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Дорогие женщины!

Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года – выборы Президента Российской Федерации

Примите самые искренние
поздравления с Международным женским днем
8 Марта!

Больше ста лет мы отмечаем праздник, который за эти
годы утратил свою политическую окраску и стал днем красоты и тепла, любви и гармонии –
всего, что олицетворяют собой наши прекрасные женщины.
Быть сильным руководителем, талантливым педагогом,
успешным предпринимателем, крепким профессионалом в своем деле – со всем этим успешно справляются женщины Тюменского района. Но главное предназначение все же остается неизменным – любить и быть любимой, создавать и хранить
домашний очаг, растить детей и вдохновлять мужчин на новые
свершения.
Пусть этот весенний праздник, наполненный солнцем и ароматом цветов, принесет вам радость, подарит восхищенные
взгляды и комплименты, любовь и внимание родных и друзей!
Желаю вам семейного благополучия, крепкого здоровья, добра
и счастья!

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
№ № избирательп/п ного участка

Жизнь современной женщины наполнена трудом и созиданием, и нет такой сферы, в которой прекрасный пол не добивался бы успехов. Вы излучаете энергию и оптимизм, стремитесь
узнать новое, совершенствуетесь в своем деле. И при этом остаетесь нежными и хрупкими, искренними и тонко чувствующими.
Ради вас и для вас мы, мужчины, стремимся быть сильнее и благороднее.
В развитии нашего Тюменского района многое зависит от вашего профессионализма, хозяйского отношения и неравнодушия. Пусть вам сопутствует удача и всегда будет поддержка коллег, друзей и родных.
Желаю, чтобы в этот весенний день отступили все заботы,
чтобы вы были окружены заботой и вниманием, чтобы аромат
весенних цветов кружил голову и дарил радость. Будьте здоровы
и счастливы! С праздником!
Председатель Думы Тюменского района В.В. Клименко

Дорогие, уважаемые женщины!
Сердечно поздравляем вас
с праздником весны –
Международным женским днём 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где
бы ни трудились женщины, где нет места волшебным улыбкам,
заботливым рукам и милосердию. Женской мудростью и нежностью, обаянием и красотой озаряется всё в нашем Мире. Спасибо вам за ваш неутомимый труд, заботу, теплый взгляд и терпение!
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неувядающей молодости, воплощения в жизнь самых заветных желаний,
тепла и внимания родных и близких людей. Пусть каждый новый
день приносит вам прекрасное настроение, радость и только
приятные сюрпризы! С праздником!
Глава муниципального образования п. Боровский С. В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. Квинт

знай наших!

БОРОВСКАЯ ДУМА НАЗВАНА ЛУЧШЕЙ!
28 февраля председателю Боровской поселковой Думы Андрею Александровичу Квинту вручили диплом победителя конкурса представительных органов власти Тюменского муниципального района, который стартовал в 2017 году.
В Тюменском районе конкурс проводился впервые и был нацелен на совершенствование взаимодействия Думы района с
представительными органами, повышение их роли в социальноэкономическом развитии муниципальных образований, выявление и распространение передового опыта деятельности представительных органов.
Поздравляем председателя думы А.А. Квинта и всех депутатов с высоким результатом, благодарим за плодотворную работу
и желаем дальнейших успехов!
Администрация МО п.Боровский

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

4

1913

5

1914

6

1915

7

1916

8

1917

Глава района С.В. Иванова

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем 8 Марта!

Границы избирательного участка

ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн., пер.Октябрьский (дома с 1-37),
п. Боровский, ул.Октябрьская, 3
ул. Торфяная, ул. Торфяная одн., ул. Южная (дома с 1-35), ул. Лермонтова(дома с МАУ ТМР «Центр культуры и досуга «Родонит»,
1-15, 16, 18, 20, 22, 24, 26), ул.Суворова, ул. Комсомольская, ул. Фабричная (дома с
т. 722-479
1-24), ул. Молодежная, ул. Мира (дома 1, 2, 3, 8, 22)
ул. Мира (д. 23, 24), ул. 8 Марта (дома 1, 2, 4 и частный сектор), ул. Горького
п. Боровский, ул. Советская, 12,
(частный сектор дома с 12-42), пер. Деповский, пер. Пушкина , ул. Фабричная (дома
МАОУ Боровская СОШ, здание № 4,
с 25-41), ул. Лермонтова (дома 19, 21, 23, 25, 32, 34), ул. Пушкина, ул. Тельмана,
т. 723-585
пер. Тельмана, ул. Орджоникидзе (дома с 21-50)
ул. Ленинградская (дома 1-19), ул. Советская, ул. Набережная, ул. Орджоникидзе
п. Боровский, ул. Ленинградская, 7 МАОУ
(дома с 1-19)
Боровская СОШ, здание №1, т. 722-279
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

ул. Новая озерная, ул. Озерная, ул. Озерная одн., пер. Озерный, ул. Гагарина,
п. Боровский ,ул. Островского, 10,
ул. Луговая, пер. Лесной, ул. Трактовая(дома с 1-81), ул. Тюменская ,ул. Сибирская,
МАОУ Боровская СОШ, здание № 2,
ул. Вокзальная, ул. Андреевская, пер. Андреевский, ул. Вокзальная, пер. Вокзальт. 722-467
ный, ул. Титова, ул. Герцена (дома с 1-20)
ул. Герцена (дома с 21-29), пер. Герцена, ул. Первомайская, пер. Первомайский,
п. Боровский, ул. Герцена 22а ,
пер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Заречная, ул. Новоселов, пер. Новоселов,
Административное здание
ул. Братьев Мареевых, ул. Пролетарская, ул. Кооперативная, ул. Полевая,
ООО ТПК «КООППРОМ», т. 763-525
ул. Солнечная, ул. Зеленая, пер. Зеленый
Территориальная избирательная комиссия Тюменского района № 19

По интересующим вопросам можно обратиться в участковые избирательные комиссии с 25 февраля по 17 марта 2018 года
ежедневно: в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные и
праздничные дни с 10.00 до 14.00 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 723-890, 722-165 или на сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский www.borovskiyadm.ru.

