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Уважаемые односельчане!

От всей души поздравляю вас с Днем рождения
посёлка Боровский!
Этот день особенный для тех, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие посёлка. много
замечательных людей вписали свои имена в биографию
нашего села, они принесли своей малой родине почет и
уважение. За последние годы посёлок значительно изменился, развивается инфраструктура и благоустройство,
социальная сфера, впечатляют достижения в культуре и
спорте, появились новые традиции.
Боровчане могут не только по праву гордиться своим
посёлком и его историей, но и рассчитывать на прекрасные
перспективы в будущем. свидетельство тому – наша молодежь, одаренная, деятельная, полная сил и стремления к
знаниям. У представителей предпринимательского сообщества посёлка полно новых идей, инновационных подходов, а мы поддерживаем их инициативы и совместно с вами
претворяем их в жизнь! Уверен: старшему поколению есть
кому передать любовь к родному дому, гордость за свою
малую родину.
Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья,
большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, осуществления заветных планов. пусть царит на
нашей земле радость, мир, доброта и теплота людских сердец! Будьте счастливы, живите в достатке, благополучии и
с верой в сердце!
с праздником, дорогие земляки!
Депутат областной Думы александр КРуПИН

Уважаемые жители поселка Боровский!
Дорогие земляки!

Примите самые теплые поздравления
с Днем рождения вашей малой родины!
на карте тюменской области поселок появился благодаря разработке здесь месторождений торфа, необходимого для растущей экономики страны. и вся последующая
биография Боровского – это биография труженика, всегда
вносившего весомый вклад в развитие района и региона.
на сегодня Боровский – это флагман всего столичного:
самый крупный и экономически развитый муниципалитет.
Здесь работают около двухсот предприятий малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, перерабатывающей и
добывающей промышленности, в том числе крупнейшая
птицефабрика, носящая имя вашего прославленного земляка Александра Андреевича созонова. не случайно возле
поселка, богатого людьми труда, появился первый в регионе индустриальный парк «Боровский». Уверена, что благодаря ему в самом крупном поселке тюменского района появится много новых рабочих мест.
славится Боровский своими педагогами и врачами,
спортсменами и творческими коллективами. год от года
хорошеют улицы, скверы и дворы. и в этом большая заслуга боровчан: деловых, инициативных и творческих людей!
От всей души желаю вам процветания, мечтайте и исполняйте мечты, будьте первыми во всем и добивайтесь успеха!
пусть звенит в каждом доме детский смех, пусть будут
здоровы наши заслуженные ветераны, пусть радует любимое дело! счастья вам и добра, боровчане!
Глава тюменского района С. В. ИВаНОВа

Уважаемые жители и гости поселка Боровский!

Примите сердечные поздравления с Днём поселка
и Днём молодежи!
в этом году Боровский отмечает свой 78-й день рождения. Это праздник ветеранов, чьим трудом преображался наш прекрасный поселок. праздник тех, кто сегодня
трудится на благо муниципального образования. и, конечно, праздник молодого поколения, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей
малой родины.
Боровский стремительно растет и динамично развивается. сегодня мы по праву гордимся своим поселком, бережно храним его традиции, приумножаем его достояния и
делаем все возможное, чтобы жизнь боровчан была счастливой, в каждой семье царили мир и понимание, каждый дом
был теплым и уютным.
От всего сердца желаем нашему любимому поселку
дальнейшего процветания, а вам, дорогие боровчане, крепкого здоровья, счастья и благополучия. с праздником!
Глава муниципального образования С. В. СычеВа
Председатель поселковой Думы а. а. КВИНт

Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения
нашего дорогого поселка Боровский!
сегодня мы живем с вами в самом благоустроенном
поселке столичного района. с крепкой экономикой и социальной сферой. все это благодаря тому, что вы, жители
поселка, на протяжении всей его истории всегда славились трудолюбием и заботой о родной земле. мы с вами
сохранили переданные нам от отцов эти качества и с успехом передаем их молодому поколению.
Желаю вам, дорогие земляки, настоящего сибирского
здоровья, уверенности и стабильности, и процветания нашей родной земле!
Депутат тюменской районной Думы И. Н. ЖуКОВСКИЙ

БОрОВский ВчерА и сегОДня

78 лет со Дня образования исполнилось
поселку Боровскому – самому большому в
тюменской области. сегодня можно без преувеличения
сказать,
что
Боровский,
в котором проживает более 18 тысяч человек, – современный, комфортный для проживания, активно развивающийся населенный
пункт.
А начиналось все с нуля. 1939 год, леса, непроходимые болота. тишину безлюдного уголка
нарушали лишь паровозные гудки, да стаи пролетавших уток. в болотах водились змеи, в лесу –
волки, рыси, лисицы. вот в этот дикий край с
июня 1939 года стали приезжать люди, чтоб отвоевывать у вековых болот их богатство – торф.
Землянки, насыпушки, времянки, хоздворики, бараки, небольшие бревенчатые домики –
вот унылый вид первых лет существования поселка. в 1939 году здесь было организовано
торфопредприятие «Боровое», появились первые жилые дома. в 1949 году был образован
Боровской сельсовет. 22 февраля 2007 года выданы свидетельства о регистрации в государственном регистре рФ герба и флага посёлка
Боровский.
современный Боровский мало чем напоминает о тех непростых годах своего становления.
сегодня активно ведется благоустройство поселка, строятся и ремонтируются дороги, тротуары, производится озеленение улиц и парков,
строятся новые дома.
на территории мО работают около 200
крупных, средних и малых предприятий. самое
большое – пАО «птицефабрика «Боровская» им.
А. А. созонова» – один из лидеров мирового и

