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Поздравляем

МЕРОПРИЯТИЯ

От знаков к буквам, от бересты к страницам

Уважаемые жители и гости
поселка Боровский!
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с
одним из главных государственных
праздников – Днем России!
Это праздник каждого из нас, жителя
огромного многонационального государства, это праздник, который объединяет
всех, кто искренне любит свою Родину –
страну с яркой историей, огромным потенциалом и блестящим будущим. История
России – это история каждого из нас, и начинается она с малой родины, настоящее
и будущее которой напрямую зависят от
нашего общего труда, энергии и гражданской
ответственности. Добросовестным трудом,
профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами прославляют Боровчане нашу малую родину.
Благодарю всех, кто своим повседневным трудом способствует развитию поселка Боровский, активно участвует в
общественной жизни. Пусть ваша энергия,
трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию нашего муниципального образования.
Желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, мира,
радости, добра и процветания!
Глава муниципального образования
поселок Боровский Светлана Сычева
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

25 мая на площади «ЦКиД «Родонит»
было весело и шумно от забавных игр
героев познавательной программы,
посвященной Дню Славянской письменности и культуры.
Ученики 5 классов Боровской СОШ
услышали историю о создании русского
алфавита. В игровой форме сказочница и
девица рассказали Марфуше историю о
том, что было это очень давно, наши предки не имели письменности и не знали букв.
Письма они писали не буквами, а рисунками. Каждый предмет у наших предков
что-нибудь обозначал, символизировал.
В те времена былинные жили два замечательных брата – Кирилл и Мефодий. Они
то и создали первый алфавит, благодаря
им люди стали читать и писать. Зрители с
28 мая в Парке Победы на митинге,
посвящённом Дню пограничников, собрались боровчане в честь защитников
российских рубежей, мужественных и
смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан.
У пограничной службы России богатая
и славная история. На протяжении веков
стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца. В своем выступлении Глава муниципального образования поселок Боровский
Светлана Витальевна Сычева поблагодарила пограничников за умение действовать решительно и твердо, с честью выполняя воинский, патриотический долг
перед Родиной. Председатель ветеранов
пограничников поселка Боровский Леонид
Владимирович Кузнецов говорил о том,
что нынешнее поколение пограничников

интересом смотрели и слушали и дружно,
одной командой помогали сказочным
героям вернуться в книгу сказок, которую
Марфуша не хотела читать. Концертную
программу мероприятия украсили твор-

Детство – это самое беззаботное и
счастливое время. И каждый мечтает
продлить этот удивительный мир добра
и чудес. И, наверное, не случайно, День
защиты детей совпадает с началом самого любимого времени года лета. В
этот день на Никольской площади в
поселке Боровский состоялся праздник
«Детство – яркая пора».
С поздравительным словом к собравшимся обратилась заместитель главы
сельского поселения по социальным во-

Е.Ю. Фрицлер

В День пограничника

с честью продолжает легендарные традиции, надёжно отстаивает национальные
интересы и безопасность России. Митинг
прошел торжественно и волнительно для

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
просам Анна Анатольевна Новикова. Она
поздравила всех детей с ярким праздником,
пожелав им солнечного детства и осуществления всех желаний. Напомнила родителям о святой обязанности заботиться о
своих детях. Пожелала всем здоровья,
взаимопонимания, тепла и благополучия.
В первый день лета учреждения образования, культуры и спорта превратили
Никольскую площадь в большую детскую
игровую. Было весело на спортивных площадках, организованными МАУ ДО ДЮСШ
ТМР и МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР, где желающие смогли посостязаться в силе и
ловкости.
Юные жители поселка приняли участие
в мастер-классе «Рисуем лето», изображая
цветными мелками цветы, небо, солнце,
радугу и многое другое.
Ребята старательно превращали асфальт в произведение искусства. Все рисунки получились яркими, красочными,

ческие коллективы «ЦКиД«Родонит»: СЭТ
«Синяя птица», руководитель Вера Мельникова; вокальная группа «Каникулы»,
руководитель Валерий Васенев.

