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ПОЗДРАВЛЯЕМ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАД

Дорогие земляки!  
Уважаемые военнослужащие!

Поздравляем вас с днем мужества  
и силы, смелости и целеустремленно-

сти – Днем защитника Отечества!
Сменяются времена, но славные тра-

диции защитников семьи, дома и родной 
земли передаются молодым последова-
телям. И это очередной повод почувство-
вать неразрывную связь поколений и их 
преемственность. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья и неиссякаемой энергии, счастья 
и благополучия. Пусть этот праздник всег-
да будет мирным и радостным!

Глава муниципального образования  
Светлана СЫЧЕВА, 

председатель Думы  
Владимир САМОХВАЛОВ 

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с замечательным 
весенним праздником – Междуна-

родным женским днем!
Этот праздничный день в нашей стра-

не отмечается с особой теплотой. Он оли-
цетворяет неразрывно связанные чело-
веческие ценности: Любовь, Семью и 
родной Дом – всё, что незыблемо и до-
рого нам на этом свете. 

Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, мира, счастья и гармонии вашему 
дому. Пусть в ваших сердцах вечно живет 
весна!

Глава муниципального образования  
Светлана СЫЧЕВА, 

председатель Думы  
Владимир САМОХВАЛОВ 

Уважаемые жители поселка  
Боровский!

3 и 10 марта 2021 года с 17.00 до 19.00 
часов в здании администрации муници-
пального образования посёлок Боровский 
по адресу: ул. Островского, 33 

состоится прием граждан представи-
телями ФКУ «Уралуправтодор» по вопро-
сам реконструкции Федеральной автомо-
бильной дороги.

ПАМЯТНОЕ СОБЫТИЕ
Торжественный прием ветеранов 

боевых действий прошел в поселке 
Боровский Тюменского района нака-
нуне 15 февраля – Дня вывода советских 
войск из Афганистана.

На сцене Дворца культуры п. Боровский 
состоялся концерт в честь памятной даты, 
а также презентация книги «И с песней, и 
с автоматом». Издание, посвященное на-
шим землякам – участникам боевых дей-
ствий в Афганистане, презентовала автор 
книги – жительница поселка Боровский 
Галина Баженова. Она рассказала, как со-
бирались материалы для книги, и побла-
годарила всех, кто принял участие в ее 
издании: самих героев историй, авторов 
стихов и иллюстраций, а также тех, кто 
помог книге выйти в свет, в том числе пред-
принимателей и Совет ветеранов Тюмен-
ского района.

Гостями памятного события стали  
ветераны-афганцы, в числе которых весь 
состав мужского хора «Боевое братство», 
матери погибших участников боевых дей-
ствий, школьники и неравнодушные бо-
ровчане. Их приветствовали глава муни-
ципального образования Светлана 
Сычева, председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда Татьяна Вавило-
ва, руководитель районного отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» Ориф 
Рузибаев, мама погибшего Героя России 
Раушана Абдуллина Гульфруз Абдуллина.

Памятные медали участникам хора 
вручил руководитель Тюменского област-
ного отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» Валентин Глушко. Он отметил 
уникальность и значимость существования 
на нашей территории такого творческого 

коллектива, его масштабную концертную 
деятельность под руководством Елены 
Денисенко и большую патриотическую 
работу, которую ведут ветераны-афганцы.

Память погибших участников войны в 
Афганистане почтили минутой молчания.

Творческие номера исполнили кол-
лективы центра культуры и досуга «Родо-
нит». В адрес афганцев и всех участников 
мероприятия прозвучали пожелания 
здоровья и мирного неба над головой.

Atmr.ru.
Фото: Инна МУХАТНАБИЕВА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ГОРДОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В посёлке Боровский Тюмен-
ского района немало талантли-
вых людей, прославляющих свою 
малую родину. Екатерина Ежова 
одна из них, инвалид 1 группы с 
тяжёлым заболеванием ДЦП, 
известна не только в наших кра-
ях, но и далеко за пределами.

Она занимается паралимпий-
ским видом спорта бочча, и благо-
даря упорству и трудолюбию Кате 
удалось добиться высокого звания 
мастера спорта России. Результаты 
говорят сами за себя: она призер 
Всероссийских соревнований сре-
ди учебных заведений, многократ-
ный призер Кубков России, а в 2014 
году стала чемпионкой страны, 
является шестикратной чемпион-
кой Спартакиады инвалидов Тюменской 
области. Стоит отметить, что все достиже-
ния этой хрупкой, но в то же время силь-
ной девушки стали возможны благодаря 
мощнейшей поддержке родных и близких 
людей. Мама девушки Наталья Анатольев-
на рассказывает: «После рождения до-
чери все свое время посвятила ее реаби-
литации и восстановлению. Во всем этом 
мне помогала наша крепкая и дружная 
семья, а также добрые люди, и в первую 
очередь директор спортшколы Андрей 
Досаев, руководитель спорткомплекса  
п. Боровский Андрей Квинт, Валентина 
Сторожева – бывший руководитель по-
селкового общества инвалидов».

