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ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ВЫБОРЫ 2021

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Выборы депутатов Государственной думы РФ
восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы
седьмого созыва пройдут в трехдневном режиме –

17, 18 и 19 сентября.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ по уважительной причине (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим
прибыть в помещение для голосования), ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ.
С 9 по 14 сентября подайте заявление о голосовании на дому в
своем личном кабинете на портале «Госуслуги», либо обратитесь в
участковую комиссию письменно или устно.
ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ НАХОДИТЬСЯ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ,
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ.
Выберите удобный избирательный участок и подайте заявление.
• со 2 августа по 13 сентября – в территориальную комиссию,
МФЦ или на портале «Госуслуг»
• с 8 по 13 сентября – в участковую комиссию.
Часы работы участковых избирательных комиссий:
с 8 сентября по 16 сентября
в рабочие дни (понедельник – пятница) с 16.00 до 20.00
в выходные дни (суббота – воскресенье) с 10.00 до 14.00
17,18,19 сентября в дни голосования с 8.00 до 20.00

№
п/п

№ избира
тельного участка

Границы избирательных участков
в муниципальном образовании п. Боровский

Границы избирательного участка

1

1910 ул. Мира (дома: 11-14а, 25-37), СНТ: «Луговое»,
«Целинное», «Рассвет», «Промстроевец».
«Ясная поляна», «Труд и отдых»,«Боровое»,
18 км объездной дороги, «Боровик»,«Лесовод»,
«Заря», «В бору»

2

1911 ул.Мира (дома: с 4-7, 9, 10, 15-21), 9 км
объездной дороги Тюмень-Богандинка, 16 км
Ялуторовского тракта.

3

4

Место нахождения
помещения для
голосования и место
нахождения
избирательной
комиссии

п. Боровский
ул. Мира, 14,
МАУ ДО Боровская
ДШИ «Фантазия»
т. 722-073

п. Боровский,
ул. Мира, 21, МАУ
ЦФСР «Олимпия»
ТМР, т. 722-540
п. Боровский
1912 ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн.,
ул. Октябрьская, 3,
пер. Октябрьский, ул.Торфяная, ул.Торфяная
МАУ ТМР «Центр
одн., ул.Южная, ул. Лермонтова (дома с 1-15,
культуры и досуга
16, 18, 20, 22, 24, 26), ул. Суворова,
ул. Комсомольская, ул. Фабричная (дома с 1-24), «Родонит», т. 722-479
ул. Молодежная, ул. Мира (дома 1, 2, 3, 8, 22)
1913 ул. Мира (д. 23, 24), ул. 8 Марта, ул. Горького
п. Боровский,
(частный сектор дома с 12-42), пер. Деповский, ул. Советская, 12
МАОУ Боровская
пер. Пушкина, ул. Фабричная (дома с 25-41),
СОШ, здание № 4,
ул. Лермонтова (дома 19, 21, 23, 25, 32, 34),
т. 723-585
ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер. Тельмана,
ул. Орджоникидзе (дома с 21-50)

5

1914 ул. Ленинградская, ул. Советская, ул. Набереж- п. Боровский,
ная, ул. Орджоникидзе (дома с 1-20)
ул. Ленинградская, 7,
МАОУ Боровская
СОШ, здание № 1,
т. 722-279

6

1915 ул. Горького (дома 2, 4, 6, 7, 8, 11),
ул. Островского

7

8

п. Боровский,
ул. Островского, 10,
МАОУ Боровская
СОШ, здание № 2,
т. 722-467
п. Боровский,
1916 ул. Новая озерная, ул. Озерная, ул. Озерная
одн., пер. Озерный, ул. Гагарина, ул. Луговая, ул. Трактовая, 2а,
здание № 2,
пер. Лесной, ул. Трактовая, ул. Тюменская,
ул. Сибирская, ул. Андреевская, пер. Андреев- МАУ ДЮСШ ТМР,
ский, ул. Вокзальная, пер. Вокзальный,
т. 283-875
ул. Титова, ул. Герцена (дома с 1-20)
1917 ул. Герцена (дома с 22-29), ул. Первомайская,
пер. Первомайский, пер. Кирпичный,
пер. Заречный, ул. Заречная, ул. Новоселов,
пер. Новоселов, ул. Братьев Мареевых,
ул. Пролетарская, ул. Кооперативная,
ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Зеленая,
пер. Зеленый.