интересными, а главное – добрыми.
В этот день проходил веселый и увлекательный мастер-класс по созданию
броши «Веселые ребята». Дети с большим
интересом рисовали веселые лица и придумывали смешные прически.
На интерактивной площадке «В гостях
у сказки» гости праздника смогли принять
участие в инсценировке сказок и потанцевать под любимые песни.
Состоялась очень интересная и познавательная квест-игра «По морям, по
волнам», где дети познакомились с отважными пиратками Грейс и Нэнси. Ребята отправились в далекое путешествие по
интерактивным площадкам. Путешествуя
по островам, ребята выполняли задания
и получали слова, из которых в заключение составили фразу: «На гребне волны
наш кораблик плывёт. В мир детства, в
мир знаний детей он ведёт!».
Солисты и творческие коллективы

всех, кому дорог этот праздник, который
символизирует преемственность и единство героических традиций.
Е.Ю. Фрицлер

школы искусств «Фантазия» порадовали
жителей поселка музыкальными композициями, эстрадными и народными танцами, а также тематическими, массовыми
игровыми эпизодами в концертно-развлекательной программе «Летний драйв».
Вечером в концертно-развлекательной
программе «Дорога детства» гости праздника смогли насладиться лучшими выступлениями детских творческих коллективов МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит», которые
радовали всех своими яркими концертными номерами. Воспитанники Центра
получили благодарности за активное
участие в творческой жизни поселка.
Самым большим подарком для детей
стало «Шоу мыльных пузырей».
Дети веселились, радовались, принимали активное участие в играх, по улыбающимся лицам всех присутствующих
на площади было заметно, что праздник
подарил огромное количество положительных эмоций и ярких впечатлений! Лето
2022 встретили ярко и весело!
Администрация МО п. Боровский
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Замечательные юбилеи

Счастливы вместе
Бриллиантовые и золотые
юбилеи супружеской жизни
заслуживают восхищения и
глубокого уважения. Прожить
в любви и согласии, сохранить
тепло домашнего очага, воспитать достойных детей – это
большой труд двух людей, который требует духовной культуры, настоящей школы мудрости. Такие семьи составляют
золотой фонд, гордость муниципального образования п. Боровский.
9 мая на Никольской площади
в торжественной обстановке Глава муниципального образования
поселок Боровский Светлана
Витальевна Сычева вручила супружеским парам поселка Боровский медали и благодарственные
письма от Губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора в честь юбилейных
дат супружеской жизни.
У каждой семьи своя судьба,
своя жизнь, свои радости и трудности. Но есть и то, что их всех
объединяет: супруги за долгие
годы совместной жизни смогли
сохранить чистоту и искренность
отношений, приумножить славные семейные традиции.
ПРОТАСОВЫ
Достойным примером верности, чести и трудолюбия являются супруги Геннадий Яковлевич
и Галина Александровна Протасовы, у которых бриллиантовый
юбилей 60-лет выпал на праздничный день 9 мая 2022 года.
Познакомились Геннадий и
Галина во время учебы в Омском
сельскохозяйственном институте. Поженились в 1962 году, будучи еще студентами. В этом же
году после окончания учебы приехали в п. Боровский по направлению работать на птицефабрику. На тот момент фабрика
строилась. Работали много, были
трудности, но еще больше было
энтузиазма и желания применять
свои знания.
Геннадий Яковлевич трудился
начальником цеха водоснабжения, общий трудовой стаж 41 год.
Галина Александровна работала
начальником кормоцеха, заведующей зоотехнической лабораторией. Её трудовой стаж 45 лет.
Оба супруга имеют почетное
звание «Ветеран труда», медали
ВДНХ, поощрения от губернатора. У супруги имеется звание заслуженный зоотехник РФ. Они
воспитали сына и дочку, оба живут в Тюмени.
За плечами супругов 60 лет
жизненного пути. Сколько прошло событий: радостных и печальных, сколько воспоминаний
и опыта у этой пары! Но любовь
и верность для юбиляров были
и остаются надежной основой их
семейной жизни.
И сегодня они полны оптимизма и энергии. Из увлечений
глава семьи предпочитает классическую музыку, интересуется
политикой, супруга любит русскую классику, поэзию, историю.
В летнее время занимаются дачей.
КОРСАКОВЫ
Чувства восхищения и глубокого уважения за многолетнюю
преданность и любовь друг к

