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ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОБЕДУ!

Уважаемые жители
поселка Боровский!

Примите самые тёплые и искрение
поздравления с 1 Мая –
праздником Весны и Труда!
Этот яркий жизнеутверждающий
праздник был и остаётся символом единения, согласия и мирного труда. Первомай – это символ весеннего обновления
и светлых надежд, мира и созидания, добра и справедливости. Пусть счастье и
благополучие придут в каждый дом! Новые
трудовые успехи приносят каждому перемены к лучшему! Здоровья, успехов, весеннего настроения, света и добра вам и
вашим семьям!
Глава муниципального образования
Светлана Сычева,
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

Национальный

День
Донора
20 апреля

20 апреля – дата национального дня
донора в России.
Донор – это не специальность, не профессия, это путь, который выбрал для себя
человек, чтобы творить добрые дела, оказывая необходимую помощь взрослым и
детям. Администрация муниципального
образования поселок Боровский выражает благодарность отзывчивым людям
поселка Боровский, которые, в прямом
смысле слова, не жалеют своей крови для
сохранения здоровья и жизни людей. Причем некоторые делают это регулярно, они
заслужили звание «Почетного донора».
Спасибо вам за то, что отдавая часть своей крови, вы не только физически помогаете другим, но и передаете частичку
своей доброй, светлой и щедрой души.
Вы меняете мир к лучшему, и это достойно благодарности. Крепкого вам здоровья,
веры в себя и значимую социальную миссию, которой вы себя посвятили. Благополучия вам и вашим близким.
Глава муниципального образования
Светлана Сычева,
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

Участник ВОв Иван Матвеевич Корнеенко

В преддверии празднования 76-й годовщины Дня
Победы четырех участников Великой Отечественной войны Ивана Ильича
Андриевского, Хамитуллу
Калиева, Ивана Матвеевича Корнеенко, Николая
Моисеевича Щеткова и
жительницу блокадного
Ленинграда Антонину Николаевну Семенову навестила Глава муниципального образования поселок
Боровский Светлана Витальевна Сычева.
Депутаты Думы, представители администрации муниципального образования
поселок Боровский, специалисты АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» поселок Боровский и волонтеры

поздравили ветеранов трудового фронта,
вдов участников войны.
В знак безграничной благодарности и
уважения ветеранам ВОв были вручены
поздравительные открытки и продуктовые
наборы от Губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора,
поздравительные открытки от администрации и Думы муниципального образования поселок Боровский и от воспитанников детского сада «Журавушка», которые
они изготовили самостоятельно. Ветераны
услышали музыкальные поздравления от
воспитанников и сотрудников Дворца культуры и детской школы искусств, а также
трогательные стихи учащихся школы.
79 ветеранов ВОв, живущих в поселке
Боровский, получили поздравления и подарки, с пожеланиями здоровья, благополучия, любви и заботы близких.
Администрация
муниципального образования
поселок Боровский

21 апреля – День местного самоуправления
Структуру органа местного самоуправления муниципального образования поселка Боровский составляют:
1) Дума муниципального образования
поселок Боровский Тюменского района
шестого созыва – представительный орган муниципального образования. В состав
Думы муниципального образования входит 15 депутатов, председатель – Владимир Нафаноилович Самохвалов.
2) Глава муниципального образования
поселок Боровский с 2010 года – Светлана Витальевна Сычева.
3) Администрация муниципального
образования поселок Боровский –
исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования, возглавляемый Главой муниципального образо-

вания.
На органы местного самоуправления
возложена большая ответственность за
социальное и экономическое развитие,
благоустройство муниципального образования, за благополучие жителей. Хочется отметить, что органы местного самоуправления поселка Боровский,
принимая решения, ориентируются на
пожелания жителей поселка, на их нужды
в целях повышения качества их жизни.
У боровчан сегодня есть запрос на качественно другой уровень работы власти,
которая должна быть максимально прозрачной, полезной, направленной на развитие родного поселка, и органы местного самоуправления стараются ему
соответствовать. Участие в решении про-

