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ПРАЗДНИК

28 ИЮЛЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
Уважаемые работники торговли!

Искренне поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Торговля – один из самых важных секторов экономики, а вам
принадлежит в нем главная роль.
Благодаря вашему трудолюбию решается одна из наиболее
важных социальных задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах. Вы вносите весомый вклад в социальноэкономическое развитие, в повышение качества жизни граждан.
Ваш труд всегда востребован, от его эффективности во многом
зависит комфорт жителей муниципального образования.
Благодарим вас за ваш неустанный каждодневный труд!
Желаем вам огромного терпения, уверенности в себе, а,
главное, – высокого покупательного спроса и благодарных потребителей. Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован,
а работа приносит удовлетворение и становится источником положительных эмоций.
Глава муниципального образования С.В.СЫЧЁВА
Председатель поселковой Думы А.А.КВИНТ

«ПРИНИМАЕМ МЕРЫ
К СОХРАНЕНИЮ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»
Уважаемые родители (законные представители) несовершеннолетних, за истекший период лета 2018 года значительно
участились несчастные случаи, связанные с падением несовершеннолетних детей из окон, в связи с невнимательностью родителей, отсутствием надлежащего контроля за детьми.
Так, например, только в первых числах июля 2018 года зафиксировано падение детей в городе Тюмени из окна квартир на
11-м и 9-м этажах. Трагедии стали возможными по причине отсутствия контроля за детьми со стороны родителей. Дети забрались на подоконники, облокотились на москитные сетки и вместе с ней выпали, спасти детей не удалось.
Кроме того, с началом купального сезона необходимо уделить особое внимание безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних детей на водных объектах, с целью предотвращения гибели детей во время купания.
Обращаем Ваше внимание, что за недобросовестное исполнение родительских обязанностей действующим законодательством
предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В соответствии со статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) предусмотрено наказание в виде предупреждения
или административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.
Согласно статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) предусмотрено наказание в виде исправительных
работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 2
лет, либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишения
свободы на тот же срок.
Настоятельно рекомендуем усилить контроль за несовершеннолетними детьми в летний период, не оставлять их без присмотра и разъяснять детям основополагающие правила безопасности и поведения в быту и на водоемах.
Прокурор района, советник юстиции, Д.С. Попов

СТРАНА «СПОРТЛАНДИЯ»
Ежегодно для обучающихся МАУ ДО ДЮСШ ТМР проводятся
смены физкультуро-спортивной направленности в лагере с
дневным пребыванием.
Этим летом за две смены в лагере с дневным пребыванием
«Страна спортландия» отдохнул 41 юный боровчанин отделения по
мини-футболу (тренер-преподаватель Подкин В.Н.) и волейболу
(тренер-преподаватель Зиятдинова Л.Н.) в возрасте от 10 до 16 лет.
Для обеспечения работы лагеря была разработана тематическая программа, содержащая игровой сюжет. В основу организации деятельности были заложены здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в спортивной и игровой форме, а также
в тренировочном процессе.
Питание детей осуществлялось ООО «Магия вкуса» на базе
МАОУ Боровская СОШ, медицинское сопровождение медицинским персоналом МАУ ДО ДЮСШ ТМР.
Учебно-спортивная работа в лагере является продолжением
круглогодичного учебно-тренировочного процесса, проводимого в спортивной школе, и осуществляется тренерско-преподавательским составом на основе программ для ДЮСШ по указанным видам спорта.
Работа в лагере проводилась по единому плану и включала
следующие организационные формы:
- массовые лично-командные соревнования;
- весёлые старты;
- товарищеские встречи по футболу, легкоатлетические соревнования и пр.;
- мастер-классы;
- встречи с интересными людьми.

