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Дорогие земляки!
Уважаемые военнослужащие,
ветераны Тюменского района!
Искренне поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!

23 февраля – один из самых почитаемых дней воинской славы
России. Праздник уже несколько
раз менял свое название, но никогда не менял свою суть. В этот день в нашей стране всегда чествовали настоящих мужчин – защитников Родины, отдавая должное
их мужеству, силе, героизму. Праздник всегда был и остается
Днем настоящих мужчин, защитников страны в самом широком
смысле этого слова.
Мы благодарим в эти праздничные дни всех тех, кто защищал
честь и славу России в годы войны, кто выполнял интернациональный долг в советское время, участвовал в разные годы в локальных конфликтах, отстаивал суверенитет и независимость
Родины с оружием в руках, добросовестно служил в армии, активно трудился во имя Отечества и продолжает делать это с достоинством и честью в настоящее время.
Настоящие защитники Отечества – пример для подрастающих поколений. Радостно, что растет новая плеяда россиян, готовых встать на защиту страны в случае необходимости, отстаивающих ее честь на разных рубежах. Достойны восхищения
наши тюменские юноши – спортсмены, прославившие страну на
Олимпийских играх в Корее. Чувство патриотизма, любви к Родине, готовность стать ей опорой также свойственны многим юношам, проживающим в Тюменском районе. И мы этим искренне
гордимся!
В этот славный день позвольте пожелать Вам и Вашим близким мирного неба над головой, здоровья и благополучия, долгих
и счастливых лет жизни, энергии и сил для достижения новых
рубежей!
Глава Тюменского района С. В. Иванова

Уважаемые жители Тюменского района, воины и
ветераны воинской службы, дорогие земляки!
Поздравляю Вас с праздником – Днем защитника Отечества!
Воспитанная в нас с детства гордость за Родину, за ее вооруженные силы с годами не слабеют. Уверенность в своих силах,
вера в Отечество, горячее желание видеть страну процветающей и непобедимой свойственны большинству россиян, в том
числе и нам.
Воины, прославившие имя русского солдата в веках, стали
примером для нас, совсем седые ветераны и еще молодые солдаты, прошедшие «горячие точки», продолжают оставаться героями для наших подрастающих детей и внуков. Мы знаем – у
нас растет новое поколение патриотов, готовое служить верой и
правдой своей стране.
В этот славный для русского человека день позвольте пожелать Вам и Вашим близким мирного неба над головой, здоровья
и благополучия, долгих и счастливых лет жизни!
Председатель Думы Тюменского муниципального района
В. В. Клименко

Уважаемые мужчины!
Сердечно поздравляем Вас с Днем Защитника Отечества –
праздником, вобравшим в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворяющим мужество и героизм защитников нашей
Родины.
Этот праздник – дань глубокого уважения ветеранам войны,
всем, кто служил во благо Отечеству, кто сейчас несет службу или
только готовится вступить в ряды Российской армии. Мы выражаем слова признательности всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается стабильности в нашей стране, укрепляет ее славу и мощь.
Во все времена неизменными остаются ценности, которыми
всегда была сильна наша страна: любовь к Родине и готовность
защищать свою Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких,
свое будущее.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, долгих
лет мирной жизни, внимания и заботы родных и близких людей!
Глава муниципального образования п.Боровский С.В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А.А. Квинт

Уважаемые боровчане,
приглашаем вас на ежегодную встречу!
27 февраля 2018 года пройдет встреча населения поселка
с руководством органов местного самоуправления.

Представители администрации района расскажут жителям
п. Боровский об итогах социально-экономического развития муниципального образования и Тюменского муниципального района в 2017 году и перспективах на 2018-й, Глава муниципального
образования С.В. Сычева выступит с отчетом, а население получит
ответы на свои вопросы.

Встреча состоится в ЦКиД «Родонит» (ДК).
В 17.00 ч. – прием жителей по личным вопросам специалистами администрации Тюменского муниципального района, в
18.00 ч. – отчетное собрание.

День Тюменского района в областном парламенте

9 февраля в Тюменской областной
Думе прошел День Тюменского района, посвященный его 95-летию. Итоги
работы и планы на будущее обсудили
представители власти, промышленности и общественности. Встречу в региональном парламенте открыл спикер
Сергей Корепанов.
В своем выступлении он отметил, что
Тюменский муниципальный район – одно
из наиболее развитых муниципальных образований региона с благоприятным
экономико-географическим положением,
значительным промышленным потенциалом и развитой инфраструктурой.
Заместитель губернатора области, директор департамента АПК Владимир Чейметов отметил, что Тюменский район по
праву носит название столичного. «На
территории района развиваются индустриальные парки, активно возводится
малоэтажное строительство. Район –
флагман по производственным показателям и инвестиционным составляющим», –
подчеркнул он.

Депутат Тюменской областной Думы
Александр Крупин выступил с докладом
«Практика взаимодействия органов муниципального самоуправления и представительного органа региональной власти:
поиск ответов на ключевые вопросы». Он
отметил, что на поиск новых инструментов для движения вперёд законодателей
нацеливают в первую очередь избиратели – жители района.
Глава Тюменского муниципального
района Светлана Иванова проанализировала важнейшие аспекты развития района
в своей презентации «Тюменский район –
территория возможностей». «Мы за то, чтобы нам общими силами власти, общественных
институтов,
бизнес-сообщества,
населения максимально полно и ярко реализовать имеющиеся у нас возможности,
эффективно использовать ресурсы, стать
ещё заметнее, ещё интереснее, ещё лучше», – рассказала Светлана Иванова.
Участники события посетили выставку
«Тюменский район: вчера, сегодня, завтра», которая знакомит с историей, промышленными и сельскохозяйственными

предприятиями района. В лестничных пролетах и коридорах здания областной Думы
была представлена выставка фотографий
и картин «Мой край родной».
В рамках юбилейного мероприятия
прошла церемония вручения наград, поощрений, памятных сувениров предприятиям, организациям и жителям Тюменского района, а также дегустация продукции
тюменских товаропроизводителей.
При использовании материала
сайта www.atmr.ru.
Фото И. Абускаевой

