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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Уважаемые дети и родители!
Приглашаем вас 1 сентября на
Никольскую площадь!
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ:
11.00 – 1-ые, 2 а, б, в, г, д, ж, з, и, 3 е, л,
8-ые, 9-ые, 10-ые, 11-ые классы.
12.30 – 2 е, к, 3 а, б, в, г, д, ж, з, и, к,
4-ые, 5-ые, 6-ые, 7-ые классы.
Праздничная программа:
– творческие мастерские по робототехнике, вязанию, плетению мандала,
– «Колючие сказки для детей 3-7 лет»,
– конкурс рисунка на асфальте,
15.00 – развлекательная программа «Экспериментальная лаборатория»

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
С этого дня у каждого из нас начиналась и начинается трудная, но очень
интересная дорога. Ведь каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается 1 сентября.
Пятнадцать с половиной тысяч учеников Тюменского района сядут сегодня за
парты. Для того, чтобы учебный год прошел увлекательно, принес новые знания,
подарил яркие открытия, приложили силы ваши родители и учителя. От того, насколько серьезно и ответственно вы отнесетесь к учебе, зависит не только ваше
будущее, но и будущее ваших близких, Тюменского региона и страны в целом.
Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для первоклассников добрым
стартом в мир знаний; для школьников и студентов – еще одной ступенью лестницы, ведущей к успеху; для педагогов – началом нового этапа творчества и поиска!
Пусть улыбки и надежды этого праздника останутся с вами на весь учебный год, подарят силы для новых свершений!
Глава Тюменского района С. В. Иванова

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Это праздник, который дорог каждому, кто учился, учится и учит. Педагоги
испытывают радость от встречи со своими повзрослевшими воспитанниками
и готовы снова и снова открывать им удивительный мир знаний. Для ребят –
это новый этап серьезной работы и общения с друзьями.
Самым запоминающимся этот день будет для первоклассников – их в Тюменском районе почти 1900 человек! Пусть школьные годы подарят им радость открытий, научат трудолюбию и упорству, покажут высокие цели и пути
к их достижению.
Искренне желаю ребятам, учителям и родителям крепкого здоровья, взаимопонимания, новых успехов и достижений!

Дата

Под флагом России

22 августа на всей территории Российской Федерации, и, конечно же, в нашем поселке отмечали праздник – День Государственного флага. Событие, посвященное одному из главных символов нашей страны,
собрало на Никольской площади боровчан и гостей
поселка.
Со словами приветствия и поздравления участников
праздника выступил заместитель Главы администрации
муниципального образования С .А. Шипицин. В своем выступлении он отметил высокую патриотическую значимость символа России. «Цвета нашего флага олицетворяют силу, веру, благородство, любовь к Родине и
преемственность поколений в нашей стране», - отметил
Сергей Анатольевич.
Для всех гостей праздника прозвучал в исполнении
Владимира Рейфа и ансамбля русской песни и танца «Сибирь» гимн Российской Федерации, который также является неизменной частью символики России.
Традиционно праздник украсила насыщенная концертная программа, которую представили творческие
коллективы и исполнители ЦКиД «Родонит» – хоровая
группа ансамбля «Сибирь», рук. В. Костылев, СЭТ «Синяя
птица», рук. В. Мельникова, вокальная группа «Малина –
Стайл», рук. Л. Желонкина, хор «Боровчанка», рук. Г. Берестов, хор «Боевое братство», рук. Е. Денисенко, детский
хор русской песни «Зорюшка», рук. Л. Желонкина, Камила
Гататулина, Эвилина Сильбухарова, рук. Г. Нигматуллина,
Владимир Безруких и Александр Змановский, рук. Е. Денисенко
На празднике также прошли показательные выступления воспитанников секции «Каратэ», выставка поискового
отряда, а также акция «Письмо Победы», организованная
участниками движения «Волонтеры Победы». В ходе акции все желающие смогли воспользоваться, пожалуй, самым приятным средством связи – написать письмо дорогому человеку. Все письма, как пообещали волонтеры,
дойдут до адресата, в какой бы край нашей необъятной
Родины их не пришлось отправить.
И. Абускаева. Фото автора

Председатель Думы Тюменского района В. В. Клименко

Уважаемые педагоги и родители,
дорогие студенты, школьники и родители!
Примите сердечные поздравления с Днем знаний и самые добрые пожелания в связи с началом нового учебного года!
Этот день отмечен красным цветом и в календаре нашей страны. Ведь мы
прекрасно понимаем, что сегодняшним школьникам и студентам завтра предстоит жить и работать на родной земле, приумножать славу нашего муниципального образования, области, страны.
Дорогие учащиеся! Пусть вас никогда не покидает желание учиться и узнавать новое, и пусть этот учебный год будет наполнен множеством радостных
событий и встреч!
Особенно волнующим этот день будет для юных боровчан, перед которыми двери в страну знаний откроются впервые. Пусть для них он станет началом новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и
верными друзьями.
Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в выборе профессии. Желаем, чтобы этот выбор был осознанным, а все вступительные испытания дались легко и уверенно.
Студентам, уже выбравшим сферу профессиональной деятельности, желаем стать не только высококлассными специалистами, но и выработать активную гражданскую позицию, осознать ответственность не только за свою судьбу, но и за будущее нашего поселка, всей России.
Выражаем искреннюю благодарность всем работникам образования за
кропотливый повседневный труд, профессионализм и преданность выбранному делу. Желаем терпения и самых добрых отношений со своими учениками.
Слова поздравления звучат и в адрес родителей, которые всегда с особым
трепетом, волнением относятся к празднику – Дню знаний. Пусть этот учебный
год принесет родителям только добрые эмоции, хорошее настроение и радость. Пусть каждому ребенку удастся открыть свои индивидуальные способности и таланты, а родители всегда будете поддерживать их и помогать в преодолении любых сложностей.
Желаем всем крепкого здоровья, успешного учебного года и упорства в
приобретении знаний! Добро пожаловать в новый учебный год!
Глава муниципального образования п. Боровский С. В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. Квинт

Дорогие друзья!