ЕСЛИ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ВЫ ХОТИТЕ УЕХАТЬ

ний занимает несколько секунд, после чего можно распечатать
часть заявления, содержащую адрес участка, на котором можно
проголосовать.
Как подать заявление через МФЦ (п. Боровский,
ул.Островского, 5, тел. 39-92-89)?
У избирателей есть возможность заполнить заявление в
многофункциональном центре. Это делается в том же порядке,
что и в ТИК, и в те же сроки: прием заявлений завершится за
5 дней (12 марта 2018 года) со дня голосования.
Как оформить специальное заявление?
Специальное заявление можно оформить только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации не ранее
чем за 4 дня (с 13 марта 2018 года) до дня голосования и не позднее 14 часов местного времени дня (17 марта 2018 года), предшествующего дню голосования.
Специальное заявление остается у избирателя и в день голосования изымается на избирательном участке. Оно снабжено несколькими степенями защиты, включая специальный знак (марку).

Избиратель сможет проголосовать там, где он будет находиться в этот день. Для этого необходимо подать заявление на
портале «Госуслуги» или лично: в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК), в любой участковой избирательной комиссии (УИК) или в МФЦ.
Какова процедура подачи заявлений в УИК или ТИК
(Территориальная избирательная комиссия Тюменского района
№ 19, адрес: г.Тюмень, ул.Московский тракт, 115,тел.288-759)
Заявление заполняется вручную или в машинописном виде
и содержит паспортные данные избирателя. Член комиссии
проверяет сведения и регистрирует заявление, основную его
часть оставляет в комиссии, а отрывной талон передает избирателю. Отрывной талон содержит информацию о том, на какой
участок нужно прийти в день голосования.
Как подать заявление через «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru)?
Для избирателей, зарегистрированных на портале, автоматизированная проверка достоверности представленных сведе-

рейтинговое голосование
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

Место нахождения помещения для рейтингового голосования

1

69

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

2

68

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

3

67

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

4

66

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

5

65

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

6

64

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

7

63

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

8

62

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

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 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

2
АДМИНИСТРАЦИЯ
МО П.Боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2018 г.
№ 19
Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги: «Предоставление информации
об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования, Администрация муниципального образования
поселок Боровский постановила:
1. Утвердить административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.Положения административного регламента,
регулирующие предоставление муниципальной
услуги государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в
силу в соответствии с соглашением 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 муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет».
4. Постановление администрации муниципального образования от 30 декабря 2014 г. № 435
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» считать утратившими силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Глава муниципального образования
С. В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления
администрации»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01 марта 2018 г.
№ 77
Об образовании организационного комитета для формирования Общественной
палаты муниципального образования поселок Боровский и проведении учредительного заседания

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования поселок
Боровский от 23.12.2015 № 362 «Об утверждении
положения об Общественной палате муниципального образования поселок Боровский»:
1. Образовать организационный комитет для
формирования Общественной палаты муниципального образования поселок Боровский (далее – Оргкомитет) в следующем составе:
Председатель Оргкомитета – Сычева Светлана
Витальевна, глава муниципального образования.
Секретарь Оргкомитета – Фирсова Валерия
Игоревна, главный специалист администрации.
Члены Оргкомитета:
– Квинт Андрей Александрович, Председатель
Боровской поселковой Думы;
– Краснощек Василий Семенович, заместитель
главы администрации;
– Суппес Ольга Валерьевна, заместитель главы
администрации;
– Шипицин Сергей Анатольевич, заместитель
главы администрации;
– Новикова Анна Анатольевна, начальник отдела администрации.
– Кайзер Николай Эмануилович, депутат Боровской поселковой Думы;
2. Назначить проведение учредительного заседания Общественной палаты муниципального
образования поселок Боровский на 26.03.2018 в
15.00 в администрации муниципального образования поселок Боровский по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № 1.
3. Поручить Оргкомитету осуществлять прием
заявлений от граждан, общественных и иных организаций, желающих направить своих представителей в состав Общественной палаты, согласно приложению.
4. Прием заявлений, указанных в пункте 3 распоряжения, осуществляется в течение 14 дней со
дня официального опубликования настоящего
распоряжения ежедневно с 9-00 до 12-00 и с 13-00
до 16-00 (кроме субботы и воскресения) в здании
администрации муниципального образования поселок Боровский по адресу: Тюменская область,
Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского,
д. 33, каб. № 10, тел. 8 (3452) 72-38-92.
5. Опубликовать текст настоящего распоряжения в газете «Боровские вести» и разместить настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте Администрации муниципального
образования поселок Боровский в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по правовым и кадровым вопросам.
Глава муниципального образования
С. В. Сычева
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отчетное собрание

