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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника! Хочется выразить уважение и признательность
всем тем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью человека. Все выбрали
очень тяжелую, ответственную, но очень важную и нужную профессию. К вам идут
со своей болью, вам доверяют свое здоровье, а зачастую и жизнь. Миссия ваша
благородна, требует большой отдачи сил, постоянной творческой инициативы, высокого профессионализма. Вы ежесекундно стоите на страже здоровья, вы дарите
счастливую и полноценную жизнь, возможность каждый день любоваться закатом и
рассветом. Желаем вам профессиональных успехов, благополучия и хорошего настроения! Пусть счастье и радость станут вашими постоянными спутниками! Здоровья вам, удачи и миллион слов «Спасибо» за вашу отзывчивость, чуткость, доброту,
фантастическую работоспособность, выдержку, старательность и кропотливость.
Пусть самой большой наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица
ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни!
Глава муниципального образования С. В.Сычева.
Председатель Думы А.А. Квинт.

Голосуйте и выигрывайте
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской
Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля (этот день объявлен в стране выходным). Работа по организации голосования возложена на избирательные комиссии. Они обеспечат для граждан, пришедших на участки, максимально безопасные условия: средства индивидуальной защиты
(одноразовые маски и перчатки), антисептики, одноразовые ручки; на
пол нанесут разметку для соблюдения дистанции в 1,5 - 2 метра, по возможности разместят входы и выходы в помещение таким образом, чтобы потоки людей не пересекались.
Всю неделю голосования в поселке Боровский, как и во всем Тюменском
районе будет проходить фестиваль «Время побед». Рядом с избирательными
участками будет звучать музыка, в выходные дни – 27, 28 июня и 1 июля – запланированы выступления концертных бригад.
Для участников голосования пройдет викторина на знание истории Великой Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы отмечаем в
этом году, и основ Конституции. Организаторы викторины – «Благотворительный фонд развития города Тюмени» – приготовили замечательные призы знатокам: квартиру, автомобили, бытовую технику, телевизоры, смартфоны, сладости.
Как отмечают организаторы, ценность приза зависит от сложности задания,
однако все вопросы рассчитаны не на профессиональных историков, а на
граждан, которые интересуются историей своей страны. Участник сам вытягивает карточку с вопросом и выбирает ответ из предложенных. Затем ответ сверяется с правильным вариантом, и если все верно – приз уходит победителю.
Работа организаторов викторины начнется в 8.30 и завершится в 19.30 или
раньше, если все запланированные на этот день карточки с вопросами будут
разобраны.
Приглашаем земляков выразить свою гражданскую позицию в голосовании
по поправкам в Конституцию страны и стать участником фестиваля «Время побед».
Фестиваль «Время побед» приглашает жителей поселка Боровский – активных, любознательных, удачливых!

