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21 декабря состоялось торже-
ственное открытие нового спортив-
ного комплекса на территории по-
селка. В праздничном мероприятии 
принял участие Губернатор Тюмен-
ской области Владимир Владимиро-
вич Якушев. Он отметил, что при 
строительстве спортивного объекта 
учтены самые современные техно-
логии.

«Традиционно, когда мы возводим 
новый объект, то стараемся учиты-
вать все инновации. Поэтому каждый 
вновь введенный объект, будь то шко-
ла или детский сад, все равно лучше 
предыдущего с точки зрения техноло-
гий. Все быстро меняется в этой жиз-
ни, поэтому, считаю, что спортком-
плекс – один из самых современных в 
регионе. Думаю, что востребован-
ность этой инфраструктуры будет 
колоссальной», – подчеркнул губерна-
тор.

Он добавил, что такие спортивные 
комплексы должны быть ориентирова-
ны не только на спортсменов разного 
уровня, но и на население. 

Глава Тюменского муниципального района Свет-
лана Иванова рассказала, что пропускная способ-
ность объекта составит 130 человек. Ребята смогут 
заниматься в секциях более чем по десяти видам 
спорта. Новыми для жителей пос. Боровский станут 
тренировки по греко-римской борьбе, увеличится 
количество мест в секции дзюдо. Среди игровых ви-
дов спорта будут мини-футбол, лапта, баскетбол, во-
лейбол, настольный теннис, шахматы.  

Лыжный спорт станет, пожалуй, самым востре-
бованным в зимний период. «Лыжная база здесь ши-
карная, – поделился впечатлениями Владимир Яку-
шев. – Лыжи – очень востребованный в Сибири вид 
спорта, поэтому вся эта инфраструктура должна 
работать на массового потребителя. Именно на 
это я и настраиваю все муниципальные образова-
ния, когда вводятся такие объекты. Они должны 
быть доступны всем, а не только тем, кто специ-
ально занимается и тренируется».

Директор детско-юношеской спортивной шко-
лы Тюменского муниципального района Андрей До-
саев заверил, что в перспективе на лыжной базе 
планируется организовать прокат лыжного инвен-
таря. Уже в новогодние праздники у любителей ак-
тивного отдыха будет возможность опробовать 

трассу нового комплекса.
«В дальнейшем планиру-

ется построить и корт, что-
бы была возможность ка-
таться на коньках. В этом 
году мы не планируем массо-
вые катания на стадионе, 

пока здесь занимаются только лыжники. В будущем 
спорткомплекс планирует давать в прокат конь-
ки, сани, тюбинги, а летом – роликовые коньки, 
скейтборды и велосипеды. Что касается трениро-
вочного процесса, заниматься здесь смогут более 
500 человек, с ребятами будут работать 11 трене-
ров», – рассказал он.

Здесь же, на территории лыжной базы в фитнес-
зале будут организованы групповые занятия для 
жителей поселка старше 55 лет. В зале ОФП, кото-
рый оснащен современными тренажерами, будут 
заниматься лыжники и любители силового троебо-
рья.

Основное здание спортивного комплекса пло-
щадью 3,9 тыс. кв. м включает в себя зал едино-
борств, тренажерный зал, игровой зал. Здесь же 
располагаются трибуны для зрителей, буфет, зал для 
занятий фитнесом.

Светлана Иванова добавила, что с введением 
нового спортивного комплекса появятся и новые 
рабочие места. Поэтому увеличится как количество 
работающих в спорте, так и число тренирующихся.
При использовании материала ИА «Тюменская линия». 

Любовь ГоЛышевА

ПРАЗДНИк НАГРАДы

ПОДАРОк к НОВОМУ ГОДУ

В преддверии Нового года в Тюменском му-
ниципальном районе подвели итоги конкурса 
по благоустройству.

Награждение проходило среди тех муниципаль-
ных образований, которые рационально использо-
вали денежные средства, отпущенные на благоу-
стройство территории, и к тому же изыскали 
внутренние резервы для создания комфортных и 
безопасных условий проживания в наших сёлах. 

Победителем конкурса признан поселок Боров-
ский. Главе муниципального образования Светлане 
Витальевне Сычевой вручили приз, диплом и серти-
фикат на сумму 250 тысяч рублей. Эти средства так-
же будут направлены на благоустройство посёлка. 

Отметим, что в уходящем году на территории 
поселка проведена колоссальная работа по благоу-
стройству: отремонтированы дороги, обустроены 
тротуары, вдоль новых улиц оборудовано освеще-
ние, установлен светофор на аварийном участке на 

выезде из поселка.  Искренне верим, что Новый год 
принесет жителям поселка также немало приятных 
подарков, чтобы сделать жизнь в Боровском еще 
более удобной, комфортной и безопасной.

При использовании материала газеты  
«Красное знамя»

БОрОВский – лучший  
пО БлаГОусТрОйсТВу В райОНе!

В пОселке распахНул дВери НОВый  
спОрТкОмплекс

уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю жителей столичного района с  наступающим 

Новым 2018 годом и светлым праздником рождества христова!
Этот праздник обращает нас к истокам наших духовных традиций, к христиан-

ским идеалам высокой нравственности и милосердия. Они веками служили важней-
шими ценностными ориентирами для людей, основой общественной жизни в Рос-
сии. И сегодня они помогают укреплять моральные устои общества, поддерживать 
атмосферу взаимоуважения, веротерпимости и согласия в нашем сибирском крае.

На эти общие для всех нас цели – сохранение гражданского мира в регионе и 
развитие межрелигиозного диалога – направлена совместная деятельность орга-
нов государственной власти области и Тобольской митрополии. И, конечно, – на 
воспитание подрастающего поколения в духе истинного патриотизма и уважения к 
семейным ценностям. 

Рождество – время добрых помыслов и дел. Пусть свет этого праздника всегда 
сопровождает вас, придаёт уверенность в своих силах, дарит радость и надежду. Вы-
ражаю уверенность в том, что наступающий год поможет преодолеть все преграды 
и станет годом успехов, процветания и исполнения смелых проектов! крепкого здо-
ровья, успехов и удачи в Новом году!