Итоги, планы и перспективы
В муниципальном образовании п.Боровский прошло отчетное
собрание по итогам деятельности в 2017 году и о планах на 2018 год.
Встреча населения и руководства прошла под эгидой 95-летия Тюменского муниципального района.
Традиционно до начала встречи руководители структурных подразделений и служб района провели прием граждан по личным
вопросам. Для участников приема
была организована экспозиция наград и достижений предприятий и
учреждений поселка, а также выставка, рассказывающая об истории и развитии Боровского. Сотрудники
филиала
Боровская
больница измерили всем желающим артериальное давление. В
ходе отчетного собрания жители
получили ответы на свои вопросы.
Участниками встречи стали депутат Тюменской областной Думы
Крупин А.В., председатель Думы
ТМР Клименко В.В., первый заместитель Главы района Пуртов Н.Ф.,
заместитель Главы района по социальным вопросам Зимина О.В., заместитель Главы района, директор
департамента градостроительства,
имущественных отношений и ЖКХ
Гейнц С.В., начальник управления
ЖКХ Чертов А.Е., начальник административного управления Фалько
В.В., депутаты районной думы Лейс
С.В.и Муратов А.Н., депутаты Боровской поселковой Думы, руководители предприятий, учреждений и
организаций, представители малого бизнеса, представители общественных организаций и жители поселка Боровский.
С информацией об итогах
социально-экономического развития Тюменского муниципального
района за 2017 год и о планах на
2018 год выступил первый заместитель Главы района Пуртов Н. Ф. О
деятельности районной Думы рассказал депутат Лейс С. В. С отчетом
о состоянии правопорядка на территории района выступил заместитель начальника МО МВД России
«Тюменский» Злобин А.С. О состоянии пожароопасной ситуации на
территории района доложил начальник 135 ПСЧ ФГКУ «19 ОФПС по
Тюменской области» Дударев Е. А.
Об итогах социально-экономического развития муниципального
образования поселок Боровский
рассказала Глава муниципального
образования Сычева С. В. Свое выступление она начала с результатов
решения ряда проблем, которые
были обозначены на собрании в
прошлом году. Среди них – ремонт
автомобильных дорог и устройство
тротуаров. Светлана Витальевна
доложила, что по улицам Андреевская и Вокзальная был построен
тротуар, по ул. Кооперативная сделана дорога в щебне и построен
тротуар, по ул. Новая Озерная в
рамках летнего содержания проведено грейдирование, в плане –
строительство в щебеночном исполнении не раньше 2020 года, по
ул. Ленинградская подана заявка на
устройство тротуара для включения в план работ на 2018-2019 гг.
По вопросу отлова безнадзорных животных, который также был
обозначен на предыдущем отчетном собрании, сообщили, что отлов
осуществляется специализированной организацией ИП Москвин в
соответствии с законодательством.
Жителям рассказали об удобстве пользования мобильным
приложением «Медицина 72» для
решения проблем, касающихся организации приема пациентов в поликлинике. С этой же целью руководителем Боровского филиала
«Областной больницы №19» приня-

то решение об оснащении регистратуры системой видеонаблюдения, о замене существующей
аналоговой АТС на цифровую; о реализации в филиале функционала
«Электронная амбулаторная карта».
Решается также вопрос освещения въезда в поселок, с объездной
дороги (в районе индустриального
парка). ГКУ ТО «Управления автомобильных
дорог»
разработана
программа устройства наружного
освещения автомобильных дорог,
мостов и путепроводов на период
до 2024 года. Автомобильная дорога
Тюмень – Боровский – Богандинский
включена в программу устройства
наружного освещения автомобильных дорог и при достаточном финансировании указанный объект
будет включен в план дорожных
работ. В настоящее время на дороге ведутся работы по реконструкции – будет 4 полосы.
В ходе собрания прозвучали ответы на иные вопросы, поступившие
на отчетном собрании в 2017 году:
по обращению жителей дома по
ул. Горького, 9 по ветхому жилью, по
обращению жителей ул. Мира, 18 и
ул. Островского, 20 по благоустройству придомовых территорий.
Подводя итоги 2017 года, Глава
МО рассказала о ремонте муниципальных дорог. В прошлом году
проведен ремонт 17 автомобильных
дорог местного значения – всего
14,6 км, в том числе в асфальте 12 км.
В сентябре 2017 г. за счет средств
местного бюджета проведен ямочный ремонт автомобильных дорог
местного значения по ул. Набережная, ул. Вокзальная, ул. Лермонтова,
пер. Пушкина, ул. Фабричная, общая площадь ремонта составила
450 кв.м На 2018 год подана заявка
на ремонт дорог 9 улиц (5,268 км):
пер.Октябрьский, ул. 8 Марта, ул. Андреевская, ул. Солнечная, ул. Лермонтова, ул.Торфяная, пер.Деповский, ул.Вокзальная, ул.Молодежная.
В 2017 году Управлением автомобильных дорог Тюменской области проведены работы по устройству светофорного объекта на
автомобильной дороге регионального значения Тюмень-БоровскийБогандинский – 15, км, в районе
кафе «Флагман». Установлены дорожные знаки, пешеходное ограждение.
Кроме ремонта автомобильных
дорог в 2017 году проведены работы
по строительству тротуаров –7,6 км –
11 улиц. На 2018 год подана заявка
на устройство пешеходных тротуаров на 6 улицах: ул. Торфяная, ул. Фабричная, пер. Октябрьский, проезд
ул. Набережная – ул. Солнечная, ул.
Тельмана. По ул. Ленинградская –
подана заявка с корректировкой
проектно-сметной документации
на 2018-2019 гг.
В 2017 году в рамках реализации краткосрочного плана на 20152017 гг. региональной программы
капитального ремонта общего имущества проведен капитальный ремонт в 21 многоквартирном доме. В
2018 году планируется разработка
ПСД на проведение ремонта в 57
многоквартирных домах.
В отчетный период введено в
эксплуатацию около 11,6 тыс. кв. м
жилья, в том числе 7 тыс.кв.м –
это многоквартирный дом по
ул. Мира, 29а. В 2018 году уже введены 3 многоквартирных дома и до
конца 2018 года планируется ввести еще 2 дома: на ул.Мира и на
ул.Советской.