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ
Голосование продлится 7 ДНЕЙ.
Вы можете проголосовать на своем участке с 25.06.2020 по 01.07.2020 с 08-00 до 20-00.
Внимание! Изменения мест для голосования участков 1915 и 1916.
№
Место нахождения
№
участГраницы участков для голосования
помещения для
п/п
ка
голосования
ул.Мира (дома: 11, 12, 13, 14, 14а, 25, 26, 26а, 27,
п. Боровский ул.
28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 36) СНТ: «Луговое»,
Мира, 14 МАУ ДО
«Целинное», «Рассвет», «Промстроевец». «Ясная
1 1910
Боровская ДШИ
поляна», «Труд и отдых», «Боровое» 18 км
«Фантазия»
объездной дороги, «Боровик», «Лесовод»,
т. 722-073
«Заря», «В бору»
п. Боровский,
ул.Мира (дома: с 4-7, 9, 10, 15-21), 9 км Объезд- ул. Мира, 21
2 1911 ной дороги Тюмень-Богандинка, 16 км ЯлутоМАУ ЦФСР «Олимпия»
ровского тракта.
ТМР т.: 722-540,
722-709
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн., пер.
п. Боровский
Октябрьский, ул. Торфяная, ул. Торфяная одн.,
ул.Октябрьская, 3
ул.Южная, ул. Лермонтова (дома с 1-15, 16, 18,
3 1912
МАУ ТМР «Центр
20, 22, 24, 26), ул. Суворова, ул. Комсомольская,
культуры и досуга
ул. Фабричная (дома с 1-24), ул.Молодежная, ул.
«Родонит», т. 722-479
Мира (дома 1, 2, 3, 8, 22)
ул. Мира (д. 23, 24), ул. 8 Марта, ул. Максима
п. Боровский, ул. СоГорького (частный сектор дома с 12-42), пер.
ветская, 12
Деповский , ул. Пушкина, пер. Пушкина, ул.
МАОУ Боровская
4 1913
Фабричная (дома с 25-41),ул.Лермонтова (дома
СОШ, здание № 4
19, 21, 23, 25, 32, 34), ул. Тельмана, пер. Тельмат. 723-585
на, ул. Орджоникидзе (дома с 21-50)
п. Боровский,
ул. Ленинградская,
ул. Ленинградская, ул. Советская,
5 1914
д. 7 МАОУ Боровская
ул. Набережная, ул. Орджоникидзе (дома с 1-20)
СОШ, здание № 1,
т. 722-279
п. Боровский,
ул. стровского, д. 10,
1915 ул. Максима Горького (дома 2, 4, 6- 9, 11), ул.
6
МАОУ Боровская
Островского
СОШ, здание № 2,
т. 722-467
ул. Новая Озерная, ул. Озерная, ул. Озерная
п. Боровский, ул.
одн., пер. Озерный, ул. Гагарина, ул. Луговая,
Трактовая д. 2а,
пер. Лесной, ул. Трактовая, ул. Тюменская,
здание № 2
7 1916
ул. Сибирская, ул. Вокзальная, ул. Андреевская, МАУ ДЮСШ ТМР
пер. Андреевский, ул. Вокзальная, пер. Вокзаль- т. 28-38-75
ный, ул. Титова, ул. Герцена (дома с 1-20)
ул. Герцена (дома с 22-29), пер. Герцена, ул. Пер- п. Боровский, ул. Гервомайская, пер. Первомайский, пер. Кирпичцена, 22а, Админиный, пер.Заречный, ул. Заречная, ул. Новоселов, стративное здание
8 1917
пер. Новоселов, ул. Братьев Мареевых, ул.
ООО Тюменский
Пролетарская, ул. Кооперативная, ул. Полевая, мясокомбинат
ул. Солнечная, ул. Зеленая, пер. Зеленый
«Олимп» т. 763-141
По возникающим вопросам можно обращаться в комиссии, которые работают в
местах для голосования с 16 по 24 июня с 16-00 до 20-00.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2

23 июня 2020 года

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
1. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья – главная ценность
абсолютного
большинства
россиян. Дети – приоритет государственной
политики
страны.
Поправки к Конституции обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут
привить маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к
старшим поколениям. Поправки
поддерживают традиционные
семейные ценности: брак как
союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие
и заботу нескольких поколений
семьи друг о друге.
СТ. 67.1
Дети являются важнейшим
приоритетом государственной
политики России. Государство
создает условия, способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию
детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без
попечения.
СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся: … защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза
мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также для
осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях…».
СТ. 114
«Правительство Российской
Федерации…обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной
государственной
политики в области… поддержки, укрепления и защиты семьи,
сохранения традиционных семейных ценностей...».
2. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда – опора своей
семьи и всей страны.
Согласно поправкам, минимальный размер оплаты труда
не будет меньше величины прожиточного минимума, гарантируется обязательное социальное страхование. Государство
обеспечивает защиту достоинства граждан и уважение человека труда.
СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством
гарантируется
минимальный
размер оплаты труда не менее
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации».
СТ. 75.1
«В Российской Федерации…
гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской
Федерации: ...обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с
ними отношений».
3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что
никакие экономические кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов
социальной помощи.
Это касается индексации
пенсий (не реже раза в год), социальных пособий и иных социальных выплат. Гарантируется
адресная социальная поддержка граждан. Инвалидам обеспечивается создание доступной
среды и улучшение качества их
жизни. Каждый гражданин России должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен
в поддержке государства в течение всей своей жизни.
СТ. 75
«В Российской Федерации
формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности,
справедливости и солидарности
поколений и поддерживается ее
эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного
раза в год в порядке, установленном федеральным законом». «В
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование,
адресная социальная поддержка
граждан и индексация социальных пособий и иных социальных
выплат».
4. ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен
получать качественную и доступную медицинскую помощь,
где бы ни жил.
Это забота всех уровней власти: федеральных, региональных и органов местного самоуправления.
СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерациии субъектов
Российской Федерации находятся:…обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и
укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответственного отношения граждан к
своему здоровью...».
СТ. 132
«Органы местного самоуправления… обеспечивают в
пределах своей компетенции
доступность медицинской помощи».
5. ВО ВЛАСТИ – ТОЛЬКО
ПАТРИОТЫ
Государственная служба –
это прежде всего служение российскому народу.
Российские чиновники не
могут работать на интересы

