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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
№ № избирап/п тельного
участка

1

1910

2

1911

3

1912

4

1913

5

1914

6

1915

7

1916

8

1917

Границы избирательного участка

Место нахождения помещения
для голосования и место нахождения
избирательной комиссии

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

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

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

п. Боровский, ул. Мира, 21
МАУ «Спортивный клуб
«Боровский», т. 723-350
п. Боровский, ул.Октябрьская, 3
МАУ ТМР «Центр культуры
и досуга «Родонит»,
т. 722-479
п. Боровский, ул. Советская, 12,
МАОУ Боровская СОШ,
здание № 4,
т. 723-585

п. Боровский, ул. Ленинградская, 7
МАОУ 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,
п. Боровский ,ул. Островского, 10,
ул. Гагарина, ул. Луговая, пер. Лесной, ул. Трактовая(дома с 1-81),
МАОУ Боровская СОШ,
ул. Тюменская ,ул. Сибирская, ул. Вокзальная, ул. Андреевская,
здание № 2,
пер. Андреевский, ул. Вокзальная, пер. Вокзальный, ул. Титова,
т. 722-467
ул. Герцена (дома с 1-20)
ул. Герцена (дома с 21-29), пер. Герцена, ул. Первомайская,
п. Боровский, ул. Герцена 22а ,
пер. Первомайский, пер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Заречная,
Административное здание
ул. Новоселов, пер. Новоселов, ул. Братьев Мареевых,
ООО ТПК «КООППРОМ»,
ул. Пролетарская, ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Солнечная,
т. 763-525
ул. Зеленая, пер. Зеленый
Территориальная избирательная комиссия Тюменского района № 19

Уточнить списки в участковых избирательных комиссиях можно с 25 февраля по 17 марта 2018 года
ежедневно: в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в субботу, воскресенье 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.borovskiy-adm.ru.
Администрация МО п.Боровский

не пропустите!
Уважаемые жители муниципального образования поселок Боровский!
Приглашаем вас проголосовать за один из объектов строительства, обустройства или
капремонта, которые были определены на общественном обсуждении 15 марта 2018 года.
18 марта пройдет рейтинговое голосование. Вы можете проголосовать
ЗА:
● Капитальный ремонт бассейна в
спортивном комплексе
● Строительство детского сада с
благоустройством прилегающей территории
● Обустройство детской площадки
с размещением разновозрастных малых архитектурных форм.
Места проведения рейтингового
голосования расположены вблизи
ваших избирательных участков.
Время проведения рейтингового голосования – с 8.00 до 19.00
(время местное).
Только вместе мы сможем решить, какой объект будет построен (благоустроен) или отремонтирован в нашем муниципальном
образовании!

Места 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»

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «ТЮМЕНСКАЯ ВЕСНА – 2018»
Уважаемые жители! 18 марта для вас будут работать праздничные площадки с 8.00 до 20.00 часов:
● Площадь между зданиями Дворца культуры и спортивного клуба
● Территория МАОУ Боровская СОШ (между зданиями № 1 и № 2) по
адресу: ул. Ленинградская, 7
● Площадь перед ТЦ «Абсолют» по адресу: ул. Советская, 21
● Территория перед зданием ООО ТПК «КООППРОМ» по адресу: ул. Герцена, 22а
● Площадка около дома по ул. Мира, 14а
На каждой из этих площадок вас ждет концерт, игровая программа для детей и взрослых, будут работать торговые точки, пройдет награждение победителей детского конкурса «Алло, мы ищем таланты».
На праздничных площадках будут организованы: выставка «История поселка», викторина «Любимый край – район Тюменский», выставки рисунков,
турнир по дартсу и соревнования «Веселые старты» среди семейных команд,
шахматно-шашечный турнир, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», турнир по мини-футболу среди детских команд, конкурс «Самый поющий
класс», имитационный пункт ЕГЭ и ОГЭ, мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров, аэробик-марафон, финал фестиваля «Мама, папа, дочки,
сыночки», а также семейный флеш-моб, посвященный 95-летию района.
Также на каждой из этих площадок все желающие смогут поздравить Тюменский район с юбилеем и получить за это памятный подарок в рамках акции
«Поздравь Тюменский район с 95-летием»!
Вас ждут подарки и сувениры за участие во всех конкурсах и викторинах,
ну и конечно заряд положительных эмоций!
Приходите всей семьей, приводите друзей и знакомых!

праздник
20 марта – День работников торговли,
бытового обслуживания и ЖКХ
Мы поздравляем с профессиональным
праздником людей разных, но очень нужных специальностей – работников торговли, бытового
обслуживания и тружеников жилищно-коммунального хозяйства.
Уважаемые работники этих сфер! Своим нелегким трудом вы помогаете решать каждодневные вопросы каждого из нас: снабжаете всевозможными товарами, организуете работу предприятий общественного
питания, помогаете решать бытовые заботы, поддерживаете порядок в поселке,
обеспечиваете населению комфортные условия проживания.
Мы искренне ценим вашу доброжелательность и внимание к людям, добросовестное отношение к делу, компетентность и ответственность.
Желаем вам крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и надежных
партнеров, благополучия вам и вашим близким.
Глава муниципального образования поселок Боровский С. В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. Квинт

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2
налоги

важно знать!

