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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ПРЕКРАСНОЙ
ДАТОЙ ЮБИЛЕЯ

24 июня отметила 90-летний юбилей
жительница поселка Боровский Егорова Фаина Дмитриевна, ребенок Великой
Отечественной войны.
Родилась Фаина Дмитриевна 24 июня
1931 году в Вагайском районе д. Доронино. 10 лет было Фае, когда началась война.
Отец ушел на фронт, мама – на лесозаготовки, а девочка осталась с бабушкой.
Война для всей страны стала трагедией,
она искалечила тысячи детских судеб, отняла у них детство, радость смех, родных,
а принесла слезы, горе, отчаяние, голод
и холод. После войны отец вернулся домой весь израненный и вскоре умер. Несмотря на трудности, Фаина успешно
окончила школу, затем Тобольский сельскохозяйственный техникум.
Несколько лет, по распределению, работала зоотехником в Нижнетавдинском
районе. Вышла замуж, с мужем они вырастили и воспитали троих детей. Дети
очень благодарны родителям за то, что
дали жизнь, воспитали достойно, привили любовь к миру и людям, подарили
счастливое детство и юность.
В 1962 году семья переехала в поселок
Боровский. До выхода на пенсию Фаина
Дмитриевна работала на Боровской птицефабрике зоотехником в 1 цехе, а муж –
ветврачом в ветблоке.
Со знаменательной датой Фаину Дмитриевну поздравили администрация муниципального образования поселок Боровский и Совет ветеранов, пожелав
крепкого здоровья, жизненной энергии
и сил, приятных событий, а еще любящих
и родных людей рядом.
Администрация МО п. Боровский

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

«Все начинается с любви»

8 июля, в день святых Петра и Февронии Муромских, ставших олицетворением супружеской любви, в ЦКиД
«Родонит» состоялся праздничный
концерт «Все начинается с любви», посвященный Дню семьи, любви и верности. Этот праздник имеет духовнонравственное, просветительское
значение и призван стать ежегодным
событием, направленным на формирование прочных семейных ценностей.
Для поздравления на сцену была приглашена Глава муниципального образования поселок Боровский Светлана Витальевна Сычева. В торжественной
обстановке она обратилась к боровчанам,
подчеркнув важность семьи как ячейки
общества, поздравила с праздником и пожелала всем душевного спокойствия,
семейного счастья, благополучия, мира,
согласия и взаимной любви.
Наш поселок – это одна общая дружная
семья, гордостью которого являются талантливые трудолюбивые люди. Светлана
Витальевна поблагодарила наших боровчан за их труд и за то, что они делают для
поселка, и вручила почетные грамоты
Главы муниципального образования поселок Боровский за добросовестный труд
и активное участие в общественной деятельности с занесением на Доску почета
муниципального образования поселок
Боровский: Исупову Дмитрию Леонидовичу, Зульбухарову Евгению Ахлямовичу,
Туровскому Владимиру Александровичу,
Третьяковой Валентине Николаевне, Алексеевой Вере Никоноровне, Салихову Рафилу Рамазановичу, Федорову Сергею

Сергеевичу, Гольцовой Тамаре Михайловне, Бытовой Татьяне Петровне, Суханову
Евгению Александровичу, Исмагилову
Фариду Миннуровичу.
Прозвучали теплые слова и поздравления в адрес семьи Сергея Андреевича
и Лидии Яковлевны Гузановых, которые
прожили в браке 65 лет и своим примером
содействуют укреплению института семьи.
На праздничную сцену были приглашены две пары, молодая семья Владислава и Валерии Саргиных, 19 июня у них
состоялась зеленая свадьба и семья Владимира и Веры Мельниковых, в этом году
они отмечают серебряный юбилей супружеской жизни. Семейные команды выполнили задание ведущей и со сцены
показали, чем они любят заниматься дома
без слов при помощи жестов и мимики, а
зрители активно участвовали и угадали о
каком любимом хозяйстве идет речь. Семья Мельниковых поделилась рецептом
семейного счастья: главным в семейной
жизни они считают – это уважать друг

