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14 октября – День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Уважаемые работники агропромышленного
комплекса, дорогие ветераны сельскохозяйственного
производства!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Второе
воскресенье
октября традиционно напоминает нам о важности профессии работника сельского
хозяйства. Агропромышленный комплекс – главная составляющая
экономики
страны. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что
основой успешного решения
задач агропромышленного
комплекса является ваш высокий профессионализм, любовь и преданность выбранному делу, верность славным
традициям. Ваш нелёгкий самоотверженный труд несомненно требует особой самоотдачи, ответственности и
заслуживает самого глубокого уважения.
Мы искренне верим в на-

дёжность людей, которые
трудятся в сельском хозяйстве, в ответственность руководителей, которые ведут
за собой трудовые коллективы. Именно вы повышаете
престиж рабочих профессий, являясь достойным примером для молодежи, которой становится все больше в
нашем агропромышленном
комплексе.
Прежде всего, хотим сказать вам спасибо за созидательный и напряжённый
труд, за высокие результаты,
которыми мы гордимся, за
ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранному делу. Несмотря на
сложные условия, в которых
вам приходится работать, вы

остаётесь примером преданности своему делу, особенно
низкий поклон ветеранам,
передовикам производства
за самоотверженный труд.
Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, безотказной техники,
благосклонной погоды и
благоприятных условий, хороших перемен в жизни и
уверенности в завтрашнем
дне! Пусть ваш нелёгкий труд
окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков!
Глава муниципального
образования С. В. Сычева
Председатель Боровской
поселковой Думы А. А. Квинт

21 октября –
День работников дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Трудно переоценить значимость дорожной отрасли
в развитии социальной сферы и экономики любого
населенного пункта. Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение
бесперебойного
и
безопасного движения – нелегкая задача. В современных экономических условиях работать непросто, а тем
более в дорожной отрасли.
Век высоких скоростей и новых технологий ставит перед
дорожной отраслью новые
задачи, а программы развития открывают огромные
перспективы.
Хорошие
дороги – один из главных показателей
благополучной

территории с развитой инфраструктурой. Обустройство улиц и дорог – одно из
приоритетных направлений
развития инфраструктуры
нашего муниципального образования. Сегодня мы делаем все для того, чтобы наш
поселок был максимально
комфортным для проживания, а жителей и гостей поселка радовали хорошие и
безопасные дороги.
Уважаемые работники
дорожного хозяйства вся
ваша деятельность у всех на
виду, и надо признать, что вы
успешно справляетесь с поставленными перед вами задачами. Вы делаете все, чтобы
передвижение
по

дорогам нашего поселка
было максимально комфортным, удобным и безопасным.
От всей души благодарим вас за все, что вы делаете для развития дорожной
отрасли муниципалитета и
создания
благоприятных
условий для жизни населения. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия в семьях, уверенности
в завтрашнем дне, осуществления всех планов, начинаний и дальнейшей успешной
работы!
Глава муниципального
образования С.В. Сычева
Председатель Боровской
поселковой Думы А.А. Квинт

«ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ»

