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8 апреля – Пасхальное воскресенье
Уважаемые боровчане!

Примите сердечные поздравления  
с праздником – Христовым воскресеньем!

светлый праздник Пасхи приходит в наши 
дома со звонкой капелью и весенним солнцем, 
приносящим обновление не только природе, 
но и нашим сердцам. Этот день хранит в себе 
много теплоты, дарит людям веру и надежду. 
Пусть он принесет счастье в каждый дом!

желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть ваша жизнь будет именно такой, какой вы хо-
тите ее видеть, а мелкие неприятности станут лишь ступенью к успеху и до-
стижению поставленных целей.

Глава муниципального образования С. В. СычеВа
Председатель поселковой Думы а. а. КВинт

Возлюбленные братья и сестры!
Приближается ПАсХА Христова – величайшая Победа, зовущая нас за рам-

ки земного бытия туда, где царствует воскресение и жизнь. Призывая грешни-
ков на покаяние, сын Человеческий заповедал нам соблюдать великий пост, 
чтобы через познание своей духовной нищеты мы искали себе милости божией, 
прощали, помогали и любили ближнего своего. Добровольными страданиями и 
смертью на Кресте Господь Иисус Христос разрушил царство греха, он попрал 
смерть, восстав из мертвых. богослужениями страстных дней православная 
Церковь как заботливая мать готовит нас к встрече светлого Христова воскре-
сения, и уже рвется из груди пасхальное приветствие: «ХРИстос восКРесе!»

освящение куличей, яиц, творожных пасок и иной праздничной снеди бу-
дет по традиции совершаться в великую субботу 7 апреля. сначала в 11 часов 
после божественной литургии, затем в 16 и 18 часов. Исповедь вечером будет 
краткая, потому что каяться поздно, великий Пост закончен, наступает радост-
ное время. в полночь начнется крестный ход и под звон колоколов польется 
Пасхальная Заутреня.

Не смотря на трудности земного бытия, среди суеты и повседневности, 
одолевающих нас, блажен человек, который отвечает на пасхальное привет-
ствие радостным «воИстИНУ восКРесе!» так принято здороваться и прощать-
ся всю светлую пасхальную неделю, когда алтари, символизирующие Царство 
небесное открыты, и  Христос с иконы воскресения простирает к нам свои 
сильные руки. обратим же и мы пасхальное приветствие ко всем людям: и 
ближним, и дальним. согреем теплом сердец тех, кто сегодня страдает и ис-
пытывает лишения. Пусть воскресший спаситель вдохнет в наши души твер-
дое намерение следовать его святым заповедям!

настоятель храма Святителя николая чудотворца  
п. Боровский иерей евгений ПуртоВ

18 марта жители и гости посел-
ка встретились на праздничных 
площадках. Несмотря на погоду, 
которая была не совсем весенней, 
боровчане с удовольствием при-
няли участие в празднике вместе 
со своими семьями. 

Праздничное настроение созда-
вали яркие творческие номера кол-
лективов и исполнителей центра 
культуры и досуга «Родонит».  

Дети и взрослые участвовали в 
играх, спортивных состязаниях, акци-
ях и викторинах.  

самые добрые пожелания звуча-
ли на празднике в адрес тюменского 
района от участников акции «По-
здравь район с юбилеем!»

Пожалуй, никто не ушел с празд-
ника без подарка – участники кон-
курсов получили сувениры с эмбле-
мой 95-летия района. 

также на празднике была пред-
ставлена ярмарка товаропроизводите-
лей тюменского района. все желающие 
могли приобрести товары, продукты 
питания от тюменских предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. 

Администрация поселка выража-
ет благодарность всем, кто создавал 
отличное настроение, дарил заряд 
бодрости окружающим на празднике 
«тюменская весна – 2018»!

Собкор

Уважаемые жители! Сообщаем 
вам итоги рейтингового голосова-
ния по выбору объекта строитель-
ства, капитального ремонта, бла-
гоустройства в муниципальном 
образовании п. Боровский

в рейтинговом голосовании по 
выбору объекта строительства, капи-
тального ремонта, благоустройства, 
которое проводилось 18 марта 2018 
года, наибольшее количество голо-
сов участников голосования получил 
объект «Капитальный ремонт бас-
сейна в спортивном комплексе», 
который будет учтен органом мест-

ного самоуправления в муниципаль-
ной программе на 2018-2022 гг., реа-
лизация которой начнется уже в этом 
году, за счет средств областного бюд-
жета. 

администрация Мо

её цель – увековечить память ге-
роев войны, живших на территории 
мо в 30-40-х годах прошлого века и 
послевоенное время. На сегодняшний 
день в списках участников войны – бо-
лее трёхсот человек. На самом деле 
их больше. мы хотим, чтобы каждый, 
кто воевал, погиб на фронте, нахо-
дился в плену, пропал вез вести, вер-
нулся и участвовал в строительстве 
мирной жизни, был навечно занесён в 
Книгу Памяти «жители боровского – 
солдаты великой Победы». 

Просим вас оказать посильную 

помощь в сборе материалов для Кни-
ги Памяти и сообщить известные вам 
сведения об участниках великой оте-
чественной войны – родственниках, 
соседях, знакомых. Даже, если вам из-
вестны только фамилия и имя фронто-
вика, позвоните или сообщите их по 
указанным ниже координатам.

будем благодарны, если вы предо-
ставите нам возможность сделать ко-
пии имеющихся у вас документов: пи-
сем, фотографий, дневниковых 
записей, газетных, книжных и журналь-
ных публикаций, красноармейских 
книжек, военных, комсомольских, про-
фсоюзных, партийных билетов, спра-
вок госпиталей, военкоматов, офици-
альных ответов архивных учреждений.

Передать информацию и полу-
чить ответы на интересующие вас во-
просы о работе над Книгой Памяти 
вы можете в администрации мо  
п. боровский, каб. № 8, тел. 723-622, 
эл. почта: borovskiy-m.o@inbox.ru. 

Гарантируем соблюдение требо-
ваний Закона «о персональных дан-
ных» и предупреждаем о необходи-
мости соблюдать меры безопасности. 
Не открывайте двери квартиры не-
знакомым! Члены рабочей группы по 
созданию Книги Памяти – члены по-
селкового совета ветеранов – будут 
предварительно договариваться с 
вами о встрече.

администрация, совет ветеранов и 
волонтёры Мо п. Боровский

Старший участковый уполномоченный полиции 
лейтенант полиции ЕВСТРАТОВ Максим Валерьевич, 
тел. 8-999-365-05-87 

Административный уча-
сток № 15Г. территория обслу-
живания: поселок боровский, 
улицы: Гагарина, озерная, 
озерная односторонка, пер.
озёрный, Новая озерная, вок-
зальная, пер.вокзальный, си-
бирская, тюменская, Андреев-
ская, Луговая, титова, 
трактовая, пер. Лесной.

Участковый уполномоченный полиции старший 
лейтенант полиции ШАБАНОВ Динар Хайруллович, 
тел. 8-999-365-05-92

Административный уча-
сток № 15б. территория об-
служивания: поселок боров-
ский, улица: мира, тельмана, 
Леромонтова, суворова, Юж-
ная, пер. Пушкина, пер. тель-
мана, пер. Деповский, сНт 
«Рассвет», сНт «Луговое».

Участковый уполномоченный полиции капитан 
полиции РАШЕВСКИЙ Роман Васильевич, тел. 8-999-
365-05-96

Административный уча-
сток № 15А. территория об-
служивания: поселок боров-
ский, улицы островского, 
октябрьская - односторонка, 
октябрьская, Ленинградская, 
8 марта, м. Горького, совет-
ская, Пушкина, орджоникид-
зе, сНт «труд и отдых», сНт 
«Рассвет-1», сНт «Лесовод», 
сНт «боровик», сНт «Пром-
строевец».  

