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поздравление

26 ноября – День матери в России

Дорогие мамы, бабушки Боровского! Примите сердечные поздравления с одним из
самых теплых и душевных праздников – Днём
матери!
Со слова «мама» мы
учимся говорить и осознавать своё предназначение в этом мире. В нём – любовь и надежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и
уют. Материнская любовь делает нас сильнее, помогает
преодолевать трудности и верить в успех. Человек, которого поддерживают на протяжении всей жизни заботливые матерински руки и добрые слова – уже безмерно
счастливый. Вы всегда были и остаетесь самоотверженными, любящими и никогда не скупитесь на ласку, доброту и нежность.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! Пусть в ваших семьях царят благополучие и гармония, а ваши дети, которым вы отдаете все самое лучшее, будут внимательными, любящими и успешными!
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. Квинт

21 ноября – День бухгалтера
Уважаемые бухгалтеры и специалисты в
области бухгалтерского
учета! Примите самые
искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня невозможно представить учреждение 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. Помимо профессиональных знаний и навыков, каждый бухгалтер должен обладать такими качествами, как аккуратность, внимательность, усидчивость, скрупулезность. А
это нелегкий, самоотверженный труд.
Искренне желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, счастья, тепла, а в профессиональной сфере –
терпения в расчетах и как можно больше хороших финансовых новостей!

дата

Люди в белых халатах

10 ноября в зрительном зале «ЦКиД «Родонит» радушно встречали медицинских работников и всех, кто пришел поздравить их с 70-летием здравоохранения в поселке Боровский.
Труд медицинского работника сложный,
но всегда почетен и требует особенных нравственных качеств, ведь от профессионального
мастерства работников сферы здравоохранения зависит самое дорогое – человеческая
жизнь. В этом году 45-летний юбилей отмечает
подстанция скорой медицинской помощи,
исполняется 50 лет со дня открытия стационара, 15-летний юбилей отмечает медицинский центр «Панацея» – первое и единственное в нашем поселке негосударственное
медицинское учреждение альтернативной
медицины.
Глава МО п. Боровский С. В. Сычева в своем поздравлении выразила огромную признательность людям, которые выполняют
очень сложную и отважную миссию – спасать
жизнь человека.
Председатель Боровской поселковой
Думы А. А. Квинт поблагодарил всех медицинских работников за умение быть рядом в
трудные минуты с людьми, за каждодневный
труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми.
В своем выступлении настоятель Храма
Святителя Николая Чудотворца Отец Евгений
говорил том, что мы поздравляем в этот вечер людей, отдающих свою душу, время, заботу и любовь сотням и даже тысячам людей,
нуждающихся в помощи.
Заведующий филиалом Боровская больница ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
Сергей Михайлович Чилимов от всей души
пожелал своим коллегам всегда успевать
на помощь и оставаться героями современности, с лёгкостью побеждать любой недуг и
гордиться своей профессией.
В связи с празднованием 70-летия здравоохранения поселка Боровский за многолетний добросовестный труд благодарствен-

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дорогу от Тюмени
до п. Боровский сделают
четырехполосной

По материалу сайта: www. vsluh.ru.
Елена Познахарёва.

ли тепло и душевно встречали участников
этого эпизода: Юровскую Маргариту
Васильевну, Данилову Татьяну Алексеевну,
Кашину Марию Талибовну, Обабкову Марию
Михайловну, Чапскую Валентину Константиновну. Было интересно послушать, как строился рабочий процесс медицинских работников много лет назад от людей, которые
выбрали самую гуманную и благородную
профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи.
Прозвучали пожелания и поздравления
от молодых специалистов. И творческим поздравлением было выступление молодого и
перспективного специалиста – терапевта филиала Боровская больница ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Екатерины Красиковой.
Традиционно мероприятие украсили концертные номера творческих коллективов
«ЦКиД «Родонит».
Еще раз поздравляем работников системы здравоохранения поселка Боровский с
прекрасной юбилейной датой. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и
профессиональных успехов!
Елена Фрицлер. Фото И. Абускаевой

Подстанция скорой помощи
в Боровском отмечает юбилей

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

В 2018 году продолжатся работы по
капитальному ремонту дороги Тюмень –
Боровский – Богандинский. Дорожникам
предстоит переустроить 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 окончания работ – осень 2018 года.
Также в рамках взаимодействия с Федеральным дорожным агентством планируется отремонтировать участок дороги от Тюмени до поселка Боровский по Ялуторовскому тракту.
«Мы принципиально договорились с Росавтодором, 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 станет подрядчиком и когда начнется строительство», –
заметил Андрей Чистяков.