Думы трёх уровней: опыт взаимодействия
В рамках «Юбилейного маршрута»,
посвящённого 95-летию Тюменского
района, состоялась встреча депутатов
областной, районной и сельских дум
Тюменского района.
Помимо депутатов в мероприятии
приняли участие заместитель главы района Ольга Зимина, главы близлежащих муниципальных образований, члены Общественной молодёжной палаты. Областную
думу представляли депутаты Александр
Крупин и Ольга Швецова.
Александр Крупин считает, что в деятельности представительных органов
разных уровней много общего: общие
цели и задачи, одинаковые методы и
основные принципы работы. Но у сельского депутата гораздо теснее контакт с
избирателями, нежели у депутата областного парламента. Александр Крупин рассказал о работе с наказами избирателей, о
партийном проекте «Историческая память», куратором которого он является.
Ольга Швецова напомнила о таких проектах, как «Гражданский университет» и
«Дом для молодой многодетной сельской
семьи».

Один из тех, кто прошёл обучение в
«Гражданском университете» – житель Боровского, депутат районной думы Илья
Жуковский. Работал в молодёжной палате
при думе Тюменского района, сегодня –
самый молодой депутат этого представительного органа. По мнению Ильи Жуковского, думы сельских поселений живут в
разных информационных пространствах,
и было бы здорово, если б появился механизм их взаимодействия. У каждой думы,
уверен он, накоплен свой интересный
опыт, которым она могла бы поделиться с
коллегами.

Андрей Квинт возглавляет Боровскую
думу. Представительный орган посёлка –
самый спортивный: дважды его команда
становилась победителем спартакиады
муниципальных служащих. Спорт очень
помогает работе, уверен Андрей Александрович, а в самой думе, состоящей из 15
человек, есть и молодые, и опытные депутаты. Все активно участвуют в различных
акциях по благоустройству. Не напрасно
Боровский был признан самым экологически чистым посёлком в области.
Андрей Квинт считает, что необходим
орган по вопросам взаимодействия местных и районной дум, чтобы на этой площадке обсуждать наиболее актуальные
вопросы. Например, многочисленные изменения в законодательстве о местном самоуправлении.
Отметим, что дума нашего поселка
стала победителем районного конкурса
органов местного самоуправления, который в Тюменском районе в этом году прошел впервые.
При использовании материала
сайта www.rayon72.ru.
Автор: Мария Кораблёва

выборы-2018
Уважаемые избиратели!

18 марта 2018 года – выборы
Президента Российской Федерации
На основании постановления администрации Тюменского
муниципального района от 17.01.2013 г. № 94 на территории муниципального образования поселок Боровский образованы
8 избирательных участков для проведения голосования.
Границы избирательных участков на выборах 18 марта
2018 года в муниципальном образовании п. Боровский
№
п/п

№
избирательного
участка

Границы избирательного участка

Место нахождения
помещения для
голосования и место
нахождения
избирательной комиссии

1

1910

ул. Мира (дома: 11, 12, 13, 14, 14-а, 25, 26,
26а, 27, 28, 29, 29-а, 31)
СНТ: «Луговое», «Целинное», «Рассвет»,
«Промстроевец», «Ясная поляна», «Труд и
отдых», «Боровое» 18 км объездной дороги,
16 км Ялуторовского тракта, «Боровик»,
«Лесовод», «Заря», «В бору»

п. Боровский
ул. Мира,14,
МАУ ДО Боровская
ДШИ «Фантазия»,
т. 722-073

2

1911

ул. Мира (дома: с 4-7, 9, 10, 15-21),
9 км. объездной дороги Тюмень-Богандинка.

п. Боровский,
ул. Мира, 21
МАУ «Спортивный
клуб «Боровский»,
т. 723-350

3

1912

ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн., пер.
Октябрьский (дома с 1-37),
ул. Торфяная, ул. Торфяная одн., ул. Южная
(дома с 1-35), ул. Лермонтова(дома с 1-15, 16,
18, 20, 22, 24, 26), ул.Суворова, ул.
Комсомольская, ул. Фабричная (дома с 1-24),
ул. Молодежная, ул. Мира (дома 1, 2, 3, 8, 22)

п. Боровский,
ул.Октябрьская, 3
МАУ ТМР «Центр
культуры и досуга
«Родонит»,
т. 722-479

4

1913

ул. Мира (д. 23, 24), ул. 8 Марта (дома 1, 2, 4
и частный сектор), ул. Горького (частный
сектор дома с 12-42), пер. Деповский,
пер. Пушкина , ул. Фабричная (дома с 25-41),
ул. Лермонтова (дома 19, 21, 23, 25, 32, 34),
ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер. Тельмана,
ул. Орджоникидзе (дома с 21-50)

п. Боровский,
ул. Советская, 12,
МАОУ Боровская
СОШ, здание № 4,
т. 723-585

5

1914

ул. Ленинградская (дома 1-19), ул. Советская,
ул. Набережная, ул. Орджоникидзе
(дома с 1-19)

п. Боровский,
ул. Ленинградская, 7
МАОУ Боровская
СОШ, здание №1,
т. 722-279

6

1915

ул. Горького(дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11),
ул. Островского (дома с 1-52),

п.Боровский ул.
Октябрьская, 1а МАУ
«Спортивный клуб
«Боровский»,
т. 725-421

7

1916

ул. Новая озерная, ул. Озерная, ул. Озерная
одн., пер. Озерный, ул. Гагарина, ул. Луговая,
пер. Лесной, ул. Трактовая(дома с 1-81),
ул. Тюменская ,ул. Сибирская, ул. Вокзальная, ул. Андреевская, пер. Андреевский,
ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Титова,
ул. Герцена (дома с 1-20)

