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10 ноября – День сотрудника
органов внутренних дел РФ
Уважаемые работники полиции, дорогие ветераны органов
внутренних дел, сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа стражей порядка на
протяжении многих лет остаётся
одной из самых значимых и востребованных в нашей стране. Полиция и её ежедневная служба, которая,
как поётся в песне «и опасна, и трудна», – это залог порядка и стабильности в обществе, веры в справедливость, уверенности в завтрашнем
дне. От оперативных и профессиональных действий полицейских во
многом зависит социальная, политическая и экономическая ситуация в
любом населенном пункте. Сотрудники правоохранительных органов
оберегают нашу жизнь и здоровье, честь и достоинство, права и свободы, законные интересы и имущество от преступных посягательств.
Быть настоящим полицейским почётно и сложно. Сотрудник
полиции должен быть мужественным и преданным делу, честным
и бескомпромиссным, справедливым и гуманным.
Мы все бесконечно признательны вам за ваше служение Отечеству. Спасибо, что вы охраняете спокойную жизнь и созидательный труд граждан!
Желаем вам крепкого здоровья, удачи, счастья, бодрости духа,
оптимизма, семейного благополучия, поддержки и понимания со
стороны родных и близких людей! С праздником!
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А.А. Квинт

праздник

«Пока мы едины - мы непобедимы!»

4 ноября на площади «ЦКиД «Родонит» вновь звучала музыка, песни про Русь Великую. Так начался торжественный митинг, посвящённый Дню народного единства.

Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной России. Он связан с событиями 1612 года, с подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. Это праздник взаимопомощи и единения. И этот
день собрал жителей и гостей поселка на площади ЦКиД «Родонит»,
где также прошла ярмарка тюменских товаропроизводителей под
лозунгом «Покупаем тюменское».
Участников праздника приветствовал заместитель главы администрации Тюменского муниципального района Николай Федорович Пуртов. В своем выступлении отметил, что «страницы истории, на которых запечатлелась борьба за независимость и
суверенитет России, за возможность для ее народа самостоятельно развиваться по избранному им самим пути, всегда служили
уроком новым поколениям. Эти страницы учили и воспитывали не
только примерами исполнения воинского долга, но и образцами
единения народа. Они и сейчас призывают граждан страны следовать идеалам гражданственности, патриотизма».
«Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в этом празднике. Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала
времена, вражды. Когда страна слабела, на нее набрасывались соседи, стремясь завоевать земли и поработить наш народ. Эти времена назывались смутными, а еще – кровавыми. Но страна снова и
снова восставала из пепла. В суровых испытаниях и битвах закалялась воля, и крепло единство народа. Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она едина! Именно
поэтому в нашей стране есть такой важный праздник – День народного единства» – с этих слов начала свое выступление Глава муниципального образования п. Боровский Светлана Витальевна
Сычева. К поздравлению боровчан присоединился депутат Боровской поселковой Думы Денис Петрович Новиков.
Яркими творческими номерами всех собравшихся поздравили творческие коллективы центра культуры: хоровая группа ансамбля «Сибирь» (руководитель В. Костылев), хор «Боевое братство» (руководитель Е. Денисенко), ансамбль народного танца
«Сибирь» (руководитель А. Цуркан), театральная студия «Фаворит» (руководитель В. Согрина), ансамбль «Зорюшка» (руководитель Л. Желонкина), хор русской песни «Боровчанка» (руководитель В. Костылев).
Гостей праздника радушно встречала ярмарка тюменских товаропроизводителей, на которой была представлена продукция, производимая предприятиями, личными и крестьянско-фермерскими
хозяйствами Тюменской области, Тюменского района и поселка Боровский.
Фотографии с праздника смотрите на официальном сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Фотогалерея»

Елена Фрицлер. Фото И. Абускаевой

Боровчане живут в самом чистом населенном пункте
Наш поселок занял первое место в конкурсе среди муниципальных образований Тюменской области «Самое экологически чистое муниципальное образование». Конкурс проводился ООО «НИИ Экологии и рационального использования
природных ресурсов» и Департаментом экологии и недропользования Тюменской области.

Основными критериями, по которым
оценивались муниципальные образования –
участники конкурса, были: чистота населенного пункта, отсутствие несанкционированных свалок, оформление и обслуживание
мест массового отдыха жителей, площадь и
ухоженность зеленых насаждений.
По всем этим пунктам Боровский получил высокую оценку жюри, ведь вопросам
благоустройства и экологической чистоты в
нашем поселке уделяется особое внимание.
Глава муниципального образования Светлана Витальевна Сычева всегда лично возглавляет субботники, участвует в посадке деревьев и поддерживает любое общественное
движение, направленное на наведение порядка в муниципальном образовании.
Работа проводится, действительно, боль-