С уважением, 
Александр КруПИн

дорогие земляки! уважаемые жители Тюменского района!
примите искренние поздравления с Новым годом!

С этими радостным и добрым праздником всегда связаны новые надежды и 
устремления, возможности и открытия.  Мы с благодарностью провожаем уходящий 
2017 год: он научил нас не пасовать перед трудностями, искать и находить новые 
пути развития, он подарил нам веру в свои силы и показал, что команда единомыш-
ленников способна на многое. 

Пусть все хорошее, что случилось с нами в этом году, найдет свое продолжение 
и в наступающем. каким он станет – во многом зависит от нас самих, ведь трудолю-
бие, энтузиазм и ответственность всегда гарантируют успех. 

От всего сердца желаю вам процветания и удачи во всех делах, тепла домашнего 
очага и любви близких, крепкого здоровья и больше поводов для радости! С Новым 
годом! 

Глава Тюменского муниципального района С. в. ИвАновА

уважаемые земляки! дорогие друзья!
поздравляю с Новым годом!

каждый новый год мы ждем исполнения самых заветных желаний, воплощения 
самых ярких надежд. И наши ожидания оправдываются, если мы сами прикладыва-
ем к этому усилия. 

Уходящий год для всех нас стал испытанием на стойкость, профессионализм, 
инициативность. Мы брали новые вершины, добивались новых успехов, и всегда ве-
рили в свои силы. Пусть наступающий год будет не менее ярким и запоминающимся, 
пусть будут новые идеи и мечты, и каждый день 2018 года будет наполнен радостью 
свершений. А вера будет по-прежнему сильной. 

Счастья вам в новом году! Здоровья, семейного благополучия, мира и процвета-
ния!

Председатель Думы Тюменского муниципального района в. в. КЛИменКо 

уважаемые жители поселка Боровский!
примите сердечные поздравления с наступающими праздниками –  

Новым годом и рождеством христовым!
Новогодний праздник наполнен самыми теплыми чувствами и ожиданиями, он 

дарит надежду на успех и новые победы.
каждому из нас прошедший год запомнится чем-то особенным: кому-то событи-

ями в семейной жизни, кому-то успехами в профессиональной сфере.
Уверены, что каждый боровчанин совершил в уходящем году немало добрых по-

ступков и внес свой вклад в то, чтобы сделать нашу с вами жизнь еще лучше.
Пусть наступающий праздник станет началом нового удачного года, откроет но-

вые горизонты, принесет как можно больше приятых и радостных моментов, новые 
победы и уверенность в завтрашнем дне.

Желаем вам крепкого здоровья, душевной стойкости и неиссякаемого жизнелю-
бия. Пусть всегда с вами будут ваши родные, близкие, друзья, а в ваших семьях царят 
взаимопонимание, благополучие и уют!

Глава муниципального образования п. Боровский С. в. СычевА
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. КвИнТ

дорогие боровчане!
Всегда с огромным желанием и удовольствием посе-

щаю ваш уютный, дружный, думающий о завтрашнем дне, 
поселок. 

В памяти остались прекрасные встречи в Боров-
ской средней школе, детском саду «Журавушка», шко-

ле искусств «Фантазия». А также встречи с известны-
ми людьми Боровского – Владимиром Туровским, 

Валерием Тенсиным, Анатолием Чертовым, Люд-
милой Темниковой!

Давайте продолжать наше совместное пло-
дотворное сотрудничество на благо жителей 

поселка! 
Примите искренние поздравления с на-

ступающим Новым Годом! Желаю всем бо-
ровчанам благополучия, достатка и се-

мейного уюта.
Депутат Государственной Думы рФ,  

многократный чемпион мира по шахматам А. е. КАрПов 

ПозДрАвЛяем С нАСТуПАющИм 
новым 2018 ГоДом!
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БОРОВСкАЯ ПОСЕЛкОВАЯ ДУМА

ЗЕМЕЛьНыЕ ВОПРОСы

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО П. БОРОВСкИй Р Е Ш Е Н И Е

13 декабря 2017 г.                             № 357

О внесении изменений в правила благоустройства муниципального 
образования поселок Боровский, утвержденных решением Боровской 
поселковой думы от 29.08.2012 № 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, утверж-
денными решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 № 232 (в редакции от 
23.11.2016 № 202), Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными Прика-
зом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011  
№ 613, Уставом муниципального образования посёлок Боровский, утверждённым ре-
шением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59, Боровская поселковая Дума 
РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования поселок Бо-
ровский, утвержденные решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 № 232 
(далее – Правила), следующие изменения:

1.1. Дополнить Правила статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Требования к доступности  среды жизнедеятельности для маломо-

бильных групп населения
1. При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности обеспечивается 

возможность беспрепятственного передвижения:
с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также с ис-

пользованием транспортных средств (индивидуальных, специализированных или об-
щественных);

для инвалидов с нарушениями зрения и слуха с использованием информацион-
ных сигнальных устройств и средств связи, доступных для инвалидов.

2. Основу доступной для инвалидов среды жизнедеятельности должен составлять 
безбарьерный каркас территории реконструируемой застройки, обеспечивающий 
создание инвалидам условий для самостоятельного осуществления основных жизнен-
ных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и 
культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом и др:

оборудование тротуаров, пешеходных переходов, специальных устройств для 
спуска/подъема, пандусов в соответствии с действующими нормативами;

соблюдение требований к доступности основных групп помещений, где происхо-
дит прием маломобильных посетителей: соблюдение габаритов дверных проемов вхо-
дов в помещения, обязательное наличие справочно-информационной службы, органи-
зация безбарьерного маршрута;

обеспечение доступных парковочных мест и др.
3. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны 

быть обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм установ-
ленного международного образца.»;

1.2. Статью 12 Правил изложить в новой редакции следующего содержания:
«Статья 12. Выпас сельскохозяйственных животных
1. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специально отве-

денных администрацией муниципального образования местах выпаса под наблюде-
нием владельца или уполномоченного им лица.

