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праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

студенческие годы – самое яр-
кое и насыщенное событиями вре-
мя: от студенческих будней, напол-
ненных напряженностью сессий, 
до студенческой весны, полной 
юмора и безудержного веселья. по 
жизненной полноте, богатству впе-
чатлений эти годы не могут срав-
ниться ни с какими другими.

ваша энергия, индивидуаль-
ность, нестандартное креативное 
мышление нужны современному 
обществу. именно на вас мы возла-
гаем сегодня свои надежды на бла-
гополучное будущее. Мы убеждены, 
вы сможете достойно реализовать 
все свои мечты и  надежды, а ваши 
знания станут основой для успеш-
ного труда на благо родного посёл-
ка, района, области и всей россии!

смело идите к намеченным це-
лям, осуществляйте задуманное и 
воплощайте свои мечты. У вас есть 
для этого и силы и возможности. 
никогда не будьте равнодушными, 
стремитесь постичь всё то, что го-
товы дать вам учебные заведения, 
и у вас обязательно все получится.

Желаем вам на долгие годы со-
хранить молодость души, радость 
творчества, веру в  себя. Успешной 
учебы и  новых открытий! с празд-
ником!

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

представители администра-
ции района расскажут жителям  
п. Боровский об итогах 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния и тюменского муниципаль-
ного района в 2018 году и 
перспективах на 2019-й. 

Глава муниципального обра-
зования с.в. сычева выступит  
с отчётом, а население получит 
ответы на свои вопросы. 

Встреча состоится  
5 февраля 2019 г.  
в ЦКиД «Родонит»  
(ДК «Боровский») 

В 17.00 специалисты админи-
страции тюменского муници-
пального района проведут при-
ем жителей по личным вопросам.

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

Именно так это происходит у 
Марины Щаповой – руководите-
ля детской танцевальной студии 
ЦКиД «Родонит» в Боровском. 
Даже когда она была совсем ма-
ленькой, музыка означала для 
неё движение. Любую понравив-
шуюся мелодию ей хотелось вы-
разить в танце, что она и делает 
до сих пор. 

сегодня у неё около 100 воспи-
танниц разных возрастов – от самых 
маленьких, трёхлетних, до совер-
шеннолетних. не раз её подопеч-
ные становились лауреатами и ди-
пломантами поселковых, районных 
и городских творческих конкурсов. 
названия её коллективов у всех в 
Боровском на слуху: «кнопочки», 
«ягодки», «Бэнквит», «арабески» и 
др. ни одно мероприятие в посёлке 

не обходится без Марины Михай-
ловны и её ярких, озорных, темпера-
ментных исполнителей. в 2018-м её 
наградили почётной грамотой главы 
посёлка, а её фотографию поместили 
на поселковую доску почёта. среди 
удостоенных этой награды в ушед-
шем году – она самая молодая. 

Боровская культура богата 
звёздами. есть в поселковом само-
деятельном творчестве и маститые 
хореографы, такие как александр 
Цуркан и вера Мельникова. Мари-
на Щапова среди них занимает 
свою нишу. направление её дея-
тельности – эстрадный танец с эле-
ментами акробатики. 

своей любви к искусству и сце-
не, по словам самой героини, она 
обязана тем, что родилась под зна-
ком водолея и нескольким людям. 
в первую очередь своей маме люд-
миле александровне Фукс, которая 
с раннего детства водила и возила 
дочь на концерты и постановки в 
дк, театры и филармонию. Эти их 
семейные увлечения помогли стать 
Марине общительной и открытой. 
первый сценический успех выпал 
на долю девочки, когда ей было 5 
лет: она выступила в роли чебу-
рашки на вечере, посвящённом 
юбилею БкУ – предприятия, где ра-
ботала людмила александровна. 
как полагается в сказке, был у чебу-
рашки и партнёр – юный крокодил 
Гена. конечно, дети были рады 
аплодисментам, добрым взглядам 

и улыбкам взрослых. а потому вы-
ступать оказалось совсем не страш-
но, а очень даже весело. 

а вот с танцами в школьные 
годы было всё не просто. любящая 
танцевать Марина тогда ещё не на-
шла себя, скрытый в ней потенциал 
тоже был далеко не всем виден. 

огромное впечатление на буду-
щую выпускницу школы произвели 
выступления танцевальной студии 
«синяя птица» и сама руководитель 
вера Мельникова. особая пластика 
танца, ни с чем не сравнимый стиль, 
необыкновенная лиричность. всё 
это и выделяет творчество замеча-
тельного хореографа и её коллек-
тив уже около 20 лет. вера Юрьевна 
помогла Марине с выбором буду-
щей профессии и с подготовкой к 
поступлению на отделение допол-
нительного образования по специ-
альности «хореография» тюменско-
го педагогического колледжа. к ней 
же в качестве второго педагога Ма-
рина вернётся через два года после 
окончания колледжа. Шесть лет бу-
дет работать вместе со своим на-
ставником, а потом уйдёт в соб-
ственное плавание, которое длится 
вот уже шесть лет. так и появились 
в Боровском дк студия «арабески» 
и шоу-балет «Бэнквит». сегодня 
стиль творчества Марины Михай-
ловны и её танцевальных коллекти-
вов более соответствует тому, что 
сегодня называют контемпорари. в 
разговорном варианте «контемп» – 

одно из направлений современного 
танца, который сочетает в себе эле-
менты классического танца, джаз-
модерн и даже акробатику. Главное 
в нём – самовыражение. танцор на-
капливает внутри себя энергию, 
мысли, эмоции, а потом отдает их 
зрителю. но для того чтобы нако-
пить, нужно добиться отточенно-
сти и слаженности, что достигается 
занятиями в хореографическом 
классе и многочисленными репе-
тициями. а потому очень важно, 
чтобы ребята ходили на занятия в 
студию регулярно. от этого зависит 
качество исполнительского ма-
стерства каждого танца. Богатый 
внутренний мир ребёнка тоже сам 
по себе не возникнет. Это и общий 
уровень знаний, культурный уро-
вень семьи, любовь к творчеству, 
наличие разнообразных увлече-
ний и огромное желание выразить 
это в движении. 

