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26 ноября – День матери в россии
дорогие мамы, ба-

бушки Боровского! при-
мите сердечные по-
здравления с одним из 
самых теплых и душев-
ных праздников – днём 
матери!

Со слова «мама» мы 
учимся говорить и осо-

знавать своё предназначение в этом мире. в нём – лю-
бовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и 
уют. Материнская любовь делает нас сильнее, помогает 
преодолевать трудности и верить в успех. Человек, ко-
торого поддерживают на протяжении всей жизни забот-
ливые матерински руки и добрые слова – уже безмерно 
счастливый. вы всегда были и остаетесь самоотвержен-
ными, любящими и никогда не скупитесь на ласку, до-
броту и нежность.

Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни! пусть в ваших семьях царят благополучие и гармо-
ния, а ваши дети, которым вы отдаете все самое луч-
шее, будут внимательными, любящими и успешными! 

Глава муниципального образования С. В. СычеВа
Председатель Боровской поселковой Думы а. а. КВинт

21 ноября – День бухгалтера 
Уважаемые бухгал-

теры и специалисты в 
области бухгалтерского 
учета! примите самые 
искренние поздравле-
ния с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня невозмож-
но представить учреж-

дение или предприятие, в котором бы не трудились 
специалисты в области бухгалтерского учета. все, что 
касается финансов, сосредоточено в надежных руках 
бухгалтеров.

при этом быть хорошим бухгалтером непросто. по-
мимо профессиональных знаний и навыков, каждый бух-
галтер должен обладать такими качествами, как аккурат-
ность, внимательность, усидчивость, скрупулезность. а 
это нелегкий, самоотверженный труд.

искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, тепла, а в профессиональной сфере –  
терпения в расчетах и как можно больше хороших фи-
нансовых новостей! 

Глава муниципального образования С. В. СычеВа
Председатель Боровской поселковой Думы а. а. КВинт

труд медицинского работника сложный, 
но всегда почетен и требует особенных нрав-
ственных качеств, ведь от профессионального 
мастерства работников сферы здравоохране-
ния зависит самое дорогое – человеческая 
жизнь. в этом году 45-летний юбилей отмечает 
подстанция скорой медицинской помощи, 
исполняется 50 лет со дня открытия стацио-
нара, 15-летний юбилей отмечает медицин-
ский центр «панацея» – первое и единствен-
ное в нашем поселке негосударственное 
медицинское учреждение альтернативной 
медицины.

Глава Мо п. Боровский С. в. Сычева в сво-
ем поздравлении выразила огромную при-
знательность людям, которые выполняют 
очень сложную и отважную миссию – спасать 
жизнь человека. 

председатель Боровской поселковой 
думы а. а. Квинт поблагодарил всех меди-
цинских работников за умение быть рядом в 
трудные минуты с людьми, за каждодневный 
труд, несущий добро, заботу и свет, позволя-
ющий людям вновь становиться здоровыми.

 в своем выступлении настоятель Храма 
Святителя николая Чудотворца отец евгений 
говорил том, что мы поздравляем в этот ве-
чер людей, отдающих свою душу, время, за-
боту и любовь сотням и даже тысячам людей, 
нуждающихся в помощи. 

заведующий филиалом Боровская боль-
ница ГБУз то «областная больница № 19» 
Сергей Михайлович Чилимов от всей души 
пожелал своим коллегам всегда успевать 
на  помощь и оставаться героями современ-
ности, с лёгкостью побеждать любой недуг и 
гордиться своей профессией.

в связи с празднованием 70-летия здра-
воохранения поселка Боровский за много-
летний добросовестный труд благодарствен-

ным письмом Главы муниципального 
образования поселок Боровский награжде-
ны сотрудники ГБУз то «областная больница 
№ 19» филиал «Боровская больница»: меди-
цинская сестра Хохлова валентина викто-
ровна, старшая медицинская сестра Киеня 
елена васильевна, медицинская сестра Со-
шина любовь николаевна, фельдшер кабине-
та оказания неотложной медицинской помо-
щи исмагилов Фарид Миннурович, фельдшер 
ГБУз то «Станция скорой медицинской помо-
щи» г. тюмени зудилова елена анатольевна, 
директор медицинского центра «панацея» 
Шипунова татьяна викторовна, за активную 
общественную деятельность – председатель 
клуба «Милосердие» Юровская Маргарита 
васильевна.

Благодарственные письма председателя 
Боровской поселковой думы вручены со-
трудникам Боровской больницы: медицин-
ским сестрам Боровской больницы Багаутди-
новой венере Мансуровне и токмаковой 
ольге рейнгольдовне, врачу дерматовенеро-
логу размановой ирине викторовне. 

в рамках праздничного мероприятия со-
стоялось чествование семьи Беляевых. ва-
лентину ефимовну и александра тимофееви-
ча памятной медалью в связи с юбилейной 
датой их супружеской жизни, учрежденной 
25 января 2016 года правительством тюмен-
ской области с целью повышения статуса ин-
ститута семьи и брака, информирования жи-
телей тюменской области о позитивных 
примерах сохранения супругами семейных 
ценностей и традиций.

Концерт прошел легко и непринужденно. 
зрители услышали о людях, которые стояли у 
истоков становления боровской медицины. 
прозвучали вопросы и ответы в эпизоде кон-
церта под названием «от всей души». зрите-

ли тепло и душевно встречали участников 
этого эпизода: Юровскую Маргариту  
васильевну, данилову татьяну алексеевну, 
Кашину Марию талибовну, обабкову Марию 
Михайловну, Чапскую валентину Константи-
новну. Было интересно послушать, как стро-
ился рабочий процесс медицинских работ-
ников много лет назад от людей, которые 
выбрали самую гуманную и благородную 
профессию, требующую глубоких знаний, ис-
ключительного трудолюбия и полной само-
отдачи. 

прозвучали пожелания и поздравления 
от молодых специалистов. и творческим по-
здравлением было выступление молодого и 
перспективного специалиста – терапевта фи-
лиала Боровская больница ГБУз то «област-
ная больница № 19» екатерины Красиковой. 
традиционно мероприятие украсили кон-
цертные номера творческих коллективов 
«ЦКид «родонит».

еще раз поздравляем работников систе-
мы здравоохранения поселка Боровский с 
прекрасной юбилейной датой. Желаем креп-
кого здоровья, семейного благополучия и 
профессиональных успехов!

елена Фрицлер. Фото и. аБуСКаеВой

в ноябре этого года подстанции  
скорой медицинской помощи исполни-
лось 45 лет.

первая сельская подстанция заработала 
1 ноября 1972 года. при этом радиус обслу-
живания не ограничился пределами поселка, 
фельдшерская бригада оказывала экстрен-
ную и неотложную помощь жителям всех 
близлежащих деревень тюменского района, 
а также пострадавшим в дтп на федеральной 
трассе. 