Участковый уполномоченный полиции младший 
лейтенант полиции ПОПАДЕЙКИН Сергей Владимиро-
вич, тел. 8-999-365-05-97

Административный уча-
сток № 15в. территория обслу-
живания: поселок боровский, 
улицы: Кооперативная, Зеле-
ная, Пролетарская, солнечная, 
братьев мареевых, Новосе-
лов, Заречная, пер. Заречный, 
Герцена, пер. Кирпичный, На-
бережная, Первомайская, пер. 
Первомайский, ЗАо «Пышма-
автодор», оАо сКмН, оАо 
ПмК «Атлант», кафе «Флагман», 

сНт «Целинное», сНт «Целинное-2», сНт «боровое».

ТюМЕНСКАя ВЕСНА - 2018 В БОРОВСКОМ:
КОНКУРСы, ПОДАРКИ И ОТлИчНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

ИТОГИ ГОлОСОВАНИя

Призываем всех неравнодушных граждан присо-
единиться 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 участ-
никам благотворительной акции «благодарение побе-
дителей» 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 ве-
теранами. И сегодня наша святая обязанность – создать 
все возможные условия для их достойной жизни, по-
мочь в решении социальных и бытовых проблем.

также в нашей помощи и поддержке нуждаются 

многие жители старшего возраста (одинокопроживаю-
щие, не имеющие статуса детей войны, инвалиды), в свя-
зи с этим благотворительный фонд переименован.

мы призываем всех неравнодушных граждан присо-
единиться к ежегодной благотворительной акции и пере-
числить на наш счёт добровольные пожертвования.

Реквизиты благотворительного счёта «старшее по-
коление»:

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

НАРОДНАя КНИГА ПАМяТИ 
«ЖИТЕлИ БОРОВСКОГО – СОлДАТы ВЕлИКОЙ ПОБЕДы»

Дорогие земляки!
Напоминаем вам, что по инициативе администрации МО п. Боров-

ский и широкой общественности ведется работа над созданием Книги 
Памяти. 

БлАГОТВОРИТЕльНыЙ СчёТ «СТАРШЕЕ ПОКОлЕНИЕ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Если вам стали известны случаи нарушения прав граждан – ваших родных, соседей и просто односельчан, не оста-

вайтесь в стороне! Вы всегда можете обратиться к участковому, закрепленному за территорией вашего проживания.
Дежурная часть МО МВД РФ «Тюменский»: 30-02-02, 300-753

Участковый опорный пункт полиции п. Боровский. Адрес: ул. Островского, 25Б. Телефоны: 722-102, 724-102. 
Дни приема: понедельник, среда с 18:00 до 20:00, суббота с 11:00 до 13:00

Поселок обслуживают участковые уполномоченные полиции мо мвД России «тюменский»:
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АДмИНИстРАЦИЯ мо П. боРовсКИЙ

ПостАНовЛеНИе
12 марта 2018 г.                                     № 21

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

поселок Боровский от 15.12.2015 № 352
в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «об 
охране окружающей среды» Уставом муниципального 
образования посёлок боровский:

1. внести изменения в постановление админи-
страции муниципального образования поселок боров-
ский от 15.12.2015 № 352 «об утверждении Порядка 
расчёта компенсационной стоимости при сносе зелё-
ных насаждений на территории муниципального обра-
зования поселок боровский» (далее – Постановление):

1.1. Преамбулу Постановления читать в редакции 
следующего содержания:

«в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «об 
охране окружающей среды» Уставом муниципального 
образования посёлок боровский, с целью сохранения 
благоприятной окружающей среды, повышения от-
ветственности за сохранность зеленых насаждений, а 
также для расчета компенсационной стоимости зеле-
ных насаждений при вынужденном сносе и размера 
ущерба при незаконных рубках, повреждений, уни-
чтожений зеленых насаждений на территории муни-
ципального образования поселок боровский:»

1.2. внести изменения в Порядок расчёта компен-
сационной стоимости при сносе зелёных насаждений 
на территории муниципального образования поселок 
боровский, утвержденного постановлением админи-
страции муниципального образования поселок бо-
ровский от 15.12.2015 № 352 (далее – Порядок) следу-
ющие изменения:

1.2.1. п 1.1 Порядка, читать в редакции следующе-
го содержания: Настоящий Порядок расчёта компен-
сационной стоимости при сносе зелёных насаждений 
на территории муниципального образования поселок 
боровский (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами создания, охра-
ны содержания зеленых насаждений в городах Рос-
сийской Федерации, утвержденными приказом Гос-
строя России от 15.12.1999 № 153, 
Нормативно-производственным регламентом содер-
жания озелененных территорий, утвержденным при-
казом Госстроя России от 10.12.1999 № 145, 

1.2.2. п. 1.5. Порядка, читать в редакции следую-
щего содержания:

«оплата компенсационной стоимости не произ-
водится:

а) при проведении работ за счет средств бюджета 
муниципального образования посёлок боровский: 

– вынужденный снос при плановых работах по 
ремонту, строительству, реконструкции автомобиль-

ных дорог, улиц, инженерных сетей, зданий, строений 
и сооружений;

– при проведении ремонтно-реставрационных 
работ на объектах культурного наследия;

– при невозможности обеспечения нормальной 
видимости технических средств регулирования до-
рожного движения, безопасности движения транс-
порта и пешеходов;

– при работах по благоустройству территории му-
ниципального образования.

б) при проведении переустройства, и (или) пере-
планировки переводимого помещения, и (или) иных 
работ для обеспечения использования такого поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения 
при переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение в слу-
чае произрастания зеленых насаждений с нарушени-
ем требований, установленных санитарными, 
экологическими, строительными и иными нормами и 
правилами;

в) для восстановления уровня освещенности по-
мещений, соответствующего нормативам;

г) в случае крайней необходимости для устране-
ния угрозы падения деревьев, аварийных деревьев;

д) в случае произрастания зеленых насаждений в 
охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций, а 
также для устранения аварии на инженерных сетях.»

1.2.3. п. 3.2 Порядка дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Расчет восстановительной стоимости деревьев 
производится в рублях за каждое дерево. При диаме-
тре ствола дерева на высоте 1,3 м больше 40 см дей-
ствительная восстановительная стоимость, указанная 
в последнем столбце таблицы 1, умножается на коэф-
фициент 1,15 на каждые полные 10 см диаметра ство-
ла свыше 40 см.»

1.2.4. п. 3.3 Порядка, читать в редакции следующе-
го содержания:

«Действительная восстановительная стоимость 
кустарника определяется по формуле:

св = [спкi + (су x Квк)] x К,
где св - действительная восстановительная стои-

мость кустарника, руб.;
спкi - сметная стоимость создания одного кустар-

ника с учетом стоимости работ по посадке, стоимости 
посадочного материала (кустарника) и затрат на по-
слепосадочный уход в течение первого года до сдачи 
объекта в эксплуатацию, руб.;

су - сметная стоимость ухода за кустарником в 
процессе содержания в течение одного года, руб.;

Квк - количество лет восстановительного перио-
да, учитываемого при расчете компенсации за сноси-
мый (вырубаемый) кустарник, – 1 год;

К – количество удаляемых кустарников, шт.»;
1.2.5. п. 3.4 Порядка, читать в редакции следующе-

го содержания:
в основу расчета положена сметная стоимость 

посадки и ухода за зелеными насаждениями, имею-
щими место на момент расчета действительной вос-
становительной стоимости зеленых насаждений. 
Формирование действительной восстановительной 
стоимости приведено в таблице 1.

