей»,
		
«Мир детства», «Аква-грим», «Национальное подворье» (русское, татарское)
		
– мастер-класс от Боровской ДШИ «Фантазия»;
		
– аттракционы;
		
– показательные выступления гиревиков, дзюдоистов и каратистов;
		
– выставка «Первое предприятие п. Боровский»
		
– выставка «Эхо войны» (поисковый отряд)
11:00-14:00
Легкоатлетический пробег «Боровский полумарафон»
12:00-13:00
Турнир по дартсу среди желающих
12:00-13:30
Соревнования по армрестлингу
12:00-14:00
Турнир по стритболу среди мужских команд
19:00-22:30
Вечерняя танцевально-развлекательная программа, посвященная

дню молодежи «Мы крылья твои, Россия!»

В программе:
		
		
		
		
		

– акция «Мы за здоровый образ жизни»;
– квест-игра «Каменные джунгли»;
– конкурс «Длинная коса – Боровская краса»
(приглашаем обладательниц длинных волос принять участие в конкурсе);
– выступление RAP-группы «Боровск»
– Дискотека

Мы рады встрече с вами!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 июня 2018 г.
№ 220
О награждении
Рассмотрев материалы, представленные для
награждения, в соответствии с Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением о наградах муниципального образования,
утвержденным решением Боровской поселковой
Думы от 28.10.2015 №21, протоколом комиссии по
наградам от 20.06.2018 №2:
1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок Боровский за
добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство в связи с празднованием Дня поселка
Боровский, с занесением на Доску Почета:
1.1. Зинькову Светлану Николаевну, библиотекаря, структурное подразделение Боровская сельская библиотека Муниципального автономного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального района».
1.2. Латыпову Наталью Эдуардовну, оператора
птицефабрик и механизированных ферм (дежурный) цеха инкубации публичного акционерного
общества «Птицефабрика «Боровская» имени А.А.
Созонова».
1.3. Моисеева Дмитрия Викторовича, начальника цеха водоснабжения публичного акционерного общества «Птицефабрика «Боровская» имени
А.А. Созонова»
1.4. Щапову Марину Михайловну, руководителя клубного формирования, Муниципальное автономное учреждение Тюменского муниципального
района «Центр культуры и досуга «Родонит».
1.5. Филатову Нину Николаевну, воспитателя,
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровский детский сад «Журавушка».
1.6. Маркова Виктора Александровича, наладчика оборудования в производстве пищевой продукции 6 разряда, ООО «Молочный завод «Абсолют»».
1.7. Набикову Зульфию Тимофеевну, процедурную медицинскую сестру филиала ГБУЗ ТО «Областная больница №19» Боровская больница.
1.8. Зиятдинову Ларису Николаевну, тренера
по волейболу, Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Боровский».
1.9. Федорову Светлану Викторовну, учителя
английского языка, муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Боровская
средняя общеобразовательная школа Тюменского
муниципального района.
1.10. Пятилетова Александра Валентиновича,
водителя, Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство п.Боровский».
1.11. Лотову Нину Николаевну, главного бухгалтера, ЗАО «Пышмаавтодор».
1.12. Бакиеву Нину Антоновну, члена Совета
ветеранов п. Боровский.
2. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок Боровский за
добросовестный труд, высокое профессиональное
мастерство в связи с празднованием Дня поселка
Боровский:
2.1. Фатееву Инну Викторовну, специалиста по
охране труда муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровский детский сад
«Журавушка».
2.2. Ковалец Светлану Викторовну, учителя начальных классов муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского
муниципального района.
2.3. Лаптеву Екатерину Геннадьевну, учителя
начальных классов муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Боровская
средняя общеобразовательная школа Тюменского
муниципального района.
2.4. Сотникову Александру Вадимовну, начальника планово-производственного отдела, МУП
ЖКХ п.Боровский
2.5. Силицкую Ольгу Германовну, птицевода
промышленного цеха №3 публичного акционерного общества «Птицефабрика «Боровская» имени
А.А. Созонова» Тюменского муниципального района Тюменской области.
2.6. Петрова Олега Анатольевича, оператора
сушильного оборудования цеха УиТП, АВМ (утилизации и транспортировки помета, агрегатов витаминной муки) публичного акционерного общества
«Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова»
Тюменского муниципального района Тюменской
области.
2.7. Охрименко Татьяну Ивановну, воспитателя,
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка».
2.8. Лаутеншлегера Сергея Федоровича, генерального директора, ООО «Строительство и Грузоподъемные Машины» (ООО «СиГМА»)
2.9. Фрицлер Елену Юрьевну, культорганизатора, муниципального автономное учреждение Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга «Родонит».
2.10. Сычеву Любовь Александровну, за активную общественную работу с людьми с ограниченными возможностями.
3. Наградить Благодарственным письмом Главы муниципального образования поселок Боровский за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство в связи с празднованием Дня
поселка Боровский:
3.1. Новикову Елену Геннадьевну, педагогабиблиотекаря, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя
общеобразовательная школа Тюменского муниципального района.
3.2. Быкову Жанну Сергеевну.
3.3. Нигматулину Гульсифу Нигматуловну, руководителя клубного формирования, муниципального автономное учреждение Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга
«Родонит».
3.4. Доровикова Ивана Михайловича, стропальщика, ООО «Строительство и Грузоподъемные
Машины» (ООО «СиГМА»)