ЛЕТО В РАЗГАРЕ

«ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

В период с 02 июля по 20 июля 2018 года в лагере дневного
пребывания «Фантазеры», организованного на базе МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия», была проведена смена под названием
«Летняя олимпийская деревня».
На протяжении смены отдохнули 40 мальчишек и девчонок,
которые приняли участие в спортивных, творческих, музыкальных, интеллектуальных и командных состязаниях и получили
настоящие медали. По итогам смены были определены победители как в индивидуальном, так и в командном зачете.
По ходу смены командам предстояло изучить законы и язык
олимпийской деревни, познакомиться с историей возникновения Олимпийских игр, проявить спортивные навыки и умение
работать в команде, раскрыть свой творческий потенциал и
даже побывать в роли спортивного журналиста и комментатора.
Каждый день ребят ждали различные игровые формы: квесты, викторины, спортивные состязания, активные игры на свежем воздухе, интеллектуальные батлы, конкурсные программы.
Следует отметить, что на протяжении смены в плане мероприятий организовывались тематические дни: Фитнес-дни (сдача норм
ГТО, веселые старты, увлекательные занятия детской йогой и зумбой), Юбилейные дни, посвященные 95-летию Тюменского района
(ребята подготовили видео - поздравление с 95-летием, приняли
участие в викторине про Тюменский район, а также стали создателями песен и стихов, посвященных этому значимому событию).
Основной идеей смены стали гармония спорта и искусства,
пропаганда здорового и активного образа жизни.
Учитывая поставленные задачи, педагогический коллектив
постарался создать условия для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений детей в каникулярный период, привития навыков здорового и безопасного образа жизни.
Одним словом, для юных боровчан были созданы все условия, для того, чтобы они сумели раскрыть свой творческий потенциал, продемонстрировать организаторские, аналитические
способности, умение работать в команде.
Смена началась с того, что в олимпийскую деревню прибыли спортивные делегации (дети), которых встретили тренеры
(вожатые) и судьи (педагоги, работающие в лагере).
Первые дни пребывания спортивных делегаций (отрядов) в
летней олимпийской деревне прошли очень насыщенно: ребята
успели познакомиться друг с другом, пройти различные квесты,
оформить олимпийские домики и стенды, побывать друг у друга
в гостях и презентовать журнал «Олимпийский вестник». Также
делегации отлично подготовились к торжественному открытию
смены, где был дан официальный старт «Необычным летним
олимпийским играм 2018» и зажжен олимпийский огонь, а шоу
мыльных пузырей стало отличным завершением.
Организационный период завершился большой квест-игрой
«История возникновения Олимпийских игр», брейн-рингом «Я
знаю о спорте все». Не забывали организаторы и про безопасность детей, поэтому провели учебную пожарную эвакуацию, а
также информационные часы по безопасному поведению на
воде и действиям при пожаре.
В разгар смены акцент был сделан на сплочение отряда, коллективно-творческие дела, развитие творческого потенциала,
пропаганду здорового образа жизни. Спортивные делегации
побывали на детской йоге (фитнес-день) и тематической вечеринке «Мой спортивный кумир», где у каждого ребенка была
Во второй смене ребята отделения по волейболу сдали контрольные нормативы по ОФП и СФП, ответили на теоретические
вопросы по физической культуре и спорту.
Победителями в возрастной группе 2005-2006 г.р. стали:
I место – Тарасов Егор;
II место – Ишимцев Вадим;
III место – Новиков Александр
В 2004-2005 г.р. стали:
I место – Занфиров Тимофей;
II место – Мясников Степан;
III место – Копытин Роман.
За лучшее сочинение был награжден Никита Юдин вожатый отряда отделения волейбол.
Помимо тренировочных занятий, обучающиеся активно
принимали участие в воспитательной, профилактической работе, приняли участие в историко-краеведческом Квесте, профилактическом Квесте «Я за здоровый образ жизни», посетили пожарную часть, библиотеку, ТЦ «Кристалл». Отделение по
мини-футболу выезжали на соревнования в СК «Строймаш» Первенство г.Тюмени по футболу, где показали хорошие результаты.
Ребята летнего лагеря с дневным пребыванием «Страна спортландия» приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте в
формате 3 D, в акции «Пробег Мира», в общей утренней зарядке
МАУ ДО ДЮСШ ТМР всех отделений, приняли участие в тренировочном процессе у заслуженного мастера спорта России по
греко-римской борьбе с Воробьевым С.В.
Особый вклад в деятельность и в жизнь отряда внесли вожатые второй смены отделения волейбол Юдин Никита, Тимербаева
Дания. Вожатые отряда по волейболу не только проводили
культурно-развлекательные мероприятия, но и разминку, трени-

возможность примерить на себя образ любимого спортсмена.
В олимпийской деревне необычно встретили «День семьи,
любви и верности» (юбилейный день): спортивные делегации сняли видео - ролики на тему «ТМР – одна большая дружная семья» и
стали участниками шоу «Импровизация». А в журнале «Олимпийский вестник» появилась новая статья, посвященная семье.
Также стартовали мастер-классы на тему «Гравюра на картоне» и состоялись соревнования по пионерболу. Ребята проявили
себя как настоящая сплоченная команда.
В лагере также прошли античные олимпийские игры, где юных
спортсменов ждал не только забег на колесницах, но и сложнейшие испытания на сплочение и командообразование. Также ребята сумели проявить свои актерские и режиссёрские способности
при съемке тематических роликов «Мы за ЗОЖ» и стали участниками конкурсной программы «День пожирателей рекламы».
Юные спортсмены сдавали нормы ГТО, также спортивные делегации попробовали себя в роли дизайнеров одежды и стали участниками показа «Спортивная мода будущего», каждый отряд презентовал настоящую коллекцию спортивной экипировки.
В этот яркий и насыщенный период смены были приложены
максимальные усилия, направленные на сплочение отряда. Конечно, не обошлось без соперничества и напряженных ситуаций, но тематические огоньки, спевки, коллективно-творческие
дела, мотивация и заинтересованность детей в сюжете смены
помогли достичь единства и гармонии в отрядах.
В конце смены спортивные делегации активно готовились к финальным состязаниям по «Необычным летним олимпийским играм
2018»: разрабатывали и презентовали виды спорта будущего, в журнале «Олимпийский вестник» делились впечатлениями о днях, проведённых в олимпийской деревне, готовили концертные номера.
Прошло торжественное закрытие «Необычных летних игр
2018», посвященное 95-летию Тюменского муниципального района, где был назван лидер смены и определены победители индивидуального зачета, а также озвучены результаты выполнения
нормативов ГТО. Каждый член спортивной делегации получил
подарок на память о днях, проведённых в летней олимпийской
деревне.
Финальный день смены прошел в санатории «Хвойный», где
ребята приняли участие в поиске наград для настоящих спортсменов. Не обошлось без песен под гитару и «обнимашек».
Неугодникова О. Ю., педагог-организатор МАУ ДО
Боровская ДШИ «Фантазия».