п. Боровский ,
ул. Островского, 10,
МАОУ Боровская
СОШ, здание № 2,
т. 722-467

8

1917

ул. Герцена (дома с 21-29), пер. Герцена,
ул. Первомайская, пер. Первомайский,
пер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Заречная,
ул. Новоселов, пер. Новоселов, ул. Братьев
Мареевых, ул. Пролетарская, ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Зеленая,
пер. Зеленый

п. Боровский,
ул. Герцена 22а ,
Административное
здание ООО ТПК
«КООППРОМ»,
т. 763-525

Территориальная избирательная комиссия
Тюменского района № 19
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.Боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2018 г.
№10
Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление в брак
несовершеннолетнему лицу»
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский,
Администрация муниципального образования поселок Боровский постановила:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак несовершеннолетнему лицу» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области
«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области», вступают в силу
со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией муниципального образования поселок Боровский и государственным автономным учреждением
Тюменской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тюменской области».
3. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте
Администрации в сети интернет.
4. Постановление администрации муниципального образования от 19 октября 2015 г.
№ 276 «Об утверждении административного
регламента по выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу»,
признать утратившими силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам.
Глава муниципального образования С. В.Сычева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2018 г.
№ 15
Об организации общественного обсуждения и рейтингового
голосования по выбору объекта строительства (благоустройства)
1. Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования
поселок Боровский, с целью организации проведения рейтингового
голосования по выбору объекта строительства (благоустройства):
Утвердить Порядок организации проведения общественного
обсуждения и рейтингового голосования по выбору объекта строительства (благоустройства) муниципального образования поселок
Боровский согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Создать общественную комиссию по организации проведения
рейтингового голосования по выбору объекта строительства (благоустройства) муниципального образования поселок Боровский.
3. Утвердить положение об общественной комиссии по организации проведения рейтингового голосования по выбору объекта строительства (благоустройства) муниципального образования поселок
Боровский согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Обнародовать настоящее постановление в местах, определенных администрацией муниципального образования поселок Боровский, и разместить на официальном сайте Администрации Тюменского муниципального района.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

Приложение 1
к Постановлению администрации
муниципального образования поселок Боровский
от 12.02.2018 № 15
Порядок организации проведения общественного обсуждения
и рейтингового голосования по выбору объекта строительства
(благоустройства) муниципального образования
поселок Боровский
1. Рейтинговое голосование по выбору объекта строительства
(благоустройства) муниципального образования поселок Боровский
(далее – голосование), проводится в целях определения объекта,
подлежащего строительству (благоустройству) в муниципальном образовании поселок Боровский.
Голосование проводится по 3 объектам строительства (благоустройства), определенным администрацией муниципального образования исходя из потребности муниципального образования поселок Боровский.
К объектам строительства (благоустройства) относятся площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, объекты культуры и объекты спорта с прилегающей территорией, иные территории.
2. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия по организации проведения рейтингового голосования по выбору объекта строительства (благоустройства) (далее –
общественная комиссия).
3. Решение о назначении голосования принимается общественной комиссией не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения уполномоченным должностным лицом администрации муниципального
образования поселок Боровский перечня объектов строительства
(благоустройства) для проведения голосования и доводится до сведения населения путем размещения информации в местах, определенных администрацией муниципального образования для обнародования муниципальных правовых актов.
4. В решении о назначении голосования устанавливаются следующие сведения:
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных
счетных участков);
3) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
5. Для подсчета голосов на голосовании общественной комиссией формируются территориальные счетные комиссии.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется общественной комиссией и должен быть не
менее 3-х человек.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются
председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются
после подведения итогов голосования.
6. С целью формирования мнения граждан и общественности об
объектах строительства (благоустройства) необходимых муниципальному образованию поселок Боровский проводится общественное обсуждение.
На общественное обсуждение выносятся объекты строительства (благоустройства), по которым будет проводиться рейтинговое
голосование.
Результаты общественного обсуждения объектов строительства
(благоустройства) оформляются протоколом общественной комиссии и носят рекомендательный характер.
Ответы на предложения по объектам строительства (благоустройства), поступившие в рамках общественного обсуждения, не
даются.
7. Общественное обсуждение назначается общественной комиссией и проводится администрацией муниципального образования
поселок Боровский в форме непосредственного обсуждения гражданами объектов строительства (благоустройства) с участием общественности (представителей общественной палаты, общественных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2018 г.
№ 11
Об утверждении Порядка работы Администрации
муниципального образования поселок Боровский
при оформлении прав на землю, земельный участок
или часть земельного участка, необходимых для
размещения инженерных коммуникаций при
осуществлении технологического присоединения к
инженерным сетям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок
Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59, в целях сокращения срока технологического присоединения к инженерным сетям и создания комфортных условий для участников
отношений технологического присоединения путем
предоставления возможности оформления комплекса
соответствующих прав на землю, земельный участок или
его часть, необходимых для размещения инженерных
коммуникаций на территории муниципального образования поселок Боровский:
1. Утвердить Порядок работы Администрации муници-