блем граждан, нацеленность на результат
являются надёжным залогом эффективной
деятельности органов местного самоуправления.
Поселок Боровский динамично развивается и впереди еще много планов и
задач. А результат работы зависит от сплоченности нашей команды: органов местного самоуправления и жителей
поселка Боровский. Наша общая задача –
благосостояние жителей, уверенность в
завтрашнем дне, дальнейшее социальноэкономическое развитие Боровского!
Пусть этот день прибавит силы и
вдохновения на добрые дела!
Администрация
муниципального образования
поселок Боровский

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

К 76-й годовщине Великой Победы
Уважаемые земляки, руководители предприятий, учреждений,
организаций, частные предприниматели Тюменского района!
Президиум Совета районной организации ветеранов войны и труда выражает
глубокую признательность всем участникам благотворительной акции «Старшее
поколение» за помощь и поддержку ветеранов Великой Отечественной войны,
граждан старшего возраста.
Наш долг сберечь память о ратных
подвигах наших дедов и прадедов, сохранить связь поколений.
В нашей помощи и поддержке нуждаются ветераны, многие жители старшего

возраста, проживающие в районе.
Мы призываем всех граждан, неравнодушных к проблемам ветеранов, пенсионеров присоединиться к ежегодной благотворительной акции и перечислить на
наш счёт добровольные пожертвования.
Реквизиты районного благотворительного счета «Старшее поколение»:
Получатель: ТРО ВОО ветеранов войны
и труда, ВС и ПО
ИНН 7224016810; КПП 720301001;
Расчетный счет № 40703810100000468000
ООО КБ «ДРУЖБА» г. ТЮМЕНЬ
Корреспондентский счет
30101810565777100802
БИК 047102802

В платежном документе в поле «Назначение платежа» не забывайте указывать
принадлежность к муниципальному образованию. В случае перечисления суммы
пожертвования физическим лицом от
имени предприятия, не забудьте указать
название предприятия.
Телефоны для справок:
8 (3452) 30-07-49, 8-950-488-73-32.
По данным на 21.04.2021 г. на благотворительный счет «Старшее поколение»
от боровчан поступило 217,3 тысячи рублей.
Председатель районной организации
ветеранов войны и труда
Т.П. Вавилова
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Профессиональный праздник

ИХ СТИХИЯ – ВОДА И ПЛАМЯ

Личный состав 135 ПСЧ

30 апреля свой профессиональный праздник отмечает
одна из самых жизненно необходимых служб быстрого
реагирования – пожарная охрана!
Праздник был учрежден Указом Президента России Бориса
Ельцина № 539 от 30 апреля 1999
года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и заслуги
пожарной охраны, её вклад в
обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.
На территории муниципального образования располагается
135 Пожарно-спасательная часть
19 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Тюменской
области. В район выезда 135 ПСЧ

входят муниципальное образование поселок Боровский и муниципальное образование поселок Андреевский. Начальник
части капитан внутренней службы Флорис Фанилевич Насибуллин. Численность личного сотава
составляет 36 человек. На дежурные сутки заступает от 5 до 7
человек личного состава, две
единицы техники. Основной задачей дежурного караула является спасение людей, тушение
пожаров, реагирование на ЧС,
проведение аварийно-спасательных работ, дорожно-транспортные происшествия.
Администрация муниципального образования поселка Боровский поздравляет вас с профессиональным праздником –

днем пож арной охраны!
Благодарит вас за ежедневный
труд, самоотверженность и преданность делу. Ваша мужественная работа, готовность прийти
на помощь, высочайший профессионализм и ответственность –
залог спокойствия боравчан.
Особые слова признательности –
ветеранам за опыт, традиции и
наставничество. Желаем всем
крепкого здоровья, оптимизма,
неиссякаемой жизненной энергии, долгих лет жизни и успехов
во всех ваших делах.
На боевом дежурстве – сухих
рукавов! С праздником!
Администрация
муниципального образования
поселок Боровский