танцевальная студия дк – ме-
сто, куда двери открыты каждому, 
там педагог поможет развить твои 
сильные стороны, раскроет воз-
можности. результатом этого ста-
нет и лёгкая походка, и натрениро-
ванные мышцы, и танцевальная 
техника, которая обязательно при-
годится в жизни. сюда ходят те, кто 
любит танцевать и с горящими гла-
зами внимает каждому слову и  
жесту педагога, и те, кого мамы по-

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

ставший традиционным, празд-
ник прошел в современном стиле: 
вместе с ведущим дмитрием им ди-
рижировала цифровой робот али-
са. открывая торжественную часть, 
глава тюменского района светлана 
иванова напомнила гостям о таких 
массовых мероприятиях, как «лыж-
ня россии», «кросс нации», «оран-
жевый мяч», «российский азимут», 
которые ежегодно проводятся в 
«столичном». они собирают огром-
ное количество спортсменов и 
просто приверженцев здорового 
образа жизни. «У нас стало модно 
быть активным, подтянутым, спор-
тивным, и законодателями этой 
моды являются те, кто собрался се-
годня в зале Богандинского центра 
культуры и досуга», – сказала глава 
«столичного».

светлана владимировна рас-
сказала о том, как в ходе рейтинго-
вого голосования, прошедшего в 
марте 2018-го, жители половины 
муниципальных образований рай-
она назвали наиболее важными 
для своих территорий спортивные 
объекты. по мнению главы, это го-
ворит не о том, что объектов не 

хватает. Это означает, что желаю-
щих заниматься физической куль-
турой становится все больше.

пожелав новых достижений и 
еще большей массовости в спорте, 
светлана иванова вручила награ-
ды в нескольких номинациях. сре-
ди лауреатов и победителей – 
наши земляки.

в номинации «лучший спорт-
смен с ограниченными возможно-
стями здоровья» лауреатами при-
знаны боровчане Екатерина 
Ежова, победитель кубка россии по 
бочче среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, и 
Владимир Туровский, серебряный 
призер всероссийского открытого 
фестиваля по спортивному туризму 
среди инвалидов, победитель 24 
спартакиады инвалидов тюменской 
области в толкании ядра. 

в адрес спортсменов этой кате-
гории прозвучало немало добрых 
слов, ведь их успехи на спортивной 
арене и воля к победе помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья поверить в соб-
ственные силы.

зал стоя аплодировал ветера-

нам спорта, в число победителей 
этой номинации вошёл Олег Зуба-
рев из п. Боровский, победитель 
первенства сибирского, дальнево-
сточного и Уральского федераль-
ных округов по полиатлону, сере-
бряный призер соревнований по 
легкой атлетике 35-летних спор-
тивных игр тюменского района.

звание лучшего учителя физ-
культуры получил Олег Бабушкин 
из Боровской средней школы. он 
руководит школьным методобъе-
динением учителей физкультуры и 
оБЖ. команда боровских школьни-
ков стала в 2018 году участником 
финала всероссийских спортивных 
соревнований «президентские со-
стязания в анапе».

лучшей детской спортивной ко-
мандой признана команда по лапте 
дЮсШ, а лучшей взрослой – тоже 

команда по лапте центра физкуль-
турной и спортивной работы 
«олимпия». тренер обеих команд 
Дмитрий Исупов.

Шквалом аплодисментов зрите-
ли встречали лучшие семейные 
спортивные команды. победителя-
ми в данной номинации признаны  
Ахметовы из Боровского, немало 
достигшие в 2018 году на соревно-
ваниях разных уровней.

в ушедшем году любители здоро-
вого образа жизни в районе получи-
ли 3200 знаков отличия всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
433 из них стали обладателям и золо-
тых значков. золотой значок Гто тор-
жественно вручили и нашей земляч-
ке Галине Друговой.

Благодарность министра спор-
та за существенный вклад в разви-
тие физкультуры и спорта россий-
ской Федерации вручена Олегу 
Прокопьеву – заместителю дирек-
тора дЮсШ тюменского района.

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов 
конкурса «Спортивная элита».

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТО 
Областной центр зимних видов спорта «жемчужи-
на Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

нуться в атмосферу спортивного праздника, приоб-
щиться к здоровому образу жизни и принять участие 
в массовом забеге на дистанцию 1000 м. 

подать заявку на участие вы сможет до 1 февраля 
2019 г. в администрации Мо п. Боровский (каб. 6),  
тел. 722-739.

