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ПРАЗДНИК

80лет
п. БОРОВСКИЙ

Уважаемые жители
поселка Боровский!

Примите искренние поздравления
с главным государственным
праздником – Днем России!

12 июня – особая дата в новейшей исто-
рии нашей страны, праздник любви и уваже-
ния к Родине, символ национального един-
ства. 

Наше Отечество – страна с тысячелетней 
историей, огромной территорией, уникаль-
ным природным и духовным богатством, 
страна, соединившая множество культур и 
народов. 

Дорогие земляки! Мы – граждане едино-
го государства, и от каждого из нас, от наше-
го труда, энергии и ответственности зависит 
экономическое и социальное процветание 
России. Пусть этот праздник добавит уверен-
ности в завтрашнем дне, станет символом 
благополучного будущего и придаст силы 
для дальнейшего продвижения к нашим об-
щим целям и задачам.

От всей души желаем вам мира, добра, 
здоровья, благополучия и верной любви к 
нашей Родине!

Глава муниципального образования
п. Боровский С.В. Сычева

Председатель Боровской поселковой Думы
А.А. Квинт

Дорогие боровчане!
За время моей работы депутатом Госу-

дарственной Думы ваш поселок успел стать 
для меня по-настоящему близким и родным, 
а его жители – хорошими друзьями!

Хочу поздравить и пожелать здоровья 
ветеранам, которые оставили добрый след 
в истории поселка. Также поздравляю и бу-
дущее поселка – подрастающее поколение 
детей и молодежь – талантливую, инициатив-
ную, которой предстоит и дальше развивать 
поселок, делать его современным и благо-
устроенным.

Желаю всем жителям благополучия и 
добра, пусть мир и спокойствие царят в ва-
ших семьях! С днем рождения, Боровский! 

Депутат Государственной Думы РФ,
12-й Чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов

Уважаемые земляки!
Примите мои поздравления

с 80-летием п. Боровский!
Это настоящий праздник, объединяющий 

всех жителей, искренне любящих родной 
край независимо от возраста, национально-
сти и вероисповедания! 

И в мирные дни, и в годы суровых испыта-
ний боровчане не раз демонстрировали при-
меры бескорыстной самоотдачи, мужества, 
стойкости, отстаивая интересы, свободу и не-
зависимость нашей родины. Жители гордятся 
его славной историей, культурным наследием, 
уникальными природными и археологически-
ми памятниками, современными достижения-
ми, верят в его большое и светлое будущее. 

Для муниципального образования 
80 лет – это очень мало. Именно поэтому оно 
так быстро развивается и шагает в ногу со 
временем.

Главное богатство муниципалитета – это 
люди, трудолюбивые и гостеприимные, от-
зывчивые и талантливые. Благодаря их про-
фессионализму и любви к своему краю из 
года в год хорошеет, растет и развивается 
поселок, сохраняя при этом свой неповто-
римый исторический облик. Они помогают 
поднять на новую высоту экономику, про-
мышленный потенциал и социальную сферу, 
продолжают развивать уникальные тради-
ции и обычаи своих предков. 

Сегодня хочется высказать слова огром-
ной благодарности всем, кто внес неоцени-
мый вклад в становление и развитие терри-
тории. Особая признательность и огромное 
уважение – ветеранам, которые продолжают 
славные традиции, являются нашей гордо-
стью, духовной и нравственной опорой, при-
мером для молодых поколений.

Уважаемые земляки! Еще раз, поздравляя 
вас с юбилеем, желаю крепкого здоровья, 
добра, счастья, благополучия, мирного тру-
да во славу тюменского края, неуклонного 
динамичного развития, процветания, мира 
и согласия! Пусть достижения и успехи жи-
телей станут залогом успешного будущего 
муниципального образования! 

Депутат Тюменской областной Думы
А.В. Крупин

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 80-летием со дня
образования поселка Боровский! 

Несмотря на свой зрелый возраст, самый 
крупный муниципалитет Тюменского района 
продолжает расти, двигаться вперед, плано-
мерно решая задачи. 

С появлением индустриального парка 
развивается экономика муниципального об-
разования, в поселке растут новые дома, ре-
монтируются дороги, преображаются дворы. 
Несомненно, именно вы, жители Боровского, 
вносите весомый вклад в благоустройство, 
заботитесь о чистоте и уюте малой родины.

Сегодня Боровский уверенно держит вы-
сокую планку в развитии инфраструктуры, 
промышленности и предпринимательства, 
социальной сферы. 

Достоянием поселка являются его трудолю-
бивые и целеустремленные жители, которые 
находятся в диалоге с властью, вместе с ней ре-
шают проблемы, выбирают пути развития и не-
сут ответственность за принятые решения.

Искренне верю, что это восьмидесятиле-
тие  – только начало большого пути для Бо-
ровского, юбилей, открывающий боровчанам 
новые возможности в труде и учебе, новые 
поводы для радости в каждом доме, в каждой 
семье!

От всей души желаю вам, дорогие земля-
ки, благополучия, успехов во всех начинани-
ях, здоровья, мира и добра! 