Сейчас Екатерине 31 год. Бесспорно, 

бочча является ее главной стихией, но 
есть и масса других увлечений, одно из 
них – танцы на коляске. Со своим партне-
ром знаменитым спортсменом-боровча-
нином Владимиром Туровским под руко-
водством Веры Мельниковой Катя 
принимала участие в конкурсах Ураль-
ского федерального округа.

Важным событием в жизни нашей за-
мечательной спортсменки и ее мамы ста-
ла встреча с главным федеральным ин-
спектором по Тюменской области, 
председателем попечительского совета 
областной шахматной федерации Дми-
трием Кузьменко, председателем Тюмен-
ской областной Думы Сергеем Корепано-
вым, депутатом Государственной Думы 

РФ, чемпионом мира по шахматам 
Анатолием Карповым, руководите-
лем регионального Фонда социаль-
ного страхования Динарой Пошта-
ренко и помощником депутата 
Геннадием Шантуровым. А повод 
для такой встречи был очень се-
рьезный: решился вопрос о приоб-
ретении современной электроко-
ляски, о которой Екатерина 
мечтала многие годы. Мама, Наталья 
Анатольевна, рассказывала как дочь 
с друзьями искала коляску в интер-
нете и нашла то, что нужно.

Полтора часа за чашкой чая шла 
беседа о спортивных успехах и пла-
нах Екатерины, а также о жизни и 
проблемах инвалидов региона. 
Встреча закончилась вручением 

шахмат с дарственной надписью чемпио-
на мира. Анатолий Евгеньевич пожелал 
Кате новых побед и на прощание сказал: 
«Вы пример не только для спортсменов 
региона, но и для всей России!»

Семья Ежовых выражает искреннюю 
благодарность депутату Государственной 
Думы РФ Анатолию Карпову и его помощ-
нику Геннадию Шантурову, руководителю 
Тюменского регионального Фонда соци-
ального страхования Динаре Поштаренко 
за безграничное внимание и помощь в 
приобретении электроколяски, а также 
сердечно благодарит Валентину Сторо-
жеву за доброту и заботу.

Вероника НАБИЕВА.
Фото: duma72.ru

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАТИ ЕЖОВОЙ

Слева направо: Наталья Ежова, Сергей Корепанов,  
Анатолий Карпов, Дмитрий Кузьменко, Динара Поштаренко, 

Геннадий Шантуров и Екатерина Ежова
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

15 февраля отметила свой 
юбилей замечательная жен-
щина, труженица тыла в годы 
Великой Отечественной войны, 
жительница поселка Боровский  
Ираида Васильевна Куваева. В 
90 лет она вся светится сча-
стьем и любовью к родным и 
близким. Но не всегда все без-
облачно было в ее жизни.

Уроженка деревни Паренки-
на Тюменского района родилась 
в 1931 году в простой крестьян-
ской семье. Когда девочке было 
5 лет, от тифа умер отец Василий. 
Ему было всего 28 лет. Мать Ира-
иды – Таисья Ильинична осталась 
с тремя детьми на руках, на тот 
момент ей было всего 26. Замуж 
она больше не вышла, посвятив 
всю свою жизнь детям и работе. 
Трудилась Таисья Ильинична в 
родной деревне на ферме, туда 

же взяла своей помощницей и 
Ираиду, которой исполнилось 11 
лет. Так закончились детство де-
вочки и учеба в школе. Началась 
война. А потом, были в ее жизни 
и лесозаготовки, и сенокос, и тя-
желая работа.

В 1949 году девушка вышла 
замуж. Ее муж – Александр Кува-
ев, только вернулся с фронта, 
израненный и больной. Сейчас 
Ираида Васильевна со смехом 
вспоминает свое сватовство: «Они 
приехали со своей родней к нам. 
Ему уже нахвалили меня: краси-
вая, 18 лет, работящая, удалая. А 
я его ни разу не видела. Послали 
за мной. Пришла, а он лежит под 
тулупом, так как заболел. Открыл 
глаза, посмотрел… А через 2 не-
дели сыграли свадьбу. Перееха-
ла жить к нему в деревню Быко-
ва. Здесь родились наши сын и 
дочь».