ным письмом Главы муниципального
образования поселок Боровский награждены сотрудники ГБУЗ ТО «Областная больница
№ 19» филиал «Боровская больница»: медицинская сестра Хохлова Валентина Викторовна, старшая медицинская сестра Киеня
Елена Васильевна, медицинская сестра Сошина Любовь Николаевна, фельдшер кабинета оказания неотложной медицинской помощи Исмагилов Фарид Миннурович, фельдшер
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» 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 сотрудникам Боровской больницы: медицинским сестрам Боровской больницы Багаутдиновой Венере Мансуровне и Токмаковой
Ольге Рейнгольдовне, врачу дерматовенерологу Размановой Ирине Викторовне.
В рамках праздничного мероприятия состоялось чествование семьи Беляевых. Валентину Ефимовну и Александра Тимофеевича памятной медалью в связи с юбилейной
датой их супружеской жизни, учрежденной
25 января 2016 года Правительством Тюменской области с целью повышения статуса института семьи и брака, информирования жителей 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 концерта под названием «От всей души». Зрите-

В ноябре этого года подстанции
скорой медицинской помощи исполнилось 45 лет.
Первая сельская подстанция заработала
1 ноября 1972 года. При этом радиус обслуживания не ограничился пределами поселка,
фельдшерская бригада оказывала экстренную 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. Вечером, ночью и в праздничные дни дежурный
фельдшер больницы уже не справлялся с наплывом обращений за медицинской помощью. На вызовы он ходил пешком и только
при необходимости вызывал бригаду скорой
из города. Открытие подстанции позволило
улучшить транспортную доступность и скорее 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 помощи – в поселках Винзили, Богандинский,

Каскара. Они до сих пор работают, а четыре
года назад появился трассовый пункт на
въезде в село Успенка», – рассказывает фельдшер скорой помощи Елена Зудилова.
Она и сама трудится на Боровской подстанции 36 лет и знает, как все начиналось.
«Всего 12 квадратных метров – две небольшие
комнаты в здании участковой больницы выделили для подстанции, – вспоминает Елена Зудилова. – Через девять лет в нашем распоряжении находилось уже несколько комнат
общей площадью 80 квадратных метров, теплый гараж, где располагалась одна санитарная машина УАЗик. Я тогда первый год работала 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 одному. Из оснащения – медицинская сумка с лекарствами, фонендоскоп, тонометр, кислородный и наркозный аппарат».
Первая ее смена и третий вызов подряд с
поводом «умирает». Водитель торопится, Елена 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 мамочке, затем благополучно доставила их в
роддом. В другой раз ехала на ножевое ранение от подстанции до деревни 35 километров
по грунтовой дороге, которую после дождя
размыло. На месте вызова все залито кровью,
пострадавший глухонемой дедушка в шоковом 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 замечательных людей, наставников, которые помогли ей влиться в коллектив и постичь азы профессии. Долгое время состав сотрудников
оставался неизменным: 30 и более лет посвятили службе скорой помощи фельдшеры Расима 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 труда. «Электрокардиограф с легкостью и за несколько секунд выдавал точный результат. По
пленке мы могли интерпретировать, есть ли
у пациента инфаркт миокарда и незамедлительно начать лечение, вызвать на помощь
бригаду интенсивной терапии. Первым пациентом, которому мы сняли ЭКГ, стал 28-летний мужчина, жалующийся на боли в груди. К
нашему удивлению, у крепкого накаченного
парня оказался инфаркт», – отмечает Елена
Зудилова.
Боровская подстанция считается флагманом сельских подстанций: за месяц медики
оказывают медицинскую помощь более 400
пациентам, в сутки бригада обслуживает порядка 16 вызовов.
По информации пресс-службы ГБУЗ ТО
«Станция скорой медицинской помощи».
Источник: http://newsprom.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 ноября 2017 г.