советов при администрации, политических партий и т. п.).
8. О проведении общественного обсуждения объектов строительства (благоустройства) граждане и общественность информируются путем размещения информации в местах, определенных администрацией муниципального образования поселок Боровский для
обнародования муниципальных правовых актов.
9. Общественное обсуждение объектов строительства (благоустройства) проводится в сроки, определенные общественной комиссией.
10. Общественной комиссией утверждаются формы бюллетеней и
иной документации, связанной с подготовкой и проведением голосования. Форма бюллетеня обязательно должна содержать разъяснения
порядка его заполнения:
– о необходимости заполнения бюллетеня непосредственно
участником голосования;
– что один участник голосования имеет один голос;
– что голосование проводится путем внесения в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к объекту строительства (благоустройства), в пользу которого сделан выбор;
– что в бюллетене отмечается не более чем 1 (один) объект строительства (благоустройства);
– что после заполнения бюллетеня участнику голосования необходимо опустить бюллетень в ящик для голосования.
11. Голосование проводится путем тайного голосования на территориальных счетных участках. На территориальном счетном
участке оборудуются места для тайного голосования и устанавливаются опечатанные ящики для голосования.
Члены территориальных счетных комиссий составляют списки
граждан, пришедших на счетный участок (далее – список).
В голосовании принимают участие граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие регистрацию по
месту жительства на территории, относящейся к территориальному
счетному участку муниципального образования поселок Боровский
(далее – участник голосования).
В списке указывается:
– фамилия, имя и отчество участника голосования;
– серия и номер паспорта участника голосования (реквизиты
иного документа, удостоверяющего личность гражданина);
– адрес места регистрации участника голосования;
– графа для проставления участником голосования подписи за
полученный им бюллетень;
– графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о согласии участника
голосования на обработку его персональных данных в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
– графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.
12. Голосование проводится на территориальных счетных участках. Территории счетных участков соотносятся с границами образованных в муниципальном образовании поселок Боровский избирательных участков.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ и
ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.
После проставления подписей участником голосования в списке
расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший
участнику голосования бюллетень.
13. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования,
подаются в общественную комиссию. Общественная комиссия регистрирует жалобы, обращения в день их поступления и рассматривает
их в течение 10 календарных дней со дня их поступления – в период
подготовки к голосованию, а в день голосования – непосредственно
в день поступления жалобы, обращения. По итогам рассмотрения
жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной
форме за подписью председателя общественной комиссии.
14. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица, представившие уведомление в
общественную комиссию не позднее чем за 3 дня до дня голосования, с указанием ФИО, и территориальной счетной комиссии, в которой будут присутствовать.
Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
15. Непосредственный подсчет голосов участников голосования
производится по находящимся в ящиках для голосования бюллетеням членами территориальной счетной комиссии.
При этом в протоколе территориальной счетной комиссии фиксируется общее количество участников голосования, принявших
участие в голосовании, и общее количество бюллетеней, находящихся в ящиках для голосования.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания
нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней
фиксируется в протоколе территориальной счетной комиссии.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив объектов строительства (благоустройства), и бюллетени, в которых участник голосования отметил
более 1 (одного) объекта строительства (благоустройства), а также

пального образования поселок Боровский при оформлении
прав на землю, земельный участок или часть земельного
участка, необходимых для размещения инженерных коммуникаций при осуществлении технологического присоединения к инженерным сетям (далее – Порядок) согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его принятия и распространяется на правоотношения,
возникшие с 12.02.2018 г.
3. Со дня принятия настоящего постановления и до
12.03.2018 г. действует переходный период, в течение которого осуществляется корректировка муниципальных
правовых актов в соответствии с требованиями Порядка.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования посёлок
Боровский в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С. В. Сычева

С полным текстом постановлений можно ознакомиться на
сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные
правовые акты» – «Постановления администрации»

любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени
подсчитываются и суммируются отдельно, количество данных бюллетеней фиксируется в протоколе территориальной счетной комиссии.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счетная
комиссия коллегиально решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или
недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.
16. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или
коробки, на которых указываются номер территориального счетного участка, число упакованных действительных и недействительных
бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной
комиссии.
17. Территориальная счетная комиссия проводит заседание, на
котором принимается решение об утверждении протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования на территориальном счетном участке. Протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими членами
территориальной счетной комиссии.
Экземпляр протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию не позднее, чем на следующий день после проведения голосования.
18. Установление итогов голосования производится общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных
комиссий, и оформляется итоговым протоколом общественной
комиссии об итогах голосования в муниципальном образовании (далее – итоговый протокол).
Установление итогов голосования общественной комиссией
производится не позднее, чем через 3 календарных дня со дня проведения голосования.
19. Протокол территориальной счетной комиссии о результатах
голосования на счетном участке, итоговый протокол должны содержать сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также
результаты голосования (итоги голосования) в виде перечня объектов строительства (благоустройства), вынесенных на голосование, и
количества голосов участников голосования, отданных за каждый
объект, и иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
20. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый
протокол составляется в двух экземплярах.
21. После оформления итогов голосования председатель общественной комиссии передает результаты голосования в администрацию муниципального образования поселок Боровский.
22. Итоги голосования по объектам строительства (благоустройства) обязательно учитываются органами местного самоуправления,
если в голосовании приняло участие не менее 75% от максимально
возможного количества участников голосования в муниципальном
образовании.
Строительство (благоустройство) объекта, получившего по итогам голосования наибольшее количество голосов участников голосования, обеспечивается органом местного самоуправления в порядке, определенном муниципальными актами.
23. Документация, связанная с проведением голосования, в том
числе списки граждан, принявших участие в голосовании, использованные бюллетени и протоколы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол передаются на ответственное хранение в
администрацию муниципального образования поселок Боровский.
Протоколы территориальных счетных комиссий и итоговый протокол хранятся в администрации муниципального образования поселок
Боровский в течение одного года с даты проведения голосования,
прочая документация, связанная с проведением голосования – 1 месяц с даты проведения голосования, после чего уничтожаются.

Приложение 2
к Постановлению администрации
муниципального образования поселок Боровский
от 12.02.2018 г. №15
Положение об общественной комиссии по организации
проведения рейтингового голосования по выбору объекта
строительства (благоустройства)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет функции, порядок формирования и деятельности общественной комиссии по организации
проведения рейтингового голосования по выбору объекта строительства (благоустройства) (далее – комиссия).
1.2. Комиссия является совещательным органом, созданным при
администрации муниципального образования поселок Боровский в
целях выработки эффективных решений, учитывающих мнение общественности по вопросам повышения уровня благоустройства тер-
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риторий общего пользования муниципального
образования поселок Боровский.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Тюменской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования поселок Боровский, настоящим Положением.
2. Основные функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) принимает решение о назначении рейтингового голосования по выбору объекта строительства (благоустройства) (далее – рейтинговое голосование);
б) информирует граждан о дате и месте проведения рейтингового голосования;
в) назначает общественное обсуждение объектов строительства (благоустройства) и определяет сроки его проведения;
г) обеспечивает изготовление бюллетеней для
проведения рейтингового голосования;
д) формирует территориальные счетные комиссии для подсчета голосов при проведении
рейтингового голосования в количественном составе не менее 3-х человек;
е) подводит итоги рейтингового голосования с
оформлением итогового протокола об итогах голосования в муниципальном образовании;
ж) передает результаты рейтингового голосования в администрацию муниципального образования поселок Боровский;
з) рассматривает жалобы, обращения граждан
по вопросам, связанным с проведением рейтингового голосования;
и) осуществляет иные полномочия, связанные
с организацией проведения рейтингового голосования.
2.2. Комиссия в пределах своей компетенции
имеет право привлекать к участию в своей работе
представителей органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций и
общественных объединений по согласованию с их
руководителями.
3. Порядок формирования
и деятельности комиссии
3.1. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся для
решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.02.2018 г.

