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праздник

Дорогие студенты!

Примите самые искренние
поздравления с главным
студенческим праздником!
Татьянин день – лучший повод вспомнить самое яркое и насыщенное событиями время в
жизни любого человека. Именно в студенческие годы встречают
настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих
личных и профессиональных успехов. Годы, проведённые в высших и средних учебных заведениях – самая счастливая пора, когда
происходит выбор собственной жизненной позиции.
Будущее нашего муниципального образования и всей страны
напрямую зависит от каждого, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, а уже завтра станет высокообразованным специалистом и внесет свой достойный вклад в развитие и процветание
Родины.
Желаем всем представителям студенчества, чтобы каждый
день был наполнен новыми задачами, уверенными стремлениями,
замечательными идеями и личными победами. Смело идите к намеченным целям, осуществляйте задуманное и воплощайте свои
мечты в реальность.
Мы уверены, что ваши знания будут востребованы, а молодость
и талант гарантируют вам прекрасное будущее! С праздником!
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
19 января на территории поселка Боровский прошло
празднование одного из важнейших праздников в православном мире – Крещения Господня.
Несколько тысяч боровчан и гостей поселка стали участниками
православного мероприятия.
Крестный ход в честь Крещения стартовал с улицы Ленинградской, прошел по улицам Набережной, Островского, Вокзальной,
Андреевской и традиционно завершился у Крещенской купели на
озере Андреевском. Шествие возглавил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца поселка Боровский Иерей Евгений Пуртов.
На озере до позднего вечера проходил главный обряд праздника – купание в Крещенской проруби. Среди окунувшихся в освященную воду были как взрослые, так и дети. Возможностью очиститься в святой воде воспользовались почти 1600 человек. Для
всех желающих совершить погружение в прорубь были созданы
все необходимые условия: установлена палатка для переодевания
и согрева, соблюдены требования безопасности при участии медицинского работника, сотрудников МЧС, полиции, народной дружины и пожарных.
Администрация МО п. Боровский

ЗЕМЛЯКИ-ГЕРОИ ТЫЛА

Декабрь прошедшего года и январь 2020го выдался богатым на юбиляров – тружеников тыла Великой Отечественной войны, проживающих на территории поселка Боровский.
12
декабря
90-летний юбилей
отметила Евгения
Петровна Зычанова, уроженка
деревни Ветренка
Крестецкого района Новгородской
области.
Среди
пяти братьев и сестер девочка была
средним ребенком.
Когда началась Великая Отечественная война, отец Евгении ушел на фронт, где героически
погиб. Евгении пришлось бросить школу и пойти
работать в колхоз. В суровое военное время девочка с другими односельчанами трудилась вязальщицей по изготовлению теплых носков и варежек для солдат фронтовиков. В те годы теплые
вещи поступали на пункты приема для отправки
на фронт непрерывным потоком. Вязали все, кто
умел держать спицы в руках.
Повзрослев, Евгения Петровна вышла замуж
и родила двоих детей.
В поселок Боровский юбилярша переехала на
60-м году жизни. Трудилась в ОРСе, детском саду,
больнице. Даже после выхода на пенсию она не
оставила работу. Трудовой стаж Евгении Зычановой насчитывает более пятидесяти лет.
У Евгении Петровны четверо любимых внуков
и пять замечательных правнуков.
17 декабря 90
лет исполнилось
Валентине Степановне Некрасовой.
Уроженка
села
Слобода
Исетского района
Тюменской области родилась в
многодетной семье, среди шести
братьев и сестер
была старшей.
С ранних лет Валентина начала трудиться,
сначала дояркой в колхозе, а после, на заготовках. Радостное известие об окончании Великой
Отечественной войны, которое застало труженицу за обедом, она запомнила на всю жизнь.
В 1951 году Валентина Степановна вышла замуж за военного. В семье появились 6 детей: 2
мальчика и 4 девочки.
В поселок Боровский Валентина Степановна
переехала недавно. Зимой помогает дома дочери по хозяйству, а летом на даче. У юбилярши 15
любящих внуков и 16 правнуков, которые часто
ее навещают.
Наша героиня награждена орденом Трудовой
славы 2-й и 3-й степени и множеством других на-

град за добросовестный труд.