№ 467

О награждении

Рассмотрев материалы, представленные для
награждения, в соответствии с Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением 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 муниципального образования поселок Боровский, за
многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием 70-летия здравоохранения поселка Боровский:
Хохлову Валентину Викторовну, медицинскую сестру ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
филиал «Боровская больница»;
Киеня Елену Васильевну, старшую медицин-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 ноября 2017 г.

№ 484

О награждении

Рассмотрев материалы, представленные для
награждения, в соответствии с Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением 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 муниципального образования поселок Боровский, за
многолетний добросовестный труд и высокое
профессиональное мастерство в связи с празднованием Дня работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности:
Булыгину Татьяну Леонидовну, птицевода
научно-экспериментальной лаборатории по
яичной птице ПАО «Птицефабрика «Боровская»
имени А. А. Созонова;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2017г.

№ 202

О проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжения Правительства Тюменской области от
29.06.2017 № 734-рп «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской
области на 2018-2020 годы», постановляю:
1. Провести капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования поселок Боровский, собственники помещений в которых не приняли решение о
проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с Региональной программой Тюменской области на 2015-2044 годы и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2017 г.

№ 204

Об условиях приватизации муниципального имущества муниципального
образования поселок Боровский

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке приватизации муниципального
имущества муниципального образования пос. Боровский, утвержденным решением Боровской поселковой Думы от 26.03.2008 № 14 и на основании
решения Боровской поселковой Думы от
30.08.2017 № 305 «Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский на 2017 год» (c
изменениями от 31.10.2017 № 336):
1. Приватизировать находящееся в муниципальной собственности муниципального образования поселок Боровский имущество – нежилое строение (кинотеатр) общей площадью 286,5
кв.м, кадастровый (условный) номер 72-7201/393/2008-097, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование
для
размещения
нежилого строения (к-тр Аврора), площадь 1000
кв.м., кадастровый номер 72:17:0201004:94, расположенное по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, улица Максима
Горького, дом 4а, (далее Имущество). Право собственности на Имущество не обременено.
2. Определить условия приватизации Имущества:
2.1. Способ приватизации – продажа посред-

земельные вопросы

скую сестру ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
филиал «Боровская больница»;
Сошину Любовь Николаевну, медицинскую
сестру ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» филиал «Боровская больница»;
Исмагилова Фарида Миннуровича, фельдшера кабинета оказания неотложной медицинской
помощи ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» филиал «Боровская больница»;
Зудилову Елену Анатольевну, фельдшера
ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»
г. Тюмени;
Шипунову Татьяну Викторовну, директора
медицинского центра «Панацея»;
Юровскую Маргариту Васильевну, председателя клуба «Милосердие», за активную общественную деятельность и в связи с празднованием 70-летия здравоохранения поселка
Боровский.
Глава муниципального образования С. В. Сычева

Чжана Владимира Леонидовича, оператора сушильного оборудования цеха убоя птицы ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А. А. Созонова;
Медюкову Марину Трофимовну, оператора
спецводоочистки (станции обезжелезивания)
цеха водоснабжения ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А. А. Созонова;
Шашова Александра Дмитриевича, электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроцеха ПАО «Птицефабрика
«Боровская» имени А. А. Созонова;
Аминову Рамзию Миннуровну, сортировщицу яйцесортировочного цеха ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А. А. Созонова;
Щеткова Николая Николаевича, прессовщика картонажных изделий (участок бугорчатой
прокладки) яйцесортировочного цеха ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А. А. Созонова.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

предложениями регионального оператора согласно приложению.
2. Заведующему сектором администрации
И. А. Казанцевой направить настоящее постановление в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационнокоммуникационной сети интернет (www.borovskiy-adm.ru) и администрации Тюменского
района (www.atmr.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Суппес О. В., заместителя главы администрации.
Глава муниципального образования С. В.Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации», а также в разделе
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