2. Запрещается передвижение сельскохозяйственных животных на территории 
муниципального образования без сопровождающих лиц.»;

1.3. В части 1 статьи 8 Правил слово «правообладатели» заменить словом «соб-
ственники»;

1.4. В части 4 статьи 15 Правил слово «правообладателей» заменить словом «соб-
ственников»;

1.5. В частях 5, 10, 14 статьи 5, части 4.5 статьи 9, части 6 статьи 21, части 4 статьи 
22, части 2 статьи 23, части 6 статьи 26 Правил слово «правообладателями» заменить 
словом «собственниками»;

1.6. Дополнить Правила статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Размещение вывесок, рекламы и витрин
1. Запрещается размещать на зданиях вывески и рекламу, перекрывающие архитек-

турные элементы зданий (например: оконные проемы, колонны, орнамент и прочие).
2. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разре-

шается на специально установленных стендах. Для малоформатных листовых афиш 
зрелищных мероприятий возможно дополнительное размещение на временных стро-
ительных ограждениях.

3. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, заборов и дру-
гих сооружений осуществляется организациям, эксплуатирующим данные объекты.»;

1.7. Статью 18 Правил дополнить пунктом «ш» следующего содержания:
«ш) выгуливать домашних животных на детских и спортивных площадках, на терри-

ториях медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, учреждений культуры, в помещениях продовольственных магазинов, 
объектов общественного питания.»;

1.8. Дополнить Правила главой 4.1 следующего содержания:
«Глава 4.1. ПОРЯДОк И МЕХАНИЗМы ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ БЛА-

ГОУСТРОйСТВА
Статья 23.1. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоу-

стройства.
1. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и реализа-

ции проектов комплексного благоустройства используются следующие форматы:
совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентариза-

ция проблем и потенциалов среды;

определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного 
расположения на выбранной территории;

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архи-
тектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответству-
ющих габаритов, стилевого решения, материалов;

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования 
территории;

консультации по предполагаемым типам озеленения;
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудова-

ния;
участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, проектиров-

щиками и другими профильными специалистами;
согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и буду-

щими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимате-
лей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта 
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта);

осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации террито-
рии (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных 
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо на-
блюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации тер-
ритории).

2. При реализации проектов необходимо обеспечить информирование обще-
ственности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

Информирование может осуществляться, но не ограничиваться:
работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных 

групп и потенциальные аудитории проекта;
вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 

домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а так-
же на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в хол-
лах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству 
с проектируемой территории или на ней (поликлиники, Дк, библиотеки, спортивные 
центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, 
на специальных информационных стендах);

информирование местных жителей через школы и детские сады. В том числе  школь-
ные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, про-
ектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;

индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте 
или по телефону;

использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения 
информации до различных сообществ;

установка специальных информационных стендов в местах с большой проходимо-
стью, на территории самого объекта проектирования. Стенды могут работать как для 
сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародова-
ния всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений.

3. При обсуждении проектов используются следующие инструменты: анкетирова-
ние, опросы, интервьюирование, проведение общественных обсуждений, школьные 
проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации 
территории.

По итогам встреч и других форматов общественных обсуждений формируется от-
чет о встрече и выкладывается в публичный доступ на информационных ресурсах 
проекта.

4. Для обеспечения квалифицированного участия публикуется  (обнародуется) 
достоверная и актуальная информация о проекте, результатах предпроектного иссле-
дования, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до проведения самого обще-
ственного обсуждения.

5. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом 
положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости 
информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и ком-
мунальных услуг.»;

1.9. Часть 2 статьи 25 Правил изложить в новой редакции следующего содержа-
ния:

«2. контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется в форме посто-
янного мониторинга территории, фиксации нарушений Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования, установленных в ходе такого мониторинга, 
выдачи предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства территории, 
установления факта исполнения или неисполнения предписания и организации мер 
по привлечению лиц, не исполнивших предписание, к ответственности в установлен-
ном законом порядке.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боров-
ский в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» (www.borovskiy-
adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания;
4. контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования поселок Боровский по строительству, 
благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования п. Боровский С. в. СычевА
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. КвИнТ

кадастровым инженером Засеко Екатериной Влади-
мировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, адрес 
электронной почты ekaterinazaseko@gmail.com), контакт-
ный телефон +7(912)383-50-31, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 32306, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка (72:17:00205003:ЗУ1), 
расположенного: Тюменская область, Тюменский район, 
СНТ Луговое, ул. Солнечная, уч. 11. 

Заказчиком кадастровых работ является: Бакланова 
Татьяна Петровна, почтовый адрес: Тюменская область, 
Тюменский р-н, рп. Боровский, ул. Советская, д. 10, кв.46, 
контактный телефон  +7 905 824-37-49.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Чернышевского, 1, корп. 4 «25» января 2018г. в 
«11» часов «00» минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского 1, корп. 4.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «25» декабря 2017г., по «24» января 2018г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «25» декабря 2017 г., по 

«24» января 2018г., по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ 
расположены по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
Боровское МО, СНТ Луговое, ул. Солнечная, уч. № 12, када-
стровый номер 72:17:0205003:505.

 При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч .12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

кадастровым инженером Засеко Екатериной Влади-
мировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, адрес 
электронной почты ekaterinazaseko@gmail.com), контакт-
ный телефон +7(912)383-50-31, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 32306, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка 72:17:0205003:820, распо-
ложенного: Тюменская область, Тюменский район, СНТ 
Рассвет, ул. Октябрьская, уч. 51. 

Заказчиком кадастровых работ является: Бергман Зи-
наида Николаевна, почтовый адрес: Тюменская область, 
Тюменский р-н, рп. Боровский, ул. Мира, д. 16, кв. 45, кон-

тактный телефон +7 906 874-56-05.
Собрание по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Чернышевского, 1, корп. 4 «25» января 2018 г. 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «25» декабря 2017г., по «24» января 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «25» декабря 2017 г., по 
«24» января 2018 г., по адресу: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположены по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, СНТ «Рассвет», ул. Октябрьская, уч. № 52, кадастро-
вый номер 72:17:0205003:818.  