*возможна доставка до места проведения меро-
приятия и обратно транспортом администрации. 
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БОРОВСКИЙ. 80 ЛЕТ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

ПРАЗДНИК

Молодость и зрелость – 
черты, присущие 80-летнему 
Боровскому. Такую характе-
ристику муниципальному обра-
зованию дала глава Тюменского 
района Светлана Иванова на 
торжественном мероприятии в 
ЦКиД «Родонит», посвященном 
юбилею поселка Боровский.

 
Она уверена, что 80 лет – это 

солидный возраст, если говорить 
о масштабах человеческой жизни. 
И это отрочество, если судить об 
истории отдельно взятого насе-
ленного пункта. В применении к 
Боровскому – отрочество прекрас-
ное, состоявшееся, когда видно, что 
подросток уже имеет черты взрос-
лого человека, а его ум, жажда по-
знания и энергия гарантируют ему 
успех дальнейшего становления и 
роста. Таким показал себя Боров-
ский за 80 лет динамичного раз-
вития, таким он выглядит, готовя и 
реализуя новые преобразования.

Со сцены Боровского Дворца 
культуры глава «столичного» по-
здравила боровчан с очередной 
вехой развития муниципального 
образования, отметив наиболее 
значимые события, произошед-
шие на его территории за послед-
ние пять лет. К ним она отнесла и 
строительство самого большого в 
районе спорткомплекса, и созда-
ние индустриального парка, кото-
рый увеличивает промышленный 
потенциал района и уже радует 
выпуском качественной продук-
ции и новыми рабочими местами, 
и открытие на средства инвесто-
ра нового детского сада, и рекон-
струкцию ДШИ «Фантазия», и об-
новленные дороги Боровского, и 
их все возрастающую сеть, и троту-
ары, и благоустройство дворовых 
территорий.

Светлана Владимировна под-
черкнула, что Боровский никогда 
не останавливается на достигну-
том, а постоянно движется вперед. 
Главное же его достояние – люди, 
которым она пожелала оптимизма, 
энергии продолжать удерживать 
пальму первенства в разных сфе-
рах жизни и дальнейших успехов 
на пути процветания.

Высокую оценку первое 
лицо района дала труду главы 
муниципального образования 
п.Боровский Светланы Сычевой, 
ее таланту и опыту организатора, 
отметив большую роль руководи-
теля муниципального образования 
в происходящих переменах и на-
звав ее человеком, вкладывающим 
душу и жизнь в свою малую родину.

В торжестве по случаю юби-
лея Боровского приняли участие 
председатель районной Думы 
Валентин Клименко, депутат об-
ластной Думы Александр Крупин, 
главы муниципалитетов Тюменско-
го района, руководители предпри-
ятий и учреждений Боровского, 
ветераны, члены общественных и 
молодежных организаций, лучшие 
производственники и работники 
бюджетных предприятий поселка, 
представители культуры и спорта.

На первом этаже ЦКиД гости 
могли познакомиться с фотовы-
ставкой «Боровский в объективе» 

и экспозицией, составленной из 
работ учащихся изобразительного 
отделения детской школы искусств 
«Фантазия».

В зале торжеств на втором эта-
же была организована выставка-
презентация продукции боровских 
предприятий. Вряд ли подобное 
мероприятие можно было бы пред-
ставить без участия одного из ми-
ровых лидеров по производству 
яйца – птицефабрики «Боровская». 
Кстати, дочь Александра Созоно-
ва, генеральный директор другого 
птицеводческого гиганта – ОАО 
«ПРОДО Тюменский бройлер», де-
путат Тюменской городской Думы 
Оксана Величко тоже приехала по-
здравить земляков. Специалисты 
Боровской птицефабрики предста-
вили не только ассортимент яиц, 
но и разнообразную продукцию 
из мяса птицы. ООО ТПК «Ягоды 
Плюс» на суд гостей юбилейно-
го торжества выставили линейку 
быстрозамороженных продуктов, 
получивших признание в Тюмен-
ской области и за ее пределами. 
Это молодое предприятие постро-
ило производственные корпуса на 
территории Боровского индустри-
ального парка и продолжает на-
ращивать производство. Одним из 
крупных достижений ТПК является 
золотая медаль 4-й межрегиональ-
ной выставки АПК УрФО, прошед-
шей осенью прошлого года в Челя-
бинске.

Как всегда, внимание земляков 
привлекли стенд и выставка про-
дукции молочного завода «Абсо-
лют», кондитерского цеха «Фатум» 
и других предприятий.

Начало официального торже-
ства открыл сводный хор ансам-
бля «Сибирь», «Боевое братство» и 
камерный хор «Элегия». Боровчан 

и гостей праздника своим искус-
ством радовали лучшие коллек-
тивы и исполнители Боровского и 
Тюменского района.

Одним из важнейших событий 
вечера стало присвоение звания 
«Почетный гражданин муници-
пального образования поселок 
Боровский» Костылеву Владимиру 
Прокопьевичу. Владимир Проко-
пьевич окончил Тюменское музы-
кальное училище по специально-
сти преподаватель ДМШ по классу 

баян. Общий стаж работы 55 лет. 
Стаж работы в отрасли культуры – 
49 лет. В поселке Боровский рабо-
тает с 1979года. 1998– 2005гг. воз-
главлял ДК Боровский. Бессменный 
руководитель хора русской песни 
«Сибирь». Награжден Орденом 
«Дружбы народов»1986г, Почетной 
грамотой Главы Тюменского райо-
на 2012г, Почетной грамотой Губер-
натора Тюменской области 2014, 
Благодарственными письмами 
начальника управления по куль-
туре 2017, 2019, удостоен звания 
«Заслуженный работник культуры 
РФ» в 1995г, «Почетный работник 
культуры и искусства Тюменской 
области» 2004г, областной премии 
им. Муравленко В.И.