Глава Тюменского муниципального района
С.В. Иванова

Дорогие боровчане, земляки!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем

поселка Боровский!
Восемьдесят лет для исторического пути 

поселка – срок немалый. Листая страницы 
истории, с 1939 года прошлого века, перед 
глазами проходит целая эпоха. Менялась 
территория Боровского, его экономическое 
и социально-культурное развитие. Неизмен-
ным оставалось одно – отношение людей к 
своей малой родине. Родной поселок для бо-
ровчан – не просто место жительства, это об-
щий дом, объединяющий людей разных су-
деб, характеров, поколений в единое целое.

В день празднования юбилея мы с благо-
дарностью вспоминаем наших отцов и де-
дов, стоявших у истоков основания поселка. 
Преклоняемся перед земляками, которые 
достойно сражались на фронтах всех войн, 
отстаивая свободу и независимость Родины. 
Гордимся трудовыми подвигами жителей, ко-
торые внесли вклад в летопись поселка, рай-
она, области и всей страны.

История продолжается! Пусть у большо-
го, красивого, уютного и любимого всеми по-
селка будет много хороших и добрых свер-
шений, значимых дат и юбилеев.

Искренне желаю всем жителям, ветера-
нам и подрастающему поколению крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, ярких 
солнечных дней, добрых улыбок земляков 
и уверенности в завтрашнем дне. Благо-
даря вашим совместным усилиям родной 

Боровский будет жить, развиваться и про-
цветать!

Председатель Думы Тюменского
муниципального района В.В. Клименко

Уважаемые земляки!
Дорогие боровчане! 

Сердечно поздравляю вас с нашим
общим праздником – Днем рождения

посёлка Боровский! 
80 лет для истории – всего лишь миг, 

но для нас это время становления и роста, 
позволившее нашему посёлку занять до-
стойное место среди других муниципаль-
ных образований Тюменского района. 

Боровский известен как родина талантли-
вых, преданных своему делу граждан. Во всех 
отраслях есть люди, которые своим трудом, 
высокими результатами прославляют наш по-
селок. Вместе мы повышаем его инвестицион-
ную привлекательность, создаем новые рабо-
чие места, делаем территорию современной, 
уютной и удобной для жизни. В успехах Бо-
ровского – вклад каждого его жителя. 

Этот праздник – повод выразить уваже-
ние и благодарность нашим ветеранам за 
огромный вклад в становление поселка, лю-
бовь к нашему общему дому, причастность к 
его судьбе, гордость за его успехи и веру в 
его большое будущее.

Искренне желаю всем боровчанам крепко-
го здоровья, счастья и благополучия! А нашему 
муниципальному образованию – стабильности 
и процветания, чтобы Боровский продолжал 
развиваться так же успешно и вписал в свою 
историю много новых славных страниц!

Глава муниципального образования
п. Боровский С.В. Сычева

Дорогие земляки!
Примите самые искренние

поздравления с 80-летним юбилеем 
поселка Боровский!

Какими бы разными мы ни были, как бы ни 
складывались наши судьбы, всех нас объединя-
ет любовь к нашему общему дому. Каждый день 
вы, дорогие боровчане, отдаёте частичку себя, 
своих сердец и души во благо процветания на-
шего родного муниципального образования. За 
каждым успехом нашего поселка – труд множе-
ства тысяч людей. Мы по праву гордимся исто-
рией поселка Боровский, его современными 
достижениями, верим в его большое будущее. 
Впереди у нас с вами множество планов и про-
ектов. А это значит, нужно смотреть вперед, ра-
ботать, радоваться совместным успехам и объ-
единяться в решении общих задач!

От всей души желаю, чтобы сегодняшний 
праздник стал ярким событием, вдохновля-
ющим вас на дальнейшие добрые дела и на-
чинания. Долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья, процветания, благополучия вам и вашим 
семьям! Пусть и дальше всех нас объединяет 
забота о родном поселке, стремление сделать 
его еще более красивым и привлекательным!

Председатель Боровской поселковой Думы
А.А. Квинт

БОРОВСКИЙ
ТОРЖЕСТВУЕТ

В год 80-летнего юбилея Боровского 
его событийная программа наполнена 
рекордным количеством мероприятий 
и конкурсов. Расскажем о некоторых из 
них.

10 июня в Боровском состоится торже-
ственный прием, посвященный 80-летнему 
юбилею самого крупного в «столичном» 
районе поселения с населением в 19 тысяч 
человек. 

Прием пройдет в ЦКиД «Родонит» и бу-
дет сопровождаться церемонией награж-
дения и праздничной концертной програм-
мой.

В этом событии примут участие руково-
дители исполнительной и представитель-
ной власти области и района, руководите-
ли предприятий и учреждений, ветераны, 
члены общественных и молодежных орга-
низаций, лучшие производственники и ра-
ботники бюджетных учреждений, деятели 
культуры и спорта. 

На первом этаже ЦКиД вниманию гостей 
будет предложена фотовыставка конкурса 
«Боровский в объективе», учрежденная по 
случаю юбилея. В экспозицию вошли рабо-
ты авторов разных возрастов, профессио-
нальной принадлежности и увлеченности. В 
конкурсе шесть номинаций, которые пред-
усматривают возможность рассказать о со-
бытиях, зданиях и людях, красивых местах, 
трудовых буднях поселка и талантах земля-
ков, об истории боровских семей.