иностранных государств, не могут преследовать никаких других целей, кроме целей, направленных на решение задач
развития России и повышения
благосостояния ее жителей. Им
запрещается иметь двойное
гражданство и счета в иностранных банках. Эти ограничения
распространяются на всех: начиная с высших должностных
лиц государства и заканчивая
чиновниками на местах.
Отдельным
должностным
лицам установлен запрет на
иностранное гражданство либо
вид на жительство в иностранном государстве; в порядке,
установленном федеральным
законом, им запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации. Ограничения устанавливаются для:
СТ. 77 – высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации;
СТ. 78 – руководителей федеральных государственных органов;
СТ. 81 – Президента Российской Федерации;
СТ. 95 – сенаторов Российской Федерации;
СТ. 97 – депутатов Государственной Думы;
СТ. 103 – Уполномоченного
по правам человека;
СТ. 110 – Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральных министров,
иных руководителей федеральных органов исполнительной власти;
СТ. 119 – судей судов Российской Федерации;
СТ. 129 – прокуроров.
6. ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Основной Закон закрепляет
защиту суверенитета и территориальной целостности государства как одну из главных функций российской власти.
Не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий. Обеспечивается защита исторической
правды. Если решения межгосударственных органов войдут в
противоречие с нашей Конституцией, исполнять их или нет,
будет решать Конституционный
Суд.
СТ. 67
«Российская
Федерация
обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориальной целостности. Действия (за
исключением
делимитации,
демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными
государствами),
направленные на отчуждение
части территории Российской
Федерации, а также призывы к

таким действиям не допускаются».
СТ. 67.1
«Российская Федерация чтит
память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите
Отечества не допускается».
СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за
рубежом, в осуществлении их
прав, обеспечении защиты их
интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».
СТ. 79
«Российская Федерация принимает меры по поддержанию и
укреплению международного
мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования
государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».
СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным конституционным законом,
разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений
международных
договоров
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем
Конституции Российской Федерации, а также о возможности
исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда,
иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию,
в случае если это решение противоречит основам публичного
правопорядка Российской Федерации».
7. СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Перераспределяются полномочия между институтами государственной власти при сохранении гарантий устойчивости
системы. Органы государственной власти и местное самоуправление смогут совместно и
эффективно решать задачи в интересах граждан.
Усиливаются полномочия Государственной Думы и Совета
Федерации. Верхняя и нижняя
палаты российского парламента
будут влиять на формирование
Правительства и назначение руководства силовых ведомств.
Принцип «двух ключей» – предоставление полномочий в принятии ответственного решения
нескольким государственным
структурам – позволит добиться
баланса и укрепления власти.
СТ. 81
«Положение части 3 статьи
81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых
одно и то же лицо может занимать должность Президента
Российской Федерации, приме-

няется к лицу, занимавшему и
(или) занимающему должность
Президента Российской Федерации, без учета числа сроков,
в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в
силу поправки к Конституции
Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него
возможность занимать должность Президента Российской
Федерации в течение сроков,
допустимых указанным положением».
СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
– формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования
и взаимодействия органов публичной власти, определения
основных направлений внутренней и внешней политики
Российской Федерации и приоритетных направлений социально– экономического развития государства...;
– формирует Совет Безопасности Российской Федерации в
целях содействия главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения
национальных интересов и безопасности личности, общества и
государства…».
СТ. 102
«К ведению Совета Федерации относятся:
– проведение консультаций
по предложенным Президентом Российской Федерации
кандидатурам на должность Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации…;
– проведение консультаций
по предложенным Президентом
Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов
исполнительной власти (включая федеральных министров),
ведающих вопросами обороны,
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной
безопасности;
– прекращение по представлению Президента Российской
Федерации… полномочий… судей Конституционного Суда Российской Федерации, …судей
Верховного Суда Российской
Федерации,…судей кассационных и апелляционных судов…».
СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной
Думы относятся:
– утверждение по представлению Президента Российской
Федерации кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации;
– утверждение по представ-
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лению Председателя Правительства Российской Федерации
кандидатур заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных
министров…;
– заслушивание ежегодных
отчетов Центрального банка
Российской Федерации...».
СТ. 103
«Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль,
в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и
органов местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию этих органов и
должностных лиц…».
8. СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО
БОГАТСТВА
Россия – это огромная, богатейшая территория с несметными сокровищами природы и животного мира!
Поправка обязывает Правительство принимать меры к
сохранению уникального природного богатства России,
снижению негативного воздействия на окружающую среду, сохранению уникального
биологического разнообразия.
Кроме того, в Конституции