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В НАЛОГОВОЙ
Декларационная кампания 2018 года по налогу на доходы физических лиц в самом
разгаре. В целях реализации
информационной политики
по информационно-просветительской работе с налогоплательщиками, повышению
налоговой грамотности населения 23-24 марта и 23-24
апреля 2018 года проводится
Всероссийская акция «Дни открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и
порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на
доходы физических лиц (далее – НДФЛ).
Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области
проводит
Дни открытых дверей по
адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 54
23 марта 2018 года
с 9-00 до 20-00
24 марта 2018 года
с 10-00 до 15-00
23 апреля 2018 года
с 9-00 до 20-00
24 апреля 2018 года
с 9-00 до 20-00
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов
на устных консультациях подробно расскажут о том, кому

необходимо представить декларацию по налогу на доходы
физических лиц (3-НДФЛ) и в
какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС
России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.
Каждый налогоплательщик
сможет узнать о наличии либо
отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том,
есть ли у него обязанность по
представлению налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать
налоговую декларацию по
НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый налогоплательщик, независимо от места жительства, сможет подключиться к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Ждем Вас
в инспекции!

Утвержден коэффициент индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2018 году

В соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году», с 1 февраля 2018 года устанавливается
коэффициент индексации 1,025 для выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям льготников, предусмотренных:
– Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
– Статьей 9.1 Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;
– Статьей 23.1 Федерального закона

ном действующим законодательством порядке частной
практикой – по суммам доходов, полученных от такой деятельности).
Форма налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц утверждена
Приказом Федеральной налоговой службы от 24.12.2014г.
№ ММВ-7-11/671@ в редакции с
изменениями от 25.10.2017г.
№ ММВ-7-11/822@, начиная с
представления налоговой декларации за налоговый период
2017г.
Заполнить
декларацию
можно с помощью Интернетсервиса ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» в разделе «3-НДФЛ», либо с помощью
программы
«Декларация
2017», размещенную на официальном сайте ФНС России
naloq.ru в разделе «Программные средства».
Для удобства подачи деклараций налоговая служба рекомендует
воспользоваться
электронным сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»,
подписав документ неквалифицированной электронной
подписью, которую можно сгенерировать здесь же в «Личном кабинете» во вкладке
«Профиль/Получение сертификата ключа проверки
электронной подписи».
Декларация сдается в налоговую инспекцию – Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской
области
(код
инспекции 7224) по месту регистрации (прописки) налогоплательщика (Тюменский район, Нижнетавдинский район,
Ярковский район).
Декларацию по 3-НДФЛ
можно представить лично, через законного представителя,
действующего на основании
доверенности, с помощью
электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также отправить по почте с
описью вложения.
Обращаем внимание, что
представление налоговой декларации лицом, обязанным ее
представить в отношении полученных в 2017 году доходов,
после установленного срока
является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде
штрафа в размере не менее
1 000 рублей.
По информации Межрайонной
ИФНС России № 6
по Тюменской области

«О ветеранах»;
– Частью первой статьи 4.2 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
– Частью шестнадцатой статьи 11.1 и
статьей 28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
– Статьями 9 и 10 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»;
– Статьей 6.2 Федерального закона «О
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы»;
– Пунктом 1 статьи 11, пунктами 1 и 12
статьи 12 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний»;
– Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
– Частями первой и второй статьи 2
Федерального закона от 12 февраля 2001 г.
N 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
– Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне».

Совет Федерации проголосовал за увеличение МРОТ до прожиточного минимума»
С 1 мая минимальная месячная
зарплата составит 11 163 руб. Проект в
Госдуму внес Президент РФ.
О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» Статья 1 Внести в
часть первую статьи 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (Со-

безопасность

Категории налогоплательщиков – физических
лиц, обязанных представить декларацию
по налогу на доходы физических лиц
Обязанность по исчислению и перечислению в бюджет НДФЛ лежит на налоговом
агенте – на том, кто выплатил
физическому лицу доход (работодатель, наниматель и др.)
(п.1 ст. 226 НК РФ).
Вместе с тем существуют
случаи, когда физическое лицо
должно само позаботиться об
уплате налога в бюджет.
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за
2017 год необходимо до 30
апреля 2018 года.
Предоставить декларацию
по форме 3-НДФЛ обязаны
граждане, получившие доходы
(ст.227-229 НК РФ):
– от продажи имущества,
находившегося в их собственности менее срока, установленного законодательством;
– от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале
(см. п.17.2 ст.217 НК);
– в виде различного рода
выигрышей (в лотереях, казино, игровых автоматах, тотализаторах и букмекерских конторах, от участия в рекламных
акциях, конкурсах и т.д.);
– по договорам гражданско-правового характера (например, доходы от сдачи имущества (квартир, комнат и иного
имущества) в наем (аренду);
– в виде вознаграждения,
выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам)
авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также
авторов изобретений);
– в порядке дарения в денежной или натуральной форме (недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи
и т.д.) от лица, не являющегося
членом семьи или близким
родственником;
Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются
от налогообложения в случае,
если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или)
близкими родственниками в
соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе
усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и
внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и
сестрами), п.18.1 статьи 217
НК РФ.
– от предпринимательской деятельности (индивидуальные предприниматели – по
суммам доходов, полученных от
осуществления предпринимательской деятельности; частные нотариусы и другие лица,
занимающиеся в установлен-
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Источником возбудителя инфекции
служат больные и переболевшие свиньивирусоносители. Из организма животных
вирус выделяется со всеми секретами и
экскретами, а также с выдыхаемым воздухом. Заражение происходит при совместном содержании больных свиней со здоровыми, главным образом алиментарным
путём. Но так же возможно аэрогенным
путём, через поврежденную кожу и при
укусе зараженными клещами. Необходимо помнить, что вирус АЧС для людей не
опасен.
С целью недопущения возникновения распространения АЧС населению
необходимо:
– имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней содержать на подворьях
в огороженных местах, безвыгульно;
– использовать отдельную спецодежду, обувь и инвентарь по уходу за свиньями и проводить их дезинфекцию;
– в случае появления заболевания
свиней или внезапной их гибели НЕМЕД-