30 декабря отметила 90-летие
Малышкина Екатерина Игнатьевна, уроженка Голышмановского
района
Тюменской области.
В 1942 году
отец Екатерины
ушел на фронт,
вскоре был признан пропавшим
без вести, спустя несколько лет семья узнала о
его гибели. Многодетная мать осталась одна воспитывать шестерых детей.
В годы войны Екатерина, как и другие её сверстники, трудилась наравне со взрослыми. Девочка боронила колхозные поля на быках, спала на
земле, на питание не жалуется, кормили хорошо.
Будучи 20-летней девушкой и имея семилетнее образование, Екатерина получила профессию бухгалтера и устроилась по специальности.
В 1954 году девушка вышла замуж, спустя год
у супругов родилась дочь. Муж Екатерины, уроженец соседнего села, работал комбаньором,
сам построил дом, в котором семья прожила более двадцати лет.
В 1975 году Малышкины переехали в поселок
Боровский, здесь Екатерина Игнатьевна устроилась завхозом в детский сад, откуда и вышла на
пенсию.
Сейчас наша героиня – бабушка двух замечательных, уже взрослых внучек. В свободное время занимается вязанием, а летом помогает дочери в огороде.
9 января отметила
95-летний
юбилей труженица тыла Анна Васильевна Кашкарова. Уроженка
деревни Русакова
Голышмановского
района Тюменской
области воспитывалась в многодетной семье с девятью сестрами и