Позади долгие летние каникулы, во время которых все мы успели как следует отдохнуть. Совсем скоро начнется… да, да УЧЁБА! Школьная жизнь закружит вас в водовороте событий. Конечно, нужно будет много трудиться. Без
этого никуда. Но это труд на себя и для себя.
От имени педагогического коллектива МАОУ Боровской СОШ я поздравляю всех боровчан с Днем знаний! Желаю успешных занятий и отличных оценок! Пусть учебный процесс принесет не только огромную пользу, но и радость от постижения мудрости, общения с педагогами и друзьями!
Любите школу, ребята! Получайте удовольствие от познания! Помните, что
знаний не бывает слишком много! Развивайтесь и двигайтесь вперед!
И. Бакланова, директор МАОУ Боровской СОШ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ
Уважаемые жители и гости поселка!
22 августа отмечается важный и значимый для каждого из нас праздник – День Государственного флага
Российской Федерации.
Впервые трехцветный российский флаг был официально поднят 22 августа 1991 года над Белым домом
в Москве. На протяжении 26 лет он выступает официальным символом России. Он утверждает преемственность поколений, объединяет представителей разных
народов и национальностей, проживающих на территории нашей Родины, в стремлении сделать Россию
единым, сильным развитым государством.
День российского флага – праздник патриотов своей страны, всех, кто гордится ее историей, честно трудится во имя будущего России. Этот государственный
символ вдохновляет нас на новые трудовые свершения, открытия, спортивные победы и профессиональные достижения.
Государственный флаг – символ независимой и
сильной России. Он олицетворяет великое прошлое
нашей страны и ее устремленность в счастливое будущее.
Желаем вам, дорогие жители и гости поселка,
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
мира и благополучия вашим семьям. Пусть этот день
придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных целей во благо нашей державы. И пусть наш
Государственный флаг развевается над мирной, счастливой и сильной страной!
Глава муниципального образования
поселок Боровский С. В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. Квинт

НАШ ПОСЕЛОК

Боровский может стать еще лучше!

Жить или существовать? Мы сами выбираем для
себя стиль жизни, определяя место, в котором строим
свое будущее. Боровский – одна из точек на карте
мира, которая мне по душе. И пускай я не являюсь его
жителем, но могу назвать себя неравнодушным гостем поселка, который готов признаться ему в любви.
А признаться в любви есть за что. Боровский – уютный
поселок, расположенный недалеко от областной столицы, при этом в шаговой доступности от леса и озера. Это
поселок, который имеет свою историю и непременно
имеет будущее. Приехав в этом году, я с приятным удивлением наблюдаю, как асфальтируют дороги, как в частном
секторе, где еще пару лет назад была сплошная грязь, сейчас появились удобные тротуары.
Одно из любимых мест жителей, да и мое, признаюсь,
тоже – сквер Победы. Можно назвать его местом силы.
Когда читаешь на монументе строки о том, что он возведен в память о воинах, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом, волей или неволей задумываешься о войне. Хотелось бы, чтобы для подрастающего поколения Великая
Отечественная война стала не просто исторической датой, чтобы память поколений сохранила истории героизма, трагизма, ужасов и одновременно веры в свою страну
и преданность ей. И с какой же грустью смотрю я на детей
и подростков, которые ногами топчут эти символы нашей
памяти, а многие родители даже не делают им замечаний.
А ведь вряд ли найдется семья, которую не задела бы эта
ужасная война, так почему же мы, поколение, казалось
бы, будущего, забываем об этом? Кто, кроме нас, захвативших живыми наших ветеранов, сможет сохранить эту память о великой Победе?
Наша жизнь складывается из мелочей. Всем нам нравится жить в уютном благоустроенном дворе, чтоб наши

Вот так признались в любви к своему родному поселку
ребята из Отряда главы – выпускники отделения
Изобразительного искусства ДШИ «Фантазия»

дети играли на безопасных детских площадках, чтоб вокруг благоухали цветы и росли деревья. А что каждый из
нас делает для того, чтоб это так и было?.. Жители частных
секторов благоустраивают свой дворик, а жители многоэтажек? Зачастую только ждут, что б для них это сделали другие... Уверена, что ваш прекрасный поселок был бы намного краше, если б каждый житель немного задумывался о
том, как сделать место своего жительства лучше. Посадить
дерево или цветок, прибраться на придомовой территории или детской площадке, научить детей да, пожалуй, и
вспомнить самим, что нужно беречь то, что нас окружает,
разве это сложно? Мне кажется, не очень... но именно эти
мелочи сделают Боровский – лучшим поселком на Земле.
Разве это плохая цель для общего важного дела?..
Дарья Артемьева. Фото Алены Головырских

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 августа 2017 г. № 140

безопасность

Меры по недопущению заноса Африканской чумы свиней
на территорию Тюменского района

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие
решений об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого решением
Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальный услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.borovskiy-adm.ru);
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С. В. Сычева

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Нормативные правовые акты» - «Постановления администрации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 августа 2017 г. № 141

О проведении экологического субботника
на территории муниципального образования поселок Боровский
2 сентября 2017 года
В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства муниципального образования посёлок
Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой Думы от
29.08.2012 № 232, с изменениями и дополнения принятых решением Боровской поселковой Думы от 23.11.2016 № 202:
Провести 2 сентября 2017 года экологический субботник по очистке, благоустройству и улучшению санитарно-технического состояния территории
муниципального образования поселок Боровский.
Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального
образования поселок Боровский, принять активное участие в экологическом
субботнике, на прилегающей территории к занимаемым земельным участкам.
Рекомендовать управляющим компаниям провести на обслуживаемых
территориях экологический субботник, обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузоподъемных машин по сбору и вывозу мусора с территории индивидуальной жилой и многоэтажной застройки.
При проведении экологического субботника на территории муниципального образования поселок Боровский:
Пользование открытым огнем, в том числе выжигание сухой растительности, листвы и мусора, запрещено.
Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток деревьев и кустарников, собираемых при проведении мероприятий по уборке и благоустройству
прилегающих территории, производить в мешки для мусора.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Корсакова А. Н., заместителя главы администрации муниципального образования.
Глава муниципального образования С. В. Сычева

