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72 года Великой Победе

25 марта – День работников культуры России

Уважаемые работники сферы культуры
и искусства!
Примите искренние поздравления
с Вашим профессиональным праздником!
Поселок Боровский может похвастаться высоким уровнем развития культуры и искусства. О талантах боровчан, профессионализме наших педагогов и художественных руководителей известно далеко за пределами Тюменского региона! Боровские артисты – постоянные участники и призеры районных,
областных, всероссийских и международных конкурсов!
Символично, что этот год ознаменован большим событием в культурной жизни нашего муниципального образования – 45-летием Дворца культуры «Боровский». Выступления творческих коллективов и исполнителей ДК и ДШИ «Фантазия» – украшение всех мероприятий, проводимых на территории как муниципального образования, так и Тюменского муниципального
района. И пусть эта добрая традиция встречаться «с песнями и танцами» сохранится навечно!
Доброго здоровья вам, счастья, всяческих благ и неиссякаемой творческой энергии!
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель поселковой Думы А. А. Квинт

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители, руководители предприятий, учреждений, организаций,
частные предприниматели поселка!
Выражаем глубокую признательность всем
участникам благотворительной акции «Благодарение победителей» за поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Собранные в рамках
благотворительной акции денежные средства нацелены на создание всех возможных условий для
достойной жизни ветеранов Великой Отечественной войны, на оказание им помощи в решении социальных и бытовых проблем.
В 2016 году силами боровчан Фонд Победы пополнился на 443 164 руб. На собранные средства
осуществлен ремонт жилья двум ветеранам, при-

обретена бытовая техника, в том числе 7 стиральных машин, 9 газовых плит, 13 холодильников и
два телевизора для 31 ветерана поселка, а также
мебель для двух ветеранов.
В канун 72-годовшины празднования Победы
акция вновь набирает обороты. Призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к ежегодной
благотворительной акции!
Реквизиты благотворительного счёта
«Благодарение победителей»:
Получатель: ТРО BOO 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.
В строке «Назначение платежа» необходимо
указать «Муниципальное образование поселок
Боровский».
Телефон для справок 30-07-49.
С. В. Сычева, Глава МО поселок Боровский
А. А. Квинт, председатель Боровской
поселковой Думы

О главном

Курс на успешное развитие поселка и улучшение жизни боровчан
29 марта в муниципальном образовании
прошло отчетное собрание руководителей органов местного самоуправления с населением
муниципального образования по итогам работы за 2016-й и планах на 2017 год.
Традиционно отчетному собранию предшествовал прием граждан по личным вопросам руководителями структурных подразделений и служб
Тюменского муниципального района, на котором
жители поселка получили консультацию специалистов по интересующим вопросам.
В ходе отчетного собрания Глава муниципального образования С. В. Сычева рассказала
об итогах социально-экономического развития
муниципального образования поселок Боровский
за 2016 год и о планах на текущий год. Отчет Главы
был построен на основе актуальных проблем поселка, которые были обозначены жителями в прошлом году.
Одним из животрепещущих вопросов на территории поселка является ремонт муниципальных
дорог и устройство пешеходных тротуаров.
В 2016 году был проведен ремонт грунтовой
части автомобильных дорог местного значения: в
асфальтовом покрытии по ул. Пушкина, ул. Мира и
ул. Октябрьская; в щебеночном покрытии по пер.
Тельмана и по пер. Лесной. Также в 2016 году за
счет средств областного бюджета проведено восстановление дорожного покрытия автомобильных
дорог областного значения: проезд от автомобильной дороги регионального значения ТюменьБоровский-Богандинский до СНТ «Ясная поляна»
вдоль земельного участка ООО «УК «Индустриальные парки Тюменской области»; въезд в рп. Боровский до ул. Мира.
В 2016 году начаты работы по разработке
проектно-сметной документации на реконструкции федеральной автомобильной дороги ТюменьЯлуторовск-Ишим-Омск.
В 2017 году планируется проведение работ по
ремонту автомобильных дорог местного значения
общей протяженностью14,6 км.
Завершена разработка проектно-сметной документации на устройство пешеходных тротуаров
протяженностью 7,6 км. Подана заявка на разработку проектно-сметной документации на устройство
пешеходных тротуаров протяженностью 3,6 км.
Ежегодно администрацией поселка организовывается вывоз снега с подтопляемых улиц. С приходом весны жителям следует принять меры по
расчистке территорий, в том числе и подверженных подтоплению.
Актуальным на территории Боровского остается вопрос капитального ремонта многоквартирных домов. В 2016 году в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области
на 2015-2017 начат капитальный ремонт 28 МКД
п.Боровский, работа продолжается в 2017 году.
В 2016 году введено в эксплуатацию около 27,1
тыс. кв. м жилья, в том числе 4 многоквартирных
дома по ул. Мира, ул. Советская и 50 индивидуальных жилых домов.
За 2016 год в рамках Указа президента от
07.05.2008 г. «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» смогли приобрести собственное жилье: 2 вдовы УВОВ.
При решении жилищного вопроса не остаются
без внимания и молодые люди поселка. В 2016
году предоставлено 21 жилое помещение из специализированного фонда, 8 – из муниципального