3.5. Рожкову Юлию Владимировну, бухгалтера
расчетного стола, ООО «Строительство и Грузоподъемные Машины» (ООО «СиГМА»)
3.6. Матвееву Ольгу Александровну, помощника воспитателя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского сада
«Журавушка».
3.7. Мармышеву Лидию Никоноровну, помощника воспитателя, Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского сада «Журавушка».
3.8. Горбикову Светлану Николаевну, помощника воспитателя, Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского сада «Журавушка».
3.9. Занфирову Наталью Николаевну, помощника воспитателя, Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского сада «Журавушка».
3.10. Фрицлер Ивана Владимировича, тракториста цеха кормопроизводства публичного акционерного общества «Птицефабрика «Боровская»
имени А.А. Созонова» Тюменского муниципального района Тюменской области.
3.11. Исаеву Кадрию Фанавиевну, мастера цеха
ГПЯ публичного акционерного общества «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» Тюменского муниципального района Тюменской области.
3.12. Костенко Елену Павловну, учителя начальных классов, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского
муниципального района.
3.13. Янабаева Ильдара Мухтаровича, водителя, Закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор».
3.14. Цурман Сергея Григорьевича, водителя,
Закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор».
3.15. Субботина Александра Николаевича, машиниста катка, Закрытое акционерное общество
«Пышмаавтодор».
3.16. Тюрину Алену Витальевну, воспитателя,
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского сада «Журавушка».
3.17. Быкову Светлану Михайловну, воспитателя, Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского сада «Журавушка».
3.18. Кальщикову Ирину Викторовну, воспитателя, Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского сада «Журавушка».
3.19. Ахметову Алену Александровну, инструктора по физической культуре, Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского
сада «Журавушка».
3.20. Кузнецова Евгения Леонидовича,
водителя-экспедитора, ООО «Молочный завод
«Абсолют»».
3.21. Маркина Владимира Владимировича,
инженера-механика, МУП ЖКХ п.Боровский
3.22. Аникину Ольгу Валентиновну, инженера
по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений,
МУП ЖКХ п.Боровский.
3.23. Чернова Валерия Николаевича, водителя,
МУП ЖКХ п.Боровский.
3.24. Малюгину Татьяну Александровну, диспетчера АДС, МУП ЖКХ п.Боровский.
3.25. Шкляеву Алену Владимировну, учителя
истории и обществознания, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района.
3.26. Самигуллину Наталью Анатольевну, специалиста по кадрам, Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Боровская
средняя общеобразовательная школа Тюменского
муниципального района.
3.27. Бубнову Елену Витальевну, заместителя
главного бухгалтера Общества с ограниченной ответственностью «Электросервис»
3.28. Вычегжанина Андрея Николаевича, машиниста погрузчика, Закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор».
3.29. Лобанова Геннадия Николаевича, водителя, Закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор».
3.30. Иванову Ольгу Вадимовну, учителя математики, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального
района.
3.31. Абубакарова Саламу Вахаевича, заместителя директора, ООО «Частное охранное предприятие «Феникс»»
3.32. Ходееву Татьяну Александровну, бухгалтера, ООО «Частное охранное предприятие «Феникс»»
3.33. Головенских Надежду Сергеевну, коменданта Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского сада «Журавушка».
3.34. Высочанскую Евгению Анатольевну, заведующего аптекой, ООО «Добрый лекарь».
3.35. Еремину Екатерину Сергеевну, студентку
Тюменского государственного института культуры,
за активную общественную деятельнось.
3.36. Крамаря Евгения Леонидовича, инспектора по благоустройству, администрация муниципального образования поселок Боровский.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.
borovskiy-adm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам
Глава муниципального образования
С.В. Сычева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018 г.
№ 65
Об утверждении порядка предоставления
субсидий территориальному общественному
самоуправлению и некоммерческим
организациям, оказывающим поддержку
деятельности территориального общественного
самоуправления
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Боровской поселковой Думы от 28.03.2018 №
406 «Об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном
образовании поселок Боровский», руководствуясь
статьями 14, 15 Устава муниципального образования
поселок Боровский:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2018 г.
№ 64
Об утверждении порядка предоставления некоммерческим организациям муниципальных
грантов в форме субсидий из бюджета муниципального образования поселок Боровский
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Утвердить Порядок предоставления некоммерческим организациям муниципальных грантов в форме
субсидий из бюджета муниципального образования по-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 июня 2018г.
№ 188
О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального образования
поселок Боровский от 01.07.2013 №324 «Об
утверждении Перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи во
временное владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 24.02.2015 №103,
от 14.12.2015 №629, от 16.05.2016 №234,
от 25.10.2017 №441, 29.01.2018 №20)
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования поселок Боровский от 22.06.2017 №103 «Об
утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества,
предоставляемого во владение и (или) пользование