К СВЕДЕНИЮ

КУЛЬТУРА

С 20 АПРЕЛЯ ПО 10 МАЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ РЕЖИМ

В Тюменском районе состоялся
отчетный концерт хора «Боевое братство»

Особый противопожарный
режим введен постановлением
Правительства Тюменской
области № 210-п от 19 апреля
2021 года.
На период действия особого
противопожарного режима:
– гражданам запрещается посещение лесов (за исключением
граждан, трудовая деятельность
которых связана с пребыванием
в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов; граждан, пребывающих на лесных
участках, предоставленных для
осуществления рекреационной
деятельности; граждан, пребывающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии с
действующим законодательством
любительской и спортивной охоты в Тюменской области) с
20.04.2021 по 10.05.2021;
– запрещается разведение
костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, на землях
лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
к землям сельскохозяйственного
назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных
пожароопасных работ;
– запрещается приготовление
пищи на открытом огне, углях, в
том числе с использованием мангалов и иных приспособлений
для тепловой обработки пищи с
помощью открытого огня (за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на
территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного
питания (ресторанов, кафе, баров,
столовых, пиццериях, кофейнях,
пельменных, блинных);
– запрещается организациям
независимо от организационноправовой формы проведение
пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни,
пожнивных остатков и разведе-

ние костров на полях, сжигание
мусора;
– запрещается сжигание порубочных остатков, за исключением остатков на землях лесного
фонда. Сжигание порубочных
остатков на землях лесного фонда осуществляется при I классе
пожарной опасности в лесах на
основании решения Департамента лесного комплекса Тюменской
области в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 07.10.2020 № 1614;
– запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов
выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные
деревья и кустарники;
– запрещается использование
пиротехнических изделий независимо от класса по степени потенциальной опасности (за исключением случаев, когда
применение пиротехнических
изделий осуществляется специализированными организациями,
имеющими соответствующее разрешение (лицензию) на данный
вид деятельности) в границах
поселений, городских округов и
на межселенных территориях.
В случае обнаружения пожара необходимо сообщить о возгорании!
ЕДДС Тюменского района:
30-37-19, короткий номер 112
Горячая линия по лесным пожарам: 8-800-100-94-00 (работает круглосуточно)
Департамент лесного комплекса: (3452) 427-660
Региональный диспетчерский
пункт ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны
лесов: (3452) 624-223, 624-225.
Подробнее с постановлением можно ознакомиться на официальном сайте Администрации МО поселок Боровский в разделе НОВОСТИ или по ссылке
http://www.borovskiy-adm.ru/content/
vnimanie-9

В поселке Боровский, на
сцене ЦКиД «Родонит» состоялся отчетный концерт хора
«Боевое братство», под девизом «Россию строят мужики»,
руководитель хора Елена Денисенко, приуроченный к пятилетию творческой деятельности коллектива.
Концерт уникального хорового коллектива, в составе которого участники боевых действий,
члены районного отделения
общественной организации
ветеранов-военнослужащих, должен был состояться еще в прошлом году. Причина задержки –
ограничительные меры,
запрещающие проведение массовых мероприятий. Вот так и
получилось, что юбилейный концерт прошел на следующий год
после юбилея.
Уважение коллективу и восхищение его творчеством в этот

день выразили Глава муниципального образования поселок Боровский Светлана Сычева и начальник управления по культуре
администрации Тюменского
района Андрей Неугодников.
Поддержать воинов-ветеранов
приехала мать Героя России Раушана Абдуллина Гульфруз Абдуллина.
Почти все участники хора
воины-интернационалисты, прошедшие войну и службу в армии.
Подтянутые, в строгих костюмах,
с заслуженными орденами и медалями, они одним только видом
завораживают зрителей.
В программе – двадцать вокальных произведений, давно
известных и написанных недавно.
Среди самых известных широкому кругу слушателей – песни о
Великой Отечественной войне,
воле и чувствах советских людей,
ставших победителями величай-