шая. Ежедневно выполняются работы по санитарной очистке улиц, автомобильных дорог, парковок, автобусных остановок и
тротуаров от грязи и пыли, производится
уборка и очистка урн от мусора, скашивается
трава, зимой проводятся уборка и вывоз снега с улично-дорожной сети.
К работе по благоустройству и озеленению поселка привлекаются несовершеннолетние жители поселка, трудоустроенные в
отряд главы. Ребята ухаживают за клумбами
и зелеными насаждениями, убирают мусор
на улицах и во дворах поселка.
Традиционно проводятся зимний и летний конкурсы по благоустройству территории
среди жителей частных и многоквартирных
домов, учреждений и организаций поселка.
Люди пожилого возраста активно участвуют в конкурсах и акциях, направленных на благоустройство поселка: «Цветы Тюменского
района», «Цветообменник» и др. Создана инициативная группа «Мудрый цветовод».
Защищенность от уличного шума и дорожной пыли обеспечивается существующими посадками зеленых насаждений. Ежегодно администрацией, общественными организациями

и жителями поселка проводится посадка деревьев в различных уголках поселка.
В летний период проводится скашивание травы в парках и на обочинах дорог; обслуживание фонтана; содержание МАФов,
ограждений. В парковых зонах проводится
ежегодная противоклещевая обработка.
Администрация регулярно организует
экологические субботники, в которых участвуют жители, сотрудники предприятий и
учреждений поселка. В течение этого года
проведены экологические акции «Чистые
берега», очищены берега реки Язевка и озера Андреевского. Организовано 20 субботников в рамках акции «Чистый четверг». Боровчане приняли участие во Всероссийском
экологическом субботнике и Всероссийской
экологической акции «Сделаем!».
Победа в областном конкурсе – заслуга
каждого жителя, который внес свою лепту в
общее дело – сохранение экологической чистоты нашего поселка. Боровский – наш дом, и
только общими усилиями мы можем сделать
так, чтоб он был чистым и уютным!
Собкор. Фото из архива газеты

человек с доски почета

Марина Москвина: «Я танцевать хочу!»
Абсолютно уверена в том, что читатели с
помощью всего лишь одного наводящего вопроса смогут самостоятельно разгадать имя,
отчество, фамилию героини этого материала. Вот, к примеру: «Для кого существует два
типа музыки: под которую можно танцевать
и вся остальная?» Или: «У кого в мыслях ктото и он сам постоянно танцует?» Кто говорит:
«Давай ещё разок повторим это движение со
мной?» А сам танцует больше, ради того, чтобы получилось… у тебя!
Да, не удержалась и предложила читателям аж три подсказки. Потому что испытываю
особые чувства к тем, кто не сидит на месте –
танцует. К тем, кто, заслышав музыку, начинает танцевать в такт. Для того, чтобы плечи зрителей распрямились, чтобы их души
затрепетали от красоты хрупкого изящества
танцевальных «па». А вообще в самом начале
материала можно было написать всего лишь
одно слово – «Нега». Этого достаточно! Потому что, когда в посёлке Боровский произносят или пишут слово «Нега», то подразумевают
руководителя
хореографического
коллектива Боровского Дворца культуры с
таким названием и одновременно художественного руководителя МАУ Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга «Родонит» Марину Гагиковну Москвину.
Человека с Доски Почёта муниципального
образования п. Боровский.
Рядом с её фотографией – портреты людей рабочих профессий. Которые вкалывают
на производстве. А её детище – «Нега». Словари расшифровывают это слово как «расслабление, удовольствие, наслаждение». Такие
чувства зрители испытывают во время выступлений творческого коллектива – постоянного участника смотров художественной самодеятельности, поселковых праздников. А для
танцоров и их руководителя за каждым концертом – труд до кровавых мозолей, до состояния, когда из тебя выжато 100 потов. Наверное,
это состояние можно передать строчкой великого Пушкина: «Есть упоение в бою».
Упоение танцем…
«Нега» появилась на свет в Боровском в
2001-м. Вопреки желаниям родителей Марины – Гагика Егоровича и Любови Ильиничны
Амирджанян.
– Мама, – рассказывает Марина Гагиковна, – была просто мамой, перед глазами которой я постоянно крутилась и вертелась,
изображая балерину. Папа подпевал моим
танцам, подыгрывал на гитаре. Но «ничего
путёвого» в моём увлечении даже тогда, когда я занималась в тюменском Центре спортивного танца Веры Шереговой, родители
не видели. Они терпеливо доставляли меня
из Боровского в Тюмень на тренировки, безропотно сопровождали меня и моего пар-