брание законодательства Российской
Федерации, 2000, № 26, ст. 2729; 2002,
№ 18, ст. 1722; 2003, № 40, ст. 3818; 2005,
№ 1, ст. 24; 2007, № 17, ст. 1930; 2008, № 26,
ст. 3010; 2011, № 23, ст. 3246; 2012, № 50,
ст. 6955; 2013, № 49, ст. 6337; 2014, № 49,
ст. 6917; 2015, № 51, ст. 7247; 2016, № 23,
ст. 3288; № 52, ст. 7509; 2018, № 1, ст. 5) изменение, изложив ее в следующей редак-

ции: 2 «Статья 1. Установить минимальный
размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в
сумме 11 163 рублей в месяц».
Статья 2 Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.
По информации Прокуратуры
Тюменского района

Меры по недопущению заноса
Африканской чумы свиней
на территорию Тюменского района
Африканская чума свиней – высоко контагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными, дистрофическими и некротическими изменениями в различных органах и большой летальностью. К заболеванию восприимчивы только домашние и дикие свиньи,
независимо от возраста.
ЛЕННО обращаться в государственную кровососущих насекомых и клещей – певетеринарную службу, сообщив об этом в реносчиков вируса африканской чумы
свиней;
администрацию сельского поселения;
– принять меры по недопущению к
– не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на скармливанию свиньям пищевых отходов
без термической обработки;
свалки, обочины и другие места;
– организовать ежедневный клиниче– проводить их утилизацию в местах,
определённых соответствующими служ- ский осмотр всего свинопоголовья;
– при подозрении на заболевание афбами и администрациями сельских посериканской чумой свиней немедленно инлений;
– обо всех случаях несанкциониро- формировать государственную ветериванного перемещения животных сооб- нарную службу по телефону указанному
щать в государственную ветеринарную ниже и принять необходимые меры по
организации противоэпизоотических меслужбу района.
роприятий.
Не допускать:
ПОМНИТЕ! Выполнение вами этих
– контакта свиней с другими животнытребований и рекомендаций позволит изми и посторонними лицами;
– ввоз из вне и вывоз свиней за преде- бежать заноса АЧС на территорию Тюменлы своего хозяйства, села без ветеринар- ского района, сохранит свинопоголовье
ного осмотра и ветеринарно-сопрово- от заболевания, предотвратит экономические убытки. Телефон ГАУ ТО «Тюмендительных документов.
– обеспечить проведение дератиза- ский ветцентр» 8 (3452) 218-180.
ционных и акарицидных обработок, наПо информации
правленных на уничтожение грызунов,
ГАУ ТО «Тюменский ветцентр»

земельные вопросы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ 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, реестровый № 7008. Выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером: 72:17:0206001:57, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Промстроевец, ул. Зеленая, уч. №24 (№ кад, квартала 72:17:0206001).
Заказчиком кадастровых работ является Лазарева
Елена Петровна, адрес: Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Рабфаковская, д. 2, кв.1, ком 3-4, телефон: 89829843437 Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0206001:56,
обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Промстроевец,
ул. Зеленая, участок № 22; 72:17:0206001:58,
обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт Промстроевец,
ул. Спортивная, уч. № 25.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 625051, Тюменская область, город Тюмень, улица Николая Гондатти, 7/2, офис 204 – 10.11.2017 г. в 13-00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 625051, Тюменская область,
город Тюмень, улица Николая Гондатти, 7/2, офис
204. Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.10.2017 г. по 10.11.2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с.
10.10.2017 г. по 10.11.2017 г., по адресу: 625051, Тюменская область, город Тюмень, улица Николая
Гондатти, 7/2, офис 204.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Засеко Екатериной
Владимировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31,
кв. 121, адрес электронной почтыekaterinazaseko@
gmail.com), контактный телефон +7(912) 383-50-31,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32306,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 72:17:0201014:373,
расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Андреевская, д. 55,
земельный участок б/н.
Заказчиком кадастровых работ является Подо-

Уважаемые руководители организаций
и индивидуальные предприниматели!

МАУ «СК «Боровский» сообщает, что в целях получения ценовой
информации принимает коммерческие предложения от организаций и индивидуальных предпринимателей о стоимости поставки
оборудования согласно указанным характеристикам. Коммерческие предложения принимаются в срок до 19.03.2018.
Наименование объекта закупки: обсадная эксплуатационная
колонна длиной не менее 1496 м и не более 1500м, диаметром –
146 мм -1шт; задвижка устьевая аварийная – 1 шт., задвижка устьевая рабочая – 1 шт., тройник d 100 мм –1 шт., задвижка –1 шт., термо-

марчук И.С. (почтовый адрес: 625530, Тюменская область, Тюменский р-он, п. Боровский, Андреевская, 55),
контактный телефон +7 961 209-53-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4 «16»
апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень,
ул.Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» марта 2018г., по «13»
апреля 2018г., обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15»
марта 2018г. по «13» апреля 2018г. по адресу: г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0201014:308,
обл. Тюменская, р-н Тюменский, п. Боровский,
ул. Андреевская, д. 53, участок № 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