шей битвы в истории человечества: «Марш артиллеристов»,
«Давно мы дома не были», «Казаки в Берлине», «Когда поют солдаты».
Мужской хор стал поистине
уникальным коллективом Тюменского района!
Исполнители хора были награждены грамотами, которые в
торжественной обстановке и под
громкие аплодисменты вручила
директор МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» Елена Васильевна Кривица.
Зрители покидали зал с необыкновенным зарядом бодрости
и позитива, с чувством гордости
за свою страну.
rayon72.ru

Администрация муниципального образования поселок Боровский желает коллективу «Боевое
братство» дальнейших творческих
успехов и самореализации, здоровья и благополучия.

Диспансеризация
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители
поселка Боровский!

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» филиал Боровской
поликлиники проводит диспансеризацию и профилактические осмотры взрослого
населения.
Для прохождения диспансе-

ризации необходимо обратиться
к врачу кабинета профилактики
с понедельника по пятницу с

8.00 – 12.00. Или к участковому
врачу с понедельника по пятницу с 19.00 – 20.00, в субботу с
10.00 – 13.00.
Обращаем Ваше внимание,
что лица от 45 лет и старше должны проходить диспансеризацию
ежегодно. Для уточнения информации обращаться по телефону
722-163.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Администрация МО п. Боровский

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 апреля 2021 г. № 142
О подготовке и праздновании мероприятий, посвященных 76-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, на территории муниципального образования поселок Боровский
В связи с проведением на территории
муниципального образования поселок
Боровский мероприятий, посвященных
76-й годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне:
1. Провести на территории муниципального образования праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине со Дня
Победы в Великой Отечественной войне.
2. Руководителям предприятий, учреж-

Благотворительная акция

дений, организаций всех форм собственности рекомендовать в срок до 30.04.2021
организовать праздничное оформление
фасадов зданий, витрин, входных групп
по тематике, связанной с Победой в Великой Отечественной войне.
3. Т.П. Антоновой, ведущему специалисту муниципального образования поселок
Боровский, обеспечить информационное
сопровождение мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения по
социальным вопросам.
И.о. Главы муниципального образования
О.В. Суппес

23.04.2021. Экспертные заключения, предложения к проекту направлять в
администрацию муниципального образования поселок Боровский до 24.05.2021
(в течение 30 дней со дня размещения проекта – 23.04.2021) по адресу: п. Боровский, ул. Островского, д.33, 2 этаж, кабинет 3 (приемная) и по электронной
почте: borovskiy-m.o@inbox.ru

РЕШЕНИЕ
23.04.2021 г. № ____
Проект Решения Думы
О внесении изменений в Устав
муниципального образования
поселок Боровский Тюменского
муниципального района Тюменской
области
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования поселок
Боровский Тюменского муниципального
района Тюменской области (далее – Устав),
Дума муниципального образования поселок Боровский
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и
дополнения в Устав:
1.1. Предложение 3 части 9 статьи 32
Устава изложить в следующей редакции:
«Обнародование муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования осуществляется в течение семи
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации Уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных
образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
1.2. Часть 1 статьи 48 Устава изложить
в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения
граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения
конкретных вопросов местного значения.
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей
муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории),
входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать
30 процентов от общего числа жителей
муниципального образования (населен-
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ного пункта (либо части его территории),
входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен».
1.3. Часть 5 статьи 57 Устава изложить
в следующей редакции:
«5. Муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования подлежит
обнародованию после его государственной регистрации и вступает в силу после
его обнародования. Глава муниципального образования обязан обнародовать зарегистрированный муниципальный
правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со дня
поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований
уведомления о включении сведений о
муниципальном правовом акте о внесении
изменений в Устав муниципального образования в государственный реестр
уставов муниципальных образований
Тюменской области, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
2. Обнародовать настоящее решение
посредством размещения на информационных стендах в местах, установленных
администрацией муниципального образования поселок Боровский и разместить
его на официальном сайте администрации
муниципального образования поселок
Боровский в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в
силу после официального обнародования
после его государственной регистрации,
за исключением подпунктов 1.1, 1.3 настоящего решения, которые вступают в
силу с 07.06.2021.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Думы муниципального образования поселок Боровский по экономическому развитию, бюджету, финансам,
налогам, местному самоуправлению и
правотворчеству.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева
Председатель Думы
В.Н. Самохвалов