в начале 70-х годов поселок Боровский – 
одна из самых заселенных точек района, там 
проживало около 10 тысяч человек.  вече-
ром, ночью и в праздничные дни дежурный 
фельдшер больницы уже не справлялся с на-
плывом обращений за медицинской помо-
щью. на вызовы он ходил пешком и только 
при необходимости вызывал бригаду скорой 
из города. открытие подстанции позволило 
улучшить транспортную доступность и  ско-
рее прибывать к пациентам. 

«Это был первый шаг в развитии целой 
сети сельских подстанций, в последующие  
14 лет главный врач Марк рошаль откроет 
еще три места дислокации бригад скорой по-
мощи  – в поселках винзили, Богандинский, 

Каскара. они до сих пор работают, а четыре 
года назад появился трассовый пункт на 
въезде в село Успенка», – рассказывает фель-
дшер скорой помощи елена зудилова.

она и сама трудится на Боровской под-
станции 36 лет и знает, как все начиналось. 
«всего 12 квадратных метров – две небольшие 
комнаты в здании участковой больницы выде-
лили для подстанции, – вспоминает елена зу-
дилова. – Через девять лет в нашем распоря-
жении находилось уже несколько комнат 
общей площадью 80 квадратных метров, те-
плый гараж, где располагалась одна санитар-
ная машина Уазик. Я тогда первый год работа-
ла фельдшером выездной бригады. дорог 
практически не было, зимой в сильные метели 
и весной в распутицу добирались до вызовов 
с трудом. иногда выходили на смену по одно-
му. из оснащения – медицинская сумка с ле-
карствами, фонендоскоп, тонометр, кисло-
родный и наркозный аппарат».

первая ее смена и третий вызов подряд с 
поводом «умирает». водитель торопится, еле-
на вся на иголках, переживает. из частного 
дома ей навстречу выбегает мужчина, на его 
лице испуг. он кричит: «родила!». Как же она 
этому обрадовалась, и, не медля ни секунды, 
побежала оказывать помощь малышу и ма-
мочке, затем благополучно доставила их в 
роддом. в другой раз ехала на ножевое ране-
ние от подстанции до деревни 35 километров 
по грунтовой дороге, которую после дождя 
размыло. на месте вызова все залито кровью, 
пострадавший глухонемой дедушка в шоко-
вом состоянии. Быстро с напарником оказали 
помощь: остановили кровотечение. а потом 
летели до больницы, и казалось, будто и не 

было этого бездорожья. пациент выжил.
С какими бы трудностями елена зудилова 

не сталкивалась, все же вспоминает то время 
с удовольствием. да и как иначе, здесь она 
нашла свое призвание и встретила замеча-
тельных людей, наставников, которые помог-
ли ей влиться в коллектив и постичь азы про-
фессии. долгое время состав сотрудников 
оставался неизменным: 30 и более лет посвя-
тили службе скорой помощи фельдшеры ра-
сима абускаева, Фарид исмагилов, лидия 
Шалагей, тамара дударева, любовь дозорова 
и многие другие.

по словам фельдшера, поворотным в 
развитии подстанции стал 2000 год. переезд 
в отдельно стоящее здание площадью сто 
пятьдесят квадратных метров и появление 
нового оборудования улучшили условия тру-
да. «Электрокардиограф с легкостью и за не-
сколько секунд выдавал точный результат. по 
пленке мы могли интерпретировать, есть ли 
у пациента инфаркт миокарда и незамедли-
тельно начать лечение, вызвать на помощь 
бригаду интенсивной терапии. первым паци-
ентом, которому мы сняли ЭКГ, стал 28-лет-
ний мужчина, жалующийся на боли в груди. К 
нашему удивлению, у крепкого накаченного 
парня оказался инфаркт»,  – отмечает елена 
зудилова. 

Боровская подстанция считается флагма-
ном сельских подстанций: за месяц медики 
оказывают медицинскую помощь более 400 
пациентам, в сутки бригада обслуживает по-
рядка 16 вызовов.

По информации пресс-службы ГБуЗ то 
«Станция скорой медицинской помощи».  

источник: http://newsprom.ru

СтроителЬСтво

Дорогу от тюмени  
До п. боровский сДелают  

четырехполосной
в 2018 году про-

должатся работы по 
капитальному ремон-
ту дороги тюмень – 
боровский – боган-
динский. Дорожникам 
предстоит переустро-
ить шесть километров 
от тЭЦ-2 до поворота 
на поселок боровский. 
согласно данным на 
портале госзакупок, стоимость работ – более  
908 млн рублей.

Как отметил заместитель начальника Главного 
управления строительства тюменской области андрей 
Чистяков, участок долгое время считался аварийным. в 
течение года на трассе обустроят четыре полосы для 
движения. транспортные потоки разделят. Срок окон-
чания работ – осень 2018 года.

также в рамках взаимодействия с Федеральным до-
рожным агентством планируется отремонтировать уча-
сток дороги от тюмени до поселка Боровский по Ялуто-
ровскому тракту.

 «Мы принципиально договорились с росавтодо-
ром, что на этом участке проведут не реконструкцию, а 
капитальный ремонт, после чего автомобилисты смогут 
двигаться по  четырем полосам. Сейчас заканчивается 
проектирование работ. в 2018 году мы узнаем, кто ста-
нет подрядчиком и когда начнется строительство», –  
заметил андрей Чистяков.

По материалу сайта: www. vsluh.ru.  
елена ПоЗнахарёВа.

люДи в белых халатах
10 ноября в зрительном зале «ЦкиД «родонит» радушно встречали медицинских ра-

ботников и всех, кто пришел поздравить их с 70-летием здравоохранения в поселке бо-
ровский.

поДстанЦия скорой помощи  
в боровском отмечает юбилей
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зеМелЬные вопроСы

налоГи

Год ЭКолоГии

поСтановление
22 ноября 2017 г.                       № 204

об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального 
образования поселок боровский

в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-Фз «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», положе-
нием о порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования пос. Бо-
ровский, утвержденным решением Боровской по-
селковой думы от 26.03.2008 № 14 и на основании 
решения Боровской поселковой думы от 
30.08.2017 № 305 «об утверждении плана привати-
зации муниципального имущества муниципально-
го образования поселок Боровский на 2017 год» (c 
изменениями от 31.10.2017 № 336):

1. приватизировать находящееся в муници-
пальной собственности муниципального обра-
зования поселок Боровский имущество – нежи-
лое строение (кинотеатр) общей площадью 286,5 
кв.м, кадастровый (условный) номер 72-72-
01/393/2008-097, с земельным участком, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование для размещения 
нежилого строения (к-тр аврора), площадь 1000 
кв.м., кадастровый номер 72:17:0201004:94,  рас-
положенное по адресу: тюменская область, тю-
менский район, п. Боровский, улица Максима 
Горького, дом 4а, (далее имущество). право соб-
ственности на имущество не обременено.