Жилищный вопрос остается одним из самых актуальных в поселке.
Всего в очереди нуждающихся в
улучшении жилищных условий, по
состоянию на 1 января 2018 года,
состоит 69 семей.
В 2017 году предоставлено
14 жилых помещений из специализированного фонда, 9 – из муниципального фонда поселка Боровский, 5 – из фонда Тюменского
муниципального района.
В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020
года» в 2017 году 31 семья (специалистов) получили свидетельства на
право получения социальной выплаты, в 2016 реализовали свидетельства – 28 человек.
По данным за 2017 год поселок
более чем на 95 процентов газифицирован. Участникам собрания напомнили, что Постановлением Правительства Тюменской области от
28.12.2017 г. № 697-п внесены изменения в порядок оказания социальной поддержки в газификации жилого помещения. В том числе
увеличен размер социальной поддержки до 40 тысяч рублей, предусмотрена возможность компенсации понесенных затрат гражданам,
выполнившим газификацию самостоятельно, за счет собственных
средств с 1 января 2018 года, добавлена категория граждан «Одиноко
проживающий пенсионер».
Участникам собрания рассказали о проведении в весенне-осенний
период месячников по благоустройству и санитарной очистке, экологических субботников. Пользуясь
случаем, Глава муниципального образования С. В. Сычева пригласила
всех жителей поселка принимать
более активное участие в этих субботниках. В 2017 году установлено
дополнительно 9 опор уличного
освещения , в том числе освещен
въезд на ул. Братьев Мареевых.
Напомним, что наш поселок занял 1 место в конкурсе по благоустройству за 2017 год, организованном Администрацией района. Также
в 2017 году муниципальное образование поселок Боровский заняло
1 место в конкурсе среди муниципальных образований Тюменской
области «Самое экологически чистое муниципальное образование».
По вопросу состояния муниципальной системы образования был
обозначен проблемный вопрос –
потребность в детских садах, в связи с чем в 2018 году возлагаются
большие надежды на открытие детского сада в здании по ул.Советской. В МАОУ Боровская СОШ обучается 2160 человек (82 класса). В
прошлом году Боровская СОШ выпустила 77 учащихся 11 класса, из
них 90% выпускников поступили в
учебные заведения (в т.ч. 44 % – в
высшие). Выпускники демонстрируют высокий уровень сдачи ЕГЭ: в
2016-2017 учебном году средний
результат сдачи ЕГЭ по русскому
языку составил 65 баллов (по району – 61 балл), по математике – 42
балла (соответственно результату
района). Заслуживает большого
уважения труд высококвалифицированных учителей Боровской
школы.
В рамках собрания сообщалось
о работе при администрации поселка общественной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, в которую входят все
органы системы профилактики.
Большое внимание уделяется и дополнительной занятости детей – в
детской школе искусств, детской
юношеской спортивной школе, во
дворце культуры, в спортивном

клубе, на детской железной дороге,
в центре английского языка и в детском клубе. Проведением культурно-досуговых мероприятий, развитием клубных формирований на
территории муниципального образования занимается МАУ ТМР
«ЦКиД «Родонит». По данным на начало года, работу осуществляет 42
клубных формирования, из них для
детей и подростков – 16. Боровскому есть чем гордиться – на
международных,
всероссийских,
межрегиональных, областных, городских, районных конкурсах получено 44 диплома. Светлана Витальевна выразила слова благодарности
всем работникам учреждений культуры и участникам творческих коллективов, отдельное спасибо –
Костылеву В. П., Васеневу В. Н.,
Мельниковой В. Ю.
На территории поселения также активно ведется спортивная
работа. За отчетный период проведено 102 массовых спортивных мероприятия. Наши спортсмены принимали участие в спортивных
соревнованиях различного уровня
и отмечены наградами. Нельзя не
назвать имя Спирина Владимира
Михайловича – мастера спорта
СССР по биатлону и лыжным гонкам, серебряного и бронзового
призера Чемпионата Мира по биатлону среди ветеранов 2016-2017 гг,
Чемпиона России по биатлону среди Ветеранов 2016-2017гг. Также
нельзя не отметить семью Ахметовых – победителя финала областных соревнований «Папа, мама, я –
спортивная семья», серебряного
призера соревнований «Папа,
мама, я – спортивная семья» IV Всероссийской спартакиады среди трудящихся. Среди главных спортивных событий 2017 года – открытие
физкультурно-оздоровительного
комплекса.
В настоящее время на территории поселка реализуются 12 инвестиционных проектов, планируется
создание более 400 рабочих мест.
Территория растет и развивается, как в экономическом плане, так
и в демографическом. Численность
населения на начало текущего года
составила 18 581 человек. В сравнении с прошлым годом население поселка увеличилось на 238 человек.
В 2017 году в помещении по
ул.Островского, 5 после проведения капитального ремонта продолжил свою работу Многофункциональный центр, услуги оказываются
не только боровчанам, но и жителям других населенных пунктов.
В числе задач, которые предстоит решить в 2018 году, в приоритете остаются: ремонт автомобильных дорог, тротуаров, капитальный
ремонт домов, реконструкция здания по ул. Советская под детский
сад, строительство жилья, ремонт
помещения Почты России.
Напомним, что администрация
поселка всегда открыта для населения. За помощью в решении вопросов можно обратиться на прием
граждан, который проводится Главой и заместителями, отправить
свое обращение на сайт администрации поселка («Виртуальная
приемная»), в Блог Главы района, а
также на информационный портал
«НАШ ДОМ». В завершении своего
выступления Глава муниципального образования С. В. Сычева выразила благодарность жителям поселка, руководителям предприятий и
учреждений за активность и неравнодушное отношение к жизни муниципального образования.
Собкор. Фото автора
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ДОБРЫЕ ДЕЛА. ГОД ВОЛОНТЕРСТВА

Добровольцы: делай, как мы!

