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4 ноября – День народного единства

Уважаемые жители поселка!

Сердечно поздравляем вас с праздником –
Днём народного единства! Этот праздник символизирует сплоченность народа, его стремление добросовестно трудиться на благо Родины.
Население нашего поселка многонационально, но на протяжении многих лет мы живем
и работаем, являясь единым целым. Все вместе мы принимаем активное участие
в социально-экономической, общественной и культурной жизни нашего муниципального образования и Тюменского района. И только так, общими усилиями
мы находим правильные решения и достигаем достойных результатов.
Мы выражаем слова благодарности ветеранам, которые на протяжении
многих лет вносили свой огромный вклад в развитие поселка и района. Мы
поздравляем работающее население и, конечно, нашу молодежь, которая, накапливая знания и опыт, будет достойно развивать традиции Боровского и
делать все возможное для его дальнейшего процветания.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов в труде и неизменной поддержки родных и близких людей!
С праздником вас, с Днём народного единства!
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. Квинт

Уважаемые жители и гости п. Боровский!
Приглашаем вас 4 ноября в День народного единства
на торжественный митинг «РОССИЯ И МЫ – ЕДИНЫ!»
и на ЯРМАРКУ тюменских товаропроизводителей, которые пройдут
на площади «ЦКиД «РОДОНИТ» (ул. Октябрьская,3).
Начало праздника в 10:30. Работа ярмарки: 10:00 – 14:00.
На ярмарке будет представлена продукция, производимая предприятиями, личными и крестьянско-фермерскими хозяйствами Тюменской области, Тюменского района и п.Боровский (яйцо, мясо птицы, мясо свинины,
говядины, колбасы, копчености, мясные полуфабрикаты, продукция рыбной
переработки (копченая, соленая рыба и пресервы), кондитерские (торты,
пирожное, конфеты) и хлебобулочные изделия, молочная продукция, продукция пчеловодства).
Вас также ждет концертная программа с театрализованными зарисовками и работа игровых площадок.
Ждем всех на праздник!
29 октября – День автомобилиста
Руководство Госавтоинспекции поздравляет жителей Тюменского района
с днем работников автомобильного транспорта.
Без преувеличения можно констатировать, что история наземных транспортных средств началась с изобретения колеса. Но менялись времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам уже никак не обойтись без автомобилей, автобусов – транспорт играет в нашей повседневной жизни все большую роль.
Автомобили незаменимы, и их с каждым годом становится все больше. Автомобили стали скоростным транспортом, благодаря чему мы имеем возможность преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недоступные
уголки мира. В этой связи увеличивается и число профессий, обслуживающих
автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается одной из
самых массовых.
Уважаемые автомобилисты, пусть ваша дорога будет гладкой и ровной, а
на пути пусть всегда горит зеленый. Пусть погода в душе будет всегда солнечной. Пусть дома всегда ждут и встречают с любовью. Желаем, чтобы никогда
не было желания остановиться, но тормоза работали всегда. А еще здоровья,
благосостояния, внимания и простого человеческого счастья.
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

общество
Да, именно к своему… Не секрет, что за каждой территорией Боровского закреплен депутат, в
задачи которого входит представление гражданизбирателей во властных структурах, защита их
прав, закрепленных в Конституции и законах.
Знать своего депутата нужно, что называется «в
лицо» – он всегда готов выслушать, проконсультировать, помочь. В открытом доступе – на стендах и
на официальном сайте Администрации размещено время приема жителей каждым из депутатов. В
приемные часы встречается с населением и председатель Думы. Есть и другие формы работы с населением – публичные слушания, собрания граждан, конференции, выборные кампании.
Действующий состав Боровской поселковой
Думы (15 депутатов) был избран в октябре 2015
года сроком на 5 лет. Возглавляет Думу председатель – Андрей Александрович Квинт, директор
спортивного клуба «Боровский». А. А. Квинт известен как человек, искренне болеющий за процветание муниципального образования. За годы работы в должности учителя физкультуры Боровской
СОШ и директора СК «Боровский» он внес весомый вклад в организацию и продвижение
физкультурно-спортивной деятельности, в обогащение спортивных традиций на территории МО.
На посту председателя, в условиях увеличения
объема работы, он не отступает от поставленной
задачи по пропаганде среди населения активного
отдыха и здорового образа жизни.