Первые постройки по ул. Советской

отечественного птицеводства. в области и за её
пределами пользуется спросом продукция
предприятий перерабатывающей отрасли: мясоперерабатывающего комбината ООО тпк
«кООппрОм», ООО «тюменский деликатес» и
ООО «молочный завод «Абсолют». Одно из
крупных промышленных предприятий - ЗАО
«пышмаавтодор» – активный участник дорожного строительства в области и Боровском. производственный сектор также представляют
ООО «Западно-сибирский завод блочного технологического
оборудования»,
ООО
«техносваркомплект-т», ООО «производственная фирма «промхолод», ООО «тюменьэкопродукт», ООО «Электросервис», ООО «сигма» и
другие предприятия. развита сеть предприятий
оптовой и розничной торговли.
в 2016 году на территории поселка открыт
индустриальный парк «Боровский». на инвестплощадке начало свое производство ООО «веста» – предприятие по производству изделий из
технических тканей.
Образование боровским детям предоставляется Боровской средней общеобразовательной школой, педагоги которой внесли большой
вклад в развитие народного образования тюменского района и области. Учебные учреждения гордятся Заслуженными учителями и Отличниками народного просвещения россии. в
Боровском действуют 4 корпуса детского сада
«Журавушка». медицинские услуги населению
оказывает Боровская больница – филиал областной больницы № 19, медицинский центр
«панацея» и отделение тюменской станции скорой помощи. развита в Боровском сеть аптек и
аптечных
пунктов.
Боровская
земля славится
талантами, спортсменами, о достижениях и успехах
боровчан
известно далеко
за пределами тюменского региона. досуг жителей
поселка органи-

дЕнь рОссии в БОрОвскОм

«рОссия, ВПереД!»

12 июня на никольской площади всех
боровчан собрал замечательный праздник
– День россии. Пришли люди, которые гордятся своим Отечеством, его великой историей, незыблемыми традициями патриотизма, передающимися из поколения в
поколение.
на протяжении многих веков наши предки защищали свободу и независимость родины, приумножали ее культурный, духовный,
творческий потенциал. и мы должны бережно
хранить это бесценное наследие, всегда помнить, что судьба россии, ее уверенное будущее напрямую зависят от каждого из нас, от
нашего созидательного труда и ответственной
гражданской позиции. с таких слов начала
свое поздравление глава мО п. Боровский
светлана витальевна сычева.
За многолетний, добросовестный труд и
высокий профессионализм глава вручила Благодарственное письмо тюменской областной
думы руководителю ансамбля гармонистов
мАУ дк «Боровский» валерию тенсину, а также
на-путственное письмо призывникам поселка
Боровский. с. в. сычева отметила, что служба в
вооружённых силах – это школа возмужания,
становления молодого человека как мужчины и
гражданина, почетная и ответственная миссия.
на концертной площадке было весело и
радостно на душе от песен и танцев, которые
дарили творческие коллективы дк «Боровский». песни о родине, о великой россии вызывают у каждого чувство патриотизма и
большой любви к нашему Отечеству. А какое
чувство гордости вызывает у всех зрителей
выступление маленьких детей, которые являются будущим для нашей огромной страны.
приятно было смотреть на воспитанников
детского сада «Журавушка», которые представили массовый флеш-моб «моя страна – моя
россия!». детки выполняли танцевальные движения в такт с музыкой, как настоящие танцоры. глядя на танцующих детей и педагогов
вместе с заведующей детского сада макеевой

Л. ю., хотелось танцевать и петь с такими замечательными юными артистами. познавательным и приятным был мастер-класс «колокольный звон», который провел настоятель
Храма святителя николая Чудотворца Отец
Евгений вместе со своими помощниками
клавдией смолиной и Александром юрченко.
порадовало, что маленькие и взрослые заинтересовались и еще долго знакомились с технологией звучания колокольных звонов. приятно было слышать звучание колокольной
звонницы, у которой было много людей, пожелавших хотя бы немного позвенеть, и услышать этот завораживающий звон колокола.
приятно удивили всех земляков и гостей поселка русская и татарская избы. дети и взрослые с большим интересом слушали о русских
обрядах и обычаях от руководителя краеведческого кружка понамаревой н.А, а вкусные,
национальные угощения татарской кухни буквально завораживали всех, кто побывал в той
уютной и теплой от гостеприимства избе. Звучали задорные песни на татарском языке.
для детей и взрослых были представлены
мастерские «триколор» и «голубь мира» (дк
«Боровский»), был организован квест для молодежи. в рамках праздника была оформлена
выставка поискового отряда. с большим интересом гости праздника знакомились с технологией изготовления народной куклы в творческой мастерской клуба «солнечный круг».
А на спортивной площадке было понастоящему жарко от криков болельщиков соревнований по уличному баскетболу, которые
провели специалисты ск «Боровский».
программа праздника была насыщенной и
интересной для каждого зрителя как маленького, так и взрослого. выражаем слова благодарности всем участникам и организаторам праздника.
Фотографии с мероприятия смотрите на
нашем сайте в разделе «Фотогалерея».
елена ФРИЦЛеР.
Фото Инны аБуСКаеВОЙ

Современный Боровский с высоты птичьего полета

зуют учреждения культуры и спорта: дворец
культуры «Боровский», школа искусств «Фантазия», спортивный клуб «Боровский», дюсШ, музей, библиотека. работники культуры Боровского, творческие коллективы и их руководители
составляют золотой фонд культуры тюменского
района, области и россии.
непременно, успехи и победы Боровского
– заслуги его жителей, работников учреждений
и предприятий, которые всей душой ратуют за
счастливое будущее Боровского. в числе этих
людей – глава муниципального образования
светлана витальевна сычева, которая назначена на занимаемую должность в 2010 году. к решению проблем боровчан она относится с
огромной ответственностью, к успехам и заслугам боровчан – с непредельной гордостью.
в общественной жизни муниципального образования активную роль играет поселковый
совет ветеранов. много полезных дел на счету
клубов «ветеран», «милосердие», «интересные
встречи». растет число активистов молодежи.
в поселке проживает более 140 ветеранов
великой Отечественной войны. память о погибших участниках войны увековечена на обелиске
в парке победы. парад победы и митинги, посвященные памятным датам, - события, которые
год за годом собирают всех боровчан вместе.
Хочется верить, что добрые традиции, благодарность предкам и чувство гордости за свою
родину будут объединять одно за другим поколения боровчан еще долгие-долгие годы.
с днем рождения, любимый посёлок!
расти, цвети, развивайся!
Фото: 1. Из архива администрации
п. Боровский 2. Фото Александра Чалкова

Собкор. При использовании
материала Н.И. ДуДаРеВОЙ
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Администрация МО
п. Боровский

Помним, гордимся

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2017 г.