ровку и смогли объединить ребят в одну дружную команду.
За время нахождения ребят в лагере с дневным пребыванием «Страна спортландия» первой и второй смены улучшили свои
физические показатели, сдали нормативы и контрольные тесты
на знание предмета, окрепли и набрались опыта.
Фотографии летнего лагеря с дневным пребыванием детей
«Страна спортландия» размещены в группе ДЮСШ ТМР
https://vk.com/club144191205
Анисимова Е.В., начальник лагеря,
инструктор-методист МАУ ДО ДЮСШ ТМР
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
05 июля 2018 г .
№ 233
О ликвидации Муниципального автономного учреждения
«Спортивный клуб «Боровский»

В соответствии со статьями 61 – 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом
муниципального образования посёлок Боровский:
1. Ликвидировать Муниципальное автономное учреждение
«Спортивный клуб «Боровский»» (далее – Учреждение).
2. Назначить ликвидационную комиссию согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить регламент работы ликвидационной комиссии
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
4. Ответственной за реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого Учреждения в течение всего периода его ликвидации определить Ликвидационную комиссию.
5. Председателю ликвидационной комиссии:
5.1. В срок не позднее 09.07.2018 направить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц уведомление по форме № Р15001
о принятом решении о ликвидации Учреждения и опубликовать сведения о принятом решении в порядке, установленном
Законом.
5.2. В срок не позднее 06.07.2018 персонально под роспись
уведомить работников Учреждения о предстоящем увольнении
в связи с ликвидацией организации не позднее чем за два месяца до даты расторжения трудовых договоров.
5.3. В письменной форме сообщить о принятии решения о
ликвидации организации в органы службы занятости не позднее, чем за два месяца до начала мероприятий по увольнению
работников, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации».
5.4. По истечении двух месяцев с даты вручения уведомления о предстоящем расторжении трудовых договоров в связи с
ликвидацией организации, но не позднее 07.09.2018, расторгнуть трудовые договоры с работниками ликвидируемого Учреждения в установленном законом порядке.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 июля 2018 г.
№ 269
Об образовании организационного комитета для формирования Общественной палаты муниципального образования поселок Боровский и проведении учредительного заседания

В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования поселок Боровский от 23.12.2015 № 362
«Об утверждении положения об Общественной палате муниципального образования поселок Боровский»:
1. Образовать организационный комитет для формирования
Общественной палаты муниципального образования поселок
Боровский (далее – Оргкомитет) в следующем составе:
Председатель Оргкомитета – Сычева Светлана Витальевна,
глава муниципального образования.
Секретарь Оргкомитета – Новикова Анна Анатольевна, начальник отдела по социальным вопросам.
Члены Оргкомитета:
- Квинт Андрей Александрович, Председатель Боровской поселковой Думы;
- Краснощек Василий Семенович, заместитель главы администрации;
- Суппес Ольга Валерьевна, заместитель главы администрации;
- Шабанова Мария Михайловна, заместитель главы администрации;
- Кайзер Николай Эмануилович, депутат Боровской поселковой Думы.
2. Назначить проведение учредительного заседания Общественной палаты муниципального образования поселок Боровский на 15.08.2018 в 15.00 в администрации муниципального образования поселок Боровский по адресу: Тюменская область,
Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № 1.
3. Поручить Оргкомитету осуществлять прием заявлений
от граждан, общественных и иных организаций, желающих направить своих представителей в состав Общественной палаты,
согласно приложению.
4. Прием заявлений, указанных в пункте 3 распоряжения,
осуществляется в течение 14 дней со дня официального опубликования настоящего распоряжения ежедневно с 8-00 до 12-00 и
с 13-00 до 17-00 (кроме субботы и воскресения) в здании администрации муниципального образования поселок Боровский по
адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский,
ул. Островского, д. 33, каб. № 10, тел. 8 (3452) 72-38-92.
5. Опубликовать текст настоящего распоряжения в газете
«Боровские вести» и разместить настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по правовым и кадровым вопросам.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на официальном
сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.

27 июля 2018 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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
72:17:0205003:509, расположенного по адресу: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, Боровское МО, СНТ Луговое, ул. Зеленая, уч. № 7.
Заказчиком кадастровых работ является Варламова Н. Н., почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский,
ул. Мира, д. 18, кв. 41, контактный телефон: +7 912 923-52-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского 1/4 «27» августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с