служба

Объявление о приеме на службу
в органы внутренних дел
В Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте открыты вакансии: должности рядового и младшего начальствующего состава, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего:
– полицейский патрульно-постовой службы полиции (дислокация
г. Тюмень, г. Ишим, г. Тобольск, с. Уват, г. Камышлов, г. Талица, г. Ялуторовск)
Требования, предъявляемые к кандидатам:
– возраст не старше 35 лет;
– гражданство РФ;
– отсутствие судимостей;
– пригодность по состоянию здоровья к службе в ОВД.
Оформление, прохождение службы, льготы и социальные гарантии в
соответствии с ФЗ «О полиции»:
Стабильная и своевременная заработная плата от 22 тысяч рублей +
премии по результатам работы.
Социальные гарантии, которые получает действующий работник
полиции:

Бесплатное медицинское обслуживание.
Обязательное страхование жизни и здоровья.
Стаж работы 20 лет, после которого можно идти на пенсию по выслуге.
Отпуск – 30 дней + 7 (9) дней при ненормированном рабочем дне + отпуск
за выслугу лет (от 5 до 15 дней).
Возможность после 10 лет службы получить единовременное пособие на
приобретение собственного жилья.
Возможность приобретения жилья по льготной программе.
Достойная зарплата. Молодой офицер полиции получает около 40 тысяч рублей (сержантский состав от 22 тысяч рублей).

По вопросам обращаться в отделение по работе с личным составом по тел. 8(3452) 52-39-13
Ждем Вас по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, 55а
Приемные дни: вторник, среда с 10.00 – 12.00
Тюменский линейныйотдел МВД России на транспорте
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Источником возбудителя инфекции служат больные и переболевшие
свиньи-вирусоносители. Из организма животных вирус выделяется со всеми секретами и экскретами, а также с
выдыхаемым воздухом. Заражение
происходит при совместном содержании больных свиней со здоровыми,
главным образом алиментарным путём. Но также возможно аэрогенным
путём, через поврежденную кожу и
при укусе зараженными клещами. Необходимо помнить, что вирус АЧС для
людей не опасен.
С целью недопущения возникновения распространения АЧС населению необходимо:
– имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней содержать на
подворьях в огороженных местах,
безвыгульно;
– использовать отдельную спецодежду, обувь и инвентарь по уходу за

Африканская чума свиней – высоко контагиозная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными, дистрофическими и некротическими изменениями в различных органах и
большой летальностью. К заболеванию восприимчивы только домашние и
дикие свиньи, независимо от возраста.
свиньями и проводить их дезинфекцию; зационных и акарицидных обрабо– в случае появления заболева- ток, направленных на уничтожение
ния свиней или внезапной их гибели грызунов, кровососущих насекомых
НЕМЕДЛЕННО обращаться в государ- и клещей – переносчиков вируса афственную ветеринарную службу, со- риканской чумы свиней;
общив об этом в администрацию
– принять меры по недопущению
сельского поселения;
к скармливанию свиньям пищевых
– не выбрасывать трупы живот- отходов без термической обработки;
ных, отходы от их содержания и пере– организовать ежедневный клиниработки на свалки, обочины и другие ческий осмотр всего свинопоголовья;
места;
– при подозрении на заболева– проводить их утилизацию в ме- ние африканской чумой свиней нестах, определённых соответствующи- медленно информировать государми службами и администрациями ственную ветеринарную службу по
сельских поселений;
телефону указанному ниже и при– обо всех случаях несанкциони- нять необходимые меры по органированного перемещения животных зации противоэпизоотических меросообщать в государственную ветери- приятий.
нарную службу района.
ПОМНИТЕ! Выполнение вами этих
Не допускать:
требований и рекомендаций позво– контакта свиней с другими жи- лит избежать заноса АЧС на территовотными и посторонними лицами;
рию Тюменского района, сохранит
– ввоз из вне и вывоз свиней за свинопоголовье от заболевания, препределы своего хозяйства, села без дотвратит экономические убытки.
ветеринарного
осмотра
и
Телефон ГАУ ТО «Тюменский ветветеринарно-сопроводительных до- центр» 8 (3452) 218-180.
кументов.
По материалу ГАУ ТО
– обеспечить проведение дерати«Тюменский ветцентр»

напоминаем
О необходимости уведомления о наличии гражданства иного государства
либо вида на жительство, иного документа, подтверждающего право
постоянного проживания в иностранном государстве
04 августа 2014 года, вступил в силу Федеральный
закон № 142-ФЗ (от 04 июня 2014 г.) «О внесении изменений в статьи 6 и 3- Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии с данным законом гражданин Российской Федерации либо законный представитель гражданина, не достигшего 18-летнего возраста или ограниченного
в дееспособности, обязаны уведомлять МВД России о наличии гражданства иного государства либо вида на жительство, иного документа, подтверждающего право постоянного проживания в иностранном государстве. Такое
уведомление должно быть подано в территориальный
орган Министерства внутренних дел Российской Федерации (по месту жительства, месту пребывания, а если таковых нет, то по месту фактического нахождения гражданина в пределах Российской Федерации). Уведомление
может быть направлено и почтовым отправлением через
организацию Федеральной почтовой связи – в течение 60
дней со дня приобретения гражданином Российской Федерации иного гражданства или получения им документа
на право постоянного проживания в иностранном государстве, в том числе и лица, уже имевшие на день вступления в силу вышеупомянутого Федерального закона
иное гражданство, вид на жительство в другом государстве.
Законодательство многих государств не предусматривает автоматическое оформление выхода из гражданства.
Это, как правило, действует во всех странах СНГ. Поэтому