Продолжение на стр. 2
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БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
29.05.2019 г. № 595

О присвоении звания «Почетный гражданин 
муниципального образования поселок Боровский»

В соответствии с Положением о присвоении звания 
«Почетный гражданин муниципального образования по-
селок Боровский», утвержденным решением Боровской 
поселковой думы от 25.09.2013 № 391, на основании доку-
ментов, представленных комиссией по почетным званиям 
муниципального образования поселок Боровский, по ито-
гам социологического исследования для определения сте-
пени общественного признания жителями поселка заслуг 
кандидата, Боровская поселковая Дума

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципаль-

ного образования поселок Боровский» Костылеву Владими-
ру Прокопьевичу.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Боровские 
вести»

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

Председатель Думы А.А. Квинт

1 июня – День защиты детей – праздник счастливого 
детства. Дети с нетерпением ждут начала лета. Ведь это 
не просто приход тепла и возможность для отличного от-
дыха, это настоящий праздник, так как наступили долго-
жданные каникулы.

В этот праздничный день на Никольской площади п. Бо-
ровский для детей Тюменского района прошел праздник 
детства, в котором приняли участие библиотекари всего 
района. Для юных гостей был организован квест «По морям, 
по волнам». На одной из станций «Под парусами Крапивина», 
организованной Боровской сельской (детской) библиоте-
кой, дети собирали пазлы с морской тематикой, отвечали на 
вопросы по произведениям В.П. Крапивина. Также на стан-
ции находилась фотозона – импровизированный корабль.

Библиотекари молодежного объединения Централизо-
ванной библиотечной системы Тюменского муниципального 
района оформили киновыставочный павильон, посвящен-
ный году театра, в котором можно было интересно прове-
сти время и сфотографироваться с героями мультфильмов: 
Свинкой Пеппой, Микки-Маусом, Лунтиком и Пандой, а 
также поучаствовать в конкурсах и викторине. Ребятам, от-
ветившим правильно на вопросы викторины «Театральное 
рандеву» и «Мультимарафон», в качестве подарка был пред-
ложен бесплатный аквагрим и мастер-класс по изготовлению 
театральной атрибутики: маски и веера. Для родителей была 
представлена литература для развития мелкой моторики. 

 Лето только началось, и впереди ребят ждет еще много 
интересных, увлекательных мероприятий в нашей библиотеке. 

Коллектив Боровской сельской (детской) библиотеки

Кадастровым инженером Засеко 
Екатериной Владимировной (почто-
вый адрес: 625062, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 
д. 31, кв. 121, адрес электронной почты 
ekaterinazaseko@gmail.com), контакт-
ный телефон +7(912)383-50-31, № ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 32306, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:17:0206002:187, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, снт «Рассвет», ул. Рассвет, 10, 
уч. № 600.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Сизова Л.М., почтовый адрес: 
г.  Тюмень, ул.Седова, д. 55, кв. 8, кон-
тактный телефон: +7 (932) 327-47-54. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Тюмень, 
ул. Чернышевского, 1/4 «08» июля 
2019 г. в 11:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышев-
ского, 1/4.

Требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с «07» июня 2019 г. по 
«07» июля 2019 г., обоснованные воз-
ражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на 
местности принимаются с «07» июня 

2019  г. по «07» июля 2019 г. по адре-
су: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 
д. 31, кв. 121.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 
72:17:0206002:718, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, СНТ «Рассвет», ул. Рас-
свет, 8, уч. 598; кадастровый номер 
72:17:0206002:721, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, СНТ «Рассвет», ул. Рассвет, 12, уч. 
602.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Засеко 
Екатериной Владимировной (почто-
вый адрес: 625062, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 
д. 31, кв. 121, адрес электронной почты 
ekaterinazaseko@gmail.com), контакт-
ный телефон +7(912)383-50-31, № ре-
гистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, 32306, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:17:0204001:292, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тюменский 
р-н, МО п. Боровский, СНТ «Труд и от-
дых», ул. Смородиновая, уч. № 11.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Филлипов С.А., почтовый адрес: 
Тюменская область, Тюменский район, 
пос. Боровский, ул. Торфяная, д. 2, кв. 7, 

контактный телефон: +7 (929) 264-84-31.
Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4 «10» 
июля 2019 г. в 11:00.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышев-
ского, 1/4.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности при-
нимаются с «7» июня 2019 г. по «9» 
июля 2019 г., обоснованные возраже-
ния относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельных участков на местно-

сти принимаются с «7» июня 2019 г. по 
«9» июля 2019 г. по адресу: г. Тюмень, 
ул. Червишевский тракт, д.31, кв. 121.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 72:17:0204001:293, 
расположенный по адресу: обл. Тю-
менская, р-н Тюменский, МО п. Бо-
ровский, СНТ «Труд и отдых», ул. Виш-
невая, уч. №1; кадастровый номер 
72:17:0204001:291, расположенный по 
адресу: обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, МО п. Боровский, СНТ «Труд и от-
дых», ул. Смородиновая, уч. № 10.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 
ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЛЕТО-2019

БОРОВСКИЙ
ТОРЖЕСТВУЕТ

Продолжение. Начало на стр. 1

На втором этаже, в зале торжеств Дворца культуры, 
пройдет выставка-презентация продукции, произведенной 
боровскими предприятиями. Топ-менеджеры расскажут о 
своих производствах, ассортименте, инновациях и перспек-
тивах дальнейшего развития. Часть продукции можно будет 
попробовать.