фонда поселка Боровский, 13 – из фонда Тюменского муниципального района.
В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017годы и на период до 2020
года» в 2016 году 28 семей (специалистов) получили свидетельства на право получения социальной
выплаты.
За отчетный период не было допущено ни
одной крупной аварии на объектах ЖКХ. Выделенные из бюджета района средства на разработку
ПСД на строительство канализационно-насосной
станции ул.Мира будут освоены в 2017 году. По
концессионному соглашению планируется строительство новой котельной.
Одной из главных задач остается благоустройство территории Боровского. В 2016 году было
проведено 11 экологических субботников. Традиционно проводятся конкурсы «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории» и конкурс на лучшее
уличное новогоднее оформление.
В 2016 году установлена детская площадка во
дворе дома по ул.Мира, 23-24, на Никольской площади установлена детская площадка и спортивная
площадка для инвалидов.
За отчетный период проведено дополнительное
освещение улиц общей протяженностью 500 м.
В поселке сохраняется потребность в детских
садах, в связи с чем планируется реконструкция
здания по ул.Советской под детский сад.
Большое внимание в поселке Боровском уделяется и дополнительной занятости детей. Дети
занимаются в детской школе искусств, детской
юношеской спортивной школе, во дворце культуры, в спортивном клубе, детской железной дороге,
центре английского языка, детском клубе. Особое
внимание уделяется привлечению детей из неблагополучных семей, инвалидов и детей группы риска. Ведется работа общественной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, в
которую входят все органы системы профилактики. Количество несовершеннолетних и семей, состоящих в банке данных «Группы особого внимания» – 25. За отчетный период проведен 61 рейд
по неблагополучным семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
2016 год принес Боровскому немало поводов
для гордости – творческими коллективами получено 57 дипломов на различных конкурсах международного, всероссийского, межрегионального,
областного, городского и районного уровней.
Традиционно высокими наградами отмечены
наши спортсмены. За отчетный период проведено 93

массовых спортивных мероприятия. В 2017 году планируется завершение строительства физкультурнооздоровительного комплекса.
Совершенствуется сфера здравоохранения на
территории поселка. Основной задачей остается
обеспечение доступности оказания медицинской
помощи, внедрение информационных технологий
для улучшения клиентоориентированной среды и
оптимизации внутренних процессов документооборота медицинской информации. За 2016 год количество посещений в Боровскую больницу составило 543, проведено 7377 обследований в кабинете
ультразвуковой диагностики, диспансеризацию
прошли 3344 человек. Проведено профилактических осмотров – 5485 человек взрослого и детского
населения.
В 2016 году завершен капитальный ремонт Боровской больницы и приобретено медицинское
оборудование.
Одним из значимых событий в сфере инвестиционного развития Боровского в 2016 году стало
открытие индустриального парка – первого в Тюменской области. На территории предприятия
разместятся 12 производств, суммарный объем
инвестиций составит более миллиарда рублей, будет создано 550 рабочих мест. Первые предприятия здесь заработают уже летом этого года.
Территория растет и развивается, как в экономическом плане, так и в демографическом. В 2016
году на свет появился 321 боровчанин, численность
населения поселка составила 18 648 человек.
2016 год в Боровском также ознаменовался открытием территориального подразделения МФЦ
«МОИ ДОКУМЕНТЫ». Специалисты центра оказывают помощь по вопросам регистрации имущества,
оформления паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, медицинского полиса, СНИЛС, сертификата
на материнский семейный капитал, прописки, разрешения органов опеки и попечительства, получения льгот и многим другим вопросам.
В отчетном собрании приняли участие представители областной и районной Думы, администрации Тюменского муниципального района, руководители структурных подразделений района и
поселка.
Депутат Тюменской районной Думы
И. Н. Жуковский проинформировал об итогах работы думы. В ходе избирательной кампании депутат И. Н. Жуковский получил 19 наказов, часть из
них была выполнена в 2016 году, в том числе произведены ремонты дороги по улице Пушкина, здания МФЦ.
Илья Николаевич вручил благодарственное
письмо председателя Думы Тюменского муниципального района председателю поселковой думы
А. А. Квинту «За вклад в развитие местного самоу-

правления и активную общественную деятельность».
Заместитель начальника полиции А. С. Злобин отчитался о состоянии правопорядка на территории района и поселка. Он отметил рост числа
преступлений, связанных с управлением транспортным средством водителями, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения.
На территории Боровского за 2016 год зарегистрировано 264 преступления. Большинство из
них - кражи, нарушения правил дорожного движения, мошенничество, а также преступления, связанные с причинением вреда здоровью и незаконным оборотом наркотиков. В отчетный период
зарегистрировано 6 преступлений, совершенных
несовершеннолетними.
О состоянии пожароопасной ситуации в районе и поселке рассказал Е. А. Дударев, начальник
ПЧ № 135 ФГКУ «19 ОФПС по Тюменской области». На территории муниципального образования произошло 39 пожаров. Всего пожарной частью поселка осуществлено 137 выездов.
Большинство пожаров приходится на жилой сектор. Основные причины пожаров – неосторожное
обращение с огнем.
Заместитель Главы района В. В. Беспалов
выступил с отчетом об итогах социально-экономического развития Тюменского муниципального
района за 2016 год. В своем выступлении он положительно оценил финансово-экономическое положение Тюменской области, Тюменского района за
2016 год.
К перечисленным итогам отчетного года Виталий Валентинович добавил завершение капитального ремонта Боровской ДШИ «Фантазия», приобретение спортивного инвентаря для СК.
Депутат Тюменской областной Думы
А. В. Крупин доложил о работе с избирателями за
2016 год. Благодаря поддержке Александра Васильевича выполняются наказы избирателей, среди
которых - строительство спортивно-оздоровительного комплекса, строительства храма, капитальный ремонт Боровской поликлиники и больницы,
Боровской школы № 1 (здание начальной школы),
капитальный ремонт детского сада «Искорка», капитальный ремонт ДШИ «Фантазия». Своим основным делом как депутата Александр Васильевич
считает делать все возможное, чтобы быть доступным для своих избирателей. Ежегодно на личный
прием к Александру Васильевичу обращается порядка 500 человек.
Начальник отдела управления ЗАГС Наталья Александровна Яркова проинформировала
участников собрания о возможности обращения в
органы ЗАГС через портал государственных услуг,
а также филиал МФЦ.
В ходе собрания специалисты и руководители
подразделений поселка ответили на поступившие
вопросы жителей, большая часть которых касалась сферы здравоохранения, благоустройства,
ЖКХ и образования.
В завершении отчетного собрания глава муниципального образования С. В. Сычева напомнила
жителям о возможности обратиться в администрацию через рубрику «Виртуальная приемная» официального сайта, а также через Блог Главы района
и информационный портал «НАШ ДОМ». Светлана
Витальевна выразила слова благодарности жителям поселения, общественным организациям и
ветеранам, руководителям предприятий и учреждений за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к жизни поселка.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Администрация МО поселок Боровский