«27» июля 2018 г., по «26» августа 2018 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «27» июля 2018 г., по «26» августа 2018 г. по
адресу: г. Тюмень, ул.Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 72:17:0205003:465, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, Боровское МО, СНТ Луговое, ул. Зеленая, уч. № 5; кадастровый номер 72:17:0205003:340, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, Боровское МО,
СНТ Луговое, ул. Вишневая, уч. № 8.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трифоновым Сергеем Георгиевичем,
625007, г. Тюмень, ул.Широтная, д. 29, кв. 83, zml-72@ mail.ru,
+7 (3452) 312146, 4108, в отношении земельного участка с кадастровым номером:
72:17:0201013:45, Тюменская обл., р-н Тюменский, п. Боровский, ул. Сибирская, 10, заказчик кадастровых работ Зимин Ю.А.,
Тюменский район, п. Боровский, ул. Мира, д. 16, кв. 95,
тел. 89634520140, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка,
исправлению реестровых ошибок.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная, д. 29 кв. 83
27.08.2018 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная, д.29 кв.83.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.07.2018 г. по
27.08.2018 г., по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 72:17:0201013:11.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№21-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной,
квалификационный аттестат №72-13-561, адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс (3452)
54-65-53 эл. почта ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в реестре 796,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 72:17:0206003:529, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Звездная,
участок 334. Заказчиком кадастровых работ является: Рамазанова Павсия Сафаровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень,
ул. Мельничная, 26/1 27 августа 2018 г. с 14-00 до 15.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 72:17:0206003:560 расположенного: обл.
Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Олимпийская, участок
328 и земельный участок с кадастровым номером 72:17:0206003:564
расположенного обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное,
ул. Звездная, участок 333. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является препятствием для проведения кадастровых работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовой Полиной Николаевной
(почтовый адрес: 625022, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Ю.Р. Г.-Эрвье, д. 12, кв. 31, адрес электронной почты pnkolosova@
gmail.com), контактный телефон +7(929)261-47-58, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 35876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:17:0205003:959,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ
«Рассвет», ул. Центральная, уч. № 29.
Заказчиком кадастровых работ является Чумак В. В., почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 127,
к. 2, кв. 97, +7 (932)057-36-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского 1/4 «27» августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июля
2018 г., по «26» августа 2018 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «27» июля 2018 г., по «26» августа 2018 г.по адресу:
г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 72:17:0205003:969, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Торфяная, уч. № 16.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовой Полиной Николаевной
(почтовый адрес: 625022, Тюменская область, г. Тюмень,
ул.Ю.Р.Г.-Эрвье, д. 12, кв. 31, адрес электронной почты pnkolosova@
gmail.com), контактный телефон +7(929)261-47-58, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 35876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:17:0206003:172,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т
Целинное, ул. Южная, участок 137.
Заказчиком кадастровых работ является Рябков В.Ф., почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский,
ул.Фабричная, д.14, кв.18: +7 961 781-38-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Тюмень,
ул.Чернышевского 1/4 «27» августа 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» июля
2018 г., по «26» августа 2018 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«27» июля 2018 г., по «26» августа 2018 г.по адресу: г. Тюмень,
ул.Чернышевского, 1/4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0206003:173, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Южная, участок 138.
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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трифоновым Сергеем Георгиевичем,
625007, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83, zml-72@ mail.ru,
+7 (3452) 312146, 4108, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 72:17:0201007:704, Тюменская область, Тюменский район, муниципальное образование поселок Боровский, поселок Боровский, улица Набережная, на земельном
участке расположено домовладение 26, заказчик кадастровых
работ Вареник В. Ю., Тюменский район, п. Боровский, ул. Набережная, д. 26, тел. 89220787500, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная, д. 29, кв. 83
27.08.2018 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.07.2018 г. по
27.08.2018 г., по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Кадастровые номера смежных земельных участков и адреса,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
72:17:0201007:248 (Тюменская область, Тюменский район,
пос.Боровский, ул. Набережная, 28);
72:17:0201007:668 (Тюменская область, Тюменский район,
пос.Боровский, ул. Набережная, 32);
Тюменская область, Тюменский район, пос.Боровский, ул. Набережная, 34, а также земельные участки расположенные в кадастровом квартале 72:17:0201007.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

27 июля 2018 года
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗЫВЕ

«ВЕЛИКИЙ ДОЛГ – ОТЧИЗНУ ЗАЩИЩАТЬ»

