боровские
вести
12+

№ 11 (723)

17 июня 2022

Издается с 1997 года.

Поздравляем

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с профессиональным
праздником – с Днём медицинского
работника!
Медицинские работники всегда пользовались особым уважением и почетом
за то, что посвятили себя благороднейшему делу – заботе о здоровье человека.
В учреждениях здравоохранения поселка Боровский трудятся высококвалифи-

Уважаемые коллеги, работники
и ветераны здравоохранения!
Если есть на земле вечные профессии,
то именно к таким принадлежит профессия медицинского работника. Она благородна и очень трудна. Требует сложных
навыков, отрабатываемых годами, знаний,
которые необходимо пополнять ежедневно, душевной теплоты и щедрости, которые
легко растерять в повседневности. Ведь
кто как не врач понимает, что очень трудно каждый день делить с людьми их боль,

Дорогие юноши и девушки!
Поздравляем вас с Днём молодёжи –
праздником оптимизма и юности,
уверенности и самостоятельности.
Молодые годы – это прекрасный период в жизни каждого человека. Это движение и желание быть лучшим. Это творчество,
целеустремленность и смелость, время
дерзаний, поисков, открытий и реализации
самых смелых надежд. Выпускникам школ
предстоит определиться с выбором будущей профессии. У студентов, получивших
дипломы, начинается новый и очень от-

ДЕНЬ РОССИИ

цированные специалисты: врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки, и в их руках
самое дорогое, что есть на свете – здоровье и жизнь человека.
Хотим выразить Вам искреннюю признательность за Ваш благородный труд,
за доброту и внимание, готовность прийти на помощь! Особые слова благодарности ветеранам медицины, которые,
отдав многие годы здравоохранению,
сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
От всего сердца желаем всем медицинским работникам муниципального
образования благополучия, стабильности
и, самое главное, того, что вы так щедро
даете людям, – здоровья! Мира и добра
Вам и Вашим семьям!
Глава муниципального образования
Светлана Сычева
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

даря при этом надежду и вселяя оптимизм.
Особые слова благодарности нашим ветеранам. Ваши заслуги перед страной и
обществом поистине трудно переоценить,
ведь цена им спасенные человеческие
жизни. Свои профессиональные умение
и навыки вы передадите молодежи. Щедро
делитесь секретами мастерства и накопленным опытом.
Дорогие коллеги! Желаем Вам профессиональной самореализации, личного
благополучия, здоровья Вам и Вашим
близким. Пусть никогда не придется усомниться, в той пользе, которую вы приносите каждой минутой своей работы.
С праздником!
Администрация ГАУЗ ТО
Областная больница 19 филиал
«Боровская участковая больница»

ветственный жизненный этап.
Именно вы, юные боровчане, завтра
возьмете на себя всю ответственность за
нашу малую родину, ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.
Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши достижения в учебе, спорте, творчестве и культуре. Мы гордимся
отличным выступлением наших спортсменов на соревнованиях разных уровней,
достижениями творческих коллективов,
победами школьников на олимпиадах. Не
останавливайтесь на достигнутом, всегда
идите вперед!
От всей души желаем вам успехов в
достижении поставленных целей, удачи
во всех делах и начинаниях, крепкого
здоровья и благополучия. Счастья вам,
любви, новых побед и свершений!
Глава муниципального образования
Светлана Сычева
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