2. определить условия приватизации иму-
щества:

2.1. Способ приватизации – продажа посред-

ством публичного предложения. Форма подачи 
предложений о цене – открытая. 

2.2. начальная цена продажи имущества – 
4300000,00 (Четыре миллиона триста тысяч) ру-
блей, из них: цена нежилого строения (кинотеатр) 
– 2828000,00 (два миллиона восемьсот двадцать 
восемь тысяч) рублей; цена земельного участка – 
1472000 (один миллион четыреста семьдесят две 
тысячи) рублей определена на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости № 1013/17 от  
15 августа 2017г., выполненного ооо «Центр эко-
номического содействия». 

2.3. порядок оплаты имущества – единовре-
менный платеж. 

2.4. размер задатка – 860000,00 (восемьсот 
шестьдесят тысяч) рублей.

2.5. величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения») – 
430000,00 (четыреста тридцать тысяч) рублей.  

2.6. величина повышения цены («шаг аукцио-
на») – 215000,00 (двести пятнадцать тысяч) рублей.

2.7. Минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продан объект имущества 
(цена отсечения) – 2 150 000,00 (два миллиона 
сто пятьдесят тысяч) рублей.

3. опубликовать настоящее постановление в 
газете «Боровские вести» и разместить на офи-
циальных сайтах в сети интернет www.torgi.gov.
ru, www.borovskiy-adm.ru.

4. настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации по правовым и кадровым вопросам. 

Глава муниципального образования С. В. СычеВа

раСпорЯЖение
8 ноября  2017 г.                       № 6

о награждении
рассмотрев материалы, представленные для 

награждения, в соответствии с Уставом муници-
пального образования поселок Боровский, по-
ложением о наградах муниципального образо-
вания, утвержденным решением Боровской 
поселковой думы от 28.10.2015 №21, протоко-
лом комиссии по наградам от 08.11.2017 №6: 

наградить Благодарственным письмом 
председателя Боровской поселковой думы за 

многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием 70-летия здравоохранения по-
селка Боровский:

Багаутдинову венеру Мансуровну, медицин-
скую сестру ГБУз то «областная больница № 19» 
филиал «Боровская больница»;

токмакову ольгу рейнгольдовну, врача 
клинико-лабораторной диагностики ГБУз то 
«областная больница № 19» филиал «Боровская 
больница»;

разманову ирину викторовну, врача дерма-
товенеролога ГБУз то «областная больница  
№ 19» филиал «Боровская больница». 

 Председатель Думы а. а. КВинт

раСпорЯЖение
8 ноября 2017 г.                       № 467

о награждении
рассмотрев материалы, представленные для 

награждения, в соответствии с Уставом муници-
пального образования поселок Боровский, поло-
жением о наградах муниципального образования 
утвержденного решением Боровской поселковой 
думы от 28.10.2015 № 21, протоколом комиссии 
по наградам от 08.11.2017 № 6: 

наградить почетной грамотой Главы муни-
ципального образования поселок Боровский, за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием 70-летия здравоохранения по-
селка Боровский:

Хохлову валентину викторовну, медицин-
скую сестру ГБУз то «областная больница № 19» 
филиал «Боровская больница»; 

Киеня елену васильевну, старшую медицин-

скую сестру ГБУз то «областная больница № 19» 
филиал «Боровская больница»; 

Сошину любовь николаевну, медицинскую 
сестру ГБУз то «областная больница № 19» фи-
лиал «Боровская больница»; 

исмагилова Фарида Миннуровича, фельдше-
ра кабинета оказания неотложной медицинской 
помощи ГБУз то «областная больница № 19» фи-
лиал «Боровская больница»;

зудилову елену анатольевну, фельдшера 
ГБУз то «Станция скорой медицинской помощи» 
г. тюмени;

Шипунову татьяну викторовну, директора 
медицинского центра «панацея»;

Юровскую Маргариту васильевну, председа-
теля клуба «Милосердие», за активную обще-
ственную деятельность и в связи с празднова-
нием 70-летия здравоохранения поселка 
Боровский.

Глава муниципального образования С. В. СычеВа

раСпорЯЖение
22 ноября 2017 г.                       № 484

о награждении
рассмотрев материалы, представленные для 

награждения, в соответствии с Уставом муници-
пального образования поселок Боровский, поло-
жением о наградах муниципального образования 
утвержденного решением Боровской поселковой 
думы от 28.10.2015 № 21, протоколом комиссии 
по наградам  от 22.11.2017 № 7: 

наградить почетной грамотой Главы муници-
пального образования поселок Боровский, за 
многолетний добросовестный труд и высокое 
профессиональное мастерство в связи с праздно-
ванием дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности:

Булыгину татьяну леонидовну, птицевода 
научно-экспериментальной лаборатории по 
яичной птице пао «птицефабрика «Боровская» 
имени а. а. Созонова;

Чжана владимира леонидовича, оператора су-
шильного оборудования цеха убоя птицы пао «пти-
цефабрика «Боровская» имени а. а. Созонова;

Медюкову Марину трофимовну, оператора 
спецводоочистки (станции обезжелезивания) 
цеха водоснабжения пао «птицефабрика «Боров-
ская» имени а. а. Созонова;

Шашова александра дмитриевича, электро-
монтёра по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования электроцеха пао «птицефабрика 
«Боровская» имени а. а. Созонова;

аминову рамзию Миннуровну, сортировщи-
цу яйцесортировочного цеха пао «птицефабри-
ка «Боровская» имени а. а. Созонова;

Щеткова николая николаевича, прессовщи-
ка картонажных изделий (участок бугорчатой 
прокладки) яйцесортировочного цеха пао «пти-
цефабрика «Боровская» имени а. а. Созонова.

Глава муниципального образования С.В. СычеВа

поСтановление
20 ноября 2017г.                       № 202

о проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 

домах
в соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жи-

лищного кодекса российской Федерации, распо-
ряжения правительства тюменской области от 
29.06.2017 № 734-рп «об утверждении краткос-
рочного плана реализации региональной про-
граммы  капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах тюменской 
области на 2018-2020 годы», постановляю:

1. провести капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории муниципального образо-
вания поселок Боровский, собственники поме-
щений в которых не приняли решение о 
проведении капитального ремонта общего иму-
щества, в соответствии с региональной програм-
мой тюменской области на 2015-2044 годы и 

предложениями регионального оператора со-
гласно приложению.