На праздничной сцене ДК 
«Боровский» чествовали семью 
Обабковых Марии Михайловны и 
Виктора Афанасьевича, которые 
отметили полувековой юбилей 
совместной жизни. Всю свою тру-
довую жизнь Мария Михайловна 
посвятила медицине. После того 

как закрылся род-
дом в поселке Бо-
ровский, перешла 
работать помощ-
ником врача – эпи-
демиолога Боров-
ской больницы, 
осуществляла са-
нитарно-эпидеми-
ологический кон-
троль за детскими 
садами, школами 
и другими учреж-
дениями поселка. 
После достижения 
пенсионного воз-
раста продолжала 
работать еще 3, 
5 года. Вышла на 
пенсию в 2005 году. 

Виктор Афона-
сьевич после окон-
чания лесотехни-
ческого техникума, 
работал на заводе 
АТЭ в г. Тюмени, в 

1973 году перешел трудиться на 
Боровскую птицефабрику, сначала 
слесарем, затем в охрану. До сих 
пор работает, не смотря на пенси-
онный возраст. 

Супруги воспитали сына Алек-
сандра, 1970 г.р., который окончил 
сельскохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева в г. Москве по 

специальности зооинженер, явля-
ется кандидатом в мастера спорта 
по плаванию. Семья сына прожи-
вает в Москве, воспитывает двух 
сыновей. Супруги Обабковы ведут 
активный образ жизни, с моло-
дых лет занимаются творчеством. 
В 1973 году супруга начала зани-
маться в ансамбле песни и танца 
«Сибирь», после прихода из армии 
супруг присоединился к коллекти-
ву. Раньше супруги были участни-
ками танцевальной группы, сейчас 
продолжают заниматься в хоре. 
Мария Михайловна активный член 
Совета ветеранов поселка с 2005 
года. В честь 50-летнего юбилея 
совместной жизни супруги полу-
чили благодарственное письмо 

Губернатора Тюменской области и 
юбилейную медаль.

По традиции в рамках торже-
ственного мероприятия состоя-
лось награждение лучших боров-
чан за трудовые достижения и 
вклад в развитие родного поселка.

Благодарственного письма Тю-
менской областной Думы удостое-
на медицинская сестра Боровской 
участковой больницы – филиала 
областной больницы N 19 Зульфия 
Набикова.

Грамотой главы района на-
граждена руководитель камерно-
го хора «Элегия» ЦКиД «Родонит» 
Анастасия Кобелева. Благодар-
ственного письма главы района 
удостоены Владимир Гончаров – 
слесарь по обслуживанию и ре-
монту средств малой механизации 
ЗАО «Пышмаавтодор», Ирина 
Марченко – костюмер и худож-
ник муниципального автономного 
учреждения Тюменского муни-
ципального района «Центр куль-
туры и досуга «Родонит», Елена 
Денисенко – руководитель хора 
«Боевое братство» муниципаль-
ного автономного учреждения Тю-
менского муниципального района 
«Центр культуры и досуга «Родо-
нит».

За высокие достижения в обу-
чении и воспитании подрастающе-
го поколения Почетной грамотой 
Думы Тюменского муниципального 
района награждены учитель на-
чальных классов Боровской школы 
Татьяна Коваленко и учитель физи-
ки Татьяна Шубина.

Окончание на стр. 2
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Этой награды также удостое-
ны инженер-технолог закрытого 
акционерного общества «Пышма-
автодор» Пахомов Александр и ди-
ректор медицинского центра «Па-
нацея», депутат Боровской Думы 
Татьяна Шипунова.

Благодарственное письмо 
Думы района вручено учителю 
биологии Боровской школы Юлии 
Мышкиной. Благодарственного 
письма председателя Думы райо-
на удостоился Юрий Бутаков, член 
ТРО ТОО ВООВ «Боевое братство», 
охранник ЧОП «Сокол».

Благодарственным письмом 
главы муниципального образова-
ния поселок Боровский отмечена 
Галина Жилина, воспитатель дет-
ского сада «Журавушка», 

Почетной грамотой Боровской 
поселковой Думы награждены пе-
дагог-библиотекарь школы Галина 
Смирнова, библиотекарь Боров-
ской сельской библиотеки муни-
ципального автономного учрежде-
ния культуры «Централизованная 

библиотечная система Тюменского 
муниципального района» Анна То-
карь, электромонтер Боровской 
птицефабрики Александр Черных 
и машинист бульдозера ЗАО «Пыш-
маавтодор» Владимир Казаков и 
водитель ООО «Строительство и 
грузоподъемные машины» Андрей 
Урих.

Это далеко не все поздравле-
ния и награждения, ставшие глав-
ным содержанием праздничного 
мероприятия в ЦКиД «Родонит». 
Продолжатся они и на торжестве, 
которое состоится в честь 80-летия 
Боровского 29 июня на Николь-
ской площади в центре поселка и 
ожидает быть не менее захватыва-
ющим и интересным. Вслед за ор-
ганизаторами празднества желаем 
всем боровчанам здоровья, сча-
стья и радости! Новых свершений 
и побед!