отводится большая роль экологическому образованию.
СТ. 114
«Правительство Российской
Федерации:
…осуществляет
меры, направленные на создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения,
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального
природного и биологического
многообразия страны... создает
условия для развития системы
экологического
образования
граждан, воспитания экологической культуры».
9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
С бережного обращения с
братьями нашими меньшими
начинается здоровое общество.
Важно формировать культуру
гуманного обращения с животными, не допускать проявления
жестокости к ним.
Необходимость ответственного отношения к животным будет закреплена в Конституции.
СТ. 114
«Правительство Российской
Федерации: осуществляет меры,
направленные на…формирование в обществе ответственного
отношения к животным…».

10. ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ
И НКО
Новый этап развития гражданского общества в нашей
стране характеризуется небывалым развитием институтов
добровольчества,
подъемом
волонтерского движения. За
последние несколько лет волонтеры стали авангардом российского общества, новым моральным
ориентиром,
примером бескорыстного служения, помощи и поддержки.
Добровольцы заботятся об инвалидах, дарят тепло старикам
и детям, сажают новые леса и
очищают водоемы.
Поправка в Основной Закон
обязывает Правительство поддержать волонтеров и НКО,
усиливает роль гражданского
общества в реализации государственной политики.
СТ. 114
«Правительство Российской
Федерации: … осуществляет
меры по поддержке институтов
гражданского общества, в том
числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие
в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке
добровольческой
(волонтерской) деятельности».

11. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии культур и в исторически
сложившемся государственном
единстве.
Поправки защищают культурную самобытность народов,
закрепляют тот факт, что культурное наследие охраняется государством.
СТ. 67.1
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей,
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а
также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся
государственное единство».
СТ. 68
«Государственным языком
Российской Федерации на всей
ее территории является русский
язык как язык государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов Российской
Федерации... Культура в Российской Федерации, является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура
поддерживается и охраняется
государством».
СТ. 69
«Государство защищает куль-

ГОЛОС И ТАЛАНТ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ
У медицинской сестры Венеры Багаутдиновой более 30 лет профессионального стажа. Она – уважаемый
среди коллег и жителей поселка человек. Участие во всероссийском вокальном конкурсе – еще одна олимпийския вершина боровчанки.
По долгу службы она отвечает за вакцинацию 20 тысяч человек, прикрепленных к Боровской поликлинике. Эффективность работы Венеры и ее коллег по
цеху хорошо заметна в масштабах района и страны в период эпидемии коронавируса. Россия выгодно отличается от
других стран по низкому показателю
смертности на фоне распространения
новой инфекции. И многие светила медицины признают, что немалую роль
при этом играет уровень вакцинации населения. Прививки помогают поддерживать иммунитет людей и увеличивают их

шансы на победу в борьбе с болезнями.
По словам старшей медицинской сестры Боровской поликлиники Анастасии Вуколовой, Венера Багаутдинова –
открытый,
доброжелательный
и
ответственный человек. К ней приходят
за советом и молодые и опытные коллеги, она всегда готова поделиться опытом, помочь и поддержать человека.
Достигнув пенсионного возраста,
моя героиня дома не засиделась. Через
несколько месяцев вернулась «в строй»,
чему в больнице были рады. Хоть и считается, что незаменимых нет, но это давно устаревшая истина. Хотя бы потому,
что есть другая – человек на своем месте. Венера – как раз из них, незаменимых, находящихся на своем месте.
Активна в общественных делах и
творческой жизни коллектива больницы. В течение многих лет помогала кол-
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легам в подготовке к участию в поселковом конкурсе «Боровские россыпи» и
других творческих мероприятиях. Поддерживает народные традиции, любит
петь, популяризатор и исполнитель татарского фольклора.
Когда Ассоциация медсестер России
инициировала проведение конкурса
«Голос медицинской сестры России», то
в коллективе ей предложили стать его
участницей, Венера отнекиваться не
стала. И снова оказалась права – никогда не поздно преодолеть очередную
вершину и приобрести новый опыт. Поволноваться,
конечно,
пришлось.
Видеоформат выступления, запись в
звуковой студии, – все это было совершенно новым для нее. Очень важной
была поддержка коллег и друзей. И
пусть Венера не оказалась в числе победителей, но красиво и проникновенно исполнила знаменитую песню «Алеша» композитора Э. Колмановского и
поэта К. Ваншенкина о Великой Отечественной войне, мужестве и благородстве советского солдата-героя.
В Боровской поликлинике уверены,
лучшего специалиста по прививкам и
вокалиста коллектива им и не найти. В
предстоящей кампании вакцинации
против коронавирусной инфекции, которая может стартовать в недалеком будущем, медицинскому работнику Багаутдиновой вновь суждено сыграть одну
из главных скрипок. Такова роль медицинской сестры, стоящей на защите людей. И эта роль возрастает, если она
супер-профессионал, талантливый и ответственный человек. Как Венера Багаутдинова.
С профессиональным праздником
вас, уважаемые медицинские работники!
Татьяна ТЮМЕНЦЕВА
На снимке: Венера Багаутдинова.
Фото из открытых источников