Светлану Викторовну Федорову в посёлке
знают многие ученики, родители и коллеги.
Более 35 лет она работает учителем английского языка в Боровской школе.
А начиналась её боровская жизнь в 1966
году, когда семья приехала в наш посёлок из г.
Ханты-Мансийска, и маленькая Светлана пошла
в 1-й класс школы № 1. В школе жизнь была насыщена учебными буднями, соревнованиями и
конкурсами, походами и экскурсиями, в которых Светлана Викторовна принимала активное
участие сначала как обычная ученица, а потом
как председатель Совета дружины школы, секретарь комсомольской организации. Уже тогда учителя подметили в девушке организационные способности, стремление к интересной,
насыщенной событиями школьной жизни. Поэтому ни для кого не было удивительным, что по
окончании вновь построенной Боровской школы № 2 Светлана поступила в Тюменский государственный университет на факультет романогерманской филологии. А было это в 1976 году.
Активная школьница стала активной студенткой, без которой не обходилось ни одно мероприятие в группе или на факультете. Энергичная и позитивная, как и сейчас, Светлана
Викторовна не оставалась в стороне от решения разных вопросов студенческой жизни, помогала однокурсникам в освоении иностранного языка.
В 1982 году, через год после успешного окончания университета, Светлана Викторовна молодым специалистом вернулась в Боровскую школу № 2. И школьная карусель закружилась ещё
быстрее: вновь уроки, походы, соревнования,
экскурсии. Но теперь она уже учитель, всё подругому, но также интересно.
Знание иностранного языка способствовало развитию нового хобби – путешествие. Знакомство с культурой, бытом Италии, Греции,
Индии, Турции, Сингапура, Китая, Скандинавских стран помогало в работе с учениками, в
проведении интересных, увлекательных уроков. В течение многих лет в летний период Светлана Викторовна работала в загородных оздоровительных лагерях воспитателем. Активно
ездила по стране: в Одессу, Севастополь, Новосибирск, Санкт-Петербург (тогда ещё Ленинград). А вместе с ней – её ученики. Выпускники
Светланы Викторовны с большим удовольствием вспоминают, как вместе проводили школьные вечера, дискотеки, чаепития.
Интерес и внимание к каждому ребёнку,
профессионализм – эти качества отличают
Светлану Викторовну и в работе, и в обычной,
повседневной жизни. Многие ученики добиваются высоких результатов в освоении английского языка, что подтверждается итогами экзаменов. За добросовестный труд, высокие
результаты работы учитель отмечен грамотами
и благодарственными письмами школьного,
муниципального уровня. В 2008 году за особые
успехи в деле обучения и воспитания школьников Светлана Викторовна Федорова награжде-

на Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Светлана Викторовна находится в постоянном творческом поиске, занимается самосовершенствованием. Осуществляя свои методические идеи на практике, она охотно делится
опытом работы с коллегами, выступая с докладами на педагогических советах, семинарах и
методических объединениях по проблемам современного урока.
Светлана Викторовна – увлеченный театрал,
который не только сам «болеет» театром, но и
других приобщает к театральному искусству.
Очень многие учителя и ученики в школе впервые посмотрели спектакли в г. Тюмени благодаря Светлане Викторовне. Для кого-то театр стал
необходимым культурным отдыхом, источником
духовного обогащения.
Учитель, как и любой другой человек, живет
не только работой. Много лет у Светланы Викторовны есть ещё одно увлечение – это дача, которая радует хозяйку хорошими урожаями, вознаграждает за труд и терпение, даёт новые
силы для работы и творчества. А помощниками
являются уже взрослые сын и дочь, которые
окружают вниманием и заботой, подрастающие
внуки, которым бабушка отдает всё свое свободное время, помогает с уроками, шепчется о
секретах.
Накануне значимого юбилея Светланы Викторовны коллектив Боровской школы желает ей
крепкого здоровья, сил и бодрости, любви и внимания, исполнения желаний, новых творческих
достижений!
Уважаемая Светлана Викторовна, оставайтесь такой же оптимистичной, жизнерадостной и
активной!
С уважением, коллектив Боровской школы

подписка

день учителя

БУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙ ПОСЕЛКА И РАЙОНА!

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ БОРОВСКИЙ!

Уважаемые жители посёлка! Успейте
оформить подписку на газеты «Красное
знамя» и «Боровские вести» на первое полугодие 2019 года. Сделать это можно уже
сейчас, обратившись в почтовое отделение по адресу: ул. Советская, 11.
Газеты «Боровские вести» и «Красное знамя» рассказывают о решениях, принимаемых
местными органами власти, о главных событиях района и поселка, о жителях, их успехах и
достижениях.
Подписной индекс издания «Боровские
вести» – 34254, газеты «Красное знамя» –
54353. Стоимость полугодовой подписки на
газету «Боровские вести» – 227 руб. 76 к, на
газету «Красное знамя» – 555 руб. 96 к.
Вы также можете сделать приятный пода-

рок ветеранам поселка, оформив подписку
на их адрес. Напомним, что для ветеранов
Великой Отечественной войны, а также инвалидов I и II групп действует постоянная
льготная подписка.