Спортивный боровский

Олимпийским надеждам и ветеранам спорта – ура!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2017 г. № 37
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 04.03.2014 № 59 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования поселок Боровский»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой
деятельности в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской
области от 17.12.2010 № 361-п «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 04.03.2014 № 59 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования поселок Боровский» (далее постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 в приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции следующего содержания:
№
п/п

4

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта

п. Боровский, ул. Мира
(ориентир-аптека,
ул. Мира, 20, стр.1),
на земельном участке,
муниципальная
собственность
(приложение 4 к схеме)

Тип и вид
Целевое
нестацио- (функциональнарного
ное)
торгового
назначение
объекта
нестационарного торгового
объекта

Торговый
павильон

Фрукты

Параметры и характеристика нестационарного
торгового объекта
Площадь,
кв. м

Кол-во
этажей

41

1

Период
функционирования
нестационарного
Высо- торгового
объекта
та, м

2,5

Круглогодичный

1.2. Добавить в приложение 1 постановления пункт 11 следующего содержания:
№
п/п

11

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта

п. Боровский,
ул. Островского, 34/1,
на земельном участке,
муниципальная
собственность
(приложение 11 к схеме)

Тип и вид
Целевое
нестацио- (функциональнарного
ное)
торгового
назначение
объекта
нестационарного торгового
объекта

Параметры и характеристика нестационарного
торгового объекта
Площадь,
кв. м

Кол-во
этажей

4

1

Торговый Кофе с собой
павильон (на вынос)

31 марта 2017 года

Период
функционирования
нестационарного
Высо- торгового
объекта
та, м

2,1

Круглогодичный

1.3. Добавить к приложению 1 схему № 11 согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в
сети интернет. Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru
3. Направить настоящее постановление в электронном виде и на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней после утверждения в Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области для размещения на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на О.В. Суппес, заместителя главы администрации.
Глава муниципального образования С. В.Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации в разделе «Нормативно-правовые акты» – «Постановления администрации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 марта 2017 г. № 47

О проведении экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский в весенний период 2017 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства муниципального образования посёлок Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2012
№ 232:
Провести в период с 10 апреля по 18 мая 2017 года экологические субботники
по очистке, благоустройству и улучшению санитарно-технического состояния территории муниципального образования поселок Боровский.
Утвердить план проведения экологических субботников на территории муниципального образования поселок Боровский согласно приложению 1.
Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, председателям садоводческих, огороднических и потребительских товариществ, принять активное участие в проведении
экологического субботника и произвести санитарную очистку прилегающих и отводных территорий с обязательным и полным вывозом собранного мусора на полигон твердых коммунальных отходов собственными силами.
Рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТСЖ обеспечить проведение экологических субботников.
Рекомендовать директору МУП «ЖКХ п. Боровский»:
Обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузоподъемных машин по сбору и вывозу мусора с территории индивидуальной жилой
и многоэтажной застройки;
В срок до 07.04.2017 года разработать и согласовать с администрацией муниципального образования поселок Боровский график и маршруты движения специализированного транспорта по сбору и вывозу мусора с территорий, прилегающих
к частным домовладениям, и подведомственных территорий общего пользования,
а также организовать ликвидацию стихийных свалок.
При проведении экологических субботников на территории муниципального
образования поселок Боровский запрещено пользование открытым огнем, в том
числе выжигание сухой растительности, листвы и мусора.
Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток деревьев и кустарников,
собираемых при проведении мероприятий по уборке территорий, производить в
мешки для мусора.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте муниципального образования посёлок Боровский
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С. В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации в разделе «Нормативно-правовые акты» – «Постановления администрации»

10 марта во Дворце культуры состоялась торжественная церемония
чествования СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЫ-2016 муниципального образования поселок Боровский. В рамках
большого спортивного праздника
были названы имена лучших спортсменов, команд, тренеров, ветеранов спорта, спорторганизаторов и
руководителей-спортсменов Боровского по итогам 2016 года. В спортивную элиту вошли победители и призеры всероссийских, региональных,
городских, районных соревнований
по волейболу, лапте, футболу, спортивной аэробике, лыжным гонкам,
гиревому спорту и полиатлону.
Лауреатами Спортивной элиты в
номинации «Лучший спортсмен» стали
Денис Жуковский, Андрей Примирский,
Мария Мельчакова, Анна Бучельникова, Дарья Полиенко, Илья Федосеев,
Анастасия Серикова, Ксения Сафронова и Никита Овсов.
Лучшими спортсменами в номинации «Олимпийская надежда» признаны
Антон Кропачев, Мария Бытова, Алексей Попадейкин, Полина Бытова, Диана
Сафарбакова, Елена Печерина, Вероника Бакиева, Виктория Парыгина, Кирилл
Овечкин, Данил Логунов, Всеволод Борисов и Дарья Зевакова.
В историю спортивной элиты 2016
года вошли взрослая мужская и детская
женская команды по лапте под руководством тренера Дмитрия Леонидовича Исупова.
Среди ветеранов спорта лауреатами стали Амир Муратов, Сергей Вальковский, Александр Гусев, Александра
Манахова и Елена Потехина.
Тренерский состав спортивной элиты 2016 года представили тренер женской команды по волейболу Лариса Николаевна Зиятдинова и тренер мужской
команды по лапте Дмитрий Леонидович
Исупов. Лучшими детскими тренерами
признаны Игорь Иванович Кондратенко и Марина Владимировна Нечаева.
Награды спортивной элиты в номинации «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья» получили Екатерина Ежова, Илья Ростовщиков и
Владимир Туровский.
Традиционно на мероприятии подвели итоги Спартакиады муниципального образования п. Боровский. Звания
«Лучший спортсмен XI Спартакиады–
2016 года» удостоены Сергей Федоров,
Роберт Петров, Ольга Рябокобылко,
Юрий Иванов, Мирхали Биктимиров.
Лучшими спорторганизаторами в рамках Спартакиады признаны Сергей Рябокобылко, Амир Муратов, Эдуард Герасимов, Марат Басыров и Олег
Бабушкин, лучшими руководителямиспортсменами стали Юрий Владимирович Иванов и Владимир Нафаноилович
Самохвалов. В общекомандном зачете
1 место занял Спортивный клуб «Боровский», 2 место на пьедестале почета досталось ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А. А. Созонова», на третьем
месте – МУП ЖКХ п. Боровский.
Поздравляем всех лауреатов и призеров Спортивной элиты-2016 с заслу-