метр – 1 шт., манометр – 2 шт., кран отбора проб – 1 шт., расходомер –
1 шт., заглушка d 530 мм – 1 шт.
Оборудование должно быть в комплексе и находиться на территории поселка Боровский.
В коммерческом предложении должны однозначно определяться цена единицы оборудования и общая цена договора, срок
действия предлагаемой цены.
Адрес приема предложений: Тюменская область, Тюменский
район, рабочий поселок Боровский, ул. Октябрьская, 1А
Телефон (3452)72-54-21, факс (3452)72-54-21 Email: sk.borovskiy@
yandex.ru. Контактное лицо Комарова Ирина Викторовна
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«Должность учительнице, приехавшей из Тюмени, где она начинала трудовую деятельность в ГПТУ-5 после окончания ТГУ, была предложена неслучайно.
Организованность, воодушевление, грамотный подход к делу, умение принимать
решения в работе были замечены сразу,
когда Ирина Ивановна ещё только начинала работать в новом коллективе учителем –
предметником и классным руководителем.
Три выпускника её класса, Губин Ж., Гудкова Н., Бажуков С., получив педагогическое
образование, вернулись в нашу школу.
Это ли не показатель работы учителя?
Круг обязанностей человека, возглавляющего коллектив взрослых и детей,
широк и разнообразен. Вопросы хозяйственные,
юридические,
психологопедагогические… А творчество? Без него
школа не может существовать. Ирина Ивановна, сама обладая этим качеством, видит
его в других и помогает проявлять. Молодые коллеги под её руководством в разные
годы не только успешно выступали на районном конкурсе «Учитель года», но стали
лауреатами областного (Матаева Н. В.,
Коскова А.) и Всероссийского (Кишина Н. Н.)
конкурсов.
Умеет Ирина Ивановна поддержать и
искренне порадоваться за детей, которые
выступают на научных конференциях и

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

«В начале жизни
помню школу я…»
Как-то, выступая перед выпускниками, Ирина Ивановна процитировала
строчки из стихотворения А.С. Пушкина. Вряд ли это была случайность. Школа
прочно и надолго вошла в судьбу этой женщины, которая одиннадцать лет возглавляла Боровскую среднюю общеобразовательную школу № 1, второй год стоит во главе объединённого коллектива двух школ, а до этого в течение 14 лет работала заместителем директора.
предметных олимпиадах. В 2017-2018 также работают на формирование личноучебном году 30 учащихся школы с седь- сти и глубоких знаний. Трудности преодомого по одиннадцатый классы стали побе- леваются, и всё идёт обычным порядком.
дителями и призёрами муниципального
Грамотный педагог и опытный рукоэтапа Всероссийской олимпиады школь- водитель, Ирина Ивановна знает, что детников. Диапазон выбранных предметов ские впечатления самые сильные, они наширок: от английского языка (4 ученика) и всегда остаются в памяти. Как осталось в
математики (5 учеников) до экологии, памяти и её детство, прошедшее в Ишиме,
физкультуры и технологии. Статистика – городе, где родилась, училась в школе,
наука, излагающая общие вопросы, но за жила с родителями и братом. Отец Ирины
этими цифрами качественная работа кол- Ивановны – ветеран Великой Отечественлектива, возглавляемого человеком, зна- ной войны. И хотя давно рассталась с гоющим своё дело.
родом детства, когда начинает говорить о
Влюблённая в преподаваемый ею нём, в голосе и словах нескрываемая нежпредмет, Ирина Ивановна и сама готовила ность и любовь. Вместе с мужем, Леониребят к олимпиаде. Так, Медяков Ю. и Ста- дом Прокопьевичем, они достойно выродумова В. в разные годы стали победи- растили и воспитали дочь Наталью,
телями областного этапа Всероссийской помогают взрослеть, становиться счастолимпиады по химии, а Старицын Д. при- ливой и успешной внучке Виктории.
нял участие в заключительном этапе дан«Почётный работник общего образоной олимпиады. Сейчас эти ребята – яркие вания», Ирина Ивановна из тех руководиличности, специалисты, чьи профессии телей, которые постоянно работают над
связаны с предметом, интерес к которому собой. Сочетание деловых и профессиовозник на уроках Баклановой И. И.
нальных качеств, стремление доводить
Стремительно меняющееся время решение задач, поставленных перед колпредъявляет новые требования к школе, лективом, до реализации и логического
которая должна выпускать детей, способ- завершения, умение создавать творченых адаптироваться в условиях современ- скую, рабочую атмосферу и для взрослых,
ной жизни. У Ирины Ивановны получается и для детей – основа результата, успехов и
понять и принять веянья современности, популярности школы, возглавляемой Бапри этом сохранить традиции, заложен- клановой Ириной Ивановной. Коллектив
ные предшественниками. Она уверена, школы искренне поздравляет Ирину Ивачто хорошей школы не бывает без хоро- новну с Днём рождения. Пусть здоровье,
ших специалистов. Коллектив, управляе- энергия, глубина профессиональных знамый ею, – содружество опытных педаго- ний и жизненной мудрости позволят Вам
гов и молодых коллег. Уютная атмосфера идти в ногу со временем и с коллективом
кабинетов, наполненность учебным мате- Боровской школы.
риалом, современным оборудованием
Коллектив школы
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Благотворительный счёт
«Старшее поколение»
Призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к ежегодной благотворительной акции и перечислить добровольные пожертвования
Уважаемые земляки, руководители предприятий, учреждений, организаций, частные
предприниматели Тюменского
района!
Президиум районного совета ветеранов войны и труда выражает глубокую признательность всем участникам благотворительной акции «Благодарение
победителей» за помощь и поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы
наших дедов и прадедов, отцов и матерей, выражаем свою любовь
и преклоняем голову перед ветеранами. И сегодня наша святая обязанность – создать все возможные условия для их достойной жизни, помочь в решении социальных и бытовых проблем.
Также в нашей помощи и поддержке нуждаются многие жители старшего возраста (одинокопроживающие, не имеющие
статуса детей войны, инвалиды), в связи с этим благотворительный фонд переименован.
Мы призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к ежегодной благотворительной акции и перечислить на наш
счёт добровольные пожертвования.
Реквизиты благотворительного счёта «Старшее поколение»:
Получатель: ТРО ВОО ветеранов войны и труда, ВС и ПО.
ИНН 7224016810; КПП 720301001.
Расчетный счёт N 40703810100000468000.
ООО КБ «ДРУЖБА» г. ТЮМЕНЬ.
Корреспондентский счёт 30101810800000000730.
БИК 047106730.
Телефон для справок 30-07-49.
По материалу газеты «Красное знамя» № 10 от 09.02.2018