другу заслуживает счастливая
супружеская пара Николая
Афонасьевича и Людмилы Михайловны Корсаковых.
Познакомились будущие супруги в 14 лет, вместе учились в
школе в 7-8 классах в с. Ражево.
Николай, окончив 8 классов,
уехал учиться в г. Тюмень в училище. Людмила, окончив школу,
поступила в Омский финансовокредитный техникум. В феврале
1971г. Николай тоже переехал в
г. Омск работать на заводе подъемных машин стропальщиком.
Скрепили свой союз молодые
1 апреля 1972 г. После свадьбы
уехали в п. Омутинский Тюменской области по распределению
жены. Супруг работал на авторемонтном заводе слесарем, супруга инспектором в Райфо.
В январе 1974 они переехали
в п. Боровский, устроились
работать на птицефабрику. Людмила Михайловна отработала
птичницей на этом предприятии
34 года и ушла на пенсию в 2008
году. Николай Афонасьевич до
1995 г. работал на птицефабрике
слесарем-оператором 4 разряда.
В 1996 г. перешел работать в
ЛУСЭГ-2 АО «Запсибгазпром» слесарем, а потом мастером и начальником участка полиэтиленовых газопроводов. В 2001 г.
переведен в Тюменское ЛУСЭГ-1
ДЗАО «ТОГ» ОАО «Запсибгазпром»
на должность начальника базы.
В 2013 г. переведен в ООО СК
«ЛЕГИОН» начальником производственной базы. В 2015 году
вышел на пенсию. Общий трудовой стаж 45 лет.
Глава семьи во время работы
на Боровской птицефабрике в
1981 г. окончил Ишимский сельхозтехникум (заочно). Принимал
активное участие в спортивных
мероприятиях и кружках художественной самодеятельности,
обеспечивал правопорядок в
рядах ДНД.
Супруги достойно воспитали
2-х сыновей. Старший сын работает сварщиком, младший является главой Онохинского муниципального образования.
В настоящее время любимое
занятие – это дача. Людмила Михайловна ежегодно занимается
посадкой различных цветов и
ягод, а Николай Афонасьевич –
выращиванием томатов и огурцов. Многие считают, что у семьи
Корсаковых образцово-показательные 10 соток огорода. В молодости много путешествовали
и отдыхали на юге.
ТУРНАЕВЫ
Еще одним примером дружной и крепкой семьи, красивых
человеческих отношений, когда
супруги сумели не только создать
свой семейный очаг, но и сберечь
его на протяжении 50 лет, является семейная пара Владимира
Степановича и Нины Афанасьевны Турнаевых.
Владимир и Нина познакомились в 1970 году, состоялось сватовство и молодые стали жить
вместе, на тот момент Владимиру
еще не было 18 лет, поэтому расписываться не пошли. В 1971 году
сыграли свадьбу и на свет появилась дочь Наташа. Владимир ушел

в армию, в военно-морской флот,
а Нина с дочерью три года его
терпеливо ждали. В 1976 году после мобилизации супруг трудоустроился на работу в ГАИ Инспектором дорожно-патрульной
службы и дослужился до должности начальника ГАИ Ленинского района г. Тюмени. Дважды был
награжден медалями «За безупречную службу».
В 1977 году на свет появился
сын Александр.
Нина Афанасьевна большую
часть трудовой деятельности
проработала на Камвольносуконном комбинате в г. Тюмени,
ей заслуженно присвоено звание
«Ударник Коммунистического
труда».
В 1983 году они совместно
приняли решение переехать в п.
Боровский.
У Владимира Степановича и
Нины Афанасьевны 2 внучки,
1 внук и 2 правнучки.
В свободное время супруга с
дочерью разводят цветы, а супруг
увлекается рыбалкой.
ВОЙНОВЫ
Полвека идут рука об руку
Петр Андреевич и Людмила Васильевна Войновы. Молодые познакомились в 1971 году летом
у подруги в д. Зайково. 18 марта
1972 года узаконили свои отношения в Доме бракосочетания в
г. Тюмени. Трудился Петр Андреевич на Тюменском судостроительном заводе, затем в компании
«Сибкомплектмонтаж» сварщиком, общий стаж работы 48 лет.
Является ударником одиннадцатой пятилетки, имеет медаль «За
освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири». Людмила Васильевна
работала бригадиром в кафе
«Геолог», заведующей отделом в
магазине «Буратино», общий трудовой стаж 39 лет. Получила звание «Ветеран труда». Немало у
Войновых увлечений, глава семьи
занимается охотой-рыбалкой,
супруга любит шить, вязать, читать книги.
Сегодня у юбиляров большая
дружная семья – трое детей, четверо внуков и две внучки, для
которых долгий совместный путь
родителей, забота друг о друге,
взаимное уважение, способность
понимать и прощать друг друга –
пример для подражания.
ВЕРБИЛОВЫ
50 лет назад Виктор Георгиевич и Тамара Борисовна Вербиловы, скрепили автографами союз
своих сердец, давая слово, что и
в радости, и в горе будут вместе.
Будущие супруги познакомились
в Викуловском районе в д. НовоМалахово в 1971 году, когда Тамара приехала работать в школу
учителем. Молодые заключили
брак 08.04.1972 г. в Нововяшкин-