Примечание.
1. Количество лет восстановительного периода 

газона – 1 год; цветника (вазона) – 1 год.
единовременные затраты на создание зеленых 

насаждений определяются суммированием затрат на 
приобретение посадочного материала, растительно-
го грунта, затрат по очистке и планировке террито-
рии, созданию дренажа, посадке деревьев и кустар-
ников, накладных расходов, транспортных расходов и 
плановой прибыли. Указанные затраты формируются 
на основании проектной документации и (или) смет-
ных расчетов, составленных базисно-индексным ме-
тодом на основе территориальных сметных нормати-
вов (теР). При оценке парков и других объектов 
озеленения в состав единовременных затрат необхо-
димо также включать затраты по подготовке проект-
ной документации.

Зе = (Зп + Зг + Зм + ЗП + ЗД + Зу) x N + КН + КП + Зпр 
+ Зтр,

где Зе – единовременные затраты по созданию 
деревьев и кустарников, газонов и цветников;

Зп – стоимость посадочного материала;
Зг – стоимость растительного грунта;
Зм – подготовка территории (вывоз мусора и 

планировка территории);
ЗП – заработная плата рабочих;
ЗД – стоимость дренажа и подготовки ям;
Зу – стоимость ухода, текущего ремонта за зеле-

ными насаждениями в первый год создания;
N – количественный показатель зеленых насаж-

дений, подлежащих сносу (уничтожению), измеряе-
мый применительно к различным зеленым насажде-
ниям в штуках, метрах, квадратных метрах;

КН – накладные расходы;
КП – плановая прибыль;
Зпр – затраты на проектирование объектов озе-

ленения (применяются при оценке объектов озеле-
нения);

Зтр – транспортные расходы.
К мероприятиям по уходу, текущему ремонту за 

зелеными насаждениями относятся: полив растений 
в течение периода вегетации; подкормка растений 
органическими и минеральными удобрениями, об-
мыв крон растений; прополка и рыхление при-
ствольных кругов; обрезка деревьев и кустарников, 
борьба с вредителями и болезнями.

1.2.6. п. 3.6 Порядка, читать в редакции следую-
щего содержания:

«Компенсационная стоимость рассчитывается 
на основании показателей действительной восстано-
вительной стоимости наиболее характерных (типич-
ных) видов зеленых насаждений.

Для расчета показателей компенсационной сто-
имости зеленых насаждений применяются попра-
вочные коэффициенты, позволяющие учесть при 
определении размера ущерба место произрастания 
зеленых насаждений, их социально-экологическую 
значимость и фактическое состояние. Указанные по-
правочные коэффициенты приведены в таблицах 2-4 
настоящего пункта.

Компенсационная стоимость деревьев рассчи-
тывается методом индексации, в соответствии с кото-
рым компенсационная стоимость, рассчитываемая с 
применением настоящей методики, меняется с уче-
том индексов-дефляторов, разрабатываемых упол-
номоченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Размер компенсационной стоимости определя-
ется как сумма компенсационной стоимости всех ви-
дов зеленых насаждений, подлежащих сносу (рубке, 
уничтожению).

Результаты расчетов компенсационной стоимости 
зеленых насаждений оформляются актом по форме со-
гласно приложению 1 к настоящей методике.

Компенсационная стоимость зеленого насажде-
ния определяется по формуле:

скд = св x Кт x Ксэз x Кс x К x Кд x Км <*>,
где скд – компенсационная стоимость зеленого 

насаждения, руб.;
св – действительная восстановительная стои-

мость зеленого насаждения, руб.;
Кт – территориальный коэффициент (таблица 2);
Ксэз – коэффициент социально-экологической 

значимости (таблица 3);
Кс – коэффициент фактического состояния зеле-

ного насаждения (таблица 4);
К – количество удаляемых зеленых насаждений 

(м2 газона, цветника);
Кд – индекс-дефлятор, разработанный в установ-

ленном порядке уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

<*> Км – коэффициент, применяемый в случае опла-
ты компенсационной стоимости за счет средств бюджет-
ной системы Российской Федерации. Км равен 0,8.

таблица 2
Территориальный коэффициент

№ 
п/п

Место произрастания зеленых 
насаждений*

Территори-
альный 

коэффици-
ент, Кт

1 Общественно-деловая зона 1,2
2 Рекреационная зона 1,4
2 Зона многоэтажной жилой застройки, 

зона малоэтажной жилой застройки
1,3

4 Общественно-деловая зона 1,2
5 Производственная и коммунально-

складская зона
1,1

6 Зона инженерной инфраструктуры, 
зона транспортной инфраструктуры

1,0

таблица 3
Коэффициент социально-экологической 

значимости
№ 
п/п

Категория озелененной территории Коэффициент 
социально-

экологической 
значимости, 

Ксэз*

1 Зеленые насаждения памятников 
природы, а также зеленые насажде-
ния, расположенные в границах па-
мятников истории и культуры и т. п.

2,0

2 Зеленые насаждения озелененных 
территорий общего пользования и озе-
лененных территорий ограниченного 
пользования

1,2

3 Зеленые насаждения в прибрежной и 
водоохранной зоне открытого водо-
стока (водоема)

1,2

4 Зеленые насаждения озелененных 
территорий специального назначения

1,1

5 Остальные категории 1,0
<*> в случаях, когда зеленые насаждения одновре-

менно относятся к разным категориям, выделенным для 
учета их социально-экологической значимости, в расче-
тах стоимости принимается максимальное значение 
аналогичного коэффициента.

таблица 4
Коэффициент фактического состояния зеленых 

насаждений
N 

п/п
Характеристика состояния 

зеленых насаждений
Коэффициент 
состояния (Кс)

1 Хорошее *, 
Удовлетворительное ** 1,0

2 Неудовлетворительное *** 0,5

Примечание:
<*> Зеленые насаждения без признаков заболе-

ваний и повреждений болезнями или вредителями, 
без механических повреждений, нормального разви-
тия, густо облиственные, окраска и величина листьев 
(хвои) нормальная.

<**> Зеленые насаждения условно здоровые (забо-
левания есть, но они в начальной стадии или имеют по-
вреждения вредителями, которые можно устранить), с 
неравномерно развитой кроной, недостаточно облис-
твенны (сухие побеги до 10 - 15%), с наличием незначи-
тельных механических повреждений.

<***> Зеленые насаждения со слабо развитой 
кроной, суховершинностью, усыханием кроны более 
50%, комплексом признаков заболеваний (дупла, об-
ширные сухобочины и т.д.), признаками заселения 
стволовыми вредителями, значительными механиче-
скими повреждениями относятся к растениям неудо-
влетворительного состояния.»;

1.2.7. п.4.7. Порядка – исключить.
2. опубликовать настоящее постановление в  

газете «боровские вести» и разместить его на офици-
альном сайте администрации муниципального обра-
зования посёлок боровский в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции по строительству, благоустройству, землеу-
стройству, Го и Чс.

Глава муниципального образования С. В. СычеВа

таблица 1 
Действительная восстановительная стоимость

Зеленые насаждения 
(ЗН)

Стои-
мость 

работ по 
посадке 
ЗН, руб. 

<*>

Стоимость 
послепоса-

дочного ухода 
в течение 

первого года, 
руб.

Стои-
мость 

посадоч-
ного 

материа-
ла, руб.

