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Молодость и зрелость –
черты, присущие 80-летнему
Боровскому. Такую характеристику муниципальному образованию дала глава Тюменского
района Светлана Иванова на
торжественном мероприятии в
ЦКиД «Родонит», посвященном
юбилею поселка Боровский.
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спортивная арена

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018

Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского
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БОРОВСКИЙ. 80 ЛЕТ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

светлана владимировна рассказала о том, как в ходе рейтингового голосования, прошедшего в
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ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ

Шквалом аплодисментов зрители встречали лучшие семейные
спортивные команды. победителями в данной номинации признаны
Ахметовы из Боровского, немало
достигшие в 2018 году на соревнованиях разных уровней.
в ушедшем году любители здорового образа жизни в районе получили 3200 знаков отличия всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
433 из них стали обладателям и золотых значков. золотой значок Гто торжественно вручили и нашей землячке Галине Друговой.
Благодарность министра спорта за существенный вклад в развитие физкультуры и спорта российской Федерации вручена Олегу
Прокопьеву – заместителю директора дЮсШ тюменского района.
Губернатора Тюменской области и
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БОРОВСКИЙ. 80 ЛЕТ –
ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

21 июня 2019 года

НАШИ БУДНИ
В Боровской сельской библиотеке прошел
познавательный час «Уголок России – отчий
дом» для детей подготовительной группы детского сада «Журавушка».
В год 80-летия поселка Боровский библиотекарь рассказала интересные факты из истории его
становления. Ребята совершили виртуальную прогулку по родному поселку и поделились знаниями
о местных достопримечательностях.
Поселок Боровский – самый крупный в Тюменском районе, он как маленький город. Его площадь
– 12 289 га, в нем проживает более 19000 жителей.
Трудно представить, что когда-то в наших местах, получивших название «поселок Боровский»,
были топкие болота с огромными кочками, да не-

Окончание. Начало на стр. 1
Этой награды также удостоены инженер-технолог закрытого
акционерного общества «Пышмаавтодор» Пахомов Александр и директор медицинского центра «Панацея», депутат Боровской Думы
Татьяна Шипунова.
Благодарственное
письмо
Думы района вручено учителю
биологии Боровской школы Юлии
Мышкиной.
Благодарственного
письма председателя Думы района удостоился Юрий Бутаков, член
ТРО ТОО ВООВ «Боевое братство»,
охранник ЧОП «Сокол».
Благодарственным
письмом
главы муниципального образования поселок Боровский отмечена
Галина Жилина, воспитатель детского сада «Журавушка»,
Почетной грамотой Боровской
поселковой Думы награждены педагог-библиотекарь школы Галина
Смирнова, библиотекарь Боровской сельской библиотеки муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная
Среди полей, лесов и городов
Живёт, растёт посёлок
небольшой .
Для многих он – основа из основ,
Для сердца близкий, очень дорогой.
Здесь купола златые видно издали,
И с колокольни льётся перезвон,
Здесь вера людям помогает жить,
Неся душевность в каждый дом.
Здесь тополей макушки рвутся
ввысь,
Рябины осенью горят огнём,

БЕЗОПАСНОСТЬ

библиотечная система Тюменского
муниципального района» Анна Токарь, электромонтер Боровской
птицефабрики Александр Черных
и машинист бульдозера ЗАО «Пышмаавтодор» Владимир Казаков и
водитель ООО «Строительство и
грузоподъемные машины» Андрей
Урих.
Это далеко не все поздравления и награждения, ставшие главным содержанием праздничного
мероприятия в ЦКиД «Родонит».
Продолжатся они и на торжестве,
которое состоится в честь 80-летия
Боровского 29 июня на Никольской площади в центре поселка и
ожидает быть не менее захватывающим и интересным. Вслед за организаторами празднества желаем
всем боровчанам здоровья, счастья и радости! Новых свершений
и побед!
С использованием материалов
сайта Rayon72.ru
Фото администрации
МО п. Боровский

Здесь всё чудесно, только оглянись,
И с каждым годом всё прекрасней
в нём.
Боровский – уголок ты наш родной!
Живёшь в сердцах у сотен ты
людей.
Расти и процветай, посёлок
дорогой,
Кусочек малой родины моей.
Ефремова Надежда,
ученица 7 «ж» класса