ОТ ЩЕДРОГО СЕРДЦА – ГОРЯЧИЙ ПИРОГ
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»
реализует на территории Тюменского
района новый социально-значимый
проект «От щедрого сердца – горячий
пирог», направленный на оказание
благотворительной помощи в виде
свежей выпечки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
«Серебряные» волонтеры и участники
клуба активного долголетия поселка Боровский своими умелыми руками и щедрыми сердцами поддержали реализацию
волонтерской благотворительной акции.
12 и 13 апреля «серебряный» волонтер
Нелли Семеновна Васильченко и участницы клубов активного долголетия поселок Боровский Светлана Олеговна Середкина и Суфья Салихзяновна Рафикова,
под руководством специалистов по социальной работе Софьи Викторовны Синкиной и Елены Владимировны Карелиной,
приготовили вкусную выпечку и угостили
ею 13 детей, воспитывающихся в 5 многодетных семьях. Дети и родители были
благодарны «серебряным» волонтерам,
мастерицам по домашней выпечке за угощение.
Поддержала благое начинание «серебряных» волонтеров поселка Боровский

Волонтер Васильченко Нелли Семеновна

индивидуальный предприниматель Инна
Евгеньевна Кузеванова. Выражаем ей
огромную благодарность за спонсорскую
помощь в виде продуктов!
Творить добро так просто!
Желающим принять участие в проекте, оказать спонсорскую помощь и другую
посильную помощь просьба обращаться
в АУ ТО КЦСОН «Тюменского района»
по адресу: п. Боровский, ул. Советская,
д.15 А или по телефону 8-3452-723-502
Специалисты АУ ТО «КЦСОН Тюменского
района» п. Боровский

Многодетная семья Айтбаковых

К сведению
«Городская станция по борьбе с животными» г. Тюмени предупреждает

осторожно! Грипп птиц
Что такое Грипп птиц?
Грип птиц – острая инфекционная, особо опасная болезнь передаваемая человеку от птицы. К гриппу восприимчивы все
виды птиц. Домашняя птица заражается от
дикой водоплавующей и синантропной
птицы, которая переболевает в основном
бессимптомно, но длительное время может
быть носителем вируса. Данное заболевание
характеризуется потенциально высокой
опасностью возбудителя для человека.
Симптомы гриппа птиц у домашних
птиц
Птица отказывается от корма, взъерошенное оперение, потеря яйценоскости,
голова опущена, глаза закрыты, отмечается отечность сережек. Гребень и бородки окрашены в темно-фиолетовый цвет.
Дыхание хриплое, учащенное, температура тела поднимается.
Профилактика гриппа птиц у домашней птицы
– Информироватть государственную
службу о наличии птицы, с целью проведения профилактических вакцинаций.
– Осуществлять куплю-продажу молодняка птицы и инкубационного яйца в
местах санкционированной торговли

только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
– Не допускать контакта домашних птиц
с дикими и синантропными птицами.
– Обеспечить поение птиц, не допуская
их к открытым водоемам. Содержать птиц
в условиях, исключающих контакта с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание
и т.п.).
– Не допускать потрошение охотничьей
дичи на территории дворов и скармливание отходов домашним животным.
– Производить своевременную уборку дворовых территорий и загонов от
мусора и продуктов жизнедеятельности
птиц.
– Истользование пуха и пера в быту
допускается посте термической обработки (ошпаривание).
– Проводить осмотр всех птиц на подворье.
При обнаружении птиц с признаками
заболевания, немедленно сообщите об
этом в государственную ветеринарную
службу. Телефоны для справок: 41-32-75,
41-94-99 (доб. 119)