«Учителя России – это гордость наша,
Гордиться вами будем мы всегда
От первых классов и до классов старших
Ученики вас не забудут никогда»
5 октября в здании № 4 Боровской СОШ состоялся торжественный концерт, посвященный
Международному Дню учителя.
Своих коллег поздравила почетный работник общего образования Российской Федерации, директор МАОУ Боровская СОШ Ирина
Ивановна Бакланова, пожелав долголетия, счастья, благополучия и терпения на нелегком
учительском поприще.
С наилучшими пожеланиями обратилась ко
всем присутствующим заместитель главы администрации муниципального образования поселок Боровский Елена Борисовна Шапошникова.
Положительные эмоции гостям мероприя-

тия подарили коллективы художественной самодеятельности Боровского Дома культуры:
солисты вокальной студии «Каникулы, студия
эстрадного танца «Синяя птица» и студия
эстрадного танца «Ультрамарин», студия танца
«Арабески», вокальная группа «Малина-Стайл».
Уважаемые педагоги, ещё раз примите сердечные поздравления с профессиональным
праздником! Ваша профессия – это образец добродетели, человеколюбия и мудрости. Ваш
каждодневный путь – это путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний.
Будьте здоровы, успешны и творчески активны. Пусть благодарность Ваших учеников и
родителей станет для Вас достойной наградой!
Боровский Дом культуры

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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БОРОВСКая поселковая дума

РЕШЕНИЕ

05.10.2018г.
№ 490
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования посёлок
Боровский»

В соответствии с Федеральным законом РФ № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании посёлок Боровский, утверждённого решением
Боровской поселковой Думы от 23.05.2018 № 438, Боровская
поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Принять в первом чтении проект решения Боровской
поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования посёлок Боровский» согласно приложению № 1.
2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании посёлок Боровский по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования посёлок
Боровский» на 24.10.2018г.
3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – поселок Боровский, ул. Островского,
д.33, кабинет № 1(здание администрации).
Публичные слушания проводятся с 15.00 до 15.20 (время
местное).
4. Определить следующий адрес приема предложений и
замечаний по вопросам, указанным в п. 1 настоящего решения: поселок Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № З (приемная Главы муниципального образования) в рабочие дни
администрации. Режим работы: понедельник - четверг с 8.00
до 17.15, пятница с 8.00 до 16.00.
Указанные документы предоставляются до 24.10.2018г.
5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский по
проекту решения Боровской поселковой Думы о внесении
изменений и дополнений в Устав согласно приложению № 2.
6. Опубликовать настоящее решение и проект решения
Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования посёлок Боровский» в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
посёлок Боровский в информационно-коммуникационной
сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы
по местному самоуправлению и правотворчеству.
Председатель Думы А.А. Квинт
С полным текстом решения можно ознакомиться на сайте Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты – «Решения
Думы».

КОНКУРС

Уважаемые граждане!

Общественная палата Тюменской области проводит
конкурс социальных проектов «Как нам обустроить
Сибирь».
Цель конкурса – вовлечение национально-культурных
автономий, общественных объединений, религиозных организаций и инициативных граждан в общественную жизнь региона и дальнейшая активизация осуществления в Тюменской области их социальных проектов. Конкурс состоится в
рамках проведения Форума региональной Общественной
палаты «Сообщество Сибири», который пройдет в г. Тюмени
9 ноября 2018 года.
Лучший проект будет поощрен грантом Общественной
палаты Тюменской области в размере 50 000 рублей.
Заявки на Форум должны быть представлены до 20 октября 2018 года (включительно) в соответствии с формой.
Информационное сообщение об объявлении даты проведения Форума и Положение о Форуме публикуется на официальном сайте организатора Конкурса – Общественной палаты Тюменской области www.op72.ru.

росреестр

Росреестр проконсультирует
Специалисты тюменского
Росреестра ответят на вопросы жителей в рамках прямых
телефонных линий.
18 октября на вопросы,
связанные с получением информации о кадастровой стоимости объектов недвижимости и порядке ее оспаривания
в Комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Тюменской области, ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель
и кадастровой оценки объектов недвижимости Алексей
Дашкевич.
Прямая телефонная линия пройдет с 11 до 12 часов по
телефону 8 (3452) 39-68-84.
25 октября на вопросы, связанные с порядком государственной регистрации прав на линейные сооружения, ответит начальник отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Дмитрий Нефёдов.
Прямая телефонная линия пройдет с 11 до 12 часов по
телефону 8(3452) 43-28-43.
Пресс-служба Управления Росреестра по Тюменской области