процедура оформления отказа от гражданства предусматривает личную подачу заявления с полным пакетом документов. По итогам рассмотрения заявления выносится
соответствующий акт полномочного государственного
органа, который направляется гражданину. Если этого не
произошло, то отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» рекомендует
направлять уведомления о возможном наличии второго
гражданства. Для этого в форме уведомления предусмотрена сноска о том, что возможно иное гражданство, но
подтверждающие документы отсутствуют. Гражданин Российской Федерации не подавший уведомление в связи с
нахождением за пределами Российской Федерации в
установленный законом срок, обязан подать такое уведомление не позднее тридцати дней со дня въезда в
Российскую Федерацию.
В случае нарушения срока подачи уведомления, а также предоставления неполной, заведомо ложной информации граждане подлежат привлечению к административной ответственности.
Обязанность подачи вышеуказанных уведомлений
гражданами, приобретшими российское гражданство после 4 августа 2014 г. и одновременно имеющими гражданство иностранного государства либо вид на жительство
или иной документ, подтверждающий право постоянного
проживания в иностранном государстве, действующим
законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
Отдел в Тюменском районе УФМС России
по Тюменской области

земельные вопросы
ИЗВЕЩЕНИЯ 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 72:17:0201004:2086, расположенного по
адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, по улице Островского, в районе дома № 34. Заказчиком кадастровых работ является: Ласкина Домника Павловна, почтовый адрес: 625504 Тюменская обл., рп. Боровский,
ул. Островского д. 27, кв. 31, контактный телефон
+7 (912)078-90-09.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп. 4 29 сентября 2017 г.
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 28 августа 2017 г., по
28 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 28 августа 2017 г.,
по 28 сентября 2017 г., по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кадастровый квартал
72:17:0201004, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский р-н, рп. Боровский, ул. Островского, в
районе дома № 34, гаража № 11. кадастровый квартал
72:17:0201004, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский р-н, рп. Боровский, ул. Островского, в
районе дома № 34, гаража № 13.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Феде-

рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
****
Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, адрес электронной почты ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон
+7(912)383-50-31, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306,выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 72:17:0201014:144, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, рп. Боровский,
пер. Лесной, уч. № 7. Заказчиком кадастровых работ является: Коптиевская Людмила Михайловна, почтовый адрес:
Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, д. 7,
контактный телефон +7 (905)858-06-14. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского,
1, корп. 4 29 сентября 2017 г. 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 28 августа 2017 г., по 28 сентября 2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 августа 2017 г., по 28 сентября
2017 г., по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.Смежный земельный участок, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ расположен по адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, пер.Лесной, д. 9,
уч. 9.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от
24.07.2007г . №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