п. Боровский,
ул. Герцена, 22а,
Административное
здание
ООО Тюменский
мясокомбинат
«Олимп»,
тел. 763-141

В преддверии 1 сентября
школа готовилась распахнуть
двери перед обучающимися.
В течение лета 2021 года в
корпусах школы прошел косметический ремонт. Так, в 1 корпусе по улице Ленинградской, дом
7, обновлены стены в коридорах,
учебных кабинетах. В 4 корпусе
по улице Советской, 12, приведены в порядок лестничные марши, в рекреациях 2 этажа стены
украшены орнаментом, напоминающим эпизоды известных сказок. Во 2 корпусе по улице
Островского, 10, в нескольких
учебных кабинетах прошел косметический ремонт. Для безопасности обучающихся во время
движения в школу и обратно оборудован тротуар с ограждением.
Теперь дети, родители и педагоги
могут безбоязненно прогуливаться после школы домой и спокойно приходить на занятия утром и
днем.
Обучение невозможно представить без учебников. Всего в
летний период 2021 года закуплено 1898 экземпляров учебных
пособий. Каждый ребенок будет
иметь необходимый комплект
учебников!
В медицинские кабинеты корпусов установлены компьютеры
и проведен интернет для взаимодействия с поликлиникой и
оказания услуг по выдаче справок
обучающимся.
Вот и наступил долгожданный
день знаний. Первые звонки и
волнения, море цветов и белых
бантов, и, конечно, традиционные
уроки, посвящённые началу учебного года.
1 сентября одновременно на
трех площадках для первоклассников и учащихся одиннадцатых
классов прошли торжественные
линейки, а также праздничные
классные часы для учеников 2-10
классов. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые
переступает школьный порог, 387
первоклассников влились в дружную школьную семью. Всего за

«С Днем знаний!»

парты Боровской средней общеобразовательной школы сели
около 2800 школьников, из них
178 одиннадцатиклассников.
На праздничных линейках
прозвучали поздравления в адрес
первоклассников, выпускников,
учителей, родителей от председателя комитета муниципальной
службы и кадров Администрации
Тюменского муниципального
района Наталии Викторовны Булашовой, Главы муниципального
образования поселок Боровский
Светланы Витальевны Сычевой,
директора АО «ПРОДО Тюменский
бройлер» Оксаны Александровны Величко, заместителя Главы
сельского поселения Елены Борисовны Шапошниковой и директора Боровской СОШ Татьяны
Владимировны Придорогиной.
Первоклассников поздравили
будущие выпускники 11 классов.
Ответным словом учащихся первых классов стал творческий подарок – стихи, прочитанные
громко и с воодушевлением. Выступление вокалистов ДК «Родонит» порадовало всех присутствующих.
Состоялось торжественное
награждение подростков, показавших лучшие результаты в трудовой деятельности в период
летних каникул. Диплом и памят-

ный сувенир от Главы Тюменского муниципального района вручила Наталия Викторовна
Булашова Аксенову Евгению,
ученику 11 класса, показавшему
лучший результат на территории
муниципального образования
поселок Боровский по итогам
Трудового лета – 2021. Благодарственными письмами Главы муниципального образования
поселок Боровский за добросовестный труд по благоустройству
и озеленению поселка Боровский
и активную трудовую деятельность в период летней трудовой
кампании 2021 года были награждены Роман Дзик, Вероника Макарова, Никита Голых, Дарья
Леонова, Екатерина Шнайдер,
Екатерина Евсюкова, Алина Озерова, Никита Чернышев, Ян Климентьев, Дмитрий Бойцов, Иван
Шарай, Дарья Шведова.
Завершением линейки стал
первый в жизни ребят-первоклассников школьный звонок, а
впереди – уроки, шумные перемены, ответы у доски и блистательные победы.
Дорогие школьники,
родители и учителя!
Поздравляем Вас с началом
учебного года!
От всей души желаем школьникам высоких достижений в
учебе, интересных и ярких страниц школьной жизни. Учителям
настойчивости, выдержки и терпения в достижении намеченных
целей. Пусть родители гордятся
успехами своих детей и помогают
им реализовывать и раскрывать
свои таланты и возможности.
Пусть учебный год подарит массу впечатлений, новых знаний и
будет щедр на открытия!
С новым учебным годом!
Администрация МО п. Боровский