ском сельсовете Викуловского
района Тюменской области. После
рождения дочери Ирины в 1973
году семья переехала в с. НовоВяткино, где прожила 14 лет.
В 1979 году родился сын Виталий.
В 1987 году переехали жить в
п. Боровский.
Наши юбиляры упорно трудились – долгая трудовая деятельность главы семейства была посвящена работе водителя в
«Сибкомплектмонтаже», он ветеран труда Российской Федерации.
Супруга работала в Боровской
СОШ учителем русского языка и
литературы, заслуженный Ветеран труда. Общий педагогический
стаж 38 лет, что заслуживает большого уважения и почета.
Сегодня они являются достойным примером того, как жить,
любить, создавать семейный очаг
и хранить его тепло. Вырастили
двоих детей, четверых внуков,
помогают воспитывать троих
правнучек и одного правнука.
Глава семьи увлекается рыбалкой,
охотой. Супруга все свободное
время старается посвящать чтению любимых книг.
ЖИТЛУХИНЫ
50 лет для истории – это лишь
мгновенье, а для человека – целая
жизнь. И ее прожили вместе Сергей Ильич и Альбина Павловна
Житлухины. Им повезло. Где-то
свыше было решено, что они достойны такого великого дара, как
вечная любовь, которая и свела
их вместе. Познакомились Сергей
и Альбина на танцах в общежитии
в 1970 году. 22 марта 1972 года
молодые узаконили отношения,
родилась дочь Вера. Сами учились в институте, с малышкой
помогали водиться родители. А
дальше … счастливая семейная
жизнь в съемном жилье, потом
малосемейное общежитие. Супруг работал в тресте «Тюменьгорстрой», супруга – в проектном
институте «Гипротбопровод». В
1976 году произошли счастливые
события – рождение второй дочьки Танечки и получение квартиры в 3 микрорайоне! В 1979 году
переехали на работу в г. Нижневартовск. Север, тайга – романтика! В 1986 г. родилась третья
дочь Настя.
Трудились супруги на одном
предприятии ТПП «Лангепаснефтегаз». Сергей – начальником цеха
добычи нефти и газа, имеет медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири», общий трудовой стаж 32 года; Альбина –
инженером отдела подготовки
нефти, имеет медаль «За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири»,
общий трудовой стаж 28 лет.
И вот уже пятьдесят лет они
все проблемы решают сообща, в