друга, прислушиваться к мнению супруга/
супруги, быть в согласии.
Семья – это основа общества. Благополучие, крепость семьи, устойчивость
семейно-брачных отношений являются
истинным признаком процветания государства. Именно семья, уважение к родителям, супружеская любовь, забота о детях
дают нам всем ощущение защищенности,
желание развиваться, достигать успеха в
профессиональной деятельности, труде
и общественной жизни. В этом непреходящее значение семьи для каждого человека.
После торжественной части зрителей
ждал праздничный концерт. Концертную
программу украсили творческие коллективы «ЦКиД «Родонит» и ДШИ «Фантазия».
Концерт прошел легко, в зале царила уютная, семейная атмосфера. Исполнителей
встречали и провожали аплодисментами,
музыкальные композиции всем пришлись
по душе.
Администрация МО п. Боровский

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАД

Четырехполосную трассу от Тюмени до Богандинского
реконструируют с опережением сроков

Реконструкцию дороги от Тюмени
до Богандинского федеральной трассы
Р-402 (Тюмень - Ишим - Омск) планируется завершить раньше срока. Об этом
заявил заместитель директора филиала «Уралуправтодор» Олег Еременко.
Генеральный директор одной из компаний-подрядчиков «Мостострой-11»
Николай Руссу уточнил, что работа может
быть закончена в 2022 году.
Реконструкция позволит повысить безопасность участников движения и увеличить пропускную способность трассы, по
которой ежедневно проезжают 14-19 тыс.
машин. Вместо двух полос участок от Тюмени до п. Богандинский станет четырехполосным.
«Сейчас дорога пропускает около 14
тысяч автомобилей, но это не нормальный
режим работы. После реконструкции она
будет приспособлена для такого количе-

ства транспорта, – уточнил Олег Еременко. – Реконструкция ведется по трем госконтрактам – от Тюмени до Боровского,
от Боровского до Винзилей, от Винзилей
до Богандинского. Кроме расширения дорожного полотна, ведутся работы по реконструкции путепроводов и мостовых
переходов. Дорога расширится до четырех
полос с установкой осевого барьерного
ограждения для недопущения выезда на
встречную полосу, будет смонтировано
освещение, проведено сопутствующее
благоустройство».
Трасса проходит через п. Боровский.
Для защиты жителей от шума планируется обустроить специальные экраны. Также ведется строительство надземного
пешеходного перехода.
По словам подрядчика, в работе используются качественные материалы и
технологии.

«Это и материалы, и оборудование,
которое способно измерять температуру
асфальта, плотность и перегружатели,
которые как раз дают равномерный температурный режим для смесей, потому
что доставка – это время, и сам процесс
требует накопления некоторого количества асфальта. Все эти механизмы дают
лучшее качество. Тюмень ответственно
относится к этому вопросу», – подчеркнул
Николай Руссу.
Напомним, что работы на трассе начались в 2020 году со сроком окончания
в 2024 году. О том, что они могут выполнены раньше намеченной даты, ранее
сообщал глава региона Александр Моор.
Он отметил, в регионе это уже стало доброй традицией – вводить новые дороги
и развязки с опережением намеченных
сроков.
Татьяна Ковалева, ИА Тюменская линия
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Ограничительные меры

Уважаемые граждане!