Начало официального торжества откроет сводный хор Бо-
ровского дома культуры, в который входят известные коллек-
тивы: хор ансамбля «Сибирь», «Боевое братство» и камерный 
хор «Элегия». В этот день радовать боровчан и гостей празд-
ника своим искусством будут лучшие коллективы и исполни-
тели Боровского, Андреевского и Чикчи. Трудно назвать всех 
поименно, но это будут звезды первой величины. 

И все-таки одно имя по случаю грядущего юбилея просто 
необходимо назвать. Владимир Костылев – заслуженный ра-
ботник культуры, кавалер ордена Дружбы народов, руково-
дитель легендарного ансамбля песни и танца «Сибирь». В год 
80-летия поселка Владимир Прокопьевич выдвинут коллек-
тивом ЦКиД «Родонит» на присуждение звания «Почетный 
гражданин МО п. Боровский».

Татьяна Юртина 

Первый день лета у детей по-
селка Боровский и их родителей 
выдался вдвойне праздничным. В 
День зашиты детей в самом круп-
ном муниципалитете Тюменского 
района открыли новый корпус «Ко-
раблик» детсада «Журавушка».

Во дворе «Кораблика» устрои-
ли настоящий праздник с песнями, 
танцами и шоу. Возле трехэтажного 
здания нового корпуса, на фасаде ко-
торого изображен парус, для детей 
и родителей была представлена вы-
ставка экспонатов колледжа водного 
транспорта. Здесь же прошли мор-

ские состязания для детей 
и взрослых, мастер-клас-
сы по росписи на гальке, 
вязание морского узла, 
бумажное шоу, рисова-
ние морским песком, ак-
вагрим. Гостей праздника 
встретили капитан кора-
бля с боцманом.

Во время официально-
го открытия ключ к новому 
корпусу прилетел на ква-
дрокоптере – в руки улыб-
чивого ребенка из дет-
ского сада. Все желающие 
смогли сходить на экскур-
сию по «Кораблику».

Новый кор-
пус «Журавуш-
ки» рассчитан 
на шесть групп, 
две из них  – под-
готовительные, 
они перейдут из 
другого корпуса. 
Также набраны 
четыре группы 
детей 2015 г.р., и в 
2019 году набира-
ют уже деток 2016 
года.

Наталья Ма-
лыгина отмечает: 

«В корпусе все сделано для удобства 
и комфортного развития детей – это 
просторные комнаты для сна и игр 
детей, сенсорная комната, музыкаль-
но-физкультурный зал, комната пси-
хологической разгрузки, кабинет пси-
холога, логопеда и медицинский блок. 
Для прогулок по типу парковой зоны 
без ограничений организованы пло-
щадки с яркими игровыми комплекса-
ми». 

Праздник продолжился на Николь-
ской площади поселка Боровский, где 
состоялось районное мероприятие в 
честь Дня защиты детей.

Для ребят Тюменского района была 
организована масштабная 
развлекательная програм-
ма: творческие мастер-клас-
сы, выставки, спортивные 
состязания, квест-игры. Под-
нимали настроение гостям 
праздника аттракционы, 
шоу мыльных пузырей и 
персонажи из мультфиль-
мов, которые с удоволь-
ствием фотографировались 
с маленькими участниками 
праздника.

По материалам сайта 
Rayon72.ru,

фото администрации
МО п. Боровский 

ПРАЗДНИК

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ДЕТСТВО!

Детский сад «Кораблик» – подарок к 80-летнему юбилею поселка Боровский
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Чествование лучших семей 
региона прошло во Дворце куль-
туры «Нефтяник» накануне пер-
вого дня лета. Всего в конкурсе 
приняли участие 60 семей обла-
сти. Победители были определе-
ны в пяти номинациях.

Лучшей «Сельской семьей» об-
ласти по итогам конкурса стали 
Иван и Алена Ахметовы из поселка 

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ 

Турнир по баскетболу среди 
женских команд, посвященный 
80-летию со дня образования по-
селка Боровский, прошел второ-
го июне на базе центра физкуль-
турной и спортивной работы 
«Олимпия». 

К участию в соревнованиях 
были приглашены все команды 
Тюменского района, но принять 
участие удалось лишь четырём му-
ниципалитетам. 

По итогам турнира первое ме-
сто одержала команда из п.  Вин-
зили, серебро соревнований 
досталось боровчанам, бронза за-
воевана каскаринской командой, 
достойное четвертое место одер-
жали спортсмены из с. Каменка. 

СПОРТИВНЫЙ
«СТОЛИЧНЫЙ»Боровский Тюменского района. У 

супругов трое детей, вместе с ко-
торыми они активно участвуют в 
спортивных соревнованиях само-
го высокого уровня и завоевывают 
награды.