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О формировании резерва управленческих кадров и кадрового резерва
в администрации муниципального
образования поселок Боровский
Администрация муниципального образования поселок Боровский объявляет конкурс
на включение:
1. в резерв управленческих кадров на главные должности муниципальной службы администрации муниципального образования поселок Боровский:
• заместитель главы сельского поселения
по правовым и кадровым вопросам;
• заместитель главы сельского поселения
по социальным вопросам;
• заместитель главы сельского поселения
по экономике, финансированию и прогнозированию;
• заместитель главы сельского поселения
по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Квалификационные требования: высшее
образование или среднее профессиональное
образование и не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной гражданской службы) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
2. в кадровый резерв на должности муниципальной службы администрации муниципального образования поселок Боровский:
Ведущие должности муниципальной службы:
• начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности;
• начальник отдела экономики, муниципального заказа и имущества;
• начальник отдела по социальным вопросам;
• заведующий сектором по организационной работе, делопроизводству, кадрам и муниципальной службе;
• заведующий сектором отдела экономики,
муниципального заказа и имущества;
• заведующий сектором по благоустройству
и землеустройству, ГО и ЧС.
Квалификационные требования: высшее
образование или среднее профессиональное
образование без предъявления требований
к стажу.
Старшие должности муниципальной службы:
• главный специалист по архитектуре и
имуществу;
• главный специалист сектора по благоустройству и землеустройству, ГО и ЧС;
• ведущий специалист сектора по организационной работе, делопроизводству, кадрам
и муниципальной службе;
• ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности;
• ведущий специалист отдела по социальным вопросам;
• ведущий специалист отдела по социальным вопросам.
Квалификационные требования: высшее
образование или среднее профессиональное
образование без предъявления требований
к стажу.
Для участия в конкурсе необходимо в срок
с 9 сентября по 30 сентября 2021 года представить в администрацию муниципального
образования поселок Боровский: Тюменский
район, рп. Боровский, ул. Островского, 33,
кабинет № 4, в рабочие дни с 8.00 до 16.00
(обед с 12.00 до 13.00) следующие документы:
• личное заявление на имя руководителя
органа местного самоуправления на участие
в конкурсе;
• собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с
приложением фотографии 3х4;
• копию паспорта (паспорт предъявляется
лично);
• копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;
• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (при необходимости);
• копию военного билета (для военнообязанных);
• согласие на обработку персональных
данных.
Конкурс состоится 4 октября 2021г. в
16-00 часов.
Информацию об условиях и порядке участия в конкурсе можно получить на официальном сайте Администрации http://www.
borovskiy-adm.ru в разделе «Формирование
кадрового резерва» или по тел.: 8(3452)
723-501, 8 (3452) 723-622.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Россия – самая великая страна в
мире. Страна с многовековой историей,
в которой было всё – мир и война, горе
и радость. Сколько пришлось отстоять
и выдержать нашим предкам, чтобы у
нас было чистое небо над головой!
В России есть множество важных праздников, один из них – это День Государственного флага Российской Федерации,
который отмечается ежегодно 22 августа.
В преддверии этого праздника в старших
группах 5 корпуса детского сада «Журавушка» прошли мероприятия, в которых
дошкольники познакомились с историей
возникновения флага России, закрепили
знания о значении цветов триколора, слушали песни и читали стихи о флаге. Ребята поучаствовали в интересной квест-игре
«Россия, Россия – в этом слове огонь и
сила!», рисовали на асфальте «Гордо реет
флаг России», изготовили тематические
поделки. И в заключение дня воспитатели
провели увлекательный флэшмоб «Мы
вместе под флагом России!»

10 сентября 2021 года

МЫ ВМЕСТЕ
ПОД ФЛАГОМ РОССИИ!

Воспитатели
Ольга Анатольевна Ширшова,
Елена Михайловна Сидорова,
Елена Юрьевна Иванова

Поздравляем!

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!
В первый день осени отметила свой
90-летний юбилей жительница поселка
Боровский Анна Егоровна Мазурова,
ветеран трудового фронта Великой
Отечественной войны.
В день славного юбилея с теплыми и
добрыми пожеланиями заместитель главы сельского поселения по социальным
вопросам Елена Борисовна Шапошникова поздравила дорогую Анну Егоровну,
вручив поздравительную открытку от
имени Президента России Владимира Путина и памятные подарки, пожелав ей
здоровья, долголетия и бодрости духа.
Внимание со стороны государства стало
ещё одной данью уважения и преклонения
перед старшим поколением, поколением
тех, кто не жалел жизни и здоровья в борьбе с врагом в годы Великой Отечественной
войны, стойко переносил все тяготы и
лишения ради Победы, неустанно трудился.