Сельскохозяйственная
микроперепись

в Тюменской области стартует
1 августа 2021 года
С 1 августа по 30 августа 2021 г. на
территории Тюменской области, как и
в других субъектах Российской Федерации, пройдет сельскохозяйственная
микроперепись.
В соответствии с действующим законодательством микроперепись проводится не позднее чем через пять лет после
очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Последняя сельскохозяйственная перепись состоялась в
2016 году.
Основной целью предстоящей микропереписи является формирование официальной статистической информации
об основных показателях производства
продукции, отраслевой структуре, о наличии и использовании сельскохозяйственных ресурсов. Полученные сведения
будут использованы для разработки прогноза развития сельского хозяйства, принятия мер экономического воздействия
на повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
В списки объектов микропереписи
включено свыше 180 тыс. объектов. Среди
них – сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций, личные подсобные и другие
индивидуальные хозяйства граждан сельских населенных пунктов (за исключением малочисленных и труднодоступных),
некоммерческие товарищества (объединения) граждан.
Сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели самостоятельно заполняют электронные переписные листы и предоставляют в органы
государственной статистики через систему web-сбора (в отдельных случаях – на
бумажном носителе).
Сбор сведений от личных подсобных
и других индивидуальных хозяйств граждан и некоммерческих товариществ (объединений) будет осуществлен переписчиками с использованием электронных
переписных форм на планшетных компьютерах.
Использование информационных технологий и современных технических
средств повысит оперативность сбора и
качество собранной информации.
Содержащиеся в переписных листах
сведения об объектах микропереписи
являются информацией ограниченного
доступа, не подлежат разглашению и используются в целях формирования официальной статистической информации.
Материалы о подготовке к проведению
сельскохозяйственной микропереписи,
электронные бланки форм переписных
листов и указания по их заполнению размещены на сайте Тюменьстата tumstat.gks.
ru в разделе «Переписи и обследования».
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Режим повышенной готовности для
предупреждения распространения
COVID-19 продлен в Тюменской области
до 12 сентября 2021 года. Такое решение принял региональный оперативный
штаб.
Соответствующие изменения внесены
в Постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года № 120-п
«О введении режима повышенной готовности». Документ подписал Губернатор
Тюменской области Александр Моор.
В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 19.10.2020
№ 400 (с изменениями) личный прием
граждан и представителей организаций
в администрации МО п. Боровский приостановлен по 12 сентября 2021 года
(включительно).
Взаимодействие с сотрудниками администрации муниципального образования поселок Боровский возможно дистанционно:
1. Адрес официальной электронной
почты: borovskiy-m.o@inbox.ru;
2. Интернет-приемная на официальном
сайте администрации муниципального
образования поселок Боровский:

http://www. borovskiy-adm.ru;
3. Факс: 8(3452) 723-890; 8(3452)
723-501.
4. Телефоны:
8(3452) 723-890 – приемная Главы
муниципального образования
8 (3452) 723-889 – заместитель главы
сельского поселения по благоустройству,
землеустройству, ГО и ЧС
8 (3452) 722-739 – специалист по вопросу выдачи выписок и копий поквартирных карточек и домовых книг.
В связи с осложнением ситуации по
пандемии короновируса в Тюменской области, оперативный штаб ввел дополнительные меры
с 28 июля по 11 августа запрещается:
• оказание услуг общественного питания в период с 24:00 до 6:00. Ограничения
времени оказания услуг общественного
питания не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по обслуживанию
пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях, автомобильных дорогах;
• деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов детских игровых комнат, детских

развлекательных центров;
• деятельность расположенных на территории торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых комплексов объектов общественного питания,
за исключением объектов общепита,
осуществляющих деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их
заказам продукции питания и розничную
продажу продукции питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общепита.
Администрация МО п. Боровский просит соблюдать масочный режим и дистанцию, сократить посещение торговых
точек с массовым скоплением людей. Эти
меры и массовая вакцинация позволят
нам снизить распространение COVID-19.
Информируем Вас о том, что в связи
со сложной эпидемиологической ситуацией для удобства населения продлено
время работы кабинета вакцинации Боровской участковой поликлиники. Со
вторника по четверг (включительно) вы
можете пройти вакцинацию с 08.30 до
20.00 в удобное для вас время. Предварительная запись не требуется. При себе
иметь паспорт, медицинский полис,
СНИЛС.
Берегите себя и своих близких.

Полезный опыт

ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ
Закончилась вторая смена «Трудового лета» в поселке Боровский, в которой трудились 128 юных боровчан,
из них 55 в отряде Главы муниципального образования.
Ребята занимались благоустройством
поселка: осуществляли уборку территории,
ухаживали за высаженными первой сменой цветами. Оформляли Доску почета:
почистили стекла, сменили старые фотографии на новые. Занимались информированием населения: расклеивали памятки на информационные стенды,
раздавали листовки о вакцинации, пожарной безопасности, предупреждении
о распространении гриппа птиц и т.д. Помогали в распространении газет «Боров-

ские вести» и «Красное знамя». Несколько
подростков попробовали себя в роли
вожатых, они подарили положительные
эмоции детям из пришкольных лагерей.
Две недели подростки поселка Боровский проводили время с пользой. Первый
опыт работы и позитивные воспоминания
о проведенном времени – навсегда останутся в памяти ребят.
34 подростка работали на предприятиях внебюджетной сферы: ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А.А. Созонова,
ООО «Молочный завод «Абсолют»,
ООО «Медицинский центр «Панацея»,
МУП «ЖКХ п. Боровский», УК «Преображенский», ООО «Промхолод», ООО «Веста»,
ООО «Ландшафтсервис», ИП Жуков-