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2018 г.
№ 388
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования посёлок Боровский
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 63 Устава муниципального образования поселок Боровский, утверждённого
решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59
(в редакции от 24.05.2017), Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в Устав:
1.1. Пункт 9 части 1 статьи 6 Устава изложить в редакции следующего содержания:
«9) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, осуществление контроля за их соблюдением; организация благоустройства территории муниципального
образования в соответствии с указанными правилами;».
1.2. В статье 16 Устава:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования»;
пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проекту правил благоустройства территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в них проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется настоящим Уставом
и (или) нормативным правовым актом Думы муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности».
1.3. В статье 24 Устава:
пункт 4 части 1 изложить в редакции следующего содержания:
«4) утверждение по представлению Главы муниципального образования стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования».
1.4. В абзаце первом части 11 статьи 35 Устава после слов «права, свободы и обязанности человека и гражданина» дополнить
словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления».
1.5. В части 5 статьи 37 Устава слова «со дня подписания соглашения главой муниципального образования и Главой района,
если иное не предусмотрено действующим законодательством»
заменить словами «после их официального опубликования (обнародования)».
1.6. В части 1 статьи 53 Устава после слов «для всех жителей
муниципального образования» дополнить словами «(населенного
пункта, входящего в состав поселения)».
2. Обнародовать настоящее Решение на официальном сайте
муниципального образования поселок Боровский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
обнародования после его государственной регистрации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на комиссию по местному самоуправлению и правотворчеству Боровской поселковой Думы.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт
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А вы знаете, что в число
россиян, которых президент
нашей страны раньше всех
поздравил с 2018-м годом,
вошёл… «Мудрый цветовод» из посёлка Боровский?
Костяк этой группы, возглавляемой
председателем
первичной ветеранской организации Ниной Михайловной
Баженовой, составляют 12
пенсионеров. Но они не затерялись среди 7 миллионной
армии российских волонтёров. Из отдельных искренних,
душевных поступков, «складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе
в целом», – подчеркнул Владимир Владимирович Путин 6
декабря 2017-го на церемонии
награждения
«Доброволец
России». В знак признания заслуг «граждан страны, чья
воля, энергия, великодушие и
есть главная сила России»,
президент объявил наступающий 2018-й Годом добровольца и волонтера.
– Нина Михайловна, – обращаюсь к инициатору волонтёрского движения ветеранов
в Боровском, – ещё совсемсовсем недавно мы называли
волонтёрами парней, добровольно поступивших на военную службу. А вы в это строгое
определение
умудрились
«вплести» петуньи, шафраны,
анютины глазки…
– И ещё много-много цветов, которые выращивают в
своих палисадниках и в огородах пенсионеры посёлка. Счёт
мудрых боровских цветоводов
на самом деле не завершает
цифра 12. Добровольных помощников в нашем деле гораздо больше. Но не все по причине
здоровья, возраста, занятости (нянчатся с внукамиправнуками) могут ухаживать
за нашими цветниками.
Любой словарь сегодня
подскажет, что «волонтёрство – добровольческая деятельность, основанная на
идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследующая
целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста». Карьерный рост,
прибыль… Слова понятные и
всё же «чужие» для тех, кому сегодня уже за 60. Чужие в том
смысле, что личную выгоду,

прибыль, продвижение по служебной лестнице мы никогда
не возносили. Просто работали на совесть. И параллельно
выполняли общественные поручения. И сами выступали
инициаторами многих интересных и полезных дел. Мы так
воспитаны. Нынешние ветераны во времена своего детства, молодости добровольно
записывались в сёстры милосердия, были тимуровцами,
участниками Всесоюзных ударных комсомольских строек…
Слово «волонтёры» использую
редко, прибегаю к родному –
«добровольцы», обращаюсь к
людям доброй воли.
– Нина Михайловна, а как
родилась идея создания «Мудрого цветовода»?
– В какой-то степени её
подсказал семинар по волонтёрскому движению. Он проходил в мае прошлого года в
Тобольске. Знакомилась с опытом работы добровольцевземляков и вдруг осенило: весна
пришла! Время, когда расцветает земля. Ей только нужно
помочь избавиться от сорняков.
– В начале июня к обязанностям цветоводов приступают отряд главы администрации
посёлка.
Боровский
расцветает…
– Цветов много не бывает!
Но одно дело, когда администрация посёлка закупает
рассаду, а другое дело, когда
всходы цветов, многолетников, разросшиеся на землях
личных подворий, Боровскому
дарят его жители. Дарят от
всей души!
– Лет десять назад мне доводилось писать в газету «БВ»
обращения
администрации
посёлка к гражданам Боров-

ского, призывающие не выкапывать рассаду с газонов.
Изменились времена – поменялись нравы?
– Я не могу отвечать за
всех. Расскажу про нашу группу.
Идеей – превратить посёлок в
цветник – поделилась с членами нашей ветеранской организации. Предложение поддержали: «Своевременно, в Год
экологии». И первоначальный
фронт работ наметили: привести в порядок клумбу на ул.
Советской, № 4. В этом здании
«прописана» наша общественная организация. Выходит,
клумба, её лицо… И уж мы постарались! Всходы рассады,
выращиваемой для палисадов
и личных огородов, заметно
поредели. Не жалко! И было
принято решение продолжить цветочную благотворительность – разбить клумбу
у поселкового стационара.
Чтобы цветы радовали всех,
кто находится здесь на лечении. Уверена, что вместе с
нами – волонтёрами цветочного дела, бутонам радовались и сотрудники лечебного
учреждения, которые помогали нам возводить клумбу, копали землю, носили воду для
полива. В ряды наших помощников они вызвались – по велению души. И душа ликовала!
– Прополка, рыхление, полив – обязательные работы
каждого огородника-цветовода. Но у них – весенне-летнеосенний, в общем, сезонный
характер. Как дачница с большим стажем, знаю, что все
остальное время мы живём в
ожидании… посадочных работ. У «Мудрого цветовода»
другой распорядок?
– Название «Мудрый цветовод» нужно оправдать! Мы