Немного о весеннем призыве в поселке Боровский, который
завершился 15.07.2018 года.
На призывные комиссии в рамках весеннего призыва приглашались 90 призывников, явились 81. Законную отсрочку по
учебе получили 19 ребят. Зачислены в запас по состоянию здоровья 17 человек. Признаны временно негодными к военной
службе и получившие отсрочку на 6 месяцев 10 человек.
23 человека отправлены в вооружённые силы Российской
Федерации. Все молодые люди, признанные годными к военной службе, перед отправкой в части прошли через сборный
пункт в военном комиссариате Тюменской области. Там они получили военную форму, банковские карты для начисления ежемесячного денежного довольствия, сим-карты с льготным тарифом. Традиционно, каждому призывнику оформлена
электронная карта призывника, которая будет содержать информацию о здоровье, биографические данные, а также сведения о профессиональной подготовке и др.
Большая честь выпала служить в Президентском полку нашему земляку Полищуку Максиму Владимировичу.
8 человек будут призваны в вооружённые силы Российской
Федерации с 1 октября 2018г.
К сожалению, по-прежнему есть граждане, уклоняющиеся от
прохождения медицинского освидетельствования, таких у нас 9
человек. В основном это граждане призывного возраста 19961991 годов рождения, которые, в свое время не явились, а теперь уже видимо стесняются. Количество таких ребят все меньше и меньше с каждым годом, мало кто из уклоняющихся ждет
достижения 27 лет, в основном, призывники принимают решение отдать долг Родине.
С начала 2014 года вступил в силу Федеральный закон
№170-Ф «О внесении изменений в ФЗ о воинской обязанности и
военной службе». Теперь если молодой человек, достигший 27ми лет, не служил в армии и при этом не был освобожден по состоянию здоровья, а также не имел действующих отсрочек, считается не прошедшим военную службу, не имея на то законных
оснований. Такие граждане взамен военного билета получают
справку Ф-1/У.
Напоминаем, что за неисполнение ФЗ «О воинской обязанности» в соответствии со ст.328 УК РФ наступает уголовная ответственность за уклонение от прохождения воинской службы
без законных оснований.
Желаем всем, кто призван в вооружённые силы Российской Федерации, крепкого здоровья, успешного овладения
знаниями, солдатскими умениями и навыками. Ваши родные и
все жители поселка Боровский ждут вашего возвращения на
родную землю!
Специалист военно-учетного стола В.В.Вафина

ГРИПП ПТИЦ– МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Кратко об особенностях болезни и мерах профилактики.
Высокопатогенный грипп птиц – острая инфекционная вирусная
болезнь птиц, характеризуется поражением органов пищеварения,
дыхания, высокой летальностью. Возбудитель болезни – РНКсодержащий вирус относится к семейству ортомиксовирусов, который подразделяется на три серологических типа: А, В и С. Вирусы
типа А вызывают заболевание у животных и человека.
Установлено, что некоторые вирусы гриппа A птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной. Наиболее уязвимые секторы – личные
подворные хозяйства и мелкие товарные фермы с выгульным способом содержания птиц. В целях недопущения заноса вируса гриппа и
распространения инфекции, профилактики заражения человека вирусом гриппа птиц необходимо придерживаться следующих правил:
1. Не допускать контакта домашних птиц с дикими и синантропными птицами:
- обеспечить поение птиц, не допуская их к открытым водоемам,
где останавливается дикая птица;
- обеспечить содержание птиц в условиях, исключающих контакт
с дикими и синантропными птицами (безвыгульное содержание,
ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугивание и т.п.);
- запрещается отлов дикой водоплавающей птицы для содержания в личных хозяйствах;
- не допускать потрошение охотничьей дичи на территории дворов и скармливание отходов домашним животным;
- обеспечить изолированное хранение кормов в закрытом помещении с целью недопущения его контаминации экскрементами диких и синантропных птиц;
- организовать изолированное хранение инвентаря по уходу за
домашними птицами, содержать его в чистоте;
- производить своевременную уборку дворовых территорий и
загонов от мусора и продуктов жизнедеятельности птиц;
- кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких птиц.
2. Обеспечить раздельное содержание разных видов птиц.
3. Приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять из благополучных источников, воздерживаясь от покупки
живой птицы на рынках и несанкционированных местах торговли.
4. Не допускать посторонних лиц в места содержания домашней птицы.
5. Не допускать употребление в пищу и скармливание животным
подозрительной в заболевании птицы.
6. Использование пуха и пера в быту допускается после термической обработки (ошпаривание).
7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц на подворье.
8. Подготовить запас дезинфицирующих средств (хлорамин,
хлорная известь) и проводить дезинфекцию инвентаря и птичников
после их полной очистки.
9. Обеспечить обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или биотермическим методом.
10. Соблюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществлять в специальной одежде, мыть руки с мылом после ухода, потрошение производить в перчатках и т.п.
11. При первых признаках заболевания и аномального поведения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор; аномальная поза;
помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и случаях
внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться в
ветеринарную службу для выявления причин заболевания и недопущения эпизоотии. ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» 8 (3452) 218-180.
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ВСПОМИНАЯ ЦАРСКУЮ СЕМЬЮ

17 июля 2018 года исполнилось 100 лет со дня трагической
гибели семьи последнего царя России. В ночь с 16 на 17 июля
1918 года в Екатеринбурге, в подвале дома горного инженера
Николая Ипатьева, были расстреляны российский император
Николай II, его жена императрица Александра Федоровна, их
дети – Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, наследник Цесаревич Алексей. Те события дают много поводов для
размышления. Известны, например, удивительные факты силы
духа и мужества тех, кто был расстрелян.
Боровская сельская (взрослая) библиотека МАУК ЦБС ТМР
провела литературно-музыкальную гостиную «Венценосная семья», на которой шёл разговор о последнем российском императоре, его супруге и детях.
В ходе мероприятия библиотекари рассказали о жизни и годах правления Николая II. Гости услышали информацию о традициях воспитания и отношениях между членами царской семьи,
которая являет собою образец истинной русской семьи, где
главной основой была любовь и помощь друг другу. Романовы
вели скромный для царствующих особ образ жизни, не любили
роскоши, не устраивали пышных торжеств и празднеств, свято
соблюдали православные каноны. Большое значение уделялось