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

иЗВеЩеНиЯ О прОВедеНии сОБраНий О сОГласОВаНии месТОпОлОЖеНиЯ ГраНиЦы ЗемелЬНОГО учасТка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2017 г.               № 224

Об утверждении положения об определе-
нии размера платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем), расположен-

ными на территории муниципального 
образования поселок Боровский, для 

нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руко-
водствуясь приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр 
«Об утверждении методических указаний уста-
новления размера платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного 
фонда», Уставом муниципального образования 
поселок Боровский: 

Утвердить Положение об определении раз-
мера платы за пользование жилыми помеще-
ниями (платы за наем), расположенными на 
территории муниципального образования по-
селок Боровский, для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного 
фонда согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

Признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования 
поселок Боровский от 10.12.2013 № 223 «Об 
установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем)».

Специалистам по архитектуре и муници-
пальному имуществу администрации муници-
пального образования поселок Боровский про-
информировать в письменной форме 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма муниципального жилищно-
го фонда муниципального образования посе-
лок Боровский и договорам найма жилых поме-
щений государственного жилищного фонда, в 
части перераспределенных государственных 
полномочий в соответствии с законодатель-
ством Тюменской области, об изменении разме-
ра платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) не позднее чем за тридцать 
дней до даты представления платежных доку-
ментов, на основании которых будет вноситься 
плата за пользование жилым помещением (пла-
та за наем) в ином размере.

Опубликовать текст настоящего постанов-
ления в газете «Боровские вести» и разместить 
настоящее постановление с приложением на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования поселок Боровский в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на краснощек В. С., за-
местителя главы администрации по правовым 
и кадровым вопросам.

Глава муниципального образования  
С. в. СычевА

С полным текстом постановления можно 
ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции МО п. Боровский в разделе «Нормативные 
правовые акты» – «Постановления администра-
ции»

11.01.2018 в 17.00 в МАУ ТМР 
«Центр культуры и досуга «Ро-
донит» по адресу: п. Боров-
ский, ул. Октябрьская, д. 3 
пройдут публичные слушания 
по проекту правил землеполь-
зования и застройки. С проек-
том правил землепользования 
и застройки можно ознако-
миться в каб. 411 управления 
имущественных отношений и 
градостроительства Админи-
страции Тюменского муници-
пального района по адресу:  
г. Тюмень, ул. Московский 
тракт, д. 115; в здании Адми-
нистрации муниципального 
образования поселок Боров-
ский по адресу: п. Боровский, 
ул. Островского, д. 33; на  
официальном сайте Админи-
страции Тюменского муници-
пального района в сети «Ин-
тернет».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯнаши победы

талантливый боровский

СПОРТИВНыЕ ИТОГИ ГОДА

В марте 2017 года стартовал 
Общероссийский конкурс «50 луч-
ших детских школ искусств», учреж-
денный министерством культуры 
российской Федерации. конкурс 
направлен на сохранение и разви-
тие системы образования в сфере 
культуры и искусства в российской 
Федерации, выявление и поддерж-
ку талантливых педагогов и моло-
дых дарований, а также лучших 
детских школ искусств.

конкурс проводился среди дет-
ских школ искусств по видам ис-
кусств, достигших высоких результа-
тов в области обучения детей. По 
итогам Общероссийского конкурса 
МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия» 
Тюменского муниципального района 
(директор – кондратенко И. А.) стала 
победителем Общероссийского кон-
курса и вошла в число 50 лучших дет-
ских школ искусств страны.

В церемонии награждения побе-
дителей конкурса, включающей торже-
ственную часть, выступления одарен-
ных детей, приняли участие: министр 

культуры РФ Мединский В. Р., директор 
академического музыкального учили-
ща при Московской государственной 
консерватории им. П. И.Чайковского 
Демидов В. П., а также директора веду-
щих школ искусств Российской Феде-
рации.

Церемония вручения наград про-
шла в концертном зале театра 
«Геликон-Опера» (г. Москва). В торже-
ственном мероприятии приняли уча-
стие и представители Боровской 
ДШИ «Фантазия» – директор кондра-
тенко И. А., заместитель директора по 
УВР Гребнева О. В. 

Победа школы в столь престиж-
ном конкурсе – результат сплочен-
ной, многолетней работы большого и 
профессионального коллектива шко-
лы.  В школе трудится более 60 со-
трудников (из них 34 человека – пре-
подаватели), и обучается 750 детей 
по 16 направлениям. 

Большой вклад в обучение детей 
искусству вносят и родители учащих-
ся – неравнодушные, терпеливые, по-
нимающие, готовые сделать все воз-
можное и невозможное для того, 
чтобы их дети с успехом и удоволь-
ствием постигали столь прекрасный 
мир – Мир Искусства! 

Желаем коллективу школы даль-
нейших творческих успехов, процве-
тания и новых побед! 

И. А. КонДрАТенКо

«БОрОВскаЯ «ФаНТаЗиЯ» – В числе лучших В рОссии

15 декабря в зрительном зале Цкид «родонит» 
прошел праздничный концерт, посвященный 45-ле-
тию дворца культуры «Боровский». атмосфера празд-
ника и хорошего настроения царили уже при входе в 
фойе дк от забавных мимов театральной студии «Фа-
ворит» (рук. В. согрина), предлагавшей зрителям га-
дания и новогодние шутки, работала фото-зона со 
сказочными героями. 

Начался концерт ярко и задорно. концертную програм-
му представили творческие коллективы ЦкиД «Родонит». Со 
знаменательной датой всех сотрудников учреждения по-
здравили почетные гости. Начальник отдела культуры 
управления по культуре администрации Тюменского муни-
ципального района Э. Я. Тюлькова в своем выступлении го-
ворила о том, что в этот вечер мы чествуем тех, кто своим 
трудом приумножает, бережно хранит и популяризирует ве-
ликое культурное наследие поселка Боровский. 