тнёра на турниры в разные города. Лишь
спустя годы я оценила их подвиг – подвиг
многочасового ожидания ребёнка у дверей
зала, где он оттачивает движения. Я очень
хотела танцевать, но…
– «Пришли девчонки – стоят в сторонке… Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят»?
– А тут не только статистика виновата. Взрослея, мальчики уходят из танцев.
Мол, не мужское это дело. А мой папа был
уверен в том, что оно и не женское. Он твердил мне, что «несерьёзная» специальность
«хореограф» не принесёт моей будущей семье достатка.
– Вы пошли против отцовского «нет»?
– После окончания Боровской школы № 1 исключительно из уважения к папе я подала документы не на хореографическое отделение, а на
факультет «Менеджер социально-культурной
деятельности» Тюменского Государственного
института культуры и искусств.
– Перед выпускниками которого открывались горизонты их собственной предпринимательской деятельности: авось?!
– Поступая в институт, я не мечтала
даже про «авось». Думала про то, как совместить учебные пары с репетициями в тюменском ДК «Строитель». Я пришла в этот
дворец заниматься эстрадными танцами,
отчаявшись найти партнёра в спортивнотанцевальном центре «Вера».
– О, вопль девочек из ЦСТ «Вера» всех
времён: без партнёров даже самые перспективные никому не интересны!
– На собственном опыте, став участницей шоу-балета «Валерия», я убедилась в том,
что удовольствие от танца можно получать
и не будучи обязательно в составе пары.
– Шоу-балет… Как же папа-то разрешил?
– А мой папа сопровождал меня, уже
взрослую девушку – участницу шоу-балета
«Валерия», на выступления, которые проходили на юге и севере нашей области, в
культурно-увеселительных учреждениях Тюмени до тех пор, пока не убедился: «Танцы у
нас приличные, а охрана у нас надёжная».
Этот родительский опыт участия и заботы
очень помогает мне в работе. У меня нет
«единиц» участников «Неги». За 16 лет, пролетевших со времени рождения коллектива, его
состав, понятное дело, не раз сменился. Но
для меня каждый участник – родной.
– И день рождения «Неги» помните?
– Конечно! Робко и несмело в 2001-м я вошла в кабинет Надежды Владимировны Мамоновой – директора родной для меня Боровской школы № 1: «Хочу преподавать
хореографию!» А диплома у меня нет…
– Сработал уже менеджерский расчёт на
то, что Надежда Владимировна наверняка

помнит о том, что без танцев, поставленных
ученицей Мариной Амирджанян, не обходилось ни одно школьное мероприятие?
– Она знала, как любят и хотят красиво
танцевать ученики. В состав моего первого
коллектива эстрадного танца вошли
школьники среднего звена – 7-8 классов. Я
взрослела вместе с ними. И в 2005-м приняла
предложение: перейти на работу в поселковый Дворец культуры.
Время, прошедшее с тех пор, можно повторить с помощью наград с городских, областных и всероссийских конкурсов хореографического мастерства, в которых
принимал участие творческий коллектив
под руководством Марины Москвиной. Принимал участие даже тогда, когда не находилось спонсоров, готовых оплатить участие
«Неги» во Всероссийских конкурсах.
– Мы знаем свое место на Всероссийском
уровне, – говорит Марина Гагиковна. – Гордимся, что коллектив «Нега» из Боровского в
России звучит…
Танцевальный коллектив …звучит? Всё
правильно! Ведь уровень его профессионализма обсуждает вся страна. Сейчас можно
на конкурсы отправлять видеозапись танца с
помощью Интернета. Во всемирной паутине
обнаружила видеозапись танца «Египет» в исполнении «Нега». Это не просто два притопа,
два прихлопа, а – композиция. Этнографическая, географическая и политическая… И таких знаний, кроме изящества «па» требует от
исполнителей Марина Москвина. Потому что
хореограф – человек не просто придумывающий движения. Он – человек мыслящий. И
действующий в мировом пространстве посредством движений.
Наталья Осенева
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 ноября 2017 г.

БОРОВСКая поселковая дума

Руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005
№59, согласно ст. 23 Правил благоустройства муниципального образования
поселок Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой Думы от
29.08.2012 № 232 (с изменениями) от 23.11.2016 № 202 и в связи с подготовкой
к проведению новогодних и рождественских праздников утвердить:
1. Положение о конкурсе на лучшее уличное новогоднее оформление согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2. Состав конкурсной комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. Формы заявок на участие в конкурсе согласно приложений 3 и 4 к настоящему постановлению;
4. Смету расходов на проведение конкурса согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
5. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования п. Боровский
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шипицина С.А.
Глава муниципального образования С.В.Сычева
С полным текстом постановления № 195 от 07.11.2017 можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» - «Постановления администрации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

31 октября 2017 г.

№ 195

О проведении конкурса на лучшее уличное новогоднее оформление

07 ноября 2017 г.

№ 196

Об оформлении поселка к новогодним и рождественским
праздникам
Руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005
№ 59, согласно ст. 18, 19 Правил благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой
Думы от 29.08.2012 № 232 (с изменениями) и в связи с подготовкой к проведению новогодних и рождественских праздников:
1.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций
различных форм собственности:
1.1. В срок до 20.11.2017 года назначить специалистов, ответственных за
праздничное оформление подведомственных и подконтрольных объектов;;
1.2. В срок до 10.12.2017 года завершить праздничное оформление, включающее в себя новогоднюю праздничную иллюминацию.
1.3. В срок до 10.12.2017 года произвести включение праздничного оформления подведомственных и подконтрольных объектов, включающее в себя
новогоднюю праздничную иллюминацию
2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий
различных форм собственности:
2.1. Оформить художественную подсветку фасадов, входных групп, зданий,
дворовых площадок, малых архитектурных форм, парков, скверов, строительных площадок, башенных кранов и т.д.
2.2. Разместить на фасадах, витринах, входных группах зданий красочные
поздравления для жителей и гостей поселка с праздником;
2.3. Разместить ледовые и снежные фигуры с применением подсветки,
оформить деревья, кустарники, установленные новогодние елки декоративными световыми гирляндами, световыми сетями, световыми занавесами, дождем, ленточными гирляндами, гибким световым шнуром на прилегающей
территории;
2.4. Разместить красочные поздравления жителям и гостям поселка внутри
помещений общего пользования;
3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский, направить руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования п.Боровский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.А. Шипицина.