№ 100

О проведении конкурса «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»,
на территории муниципального образования поселок Боровский»
В целях повышения уровня внешнего благоустройства и озеленения территории муниципального образования поселок Боровский, улучшения показателей комфортности окружающей
среды, улучшения внешнего облика придомовых территорий, дворов, газонов, эстетического
оформления территорий, закрепленных за организациями, учреждениями, распространения
лучшего опыта реализации инициатив жителей
посёлка, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский, Правилами благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утверждённых
решением Боровской поселковой Думы от
29.08.2012 № 232 (с изменениями и дополнениями от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543, от
22.05.2015 № 143):
1. Провести на территории муниципального образования посёлок Боровский конкурс на
звание «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей
территории» в период с 01 июня по 30 августа
2017 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии
по подведению итогов конкурса согласно приложению № 2.
4. Козик С. В., специалисту администрации
муниципального образования поселок Боровский, обеспечить прием заявок на участие в
конкурсе и подведение итогов конкурса.
5. Мухатнабиевой И.Ф. специалисту 1 категории администрации, опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального
образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
6. Мухатнабиевой И.Ф. специалисту 1 категории администрации, обеспечить освещение
проведения конкурса и опубликовать итоги
конкурса в газете «Боровские вести» и на официальном сайте муниципального образования
поселок
Боровский
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на Корсакова А. Н.,
заместителя главы администрации муниципального образования поселок Боровский.
Глава муниципального образования С. В. Сычева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2017 г.

26 июня 2017 года

№ 102

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от
13.10.2016 № 193 «Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности» (с изменениями от
23.04.2017 № 4)
В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Внести изменения и дополнения в Административный регламент проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования поселок Боровский от 13.10.2016 № 193 (с изменениями от
23.04.2017 № 4).
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Боровские вести» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский
в информационно-коммуникационной сети
«Интернет». Адрес официального сайта: www.
borovskiy-adm.ru. 3. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на
О. В. Суппес, заместителя главы администрации
муниципального образования.
Глава муниципального образования С. В. Сычева
С полным текстом постановлений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального
образования поселок Боровский www.borovskiy-adm.ru
в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации»

Ушел из жизни участник войны А. А. Демидов
20 июня 2017 года не стало участника Великой Отечественной войны, жителя поселка Боровский Алексея Андреевича Демидова. Он скончался на 92-м году жизни, оставив
навсегда память о своих боевых подвигах, о
доброте своей души.
Выражаем слова соболезнования родным и
близким Алексея Андреевича, всем жителям,
кто знал его, подвигами которого гордился.
Из интервью с Алексеем Андреевичем Демидовым (автор Н. Осенева):
«В который раз перечитываю фронтовую
весточку, написанную нашим земляком – жителем поселка Боровский Алексеем Андреевичем
Демидовым, 66 лет назад.
«Германия. 9 мая 1945-го. Здравствуй, мать!
Прими привет от сына – Алексея Андреевича
Демидова. Дорогая! Сегодня мы празднуем день
Победы – Великий праздник армии и народа. Далеко за пределами нашей любимой Родины мы
сегодня празднуем этот день.
Нет слов, родная, чтобы передать то, что
переживаем мы сегодня… Какая радость! Вот
теперь-то рано или поздно мы опять сможем
встретиться и поговорить обо всем, что пережито за это страшное время. Жизнь моя переменится в мирном духе… Ты, наверное, уже знаешь,
что я награжден третьей правительственной
наградой – орденом Отечественной войны II степени. Пиши, что нового у вас. Привет Вовке.
Передай мой привет и лучшие пожелания
всем родным и знакомым, особенно бабушкам и
дедушкам. Пусть берегут свое здоровье, понапрасну не расстраиваются – нам еще придется
встретиться. Целую. Твой сын».
Что за этой радостью?
– Усталость… – признается Алексей Андреевич.
На войну он был призван в апреле 43-го, после окончания курсов тюменской фельдшерскоакушерской школы. Мечтал принимать в свои
руки новую жизнь, вот только рожениц в тот,
второй год войны, на всех выпускников ФАШ не
хватало. Практиковаться пришлось совсем подругому направлению – в госпиталях, куда постоянно прибывали с фронта раненые. В семнадцать с половиной лет мальчик-отличник
был назначен командиром санитарного взвода
2-го стрелкового батальона 367 стрелкового
полка 71-й стрелковой дивизии. Боевое крещение прошел под Курском.
– Алексей Андреевич, из рассказов участников сражений на Орловско-Курской дуге знаю,
через какие страшные кровопролитные бои
пришлось пройти фронтовикам, чтобы повернуть ход войны вспять, чтобы в 43-м на орловской земле прозвучал первый салют Великой
Отечественной – предвестник победного салюта-45. Скажите, а нужна была какая-то специальная психологическая закалка, чтобы… Чтобы
не так сразу – да в самое пекло?
– Любое сражение – огонь, кровопролитие,
мясорубка, гибель людей. И, не смотря на любую закалку, это всегда страшно. Мы – пехота,
наш «выход» под Курском состоялся уже после

памятная дата

того, как прошли танковые бои. Картину увидели удручающую: в какую сторону ни посмотри,
всюду - искуроченная техника. Танки не выдерживали, а люди… Даже сегодня, когда вспоминаешь об этом, сердце сжимает боль.
Вы спрашивали о закалке. Не было ее у
меня, и не было никакого опыта. Ясное дело:
надо спасать, выносить из-под огня раненых, а
как разумно это делать, когда жалко всех, и
всем хочется помочь. В своем первом бою я отличился. Да так, что вспоминать смешно. Сейчас
смешно, когда знаешь, что все обошлось… А
тогда дело было так: перед боем комбат собрал
всех офицеров, поставил задачу, согласовали
дальнейшие действия с картой. Я уже был назначен командиром санитарного взвода, но
оставался фельдшером-рядовым. В общем, поскольку я – не офицер, то на ту встречу не пошел. Дисциплинированным был – умел различать чины и ранги, соблюдать субординацию. В
итоге, куда идем – не ведаю. Батальон впереди
– я за ним. Спешу оказать первую помощь раненым, «тяжелых» отправляю в госпиталь на повозке, которая доставляет снаряды, а «легкие»
прикрывают мою работу и работу санитаров.
День показался тогда бесконечным, однако и
ему пришел конец, стемнело. Я и человек 15,
способных держать оружие, вышли к какому-то
населенному пункту из трех домов. «Разведчики» из наших санитаров доложили: «Здесь только что были немцы». А где же наши? Нет ответа.
На общем совете решили дождаться утра с его
мудреными советами. И оно для нас пришло со
стороны шляха – пыльной дороги. Но кто это
пылил? Слава Богу, наш полк. Вот тут-то и прояснилось, что мы раньше других своих сослуживцев заняли очередной населенный пункт,
что начальник штаба уже отдал команду считать
меня пропавшим без вести. В общем, вышли мы
из боя хорошо, но не туда, за что я получил от
замполита, капитана Большакова свой первый
«нагоняй», после которого, понятное дело, сверял свои дальнейшие действия не только с поставленной задачей, но и картой.
– Вместо мультиков-страшилок с участием
непонятных героев, я бы рекомендовала для просмотра детям факты из военной биографии их
прадедов. Знали бы истинных героев в лицо, а заодно постигали бы историю Великой Отечествен-