братьями.
Отец Анны работал в колхозе, мать вела домашнее хозяйство. После её ухода из жизни, отец
женился повторно. Его новая жена одинаково
любила как совместных детей, так и детей супруга от первого брака.
Когда началась война, юной девушке было 15
лет, на тот момент она уже работала на ферме дояркой. Кроме работы в колхозе её направляли на
моторный завод в город Тюмень, где шла работа
по изготовлению мин.
«В военное время жили впроголодь, но работы не боялись, старались трудиться наравне со
Начало. Продолжение на стр. 2
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взрослыми. После зимы радовались даже побегам, выглядывавшим из-под растаявшего снега,
которыми хоть как-то могли утолить чувство голода», – со слезами на глазах вспоминает труженица.
В 1950 году Анна Васильевна вышла замуж. Ее
супруг Петр Филиппович – участник великой
Отечественной войны, служил в разведке. В мире
и согласии они прожили полвека. В браке у Кашкаровых родились 3 сына и дочь.
В 1969 году семья переехала в поселок Боровский по приглашению первого директора птицефабрики «Боровская» С.М. Никулина, оба супруга
стали трудиться на этом предприятии. Затем
Анна Васильевна устроилась в Боровскую больницу. В поселке Кашкаровы построили дом, в котором по сей день родственники собираются по
всем праздникам.
Сегодня наша героиня богатая бабушка и прабабушка: у нее 11 внуков и 12 правнуков. Юбилярша окружена невероятной любовью и заботой родных людей, которые ею очень дорожат.
За безупречный труд на благо нашей Родины
Анна Васильевна удостоена множества наград.
14 января 90
лет исполнилось
Георгию Григорьевичу Богатыреву,
уроженцу
Асбестовского
района Свердловской области. Родители Георгия работали на шахте.
Война застала
юношу, когда ему
было 11 лет. В августе 1941 года отца забрали на фронт, Георгий
остался за старшего вместе с сестрой и матерью.
В 1943-м семья переехала в деревню Костылева, расположенную в Тюменском районе Тюменской области. Первое время юноша трудился на
прицепе в колхозе, а когда ему исполнилось
16 лет, устроился на Червишевскую моторностроительную станцию трактористом.
В 1951 году Георгий Богатырев женился на
землячке, у супругов появились две дочери и два
сына.
В поселок Боровский Тюменского района Георгий Григорьевич переехал в 1969 году и устроился стропальщиком на завод БКУ, где проработал до самой пенсии, но до 70 лет продолжал
трудиться.
Герой нашего рассказа – дедушка десяти внуков, прадед более двадцати правнуков, которые
уже подарили юбиляру праправнуков. Семья
очень гордится своим любимым долгожителем:
юбиляр ведет здоровый образ жизни и совсем не
имеет вредных привычек. Свой День рождения
он встретил в кругу своей многочисленной семьи, которая устроила для него большой празд-
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Георгий Богатырев награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и множеством других почетных
наград.
16 января 90
лет исполнилось
Николаю Максимовичу Семенову, уроженцу деревни
Новый
Марай Тюменского района Тюменской области. Его
отец был железнодорожником, мать
вела домашнее хозяйство. Помимо
Николая у родителей было еще двое детей.
Когда началась война, юноше было 11 лет. Николай вместе с другими ребятами трудился в колхозе, а после уборки на полях собирал колоски,
чтобы ни одно зернышко не пропало зря.
В конце 40-х семья Семеновых переехала в
поселок Боровский. Здесь Николай вместе с отцом и братом возвели дом, который перевезли с
Нового Марая и поселились в хозяйстве № 1 по
улице Вокзальной.
В то время в Боровский прибывали пленные
румыны, затем – немцы. Те и другие заключенные
работали на добыче торфа на торфопредприятии
«Боровое», куда Николай устроился бригадиром.
В 1950-м молодого человека призвали на
службу в морфлот, где он остался на 5,5 лет, пока
не подросла смена. По возвращению домой Николай Максимович продолжил трудиться на торфопредприятии, на котором уже началась техническая реконструкция. Н.Семенов занимался
вырубкой леса и подготовкой полей для перехода к фрезерной добыче торфа, ручной труд был
ликвидирован. А когда в число потребителей
торфа вошла свердловская фабрика, стал работать машинистом тепловоза.
В 90-х Николай Максимович устроился в
управление механизации монтажником башенных кранов, где проработал до самой пенсии.
С будущей женой юбиляр познакомился в далеком 1956 году, когда девушка приехала в поселок Боровский по направлению. Здесь у пары
родился сын.
Супруги Семеновы окружены заботой и вниманием 3 внуков и 4 правнуков, которые часто
навещают любимых бабушку и дедушку.
Дорогие земляки – труженики тыла! Поздравляем вас со столь знаменательными датами и выражаем искреннюю благодарность за ту сложную
жизненную дорогу, по которой вы прошли достойно, будучи участниками исторических событий и трудясь во благо будущего поколения. Желаем крепкого здоровья, понимания близких,
душевной гармонии и радости, которые вы так
заслужили!

ЛУЧШЕЕ УЛИЧНОЕ
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В канун 2020 года на мероприятии, посвященном встрече Нового года, назвали имена участников и победителей
муниципального конкурса на
звание «Лучшее уличное новогоднее оформление».
Активное участие в традиционном ежегодном конкурсе приняли жители поселка, коллективы учреждений, предприятий и
индивидуальные предприниматели поселка Боровский.
Дипломы победителей в номинации «Боровских окон новогодний свет» вручила глава муниципального
образования
Светлана Сычева семьям Амирджанян и Безбородовых, 2 место
разделили Надежда Киселева и
семья Дударевых. Поощрений
за участие удостоились Евгений
Зулькарнаев и семья Жусинович.
Среди жителей многоквартирных домов 1 место занял актив дома 22 по улице Мира,
2 место – Раиса Золотарева.
В номинации «А у нас во дворе Новый год» среди жителей
частного сектора отличились
семьи Багинских и Бакиевых, 2
место заняли семьи Тропиных и
Кекиных, за 3 место в конкурсе
награду получила Нина Баже-