ПОТРУДИЛИСЬ И ОТДОХНУЛИ

Обеспечение безопасности детей и подростков, их занятости и отдыха – одна
из главных социальных задач, стоящих перед администрацией муниципального образования п.Боровский. В период самых длительных, летних каникул работа в этом направлении ведется особенно тщательно. О том, как были организованы труд и отдых боровских ребят летом-2017, мы узнали из интервью
с заместителем главы администрации по социальным вопросам Сергеем Анатольевичем Шипициным.
– Сергей Анатольевич, какие при- тысячи, библиотеки – 8,5 тысяч, спороритетные задачи были поставле- тивных залов школы – более 10 тысяч.
ны по организации труда и отдыха
– Как потрудились боровские
несовершеннолетних в 2017 году?
подростки этим летом?
– Традиционно, в первую очередь
– Этим летом совместно с центром
мы стремились создать все необходи- занятости были трудоустроены в
мые условия для отдыха и рациональ- учреждения бюджетной сферы 332 неного использования летнего времени совершеннолетних, на предприятия
молодежи и школьников, организовать внебюджетной сферы – более 60 подтрудоустройство несовершеннолетних ростков. За помощь и поддержку в
«группы особого внимания». Также сре- организации трудовой деятельности
ди поставленных целей – формированесовершеннолетних выражаем слоние у молодежи общей культуры и нава благодарности руководству Бовыков здорового образа жизни и
ровской СОШ, СК «Боровский», ДК
предупреждение правонарушений сре- (ЦКиД «Родонит»), ПАО «Птицефабриди несовершеннолетних.
ка «Боровская» им. А.А. Созонова»,
– Удалось ли выполнить постав- ЖКХ, ООО «ЗБТО», ООО «Электросерленные планы?
вис», ООО «Молочный завод «Абсо– Более чем, удалось. Работа велась лют», ООО «Производственная фирма
обширная. По многим показателям мы «Промхолод», ООО «ЛандшафтСерпревысили контрольные цифры преды- вис», ООО «СиГма». Ежегодно эти преддущих лет. А главное, это лето обошлось приятия берут на себя социальную отбез несчастных случаев.
ветственность, обеспечивая трудом
– Чем наши дети занимались в наших подростков.
летний период?
– Были ли обеспечены все необхо– За три летних месяца 540 детей димые условия охраны труда несопосещали лагерь дневного пребывания вершеннолетних и получали ли подпри Боровской школе, 30 детей – лагерь ростки оплату за свой труд?
на базе ДШИ «Фантазия». Более ста бо– Конечно, трудились подростки с
ровских детей отдохнули в загородных соблюдением всех норм трудового заколагерях.
нодательства – по 4 часа в день. За 15
В летний период продолжали ра- дней работы все они получили заработботу с детьми все учреждения посел- ную плату в размере 5-7 тысяч рублей, в
ка. Посещение секций спортивного зависимости от места трудоустройства.
клуба составило более 2 тысяч, посе– Сергей Анатольевич, какой орщение кружков и клубных объедине- ган координировал работу с несоверний – почти 2,5 тысячи, дворовых пло- шеннолетними в летний период?
щадок, организованных ДК (ЦКиД
– Работа велась под контролем обще«Родонит») и СК «Боровский», - более ственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации МО
п. Боровский. В состав комиссии входят специалисты администрации поселка и
учреждений системы профилактики: образовательные
учреждения МАОУ Боровская СОШ, детский сад «Журавушка», ДЮСШ ТМР, ДШИ
«Фантазия», МАУ ТМР «Центр
культуры и досуга «Родонит»,
МАУ «СК «Боровский», специалисты КЦСОН Тюменского района, ОДН МО РФ «Тюменский», филиал ГБУЗ ТО
Летняя досуговая площадка «Лимпопо» «Областная больница № 19».

На контроле комиссии – более 4 тысяч несовершеннолетних поселка. С
ними ведется работа, включая профилактику правонарушений, в том числе,
в период летних каникул. Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года на
территории поселка при участии несовершеннолетнего совершено одно преступление, в то время как за аналогичный период прошлого года таких
преступлений было шесть.
В летний период комиссией осуществлялся социальный патронаж неблагополучных семей и «трудных» подростков, в
том числе посредством межведомственных рейдов. Также совместно с инспектором ОДН МО РФ «Тюменский» проводились рейды по нарушениям правил
торговли табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним.
Несовершеннолетние, состоящие на
учете в ОКДН и ЗП, а также подростки
«группы риска» привлекались для участия в спортивных и культурно-массовых
мероприятиях, несколько подростков
были отправлены в палаточный лагерь
Тюменского района.
За огромную работу, проводимую с
несовершеннолетними, мы благодарны
всем ведомствам системы профилактики.
– Сергей Анатольевич, когда начнется работа по подготовке к следующему летнему периоду?
– Эта работа ведется уже сейчас. На
летний период 2018 года поставлены
задачи по созданию условий для реализации прав детей, подростков п. Боровский на отдых, оздоровление и занятость; снижению их заболеваемости,
уровня преступности среди несовершеннолетних; обеспечению максимальной безопасности. Планируется патрулирование
несанкционированных
водных объектов, а также проведение
мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних и организации 100%
занятости несовершеннолетних «группы особого внимания».
Собкор. Фото автора

А кто такой депутат?