<***>

Сметная 
стои-
мость 
созда-

ния, руб. 
<**>

Стоимость ухода в процессе 
содержания, руб. Действи-

тельная 
восстанови-

тельная 
стоимость 
ЗН, руб.

в 
тече-
ние 1 
года

восстано-
вительный 

период, 
лет

всего за 
период 

восстанов-
ления

Хвойные деревья, шт. 3870 1384 3500 8754 2099 10 20990 29744
Лиственные деревья 1-й 

группы, шт.
3870 1384 2500 7754 2099 7 14693 22447

Лиственные деревья 2-й 
группы, шт.

3870 1384 2500 7754 2099 5 10495 18249

Лиственные деревья 3-й 
группы, шт.

3870 1384 2500 7754 2099 3 6297 14051

Кустарники, шт. 779 352 300 1431 527 1 527 1958
Газон обыкновенный, м2 259,00 228,92 46,00 533,92 29,00 1 29,00 562,92

<*> стоимость работ по посадке зеленых насаждений определяется суммированием следующих затрат: Зг + Зм + 
ЗП + ЗД + КН + КП + Зпр + Зтр;

<**> сметная стоимость создания зеленых насаждений определяется суммированием вышеперечисленных затрат, 
а также затрат Зп и Зу.

<***> цена единицы посадочного материала определяется согласно рыночной стоимости на момент поступления 
заявления на снос зеленых насаждений

РАсПоРЯжеНИе
16 марта  2018 г.                                      № 87

О награждении
Рассмотрев материалы, представ-

ленные для награждения, в соответствии 
с Уставом муниципального образования   
поселок боровский, Положением о на-
градах муниципального образования 
утвержденного решением боровской 
поселковой Думы от 28.10.2015 № 21, 
протоколом комиссии по наградам от 
15.03.2018 № Наградить благодарствен-
ным письмом Главы муниципального  
образования поселок боровский, за до-
бросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность:

Чикишева Леонида Ильича, газорезчи-
ка ооо «Западно-сибирский Завод блочно-
го технологического оборудования»; 

трифонова василия валерьевича, га-
зорезчика ооо «Западно-сибирский За-
вод блочного технологического обору-
дования»;

Гейнбихнера Андрея викторовича, 
главного инженера ооо «Западно-
сибирский Завод блочного технологиче-
ского оборудования»; 

Черепанова Петра Николаевича, за-
местителя генерального директора по 
качеству ооо «Западно-сибирский За-
вод блочного технологического обору-
дования»; 

Черкашина Леонида Петровича, 
инженера-технолога 1 категории ооо 
«Западно-сибирский Завод блочного 
технологического оборудования».

Глава муниципального образования  
С. В. СычеВа

ПостАНовЛеНИе
21 марта 2018 г.                                       № 24

О проведении экологических субботни-
ков на территории муниципального 
образования поселок Боровский в 

весенний период 2018 года
в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами благоустройства 
муниципального образования посёлок бо-
ровский, утвержденных решением боров-
ской поселковой Думы от 29.08.2012 № 232:

Провести в период с 9 апреля по 18 мая 
2018 года экологические субботники по 
очистке, благоустройству и улучшению 
санитарно-технического состояния террито-
рии муниципального образования поселок 
боровский.

Утвердить план проведения экологиче-
ских субботников на территории муници-
пального образования поселок боровский 
согласно приложению 1.

Рекомендовать руководителям органи-
заций, независимо от формы собственности 
и организационно-правовой формы, предсе-
дателям садоводческим, огороднических и 
потребительских товариществ, принять ак-
тивное участие в проведении экологическо-
го субботника и произвести санитарную 
очистку прилегающих и отводных террито-
рий с обязательным и полным вывозом со-
бранного мусора на полигон твердых комму-
нальных отходов собственными силами.

Рекомендовать руководителям управля-
ющих компаний, тсж, обеспечить проведе-
ние экологических субботников.

Рекомендовать директору мУП «жКХ  
п. боровский»:

обеспечить участие в работе необходи-
мого количества автотранспорта, грузоподъ-
емных машин по сбору и вывозу мусора с 
территории индивидуальной жилой и много-
этажной застройки;

в срок до 09.04.2018 года разработать и 
согласовать с администрацией муниципаль-
ного образования поселок боровский гра-
фик и маршруты движения специализиро-
ванного транспорта по сбору и вывозу 
мусора с территорий, прилегающих к част-
ным домовладениям и подведомственных 
территорий общего пользования, а также ор-
ганизовать ликвидацию стихийных свалок.

При проведении экологических суббот-
ников на территории муниципального обра-
зования поселок боровский запрещено 
пользование открытым огнем, в том числе 
выжигание сухой растительности, листвы и 
мусора.

сбор опавшей листвы, сорной травы, а так-
же веток деревьев и кустарников, собираемых 
при проведении мероприятий по уборке тер-
риторий, производить в мешки для мусора.

опубликовать настоящее постановление 
в газете «боровские вести» и разместить его 
на официальном сайте муниципального обра-
зования посёлок боровский в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству, бла-
гоустройству, землеустройству, Го и Чс.

Глава муниципального образования 
С. В. СычеВа

ПостАНовЛеНИе
28.03.2018 г.                                    № 27

Об утверждении административно-
го регламента предоставления 

муниципальной услуги: «Призна-
ние  помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригод-
ным для проживания  и 

многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 

реконструкции»
в соответствии с жилищным ко-

дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального обра-
зования поселок боровский, Админи-
страция муниципального образова-
ния постановила:

1. Утвердить административный 
регламент предоставления муници-
пальной услуги «Признание помеще-
ния жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для 
проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Положения административного 
регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги государ-
ственным автономным учреждением 
тюменской области «многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
тюменской области», вступают в силу в 
соответствии с соглашением о взаимо-

действии между администрацией му-
ниципального образования поселок 
боровский и государственным авто-
номным учреждением тюменской об-
ласти «многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в тюменской обла-
сти».

3. опубликовать информацию о на-
стоящем постановлении в газете «бо-
ровские вести»  и разместить его на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования посе-
лок боровский в сети «Интернет».

4. Постановление администра-
ции муниципального образования от 
05 февраля  2016 г. № 20 «об утверж-
дении административного регламен-
та предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жи-
лым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк-
ции» признать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по социальным вопросам. 

Глава муниципального образования   
С. В. СычеВа

С полным текстом постановлений 
можно ознакомиться на сайте Админи-
страции МО п. Боровский в сети Интернет 
по адресу www.borovskiy-adm.ru в разделе 
«Нормативные правовые акты» – «Поста-
новления администрации»
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26 марта года коллектив Боровской сельской 
(детской) библиотеки МАУК ЦБС ТМР совместно с 
МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» организовали праздник 
«В стране литературных героев», посвященный от-
крытию Недели детской и юношеской книги, для 
детей до 14 лет.

ставший традицией праздник ежегодно проводил-
ся в стенах библиотеки, в 2018 году впервые он про-
шел на территории Дворца культуры. 

сотрудники детской библиотеки и творческий  
коллектив мАУ тмР «ЦКиД «Родонит» готовились к про-
ведению праздника заблаговременно. Занимались раз-
работкой сценария, изготовлением костюмов, репети-
ровали сказку «Как мы вытянули репку».

в ходе мероприятия юные зрители узнали об исто-
рии происхождения праздника, приветствовали по-
четных гостей мероприятия: директора мАУК Цбс тмР 
Арутюнян Р.Ф., заместителя директора мАУК Цбс тмР 
Гафнер Ю.Ф.