Конкурсные материалы Ахме-
товых и других семей-победителей 
регионального этапа направле-
ны на рассмотрение в оргкомитет 
конкурса для участия в последнем, 
всероссийском этапе конкурса.

Отметим, что Всероссийский 
конкурс «Семья года» реализуется 
по инициативе Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с 2016 года.

Традиционно семьи Тюменского 
района принимают участие в кон-
курсе и занимают призовые места. 

Материал сайта Atmr.ru

Поздравляем победителей и 
участников соревнований! Наде-
емся, что подобных встреч станет 
больше! 

Мы любим баскетбол и пригла-
шаем всех желающих боровчан на 

Леса Тюменской области в 
связи с высокой пожароопасно-
стью закрыты для посещения до 
отмены особого противопожар-
ного режима, который действует 
с 26 апреля 2019 года.

Особый противопожарный ре-
жим подразумевает запрет на раз-
ведение костров, использование 
мангалов в непредусмотренных 
для этого местах, пал сухой травы 
и мусора. Запрет касается также 
дачных участков и садоводческих 
товариществ. 

Штраф за разведение костров 
в лесах составляет до 5 тыс. ру-
блей для граждан, до 50 тыс. ру-
блей для должностных лиц и до 
1 млн рублей для юридических 
лиц. При этом в случае возникно-
вения от костра природного по-

ВОДА НЕ СТРАШНА ТЕМ,
КТО СОБЛЮДАЕТ ОСТОРОЖНОСТЬ!

Вода – добрый друг и помощник человека. Но на воде нужно быть 
осторожным, соблюдать дисциплину и правила поведения:

– для купания детей выбирается место, где чистая вода, ровное песча-
ное или гравийное дно (без свай, коряг, острых камней, стекла, водорос-
лей и ила), небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с);

– лучше всего купаться на специально оборудованных пляжах, в бас-
сейнах, купальнях, предварительно нужно ознакомиться с правилами 
внутреннего распорядка мест для купания;

– купание детей проводится строго под контролем взрослых;
– начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду 

при температуре воды 17-19 °С, воздуха 20-25 °С;
– перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой, 

в холодную воду заходить нужно медленно, особенно если это первое ку-
пание в сезоне;

– пользоваться надувным матрасом (кругом) надо с особой осторож-
ностью: матрас может неожиданно сдуться или уплыть далеко от берега;

– нельзя устраивать в воде игры, связанные с захватами, шуточными 
утоплениями;

– при грозе необходимо немедленно выходить из воды, потому что 
она притягивает электрический разряд.

ПОМНИТЕ: безопасный отдых на воде – это строгое соблюдение 
правил поведения и умение не только плавать, но и оказать помощь 

товарищу, попавшему в беду!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛЕСА ЗАКРЫТЫ 
ДЛЯ

ПОСЕЩЕНИЯ!

жара штраф может составить до 
1 млн рублей плюс возмещение 
ущерба, нанесенного лесному 
фонду, и затраты на тушение по-
жара. Виновников возникнове-
ния лесного пожара ждет наказа-
ние в виде лишения свободы на 
срок до трёх лет.

Специалисты департамента лес-
ного комплекса напоминают, что в 
случае, если нарушителю выписан 
штраф и он его не оплатит в течение 
70 дней, штраф увеличат в два раза, 
и гражданину будет грозить заклю-
чение под стражу на 15 суток.

По материалам сайта Rayon72.ru

бесплатные тренировки, которые 
проводятся в МАУ ЦФСР «Олим-
пия» ТМР по адресу: рп. Боровский, 
ул. Октябрьская, 1а. Тренер – Сер-
гей Куминов.

МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР

Женская команда по баскетболу п. Боровский

Конкурс профмастерства 
традиционно провела Централи-
зованная библиотечная система 
столичного в рамках Общерос-
сийского дня библиотек.

В этом году лучшим библиоте-
карем Тюменского района стала 

С наступлением весенне-
летнего периода в Боровском 
начались активные работы 
по благоустройству террито-
рии.

На Никольской площади за-
менили покрытие на детской 
спортивной площадке.

В настоящее время идет 
ремонт улиц Набережной, Сол-
нечной, переулка Пушкина, 
проезда от улицы Набережной. 

БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА

СОВЕТОВАТЬ КНИГИ
НУЖНО УМЕТЬ 

АКТУАЛЬНО
БЛАГОУСТРОЙСТВО В РАЗГАРЕ

В Тюменском районе прошел 
открытый шахматный турнир 
среди учащихся школ на Кубок 
Тюменской областной Думы, по-
священный Дню защиты детей.

В соревновании приняли уча-
стие 64 юных шахматиста, пред-
ставляющих Богандинское, Боров-
ское, Винзилинское и Андреевское 
муниципальные образования.