МЫ В ПОСЕЛКЕ ЖИВЕМ,
ЧТО БОРОВСКИМ ЗОВЕТСЯ
проходимые леса, которые населяли волки, лисы, змеи
и даже рыси. Но неприветливый край – глухомань, таил
в себе огромные природные богатства – строительный
песок, глину и торф. Поэтому для промышленной разработки торфа был основан поселок, который позднее
стал называться рабочий поселок «Боровский». Свое
название поселок получил от светлых сосновых боров, богатых зверем и птицей, грибами и ягодами. И,
конечно, главной достопримечательностью считалось
озеро Андреевское, самое большое в районе. Его площадь равна площади 4000 футбольных полей.
Прошло с тех пор 80 лет. И если для человека это
солидный возраст, то поселок наш только начинает
взрослеть. Ведь если вернуться в прошлое и посмотреть, как все начиналось…
Первые поселенцы жили в землянках и лишь спустя время стали появляться деревянные дома. Позднее д/с и ясли, школа и медпункт, которые также размещались в комнатах деревянных домов. Шло время.

Деревянные дома сменились пятиэтажными кирпичными. С каждым годом поселок становился все краше.
Здесь создавались все условия не только для труда, но
и отдыха. Жителей - рабочих с семьями – становилось
все больше и больше. Помимо основного, «Торфопредприятия», в поселке была построена п/ф «Боровская»,
которая до сих пор является одной из крупнейших не
только в Тюменской области, но и по всей стране. В поселке стали один за другим появляться больница, магазины, кинотеатр, детские сады, школы.
Сегодня Боровский известен в Тюменском районе не только своим благоустройством, но именами
талантливых взрослых и детей. На спортивных соревнованиях, музыкальных и театральных конкурсах
представляют свой родной поселок учащиеся и выпускники ДШИ «Фантазия», спортивного клуба «Олимпия» и Боровского Дворца Культуры.
Светлана Воронцова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Госуслуги – это просто, быстро и удобно!
В Межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский»
действует специализированный центр обслуживания, осуществляющий предоставление
государственных услуг
по выдаче, справок о
наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования.
При помощи специалистов центра обслуживания вы можете:

– зарегистрировать свою учетную запись;

–
подтвердить
личность,
если вы ранее самостоятельно
прошли процедуру проверки
личных
данных;
– восстановить доступ к
своей учетной записи,
– удалить учетную запись.
Для сокращения времени подтверждения личности
гражданин может самостоятельно зарегистрироваться на
едином портале государственных услуг и пройти процедуру
проверки личных данных.
Для получения данной услуги обращаться по
адресу г. Тюмень, ул. Московский тракт, 175.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

21 июня 2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019 г.
№ 49
Об определении мест, предназначенных для выгула домашних
животных на территории муниципального образования
поселок Боровский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Тюменской
области от 20.03.2019 № 21 «Об обращении с животными в Тюменской
области» на основании Устава муниципального образования поселок
Боровский постановляет:
1. Определить места для выгула домашних животных на территории
муниципального образования поселок Боровский согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Определить порядок пользования местами для выгула домашних
животных согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Боровские вести». Приложение к постановлению разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации
МО п. Боровский в разделе «Нормативно-правовые акты» – «Постановления администрации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019 г.
№ 50
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги: «Признание садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом»
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 «Признание садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного регламента, регулирующие
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на
предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией муниципального образования поселок Боровский.
3. Опубликовать постановление в газете «Боровские вести». Приложение к постановлению разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы сельского поселения по экономике, финансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации»

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
№1915
18 июня 2019 г.

РЕШЕНИЕ

№____1__

О назначении дополнительных выборов депутатов Боровской
поселковой Думы Тюменского района Тюменской области пятого
созыва по одномандатным избирательным округам № 12, № 13
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Боровской поселковой Думы Тюменского района Тюменской области пятого
созыва по одномандатным избирательным округам:
– № 12 Басырова Марата Габдулхановича, в соответствии с решением Думы от 26 сентября 2018г. № 488 «О досрочном прекращении
полномочий депутата Боровской поселковой Думы пятого созыва Басырова М.Г.»;
– № 13 Крупина Юрия Александровича, в соответствии с решением
Думы от 24 октября 2018 г. № 502 «О досрочном прекращении полномочий депутата Боровской поселковой Думы пятого созыва Крупина Ю.А.», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи
78, частью 2 статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области, с учетом Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, избирательная комиссия муниципального образования поселок
Боровский
РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Боровской поселковой Думы Тюменского района Тюменской области пятого созыва по
избирательным округам №12, № 13 на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Заместитель председателя
Секретарь 					