А Глава муниципального образования С. В. Сычева от-
метила, что в Дк «Боровский» трудятся талантливые, не-
равнодушные, увлеченные люди, с честью несущие свою 
высокую гуманистическую, просветительскую миссию. 

концерт прошел на одном дыхании, четко и лаконич-

но, благодаря умению культработников, которые трудят-
ся здесь на протяжении многих лет, а также молодых спе-
циалистов, работающих с энтузиазмом, необыкновенным 
запасом энергии и творческого потенциала. Хочется по-
желать коллективу дальнейшего процветания и развития, 
творить и радовать всех своим творчеством! С юбилеем!

елена ФрИцЛер

ВОлшеБНый мир искуссТВа

работа поликлиники в праздничные дни
03.01.2018 с 08.00 до 14.00 ч.
Терапевт, педиатр, хирург, перевязочная, выписка л/н и рецептов, 

лаборант, рентгенлаборант

05.01.2018 с 08.00 до 14.00 ч. 
Терапевт, педиатр, перевязочная, выписка л/н и рецептов, лабо-

рант, рентгенлаборант

14 декабря во дворце культуры с. успенка состоя-
лось торжественное вручение наград районного кон-
курса «спортивная элита–2017 года». как всегда, в 
числе победителей и лауреатов оказались представи-
тели нашего поселка!

Победителями стали: в номинации «Лучший спор-
тсмен с ограниченными возможностями здоровья» – Ежо-
ва Екатерина, мастер спорта по бочче, победительница 
кубка России по этому виду спорта; в номинации «Лучший 
ветеран спорта» отмечен Спирин Владимир – серебряный 
и бронзовый призер чемпионата мира по биатлону среди 
ветеранов, чемпион России в этом виде спорта среди ве-
теранов; детская футбольная команда «Ск «Боровский» 
2003-2004 г.р. – победители первенства г. Тюмени по фут-
болу и мини-футболу, победители первенства Тюменской 
области по футболу в номинации «Лучшая детская коман-
да»! Лучшей взрослой спортивной командой признана 
команда по лапте «Ск «Боровский» – серебряные призеры 
Чемпионата России по мини-лапте. В номинации «Лучшая 
спортивная семейная команда» победителями стала Се-
мья Ахметовых – серебряные призеры соревнований 
«Папа, мама, я – спортивная семья» IV Всероссийской 
спартакиады трудящихся. 

Лауреатами конкурса стали: Попадейкин Алексей и 
кропачев Владимир в номинации «Лучший спортсмен не 
входящий в программу олимпийских видов спорта», за-
воевавшие серебряные медали чемпионата России по 
мини-лапте; в этой же номинации отмечена мастер спорта 

по гиревому спорту крылова Анастасия, победитель Все-
российских соревнований «кубок Губернатора калужской 
области по гиревому спорту». Лучшими тренерами не вхо-
дящих в программу олимпийских видов спорта признаны: 
Бутыч Владимир и Исупов Дмитрий. Лауреатом конкурса в 
номинации «Олимпийская надежда» стал кирилл Овеч-
кин – победитель первенства г. Тюмень по мини-футболу и 
футболу, победитель первенства МОО «СФФУ и ЗС» среди 
сборных команд областей Пермского края, Республики 
Башкортостан, ХМАО и ЯНАО среди юношей 2003 г.р. в со-
ставе Фк «Тюмень». Туровский Владимир, ставший в ухо-
дящем году бронзовым призером чемпионата России по 
армрестлингу, стал лауреатом конкурса в номинации 
«Лучший спортсмен с ограниченными возможностями 
здоровья». В номинации лучший детский тренер отмечен 
кондратенко Игорь – тренер команды «Ск «Боровский» по 
футболу 2003-2004 г.р. В номинации «Лучшая спортивная 
семейная команда» приз получила семья Бакиевых, кото-
рая в этом году победила в «Семейных стартах» Губерн-
ских игр «Тюменские просторы».

Хочется поздравить всех победителей и лауреатов кон-
курса с заслуженными наградами и поблагодарить их от 
лица всей спортивной общественности! Благодаря целеу-
стремленной и самоотверженной работе тренеров спор-
тсменов и руководителей мы все можем смело сказать: 

Боровский – лучший спортивный поселок! Так дер-
жать! 

СК «Боровский»

БОрОВский На пЬедесТале!

20 декабря в Тюмени прошло чествование победи-
телей и лауреатов областного конкурса «спортивная 
элита-2017». 

В номинации «Лучшая спортивная команда» лауреата-
ми стали мужские и женские сборные Тюменской области 
по лапте, в составе которых основу составляли представи-
тели нашего поселка. Поздравляем Ровнову Евгению, Са-

фарбакову Диану, Печерину Елену, Рябцеву Марию, Бу-
чельникову Анну, Мякишеву Есению, Брюхову Валерию, 
Самарскую Екатерину, Полиенко Дарью, а также мужчин: 
Попадейкина Алексея, кропачева Антона, Жуковского Де-
ниса, Примирского Андрея, Федорова Сергея! Тренер ко-
манды – Исупов Д. Л. Молодцы!

СК «Боровский»

ОБласТНаЯ спОрТиВНаЯ элиТа!

уважаемые жители и гости  
посёлка Боровский!  

от всей души поздравляю вас  
с наступающим новым годом и рождеством!

Новый год и Рождество – самые добрые и люби-
мые праздники, они объединяют людей, собирают 

родных и близких у семейного очага, символизируют веру в милосердие и че-
ловеколюбие, несут в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление к 
гармонии. Это лучшие моменты для дружеского и искреннего общения.

Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встре-
чаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год 
будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаем-
ся друг к другу с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги про-
деланной работы, намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен 
политическими и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких 
моментов, подарил нам новые достижения и успехи.

Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи 
и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутни-
ком и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим 
близким!