В повседневной жизни каждый из нас периодически нуждается в получении информации по интересующим вопросам, в помощи для решения проблемы, с которой самому не
справиться. В таких случаях, мы всегда можем обраться к своему депутату.
Активная гражданская позиция и высокий
уровень ответственности – прерогатива каждого
депутата Боровской Думы: Николая Эмануиловича
Кайзера, Ларисы Николаевны Зиятдиновой, Натальи Семеновны Семеновой, Эдуарда Юрьевича Герасимова, Дениса Петровича Новикова, Максима
Григорьевича Речкалова, Елены Борисовны Денисенко, Галины Васильевны Кочмаревой, Орифа Тураевича Рузибаева, Татьяны Викторовны Шипуновой, Марата Габдулхановича Басырова, Юрия
Александровича Крупина, Юрия Геннадьевича Некрасова и Владимира Нафаноиловича Самохвалова.
Этих народных избранников знает каждый боровчанин не только как депутата – они трудятся на
предприятиях поселка, в учреждениях социальной,
медицинской сферы, в общественных организациях. О добрых делах каждого из них можно говорить
много. Объединяет их – любовь к поселку, его жителям, и главное – желание сделать жизнь боровчан
лучше.
Есть немало проблем, которые предстоит решать депутатам на уровне поселка. На это нацеливает 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-

ции». Этот закон определяет полномочия местного представительного органа. Ежегодно Дума поселка утверждает местный бюджет и отчет о его
исполнении, устанавливает местные налоги и сборы (естественно, руководствуясь при этом российскими законодательными актами). От решения депутатов зависит программа развития нашего
муниципального образования (в том числе вопросы, связанные с отводом земли, строительством,
реконструкцией и т.д.). Народные избранники
утверждают порядок управления муниципальным
имуществом, контролируют исполнение полномочий органа исполнительной власти. Задача каждого депутата – защищать, отстаивать интересы всего
поселка. При этом деятельность, требующую немалых усилий и ответственности, депутаты осуществляют на безвозмездной основе.
В Думе сформированы и действуют четыре постоянные комиссии: комиссия по местному самоуправлению и правотворчеству, которую возглавляет Г. В. Кочмарева, комиссия по социальным
вопросам, председатель Денисенко Е. Б., комиссия
по экономическому развитию, бюджету, финансам
и налогам, которую возглавляет Т. В. Шипунова, ко-

Заседание Думы. 2017 г.
миссия по благоустройству и жизнеобеспечению,
которой руководит Ю. А. Крупин.
Боровские депутаты – постоянные участники
социальных, экологических акций, спортивных
проектов, являются двукратными чемпионами
районной Спартакиады муниципальных служащих. Одними из первых они поддерживают любое
общественное движение в Боровском, будь то посадка деревьев или поздравление ветеранов.
И законодательная, и исполнительная ветви
власти, и жители поселка – мы все в одной лодке,
все решаем, каким быть поселку. И от того, насколько слаженно, эффективно будем работать,
зависит и сегодняшний, и завтрашний наш день.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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добрые дела

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 октября 2017 г.

№ 441

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)
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 субъектам малого и
среднего предпринимательства»:

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.
Заместитель главы администрации О. В. Суппес
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» - «Постановления администрации»

БОРОВСКая поселковая дума

РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г
№ 323
О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы
от 23.11.2016 № 206 «О земельном налоге»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Боровской поселковой Думы от
23.11.2016 №206 «О земельном налоге» (далее – Решение):
1.1. Пункт 5 Решения изложить в новой редакции:
5. Налоговые ставки
5.1. Налоговая ставка в размере 0,3 процента устанавливается в отношении следующих земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселке
Боровский и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
в) приобретенных (предоставленных) для садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
5.2. Налоговая ставка в размере 0,2 процента устанавливается в отношении следующих земельных участков:
а) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства;
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-

РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г.

№ 324

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Боровской поселковой Думы по внесению изменений в Правила благоустройства муниципального образования поселок
Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой
Думы от 29.08.2013 № 232 (с дополнениями и изменениями
от 25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52,
от 23.11.2016 № 202)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утвержденными решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2013 № 232 (в редакции от
23.11.2016 № 202), Уставом муниципального образования посёлок Боровский, утверждённым решением Боровской поселковой Думы от
17.06.2005 № 59, руководствуясь Положением о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский,
утверждённого решением Боровской поселковой Думы от 25.09.2008 №
65, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Боровской
поселковой Думы по внесению изменений в Правила благоустройства
муниципального образования поселок Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2013 № 232 (далее – внесение
изменений в Правила благоустройства).
2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний –
24.11.2017 года в 17:20 (время местное), место проведения – большой зал
МАУ ТМР «Центр культуры и досуга «Родонит» по адресу: Тюменская об-

РЕШЕНИЕ

25 октября 2017 г.

№ 329

Об установлении коэффициента, учитывающего уровень
инфляции на 2018 год
На основании решения Боровской поселковой Думы от 14.07.2010 №65
«Об утверждении методик определения величины арендной платы за
пользование муниципальным имуществом муниципального образования
поселок Боровский», решения Боровской поселковой Думы от 26.11.2014

дата
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туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве
на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства, предоставленных (или приобретаемых) для индивидуального
жилищного строительства.
5.3. Налоговая ставка в размере 1 процента устанавливается в отношении следующих земельных участков:
а) занятых индивидуальными гаражами, гаражными кооперативами,
гаражно-строительными кооперативами, не используемыми для предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
5.4. Налоговая ставка в размере 1,5 процента устанавливается в отношении следующих земельных участков:
а) занятых индивидуальными гаражами, гаражными кооперативами,
гаражно-строительными кооперативами, используемыми для предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
б) в отношении прочих земельных участков.
1.2. Пункт 6 Решения дополнить подпунктом 6.12 следующего содержания: «6.12. члены семей погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)».
1.3. В пункте 7 Решения цифру «200 000» заменить на цифру «300 000».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».