О налоге на имущество физических лиц

РЕШЕНИЕ

31 октября 2017 г.

важно знать

№ 336

О внесении изменений в решение Боровской
поселковой Думы от 30.08.2017 № 305
«Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский на 2017 год»

Руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский, на основании п.2.1 Положения о
порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский, утвержден-

садоводства или индивидуального жилищного строительства;
9) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации;
10) 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
11) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. В дополнение к льготам, установленным Налоговым
кодексом Российской Федерации, от налогообложения
освобождаются:
– дети, оставшиеся без попечения родителей, детисироты, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования
или высшего образования по очной форме обучения, а
также обучающиеся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности;
– лица, которым присвоено звание «Почётный
гражданин Тюменской области», «Почётный гражданин
поселка Боровский».
Налоговые льготы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в порядке, предусмотренном пунктами 2-7
статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018
года.
8. С момента вступления в силу настоящего решения
признать утратившим силу ранее принятые решения от
26.11.2014 №552 «О налоге на имущество физических лиц
(с изменениями от 28.09.2016 № 179, от 23.11.2016 №208,
от 01.03.2017 №238).
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт

ного решением Боровской поселковой Думы от 23.03.2008
№ 14, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
Внести изменение в решение Боровской поселковой
Думы от 30.08.2017 № 305 «Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский на 2017 год» (далее Решение):
Приложение к Решению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.
Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Боровские вести».
Председатель Думы А.А. Квинт

Приложение

к решению Боровской поселковой Думы от 31.10.2017 № 336

План приватизации
муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский на 2017 год
№
п/п

Техническая характеристика объекта

Адрес местонахождения
объекта

Способ
приватизации

Сроки
приватизации

Начальная цена объекта
приватизации

1

Земельный участок с кадастровым номером
Тюменский район,
72:17:0201004:948, категория земель: земли населенных
рп. Боровский,
пунктов, разрешенное использование: для размещения
ул. Максима Горького, д. 4а
нежилого строения (к-тр Аврора) общей площадью 1000 кв.м.

Публичное
предложение

2 полугодие
2017г.

Согласно экспертного
заключения независимого оценщика

2

Нежилое строение (кинотеатр), общей площадью 286,5 кв.м.

Публичное
предложение

2 полугодие
2017г.

Согласно экспертного
заключения независимого оценщика

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА БОРОВСКИЙ!!!

На основании ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 191-ФЗ «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» и Письма Минэкономразвития России от 09.09.2016 № Д23и-4285 относительно государственного
кадастрового учета объектов индивидуального жилищного строительства, до 1 марта 2018 г. не требуется получать
разрешение на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию. В связи с этим, у Вас есть возможность зарегистрировать право
собственности на объект индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке.

ВНимание!

№ 335

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Тюменской области от 24.10.2017 №76 «О единой дате начала
применения в Тюменской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», со статьями 6,24 Устава муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Установить и ввести на территории муниципального образования поселок Боровский налог на имущество
физических лиц.
2. Настоящим решением определяются налоговые
ставки, особенности определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками.
3. Налоговая база по налогу на имущество физических
лиц определяется как кадастровая стоимость.
4. Установить ставки налога на имущество физических
лиц в следующих размерах:
1) 0,15 процента в отношении жилых домов;
2) 0,15 процента в отношении квартир;
3) 0,15 процента в отношении комнат;
4) 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
5) 0,15 процента в отношении единых недвижимых
комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом;
6) 0,2 процента в отношении гаражей и машиномест;
7) 0,15 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,

Глава муниципального образования С.В.Сычева

важно знать

9 ноября 2017 года

Тюменский район,
рп. Боровский,
ул. Максима Горького, д. 4а

безопасность

ПЕРЕОБУВаЕМСЯ!