люди боровского

помним

23 августа –
День воинской славы России

«Носишь ты офицерское
звание, я служу
офицерской женой…»
Из множества житейских историй сложился этот рецепт
счастья: «Возьмите чашу жизни. Влейте в неё сердце полное
любви. Плесните верности. Добавьте заботы и доброты.
Капните нежности. И не поскупитесь – будьте очень щедрыми на терпение». Недавно посчастливилось убедиться в правильности составных рецепта на примере семьи Алевтины
Николаевны и Ивана Андреевича Деевых, отметивших в
июле 2017-го бриллиантовую свадьбу. Тем, у кого, увы, не состоялась просто свадьба, расклеилась бумажная, порвалась
ситцевая, разбилась стеклянная, подскажу: бриллиантовую
отмечают после серебряной, золотой. В ознаменовании шести десятков лет, прожитых в браке. Газета «Боровские вести» – печатное издание. Песен по заявкам юбиляров не исполняет. Однако в подзаголовки этого материала мы можем
вынести строчки из песен, которые «перепевают» факты из
жизни супругов Деевых.
«На дальней станции сойду…»
Лев Толстой утверждал, что все счастливые семьи похожи
друг на друга, а каждая несчастливая – несчастлива по-своему.
Есть и народное утверждение: «Хорошее дело браком не назовут». А что скажут по этому поводу супруги Деевы?
– Уверен, – говорит Иван Андреевич, – что жизнь каждому
предоставляет шанс стать счастливым. Этот шанс нужно
угадать сердцем, поймать на лету или завоевать. В далеком
1955-м я влюбился, да так, что на всю жизнь. Но сама по себе влюблённость не балует удачами, не предоставляет условий для
почивания на лаврах. Жизнь испытывает двух влюблённых на
крепость чувств, верность друг другу.
– По-доброму завидую тем супружеским парам, что всю
жизнь прошагали рядышком. Рука об руку или под ручку…
– Опираясь на руку твоей половинки, – поправляет меня
Алевтина Николаевна. – Счастливые семьи могут казаться похожими только со стороны. У каждой из них – своя история. Любовь, верность, нежность могут испариться, если не запастись
терпением.
…В июле 1957-го офицер Иван Деев, проходивший службу в
Венгрии, получил очередной отпуск. И поставил перед собой задачу: во что бы то ни стало добраться до разъезда Метил Кировской области. Там, где проживала его любовь – Алевтина Мелькова, поезда не останавливались. Пришлось выйти на соседней
станции – Гостовская и топать 6 километров к дому своей суженой.
– Примерно через неделю, – делится воспоминаниями бриллиантовый супруг, – 16 июля 1957-го, мы с Алечкой прошли этот
путь по шпалам туда и обратно. До ближайшего ЗАГСа, который находился на станции Гостовская. Слово «брак» никто из
нас не произносил. И не потому, что у него есть какое-то там
значение. Приятно называть любимую женой. Осознавать, что
вот теперь она для тебя уже не гражданка Мелькова, а твоя супруга. Родная, любимая, желанная.
«Капли слёз на погонах – ярче маршальских звёзд»
Так в песне про офицерских жен поётся. На самом деле Алевтина ещё в детстве приучила себя сдерживать слёзы: строгими
воспитателями были родители. Много пережившими. Достаточно
сказать, что её отец – участник 1-й Мировой, отмечен за храбрость
Георгиевским крестом и с лихвой покалечен этой войной. О любви
в семье Мельковых не говорили, но то, что мать и отец уважительно относились друг к другу, было очевидным даже для посторонних. И именно отец Алевтины без всяких сюсюканий-тысячи извинений напрямки сказал дочкиному кавалеру: «Раз уж приехал,
то женись». И молодые зашагали по шпалам, взявшись за руки.
И уже детством показалось их первое знакомство в 1955-м. Когда
он – выпускник Суворовского училища, отсчитывающий первый
год офицерской службы в пермском мотострелковом полку, в
Доме офицеров встретил ЕЁ.
И в пятидесятых годах со времён Великой Отечественной всё
ещё сохранялась «привычка» представительниц прекрасного
пола танцевать с подружками. Всем девчатам, понятное дело, хотелось, чтобы на танец приглашали кавалеры. Но… А студентку
Алю на танец в Доме офицеров пригласил ОН. Военный. Приятной внешности, подтянутый, стройный, опрятный… Да, все эти
достоинства девичий взгляд оценивает в доли секунды. И её
сердце ёкнуло.
– А потом, – признаётся Алевтина Николаевна, – когда он так
уверенно и красиво повёл меня в танце, сердце просто ухнуло.
– А слёзы? Без них мы не поверим в искренность чувств…
Они были?
– Были, когда в1956-м нам пришлось расстаться. Я оставалась в Молотове (Перми), продолжала учиться в мединституте,
а лейтенант Деев был направлен для дальнейшего прохождения
службы в Венгрию. К горечи разлуки добавилась тревога: не на
танцы милый ехал.
Горячей точкой была Венгрия в те годы. В 1956-м там готовился государственный переворот. Во время митингов и демонстраций приверженцы НАТО требовали вывести из страны советские
войска, а из органов власти «удалить сталинистов». Началась гонения на местных коммунистов. «23 октября 1956-го часть участников демонстрации в Будапеште, – цитирую документ, представленный в Интернете, – направилась к памятнику Сталину и
попыталась его демонтировать. В ответ с крыши парламента был
открыт огонь. …Была подожжена радиостанция, в провинции
Будапешта совершены нападения на местные организации Венгерской Партии Труда и органы МВД. Противостояние превращалось в вооруженную борьбу. Первый секретарь ЦК ВПТ призвал на помощь советские войска. Стрелковый корпус уже
ранним утром 24 октября вступил в Будапешт. Вместе с советскими войсками действовали войска венгерской госбезопасности».
«Как высмотрите на то, если мы определим вас на службу в
южную группу войск»? Именно так – вопросительным предложением, а не приказом завершилась для лейтенанта Деева в 1956-м
беседа в штабе Пермского мотострелкового полка, в составе которого он проходил службу. Он взял под козырёк, ответил: «Есть!»
При этом понимал, что за границей его ждёт отнюдь не сахарная
служба: предстояло напомнить зачинщикам мятежа об уважении
к советским войскам, к СССР – стране-освободительнице Венгрии от немецких оккупантов. И самое главное: помочь стране
вернуться в русло мирного созидания.
– В очень сжатые сроки, – рассказывает Иван Андреевич, –
был сформирован мотострелковый батальон. Меня назначили
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74 года назад, 23 августа 1943 года, завершилась битва
на Курской дуге –одна из величайших в истории Второй мировой войны. В течение 50 дней на сравнительно небольшом участке советско-германского фронта шли беспримерные по своей ожесточенности и упорству бои. За это время в
сражение было введено более двух миллионов человек,
около 70 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков
и самоходных орудий, около 12 тысяч боевых самолетов.
Иначе и быть не могло, ведь исход этой битвы должен был
предрешить исход Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Деев Иван Андреевич со своей супругой, внучкой и правнуком