3

С.Б. Квинт
В.В. Вафина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мазуровой Татьяной Анатольевной, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Широтная, 100 корп. 2, кв. 69, kadastr1307@mail.
ru, 89827807605, кв. аттестат № 72-10-84, реестровый
№ 7008. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
72:17:0206003:616, расположенного: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, с/т «Целинное», ул. Спортивная, участок № 393. Заказчиком кадастровых работ является:
Вострых Галина Николаевна, адрес: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Спортивная, участок
№ 393, телефон: 89044632522.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение
границ: 72:17:0206003:617, обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т «Целинное», ул. Спортивная, участок 394.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 625504, Тюменская об-

ласть, район Тюменский, СНТ Целинное (здание правления) – 22.07.2019 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
земельных участков на местности принимаются с
21.06.2019 г. по 22.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 21.06.2019 г. по 22.07.2019 г., по адресу:
625504, Тюменская область, район Тюменский, СНТ Целинное (здание правления). 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трифоновым Сергеем
Георгиевичем, 625007, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29,
кв.83, zml-72@ mail.ru, +7 (3452) 312146, 4108, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
72:17:0206002:229, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Набережная, 2, уч. № 990, заказчик
кадастровых работ Шрейнер Л.Д., Тюменский район,
п. Боровский, ул. Герцена, д. 21, кв. 4, тел. 89068235000;
72:17:0206002:642, обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Луговая, 57, уч. № 497, заказчик кадастровых работ Решетников В.Д., г. Тюмень,
ул.Моторостроителей, д. 9, кв. 82, тел. 89224772370;
72:17:0206002:1142, обл.Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боровский, СНТ «Лесовод», ул. Центральная, уч. № 143, заказчик кадастровых работ Трофимова О.Н., г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 14, кв. 50, тел.
89612030390;
72:17:0206002:1143, обл.Тюменская, р-н Тюменский,
МО п. Боровский, СНТ Лесовод, ул. Центральная, уч.
№144, заказчик кадастровых работ Копытин Е.Е., п. Боровский, СНТ «Лесовод», ул.Центральная, уч. № 144,
тел. 89612030390,
72:17:0206002:438, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Солнечная, 55, уч. № 219, заказчик
кадастровых работ Опарин А.С., г. Тюмень, ул. Республики, д. 194, кв. 117, тел. 83452321784;
72:17:0206002:136, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Полевая, 7, уч. № 5, заказчик кадастровых работ Рябов В.А., г. Тюмень, ул. Республики,
д. 223, кв. 56, тел. 949065;
72:17:0206002:770, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Земляничная, 7, уч. №662, заказчик кадастровых работ Доброгорская Е.А., г. Тюмень,
ул. Вербовая, д. 4, кв. 96, тел. 89222646127;
72:17:0206002:174, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Плодово-Ягодная, 24, уч. № 546, заказчик кадастровых работ Брунер В.С., г. Тюмень,
ул. Холодильная, д. 15, кв. 78, тел. 927261;
72:17:0206002:580, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Садовая 61, уч. №401, заказчик кадастровых работ Габдрахманова Е.В., г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 8, кв. 15, тел. 89123975717;
72:17:0206002:47, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», пер. Набережная, уч. № 7, заказчик кадастровых работ Зольникова Л.Я., г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 127 «а», кв. 350, тел. 89068743397;