«Люблю тебя, моя Россия»
12 июня на Никольской площади
собрались боровчане на митинге – концерте, посвященном главному государственному празднику – Дню России.
Этот праздник вызывает неподдельную
гордость за наше славное прошлое и
достойное будущее страны.
В своем выступлении Председатель
комитета муниципальной службы и кадров
администрации ТМР Наталия Викторовна
Булашова говорила о том, что на протяжении многих веков наши предки защищали
свободу и независимость Родины, приумножали ее культурный, духовный, творческий потенциал. Мы должны бережно
хранить это бесценное наследие, всегда
помнить, что судьба России, ее уверенное
будущее напрямую зависят от каждого из
нас, от нашего созидательного труда и ответственной гражданской позиции.
Депутат Думы Тюменского муниципального района Ирина Александровна Кондратенко утверждала, что быть гражданином России – значит быть человеком,
который знает и помнит историю своей
Родины, понимает ее сегодняшнее устройство, соблюдает действующие законы, с
уважением относится к ее государственным символам.
Заместитель Главы муниципального
образования поселок Боровский Анна
Анатольевна Новикова в своем выступлении сказала, что люди не выбирают места
своего рождения на земле. Они могут жить
в разных странах, иметь разный цвет кожи,
говорить на разных языках. Но слова Родина, Отечество, Отчизна святые для каждого из нас. Для нас с вами все эти понятия
заключены в слове – Россия!
Теплыми аплодисментами встречали
ветерана боевых действий, участника
Общественной организации «Боевое братство» Василия Лаврентьевича Чернова и
члена общественной молодежной палаты

при Думе ТМР Алену Евгеньевну Токарь.
Во время проведения мероприятия
состоялось торжественное вручение паспортов четырем несовершеннолетним,
достигшим 14-летнего возраста. Главный
документ гражданина Российской Федерации вручили заместитель начальника
отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Ирина Анатольевна Вдовина и инспектор отдела по вопросам
миграции «Тюменский», лейтенант полиции Виктория Игоревна Иванова, пожелав
ребятам всегда и везде гордо носить звание гражданина, честно выполнять свои
гражданские обязанности, хорошо учиться и работать, отдавая силы и способности
на благо своей великой державы. Вручение паспорта – это большое и волнующее
событие в жизни молодых людей, оно
знаменует для юных боровчан начало
взросления и побуждает задуматься о выборе места в жизни, достойной сферы
приложения своих сил, о том, как применить свои знания.
Концертную программу мероприятия
украсили творческие коллективы МАУ ТМР
«ЦКиД «Родонит» и МАУ ДО Боровская
ДШИ «Фантазия», которые порадовали
зрителей зажигательными танцами и красивыми песнями, прославляющими величие России. Каждый концертный номер
был проникнут глубоким патриотизмом
и гордостью за нашу великую Родину. Концерт прошел на одном дыхании, зрители
не скупились на бурные аплодисменты,
благодарили артистов за их творчество.
В день государственного праздника
по улицам поселка состоялся автопробег,
посвященный празднованию дня России.
День России воспринимается как символ
свободы, самостоятельности и независимости, как день национального единения
всех граждан великой страны.
МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»
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Спортивный каледойскоп

Лето открывает спорт
4 июня финальные соревнования XXXVII летних сельских
спортивных игр Тюменского
района прошли в поселке Боровский. Они объединили более трехсот спортсменов из
всех муниципальных образований столичного.
Церемонию открытия игр начал парад команд-участников
соревнований, который возглавила группа главной судейской
бригады. Представитель каждой

делегации нёс аншлаг с названием муниципального образования.
С приветственным словом к
спортсменам обратилась Глава
Тюменского района Светлана
Иванова. «Надо сказать, что последние 30 лет наши спортсмены
на областных сельских летних и
зимних соревнованиях занимают
почётные первые, иногда вторые
и совсем редко третьи места. Вы
действительно большие молодцы», – подчеркнула Светлана
Владимировна.
Удачных выступлений и новых
спортивных достижений участникам
игр пожелали начальник управления
по физической культуре и спорту Департамента физической
культуры, спорта и
дополнительного
образования Тюменской области Андрей Кайзер, депу-

тат Тюменской областной Думы
Оксана Величко, заслуженный
мастер спорта России по биатлону, серебряный призер зимних
Олимпийских игр 1998 в эстафете Нагано Ольга Мельник.
Почетными спортсменами был
установлен флаг 37 летних сельских спортивных игр, а кандидат
в мастера спорта России по легкой атлетике Аркадий Гугучкин
зажёг в чаше огонь спортивной
славы.
Финальные соревнования
прошли в дисциплинах: футбол,
уличный баскетбол среди мужских и женских команд, армрестлинг и настольный теннис среди
мужских и женских команд.
В общекомандном зачете в
первой группе лучшей стали
спортсмены МО п. Боровский, во
второй победили представители
Мальковского МО. Спортсмены
из поселка Боровский стали победителями в следующих дисциплинах: футбол 8Х8, уличный
баскетбол среди мужчин, улич-

ный баскетбол среди женщин,
настольный теннис среди мужчин
и настольный теннис среди женщин.
Призеры и победители финальных соревнований получили
медали и кубки. А прекрасное
настроение всем гостям спортив-

ного праздника создали творческие номера артистов столичного о воле к победе, любви к
спорту и вере в себя!