В церемонии открытия сорев-
нований приняли участие глав-

ШКОЛЬНИКИ СТАВЯТ ШАХ И МАТ
ный федеральный инспектор по 
Тюменской области, председатель 
попечительского совета областной 
шахматной федерации Дмитрий 
Кузьменко, депутат Тюменской об-
ластной Думы шестого созыва, ре-
гиональный координатор партий-
ного проекта «Шахматы в школы и 
детские сады» Фуат Сайфитдинов, 
председатель Думы Тюменского 
района Валентин Клименко, по-
мощник депутата государственной 

Думы Анатолия Ев-
геньевича Карпова, 
президент Тюмен-
ской областной шах-
матной федерации 
Геннадий Шантуров, 
начальник управ-
ления по спорту и 
молодежной поли-
тике Администрации 
Тюменского района 
Андрей Кайзер, глава 
администрации МО 
п. Андреевский Раиль 

Хуснуллин и председатель Думы 
МО п. Андреевский Рустам Арипов.

По итогам турнира боровчане 
показали достойные результаты. 
Среди учащихся начальных клас-
сов Егор Шелковников занял пер-
вое место, третье место одержала 
Мария Щуплецова. В число лучших 
среди юношей вошел боровчанин 
Ярослав Сенин. Победители и при-
зеры были награждены медалями, 
дипломами и сувенирами.

По материалам управленя
по спорту и молодежной политике

Мария Кочмарёва из 
поселка Боровский. 
Молодого библиотека-
ря, а также всех храни-
телей «кладовых книг» 
с профессиональным 
праздником поздрави-
ли директор ЦБС Роза 
Арутюнян и главный 
специалист управле-
ния по культуре ад-
министрации района 
Гульфия Бикмуллина. 
Они вручили заслужен-
ные награды библио-
текарям за многолет-
ний и добросовестный 
труд.

Почетными гостями финально-
го мероприятия стали ветераны уч-
реждения, ушедшие на заслужен-
ный отдых, но не утратившие вкус 
к хорошей литературе и готовые 
делиться опытом.

Управление по культуре

Строятся тротуары по улицам Тельмана, Фа-
бричная, Торфяная, переулок Октябрьский, 
проезд улиц Набережная–Солнечная.

Взрослые и дети с нетерпением ждут бла-
гоустройства дворов поселка. Работы продол-
жаются во дворе домов №№ 20 и 27 по улице 
Островского. Также преобразятся дворы по 
улицам Пушкина (дома № 2, 6), 8 Марта (дома 
№№ 2, 4), Ленинградская (дом № 16), Совет-
ская (дом № 23) и Мира (дома №№ 23, 24).

Администрация
МО п. Боровский

Детская
спортивная

площадка
на Никольской 

площади

Двор по улице 
Островского, д. 20
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Налоговые льготы
для многодетных семей

Федеральным законом от 
15.04.2019 № 63-ФЗ (далее – 
закон) внесены изменения в 
часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Новый закон устанавливает 
порядок расчета налога на иму-
щество для семей, имеющих трех 
и более несовершеннолетних де-
тей, который будет начисляться с 
применением налогового вычета.

Так, кадастровая стоимость 
жилья, при исчислении налога 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги!

Медицинские сестры и врачи,
Акушеры и протезисты,
Стоматологи и окулисты, 
Санитарки и фельдшера,
Ветераны медицинского труда!
С праздником вас, с Днем 
медицинского работника!
Вас одарил Господь душою
И сердцу милосердие отдал,
Прибавил строгость и внимание,
Да и уменье в руки дал.
Спасибо вам за все земное,
Храни Господь повсюду вас!

С уважением, клуб «Милосердие»,
М. Юровская

Администрация и Совет 
ветеранов поселка Боровский 

поздравляют УВОв, ВВОв и всех 
именинников, родившихся в июне!
Долгожителей:
Петрову Надежду Павловну,
Усольцеву Нину Карповну,
Ермакову Агриппину Марковну.
С 85-летием:
Созонова Юрия Николаевича.
С 80-летием:
Астапову Нину Ивановну,
Бурковскую Клавдию 
Михайловну,
Дубенцова Валентина 
Ивановича,
Коростелеву Валентину 
Михайловну,
Куликову Федосью Прохоровну,
Пуртова Юрия Семёновича,
Созонову Людмилу Павловну,
Таирову Риту Галеевну.
С 75-летием:
Проничкину Валентину 
Григорьевну.
С 70-летием:
Абросову Людмилу 
Тимофеевну,
Виноградову Галину 
Афанасьевну,
Демина Олега Андреевича,
Исакову Нину Ильиничну,
Коновалову Нину Николаевну,
Мальцева Геннадия 
Васильевича,
Паньшину Надежду 
Селивановну,
Прудаева Анатолия Петровича,
Рамазанову Лавсию Сафаровну,

Сдаются в аренду кабинеты
на втором этаже

площадью 10 м2, 25 м2

по адресу: рп. Боровский,
ул. Островского, 36 а.

Обращаться по телефону:
8-904-876-00-89,

Андрей Михайлович

80-летие – это значимая дата для тех, кто родился и 
вырос здесь, и для тех, чья судьба неразрывно связана 
с ним. На протяжении последних лет Боровский зани-
мает лидирующие позиции по многим показателям в 
сельскохозяйственной и промышленной деятельно-
сти, в культуре и спорте. Главным достоянием посёлка 
всегда были, есть и будут живущие здесь люди, чьим 
трудом и талантами славится он за пределами Тюмен-
ского района и области. 