№ 48

Об утверждении состава общественной
комиссии по организации проведения
рейтингового голосования по выбору объекта
строительства (благоустройства) поселок
Боровский
1. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования поселок
Боровский от 12.02.2018г., № 15 «Об организации
общественного обсуждения и рейтингового голосования по выбору объекта строительства (благоу-

Боровская поселковая Дума

3.2. В состав комиссии входят следующие члены
комиссии: председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, секретарь и иные члены комиссии.
Персональный состав комиссии утверждается
муниципальным правовым актом администрации
муниципального образования поселок Боровский.
Членами комиссии могут быть представители
органов местного самоуправления, общественных
организаций, политических партий и иные лица.
3.3. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии, назначает
дату, время, место заседания комиссии;
б) определяет повестку дня;
в) председательствует на заседаниях комиссии;
г) подписывает протоколы заседаний комиссии.
3.4. Секретарь комиссии:
а) формирует проект повестки дня, координирует работу по подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих решений, оформляет протоколы заседания
комиссии;
б) уведомляет членов комиссии о дате, времени, месте заседания комиссии и о повестке дня не
позднее чем за 3 рабочих дня до даты заседания
комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
в) обеспечивает ведение делопроизводства комиссии, хранение протоколов заседаний комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя комиссии (в том числе отпуска, временной нетрудоспособности, служебной командировки, прекращения трудовых отношений до замещения
должности) его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3.6. Комиссия правомочна проводить заседание, если в заседании комиссии принимают участие не менее половины ее членов.
3.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии путем открытого голосования.
При голосовании каждый член комиссии имеет
один голос. В случае равенства голосов голос
председательствующего является решающим.
3.8. Протокол и решения комиссии оформляются в течение 3 рабочих дней со дня проведения
заседания комиссии, подписываются председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии, за исключением случаев, установленных пунктом 20 Порядка организации
проведения рейтингового голосования по выбору
объекта строительства (благоустройства) муниципального образования поселок Боровский.
3.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального образования поселок Боровский.
стройства)», с целью организации и обеспечения
проведения рейтингового голосования по выбору
объекта строительства (благоустройства) в муниципальном образовании поселок Боровский:
Утвердить состав общественной комиссии по организации проведения рейтингового голосования
по выбору объекта строительства (благоустройства) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С. В. Сычева

Приложение 1
к распоряжению администрации муниципального образования
поселок Боровский
от _____________ № _____
Состав общественной комиссии по организации проведения рейтингового голосования по выбору
объекта строительства (благоустройства)
Председатель комиссии:

Краснощёк Василий Семенович
Заместитель главы администрации муниципального образования поселок Боровский

Заместитель председателя
комиссии:

Суппес Ольга Валерьевна
Заместитель главы администрации муниципального образования поселок Боровский

Секретарь
комиссии:

Новикова Анна Анатольевна
Начальник отдела администрации муниципального образования поселок Боровский

Члены
Комиссии:

Шипунова Татьяна Викторовна
Депутат Боровской поселковой Думы
Ташкеев Иван Анатольевич
Член Общественной палаты муниципального образования поселок Боровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 февраля 2018 г.
№ 53
О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального образования
поселок Боровский от 01.07.2013 № 324
«Об утверждении Перечня муниципального
имущества, предназначенного для передачи
во временное владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями от 24.02.2015 № 103,
от 14.12.2015
№ 629, от 16.05.2016 № 234, от 25.10.2017
№ 441, 29.01.2018 № 20)
В соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования поселок Боровский от
22.06.2017 №103 «Об утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во
владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства», Устава муници-

3

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

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте Администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Распоряжения администрации».

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2018 г.

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о самообложении
граждан в муниципальном образовании поселок
Боровский согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Боровские вести».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

№ 390

Об утверждении Положения о самообложении граждан муниципального образования
поселок Боровский

В целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения муниципального образования поселок Боровский, в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
статьи 53 Устава муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2018 г.

Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель Думы А. А. Квинт
С полным текстом решения можно ознакомиться на
сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения Думы»

муниципального образования поселок Боровский.
4. Определить адрес приема предложений и
замечаний по Проекту решения – Администрации
муниципального образования поселок Боровский
по адресу: Тюменская область, Тюменский район,
рп. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет 11
(телефон 8(3452) 723889, адрес электронной почты
borovskiy-m.o@inbox.ru, согласно режиму работы:
понедельник-четверг с 8:00 до 12:00, с 13:00 до
17:15; пятница с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00; суббота, воскресенье – выходные дни).
5. Установить срок приема предложений и замечаний – с момента опубликования настоящего
решения до 22.03.2018 г. включительно.
6. Утвердить состав комиссии по проведению
публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский по Проекту решения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
7. Опубликовать текст настоящего решения в
газете «Боровские вести» и разместить настоящее
решение с приложением в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального
образования поселок Боровский.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.