Тюменские автоинспекторы призывают водителей к смене сезонной
авторезины.
На федеральных автодорогах сотрудники ГИБДД оборудуют автомобили
проезжающих водителей световозвращающими знаками «Шипы», а также
предупреждают водителей о замене летней резины на зимнюю.
С 4 апреля 2017 года запрещается эксплуатация транспортных средств без
опознавательных знаков, в том числе без знака «Шипы», когда они должны
быть установлены. За управление транспортным средством без соответствующих опознавательных знаков, водителю положен штраф в размере 500 рублей,
предусмотренный частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ.
В целях профилактики правонарушений, а также для информирования
других участников дорожного движения, были изготовлены знаки на световозвращающем фоне, для того, чтобы в темное время суток, при свете фар
можно было понять, что автомашина оборудована зимней резиной. Соответственно, можно предугадать, как поведет себя автомобиль, неожиданно попав
на скользкий участок дороги.
Все участники акции, на чьих автомашинах уже имелись знаки, получили
памятки «Живи по правилам». Водителям, которые уже сменили авторезину на
зимнюю, но не успели приобрести наклейку «Шипы», автоиспекторы вручили
светоотражающие наклейки, а также пожелали счастливого пути и безаварийного вождения.
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

9 ноября 2017 года
служу россии

досуг

Уходят в армию ребята

На солнце светятся рябины
Погожей утренней порой.
Уходят в армию мужчины –
Плечом к плечу в солдатский строй!
Российский солдат. Эти слова большинство людей произносят c гордостью и глубокой благодарностью. Солдаты не дремлют, они на страже и день, и ночь. Если Родина позовет на помощь, армия откликается первой. Именно поэтому в нашем
поселке стало доброй традицией – проводить День призывника
в торжественной обстановке. 26 октября в ЦКиД «Родонит» состоялось праздничное мероприятие, посвященное осеннему
призыву в ряды Российской армии. В фойе для всех желающих
был организован мастер-класс от Елены Кузьминой по изготовлению пилотки из газеты. А для моральной поддержки ребятпризывников, перед началом мероприятия, организаторы, при
взаимодействии с отрядом волонтеров «Прогресс», провели акцию «Напиши письмо солдату». В нем приняли участие более
30 человек. Эти письма были вручены ребятам в конце праздничного концерта.
Служба в армии – это почетная обязанность каждого настоящего мужчины и повод для гордости всем его родным. С напутственными словами выступили начальник отдела по социальным вопросам администрации МО п. Боровский Анна
Анатольевна Новикова, военный комиссар по Тюменскому,
Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Николаевич Матвеев, председатель Тюменского районного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
Братство» Ориф Тураевич Рузибаев и председатель религиозной организации мусульман МО п.Боровский Тагир Айсмович
Фазылов.
Мама – самый близкий и родной человек. Провожая сына в
дальний путь, мама молит судьбу, чтобы она была к нему более
благосклонна. Кажется, всего год службы, но для мамы год идет
за два. И если появляется возможность навестить своего сына,
мама обязательно ее использует. Своими впечатлениями от поездки в воинскую часть к сыну поделилась Розалия Зиннуровна
Хайруллина. Она с удовольствием рассказала о том, как служится нашим ребятам вдали от дома, дала напутствие ребятам и матерям, порекомендовала форум «Мать солдата», где можно обсуждать любые вопросы и проблемы.
Ребятам пожелали достойно пройти школу мужества и
успешно освоить военные науки! Призывники получили памят-

Танцевальное рандеву

Эпоха «Ретро» – эпоха
огромная, наполненная силой,
энергией, нежностью, достоинством и верой. Так приятно
в кругу друзей вспомнить все
то созданное, спетое, сыгранное, прожитое и прочувствованное.
Уже стало традицией проводить ретро-танцы для людей пожилого возраста в ЦКиД «Родонит» под названием «Танцевальное рандеву». Каждый четверг в зале торжеств в течение
полутора часов звучат любимые шлягеры 60-70-х годов, танцплощадка радостно встречает любителей ретро-танцев и песен.
Музыкальные композиции в исполнении Владимира Рейфа не
оставляют равнодушными посетителей Центра. Прозвучавшие
песни вызывают ностальгию, помогают окунуться в атмосферу
замечательного прошлого, а развлекательная программа ведущей улучшает настроение и создает дружескую атмосферу.
ЦКиД «Родонит» приглашает всех на танцевальное рандеву!
Елена Фрицлер

Ночь искусств в библиотеке

3 ноября 2017 года МАУК ЦБС ТМР Боровская библиотека уже в третий раз присоединилась к Всероссийской акции
«Ночь искусств».

ные призы. А творческие коллективы и исполнители ЦКиД «Родонит» подарили ребятам прекрасную концертную программу!
В.Согрина. Фото И. Абускаевой

Все фотографии с праздничного мероприятия, посвященного осеннему
призыву, смотрите на сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Фотогалерея»

СЛУЖБА В ОВД

Межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский»
приглашает желающих поступить на службу в органы внутренних дел.
Сотрудникам полиции предоставляется возможность карьерного роста, получения бесплатного высшего, либо среднего специального образования в
Уральском юридическом институте МВД России, в том числе на
факультете заочного обучения Уральского юридического института МВД России (г. Екатеринбург), а также в Омской академии
МВД России.
На сотрудников распространяются все гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации для сотрудников органов внутренних дел:
1. Увеличение размера денежного довольствия с учетом выслуги лет и специального звания;
2. Бесплатное медицинское обслуживание в специализированных медицинских учреждениях системы МВД России;
3. Оплата проезда к месту проведения ежегодного очередного отпуска и обратно за счет средств МВД России на территории
Российской Федерации сотруднику и одному из членов его семьи;

4. Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы МВД России;
5. Сотрудникам, проходящим службу в конвойном подразделении, предоставляется отпуск продолжительностью 40 дней,
стаж службы засчитывается 1 год за 1,5 года;
6. Сотрудникам, проходящим службу в строевых подразделениях, производится выплата надбавки за особые условия службы в размере 20% от должностного оклада;
7. Для участковых уполномоченных предоставляется служебное жилье на территории обслуживания.
Список вакансий в МО МВД России «Тюменский»:
1. Участковый уполномоченный полиции (требования: образование не ниже среднего специального) денежное довольствие
на первом году службы – от 35000 рублей;
2. Полицейский патрульно-постовой службы полиции (требования: образование не ниже общего среднего), денежное довольствие на первом году службы – от 20000 рублей.
За справками по вопросу трудоустройства Вы можете обращаться по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 175, каб. 209
(отделение по работе с личным составом). Тел. 30-05-42.
По информации МО МВД России «Тюменский»

Гордимся

Воспитатель «Журавушки» – призер конкурса
«Символы региона»

Подведены итоги областного конкурса социальных проектов «Символы региона», который проходил с начала октября
2017 года. Две работы воспитателей Тюменского района заняли
призовые места в областном туре.
Конкурс направлен на формирование чувства патриотизма,
любви к родному краю, бережного отношения к природе, уважения
к истории страны, семьи и малой родины. Состоялся он в рамках
проекта «Отечества достойные сыны» и посвящен Году экологии.
В муниципальном этапе участники из дошкольных учреждений
Тюменского района представили 53 работы, пять из которых прошли
в областной этап конкурса.
В областном туре в номинации «Землянам – чистую планету» Линара Жуковская, воспитатель Боровского детского сада «Журавушка», заняла III место, представив на суд жюри лепбук «Тропинками
родного края»!
Поздравляем Линару Жуковскую с призовым местом в конкурсе,
желаем дальнейших творческих успехов и побед!

Началось мероприятие с викторины по выставке «Любимые
фильмы 80-х», где нужно было определить, к какому кинофильму
относится тот или иной предмет. Кроме того, все желающие могли ответить на вопросы по выставке «Его Величество Искусство»,
которая отражала развитие искусства в 20-м столетии.
Затем в читальном зале прошла литературно-музыкальная
гостиная «Убедись, что мир прекрасен», которая перенесла гостей нашего мероприятия в СССР эпохи восьмидесятых. Участники вспомнили, как жили советские люди той поры, какую музыку
слушали, какие книги читали, какие фильмы смотрели, как проводили свободное время, как одевались. Для участников прошли различные конкурсы: литературный, танцевальный, «Назови
звезду эстрады», кино-викторина, «Угадай песню». С большим
удовольствием они приняли участие в играх, танцевали на дискотеке под популярные в те годы мелодии.
В заключение вечера прошёл экологический квест «За горами, за лесами», который был приурочен к Году экологии в России.
Представители молодого поколения увлеченно искали ответы
на вопросы о природе, угадывали загадки, инсценировали сказку, вспоминали полезные свойства лекарственных растений,
разгадывали криптограмму с лозунгом об охране леса.
Хочется поблагодарить всех жителей поселка, кто не оставил
без внимания наше приглашение и присоединился к акции
«Ночь искусств».
Сотрудники Боровской взрослой библиотеки

напоминаем

1 декабря – срок уплаты налогов

МИФНС России №6 по Тюменской области сообщает о необходимости уплаты имущественных налогов за 2016 год
до 1 декабря 2017 года.
Оплатить налоги можно посредством «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц», на сайте «Госуслуг», а также в
платежных терминалах банков по индексу документа.
Информацию о начисленных суммах, имеющейся задолженности и др. можно получить по телефону Единого контактного центра
8-800-222-2222 (звонок бесплатный), телефонам инспекции: 40-35-97,
40-48-68.

удобно

Полицейские напоминают:

справку об отсутствии судимости можно
получить как электронный документ

При использовании материала сайта rayon72.ru

Подписка

Будь в курсе событий поселка и района!

Уважаемые жители посёлка! Успейте оформить подписку
на газеты «Красное знамя» и «Боровские вести» на первое полугодие 2018 года. Сделать это можно уже сейчас, обратившись в почтовое отделение по адресу: ул. Советская, 11.
Газеты «Боровские вести» и
«Красное знамя» рассказывают о
решениях, принимаемых местными органами власти, о главных событиях района и поселка, о жителях, их успехах и достижениях.
Подписной индекс издания
«Боровские вести» – 34254, газе-
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ты «Красное знамя» – 54353. Стоимость полугодовой подписки
осталась прежней: на газету «Боровские вести» – 219 руб. 84 к, на
газету «Красное знамя» – 533 руб. 88 к.
Вы также можете сделать приятный подарок ветеранам поселка, оформив подписку на их адрес. Напомним, что для ветеранов Великой отечественной войны, а также инвалидов I и II групп
действует постоянная льготная подписка.
Выражаем слова благодарности руководству и коллективу
ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова», ООО
«Молочный завод «Абсолют», ООО «ЗБТО» и депутатам Боровской поселковой Думы Т.В. Шипуновой и Д.П. Новикову за
оформление подписки ветеранам ВОВ на 2017 год.