ВОЕННЫЕ ВУЗЫ

Набор курсантов

Военный комиссариат по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам объявляет набор кандидатов для
поступления в высшие военно-учебные заведения Министерства обороны РФ на 2018 учебный год, на обучение по
программам высшего и среднего професиионального образования.

человек с доски почета

Народные университеты
слесаря Григорьева
Те, у кого «в квартире кран не с той
стороны течёт», уверены: о работе
слесарей-сантехников они знают всё. А
поинтересуйся знаниями, на поверхность всплывут… факты бытового характера. Между тем, труд этих работяг
воспет в стихах. Помните у Маяковского:
«Мой стих
трудом громаду лет прорвет,
и явится
весомо, грубо, зримо,
как в наши дни вошел водопровод,
сработанный еще рабами Рима»?
В 1990-м, после армейской службы,
которая проходила в инженерных войсках, Геннадий Григорьев выбрал для себя
профессию, уходящую своими корнями в
Древний Рим. Там, в Вечном городе «предшественники современных слесарейсантехников строили и обслуживали водоводы, фонтаны и системы стоков.
Сложность и совершенство древних конструкций поражает инженеров и по сей
день». И по сей день услуги слесарейсантехников востребованы населением. И
не только тогда, когда произошла какаято авария… А ещё до того, как… Чтобы не
рвануло, чтобы не случилось… На профилактику и безаварийное обслуживание
направлена сегодня работа слесарейсантехников МУП ЖКХ п. Боровский. Яркий представитель этой команды – Геннадий Гаврилович. Его уважают не только
коллеги, но и население поселка. Высший
знак уважения – Доска Почёта муниципального образования. Там, рядом с учителями, медицинскими работниками,
звёздами культуры и спорта – портрет
слесаря-сантехника Григорьева.
Геннадию Гавриловичу не довелось
побывать на семи холмах Рима – священной земле первых сантехников. Свой быт
он обустраивал в Боровском, куда приехал 20 лет назад из Аромашевского района. Приехал без всяких дипломов об окончании
курсов, но с опытом работы – трудился в
слесарной мастерской родной деревни
Русаково. Его заботы и интересы никак не

связаны с заграницей. Круг его интересов:
семья, три дочери, четверо внуков. А ещё
7 домов по улицам Торфяная № 2, Первомайская № 6-а, Островского № 5 и № 13,
Советская № 8 и № 18, Мира № 17. А это –
не десятки, а сотни квартир. Он будет
счастлив только тогда, когда и в сотнях
этих квартир будет царить уют. Согласитесь, если кран начнёт течь не с той стороны, семейная идиллия разрушится…
– Что входит в обязанности современных слесарей-сантехников?
– Я работаю в паре с Алексеем Шарыгиным, у которого свои дома, но на вызовы
мы приходим вместе, – рассказывает Геннадий Григорьев. – Выполняем монтаж
и ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации. Устанавливаем
и подсоединяем к трубопроводам различные санитарные приборы – умывальники,
мойки, раковины, ванны, унитазы.
– А сколько стоит, к примеру, установить элементарный унитаз?
– И унитазы, и раковины, и мойки – уже
установлены. Вы желаете их заменить?
Да, эта услуга платная. И оплачиваете
вы её согласно прейскуранту, придуманному и утверждённому не нами – сантехниками. И поверьте: унитазы бывают не
только элементарными…
…Готовясь к разговору с Геннадием
Гавриловичем, познакомилась со списком
профессиональных требований, предъявляемых к слесарям-сантехникам. Цитирую: «Работа сантехника очень тяжела
физически и имеет целый ряд противопоказаний. Работа требует наблюдательности, сообразительности и точности в действиях. Из-за того, что работать зачастую
приходится в условиях недостаточной
освещенности, в помещениях, заполненных паром, к зрению сантехника предъявляются достаточно высокие требования.
Слесарь-сантехник также должен обладать хорошим глазомером, поскольку
в его обязанности входит разметка мест
крепления оборудования и различные измерительные операции. У него должны

быть хорошо развиты осязание и координация, необходимые при затягивании
резьбы и ее проверке. Также специалист
должен отличаться хорошим слухом, чтобы уметь определять состояние систем
по звуку; обонянием – для определения
утечки газа. И образной памятью, – чтобы
держать в уме устройство всей системы».
Вы знали об этом?
Вот и специалист МУП ЖКХ п. Боровский Григорьев о своих, так сказать, природных и профессиональных качествах,
никогда не задумывался. Скажу по секрету, он даже не предполагал, что облагает
орлиной зоркостью, снайперской меткостью, особым нюхом, памятью разведчика, художественным вкусом…
– Мерилом качества выполнения работ, – признаётся мой собеседник, – было
и остаётся требование: «делай, как для
себя». Значит, делай на совесть. Чтобы
ни перед собой, ни перед людьми за предоставленные услуги не было стыдно. Годы
работы стали для меня обучением в «народных университетах». Общаясь с людьми, я получил высшее образование на
практике.
– По человековедению?
– А что, есть такая наука?
– Должна быть! Полагаю, что базироваться она должна на честности и добре.
Ведь выполняя честно свои обязанности,
мы желаем добра другим.
Наталья Осенева