ством публичного предложения. Форма подачи
предложений о цене – открытая.
2.2. Начальная цена продажи имущества –
4300000,00 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей, 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 экономического содействия».
2.3. Порядок оплаты имущества – единовременный платеж.
2.4. Размер задатка – 860000,00 (восемьсот
шестьдесят тысяч) рублей.
2.5. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») –
430000,00 (четыреста тридцать тысяч) рублей.
2.6. Величина повышения цены («шаг аукциона») – 215000,00 (двести пятнадцать тысяч) рублей.
2.7. Минимальная цена предложения, по которой 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 официальных 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 постановления возложить на заместителя главы администрации по правовым и кадровым вопросам.
Глава муниципального образования С. В. Сычева

председатель думы п. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 ноября 2017 г.

№6

О награждении
Рассмотрев материалы, представленные для
награждения, в соответствии с Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением о наградах муниципального образования, утвержденным решением Боровской
поселковой Думы от 28.10.2015 №21, протоколом комиссии по наградам от 08.11.2017 №6:
Наградить Благодарственным письмом
Председателя Боровской поселковой Думы за
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многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием 70-летия здравоохранения поселка Боровский:
Багаутдинову Венеру Мансуровну, медицинскую 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 дерматовенеролога ГБУЗ ТО «Областная больница
№ 19» филиал «Боровская больница».
Председатель Думы А. А. Квинт

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 72:17:0205003:887, расположенного по адресу: СНТ «Рассвет», ул. Октябрьская, уч. № 50.
Заказчиком кадастровых работ является: Скочина Таисия Алексеевна, почтовый адрес: Тюменская 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: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп. 4 «25» декабря 2017г. в «11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «23» ноября 2017г., по «24» декабря 2017г., обоснованные возражения 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 местоположение границ: кадастровый номер 72:17:0205003:851, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Октябрьская, уч.№ 49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 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»).
реклама

Межевание земли
необходимо провести до 2018 года
На сегодняшний день процедура межевания не является обязательной, но в 2018
году без её проведения для правообладателя будут недоступны операции по совершению сделок с земельными участками, в отношении которых в государственном
кадастре недвижимости (ГКН) отсутствуют
сведения о местоположении границ.
Подобный запрет вводит Федеральный закон от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Под него попадают земельные участки,
которые были предоставлены для ведения садоводства, личного подсобного или дачного
хозяйства, а также огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Поскольку норма вступает в силу с 1 января
2018 года, то у правообладателей ещё есть время для проведения кадастровых работ.
Обращаем внимание, что самостоятельно

провести межевание собственник не может.
Для проведения такой процедуры необходимо
обратиться к кадастровому инженеру. От собственника требуется подготовить документы,
подтверждающие право собственности на земельный участок. Далее нужно заключить договор на оказание услуг с кадастровым инженером или землеустроительной организацией.
Затем, когда владелец участка получит в руки
межевое дело, эти документы следует сдать на
регистрацию в Росреестр.
Специалисты компании «Межрегиональный градостроительный центр-72» самостоятельно, без посредников, выполняют весь
спектр услуг в области кадастра, что в значительной 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

налоги

1 декабря – срок уплаты налогов

МИФНС России №6 по Тюменской области сообщает о необходимости уплаты имущественных налогов за 2016 год до 1 декабря 2017 года.
Оплатить налоги можно посредством «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», на сайте «Госуслуг», а также в
платежных терминалах банков по индексу документа.
Информацию о начисленных суммах, имеющейся задолженности и др. можно получить по телефону Единого контактного центра
8-800-222-2222 (звонок бесплатный), телефонам инспекции:
40-35-97, 40-48-68.