2. заведующему сектором администрации  
и. а. Казанцевой направить настоящее постанов-
ление в но «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов тюменской области».

3. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образова-
ния поселок Боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет (www.borovs-
kiy-adm.ru) и администрации тюменского 
района (www.atmr.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Суппес о. в., замести-
теля главы администрации.

Глава муниципального образования С. В.СычеВа
С полным текстом постановления можно ознако-

миться на официальном сайте администрации МО п. Бо-
ровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «По-
становления администрации», а также в разделе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – «Капитальный ре-
монт многоквартирных домов»

иЗвещение о провеДении собрания о согласовании
местополоЖения граниЦы Земельного участка

Кадастровым инженером засеко екатериной владимировной (почтовый адрес: 625062, тю-
менская 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 72:17:0205003:887, рас-
положенного по адресу: Снт «рассвет», ул. октябрьская, уч. № 50.

заказчиком кадастровых работ является: Скочина таисия алексеевна, почтовый адрес: тю-
менская обл., тюменский р-н, рп. Боровский, ул. Мира, д. 10, кв. 10, контактный телефон:  
+7 906 825-06-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: тюмен-
ская область, г. тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп. 4 «25» декабря 2017г. в «11» часов «00» ми-
нут.

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 «23» ноября 2017г., по «24» декабря 2017г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «23» ноября 2017г., по «24» декабря 2017г., по адресу: тюменская область, 
г. тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв.121.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: кадастровый номер 72:17:0205003:851, расположенный по адресу: обл. тю-
менская, р-н тюменский, Снт «рассвет», ул. октябрьская, уч.№ 49.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 2 ст. 39, 
ч. 2, ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

на сегодняшний день процедура меже-
вания не является обязательной, но в 2018 
году без её проведения для правообладате-
ля будут недоступны операции по соверше-
нию сделок с земельными участками, в от-
ношении которых в государственном 
кадастре недвижимости (гкн) отсутствуют 
сведения о местоположении границ.

подобный запрет вводит Федеральный за-
кон от 22.12.2014 № 447-Фз «о внесении изме-
нений в Федеральный закон «о государствен-
ном кадастре недвижимости» и отдельные 
законодательные акты российской Федера-
ции». под него попадают земельные участки, 
которые были предоставлены для ведения са-
доводства, личного подсобного или дачного 
хозяйства, а также огородничества, индивиду-
ального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства.

поскольку норма вступает в силу с 1 января 
2018 года, то у правообладателей ещё есть вре-
мя для проведения кадастровых работ. 

обращаем внимание, что самостоятельно 

провести межевание собственник не может. 
для проведения такой процедуры необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру. от соб-
ственника требуется подготовить документы, 
подтверждающие право собственности на зе-
мельный участок. далее нужно заключить дого-
вор на оказание услуг с кадастровым инжене-
ром или землеустроительной организацией. 
затем, когда владелец участка получит в руки 
межевое дело, эти документы следует сдать на 
регистрацию в росреестр.

Специалисты компании «Межрегиональ-
ный градостроительный центр-72» самостоя-
тельно, без посредников, выполняют весь 
спектр услуг в области кадастра, что в значи-
тельной степени сокращает затраты времени и 
средств на оформление земельного участка, по 
разумным ценам. Консультация бесплатно!
КонтаКты:
г. тюмень, ул. пржевальского, д. 41, корпус 1, 

офис 6.
тел.\факс: 8(3452)790-774; 89199410766

e-mail: mejgrad72@mail.ru

меЖевание Земли  
необхоДимо провести До 2018 гоДа

миФнс россии №6 по тюменской области сообщает о необходимости уплаты имуще-
ственных налогов за 2016 год до 1 декабря 2017 года.

оплатить налоги можно посредством «личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц», на сайте «Госуслуг», а также в 
платежных терминалах банков по индексу документа.

информацию о начисленных суммах, имеющейся задолженно-
сти и др. можно получить по телефону единого контактного центра 
8-800-222-2222 (звонок бесплатный), телефонам инспекции: 
40-35-97, 40-48-68.

1 Декабря – срок уплаты налогов

10 ноября 2017 года в актовом зале 
маоу боровской соШ по адресу: ул. совет-
ская, 12, состоялась долгожданная презен-
тация экологической тропы п. боровский.

в августе 2017 года прошла рабочая встре-
ча со специалистами тоодд «Чир», исследован 
маршрут экологической тропы, сделаны необ-
ходимые фотографии. в течение сентября–
октября проделана работа по составлению ра-
бочих тетрадей маршрута, разработке и 
оформлению баннеров.

виртуальную экскурсию в сосновый бор по-
сёлка по этапам тропы провели на презентации 
председатель тоодд (тюменского областного 
общественного детского движения) «Чир» Мак-
симова Светлана леонидовна и педагог «Чир» 
теселева Галина петровна. 

Экологи рассказали учителям биологии и 
географии, учащимся – юным биологам об осо-
бенностях экологической тропы п. Боровский, 
которая разработана в сосновом бору около 
нового ФоКа. в своей презентации специали-
сты тоодд «Чир» обращались к народным по-
словицам и поговоркам, легендам и поверьям о 
растениях и животных родного края, вызывая 
большой интерес слушателей. в процессе бесе-
ды гости задавали вопросы, проверяя как вни-
мательно учащиеся слушали их рассказ. Много 
нового и интересного узнали ребята на вирту-
альной экскурсии. а педагоги пополнили свои 
методические копилки ещё одной формой ра-
боты с обучающимися.

итогом встречи была общая фотография и 
торжественная передача школе рабочих тетра-

дей и баннеров экологической тропы п. Боров-
ский.

презентация – это только начало большой 
работы по изучению экологического состояния 
п. Боровский. впереди работа по изготовлению 
основы для баннеров с целью размещения их в 
сосновом бору. обучение экскурсоводов-
школьников, занимающихся в биологических 
кружках. Составление маршрутов для разных 
возрастных категорий учащихся с целью прове-
дения урочной и внеурочной работы по эколо-
гическому направлению. разработка новых эко-
логических троп, в том числе и на территории 
школы.

Многогранная, кропотливая и интересная 
работа по изучению экологии родного посёлка 
необходима и детям, и взрослым для формиро-
вания бережного отношения к окружающему 
миру, любви к природе.

Марина СВатоВа

Экологическая тропа п. боровский

реКлаМа
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первое близкое знакомство сергея михайловича 
чилимова с филиалом боровской больницы гбуЗ то 
«областная больница №19» состоялось 30 марта 2017-
го. когда он получил назначение возглавить этот са-
мый филиал, включающий в себя поликлиническую 
службу, стационар, рассчитанный на 60 коек кругло-
суточного и 30 коек дневного пребывания, плюс два 
Фапа, 7 здравпунктов.