помощником начальника штаба этого батальона. И в декабре
1956-го для нас прозвучал приказ: «По вагонам!». Провожать меня
пришла моя любовь – Аля. Со временем я осознал цену слёз офицерских жён. Они искренние – скупые, сдержанные, выстраданные.
Драгоценные! Оценил я и нашу почту полевую. С нетерпением
ждал весточек от любимой. Вызов, который я оформил в 1957-м
для жены, находясь на службе в Венгрии, остался под сукном стола казённого начальника. Аля добиралась ко мне самостоятельно. Пробивалась, можно сказать, с боями… И любовь победила.
«Я согласна на жизнь гарнизонную, лишь бы только быть
рядом с тобой…»
В марте 1958-го лейтенант Деев возглавил знамённую группу
пермского мотострелкового полка. Подразделение покидало
Венгерскую землю.
– Потомки победителей Великой Отечественной не опозорили своих отцов, – заявляет Иван Андреевич. – Мы честно выполнили поставленную перед нами задачу. Да, были столкновения, были жертвы…Сегодня те события переписываются,
перевираются. Нас обзывают завоевателями, оккупантами.
Настоящая правда глаз не прячет: подавление мятежа советскими войсками обеспечило Венгрии длительный период спокойного развития. И это же очевидно!
– Какой факт из вашей венгерской службы особенно хочется
вписать в правдивую историю?
– 23 февраля 1957-го – празднование Дня Советской Армии.
Командование позволило нам отметить этот знаменательный праздник в ресторане. Возвращаясь в казармы, мы были приятно удивлены: оказывается, мадьяры нас охраняли. Охраняли
наш праздник от возможных неприятностей. Разве такую заботу проявляют по отношению к оккупантам-завоевателям? А
ведь это и есть показатель отношения к советским войскам.
– Иван Андреевич, выбирая профессию – Родине служить, вы
представляли, что ваша вторая половинка будет вынуждена
тоже служить?
– Будущую свадьбу в голове не проигрывал. После школы поступил в горный техникум, который был прописан в моём городе
Копейске Челябинской области. По окончании этого учебного заведения мне – горному электромеханику предложили продолжить учёбу на старших курсах Суворовского училища.
– Даже будучи посвященной в курс вашей офицерской службы, очень неожиданно в этом месте для меня звучит ответ: «Есть
встать в строй!»
– Главным примером для меня был мой отец – Андрей Дмитриевич Деев. Человек – удивительной судьбы и стойкости. С
1918-го по 1923-й год он служил краснофлотцем на крейсере в Севастополе, ещё в те годы защищал НАШ Крым. В августе 1941-го
мой сорокалетний отец ушёл добровольцем на фронт… Я из поколения детей войны. Для нас воинская служба – священный и почётный долг.
– Иван Андреевич, попробуйте «маячками памяти» отметить
географические точки, где проходила ваша служба после Венгрии…
– Город Надворная в Ивано-Франковской области, Германия,
Львов, Тюмень… Каждая из этих географических точек – оставила свой незабываемый след в душе. В Надворной в ноябре 1958-го
родился наш сын Валерий. Низко кланяюсь своей жене за терпение! Ведь она, моя голубушка, будучи мамой, умудрялась ещё и
работать. Дежурила на скорой помощи. По ночам. Когда я – командир взвода, сменял её на посту по уходу за малышом. Купал
его, пеленал. Я не совал ему соску. Протягивал ему свою руку. Сын
вырос на моей руке.
– Но вот прозвучал сигнал: «Тревога!»
– В установленное для сборов время я умудрялся одетьсяобуться, запеленать ребёнка и домчать его до станции скорой
помощи. А там передать его на руки какой-нибудь доброй женщины. В Вестендорфе, где располагался штаб группы советских
войск в Германии, в 1966-м появилась на свет наша дочка Людмила. Моя жена не оставила работу – детским врачом в воинской
части военно-воздушных сил ограниченного контингента советских войск в Германии. Детский врач… Представляете, какое это ответственное и хлопотное дело? Без выходных, праздников и спокойных ночей. Потом меня направили на учёбу во
Львовское высшее военно-политическом училище, и моя семья
последовала за мной. Обустраивалась, привыкала, приноравливалась к местным нравам. Никогда ни от кого из моих домашних
не слышал жалоб. В июле 1967-го началась наша служба в Тюмени.
Я был назначен заместителем командира батальона по политчасти в ТВВИКУ, а жена устроилась трудиться участковым врачом в тюменскую поликлинику № 4.
– Получается, что в нынешнем июле вы отметили два знаменательных события в своей жизни: не только бриллиантовую
свадьбу, но и полувековой юбилей своего проживания на сибирской земле?
– Так точно! И мы с супругой очень рады тому, что наши внуки и правнук обрели сибирское гражданство – родились и выросли на Тюменской земле. Мы все такие пришлые, а вот они – коренные сибиряки!
– А в Боровском вы как оказались?
– Долгое время моя жена следовала за мной и безропотно
преодолевала все испытания офицерской службы. Пора её командования наступила тогда, когда Сергей Михайлович Никулин назначил мою Алевтину Николаевну главным врачом профилактория «Ласточка». Там моя ласточка и отработала более
четверти века. В Боровском нам была предоставлена квартира.
И мы уехали сюда от городской суеты, поближе к природе. В посёлок, где думают о людях. За окнами нашего дома – детский сад.
Глянешь на детвору – душа поёт.
Наталья ОСЕНЕВА

Итогом боев на Курской дуге стала блестящая победа Советской Армии, поставившей крест на военно-политических планах
нацистской Германии. «Последнее сражение за победу Германии», как называли эту битву сами гитлеровцы, они проиграли.
В нашем поселке жил свидетель, непосредственный участник той грозной битвы – Демидов Алексей Андреевич. Курская
дуга стала местом боевого крещения для 17-летнего парнишки.
Именно благодаря помощи санинструктора Алеши Демидова
были спасены жизни десятков и сотен советских солдат. За свои
ратные подвиги старший лейтенант медицинской службы получил высокие правительственные награды: орден Отечественной
войны I степени, орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги».
Собкор

налоги
Уважаемые налогоплательщики!
В Тюменской области
стартовала кампания по уплате имущественных налогов за
2016 год.
Налоговая служба региона
приступила к рассылке в адрес
налогоплательщиков – физических лиц сводных налоговых
уведомлений по обязательствам
за 2016 год. Сводные налоговые
уведомления отражают информацию о начислении налогов по
всем имущественным объектам,
транспортным средствам и земельным участкам, находящимся в собственности гражданина на территории Российской
Федерации. Не позднее одного месяца до наступления срока
уплаты (1 декабря 2017 года) жители региона получат уведомления заказным письмом по почте или в электронном виде.
Налоговые уведомления уже сейчас вы можете получить
в почтовом отделении п. Боровский, ул. Советская, 11.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщикафизлица» получат свои уведомления только в электронном виде.
Дополнительно сообщаем, что гражданам, чья общая
сумма исчисленных имущественных налогов не превысила
100 рублей, сводные налоговые уведомления придут в последующие годы, когда сумма налогов к уплате превысит вышеуказанный размер или истечет трехлетний срок, за который налоги должны быть исчислены.
Стоит отметить, что погасить задолженность сегодня
можно из любой точки мира при наличии доступа к сети Интернет – посредством «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», интернет-сервиса «Заплати налоги»,
на сайте «Госуслуг», а также в платежных терминалах и
онлайн-банках по ИНН.
ИФНС России по Тюменской области

СОБЫТИЯ

ЖК «Шоколад» – в числе объектов года!