ной, на изучение которой в школьных учебниках
отведено всего несколько страничек.
– Своих героев, тех, что отвоевали для потомков мирную землю и каждый мирный день,
действительно нужно знать в лицо. Но их портреты – не в мультиках и сказках, а в семейных
альбомах. Обычные лица, обычные люди. Их
главная особенность – святая любовь к Родине
и вера в победу. Вот что заставляло идти в бой,
сражаться за каждый клочок родной земли. Военная правда очень страшна даже для самых
страшных сказок.
Одной из таких правд для меня стало форсирование Днепра. Представьте: гладь реки
прошиваемая пулями. Нет оврагов, нет холмиков, чтобы прикрыть хотя бы голову.
– Неловко признаваться, но я никогда даже
не задумывалась о том, а как спасали раненых
во время форсирования рек?
– И санитары, и фельдшеры, и начальник
штаба наравне с другими бойцами просто плыли
на лодке. По такой «дороге» кого наспасаешь?
– На вашем праздничном пиджаке – высокие награды…
– Медаль «За отвагу» получил за освобождение Украины, орден Красной Звезды - за Белоруссию и Польшу. Очень был рад ордену Отечественной войны II степени. «Статус» этой
награды таков, что ее, в случае чего, передают
на память матери или жене. А «случай» на войне
мог произойти в любую минуту. Помню, после
взятия Киева пошли с боями по Винницкой области. Много наших полегло там и от немецких,
и от бандеровских пуль. В батальоне осталось
человек 20. А впереди – село, которое приказано освободить. Понимаем, что это невозможно,
что это – верная гибель. Погибать, понятное
дело, никогда не хотелось. Но особенно тогда,
когда уже знаешь, что вот-вот придет победа.
Но еще пуще смерти мы боялись попасть в
плен. И вот прозвучал приказ: «Коммунисты и
комсомольцы, вперед». Я уже – коммунист, делаю шаг вперед. И вместе с другими бойцами,
которым поручено вызвать огонь на себя, молюсь Богу, прощаюсь с матерью. До села оставалось уже метров сорок… И в этот самый момент
по селу как врезали «Катюши»! Повезло!!! «Ты в
рубашке родился», – говорили обо мне бойцы и
после того, как нам удалось захватить Сандомирский плацдарм на левом берегу реки Висла.
Меня там только контузило, а вот соседний
окопчик, тщательно замаскированный рожью,
стал могилой для такого же, как я, молоденького старшего лейтенанта.
Под Кенигсбергом были страшные бои. Там,
ко всему прочему, еще и раздавило мою санитарную повозку. В немецком Веймаре – городе
Гете, Шиллера, Листа была поставлена последняя точка в моей фронтовой биографии. Об
этом я узнал, когда мы вышли к Балтийскому
морю, и увидели как уплывают-капитулируют
немецкие корабли. Все, ребята, все отвоевались… Обнимались, ликовали, салютовали и не
стеснялись слез. Совсем не зря день Победы называют праздником со слезами на глазах.»
Собкор

«22 июня ровно в 4 часа…»

День Памяти и скорби. День, когда началась Великая Отечественная война, продлившаяся до 9 мая 1945 года. В парке Победы прошел митинг, посвященный памятной дате. Почтить память боровчан, чьи жизни унесла страшная война, пришли жители поселка, ветераны боевых действий, работники предприятий и учреждений поселка, школьники.
Сегодня, чем дальше отдаляется от нас война,
тем острее мы понимаем, насколько важна
память об этих событиях для нас и для наших
потомков. Глава муниципального образования

С.В. Сычева в своем выступлении выразила
слова бесконечной благодарности ветеранам и
преклонение перед подвигом российских солдат.
Подполковник в отставке, член Совета ветеранов
поселка Боровский И.А. Деев вспомнил о далеких
событиях 1941 года, говорил о необходимости
заботливого отношения к ветеранам войны и
труженикам тыла.
В митинге приняли участие ветераны
ВОВ и труженики тыла, ученики Боровской
СОШ, «Отряд главы», участники Тюменского
районного
отделения
Всероссийской
общественной организации «Боевое братство»,
члены ветеранских клубов и жители поселка.
Своими музыкальными поздравлениями
украсили программу митинга СЭТ «Нега»
(руководитель Марина Москвина) и Злата
Калиева (руководитель Валерий Васенев).
Незримое присутствие участников боевых
действий создал Бессмертный полк – школьники
держали в руках портреты жителей Боровского,
павших на полях сражения в годы Великой

ИЖС

Отечественной войны. Традиционно на митинге
почтили минутой молчания земляков, отстоявших
родную землю, проявив мужество, героизм,
стойкость. Вечная память героям!
Елена ФРИЦЛЕР

УДОБНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА БОРОВСКИЙ!!!

Уважаемые жители!

На основании ч. 4 ст. 8 Федерального закона № 191-ФЗ «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» и Письма Минэкономразвития России от 09.09.2016 № Д23и-4285 относительно государственного
кадастрового учета объектов индивидуального жилищного строительства
до 1 марта 2018г. не требуется получать разрешение на ввод объекта ИЖС в
эксплуатацию. В связи с этим у Вас есть возможность зарегистрировать право
собственности на объект индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке.