музыкальному образованию, развитию интереса у детей к народным инструментам. Особое место занимало чтение. Царевны
воспитывались в строгости, приучались к труду. Необыкновенная доброта и внимание к окружающим были отличительными
особенностями царской семьи, они постоянно занимались благотворительностью.
Вниманию зрителей были представлены видеоролики музыкальных произведений, фрагменты из документальной хроники
начала XX века. Прозвучали отрывки из писем и дневников Николая II и Александры Федоровны.
Спустя 100 лет сложно дать объективную оценку тем событиям и личности последнего русского царя. Но человеческие качества, которые были присущи представителям его семьи, вечны. С
уверенностью можно сказать, что семья Николая II очень любила
Россию и была предана ей до конца. Государь и Государыня верили, что умирают мучениками за свою Родину.
В 2000 году на Архиерейском Соборе Государь Николай Александрович Романов и вся его семья были причислены к лику святых.
Сотрудники Боровской библиотеки

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ – ЗАЛОГ УСПЕХА»
В настоящее время отмечается большое увеличение количества детей с различными нарушениями речи. Особенно это наблюдается у детей дошкольного возраста. Поэтому, если не уделить должного внимания этой проблеме в детском саду, при
обучении в школе у детей могут возникнуть трудности в овладении письменной речью, чтением, сложности в понимании заданий по учебным предметам, а также проблемы в общении со
сверстниками.
В нашем Боровском детском саду «Журавушка» оказывается
логопедическая помощь, по принципу логопедического кабинета, деятельность которого направлена на выявление детей, имеющих нарушение речи, на коррекцию и профилактику речевых
нарушений, а также на подготовку воспитанников с нарушениями речи к школьному обучению.
Многолетний опыт работы показывает, что успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько четко
организуется взаимодействие в работе логопеда и родителей.
Во – первых, родительское мнение наиболее авторитетно для
ребёнка, а во – вторых, у родителей есть возможность закреплять
формируемые навыки в процессе непосредственного общения с
ребёнком.
Взаимодействие с родителями осуществляется по определенной системе, которая уже сложилась в ДОУ и включает в себя
современные формы работы: родительские собрания, тестиро-

вание и анкетирование, домашняя игротека, дни открытых дверей, семинары-практикумы по развитию артикуляционной и
мелкой моторики, мастер-классы по изготовлению речевых игр
в домашних условиях.
Эти формы работы общения с семьей способствуют взаимопониманию, взаимопомощи в решении сложных задач воспитания, обучения, коррекции.
Учитель-логопед Шерстобитова А.Н.
МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка»

ОСТОРОЖНО!

ЗАРАЗНЫЙ УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Заразный узелковый (модулярный) дерматит крупного рогатого скота – вирусная высокозаразная быстро распространяющаяся болезнь крупного рогатого скота, реже - овец,
коз и буйволов, характеризующаяся лихорадкой, образованием омертвевших участков
кожи (бугорков), поражением лимфатической системы, отеком конечностей, поражением
глаз и слизистых оболочек органов дыхания, воспроизводства и пищеварения. Одним из
основных путей распространения вируса является механический перенос насекомыми
(москитами, мухами и т.п.) и клещами. Заражение различных животных возможно через
инфицированные корма, воду, воздух, молоко. У больных стельных коров регистрируются
аборты. У переболевших коров и телок отмечается низкий уровень оплодотворяемости. У
больных коров снижается, а затем прекращается образовайие молока. Молоко, полученное от больных коров, часто приобретает розовый цвет, густой консистенции. Такое молоко не пригодно для пищевых и кормовых целей!

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА ОБЯЗАНЫ:
● Приобретение животных согласовывать с ветеринарной службой района и области.
● Осуществлять покупку, продажу, перемещение животных, реализацию продукции животноводства из благополучных по болезням животных территорий только с ветеринарными сопроводительными документами.
● Проводить карантинирование в течение 30 дней вновь приобретенных животных для проведения ветеринарных исследований и обработок.
● Предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для
осмотра, а также сведения об имеющихся животных.
● Немедленно (в срок не более 24 часов) извещать ветеринарных специалистов
обо всех случаях заболевания или необычного поведения крупного рогатого скота.
● Убой крупного рогатого скота на мясо производить только на бойнях или убойных
пунктах с обязательным осмотром их ветеринарными специалистами до и после убоя.
● В пастбищный сезон за каждым стадом закреплять отдельный участок пастбища с отдельным водопоем, не допускать смешивания животных из разных стад.