мым создав отличное настроение
и настрой на новые спортивные
достижения.
По результатам соревнований сборная команда столичного в общекомандном зачете
заняла первое место. Наши

спортсмены приняли участие в
11 видах программы и стали лучшими в полиатлоне, волейболе
и баскетболе (мужская и женская
команды), настольном теннисе,
серебро завоевали в армрестлинге и троеборье механизаторов.

Пресс-служба Главы района
Фото из открытых источников
сети Интернет

И снова – победа!
Тюменский район встретил
участников областных сельских
спортивных игр.
9 июня церемония открытия
XXIX летних сельских спортивных
игр Тюменской области прошла

на обновленном стадионе поселка Боровский. В параде приняли
участие 22 сборные команды со
всех районов региона.
Судейскую бригаду возглавил
главный судья соревнований, от-

личник физической культуры и
спорта Александр Гретченко.
Со словами приветствия к
спортсменам обратились заместитель губернатора Тюменской
области, директор департамента
АПК Владимир Чейметов, глава
Тюменского района Светлана
Иванова, директор департамента физической культуры, спорта
и дополнительного образования
Евгений Хромин, депутат Облдумы Оксана Величко. Побед и
спортивных достижений участникам соревнований пожелал
Олимпийский чемпион Денис
Спицов.
Традиционно в рамках церемонии открытия зажгли огонь
сельских игр, прозвучал гимн
России, а также гимн сельских
игр. Артисты подарили спортсменам творческие номера, тем са-

Сильные телом и духом
В г. Тобольске с 25 по 27 мая прошла XXVII
спартакиада инвалидов Тюменской области.
В этом году Спартакиада собрала более 220
участников из 26 муниципальных образований
Тюменской области. Участвовали 12 параспортсменов Тюменского района. В состав команды
входили мастер спорта России по бочча Евгений
Иванов и кандидат в мастера спорта России по
армрестлингу Владимир Туровский.
Спортсмены состязались в шахматах, бочча,
легкой атлетике, настольном теннисе, бадминтоне,
армрестлинге, пауэрлифтинге и дартсе.

Полный комплект медалей на счету боровчанина Владимира Туровского: первое место – в
трековых заездах на колясках, второе – в беге на
400 метров, третье – в толкании ядра (сидя).
По итогам соревнований по бочча победителем
стала боровчанка Екатерина Ежова.
Администрация муниципального образования
поселок Боровский поздравляет наших спортсменов с отличными результатами и желает новых
и ярких побед!!!
Мы вами гордимся!!!

Объявления
Уважаемые жители и гости поселка Боровский!

22 июня – День памяти и скорби в России. Это незабываемая,
трагическая дата в истории нашей страны. В этот день, 81 год назад, началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов наших сограждан, оставила незаживающий след в
сердцах многих поколений.

22 июня 2022 года в 10.00 в парке Победы состоится митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Приглашаем жителей и гостей поселка принять участие в митинге и почтить память всех, кто ценой
своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё
Отечество.
Администрация МО п. Боровский

Свидетельство СПР
0521283 документ о
квалификации регистрационный № 3729
от 29.06.2020 года, считать не действительным.
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Минимальная
зарплата –
15279 рублей

С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в
Тюменской области установлена в размере 15 279 рублей, что
соответствует минимальному
размеру оплаты труда, установленному федеральным законом.
Соглашение заключили правительство региона, Союз
«Тюменское межрегиональное
объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной
совет профессиональных союзов»
и Союз «Региональное объединение работодателей Тюменской
области».
Работодателям Тюменской области предлагается присоединиться к соглашению или дать мотивированный письменный отказ.
На минимальную заработную
плату начисляются районный
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях
с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.
Информационный центр правительства Тюменской области