С использованием материалов
сайта Rayon72.ru

Фото администрации
МО п. Боровский 

В Боровской сельской библиотеке прошел 
познавательный час «Уголок России – отчий 
дом» для детей подготовительной группы дет-
ского сада «Журавушка». 

В год 80-летия поселка Боровский библиоте-
карь рассказала интересные факты из истории его 
становления. Ребята совершили виртуальную про-
гулку по родному поселку и поделились знаниями 
о местных достопримечательностях. 

Поселок Боровский – самый крупный в Тюмен-
ском районе, он как маленький город. Его площадь 
– 12 289 га, в нем проживает более 19000 жителей.

Трудно представить, что когда-то в наших ме-
стах, получивших название «поселок Боровский», 
были топкие болота с огромными кочками, да не-

проходимые леса, которые населяли волки, лисы, змеи 
и даже рыси. Но неприветливый край – глухомань, таил 
в себе огромные природные богатства – строительный 
песок, глину и торф. Поэтому для промышленной раз-
работки торфа был основан поселок, который позднее 
стал называться рабочий поселок «Боровский». Свое 
название поселок получил от светлых сосновых бо-
ров, богатых зверем и птицей, грибами и ягодами. И, 
конечно, главной достопримечательностью считалось 
озеро Андреевское, самое большое в районе. Его пло-
щадь равна площади 4000 футбольных полей. 

Прошло с тех пор 80 лет. И если для человека это 
солидный возраст, то поселок наш только начинает 
взрослеть. Ведь если вернуться в прошлое и посмо-
треть, как все начиналось…

Первые поселенцы жили в землянках и лишь спу-
стя время стали появляться деревянные дома. Позд-
нее д/с и ясли, школа и медпункт, которые также раз-
мещались в комнатах деревянных домов. Шло время. 

Деревянные дома сменились пятиэтажными кирпич-
ными. С каждым годом поселок становился все краше. 
Здесь создавались все условия не только для труда, но 
и отдыха. Жителей - рабочих с семьями – становилось 
все больше и больше. Помимо основного, «Торфопред-
приятия», в поселке была построена п/ф «Боровская», 
которая до сих пор является одной из крупнейших не 
только в Тюменской области, но и по всей стране. В по-
селке стали один за другим появляться больница, ма-
газины, кинотеатр, детские сады, школы.

Сегодня Боровский известен в Тюменском райо-
не не только своим благоустройством, но именами 
талантливых взрослых и детей. На спортивных со-
ревнованиях, музыкальных и театральных конкурсах 
представляют свой родной поселок учащиеся и вы-
пускники ДШИ «Фантазия», спортивного клуба «Олим-
пия» и Боровского Дворца Культуры. 

Светлана Воронцова

БОРОВСКИЙ. 80 ЛЕТ – 
ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

МЫ В ПОСЕЛКЕ ЖИВЕМ,
ЧТО БОРОВСКИМ ЗОВЕТСЯ

В Межмуниципальном от-
деле МВД России «Тюменский» 
действует специализи-
рованный центр обслу-
живания, осуществля-
ющий предоставление 
государственных услуг 
по выдаче, справок о 
наличии (отсутствии) 
судимости и (или) фак-
та уголовного пресле-
дования либо о пре-
кращении уголовного 
преследования.

При помощи специ-
алистов центра обслу-
живания вы можете:

– зарегистрировать свою учет-
ную запись;

– подтвердить личность, 
если вы ранее самостоятельно 

прошли процедуру про-
верки личных данных;

– восстановить доступ к 
своей учетной записи,

– удалить учетную запись.
Для сокращения време-

ни подтверждения личности 
гражданин может самостоя-
тельно зарегистрироваться на 
едином портале государствен-
ных услуг и пройти процедуру 
проверки личных данных. 

Для получения дан-
ной услуги обращаться по 
адресу г. Тюмень, ул. Мо-
сковский тракт, 175.

Госуслуги – это просто, быстро и удобно!

Среди полей, лесов и городов
Живёт, растёт посёлок

небольшой .
Для многих он – основа из основ,
Для сердца близкий, очень дорогой.
Здесь купола златые видно издали,
И с колокольни льётся перезвон,
Здесь вера людям помогает жить,
Неся душевность в каждый дом.
Здесь тополей макушки рвутся 

ввысь,
Рябины осенью горят огнём,

Здесь всё чудесно, только оглянись,
И с каждым годом всё прекрасней

в нём.
Боровский – уголок ты наш родной!
Живёшь в сердцах у сотен ты

людей.
Расти и процветай, посёлок

дорогой,
Кусочек малой родины моей.

Ефремова Надежда,
ученица 7 «ж» класса

НАШИ БУДНИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2019 г.                    № 49

Об определении мест, предназначенных для выгула домашних 
животных на территории муниципального образования

поселок Боровский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 20.03.2019 № 21 «Об обращении с животными в Тюменской 
области» на основании Устава муниципального образования поселок 
Боровский постановляет:

1. Определить места для выгула домашних животных на территории 
муниципального образования поселок Боровский согласно приложе-
нию №1 к настоящему постановлению. 

2. Определить порядок пользования местами для выгула домашних 
животных согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать постановление в газете «Боровские вести». Прило-
жение к постановлению разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования поселок Боровский в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы сельского поселения по строительству, благо-
устройству, землеустройству, ГО и ЧС. 