полгода работы на новом месте – время достаточное 
для того, чтобы, как говорят в народе, пообвыкнуться, 
присмотреться к коллективу и себя показать… накануне 
70-летия здравоохранения посёлка, а такой юбилей в Бо-
ровском отмечали в ноябре, представилась возможность 
поговорить с Сергеем Михайловичем «за жизнь». Умест-
ным показался вопрос о первых впечатлениях доктора от 
посёлка, боровских объектах здравоохранения. и не ока-
зались ли те первые впечатления со временем обманчи-
выми?

– Меня трудно обмануть! – Заверяет доктор Чили-
мов. – Особенно в том, что касается системы здравоох-
ранения, в которой я работаю с 1985 года. Глаз намётан-
ный! Уже во время беглого обзора объектов моей 
предстоящей службы, оценил: созданы очень приличные 
условия не только для населения Боровского, но и для жи-
телей соседних Юрт Андреевских, Озёрного. Здесь тру-
дятся специалисты по разным медицинским профилям – 
стоматология, гинекология, кардиология, 
эндокринология, офтальмология, дерматовенерология.

– понимаю, почему свой рассказ вы начали «со спи-
ска» узких специалистов, рабочие места которых даже в 
иных городских лечебных учреждениях остаются вакант-
ными…

– А в Боровском узкие специалисты ведут приём наря-
ду с терапевтами, педиатрами, хирургами. Налажена 
здесь работа и вспомогательных служб: действуют 
рентгенологический, физиотерапевтический кабинеты, 
клинико-диагностическая и биохимическая лаборатории, 
кабинеты ЭКГ, УЗИ, диспансеризации взрослого населения 
и доврачебного приема.

– то есть, увиденное вдохновило вас на работу?
– Термин «вдохновение» оставьте людям творческим. 

А наше дело – оказывать помощь больным независимо от 
времени суток и собственного настроения. После оконча-
ния Тюменского мединститута я много лет работал 
детским анестезиологом-реаниматологом во второй го-
родской больнице Тюмени. Реанимировать – возвращать 
к жизни… В данном случае: возвращать к жизни рождён-
ных деток. Каждой клеточкой прочувствовал истинную 
цену жизни. А потом трудился в Тюменском областном 
кожно-венерологическом диспансере.

– Как-то была там по работе – писала материал «про 
Это», боялась нечаянно прикоснуться руками к стенке. и 
врач доказывал мне, что стены-то как раз стерильны, и что 
заболевания, с которыми обращаются сюда, связаны не 
только с грязными руками…

– Клятвой Гиппократа врач принял на себя ответ-
ственность – лечить больного. Не навредить ему! В дис-
пансере, который многие хотели бы обойти стороной, да 
заболевание не позволяет, я трудился на посту замести-
теля главного врача. Предложение занять пост заведую-
щего филиалом боровской больницы поступило неожи-
данно. Принял его потому, что настроен на работу. Про 
достопримечательности (без кавычек!) этого лечебного 
учреждения я вам рассказал. Со временем оценил и профес-
сиональные качества работников поликлиники. Могу с 
уверенностью заявить: «У нас хороший коллектив!» При 
этом оцениваю и профессиональные, и человеческие каче-
ства сотрудников.

– Можете назвать тех, на кого можете опереться?
– На заведующую поликлиникой Лилию Саитгераевну 

Халиуллину, старшую медицинскую сестру Веру Вадимов-
ну Таркову, дерматовенеролога Ирину Викторовну Розма-
нову, эндокринолога Веру Сергеевну Бояркину, заведующую 

стационаром Ольгу Николаевну Куковскую… Лечебные 
учреждения посёлка Боровский – одно из самых больших 
подразделений Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Тюменской области (ГБУЗ ТО) «Об-
ластная больница № 19», которую возглавляет главный 
врач Андрей Новомирович Патрикеев. На него возложен 
груз обязанностей и забот, не сравнимый по объему и от-
ветственности с тем, что выпал на мою долю. Как быв-
ший управленец областного медучреждения, со знанием 
дела заявляю: Андрей Новомирович – грамотный специа-
лист, требовательный руководитель.

– а какое «звено» боровской больницы вы считаете 
главным?

– Более точный ответ покажет статистика. Там 
учтено: для кого из сегодняшних пациентов, к примеру, 
поликлиники главным целителем был хирург, для кого – 
терапевт, педиатр… А для меня – руководителя важно, 
чтобы все звенья вверенного лечебного учреждения были 
надёжными. Здесь нет мелочей! И здесь нет второстепен-
ного. На днях у меня состоялся серьёзный разговор с ра-
ботниками регистратуры.

– на тему «театр начинается с вешалки, а лечебное 
учреждение – с регистратуры»?

– В общем – да.
– но в регистратуру обращаются не в предвкушении 

встречи с театральным царством Мельпомены. С болью. а 
это – совсем другое настроение! искусством держать пау-
зу наделён далеко не каждый…

– Ежедневно в регистратуру нашего лечебного учреж-
дения обращается от 400 до 500 человек. Лично, по теле-
фону. С каким бы настроением не обратился в регистра-
туру человек, его должны не просто выслушать, ему уже 
на первом этапе обязаны оказать первую помощь – ис-
кренним участием, доброжелательностью. Об этом у 
нас шел разговор с работниками регистратуры.

– не первый раз задаю вопрос: «Может ли врач вос-
принимать чужую боль, как боль свою?»

– Прежде, чем почувствовать боль, врач должен по-
ставить точный диагноз пациенту… Диагноз диктует 
понимание чужой боли. И дальнейшие действия. Наше 
главное профессиональное правило: помощь должна 
быть оказана вовремя.

– Сергей Михайлович, в семье понимают жертвенную 
суть вашей профессии?

– С пониманием мне повезло! Супруга Ирина Николаев-
на – долгие годы, со дня открытия, заведовала аптекой в 
санатории «Сибирь», где многие граждане проходят реа-
билитацию после операций. Где так же востребованы и 
внимание, и сочувствие, и знание тончайших нюансов 
своего дела. И своеобразный тест на проверку любви к 
своей профессии мы с женой прошли успешно: искренне 
рады тому, что наша дочь Полина – студентка Тюмен-
ского медуниверситета.

наталья оСенеВа

БУдеМ знаКоМы!

зоЖ

БезопаСноСтЬ

откровения Доктора чилимова

ежегодно в третий четверг ноября во всем мире 
отмечается День отказа от курения. он был установ-
лен американским онкологическим обществом  
в 1977 году. Цель этой акции – способствовать сниже-
нию распространенности табачной зависимости,  
вовлечение в борьбу против курения всех слоев насе-
ления, профилактика табакокурения и информирова-
ние общества о пагубном воздействии табака на здо-
ровье.