консультировали боровчан по
вопросам «Моя дача», «Здоровая аптека». Устроили так
называемый обменник – предоставляли возможность жителям
посёлка
поделиться
рассадой цветов. Осенью
устраивали конкурс букетов,
дарили друг другу семена, консультировали по вопросам выращивания, ухода за цветами.
Свои мероприятия проводим
совместно с работниками социальной службы района,
Дворцом культуры посёлка Боровский. Мы чувствуем себя
нужными! О важности – целебной чудодейственной силе
этого чувства знает каждый
пенсионер. Мы ж не привыкли,
не умеем сидеть, сложа руки!
И очень приятно, что твою
полезность обществу признают другие. На осеннем форуме
общественной палаты Тюменской области, наш проект
был удостоен Почётной грамоты. Мы не остались в тени
зарослей своих многолетников… Нас приглашают на различные мероприятия, которые проходят в посёлке. И не
только в качестве почётных
гостей, но и активных участников. Недавно председатель
Боровской Думы, руководитель поселкового спорткомплекса Андрей Квинт предложил нам принять участие в
спартакиаде для старшего
поколения. Соревнуемся! Мы ж
назвались добровольцами… А
параллельно с тренировками,
заготовили землю для будущих февральско-мартовских
сеянцев. Ожидание весны совпадёт с испытанием наших
спортивных достижений. Будем стараться!
* Синонимом слова «волонтер»
является
слово
«доброволец». Юридическое
определение
добровольца
или волонтера дано в статье 5
Федерального закона РФ
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 7 июля
1995 года: «Добровольцы
граждане, осуществляющие
благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в
интересах благотворительной
организации».
Наталья Осенева

ЗДОРОВЬЕ

Готовимся к беременности заранее!
Депутаты Думы Тюменского муниципального района
С.В. Лейс, А.Н. Муратов и И.Н. Жуковский провели тематические приемы боровских семей с детьми. Встреча прошла с
участием специалистов Комплексного центра социального
обслуживания населения.
В ходе приема родителям рассказали о мерах поддержки семей с небольшим доходом, о расширении границ применения и
продления семейного капитала до 2021 года и доступности жилья. Основными вопросами, интересовавшими участников приема, стали льготы для малоимущей семьи, родившей первого ребенка в 2018 году.
Отметим, что консультация семей была организована Тюменским районным местным отделением Тюменского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Напомним, что каждая семья может узнать о возможности
получения поддержки, обратившись в Комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: п. Боровский,
ул. Советская, 15а, тел. 723-502.
И. Мухатнабиева. Фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мазуровой Татьяной Анатольевной,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 100 корп. 2, кв. 69,
kadastr1307@mail.ru, 89827807605, кв. аттестат №72-10-84, номер в
реестре 7008. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка относящегося к землям общего пользования СНТ
«Целинное», расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, Боровское МО. Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Целинное» в лице Председателя правления Зудиловой Елены Анатольевны,
телефон: 89199290130, адрес: 625504, Тюменская область, район Тюменский, СНТ Целинное (здание правления).

Для каждой женщины рождение
ребенка – самый счастливый момент в
жизни. Обычно женщины обращаются
к врачу, уже забеременев – часто это
бывает слишком поздно. Самый опасный период для плода третья – восьмая неделя беременности, когда идет
закладка всех внутренних органов. Ребенок во многом повторяет своих родителей, поэтому, чтобы малыш родился здоровым, желательно, чтобы
будущие мама и папа тоже были здоровы. Итак, как подготовиться к беременности, чтобы у вас родился здоровый малыш?
Начать подготовку можно с обычного
приема у терапевта, который проведет соответствующее обследование и даст направления на сдачу необходимых анализов.
Посещение гинеколога, который также Вас направит пройти ряд обследований для исключения патологий и различ-

ных
инфекций,
которые
могут
неблагоприятно влиять на протекание беременности и развития плода.
Визит к стоматологу для приведения в
порядок всех своих проблемных зубов,
поскольку беременным противопоказан
наркоз.
Консультация профильных специалистов необходимы, если у вас имеются
какие-то проблемы со здоровьем. Врачспециалист подскажет вам, что можно
себе позволить, а чего нужно будет избегать, когда вы забеременеете.
Принятие поливитаминов поможет
уберечь вашего будущего малыша от
нервно-церебральных патологий. Витамины при подготовке к беременности
нужно принимать не только маме, но и будущему папе, не забывайте об этом.
Отказ от вредных привычек!
Налаживание здорового образа жизни – прогулки на свежем воздухе, правильное питание, нормализация сна, из-

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 625504, Тюменская область, район Тюменский,
СНТ Целинное (здание правления) – 09.04.2018 г. в 13-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 625504, Тюменская область, район Тюменский, СНТ Целинное
(здание правления).
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 07.03.2018 г. по
09.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 07.03.2018 г. по 09.04.2018 г. по адресу: 625504, Тюменская область, район Тюменский, СНТ Целинное (здание правления).

бегание стрессов.
Подготовка к беременности – дело непростое. Но когда у вас родиться здоровый малыш, тогда вы поймете, как хорошо, что в свое время правильно
подготовились к беременности!
Семенова Светлана Григорьевна,
заведующий ФАП Андреевский

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0206003:1202,
Тюменская область, Тюменский район, Боровское МО, Тюменское
лесничество, Боровское участковое лесничество, урочище Боровское СП (часть) а также смежные земельные участки находящиеся в
границах кадастровых кварталов: 72:17:0206003, 72:17:0206001,
72:17:0206004, 72:17:0206002.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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От поколения к поколению: Мастера делятся
опытом с юными художниками