театральная группа «Фаворит» под руководством 
согриной в. показали театрализованное представление 
«Как мы тянули репку». Герои сказки провели сказочную 
викторину, игротанец со зрителями «Помогатор», видео 
– викторину «мультяшные собачки». Зал дружно отве-
чал на вопросы, а в завершении самым активным участ-
никам досталось почетное задание – тянуть репку. 

Появлению каждого героя сказки на сцене пред-
шествовали творческие номера в исполнении коллек-

тива сЭт «синяя птица» (руководитель мельникова в.), 
танцевальной студии «Арабески» (руководитель Ща-
пова м.), соловьевой К. (руководитель васенев в). 

в этот же день 26 марта боровская взрослая библио-
тека пригласила старшеклассников на развлекательно-
игровую программу «все мы родом из детства». тема этой 
встречи выбрана не случайно. Указом Президента РФ в.в. 
Путина 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства 
в России с целью совершенствования государственной 
политики в сфере защиты детей в нашей стране. 

На мероприятии учащиеся совершили увлекатель-
ное путешествие в мир детства, вспомнили детские 
песни и игры, известные кинокартины и мультфильмы. 
библиотекари провели для ребят различные конкур-
сы: литературный, музыкальный, кино-викторину, «со-
ставь пословицу». самым зрелищным получился кон-
курс «оживи картину», в котором старшеклассникам 
нужно было воспроизвести позы, мимику, настроение 
героев иллюстрации. вниманию гостей были пред-
ставлены видеоролики песен и отрывки кинофильмов 
о детстве. 

в заключение встречи сотрудники библиотеки по-
желали ребятам радоваться каждому дню и верить в 
мечты!

Сотрудники Боровской библиотеки

АДмИНИстРАЦИЯ мо П. боРовсКИЙ

боРовсКАЯ ПосеЛКовАЯ ДУмА

НАШИ ДетКИ

сПоРтИвНыЙ боРовсКИЙ

беЗоПАсНость

обЪЯвЛеНИе
О формировании кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров
в администрации муниципального 

образования поселок Боровский
Администрация муници пального образо-

вания поселок боровский объявляет конкурс 
на включение: 

1. В резерв управленческих кадров на 
главные должности муниципальной службы 
администрации муниципального образова-
ния поселок Боровский: 

– заместитель главы администрации муни-
ципального образования по правовым и кадро-
вым вопросам;

– заместитель главы администрации муници-
пального образования по социальным вопросам

– заместитель главы администрации муни-
ципального образования по экономике, финан-
сированию и прогнозированию;

– заместитель главы администрации муни-
ципального образования по строительству, 
благоустройству, землеустройству, Го и Чс.

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования или среднего професси-
онального образования, не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или не менее трех 
лет стажа работы по специальности.

2. В кадровый резерв на муниципальные 
должности муниципальной службы админи-
страции муниципального образова ния посе-
лок Боровский: 

Ведущие должности муниципальной 
службы: 

– начальник отдела – главный бухгалтер;
– начальник отдела экономики, муници-

пального заказа;
– начальник отдела по экономике, муници-

пальному заказу;
– заведующий сектором по организацион-

ной работе, делопроизводству, кадрам и муни-
ципальной службе;

– заведующий сектором по благоустрой-
ству и землеустройству.

Квалификационные требования: наличие 
высшего образования или среднего профессио-
нального образования, не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или не менее трех лет 
стажа работы по специальности.

Старшие должности муниципальной 
службы: 

– главный специалист по архитектуре и иму-
ществу;

– главный специалист по экономике, муни-
ципальному заказу;

– ведущий специалист сектора по органи-
зационной работе, делопроизводству, кадрам и 
муниципальной службе;

– ведущий специалист отдела бухгалтерского 
учета;

– ведущий специалист по имуществу;
Квалификационные требования: наличие 

высшего образования или среднего професси-
онального образования,  без предъявления 
требований к стажу (опыту) работы. 

Младшие должности муниципаль ной 
службы:

– специалист 1 категории
Квалификационные требования: наличие 

высшего образования или среднего професси-
онального образования, без предъявления тре-
бований к стажу (опыту) работы. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок 
до 23 апреля 2018 года представить в админи-
страцию муници пального образования посе-
лок боровский: тюменский район, рп. боров-
ский, ул. островского, 33 , кабинет № 4, в 
рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13.00) следующие документы:

– личное заявление на имя руководителя 
органа местного самоуправления на участие в 
конкурсе:

– собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету установленного образца с при-
ложением фотографии 3х4;

– копию паспорта (паспорт предъявляется 
лично);

– копии документов, подтверждающих не-
обходимое профессиональное образование;

– копию трудовой книжки; 
– копию страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке на учёт 

физического лица в налоговом органе по месту 
жительства;

– копию военного билета (для военнообя-
занных).

Конкурс состоится 24 апреля 2018 г. в 16-00.
Информацию об условиях и порядке уча-

стия в конкурсе можно получить на официаль-
ном сайте Администрации www. borovskiy-
adm.ru и  по телефону 723- 501, 723-890. 

ЗАКЛЮЧеНИе
по результатам проведения публичных 

слушаний по проекту решения Боровской 
поселковой Думы «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образо-

вания поселок Боровский»
рп. боровский                                        23.03.2018 г.

Публичные слушания по проекту решения 
боровской поселковой Думы «об утверждении 
Правил благоустройства муниципального об-
разования поселок боровский», назначены Ре-
шением боровской поселковой Думы от 
14.02.2018 № 391 «о назначении публичных 
слушаний по проекту решения боровской по-
селковой Думы «об утверждении Правил бла-
гоустройства муниципального образования 
поселок боровский», размещенного в газете 
«боровские вести» от 20.02.2018 № 3 (622) и на 
официальном сайте муниципального образова-
ния посёлок боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет (http://
borovskiy-adm.ru).

ознакомление с документацией по проек-
ту решения боровской поселковой Думы «об 
утверждении Правил благоустройства муници-
пального образования поселок боровский», 
размещенного в газете «боровские вести» осу-
ществлялось на официальном сайте муници-
пального образования посёлок боровский в 
информационно-коммуникационной сети ин-
тернет (www.borovskiy-adm.ru).

Прием замечаний и предложений по реше-
ния боровской поселковой Думы «об утверж-
дении Правил благоустройства муниципально-
го образования поселок боровский», 
осуществлялся в кабинете № 11 Администра-
ции муниципального образования посёлок бо-
ровский по адресу: тюменская область, тюмен-
ский район, рп. боровский, ул. островского,  
д. 33. время работы Администрации муници-
пального образования посёлок боровский:  
пн. – чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 08:00 до 16:00 мест-
ного времени (обеденный перерыв с 12:00 до 
13:00).

Дата проведения публичных слушаний: 
22.03.2018 г.

время проведения публичных слушаний: с 
17:20 по 17:40 местного времени.

место проведения публичных слушаний: 
тюменская область, тюменский район, рп. бо-

ровский, ул. островского, д. 33, кабинет 1.
тема публичных слушаний: рассмотрение 

вопроса по проекту решения боровской посел-
ковой Думы «об утверждении Правил благоу-
стройства муниципального образования посе-
лок боровский»

Количество зарегистрированных участни-
ков публичных слушаний: 25 (Двадцать пять).

На публичных слушаниях участники были 
ознакомлены с проектом решения боровской 
поселковой Думы «об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования 
поселок боровский».

во время работы комиссии по проекту ре-
шения боровской поселковой Думы «об 
утверждении Правил благоустройства муници-
пального образования поселок боровский» за-
мечаний и предложений не поступило.

во время проведения публичных слуша-
ний замечаний и предложений не поступило.