Подведены итоги ежегодного регионального конкурса
«На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской
области за 2016 год». Победителей определяли в нескольких номинациях. В числе лучших объектов года – жилой
квартал «Шоколад» в п. Боровский.
Награды победителям и лауреатам в преддверие профессионального праздника вручил
заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный. Поздравляя работников отрасли, он отметил, что
строительная отрасль региона
работает успешно, эффективно и результативно. Тюменские
строители создают новые объекты и определяют облик городов,
микрорайонов, дворов, строят новое производство.
«Строительный комплекс Тюменской области – это почти 6
тысяч организаций и более 40 тысяч человек. Все мы стремимся
вперед, модернизируем старое производство и создаем новые
предприятия, которые помогают добиться хороших результатов.
Только за прошлый год мы выполнили объемов работ на 149
млрд рублей, это больше, чем бюджет нашей области. Появились
новые объекты, инвестиционный климат региона серьезно улучшается, в этом безусловно заслуга строителей», – отметил заместитель губернатора.
Отметим, что всего на участие в областном конкурсе поступило более 30 заявок от 25 организаций, работающих в строительной сфере.
При использовании материала ИА «Тюменская линия»

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Здоровье

Боровчанам рассказали, как распознать инсульт

В рамках проекта «ПРОFБОРОВСКИЙ» 9 августа в
филиале Боровская больница ГБУЗ ТО «Областная
больница № 19» прошла Школа по борьбе с инсультом,
организованная Областным центром медицинской
профилактики, лечебной физкультуры и спортивной
медицины. Мероприятие собрало более 30 боровчан.
Встречу с боровчанами открыла главный внештатный
специалист невролог департамента здравоохранения Тюменской области, главный врач ГАУЗ ТО «Областная клиническая больница восстановительного лечения», к.м.н.
Лебедева Джинна Ивановна, она прочитала лекцию на
тему «Профилактика инсульта».
«Последствия инсульта, к сожалению, зачастую серьезнее и требуют долговременной реабилитации, чем
при инфаркте миокарда. Сложность заключается и в постановке диагноза – инсульт, так как для этого требуется
компьютерная томография, в то время как инфаркт может
подтвердить кардиограмма. Поэтому так важно рассказывать о профилактике инсульта и его первых признаках», –
прокомментировала Лебедева Джинна Ивановна.
Во второй части Школы фельдшер Станции скорой медицинской помощи Шамсуллин Евгений Робертович, используя манекен, провел мастер-класс по оказанию первой помощи при инсульте. Все желающие могли
потренироваться и закрепить новые знания на практике.

занятость

В конце встречи главный врач «Тюменское ПротезноОртопедическое Предприятие» Рябова Юлия Сергеевна
рассказала о средствах реабилитации последствий перенесенного инсульта и продемонстрировала необходимое
для этого оборудование.
Отметим, что в сентябре для боровчан будет организована Школа здоровья по борьбе с онкозаболеваниями.
О дате и времени проведения встречи будет сообщено
дополнительно.
По информации сайта http://www.takzdorovo-to.ru.
Фото И. Абускаевой

До свидания, трудовое лето!

Подходит к своему логическому завершению
лето-2017. Традиционно администрацией муниципального образования совместно с учреждениями и
предприятиями поселка была реализована масштабная летняя программа по обеспечению занятости и
отдыха детей и подростков.

Ребята из Отряда главы трудятся над созданием клумбы
в Парке Победы

Более пятисот ребят этим летом посещали лагерь дневного пребывания, несовершеннолетние были заняты на постоянной основе в спортивных секциях, кружках, клубных объединениях, посещали спортивные залы и библиотеку. В
загородных лагерях побывали 250 боровских девчонок и
мальчишек.
Совместно с центром занятости населения в этом году
было временно трудоустроено почти четыреста ребят, в том
числе в Отряде главы, Боровской СОШ, ДК и СК, ДШИ «Фантазия», ДЮСШ Тюменского района и библиотеке. Некоторые
подростки продолжат трудовую деятельность в бюджетных
учреждениях до конца ноября этого года. Шестьдесят боровских детей получили опыт работы на предприятиях поселка.
Обеспечение несовершеннолетних временными рабочими местами было направлено на рациональное использование молодежью и школьниками рабочего времени,
формирование у молодежи общей культуры и навыков здорового жизни, а также предупреждение правонарушений
среди несовершеннолетних. Отметим, что в числе ребят,
которые были трудоустроены этим летом, в первую очередь,
были несовершеннолетние «группы особого внимания».
О. Сержантова. Фото автора

Внимание!

Осторожно, мошенники!

Уважаемые жители поселка! Призываем вас быть предельно внимательными – мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги с карты «Сбербанка».
Способ сейчас популярный, в по- зователю отправили перевод и ниже
следние дни началась целая волна рас- указан номер отдела финансовой
сылок с целью обманным путем полу- безопасности. По этому номеру рабочить деньги от жертвы под тает автоответчик, который тоже повидом «Сбербанка». Не верьте, это мо- хож на систему «Сбербанка». После
шенничество! Злоумышленники пишут трубку берет специалист, и он требув мессенджер Viber якобы от номера ет от звонящего данные банковской
900, который использует «Сбербанк» карты для подтверждения перевода,
для сообщений об операциях с карта- в том числе трехзначный CVV2 код.
ми. Но на самом деле номер состоит из
Если пользователь отказывается
девятки и двух букв «О». Также в профи- называть банковские данные, мошенле стоит логотип компании для боль- ники начинают грубить и угрожать.
шей достоверности.
Внимание! Будьте осторожны и не
В сообщении говорится, что поль- сообщайте персональные данные и

информацию о карте неизвестным
лицам по телефону. Даже если вы хорошо разбираетесь в подобных аферах, от них могут пострадать ваши
знакомые, близкие, родители или
дети, да кто угодно – обязательно поделитесь этой информацией в соцсетях, чтобы не дать мошенникам обманом получить чужие деньги.
По материалу сайта hi-tech.mail.ru

Дары Земли Тюменской - 2017

Уважаемые жители Боровского! Приглашаем вас принять участие в
традиционной ежегодной выставке «Дары Земли Тюменской», организованной МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит».
адресу: ул. Советская, 4 с 10.00 до
18.00. Зарегистрировать экспонаты
можно в день оформления выставки
4 сентября. На этикетках своих работ
необходимо указать: имя, фамилию
участника, возраст, наименование
организации, номинацию и название.
Торжественное
награждение
участников выставки, представивших
лучшие работы, состоится 6 сентября
в 18.30 в зрительном зале центра
культуры и досуга «Радонит».