Глава муниципального образования С.В. Сычева

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации
МО п. Боровский в разделе «Нормативно-правовые акты» – «Постановления администрации».

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2019 г.                     № 50

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Признание садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок Боровский.

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, при-
меняются в сроки, определенные планом-графиком перехода на 
предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверж-
денным администрацией муниципального образования поселок Бо-
ровский.

3. Опубликовать постановление в газете «Боровские вести». Прило-
жение к постановлению разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования поселок Боровский в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы сельского поселения по экономике, финансирова-
нию и прогнозированию.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления ад-
министрации»

Кадастровым инженером Мазуровой Татья-
ной Анатольевной, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул.  Широтная, 100 корп. 2, кв. 69, kadastr1307@mail.
ru, 89827807605, кв. аттестат № 72-10-84, реестровый 
№ 7008. Выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 
72:17:0206003:616, расположенного: обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, с/т «Целинное», ул. Спортивная, уча-
сток № 393. Заказчиком кадастровых работ является: 
Вострых Галина Николаевна, адрес: обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Спортивная, участок 
№ 393, телефон: 89044632522. 

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границ: 72:17:0206003:617, обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, с/т «Целинное», ул. Спортивная, участок 394. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 625504, Тюменская об-

ласть, район Тюменский, СНТ Целинное (здание прав-
ления) – 22.07.2019 г. в 14-00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 625504, Тюменская область, район Тюменский, 
СНТ «Целинное» (здание правления). Требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 
21.06.2019  г. по 22.07.2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21.06.2019 г. по 22.07.2019 г., по адресу: 
625504, Тюменская область, район Тюменский, СНТ Це-
линное (здание правления). При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трифоновым Сергеем 
Георгиевичем, 625007, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, 
кв.83, zml-72@ mail.ru, +7 (3452) 312146, 4108, в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами: 

72:17:0206002:229, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Набережная, 2, уч. № 990, заказчик 
кадастровых работ Шрейнер Л.Д., Тюменский район, 
п. Боровский, ул. Герцена, д. 21, кв. 4, тел. 89068235000;

72:17:0206002:642, обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, СНТ «Рассвет», ул. Луговая, 57, уч. № 497, заказ-
чик кадастровых работ Решетников В.Д., г. Тюмень, 
ул.Моторостроителей, д. 9, кв. 82, тел. 89224772370;

72:17:0206002:1142, обл.Тюменская, р-н Тюмен-
ский, МО п. Боровский, СНТ «Лесовод», ул. Централь-
ная, уч.  № 143, заказчик кадастровых работ Трофи-
мова О.Н., г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 14, кв. 50, тел. 
89612030390;

72:17:0206002:1143, обл.Тюменская, р-н Тюменский, 
МО п. Боровский, СНТ Лесовод, ул. Центральная, уч. 
№144, заказчик кадастровых работ Копытин Е.Е., п. Бо-
ровский, СНТ «Лесовод», ул.Центральная, уч.  №  144, 
тел. 89612030390, 

72:17:0206002:438, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Солнечная, 55, уч. № 219, заказчик 
кадастровых работ Опарин А.С., г. Тюмень, ул.  Респу-
блики, д. 194, кв. 117, тел. 83452321784;

72:17:0206002:136, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Полевая, 7, уч. № 5, заказчик када-
стровых работ Рябов В.А., г. Тюмень, ул. Республики, 
д. 223, кв. 56, тел. 949065;

72:17:0206002:770, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Земляничная, 7, уч. №662, заказ-
чик кадастровых работ Доброгорская Е.А., г. Тюмень, 
ул. Вербовая, д. 4, кв. 96, тел. 89222646127;

72:17:0206002:174, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Плодово-Ягодная, 24, уч. № 546, за-
казчик кадастровых работ Брунер В.С., г. Тюмень, 
ул. Холодильная, д. 15, кв. 78, тел. 927261;

72:17:0206002:580, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Садовая 61, уч. №401, заказчик када-
стровых работ Габдрахманова Е.В., г. Тюмень, ул. Ком-
сомольская, д. 8, кв. 15, тел. 89123975717;

72:17:0206002:47, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», пер. Набережная, уч. № 7, заказчик ка-
дастровых работ Зольникова Л.Я., г. Тюмень, ул. Мель-
никайте, д. 127 «а», кв. 350, тел. 89068743397;

72:17:0206002:660, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Луговая, 75, уч. №515, заказчик када-
стровых работ Колатухин Ю.В., ХМАО-Югра,г. Нефтею-
ганск, мкр-н 10, д.13, кв.14, тел. 89088684320;

72:17:0206002:719, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Рассвет, 9, уч. № 599, заказчик када-
стровых работ Сидоркина М.Н., г. Тюмень, ул. Курская, 
д. 3, кв. 63, тел. 89222612644;

72:17:0206002:794, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Земляничная, 36, уч. №691, заказчик 
кадастровых работ Бажитов В.А., г. Тюмень, ул. Мельни-
кайте, д. 97, кв. 65, тел. 89129221387;

72:17:0206002:841, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Вишневая, 5, уч. № 751, заказчик ка-
дастровых работ Ленартович И.С., г. Тюмень, ул.  Ши-
ротная, д. 123, кв. 6, тел. 89634552660;