12 октября 2018 года

безопасность

САЛЮТ ИЗ ВОДОМЕТА
ДЛЯ ВТОРОКЛАШЕК
Второклассники посетили пожарную
часть 135 в п.Боровский.
Детям рассказали о распорядке дня, показали учебный класс, кабинет диспетчера, кабинет руководителя, комнату отдыха и гараж,
специальное оборудование для тушения
огня, экипировку пожарного и даже продемонстрировали, как быстро надевать куртку.
Специально для ребятишек вывели пожарную машину на улицу и рассказали, как она
устроена.
Школьники узнали, как помочь человеку
при ДТП, если он зажат в кабине. Продемонстрировали, как тушат огонь пеной. Восторг у
школьников вызвал салют из водомёта.
Огромное спасибо руководству ПЧ 135 и
всему составу пожарной части: благодаря им
состоялась эта экскурсия.
Материал и фото сайта Rayon72.ru

земельные вопросы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 земельных участков с кадастровыми номерами 72:17:0201013:ЗУ1,
расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, п. Боровский, ул. Сибирская, д. № 13/1.
Заказчиком кадастровых работ является Баканова Л.А., почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район,

п.Боровский, ул.Сибирская, д. №13/1, контактный телефон: +7-922-478-76-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Тюмень, ул. Чернышевского 1/4 «12» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«12» октября 2018г., по «11» ноября 2018г.,
обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2018г.,
по «11» ноября 2018г. по адресу: г.Тюмень,
ул.Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер
72:17:0201013:280,
расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, п. Боровский,
ул. Сибирская, д. № 13/2.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 с кадастровым номером 72:17:0206001:250, расположенного по адресу: Тюменская область, р-н Тюменский, Боровское МО, снт
Промстроевец, ул. Нарядная, уч. 32.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеева С.А. почтовый адрес: Тюменская обл., Тюменский р-н, п.Боровский,

ул.Мира, д.20, кв.12, контактный телефон:
+7-912-393-56-83.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Тюмень,
ул.Чернышевского 1/4 «12» ноября 2018 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«12» октября 2018г., по «11» ноября 2018г.,
обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2018г.,
по «11» ноября 2018г. по адресу: г.Тюмень,
ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер
72:17:0206001:107,
расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/о Промстроевец,
ул. Нарядная, участок № 30.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 с кадастровым номером 72:17:0201003:122, расположенного по адресу: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, р.п. Боровский, ул. Торфяная, дом 9.
Заказчиком кадастровых работ является Жуков А.П. почтовый адрес: Тюменская обл., Тюменский р-н, п.Боровский,

ул.Торфяная, д.9, контактный телефон:
+7 919 951-30-49.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Тюмень,
ул.Чернышевского 1/4 «12» ноября 2018 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«12» октября 2018г., по «11» ноября 2018г.,
обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2018г.,
по «11» ноября 2018г. по адресу: г.Тюмень,
ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 72:17:0201003:92, расположенный по
адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский,
п. Боровский, ул. Октябрьская, дом № 12.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колосовой
Полиной Николаевной (почтовый адрес:
625022, Тюменская область, г.Тюмень,
ул.Ю.Р.Г.-Эрвье, д.12,кв.31, адрес электронной почты pnkolosova@gmail.com),
контактный телефон +7(929)261-47-58,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 35876, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка
с
кадастровым
номером
72:17:0205003:1076, расположенного по
адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский,
СНТ “Рассвет”, ул. Вишневая, уч. № 11.
Заказчиком кадастровых работ является Кадникова Ю.Г., почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул.Советская, д.15, кв.10,

контактный телефон: +7 919 930-27-34.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Тюмень,
ул.Чернышевского 1/4 «12» ноября 2018 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
«12» октября 2018г., по «11» ноября 2018г.,
обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с «12» октября 2018г.,
по «11» ноября 2018г. по адресу: г.Тюмень,
ул.Чернышевского, 1/4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер
72:17:0205003:1096,
расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет»,
ул. Вишневая, уч. № 10а.
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»).