НОВАЯ ВЫПЛАТА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В регионе новую выплату
для семей с невысокими доходами, которая была введена
по поручению президента, получили родители 16 тыс. детей
в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено 250 млн
рублей.
По правилам, заявления на
выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае
отказа семья получит соответствующее уведомление в течение
одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении
выплаты деньги поступят в течение 5 рабочих дней.
Подать заявление на выплату
можно на портале госуслуг, в
клиентских офисах ПФР и МФЦ.
Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае,
если среднедушевой доход семьи
меньше прожиточного минимума
на человека в регионе, имущество
семьи не превышает установленные требования, а у родителей
есть подтвержденный доход или
уважительная причина его отсутствия.
От уровня дохода родителей
зависит и размер новой выплаты,
он может составлять 50%, 75%
или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.
Пресс-служба ОПФР
по Тюменской области

Переболевшим Covid-19 россиянам доступна углубленная диспансеризация
Коронавирус внес свои изменения практически во все
сферы нашей жизни. Коснулись
они и граждан РФ, переболевших Covid-19.
Согласно постановлению правительства РФ от 18 июня 2021 г.
№ 927, с 1 июля 2021 года каждый
из переболевших коронавирусной инфекцией жителей России
вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую
значительный перечень дополнительных исследований, ранее
не входивших в стандартный
набор диспансеризации.
Первый этап углубленной диспансеризации направлен на выявление у граждан, перенесших
новую коронавирусную инфекцию Covid-19, признаков развития
хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их
развития, а также определение
медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачамиспециалистами для уточнения
диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.
Документы, подготовленные
в Минздраве России, предусматривают, что первый этап включает в себя измерение насыщения
крови кислородом (сатурацию)
в покое, а также тест с 6-минутной
ходьбой (если имеются жалобы
на одышку, отеки, которые появились впервые или стали интенсивнее). После этого выполняется спирометрия или спирография
(проверка функции легких). Кроме того, назначается общий (клинический) и биохимический анализы крови, а также определение

маркера тромбообразования –
D-димера. В рамках первого этапа проводится рентгенография
органов грудной клетки, если не
выполнялась ранее в течение года.
Пациентов также должен осмотреть врач-терапевт (участковый
терапевт, врач общей практики).
Второй этап углубленной диспансеризации необходим для
уточнения диагноза, если имеются соответствующие показания.
В него включены эхокардиография и компьютерная томография
легких (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и
ниже, а также по результатам
проведения теста с 6-минутной
ходьбой); а также дуплексное
сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний
по результатам определения
концентрации D-димера в крови).
«Если по результатам диспансеризации будут выявлены хронические неинфекционные заболевания (в том числе связанные
с перенесенной коронавирусной
инфекцией), пациент ставится на
диспансерное наблюдение. Также ему назначается соответствующее лечение и медицинская
реабилитация, а кроме того,
предоставляются лекарственные
препараты в соответствии с законодательством Российской
Федерации», – отмечает член совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков, генеральный директор
ООО «Капитал МС» Надежда
Гришина.
Проводиться углубленная диспансеризация в медучреждениях по месту прикрепления; запись
на нее возможна не только при

Внимание!

ститель генерального директора
страховой медицинской организации «Капитал-МС» Елена Третьякова. – Если на полисе не
указан номер телефона, то номер
телефона контакт-центра можно
узнать на сайте своей страховой
компании. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра
и изложить проблему. После вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской
организацией или с соответствующим органом управления здравоохранения для решения возникшей проблемы».
Также напоминаем, с 11 августа
2020 года вступил в силу закон,
который предусматривает дополнительные оплачиваемые дни для
прохождения диспансеризации.
Такое положение включено в поправку к ст. 185 Трудового кодекса РФ. В соответствии с законодательным нововведением, в рамках
диспансеризации каждый гражданин страны в возрасте от 18 до
40 лет имеет право на один оплачиваемый выходной день один
раз в три года. Для тех, кто старше
40 лет, предусмотрен ежегодный
осмотр и, соответственно, один
выходной день ежегодно. Граждане предпенсионного возраста,
пенсионеры по возрасту или выслуге лет имеют право на законные
два дня ежегодно.
Телефон контакт-центра Филиала ООО «Капитал МС» в Тюменской области 8-3452-56-89-55,
круглосуточно-бесплатно 8-800100-81-02, www.kapmed.ru
Лицензия ЦБ России ОС
№ 3676-01 от 16.11.2018 г., бессрочная.