От души желаю всем боровчанам быть рачитель-
ными и заботливыми хозяевами на своей земле! Пусть 
счастье и благополучие поселятся в каждом доме, а 
посёлку Боровский – дальнейшего процветания!
Генеральный директор ПАО «Птицефабрика «Боровская» 

им. А.А. Созонова Е.Г. Несват

Желаю нашему любимому поселку дальнейшего 
развития и процветания, а всем его жителям – креп-
кого здоровья, счастья, семейного благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне, достойной зарплаты, от-
личного настроения и успехов во всех делах!

Директор ЗАО «Пышмаавтодор» С.И. Зюзгин

С праздником любимый Боровский! От всего серд-
ца желаю жителям поселка крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и 
начинаниях, счастья, благополучия и мира в каждом 
доме! Давайте заботиться и любить наш поселок, стре-
миться сделать его ещё лучше и краше. Сегодня буду-
щее поселка зависит от нас с вами, от нашей активной 
жизненной позиции и желания сделать его современ-
ным, комфортным и благоустроенным. 

Генеральный директор
ООО «Молочный завод «Абсолют» Г.М. Асланов

Поздравляю с 80-летием муниципального образо-
вания! Искренне желаю крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых свершений на благо родного поселка. 
Пусть исполняются все самые заветные желания. По-
тому что, когда у человека есть то, о чем он мечтал – он 
весел, бодр и счастлив!
Генеральный директор ООО «СиГМА» С.Ф. Лаутеншлегер

80 лет для исторического пути – сравнительно не-
большой срок. Многое меняется, неизменным оста-
ется одно – отношение людей к своей малой Родине. 
Многие из нас здесь родились, другие приехали сюда 
работать, создали семьи и теперь уже сами воспитыва-
ют детей и растят внуков. А потому, это наш дом, объ-
единивший людей разных судеб, характеров, поколе-
ний в единое целое, и мы по праву гордимся славными 
страницами его истории!

Искренне желаю посёлку стабильности и процве-
тания, а всем жителям – крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть в 
Ваших домах всегда царят мир, тепло и уют!

Генеральный директор ООО «ЗБТО» В.Ф. Гейнбихнер

От души поздравляю с юбилеем поселка всех, кто 
родился в нем и тех, кто неразрывно связал свою судь-
бу с Боровским! Пусть этот праздник станет ярким за-

поминающимся событием и послужит новым импуль-
сом для вдохновенной работы на благо поселка и его 
жителей. Желаю Боровскому стабильного роста и про-
цветания, а всем жителям – крепкого здоровья, благо-
получия в семьях, успехов в учебе и работе!

Директор МАОУ Боровской СОШ И.И. Бакланова

Поздравляю вас с юбилейной датой! День посел-
ка традиционно является одним из самых любимых 
праздников! Его ждут, к нему готовятся. Жители посел-
ка Боровский могут по праву гордиться своей истори-
ей и современными достижениями, верить в его бу-
дущее и создавать его своим славным трудом. Желаю 
вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых 
делах и начинаниях! Пусть в каждом доме поселка Бо-
ровский всегда царят мир, доброта и любовь!

Директор МАУ ДО ДЮСШ ТМР А.И. Досаев

С 80-летием поселка Боровский! Каждый житель 
поселка благодаря упорному труду и богатому опыту, 
вносит свой личный вклад в его развитие. Так, всё са-
мое лучшее, что было создано многими поколениями, 
бережно хранится и передается молодёжи, обогаща-
ется новыми успехами и достижениями. Желаю, чтобы 
ваша жизнь была наполнена радостью, пусть вашему 
жизненному пути сопутствует удача и успех! А близкие, 
друзья и коллеги будут для вас надежной поддержкой 
и опорой! Поселку Боровский – счастливого будущего, 
новых побед и достижений, дальнейшего развития и 
процветания! 

Заведующий МАДОУ Боровский ДС «Журавушка»
Л.Ю. Макеева

День рождения поселка – день особенный для 
каждого, кто вложил частицу собственной души в ста-
новление и развитие поселка Боровский. Это празд-
ник его жителей, которые хранят и чтят свои традиции 
и уважаю свою историю. Желаю вдохновения, творче-
ских сил, позитивного настроения и энтузиазма! До-
бра, мира и благополучия каждой семье и каждому 
дому! 

Директор МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия»
И.А. Кондратенко

С юбилеем поселка! Мы по праву гордимся его 
славной историей и традициями, современными до-
стижениями и главным богатством – трудолюбивы-
ми, талантливыми и доброжелательными жителями! 
С каждым годом наш поселок меняется, приобретая 
новые черты, но сохраняя при этом свой неповтори-
мый исторический и культурный облик. Пусть чувство 
гордости за наш Боровский отразится в ваших улыбках 
— они будут лучшим украшением поселка в празднич-
ные дни! 
Заведующий филиалом Боровская больница С.М. Чилимов

С юбилеем, Боровский! Пусть он процветает,
В нем счастливые люди лишь только живут,
Никогда ничего их пусть не печалит,
Впереди пусть победы и радости ждут!