В 1957 году семья Куваевых 
переехала в поселок Боровский 
Тюменского района, купили до-
мик, а потом начали строить 
большой дом. Здесь у супругов 
родились еще сын и дочь. Маль-
чик рано умер, а в 20-летнем воз-
расте тяжелая болезнь забрала 
и дочь. Так что слезы были по-
стоянным спутником жизни на-
шей героини.

Была в жизни Ираиды Васи-
льевны и большая авария. В 1957 

году около поселка Винзили пас-
сажирский автобус столкнулся с 
поездом. Из 37 человек выжили 
13. Увечья были страшные, но 
женщина не сдалась. Последствия 
этого события до сих пор дают о 
себе знать, да и возраст приба-
вился. 

В 1986 году Александру Арка-
дьевичу, участнику Великой  
Отечественной войны, дали квар-
тиру. И вот уже 15 лет, как наша 
героиня живет без любимого 
супруга. Хороший, достойный был 
человек. 

К детям переехать юбилярша 
все еще не соглашается, хотя они 
все время зовут ее. Но, несмотря 
на то, что живет она одна, труже-
ница окружена безграничной 
заботой и вниманием родных и 
близких людей. У нее 2 детей, 4 
внуков, 4 правнуков, 1 праправ-
нук, которые очень любят, ценят 
и гордятся Ираидой Васильевной.  
Тамара КУВАЕВА, сноха ветерана  

22 февраля отметил боль-
шой 95-летний юбилей ветеран 
Великой Отечественной войны, 
житель поселка Боровский Ха-
митулла Калиев.

Хамитулла родился в 1926 
году в селе Аслана Ялуторовско-
го района в большой крестьян-
ской семье. В армию пошёл бу-
дучи совсем молодым юношей. 

В 17 лет его призвали в школу 
отличных стрелков снайперской 
подготовки в г. Камышлове  
Свердловской области. Окончив 
обучение, был призван комисси-
ей в Пушкинское танковое учи-
лище в городе Рыбинске Ярос-
лавской области, став офицером 
в звании старшего лейтенанта.  
К счастью, война к этому момен-
ту закончилась и Хамитулле не 
довелось принимать участие в 
кровопролитных битвах.   

Трудовой путь мужчины в по-
слевоенные годы был не легким, 
но интересным. Прошел путь от 
шофера до председателя колхо-
за. Кем он только не работал, но 
родное село не покидал! Как го-
ворит сам ветеран: «Где родился, 
там и пригодился!».

7 лет назад Хамитулла пере-
ехал жить к младшему сыну в 
поселок Боровский Тюменского 
района. «У меня было пятеро де-
тей, сейчас –  четверо, 10 внуков, 
14 правнуков. И никто из них не 
курит, не пьет, не имеет дурных 
привычек. Это счастье для меня! 
У меня райская жизнь!» – поде-
лился юбиляр с нами. И действи-
тельно, родные люди окружают 
его безграничной любовью, те-
плом и заботой. 

Как у большинства людей 
старшего поколения у Хамитуллы 
позади большой и трудный жиз-
ненный путь, пройденный с че-
стью и достоинством, уважением 
окружающих людей. 

Татьяна АНТОНОВА

Администрация и совет 
ветеранов поселка Боровский 
от всего сердца поздравляют 
именинников со столь знаме-
нательными событиями и 
искренне желают счастья и 
здоровья на долгие-долгие 
годы. Низкий поклон и самые 
искренние слова благодарно-
сти вам, дорогие ветераны, 
за вашу силу духа и мужество, 
за то, что верой и правдой 
служили и продолжаете слу-
жить на благо нашей Родины, 
являясь образцом для подра-
жания и примером подраста-
ющему поколению!  

ЮБИЛЕИ ВЕТЕРАНОВ

СЛОВО ОБ УчИТЕЛЕ

ШКОЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Народная мудрость гласит: 
«Никогда не знаешь, где най-
дешь, где потеряешь». Вся 
жизнь Валентины Борисовны 
Кислицыной, учителя Боров-
ской средней школы, соткана 
из «неслучайных случайно-
стей», к одной из которых, 
определённо счастливой, и 
принадлежит встреча с нашим 
посёлком.