именно поэтому Боровская взрослая библиотека на-
кануне этого дня провела для старшеклассников инфор-
мационный час «Курить – здоровью вредить». ребята 
узнали информацию об истории появления табака, о том, 
какому наказанию подвергались курильщики в россии в 
17 веке. Учащиеся попытались ответить на вопрос о при-
чинах курения, объяснили понятие «пассивный куриль-
щик». ведущий рассказал о наличии вредных веществ в 
сигарете и табачном дыме. Старшеклассники определяли 
правдивость и лживость высказываний о курении, состав-
ляли пословицы о вреде табакокурения. Большое внима-
ние было уделено разговору о том, какое влияние оказы-
вает табак на органы человека, его состояние и здоровье.

Библиотекари напомнили о мерах борьбы с куриль-
щиками на государственном уровне и призвали подрост-
ков задуматься о своем здоровье, не поддаваться этой 
пагубной привычке. ведь курению всегда можно найти 
альтернативу: заняться спортом или танцами, посещать 

кружки и секции, организовать свой досуг с пользой для 
здоровья.

Хотелось бы поблагодарить ребят и их классных руко-
водителей С. Б. Квинт и о. н. Коновалову за то, что они от-
кликнулись на приглашение посетить данное мероприя-
тие в библиотеке.

Сотрудники Боровской библиотеки

Занятие по пожарной безопасности провели с учащимися боровской 
соШ инспектор монД и пр № 9 унД и пр главного управления мчс россии 
по тюменской области, совместно с инструктором тюменского областного 
отделения вДпо. тема занятия «Знаки пожарной безопасности». инспек-
тор дал краткую характеристику знакам по цвету, форме и назначению.

«знаки пожарной безопасности размещаются в гипермаркетах, в клубах, в 
метро и во всех общественных зданиях. Эти знаки указывают, что можно и нуж-
но делать в данном месте, а чего нельзя, – пояснил детям павел тигеев. – ори-
ентируясь на знаки пожарной безопасности, нужно эвакуироваться из незна-
комого помещения в случае пожара. К примеру, белая надпись «запасный 
выход» на зеленом фоне сообщит вам, что спасение рядом и выход здесь». 

но что если огонь уже перекрыл путь к выходу? «видите красный квадрат 
с белым значком огнетушителя? нет, это совсем не реклама огнетушителей – 
этот пожарный знак сообщает, что здесь хранится огнетушитель. в случае по-
жара его можно применить для тушения возгораний, но для этого необходимо 
знать правила пользования огнетушителем, – продолжил инструктор. – в па-
нике можно запросто забыть номер для вызова пожарных с сотового – ищите 
красный квадрат с нарисованной телефонной трубкой. Этот знак укажет, где 
установлен телефон для вызова пожарных». 

прошлись по коридорам, лестницам и нескольким кабинетам школы. ре-
бята ознакомились с остальными знаками пожарной безопасности.

По информации МонД и Пр № 9

курить – ЗДоровью вреДить

Знаки поЖарной беЗопасности

ПраВила ПоВеДения на льДу:
1. ни в коем случае нельзя выхо-

дить на лед в темное время суток и 
при плохой видимости (туман, снего-
пад, дождь).

2. при переходе через реку поль-
зуйтесь ледовыми переправами.

3. нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. если после перво-
го сильного удара поленом или лыж-
ной палкой покажется хоть немного 
воды, – это означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. в этом случае 
следует немедленно отойти по свое-
му же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на боль-
шую площадь. точно так же поступа-
ют при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем 
трещин.

4. при вынужденном переходе 
водоема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или идти 
по уже проложенной лыжне. но если 
их нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий 
маршрут.

5. при переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 м).

6. замерзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах, при этом: крепле-
ния лыж расстегните, чтобы при не-
обходимости быстро их сбросить; 
лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы 
в случае опасности сразу их отбро-
сить.

7. если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко осво-
бодиться от груза в случае, если лед 
под вами провалится.

8. на замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20 – 25 метров с большой глу-
хой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалив-
шемуся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее под 
мышки.

9. Убедительная просьба родите-
лям: не отпускайте детей на лед (на 
рыбалку, катание на лыжах и коньках) 
без присмотра.

10. одна из самых частых причин 
трагедий на водоёмах – алкогольное 
опьянение.

люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной 
ситуации становятся беспомощными.

СоВеты рыБолоВаМ: 
1. необходимо хорошо знать во-

доем, избранный для рыбалки, для 

того, чтобы помнить, где на нем глу-
бина не выше роста человека или где 
с глубокого места можно быстро вый-
ти на отмель, идущую к берегу.

2. необходимо знать об условиях 
образования и свойствах льда в раз-
личные периоды зимы, различать 
приметы опасного льда, знать меры 
предосторожности и постоянно их 
соблюдать.

3. определите с берега маршрут 
движения.

4. осторожно спускайтесь с берега: 
лед может неплотно соединяться с су-
шей; могут быть трещины; подо льдом 
может быть воздух.

5. не выходите на темные участки 
льда - они быстрее прогреваются на 
солнце и, естественно, быстрее тают.

6. если вы идете группой, то рас-
стояние между лыжниками (или пе-
шеходами) должно быть не меньше 5 
метров.

7. если вы на лыжах, проверьте, нет 
ли поблизости проложенной лыжни. 
если нет, а вам необходимо ее проло-
жить, крепления лыж отстегните (что-
бы, в крайнем случае, быстро от них 
избавиться), лыжные палки несите в 
руках, петли палок не надевайте на ки-
сти рук.

8. рюкзак повесьте на одно плечо, 
а еще лучше – волоките на веревке в 
2-3 метрах сзади.

9. проверяйте каждый шаг на льду 
остроконечной пешней, но не бейте 
ею лед перед собой – лучше сбоку. 
если после первого удара лед проби-
вается, немедленно возвращайтесь на 
место, с которого пришли.

10. не подходите к другим рыбо-
ловам ближе, чем на 3 метра.

11. не приближайтесь к тем  
местам, где во льду имеются вмерз-
шие коряги, водоросли, воздушные 
пузыри.

12. не ходите рядом с трещиной 
или по участку льда, отделенному от 
основного массива несколькими тре-
щинами.

13. Быстро покиньте опасное ме-
сто, если из пробитой лунки начинает 
бить фонтаном вода.

14. обязательно имейте с собой 
средства спасения: шнур с грузом на 
конце, длинную жердь, широкую доску.