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Поздравляем!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Порошиным
Иваном Владимировичем, Адрес: Тюменский р-н, с. Луговое, ул. Раздольная,
д. 73; 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
№ 72:17:0201009:140, расположенного:
Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боровский, ул. Герцена, № 23 «а». Заказчиком
кадастровых работ является Муратова
Ш.Ж, адрес: Тюменская обл., Казанский
р-н, п. Новоселезнево, ул. Новая, д. 17,
тел. +7 (952) 672-69-67.
Собрание по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 179,
корп. 1 24.05.2021 г. в 14:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень,
ул. Московский тракт, 179, корп. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23.04.2021 г.
по 24.05.2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 23.04.2021 г.
по 24.05.2021 г. по адресу: г. Тюмень,
ул. Московский тракт, 179, корп. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ:
72:17:0201009:44 – обл. Тюменская,
р-н Тюменский, п. Боровский, ул. Герцена,
дом № 24;
72:17:0201009:46 – обл. Тюменская, р-н
Тюменский, п. Боровский, ул. Герцена, 22 А.
Земельный участок, расположенный
по адресу: Тюменская область, Тюменский
район, п. Боровский, ул. Герцена, 24а.
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»).

АФИША

АНОНС МЕРОПРОИЯТИЙ МАУ ТМР «ЦКиД «РОДОНИТ», ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПОБЕДЫ
7 мая

в 18.30

9 мая

17.00

Праздничный концерт

Концертно-развлекательная программа

зрительный зал Дворца культуры поселка Боровский

ул. Октябрьская, 3а (территория ДШИ «Фантазия»)

«Всем даруется Победа!»

Игровая программа «Правнуки Победы»,

Фронтовые бригады

ул. Октябрьская, 3, площадь между Дворцом Культуры
и Спорткомплексом «Олимпия»

«Поём всем двором»

13.15
15.15
16.00
17.00

«Помним! Славим! Гордимся!»

17.30

8 мая

11.00
11.45
12.30

23 апреля 2021 года

ул. Максима Горького, Сквер «Памяти и Славы»
ул. Островского, 33 (стоянка возле администрации)
ул. Советская, 24
(дворовая территория ЖК Центральный)
ул. Пушкина, 6 (дворовая территория)
ул. Мира, 14 а
ул. Мира, 8 а (территория кафе «Веранда»)
ул. Братьев Мареевых, 2а

18.00

Литературно-музыкальный час «На привале»
ул. Максима Горького, Сквер «Памяти и Славы»

20.30

Песенный флешмоб «Песни Победы»,
ул. Набережная, «Никольская площадь»

ОБЪЯВЛЕНИя
Уважаемые жители поселка
Боровский!!!
С 22 апреля по 9 Мая 2021 года
объявлена Всероссийская акция
«Окна Победы»
в формате флешмоба.

Уважаемые жители поселка Боровский, руководители предприятий,
учреждений, организаций, председатели садоводческих и потребительских товариществ, руководители
управляющих компаний, ТСЖ и
индивидуальные предприниматели!
Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского
объявляет о старте ежегодной социальной значимой акции федерального
масштаба – Экологического субботника «Зелёная Весна - 2021», мероприятие
продлится до 24.05.2021.
При проведении экологического субботника на территории поселка Боровский
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользование открытым

огнем, в том числе выжигание сухой растительности, листвы, мусора.
Приглашаем вас принять активное
участие в субботнике. Давайте вместе
сделаем наш поселок чище!
Администрация муниципального
образования поселок Боровский

Организаторы акции призвали всех
желающих оформить окна квартир/домов/
офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.
Давайте поддержим замечательную
идею и примем самое активное участие
в проведении Акции. Фото нужно разместить на социальных мессенжерах и подписать #Окна_ПОБЕДЫ#Боровский.