нова и семья Копшаевых, благодарность за участие вручили
Елизавете Распоповой.
Среди учреждений бюджетной сферы, украсивших фасады
и входные группы зданий и прилегающих территорий, награду
за 1 место получил коллектив
ДШИ «Фантазия», 2 место разделили Боровский детский сад
«Журавушка» и Боровская СОШ.
Коллективы ЦКиД «Родонит», СК
«Олимпия», ЖКХ п. Боровский
получили награды за 3 место.
В номинации «Новый год у
ворот» среди предприятий поселка победителем стал коллектив магазина «Анастасия», 2 место занял магазин «Ямал»,
3 место разделили ООО «ЗБТО»,
ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А.А. Созонова» и ООО
«Аптека для Вас».
Поощрения за участие удостоены Храм Святителя Николая Чудотворца и члены Совета
ветеранов.
Выражаем слова благодарности всем участникам конкурса за активное участие и неравнодушное
отношение
к
внешнему облику родного поселка.
Администрация МО п. Боровский

Администрация МО п.Боровский

НА ВЕРШИНЕ ТВОРЧЕСТВА

Воспитанники ДШИ «Фантазия» и ЦКиД «Родонит» поселка Боровский завоевали
награды на всероссийском
музыкальном конкурсе.
В начале января в Тюмени
прошел V Всероссийский музыкальный конкурс – фестиваль
«Рождественские встречи» в
рамках проекта «Вершина творчества». В творческих соревнованиях приняли участие более
500 коллективов и солистов из
разных уголков России, в том
числе из поселка Боровский
Тюменского района.

По итогам конкурса награду
«Гран-при» в номинации «Инструментальное искусство (фортепиано)» завоевал Клим Суханов под руководством педагога
Боровской ДШИ «Фантазия» Татьяны Тимофеевой.
В номинации «Вокальное
творчество» Лауреатами 1 степени стали воспитанники Ксении Швиндт из ЦКиД «Родонит»:
Мария Грехова, Дарья Данилова, Николь Турукина, Екатерина
Ожгибесова, а также вокальная
группа «Жемчужина». Лауреаты
2 степени: Лейла Аскерова, Лей-

сан Халиуллина, Софья Кирницкая, Анна Крупина. Лауреаты
3 степени: Екатерина Баландина, Екатерина Дектяренко, Илья
Лебедев, Аделина Фатхинурова. Награды Дипломантов 1 степени завоевали Ева Киселева и
Анастасия Золотарева.
Специальный приз конкурса
«За смелость» члены жюри вручили Еве Киселевой, «За высокое педагогическое мастерство» – Ксении Швиндт.
Поздравляем участников и
педагогов с заслуженными наградами, желаем вдохновения

и новых творческих побед!
Администрация МО п. Боровский
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019 г. № 116
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования поселок
Боровский от 25.12.2017 № 223 «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (с изменениями от 18.10.2018г. № 119,
от 29.07.2019г. № 64)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования поселок Боровский Тюменского
района Тюменской области:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский
от 25.12.2017 № 223 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение (далее – Постановление) следующие изменения.
в приложении к постановлению:
Подпункт 5 пункта 2.6.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5) (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) согласие всех собственников многоквартирного дома на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения, в случае если при переводе затрагивается общее имущество собственников многоквартирного дома, выраженное решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о реконструкции многоквартирного дома (в том
числе с его расширением или надстройкой), о пределах использования земельного участка, на котором
расположен многоквартирный дом, о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, принятым и оформленным в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации, если переустройство
и (или) перепланировка жилого помещения невозможны без присоединения к ним части общего имущества
в многоквартирном доме;».
Пункт 2.6.1. раздела 2 дополнить подпунктами 8 и 9
следующего содержания:
«8. (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) протокол общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в
нежилое помещение.
«9. (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на
перевод жилого помещения в нежилое помещение».
2. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в газете «Боровские вести» и разместить его
на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по экономике, финансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