Уважаемая Анна Егоровна, администрация муниципального образования
поселок Боровский сердечно поздравляет Вас по случаю знаменательного события в жизни – 90-летия со дня рождения
и благодарит Вас за Ваш труд, за Ваш жизненный путь, за любовь к Родине, за сопричастность к ее судьбе. Опаленная
войной молодость и вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас ярким примером
беззаветной любви к Родине, силы духа и
несгибаемой воли. Пусть жизнь наполняется радостью от осознания того, сколько
важных дел было сделано.
Дорогая Анна Егоровна, от чистого
сердца желаем Вам крепкого здоровья и
счастья, жизнелюбия и оптимизма, заботы и внимания от родных и близких людей.
Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства!
Администрация МО п. Боровский

Ветеран трудового фронта ВОВ
Анна Егоровна Мазурова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Внимание водители!

В целях повышения безопасности
дорожного движения, распоряжением
администрации № 272 от 2 августа 2021
«О внесении изменений в проект по
организации дорожного движения на
автомобильных дорогах муниципального образования поселок Боровский,

Тюменского района» принято решение
об установлении одностороннего движения по переулку Пушкина.
Односторонним станет участок дороги по переулку Пушкина от улицы Фабричной до улицы Лермонтова.
Автомобилистов просят учесть данную
информацию, быть внимательными, ру-

ководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
Предположительная дата ввода
одностороннего движения конец сентября
2021 г.
Администрация МО п.Боровский

Схема одностороннего движения по переулку Пушкина
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Терроризм – зло против человечества

Ежегодно 3 сентября в России
отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата
установлена в 2005 году в память о
трагических событиях, произошедших
в г. Беслане 1 сентября 2004 года в школе № 1, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300

Успеть
привиться
Медики рекомендуют успеть поставить прививку от коронавируса до
осенних холодов.
Веские основания для этого:
1. Поскольку полный цикл вакцинации
от COVID-19 занимает минимум три недели, нужно привиться быстрее, чтобы до
холодов успеть защитить себя еще и от
гриппа.
2. Вторая причина не откладывать прививку – нужно успеть защитить себя вакцинацией от COVID-19 до наступления
осеннего похолодания, когда ожидается
новый рост заболеваемости COVID-19 и
ОРВИ (по прогнозам инфекционистов и
эпидемиологов).
Успешное формирование антител против COVID-19 после вакцинации зависит
от состояния иммунной системы. Во время осеннего похолодания человек более
подвержен респираторным инфекциям.
Если человек болеет или как минимум
плохо себя чувствует, то прививка может
усугубить его состояние. В связи с этим
есть правило не прививать больных.
3. Еще одна значимая причина не откладывать вакцинацию – осенью часто
обостряются хронические заболевания.
В таких случаях рекомендуется сначала
добиться ремиссии. И если человек переболел, то перед вакцинацией надо дать
организму восстановиться и подождать
семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать
иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться.
Приглашаем всех желающих сделать
прививку от новой коронавирусной инфекции COVID-19!
Прививка ставится бесплатно.
При себе необходимо иметь паспорт,
СНИЛС и полис ОМС (при наличии).
Вакцинацию можно пройти в Боровской поликлинике с понедельника по
пятницу с 8.30 до 14.00, обратившись в 24
кабинет или записавшись на удобное Вам
время по телефонам: 722-163.
Защитите себя и своих близких. Сделайте прививку!
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
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человек, в основном женщины и дети.
Чтобы отдать дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов, сотрудники структурного подразделения МАУК ЦБС ТМР Боровской
сельской (взрослой) библиотеки провели
для старшеклассников информационный
час «Терроризм – зло против человечества».