турную самобытность всех народов и этнических общностей
Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
12 ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ
НАУКИ
Благосостояние государства
и граждан во многом зависит от
научно–технологического потенциала. Поправки требуют от
Правительства обеспечить поддержку научно–технологического развития России.
Государство будет регулировать информационные технологии и обеспечивать безопасность при их применении.
СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся: …информационные технологии... обеспечение безопасности личности,
общества и государства при
применении информационных
технологий, обороте цифровых
данных».
СТ. 114
«Правительство Российской
Федерации: …обеспечивает государственную
поддержку
научно-технологического развития Российской Федерации,
сохранение и развитие ее научного потенциала».

Извещение о проведении
согласования местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Жальских
Ириной Геннадьевной (г.Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 5, кв. 180, iriska_-87@mail.
ru, тел. 89829405207, № квалификационного аттестата 72-10-88) в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:17:0206002:818, расположенного по
адресу: Тюменская область, Тюменский
район, СНТ «Рассвет», ул. Клубничная, 20,
уч. 717, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является Милюта Галина
Леонидовна, тел. 89044912909
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1,
офис 530 с понедельника по пятницу с
10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков принимаются в течение 30 рабочих дней с момента публикации данного извещения по адресу: г. Тюмень,
ул. Пермякова,7/1,офис 530 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0206002:860
расположенный по адресу: Тюменская
область, Тюменский район, СНТ «Рассвет», ул. Зеленая, 19, уч. 777. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие
право собственности на соответствующий земельный участок.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
21 июня – День медицинского работника
Медсестры и врачи,
Акушеры, акушерки, протезисты,
Стоматологи и окулисты,
Санитарки, водители машин и фельдшера,
Ветераны медицинского труда!
Вас одарил Господь душою,
И сердцу милосердие отдал,
Прибавил строгость и вниманье,
Да и уменье в руки дал.
Спасибо вам за все земное,
Храни Господь повсюду вас!
Уважаемые коллеги,
медицинские работники!
Позвольте поздравить вас с годом
Великой Победы нашей отчизны!
Медицинские работники как никто
другой причастны к этой Победе. В одном строю, плечом к плечу с воинами
Советской Армии прошли дорогами
войны от суровых дней 1941-го до победного мая 1945-го. У советских медиков были свои «Матросовы». Спасая
раненых, прикрывали их свои телом от
пуль и снарядов. С материнской лаской накладывали раненым перевяз-

ки, шили, стирали ночами. Да сколько
было проделано всякой необходимой
работы!
Медицинские работники, вы люди от
бога! Вы всегда в строю, вы жизнь не щадили свою и вместе с солдатом шагали в
бою!
Среди вас, медработников, были
доноры,
безвозмездно
дарившие
кровь раненым. В тылу, во время войны, своим неподъемным трудом, милосердием и званиями возвращали солдат в строй.
В мирное время, в наши дни, медицинские работники героически стоят на
страже здоровья граждан не только нашей страны, но и помогают людям всей
планеты. Медработники работники трудятся не за славу, а по велению души и
сердца. У них – многогранное, многокамерное сердце, а в крови течет милосердие.
Героический труд медработников
Родина высоко оценивает, а народ
оценивает своей памятью. Вечная память тем, кто не вернулся с войны, кто
умер в мирное время. Спасибо вам за
доброту, милосердие и терпение. Всем
ныне живущим здоровья, добрых и ла-