детская безопасность

ВНИМАНИЕ!
…Если Вы и Ваш ребёнок находитесь в кризисной ситуации
…Вы стали свидетелем жестокого обращения с несовершеннолетним
…Видите, что ребёнок
постоянно остаётся без
присмотра родителей, голоден, одет не по сезону,
видны следы побоев –

позвоните по телефонам:
723-502, пн-пт с 8.00
до 16.00 (комплексный
центр социального обслуживания населения);
722-739,
723-890,
пн-пт с 8.00 до 17.00, обед
с 12.00 до 13.00 (общественная комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального
образования
п. Боровский)
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официально

КОНСУЛЬТАЦИИ РОСРЕЕСТРА

В январе текущего года специалисты Управления
Росреестра по Тюменской области ответят на во-

просы жителей региона.

23 января на вопросы, связанные с порядком государственной регистрации прав на жилые помещения,
приобретенные полностью либо частично на средства
материнского капитала, ответит заместитель начальника отдела регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина.

Прямая телефонная линия состоится с 11.00 до
12.00 по телефону 8 (3452) 43-28-43.
30 января на вопросы, связанные с обязанностью
лицензиата по соблюдению лицензионных требований
при выполнении геодезических и картографических
работ и о наступлении ответственности лицензиата за
нарушение лицензионных требований, ответит начальник отдела геодезии и картографии Игорь Одинец.
Прямая телефонная линия состоится с 11.00 до
12.00 по телефону 8 (3452) 25-76-60.
Управление Росреестра по Тюменской области

инвестиции

РЕЗИДЕНТ ЗОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Компания «Прованс Групп» – резидент индустриального парка «Боровский» – стала вторым
предприятием, получившим статус резидента
зоны экономического развития.
Компания, перерабатывающая свежую зелень и овощи, была создана в Тюменском районе ещё восемь лет
назад. Но её по-настоящему динамичное развитие началось лишь в минувшем году – после открытия собственного завода по переработке плодово-овощных и листовых культур в индустриальном парке «Боровский». Он
обошёлся инвестору в 230 миллионов рублей и рассчитан на ежемесячное производство 250 тонн мытых и чищенных корнеплодов, овощных смесей и зелени.
И вот теперь «Прованс Групп» стал ещё и вторым по
счёту резидентом зоны экономического развития. Как
отметила Ольга Романец, генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области,
на ближайшие пять лет компания полностью освобождается от уплаты налога на имущества, а налог на прибыль снижается на четыре процента. Кроме того, рези-

дентам индустриального парка из областного бюджета
компенсируют процентные ставки по кредитам и лизинг оборудования, а аренда земли обходится в 75 рублей за гектар ежемесячно.
Дополнительная поддержка государства поможет
резиденту скорее вывести производство на проектную
мощность и завоевать новые рынки. Уже сегодня продукция под брендом «Прованс» поставляется в Курган,
Челябинск, Омск, Томск, Сочи. Причём современная
технология упаковки овощей и зелени позволяет гарантировать их высокое качество на протяжении всего
срока хранения.
Ранее резидентом особой экономической зоны стала тюменская компания «Ландис», запустившая на территории индустриального парка «Боровский» цех по
производству натурального мороженого. Ежедневно
здесь выпускают до девяти тонн «Тюменского пломбира» в вафельных стаканчиках и рожках, а также гастроёмкостях, востребованных кафе и ресторанами. В новом году «Ландис» начнёт производить мороженое с
ягодными и фруктовыми наполнителями. Наши земляки намерены вывести свою продукцию на рынки Китая
и Средней Азии.
Всего в индустриальном парке «Боровский» сегодня зарегистрированы 11 компаний. Помимо «Прованс
Групп» и «Ландиса» свои производства здесь развивают «СибБурМаш», «Тюмень Прибор», «Сибирь ТрансЭН», «ЭнергоТехСервис», «НГ Групп», «Ягоды Плюс»,
«Рост Гриб», «Магия вкуса» и «O`KEICH».
По материалу сайта t-i.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