Директор ооо «веста» А. в. новоженов

уважаемые жители и гости поселка Боровский!
Примите искренние поздравления  

с наступающим новым годом и рождеством –  
самыми светлыми, самыми желанными и любимыми праздниками!

Последние мгновения уходящего года – это пора подведения итогов, оцен-
ки пройденного пути. В Новый год принято загадывать желания. Пусть сбудут-
ся все ваши самые светлые мечты, всегда рядом с вами будут ваши родные и 
друзья.

В этот самый волшебный праздник примите самые теплые и сердечные по-
желания, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, оптимизма и веры в 
лучшее, благополучия и достатка. Пусть радость и счастье, любовь и удача 
придут в 2018 году в каждую семью, в каждый дом! Мира и благополучия вам и 
вашим близким!

Генеральный директор ооо «зБТо»  в.Ф. ГейнБИхнер

уважаемые жители поселка Боровский!
От души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам 

ровной и благополучной дороги к успеху, чётких целей и перспективных пла-
нов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного бла-
гополучия, высокого достатка и неизменной удачи. 

Пусть в Новом году вас ждут лишь приятные сюрпризы, замечательные но-
вости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас 
своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаю 
вам, вашей семье, праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорче-
ний и тревог! 

Председатель Тро Тоо всероссийской общественной организации  
ветеранов «Боевое братство» о. Т. рузИБАев

ООО «молочный завод «абсолют» от руководства  
и всего коллектива поздравляет всех жителей п. Боровский  

с наступающим Новым годом и рождеством.
Новый год – это не просто начало нового отсчета в календаре, это новые 

надежды, успехи, победы. 
Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хоро-

шее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не 
покидает вас. 

Пусть в доме будет достаток, а в семье царит мир и любовь. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Директор ооо «молочный завод «Абсолют» Г. м. АСЛАнов

дорогие боровчане, взрослые и дети, ученики бывшие,  
настоящие и будущие! уважаемые коллеги!

искренне поздравляю всех с Новым 2018 годом!
Желаю вам в грядущем году быть в окружении исключительно положи-

тельных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, 
радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. 

Пусть Новый год станет  годом успеха, процветания и позитива! Пусть в 
работе и учебе  будет творческий подъём, в коллективах – единство, а в дости-
жениях – исполнение самой заветной мечты!

И. БАКЛАновА, директор мАоу Боровской Сош

дорогие боровчане!
В преддверии Нового года мы всегда думаем о будущем, строим планы, 

загадываем желания. Но самые простые и сокровенные наши желания — это 
чтобы были здоровы и счастливы наши близкие, чтобы в доме всегда был мир, 
уют и достаток, чтобы дети радовали успехами.

Пусть Новый год оправдает ваши надежды, сбудутся самые смелые планы 
и мечты. Главное верить в себя. Вера в себя, в собственные силы — это самый 
важный стимул нашей жизни. Она помогает преодолевать любые трудности. 
Желаю вам никогда не терять этой веры!

Пусть жизнь в Новом году будет наполнена множеством интересных и вос-
хитительных событий и удача сопутствует во всех начинаниях!

крепкого вам здоровья, прекрасного настроения и всего самого наилуч-
шего!

С уважением, 
С. м. чИЛИмов, заведующий филиалом Боровская больница
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ПОЗДРАВЛЯЕМПРАЗДНИк

ВсТречаем НОВый ГОд!
Засиял, засверкал Боровский в 

преддверии большого праздника. 
предприятия и учреждения посел-
ка украсились в праздничный на-
ряд, жители оформили свои дома 
и балконы.

Администрация муниципального 
образования выражает слова благо-
дарности всем, кто принял участие в 
праздничном оформлении поселка. 
30 декабря в рамках народного гуля-
ния «как-то раз под Новый год…», 
которое пройдет на Никольской пло-
щади, состоится награждение победи-
телей конкурсов «Лучшее новогоднее 
оформление» и «Лучшая новогодняя 
игрушка». В последнем приняло уча-
стие более 200 детей – воспитанни-
ков детского сада «Журавушка», уча-
щихся Боровской школы, ДШИ 
«Фантазия» и воскресной школы. Ре-
бята, сделавшие елочные игрушки 
своими руками, порадовали членов-
жюри конкурса необыкновенной фан-
тазией и творческим подходом. 
Игрушками украшены елки, находя-
щиеся на территории муниципально-
го образования, на радость гостям и 
жителям поселка!

Большим предновогодним по-
дарком для жителей поселка и осо-
бенно для жителей, проживающих по 
улице Мира, стало открытие новой 
Новогодней елки у корта.  24 декабря 
здесь прошло народное гуляние 

«Скоро, скоро Новый год!», в котором 
приняли участие Глава муниципально-
го образования С. В. Сычева и предсе-
датель Боровской поселковой Думы  
А. А. квинт. Праздник традиционно 
украсили творческие номера ЦкиД 
«Родонит». 

Уважаемые жители, в Новогодние 
и Рождественские праздники вас ждет 
насыщенная программа, в том числе 
спортивные и развлекательные меро-
приятия. Приходите, ждём вас! 

Администрация и Совет ветера-
нов поселка Боровский поздравляют 
именинников 
Со 100-летним юбилеем
клемеНТеНОк меланью проко-
пьевну
Долгожителей
ТиТаеВу Татьяну петровну,
куклиНу Валентину ильиничну,
С 90-летием 
исхаНОВу мачинур
С 85-летием
прОкОпЬеВу Нину Григорьевну
С 70-летием
думаНеЦкуЮ любовь андриянов-
ну,
ТимОФееВу Тамару Никифоровну

***
Дорогого папу Графа роберта Ген-

риховича поздравляем с 90-летием!
Такие даты празднуют не часто.
Но раз уже пришла пора, 
Желаем полной чаши счастья,
А с ней здоровья, радости, тепла!
Пусть каждый день 
Приносит радость.
И солнце щедро согревает,
И вносит в жизнь покой и сладость
Любовь семьи, что окружает.
Подольше чтобы прозвучало
Для всех привычно слово «дед»,
И тело чтоб не ощущало 
Тяжёлый груз прошедших лет.
Праправнуки пусть забегают, 
Любовно деда тормошат,
И сердце счастье обещает,
Как много лет тому назад! 