Библиотекари рассказали старшеклассникам о сущности терроризма и о типах
данного явления в современном обществе.
Учащиеся познакомились с историей появления терроризма в России, составили
психологический портрет террориста.
Библиотекари представили хронологию
террористических актов в нашей стране
за последние десятилетия.
Старшеклассники повторили основы
безопасности в чрезвычайных ситуациях
и правила поведения в случае возникновения угрозы террористического акта.
Библиотекари представили старшеклассникам книги по теме мероприятия.
В заключение информационного часа
дети получили памятки «Правила заложника», в которых даны рекомендации, как
сохранить жизнь и здоровье во время
теракта.
Библиотекарь А.Н. Токарь

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В рамках третьего этапа профилактического мероприятия «Мак» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
Тюменской области и полицейские
межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» уничтожили 50 тысяч
квадратных метров дикой конопли.
Очаг произрастания дикорастущего
наркосодержащего растения специалисты
обнаружили вблизи поселка Боровский.
Конопля была скошена, вывезена на специализированный полигон и уничтожена.

Скосили и уничтожили

Всего за 10 дней проведения операции
по инициативе сотрудников полиции скошено 211 очагов произрастания наркосодержащих растений общей площадью
почти 45 гектаров.
За время проведения оперативнопрофилактического мероприятия из незаконного оборота изъято более четырех
килограммов наркотических средств.
Возбуждено 67 уголовных дел, в том числе за незаконное хранение, сбыт различ-

ных наркотических средств и культивацию
наркосодержащих растений.
Полицейские призывают жителей города Тюмени и области к сотрудничеству
в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Любую информацию, связанную с
совершением преступлений в этой сфере,
круглосуточно можно сообщать по телефону 02 или 102.
По материалу сайта мвд.рф

актуально

Приоритет – социальной сфере
На объектах социальной сферы
Тюменского района побывал Александр
Моор.
В п. Богандинский продолжается строительство школы на 360 мест. Это объект
рейтингового голосования 2018 года. Новая школа, которую планируют открыть в
2022 учебном году, позволит всем богандинским школьникам активно заниматься внеурочной деятельностью в спортзалах, актовых залах, в лабораториях и
компьютерных классах. Глава Тюменского
района Светлана Иванова рассказала о
потребностях муниципалитета в новых
школах. На госэкспертизе находится проектно-сметная документация школы в
п. Московский. Александр Викторович
подтвердил, что как только будет получено положительное заключение, будет
определяться источник финансирования
строительства. Также в разработку про-

ектной документации войдут школы в
поселках Боровский и Винзили, сёлах
Червишево и Мальково.
В п. Винзили Александр Моор осмотрел
новый крытый ледовый каток. Там сейчас
идёт поверка и наладка холодильного
оборудования, вентиляции. Внутренние
помещения – раздевалки, душевые, гардероб, пункт проката коньков, тренажерный зал – готовы. Благоустроена прилегающая территория. Совсем скоро на лёд
выйдут хоккеисты и фигуристы, как спортсмены, так и любители.
В п. Боровский завершается реконструкция стадиона Детско-юношеской
спортивной школы Тюменского района.
Уже обустроено поле с искусственным
газоном, беговые дорожки, установлены
мачты освещения, электронное табло.
По контракту, работы завершатся до 30
ноября.

Светлана Иванова напомнила Александру Викторовичу о реконструкции в
рамках рейтингового голосования спорткомплекса «Олимпия». Там был единственный в Тюменском районе муниципальный
бассейн, его появления очень ждут не
только боровчане. Первый этап реконструкции – демонтаж аварийных конструкций – завершён. На госэкспертизе находится проектно-сметная документация
второго этапа – возведения спорткомплекса с бассейном и чашей для обучения
плаванию, залом для игровых видов спорта, шахматным клубом.
Подводя итог поездки по столичному,
Александр Моор отметил, что строительство социальных объектов – приоритет в
работе областного правительства. В перспективе – строительство 45 школ, 13
спортивных (крупных) объектов, среди
которых весомую часть займут объекты
Тюменского района.
Atmr.ru

Всероссийская перепись населения

Всероссийская перепись населения
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021
года. В указанный период жители могут
пройти перепись дома, дождавшись
переписчика или обратившись на стационарные переписные участки. В период с 15 октября по 8 ноября 2021 года
можно самостоятельно переписаться
онлайн на портале Госуслуг.
Для того, чтобы принять участие в
переписи населения онлайн, необходимо
иметь на портале Госуслуг стандартную
или подтвержденную учетную запись.
Услуга «Пройти перепись населения» будет доступна на любом устройстве с подключенным интернетом, будь то смартфон,