1. В качестве кандидатов на поступление в высшие военноучебные заведения на обучение курсантами по программам с
полной военно-специальной подготовкой рассматриваются
граждане, имеющие среднее общее образование, из числа:
– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
– граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, до достижения ими
возраста 24 лет;
– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, до достижения ими возраста 27 лет.
2. В качестве кандидатов на поступление в ВУЗы на обучение
курсантами по программам со средней военно-специальной
подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.
В течение всего срока обучения курсанты находятся на
полном государственном обеспечении, включая бесплатное
питание, проживание, медицинское обслуживание, выплату ежемесячного денежного довольствия и вознаграждений
за успехи в учебе и службе (от 2 до 22 тысяч рублей).
Курсантам института ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15 суток в зимнее время и 30 суток (с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно) летом.
Набор девушек проводится в следующие высшие
военно-учебные заведения Минобороны РФ:
По программам высшего образования
• Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище;
• Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург);
• Ярославское высшее военное училище противовоздушной
обороны;
• Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
• Военная академия материально-технического обеспечения
(филиал в г.Вольск);
• Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург).
Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе:
– Заявление кандидата
– Копия паспорта
– Копия свидетельства о рождении
– Автобиография
– Характеристика (с места учебы и работы установленного образца)
– Документ об образовании (или) квалификации
Прием документов осуществляется в военном комиссариате по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам
с 9 января по 20 апреля 2018 года по адресу: г.Тюмень, ул. Ленина, 5,
тел. 8(3452) 46-17-91 (Биржакова К. М.)
Подробную информацию о высших учебных заведениях и особенностях
приема можно найти на сайте Министерства обороны РФ (http://mil.ru/).

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
дружим со спортом

поздравляем!

День здоровья

10 марта на стадионе поселка Боровский прошел традиционный
День здоровья. Спортивный праздник собрал любителей спорта, здорового образа жизни и всех желающих провести выходной день с семьей
на свежем воздухе!
Спортсменов, участников лыжных
забегов приветствовали заместитель
Главы Тюменского муниципального
района Н. Ф. Пуртов, Глава муниципального образования п. Боровский С. В. Сычева, Председатель Боровской поселковой Думы, директор СК «Боровский»
А. А. Квинт.
В рамках праздника прошли лыжные забеги на дистанции 500 метров

среди взрослых, учащихся младших
классов, а также воспитанников ДЮСШ
и СК «Боровский». Среди учащихся 3-х
классов Боровской школы прошли Веселые старты. А воспитанники спортивного клуба сыграли в турнир по минифутболу на снегу.
Завершением спортивного праздника стала церемония награждения победителей соревнований, которые получи-

ли грамоты и сладкие призы.
Прекрасным подарком для всех участников Дня здоровья стал заряд бодрости и отличного настроения!
Собкор. Фото автора

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – ГОРДОСТЬ ПОСЕЛКА
Подведены спортивные итоги
2017 года. Имена лучших спортсменов и тренеров, лучшие спортивные
команды и самые яркие победы названы на традиционном празднике
«Спортивная элита поселка Боровский – 2017».
В церемонии награждения спортсменов и тренеров приняли участие начальник управления по спорту и молодежной политике Администрации
Тюменского муниципального района
А. Н. Кайзер, депутаты Думы Тюменского
муниципального района А. Н. Муратов и
И. Н. Жуковский, Глава муниципального
образования п. Боровский С. В. Сычева,
председатель поселковой Думы, директор СК «Боровский» А. А. Квинт.
Поздравления принимали лучшие
спортсмены: Жуковский Денис – «Мастер спорта России» по лапте, серебряный призер чемпионата России по минилапте, серебряный призер Кубка России
по лапте, чемпион Тюменской области
по лапте; Примирский Андрей – «Мастер спорта России» по лапте, серебряный призер чемпионата России по
мини-лапте, серебряный призер Кубка
России по лапте, чемпион Тюменской
области по лапте; Волков Дмитрий –
чемпион XXXV зимних сельских спортивных игр Тюменского муниципального района по полиатлону, чемпион
Губернских игр «Тюменские просторы»
в зачет XXVI зимних сельских спортивных игр Тюменской области по полиатлону; Ровнова Евгения – «Кандидат в
мастера спорта России» по лапте, чемпионка Тюменской области по лапте,
бронзовый призер первенства России
по лапте среди юниорок, бронзовый
призер чемпионата России по минилапте; Рябцева Мария – «Кандидат в
мастера спорта России» по лапте, чемпионка Тюменской области по лапте,
бронзовый призер первенства России
по лапте среди юниорок, бронзовый
призер чемпионата России по минилапте; Волков Денис – серебряный призер XXXV зимних сельских спортивных
игр Тюменского муниципального района по мини-футболу; Кириллов Иван –
серебряный призер XXXV зимних сельских спортивных игр Тюменского
муниципального района по минифутболу; Парыгин Роман – чемпион
XXXV зимних сельских спортивных игр
Тюменского муниципального района по
лыжным гонкам; Леденцова Ольга –
чемпионка XXXV зимних сельских спортивных игр Тюменского муниципального
района по шахматам; Сузин Никита –
чемпион XXXV зимних сельских спортивных игр Тюменского муниципального района в общекомандном зачете.
В номинации «Олимпийская надежда» дипломами Лауреатов награждены:
Кропачев Антон – «Кандидат в мастера спорта России» по лапте, серебряный призер чемпионата Тюменской области по лапте, серебряный призер
Кубка России по лапте, серебряный
призер первенства России по лапте; Попадейкин Алексей – «Кандидат в мастера спорта России» по лапте, серебряный призер чемпионата Тюменской
области по лапте, серебряный призер
Кубка России по лапте, серебряный
призер первенства России по лапте;
Ишимцев Вадим – победитель областных соревнований «Тюменская детская
волейбольная лига», серебряный призер первенства Тюменской области по
волейболу; Мякишева Есения – «Кандидат в мастера спорта России» по лапте,
чемпионка Тюменской области по лапте, бронзовый призер первенства России по лапте, бронзовый призер чемпионата России по мини-лапте;
Постовалова Алена – «Кандидат в мастера спорта России» по лапте, чемпионка Тюменской области по лапте,
бронзовый призер первенства России
по лапте, бронзовый призер чемпионата России по мини-лапте; Куликов Денис – победитель Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций
Тюменской области по волейболу; Па-
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Администрация и Совет ветеранов поселка поздравляют с Днём
рождения
Участника
Великой Отечественной войны
СПИВАК Алексея Максимовича
Долгожителей
РЯБЦЕВУ Раису Спиридоновну,
СМОЛИНУ Евдокию Андреевну,
ДУДАРЕВУ Марию Григорьевну
С 85-летием
ДЕЕВУ Алефтину Николаевну,
КОРОСТЕЛЕВА Виктора Михайловича,
НАУМЕНКО Раису Федоровну,
НОСАЧЕНКО Анну Михайловну,
СОЗОНОВУ Клавдию Мироновну
С 80-летием
АЛИЕВУ Маниру Исхаковну,