год экологии

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА П. БОРОВСКИЙ
10 ноября 2017 года в актовом зале
МАОУ Боровской СОШ по адресу: ул. Советская, 12, состоялась долгожданная презентация экологической тропы п. Боровский.
В августе 2017 года прошла рабочая встреча со специалистами ТООДД «ЧИР», исследован
маршрут экологической тропы, сделаны необходимые фотографии. В течение сентября–
октября проделана работа по составлению рабочих тетрадей маршрута, разработке и
оформлению баннеров.
Виртуальную экскурсию в сосновый бор посёлка по этапам тропы провели на презентации
председатель ТООДД (Тюменского областного
общественного детского движения) «ЧИР» Максимова Светлана Леонидовна и педагог «ЧИР»
Теселева Галина Петровна.
Экологи рассказали учителям биологии и
географии, учащимся – юным биологам об особенностях экологической тропы п. Боровский,
которая разработана в сосновом бору около
нового ФОКа. В своей презентации специалисты ТООДД «ЧИР» обращались к народным пословицам и поговоркам, легендам и поверьям о
растениях и животных родного края, вызывая
большой интерес слушателей. В процессе беседы гости задавали вопросы, проверяя как внимательно учащиеся слушали их рассказ. Много
нового и интересного узнали ребята на виртуальной экскурсии. А педагоги пополнили свои
методические копилки ещё одной формой работы с обучающимися.
Итогом встречи была общая фотография и
торжественная передача школе рабочих тетра-

дей и баннеров экологической тропы п. Боровский.
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 экскурсоводовшкольников, занимающихся в биологических
кружках. Составление маршрутов для разных
возрастных категорий учащихся с целью проведения урочной и внеурочной работы по экологическому направлению. Разработка новых экологических троп, в том числе и на территории
школы.
Многогранная, кропотливая и интересная
работа по изучению экологии родного посёлка
необходима и детям, и взрослым для формирования бережного отношения к окружающему
миру, любви к природе.
Марина Сватова
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будем знакомы!

Откровения доктора Чилимова

Первое близкое знакомство Сергея Михайловича
Чилимова с филиалом Боровской больницы ГБУЗ ТО
«Областная больница №19» состоялось 30 марта 2017го. Когда он получил назначение возглавить этот самый филиал, включающий в себя поликлиническую
службу, стационар, рассчитанный на 60 коек круглосуточного 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 Боровском отмечали в ноябре, представилась возможность
поговорить с Сергеем Михайловичем «за жизнь». Уместным показался вопрос о первых впечатлениях доктора от
посёлка, боровских объектах здравоохранения. И не оказались ли те первые впечатления со временем обманчивыми?
– Меня трудно обмануть! – Заверяет доктор Чилимов. – Особенно в том, что касается системы здравоохранения, в которой я работаю с 1985 года. Глаз намётанный! Уже во время беглого обзора объектов моей
предстоящей службы, оценил: созданы очень приличные
условия не только для населения Боровского, но и для жителей соседних Юрт Андреевских, Озёрного. Здесь трудятся специалисты по разным медицинским профилям –
стоматология,
гинекология,
кардиология,
эндокринология, офтальмология, дерматовенерология.
– Понимаю, почему свой рассказ вы начали «со списка» узких специалистов, рабочие места которых даже в
иных городских лечебных учреждениях остаются вакантными…
– А в Боровском узкие специалисты ведут приём наряду 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 окончания Тюменского мединститута я много лет работал
детским анестезиологом-реаниматологом во второй городской больнице Тюмени. Реанимировать – возвращать
к жизни… В данном случае: возвращать к жизни рождённых 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 ответственность – лечить больного. Не навредить ему! В диспансере, который многие хотели бы обойти стороной, да
заболевание не позволяет, я трудился на посту заместителя главного врача. Предложение занять пост заведующего филиалом боровской больницы поступило неожиданно. Принял его потому, что настроен на работу. Про
достопримечательности (без кавычек!) этого лечебного
учреждения я вам рассказал. Со временем оценил и профессиональные качества работников поликлиники. Могу с
уверенностью заявить: «У нас хороший коллектив!» При
этом оцениваю и профессиональные, и человеческие качества сотрудников.
– Можете назвать тех, на кого можете опереться?
– На заведующую поликлиникой Лилию Саитгераевну
Халиуллину, старшую медицинскую сестру Веру Вадимовну Таркову, дерматовенеролога Ирину Викторовну Розманову, эндокринолога Веру Сергеевну Бояркину, заведующую