В детской школе искусств «Фантазия» состоялось
открытие социокультурного проекта «Пленэр с мастерами», посвященного празднованию 95-летия Тюменского района. Сам проект можно без преувеличения
назвать знаменательным событием в области изобразительного искусства поселка и Тюменского района – он объединяет на одной площадке известных художников и тех, кто только начал создавать свои
первые работы.
Гостей церемонии открытия пленэра поприветствовал начальник управления по культуре Тюменского муниципального района Андрей Юрьевич Неугодников. В своем выступлении он подчеркнул, что проект позволит
«нашему подрастающему поколению привить основы мастерства, даст возможность прикоснуться к мировым и
отечественным ценностям художественной культуры и
изобразительного искусства».
Значимость реализации проекта подчеркнула и Глава
муниципального образования Светлана Витальевна Сычева: «Прекрасно, что у нас есть возможность пообщаться
с такими замечательными художниками, людьми, которые
живут искусством, творчеством, которые учат наших детей прекрасному».
С особенностями пленэра участников встречи познакомила член Союза художников России, куратор проекта,
зав.отделением изобразительного искусства Боровской
ДШИ «Фантазия» Алена Алексеевна Головырских. Она рассказала, что участников проекта ждет насыщенная программа, в том числе увлекательные мастер-классы и, конечно же, возможность отразить красоту природы
Тюменского района в своих работах. Алена Алексеевна
также представила участников проекта.
«Наставниками» юных художников стали мастера: Заслуженный художник РФ, член Союза художников России
с 1989 года, член Международной Академии графики,
член президиума Международной Академии графики,
член Всероссийской Выставки акварели Игорь Дмитриевич Щетинин; доцент кафедры искусств, кандидат философских наук, Почетный член Союза художников РФ, член
Ассоциации искусствоведов РФ Елена Августовна Колчанова; член Союза художников России, Российской ассоциации экслибриса, доцент кафедры «Дизайн архитектурной среды» Института архитектуры и дизайна Тюменского
индустриального университета Юрий Александрович
Бычков; член Союза художников РФ с 1993 года, постоянный участник городских, областных, зональных и международных выставок Иван Иванович Станков; член Союза художников СССР с 1989 года, участник международных,
всероссийских, зональных, областных выставок Юрий Антонович Рыбьяков.
Именитые мастера обратились со словами напутствия
к юным художникам, а также наградили лучших учащихся
школы искусств по итогам конкурсной деятельности
за 2017 год. Собравшиеся чествовали победителей Всероссийского фестиваля юных художников «УНИКУМ»,

конкурс

поздравляем!
Поздравляем с Днём рождения
вас и желаем, чтоб огонь не гас в
дружбе, вере и любви друзей.
Клуб «Милосердие»

ПОСВЯЩАЮ ЖЕНЩИНЕ
Странная традиция, нелепая.
Женщина один лишь раз в году
Попадает в фазу благолепия.
Ей клянутся, как в бреду.
Дарят ей цветы букетами,
Говорят красивые слова,
А встречая, дарят комплименты ей,
От которых кругом голова.
И она, едва порозовевшая,
Ощутивши слов этих талант,
Восклицает: «Точно, я же женщина!
Я не повар, не официант,
И ни прачка, и ни нянька всякая.
Я красива, я стройна, я молода.
Я счастливая, безумная, беспечная,
И строга, и не преступна, как скала!
Это сегодня, завтра всё изменится,
Будет все как прежде серо, нелегко.
Только в это ей еще не верится,
До девятого еще ведь далеко!
Дьякова Л. М.

X Всероссийского конкурса молодых деятелей искусств
«ТЮМЕНСКИЙ ЗВЕЗДОПАД», V Международного фестиваля-конкурса «АРТПРОСПЕКТ». Также в 2017 году воспитанники ДШИ «Фантазия» приняли участие в V межрегиональной многопрофильной олимпиаде школьников
«Менделеев» и Всероссийской научно-практической конференции «Акварель в учебе и творчестве». Уже в этом
году учащиеся отделения изобразительного искусства
успели принять участие и занять призовые места в открытой городской выставке – конкурсе детского и юношеского
художественного творчества «ЗИМНЯЯ СКАЗКА – 2018».
Кульминацией замечательного мероприятия стало открытие в малом зале картинной галереи, в которой
представлены работы Тюменских художников и преподавателей ДШИ «Фантазия». Директор школы Ирина Александровна Кондратенко выразила слова признательности и благодарности всем художникам за принесенные в
дар школе произведения искусства. Отметим, что на данный момент в фонде школы находится двадцать пять картин восьми авторов. Совсем скоро их сможет увидеть каждый, а значит, каждый сможет стать еще ближе к миру
прекрасного и завораживающего!
И.Абускаева. Фото автора

КЦСОН приглашает к творчеству
Комплексный центр социального обслуживания населения объявил ряд
конкурсов, призванных привить бережное отношение к природе и родному
краю: «Наш дом – Земля», «Богатства недр земли Тюменской», «Планета –
Земля людей», «В судьбе природы – наша судьба», «Природа и фантазия»,
«Как прекрасен этот мир!», «Кодекс экологического поведения».

5 марта стартовал муниципальный этап конкурса творческих работ «Наш дом – Земля», который
проводится в преддверии двух знаменательных дат: Всемирного день
воды (Всемирного дня охраны водных ресурсов), который отмечается
22 марта, и Всемирного дня защиты
земли – 21 марта.
На конкурс принимаются творческие работы литературных жанров:
сказка (в прозе или в стихах), рассказ,
стихотворение, басня, ода, баллада,
эссе. Тематика литературных произведений: бережное отношение к природе, необходимость ее сохранения
для будущих поколений, новый образ
человека, который предотвратит экологическую катастрофу.
Также 5 марта начался прием заявок на участие в конкурсе плакатов
«Богатства недр земли Тюменской»,
приуроченный ко Дню геолога. На
конкурс принимаются творческие ра-
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боты, оформленные в виде плакатов с
геологической тематикой, отражающие уникальность природных кладовых Тюменского края.
С 24 апреля проводятся конкурсы поделок из природного материала «Природа и фантазия», «Как
прекрасен этот мир!» в преддверии
Всемирного дня охраны окружающей
среды (5 июня). На конкурс принимаются творческие работы (в том числе
куклы, игрушки), изготовленные из
природного и прикладного материала: глины, перьев, соломки, чешуек,
корешков, семян и др.
С 24 апреля проводится конкурс
творческих работ «Кодекс экологического поведения». Творческие работы должны содержать нормы экологического права и экологического
правоотношения (каковы должны
быть взаимоотношения Природы и
Человека).
14 мая стартует конкурс видеороликов «Планета – Земля людей»,
приуроченный ко Дню эколога
(5 июня). На конкурс принимаются