72:17:0206002:660, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Луговая, 75, уч. №515, заказчик кадастровых работ Колатухин Ю.В., ХМАО-Югра,г. Нефтеюганск, мкр-н 10, д.13, кв.14, тел. 89088684320;
72:17:0206002:719, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Рассвет, 9, уч. № 599, заказчик кадастровых работ Сидоркина М.Н., г. Тюмень, ул. Курская,
д. 3, кв. 63, тел. 89222612644;
72:17:0206002:794, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Земляничная, 36, уч. №691, заказчик
кадастровых работ Бажитов В.А., г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 97, кв. 65, тел. 89129221387;
72:17:0206002:841, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Вишневая, 5, уч. № 751, заказчик кадастровых работ Ленартович И.С., г. Тюмень, ул. Широтная, д. 123, кв. 6, тел. 89634552660;
72:17:0206002:957, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. 3-я Заречная, 8, уч. № 910, заказчик
кадастровых работ Ананьева Е.А., г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 47, кв. 506, тел. 89199257096;
72:17:0206002:767, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Земляничная, 4, уч. №659, заказчик
кадастровых работ Бухарова Т.В., г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 53, кв. 5, тел. 89129941510;
72:17:0206002:746, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Рассвет, 42, уч. №632, заказчик кадастровых работ Ротарь Э.Н., г. Тюмень, ул. Широтная,
д. 102, кв. 86, тел. 89044972175;
72:17:0206002:78, обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Плодово-ягодная, 4,
уч. № 526, заказчик кадастровых работ Малышева
Т.А., СНТ «Рассвет», ул. Плодово-ягодная, 4, уч. № 526,
тел. 83452373066;
72:17:0206002:748, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Рассвет, 44, уч. № 634, заказчик кадастровых работ Ярунова Л.П., г.Тюмень, ул. Космонавтов, 33 «а», кв. 80, тел. 89827757230, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков, исправлению
реестровых ошибок.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83 21.07.2019 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.06.2018 г. по 21.07.2019 г., по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0206002:1014; 72:17:0206002:215; 72:17:0206002:101; 72:17:0206002:123;
72:17:0206002:1141;
72:17:0206002:1142;
72:17:0206002:1143;
72:17:0206002:278;
72:17:0206002:436;
72:17:0206002:212; 72:17:0206002:440; 72:17:0206002:269; 72:17:0206002:769; 72:17:0206002:677; 72:17:0206002:503;
72:17:0206002:1023; 72:17:0206002:407; 72:17:0206002:658; 72:17:0206002:142; 72:17:0206002:588; 72:17:0206002:663;
72:17:0206002:720; 72:17:0206002:792; 72:17:0206002:839; 72:17:0206002:959; 72:17:0206002:945; 72:17:0206002:944;
72:17:0206002:955; 72:17:0206002:806; 72:17:0206002:205; 72:17:0206002:748; 72:17:0206002:201,
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Порошиным Иваном Владимировичем, Адрес: г. Тюмень, ул. Газовиков, 61, кв. 38;
poroshin.ivan@mail.ru +7(912)998-69-33. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35542 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым №72:17:0205003:12, расположенного:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боровский, СНТ
«Рассвет», ул. Строительная, уч. № 41. Заказчиком кадастровых работ является Кузаев Е.М. адрес: г. Тюмень,
ул. Станционная, д. 18А, кв. 42, тел.: 8-922-046-15-09.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,
1, офис 509 22.07.2019 в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.06.2019 по
21.07.2019, обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 21.06.2019 по
21.07.2019, по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
72:17:0000000:6226-Тюменская обл., Тюменский р-н,
р.п. Боровский, СНТ «Рассвет»; 72:17:0205003:786-обл.
Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Строительная, уч. № 43; 72:17:0205003:24-обл. Тюменская, р-н
Тюменский, МО п. Боровский, СНТ «Рассвет», ул. Фабричная, уч. № 42 (в отношении участка выявлена реестровая ошибка).
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»).

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
ЮБИЛЕЙ

РОВЕСНИЦА ПОСЕЛКА
30 июня жительница поселка Боровский Табаринцева Анна Николаевна отметит
80-летний юбилей.
Её жизнь непростая, замечательная, достойная. Наша
юбилярша – пример огромной
доброты, отзывчивости, оптимизма и трудолюбия. Нам всегда хотелось быть похожими на
нее, следовать её примеру.
Анна Николаевна – уроженка деревни Тюмилова Ялуторовска района Тюменской области
родилась в многодетной семье,
была младшим ребенком. Когда
началась война, девочке было
всего два года.
Отец Анны – Николай Минеевич, ушел на фронт, но домой
не вернулся. Как и в любой семье в те военные трудные годы
старшим братьям и сестрам
приходилось много трудиться,
помогать маме – Евдокии Сидоровне по хозяйству. Собирали ягоды, грибы, приходилось
даже наниматься на работу к
чужим людям. Но выжили, не
сломились.
Детство и юность Анны Николаевны прошли в поселке
Заводопетровск Ялуторовского
района. Там же, он встретила
своего супруга Николая Нико-

АФИША

лаевича, с которым делит минуты радости и печали почти
60 лет. Свои взаимоотношения
строили на любви, взаимоуважении. Вместе трудились
на благо детей, родного края.
Вырастили сына и дочь. Имеют четверых внуков, семерых
правнуков.
Мы очень благородны нашей мамочке, бабушке, прабабушке – Табаринцевой Анне
Николаевне, за любовь, заботу,
переживания. От всей души поздравляем ее с Днем рождения,
с 80-летием! Живи, родная, долго. Радуй нас своим присутствием на нашей Земле!
Всегда близки родители
и дети,
Но ближе мамы друга
не сыскать –
Ты самая чудесная на свете,
И эту связь с тобой
не разорвать!
За все тебе, хорошая,
родная,
Спасибо я сказать хочу,
Здоровья, светлой радости
желаю!
Пусть любят все, как я тебя
люблю!
С любовью, дочь, зять, муж,
внуки и правнуки