Гражданам, обратившимся за получением госуслуги по выдаче
справок об отсутствии (наличии) судимости, результат госуслуги
можно получить в форме электронного документа.
Для получения данной госуслуги в электронном виде пользователям Единого портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную
запись, необходимо заполнить на портале электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение необходимых документов. После проверки всех данных в течение 30 календарных дней
документ, подписанный цифровой подписью сотрудника Информационного центра, поступит в личный кабинет заявителя на портале
www. gosuslugi.ru. Получение справки о судимости в электронном
виде полностью исключает необходимость личного присутствия заявителя при подаче и получении результата госуслуги на личном приеме. Подготовленная ИЦ справка, поступившая в личный кабинет заявителя, может быть распечатана самостоятельно, дополнительного
заверения данный документ не требует. Такой электронный вариант
документа является юридически значимым и может применяться в
любых правоотношениях наравне с бумажным.
При необходимости получения справки о наличии (отсутствии)
судимости на бумажном носителе, заверенном печатью и подписью,
гражданин может по-прежнему обратиться в орган внутренних дел
по месту жительства, МФЦ, или заказать ее посредством портала
www. gosuslugi.ru, указав при этом место получения справки.
По информации пресс-службы МО МВД России «Тюменский»

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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спортивный боровский

поздравляем!

Боровчане – призеры «Тюменского меридиана»
3-4 ноября прошли Всероссийские соревнования по спортивной
аэробике «Тюменский меридиан».
Наши спортсмены достойно защищали честь Тюменской области.
В общекомандном зачете мы заняли
1 место в возрастной категории 15-17
и 2 место – в возрастной категории
12-14 лет. Всего в различных номинациях заработали два первых, шесть
вторых и два третьих места!
Поздравляем наших спортсменов
и тренера Марину Владимировну Нечаеву с традиционно прекрасными
результатами и высокими наградами!
Желаем новых побед и спортивных
достижений!
Собкор. Фото М. В. Нечаевой

Бронзовые награды на Первенстве России
4-5 ноября в г. Самара прошёл самый главный и
сложный турнир этого года.
Первенство России! В составе сборной команды Тюменской области по Киокусинкай на соревнования отправились и два спортсмена п. Боровский – Бабшанов Эдуард
и Погодаева Владилена. Оба наших спортсмена стали
бронзовыми призерами России!!! С чем мы их и поздравляем! Молодцы, так держать и двигаться дальше к новым
победам!!!
Занятия по Киокусинкай проходят в нашем посёлке по
адресу: ул. Мира, 21а (8-982-902-34-16).
Дмитрий Карнаухов. Фото автора

НАШИ таланты

Боровчане покорили «Невские созвездия»

Готовимся к празднику «День Матери»
мама»» и поздравительных открыток «Подарок для мамы».
Рисунки, открытки, вещи, канцтовары приносить по
адресу: п. Боровский, ул. Советская, 15а.
Телефоны для справок: 8(3452) 723502, 723010.

помощь
Уважаемые жители!

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.

афиша
ЦКиД «Родонит»

Концерт
татарской
песни
В программе: выступления
– детской вокальной группы
«Ялкын»,
– фольклорной вокальной группы «Ихлас»,
– фольклорно-этнографической
группы «Субер»
Начало в 18:30.
Вход свободный

19 ноября

С уважением,
члены клуба «Ветеран»

Уважаемые дамы элегантного
возраста:
СЛИМАК Вера Васильевна,
КОКИНА Валентина Прокопьевна,
НОВИКОВА Ирина Михайловна,
ПАТРУШЕВА Ирина Леонидовна!
От всей души поздравляем Вас с
юбилейными днями рождения!
От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого из нас,
Но в каждом возрасте юбилей прекрасен.
Кому 95! Кому 90! Кому 85! А кому и 60!
Но главное – сквозь годы пронести
тепло души, сердечности частицу!
Мы от души вас поздравляем! И в
жизни главного желаем: здоровья,
счастья, радости, тепла, уюта в доме,
внимания от родных, от знакомых и
близких уважения.
Не обижайтесь понапрасну, умейте прощать и сами людей не обижайте напрасно. Вот такие пожелания
примите от нас.
С уважением, с любовью к вам,
члены клуба «Милосердие»