№ 391

О назначении публичных слушаний по
проекту решения Боровской поселковой
Думы «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования
поселок Боровский»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования посёлок Боровский,
утверждённым решением Боровской поселковой
Думы от 17.06.2005 № 59, руководствуясь Положением о порядке проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании посёлок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы от 25.09.2008 № 65, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения Боровской поселковой Думы «Об утверждении Правил благоустройства муниципального
образования поселок Боровский» (далее – Проект
решения), согласно приложению № 1.
2. Определить дату, время и место проведения
публичных слушаний – 22.03.2018 года в 17:20 (время местное), место проведения – Администрация
муниципального образования поселок Боровский
по адресу: Тюменская область, Тюменский район,
рп. Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет 1.
3. Определить орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – Администрация

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2018 г.

Председатель Думы А. А. Квинт
С полным текстом решения можно ознакомиться на
сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения Думы»

ской поселковой Думы от 19.10.2011 № 131 «Об
установлении предельных нормативах вновь образуемых земельных участков».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Боровские вести» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.

№ 392

О признании утратившим силу решения
Боровской поселковой Думы
от 19.10.2011 № 131 «Об установлении
предельных нормативах вновь образуемых
земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Боров-

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2018 г.

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

ской поселковой Думы от 23.12.2005 № 112 «Об
утверждении генерального плана п. Боровский и
расширении поселковой черты» (с изменениями и
дополнениями, внесенными решениями Боровской поселковой Думы от 19.12.2008 № 93, от
28.09.2009 № 65, от 11.08.2011 № 107, от 30.01.2013
№ 307).
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Боровские вести» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.

№ 393

О признании утратившим силу решения
Боровской поселковой Думы
от 23.12.2005 № 112 «Об утверждении
генерального плана п. Боровский
и расширении поселковой черты»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования поселок Боровский, в связи
с утверждением Генерального плана муниципального образования поселок Боровский Тюменского
муниципального района (Распоряжение Главного
управления строительства Тюменской области от
27.10.2017 № 089-Р), Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Боров-

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

важно знать
Уважаемые жители
муниципального образования
поселок Боровский!
Решением общественной комиссии по организации проведения рейтингового голосования по выбору
объекта строительства (благоустройства) от 19.02.2018 № 1 назначено
рейтинговое голосование по выбору объекта строительства (благоустройства) в муниципальном
образовании поселок Боровский.
Дата проведения рейтингового голосования – 18.03.2018.
Время проведения рейтингового голосования – с 8.00 до 19.00
(время местное).

Место(а) проведения рейтингового голосования:
№
п/п

№ территориальной счетной
комиссии

1

10

п. Боровский, ул. Мира, 14, МАУК ЦБС ТМР

2

11

п. Боровский, ул. Мира, 21, МАУ «СК «Боровский»

3

12

п. Боровский, ул. Октябрьская, 3, МАУ ТМР «ЦКиД
«Родонит»

4

13

п. Боровский, ул. Советская, д. 12, МАОУ Боровская
СОШ

5

14

п. Боровский, ул. Ленинградская, 7, МАОУ Боровская
СОШ

6

15

п. Боровский ул.Октябрьская, 1а,
МАУ «СК «Боровский»

7

16

п. Боровский, ул. Ленинградская, 7, МАОУ Боровская
СОШ

8

17

п. Боровский, ул. Герцена, 22а, ООО ТПК «КООПРОМ»

Уважаемые жители
муниципального образования
поселок Боровский!
Решением общественной комиссии по организации проведения рейтингового голосования по выбору объекта строительства (благоустройства) от 19.02.2018 № 3 назначено
общественное обсуждение объектов строительства (благоустройства), по которым будет

Место нахождения помещения для рейтингового
голосования

проводиться рейтинговое голосование в муниципальном образовании поселок Боровский.
Дата проведения общественного обсуждения – 15.03.2018г.
Время проведения общественного обсуждения – 14-00 (время местное).
Место проведения общественного обсуждения: МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит», п. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
Народное гуляние

поздравляем!

Широка ты, Масленица!
18 февраля в Боровском прошло праздничное гуляние
«Масленица». Традиционно с широким размахом, с веселыми песнями и заводными танцами.
Со словами приветствия выступил заместитель главы Тюменского муниципального района Пуртов Николай Федорович. С Масленицей участников праздника поздравила глава
муниципального образования поселок Боровский Светлана
Витальевна Сычева. Традиционно в Прощеное воскресенье
она предложила простить все возможные обиды.
Праздник украсили шествие кукол и парад сказок, в котором приняли активное участие жители поселка, а также
представители детского сада «Журавушка», Боровской
школы, СК «Боровский», клуба «Милосердие», ДШИ «Фантазия», библиотеки, волонтерского отряда «Прогресс», Совета ветеранов.
В рамках праздника работала ярмарка тюменских товаропроизводителей, на которой была представлена продукция, производимая предприятиями, личными и
крестьянско-фермерскими хозяйствами Тюменской области, Тюменского района и п. Боровский.

Участников праздника угощали блинами. А концертную
программу традиционно представили исполнители и творческие коллективы центра культуры и досуга «Родонит».
По доброй традиции завершилась Масленица сжиганием
чучела, как символ наступления весны и прощания с зимой.
И. Абускаева. Фото автора

спортивный боровский

Новый спортивный комплекс приглашает!
Коллектив МАУ ДО ДЮСШ Тюменского муниципального района приглашает жителей района и города
посетить новый спортивный комплекс, который расположен в живописном районе поселка Боровский,
по адресу: ул. Трактовая, 2а, ст. 1.
Здание оборудовано в соответствии с требованиями безопасности,
санитарных норм и доступности занятий спортом самых разных категорий
населения, в том числе инвалидов.
Инфраструктура спорткомплекса
включает в себя универсальный игровой зал с паркетным покрытием из канадского клена и выдвижными трибунами для зрителей, зал единоборств,
тренажерный зал, медицинский каби-