С любовью,
дети, внуки, правнуки

***
уважаемые жители поселка Бо-

ровский! поздравляем вас с насту-
пающим 2018 годом и рождеством 
христовым!

Год уходящий запомнится расши-
рением дорог, строительством тротуа-
ров, возводились новые и ремонтиро-
вались старые дома. Активизировалось 
взрослое население, пенсионеры и  
молодежь, повысилась медицинская 
грамотность населения благодаря про-
екту «ПроFБоровский», создавалась 
новая инфраструктура. За это спасибо. 
Сделано много, но предстоит сделать 
еще больше.

Пожелаем в Новом году созида-
тельного труда, удачи во всех начина-
ниях, благополучия, мирного неба, 
счастья и здорового образа жизни.

Совет ветеранов п.Боровский

дорогие предприниматели!
Поздравляем Вас с наступающим 

Новым 2018 годом! Выражаем огром-
ную благодарность за ваше внима-

ние, оказание материальной под-
держки людям старшего поколения. 
Вы много лет безотказно откликае-
тесь на наши просьбы, на все значи-
мые мероприятия, проводимые в по-
селке. 

Желаем вам процветания, успе-
хов, удачи во всех делах и начинани-
ях. Здоровья и счастья вам, вашим 
родным и близким.

Совет ветеранов п.Боровский
***

клуб «Ветеран» поздравляет с 
Новым годом всех жителей посел-
ка Боровский! 

Хочется всем пожелать, чтобы в 
наступающем году произошло то са-
мое чудо, о котором мы все так мечта-
ем. Желаем, чтобы все мы были живы 
и здоровы, чтобы занимались тем, 
что приносит удовольствие. А еще хо-
тим пожелать побольше радостных 
моментов, которые перейдут в при-
ятные воспоминания и встреч с при-
ятными друзьями и любимыми домо-
чадцами.

Пусть собака в этот год 
Вам богатство принесет. 
А еще к деньгам в придачу
Радость, счастье и удачу!

С уважением,
члены клуба «ветеран» 

***
с Новым годом, с рождеством 

христовым, боровчане!
Пусть Новогодний праздник яркий
Оставит в жизни яркий след.
Счастье, радость и здоровье
Пускай сопутствует сотни лет.
Пусть этот год несет 
надежды светлые,
И пусть исполнятся желания
И все мечты заветные.
Пусть грусть исчезнет и беда,
Тревоги и сомненья,
Пусть в каждом доме – 
всегда покой,
Согретый радостью, любовью.

С уважением,  
клуб «милосердие»

***
Благодарим за помощь в прове-

дении мероприятия, посвященного 
Международному Дню инвалидов, и 
поздравляем с Новым годом и Рожде-
ством Христовым руководителей 
предприятий: ПАО «Птицефабрика 
«Боровская им. А. А. Созонова»  
(Несват Е. Г.).; ООО «Восход» (Гарт- 
ман И. М.), ООО «Молочный завод 
«Абсолют» (Асланов Г.М.), ООО «Та-
тьяна»  (Саранчина Л. А.), филиал  
ЗАО «Фатум», кондитерский цех  
ТД «Абсолют» (курбатова А. В.),  
ООО «Тюменьавтогаз» (Шильдт С. В.), 
корольского В. В. 

Здоровья вам, успехов и всего са-
мого доброго!

члены общества инвалидов, 
В. Г. сТОрОЖеВа

прОкаТ лыЖ
3-5 января 2018 г. Боровская 

СОШ (ул. Ленинградская,7), двор 
школы, с 10.00 до 16.00 ч.

3-13 января 2018 г. Боров-
ская СОШ (ул. Советская, 12),  
с 10.00 до 13.00 ч.

9-12 января 2018 г. Боров-
ская СОШ (ул. Ленинградская,7), 
школьный двор, с 12.00 до 16.00 ч.

прОкаТ кОНЬкОВ
ежедневно со 2 по 8 января, 

с 13.00 до 21.00. Хоккейные корты 
ул. 8 Марта, ул. Мира.

БЕЗОПАСНОСТь

установка ёлки
устанавливайте ёлку на 

устойчивой подставке или в 
ведре с песком;

не допускайте, чтобы 
ветки и верхушка ёлки каса-

лись стен или домашних вещей;
не устанавливайте ёлку вблизи отопительных 

приборов;
не допускайте, чтобы установленная ёлка заго-

раживала проходы и мешала свободному выходу из 
комнаты.

украшение ёлки
не обкладывайте ёлку ватой, не пропитанной 

огнезащитным составом;
не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте 

игрушками из легковоспламеняющихся материалов;
используйте только полностью исправные 

электрические гирлянды заводского изготовления;
помните, что электросеть должна защищаться 

заводскими предохранителями;
не разрешайте детям самостоятельно вклю-

чать электрогирлянды;

не оставляйте ёлку с включенной гирляндой 
без присмотра. Выключайте электрогирлянду перед 
сном. При обнаружении неисправности в гирлянде, 
она должна быть немедленно обесточена;

не допускайте зажигания в помещениях бен-
гальских огней, хлопушек и пользования открытым 
огнём (свечами) вблизи ёлки.

при возгорании ёлки
обесточьте электрогирлянду, повалите ёлку на 

пол;
воспользуйтесь для тушения подручными 

средствами: огнетушителем, кошмой, покрывалом, 
одеялом (не синтетическими);

при необходимости вызывайте пожарных.
ЭТО ВАЖНО!
Нельзя тушить водой искусственную ёлку из-за 

возможного разброса искр и расплавленной пласт-
массы. Если ёлка за 10-15 секунд не погасла – покинь-
те помещение и срочно вызывайте пожарных!

МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Соблюдайте правила пожарной безопасности. 