Теперь получить ряд услуг в части подготовки и выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства можно в электронном виде на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг Тюменской области (uslugi.admtyumen.ru).
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18 июня – День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники,
примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
На протяжении многих веков люди, которые
врачевали, спасали от болезней и лечили раны,
пользовались любовью и уважением. Ведь ваш труд
по-настоящему гуманный и героический – вы помогаете людям сохранять самое главное – здоровье,
радость жизни. Каждый день к вам обращаются
люди, которые нуждаются в помощи.
Мы выражаем вам бесконечную признательность за ваши чуткие сердца, спасенные жизни,
возвращенное здоровье пациентов. Пусть все хорошее, сделанное вами с душой и высоким профессионализмом, вернется к вам в многократном размере.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
обычного человеческого счастья, уюта в ваших семьях и профессионального роста. И пусть клятва Гиппократа не будет для вас тяжелой обязанностью, а
только приятной миссией. С праздником!
Глава муниципального
образования
С. В. Сычева
Председатель Боровской
поселковой Думы
А. А. Квинт

активное долголетие

Мудрые цветоводы
Боровского

Волонтерское движение граждан пожилого
возраста организовано на базе отделения участковых специалистов по социальной работе поселка
Боровский 29 мая 2017 года. Начал свою деятельность отряд «Мудрый цветовод» в рамках программы «Волонтер 55+».

Социально активные граждане пожилого возраста
решили начать свою волонтерскую деятельность с
проведения акции по благоустройству территории
Ц.К.Д. («Родник») и стационара филиала «Областная
больница №19» Боровская больница. Активисты также
приняли участие в посадке деревьев на территориях
Индустриального парка, МФЦ и частично у Птицефабрики «Боровская». Волонтеры расчистили территорию, оформили клумбы и посадили выращенную ими
рассаду цветов.
В процессе работы были привлечены граждане пожилого возраста из числа односельчан, которые вместе с волонтерами работали, шутили, улыбались, получали заряд бодрости и хорошее настроение.
Все участники акции остались довольны результатом своей деятельности. После посадки цветов было
организовано чаепитие.
Отряд волонтеров «Мудрый цветовод» приглашает
активное население поселка принять участие в благоустройстве поселка.
Совет ветеранов п. Боровский

Лучшие медработники района получили награды
В Боровской детской школе искусств «Фантазия» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. В зале собрались фельдшеры, медсестры, врачи и руководители учреждений здравоохранения Тюменского района, те, кому люди доверяют самое дорогое, что у
них есть, – здоровье.
В Тюменском районе широко развита сеть
учреждений здравоохранения. К услугам жителей –
областная больница № 19, в структуре которой две

поликлиники, пять стационаров с поликлиническими отделениями, восемь амбулаторий и 39 ФАПов.
О здоровье земляков заботятся 241 врач и 436
фельдшеров и медсестер. Как результат – ежегодный естественный прирост населения.
«Здравоохранение является приоритетным направлением социальной политики региона. Благодаря поддержке областного бюджета у нас каждый
год обновляются здания лечебных учреждений, закупается современное оборудование. Так, в 2016

году приобретены для района электроэнцефалографы, электрокардиографы. И мы продолжаем заботиться о развитии медицинской отрасли и здоровье людей», – отметила в приветственном слове
Глава Тюменского района Светлана Иванова.
Поздравительные адреса в честь Дня медицинского работника Светлана Владимировна вручила
руководителям Областной больницы № 19, санаториев «Сибирь» и «Градостроитель» и Областной
клинической психиатрической больницы. Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы Тюменского района отмечены работники филиалов Областной больницы № 19.
Много теплых слов и поздравлений с профессиональным праздником звучало со сцены в адрес медицинских работников от Департамента здравоохранения, депутата Тюменской областной Думы Александра
Крупина и депутатов Думы Тюменского района.
Особо отметили семейную династию БатуриныхТурнаевых. Общий стаж работы этой семьи в медицинских учреждениях Тюменской области и Тюменского района составляет 162 года. Основателем
династии в 1940 году стала Надежда Батурина, проработавшая 40 лет фельдшером-акушером. По стопам Надежды Петровны идет уже третье поколение
медиков.
По информации управления информационной
политики и информатизации Тюменского
муниципального района

Сердечно поздравляем
с Днем медицинского
работника сотрудников
Боровской поликлиники
и стационара, особенно
хочется отметить
Халиулину Л.С.,
Куковскую О.Н.,
Аверину М.Ю.,
Саляхова А.А.,
Гарифуллину Е.П.
и Белова Е.В.
Желаем понимающих и
благодарных людей на
жизненном пути, высоких
достижений и больших
успехов в деятельности,
пусть знания ваши
множатся, а труд
приносит только радость.
Личного благополучия,
счастья и крепкого
здоровья вам и вашим
близким.
С уважением,
Матецкая Л.С.,
Коренева Л.Н.,
Яскова Г.А.,
Селиванова А.П.

Человек с Доски Почёта

Параметры счастья медсестры Агурьяновой

Давно это было, ещё в раннем детстве. У девочки Зины Баклановой из посёлка Первомайский Вагайского района оно выпало на шестидесятые годы теперь уже прошлого
века. Я ж говорю: давно дело было. Когда казалось, что местный фельдшер дядя Вася
Гусев очень похож на сказочного Айболита. И днём, и ночью он мчался по первому зову
больных прямо к ним на дом. В дождливую распутицу – по грязи, в лютую стужу, когда
добрый хозяин собаку на улицу не выпустит, Василий Иванович как-то умудрялся прибыть к захворавшим ребятишкам и взрослым. «И ставил, и ставил им градусники». Будто
не доверяя ртутному столбику, обязательно касался рукой лба – «снимал боль». Гоголеммоголем деток не потчевал и всем по порядку не давал шоколадку, но витаминкой радовал. И вот однажды вместе с дядей Васей к заболевшей девочке Зине пришла мечта –
стать медицинским работником, чтобы так же, как он возвращать людям здоровье.
Все детские мечты похожи на сказочные. Но
их можно осуществить. И отнюдь не с помощью
волшебной палочки, а настойчивым стремлением вперёд – к поставленной цели. Выпускница
10 класса Первомайской школы Зинаида, нет, не
«заразила», а окрылила в 1977-м своей мечтой
двух подружек – Надю Тумашенко и Галю Шадрину. Равняясь на ежедневные подвиги фельдшера Гусева, эта задушевная тройка подруг поступила в Тобольское медучилище. И вот, что
характерно: никакой ветер перемен, нестабильность выплаты незавидной зарплаты (было такое, было…) не повлияли на выбор профессиисудьбы.
Трудовой, подчеркиваю, – профессиональный
стаж медсестры Зинаиды Владимировны Агурьяновой только в Боровском насчитывает почти 36 лет. Три пятилетки она отработала в детском отделении, а с 1996-го по настоящее время
трудится в хирургическом отделении филиала
государственного лечебно-профилактического
учреждения «Областная больница №19». Иными
словами – в больнице посёлка Боровский.
– После окончания медучилища, – рассказывает Зинаида Владимировна, – мы так втроем
и отправились по распределению в Чугунаево
Нижнетавдинского района. Надя, теперь-то все
уважительно величают её Надеждой Михайловной, до сих пор работает в этом населённом
пункте участковой медсестрой. Надеюсь: здоров и наш идеал медработника – фельдшер Василий Иванович Гусев, который по-прежнему
проживает в посёлке Первомайский. Обязательно отправлю ему этот материал – пусть
считает его поздравлением с праздником –
Днём медицинского работника.
Не стану скрывать, что профессиональный
медицинский праздник стал поводом для поис-