Готовимся к празднику
«День Матери»
С 1 по 30 ноября 2017 года АУ ТО «КЦСОН»
Тюменского района проводит благотворительную акцию «Протяни руку помощи» по
сбору и выдаче вещей, канцелярии для малообеспеченных семей.
С 1 по 10 ноября приглашаем детей и подростков для принятия участия в выставке детских рисунков «Моя милая мама»» и поздравительных открыток «Подарок для мамы».
Рисунки, открытки, вещи, канцтовары
приносить по адресу п. Боровский, ул. Советская 15,а.
Телефоны для справок 8(3452) 723502,
723010.

ПОМОЩЬ
Уважаемые жители! Информируем вас о
работе СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ.
Услуга осуществляется бесплатно двум категориям граждан:
1) инвалидам 1 и 2 группы с поражением
опорно-двигательного аппарата и нервной системы, нарушением зрения
2) детям-инвалидам с поражением опорнодвигательного аппарата.
Телефон: 8(3452) 765997.
Также работает телефон психологической
поддержки и общения граждан пожилого возраста и инвалидов – 89044976292.

обсуждение

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

ласть, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3.
3. Определить орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний – Администрация муниципального образования поселок Боровский.
4. Определить адрес приема предложений и замечаний по внесению
изменений в Правила благоустройства – Администрации муниципального
образования поселок Боровский по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет 11 (телефон
8(3452)723889, адрес электронной почты borovskiy-m.o@inbox.ru, согласно
режиму работы: понедельник-четверг с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:15; пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00; суббота, воскресенье – выходные дни).
5. Установить срок приема предложений и замечаний – с момента
опубликования настоящего решения до 24.11.2017 г. включительно.
6. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в
муниципальном образовании посёлок Боровский по внесение изменений
в Правила благоустройства согласно приложению к настоящему решению.
7. Опубликовать текст настоящего решения в газете «Боровские вести» и разместить настоящее решение с приложением в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования поселок Боровский по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Председатель Думы А.А. Квинт
С полным текстом решений Боровской поселковой Думы можно ознакомиться на
официальном сайте Администрации муниципального образования п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» - «Решения Думы».

№ 560 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы,
условия, сроки ее внесения за пользование земельными участками» (с изменениями от 23.11.2016 № 210), Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Установить на 2018 год для расчета арендной платы коэффициент,
учитывающий уровень инфляции, равный 1,097.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономической развитию, бюджету, финансам и налогам Боровской поселковой Думы.
Председатель Думы А. А. Квинт

15 лет Боровской мечети
Текущий год богат на юбилейные даты в поселке Боровском. Одно из событий этого
года – 15 лет со Дня основания мечети.
Мечеть в Боровском по ул. Трактовая, 5 была построена при финансовой поддержке одного из международных благотворительных фондов и торжественно открыта 4 октября 2002
года. Это одна из самых посещаемых мечетей Тюменского района, находится она в непосредственной близости к областному центру. Ее посещают не только местные жители – мечеть находится на автодороге «Тюмень-Омск», поэтому здесь часто останавливаются водителимусульмане, чтобы совершить намаз и передохнуть. Как отметил председатель мусульманской
религиозной организации п. Боровский Тагир Айсмавич Фазылов, двери мечети всегда открыты для всех. В период праздников здесь проводятся праздничные намазы.
С момента основания мечети открыта школа – медресе, где преподают основы Ислама. В
школе есть мужская и женская группы. Занятия проводятся 1 раз в неделю в вечернее время.
Администрация МО п. Боровский сердечно поздравляет верующих мусульман – жителей
поселка с прекрасной датой со Дня основания мечети, желает крепкого здоровья и успехов в
свершении добрых дел!
Собкор. Фото из архива газеты

Неделя местной
демократии
в Боровском
В рамках проекта «Европейская неделя
местной демократии», который был впервые реализован на территории нашего муниципального образования, прошел ряд
мероприятий, призванных привлечь внимание жителей к роли местной демократии
и продемонстрировать возможности участия граждан в процессе управления на
местном уровне.
Одним из событий Недели демократии стало проведение круглого стола для учащихся 1011 классов Боровской школы. С подростками
встретились депутат Тюменской районной
Думы Илья Николаевич Жуковский, член Общественной молодежной платы при Думе Тюменского муниципального района Алексей Сергеевич Ларионов и депутат поселковой Думы
Максим Григорьевич Речкалов. В ходе круглого
стола обсуждались вопросы развития демократических институтов на территории МО п.Боровский и Тюменского района, формы участия
молодежи в общественной жизни поселка, а
так же механизмы влияния общества на принимаемые исполнительной властью решения.
По итогам встречи участниками круглого
стола было принято совместное решение создать дискуссионный клуб, что позволит на регулярной основе делиться мнениями и получать
комментарии экспертов по самым актуальным
вопросам.
Не менее познавательной для подрастающего поколения стала викторина «Право на
каждый день». Боровские ребята отвечали на
вопросы в области прав и обязанностей гражданина. Итогом проведения викторины стал
«Парламентский урок», на котором специалист
по работе с молодежью Ксения Глевицкая рассказала о деятельности, проводимой Общественной молодежной палатой при Думе Тюменского муниципального района.
В рамках реализации Европейской недели
местной демократии на территории поселка
также прошла викторина для всех жителей поселка «Что ты знаешь об органах местного самоуправления?». Благодарим всех участников
опроса за активную гражданскую позицию и
интерес к работе органов местного самоуправления!
Собкор