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:
72:17:0206002:286, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Полевая, 39, уч. № 37, заказчик кадастровых работ Гусихина Н.С., г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 76, кв. 53, тел. 89091823336;
72:17:0206002:656, обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ «Рассвет», ул. Луговая, 71, уч.№ 511, заказчик кадастровых работ Юшкетова Е.А., г. Иваново, ул. 6-я Сосновская, д. 100, тел. 89129251163;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83 21.02.2020 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 21.01.2020 г. по 21.02.2020 г., по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Кадастровые номера смежных земельных участков,
с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение
границ:
72:17:0206002:658;
72:17:0206002:144; 72:17:0206002:654; 72:17:0206002:288;
72:17:02060026:284, 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»).
***
Кадастровым инженером Порошиным Иваном
Владимировичем, Адрес: г. Тюмень, ул. Газовиков, 61,

кв. 38; poroshin.ivan@mail.ru +7(912)998-69-33. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35542 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 72:17:0201002:84, расположенного: обл.
Тюменская, р-н Тюменский, р.п. Боровский, ул. Комсомольская, д. 22. Заказчиком кадастровых работ является
Горбунова Е.А., адрес: Тюменский р-н, рп. Боровский,
ул. Комсомольская, д. 22, тел. 8-909-182-03-78.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509 21.02.2020 г. в 14:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21.01.2020 г. по 21.02.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.01.2020 г. по 21.02.2020 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0201002:844 – Тюменская обл, Тюменский р-н,
р.п. Боровский, ул. Комсомольская (в отношении участка выявлена реестровая ошибка); 72:17:0201002:90 –
обл. Тюменская, р-н Тюменский, р.п. Боровский, пер. Октябрьский, 34; 72:17:0000000:7402 - Тюменская обл,
Тюменском р-н, р.п. Боровский, пер. Октябрьский (в отношении участка выявлена реестровая ошибка);
72:17:0201002:64 - обл. Тюменская, р-н Тюменский, п. Боровский, ул. Комсомольская, д. 24 (в отношении участка
выявлена реестровая ошибка).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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поздравляем

Уважаемые жители п.Боровский – физические и юридические лица!

Приглашаем вас на встречу с представителями администрации Тюменского муниципального района, муниципального образования поселок Боровский, ООО «Тюмень Водоканал» по вопросам оказания услуг водоснабжения и водоотведения с 01.01.2020 года.
Встреча состоится 5.02.2020 г. в 18.30 ч. в здании МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» по
адресу: рп. Боровский, ул. Октябрьская, 3, большой зал (1 этаж).
Повестка встречи
1. Открытие встречи.
2. О концессионном соглашении, заключенным с ООО «Тюмень Водоканал».
3. О порядке перехода на прямые договоры на услуги водоснабжения и водоотведения для физических и юридических лиц.
4. Тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2020 год (размер,
срок действия, периодичность изменения тарифов, составляющие тарифа).
5. Вопросы – ответы.
6. Подведение итогов заседания.

Приглашаем всех желающих пройти обучение на бесплатных
компьютерных курсах «Расширяя горизонты»

Учебная программа включает в себя самую необходимую информацию о работе
с персональным компьютером и сетью «Интернет»:
– устройство персонального компьютера;
– работа со стандартными приложениями Windows;
– безопасность при работе за компьютером;
– получение государственных и муниципальных услуг через интернет;
– основные сервисы интернета и многое другое.
По всем вопросам рекомендуем обращаться в Центр социального обслуживания
населения по адресу: рп. Боровский, ул. Советская, 15а, 2 этаж, телефоны: 723-502,
723-010.