нет, раздевалки спортсменов и кафе.
Частью комплекса является лыжная
база с пунктом проката лыжного инвентаря и палок для скандинавской
ходьбы. В здании лыжной базы располагается зал общефизической подготовки и фитнес-зал.
В МАУ ДО ДЮСШ продолжается
набор детей в бесплатные группы:
с 7 лет по 14 лет – мини-футбол,
легкая атлетика;
с 9 лет 12 лет – лыжные гонки;
с 10 лет – 12 лет – дзюдо;
с 10 лет до 14 лет – бокс, грекоримская борьба;
с 12- 14 лет – лапта;
с 7 лет – спортивная аэробика.
Дополнительно открыты платные
группы для детей и взрослых:
– дзюдо для взрослого населения
(с 16 лет),
– реализуется модульная образовательная программа «Спортивный малыш», которая включает в себя комплекс направлений (греко-римскую
борьбу, бокс, дзюдо) для детей с 5-7 лет;
– а также разработана и успешно
реализуется модульная программа

«Юный акробат» (гимнастика, фитнесакробатика) с 5-7 лет.
– образовательная программа
«Спор-тивная аэробика» для детей 4-7
лет.
Предоставляются услуги тренажерного зала, оснащенного широким
спектром профессионального оборудования. Также в зале имеется инструктор, который ответит на любой
интересующий Вас вопрос и разработает для вас индивидуальные программы оздоровления и тренировок.
В МАУ ДО ДЮСШ работают мастера спорта, профессиональные, титулованные и квалифицированные тренеры-преподаватели, в том числе и
заслуженный тренер России – Воробьев Сергей Владимирович.
Приглашаем посетить наш уникальный спортивный комплекс, будем
рады видеть вас и вашего ребенка!
Контактный телефон: 7 (3452)
28-38-75, администратор.
МАУ ДО ДЮСШ
Тюменского муниципального района

зажигая звезды

Семейный смотр-конкурс
«Алло, Мы ищем таланты»
в «Журавушке»
Незабываемые дни творчества всего коллектива и
родителей прошли в МАДОУ Боровском детском саду
«Журавушка» под названием «Алло, мы ищем таланты!», посвященные родному краю – Тюменскому району. Конкурс семейных талантов стал традицией, где
свои необычные способности демонстрируют родители и дети нашего детского сада – акробаты, танцоры,
гимнасты, певцы, поэты, сказочники, музыканты.
С полной отдачей конкурсанты блистали мастерством в
разных областях творчества и искусства: в вокале, хореографии, театральном жанре, виртуозно исполняли акробатические этюды, демонстрировали удивительные наряды и
творческие работы, сделанные своими руками в номинации «Оригинальный жанр», а также чувственно декламировали литературные произведения в номинации «Художественное слово».
Юные участники совместно с родителями подошли
очень серьезно к подготовке номеров, каждое выступление
конкурсантов отличалось оригинальностью, артистичностью, хорошо подобранными костюмами и реквизитами –
словом, старались покорить сердца жюри и зрителей. И у
них это с успехом получилось. К сожалению, по правилам
конкурса в финальный тур прошли не все конкурсанты. По
итогам отборочного тура, который проходил в каждом корпусе дошкольного учреждения, в финал вышли 16 семей.
14 февраля на сцене «ЦКиД «Родонит» п. Боровский
прошло знаменательное событие – финальный этап семейного конкурса «Алло, мы ищем таланты!» Зрителей и финалистов конкурса поздравила танцевальная студия «Арабески», руководитель М. М. Щапова.
Первыми выступили Минибаева Залина с мамой Зульфиной Биктимировной, продекламировали ярко и арти-
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Администрация и Совет ветеранов поселка поздравляют с Днём
рождения
Долгожителей
БОРЦОВУ Анну Никифоровну,
КРАШЕНИНИНУ Марию Трифоновну,
НЕВОЛЮ Валентину Тимофеевну,
ПОЛИЕНКО Марию Павловну
С 95-летием
КАЙЗЕР Александру Андреевну
С 80-летием
АБАЙДУЛЛИНУ Кульсум,
АСТАПОВА Владимира Григорьевича,
КИЧМЕНЕВУ Римму Александровну,
ЛЫСЕНКОВУ Октябрину Филипповну,
НЕЧАЕВУ Людмилу Федоровну,
СТЕБЕКОВУ Валентину Антоновну
С 75-летием
ЦЫНЯ Анатолия Григорьевича
С 70-летием
АНОШКИНУ Людмилу Васильевну,
ГРИГОРЬЕВА Владимира Алексеевича,
ЗЕЛЕНИНА Анатолия Федоровича,
КОЗИК Зинаиду Степановну,
КОПАНЕВУ Ларису Николаевну,
КОРОТКОВУ Зинаиду Илларионовну
КУДЕЛЬКО Лидию Афонасьевну,
СОРОКИНА Владимира Петровича
СТАФЕЕВА Анатолия Петровича
***
Уважаемые защитники Отечества: ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты, молодые защитники
Отечества – сыны, внуки! От всей
души поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Желаем доброго здоровья, тепла, уважения, благополучия
в семьях, а молодым защитникам –
спокойной службы, успехов в изучении строгой военной техники. Дай бог,
чтобы она никогда не применилась.
От всей души позвольте поздравить ваших матерей, которые вместе
с сынами служат в армии, вместе с
ними в строю: в мыслях, в любом
деле, во сне. Дорогие мамы, желаем
вам здоровья, терпения и хорошего
настроения!
Поздравляем уважаемых молодоженов с 50-летним стажем Людмилу Ивановну и Бориса Сергеевича
МОЗДОР с юбилейной, золотой да-

той семейной жизни!
Жизнь вы прожили не зря: вы
учились, научились, все в работе получилось.
Полюбили, поженились и детей
вы народили, и внучата появились. В
поселке Боровский Вы – уважаемые
люди. От всей души поздравляем и
желаем:
Пусть будет полон счастья дом,
В котором вы живете.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороной обходят ненастья,
От души в этой жизни желаем
Здоровья, любви и полного счастья!
С уважением,
члены клуба «Милосердие»