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Гордимся

I Областной конкурс-фестиваль искусств «Таланты Тюменского края»
21 октября в поселке Голышманово состоялся I областной конкурс-фестиваль искусств «Таланты Тюменского
края», посвящённый 90-летию со дня рождения Л. И. Шарохи. Конкурс-фестиваль – это проект-победитель районного
конкурса поддержки молодежных инициатив.
Конкурс проводился в 2 тура. На первый отборочный тур поступило 116 заявок из 11 школ искусств Тюменской области. Во
втором туре 188 участников из городов Тюмень, Ишим, Тобольск,
из посёлков Боровский, Винзили, Голышманово и сёл Омутинское, Бердюжье, Казанское показали творческие способности в
хореографии, вокале и музыке. Чудесные костюмы, завораживающая музыка, яркие танцы, задушевные песни – всё приводило в
восторг, в очередной раз доказывая, насколько мир творчества
удивителен, полон фантазий и воображения.
Боровскую ДШИ «Фантазия» на конкурсе представили 35
учащихся.
В номинации «Академический вокал» Петрова Полина стала
лауреатом 1 степени, Пронькина Мария – дипломантом 2 степени, Новикова Алена – дипломантом 2 степени (класс преподавателя Ларионовой З. Ф., концертмейстер Схабицкий С. А.), Коренева Есения и Коцур Кристина – лауреатами 3 степени (класс
преподавателя Кобелевой А.В., концертмейстер Петров С. А.).
В номинации «Эстрадный вокал» Брызгалова Елизавета – лауреат 1 степени, дуэт Куминова Дарья и Евдокимова Ксения –
лауреат 1 степени (класс преподавателя Бардановой Н. Н.).

В номинации «Инструментальное исполнительство, фортепиано» Стешенцева Анна стала дипломантом 1 степени (класс
преподавателя Казариновой О. А.).
В номинации «Хореография» ансамбль народного танца «Сибирский перепляс» завоевал звание лауреата 1 степени (класс
преподавателя Кондратенко И. А., Панов С. В., концертмейстер
Горст И. В.), ансамбль народного танца «Задоринка» – лауреат 2
степени (класс преподавателя Плесовских В. Н., концертмейстер
Горст И. В.).

Все участники удостоились заслуженных наград благодаря
своему желанию открывать новую дверцу к славе и успеху. Фестиваль подарил азарт, свежие эмоции, дружеское общение, новые достижения конкурсантам и их наставникам. Мы искренне
желаем нашим молодым талантливым артистам покорять публику потрясающим артистизмом и строить грандиозные планы
на доброе будущее.
М. Матецкая, Боровская ДШИ «Фантазия»

оРИЕНТИР НА УСПЕХ

Школьники встретились со знаменитым земляком

12 октября 2017 года ученикам 8Г и 8Д классов запомнится необычной встречей с нашим земляком, боровчанином
Владимиром Туровским. Пятьдесят восьмиклассников с интересом слушали рассказ об учебе, жизни, спортивных достижениях параолимпийца.
О своей биографии приглашенный гость рассказал очень
скромно. Учился Владимир Александрович Туровский в Боровской
школе № 2. С теплотой вспомнил о классном руководителе Яковлевой Галине Ивановне, учителе НВП Михайлове Валерии Николаевиче, директоре школы Гроо Викторе Яковлевиче.
В 1994-1996 проходил воинскую службу на космодроме Байконур, непростое было время второй чеченской кампании, в
стране происходили изменения.
В 1999 в результате несчастного случая потерял обе ноги.
С 2000 года стал активно заниматься спортом, лёгкой атлетикой, затем зимним плаванием с 2013 года,
далее с 2014 армрестлингом.
Владимир Александрович прервал
рассказ и достал свои медали, совсем небольшую их часть (всего за последние
только 3 года их более 80). И минут десять,
передавая по рядам, школьники рассматривали медали, обсуждали, что-то объясняли друг другу. Восторженный гул учеников сопровождался медальным звоном.
Из последних соревнований вспомнилась 41-часовая эстафета по зимнему плаванию, которая прошла в марте 2017 года

на Липовом озере под Тюменью. В ней
принимали участие 30 спортсменовморжей, которые суммарно, сменяя
друг друга, проплыли 73,7 километра.
Эта эстафета была подтверждена как
рекорд России и Европы.
Ранее в феврале этого же года Владимир Александрович стал бронзовым