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

12 октября 2018 года
НА НИХ НУЖНО РаВНЯТЬСЯ

мир доступен для всех

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – ГОРДОСТЬ РАЙОНА
Представители золотого возраста из всех муниципальных образований были приглашены на
приём, организованный администрацией и Думой
Тюменского района в преддверии Дня добра и мудрости во Дворце культуры посёлка Боровский.
Среди десятков участников этой торжественной
встречи – самые уважаемые жители района, внёсшие
вклад в его экономическое процветание и социальное
благополучие, активисты-общественники, люди, одарённые разнообразными талантами, богатством и молодостью души.
Поздравить ветеранов с Международным днём пожилого человека приехали председатель районной
думы Валентин Клименко, заместитель главы района
Ольга Зимина, член президиума областного совета ветеранов Валентина Юдина и председатель районного
совета ветеранов Татьяна Вавилова. Виновникам торжества они адресовали самые сердечные, тёплые, понастоящему добрые и окрыляющие слова. Не случайно устоявшееся второе название праздника – день
добра и уважения, когда людям старшего поколения
не напоминают об их возрасте, а выражают им своё
восхищение и благодарность – за труд, за любовь, за
мудрость и доброту.
Каждый выступавший подчеркнул важную роль
старшего поколения в обществе. Именно ветераны
осуществляют живую связь времён, активно участвуют
в воспитании подрастающего поколения. Их знания и
богатейший опыт особенно востребованы в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых
требуется жизненная мудрость старших. Инициативы и
творчества золотому поколению района тоже не занимать. Валентин Клименко, председатель думы «столичного», подчеркнул, что люди старшего поколения – это
гордость района, каждый – страница его богатой истории и достоин того, чтобы написать о нём книгу.
Программа осеннего бала располагала к обмену
мнениями и задушевной беседе за чашкой чая. Для са-

мых активных и энергичных были приготовлены разнообразные конкурсы и викторины. Одна из викторин
была посвящена истории Тюменского района, в ней
оказалось немало призов и победителей.
Настроенным на лирический лад очень кстати пришлась музыкальная программа и встреча с замечательными исполнителями – вокальной группой народного ансамбля «Сибирь» под руководством Владимира
Костылева, мастером бардовской песни Александром
Соловьёвым и многими другими артистами. Под руководством Александра Цуркана, руководителя танцевального коллектива ансамбля «Танцевальная Сибирь», и его группы поддержки участники бала сначала
усвоили элементы танго, а затем в темпе и с соответствующими эмоциями исполнили его.
Осенний бал в год юбилея Тюменского района обязательно останется в памяти участников, станет очередной вехой на пути развития ветеранского движения. За
районным балом последовали торжества в муниципальных образованиях. Такова традиция, которую молодые поколения обязаны поддерживать и укреплять.
Материал и фотографии сайта Rayon72.ru

Пусть осень жизни будет Золотой…
В День добра и уважения в зале Боровского
Дома культуры не было свободного места, пришло
много желающих поздравить тех, кто все свои
силы и знания посвятил процветанию родного поселка, кто передал огромный багаж жизненного
опыта молодому поколению.
Ведь работая или находясь на заслуженном отдыхе,
пожилые люди дают нам важнейшие уроки жизни, добра
и справедливости, учат нести ответственность за свои
дела и поступки. В своем выступлении заместитель Главы
муниципального образования п. Боровский Елена Шапошникова выразила глубокую признательность и уважение людям, умудренным большим жизненном опытом.
В рамках реализации проекта «Расширяя горизонты» было оформлено одно рабочее место для обучения работы на компьютере, желающие расширить горизонт компьютерных знаний с большим желанием
получили для себя нужную информацию. А специалисты КЦСОН ТМР ответили на все интересующие вопросы боровчан.
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Жители нашего поселка были приятно удивлены
предложенному мастер – классу красоты, который
провели профессионалы своего дела – парикмахеры
салона красоты «Лучшая подруга» во главе с Юлией
Коскиной. За 30 минут до начала концерта в зале торжеств прошел танцевальный мастер – класс «Осенний
вальс» для людей, которые стараются держать себя в
хорошей физической форме. Своей яркостью гостей
порадовали выставки детских работ «Солнечного круга» и ДШИ «Фантазии».
Также, в рамках «Форума 55+» в вестибюле работали площадки, где желающие смогли получить медицинскую консультацию и рекомендации разного характера в области медицины.
В этот знаменательный день состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшие по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей территории - 2018»,
который ежегодно проводится на территории поселка
Боровский. Под теплые зрительские аплодисменты на
сцену поднимались люди, чья фантазия и умение
оформлять делают наш поселок красивым и ярким.
Концертная программа была насыщенной и интересной, зрители тепло встречали всех, кто дарил со
сцены праздничное настроение. Хочется поблагодарить творческие коллективы, которые осуществляют
такие яркие и незабываемые праздники.
Ещё раз поздравляем людей «золотого» возраста и
желаем, как можно чаще вспоминать весёлые моменты молодости и согревать яркими эмоциями свою
душу, поистине гордиться прожитыми днями и уверенно продолжать свой жизненный путь, совершая что-то
важное и доброе, вдохновляясь любовью близких!
Культорганизатор Боровского Дома культуры
Елена Фрицлер