Уважаемые жители и гости поселка Боровский!

Столовая – кафе «Мак», расположенная по ул. Тюменская, 15А приглашает
вас ежедневно:
с 7:30 до 11.00 ч. на вкусные завтраки (от 60 руб.);
с 11.00. до 16.00 ч. на обеды (от 120 руб.);
с 16.00 до 22.00 на ужин по-домашнему.
Принимаем заказы на пиццу и готовые блюда с доставкой, заявки на проведение
корпоративов, свадеб, юбилеев, тематических вечеринок, детских дней рождений и
прочих мероприятий в нашем банкетном зале, а также организацию кофе-брейков
для деловых встреч.
По всем вопросам просим обращаться по телефону или писать в Viber /
Whats app:
8-922-046-19-99, Максим
8-961-202-97-54, Надежда
8-904-494-95-29, Татьяна

Афиша
ДК Боровский

ДК Боровский

1 февраля в 19.00 ч.

8 февраля в 14.00 ч.

Танцевально-развлекательная
программа

Отчетный концерт
татарских самодеятельных
коллективов

ечи
«В ечер встр
узей»
школьных др
Тел. для справок: 722-157
Заказ меню по тел. 701-007
Цена входного билета: 250 руб.

некролог
6 января 2020 года на 98-м году
ушла из жизни труженица тыла, жительница блокадного Ленинграда
Прусова Мария Иудовна.
Жизненный путь Прусовой М.И.
был неразрывно связан со служением
Родине. Её биография – пример истинного патриотизма.
В1938 году Мария Иудовна устроилась работать на Ленинградский завод имени Жданова, который в начале
Великой Отечественной войны эвакуировали вглубь страны. Она осталась
в городе на Неве и жила в нем до снятия блокады: рыла оборонительные
окопы, дежурила в бомбоубежищах.
После прорыва блокады в 1944-м служила связисткой-телефонисткой, обе-

21 января 2020 года

«Ихлас»,
«Субер», «Ялкын»
Вход свободный

спечивала связь семи батарей. Когда
случался порыв проводов, ей приходилось самостоятельно устранять неполадки. Во время устранения одного
из порывов, была ранена в левую руку.
Лечение проходила в военно-полевом
госпитале Житомира, где и осталась
работать санитарным инструктором
по приему раненых бойцов. Служба
Марии Иудовны отмечена медалью
«За победу над Германией». Не менее
дорогой была для неё и медаль «Житель блокадного Ленинграда».
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойной. Память о земляке-герое навсегда останется в сердцах односельчан.
Администрация МО п.Боровский,
Совет ветеранов