Валентина Борисовна с само-
го детства хотела стать учитель-
ницей. Ей очень нравилась мате-
матика, и во всех детских играх 
«в школу» она непременно за-
нимала важный пост у доски: 
писала мелом уравнения, при-
меры, задачки… К сожалению, в 

родной деревне не было десяти-
летки, и в Галичское педагогиче-
ское училище в Костромской 
области Валентина Борисовна 
поступила на специальность «учи-
тель черчения и технологии», а 
не математики. В 1982 году окон-
чила учебное заведение по спе-
циальности, но любовь к мате-
матике осталась с ней на всю 
жизнь.

В нашу школу, как признаётся 
сама Валентина Борисовна, она 
попала случайно. В 1987 году 
переехала в Тюменскую область 
и два с половиной года прора-
ботала методистом в Упоровском 
отделе образования. Но методист 
всё-таки не учитель. Валентина 

Борисовна хотела быть в школе, 
работать с детьми, поэтому, ког-
да узнала о вакансии по её специ-
альности в нашем посёлке, от-
кликнулась на предложение.  
1 января 1990 года Валентина 
Борисовна переехала в наш по-
селок и устроилась учителем 
черчения в Боровской средней 
школе № 2. Изначально она не 
планировала оставаться здесь 
надолго, но…

Вот уже 31 год Валентина  
Борисовна преподаёт в нашей 
школе ИЗО, технологию и искус-
ство. Благодаря дружному спло-
ченному коллективу педагог скоро 
освоилась в школе и полюбила 
поселок. «Удобный для жизни», – 

говорит она про Боровский, от-
мечая его достоинства: близость 
к городу, широкий выбор досуга 
для детей и замечательная шко-
ла. Валентину Борисовну любят 
как коллеги, так и учащиеся. Под 
её руководством дети участвуют 
в конкурсах, изготавливают по-
делки, выполняют рисунки и 
плакаты. Её труды неоднократно 
были отмечены благодарностями 
и грамотами от школы, админи-
страции поселка и Думы Тюмен-
ского района. Валентина Бори-
совна уверена: «Грамоты не 
главное. Дети – вот, кто намного 
важнее».

Татьяна ПУРТОВА,  
ученица 10 класса

СОТКАНА ИЗ «НЕСЛУЧАЙНЫХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ»

22-23 февраля 2021 года в Тюменском спорткомплексе «Централь-
ный» прошел Областной финал Всероссийских соревнований «Мини-
футбол – в школу». Поселок Боровский представляли две сборные 
команды юношей 2003 – 2004 годов рождения и юношей 2005-2006 
годов рождения. Наши команды стали бронзовыми призерами!

В церемонии награждения по итогам соревнований отмечены игроки 
в номинациях:  лучший вратарь – Дмитрий Тимошенко, лучший нападаю-
щий – Данил Кабердин и Армен Симонян, лучший игрок – Илья Куклин. 

чтобы победить, мальчишкам нужно было продемонстрировать 
быстроту, ловкость, безупречную координацию движений, а также 
владение техническими приёмами и слаженное командное взаимо-
действие.

Поздравляем наших футболистов и их тренеров Владимира Нико-
лаевича Подкина и Игоря Ивановича Кондратенко. Желаем всегда 
стремиться только вперёд! 

Администрация МО п. Боровский Игроки команды Боровской СОШ, юноши 2003-2004 г.р.Игроки команды Боровской СОШ 2005-2006 г. р.

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ



бОРОВСКИЕ ВЕСТИ26 февраля 2021 года 3
ОФИЦИАЛЬНО ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Кадастровым инженером  
Колосовой Полиной Никола-
евной (адрес электронной почты 
pnkolosova@gmail.com), контакт-
ный телефон +7(929)261-47-58, 
№ ГРКИ 35876, выполняются ка-
дастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 72:17:0205003:784, 
расположенного: обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, СНТ «Рассвет»,  
ул. Центральная, уч. № 4.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Лебединская О.М., 
почтовый адрес: Тюменская об-
ласть, Тюменский район, пос. 
Боровский, ул. Торфяная одно-
сторонка, д.20, контактный теле-
фон +7 (919) 923-01-75.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. чернышев-
ского, 1, корп. 4 «27» марта 2021г. 
в «11» часов «00» минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. чернышев-
ского 1, корп. 4.

Требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков на 
местности принимаются с «26» 
февраля 2020г. по «26» марта 
2021г., обоснованные возражения 
о местоположении границ зе-
мельных участков после озна-
комления с проектом межевого 
плана принимаются с «26» фев-
раля 2021г. по «26» марта 2021г. 
по адресу: Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. чернышевского, 1, 
корп. 4.