ГАУ ТО «Тюменский ветцентр»
Тел: 218-180

Управление ветеринарии Тюменской области:
тел.: (3452) 25-87-24, 25-85-79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ
18 июля на Никольской площади состоялся массовый
праздник «Посвящение в велосипедисты». Его организовали и провели сотрудники Дома культуры «Боровский»
МАУ ТМР ЦКиД «Родонит» в целях профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма и совершенствования навыков езды на велосипеде.
Всё началось с торжественного построения юных велосипедистов и пешеходов. Зрителей приветствовала Глава МО пос. Боровский Светлана Витальевна Сычева и Инспектор по пропаганде и профилактике ДТП ТМР – Мария
Андреевна Лысова.
Для пешеходов работала центральная игровая площадка. Ребята с ведущей Согриной В.Ю. и веселым персонажем Бабой Ягой, которую замечательно сыграла Хайруллина Р.З., повторили правила дорожного движения и
дорожные знаки. Ребята пели и плясали, участвовали в
играх и конкурсах, учили Бабу Ягу уму-разуму.
На соседней площадке – импровизированном велогородке, ребята с велосипедами проходили квест. Оценивали знания детей заместитель главы администрации Шабанова М.М., специалист ГБУЗ ТО Областная больница №19
Копылова Т.Т., и сотрудник ОГИБДД Тюменского района
Лысова М.А. Квест состоял из трёх этапов: 1. Техосмотр
транспортного средства 2. Медицинская помощь 3. Прохождение полосы препятствия. Знания теории чередовались с практическими заданиями: знание частей велосипеда, возможные неисправности и как их устранить;

действия при дорожно-транспортном происшествии,
оказание медицинской помощи; фигурное вождение,
движение в ограниченном пространстве, змейка, экстренное торможение.
Все эти и другие испытания, в которых
необходимо было
показать знания дорожной безопасности и доказать своё
мастерство в управлении велосипедом,
ребята
прошли
успешно.
Инспекторы
ГИБДД напомнили
детям о важности использования специальной защиты
для велосипедиста и необходимости иметь световозвращающие элементы на одежде.
В завершение занятия всем ребятам, успешно прошедшим все этапы квеста, вручили свидетельства «Юного
велосипедиста», закладки с символикой Госавтоинспекции и световозвращающие наклейки.
Для участников праздника выступили юные артисты
Дома культуры Боровский: Эльдар Хайруллин, Владислава Быкова (рук. В. Васенев), танцевальные студии «Ультрамарин» (рук. Мельникова В.Ю.) и «Арабески» (рук. Щапова
М.М.), театральная студия «Фаворит» – команда «Пыдыдыдшь» (рук. Согрина В.Ю.).
Мероприятие прошло очень динамично, а принявшие
в нем участие мальчишки и девчонки получили не только
массу положительных эмоций, но и повысили уровень дорожной грамотности.
Культорганизатор МАУ «ЦКиД «Родонит» Хайруллина Р.З.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Госавтоинспекция обращает внимание сельских жителей на соблюдение законодательства Российской Федерации в части исполнения административного регламента по сдаче водительского удостоверения, после лишения
право управления транспортными средствами.
Необходимо отметить, что течение срока лишения
специального права начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего
специального права. Постановление суда, как правило,
вступает в силу по истечении 10 дней после судебного заседания, которые предоставляется для обжалования данного решения.
В соответствии с частью 1.1 статьи 32.7 КоАП РФ в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную
силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального
права лицо, лишенное специального права, должно сдать

ТРАССЫ БЕЗ ДТП

На федеральной автодороге «Тюмень–Ханты-Мансийск» прошла профилактическая акция #ТрассыБезДТП.

документы, предусмотренные частями 1-3.1 статьи 32.6
настоящего Кодекса, в орган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае утраты водительского удостоверения, гражданин должен заявить об этом
в указанный орган в тот же день.
Со сдачей прав лучше не медлить, так как тем самым
вы продлеваете себе срок без прав, а так же рискуете получить более серьезное наказание. Если инспектор
ГИБДД поймает такого «должника», то это будет считаться
управлением транспортным средством, будучи лишенным водительских прав. В таком случае права изымаются,
и срок наказания начнет исчисляться именно с этого момента. Но помимо этого, водителю еще будет грозить
штраф в размере 30 000 рублей или административный
арест сроком на 15 суток, также возможен вариант исправительных работ сроком от 100 до 200 часов.
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

На границе Тюменского и Ярковского районов, сотрудники Госавтоинспекции Тюменского, Ярковского и Тобольского районов, организовали информирование водителей
о необходимости соблюдения ПДД, режима труда и отдыха,
а также правил перевозки пассажиров.
Водители смогли получить ответы на интересующие
их вопросы у руководителей подразделений ГИБДД, получили информацию о производимых ремонтных работах
на пути следования, узнали аварийно-опасные участки
дороги, где необходимо проявить большую бдительность,
а также смогли измерить свое артериальное давление.
При помощи радиосвязи, все участники дорожного
движения уведомлены о местах концентрации ДТП, об
аварийно–опасных участках автодороги.
Участники мероприятия призвали водителей к дорожной дисциплине, написав свои призывы на плакатах
#ТрассыБезДТП.
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

ПАМЯТКА ПО СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном состоянии и соответствовать
техническим требованиям по его эксплуатации.
1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.
2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.
3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также их отсутствии.
4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых
приборов.
5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.
6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях.
7. Почувствовав запах газа, ни в коем случае НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ и НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте - выключены ли конфорки; откройте окна и двери,
чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа.
8. Если запах газа не исчезает: покиньте помещение, предупредите соседей и вызовите службу газа с улицы по телефонам «04»;«112».
ПОМНИТЕ: соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего
благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких!
АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»