***
Поздравляем с Днём рождения
НИКАНДРОВУ Галину Федоровну!
С юбилейными датами рождения
СКАЛЕЦКУЮ Раису Семеновну,
ЖУК Таисию Алексеевну!
От всей души, с большим волненьем,
С которым слов не подобрать,
Мы поздравляем с Днём рожденья,
Желаем счастья и добра.
Желаем всем сердцем и всей душой:
Не болеть, не стареть,
вид хороший иметь
И много впереди юбилеев встречать!
С уважением,
члены совета музея

***
Поздравляем своих милых дам с
Днём рождения:
НИКАНДРОВУ Галину Федоровну,
ГОЛЬЦОВУ Тамару Михайловну,
КУЗНЕЦОВУ Екатерину Ивановну.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов
Большого человеческого счастья!
Клуб интересных встреч

Житель поселка отметил 90-летие

добрые дела

Информируем вас о работе СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ.
Услуга осуществляется бесплатно двум категориям граждан: 1) инвалидам 1 и 2 группы с поражением опорнодвигательного аппарата и нервной системы, нарушением

От всей души поздравляем именинников
МАРКОВУ Светлану Ивановну,
МОИСЕЕВУ Людмилу Васильевну,
ПАЩЕНКО Антонину Федоровну
Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остается с вами.
Желаем в Дни рождения того,
Чего хотите сами.
Чтоб в жизни вам сопутствовал успех,
И были б вы счастливей всех!
Желаем вам долголетия, бодрости, счастья, любви близких, семейного благополучия.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра;
А также прекрасного настроения
Во все дни золотой осени!

Юбилей

Собкор

До 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 принять участие в выставке детских рисунков «Моя милая

Клуб «Ветеран» поздравляет с
юбилеем замечательную женщину,
принимающую самое активное участие в жизни клуба – ЖУК Таисию
Алексеевну, добрую, отзывчивую,
отличную мать, бабушку, верную подругу.
Уважаемая Таисия Алексеевна!
Поздравляем Вас с 75-летием, с Вашим юбилеем! Желаем Вам радоваться жизни так же, как и 40 лет назад.
Пусть жизнь подарит Вам то, что еще
не пережили, но только пусть это будут приятные часы!
Почему часы? Потому что мгновение – это слишком мало для того, чтобы в полной мере ощутить всю радость и счастье события!
Знаем, что в Вашей душе живет
молодость. Так пусть её будет так
много, чтобы никто не посмел усомниться в том, что там нет места для
старости! Здоровья Вам, радости,
успехов во всех делах, отличного настроения!

***
Уважаемые дамы, коллеги, друзья,
поздравляем вас с Днём рождения:
ОБАБКОВУ Марию Михайловну,
ТЮНЬКОВУ Тамару Александровну,
СМЕРТИНУ Алефтину Васильевну,
ЧАПСКУЮ Валентину Константиновну,
ШУПЛЕЦОВУ Валентину Николаевну,
СУХАЧЕВУ Галину Николаевну,
ВИКС Людмилу Михайловну,
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

В начале ноября в Санкт-Петербурге проходил
Международный конкурс детского и юношеского
творчества «Невские созвездия».
Учащиеся Боровской ДШИ «Фантазия» защищали
честь поселка Боровский Тюменского района Тюменской
области. Это воспитанники Натальи Бардановой, учащиеся отдела эстрадно-джазового пения. По результатам конкурса Полина Митрофанова стала Лауреатом 2 степени,
Даша Куминова Лауреатом 2 степени, Саша Фуникова Лауреатом 2 степени, Ангелина Глухарева Лауреатом 1 степени, Ульяна Зайлер Лауреатом 2 степени, Елизавета Брызгалова Лауреатом 1 степени, «Вивашки» Лауреатом
1 степени.
Поздравляем воспитанников ДШИ «Фантазия» и преподавателя Наталью Барданову с очередной победой в
престижном конкурсе. Желаем дальнейших творческих
успехов и новых побед!

17 ноября

9 ноября 2017 года

ЦКиД «Родонит»

Игровая
программа
«Всей семьей
на улице»
Начало в 15:00.
Площадь ДК «Боровский»

25 ноября

ЦКиД «Родонит»

Концерт,
посвященный
Дню матери,
«Свет
материнской
любви»
Начало в 18:00.
Вход свободный

29 октября исполнилось 90 лет жителю поселка, труженику тыла
Евгению Сергеевичу Мезенцеву.
Евгений Сергеевич – уроженец деревни Суерка Упоровского района. Он
закончил педагогический институт и
работал учителем биологии в родной
деревне, воспитал не одно поколение
талантливых учеников.
В 70-х годах Е.С. Мезенцев приехал
в поселок Боровский, где до пенсии
работал на птицефабрике «Боровская».
В свой юбилей житель поселка
принимал поздравления от Главы администрации Тюменского муниципального района, Главы муниципального образования п. Боровский.
Юбиляра в поздравительной открытке также поздравил Президент В.В. Путин.
Желаем Евгению Сергеевичу здоровья, любви родных и близких и долгих
лет жизни!

объявления
Владельцу плит по улице Октябрьской односторонка, убедительная
просьба явиться в Администрацию
МО п. Боровский, каб. 11 (тел. 723889)
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.
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.
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