2018 год – год добровольчества в россии

КАЗАЧИЙ ПАТРУЛЬ НА СТРАЖЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

На добровольной основе в отделах полиции создаются народные
дружины, в которые входят граждане, изъявившие желание участвовать в охране общественного порядка.
Поддерживать общественный того, члены общества ведут работу,
порядок в поселке Боровский Тю- направленную на военно-патриоменского района помогают казаки тическое и духовно-нравственное
Тюменского хуторского казачьего воспитание молодежи.
Помощь казаков ощутима – по
общества в составе народной дружины. С мая текущего года казаки оценке межмуниципального отдеосуществляют конное патрулирова- ла МВД России «Тюменский», в местах патрулирования казаков криние подконтрольной территории.
Конный отряд дружинников ре- миногенная обстановка заметно
гулярно выходит на патрулирование улучшилась. Помимо выявления
населенных пунктов, проверяет лиц, правонарушений казаки ведут просостоящих на учетах в органах вну- филактическую работу.
Боровчане к работе таких потренних дел, пресекает административные правонарушения и даже уча- мощников относятся одобрительствует в раскрытии преступлений. но. Особый интерес конный паДружинники также следят за обще- труль вызывает у детей. Недавно
ственным порядком при проведе- казаки провели занятие по конной
нии массовых мероприятий. Кроме езде с учащимися воскресной шко-

лы при храме п. Боровский. Дети
остались от знакомства с конными
патрулем в восторге.
Всех желающих присоединиться
к хуторскому казачьему обществу
приглашают по адресу ул. Советская, 4, кабинет 11. Дополнительную
информацию можно уточнить по
телефону 8-9222-60-45-43, Олег Станиславович Балаховцев.
При использовании материала
отдела по профилактике
правонарушений

БАЛОМ ПРАВИТ ОСЕНЬ!
А может, осенью правит бал?
Хотя, впрочем, не важно, ведь
главное, что районный фестиваль «Осенняя рапсодия» в сельском Доме культуры села Ембаево состоялся и стал для
организаторов, гостей и участников настоящим праздником, ярким аккордом ушедшего лета.

Фестиваль проводится по инициативе организации инвалидов Тюменского района и при поддержке
администрации Тюменского муниципального образования уже третий
год подряд, и на этот раз он прошел в
новом формате, новом антураже. И
если уж осенью правит бал, то и фестиваль «Осенняя рапсодия» на один
день стал для всех балом с костюмами, вальсом и комплиментами.
Одиннадцать участниц, прекрасных женщин, в красивых и ярких платьях, оценивало жюри. Свои творческие, оригинальные, артистичные и
кулинарные возможности они демонстрировали в конкурсах «Дефиле»,
«Танец» и «Ах, картошка, объеденье!».
В каждом наряде, платье читались
самые яркие и чудесные краски осени. А когда пары танцевали вальс, то
невозможно было остаться равнодушным – все было очень музыкально и
трогательно. Казалось, что все звуки
вальса слились воедино. Не мог не покорить жюри танец ангелов в исполнении боровчан Екатерины Ежовой и
Владимира Туровского, который помогли представить паре специалисты
Дома культуры Вера Мельникова и
Александр Охрименко.
Если первые два конкурса зрителей и жюри воодушевили, зарядили
позитивом, то третий, кулинарный, в
буквальном смысле всех накормил. В
широком многообразии участники фестиваля представили шедевры, основой которых стала королева стола –
картошка. Чего здесь только не было!