18 июля 2018 года отметил свое
90 –летие ветеран Великой Отечественной войны, житель поселка Боровский
Герасимов Иван Яковлевич. Поздравить
юбиляра с днем рождения пришли заместитель главы администрации по социальным вопросам Шабанова М.М. и
главный специалист отдела льгот и социальных выплат Управления социальной защиты населения города Тюмени и
Тюменского района Монастырева Т.С.
Они пожелали Ивану Яковлевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, побольше радостных и светлых дней, а также вручили официальное поздравление от Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Жизнь Ивана Яковлевича была трудной. Рос он в многодетной семье, где
было 8 детей. В военные годы трудился в колхозе 18 партийного съезда в с. Бушуево Юргинского района. 2 года готовили молодых людей на фронт, но война
закончилась и в 1948 году молодых людей отправили работать на шахту на 3
года. С 1952 года работал на железной дороге, станция Вагай. В 1973 году приехал в поселок Боровский, трудился на птицефабрике «Боровская», слесарем. Общий трудовой стаж Ивана Яковлевича составляет 61 год. Иван Яковлевич вырастил 2 детей (сына и дочку), которые в этот торжественный день также поздравили
любимого папу с днем рождения.
Поздравляем Сергеевых Виктора
Александровича и Анастасию Игнатьевну с 50-летием совместной жизни
Давно уж виски сединой запорошены,
И детство минуло, и юность прошла,
И выросли дети , и внуки уж взрослые,
И осень к порогу давно подошла
Но вы вашей светлой любовью хранимы ,
Что с вами по жизни полвека идет
Так будьте ж вы так же друг другом любимы,
И пусть ваше чувство все ярче цветёт!
Мы в день золотой вашей свадьбы желаем ,
Чтоб жили десятков пять лет.
И с праздником вас от души поздравляем ,
Мы любим вас наши , бабуля и дед!
Администрация и Совет ветеранов п. Боровский поздравляют УВОВ,
ВВОВ, юбиляров и всех пенсионеров,
родившихся в июле.
Долгожителей:
Шевцову Ольгу Степановну
Тычинкину Анастасию Александровну
Герасимова Ивана Яковлевича
Некрасову Марию Николаевну
С 85-летием :
Титарь Марию Фроловну
С 80-летием:
Бузанову Таисию Григорьевну
Герасимову Валентину Николаевну
Кузнецова Анатолия Яковлевича
Степанову Нину Александровну
Черепкова Петра Сергеевича

С любовью и уважением, ваши
дочери и зятья, внуки и правнуки.

С 75-летием:
Куликову Раису Николаевну
Данильева Владимира Константиновича
Насибуллина Ульфата Лутфуллиновича
Петрикова Василия Ивановича
Хребтова Михаила Нефедовича
Ямщикова Леонида Марковича
С 70-летием:
Бондаревского Анатолия Ивановича
Борисову Надежду Петровну
Гонштейн Любовь Васильевну
Кабанова Виктора Никитича
Камалёву Галину Александровну
Куликова Вячеслава Адамовича
Мелкозерову Нину Андреевну
Оксюк Анатолия Николаевича
Рякшину Марию Алексеевну
Смирнова Ивана Ивановича

НЕКРОЛОГ
После тяжёлой, продолжительной
болезни на 91 году жизни скончался
участник Великой Отечественной войны
Беленький Владимир Иванович.
Владимир Иванович прожил долгую и
трудную жизнь. В 1937 году арестовали, а
потом и расстреляли отца. Владимир Иванович остался в семье за старшего, учиться приходилось мало – пошёл работать.
В 1944 году Владимира Ивановича
призвали в армию. Ему не было ещё и
семнадцати лет. Сначала прошёл «учёбу»
в Красноярске, затем направился на
Дальний Восток. 2 сентября 1945 года
Япония капитулировала, но бои продолжались. В одном из сражений получил
контузию, но в госпиталь ехать отказался,
так как страшно боялся отстать от армии.
Владимир Иванович награждён орденом Отечественной войны ll степени и медалями «За отвагу» и «За победу над Японией».
Демобилизовался Владимир Иванович в апреле 1951 года. В Уссурийске Владимир Иванович познакомился с девушкой, которая стала ему женой. Родили и
Коллектив спортивного клуба «Боровский» с прискорбием сообщает о
безвременной кончине Ганихина Николая Александровича. Ушел из жизни
прекрасный тренер, воспитавший целую плеяду спортсменов. Благодаря неуемной энергии Николая Александровича, в п. Боровском была создана
команда по лапте – многократный победитель и призер чемпионатов России. В
нынешнем составе сборной по лапте
много воспитанников Николая Александровича. В последние годы Николай
Александрович занимался воспитанием
внуков, приобщал их к занятиям спортом. Внук Илья занимается настольным
теннисом, в составе сборной команды
Тюменского района участвовал в областных Губернских играх в 2018 году.

воспитали двух сыновей Бориса и Виктора, очень ответственных и заботливых.
Сам Владимир Иванович тоже был очень
заботливым, ответственным и миролюбивым человеком.
Мы скорбим и выражаем глубокое
соболезнование родным и близким. Вечная память, вечный покой.
Администрация МО п. Боровский,
Совет ветеранов МО п.Боровский

Коллектив спортивного клуба, а также вся спортивная общественность
п. Боровский выражает соболезнование всем родным и близким покойного.
Вечная память!
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