72:17:0206002:957, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. 3-я Заречная, 8, уч. № 910, заказчик 
кадастровых работ Ананьева Е.А., г. Тюмень, ул. Энер-
гетиков, д. 47, кв. 506, тел. 89199257096;

72:17:0206002:767, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Земляничная, 4, уч. №659, заказчик 
кадастровых работ Бухарова Т.В., г. Тюмень, ул. Пермя-
кова, д. 53, кв. 5, тел. 89129941510;

72:17:0206002:746, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Рассвет, 42, уч. №632, заказчик ка-
дастровых работ Ротарь Э.Н., г. Тюмень, ул. Широтная, 
д. 102, кв. 86, тел. 89044972175;

72:17:0206002:78, обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, СНТ «Рассвет», ул. Плодово-ягодная, 4, 
уч.  №  526, заказчик кадастровых работ Малышева 
Т.А., СНТ «Рассвет», ул. Плодово-ягодная, 4, уч. № 526, 
тел. 83452373066;

72:17:0206002:748, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Рассвет, 44, уч. № 634, заказчик ка-
дастровых работ Ярунова Л.П., г.Тюмень, ул. Космо-
навтов,  33 «а», кв. 80, тел. 89827757230, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельных участков, исправлению 
реестровых ошибок.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Широт-
ная, д. 29, кв. 83 21.07.2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Широт-
ная, д. 29, кв. 83. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 21.06.2018 г. по 21.07.2019 г., по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 72:17:0206002:1014; 72:17:0206002:215; 72:17:0206002:101; 72:17:0206002:123; 
72:17:0206002:1141; 72:17:0206002:1142; 72:17:0206002:1143; 72:17:0206002:278; 72:17:0206002:436; 
72:17:0206002:212; 72:17:0206002:440; 72:17:0206002:269; 72:17:0206002:769; 72:17:0206002:677; 72:17:0206002:503; 
72:17:0206002:1023; 72:17:0206002:407; 72:17:0206002:658; 72:17:0206002:142; 72:17:0206002:588; 72:17:0206002:663; 
72:17:0206002:720; 72:17:0206002:792; 72:17:0206002:839; 72:17:0206002:959; 72:17:0206002:945; 72:17:0206002:944; 
72:17:0206002:955; 72:17:0206002:806; 72:17:0206002:205; 72:17:0206002:748; 72:17:0206002:201, 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
№1915 

РЕШЕНИЕ
18 июня 2019 г.                                      №____1__ 

О назначении дополнительных выборов депутатов Боровской 
поселковой Думы Тюменского района Тюменской области пятого 
созыва по одномандатным избирательным округам № 12, № 13

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Боров-
ской поселковой Думы Тюменского района Тюменской области пятого 
созыва по одномандатным избирательным округам: 

– № 12 Басырова Марата Габдулхановича, в соответствии с реше-
нием Думы от 26 сентября 2018г. № 488 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Боровской поселковой Думы пятого созыва Ба-
сырова М.Г.»; 

– № 13 Крупина Юрия Александровича, в соответствии с решением 
Думы от 24 октября 2018 г. № 502 «О досрочном прекращении полно-
мочий депутата Боровской поселковой Думы пятого созыва Крупи-
на Ю.А.», руководствуясь пунктом 17 части 4 статьи 17, частью 8 статьи 
78, частью 2 статьи 116 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области, с учетом Избирательного кодекса (Закона) Тюменской обла-
сти, избирательная комиссия муниципального образования поселок 
Боровский 

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Боровской посел-

ковой Думы Тюменского района Тюменской области пятого созыва по 
избирательным округам №12, № 13 на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».

Заместитель председателя  С.Б. Квинт 

Секретарь      В.В. Вафина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Порошиным Иваном Вла-
димировичем, Адрес: г. Тюмень, ул. Газовиков, 61, кв. 38; 
poroshin.ivan@mail.ru +7(912)998-69-33. Номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 35542 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №72:17:0205003:12, расположенного: 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО п. Боровский, СНТ 
«Рассвет», ул. Строительная, уч. № 41. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кузаев Е.М. адрес: г. Тюмень, 
ул. Станционная, д. 18А, кв. 42, тел.: 8-922-046-15-09.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 
1, офис 509 22.07.2019  в 14:00. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21.06.2019 по 
21.07.2019, обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21.06.2019 по 
21.07.2019, по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, офис 509.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ:

72:17:0000000:6226-Тюменская обл., Тюменский р-н, 
р.п. Боровский, СНТ «Рассвет»; 72:17:0205003:786-обл. 
Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Строи-
тельная, уч. № 43; 72:17:0205003:24-обл. Тюменская, р-н 
Тюменский, МО п. Боровский, СНТ «Рассвет», ул.  Фа-
бричная, уч. № 42 (в отношении участка выявлена рее-
стровая ошибка).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЕЙ

30 июня жительница по-
селка Боровский Табаринце-
ва Анна Николаевна отметит 
80-летний юбилей.

Её жизнь непростая, заме-
чательная, достойная. Наша 
юбилярша – пример огромной 
доброты, отзывчивости, опти-
мизма и трудолюбия. Нам всег-
да хотелось быть похожими на 
нее, следовать её примеру.

Анна Николаевна – урожен-
ка деревни Тюмилова Ялуторов-
ска района Тюменской области 
родилась в многодетной семье, 
была младшим ребенком. Когда 
началась война, девочке было 
всего два года. 