Публичные слушания по проекту решения 
боровской поселковой Думы «об утверждении 
Правил благоустройства муниципального об-
разования поселок боровский», проведены в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Устава боров-
ского муниципального образования, утверж-
денного решением боровской поселковой 
Думы от 17.06.2005 № 59, и положения «о по-
рядке организации проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании поселок 
боровский», утвержденных решением боров-
ской поселковой Думы от 25.09.2008 № 65. в 
связи, с чем публичные слушания признать со-
стоявшимися.

Рекомендовать боровской поселковой 
Думе принять решение «об утверждении Пра-
вил благоустройства муниципального образо-
вания поселок боровский».

Заключение по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту решения бо-
ровской поселковой Думы «об утверждении 
Правил благоустройства муниципального об-
разования поселок боровский», разместить на 
официальном сайте муниципального образова-
ния посёлок боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет (http://
borovskiy-adm.ru).

Председатель комиссии Ю.а. КруПин
Заместитель председателя а.н. КорСаКоВ

РеШеНИе
28 марта 2018 г.                               № 404

Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования поселок 

Боровский
в соответствии со ст. 14 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования посёлок бо-
ровский, боровский, боровская поселковая 
Дума РеШИЛА:

1. Утвердить Правила благоустройства 
муниципального образования поселок бо-
ровский согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Решение боровской поселковой Думы 
от 29.08.2012 № 232 (с дополнениями и изме-
нениями от 25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 

543, от 16.12.2015 № 52, от 23.11.2016 № 202, 
13.12.2017 № 357) считать утратившим силу.

3. опубликовать настоящее решение в га-
зете «боровские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципаль-
ного образования поселок боровский в 
информационно-телекоммуни-кационной 
сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
боровской поселковой Думы по благоустрой-
ству и жизнеобеспечению. 

Глава муниципального образования С. В. СычеВа
Председатель Думы а. а. КВинт

С полным текстом решения Боровской посел-
ковой Думы можно ознакомиться на сайте Админи-
страции МО п. Боровский http://www.borovskiy-adm.
ru в разделе «Нормативные правовые акты» – «Ре-
шения Думы»

В СТРАНЕ лИТЕРАТУРНыХ ГЕРОЕВ

27 марта в СК «Боровский» состоялись финаль-
ные соревнования «Веселые старты» МАДОУ ТМР 
Боровский детский сад «Журавушка», посвящен-
ные 95-летию Тюменского муниципального района.

спортивные испытания проходили три команды: 
«боровские ребята» (подготовительная «б» группа), 
«Дружные ребята» (подготовительная «е») и «Друж-
ба» (подготовительная «Г»). в каждой команде было 
по 5 участников – воспитанники детского сада и их 
родители.  

К соревнованиям ребята придумали названия сво-
им командам и девиз, которые презентовали на пер-
вом этапе соревнований. в ходе спортивных состяза-
ний участники проявили не только силу, ловкость и 
выносливость, но и умение работать в команде. 

Как и на любых соревнованиях, не обошлось без 
группы поддержки. болельщики подбадривали свои 
команды плакатами и кричалками.

По итогам соревнований 1 место заняла команда 
«Дружба», 2 место – команда «боровские ребята», 3 
место – «Дружные ребята».  всем участникам вручили 
призы и грамоты.

Родители и дети получили заряд бодрости, хоро-

шее настроение и желание участвовать в следующих 
соревнованиях! 

Администрация детского сада выражает благо-
дарность родителям, детям, воспитателям, помощни-
кам воспитателей за участие в соревнованиях. также 
отдельные слова благодарности звучат в адрес руко-
водства сК «боровский» и ЦКиД «Родонит» за помощь 
в проведении мероприятия. 

Л. ЖуКоВСКая. Фото автора

НА СТАРТЕ – ДОШКОльНИКИ И ИХ РОДИТЕлИ

Правила поведения на водоемах в весенний период
сейчас необходимо помнить, что весенний лед 

очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия во-
доемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он 
выглядит крепким. такой лед не способен выдержать вес 
человека, не говоря уже о транспортных средствах.

Период половодья требует от нас порядка, осторож-
ности и соблюдения правил безопасности поведения на 
льду и воде. Несмотря на все меры, принимаемые вла-
стями и службами, каждый человек сам отвечает за свою 
жизнь и безопасность на водных объектах.

Нельзя выходить на водоемы при образовании ле-
дяных заторов. Не пользуйтесь не санкционированными 
переходами по льду. опасно находиться на весеннем 
льду водохранилищ. Переходить водоемы весной строго 
запрещается. особенно недопустимы игры на льду в пе-
риод вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и уда-
ляться от берега недопустимо. такие поступки, как пра-
вило, заканчиваются трагически.
Поэтому не следует забывать:

– на весеннем льду легко провалиться;
– быстрее всего процесс распада льда происходит у 

берегов;
– весенний лед, покрытый снегом, быстро превра-

щается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:

– выходить в весенний период на водоемы;  
– переправляться через реку в период ледохода;
– подходить близко к реке в местах затора льда,
– стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся 

разливу и обвалу;
– собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
– приближаться к ледяным заторам,
– отталкивать льдины от берегов,
– измерять глубину реки или любого водоема,
– ходить по льдинам и кататься на них,
– кататься на горках, выходящих на водные объекты.

РОДИТЕлИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода; предупредите их об опас-
ности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. 
Помните, что в период паводка, даже при незначитель-
ном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происхо-
дят с детьми. Разъясняйте правила поведения в период 
паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лиха-

чество. Не разрешайте им кататься на самодельных пло-
тах, досках, бревнах или плавающих льдинах. оторван-
ная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят 
гибелью. Разъясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка. Этому следует по-
святить рекомендованные темы сочинений, диктантов, 
конкурсы, викторины, уроки рисования, беседы «о пра-
вилах поведения на льду и на воде, обучение приемам 
спасения терпящих бедствие и оказание помощи по-
страдавшим». Долг каждого взрослого – сделать все воз-
можное, чтобы предостеречь школьников от происше-
ствий на воде, которые нередко кончаются трагически.
ШКОльНИКИ!

Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, брев-

нах и плавающих льдинах.
Не прыгайте с одной льдины на другую.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они 

могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набереж-

ной причала, нельзя перегибаться через перила и дру-
гие ограждения.

если вы оказались свидетелем несчастного случая 
на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь, взрослые услышат и помогут 
выручить из беды.

Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не 
устраивайте игр в этих местах.

Не подходите близко к ямам, котловинам, канализа-
ционным люкам и колодцам.

особую осторожность необходимо проявлять в ме-
стах выхода на поверхность камыша, кустов, травы, род-
ников, быстрого течения на руслах и впадения в водоё-
мы ручьев.

если всё-таки по неосторожности провалитесь под 
лёд, не теряйте присутствия духа. Немедленно раскиньте 
руки, чтобы удержаться ими на поверхности льда. Не ба-
рахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт 
к напрасной потере сил. старайтесь лечь грудью на 
кромку льда, выбросив вперёд руки, или повернуться на 
спину и закинуть руки назад. взобравшись на лёд, дви-
гайтесь лёжа, пока не выберетесь из опасного места.