ВСТРЕЧА ИМЕНИННИКОВ
В канун 2020 года в поселке Боровский прошла традиционная встреча
именинников уходящего года, отметивших 70, 75, 80 и 85-летние юбилеи
со дня рождения.
За чаепитием в зеркальном зале
Дома культуры собрались люди разных
судеб. Многие из них испытали тяготы
военного времени, своим трудом восстановили страну и сами остались в
строю. Все они посвятили много лет работе, воспитали замечательных детей, а
теперь воспитывают внуков и правнуков. В этот день именинники имели возможность поделиться своими жизненными историям, каждая из которых
уникальна и не похожа на остальные.
Тепло поздравила юбиляров председатель поселкового Совета ветеранов
Нина Баженова, вручив юбилярам памятные медали и сладкие подарки.
В преддверии Нового года гости
праздника вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой водили хороводы вокруг
нарядной елки, читали стихи и совсем
не хотели расходиться.
Мероприятие украсили творческие
коллективы поселка Боровский и ведущая Елена Фрицлер.
Выражаем искореню благодарность
организатором встречи за теплый прием.
Совет ветеранов
Администрация и Совет ветеранов
поселке Боровский поздравляют именинников, родившихся в январе.
Долгожителей:
Анну Васильевну Кашкарову,
Татьяну Филимоновну Ушакову,
Клавдию Ивановну Соловьеву,
Григория Павловича Смельцова,
Майчамал Рахимову,
Надежду Егоровну Рудоман,
Ирину Яковлевну Ражеву,
Анастасию Петровну Виноградову.
С 90-летием:
Геннадия Григорьевича Богатырева,
Николая Максимовича Семенова.
С 85-летием:
Марата Гатаулловича Загидуллина,
Веру Ивановну Холодову.
С 80-летием:
Алевтину Васильевну Банникову,
Нину Сергеевну Долину,
Арвита Георговича Ильса,
Татьяну Алексеевну Никищенкову,
Владимира Артемьевича Петрова,
Александру Ивановну Семенову,
Алю Дмитриевну Закамалдину.
С 75-летием:
Ивана Андреевича Лахтика,
Лидию Васильевну Постовалову,
Ларису Георгиевну Удинцеву,
Салиму Гаптулвалеевну Вторушину.
С 70-летием:
Владимира Дмитриевича Бажукова,
Юрия Владимировича Бекетова,
Галину Степановну Битюкову,
Валерия Андреевича Брагина,
Георгия Николаевича Дмитриенко,
Александра Васильевича Зырянова,
Наилю Исмаилову,
Владимира Дмитриевича Коновалова,
Геннадия Григорьевича Матвеева,
Николая Яковлевича Мусанева,
Александра Васильевича Новожилова,

Екатерину Александровну Пастухову,
Валентину Викторовну Перминову,
Петра Михайловича Петровского,
Александра Федоровича Пронькина,
Юрия Александровича Рыболовлева,
Анастасию Игнатьевну Сергееву,
Людмилу Алексеевну Слимак,
Георгия Георгиевича Трифонова,
Людмилу Александровну Тропину,
Нину Ивановну Шапину,
Галину Георгиевну Новожилову,
Владимира Сергеевича Семенова,
Александра Ильича Тропина.
Уважаемый Иван Андреевич Деев!
Примите наши искренние поздравления
с Днем рождения!
Вы заслужили почет и уважение всех жителей поселка Боровский, а мы желаем
Вам оптимизмам, удачи и крепкого здоровья на долгие-долгие годы.
Совет ветеранов
Дорогие Асия и Валерий Черкасовы! От всей души поздравляем вас с полувековым юбилеем счастливой совместной жизни!
Два прекрасных родных человек,
Вам весь день повторяют друзья:
Вы прожили пока лишь полвека,
Доживите теперь лет до ста!
Людмила и семья Моздор
Поздравляю любимую Тропину Людмилу Александровну с 70-летним юбилеем!
Желаю, чтобы здоровья было много и
свет Вифлеемской звезды освещал каждый день!
Вечно любящий муж Николай
Поздравляем Татьяну Алексеевну
Жирнакову с 65-летним юбилеем!
Желаем неутомимой энергии, желания
помочь всем и каждому, успехов в общественной работе, счастья в личной жизни, благополучия и крепкого здоровья.
Совет ветеранов
Поздравляем с днем рождения очаровательных, отзывчивых и добрых женщин:
Елизавету Андреевну Распопову,
Александру Георгиевну Енину,
Тамару Ивановну Журавлеву.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Клуб «Интересных встреч»
От всего сердца поздравляем именинниц, родившихся в январе:
Татьяну Анатольевну Филиппову,
Нину Афанасьевну Волкову,
Тамару Васильевну Мальцеву,
Зинаиду Ильиничну Калашникову.
Пусть синяя птица
в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья
ведь много не надо –
Чтоб были родные и близкие рядом.
Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, достатка, радоваться каждой
минуте жизни!
Клуб «Ветеран»

благодарность
Семья Адам, Апросиных, Лукьяновых
выражает искреннюю благодарность
Юрию Александровичу Крупину за по-

мощь в организации похорон Третьякова Валерия Григорьевича.
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