ка героини газетного материала. Подсказку дал
коллектив боровской больницы, выдвинувшей
кандидатуру медсестры хирургического отделения Зинаиды Владимировны Агурьяновой на
Доску Почёта муниципального образования п.
Боровский.
Принимая «двойные» поздравления, героиня сказала, что считает себя счастливым человеком. Молодым представителям нынешнего века
важно уточнить: а по каким таким, интересно,
параметрам?
– Я счастлива уже потому, – признаётся Зинаида Владимировна, – что жива моя мама, что
я – доченька. И с профессией я угадала. Работа
для меня – не ежедневная каторга, а возможность облегчить чью-то боль. Поэтому я хожу
на работу с желанием. Конечно, специфика обязанностей медсестры детского и хирургического отделения отличается. Но совпадает главное – умение почувствовать чужую боль, как
боль свою.
– Неужели за десятилетия работы это чувство чужой боли не притупилось?
– Боль боли – рознь. И болевой порог у разных
людей разный. Заноза – пустяк? А вот саднит,
ноет – покоя не даёт. И получается, что мелких
болячек не бывает. Я понимаю это и к каждому
больному ищу свой подход. Иначе чувствовала
бы себя просто статистом: «Вам больно – хорошо, значит, я вам нужна». Не разучилась сопереживать боли. Поэтому спешу в свой кабинет
№1 (ну, не зря же у него такой номер?!) на помощь хирургу – Дмитрию Александровичу Бузолину.
- В народе бытует такой рецепт счастья: это
когда утром хочется на работу, а вечером – с работы – домой. Вы проверяли его на практике?
– Специально – нет. Но мне действительно

хочется на работу, где меня ждут. Где я могу
успокоить больного, который только что перенёс пусть небольшую, но операцию. Своими советами – придам ему уверенности. И я точно
знаю, что дома мне будут рады муж и сын. Сейчас лето – дачный период, когда каждый день
может порадовать раскрывшимся цветком
удивительной красоты. Первая редиска, праздник первого огурца и помидора – то же поводы
почувствовать себя абсолютно счастливой! А
в зимние вечера меня согревают… бисер, мулине. С их помощью можно вернуть весну, лето.
Успевайте радоваться жизни!
…Не могу не поделиться с вами наблюдениями сестры Зинаиды Владимировны – Светланы. По причине своей похожести на старшую
сестрёнку – медсестру Агурьянову, она «вынуждена отвечать на приветствия совершенно незнакомых ей людей».
– Тебе, что, трудно поздороваться, пожелать людям здоровья? – Спросила Светлану Зинаида.
– Мне не трудно поздороваться и улыбнуться. Но я не знаю, как передать приветы и поклоны жителей посёлка, адресованные лично тебе.
Наталья Осенева

безопасность

поэзия

ЧЕМ ОПАСНЫ КЛЕЩИ И КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НИХ?

В Боровском
Андреевского озера волна.
Асфальт и звуки уходящей электрички.
Поселка жизнь движения полна,
Немного неуютно с непривычки.
Садовые участки и земельные поля,
Сосновые боры, озера.
Ухоженная щедрая земля,
Сибирские бескрайние просторы.
Играет солнце в храма куполах,
Гуляют дети у фонтана на площадке,
Колышет ветер паутинки на стволах.
И жизнь идёт в обычном вобщем-то порядке.
На небо синее смотрю с тоской
В глуши родившийся таежный житель.
Пока я у тебя в гостях, поселок Боровской,
Надеюсь примешь ты меня в свою обитель.
Власенко В. И.
7.05.2017

К заражению клещевым энцефалитом
восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, профессиональная деятельность которых связана с
пребыванием в лесу – работники леспромхозов,
строители автомобильных и железных дорог,
нефте- и газопроводов, линий электропередач,
топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на
садово-огородных участках.
Клещи являются переносчиками опасных
инфекционных заболеваний человека, таких
как клещевой энцефалит, иксодовый клещевой
боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека.
Клещевой энцефалит – опасное вирусное
заболевание центральной нервной системы,
приводящее к инвалидности и даже к смерти.
Иксодовый клещевой боррелиоз опасен
развитием поздних стадий с поражением кожи,
суставов, нервной системы, сердца, глаз и т.д.
При гранулоцитарном анаплазмозе человека и моноцитарном эрлихиозе человека появляются недомогание, лихорадка, головные и
мышечные боли.

5 правил безопасности:
1. Знание о болезни и переносчике;
2. Защита одеждой и химическими средствами;
3. Разумное поведение в лесу, саду, парке;
4. Правильные действия при обнаружении
клеща;
5. Профилактические прививки.
Как защитить себя от клещей?
– При посещении леса необходимо одеваться так, чтобы уменьшить возможность заползания клеща под одежду.
– Использовать специальные средства-акарорепелленты – для индивидуальной защиты.
– Постоянно (через 15-20 минут) нужно проводить само- и взаимоосмотры для своевременного обнаружения клещей.
– Обязательно осмотреть животных, если
брали с собой на прогулку.
– не позднее чем через 2 часа и при возвращении из леса необходимо тщательно осмотреть волосы и тело со снятием и выворачиванием одежды.
Важно помнить – легче предупредить заболевание!