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О формировании кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной службы
и резерва управленческих кадров в администрации муниципального образования поселок
Боровский
Администрация муниципального образования
поселок Боровский объявляет конкурс на включение:
1. В резерв управленческих кадров на главные
должности муниципальной службы администрации
муниципального образования поселок Боровский:
– заместитель главы администрации муниципального образования по правовым и кадровым вопросам;
– заместитель главы администрации муниципального образования по социальным вопросам;
– заместитель главы администрации муниципального образования по экономике, финансированию и
прогнозированию;
– заместитель главы администрации муниципального образования по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования, не менее двух лет стажа муниципальной
службы или не менее трех лет стажа работы по специальности.
2. В кадровый резерв на муниципальные должности муниципальной службы администрации муниципального образования поселок Боровский:
Ведущие должности муниципальной службы:
– начальник отдела – главный бухгалтер;
– начальник отдела экономики, муниципального
заказа;
– начальник отдела по экономике, муниципальному
заказу;
– заведующий сектором по организационной работе, делопроизводству, кадрам и муниципальной
службе;
– заведующий сектором по благоустройству и
землеустройству.
Квалификационные требования: наличие высшего
образования или среднего профессионального образования, не менее двух лет стажа муниципальной службы

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий
территориальному общественному самоуправлению
и некоммерческим организациям, оказывающим поддержку деятельности территориального общественного самоуправления, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети «интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по правовым и кадровым вопросам.
Заместитель главы администрации муниципального
образования О.В. Суппес

селок Боровский согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети «интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования по правовым
и кадровым вопросам.
Заместитель главы администрации муниципального
образования О.В. Суппес
С полным текстом постановлений можно ознакомиться
на сайте администрации МО п.Боровский http://www.
borovskiy-adm.ru в разделе «Нормативные правовые акты» –
«Постановления администрации»

субъектам малого и среднего предпринимательства»,
Устава муниципального образования поселок Боровский:
1. Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Боровские вести» и на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации
по экономике, финансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться
на сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Распоряжения администрации»

или не менее трех лет стажа работы по специальности.
Старшие должности муниципальной службы:
– главный специалист по архитектуре и имуществу;
– главный специалист по экономике, муниципальному заказу;
– ведущий специалист сектора по организационной работе, делопроизводству, кадрам и муниципальной службе;
– ведущий специалист отдела бухгалтерского
учета;
– ведущий специалист по имуществу;
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования, без предъявления требований к стажу
(опыту) работы.
Младшие должности муниципальной службы:
– специалист 1 категории.
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования, без предъявления требований к стажу
(опыту) работы.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19
июля 2018 года представить в администрацию муниципального образования поселок Боровский: Тюменский район, рп. Боровский, ул. Островского, 33, кабинет № 4, в рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до
13.00) следующие документы:
– личное заявление на имя руководителя органа
местного самоуправления на участие в конкурсе:
– собственноручно заполненную и подписанную
анкету установленного образца с приложением фотографии 3х4;
– копию паспорта (паспорт предъявляется лично);
– копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;
– копию трудовой книжки;
– копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке на учёт физического лица в налоговом органе по месту жительства;
– копию военного билета (для военнообязанных).
Конкурс состоится 20 июля 2018 г. в 16-00 часов.
Информацию об условиях и порядке участия в
конкурсе можно получить на официальном сайте Администрации http://www. borovskiy-adm.ru и по телефонам: 723- 501, 723-890.