их семье царят любовь и согласие.
Находясь сегодня на заслуженном
отдыхе, супруги с удовольствием
работают в огороде, собирают
грибы, ягоды. И, конечно, самая
большая забота – это любимые
две внучки и один внук.
СЕМЕНОВЫ
Семейные юбилейные даты
незаметно отмеряют стаж супружеской жизни, основанный на
взаимной любви и верности. Соединив свои судьбы, молодые
берут на себя груз совместных
забот, радостей, тревог и ожиданий.
Непросто пронести его через долгие годы, но Владимиру Сергеевичу и Галине Константиновне Семеновым это удалось. Они сумели не
потерять в ежедневной суете то
светлое чувство, которое соединило их судьбы – любовь и счастье.
Подруга познакомила Галину
с Владимиром в клубе на танцах.
Молодые начали дружить. Потом
были проводы в армию. Галина
училась и ждала встречи с Владимиром. Он вернулся весной
1971 года, а летом 3 июня они
расписались и сыграли свадьбу
в селе Прапорщиково Глубоковского района Казахстана. В 1976
году переехали в г. Тюмень. В 1982
году получили квартиру в п. Боровский, где с тех пор и живут.
Владимир Сергеевич много
лет трудился строителем в «Сибкомплектмонтаже», общий трудовой стаж 38 лет. Галина Константиновна работала в детских
садах воспитателем. Её трудовой
стаж 39 лет, имеет звание Ударника коммунистического труда.
Супруги воспитали дочку
Елену, которая сейчас проживает
в Иркутске. Единственная внучка
проживает и работает в Тюмени.
Семья Семеновых на пенсии
не скучает: много гуляют, занимаются дачей, до пандемии посещали различные кружки.
Семья – это дом. Семья – это
мир, где царят любовь и преданность. Это радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Семья для
каждого из нас – самое главное,
самое нужное в жизни. Ведь именно с семьи начинается познание
любви и уважения, радости и добра, именно в семье нас учат
общению с окружающим миром,
именно здесь складываются порядочность и традиции и передаются из поколения в поколение.
О дружных и крепких семьях
надо писать и говорить. Потому
что именно они являются примером для окружающих, а главное – примером для молодежи.
И очень хочется, чтобы, глядя на
дружные семьи, молодые люди
создавали свои крепкие и счастливые союзы, воспитывали детей
в любви и доброте.
Татьяна Антонова

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Презентация книги

Мы желаем счастья Вам!

Ветеран трудового фронта –
Курманбига Азанова

25 мая свой 90-летний юбилей встретила замечательная
женщина Курманбига Азанова,
ветеран трудового фронта Великой Отечественной войны.
В день славного юбилея с теплыми и добрыми пожеланиями
сотрудники Администрации муниципального образования поселок Боровский поздравили
дорогую Курманбигу, пожелав
ей здоровья, долголетия и бодрости духа.
Курманбига родилась в д. Муллаши Тюменской области в крестьянской семье. Ее детство,
юность, пора взросления проходили в тяжелое военное и послевоенное время. Как вспоминает Курманбига: «Мой отец
вернулся с войны, пусть с ране-
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ниями, но вернулся живой. Он
был практически единственным
грамотным на селе человеком,
умел читать и писать. Он всегда
говорил, чтобы я хорошо училась». Курманбига училась хорошо, поступила в педагогическое
училище. К своим обязанностям
всегда относилась ответственно
и с полной отдачей, очень много
сделала для повышения качества
образования и воспитания в татарских школах, где преподавала
русский язык.
Жизненное упорство и стойкий характер всегда сопровождали ее по жизни, помогали справляться с трудностями.
В свои годы юбиляр сохранила удивительную ясность ума и
жизнелюбие. Помнит в мельчайших подробностях свою длинную
нелегкую трудовую биографию.
Дожив до почтенного возраста, она остается добрым и позитивным человеком, сохранившим
свой интерес и любовь к жизни.
Администрация муниципального образования и совет ветеранов поздравляет Вас с 90-летием! И желает крепкого
здоровья, бодрости духа, душевного спокойствия. Пусть каждый
день дарит Вам радость.

Встреча в библиотеке
26 апреля в Боровской
взрослой библиотеке для старшеклассников прошла презентация книги «И с песней, и с
автоматом», героями которой
стали наши земляки – боровчане. Они служили в армии, а
многие из них достойно выполнили интернациональный
долг в Афганистане, охваченном войной.
На встречу были приглашены:
Галина Степановна Баженова –
одна из авторов книги, Ориф
Тураевич Рузибаев – председатель Тюменского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство» и Людмила
Александровна Ефремова, чье
стихотворение вошло в издание.
В начале мероприятия библиотекарь рассказала о событиях

Афганской войны 1979-1989 годов, познакомила с причинами
участия в ней советских военнослужащих.
Затем выступила Галина Степановна, которая поделилась
воспоминаниями о том, как у неё
возник замысел написать книгу
«И с песней, и с автоматом», посвященную нашим землякам –
участникам боевых действий в
Афганистане. Данное издание
вышло в 2020 году, но этому предшествовала очень долгая работа:
встреча с земляками, сбор фотографий, поиск издателей. Ведь
для воинов-интернацио-налистов
понятие патриотизм не простое
слово, а состояние души, образ
жизни, многие из них поют в хоре
«Боевое братство», которым руководит Елена Борисовна Денисенко.