13 июня труженица тыла, жительница поселка Боровский Тюменского района Ермакова Агрипина Марковна принимала теплые
слова поздравлений от представителей управления социальной защиты Тюменского района и города
Тюмени и администрации муниципального образования поселок
Боровский.
Эта удивительная женщина прожила непростую жизнь. Родилась она
в деревне Сунгурово Упоровского
района Тюменской области. Воспитывалась в многодетной семье, среди
многочисленных братьев и сестер
была средним ребенком. Как и большинство ровесников, Агрипина училась в школе, помогала родителям по
хозяйству.
Когда началась Великая Отечественная война, девочке было всего
12 лет. Ей, как и многим подросткам в
ту пору, приходилось много работать
в поле. Ее семья сполна познала, что
такое голод, на себе ощутила все военные и послевоенные тяготы жизни.
В 1948 году Агрипина Ефремова переехала в Тюменскую область.
Жила в общежитии города Тюмени,
где и познакомилась с будущим супругом.
В 1955-м молодожены узаконили
свой брак, в семье появилось двое
детей. Муж Агрипины Марковны трудился каменщиком, она – контролером на сетевязальной фабрике, откуда и вышла на пенсию.

21 июня 2019 года

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В 1980 году семья Ефремовых
переехала на постоянное место жительства в поселок Боровский Тюменского района, где и проживает по сей
день.
Сейчас долгожительница окружена
заботой и вниманием двоих сыновей,
четырех внуков и двоих правнуков,

которые ее часто
навещают.
Администрация поселка Боровский от всего
сердца поздравляет юбиляршу с
90-летием!
Желаем Вам,
Агрипина Марковна,
чтобы
здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм
никогда не иссякали, а близкие
люди радовали
своей заботой и вниманием! Пусть
каждый день приносит радость и
положительные эмоции, ведь это и
есть залог долгожительства!
Администрация МО п. Боровский

На фото: юбилярша со старшим сыном.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ходе оперативно-профилактического мероприятия
«Квартира» полицейские Тюменского района выявили
факт фиктивной регистрации иностранных граждан
Участковым уполномоченным
полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции
Межмуниципального отдела МВД
России «Тюменский» в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Квартира» выявлен факт фиктивной постановки
иностранных граждан на учет.
В селе Успенка ранее не судимая
неработающая гражданка 1998 года
рождения в своей квартире произвела фиктивную регистрацию двух
иностранных и 23 граждан России
на безвозмездной основе.
В настоящее время сотрудником отдела дознания в отношении

подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей
322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа
в размере до 500 000 рублей, либо
лишение свободы на срок до трех
лет.
Пресс-служба МО МВД России
«Тюменский»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители поселка!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе
«Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»,
посвященном 80-летию со дня образования поселка Боровский.

Сдаются в аренду кабинеты
на 2 этаже площадью 10 м2, 25 м2
по адресу: рп. Боровский,
ул. Островского, 36 а.
Обращать по телефону:
8-904-876-00-89,
Андрей Михайлович

Конкурс проводится до 30 августа 2019 года.
Традиционно в нем могут принять участие жители посёлка,
юридические лица любых форм собственности, индивидуальные
предприниматели, учреждения и организации поселка.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется
до 31 июля 2019 года
по адресу: посёлок Боровский, ул. Островского, 33, кабинет № 6.
Контактный номер телефона 722-739.
К заявке прилагаются фотоматериалы представленного
на конкурс объекта.

Кадастровые инженеры
в поселке Боровский!
Мы переехали!
Новый адрес:
ул. Советская,11 (2 этаж),
телефон 61-49-27.
Выполняем все виды
кадастровых работ.

Положение о проведении конкурса, а также образец заявки на участие в конкурсе
опубликованы на официальном сайте администрации в разделе «Нормативноправовые акты» – «Постановления администрации» – «Постановление № 34
от 15.04.2019 года «О проведении конкурса «Лучшие по благоустройству,
озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории»,
посвященного 80-летию муниципального образования
поселок Боровский».

В организацию требуются
водители пожарного автомобиля,
пожарные. Опыт работы водителя
по категории С не менее 3 лет.
График сменный. Обращаться по
телефону: 728-152 ( отдел кадров)
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