творчество

Участие в концертной программе
«Люблю тебя, Белая Русь»
22 октября 2017 года в ОДНК «Строитель» г. Тюмень состоялся концерт «Люблю тебя, Белая Русь», посвященный 15-летнему юбилею молодежного ансамбля белорусской музыки и
песни «Палессе». В концерте приняли участие хореографические ансамбли Боровской ДШИ «Фантазия» – ансамбль танца
«Сибирский перепляс» (руководитель Панов С. В., Кондратенко И. А.) и ансамбль танца «Задоринка» (руководитель
Плесовских В. Н.).
Боровскую ДШИ «Фантазия» и ансамбль «Палессе» связывает
многолетнее творческое сотрудничество. В репертуар ансамблей традиционно входят белорусские народные танцы «Акенты» («Окошечки»), «Перепелочка», «Крыжачок» и др.
Зрители и руководитель ансамбля «Палессе» – Григорьева Т. Ф.
отметили, что танцевальные номера воспитанников хореографического отделения Боровской детской школы искусств «Фантазия» стали настоящим украшением концертной программы.
ДШИ «Фантазия»

СЛУЖУ РОССИИ

ВОЕННО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Военный комиссариат
Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов
проводит
1. Набор кандидатов из
числа граждан, прошедших и
не проходивших военную
службу, для комплектования
первых курсов военных образовательных учреждений высшего профессионального образования МО РФ курсантами,
для обучения по программе с
полной военно-специальной
подготовкой в 2018 году.
2. Набор кандидатов из
числа граждан, прошедших и

не проходивших военную
службу, для комплектования
первых курсов военных образовательных
организаций
высшего профессионального
образования МО РФ, для обучения по программе со средней военно-специальной подготовкой в 2018 году.
Денежное
довольствие
курсантов 1 курса составляет
1200 руб. После заключения
контракта с учетом премии
курсанты получают от 14000
руб. до 22000 руб.
По достижению возраста
18 лет и окончании 1 курса

курсанты заключают контракт
на время обучения в институте и на 5 лет военной службы в
качестве офицера. Курсанты
проживают в помещениях казарменного типа.
Курсантам института ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15 суток в
зимнее время и 30 суток (с
бесплатным проездом к месту
отпуска и обратно летом).
Прием документов осуществляется с 10 января по 1
апреля. По интересующим вопросам обращаться: г. Тюмень,
ул. Ленина 5, тел. 46-17-91.

призёром России по армрестлингу, выполнив норматив мастера
спорта (на данный момент является КМС, сейчас ждёт официального подтверждения на МС) и вошёл в основной состав сборной
России по этому виду спорта.
В 2017 году в Астане на втором международном марафоне
Шанхайских объединенных стран (ШОС) пробежал 10 км и стал
бронзовым призёром, имеет 1 взрослый разряд по лёгкой атлетике (трек на инвалидных колясках).
Из последних увлечений Владимир Александрович отметил
дайвинг и скалолазание, поделился планами, что хочет подняться в горы.
Во время разговора сам собой напрашивался вопрос о передаче накопленного опыта подрастающему поколению. И Владимир Александрович поделился планами на получение им образования, которое позволит ему заниматься тренерской работой
по зимнему плаванию. Как когда-то он с большим желанием и интересом занимался в бассейне п. Боровский у тренера Хабарова
Станислава Семёновича в 2001-2003 годах, Владимир Александрович планирует заниматься с детьми и взрослыми.
Быстро пролетели 40 минут урока, время нашей встречи подошло к завершению. И, вглядываясь в лица ребят, можно было
видеть неподдельное уважение к человеку, очень скромному,
искреннему, сильному духом, целеустремленному, с огромной
любовью к жизни, вдыхающему каждый день полной грудью. Мы
желаем Владимиру Александровичу Туровскому новых спортивных побед, реализации самых смелых планов, здоровья, сил и
бодрости!
Марина Сватова

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной (почтовый
адрес: 625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31,
кв. 121, адрес электронной почты ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон +7(912)383-50-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка 72:17:0206003:1472, расположенного
по адресу: Тюменская область, Тюменский район, в садоводческом товариществе «Целинное», п. Тихий, участок № 560.
Заказчиком кадастровых работ является: Жирнова Людмила Геннадьевна, почтовый адрес: Тюменская обл., Тюменский р-н, р.п. Винзили, ул. Луговая д. 48,
контактный телефон +7 (906)875-89-51.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп.4 «29» ноября 2017г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского 1, корп. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» октября 2017г., по «28» ноября
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2017г., по «28» ноября 2017г., по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Червишевский тракт, д.31, кв.121.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0206003:1160,
расположенный по адресу: Тюменская обл, р-н Тюменский, С/Т «Целинное»,
пер. Тихий, участок № 1012 В.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УДОБНО

Перечень военно-учебных
заведений опубликован на
сайте Администрации МО
п. Боровский в разделе «НОВОСТИ» – «Набор курсантов в
военно-учебные заведения»
По информации военного
комиссариата Тюменского,
Нижнетавдинского
и Ярковского районов

Об использовании электронных способов обращения за
постановкой на кадастровый учет и государственной
регистрацией прав на земельные участки, объекты
недвижимого имущества
Адрес сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии: https://rosreestr.ru/site/
Документы, необходимые для государственной регистрации
прав, предоставляются:
– В форме электронных документов, подписанных ЭЦП лиц, которые вправе подписывать соответствующие документы на бумажном
носителе;
– В форме электронных образов документов, подписанных ЭЦП
лиц, которые вправе заверять копии соответствующих документов
на бумажном носителе.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Осенние праздники в «Журавушке»

Заглянул сегодня праздник в каждый дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых, и ребят...
Традиционно в детском саду «Журавушка» в октябре проходят осенние
праздники. Праздник в детском саду –
это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий смех ребят, море улыбок и веселья. Хоть и
говорят, что осень – унылая пора, но
дети, как никто другой, способны радоваться шороху золотистых опавших листьев под ногами, дождику, под которым так интересно гулять под зонтиком,
надев резиновые сапожки. Вот почему
праздник осени в детском саду является одним из самых любимых у нашей
детворы.