Далее Ориф Тураевич поделился своими воспоминаниями
о службе в Афганистане, о том,
какой след в его жизни оставили
те события. Также он рассказал
о фактах из своей биографии и
общественной деятельности.
Учащиеся с интересом слушали гостей встречи, задавали вопросы. В заключение встречи они
подарили цветы в знак благодарности и уважения.
Прошло много лет, но память
о тех страшных событиях навсегда останется в наших сердцах.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения очень актуальна в наши дни,
поэтому библиотека уделяет
особое внимание проведению
таких мероприятий.
М. Квашнина

НОВОСТИ УФНС

В Тюменской области на рынках и ярмарках
выручка с применением ККТ выросла на 35%
На территории Тюменской
области продолжается реализация отраслевого проекта по
исключению недобросовестного поведения на рынках и
ярмарках, цель которого – увеличение выручки, сокращение
теневого оборота розничных
рынков (ярмарок) за счет
повсеместного применения
контрольно-кассовой техники
в установленных законом случаях.
Более года налоговыми органами региона на постоянной
основе проводится инвентаризация осуществления предпринимательской деятельности на
19 торговых площадках, а также
осуществляется мониторинг выручки, зафиксированной с применением контрольно-кассовой
техники (ККТ) налогоплательщиками, торгующими на рынках и
ярмарках области.
По данным проведенных ин-

вентаризаций установлено, что
на рынках и ярмарках области
деятельность осуществляют более 700 налогоплательщиков в
1043 точках.
В результате проводимых мероприятий все предприниматели
и организации, осуществляющие
деятельность на рынках и ярмарках области, зарегистрировали
кассовые аппараты, в то время
как год назад было зафиксировано более 20% арендаторов на
рынках, которые не имели ККТ,
при этом обязаны были ее применять при расчетах.
Налоговые органы области
напоминают предпринимателям:
важно не только приобрести и
зарегистрировать кассовый аппарат, но и применять его при
каждом расчете с покупателями.
Более подробную информацию
о порядке применения кассовой
техники можно получить по ссылке https://kkt-online.nalog.ru/.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области
предлагает получить представителям бизнеса БЕСПЛАТНО
КЭП – квалифицированная электронная подпись (аналог
печати с подписью на бумаге).
Для чего нужна КЭП:
• Для удалённой подачи документов.
• Для работы с государственными порталами, включая ФНС
и другие.
Напоминаем, что при обращении в Инспекцию необходимо
предварительно записаться (без
очередей и потери времени по
телефонам: 40-49-68; 40-28-18

или на сайте nalog.ru в сервисе
Онлайн запись в ИФНС 7224 –
услуга выдача КЭП).
При себе иметь паспорт, сертифицированный носитель (Рутокен).
Кто может получить: генеральный директор (который
действует от лица компании без
доверенности), индивидуальный
предприниматель, нотариус

Администрация МО п. Боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 мая 2022 г. № 10

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги:
«Перевод жилого помещения
в нежилое помещение
и нежилого помещения в
жилое помещение»
В соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом
муниципального образования
поселок Боровский:
1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Перевод
жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение».
2. Положения административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной
услуги государственным автономным учреждением Тюменской
области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Тюменской области», вступают
в силу со дня подписания согла-

шения о взаимодействии между
администрацией муниципального образования поселок Боровский и государственным автономным учреждением Тюменской
области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Тюменской области».
3. Установить, что положения
административного регламента
об идентификации и аутентификации заявителя (представителя
заявителя) с использованием
информационных технологий
применяются со дня реализации
мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Установить, что положение
административного регламента
в части размещения нормативных
правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения
технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