Боровская поселковая дума

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БОРОВСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ ДУМЫ
27 июня 2018 г.
№7
О награждении Благодарственным письмом
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии с Уставом муниципального
образования поселок Боровский, Положением о наградах муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Боровской поселковой Думы от 28.10.2015 № 21, протоколом комиссии по
наградам муниципального образования поселок Боровский от 20.06.2018г. №2:
1. Наградить Благодарственным письмом Председателя Боровской поселковой Думы за добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня поселка:
Белоусову Ирину Викторовну, менеджера отдела

сбыта Общества с ограниченной ответственностью
«Молочный завод «Абсолют»;
Тоболкину Любовь Михайловну, птицевода промышленного цеха № 1 Публичного акционерного общества
«Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» Тюменского муниципального района Тюменской области;
Кривицу Ивана Григорьевича, оператора очистных сооружений цеха водоснабжения Публичного
акционерного общества «Птицефабрика «Боровская»
имени А.А. Созонова» Тюменского муниципального
района Тюменской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования поселок
Боровский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Думы А.А. Квинт

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

29 июня 2018 года
Боровская поселковая дума
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73-й годовщине Победы посвящается

ПАМЯТЬ ЖИВА

РЕШЕНИЕ

27 июня 2018 г.
№ 455
О награждении Почетной грамотой Боровской поселковой Думы
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии с
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением о наградах муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением
Боровской поселковой Думы от 28.10.2015 №21, протоколом комиссии по наградам
муниципального образования поселок Боровский от 20.06.2018г. №2:
Наградить Почетной грамотой Боровской поселковой Думы за многолетний
труд, профессиональное мастерство, большой вклад в культурное развитие поселка Боровский и в связи с празднованием Дня поселка:
Цуркан Александра Васильевича, руководителя клубного формирования Муниципального автономного учреждения Тюменского муниципального района
«Центр культуры и досуга «Родонит».
Наградить Почетной грамотой Боровской поселковой Думы за многолетний
добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, значительный вклад в развитие производства и в связи с празднованием Дня поселка:
Берсенёву Галину Петровну, птицевода цеха выращивания молодняка Публичного акционерного общества «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова»
Тюменского муниципального района Тюменской области;
Филинова Александра Аркадьевича, заведующего гаража транспортного цеха
по доставке Публичного акционерного общества «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» Тюменского муниципального района Тюменской области.
Наградить Почетной грамотой Боровской поселковой Думы за многолетний
добросовестный труд, стабильные результаты в образовании и воспитании подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня поселка:
Семенец Ирину Владимировну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Тюменского района Боровского детского сада «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей;
Данилову Ольгу Манматяровну, главного бухгалтера Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района;
Распутину Наталью Владимировну, учителя русского языка и литературы,
педагога-организатора Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района;
Рудакову Юлию Александровну, учителя биологии Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района.
Наградить Почетной грамотой Боровской поселковой Думы за многолетний
добросовестный труд, профессионализм, значительный вклад в развитие производства и в связи с празднованием Дня поселка:
Яцевич Татьяну Федоровну, изготовителя творога Общества с ограниченной ответственностью «Молочный завод «Абсолют»;
Норик Марию Сергеевну, инженера по охране труда Закрытого акционерного
общества «Пышмаавтодор»;
Тулайкова Владимира Ивановича, мастера Закрытого акционерного общества
«Пышмаавтодор»;
Павлюк Евгения Владимировича, водителя Закрытого акционерного общества
«Пышмаавтодор».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
borovskiy-adm.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Думы Кайзера Н.Э.
Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ

27 июня 2018 г.
№ 456
О награждении Благодарственным письмом Боровской поселковой Думы
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии с
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением о наградах муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением
Боровской поселковой Думы от 28.10.2015 № 21, протоколом комиссии по наградам муниципального образования поселок Боровский от 20.06.2018г. №2:
Наградить Благодарственным письмом Боровской поселковой Думы за добросовестный труд, профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня поселка:
Тарасову Елену Николаевну, вахтёра Муниципального автономного учреждения Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга «Родонит»;
Рычкова Сергея Юрьевича, рабочего по обслуживанию зданий Муниципального автономного учреждения Тюменского муниципального района «Центр культуры
и досуга «Родонит»;
Бороздина Ивана Валерьевича, зоотехника цеха родительского стада Публичного акционерного общества «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова»
Тюменского муниципального района Тюменской области;
Громову Ольгу Михайловну, заведующую складом Общества с ограниченной
ответственностью «Молочный завод «Абсолют»;
Семенец Ивана Сергеевича, водителя Закрытого акционерного общества
«Пышмаавтодор»;
Трофимова Алексея Владимировича, водителя Закрытого акционерного общества «Пышмаавтодор»;
Пыжову Марину Анатольевну, учителя английского и немецкого языков Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Боровская средняя
общеобразовательная школа Тюменского муниципального района;
Шкурченко Наталью Петровну, заведующую хозяйством Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района;
Мальцева Максима Алексеевича, звукооператора Муниципального автономного учреждения Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга
«Родонит».
Наградить Благодарственным письмом Боровской поселковой Думы за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня поселка:
Коновалову Оксану Николаевну, учителя русского языка и литературы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Боровская средняя
общеобразовательная школа Тюменского муниципального района;
Робканову Антонину Алексеевну, учителя технологии Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района;
Пономарёву Наталью Викторовну, учителя начальных классов Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Боровская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района.
Наградить Благодарственным письмом Боровской поселковой Думы за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие производства и в
связи с празднованием Дня поселка:
Суппес Александра Яковлевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования электроцеха Публичного акционерного общества «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова» Тюменского муниципального района
Тюменской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить
на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
borovskiy-adm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Думы Кайзера Н.Э.
Председатель Думы А.А. Квинт