Смежный земельный участок, 
с правообладателем которого 
требуется согласовать местопо-
ложение границ: кадастровый 
номер 72:17:0205003:783, обл. 
Тюменская, р-н Тюменский,  
СНТ «Рассвет», ул. Школьная,  
уч. № 5.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 
Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером Пе-
тренко Евгенией Александров-
ной, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Кирова, 24, офис 16, 
evgenya.petrenko@yandex.ru , тел. 
89829075124, № кв. аттестата  
72-14-681, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц – 925, 
выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номерм: 
72:17:0205003:487, расположен-
ного: обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, МО п. Боровский, СНТ «Рас-
свет», ул. Центральная, участок 
№ 45, 72:17:0205003. Заказчиком 
кадастровых работ является: Ле-
онов Владимир Анатольевич, 
Тюменская область, г.Тюмень,  
ул. Станционная, д. 26 в, кв. 4, тел. 
89058249440; 

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границ: с кадастровым 
номером 72:17:0205003:274 по 
адресу: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, МО п. Боровский, СНТ 
«Рассвет», ул. Торфяная, участок 
№ 23, 72:17:0205003. 

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Кирова, 24, 
офис 16 – 30.03.2021 г. в 10-00. С 
проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Кирова, 24, 
офис 16. Требования о проведе-
нии согласования местоположе-
ния границ земельных участков 
на местности принимаются с 
26.02.2021г. по 30.03.2021г., обо-
снованные возражения о место-
положении границ земельных 
участков после ознакомления с 
проектом межевого плана при-
нимаются с. 26.02.2021 г. по 
30.03.2021г., по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Кирова, 24, 
офис 16. При проведении согла-
сования местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В Тюменском районе функ-
ционирует отделение времен-
ного проживания для пожилых 
и инвалидов.

Пилотный проект долговре-
менного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 
стартовал еще в 2019 году на базе 
автономного учреждения Тюмен-
ской области «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Тюменского района» в 
рамках Всероссийского проекта 
«Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография».

Отделение временного про-
живания располагается в 30 ки-
лометрах от областной столицы, 
в селе Успенка, на территории 
соснового бора. Это двухэтажное 
здание, рассчитанное на прожи-
вание 40 пациентов.

Основная цель проекта – обе-
спечить должным уходом и си-
стемой необходимой поддержки 
жильцов, не полностью справля-
ющихся с самостоятельным ухо-
дом, нуждающихся в помощи. В 
отделении оказывается медицин-
ское обслуживание, питание от-
лажено с соблюдением рекомен-
даций диетолога, организован 
досуг, работает высококвалифи-
цированный персонал: медицин-

ские сестры, специалист по со-
циальной работе, социальные 
работники, повара.

Пациенты проживают в со-
временных уютных двух-, трех-
местных номерах с необходимым 
набором современной мебели. 
В каждой комнате находится 
телевизор, стены украшены кар-
тинами. Для каждого жильца 
организован персональный уго-
лок, где стоят личные фотографии 
в рамках, творческие работы, 
которые создают домашний уют. 
В каждой комнате имеется сан-
узел, установлена раковина с дис-
пенсером, чтобы люди пожилого 
возраста смогли самостоятельно 
осуществлять уход за собой.

В 2020 году в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
в комнаты для немобильных  
граждан приобретены многофунк-
циональные кровати, оборудо-
ванные механическими приспо-
соблениями, предназначенными 
для облегчения ухода за телом, 
создания удобства для каждой 
части организма: головы, тулови-
ща, рук и ног.

Социальные работники регу-
лярно проводят с пациентами 
различные мастер-классы, на-
правленные на мелкую моторику 

рук, развитие памяти и внимания. 
Для маломобильных и немобиль-
ных получателей услуг все меро-
приятия проходят в комнатах. 
Творческими работами пожилых 
людей можно полюбоваться в 
специальной выставочной зоне. 
В программу реабилитации вклю-
чены ежедневные прогулки на 
территории отделения, за каждым 
маломобильным получателем 
услуг закреплен персональный 
социальный работник, который 
помогает передвигаться.

В холле первого этажа созданы 
условиях для посетителей – есть 
возможность отдохнуть и пооб-
щаться с родственниками. В ре-
креационной зоне второго этажа 
расположена молебная зона для 
верующих. Есть библиотека, в ко-
торой каждый может найти книгу 
по душе. Также на втором этаже 
расположен процедурный каби-
нет. Проживание на территории 
соснового бора способствует 
нормализации дыхания, улучше-
нию эмоционального и физиче-
ского состояния человека.