творческие работы, отражающие как
негативные экологические ситуации,
факты, так и пути их гармонизации.
Творческие работы должны быть
представлены на соответствующих
дисках, оформлены с указанием названия сюжета, темы, автора, места
жительства (художественное оформление дисков приветствуется).
С 14 мая будет проводиться конкурс методических пособий и материалов по экологическому воспитанию и просвещению «В судьбе
природы – наша судьба» (программы, элективные курсы, сценарии
классных часов, внеклассных мероприятий). Конкурс проводится в целях поддержки инициатив и перспективных методических работ по
экологическому воспитанию подрастающего поколения.
Более подробную информацию о
проведении конкурсов можно узнать
в МАУ «КЦСОН» в п. Боровский по
ул.Советская 15а, тел. 723-502. Здесь
же принимаются творческие работы
участников конкурсов.

***
Опять весна смешала карты,
И так всегда из года в год,
Опять пришло 8-ое Марта –
Пора хлопот, пора забот.
Забыв про титулы и чины,
Как пацаны, ни дать, ни взять,
Решают хмурые мужчины,
Как лучше женщин поздравлять.
Уважаемые боровчанки, прекрасные дамы, с праздником вас, с вестником доброй весны. Желаем счастья, здоровья и, конечно, любви.
Уважаемые дамы!
АЛЕКСЕЕВА Людмила Ивановна,
СУХАНОВА Любовь Сергеевна,
КАШИНА Мария Талибовна,
ЕРОФЕЕВА Раиса Миргалеевна.
От всей души поздравляем вас с
юбилеями!
У людей большой души
Все поступки хороши,
Столько они несут добра
И заботы, и тепла!
А мы только в юбилей
Говорим «спасибо» им,
Так давайте быть щедрей
И ценить таких людей.
Поздравляем всей душой!
Будьте вечно молоды,
Будьте счастливы вовек!
Уважаемые дамы! С Днём рождения вас поздравляем:
ПУРТОВУ Нину Степановну,
УШАКОВУ Любовь Матвеевну,
МЕЗДРИНУ Александру Михайловну,
АЛЕКСЕЕВУ–ШРАЙНЕР Лидию Давыдовну,
АЛЕКСЕЕВУ Людмилу Ивановну,
МАЛЬЦЕВУ Галину Николаевну,
СУХАНОВУ Любовь Сергеевну,
КАШИНУ Марию Талибовну,
ЧЕМАГИНУ Ольгу Кузьмовну,
ЕРОФЕЕВУ Раису Миргалеевну,
БАТУРИНУ Нину Никифоровну

***
От всей души поздравляем с
Днём рождения прекрасных дам
СМОЛИНУ Клавдию Петровну,
ИВАНОВУ Любовь Васильевну,
ПОСТУПИНСКУЮ Валентину Григорьевну
Пусть в жизни вашей
Будет радости много,
Везенья и счастья большого-большого.
Пусть дарит весна
Вам море цветов,
А сердце ваше согревает любовь!
Совет музея

***
Поздравляем своих коллег – замечательных, энергичных, оптимистичных женщин с Днём рождения
БАТУРИНУ Нину Никифоровну,
ПОСТУПИНСКУЮ Валентину Григорьевну,
НОВИКОВУ Нину Карповну,
БЕЛОВУ Ульяну Яковлевну,
ДЕЕВУ Алефтину Николаевну,
КУДРЯВЦЕВУ Евдокию Борисовну,
ФИЛЬЧАКОВУ Людмилу Николаевну,
АНДРЕЕВУ Зинаиду Аввакумовну,
ГОРОХОВУ Галину Александровну
Желаем прожить вам долгие годы,
Минуя болезни, тревоги, невзгоды,
В доме пусть будут счастье и свет,
Желаем здоровья и жить много лет!
Клуб интересных встреч

***
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе,
первое тепло.
Дорогие женщины! Пусть это тепло поселится в ваших замечательных
душах! А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и
прекрасного в вашей жизни! Пусть
каждый весенний день с первыми лучами солнца приносит радость и спокойствие!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
Поздравляем милых дам, родившихся в марте,
ВРУБЛЕВСКУЮ Лидию Матвеевну,
ДУДАРЕВУ Марию Григорьевну,
ЧЕРЕПАНОВУ Зинаиду Михайловну
Желаем вам всего самого доброго, хорошего и светлого, что есть на
свете!
Дай Бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли!
И добрых лет вам и хороших зим,
И крепкого сибирского здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!
И судьба чтоб вас хранила
И была бы к вам щедра!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин всех марок, микроволновых
печей. Пенсионерам скидки до 50% Вызов мастера по телефону 8 969 803 63 04.
Срочно требуется технолог швейного производства. Работа с техническими тканями (пошив пологов, тентов, укрытий, чехлов). Обязанности: организация и контроль производственного процесса. Опыт работы обязателен.
Работа на территории индустриального парка «Боровский» (пос. Боровский промзона Южная, строение 1). Наш сайт www.vesta-tyumen.ru. Справки
по телефону 8 (929) 269 20 17, Олеся Владимировна
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.

Афиша
7 марта

в 18:30

7 марта

в 20:00

9 марта

в 19.00

18 марта

в 17:00

Концерт

Диско-вечеринка

Дискотека для молодежи (13+)

Конкурс

«Весеннее настроение»,
посвященный
Международному женскому дню (5+)

«Все для тебя любимой»,
для всех, кто радуется первым весенним лучикам,
первым проталинкам и пению птиц! (18+)

Цена билета 100 руб.

«Мама, папа,

Вход свободный

Цена билета 250 рублей,
прием заявок по тел. 722-157

11 марта

в 17:00

Концерт «Музыка моей души»,
посвященный Дням татарской культуры (5+)
Вход свободный

дочки
и сыночки» (3+)
Вход свободный
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