женными победами! Желаем крепкого
здоровья, терпения, сил, новых побед и
личных достижений!
Самые добрые пожелания в адрес
спортсменов и искреннюю надежду на
дальнейшее успешное развитие спортивного движения в Боровском выразили почетные гости праздника:
Депутат Тюменской областной
Думы А. В. Крупин:
– Если говорить про развитие спорта, то боровчанам в этом плане наверно
очень повезло. Строится физкультурнооздоровительный комплекс, а также
есть вера в то, что мы сделаем капитальный ремонт здания СК «Боровский».
Спортсменам, которые добились
высоких успехов, побед в областных соревнованиях, и не только, желаем так
держать, потому что боровчане всегда
были костяком районной команды. А
районная команда уже давно не сходит
с лидеров областных соревнований,
можно сказать, что и не сходила. Поэтому хочется пожелать им всем доброго
здоровья, спортивных успехов и радости в жизни!
Председатель Думы Тюменского
муниципального района В. В. Клименко:
Сегодня, глядя на эту сцену, я вернулся лет так на 30-35 назад – тогда мы,
мальчишки и девчонки, по-хорошему
завидовали боровским. И в футболе,
и волейболе у нас всегда была одна
цель – «Победить боровских!». Но не получалось у нас это сделать, как бы не
было нам досадно. Но при этом при
всем у нас всегда складывались с боровчанами дружеские, хорошие отношения, в том числе и на спортивной
площадке. Желаю всем спортивных
успехов!
Глава муниципального образования поселок Боровский С.В. Сычева:
Сегодня у нас в поселке замечательный праздник! Спортивная элита
сегодня представлена людьми, с которых мы берем пример – как с маленьких, юных, так и с ветеранов спорта. Мы
всегда с большим уважением говорим о
тех, кто занимается спортом. И очень
хочется, чтобы ряды любителей спорта
и физкультуры увеличивались изо дня в
день. И мы будем стараться создавать
все условия, чтобы спорт в нашем муниципальном образовании развивался, и
каждый нашел себе занятие по душе.
Начальник управления по спорту
и молодежной политике Администрации Тюменского муниципального района А. Н. Кайзер:

Всегда волнительно говорить со
сцены Боровского Дворца культуры,
потому что я его помню примерно с 82года. Все это время боровской спорт
живет во мне, несмотря на то, что на
протяжении последних нескольких лет
я активно не участвую в командах поселка. При этом я всегда очень переживаю за успехи, за достижения своих боровских друзей.
Всегда боровская земля славилась
талантами – и в культуре, и в спорте. Сегодня мы видим прямое тому доказательство. Как показывает элита, будущее у борового есть на сто процентов.
Уже с теми достижениями, которые есть
сегодня, я вижу – за боровских спортсменов будет гордиться как Тюменский
район, так и область, и, я думаю, что и
Российская Федерация.
Председатель Боровской поселковой Думы, директор МАУ «СК «Боровский» Андрей Александрович
Квинт:
Стало доброй традицией в февралемарте подводить итоги уходящего
спортивного года. Мне бы хотелось сказать слова огромной благодарности нашему тренерскому составу, как детской
юношеской спортивной школы, которая работает на территории муниципального образования, так и СК «Боровский», а также учителям физкультуры за
их огромную работу, которые они проводят. Низкий поклон нашим спортсменам, которые, несмотря на отсутствие
личного времени и, может быть, тех
площадей, о которых мы мечтаем, всетаки показывают результаты, заслуженно поднимаясь на высокий пьедестал
почета. Эти люди являются продолжателями тех традиций, которые были заложены в далекие 70-80-е годы прошлого
века. Хочется еще раз сказать огромное
спасибо нашим ветеранам, которые вот
эту высокую планку нам задали, и мы
стараемся ее держать.
Этот год наверняка станет символичным для спортивного движения поселка
Боровский, потому что в этом году исполняется 40 лет нашему спортивному комплексу и всему спортивному движению. И
может быть тот спортивный комплекс, который будет нынче введен в эксплуатацию, станет той отправной точкой, которая даст новый виток развития всему
спорту на территории муниципального
образования поселок Боровский и всего
Тюменского муниципального района!
Инна Абускаева
Фото Ю. И. Симакова

служу отечеству!

Внимание призывник!

На начало весеннего призыва в воинских частях
Российской армии служат 38 боровчан, которые призваны
весной и осенью 2016 года. О том, в какие города и в какие
войска попали наши ребята, мы интересуемся у родителей,
спрашиваем, как им служится. Благодаря помощи председателя клуба «Милосердие» Юровской Маргариты Васильевны
и учащихся школы, наши солдаты получили ко Дню защитни-

Армия – часть нужного багажа,
который ты несешь по жизни!
Зачем служить в армии? Таким вопросом задается, пожалуй, каждый,
кому еще предстоит пополнить ряды
вооруженных сил. И лишь те, кто прошел этот путь, понимают, что служба в армии – это больше, чем гражданский долг каждого мужчины. В этом на
своем опыте убедились братьяблизнецы, проживающие в поселке Боровский – Герман и Эдгар Приб.
Братья Приб родом из города Оренбурга. В поселок Боровский они переехали с семьей в 2010 году.
После школы Герман и Эдгар получили отсрочку от армии, поскольку поступили учиться в высшее учебное за-

ка Отечества весточки с поздравлениями.
В период весеннего призыва вызываем на медицинское
освидетельствование 60 граждан призывного возраста с
1990 по 1999 год рождения. Согласно графику Военного комиссариата Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского
районов на 27, 29, 30 марта вызваны призывники, которые
были отправлены на дополнительное обследование в предыдущую комиссию, основная масса ребят идет на 3, 6 и
7 апреля.