ский И.Н., ИП Щеткова Т.В.
Администрация МО п. Боровский выражает благодарность неравнодушным
работодателям и учреждениям образования, культуры, спорта и молодежной
политики, откликнувшимся на приглашение принять участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних, надеемся на дальнейшее
сотрудничество. Также хотим выразить
слова благодарности ребятам за добросовестно выполненную работу, за приложенные старания и силы, а главное – за
превосходный результат!
Администрация МО п. Боровский

БЛАГОУСТРОЙСТВО

А у нас во дворе…

Благоустроить двор своими руками
не так уж сложно, для этого достаточно
иметь желание создавать красоту и
проявить немного фантазии.
Весной во многие дворы многоквар-

тирных домов поселка Боровский
завезли плодородную землю для обустройства палисадника. Это было
сделано по просьбе самих жителей,
которые увлекаются разведением
ц в е то в о к о л о
подъездов.
Во многих дворах можно встретить радующие
глаз палисадники.
Благоустройство
существенно повышает качество
жизни населения.
С весны и до глубокой осени радуют яркими красками
петуньи, бархатцы, лилии, герань, ромашки и ирисы и т.д. Возле таких клумб люди
довольно часто останавливаются полюбоваться цветами.

Согласитесь, как приятно гулять по
улицам, где с любовью ухоженные и со
вкусом оформленные палисадники. Труд
неравнодушных жителей, создающих эту
красоту, нужен людям, он дарит радость
и хорошее настроение, чего порой так не
хватает в череде каждодневных забот.
Единственное, о чем беспокоятся любители цветников – сохранность всей этой
красоты. К сожалению, сегодня находятся
те, кто не готов ценить чужой труд и позволяют себе выкопать или сорвать то,
что они не садили. Однако, тот кто сам
садил цветы в общественных местах, никогда не сорвет и не выкопает цветок без
спроса. Хочется, чтобы это понимали и
остальные.
Администрация МО п. Боровский благодарит всех неравнодушных жителей за
проявленную инициативу и плодотворную
работу по благоустройству родного поселка, за озеленение и благоустройство
придомовых территорий.
Участие в создании зеленого наряда
дворов и улиц помогает нашему поселку
оставаться чистым и красивым.

30 июля 2021 года
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К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые граждане
Тюменского района!
В связи с необходимостью принятия
дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, для
обеспечения эпидемиологической безопасности и сохранения вашего здоровья, а также с возникшими рисками
распространения коронавирусной
инфекции и с целью исключения массового скопления посетителей в подразделениях по вопросам миграции
прием по предоставлению государственных услуг осуществляется по предварительной записи на Портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru, а также по телефонам,
указанным на официальном сайте УМВД
России по Тюменской области (https://72.
мвд.рф).
По предварительной записи можно
получить следующие услуги:
– Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность на территории Российской Федерации;
– Оформление и выдача паспортов

НОВОСТИ ИФНС

Уважаемые граждане!

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
осуществляется на сайте nalog.ru в разделе «Физическим лицам» одним из трех
способов:
– С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, полученной
в Налоговой Инспекции.
Получить регистрационную карту Вы
можете лично в любой инспекции ФНС
России с паспортом и ИНН. Получение
доступа к сервису для лиц, не достигших
14 лет, осуществляется законными представителями (родителями, усыновителями,
опекунами) при условии предъявления
свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего полномочия) и
документа, удостоверяющего личность
представителя.
– С помощью учетной записи портала
Госуслуг.
Внимание! Авторизация возможна
только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия
операторов ЕСИА: отделения почты России,
МФЦ и др.
– С помощью квалифицированной
электронной подписи/Универсальной
электронной карты.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен
быть выдан Удостоверяющим центром,
аккредитованным Минкомсвязи России
и может храниться на любом носителе:
жестком диске, USB-ключе, Универсальной
электронной карте или смарт-карте. При
этом требуется использование специального программного обеспечениякриптопровайдера: CryptoPro CSP версии
3.6 и выше.
Для получения регистрационной карты с логин/паролем доступа в Личный
кабинет налогоплательщика физического
лица необходимо обратиться в налоговую
к любому сотруднику в приемное время:
понедельник, среда, пятница:
09.00-18.00
вторник, четверг: 09.00-20.00
пятница: 9.00-16-45
УФНС России по Тюменской области