сковых слов от пациентов, от всех, кто
вас окружает. Берегите себя! С праздником!
Маргарита ЮРОВСКАЯ,
председатель клуба
«Милосердие»
Члены клуба «Милосердие» от всей
души поздравляют июньских именинников:
Виктора Ивановича Полякова,
Нину Ивановну Блинову,
Людмилу Анатольевну Тюленеву,
Екатерину Кирилловну Малышкину,
Ирину Георгиевну Растягаеву,
Веру Леонидовну Сенькину,
Зою Тимофеевну Набикову.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Администрация и совет ветеранов
поселка Боровский поздравляют
именинников, родившихся в июне.
Долгожителей:
Усольцеву Нину Карповну
Ермакову Агрипину Марковну

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ
Уважаемые жители поселка!
Успейте оформить подписку на газеты на второе полугодие 2020 года. Сделать это можно уже сейчас, обратившись
в почтовое отделение по адресу: ул. Советская, 11, ул. Мира, 9.
Подписной индекс издания «Красное
знамя» – 54353, стоимость полугодовой
подписки – 596,76 руб.
Подписной индекс издания «Боровские вести» – 34254, стоимость полуго-

довой подписки – 242,40 руб.
Подписной индекс издания «Янарыш» – ПР750, стоимость полугодовой
подписки – 352,56 руб.
Также, вы можете сделать приятный подарок ветеранам поселка,
оформив подписку на их адрес. Напомним, для ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов
I и II групп действует постоянная
льготная подписка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовой
Полиной Николаевной (почтовый адрес:
625062, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Ю.Р.Г.-Эрвье, д. 12, корп. 1, кв. 31,
адрес электронной почты pnkolosova@
gmail.com),
контактный
телефон
+7(929)261-47-58, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35876,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:17:0205003:1047,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет»,
ул. Ягодная, уч. № 13.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Леонид Леонидович, почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Мира,
д.22, кв.34, контактный телефон:
+7(922)480-94 34.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Тюмень,
ул. Чернышевского 1/4 «24» июля 2020 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: г.Тюмень, ул. Чернышевского,
1/4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0205003:1049,
расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет»,
ул. Ягодная, уч. № 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «24» июня 2020 г., по
«23» июля 2020 г., по адресу: г.Тюмень,
ул. Чернышевского 1/4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40
Федерального закона от 24.07.2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С 90-летием:
Рукосмотрову Александру Егоровну
с 85-летием:
Арсентьеву Марию Андреевну
Галиахметову Гафиябану Сабировну
Глухареву Валентину Ивановну
Фатеева Виталия Егоровича
С 75-летием:
Багинского Леонида Адамовича
Башмакова Анатолия Николаевича
Блинову Нину Евгеньевну
Варус Валентину Ивановну
Корнееву Валентину Ивановну
Семенец Лидию Прокопьевну
Тимофеева Анатолия Алексеевича
С 70-летием:
Завьялову Лидию Павловну
Касенова Бисембая Бариевича
Корневу Зою Павловну
Кекину Валентину Николаевну
Куртекова Владимира Тимофеевича
Любушкина Василия Михайловича
Макарову Нину Алексеевну
Мелкозерову Нину Александровну
Обухова Владимира Викторовича
Пахомову Зинаиду Ивановну
Полякову Татьяну Ивановну
Потапову Нину Васильевну
Сорокина Николая Мироновича

КОНКУРС!
Уважаемые боровчане!
Приглашаем вас принять участие в
конкурсе «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится до 28 августа
2020 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 28 июля 2020 года по
адресу: рп. Боровский, ул. Островского,
33, кабинет № 6, контактный номер теле-

фона 722-739. К заявке прилагаются фотоматериалы представленного на конкурс объекта.
Положение о проведении конкурса,
а также образец заявки на участие в
конкурсе опубликованы на официальном сайте администрации в разделе
«Нормативно-правовые акты» – «Постановления администрации» – «Постановление № 35 от 01.06.2020 г. О проведении
конкурса
«Лучшие
по
благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в
1941-1945 годов, на территории муниципального образования поселок Боровский».

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22 июня 2020 г. № 729
рп. Боровский
Тюменского муниципального района

О назначении выборов депутатов Думы
муниципального образования поселок Боровский
Руководствуясь статьёй 23 Федерального закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 10 Федерального закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6, частями 1 и 3 статьи 108 Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области, статьями 10, 27 Устава муниципального образования
посёлок Боровский, Дума муниципального образования посёлок Боровский
РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы муниципального образования поселок Боровский на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Красное знамя» и «Боровские вести».
Председатель Думы,
А.А. Квинт
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