На дворе слякоть и холодно, а в
зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. В гости к ребятам
пришли ежик, белочка, медведь, принесли гостинцы: грибы, орешки, мед.
Дети с нетерпением ждали встречи с
осенью, но неожиданно «прилетела»
на метле Баба Яга. Она попробовала
гостинцы и хотела забрать все подарки. На помощь ребятам пришла до-

брая Осень и прогнала злую старуху.
Вместе с Осенью воспитанники продолжили увлекательное путешествие
в осенний лес и на огород. На празднике дети перевоплощались в разных персонажей: в ежика, белочку,
овощей; пели песни, исполняли танцы, играли в веселые игры, отгадывали осенние загадки, рассказывали
стихи. Мероприятие было веселым,

ярким, увлекательным. Ребята получили много позитивных эмоций.
Особую благодарность хочется
выразить родителям, воспитателям, а
также музыкальным руководителям:
Сказка Ладе Петровне, Хвойкиной
Вере Николаевне, Фёдоровой Светлане Александровне за активное участие в организации праздника!
Н. М. Малыгина. Фото автора

27 октября 2017 года
поздравляем!

Администрация муниципального
образования и Совет ветеранов п.Боровский поздравляют с Днём рождения
Долгожителей
МЕДЮХА Галину Ивановну,
СОЗОНОВУ Надежду Андреевну
С 90-летием
МЕЗЕНЦЕВА Евгения Сергеевича
С 80-летием
СИДОРОВУ Валентину Лаврентьевну,
ПРОМСКУЮ Анну Иосифовну,
МИХАЙЛОВУ Тамару Ивановну
С 75-летием
КАПУСТИНА Юрия Валентиновича,
ТЕНЮНИНУ Фаину Андреевну,
СЕРГИЕНКО Мину Филипповну,
ШАЙДУЛИНУ Земфиру Закировну
С 70-летием
КОЛЕСНИКОВУ Людмилу Алексеевну,
ЕЛКИНА Юрия Михайловича,
ЗЕВАКОВУ Венеру Шарифовну,
КОЗЛОВУ Светлану Андреевну

Пусть на сердце будет тепло,
Прочь уходят все ваши печали,
Чтоб в душе вашей счастье цвело,
Чтобы вы с каждым днем расцветали!

Клуб интересных встреч

***
Коллеги поздравляют социального работника Ларису Николаевну
Кореневу с 55-летним юбилеем!
Желаем, чтоб пенсия не была поводом для грусти и печали, а наоборот – временем радости и удовольствия. Теперь у Вас много свободного
времени, которое вы можете посвятить себе, своим детям и внукам. Желаем Вам хорошего настроения, бодрости духа, крепкого здоровья и
молодости души!

с благодарностью
Ветераны поселка выражают благодарность за организацию праздника и
поздравление с Днём пожилых людей Вальдер Екатерине Эдуардовне и Гартману Иосифу Михайловичу.

Семейные ценности

ДРАГОЦЕННЫЕ ЮБИЛЯРЫ!

спортивный боровский

Тюменцы празднуют победу!

В сентябре 2017 года в Краснодарском крае в городе
Анапа прошёл Кубок страны по лапте.

Второй результат среди мужских команд показала
команда Тюменской области, в которую входят спортсмены из Боровского: Примирский Андрей, Жуковский Денис, Кропачев Антон, Попадейкин Алексей,
Гапеев Дмитрий и Бакиев Ильнар. Тренеры команды:
Президент федерации лапты Тюменской области Исупов Дмитрий Леонидович, Федоров Сергей Сергеевич.
Команда Тюменской области выражает благодарность за оказанную помощь в организации поездки
предпринимателям: Крупину Юрию Александровичу
(ООО «Строитель»), Самохвалову Владимиру Нафанаиловичу (ООО «Промхолод»), Ахметову Ивану Константиновичу и Лутцеву Алексею Валерьевичу (ООО
«Альпина72»).
Желаем нашим спортсменам успехов в тренировочном процессе и удачного выступления на Чемпионате России по мини-лапте, который состоится в Республике Марий Эл с 20 по 23 ноября 2017 года. Дружите
со спортом!!!
СК «Боровский»

31 октября 2017 года супруги Беляевы Александр Тимофеевич и Валентина Ефимовна отмечают БРИЛЛИАНТОВУЮ СВАДЬБУ. С прекрасным
юбилеем совместной жизни семью Беляевых поздравляют Администрация МО, дети и внуки!
сквозь время, прожив много лет вместе душа в душу. Мы безумно рады,
ведь нам удалось дожить до этого
знаменательного дня и засвидетельствовать, что ваши чувства остались
твердыми, как бриллиант.
Желаем ещё долгие годы оставаться друг для друга самым
драгоценным и любимым
бриллиантом,
желаем здравия и
блага, большой удачи,
семейного понимания, заботы и уважения близких, достатка
и душевной радости!
Замечательный праздСчастья вам, любите
ник, значимая дата в честь
друг друга!
прожитых вместе 60 лет.
Собкор.
Вы
пронесли
любовь
Фото семьи Беляевых

объявление

ДРУЖИМ СО СПОРТОМ!