Детский досуг

Уважаемые собственники
и пользователи гаражей!
На территории п. Боровский
обнаружены гаражи в аварийном состоянии, в которых
нахождение людей опасно!
Обращаем внимание на необходимость привести аварийные объекты в нормативное
состояние посредством ремонта, демонтажа, либо ограничить доступ людей на территорию опасного объекта с целью
недопущения совершения
правонарушений и преступлений, в том числе среди несовершеннолетних.
Более подробную информацию об аварийных объектах
можете посмотреть на сайте администрации МО Боровский

личном посещении медучреждения или по телефону, но и через
портал Госуслуг.
При возникновении дополнительных вопросов необходимо
обратиться в свою страховую
медицинскую организацию, контакты которой указаны на полисе ОМС.
Именно страховые медицинские организации осуществляют
информационное сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи и, в первую очередь, при
прохождении профилактических
мероприятий. Ваша страховая
медицинская организация пригласит вас на прохождение диспансеризации: по телефону, SMS,
электронной или обычной почте
(если, конечно, ваши контакты
не менялись). Если же они изменились, обязательно проинформируйте об этом своих страховщиков. Также ваша страховая
компания обеспечит контроль
оказания медицинской помощи,
включая своевременную постановку на диспансерный учет, назначение лечения в случае наличия хронических заболеваний.
Рекомендуем не пренебрегать
помощью сотрудников страховой
медицинской организации, которая выдала вам полис ОМС, в
случае возникновения трудностей при прохождении диспансеризации. «Если у вас возникают
трудности с оказанием медицинской помощи, например, не соблюдаются сроки ее оказания или
вас просят оплатить лечение, вы
можете и должны обратиться в
свою страховую медицинскую
организацию, – отмечает заме-

borovskiy-adm.ru в разделе
СТРОИТЕЛЬСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО и АРХИТЕКТУРА файл «Реестр потенциально опасных
строений» или по ссылке: http://
www.borovskiy-adm.ru/gradarhitektura
Сообщаем, что за ненадлежащее содержание имущества собственники несут административную и уголовную ответственность.
По возникающим вопросам
обращайтесь в Администрацию
МО п. Боровский по адресу:
п. Боровский, ул. Островского,
33 или по телефонам: 723-891,
723-622
Администрация МО
п. Боровский

Лимпопо встречает!
2 июня для маленьких жителей поселка Боровский распахнула свои двери детская
досуговая площадка Лимпопо.
Весело и шумно ребята приветствовали друг друга, радуясь
приходу лета и самой беззаветной
поре для всех, кто хочет отдыхать
и с пользой проводить свой досуг.
Дети радовались встрече со старыми друзьями и с удовольствием знакомились с новыми ребятами, которые пришли на
площадку. Пели и танцевали,
разучивали песни под баян и рисовали картины лета, получая за
это заветные лимпопосы. Посетители площадки именно их смогут в конце смены обменять на
сувениры и нужные предметы.

Яркой точкой было выступление СЭТ «Синяя птица», руководитель Вера Мельникова, и вокальной группы «Солнышко»,
руководитель Елизавета Долгушина, ДШИ «Фантазия».
Дети уставшие, но очень довольные и радостные покидали
площадку, желая снова встретиться со своими друзьями и любимыми руководителями творческих мастерских.
Приглашаем всех желающих
на нашу площадку во вторник,
четверг по адресу: ул. Советская, 4
с 17.00 до 20.00. В среду по адресу: ул. Набережная, Никольская
площадь, с 17.00 до 19.00.
Приходите будет весело!