ведение – Тюменский Нефтегазовый
университет. Герман обучался по специальности «Инженер-специалист в области строительной техники и экологии» в
Институте транспорта, Эдгар получил
образование повара-технолога в Технологическом институте.
Осенью 2015 года после окончания
вуза ребята призвались в армию. Нести
службу им выдалось в ракетных войсках стратегического назначения. Военная часть находилась вблизи горы Конжак в поселке Кытлым города
Карпинска Свердловской области. Служили братья-близнецы вместе, как положено близнецам – в одной части, в
одной роте, в одном подразделении.
29 октября 2015 года ребята прибыли в часть. Полтора месяца обучались
основам военного дела, маршировали,
прошли курс молодого бойца. 13 декабря
новоиспеченные солдаты дали присягу.
За братьями Приб была закреплена
должность «Снайперы». Службу несли
ребята в роте охраны и разведки в подразделении антитеррора, обеспечивая
охрану части.
Акклиматизация в армии длилась,
по словам ребят, около полугода. По истечении этого времени ребята успешно
влились в коллектив и привыкли к армейскому распорядку дня. Необходи-

мая физическая нагрузка, ежедневный
восьмичасовой сон и трехразовое питание, по словам братьев, благотворно
сказывались на организме солдат –
приводили форму в порядок у тех, кто
«на гражданке» имел лишний вес или
наоборот «недобирал».
Год службы промчался для ребят
незаметно. В конце октября братья демобилизовались. В родную Тюмень они
отправились на поезде в дружной компании сослуживцев. 30 октября 2016
года они уже вернулись домой, в Боровский, где их ждали родные и близкие.
О том, что отслужили, братья Приб
не пожалели ни на минуту. По их мнению, армия просто необходима каждому мужчине, ведь это новый опыт общения и пребывания в другой атмосфере.
Армия учит дисциплине, терпению и
уважению к другим людям, что так необходимо каждому. За время службы,
по словам ребят, многое переоцениваешь, начинаешь по-другому относиться
к тем вещам, которые раньше не замечал. Братья убеждены, что служба в армии – часть жизненного багажа, необходимого каждому мужчине.
Нина Иванова
На фото: Герман (слева)
и Эдгар (справа) Приб.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

31 марта 2017 года
нАШИ ВСТРЕЧИ

Праздник весны в библиотеке
Сегодня солнце радостнее светит,
Предчувствуя дыхание весны,
И все мечты прекрасные на свете
Сегодня сбыться запросто должны!

Такими теплыми словами приветствовали сотрудники
Боровской взрослой библиотеки милых дам на вечере отдыха «Праздник весны», который был посвящен Международному женскому дню 8 Марта.

Для гостей прозвучали поздравления, лирические стихи о
весне, песни прошлых лет и современная музыка. С большим
удовольствием приглашенные участвовали в различных конкурсах: «Узнай стихотворение», «Вспомни песни о деревьях», «Кулинарные вопросы». Свои художественные таланты участницы вечера показали в конкурсе «Мой принц», где нужно было
изобразить рыцаря на коне. Много улыбок вызвал шуточный
тест «Независимы ли вы?», после которого выяснилось, что в
основном слабый пол берет на свои плечи слишком много обязанностей. А «Цветочный гороскоп» по знакам зодиака раскрыл
качества, о которых их обладательницы даже не подозревали.
В заключение мероприятия каждая гостья праздника получила музыкальный подарок – песню, посвященную её имени. Самым активным участникам вечера были вручены небольшие сувениры. Заканчивая праздник, библиотекари пожелали всем
дамам:
Пусть будет ваша жизнь полна улыбок, смеха!
Пусть в вашем сердце молодость живет!
Желаем вам здоровья и успеха,
На много, много, много лет вперед!
Сотрудники Боровской библиотеки.
Фото предоставлено сотрудниками библиотеки

Что нужно женщине?!
Что нужно женщине, когда весна пришла?
Любви и счастья, чтоб душа цвела.
Что нужно женщине, когда она одна?
Любовь и счастье чтоб она нашла.
Что нужно женщине, когда она любима?
Чтоб рядом был всегда ее любимый.
Что нужно женщине, когда у нее дети?
Любви, покоя, счастья на планете.
Так пусть же женское исполнится желанье
– Любви ей, счастья в день 8 марта!
Мы живем в мире, у которого мужской характер и где
женщинам приходится быть сильной. Они способны взвалить на свои хрупкие плечи заботу не только о себе, но и своей семье. Но, несмотря ни на что, настоящая сила по-прежнему
остается в их женственности. Ведь каждой хочется быть любимой, чтобы рядом были дети, небо оставалось чистым, а
солнечные лучи возвещали о приходе весны.
В преддверии предстоящего праздника 7 марта во Дворце
культуры «Боровский» состоялся праздничный концерт «Что
нужно женщине или весенний переполох». Задорный юмор,
множество ярких и красочных номеров были подготовлены
участниками концерта в подарок боровчанкам.
С поздравительными словами выступили в этот вечер глава
муниципального образования поселок Боровский Светлана Витальевна Сычева и председатель Боровской поселковой Думы

юбилей

Андрей Александрович Квинт. Отдельные слова благодарности
были адресованы старшему поколению поселка.
Хочется пожелать милым, таинственным, страстным, прекрасным, нежным, ранимым, непобедимым женщинам, девушкам, девочкам исполнения желаний и женского дня в год хотя бы раз 300!
В. Согрина
Фото М. Мальцева

20 лет на крыльях музыки

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения; музыка придает
жизнь и веселье всему существующему... Ее можно назвать
воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.
Платон

22 марта во Дворце культуры «Боровский» прошел
юбилейный концерт камерного хора «Элегия» под названием «20 лет на крыльях музыки».
Коллектив хора Дворца
культуры «Боровский» был
создан в 1997 году директором (тогда) детской школы
искусств «Фантазия» Еленой
Борисовной Денисенко. До-

стойно продолжает начатое
ею дело выпускница Тюменской академии культуры, искусств и социальных технологий Анастасия Владимировна
Кобылева.