Отец Анны – Николай Мине-
евич, ушел на фронт, но домой 
не вернулся. Как и в любой се-
мье в те военные трудные годы 
старшим братьям и сестрам 
приходилось много трудиться, 
помогать маме – Евдокии Си-
доровне по хозяйству. Собира-
ли ягоды, грибы, приходилось 
даже наниматься на работу к 
чужим людям. Но выжили, не 
сломились.

Детство и юность Анны Ни-
колаевны прошли в поселке 
Заводопетровск Ялуторовского 
района. Там же, он встретила 
своего супруга Николая Нико-

лаевича, с которым делит ми-
нуты радости и печали почти 
60 лет. Свои взаимоотношения 
строили на любви, взаимоу-
важении. Вместе трудились 
на благо детей, родного края. 
Вырастили сына и дочь. Име-
ют четверых внуков, семерых 
правнуков.

Мы очень благородны на-
шей мамочке, бабушке, праба-
бушке – Табаринцевой Анне 
Николаевне, за любовь, заботу, 
переживания. От всей души по-
здравляем ее с Днем рождения, 
с 80-летием! Живи, родная, дол-
го. Радуй нас своим присутстви-
ем на нашей Земле!

Всегда близки родители
и дети,

Но ближе мамы друга
не сыскать – 

Ты самая чудесная на свете,
И эту связь с тобой

не разорвать!
За все тебе, хорошая,

родная,
Спасибо я сказать хочу,
Здоровья, светлой радости

желаю!
Пусть любят все, как я тебя 

люблю!

С любовью, дочь, зять, муж,
внуки и правнуки

13 июня труженица тыла, жи-
тельница поселка Боровский Тю-
менского района Ермакова Агри-
пина Марковна принимала теплые 
слова поздравлений от представи-
телей управления социальной за-
щиты Тюменского района и города 
Тюмени и администрации муни-
ципального образования поселок 
Боровский. 

Эта удивительная женщина про-
жила непростую жизнь. Родилась она 
в деревне Сунгурово Упоровского 
района Тюменской области. Воспи-
тывалась в многодетной семье, среди 
многочисленных братьев и сестер 
была средним ребенком. Как и боль-
шинство ровесников, Агрипина учи-
лась в школе, помогала родителям по 
хозяйству. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, девочке было всего 
12 лет. Ей, как и многим подросткам в 
ту пору, приходилось много работать 
в поле. Ее семья сполна познала, что 
такое голод, на себе ощутила все во-
енные и послевоенные тяготы жизни.

В 1948 году Агрипина Ефремо-
ва переехала в Тюменскую область. 
Жила в общежитии города Тюмени, 
где и познакомилась с будущим су-
пругом.

В 1955-м молодожены узаконили 
свой брак, в семье появилось двое 
детей. Муж Агрипины Марковны тру-
дился каменщиком, она – контроле-
ром на сетевязальной фабрике, отку-
да и вышла на пенсию. 

РОВЕСНИЦА ПОСЕЛКА
90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Сдаются в аренду кабинеты
на 2 этаже площадью 10 м2, 25 м2 

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

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

Андрей Михайлович 

Кадастровые инженеры
в поселке Боровский!

Мы переехали! 
Новый адрес:

ул. Советская,11 (2 этаж), 
телефон 61-49-27.

Выполняем все виды
кадастровых работ.

В организацию требуются 
водители пожарного автомобиля, 
пожарные. Опыт работы водителя 

по категории С не менее 3 лет. 
График сменный. Обращаться по 

телефону: 728-152 ( отдел кадров)

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».

АФИША

Участковым уполномоченным 
полиции совместно с сотрудника-
ми отдела по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Тюменский» в ходе прове-
дения оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Квартира» вы-
явлен факт фиктивной постановки 
иностранных граждан на учет.

В селе Успенка ранее не судимая 
неработающая гражданка 1998 года 
рождения в своей квартире произ-
вела фиктивную регистрацию двух 
иностранных и 23 граждан России 
на безвозмездной основе.

В настоящее время сотрудни-
ком отдела дознания в отношении 

подозреваемого возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного статьей 
322.3 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Фиктивная по-
становка на учет иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Феде-
рации». Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде штрафа 
в размере до 500 000 рублей, либо 
лишение свободы на срок до трех 
лет.

 
Пресс-служба МО МВД России

«Тюменский»

В 1980 году семья Ефремовых 
переехала на постоянное место жи-
тельства в поселок Боровский Тюмен-
ского района, где и проживает по сей 
день.

Сейчас долгожительница окружена 
заботой и вниманием двоих сыновей, 
четырех внуков и двоих правнуков, 

которые ее часто 
навещают. 

Администра-
ция поселка Бо-
ровский от всего 
сердца поздрав-
ляет юбиляршу с 
90-летием! 

Желаем Вам, 
Агрипина Мар-
ковна, чтобы 
здоровье не под-
водило, жизнелю-
бие и оптимизм 
никогда не исся-
кали, а близкие 
люди радовали 

своей заботой и вниманием! Пусть 
каждый день приносит радость и 
положительные эмоции, ведь это и 
есть залог долгожительства! 

Администрация МО п. Боровский
На фото: юбилярша со старшим сыном.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ходе оперативно-профилактического мероприятия 
«Квартира» полицейские Тюменского района выявили 

факт фиктивной регистрации иностранных граждан