цы, с целью проведения профилактических вакцинаций.
– Осуществлять куплюпродажу молодняка птицы и инкубационного яйца в местах санкционированной торговли только
при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
– Не допускать контакта до-

машних птиц с дикими и синантропными птицами.
– Обеспечить поение птиц, не
допуская их к открытым водоемам.
– Не допускать потрошение
охотничьей дичи на территории

МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее домашнюю, синантропную (живущую в непосредственной
близости к человеку) и дикую
птицу.
Источником заражения является больная гриппом птица, выделяющая вирус с истечениями

ОСТОРОЖНО! ГРИПП ПТИЦ
из носовой полости, экскрементами, яйцом, также переболевшая
птица (вирусоноситель).
Лечение больной птицы не
разработано и нецелесообразно.
Ввиду опасности распростране-

ния возбудителя больную птицу
уничтожают.
Профилактика гриппа птиц
у домашней птицы:
–Информировать государственную службу о наличии пти-

Продолжение на стр.4

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4

Поздравляем

занятость подростков
В жизни школьников поселка Боровский началась самая большая перемена – летние каникулы. Многие старшеклассники решили провести время
с пользой и заработать, пусть и небольшие, но собственные деньги.
В этом году в рамках реализации государственной программы трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-

НА СТАРТЕ ТРУДОВОЕ ЛЕТО
мя, планируется обеспечить работой почти 500 детей. В июне 2022 года 55 подростков уже трудоустроены в отряд Главы
озеленителями и подсобными рабочими,
они займутся благоустройством территорий, озеленением и оформлением клумб.
55 детей трудоустроены в учреждениях
образования,
культуры и спорта, 20 детей – в
организациях
внебюджетной
сферы. Трудовая
занятость подростков продлится 15 рабочих
дней, по 3,5 часа
в день.

3 июня отряд Главы приступил к работе на территории муниципального образования, с напутственными словами к
несовершеннолетним обратилась заместитель главы сельского поселения по
социальным вопросам Анна Анатольевна
Новикова, пожелав подросткам удачной
трудовой деятельности! Ребята были проинформированы о правилах безопасности,
об организации временного трудоустройства на территории поселка, о правах и
обязанностях несовершеннолетних и
работодателя.
Желаем всем трудоустроенным подросткам с пользой провести рабочие дни,
оставаться такими же яркими и активными, любящими свой родной поселок!

Земельные вопросы

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мальцевой
Екатериной Владимировной, аттестат
КИ 72-13-595 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 20381, почтовый адрес: 625040, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Малиновского, д. 6а, корп. 1,
кв.53; адрес электронной почты: aksenova_
ev88@mail.ru; контактный телефон:
89129238207) в отношении земельного
участка с КН 72:17:0206002:833 расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Клубничная, 51, участок
№ 741, выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является
Печенина Людмила Юрьевна, тел.
89829889861.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Клубничная, 53, участок № 742
(КН 72:17:0206002:237).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет»,
ул. Клубничная, 51, участок № 741,
17.07.2022 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого
плана и направить свои обоснованные
возражения в течение 15 дней со дня опу-

Афиша

17 июня 2022

бликования объявления можно по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ
«Рассвет», ул. Клубничная 51, участок
№ 741, тел. 89129238207.
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 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
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: 72:17:0206001:725, Тюменская
область, р-н Тюменский, Боровское МО,
СНТ «Промстроевец», ул. Клубничная, уч. 3,
заказчик кадастровых работ: Пономарева Л.А., г.Тюмень, ул.Червишевский тракт,
д. 35,кв.116, т. +7(950)-487-4533;
72:17:0206002:383, обл. Тюменская,
р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Заводская, 56, уч. 159, заказчик кадастровых
работ: Изулин Г.Н., г. Тюмень, ул. Александра Логунова, д. 20, кв. 101, т. +7(922)-4787877, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельных участков,
исправлению реестровых ошибок в смежных земельных участках.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83
17.07.2022г. 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 17.06.2021г. по 17.07.2022г., по адресу:
г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0206001:750;
72:17:0206002:384, 72:17:0206002:381,
72:17:0206002:443 , а так же иные смежные земельные участки, расположенные
в кадастровых кварталах: 72:17:0206001;
72:17:0206002.
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»).