Уходят живые свидетели военных лет, унося с
собой память, неповторимые и важные подробности истории. Все более актуальным становится вопрос: все ли мы знаем о войне, об истинной цене
Победы и что сохраним для потомков?
«Дети Великой Отечественной войны» – так называют сегодня ветеранов, на долю которых выпали тяготы тяжелого военного детства. Им была посвящена тематическая программа для детей «Маленькие герои
большой войны», которую провели в Боровской школе
специалисты Боровского дома культуры МАУ ТМР
«ЦКиД «Родонит» и Боровской сельской (детской) библиотеки МАУК ЦБС ТМР. Участницы театральной группы «Фаворит» (рук. В. Согрина) выступили с литературной композицией «Пионеры – герои».
О том, как помогали фронту жители нашего поселка,
по воспоминаниям своей мамы Галины Бадрызловой
рассказала Светлана Николаевна Зинькова. 12-летняя
Галя работала в малолетней бригаде «Торфушек» на торфопредприятии «Боровое». Дети наравне со взрослыми
заготавливали брикеты торфа, который служил топливом для эвакуированных предприятий, госпиталей и т.д.
Труд был очень тяжелый, скидок на возраст не было, рабочий день продолжался по 13-14 часов.

Своим опытом по составлению семейной летописи
поделилась Галина Михайловна Квашнина. Она рассказала о том, как воевал ее дед Григорий Романович
Никоненко. С 1942 года, во время битвы под Старой
Руссой его считали без вести пропавшим. И только спустя много лет, благодаря поисковому отряду «Аванпост», во время раскопок в 90-ых годах был найден его
медальон и останки, которые впоследствии были перезахоронены.
В нашем поселке проживают живые свидетели военных лет и они тоже с дрожью в голосе и со слезами
на глазах вспоминают о военном детстве. Лилия Владимировна Долинина поблагодарила организаторов
мероприятия и просила ребят не забывать, а по возможности расспрашивать, собирать по крупицам воспоминания о Великой Отечественной войне у своих
бабушек, дедушек. Ведь только так мы сможем сохранить истинную память для будущих поколений. Создание летописей военных лет – наша дань благодарности, дань памяти, дань уважения всем бойцам, всем
труженикам тыла Великой Отечественной, людям кто
отстоял мир на планете.
Венера Согрина

митинг 22 июня

Блестела в орденах.
А для того, чтоб дети
И внуки наши жили,
Чтоб жила Россия –
Великая страна.
Дружба нас спасала
От пули и гранаты.
Мы остались живы
В грозные деньки.
Мы, конечно, вспомним
Нашего комбата.
Для него мы были
Любимые сынки.

Памятный для всей страны
день начала Великой Отечественной войны 22 июня собрал
жителей поселка в Парке Победы.
Уважение и благодарность ветеранам войны – жителям поселка
выразили Глава муниципального
образования С.В. Сычева и Председатель поселковой Думы А.А. Квинт.
Вместе с жителями поселка они
возложили цветы к мемориалу Памяти, вспомнив ушедших из жизни
героев, ковавших Победу.

Фронтовая дружба
В майский день весенний,
В день большой Победы
Фронтового друга
Я встретил невзначай.
На войне делились
С ним краюшкой хлеба,
Шинелью укрывались
С одного плеча.
С ним не раз ходили
В жестокие атаки
Не для того, чтоб грудь

В этот день мы вспомним
Без вести пропавших,
На чужбине сгинувших
Молодых солдат.
Мы нальем по чарочке,
Выпьем за Победу,
Пусть они спокойно
На чужбине спят.
Нас осталось мало.
Всех ушедших – помним.
И за всех погибших
Мы с тобой живем.
Ну а в день Победы
73-й годовщины
Мы по Красной площади
Обязательно пройдем.
Н.А. Шиянов, п.Боровский