Предприятию ООО «Веста» требуется:

оборот с поставщиками и клиентами; первичная бухгалтерия.
Пятидневная рабочая неделя. Официальное трудоустройство.
Наш сайт: рустент.рф. Работа на территории индустриального парка «Боровский» (п.Боровский, промзона Южная,
строение 1). По вопросам обращаться: 8-929-269-20-17, Олеся Владимировна

Уважаемые жители посёлка!

В преддверии Дня Победы сделайте приятный подарок ветеранам поселка, оформив подписку на их адрес.
Газеты «Боровские вести» и «Красное знамя» рассказывают
о решениях, принимаемых местными органами власти, о главных событиях района и поселка, о жителях, их успехах и достижениях.

- Швея на производство. Работа с техническими тканями
(пошив пологов, тентов). Пятидневная рабочая неделя, 8.30 –
17.00. Официальное трудоустройство.
- Менеджер на производство. Обязанности: консультирование клиентов по телефону и при визите в офис; документо-

Успейте оформить подписку на газеты «Красное знамя»
и «Боровские вести» на второе полугодие 2021 года.
Оформить подписку можно, обратившись в почтовое отделение по адресу: ул. Советская, 11. Подписной индекс издания
«Боровские вести» – 34254, газеты «Красное знамя» – 54353.

Администрация поселка Боровский и
Совет Ветеранов поздравляют именинников, родившихся в апреле.
Долгожителей:
Давыдову Лидию Николаевну,
Максименко Марию Федоровну,
Саттарова Гарифуллу.
С 90-летием:
Чагину Надежду Андреевну.
С 85-летием:
Ветошкина Николая Александровича,
Колесникову Юлию Захаровну,
Лысенкова Ивана Степановича,
Набиуллину Танзилю Саматовну,
С 80-летием:
Губарь Валентину Степановну,
Касьянову Раису Герасимовну,
Семиченкову Лидию Егоровну,
Титлова Александра Игнатьевича.
С 75-летием:
Буракову Зою Михайловну,
Гемеля Виктора Филипповича.
С 70-летием:
Бекетову Антонину Игнатьевну,
Гребневу Раису Владимировну,
Дегтяреву Татьяну Евгеньевну,
Зайнуллину Гульиру,
Зорькину Людмилу Ивановну,
Костылеву Валентину Марковну,
Мездрину Раису Петровну,
Отраднову Людмилу Игнатьевну,
Остапук Евдокию Макаровну,
Петухову Валентину Макаровну,
Сидорову Людмилу Васильевну,
Солодухина Юрия Николаевича,
Суранову Галину Мефодьевну,
Ульянова Михаила Владимировича.



20 апреля –
национальный день донора.
От всей души поздравляем «Заслуженных доноров Российской Федерации»,
бывших медицинских работников Боровской поликлиники
Моздора Бориса Валентиновича,
Мездрину Александру Михайловну,
Чапскую Валентину Константиновну,
Мальцеву Галину Николаевну.
Донорство – это «тихий подвиг» человека, безвозмездно отдающего свою кровь
во имя спасения других.
Кровь донора – искорка, которая заставляет биться сердце, нуждающегося
с новой силой. Желаю Вам, уважаемым
нашим донорам, доброго здоровья, уважения, любви.
Спасибо Вам за ваш «Тихий подвиг»
М. Юровская, Клуб «Милосердие»

Уважаемая
Нина Михайловна!
От всей души
поздравляем Вас
с Днем рождения!
Выражаем Вам искреннюю
благодарность за все, что Вы
сделали и продолжаете делать на благо
нашего поселка.
Желаем Вам крепкого здоровья, душевного равновесия, хорошего настроения, прекрасных планов и их скорейшего
осуществления!
Пусть Ваша мудрость, опыт и знания
найдут своих последователей, а добро,
которое Вы делаете для людей, вдвойне
вернется к Вам и Вашим близким!
Глава муниципального образования
Светлана Сычева
Председатель поселковой Думы
Владимир Самохвалов
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