На празднике участников и гостей
поприветствовала глава Салаирского
сельского поселения Галия Цырульникова. Поздравила всех с праздником
осени председатель организации инвалидов Тюменского района Татьяна
Дедукова. Свои творческие номера
присутствующим подарили артисты
сельского Дома культуры и творческие коллективы школы.
В номинации «Мисс Осень» в число победителей вошла Екатерина
Ежова из посёлка Боровский, а также
участницы других муниципальных
образований: Райхана Мельниченко
и Русалия Меньшова. По мнению
жюри, их платья, дефиле и танцы
были самыми лучшими.
Администрация посёлка Боровский от всей души поздравляет Екатерину Ежову, Владимира Туровского и
их наставников с успешным выступлением и желает стремиться только
к лучшему, всегда уверенно двигаться к поставленной цели и никогда не
сомневаться в своём успехе!
При использовании материала
сайта Voi.ru

спортивные достижения

«Президентские состязания» в Анапе
Весь сентябрь 2018 года на базе Всероссийского детского центра
«Смена» проходил финал Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания».

В одном из самых масштабных
спортивных событий страны приняли
участие команды, состоящие из учеников одного класса (2001-2003 гг. рождения), которые стали победителями
школьного, муниципального и регионального уровней соревнований.
Тюменскую область представляла
команда 9«Б» класса Боровской школы, а именно: Александра Дузева, Виктория Парыгина, Анастасия Шаврова,
Екатерина Гарифуллина, Ярослав Радионов, Артём Толстиков, Александр
Малышкин, Матвей Сидоров. Команда
во главе с тренером Олегом Бабушкиным заняла 39 место из 74 команд! Великолепный результат по итогам
спортивного многоборья показала
наша юная спортсменка Виктория Парыгина, заняв почётное 3 место.
В течение трех недель школьники
соревновались за звание победителей
«Президентских состязаний», выступив
в обязательных видах программы:
спортивное многоборье, эстафетный
бег, творческий и теоретический конкурсы, а также в дополнительных видах – бадминтон, баскетбол, минифутбол, самбо, плавание и шахматы.
Церемония закрытия «Президентских состязаний» прошла под девизом «Одноклассники – вместе!
вверх! навсегда!». Всероссийские состязания в «Смене» – это гармоничное сочетание спортивных соревнований, интеллекта, творчества и

образования. За три недели участники прошли интересный путь: были
взлеты и падения, огорчения и радости. Но все стали дружнее, закалились, испытали себя и свой дух.
Отметим, что Всероссийские
спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» проходят с 2010 года. В 2017-2018 учебном году их проведение было связано
с 100-летием дополнительного образования в России.
Администрация муниципального
образования, спортивный комплекс
«Олимпия» и школа посёлка Боровский поздравляют спортсменов и тренера команды – Олега Бабушкина с
успешным выступлением на Всероссийских спортивных соревнованиях.
Пусть будут побиты старые рекорды и
поставлены новые, пусть радость от
многочисленных побед не омрачают
редкие проигрыши. Ведь спортсмены
лучше всех знают, что путь к медалям
и кубкам лежит через препятствия.
Пусть на вашем жизненном пути этих
препятствий будет как можно меньше!
Особую благодарность родителям выражает тренер Олег Бабушкин
и Боровская школа за воспитание
юношей и девушек, как целеустремленных, сильных и ответственных людей, умеющих добиваться отличных
результатов в учёбе и высоких спортивных достижений!
Администрация МО п.Боровский

4

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

в контексте событий

поздравляем!