важно знать!
Информация о переходе на новый порядок обращения
с твердыми коммунальными отходами и заключения договоров по обращению
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором
Законодательством Российской Федерации установлен поэтапный переход на новое регулирование деятельности по обращению с отходами: сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов.
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 2019 года будут исключены из перечня жилищных услуг и включены в состав коммунальных услуг.
Ранее договоры на вывоз отходов в случае проживания
потребителя (собственника) твердых коммунальных отходов
(ТКО) в многоквартирном доме заключались управляющей
компанией или ТСЖ с соответствующей организацией, осуществляющей транспортирование отходов напрямую, а в случае проживания потребителя в частом секторе (индивидуальной жилой застройке) непосредственно с возчиком отходов.
В связи с изменением законодательства с 1 января 2019
года вся деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами будет централизовано обеспечиваться Региональным оператором.
Потребитель ТКО обязан заключить договор с Региональным оператором, который в свою очередь обязан обеспечить
заключение договоров с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, осуществляющими деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на полигонах. Фактическое оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами Региональным оператором начнется с 01 января 2019 г.
По результатам конкурсного отбора статус Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области присвоен ООО «Тюменское экологическое объединение» (ООО «ТЭО») 27 апреля 2018 года.
Региональный оператор в течение месяца со дня наделения его указанным статусом обязан направить всем собственникам твердых коммунальных отходов предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами и проект такого договора.
В настоящее время Региональный оператор осуществляет поэтапную рассылку жителям региона уведомлений, в которых содержится информация о начале деятельности Регионального оператора, разъяснения о порядке заключения
договора и проект такого договора.
Для удобства жителей и юридических лиц при заключении договора от имени Регионального оператора действует
«Энергосбытовая компания «Восток», центры обслуживания
клиентов которой расположены на всей территории Тюменской области. Оформить договор в письменном виде потребители услуги могут в любом офисе «ЭК «Восток». Адреса офисов
указаны на официальном сайте компании: vostok-electra.ru.
По вопросам заключения договора на оказание услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами можно обратиться по телефону информационной службы: 8-800-250-60-06.
Обращения потребителей по вопросам сбора, транспортировки, обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в Тюменской области принимает ООО «ТЭО» в будние дни с
09.00 до 18.00 часов по специальной линии: 8-800-250-73-26.
Обратиться для заключения договора и предоставить документы, подтверждающие право собственности и/или пользования жилым помещением, можно с 01.07.2018 г по
30.09.2018 г. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Все собственники твердых коммунальных отходов будут
оплачивать коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами в соответствии с тарифом, утвержденным Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.
Плата с Потребителя будет определяться после установления Региональным оператором Единого тарифа на услугу
регионального оператора.
По информации Департамента недропользования и
экологии Тюменской области

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Пушкинский день в Боровской библиотеке

6 июня в нашей стране празднуется Пушкинский
день России. А во всем мире отмечают Международный день русского языка, ведь именно Александра
Сергеевича называют основоположником современного русского литературного языка. В этот день проходит множество разнообразных культурных мероприятий, посвященных литературе и творчеству
великого поэта.
Вот и Боровская взрослая библиотека МАУК ЦБС ТМР
провела литературно-музыкальную гостиную «Тебя, как
первую любовь, России сердце не забудет», посвященную

дню рождения А.С. Пушкина. В ходе мероприятия гости
окунулись в атмосферу начала 19 века и прикоснулись к
наследию знаменитого поэта. Библиотекари напомнили
основные факты жизни и творческой деятельности гения
русской поэзии, прочитали его неповторимые стихи, написанные в разные временные периоды. Участники вечера инсценировали фрагменты из сказок А. С. Пушкина,
угадывали названия произведений по цитате, вспоминали крылатые изречения поэта, по кинокадрам узнавали
экранизации его трудов. Сюрпризом для гостей стала
сценка «На балу», которая помогла воспроизвести эпизод
дворянской жизни. Вниманию зрителей были представлены видеоролики экскурсий по пушкинским местам, отрывки из фильмов, романсы и художественное чтение
стихов в исполнении известных актеров.
Александр Сергеевич – гениальный поэт, прозаик и драматург, публицист и историк, его творчество поражает своей
многогранностью. Литературное наследие поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни, ведь с его сказками мы
начинаем знакомиться в раннем детстве; со школьной скамьи практически наизусть знаем многие его произведения,
и даже в обиходе часто цитируем его строки: «Мороз и солнце! День чудесный!», «Унылая пора, очей очарованье…», «О
сколько нам ошибок чудных…», «Я к вам пишу – чего же
боле?»... Просто потому, что Пушкин – это наше все.
Квашнина М.Г.