Два десятка лет…За этот
солидный, но с учетом быстротечности времени, такой короткий период коллектив накопил богатый репертуар,
неоднократно становился лауреатом, призером районных,
областных, всероссийских и
международных конкурсов и
фестивалей. Хор «Элегия» принимает активное участие в
культурной жизни поселка,
района, области. И всегда выступление «Элегии», единственного камерного хора на
территории Тюменского муниципального района –это украшение праздника.
В свой юбилейный концерт хор представил вниманию публики свои новые произведения – душевные песни
про любовь, про школу, и, конечно же, про музыку и любовь к ней.
Со словами поздравления
участниц хора и руководителей выступили заместитель главы администрации муниципаль-

занятость
Администрация муниципального образования поселок Боровский
приглашает на работу на должность руководителя отряда Главы
на период с апреля по сентябрь 2017 года.
Дополнительную информацию можно уточнить
по телефонам: 722-739, 722-165.

ного
образования
Сергей
Анатольевич Шипицин и директор Дворца культуры Елена
Васильевна Кривица. Виновников торжества поздравили
и коллеги – в юбилейном концерте приняли участие студия
оригинального жанра «Огненная планета» и студия эстрадного танца «Нега» (рук. Марина Москвина), «Адажио» на
трубе исполнил Андрей Сергеевич Денисенко.
Поздравляем коллектив и
руководителей
камерного
хора «Элегия» с 20-летним юбилеем! Выражаем огромную признательность и благодарность
за возможность соприкосновения с прекрасным миром музыки! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия,
успехов в профессиональной и
общественной деятельности,
неиссякаемых сил и энергии
для реализации интересных начинаний!
Собкор
Фото автора
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Четверть века на благо
боровчан

17 марта во Дворце культуры «Боровский» состоялся
торжественный концерт, посвященный Дню работников
ЖКХ и приуроченный к 25-летию со дня основания муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство п. Боровский».

Слова поздравления и благодарности за многолетний
кропотливый труд принимали работники и ветераны
предприятия-юбиляра. Традиционно яркими выступлениями собравшихся поздравили творческие коллективы и исполнители ДК. Почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам ЖКХ вручили начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства Чертов А. Е., глава муниципального образования поселок Боровский Сычева С. В.,
председатель Боровской поселковой Думы Квинт А. А. и директор МУП «ЖКХ п. Боровский» Иванов Ю. В.
Почетной грамоты Главы Тюменского муниципального
района удостоены машинист насосных установок Батурбаев
И.М., начальник спецавтохозяйства Семенец С. Ф., рабочий
по комплексной уборке территории Пахомова З. И. Благодарственные письма Главы района получили оператор очистных
сооружений Нечаев А. В., машинист насосных установок Марилов Ф. П., рабочие по комплексной уборке территории
Власова Н. Ю. и Константинова Ф. Е.
Почетной грамотой Главы муниципального образования
поселка награждены водители автомобиля Некрасов О. В. и
Чешев С. П., оператор котельной Скоробогатов О. П., подсобный рабочий Сычев Е. П., рабочие по комплексной уборке
территории Гавриловская Е. Н., Кадырова А. П., Рычкова Н. М.
и Филиппова Т.В., слесарь-сантехник Лазько М. В., машинист
насосных установок Банников Н. Ю., водители автомобиля
4 разряда Корнев В. В., Мельников А. Н., Хабаров Р. М. и Чешев М. С.
Благодарственное письмо от председателя Боровской
поселковой Думы вручено секретарю руководителя Конопелька Е. И., инспектору по работе с населением Ведерниковой О. С., инженеру по охране труда Полковниковой В. Г.,
начальнику планово-производственного отдела Сотниковой А. В. и бухгалтеру-кассиру Толстиковой С. П.
Почетной грамоты МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский» удостоены диспетчера ЖКХ Барданова С. В.
и Малюгина Т. А., водитель автомобиля Мосин А. Н., начальник производственного участка Баранов А. А., оператор
очистных сооружений Гиренко В. А., инженер по обращению
с ТКО и составлению проектно-сметной документации Аникина О. В., рабочий по комплексной уборке территории
Арявкина Л. А.
Благодарственными письмами МУП «ЖКХ п. Боровский»
награждены рабочие по комплексной уборке территории
Сорокина Е. Ф. и Черепенина Н. В., плотник Филиппов А. А.,
инженер-механик Маркин В.В., токарь Пахомов А. Н., водители автомобиля 4 разряда Зеваков В. В., Чернов В. Н., Шумилов В. М. и Шунков А. Д.
Теплые слова поздравления и благодарности прозвучали
для ветеранов предприятия, стоявших у истоков становления МУП «ЖКХ п. Боровский». В историю предприятия вошли
имена работников, которые добросовестно трудились здесь
с 1992 года – со дня основания предприятия. Это первый
директор предприятия Жилина В.П., диспетчеры АДС Бакунина В. В. и Егорова Г. А., старший бухгалтер по квартплате
Бохан А. И., уборщики территорий Власова Н. Ю., Константинова Ф. Е., Пахомова З. И. и Филиппова Т. В., завскладом Гузанова Г. Г., техник-смотритель Лузгина Р. С., контролер энергонадзора Паршукова Г. А., главный бухгалтер Перкова И. В.,
главный инженер Прохоров А. И. Все они – яркий пример для
молодого поколения, достойно продолжающего традиции
своих предшественников.
Не так часто эти люди слышат слова благодарности в свой
адрес. Тем временем их каждодневный труд связан с созданием комфортных условий проживания людей, обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений. От их
профессионализма и ответственности зависит благополучие
каждого дома, каждой семьи!
С праздником вас, уважаемые работники сферы ЖКХ!
Крепкого вам здоровья, терпения и всяческих благ!
Собкор
Фото автора
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Важно успеть!