Школьники, будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
По информации сайта www.infourok.ru

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ лёД!
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АФИША

АКтИвНое ДоЛГоЛетИе ПоЗДРАвЛЯем!
Администрация и совет ветера-

нов поселка поздравляют с Днём 
рождения
Долгожителей
лАПИНУ Марфу Ивановну,
лОГИНОВУ Анну Васильевну,
ПРУСОВУ Марию Иудовну 
С 85-летием
ГОРОДОВУ Александру Георгиевну,
ТЕляТНИКОВУ Евдокию Андреевну
С 80-летием
КРюКОВУ Марию Ивановну,
БАКлАНОВУ Валентину Васильевну,
БРАГИНУ Валентину Александровну,
КАРНАУХОВА Анатолия Ивановича,
ПОМАЗУЕВА Владимира Федоро-
вича,
СЕРГЕЕВА Николая Семеновича,
ХАКИМОВУ Равилю,
чИПШИКИНА юрия Ивановича,
чУМИчЕВУ Марию Егоровну
С 75-летием
КОБЕлЕВУ лидию Федоровну
С 70-летием
ДьяКОВА Бориса Петровича,
БЕЗГОДОВА Александра Павловича, 
ПУЗыРЕВУ Мынсару Галимзяновну,
СТАРИЦИНУ Галину Петровну,
ШИТИКА Геннадия Ивановича

***
Уважаемые дамы! 
с Днём рождения вас поздравляем!

КАПУСТИНУ Алефтину Михайловну,
АНИСИМОВУ Валентину Васильевну,
БЕляЕВУ Валентину Ефимовну,

САМИГУллИНУ Наилю,
ЕСАУлКОВУ любовь Николаевну,
СИДОРОВУ лидию Павловну, 
ПыЖьяНОВУ ларису Николаевну

с юбилейной датой!
Желаем здоровья крепкого и сил,
Желаем улыбок, но только не слез,
Желаем радости, покоя
И в жизни самого простого – 
Живите дольше на земле!

Клуб «Милосердие»
***

Уважаемые друзья! с Днём рож-
дения вас поздравляем
ЕФРЕМЕНКО Валентину Трофимовну,
КВАШНИНУ Марину Геннадьевну,
ТЕНСИНА Валерия Владимировича

Живите и здравствуйте без болезней,
Без ограничений и тревог,
Пусть только радость и веселье
Переступают ваш порог.
И дай вам Бог тепла, вниманья,
Любви и пониманья
От близких и родных. 

С уважением, 
члены музея

***
У нашей коллеги по клубу, милей-

шей женщины КРюКОВОЙ Марии 
Ивановны юбилей!

Юбилей – прекрасный праздник!
Поздравляем от души,
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

Клуб интересных встреч

выражаю благодарность главе муниципального образования светлане 
витальевне сычевой и жителям поселка за помощь в организации похорон 
варвары и валерии Поповых.

Бабушка КочеГароВа В. В.

с глубокой скорбью, с болью в 
сердце сообщаю, что 21 марта 2018 
года погасла звезда сапуновой ва-
лентины семеновны, медицинского 
работника боровской больницы, 
матери, бабушки, прабабушки, пре-
красной женщины.

жизненный путь валентины се-
меновны был долгим и трудным – 
военные годы, годы учебы, работа в 
непростое послевоенное время.

в боровской больнице валенти-
на семеновна проработала 40 лет, 
ветеран труда. все свои знания, теп-
ло души умелыми руками отдавала 

людям, нуждающимся в помощи.
Пенсионеры клуба «милосер-

дие» и многие люди п.боровский, 
знавшие валентину семеновну, вы-
ражают искренние соболезнова-
ния ее родным и близким, скорбят 
вместе с ними.

в нашей памяти останутся са-
мые теплые, добрые воспомина-
ния о человеке доброй души. 

Мы не уходим навсегда, когда уходим.
Мы оставляем светлые следы
В сердцах людей, которые сумели
Увидеть нашу душу и мечты.
М. Юровская, клуб «Милосердие»

собоЛеЗНовАНИе

НА ЗАметКУ

бЛАГоДАРНость

обЪЯвЛеНИЯ
Продам диван-книжку в отличном состоянии. Недорого. тел. 56-31-41, 

сот. 8-982-945-81-14.

Продам диван-кровать (с покрывалом). Производство – Югославия. Не-
дорого. тел. 8-912-921-96-40. 

Администрация муниципального образования поселок боровский инфор-
мирует о свободном нежилом помещении для предоставления в аренду 
сроком на 5 лет, расположенном по адресу: п.боровский, ул.советская,11 пло-
щадью 29,7 кв.м, включенном в перечень муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во временное владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

Процедура передачи в аренду осуществляется в соответствии с федеральным 
законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «о защите конкуренции».

По вопросу аренды нежилого муниципального имущества, обращаться в ад-
министрацию муниципального образования поселок боровский по адресу: п. бо-
ровский, ул. островского, 33, каб. № 9 или по телефону 722-175 в рабочие часы.

Гостехнадзор Тюменского района сообщает о проведении 17 мая в 
п. боровский технического осмотра тракторов, самоходных машин и при-
цепов к ним. время: 09:00 ч.

Полный график техосмотра опубликован: http://admtyumen.ru/files/
upload/OIV/U_gtn/17.pdf

Реквизиты для оплаты госпошлины:
Получатель платежа: УФК по тюменской области Управление Гостехнадзора то
банк получателя: отделение тюмень
Расчетный счет: 40101810300000010005, бИК 047102001, ИНН 7202137995, 

КПП 720301001, КбК 03410807142011000110, оКтмо 71644412, наименование 
платежа: Госпошлина.  сумма (за единицу): 400 руб.

Администрация и Совет ветеранов поселка прове-
ли встречу с юбилярами, родившимися в январе-
феврале-марте 2018 года. Возраст именинников – 70, 
75, 80, 85 лет и старше.

специалисты ЦКиД «Родонит» е.Ю. Фрицлер, в.П. Ко-
стылев и ДШИ «Фантазия» подготовили для участников 
встречи развлекательную программу. совет ветеранов по 
традиции организовал чаепитие. Юбиляры приняли уча-
стие в викторине и получили подарочные сувениры. 

с приветственным словом к юбилярам обратились 
Глава муниципального образования с.в. сычева и Пред-
седатель совета ветеранов поселка Н.м. баженова. они 
пожелали именинникам здоровья, счастья благополучия, 
активно участвовать в общественной жизни поселка. 

Первой поздравления принимала Деева а.н. 1933 
года рождения. врач по образованию, закончила меди-
цинский институт в г. Пермь. вышла замуж за военнослу-
жащего И.А. Деева. с ним проехали по многим гарнизонам 
и горячим точкам. в браке прожили 60 лет, родили и вы-
растили двоих детей – дочь и сына. Дети – врачи. Имеют двух 
внуков и правнука. в поселке боровский Деевы проживают с 
1972 года. Алевтина Николаевна много лет работала глав-
ным врачом в санатории «Ласточка», пользовалась большим 
уважением и авторитетом. Иван Андреевич – подполковник 
в отставке, более 30 лет посвятил служению Родине, являет-
ся активным членом совета ветеранов поселка, занимается 
патриотическим воспитанием молодежи.

Именинница – Стебекова В.а. 1938 года рождения. 
много лет работала поваром в школе, кормила вкусной и 
здоровой пищей. вырастила троих замечательных детей. 

валентина Александровна продолжает удивлять сво-
ими кулинарными изысками, готовит обеды и выпечку в 
Никольском Храме. вот и теперь готовится выпекать пас-
хальные куличи.

астапов В.Г. 1938 года рождения также отмечает 
юбилей. Закончил летное военное училище. Работал в аэ-
ропорту «Рощино», облетел весь север.

среди юбиляров – нечаева Л.Ф. 1938 года рождения. 
Родилась в городе Ишиме. Закончила медицинское учи-
лище в г.тюмени. 7 лет работала в Ялуторовском районе. 
40 лет проработала в детском саду. Имеет двоих детей, 
трех внуков, четырех правнуков. ветеран труда, имеет 
правительственные награды. очень уважаемый в поселке 
человек, является членом клуба «милосердие», принима-
ет активное участие во всех мероприятиях поселка.