Что делать, если
клещ обнаружен?
В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше
обратиться за медицинской помощью.
Взрослым жителям г. Тюмени, пострадавшим
от укуса клеща, помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а).
Детям до 17 лет нужно обратиться в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы № 2 (ул. Мельникайте, 75). Жителям
области помощь окажут в областных больницах в
муниципальных образованиях.
Снятого клеща можно исследовать на наличие возбудителей инфекций в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»,
расположенном по адресу: г. Тюмень ул. Холодильная,57, корпус №1, подъезд №4 (услуга оказывается на платной основе). На административных территориях клещей для исследований
можно доставить в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области».

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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День молодежи в Боровском
Дорогие юноши и девушки, жители нашего поселка! От всей души поздравляем вас с прекрасным летним праздником – Днём молодежи!
Вы – будущее нашего поселка, его самое ценное
богатство, трудовой, интеллектуальный и творческий
потенциал! Уже сегодня вы заявляете о себе яркими
творческими и научными проектами, принимаете активное участие в общественной жизни родного поселка, района и области.
Мы искренне гордимся тем, что именно вы в ско-

трудовое лето

Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

Боровский в красках лета

Ребята из отряда Главы Боровского – выпускники отделения
изобразительного искусства ДШИ «Фантазия» продолжают марафон добрых дел: в этом году юные художники раскрасили
здание местного автовокзала, торговый киоск и стену по ул. Герцена.
Впервые идея применить такой творческий подход в деле преображения поселка возникла еще в прошлом году – тогда ребята
раскрасили огромную стену у детской школы искусств «Фантазия».
Художественное творение стало настоящим достоянием поселка,
по-настоящему украсив прилегающую территорию. А главное, такие
«картины» на стенах поддержали жители, что, конечно, вдохновило
ребят на дальнейшее творчество.
В этом году объектами для рисования стали автовокзал, торговый
киоск и стена по ул. Герцена. Четыре дня по три смены кропотливой
работы, и объекты получили новую жизнь, засияли красками лета.
На здании автовокзала ребята-художники запечатлели дома новых жилищных комплексов – «Центральный» и «Шоколад» как символ развития поселка. Также автовокзал украсила патриотическая
надпись «Мы любим Боровский» по аналогии с символом, используемым в городе Тюмени.

каникулы

ром будущем возьмете на себя всю ответственность за
судьбу родного Боровского.
Желаем вам удачи и воплощения самых смелых
планов! Пусть с вами всегда будет уверенность в завтрашнем дне, а энергия, творческий потенциал и актуальные знания помогут одерживать все новые и новые
победы! Мы верим в вас! Здоровья вам, сил и успехов!

Преображение ларька в центре поселка превратилось в настоящую акцию в поддержку местных торговцев. Невзрачное место для
продажи товаров из сада и огорода украсили изображения подсолнухов (которые пользуются большим спросом среди покупателей),
овощей, фруктов и ягод. Киоск стал привлекательнее на радость как
продавцов, так и покупателей.
Ну, а свободную стену по одной из центральных улиц поселка –
Герцена украсил социальный художественный плакат в поддержку
местного МУП ЖКХ. Такой работой художники обратились, в первую
очередь, к неплательщикам с призывом «ЗАПЛАТИ ЗА ЖКХ – БУДЕТ
СВЕТ, ТЕПЛО, ВОДА».
Над художественным преображением нашего поселка трудились 10 ребят во главе с преподавателем ИЗО Аленой Головырских.
По ее словам, такая творческая работа получила немалый общественный резонанс среди населения поселка. «Жители приветствовали и поддерживали нас. Положительные отклики поступают и от
организаций, предприятий поселка, которые предлагают раскрасить и их объекты» - отметила Алена Алексеевна.
Администрация муниципального образования выражает слова
благодарности ребятам-художникам и лично Алене Алексеевне Головырских за творческий подход и вклад в большое общее дело –
сделать наш поселок еще чище и красивее!
Инна Абускаева. Фото автора

«Лето – это маленькая жизнь»

Лето – чудесная пора! Время отдохнуть от учебных занятий,
набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения. Лето
– это подходящее время для развития и воспитания детей, важно не упустить те возможности, которые оно предоставляет.
Разнообразная деятельность и новые впечатления ждут ребёнка
и в родном поселке «Боровский». Специалистами
детскоюношеского отдела ДК «Боровский» были организованы и проведены развлекательные мероприятия на Никольской площади. 8 июня
прошел «День друзей». Под руководством озорной Пиратки маленькие зрители отправились в морское путешествие, с честью преодолевая различные препятствия. А 15 июня вместе с Пеппи Длинный
чулок ребята путешествовали по экологической тропе, чтобы еще
раз осознать то, что окружающий мир природы прекрасен. Зрители
были увлечены веселыми играми, зажигательными танцами, песнями под баян. А площадь у фонтана расцвела от ярких волшебных цветов. Не остались в стороне и гости поселка. Юные участницы вокальной группы «Пасхальный букет» (г.Тюмень) с удовольствием
присоединились к совместному творчеству, а также порадовали боровчан исполнением песен из своего репертуара.
Также в летний период для детей и подростков работает досуговая площадка «Лимпопо» (ул. Советская, 4) с режимом работы: понедельник, среда, четверг с 17.00 до 21.00. На досуговой площадке
дети под руководством высококвалифицированных специалистов
осваивают навыки пения, хореографии, изобразительного творчества. За активное участие в творческих мастерских ребята получают
жетоны «Лимпопосы», которые в конце каждой смены обменивают
на «Ярмарке призов».

поздравляем!
Администрация и Совет ветеранов поселка поздравляют с
Днём рождения
долгожителей
КАРДАПОЛОВУ Манефу Ивановну,
УСОЛЬЦЕВУ Нину Карповну
С 85-летием
АЛЕКСАНДРОВУ Нину Григорьевну,
СЕМЕНОВУ Марию Марковну
С 80-летием
КОНЫШЕВУ Антониду Васильевну,
КОБЕЛЕВУ Марию Георгиевну,
КАМЕНЦЕВУ Галину Корниловну
С 75-летием
СКОКОВУ Нину Макаровну,
ЛЕЙСА Рейнгольда Генриховича,
МАЗУРОВУ Галину Афанасьевну
С 70-летием
ЧУЛКИНУ Валентину Ивановну,
ЛУКЬЯНОВА Александра Андреевича,
ВЕШКУРЦЕВУ Надежду Константиновну
КОЗЛОВА Петра Михайловича
***
Поздравляем с Днем рождения своих коллег
КОЗУБОВСКУЮ Галину Петровну
и СЕМЕНОВУ Марию Марковну!
Желаем удачи в жизни и делах,
Успеха во всех начинаниях,
Здоровья всегда чтобы
было отличным,
Счастья и процветанья!
Клуб «Интересных встреч»
***
23 июня отмечает 80-летний
юбилей прекрасная женщина
КОБЕЛЕВА Мария Георгиевна!
Ведь 80-юбилей,
Достойный любви и почета,