15. имейте при себе что-нибудь 
острое, чем можно было бы закре-
питься за лед в случае, если вы про-
валились, а вылезти без опоры нет 
никакой возможности (нож, багор, 
крупные гвозди)

16. не делайте около себя много 
лунок, не делайте лунки на перепра-
вах (тропинках).

По материалу сайта  
www.msu202.edusite.ru

остороЖно, тонкий лЁД!
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поздравлЯеМ!

оБъЯвлениЯ

аФиШа

праздниК К наМ приХодит

приеМ  ГраЖдан

СпортивныЙ БоровСКиЙ

сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу:
 п. Боровский, ул. Советская, 4. по вопросам аренды обращаться в админи-
страцию муниципального образования поселок Боровский по адресу: 
п.Боровский, ул. островского, д. 33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175.

Срочно требуется швея. работа с техническими тканями (пошив поло-
гов, тентов, укрытий, чехлов). опыт работы обязателен. работа на террито-
рии индустриального парка «Боровский» (ул. промзона Южная, строение 1). 

наш сайт www.vesta-tyumen.ru , тел. 8(929)269-20-17.

администрация и Совет ветера-
нов поселка поздравляют с днём рож-
дения
долгожителей
слимак веру васильевну,
пащенко антонину Федоровну,
бабкину клавдию сергеевну, 
бархатову клавдию андреевну,
кокорину александру васильевну
С 90-летием
кокину валентину прокопьевну,
меДюху владимира андреевича,
власову марию петровну
С 85-летием
крениЦину парасковью ипатьевну,
новикову ираиду михайловну
С 80-летием
семенову анну петровну,
тимербаеву разию курбангалиевну
конДратенко людмилу степановну,
уШакову александру степановну
С 75-летием
петрова Дмитрия васильевича,
Жук таисью алексеевну
С 70-летием
лаврухина владимира михайло-
вича,
мокШанЦеву валентину сергеевну,
луЗгину веру михайловну,
Золотарева николая николаевича,
прохорову валентину николаевну,
турукину сонию николаевну,
волосатова михаила петровича
Шестакова виктора петровича,
кочегарову нелли алексеевну

***
администрация и Совет ветера-

нов поселка поздравляют с юбилеем 
тамару михайловну гольЦову, же-
лает крепкого здоровья, тепла и уюта 
в доме и как можно больше ярких мо-
ментов в жизни! 

Юбилейный год тамары Михайлов-
ны Гольцовой совпал с 20-летием обра-
зования клуба «интересные встречи», 
который она возглавляет много лет. 

«есть женщины в 
русских селеньях»

родилась тама-
ра в пермской  
области, здесь же 
окончила среднюю 
школу. поступила в 
техникум в г. Май-
коп Краснодарско-
го края. по оконча-
нии была 

направлена в г.тюмень на фанерный 
комбинат, где проработала 8 лет в 

должности мастера клеевого цеха. 
здесь же встретила свою вторую поло-
вину, родила сына. Мужа пригласили 
работать на птицефабрику «Боров-
ская». тамара здесь занимала 19 лет 
должность инженера по технике безо-
пасности, затем работала на станции 
по очистке сточных вод. вся трудовая 
деятельность в «мужской профессии».

тамара Михайловна всегда зани-
малась общественной работой. выйдя 
на заслуженный отдых по возрасту, та-
мара Михайловна возглавила вете-
ранский клуб «интересные встречи», 
входит в состав ветеранов поселка. 

тамара Михайловна наделена при-
родой неуемной энергией, всегда ак-
тивная, бескомпромиссная, обязатель-
ная, много знает – еще больше умеет. 

замечательная мать и бабушка, 
любит путешествовать, шить и вязать.

По материалу евдокии Борисовны 
КуДряВцеВой

Ваш юбилей – еще не годы,
И 70 – еще не век.
Были в жизни и невзгоды,
Была и юность, и рассвет.
Еще оглядываться рано,
Еще дорога далека.
И молодость, как из тумана,
Порой блеснет издалека.

***
Совет ветеранов поселка поздрав-

ляет всех мам, бабушек с Днем мате-
ри, желает крепкого здоровья, счаст-
ливых глаз, спокойных ночей, 
ласковых улыбок и много-много пре-
красных незабываемых моментов!

***
Дай Бог тебе земного счастья,
Поменьше горя и тревог,
Поменьше хмурых дней, ненастья,
Лишь только радости , дай Бог!
Пусть тебя хранит Господь, 
Ты лучшая на белом свете,
Пусть поздравление летит – 
Тебя сегодня поздравляют дети.
Такая на земле лишь ты одна – 
И бабушка, и мама.
Тебе желаем крепкого здоровья, 
Терпенья, радости земной,
И мирный мир на всей планете,
И чтобы дети были всегда с тобой!

С праздником, дорогие мамы, ба-
бушки, с днём матери!

С уважением М. ЮроВСКая,
Клуб «Милосердие»

владимир туров-
ский принял участие в 
спортивных заплывах в 
холодной воде в городе 
санкт-петербурге! 

11 ноября 2017 года 
на пляже петропавлов-
ской крепости прошли 
заплывы 2-го городского 
фестиваля зимнего пла-
вания «ледостав». для 
любителей плавания и «моржей» фестиваль «ледостав» – 
это последний в сезоне шанс проплыть дистанцию на от-
крытой воде, пока эту воду не сковало льдом! Место про-
ведения заплывов является историческим: в 60-90-е годы 
ХХ века у трубецкого бастиона петропавловской крепости 
проходили регулярные заплывы крупнейшего в СССр Клу-
ба любителей зимнего плавания «Большая нева». в индиви-
дуальных заплывах кролем, брассом и баттерфляем на вре-
мя на дистанциях 25, 50, 100 и 200 м в ледяной воде приняли 
участие зимние пловцы из Москвы, Санкт-петербурга, ре-
гионов россии, латвии и Монголии. наш земляк владимир 

туровский завоевал два первых места – в заплывах 25 ме-
тров брассом и 50 метров вольным стилем!

екатерина ежова при-
няла участие в финале 
кубка россии по бочча, ко-
торый проходил в городе 
алексине (тульская об-
ласть) на базе рутб «ока» 
с 10 по 15 ноября 2017. 

за награды боролись 
70 спортсменов из 16 реги-
онов страны. в программе 
класса вС1 и тройке вС1/
вС2 боровчанка екатерина 
ежова заняла 1 место. 

поздравляем наших 
спортсменов с наградами, желаем всегда оставаться побе-
дителями по жизни и постоянно стремиться к победам и 
новым наградам!

При использовании информации  
«АквАйСпорт-Тюмень» – «Озеро Чемпионов»  

и «Федерация бочча»

побеДа на спартакиаДе по волейболу
10-12 ноября в городе Заводоуковске проходили 

финальные соревнования по волейболу XXI спартаки-
ады учащихся общеобразовательных организаций тю-
менской области, посвященные победе в великой оте-
чественной войне.