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
– Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства;
– Миграционный учет иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
– Получение разрешения на временное
проживание или вид на жительство в Российской Федерации;
– Получение адресно-справочной информации;
– Добровольная дактилоскопическая
регистрация.
Некоторые из вышеперечисленных
государственных услуг подразделения по
вопросам миграции Тюменской области
оказывают по месту жительства, месту
пребывания или по месту фактического
проживания граждан Российской Федерации (только для выдачи и замены документа, удостоверяющего личность, при
условии фактического проживания на
территории обслуживания).
Способы обращения в подразделения
по вопросам миграции: через Единый

Портал государственных и муниципальных
услуг (как подать заявление в электронном
виде, так и записаться на личный прием),
через Многофункциональные центры «Мои
документы» г. Тюмени и Тюменского района.
Также сообщаем, что государственная
услуга по оформлению и выдаче патентов
для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации осуществляется по
адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,
200б/1.
Часы приема: понедельник, вторник,
среда, четверг с 09.30 – 17.10, пятница с
09.30 – 16.10, перерыв с 13.00 – 13.45. Прием осуществляется по предварительной
записи по телефону 8-(3452)-21-48-53, а
также через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Прием заявителей по оформлению и
выдаче разрешений на привлечение и
использование иностранных работников,
а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства
осуществляется по адресу: г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 200б/1.
Часы приема: понедельник, вторник,

среда, четверг, пятница с 09.30 – 17.10,
перерыв с 13.00 – 13.45.
Иностранным гражданам и лицам без
гражданства, прибывшим в Российскую
Федерацию после 13 марта 2020 года, государственные услуги не предоставляются до окончания срока самоизоляции.
К нарушившим режим самоизоляции
иностранным гражданам и лицам без
гражданства будут применяться меры
административного принуждения, вплоть
до выдворения с помещением в специальный приемник для содержания иностранных граждан.
Отдел по вопросам миграции
МО МВД России «Тюменский»

Дополнительно с Указом Президента
Российской Федерации «О временных
мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в
период преодоления последствий распространения новой коронавирусной
инфекции (covid-19)» можно ознакомиться на сайте администрации МО п. Боровский http://www.borovskiy-adm.ru/ в
разделе НОВОСТИ или по ссылке http://
www.borovskiy-adm.ru/content/novostiotdela-migracii

СЛУЖБА В РЕЗЕРВЕ ВС РФ

В Тюменском районе набирают мобилизационный людской резерв
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2015 г. № 933 «Об утверждения Положения
о порядке пребывания граждан Российской Федерации в
мобилизационном людском резерве», осуществляется работа по увеличению численности граждан, пребывающих
в запасе и заключивших контракты о пребывании в мобилизационном людском резерве (далее – резерв, резервисты).
Резерв будет применяться для оперативного наращивания
сил при возникновении кризисных ситуаций, а также для решения отдельных задач в мирное время, в том числе по оказанию помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Резервистами планируется комплектовать воинские части,
дислоцирующиеся на территории Тюменской области.
В резерв включаются граждане, пребывающие в запасе,
имеющие степень годности по состоянию здоровья не ниже
«годен к военной службе с незначительными ограничениями»,
не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства:
а) ранее проходившие военную службу и имеющие воинские
звания:
– солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана в возрасте до 42 лет;
– младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта,
капитана капитана-лейтенанта в возрасте до 47 лет;
– майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ран-

га в возрасте до 52 лет;
– полковника, капитана 1 ранга в возрасте до 57 лет.
б) выпускники высших учебных заведений, прошедшие обучение в военных центрах по программам военной подготовки
офицеров, сержантов и солдат запаса.
При заключении контракта с войсковой частью, на пребывании в людском мобилизационном резерве ежемесячно ( не
зависимо где находится гражданин, дома или на занятиях в
войсковой части) будет выплачиваться денежное содержание
резервисту, в зависимости от воинского звания и воинской
должности пребывание в резерве из расчета:
Категория
Выплаты за
Выплаты в период Всего за год,
запаса
пребывания в
прохождения
руб
резерве руб./ в
военных сборов,
месяц
руб./ в мес.
Рядовой3825-10 070
17 380-45 770
59 455-15 6540
полковник
Также предусмотрены иные выплаты. Более подробную информацию можно узнать при посещении военного комиссариата Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов по
адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, мд. 54 , 3 этаж, кабинет
304, тел. дежурного 8(3452) 26-63-12 (доб. 107)