5. Признать утратившим силу
постановление администрации
от 26.02.2020 № 16 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги: «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое
помещение».
6. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Боровские вести» и разместить его на
официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
Глава муниципального
образования С.В. Сычева
С приложением к постановлению администрации муниципального образования поселок
Боровский от 16.05.2022 № 10 (Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение») можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации МО п. Боровский https://www.borovskiy-adm.
ru вкладка Муниципальные правовые акты/Постановления

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Безопасность
Новый закон в десять раз повысил
штрафы для виновников пожаров.
В Кодекс Российской Федерации внесены поправки об административных
правонарушениях, которые вступают в
силу с 8 июня 2022 года.
За определенные виды нарушений пожарной безопасности, в том числе и в лесах,
размер административных штрафов для
граждан возрос в десять раз, а для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в два раза.

ВАЖНО!

3 июня 2022

БОРЬБА С ОГНЁМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Теперь за нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в
условиях особого противопожарного
режима размер штрафа составит:
• для граждан от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (ранее было от 2 тыс. до 4 тыс. рублей);
• для должностных лиц от 30 тыс. до
60 тыс. рублей;
• для индивидуальных предпринимателей от 60 тыс. до 80 тыс. рублей;

• для юридических лиц от 400 тыс. до
800 тыс. рублей.
За некоторые нарушения, повлекшие
серьезные последствия, штраф для граждан составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей,
а для юридических лиц может достигнуть
2 млн рублей.
Призываем жителей и гостей поселка
Боровский неукоснительно соблюдать
требования пожарной безопасности.
atmr.ru

СКАЖЕМ «НЕТ» ВАНДАЛИЗМУ!

Уважаемые Боровчане!

При прогулках по территории поселка мы нередко сталкиваемся с фактами вандализма, нанесения надписей
и рисунков на стены, различные сооружения, автобусные остановки, оборудование детских площадок.
Такие действия признаются в нашей
стране преступлением, несмотря на то,
что их часто совершают чаще всего подростки. Порою родители не обращают
внимание своих детей на недопустимость
такого рода развлечений, тем самым, со
своего немого согласия, фактически под-

талкивают их на совершение правонарушений, не задумываясь, что от административного наказания до привлечения
к уголовной ответственности один шаг.
Уважаемые боровчане, давайте проявлять уважение к закону и жителям поселка Боровский, которые хотят жить в
чистом, уютном и красивом поселке.
В случае обнаружения надписей деструктивного характера или лиц, которые
их размещают, вы можете обратиться к
участковым:
Колесников Константин Алексеевич,
8-996-322-45-30;

Печерин Андрей Валерьевич, 8-961201-58-88;
или в Администрацию МО п. Боровский.
Телефон 723-890. В будние дни – с 8.00 до
17.00 ч, в субботу, воскресенье и праздничные дни с 9.00 до 15.00 ч.
Подробнее о действующем законодательстве, об административной и уголовной ответственности можно узнать на
сайте Администрации МО п. Боровский в
разделе Новости или по ссылке: http://
www.borovskiy-adm.ru/content/skazhemnet-vandalizmu

отключения электроснабжения, чтобы
обеспечить безопасность людей.
Топ-3 полезных сервиса на suenco.ru
при отключении электроснабжения:
Раздел «Отключения» – узнать о плановых и аварийных отключениях электроэнергии на сетях СУЭНКО https://www.
suenco.ru/otklucheniya.
Раздел «Сообщить о проблеме» –
оставить информацию об отключениях и
сообщить свои контакты, чтобы специалисты компании могли связаться с вами для

уточнения деталей. https://www.suenco.
ru/otklucheniya/elektrosnabzhenie/
soobshchit-o-probleme/otklyucheniya.
Раздел «Подписка» – подписаться на
уведомления о плановых отключениях
СУЭНКО, которые будут приходить на
электронный адрес или sms-сообщением
https://www.suenco.ru/otklucheniya/
elektrosnabzhenie/podpiska.
По остальным вопросам обращайтесь
на горячую линию по тел. 8-800-700-86-72.