В шахматном мире
Мир шахмат – загадочный, таинственный, непредсказуемый. Он не оставит никого равнодушным. Попробовав раз сыграть в шахматы, вы не забудете об
этом никогда. Как же приятно сыграть шахматную
партию, отдавшись ей до самого конца, не вспоминая
о проблемах.
В МАДОУ Боровском детском саду «Журавушка» прошел семейный шахматный турнир, в котором приняли
участие три поколения: бабушки и дедушки, папы и мамы
и, конечно, дети – воспитанники старшей группы «Умнички».
Все участники турнира сошлись во мнении, шахматы – это
логическая игра, которая развивает у человека умственные способности. Все ходы взаимосвязаны, подчинены
общему плану и вытекают из существующего положения.
Умение логически мыслить развивается от партии к партии. Причем процесс этот идет как бы сам собой, без особых усилий. Можно смело утверждать, что эта игра полезна в любом возрасте. Ведь, в отличие от физических
нагрузок, у шахмат нет противопоказаний.
Участники этих соревнований в шахматы играют с детства. И, как поделился с нами один из игроков, в жизни у
него бывали такие ситуации, что приходилось просчитывать ходы, как и в любимой игре. Но результат того стоил.

Для всех этот шахматный турнир – большое событие. Оно
пришлось по душе всем без исключения. Шахматисты и
болельщики получили заряд бодрости, хорошего настроения, и главное – у наших игроков появилась возможность пообщаться друг с другом и помериться своими
интеллектуальными способностями.
Воспитатель МАДОУ Боровского детского сада
«Журавушка» Филатова Нина Николаевна

гордимся

Боровчане достойно выступили на празднике Сабантуй

16 июня в Ембаевском муниципальном образовании проходил районный национальный праздник Сабантуй, в рамках которого состоялись традиционные
спортивные состязания, а также были представлены
подворья муниципальных образований.
Делегация поселка Боровский заняла 2 место в общекомандном зачете. Особо отличились команда гиревиков
и команда по перетягиванию каната, которые заняли первые места и внесли весомый вклад в общую копилку.
Администрация и жители поселка выражают слова
благодарности нашим спортсменам: Панченко Д.С., Ростовщикову В.А., Ларионову А.И., Шевякову А.В., Глухову
В.А., Биктимирову Н.М., Биктимирову М.М., Рявкину И.А.,
Камалееву М.М., Камалееву А.М., Бутыч В.В., Борисову С.А.,
Борисову В.А., Овсову Н.Н.

безопасность

Управление ветеринарии
напоминает

В период летнего сезона резко усиливается интенсивность перемещения жителей РФ и Казахстана, а также
перевозок животных. В данный период ежегодно наблюдается ухудшение эпизоотической обстановки на территории Казахстана по заразным заболеваниям животных.
В случае обнаружения несанкционированного ввоза
животных из Казахстана без ветеринарных сопроводительных документов просим срочно информировать госветслужбу района (инспектора, руководителя ветеринарного
учреждения) для принятия соответствующих мер.

Полицейские напоминают о
профилактике краж велосипедов

Сотрудники полиции просят жителей района внимательно относиться к сохранности своего имущества
и информируют о мерах безопасности, способствующих уменьшению риска его хищения.
Время суток для совершения преступления значения
не имеет, а вот беспечность владельцев велосипедов создает
весьма благоприятные условия для воришек. Как правило, похитители тут же продают за бесценок через объявления на
интернет-сайтах или же сбывают на рынках запчастей.
Специальные противоугонные тросы, используемые
велосипедистами, уже не являются действенным средством защиты. Поэтому не безопасно оставлять велосипе-

В случае обнаружения ввоза животных из Казахстана в
сопровождении ветеринарных документов в адрес получателей юга Тюменской области, просим незамедлительно
информировать госветслужбу района (инспектора, руководителя ветеринарного учреждения) для принятия мер по
организации контроля за животными, их карантинирования и проведения соответствующих диагностических и лабораторных исследований.
В случае появления признаков заболевания и странного поведения животных, а также падежа животных, хозяйствам и жителям поселка необходимо в срочном порядке
проинформировать госветслужбу и администрацию.
Управление ветеринарии Тюменской области

ды в подъезде или около дома, даже если имеется специальное запирающее устройство. Надежнее забрать свой
транспорт домой.
Сотрудники полиции рекомендуют наносить на велосипеды отличительные знаки, позволяющие точно определить принадлежность транспортного средства конкретному владельцу.
Покупателям велосипедов через объявления на
интернет-сайтах сотрудники полиции советуют перед сделкой посмотреть у продавца документы на велосипед. Если
окажется, что велосипед был украден, то его придется вернуть законному владельцу. Если вы стали жертвой злоумышленников, немедленно сообщите в полицию.
По информации пресс-службы МО МВД России
«Тюменский»

29 июня 2018 года
поздравляем!