ВРУБЛЕВСКУЮ Лидию Матвеевну,
ГРИБКО Валентину Петровну,
ПЕТРОВУ Елизавету Николаевну,
ПОЛОЗКОВА Геннадия Яковлевича
С 75-летием
КАРИМОВУ Жамилю Шеймерденовну,
БЕРДОВА Николая Дмитриевича,
ДУДАРЕВА Виктора Васильевича,
ШЕСТАКОВА Александра Семеновича
С 70-летием
БЕСЕДИНУ Екатерину Степановну,
КОРОЛЕВУ Любовь Ивановну,
РОЗЕНОВА Александра Яковлевича,
СУХАНОВУ Любовь Сергеевну,
ЧЕТВЕРТНЫХ Инну Алексеевну
Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни, уважаемые
именинники, юбиляры!

ПРАЗДНИК

«Без женщин жить нельзя ….!»

Под таким названием в Центре культуры и досуга «Родонит» прошел
праздничный концерт, посвященный самому прекрасному весеннему
празднику – Международному женскому Дню 8 Марта.

рыгина Виктория – чемпионка районного и областного фестивалей «ГТО»,
участница всероссийского фестиваля
«ГТО» в составе команды Тюменской области; Овечкин Кирилл – победитель
первенства г.Тюмени по футболу и
мини-футболу, серебряный призер первенства Тюменской области по минифутболу; Иванов Егор – победитель
первенства г.Тюмени по футболу и
мини-футболу; Борисова Арина – победительница открытого первенства г. Тюмени по гиревому спорту, победительница XXI Спартакиады учащихся
общеобразовательных
организаций
Тюменской области по гиревому спорту, серебряный призер открытого чемпионата Тюменской области по гиревому спорту; Курбатов Илья – победитель
первенства г. Тюмени по мини-футболу.
Лучшей взрослой спортивной командой названа женская команда по
лапте СК «Боровский» – победительница открытого чемпионата Тюменской
области по лапте, бронзовый призер
первенства России по лапте среди юниорок. Тренер команды – Д. Л. Исупов.
В номинации «Лучшая детская
спортивная команда» победителем стала команда юношей СК «Боровский» по
волейболу 2005-2006 г. р. – победители
областных соревнований «Тюменская
детская волейбольная лига», серебряные призеры первенства Тюменской
области по волейболу.
В числе лучших ветеранов спорта,
которые являются примером для молодого поколения спортсменов: Спирин
Владимир – «Мастер спорта СССР» по
лыжным гонкам и биатлону, чемпион
России среди ветеранов-мастеров по
биатлону, серебряный призер чемпионата мира по биатлону среди ветеранов
на дистанция 5 км, бронзовый призер
чемпионата мира по биатлону среди ветеранов на дистанция 7,5 км; Зубарев
Олег – «Кандидат в мастера спорта России по полиатлону, чемпион УРФО по
летнему полиатлону, серебряный призер XIV Спартакиады ветеранов спорта
Тюменского муниципального района по
лыжным гонкам; Цурман Олег – победитель XIV Спартакиады ветеранов
спорта Тюменского муниципального
района по мини-футболу; Герасимова
Светлана – победительница XIV Спартакиады ветеранов спорта Тюменского
муниципального района по волейболу;
Яковщенко Татьяна – «Мастер спорта
СССР» по настольному теннису, победительница XIV Спартакиады ветеранов
спорта Тюменского муниципального
района по настольному теннису.
Лучшими тренерами по итогам 2017
года признаны: В. В. Овчинников – тренер команды по полиатлону СК «Боровский» – чемпиона XXXV зимних сельских спортивных игр Тюменского
муниципального района по полиатлону, чемпиона Губернских игр «Тюменские просторы» в зачет XXVI зимних
сельских спортивных игр Тюменской
области по полиатлону; Д. Л. Исупов –
тренер женской команды по лапте СК
«Боровский» – чемпиона Тюменской области по лапте, бронзового призера
первенства России по лапте среди юниорок.
В номинации «Лучший детский тренер» дипломами Лауреатов награждены:
Л.Н. Зиятдинова, тренер детской команды по волейболу СК «Боровский» –