стационаром Ольгу Николаевну Куковскую… Лечебные
учреждения посёлка Боровский – одно из самых больших
подразделений Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области (ГБУЗ ТО) «Областная больница № 19», которую возглавляет главный
врач Андрей Новомирович Патрикеев. На него возложен
груз обязанностей и забот, не сравнимый по объему и ответственности с тем, что выпал на мою долю. Как бывший управленец областного медучреждения, со знанием
дела заявляю: Андрей Новомирович – грамотный специалист, 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 второстепенного. На днях у меня состоялся серьёзный разговор с работниками 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 паузу наделён далеко не каждый…
– Ежедневно в регистратуру нашего лечебного учреждения обращается от 400 до 500 человек. Лично, по телефону. С каким бы настроением не обратился в регистратуру человек, его должны не просто выслушать, ему уже
на первом этапе обязаны оказать первую помощь – искренним участием, доброжелательностью. Об этом у
нас шел разговор с работниками регистратуры.
– Не первый раз задаю вопрос: «Может ли врач воспринимать чужую боль, как боль свою?»
– Прежде, чем почувствовать боль, врач должен поставить 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 Николаевна – долгие годы, со дня открытия, заведовала аптекой в
санатории «Сибирь», где многие граждане проходят реабилитацию 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 Тюменского медуниверситета.
Наталья Осенева

3
безопасность

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЁД!
Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и
при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного
воды, – это означает, что лед тонкий,
по нему ходить нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и
расставив их на ширину плеч, чтобы
нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем
трещин.
4. При вынужденном переходе
водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти
по уже проложенной лыжне. Но если
их нет, надо перед тем, как спуститься
на лед, очень внимательно осмотреться 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: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их сбросить;
лыжные палки держите в руках, не
накидывая петли на кисти рук, чтобы
в случае опасности сразу их отбросить.
7. Если есть рюкзак, повесьте его на
одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед
под вами провалится.
8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур
длиной 20 – 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз
поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна
для того, чтобы пострадавший мог
надежнее держаться, продев ее под
мышки.
9. Убедительная просьба родителям: 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 водоем, избранный для рыбалки, для

того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста человека или где
с глубокого места можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу.
2. Необходимо знать об условиях
образования и свойствах льда в различные 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 сушей; 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 расстояние между лыжниками (или пешеходами) должно быть не меньше 5
метров.
7. Если вы на лыжах, проверьте, нет
ли поблизости проложенной лыжни.
Если нет, а вам необходимо ее проложить, крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них
избавиться), лыжные палки несите в
руках, петли палок не надевайте на кисти 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 пробивается, немедленно возвращайтесь на
место, с которого пришли.
10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем
местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные
пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной
или по участку льда, отделенному от
основного массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, 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 закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет
никакой возможности (нож, багор,
крупные гвозди)
16. Не делайте около себя много
лунок, не делайте лунки на переправах (тропинках).
По материалу сайта
www.msu202.edusite.ru

Знаки пожарной безопасности

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». Инспектор дал краткую характеристику знакам по цвету, форме и назначению.

ЗОЖ

Курить – здоровью вредить
Ежегодно в третий четверг ноября во всем мире
отмечается День отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом
в 1977 году. Цель этой акции – способствовать снижению распространенности табачной зависимости,
вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.
Именно поэтому Боровская взрослая библиотека накануне этого Дня провела для старшеклассников информационный 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 причинах курения, объяснили понятие «пассивный курильщик». Ведущий рассказал о наличии вредных веществ в
сигарете и табачном дыме. Старшеклассники определяли
правдивость и лживость высказываний о курении, составляли пословицы о вреде табакокурения. Большое внимание было уделено разговору о том, какое влияние оказывает табак на органы человека, его состояние и здоровье.
Библиотекари напомнили о мерах борьбы с курильщиками на государственном уровне и призвали подростков 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 руководителей С. Б. Квинт и О. Н. Коновалову за то, что они откликнулись на приглашение посетить данное мероприятие в библиотеке.