в составе сборной тюменского района нашу террито-
рию представляли воспитанники тренера зиятдиновой ла-
рисы николаевны: Юдин никита, Малышкин александр, 
Куликов денис и Бобрышев илья. 

в составе сборной девушек играла дания тимербаева.
по итогам соревнований юноши тюменского района 

стали победителями XXI Спартакиады, а сборная девушек за-
няла достойное 2 место, уступив только команде тобольска.

поздравляем наших спортсменов с прекрасной игрой 
и новыми победами! Молодцы!

Собкор. Фото л. ЗиятДиноВой

соревнования по боулингу 
среДи команД боровского

подведены итоги командного первенства по боу-
лингу в зачет XII спартакиады мо п.боровский, посвя-
щенной 40-летию спортивного комплекса. 

по итогам игр победителем стала команда пао «птице-
фабрика «Боровская» имени а.а. Созонова», набравшая 
наибольшее количество очков – 1790. второй результат по-
казала сборная ул. Мира. тройку лидеров замкнула коман-
да СК «Боровский».

поздравляем победителей соревнований по боулингу 
с прекрасным результатом!

СК «Боровский»

боровчане получили очереДные награДы!

конкурс на лучШее 
уличное новогоДнее 

оФормление
уважаемые руководители пред-

приятий и учреждений, жители по-
селка боровский! приглашаем вас 
принять участие в подготовке наше-
го муниципального образования к 
новогодним и рождественским 
праздникам!

администрацией поселка объявлен 
традиционный конкурс на лучшее 
уличное новогоднее оформление. 

в конкурсе могут принять участие 
трудовые коллективы находящихся на 
территории муниципального образова-
ния поселок Боровский предприятий 
торговли, общественного питания, сферы 
обслуживания населения, организаций и 
предприятий всех форм собственности, 
индивидуальные предприниматели, за-
нимающиеся новогодним оформлением 
витрин, парадных подъездов, граждане, 
украсившие к празднику свои дома, дворы 
и балконы, общественные организации. 

победители конкурса будут опреде-
лены в номинациях: «Боровских окон но-
вогодний свет» – лучшее оформление 

балкона или оконной группы; «а у нас во 
дворе новый год» – лучшее украшение 
двора; «новый год у ворот» – лучшее 
украшение фасадов, входных групп, зда-
ний и прилегающих территорий; «ново-
годняя сказка» – лучшие фигуры из снега 
на центральной площади.

заявку на участие в конкурсе необ-
ходимо подать до 11.12.2017 г., в адми-
нистрацию Мо п. Боровский.
украсим наш поселок к праздникам!

Постановление администрации от 
07.11.2017 № 195 «о проведении конкур-
са на лучшее уличное новогоднее оформ-
ление» опубликовано на сайте админи-
страции в разделе «нормативные 
правовые акты» – «Постановления ад-
министрации». 

украсим поселковую 
новогоДнюю елку!
уважаемые жители, стартовал 

конкурс «лучшая новогодняя игруш-
ка». к участию в конкурсе приглаша-
ются дошкольники, учащиеся началь-
ных классов, среднее и старшее 
звено, а также совершеннолетние жи-
тели боровского.

Конкурс проводится по номинаци-
ям: «Самая необычная игрушка», «луч-
шая семейная игрушка», «Самая весе-
лая игрушка», «Самая яркая игрушка» и 
«Символ года – 2018». 

все заявленные на конкурс творче-
ские работы будут размещены на вы-
ставке новогодних елочных игрушек 
«наряжаем ёлку вместе!», а работы по-
бедителей и призеров украсят поселко-
вую елку на никольской площади!

Постановление и положение о про-
ведении конкурса «лучшая новогодняя 
игрушка», а также заявка на участие в 
конкурсе размещены на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования поселок Боровский www.
borovskiy-adm.ru в разделе «норматив-
ные правовые акты» – «Постановления 
администрации».

2 декабря 
МЦ «Панацея» ул. Советская, 18-А

ДИАГНОСТИКА 
ЗРЕНИЯ

Прием проводит врач-
офтальмолог Тюменского центра  
микрохирургии глаза «Визус-1»

Запись по телефонам:  
725-600, 8922-488-58-08

Прием платный.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ  
ВАШИХ ГЛАЗ!

ЦЕНТР МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА 
«ВИЗУС-1»

внимание!!!  бесплатные консультаЦии
Уважаемые собственники земельных участков/объектов капитального 

строительства, администрация муниципального образования поселок  
Боровский сообщает вам, о том, что 2 декабря 2017 года будут проводиться 
бесплатные консультации специалистами ассоциации «Союз кадастровых 
инженеров» в лице ооо «тюменская кадастровая компания» по вопросам 
кадастровой деятельности (межевания земельных участков и объектов ка-
питального строительства).

получить консультацию по всем интересующим вопросам можно с 9.00 по 
13.00 в администрации Мо поселок Боровский по адресу: тюменская область, 
тюменский район, рп. Боровский, ул. островского, 33, каб.10 (т. 723-892).

администрация Мо поселок Боровский

Место проведения Время приема Ф.И.О. и должность лица (планируемого приема)
п. Боровский, здание администрации (ул. Островского,33) 28.11.2017

10.00 – 12.00
КРупИН Александр Васильевич

Депутат Тюменской областной Думы 
п. Боровский, здание администрации (ул. Островского,33) 28.11.2017

10.00 – 12.00
ИВАНОВА Светлана Владимировна

Глава Тюменского муниципального района
Боровская поселковая Дума (ул. Советская, 4) 28.11.2017

08.00 – 11.30
ЖуКОВСКИй Илья Николаевич 

Депутат Думы Тюменского муниципального района
Боровская поселковая Дума (ул. Советская, 4) 28.11.2017

10.00 – 12.00
МуРАТОВ Амир Наилович 

Депутат Думы Тюменского муниципального района
п. Боровский, здание администрации (ул. Островского,33) 28.11.2017

10.00 – 12.00
СычёВА Светлана Витальевна 

Глава МО п. Боровский

уважаемые жители боровского! 28 ноября пройдет прием граждан. в здании администрации Мо п. Боровский с населе-
нием встретится Глава тюменского муниципального района С. в. иванова, депутат тюменской областной думы а. в. Крупин. по 
адресу ул. Советская, 4 будут вести прием депутаты тюменской районной думы а. н. Муратов и и. н. Жуковский. 

план – график проведения личного приема граждан 28 ноября 2017 г.

27 февраля 2018 года на территории муниципального образования пройдет собрание граждан по вопросам информиро-
вания населения о деятельности органов местного самоуправления по итогам работы за 2017 год.
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