распопова е.а. 1983 года рождения. Длительное вре-
мя работала на птицефабрике. ведет активный образ жиз-
ни, прекрасная хозяйка, выращивает на своем подворье 

животных, овощи и фрукты, ухаживает за цветами. вете-
ран труда, член клуба «Интересные встречи». Добрый, от-
зывчивый человек.

Суханова Л.С. отметила 70-летний юбилей. Родилась в 
г.Ишиме, закончила медицинское училище, 20 лет работала 
в городе Ишиме. с 1988 года живет в п.боровский, работала 
в санатории «Ласточка». Имеет дочь и двух внуков. 

Поздравления принимала и елина а.Г. 1938 года рож-
дения. её знают в поселке как самого ответственного ме-
дицинского работника. возглавляла здравпункт на птице-
фабрике «боровская», делала прививки и инъекции, 
работала в сандружине и с донорами. Имеет звание «вете-
ран труда», состоит в клубе «Интересные встречи».

Короткова З.и. 1948 года рождения также отмечает 
юбилей. Работала на птицефабрике с 2003 года. ветеран 
труда, имеет многочисленные награды, занимается обще-
ственной работой, член клуба «Интересные встречи», уча-
ствует в деятельности Чувашской диаспоры при ДНК 
«строитель», поет в хоре.

70 летний юбилей отметила Куделько Л.а. Родилась 
она в городе тюмени. с 1973 года живет в поселке боров-
ский. Работала технологом, затем в Госстрахе. Активная, 
жизненная, радостная.

Поздравления принимал розенов а.я. 1948 года рож-
дения. с 1954 года живет в поселке. Работал водителем. 
Ушел на заслуженный отдых. в семье – трое детей, шесть 
внуков и один правнук.

 Кичменева р.а. отметила юбилей 80 лет. с 1958 по 
1995 годы работала в клинической лаборатории. ветие-
ран труда, победитель соцсоревнований.

четвертных и.а. Родилась в Удмуртии. Закончила 
медицинское училище. 27 лет работала операционной хи-
рургической сестрой в городе сургуте. 15 лет живет в по-
селке боровский. благодарна судьбе, что встретила в жиз-
ни хороших людей. 

еще раз поздравляем именинников с юбилеями. Дол-
гих и счастливых вам лет жизни!

е. Б. КуДряВцеВа. Фото н. М. БаЖеноВой

СЕДИНА НА ВИСКАХ,  
А В ДУШЕ 18!

Уважаемые жители! Департамент 
имущественных отношений тюмен-
ской области предоставляет государ-
ственные услуги, в том числе в сфере 
земельных отношений, посредством 
использования заявителями системы 
«Личный кабинет» на сайте «Государ-
ственные и муниципальные услуги в 
тюменской области» (www.uslugi.
admtyumen.ru).

Заявление, поданное в электрон-
ной форме, имеет такие же правовые 
последствия и результат, что и при 

подаче заявления традиционным 
способом – на бумажном носителе.

основные преимущества подачи 
заявления в электронной форме:

– в любое удобное время суток, 
выходных и праздничных дней;

– с любого автоматизированного 
рабочего места (компьютера), имею-
щего доступ к сети «Интернет», не вы-
ходя из дома или офиса. 
По информации департамента иму-
щественных отношений тюменской 

области

14 апреля в11:00 

Развлекательная программа

«Клуб выходного дня»  
для всей семьи

Вход свободный

***

14 апреля в 11:30 

семейный просмотр спектакля

«Жучка  
из каменного леса»,

Категория 5+
Цена билета на двоих 100 р.,  

третий бесплатно

Кадастровым инженером мазуровой татьяной Анато-
льевной, тюменская область, г. тюмень, ул. Широтная, 100 
корп. 2, кв. 69, kadastr1307@mail.ru, 89827807605, кв. аттестат 
№72-10-84, реестровый №7008. выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 72:17:0206003:345, расположенного: обл. тюменская, р-н 
тюменский, с/т Целинное, ул. 4-я Целинная, участок 512.  За-
казчиком кадастровых работ является: Ковалев вадим Нико-
лаевич, адрес: тюменская обл., г. тюмень, ул. Широтная, 129 
корп. 2, кв. 2, телефон: 89829081683;

72:17:0206003:783, расположенного: обл. тюменская, р-н 
тюменский, с/т Целинное, ул. Яблочная, участок № 768. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Козлова тамара Ильинич-
на, адрес: обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. 
Яблочная, участок № 768, телефон 89829427461;

72:17:0206003:798, расположенного: обл. тюменская, р-н 
тюменский, с/т «Целинное», ул. Черемуховая, участок 783. За-
казчиком кадастровых работ является: Любушкина Любовь 
Александровна, адрес: обл. тюменская, р-н тюменский, с/т 
«Целинное», ул. Черемуховая, участок 783, телефон:  
89091833801;

72:17:0206003:491, расположенного: обл. тюменская, р-н 
тюменский, с/т «Целинное», ул. весенняя, участок 263. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Деребенко Людмила Ни-
колаевна, адрес:  обл. тюменская, р-н тюменский, с/т «Целин-
ное», ул. весенняя, участок 263 телефон:  89199312131;

72:17:0206003:92, расположенного: обл. тюменская, р-н 
тюменский, с/т «Целинное», ул. Кленовая участок  58. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Русу семен михайлович, 
адрес: обл. тюменская, р-н тюменский, с/т «Целинное», ул. Кле-
новая участок 58 телефон:  89224889656.

смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: 

72:17:0206003:344, обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целин-
ное, ул. 4-я Целинная, участок 511; 72:17:0206003:339, обл. тю-
менская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. 5-я Целинная, уч. № 
506; 72:17:0206003:346, обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Це-
линное, ул. 4-я Целинная, участок 513; 72:17:0206003:782 , обл. 
тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. Яблочная, уча-
сток № 767;  72:17:0206003:797, обл. тюменская, р-н тюмен-
ский, с/т Целинное, ул. Черемуховая, уч. 782; 72:17:0206003:801, 
обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. Черемуховая, 
участок № 786; 72:17:0206003:490, тюменская область, тюмен-
ский район, садоводческое товарищество "Целинное", ул. ве-
сенняя, участок № 262; 72:17:0206003:91, обл. тюменская, р-н 
тюменский, с/т Целинное, ул. Кленовая, участок 57; 
72:17:0206003:93, обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, 
ул. Кленовая, уч. № 59.

собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 625504, тюменская область, район 
тюменский, сНт Целинное (здание правления) – 07.05.2018 г. в 
14-00. 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 06.04.2018 г. по 
07.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 06.04.2018 г. по 07.05.2018., по 
адресу: 625504, тюменская область, район тюменский, сНт Це-
линное (здание правления).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 ГРАНИЦы ЗЕМЕльНОГО УчАСТКА

ЗАяВлЕНИя В элЕКТРОННОЙ ФОРМЕ – эТО УДОБНО!

Не стало Валентины Семеновны Сапуновой

24 апреля в 14:00 

танцевально-развлекательная программа 

«Ретро-танцы»  
Категория 55+                             Вход свободный

***
26-27 апреля в 17:00 

Фото-выставка 
«По страницам смотра-конкурса «Боровские россыпи»

Вход свободный

***
26-27 апреля в 18:30 

Смотр-конкурс «Зажги свою звезду» 
Категория 5+                                         Вход свободный