С уважением,
Военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского
и Ярковского районов А.Матвеев

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ

Догазификация: подать заявку
Акционерное общество «Газпром
газораспределение Север» сообщает
о приеме предварительных заявок для
включения в график догазификации.
Догазификация – подведение газа до
границ негазифицированных домовладе-

ний в газифицированных населенных
пунктах (то есть в тех, где уже проложены
газораспределительные сети) без привлечения средств потребителей.
Подать заявление можно любым удобным способом:
– на сайте общества в разделе «Догазификация» или
«Прием документов в электронной форме» https://
sever04.ru/online-request/
online.php
– обратившись в офис компании по месту жительства
(адреса газовых участков можно посмотреть по ссылкам на
интерактивной карте:
https://sever04.ru/contacts/
map/TO.php

https://sever04.ru/contacts/map/HMAO.
php
https://sever04.ru/contacts/map/YANAO.
php)
– на портале единого оператора газификации https://connectgas.ru/
К заявлению необходимо приложить
правоустанавливающие документы на
газифицируемый объект капитального
строительства (индивидуальный жилой
дом) и земельный участок.
Телефон для справок: 8 (3452) 63-17-00.
Atmr.ru

Памятку для пользователя и ответы
на важные вопросы можно посмотреть
на сайте Администрация МО п. Боровский
http://www.borovskiy-adm.ru/ в разделе
НОВОСТИ или по ссылке http://www.
borovskiy-adm.ru/content/dogazifikaciya
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Поздравляем

земельные вопросы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Порошиным
Иваном Владимировичем, Адрес: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 179, к. 1;
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
№ 72:17:0201008:0101, расположенного:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, п. Боровский, ул. Заречная, дом № 132, участок № 132. Заказчиком кадастровых
работ является Битюков А.В., адрес: обл.
Тюменская, р-н Тюменский, п. Боровский,
ул. Заречная, дом № 132, участок № 132,
тел.: +7 (922) 058-62-89. Собрание по по-

воду согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тюмень,
ул. Московский тракт, д. 179, к. 1, 30
августа 2021 г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул.
Московский тракт, д. 179, к. 1. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 июля 2021 г.
по 30 августа 2021 г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются
с 30 июля 2021 г. по 30 августа 2021г. по
адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт,
д. 179, к. 1. Смежные земельные участки,

с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
72:17:0201008:100 – обл. Тюменская, р-н
Тюменский, п. Боровский, ул. Заречная
№ 130; 72:17:0201008:812 – Тюменская
область, Тюменский район, п. Боровский,
ул. Заречная, участок № 134/1;
72:17:0201008:1305 – Тюменская область,
Тюменском район, р.п. Боровский, ул. Заречная. 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 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером Гарварт
Кристиной Вячеславовной (квалификационный аттестат № 72-13-581, почтовый
адрес: 625033, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Александра Митинского, д. 7, кв. 154,
kristina.tawda@mail.ru, тел.89634513006)
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером:
72:17:0206003:94, расположенного по
адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский,
с/т Целинное, ул. Кленовая, участок 60.
Заказчиком кадастровых работ является
Уколова Анфиса Шамильевна, почтовый

адрес: 625053, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Малая Боровская, д. 5, кв. 41, тел.
89292694963. Смежный земельный участок,
с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ земельного участка расположен по адресу:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Кленовая, уч. № 59, кадастровый номер: 72:17:0206003:93.
С проектом межевого плана можно
ознакомиться в течение тридцати дней с
даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,
1 ст.5, БЦ «Нобель Парк», оф. 901, а также