16 октября в администрации Тюменского муниципального района
состоялся семинар-практикум «Па –
спорт – ГТО – 2017». Участниками
семинара-практикума стали специалисты учреждений сферы спорта Тюменского муниципального района.
На семинаре прошла видеоконференция, на которой выступили
с докладами известные профессора
Украинской академии наук Платонов В. Н., Булатова М. М., а также профессор Российского государственного
университета физической культуры
Лубышева Л. И., г. Москва. Они пытались донести до аудитории мысль о
том, что главная цель современного
спорта – профилактика девиантного
поведения и интерес к здоровому образу жизни.
На круглом столе обсудили про-

Поздравляем с Днём рождения
милых, обаятельных женщин
СКИРПИЧНИКОВУ Валентину Федоровну,
ДУДАРЕВУ Галину Прохоровну

блему, как заинтересовать людей заниматься спортом. Для решения этой
задачи предложен комплекс форм,
средств и методов, включающих в
том числе и формы Олимпийского
образования, уличный спорт, семейное физическое воспитание.
В рамках семинара–практикума в
поселке Московском на базе МАОУ
Московская СОШ прошел фестиваль
ГТО среди семейных команд. Семейные команды, состоящие из мам, пап,
бабушек, дедушек и детей сдавали
нормы ГТО. По итогам соревнований
три семейные команды вышли в финал. Семейная команда Ахметовых из
поселка Боровский заняла 3 место!
Поздравляем спортивную семью с хорошим результатом!
Как известно, спорт формирует
личность, заставляет бороться со

Срочно требуется швея. Работа с техническими тканями (пошив пологов, тентов, укрытий, чехлов). Опыт работы обязателен. Работа на территории индустриального парка «Боровский» (ул. промзона Южная, строение 1).
Наш сайт www.vesta-tyumen.ru , тел. 8(929)269-20-17.

слабостями, преодолевать себя. Благодаря спорту, человек учится владеть эмоциями и понимать красоту.
Через спорт нарабатывается опыт
межличностных отношений. Для детей примером служат их родители.
Если родители интересуются спортом и занимаются им, то и ребенок
будет заниматься спортом.
Инструктор по физкультуре
Т. В. Битюкова
МАДОУ Боровский д/с «Журавушка»

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.
Владельцам ЛПХ. ЗАО АПКК «Рощинский» готово организовать поставку молодняка кроликов и поросят в личные подсобные хозяйства.
Для получения дополнительной информации обращаться в ЗАО АПКК
«Рощинский», с. Горьковка, ул. Совхозная, д. 28, тел. 8(3452)76-60-35, e-mail:
agrokompleks72@mail.ru.
ВОЛЕЙБОЛ. Объявляется набор девочек 2003-2006 гг.р. в ДЮСШ ТМР к
тренеру-преподавателю Ташкееву Ивану Анатольевичу.
Для записи необходимы: копия свидетельства о рождении, копия ИНН,
копия СНИЛС, справка о состоянии здоровья, заявление.
Предварительная консультация и запись по телефону: 8-908-873-72-66
(Иван Анатольевич)

афиша

Активное долголетие

В десяточку!
Среди пожилых людей Боровского определили самых точных и метких на Первенстве по
дартсу. Соревнования прошли в зачет I Спартакиады пенсионеров п. Боровский.
В Первенстве приняли участие 14 женщин и 10
мужчин. По итогам соревнований 1 место среди
мужчин занял Изиль Филиков, 2 место – Мирхали
Мухамедович Биктимиров, третий результат показал Николай Гаврилович Худяков.
Среди представительниц слабого пола 1 место
присуждено Жук Таисии Алексеевне, 2 место заняла
Бакиева Нина Антоновна, на третьем месте – Романова Раиса Семеновна.
16 ноября пройдет второй этап Спартакиады –
соревнования по шашкам.
Н. Баженова, Совет ветеранов п. Боровский

4 ноября

Торжественный митинг,

посвященный Дню народного единства
ЯРМАРКА тюменских товаропроизводителей.
Площадь ЦКиД «Родонит».

***

Начало в 10.30

4 ноября

НОЧЬ ИСКУССТВ «Боровский Арбат»
– Мастер-классы по изготовлению символа поселка, ковроделию,
«Тульская пеленалка», «Песочные чудеса».
– Выставка творческих работ воспитанников д/с «Журавушка», прикладного
творчества ДШИ «Фантазия».
–Экспозиция «Развитие любимого поселка».
– Выступление творческих коллективов ЦКиД «Родонит».
– «Свободный микрофон» (приглашаются барды, любители поэзии, исполнители)

ЦКиД «Родонит».

Начало в 19.00
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