Здоровья, добра, долгих лет
Нам всем пожелать Вам охота.
Прабабушка, бабушка, мама –
Почетные звания Ваши.
Душа пусть будет спокойна,
А дом будет полною чашей.
Внуки и дети пусть Вас
окружают,
Всех благ и здоровья
они Вам желают.
Уважаемая Мария Георгиевна,
пусть ваши годы будут гордостью
для Вас, пусть жизнь продолжается
спокойно и ровно, пусть Вас окружает счастье и любовь близких
Вам людей.
Желаем Вам всегда находиться в прекрасном состоянии здоровья и радостном расположении
духа!
Долгих Вам и счастливых лет,
радости и благополучия!
***
Поздравляем с Днем рождения КОРНЕВУ Валентину Николаевну!
Желаем Вам отменного
здоровья
И много жизненных радостей,
Женского счастья и умиления
Своими детьми и внуками.
Всегда хорошего настроения.
И солнца, как за окном,
так и в душе!
Желаем быть Вам неизменно
Здоровой, сильной, молодой!
Пусть все желанья непременно
Исполняются сами собой!
От чистого сердца хотим пожелать Вам крепких сил и дружной
семьи, искренней любви и заботы
родных, радости сердца и отрады
души. Живите 100 лет и дарите
свою доброту близким Вам людям!
Клуб «Ветеран»

объявления
30 июня 2017 года будет проведен ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН Тюменским межрайонным природоохранным прокурором Кульмухаметовым А.Т с 9.30 до 10.30 ч. в помещении Администрации п. Боровский, с 10.30 до 11:30 в помещении
ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова».
При наличии обращений и жалоб по вопросам нарушений природоохранного законодательства можно записаться
на прием по телефону 8(3452)58-55-61. Отсутствие предварительной записи не будет препятствовать личному приему
граждан.
Срочно требуется швея. Работа с техническими тканями.
Наше предприятие занимается производством изделий из технических тканей с 2004 года. Виды выпускаемой продукции: пологи,
тенты, производственные палатки, навесы, утеплители капотов,
строительные укрытия, чехлы. Работа на территории индустриального парка «Боровский» (ул. промзона Южная, строение 1).
Наш сайт www.vesta-tyumen.ru, тел. 8(929)269-20-17.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организовать яркую и разнообразную детскую жизнь на протяжении уже не первого лета помогает ответственное, творческое отношение к делу всех сотрудников ДК «Боровский», которые с вниманием, добротой и чуткостью относятся к детям, стараются сделать их
пребывание на досуговой площадке увлекательным и запоминающимся. Много слов благодарности слышим мы от родителей за интересную организацию досуга детей.
Приглашаем всех деток в «Лимпопо»!
В.Согрина

Благоустройство

Чистый и цветущий Боровский!
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Лучшие по
благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории» муниципального образования поселок Боровский.

Конкурс проводится с 1 июня по 30 августа 2017 года. Традиционно в нем могут принять участие жители посёлка, юридические
лица любых форм собственности, индивидуальные предприниматели, учреждения и организации поселка.
Победители будут выбраны в номинациях:
– «Лучший по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей
территории многоквартирный дом»,

26 июня 2017 года

– «Лучшее по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей
территории частное домовладение»,
– «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающие территории среди учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта»,
– «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающие территории среди организаций потребительского рынка (магазины, рынки и
индивидуальных предпринимателей),
– «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающие территории среди организаций отраслей промышленности, сельского хозяйства,
строительства, транспорта).
Приём заявок на участие в конкурсе
проводится до 31 июля 2017 года по адресу:
посёлок Боровский, ул. Островского, 33, ка-

бинет № 6, контактный номер телефона 722739. К заявке прилагаются фотоматериалы
представленного на конкурс объекта.
Уважаемые жители! Фотографии участников конкурса, а также все фотоснимки на тему
«Цветущий Боровский-2017» будут опубликованы на официальном сайте администрации
муниципального образования поселок Боровский в разделе «Фотогалерея» – «ЦВЕТУЩИЙ БОРОВСКИЙ - 2017», где уже появились
первые фотографии. Ждем ваших снимков!
Положение о проведении конкурса, а также образец заявки на участие в конкурсе опубликованы на сайте администрации в разделе
«Нормативно-правовые акты» – «Постановления
администрации» – «Постановление № 100 от
15.06.2017 года «О проведении конкурса «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории».
Администрация МО п. Боровский

Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной (почтовый адрес: 625062,
Тюменская область, г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121, адрес электронной
почты ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон +7(912)383-50-31, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 72:17:0206003:563, расположенного: Тюменская область, Тюменский район,
с/т Целинное, ул. Звездная, уч. 332.
Заказчиком кадастровых работ является: Радченко Надежда Александровна, почтовый
адрес: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, 214, к.2,3
контактный телефон +7 (961)782-43-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп.4 «28» июля 2017 г. в «11» часов
«00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского 1, корп. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «27» июня 2017г., по «27» июля 2017г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «27» июня 2017г., по «28» июля 2017г., по адресу:
Тюменская область, г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв.121.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0206003:564, обл. Тюменская,
р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Звездная, уч. 333; кадастровый номер 72:17:0206003:1005,
обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Звездная, уч. 331.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий 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 кадастровой
деятельности»).

АНОНС

Районный Сабантуй – 2017

Уважаемые жители Боровского!
Приглашаем вас 1 июля на праздник «Сабантуй»
Тюменского района,
который пройдет в д. Тураева. Начало в 11:00 ч.
Традиционно в национальном празднике примут участие делегации муниципальных образований Тюменского района. Гостей Сабантуя ждут спортивные соревнования и национальные
состязания (корэш, гиревой спорт, армрестлинг, перетягивание
каната, конные верховые скачки и другие), яркая концертная
программа и национальные подворья.
Ждем вас на празднике!
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