Администрация и Совет Ветеранов
муниципального образования поселок
Боровский поздравляют именинников,
родившихся в июне!
Долгожителей поселка Боровский:
Ермакову Агрипину Марковну,
Попову Нину Петровну,
Рукосмотрову Александру Егоровну,
Усольцеву Нину Карповну.
С 90-летием:
Александрову Нину Григорьевну,
Латышеву Клавдию Никоновну,
Семенову Марию Марковну.
С 85-летием:
Бакиеву Зару Зайнуловну,
Каменцеву Галину Карниловну,
Кобелеву Марию Георгиевну,
Пеплера Александра Федоровича.
С 80-летием:
Мазурову Галину Афанасьевну,
Усольцеву Галину Васильевну.
С 75-летием:
Вешкурцеву Надежду Константиновну,
Кипенко Марию Афанасьевну,
Козлова Петра Михайловича,
Лукьянова Александра Андреевича,
Наумову Валентину Ивановну,
Скареднову Валентину Петровну,
Черенцову Валентину Петровну,
Чулкину Валентину Ивановну.
С 70-летием:
Вандорских Галину Алексеевну,
Ведерникову Надежду Павловну,
Велижанину Галину Александровну,
Волкову Евдокию Афанасьевну,
Гоцуляк Надежду Михайловну,
Данилину Валентину Алексеевну,
Кислову Светлану Ивановну,
Князева Анатолия Александровича,
Ковалеву Любовь Александровну,
Матвееву Татьяну Васильевну,
Микушина Бориса Ивановича,
Мингалеву Нину Кузьминичну,
Радивилова Владимира Иннокентьевича,
Рогову Любовь Яковлевну,
Самойлова Николая Георгиевича,
Шестакова Петра Александровича,
Яркова Николая Максимовича.

С днем рождения поздравляем именинниц июня –
Яскову Галину Александровну,
Корневу Валентину Николаевну.
Дорогим именинницам от всей души
желаем тепла, улыбок, солнечного света,
счастья и везенья.
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

25 июня в 15:00 на Никольской площади состоится

Торжественное мероприятие, посвященное Дню образования поселка Боровский,

«С Днем рождения, поселок Боровский!»

В программе мероприятия:
• Выступления официальных лиц; чествование жителей, внесших значительный
вклад в развитие поселка;
• Презентация сборника стихов Клавдии Смолиной;
• Выступление творческих коллективов
ЦКиД «Родонит»;
• Работа интерактивных площадок,
аттракционов для детей, торговых точек.
• Умельцы с золотыми руками встретят
всех на площадке «Гильдия мастеров».

• Выставка достижений, где боровчане
смогут узнать историю поселка, его прошлое и настоящее.
• Для тех, кто ведет здоровый образ
жизни пройдет Боровская эстафета, а также уличный баскетбол.
• В рамках года народного искусства
и года нематериального культурного наследия народов России будет организована работа национальных подворий с
площадками «Играй гармонь»,«Шумовой
оркестр», «Плясовая».

• Маленьких жителей поселка будут
ждать на детской площадке «В стране детства».
• Танцевальная площадка; а также огненное шоу.
Жители и гости поселка Боровский
смогут провести время, наслаждаясь искусством во всех его направлениях.
Приглашаем всех,
приходите, не пожалеете!

ОСТОРОЖНО! ГРИПП ПТИЦ
Продолжение. Начало на стр. 3
дворов и кормление отходов домашним
животным.
– Производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от
мусора и продуктов жизнедеятельности
птиц.
– Использование пуха и пера в быту
допускается только после термической
обработки.
– Проводить осмотр всех птиц на подворье.
При обнаружении птиц с признаками
заболевания, немедленно сообщить об
этом в Тюменский Межрайонный центр
Ветеринарии, п. Московский, ул. Северная, д. 31 или по тел. 21-81-80.
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