победителя областных соревнований
«Тюменская детская волейбольная
лига», серебряного призера первенства
Тюменской области по волейболу; В.Н.
Подкин – тренер команды юношей 2005
г.р. по футболу ДЮСШ Тюменского муниципального района – победителя
первенства г. Тюмени по мини-футболу.
Поздравления принимали и люди с
ограниченными возможностями, чьи
спортивные достижения заслуживают
восхищения: Ежова Екатерина – «Мастер спорта России» по бочче, победительница Кубка России 2017 г. по бочче
среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата в личном первенстве, победительница XXIII Спартакиады среди инвалидов Тюменской
области по бочче в личном первенстве;
Туровский Владимир – бронзовый призер чемпионата России по армрестлингу среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, победитель
фестиваля зимнего плавания «Ледостав» в г.Санкт-Петербурге на дистанции 25 метров брассом; Вальковский
Сергей – чемпион России по спорту
слепых футзал.
Названы имена лучших по итогам
«Спартакиады пенсионеров МО поселок
Боровский», которая впервые прошла в
2017 году. За 1 место в соревнованиях
награждены Меньшова Наталья и Мешков Вячеслав, за 2 место – Тенюнина Фаина и Кайзер Николай, за 3 место – Баженова Нина и Худяков Николай.
Слова поздравления звучали в
адрес победителей Спартакиады МО
п.Боровский, посвященной 40-летию
спортивного комплекса. Лучшими
спортсменами XII Спартакиады стали:
Пыжьянова Евгения (команда «Кайкан»), Копнина Вера (команда п/ф «Боровская»), Руссу Анастасия (сборная
ул. Мира), Товескин Александр (команда Администрации п.Боровский), Кобелев Андрей (команда «Промхолод»).
Лучшими спорторганизаторами по
итогам XII Спартакиады названы: Бырин
Александр (сборная ул.Мира), Муратов Амир (команда п/ф «Боровская»),
Герасимов Эдуард (команда ЖКХ п.Боровский), Биктимиров Мирхали (сборная «Предприниматели»), Васенгина
Татьяна (команда «Кайкан»).
Дипломы Лауреата в номинации
«Лучший руководитель XII Спартакиады» вручены Иванову Юрию и Сузину
Виталию.
За 1 место в общекомандном зачете
XII Спартакиады награждена сборная
команда улицы Мира, за 2 место – СК
«Боровский», за 3 место – ПАО «Птицефабрика «Боровская».
Для лучших в спорте на праздничном мероприятии звучали громкие
аплодисменты. Творческие коллективы
и исполнители ЦКиД «Родонит» (СЭТ
«Нега», СОЖ «Огненная планета», СЭТ
«Синяя птица», вокальный ансамбль
«Малина – Стайл», вокальная группа
«Друзья», СТ «Арабески», Е. Фрицлер,
С. Харитонова, Л. Желонкина, В.Быкова)
поздравили прекрасными творческими
номерами спортивную элиту Боровского – всех тех, кто своими достижениями,
своим трудом и упорством доказывают,
что Боровский – спортивный поселок и
нам есть кем гордиться!
Желаем всем нашим спортсменам,
тренерам крепкого здоровья, новых побед и достижений!
О. Борисова

Всех боровчанок поздравили заместитель Главы администрации С. А. Шипицин и председатель Боровской поселковой Думы А. А. Квинт. И конечно,
женщинам, девочкам, мамам и бабушкам в этот вечер были посвящены песни,
танцы и театральные постановки в исполнении специалистов Центра, в том
числе прекрасных дам – Венеры Согриной, Веры Мельниковой, Елены Кузьминой, Розалии Хайруллиной, Елены Фрицлер, Алены Константиновой и Светланы Харитоновой!
О. Кулешова. Фото ЦКиД «Родонит»

Вместо проверки документов – цветы!

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили милых дам с наступающим праздником весны!
В Тюменском районе в преддверии
весеннего праздника 8 Марта мужчины
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»
заступили на праздничное дежурство
на дороги района. В этот день ни одна
автоледи не ушла из поля зрения инспекторов, каждая дама при остановке
автомобиля, вместо проверки документов, получила цветы, улыбку и поздравления с наступающим праздником.
В доме культуры поселка Боровский дамы смогли встретится с руководством ОГИБДД, задать интересующие вопросы, разобрать сложные ситуации в области безопасности дорожного
движения. И, конечно, никто не ушел без цветов. Женщины получили яркие элементы для верхней одежды с целью обеспечения безопасности движения в темное время суток, ознакомились с работой световозвращающих элементов и
оставили свои пожелания на плакатах.
Автоинспекторы желают всем участникам дорожного движения счастливого пути и безопасных дорог!
По информации ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА «ВИЗУС-1»

● Диагностическое обследование и консультация врача-офтальмолога
● Лазерная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости и астигматизме
● Лазерное и хирургическое лечение катаракты и глаукомы
Врачи Тюменского центра микрохирургии глаза «Визус-1»

31 марта 2018 года с 9-30 проводят прием

в МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» (ДК) по ул. Октябрьская, д. 3
Запись на прием по телефону: 8-902-850-88-37
Лиц. № ЛО-72-01-000613 от 29.12.2012г.
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.
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