При пожаре звоните «01» (с мобильного «112»)

НОВОГОдНЯЯ Ёлка. пОЖарНаЯ БеЗОпасНОсТЬ
единый номер вызова экстренных опера-
тивных служб (с мобильного телефона): 
112.
еддс Тюменского района: 30-37-19.
дежурная часть мО мВд рФ «Тюменский» 
(регистрация несчастных случаев, розыск 
пропавших): 30-02-02. Телефон доверия МО 
МВД «Тюменский»: 30-02-42. 
Отдел по опеке, попечительству, и охране 
прав детства Тюменского района: 64-77-50. 
скорая медицинская помощь: 103, 03.
Неотложная помощь: 69-67-67.
регистратура поликлиники ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница №19» -взрослая: 722-163,  
-детская: 722-855.
стационар: 722-182.
служба спасения (экстренного реагирова-
ния): 26-18-26.
служба пожаротушения: 763-401 или 01.
аварийная служба газа: 27-38-84 или 04.
служба электросети: 41-44-30 (диспетчер, 
круглосуточно). 

Единый бесплатный номер «горячей линии 
аО «Тюменьэнерго»: 8 800 200 55 02.
диспетчер муп Жкх: 722-237.
дежурный администрации мО п. Боров-
ский: 723-890 (по выходным и праздничным 
дням с 9.00-15.00).
Управление собственной безопасности по-
лиции (для сообщений о противоправных 
действиях сотрудников полиции): 79-47-72.
учасТкОВые
Телефоны участкового отдела № 15 в п. Бо-
ровском (ул. Островского, 25 Б): 722-102 и 
724-102. 
Телефон руководителя УУП и ПДН по Тюмен-
скому району 30-01-61. 
Рашевский Роман Васильевич, теле-
фон 8-999-365-05-96.
Евстратов Максим Валерьевич, телефон 
8-999-365-0587.
Шабанов Динар Хайруллович, телефон 
8-999-365-9592.
Попадейкин Сергей Владимирович, телефон 
8-999-365-9597.

Новый год – семейный праздник со своими традициями и обычаями. Основной 
традицией является украшение новогодней ёлки. Но не стоит забывать, что даже 
небольшое возгорание на новогодней елке быстро перерастает в большой пожар.

ТелеФОНы ВыЗОВа эксТреННОй пОмОЩи и аВарийНых слуЖБ

27.12.2017 конкурс на лучшее исполнение песни «новогодний калейдоскоп» МаУ до боровская дши «Фантазия», октябрьская, 3а, 
18.30-20.00

27.12-28.12.2017 новогодний турнир по волейболу среди мужских и женских команд МаУ «ск «боровский», 18.00-22.00

27.12-28.12.2017 новогодний турнир по настольному теннису среди взрослых участников МаУ «ск «боровский», 18.00-21.00

28.12.2017 новогодний командный турнир по дартсу МаУ «ск «боровский», 19.00-20.30

28.12.2017 Зимний концерт учащихся отдела струнных инструментов МаУ до боровская дши «Фантазия», октябрьская, 3а, 
18.30-20.00

29.12.2017 новогоднее представление для детей «проделки снежной бабы» МаУ тМр « Цкид «родонит», зал торжеств, 11.00

29.12.2017 и
30.12.2017

новогодняя танцевально-развлекательная программа для взрослого населе-
ния (платно) МаУ тМр « Цкид «родонит», зал торжеств, 20.00

30.12.2017 Новогоднее гуляние «Как-то раз под Новый год…» Никольская площадь, 16.00-18.00

03.01.2018 развлекательная программа «в гостях у снегурочки». 
Мастер-классы «Мастерская снегурочки» МаУ тМр « Цкид «родонит», зал торжеств, 11.00

03.01.2018 демонстрация фильма-сказки «новогодние приключения Маши и вити» боровская дши «Фантазия», большой концертный зал, 
12.00-13.30

04.01.2018 игровая программа «Зигзаг удачи» боровская дши «Фантазия» ул. Мира, 14/1, 12.00-13.30

04.01.2018 литературный вечер «новогодний серпантин» (юношество 15-18 лет) МаУк Цбс тМр боровская взрослая библиотека, 15-00

04.01.2018 дискотека для взрослого населения «У елки» МаУ тМр «Цкид «родонит», зал торжеств, 20.00

04.01-05.01.2018 рождественский турнир по шахматам среди детей МаУ «ск «боровский», 10.00-14.00

05.01.2018 развлекательная программа «снежная баба и дед Мороз» (платно – 100 руб.) МаУ тМр «Цкид «родонит», зал торжеств 11.00,

05.01.18 концерт-беседа «поющие струны души» среди учащихся отдела народных ин-
струментов

боровская дши «Фантазия», Малый зал, 12.00-13.30

05.01-06.01.2018 рождественский турнир по хоккею среди детских команд МаУ «ск «боровский», 10.00-16.00, корт ул. 8-Марта

06.01.2018 рождественская лыжная гонка МаУ «ск «боровский», 10.00-13.00, лыжная база

07.01.2018
Праздничная программа «Рождество Христово»
В программе: концерт, мастер-классы по изготовлению рождественских  
открыток и украшений и др.

МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит», зрительный зал, 13.00

08.01.2018 вечер «ночь перед рождеством» (люди пожилого возраста и школьники  
среднего звена) МаУк Цбс тМр боровская детская библиотека, 12.00

08.01.2018 дискотека для детей «каламбур у елки» МаУ тМр «Цкид «родонит», зал торжеств, 16.00

09.01.2018 развлекательная программа «проделки бабы Яги» МаУ тМр «Цкид «родонит», зал торжеств, 10.30,

09.01.2018 рэп-вечеринка для подростков МаУ тМр «Цкид «родонит», зал торжеств, 18-00

09.01.2018 показ фильма-сказки «Морозко» боровская дши «Фантазия», большой концертный зал, 
12.00-13.30

11.01.2018 игровая программа «снежная вечеринка» боровская дши «Фантазия», большой концертный зал 
16.00-17.30