предоставить обоснованные возражения
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности.
Собрание заинтересованных лиц
(собственников смежных земельных
участков) состоится «31» августа 2021 г.
в 11 часов 00 минут по адресу: г. Тюмень,
ул. Пермякова, 1 ст. 5, БЦ «Нобель Парк»,
оф. 901. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером Бересневой
Надеждой Яковлевной (Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт,
161/1, кв. 85, banionene@yandex.ru, тел.8905-824-44-33; аттестат кадастрового инженера № 72-12-320) в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:17:0201008:84, расположенного по
адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский,
п. Боровский, пер. Первомайский, дом
№ 3, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Самигулина Ильсёяр
Раисовна (обл. Тюменская, р-н Тюменский,
п. Боровский, пер. Первомайский, дом
№ 3, телефон: 89229272004).
Собрание заинтересованных лиц по

согласованию местоположения границ
состоится по адресу: г. Тюмень,
ул. Беловежская, д. 13, кв. 24 в 13.00
на тридцатый день с момента публикации данного извещения.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Тюмень, ул. Беловежская, д. 13, кв. 24 с
10.00 до 12.00 с понедельника по пятницу.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней с момента публикации данного
извещения по адресу: г. Тюмень, ул. Беловежская, д. 13, кв.24.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
72:17:0201008:52 – Тюменская обл., р-н
Тюменский, п. Боровский, пер. Заречный,
дом № 26.

Осторожно!

30 июля 2021 года

опровержение
В объявлении номера № 9 (698) от
21 мая 2021г. газеты «Боровские вести» о
согласовании границ земельного участка
редакцией газеты «Боровские вести» была
допущена ошибка. Часть текста «...состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики
155а, оф.53 18.06.2021г. в 11 часов 00 минут.» читать в редакции «...состоится по
адресу: г. Тюмень, ул. Республики 155а,
оф. 53 21.06.2021г. в 11 часов 00 минут.»

африканская чума свиней!

Администрация и Совет Ветеранов
муниципального образования поселок
Боровский поздравляют именинников,
родившихся в июле!
Долгожителей:
Герасимова Ивана Яковлевича,
Мормышеву Зою Сергеевну,
Некрасову Марию Николаевну,
Тычинкину Анастасию Александровну.
С 85-летием:
Бухарину Пасиху Кабировну,
Дацюка Петра Евтихеевича,
Протасова Геннадия Яковлевича,
Степанову Галину Григорьевну,
Трачука Валентина Ивановича,
Шпатову Валентину Егоровну.
С 80-летием:
Кондратенко Ивана Владимировича,
Мацуева Владимира Прокопьевича,
Симакову Альбину Николаевну,
Шавкерову Фаину Семеновну.
с 75-летием:
Иванову Людмилу Васильевну,
Коптиевскую Людмилу Михайловну,
Кропачеву Елизавету Александровну,
Лошкова Александра Федоровича,
Неустроева Анатолия Александровича,
Пашкову Галину Ивановну,
Робканову Валентину Петровну,
Третьякову Лидию Петровну,
Цыня Надежду Николаевну.
С 70-летием:
Аксенову Тамару Ивановну,
Балтунову Людмилу Анатольевну,
Головскую Надежду Афанасьевну,
Горцуева Николая Ивановича,
Денисову Ольгу Григорьевну,
Еременко Капиталину Алексеевну,
Казанцеву Любовь Степановну,
Катралееву Лидию Дмитриевну,
Киселеву Валентину Ивановну,
Михайлова Валерия Николаевича,
Пономарева Юрия Михайловича,
Посметухову Валентину Ивановну,
Сафронову Веру Петровну,
Серских Азию Зарифовну,
Филатова Анатолия Алексеевича,
Шелестова Владимира Алексеевича,
Широких Александра Ивановича,
Щелканову Любовь Ивановну,
Юрлова Александра Васильевича.

От всей души поздравляем именинницу июля
Симакову Альбину Николаевну
Вас с днем рожденья поздравляем,
Всех благ земных мы Вам желаем,
Здоровья, счастья и везения,
Благополучия и вдохновения.
С уважением, члены клуба «Ветеран»


Поздравляем своих веселых,
жизнерадостных коллег по клубу
с днем рождения:
Кирилову Ольгу Мартыновну,
Попову Валентину Семеновну,
Степанову Нину Александровну,
Сторожеву Валентину Георгиевну,
Титарь Марию Фроловну,
Шмакову Юлию Федоровну.
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» +7 (3452) 218-180

С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»
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