планшет или компьютер. Каждый участник
интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит
цифровой и QR-код.
Портал полностью защищён от злоумышленников, внесенные сведения не
попадут в чужие руки, а только на сервера Росстата. Таким способом можно переписать и своих близких, их анкеты также
будут учтены.
В период пандемии интернет-перепись
очень актуальна. На вопросы переписчика после завершения переписи на портале Госуслуг отвечать не нужно, что поможет избежать лишних контактов.
Приступить к заполнению анкеты возмож-

но в любое удобное для респондента время суток и в любом месте, даже на отдыхе
за рубежом.
Кроме того, процесс всегда можно поставить на паузу и продолжить позже. Все
вопросы достаточно простые, а некоторые
заполняются автоматически из общедоступных баз, например, год постройки
дома и материалы наружных стен.
Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При

обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.
Также переписаться традиционно можно
будет на стационарных переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Информация о ходе подготовки к проведению переписи населения размещается на сайте Тюменьстата http://tumstat.
gks.ru в разделе «Переписи и обследования», а также на официальном сайте Всероссийской переписи населения https://
www.strana2020.ru
Тюменьстат
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17-19 сентября
2021

#фестиваль72
п. Боровский, ул. Трактовая, 2а
17 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
14:50-15:30 - Концертная программа
«В ритме осени»
15:00-18:00 - Мастер-класс «Лепка из слоеного теста»
15:30-16:30 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
17:00-19:00 - Площадка ГТО
18:00-19:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (отборочный тур)
18 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
12:00-16:00 - Гастрономический фестиваль
«Дары земли Тюменской»
13:30-14:30 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне»(отборочный тур)
14:00-14:40 - Концертная программа
«В ритме осени»
16:00-17:00 - Мастер-класс «Осеннее настроение»
19 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
12:00-16:00 - Гастрономический фестиваль
«Дары земли Тюменской»
13:30-14:30 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (финал, подведение
итогов)
14:50-15:30 - Концертная программа
«В ритме осени»
15:00-18:00 - Мастер-класс «Осенние листья»
17:00-19:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
п. Боровский, ул. Советская, 12
17 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
12:35-13:15 - Концертная программа
«В ритме осени»
15:00-17:00 - Мастер-класс «Кукла Барыня-Осень»
17:00-18:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне»(отборочный тур)
17:00-19:00 - Площадка ГТО
18:00-19:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
18 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
12:00-16:00 - Гастрономический фестиваль
«Дары земли Тюменской»
12:35-13:15 - Концертная программа
«В ритме осени»
14:00-15:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (отборочный тур)
15:00-16:30 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
18:00-19:30 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
19 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
12:00-16:00 - Гастрономический фестиваль» Дары земли Тюменской»
12:35-13:15 - Концертная программа
«В ритме осени»
13:15-14:15 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (финал, подведение
итогов)
16:00-17:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
17:00-18:00 - Мастер-класс «Осенние листья»

18:00-19:30 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
п. Боровский, ул. Октябрьская, 3
17 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
10:40-11:20 - Концертная программа
«В ритме осени»
15:00-16:00 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
16:00-18:00 - Мастер-класс «Кукла Барыня-Осень»
16:00-18:00 - Тематическая викторина «Александр Невский-сын земли русской»
17:00-19:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
18 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
10:40-11:20 - Концертная программа
«В ритме осени»
12:00-13:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне»
16:00-17:00 - (отборочный тур)
12:00-16:00 - Гастрономический фестиваль
«Дары земли Тюменской»
16:00-18:00 - Мастер-класс по точечной
росписи по камню «Пейзажи Тюменского края»
17:00-19:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
19 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
10:40-11:20 - Концертная программа
«В ритме осени»
11:00-13:00 - Мастер-класс по игре на
барабанах
12:00-13:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (финал, подведение
итогов)
12:00-14:00 - Гастрономический фестиваль
«Боровский фастфуд»
15:00-18:00 - Мастер-класс «Осенние листья»
16:00-17:00 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
18:00-20:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
п. Боровский,ул. Мира, 14а
17 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
15:00-18:00 - Мастер-класс «Кукла Барыня-Осень»
16:00-17:00 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
17:00-17:40 - Концертная программа
«В ритме осени»
17:00-19:00 - Площадка ГТО
17:45-19:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (отборочный тур)
18 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-13:00 - Площадка ГТО
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
11:00-13:00 - Мастер-класс по изготовлению броши из фетра «Осенний цветок»
13:00-15:00 - Гастрономический фестиваль
«Боровский фастфуд»
15:00-16:00 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
16:15-17:00 - Концертная программа
«В ритме осени»
18:00-20:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
19 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
11:00-13:00 - Мастер-класс по росписи
шопперов «Эко-сумка»
12:00-13:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (финал, подведение
итогов)
13:00-17:00 - Гастрономический фестиваль
«Дары земли Тюменской»
14:00-16:00 - Площадка ГТО
16:00-18:00 - Мастер-класс «Осенние листья»