***
Золотая свадьба супругов Моздор Людмилы Ивановны и Бориса
Сергеевича!
Прожито много разных дней,
Дней горьких, радостных, счастливых.
И вот настал ваш юбилей –
Один из самых дней красивых.
И поздравляя вас, мы просим:
Годам сдаваться не резон,
Ведь – пятьдесят – еще не осень,
А только бархатный сезон.
Арефьева Л. А.
и супруги Черкасовы Асия и Валерий

***
Поздравляем с Днём рождения
КРАВЧЕНКО Виктора Павловича.
Желаем мы всего-всего:
И ярких звезд, и много счастья,
Короче говоря, чтоб было у Вас
Простое человеческое счастье.
Поздравляем с юбилеем милую
обаятельную женщину КОРОТКОВУ
Зинаиду Илларионовну!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость вам несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!
Клуб интересных встреч

ОБЪЯВЛЕНИЯ
стично стихотворение собственного сочинения «Мы из Тюменского района». Сержантова Ксения прочитала
патриотический стих о поселке Боровском «Мой родной
уголок», автор Ю. Чебыкина. Нежностью, любовью, теплотой отличались выступления вокалистов – семьи Щетковых: Елены Валерьевны и очаровательных девчат; семей
Краснопёровой Ульяны, Потехиных Ивана и Вари; дуэта
Кадралиевой Л.Ф и её внучки Баязитовой Ляйсан, Белозёрова К.А. и Тимофея. Необычайный цыганский танец «Колесо удачи» показали Чуркины Даша, Алина и мама Алёна
Ивановна; танец с элементами спортивной гимнастики
представили Волковы Савелий и Ульяна с мамой Татьяной
Валерьевной. Пинигина Варя с танцевальной группой «Каблучок» продемонстрировали коллекцию радужных кукол,
изготовленных руками мамы Алёны; театральной сценкой
«Моя Трубодурочка» порадовали Соболевы – Ольга Александровна и Софья.
Уровень подготовки конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли руководитель театральной группы «Фаворит» В. Г. Согрина, режиссёр С. А.
Харитонова, хореограф и руководитель студии эстрадного
танца «Нега» М. Г. Москвина «ЦКиД «Родонит». Члены жюри
отметили, что не просто было определить сильнейших среди многочисленных талантливых участников. Церемония
награждения прошла в волнительной обстановке. Конкурсанты переживали в ожидании оглашения результатов. На
сцену торжественно поднимались участники и победители
состязания. Ни один из финалистов конкурса не остался
без внимания, всем вручили грамоты и подарки.
Победителями семейного конкурса талантов стали: семья Арчаковых – мама Мадина Магомедовна и дети Самира, Ильяс, Султан зажигательно, ярко исполнили национальный танец «Чеченская шибаба»; поэтическими
данными поразили Кальщикова Ирина Викторовна и дочь
Ксения со стихотворением «Моя Россия»; вдохновенно и
трогательно исполнила песню «Крейсер Аврора» юная певица Коханец Алиса под музыкальное сопровождение прадедушки Костылева В. П.; семья Куминовых Максима, Дарьи
и мамы Татьяны Александровны удивили всех цирковым
представлением; талантливыми актёрами в театрализации
сценки «Доктор и собачка» порадовала семья Хреновых –
Ульяны и Яны Анатольевны.
Нет сомнения в том, что все дети талантливы. Каждый
ребёнок талантлив по-своему, нужно просто в каждом малыше найти ту самую изюминку, ту самую искорку, которая
когда-нибудь вырастет в звёздочку и в будущем появится
талантливая личность, а может, и большая звезда.
Наши юные звёздочки из разных возрастных групп, но
уже имеют свой собственный мирок – творчества, вдохновения, радости! Этот волшебный мир старались открыть
наши ребята в семейном шоу «Алло, мы ищем таланты», а
найти тот заветный ключик помогали родные, любимые
взрослые. Это здорово!
В. А. Бинурова,
МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка».
Фото И. Абускаевой

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.
Срочно требуется фурнитурщик. Мужчина до 35 лет, без вредных привычек, ответственность, пунктуальность, обязательно личный а/м, гражданство
РФ. Официальное трудоустройство, стабильная з/пл. Пятидневная рабочая неделя 8.30 – 17.00. Работа на территории индустриального парка «Боровский»
(ул. промзона Южная, строение 1). Все условия при собеседовании, запись по
тел. 8 929 269 20 17.
Уважаемые жители п. Боровский! КЦСОН Тюменского района п. Боровский
сдает в прокат технические средства реабилитации:
- ходунки детские для ДЦП
- костыли алюминиевые взрослые
- коляска инвалидная детская прогулочная
- кресло-коляска инвалидная.
Обращаться по адресу: п. Боровский, ул. Советская, д. 15А, тел. 723-502,
723-010.

Афиша
1 марта в 18:30

7 марта в 20:00

Комедия в одно действие
«Одиночество не вечно» (15+)

Диско-вечеринка
«Все для тебя любимой»,

ЦКиД «Родонит»

Вход свободный

3 марта в 11:00

Развлекательная программа
для всей семьи
«Клуб выходного дня» (3+)
ЦКиД «Родонит»

Вход свободный

5 марта в 16:30

Игровая программа
«Мамин день» (5+)
ЦКиД «Родонит»

Вход свободный

7 марта в 18:30

Концерт
«Весеннее настроение»,
посвященный Международному
женскому дню (5+)
ЦКиД «Родонит» Вход свободный

для всех, кто радуется первым
весенним лучикам,
первым проталинкам и пению птиц!
(18+)
ЦКиД «Родонит»
Цена билета 250 рублей,
прием заявок по т. 722-157.
11 марта в 17:00

Концерт
«Музыка моей души»,
посвященный Дням татарской
культуры (5+)
ЦКиД «Родонит»

Вход свободный

18 марта в 17:00

Конкурс «Мама, папа,
дочки и сыночки» (3+)
ЦКиД «Родонит»

Вход свободный
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