Уточнить подробности о ра-
боте отделения можно по теле-
фонам: 8 (3452) 726-110, 726-360, 
765-360. E-mail tmr-kc@szto.t5.ru.

Atmr.ru

Департамент имущест- 
венных отношений Тюменской 
области информирует о рас-
с мотр е н и и  ход ата й с тв а  
АО «СУЭНКО» об установлении 
публичного сервитута в целях, 
предусмотренных подпунктом 
1 статьи 39.37 Земельного Ко-
декса Российской Федерации, 
а именно: размещение объек-
тов электросетевого хозяйства, 
их неотъемлемых технологи-
ческих частей, необходимых 
для подключения (технологи-
ческого присоединения) к се-
тям инженерно-технического 
обеспечения («ВЛ-0,4кВ от  
опоры № 6 ВЛ-0,4кВ ТП-24Б ф. 
«№ 2» до опоры № 6/3 ВЛ-0,4кВ 
ТП-24Б ф. «№ 2»).

Описание местоположения 
земельных участков, в отношении 
которых испрашивается публич-
ный сервитут: Тюменская область, 
Тюменский район, Боровское МО, 
СНТ Луговое, ул. Клубничная. 

Кадастровые номера земель-
ных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный 
сервитут: 72:17:0205003:2.

Описание границ публичного 
сервитута, содержащего коорди-
наты характерных точек границ 
публичного сервитута, представ-
лено в графическом описании.

Адрес, по которому заинте-
ресованные лица могут ознако-
миться с поступившим хода- 
тайством об установлении пу-
бличного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного 
сервитута, а также подать заяв-
ление об учете прав на земельный 
участок: Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Сакко, д. 30, корп. 1, 
кабинет № 15. 

Время приема для ознаком-
ления с поступившим ходатай-
ством об установлении публич-
ного сервитута: c понедельника 
по четверг – с 8.45 до 18.00, в 

пятницу – с 9.00 до 17.00. 
Наименование лица, напра-

вившего ходатайство об установ-
лении публичного сервитута:  
АО «СУЭНКО» (телефон 8(3452) 
65-28-22).

Срок подачи заявлений об уче-
те прав на земельный участок –  
в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения о по-
ступившем ходатайстве об уста-
новлении публичного сервитута. 

Данное сообщение о посту-
пившем ходатайстве об установ-
лении публичного сервитута 
размещено на портале органов 
государственной власти Тюмен-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.admtyumen.ru) 
и на официальном сайте муни-
ципального образования п. Бо-
ровский в информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (atmr.ru).

ДЛЯ ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ В УХОДЕ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С 1 января 2021 года всту-
пила в силу новая редакция 
правил противопожарного 
режима. В зоне внимания – не-
сколько новых разделов, ка-
сающихся пиротехнических 
изделий и разведения огня на 
сельхозземлях, требования к 
средствам пожаротушения, 
уточненные правила эксплуа-
тации подвалов и цоколей, 
корректировка требований к 
безопасности в общественных 
местах.

Как и прежде, нельзя исполь-
зовать чердаки, технические, 

подвальные и цокольные этажи, 
подполья, вентиляционные ка-
меры и другие технические по-
мещения для организации про-
изводс твенных учас тков, 
мастерских, хранения продукции, 
оборудования, мебели и других 
предметов. Запрещается исполь-
зовать подвальные и цокольные 
этажи для организации детского 
досуга (детские развивающие 
центры, развлекательные центры, 
залы для проведения торжествен-
ных мероприятий и праздников, 

спортивных мероприятий), если 
это не предусмотрено проектной 
документацией.

На подвальных окнах и в окон-
ных проемах запрещается уста-
новка глухих решеток, особенно 
если они являются эвакуацион-
ными выходами.

С первого дня нового года за-
прещается использование от-
крытого огня на балконах и лод-
жиях квартир, жилых комнат 
общежитий и номеров гостиниц. 
В зданиях для проживания людей 

запрещается оставлять без при-
смотра источники открытого огня 
(свечи, непотушенные сигареты, 
керосиновые лампы).

Запрещается эксплуатировать 
газовые приборы в случае их не-
исправности и без прохождения 
технического обслуживания.

На землях общего пользова-
ния населенных пунктов, а также 
на территориях частных домов-
ладений, расположенных на тер-
риториях населенных пунктов, 
запрещается разводить костры, 

использовать открытый огонь для 
приготовления пищи и сжигания 
чего бы то ни было вне специ-
ально отведенных и оборудован-
ных для этого мест.