31 марта 2017 года
поздравляем

Стартовала «Декларационная кампания-2017»
Управление Федеральной налоговой службы России по Тюменской области напоминает жителям Тюменского района, что до 2 мая
2017 необходимо предоставить в налоговые органы декларацию о
доходах, полученных в 2016 году.
Представить декларацию обязаны: не требуется. Налог при этом дол1) физические лица, получившие жен быть уплачен не позднее 1 дедоходы:
кабря.
2) индивидуальные предприни• от продажи имущества, находившегося в их собственности матели, нотариусы, адвокаты, учременее 3-х лет (5 лет – в отноше- дившие адвокатские кабинеты, арнии недвижимого имущества, битражные управляющие и иные
приобретенного в собственность лица, занимающиеся частной пракпосле 01.01.2016), ценных бумаг, тикой;
В декларации налогоплательдолей в уставном капитале;
• от сдачи квартир, комнат и иного щик самостоятельно исчисляет налог к уплате. Даже если налог соимущества в аренду;
0 рублей, необходимо
• от предпринимательской дея- ставляет
обязательно
подать декларацию
тельности;
по форме 3-НДФЛ в срок не позд• полученные в порядке дарения;
нее 2 мая 2017 года.
• в виде выигрышей в лотереи и т. д.
Для удобства налогоплательщиС 2017 года сумма НДФЛ, не ков на сайте ФНС России есть возудержанная налоговым агентом, можность заполнения и направлеуплачивается
налогоплательщи- ния декларации по форме 3-НДФЛ в
ком на основании направляемого «Личном кабинете налогоплательналоговым органом налогового щика для физических лиц». Во вкладуведомления. В таком случае пред- ке «Профиль» нужно сгенерировать
ставление налоговой декларации неквалифицированную электрон-

ную подпись, а в разделе «НДФЛ» заполнить декларацию в режиме онлайн и направить в налоговый орган,
подписав
неквалифицированной
электронной подписью.
Более подробная информация
опубликована в разделе «Декларационная кампания» на сайте ФНС
России https://www.nalog.ru.
УФНС России по Тюменской области также уведомляет, что 3 и
4 апреля с 9.00 до 20.00 в управлении пройдут Дни открытых дверей
по страховым взносам.
По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр:
8 (800) 222-22-22.

пЕНСИЯ

Организация работы с застрахованными лицами
(будущими пенсионерами)
В целях полного и своевременного назначения страховых пенсий, группой по оценке пенсионных прав застрахованных лиц ГУ
УПФ РФ в Тюменском районе Тюменской области (межрайонное) с
лицами, выходящими на пенсию в 2017-2018 гг., проводится предварительная работа.
В связи с массовым обращени- • Свидетельства о рождении (для
ем граждан по вопросу заблагоженщин)
временной работы по проверке • Свидетельства о браке (для жентрудовых книжек в ГУ УПФ РФ в Тющин)
менском районе для удобства буду- • Военный билет (для мужчин).
щих пенсионеров разработан следующий график работы:
Уважаемые жители!
– с 08:00 до 12:00 прием гражС 27 марта 2017 года приём граждан по вопросам пенсионного обедан на первичную обработку докуспечения специалисты управления ПФР в Тюменском районе Тюменментов;
ской области (межрайонного) будут осуществлять по адресу:
– с 13:00 до 15:00 прием гражг. Тюмень, ул. Республики, 6а/2.
дан вторичный (т. е. предоставлеРежим работы:
ние справок, недостающих докуПонедельник-четверг с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
ментов,
согласно
первичной
Проезд автобусными маршрутами: № 14, 18, 24, 28, 30, 37, 40, 54, 62,
проверки).
Документы, необходимые для
68, 78, 85, 141 до остановок «Набережная», «Музей».
первичной проверки (копии и оригиДополнительно сообщаем, что прием граждан по вопросам забланалы):
говременной работы специалистами группы оценки пенсионных прав
• Трудовая книжка
застрахованных лиц управления будет осуществляться по прежнему
• Паспорт
адресу: город Тюмень, ул. Московский тракт, 115 (кабинет 209).
• СНИЛС
Телефоны для справок: 8(3452) 46-18-89, 30-45-09, 30-71-52.
• Документ об образовании

ПОМОЩЬ ЮРИСТА
Уважаемые жители Боровского!
Для вас доступна бесплатная юридическая помощь. Вы можете
обратиться к адвокату Адвокатской палаты Тюменской области, участвующему в деятельности государственной системы бесплатной
юридической помощи:

Администрация и Совет ветеранов
поселка поздравляют с Днём рождения
долгожительницу
РЯБЦЕВУ Раису Спиридоновну
с 80-летием:
СПИВАК Нину Максимовну,
МЕЗДРИНУ Александру Михайловну,
ГОРОХОВУ Галину Александровну
с 75-летием:
ДОРОФЕЕВУ Лидию Степановну,
ПАНФИЛОВА Павла Михайловича,
ЧЕРЕПАНОВУ Зинаиду Михайловну,
ДИЛЬМАГАМБЕТОВУ Сульфию Кильтяровну,
ГОЛОВЫРИНУ Нину Ивановну,
КРАСНОБОРОДЬКО Римму Петровну
с 70-летием:
ОБУХОВУ Людмилу Ивановну,
ГОЛДОБИНА Леонида Тимофеевича,
СМИРНОВУ Людмилу Петровну,
ХАРИНУ Людмилу Сергеевну
***
Поздравляем с замечательным юбилеем наших любимых, чутких женщин
КУДРЯВЦЕВУ Евдокию Борисовну,
ГОРОХОВУ Галину Александровну!
Поздравляем с Днём рождения милых женщин
ПОСТУПИНСКУЮ Валентину Григорьевну,
БЕЛОВУ Ульяну Яковлевну,
ДЕЕВУ Алефтину Николаевну,
НОВИКОВУ Нину Карповну,
СКАЛЕЦКУЮ Раису Семеновну,
ФИЛЬЧАКОВУ Людмилу Николаевну,
АНДРЕЕВУ Зинаиду Аввакумовну.
Мы хотим пожелать Вам,
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, хороших друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!
С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»
***
21 марта отметила 80-летний юбилей
КУДРЯВЦЕВА Евдокия Борисовна.
Родилась Евдокия Борисовна в Омской области. Война началась, когда ей
было 4 с небольшим года. Отец в возрасте 36 лет ушел на войну, мать осталась с 5-ю детьми и бабушкой (своей
матерью).
На Сталинградском фронте отец был
тяжело ранен, контужен и вернулся домой до окончания войны. По состоянию
здоровья вернуться на фронт он не
смог и умер в возрасте 45 лет.
Дуся росла очень способным ребенком. Читать и писать научилась раньше,