Администрация муниципального
образования и Совет ветеранов поселка Боровский поздравляют с Днём
рождения
Долгожителей
ЛОЗЕ Маргариту Никифоровну,
ПЕТРОВУ Надежду Павловну,
УСОЛЬЦЕВУ Нину Карповну
С 85-летием
АКСЕНОВУ Анну Семеновну,
ФИЛОНЕНКО Ивана Тимофеевича
С 80-летием
БАКЛАНОВУ Альбину Семеновну,
КИРИЛЛОВУ Ольгу Мартыновну,
РЕШЕТНИКОВУ Нину Алексеевну,
ЧУКРЕЕВУ Людмилу Владимировну
С 75-летием
БАЯЗИТОВА Фарида,
ВЕДЕРНИКОВУ Веру Ивановну,
ТЕМНИКОВА Евгения Васильевича,
ХАЙРУЛИНУ Санию Хабибуловну,
ШЕШУКОВУ Тамару Алексеевну
С 70-летием
СМОЛЯКОВА Ивана Васильевича,
БУТАКОВА Юрия Михайловича,
КУВАЕВА Бориса Григорьевича,
ПУТИЛОВУ Надежду Дмитриевну
ШАБАЛДИНА Георгия Александровича
***
17 июня отмечался День медицинского работника
Пора всем истину понять:
Врач и медсестра, совместно –
Это богатство земное.
Врачу все расскажешь:
Что болит, как болит, когда.
Ему поверишь, что пройдет беда.
Он улыбнется, а во взгляде –
Много печали и добра.
И поверишь, есть на свете люди,
Что живут не только для себя.

Вас одарил Господь душою
И сердцу милосердие отдал,
Прибавил строгость и вниманье,
Да и уменье в руки дал.
Спасибо вам за все земное,
Сохрани, Господь, повсюду вас.
Уважаемые коллеги, медсестры,
акушерки, санитарки, врачи, фельдшера и ветераны медицинского труда, с праздником вас, с Днем медицинского работника!
Спасибо вам за доброту,
За ваши силы и терпенье,
Примите нашу благодарность,
Примите наше уваженье.
От ветеранов медицинского труда
клуба «Милосердие»

***
Путилову Надежду Дмитриевну
с ЮБИЛЕЕМ 70 лет!
Любимую, дорогую мамочку, бабушку и тещу поздравляем с юбилеем! Желаем много сил и энергии, желаний и возможностей. Пусть будет
крепким здоровье. Мы тебя очень
любим и ценим. Долгих лет счастливой жизни, всех жизненных благ, родная!
Нет для нас человека милее,
Ведь для нас ты такая одна.
Мы поздравляем тебя с юбилеем.
Будь же здоровой, счастливой всегда!
Чтоб глаза твои светились счастьем,
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя обходили стороной
ненастья,
И с годами только лишь цвела.
Лесковы Елена, Андрей,
Михаил и Анна

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования поселок Боровский информирует о свободном нежилом помещении для предоставления в аренду,
расположенном по адресу: п.Боровский, ул.Советская,11 площадью 29,7 кв.м.
По вопросу аренды нежилого муниципального имущества обращаться в администрацию муниципального образования поселок Боровский по адресу: п.
Боровский, ул.Островского, 33 каб. № 9 или по телефону: 722-175 в рабочие
часы.
Сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: п. Боровский, ул. Советская, 4. По вопросам аренды обращаться в администрацию
муниципального образования поселок Боровский по адресу: п.Боровский,
ул. Островского, д.33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175.
Сообщаю о закрытии ООО «Купецъ» в связи с ликвидацией. Генеральный
директор ООО «Купецъ» Шпакова Т.В.

афиша
6 июля в 19:00 ч.

Никольская площадь

Концертно-развлекательная программа
«Все начинается с любви»,
посвященная Всероссийскому Дню семьи, любви и верности

КАНИКУЛЫ

Приглашаем мальчишек и девчонок, а также их родителей на летние досуговые и спортивные площадки!
Лето – чудесная пора! Время отдохнуть от учебных занятий, набраться
новых сил, впечатлений и хорошего настроения. Приглашаем мальчишек
и девчонок, а также их родителей на летние досуговые и спортивные площадки!

ДОСУГОВАЯ ПЛОЩАДКА «ЛИМПОПО»

Режим работы в июле, августе:
понедельник, среда, четверг 18.00 - 21.00 (ул. Советская, 4)
Вас ждут творческие мастерские, игры, танцы, песни, конкурсы
и другие развлечения!

СПОРТИВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Режим работы в июле и августе:
понедельник, среда, пятница – 18.00 – 21.00 (ул. Ленинградская, 7)
вторник, четверг, суббота – 18.00 – 21.00 (корт ул. Мира, 18)
Вас ждут спортивные и подвижные игры
(футбол, волейбол, бадминтон, лапта), а также эстафеты!

ЖДЕМ ВАС НА ЛЕТНИХ ПЛОЩАДКАХ!
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