ПАО «СУЭНКО» сообщает, что профилактические работы на сетях электроснабжения ведутся непрерывно в течение
всего года. Говоря простым языком, это
«ежедневный уход» за оборудованием,
который обеспечивает его стабильную
работу, снижает риск возникновения технологических нарушений, затраты и сложность ремонтных мероприятий. Практически все техобслуживание требует

Уважаемые жители поселка!
Успейте оформить подписку
на газеты на второе полугодие
2022 года. Сделать это можно до
25 июня 2022 года, обратившись
в почтовое отделение по адресу:
ул. Советская, д. 11, ул. Мира,
д. 9.
Стоимость полугодовой подписки на районную газету «Красное
знамя» составляет 664 руб. 68 коп., газета выходит два раза в неделю
по вторникам и пятницам.
Стоимость полугодовой подписки на областную татарскую газету
«Янарыш» составляет 383 руб. 16 коп., газета выходит по пятницам.
Также вы можете сделать приятный подарок своим близким, оформив подписку на их адрес. Напомним, для ветеранов Великой отечественной войны действует постоянная льготная подписка.

Нину Евгеньевну
и Владимира Васильевича
Николаевых поздравляем
с 45-летием
совместной жизни в браке

Пусть в сапфировую свадьбу сбудутся
все ваши добрые надежды. Пусть ваше
семейное счастье остается в ваших сердцах большой драгоценностью, словно
настоящий сапфир. Пусть не только сегодня, а всегда вас радуют дети и внуки.
Пусть каждый день для вашей супружеской
пары будет добрым, славным, чудесным
и отрадным.
С уважением
дети, внуки, правнуки.

Администрация МО п. Боровский

ОБЪЯВЛЕНИя

Уважаемые жители
посёлка Боровский!

Поздравляем

Уважаемые собственники (пользователи) гаражей,
расположенных на территории
муниципального образования
поселок Боровский.
Во избежание травматизма, несчастных случаев и
возникновения пожароопасных ситуаций Администрацией муниципального образования поселок Боровский
проводятся подготовительные мероприятия в отношении аварийных (неэксплуатируемых, ветхих) гаражей,
по признанию данных объектов бесхозяйными с последующим демонтажем (сносом).
По всем вопросам собственники (пользователи) данных сооружений могут обратиться в Администрацию
муниципального образования поселок Боровский по
телефону 723-891.
Администрация МО п. Боровский

Поздравляем
Владимира Васильевича Николаева
с юбилеем!
Шестьдесят пять – достойная дата!
И в этот славный юбилей,
С глубоким чувством уважения,
Позвольте нам поздравить Вас
С днем светлым Вашего рождения!
Что пожелать Вам в этот день –
Всех благ земных, земного счастья
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезней и ненастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи всегда
С улыбкой Вас везде встречали!
И чтоб в кругу родных, друзей
100-летний справить юбилей!
С любовью
жена, дети, внуки, правнуки

АПК

Уважаемы боровчане!
При выявлении признаков заболевания
у птиц или обнаружения мертвой птицы
необходимо немедленно информировать
ГАУ ТО «Тюменский ветцентр».
п. Московский, ул. Северная, 31,
тел. 218-180

Земельные вопросы

Извещение о проведении согласования местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой
Дарьей Андреевной, 625001, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Чернышевского,
д. 1, корп. 1, кв. 42, daryaos@mail.ru, тел.:
89829156266, 39949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером:
72:17:0206003:490, расположенного:
Тюменская область, Тюменский район,
садоводческое товарищество «Целинное»,
ул. Весенняя, участок № 262. Заказчиком
кадастровых работ является Меркулова
Тамара Юрьевна, Тюменская область, г. Тю-

мень, ул. Монтажников, д. 12, кв. 62, тел.
89612143016;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес тоположение границ:
72:17:0206003:489, расположенный: обл.
Тюменская, р-н Тюменский, с/т «Целинное»,
ул. Весенняя, уч. № 261 и земельные участки, расположенные на территории кадастрового квартала 72:17:0206003.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 625051, Тюменская область, г. Тюмень,

ул. Николая Гондатти, 7/2, офис 204
(Кадастр Плюс) 03.07.2022 г. в 13-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
625051, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Николая Гондатти, 7/2, офис 204
(Кадастр Плюс).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
03.06.2022 г. по 03.07.2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления

с проектом межевого плана принимаются
с 03.06.2022 г. по 03.07.2022 г., по адресу:
625051, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Николая Гондатти, 7/2, офис 204
(Кадастр Плюс). При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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