чем могла правильно произносить слова. 6-летней девочкой она поступила в
1-й класс малокомплектной школы. После окончания начальной школы обучение продолжила в небольшом городке
Тюкалинске, что находился в 25 км от
деревни. Здесь же закончила техникум
и получила специальность агронома.
После работала в МТС (машиннотранспортная станция) экономистом по
оперативному учету. Поняла, что полученных знаний недостаточно, и через
год поступила в Омский сельскохозяйственный институт имени Кирова на экономический факультет. По окончании
получила приглашение на работу в Казахстан (п. Целиноград, ныне г. Астана).
Назначена на должность главного экономиста в многоотраслевой совхоз «Западный».
Позже по семейным обстоятельствам вернулась в Омскую область, работала главным экономистом в совхозе.
По приглашению оказалась в Сорокинском управление сельского хозяйства главным экономистом. Переведена
в Тюменское управление сельского хозяйства начальником планового экономического отдела. Образовался Тюменский трест «Птицепром», в котором
Евдокия Борисовна назначена на должность главного экономиста – начальника
планово-экономического отдела. Здесь
Евдокия Борисовна проработала 20 лет
и в возрасте 60 лет вышла на заслуженный отдых.
Евдокия Борисовна всегда выполняла общественную нагрузку – была секретарем комсомольской организации
и председателем профсоюзного комитета. С 2004 года является членом Совета ветеранов поселка Боровский, имеет
активную жизненную позицию. Евдокия
Борисовна – человек неравнодушный,
ответственный, исполнительный, за что
пользуется заслуженным авторитетом.
А возраст – она его как то и не чувствует, и время над ней не властно. У
нее образцовая дача, она прекрасно делает заготовки на зиму из выращенных
овощей и ягод. А как она готовит! Ну,
просто, пальчики оближешь!
Дорогая Евдокия Борисовна! Поздравляем Вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, отличного настроения,
удачи во всех делах, любви своих детей,
внуков и просто хороших людей. Будь
счастлива и не сдавай своих позиций!
С уважением,
администрация и Совет ветеранов

В марте отметили 90-летний юбилей жительницы поселка Дударева Мария
Григорьевна и Смолина Евдокия Андреевна. В свой День рождения юбилярши принимали поздравления от Администрации поселка, управления соцзащиты Тюменского муниципального района и поселкового Совета ветеранов!

объявление

Фамилия
Имя Отчество

Форма адвокатского образования

Адрес, телефон, режим работы

Продается 1-комн. квартира по адресу: ул. Мира, 12. Цена договорная.
Тел. 8-922-073-23-05.

Батченко
Оксана
Евгеньевна

Западно-сибирская коллегия
адвокатов

8-929-264-9302 89222624691,
г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, корп. 1
Тел. 8 (3452) 69-97-37 Режим работы: с 10.00 до 17.00

АС клининг. Предлагаем профессиональные услуги: уборка квартир и офисов, мытье окон и химчистки мягкой мебели, ковров и ковровых покрытий на дому. Доступные цены. Тел.: 89088751821, 999-263.

Бузунов
Сергей
Геннадьевич

Тюменская областная коллегия
адвокатов

8-961-212-09-89
г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3
Тел. 8 (3452) 546-235 Режим работы: с 10.00 до 16.00

Афиша

Панин
Егор
Олегович

Тюменская городская коллегия
адвокатов

95-46-39
г. Тюмень, ул. Таврическая, д. 6, оф. 75
Тел. 8 (3452) 64-77-78 Режим работы: с 10.00 до 17.00

Толстыгин
Дмитрий Павлович

Тюменская областная коллегия
адвокатов

89039834574, 89091842079
г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3
Тел. 8 (3452) 546-235 Режим работы: с 10.00 до 16.00

Царенко
Степан
Викторович

Тюменская областная коллегия
адвокатов

96-34-83
г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 17/3
Тел. 8 (3452) 546-235 Режим работы: с 10.00 до 16.00

Шведова
Наталья
Геннадьевна

Западно-сибирская коллегия
адвокатов

89504905242
г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, корп. 1
Тел. 8 (3452) 69-97-37 Режим работы: с 10.00 до 17.00

Алексеев
Владимир
Владимирович

Западно-сибирская коллегия
адвокатов

8-922-47-63-839
г. Тюмень, ул. Уральская, д. 53, корп. 1
Тел. 8 (3452) 69-97-37 Режим работы: с 10.00 до 17.00

4-5 апреля
Первенство по шахматам
в зачет XII Спартакиады
МО п. Боровский
СК «Боровский». Начало в 18:00.
8 апреля
Соревнования
«Веселые старты»
в рамках Спартакиады
школьников начальных классов
п. Боровский
Начало в 10:00.
8 апреля
Концерт вокально-хоровой
музыки «Поющие вместе»
с участием студентов и препода-

вателей колледжа искусств ТГИК
ДШИ «Фантазия». Начало в 12:00
Вход свободный.
8 апреля
Концерт мужской группы
театра казачьей песни
«Яр-Хмель»
Программа «Когда казаки плачут»
Дворец культуры. Начало в 18:30
Вход платный. Цена билета: 100 р.
12-15 апреля
Первенство по пионерболу
в рамках Спартакиады
школьников МО п. Боровский
СК «Боровский». Начало в 9:30 и
14:00.
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