Коллектив Боровской библиотеки

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
будет уменьшаться на стоимость 
5 квадратных метров за каждого 
несовершеннолетнего ребенка, 
если семья проживает в кварти-
ре, и на стоимость 7 квадратных 
метров – если в частном доме.

Данная льгота положена и в 
отношении земельного налога, в 
соответствии с которой налого-
вая база для многодетных семей 
будет уменьшена на стоимость 
6 соток участка.

Закон уже вступил в силу и 
будет учтен при расчете налога за 
2018 год.

Прокуратура Тюменского района

Согласно Федеральному закону 
от 01.05.2019 № 98-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 22 и 51 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и 
военной службе» отказ от реализации 
соответствующего права осущест-
вляется посредством подачи граж-
данином заявления о таком отказе 
в призывную комиссию. Указанное 

Кроме того, в связи с исклю-
чением из действующего зако-
нодательства такой категории 
военнослужащих, как офицеры, 
проходящие военную службу по 
призыву, внесена соответствующая 
поправка в пункт 4 статьи 51 Феде-
рального закона «О воинской обя-
занности и военной службе».

Установлено, что граждане, при-
званные на военную службу до дня 
вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона, при наличии у 
них обстоятельств, предусмотрен-

ных подпунктом «б» пункта 2  ста-
тьи 23  Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе», имеют право на досрочное 
увольнение с военной службы (это, 
например, граждане, являющиеся 
сыновьями (родными братьями) во-
еннослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву, погибших в 
связи с исполнением ими обязанно-
стей военной службы).

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 сентября 2019 года.

Прокуратура Тюменского района

Граждане, имеющие право на освобождение от призыва и на отсрочку от призыва на военную 
службу и отказавшиеся от реализации своего права, будут призываться на военную службу

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители поселка!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

«Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному
оформлению прилегающей территории»,

посвященном 80-летию со дня образования поселка Боровский.
Конкурс проводится до 30 августа 2019 года.

Традиционно в нем могут принять участие жители посёлка, 
юридические лица любых форм собственности, индивидуальные 

предприниматели, учреждения и организации поселка.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется

до 31 июля 2019 года 
по адресу: посёлок Боровский, ул. Островского, 33, кабинет № 6. 

Контактный номер телефона 722-739.
К заявке прилагаются фотоматериалы представленного

на конкурс объекта.

Положение о проведении конкурса, а также образец заявки на участие в конкурсе 
опубликованы на официальном сайте администрации в разделе «Нормативно-

правовые акты» – «Постановления администрации» – «Постановление № 34 
от 15.04.2019 года «О проведении конкурса «Лучшие по благоустройству, 

озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории», 
посвященного 80-летию муниципального образования 

поселок Боровский».

12 июня в 12:00 ч.
Никольская площадь

Концерт, посвященный главному 
государственному празднику, 

«Россия – ты моя навеки»
В программе мероприятия высту-
пления творческих коллективов 

Боровского Дома культуры.

АФИША
УРА! КАНИКУЛЫ!

Дорогие ребята!
Отдохнуть хотите?

На детскую досуговую площадку «Лимпопо»
приходите!

Режим работы:
Июнь: понедельник, среда с 18:00 до 21:00,

Боровский ДК;
четверг – с 19:00 до 21:00, Никольская площадь.

Июль, август: понедельник, среда,
четверг с 18:00 до 21:00.

Будут игры, танцы, песни,
Будем клеить, рисовать.
Будем мы лепить из теста
И «Лимпопосы» получать!

БОРОВСКИЙ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Фомину Галину Васильевну,
Шабалину Людмилу 
Николаевну,
Храмцова Алексея 
Николаевича,
Цебекова Геннадия 
Манжиевича,
Шиянова Владимира 
Николаевича.

Уважаемые коллеги, поздравляем 
с днем рождения:

Полякова Виктора Ивановича,
Блинову Нину Ивановну,
Тюленеву Людмилу 
Анатольевну,
Малышкину Екатерину 
Кирилловну,
Растягаеву Ирину Георгиевну,
Набикову Зою Тимофеевну,
Сенькину Веру Леонидовну
с юбилейной датой рождения.
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Погоды отличной,
Успехов и творческих благ,
Чтоб жизнь не кривилась

в гримасах,
И было здоровье при вас!
А Вам, юбилярше, желаем
В Ваш юбилейный звездный час,
Быть элегантной, энергичной
И полной жизни, как сейчас!

С уважением, клуб «Милосердие» 

Сердечно поздравляем своих 
коллег по клубу с днем рождения:
Яскову Галину Александровну,
Кобелеву Марию Георгиевну,
Корневу Валентину Николаевну.
День рождения – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла

и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем,
И говорим мы: «С Днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!».
Желаем вам счастья, хорошего 
настроения, мирного неба над 
головой. А особенно – здоровья, 
ведь оно дороже всех, от него в 
семье порядок, смех, достаток и 
успех!

С уважением, клуб «Ветеран»

з а я в л е н и е 
приобщается 
к протоколу 
заседания ко-
миссии.