«Знаки пожарной безопасности размещаются в гипермаркетах, в клубах, в
метро и во всех общественных зданиях. Эти знаки указывают, что можно и нужно делать в данном месте, а чего нельзя, – пояснил детям Павел Тигеев. – Ориентируясь на знаки пожарной безопасности, нужно эвакуироваться из незнакомого 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 пожара его можно применить для тушения возгораний, но для этого необходимо
знать правила пользования огнетушителем, – продолжил инструктор. – В панике 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. Ребята ознакомились с остальными знаками пожарной безопасности.

Сотрудники Боровской библиотеки

По информации МОНД и ПР № 9
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поздравляем!

Победа на Спартакиаде по волейболу

10-12 ноября в городе Заводоуковске проходили
финальные соревнования по волейболу XXI Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
В составе сборной Тюменского района нашу территорию представляли воспитанники тренера Зиятдиновой Ларисы 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 заняла 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 боулингу в зачет XII Спартакиады МО п.Боровский, посвященной 40-летию спортивного комплекса.
По итогам игр победителем стала команда ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени А.А. Созонова», набравшая
наибольшее количество очков – 1790. Второй результат показала сборная ул. Мира. Тройку лидеров замкнула команда СК «Боровский».
Поздравляем победителей соревнований по боулингу
с прекрасным результатом!
СК «Боровский»

Боровчане получили очередные награды!

Владимир
Туровский принял участие в
спортивных заплывах в
холодной воде в городе
Санкт-Петербурге!
11 ноября 2017 года
на пляже Петропавловской крепости прошли
заплывы 2-го городского
фестиваля зимнего плавания «Ледостав». Для
любителей плавания и «моржей» фестиваль «Ледостав» –
это последний в сезоне шанс проплыть дистанцию на открытой воде, пока эту воду не сковало льдом! Место проведения заплывов является историческим: в 60-90-е годы
ХХ века у Трубецкого бастиона Петропавловской крепости
проходили регулярные заплывы крупнейшего в СССР Клуба любителей зимнего плавания «Большая Нева». В индивидуальных заплывах кролем, брассом и баттерфляем на время на дистанциях 25, 50, 100 и 200 м в ледяной воде приняли
участие зимние пловцы из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов России, Латвии и Монголии. Наш земляк Владимир

Туровский завоевал два первых места – в заплывах 25 метров брассом и 50 метров вольным стилем!
Екатерина Ежова приняла участие в финале
Кубка России по бочча, который проходил в городе
Алексине (Тульская область) на базе РУТБ «Ока»
с 10 по 15 ноября 2017.
За награды боролись
70 спортсменов из 16 регионов страны. В программе
класса ВС1 и тройке ВС1/
ВС2 боровчанка Екатерина
Ежова заняла 1 место.
Поздравляем
наших
спортсменов с наградами, желаем всегда оставаться победителями по жизни и постоянно стремиться к победам и
новым наградам!
При использовании информации
«АквАйСпорт-Тюмень» – «Озеро Чемпионов»
и «Федерация бочча»

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Конкурс на лучшее
уличное новогоднее
оформление
Уважаемые руководители предприятий и учреждений, жители поселка Боровский! Приглашаем вас
принять участие в подготовке нашего 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 образования поселок Боровский предприятий
торговли, общественного питания, сферы
обслуживания населения, организаций и
предприятий всех форм собственности,
индивидуальные предприниматели, занимающиеся новогодним оформлением
витрин, парадных подъездов, граждане,
украсившие к празднику свои дома, дворы
и балконы, общественные организации.
Победители конкурса будут определены в номинациях: «Боровских окон новогодний 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, зданий и прилегающих территорий; «Новогодняя сказка» – лучшие фигуры из снега
на центральной площади.
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 11.12.2017 г., в администрацию МО п. Боровский.
Украсим наш поселок к праздникам!
Постановление администрации от
07.11.2017 № 195 «О проведении конкурса на лучшее уличное новогоднее оформление» опубликовано на сайте администрации в разделе «Нормативные
правовые акты» – «Постановления администрации».