17:00-17:40 - Концертная программа
«В ритме осени»
18:00-20:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
п. Боровский, ул. Ленинградская, 7
17 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
11:40-12:20 - Концертная программа
«В ритме осени»
12:20-13:30 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне»(отборочный тур)
15:00-16:00 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
15:00-18:00 - Мастер-класс «Кукла Барыня-Осень»
17:00-19:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
17:00-19:00 - Площадка ГТО
18 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
11:40-12:20 - Концертная программа
«В ритме осени»
12:00-16:00 - Гастрономический фестиваль
«Дары земли Тюменской»
13:00-14:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (отборочный тур)
14:00-15:00 - Мастер-класс «Осеннее настроение»
15:00-16:00 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
17:00-19:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
19 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля 1
1:40-12:20 - Концертная программа
«В ритме осени»
12:20-13:30 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (финал, подведение
итогов)
15:00-17:00 - Гастрономический фестиваль
«Боровский фастфуд»
16:00-17:00 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
17:00-19:00 - Мастер-класс «Осенние листья» 17:00-19:00 - Развлекательная
программа «Звуки и ритмы осени»
п. Боровский, ул. Герцена, 22а
17 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
15:00-18:00 - Мастер-класс «Кукла Барыня - Осень»
16:00-16:40 - Концертная программа
«В ритме осени»
17:00-19:00 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
18 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
11:00-12:00 - Мастер-класс «Осеннее настроение»
12:00-13:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (отборочный тур)
13:30-17:30 - Гастрономический фестиваль
«Дары земли Тюменской»
15:15-16:00 - Концертная программа
«В ритме осени»
16:00-17:00 - Игровая семейная площадка «Краски золотой осени»
17:00-19:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»
19 сентября 2021 года
08:30-19:30 - Викторина
10:00-18:00 - Ярмарка-торговля
11:00-12:00 - Семейный песенный конкурс
«На одной волне» (финал, подведение
итогов)
12:00-16:00 - Гастрономический фестиваль
«Дары земли Тюменской»
15:00-16:00 - Мастер-класс «Осеннее настроение»
16:00-16:40 - Концертная программа
«В ритме осени»
17:00-19:00 - Развлекательная программа
«Звуки и ритмы осени»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трифоновым Сергеем Георгиевичем, 625007, г.Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83,
zml-72@ mail.ru, +7 (3452) 312146, 4108, в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами:
72:17:0206002:778, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Земляничная, 19, уч. № 674, заказчик
кадастровых работ: Болотина Т.К., г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 1, кв. 245, тел. 89129908940;
72:17:0206002:341, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Заводская, 7, уч. № 110, заказчик кадастровых работ: Скурихина Г.А., г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 14, кв. 70, тел. 89129974195;
72:17:0206002:341, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Озерная, 6, уч. № 332, заказчик кадастровых работ: Лузгинов А.Т., г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 7, кв. 169, тел. 89044938224;
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная,
д. 29, кв. 83 10.10.2021г. 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 10.09.2021 г. по 10.10.2020г.,
по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Кадастровые номера смежных земельных участков,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 72:17:0206002:1185;
72:17:0206002:780; 72:17:0206002:339; 72:17:0206002:298;
72:17:02060026:343; 72:17:02060026:515; 72:17:02060026:533
а так же иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 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»).

ПРИГЛАШАЕМ НА ОСЕННИЙ СУББОТНИК

Уважаемые жители поселка Боровский,
руководители предприятий, учреждений
организаций, председатели садоводческих
обществ, руководители управляющих компаний,
ТСН и индивидуальные предприниматели!
С 04 сентября по 26 сентября в рамках проведения
Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Россия», в целях улучшения санитарно-технического
состояния территории, а также повышения экологической
культуры населения на территории муниципального
образования будет проходить субботник.
Приглашаем вас принять активное участие в организации и проведении субботника.
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