Сжигать мусор на садовом 
участке можно только на обору-
дованной площадке. Её обустра-
ивают в соответствии с требова-
ниями МчС и пожарной 
инспекции. В засуху, когда дей-
ствует режим чрезвычайной си-
туации, и при сильном ветре 
разводить огонь запрещено.

По информации МЧС России

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ чАС

ПРО БИЗНЕС

ЯРМАРКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ КОНКУРС

В 2021 году культурное сообщество 
России празднует 200-летний юбилей 
Ф. М. Достоевского. Учитывая выдаю-
щийся вклад писателя в отечественную 
и мировую литературу, Президентом 
РФ В. Путиным был подписан Указ  
«О праздновании 200-летия Ф. М. До-
стоевского».

5 февраля в структурном подразделении 
МАУК ЦБС ТМР Боровской сельской (взрос-
лой) библиотеке для учащихся десятых 
классов прошёл литературный час «Еван-
гелие Ф. М. Достоевского». Библиотекари 
рассказали о периоде жизни Фёдора Ми-
хайловича, когда он после осуждения по 
«делу Петрашевского» последовал в Сибирь 
на каторгу, о том, как книга Нового Завета 
попала к великому русскому писателю, ка-
кое значение для него имела, какое отра-
жение нашла в его творчестве.

Евангелие сопровождало Ф. М. Досто-
евского на протяжении всей жизни. Кни-
га была для писателя мудрым советчиком, 
в ней он находил утешение от горестных 
мыслей, её как реликвию он передал 
перед смертью своему сыну. 

На мероприятии старшеклассники не 
только получили информацию, но и смог-
ли самостоятельно рассмотреть уникаль-
ное издание, оформление которого также 
достойно особого внимания. Это заслуга 
Общественного благотворительного фон-
да «Возрождение Тобольска», выпустив-
шего фолиант.

Хочется надеяться, что это мероприя-
тие не оставило учащихся равнодушными 
и помогло прикоснуться к культурному 
достоянию нашей страны. 

Всех, кому интересно творчество  
Ф. М. Достоевского, приглашаем в нашу 
библиотеку, где оформлена книжная вы-
ставка, посвященная юбилею великого 
русского писателя.
Марина КВАШНИНА, главный библиотекарь

ЗНАКОМСТВО С «ЕВАНГЕЛИЕМ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО» Уважаемые руководители  
организаций и предприятий,  

индивидуальные предпринима-
тели, владельцы ЛПХ, КФХ!

Приглашаем крестьянские (фермер-
ские), личные подсобные хозяйства, вла-
дельцев дачных участков и огородников 
области, сельскохозяйственные, потре-
бительские, снабженческо-сбытовые и 
перерабатывающие кооперативы, потре-
бительские общества, предприятия пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности, сельскохозяйственные организации 
принять участие в ежегодной ярмарке 
товаропроизводителей Тюменской об-
ласти, которая состоится 14 марта 2021 
года на площади возле Дворца культуры 
по адресу: рп. Боровский, ул. Октябрь-
ская, д. 3.

Заявки на участие в ярмарке прини-
маются в администрации муниципально-
го образования поселок Боровский в срок 
до 11 марта 2021 года. Форма заявки 
размещена на официальном сайте адми-
нистрации www.borovskiy-adm.ru. 

Более подробную информацию о про-
ведении ярмарки можно получить в  
рабочие часы по телефонам: 8 (3452)  
722-175, 8-9088-74-36-39.

ПРИГЛАШЕНИЕ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

На территории Тюменского района 
осуществляет свою деятельность  
ООО ТПК «Ягоды+», которое занимает-
ся сбором и заготовкой дикорастущих 
ягод, грибов, кедрового ореха, закуп 
яблок у дачников и садоводов.

На предприятии отсутствует проблема 
реализации дикоросов населением Тю-
менской области. Налажены устойчивые 
каналы реализации готовой продукции. 
В период заготовки, на всех этапах работ, 
создаются рабочие места. План – выра-
щивание садовой культуры.

ООО ТПК «Ягоды+» приглашают к со-
трудничеству личные подсобные и  
крестьянско-фермерские хозяйства. Сайт 
предприятия: www.yagodaplus.ru.

В полицию Тюменского рай-
она обратились работники сети 
инструментально-метизных 
магазинов с заявлением о том, 
что неизвестный пытался похи-
тить принадлежащий организа-
ции товар. Сотрудники уголов-
ного розыска установили 
личность и задержали подозре-
ваемого в совершении престу-
пления. Им оказался ранее 
многократно судимый безработ-
ный житель посёлка Боровский, 
1967 года рождения. Задержан-
ный свою вину признал.