поздравляем!
Администрация и Совет ветеранов поселка поздравляют с Днём
рождения
Участника ВОВ
ЩЕТКОВА Николая Моисеевича
Долгожителей
БАРСУКОВУ Марию Леонтьевну,
ЗАХАРОВУ Наталью Васильевну
С 90-летием
УСОЛЬЦЕВУ Анну Ивановну,
МИНАЧЕВУ Бабихану
С 85-летием
БИТКОВУ Марию Петровну,
БОКОВУ Евдокию Николаевну,
С 80-летием
БЕРДНИКОВУ Надежду Ивановну,
АРЯВКИНУ Лидию Федоровну,
ГАЛИЕВУ Салиму Галеевну
С 75-летием
ЧЕПЕЛКИНУ Тамару Анатольевну,
АДУВАЛИНА Валентина Степановича,
ГРАФА Виктора Яковлевича
С 70-летием
ШЕСТАКОВУ Нину Ивановну,
КУБАНСКОГО Игоря Петровича
***
От всей души поздравляем уважаемых дам:
СЕМЕНОВУ Наталью Семеновну –
с юбилейной датой рождения,
СЕМЕНОВУ Антонину Николаевну –
с Днём рождения.
С днём рождения поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем.
Пусть мир улыбается
солнышком ясным,
Пусть каждый Ваш день будет
самым прекрасным,
Пусть всегда на пути Вашем
счастье стоит,
Пусть улыбка Ваша людям
счастье дарит!
С уважением,
члены Совета музея п. Боровский

***
25 августа отмечает День рождения
ПИДАТЕЛЕВ Владимир Ефимович.

Поздравляем именинника!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Желаем благ Вам всех земных –
Конечно, Вы достойны их!
Пусть в Вашей яркой, мужской
жизни будет больше цветных, запоминающихся моментов, побольше
интересных и добрых людей.
Клуб «Ветеран»

***
Поздравляем с замечательным
юбилеем дорогую
СЕМЕНОВУ Наталью Семеновну!
Талантлива, умна, неповторима,
Уверенно к мечте своей идешь,
Приветлива всегда, гостеприимна,
Ты радость в этот мир с собой несешь!
Наталья, восхищай улыбкой ясной,
Весёлой будь и счастливо живи,
И знай: ты удивительна, прекрасна,
Сияй в лучах успеха и любви!
Родные и близкие

ЛЮБИМОЙ СЕСТРЕ НАТАЛЬЕ
Есть у меня одна сестра,
Она, как солнышко, светла.
Всегда с улыбкою она
Желает всем всегда добра.
Ты так прекрасна и умна
И, как берёзонька, стройна.
Все свои лучшие года
С родными ты пережила.
И все трудные года
Ты с достоинством прошла.
Не роптала, не стонала
И всегда всем помогала.
У родителей стирала
И лекарства им давала.
Ты и лекарь, ты и друг,
Всех ты радуешь вокруг.
Нет родителей сейчас,
Ты же – лучшая из нас.
Вся надежда на тебя,
Моя милая сестра!

Р. С. Скалецкая

объявление
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.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п. БОРОВСКИЙ!
В Боровской больнице проводится БЕСПЛАТНАЯ вакцинация против
гриппа. Для проведения прививки необходимо обратиться непосредственно к участковому врачу-терапевту, фельдшеру (29 кабинет), в кабинет профилактики (34 кабинет), с 8:00 до 16:00. При себе иметь паспорт, страховой
медицинский полис. Все вопросы по тел.: 722-163, 722- 855.

Выставка

Выставка пройдет по номинациям:
– Букеты и композиции из живых
цветов;
– Композиции из овощей, фруктов и ягод;
– Композиции из даров леса и
природного материала;
– Композиции из сухих цветов и
трав;
– Чудо-овощи.
Экспонаты будут представлены
на выставке 4 сентября 2017 года по

28 августа 2017 года

Экспонаты выставки
«Дары Земли Тюменской – 2017»

Подробную информацию о выставке можно узнать по телефону:
722-479 (культорганизатор) или
722-157 (администратор).
ЦКиД «Родонит»

рекомендуем

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
ОТКРЫТ НАБОР В ГРУППУ!
Для кого: Потенциальные предприниматели, предприниматели или
социально ориентированные организации, желающие развиваться в
направлении социального предпринимательства
Темы:
– Технология запуска, продвижения и развития бизнес-проекта в социальной сфере;
– Правовые и финансовые основы бизнеса;
– Государственная поддержка социального предпринимательства;
– Успешные социально–предпринимательские кейсы.
Результат:
– Итогом обучения станут разработанные
социальные
бизнеспроекты, готовые к реализации.
– Возможность в рамках инвестиционных сессий презентовать свои
идеи потенциальным инвесторам и
привлечь финансирование для реализации своих проектов.

Когда стать участником
Обучение стартует 16 сентября
2017 г. на площадке Тюменского
района по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 115, большой зал заседаний (1 этаж).
Регистрация:
Подать заявку можно, заполнив анкету кандидата на сайте www.iato.ru
или направив по электронной почте
knvazeva@iato.ru.
(3452) 49-07-18 (Князева Александра Олеговна)
По информации Администрации
Тюменского муниципального района

Анонсы
31 августа

Место проведения: ул. Советская, 4

В 16.30 – акция «Мой маленький друг», где можно показать или
подарить маленького питомца.
В 17.00 – детская развлекательно-игровая программа
«А завтра в школу!».
В 18.00 – ретро-вечеринка «Летящей походкой» (20+).

2 сентября

Экологический
субботник
на территории муниципального
образования п. Боровский

3 сентября

Место проведения: ул. Советская, 4

Акция «Фестиваль красок»,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В программе: флешмоб «Хоровод дружбы», мастер-классы, развлекательная программа с участием лучших коллективов ДШИ «Фантазия» и ЦКиД «Родонит», мини-фестиваль красок Холи
Начало в 15.00.
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