Украсим поселковую
новогоднюю елку!
Уважаемые жители, стартовал
конкурс «Лучшая новогодняя игрушка». К участию в конкурсе приглашаются дошкольники, учащиеся начальных классов, среднее и старшее
звено, а также совершеннолетние жители Боровского.
Конкурс проводится по номинациям: «Самая необычная игрушка», «Лучшая семейная игрушка», «Самая веселая игрушка», «Самая яркая игрушка» и
«Символ года – 2018».
Все заявленные на конкурс творческие работы будут размещены на выставке новогодних елочных игрушек
«Наряжаем ёлку вместе!», а работы победителей и призеров украсят поселковую елку на Никольской площади!

Постановление и положение о проведении 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 «Нормативные правовые акты» – «Постановления
администрации».

Уважаемые жители Боровского! 28 ноября пройдет прием граждан. В здании администрации МО п. Боровский с населением 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.
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
28.11.2017
10.00 – 12.00
28.11.2017
08.00 – 11.30
28.11.2017
10.00 – 12.00
28.11.2017
10.00 – 12.00

Крупин Александр Васильевич
Депутат Тюменской областной Думы
Иванова Светлана Владимировна
Глава Тюменского муниципального района
Жуковский Илья Николаевич
Депутат Думы Тюменского муниципального района
Муратов Амир Наилович
Депутат Думы Тюменского муниципального района
Сычёва Светлана Витальевна
Глава МО п. Боровский

Боровская поселковая Дума (ул. Советская, 4)
Боровская поселковая Дума (ул. Советская, 4)
п. Боровский, здание администрации (ул. Островского,33)

должности мастера клеевого цеха.
Здесь же встретила свою вторую половину, родила сына. Мужа пригласили
работать на птицефабрику «Боровская». Тамара здесь занимала 19 лет
должность инженера по технике безопасности, затем работала на станции
по очистке сточных вод. Вся трудовая
деятельность в «мужской профессии».
Тамара Михайловна всегда занималась общественной работой. Выйдя
на заслуженный отдых по возрасту, Тамара Михайловна возглавила ветеранский клуб «Интересные встречи»,
входит в состав ветеранов поселка.
Тамара Михайловна наделена природой неуемной энергией, всегда активная, бескомпромиссная, обязательная, 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 поздравляет всех мам, бабушек с Днем матери, желает крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей,
ласковых улыбок и много-много прекрасных 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, бабушки, с Днём матери!
С уважением М. Юровская,
Клуб «Милосердие»

объявления
Срочно требуется швея. Работа с техническими тканями (пошив пологов, тентов, укрытий, чехлов). Опыт работы обязателен. Работа на территории индустриального парка «Боровский» (ул. промзона Южная, строение 1).
Наш сайт www.vesta-tyumen.ru , тел. 8(929)269-20-17.
Сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу:
п. Боровский, ул. Советская, 4. По вопросам аренды обращаться в администрацию муниципального образования поселок Боровский по адресу:
п.Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175.

афиша
2 декабря

МЦ «Панацея» ул. Советская, 18-А

ДИАГНОСТИКА
ЗРЕНИЯ

Прием проводит врачофтальмолог Тюменского центра
микрохирургии глаза «Визус-1»
Запись по телефонам:

725-600, 8922-488-58-08
Прием платный.

прием граждан

п. Боровский, здание администрации (ул. Островского,33)

Администрация и Совет ветеранов поселка поздравляют с Днём рождения
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 Михайловича,
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 ветеранов поселка поздравляют с юбилеем
Тамару Михайловну Гольцову, желает крепкого здоровья, тепла и уюта
в доме и как можно больше ярких моментов в жизни!
Юбилейный год Тамары Михайловны Гольцовой совпал с 20-летием образования клуба «Интересные встречи»,
который она возглавляет много лет.
«Есть женщины в
русских селеньях»
Родилась Тамара в Пермской
области, здесь же
окончила среднюю
школу. Поступила в
техникум в г. Майкоп Краснодарского края. По окончании
была
направлена в г.Тюмень на фанерный
комбинат, где проработала 8 лет в

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

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
ВАШИХ ГЛАЗ!

реклама

спортивный боровский

23 ноября 2017 года

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 капитального 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
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