Установлено, что в день проис-
шествия мужчина зашел в магазин, 
взял шлифовальную машину и 
спрятал её под куртку, после чего 
направился к выходу. У дверей его 
остановил сотрудник магазина и 
забрал товар. Злоумышленник с 
места происшествия скрылся.

Полицейскими установлена 

причастность фигуранта еще к 
одному подобному эпизоду. За 
день до этого происшествия граж-
данин похитил мотоблок, стоимо-
стью 28 тысяч рублей, выставлен-
ный на улице для рекламы этого 
магазина. Мужчина откатил мото-
блок и продал за тысячу рублей 
случайному знакомому. Деньги 
потратил на спиртное. В настоящее 
время товар возвращен законно-
му владельцу.

Отделом дознания МО МВД Рос-
сии «Тюменский» возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления по статье «Покушение на 
кражу», по которой предусмотрено 
максимальное наказания в виде 
лишения свободы на срок до двух 
лет. В отношении фигуранта избра-
на мера пресечения в виде обяза-
тельства о явке.

Пресс-служба  
МО МВД РФ «Тюменский»

НЕ СТОИТ БРАТЬ ЧУЖОЕ

С подробной информацией о смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Боровские россыпи»  
можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский  

www.borovskiy-adm.ru в разделе «новости».

Когда: 22, 23 апреля 2021 года в 18.30
Место проведения:  

п. Боровский, ул. Октябрьская, 3, МАУ ТМР «ЦКиД»Родонит», зрительный зал.

смотр-конкурс
художественной самодеятельности  

«Боровские россыпи»,
посвященный 76-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Прием заявок: до 05 марта 2021 года, по адресу: п. Боровский, ул. Октябрьская, 3 (кабинет № 306)  

или на эл. почту frizzler@yandex.ru с пометкой «Боровские россыпи-2021»

На начало февраля в реестре адми-
нистрации Тюменского района на  
сопровождении находятся 99 инве- 
стиционных проектов, сообщает управ-
ление экономики и стратегического 
развития столичного. Общий объем 
инвестиций по ним составляет более 
22 млрд рублей, а количество плани-
руемых к созданию рабочих мест – 3400.

Шесть масштабных инвестиционных 
проектов реализуется в Московском, чер-
вишевском, Наримановском, Мальковском 
и Каменском муниципальных образова-
ниях.

19 компаний реализуют свои проекты 
на территории индустриальных парков. 
Из них 12 инвестпроектов размещены в 
Боровском, который сегодня полностью 
заполнен. В минувшем году в индустри-
альном парке прописались две компании: 
ООО «Техносваркомплект» (завод по сбор-
ке сварочного оборудования и производ-
ству расходных материалов для горелок 
полуавтоматической сварки) и «ВЭБ-
Инвест» (производственный комплекс  
с цехами по переработке мяса индейки  

и утки и производству 
мясных полуфабрика-
тов).

В составе Богандин-
ского индустриального 
парка на сегодня на-
считывается семь пред-
приятий. В 2020 в него 
вошли две компании: «Инновационные 
технологии» по производству составов 
для глушения скважин и «Армкреп» с про-
ектом по производству композитной ар-
матуры и композитного профиля.

Всего в 2020 году в столичном районе 
было реализовано 20 инвестпроектов.

Одним из успешных проектов 2020 года 
стала новая ветеринарная клиника в п. Бо-
ровский, которая теперь пользуется боль-
шой популярностью у местных жителей.

Индивидуальный предприниматель 
Эвклид Терсенов построил автомоечный 
комплекс самообслуживания в д. Патру-
шева.

Несмотря на то, что прошлый год был 
непростым для бизнеса, предпринимате-
ли продолжают успешно реализовывать 

свои начинания. Подходит к завершению 
проект по строительству и организации 
работы гастробара «СЫРНИК» в с. Луговое, 
концепцией которого предусмотрено при-
готовление почти всех блюд из сыра соб-
ственного производства.

Продолжается реализация инвести-
ционного проекта по организации науч-
ного центра селекции рыб ООО «Рыбное 
подворье» в червишево. Компания  
занимается разведением стерляди и фо-
рели.

Также в планах на 2021 реализация 20 
инвестиционных проектов с общим объ-
емом инвестиций более 1 млрд рублей. 
Они помогут создать более 300 рабочих 
мест.

Пресс-служба Главы района

БИЗНЕС – В ДВИЖЕНИИ