ГИМН РАЙБОЛЬНИЦЕ

2018-й – удивительный год для Тюменского
района. Как никакой другой он наполнен самыми
разными событиями. В год юбилея района, 60-летия Тюменской районной больницы и в канун Международного дня пожилого человека в посёлке Боровский прошла встреча медиков-ветеранов,
некогда работавших в районной поликлинике и
стационаре райбольницы.
Во встрече приняли участие 50 бывших врачей, медицинских сестёр и других медработников во главе с
председателем совета ветеранов областной больницы
Зинаидой Мошкиной. Заместитель главы Тюменского
района Ольга Зимина, главный врач областной больницы N 19 Андрей Патрикеев и председатель районного совета ветеранов Тюменского района Татьяна Вавилова поздравили ветеранов здравоохранения с
Международным днём пожилого человека, юбилеем
района и больницы.
Благодаря тёплой и искренней атмосфере встреча
под девизом «Пусть осень жизни будет золотой!» имела полное право называться «От всей души» и могла
претендовать на то, чтобы на её основе была снята настоящая телепередача или видеофильм. Участники и
гости встречи узнали массу уникальных фактов и цифр
из истории районной поликлиники и стационара, о
развитии здравоохранения района, о выдающихся медиках и руководителях.
Согласно архивным данным, в 1953 г. в районе
было 6 врачебных участков амбулаторно-больничного
типа и 29 ФАПов. В них работали 9 врачей и 113 средних медицинских работников. В 1958 году вместо
упразднённого райздравотдела была создана центральная районная больница. Под неё отвели второй
этаж
освободившегося
общежития
машиннотракторной станции, что на улице Авторемонтной в
Тюмени. В здании с печным отоплением не было ни водопровода, ни канализации. Здесь работали 3 врача, 6
специалистов среднего медперсонала и 4 младшего.
Именно с этого времени берёт отсчёт история районной больницы.
Большим событием стало строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром. Наибольшего развития здравоохранение района достигло
к 1988 г. В лечебных учреждениях работали 190 врачей
и 610 средних медицинских работников. Количество
больничных коек достигло 895.
Работало 44 ФАПа, поликлиника в пос. Богандинском, 11 аптек, 12 пунктов продажи медикаментов в
отдаленных деревнях, 55 физиокабинетов, 19 стомато-

12 октября 2018 года

Администрация и Совет ветеранов муниципального образования
посёлок Боровский поздравляют
юбиляров и всех именинников, родившихся в октябре!
Долгожителей
Козик Марию Марковну,
Созонову Надежду Андреевну,
Медюха Галину Ивановну,
Мезенцева Евгения Сергеевича.
С 85-летием
Плесовских Акситрию Егоровну,
Стасишину Надежду Сергеевну.
логических, 8 ортопедических, 31 электрокардиографический кабинет. В сельскохозяйственных предприятиях района открылись 25 профилакториев, для
которых построили специальные помещения, оснастив их необходимым оборудованием.
Много добрых слов было сказано в адрес Георгия
Мерабишвили, главного врача ЦБР, внёсшего огромный вклад в развитие здравоохранения района, формирование и сплочение коллектива профессионалов.
Единение, однажды возникшее, продолжается и в
наши дни, уверены участники встречи.
Тёплые поздравления адресовала ветеранам райбольницы председатель районного совета ветеранов
Татьяна Вавилова. Грамоту президиума районного совета ветеранов она вручила лидеру ветеранов райбольницы Зинаиде Мошкиной и её незаменимым помощникам Надежде Еловиковой и Галине Турнаевой.
Вокальная группа медиков-ветеранов очень проникновенно исполнила гимн лечебному заведению,
которому служили верой и правдой долгие годы. Аккомпанировал вокалистам на гитаре главный врач областной больницы № 19 Андрей Патрикеев. Поздравляя ветеранов здравоохранения, он рассказал им и о
планах модернизации отрасли в районе, о перспективе строительства новых поликлинических и амбулаторных учреждений в Винзилях, Каскаре, Успенке и
Борках. Отметил он и необходимость встреч с ветеранами здравоохранения. Праздник 1 октября – очень
серьёзный для этого повод.
Торжество в Боровском продолжалось до самого
вечера. Ветераны имели возможность пообщаться
друг с другом, поучаствовать в культурной и развлекательной программе, вновь ощутить себя внутри коллектива, который сформировал их как высоких профессионалов и преданных своему делу людей.
Материал и фотографии сайта Rayon72.ru

афиша
Уважаемые жители посёлка Боровский!
Приглашаем вас 13 октября 2018г.

на ОСЕННИЙ «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

по адресу: ул. Ленинградская, 7
(пришкольная площадка).
Начало мероприятия в 11.00
Проведите выходной с пользой для здоровья!
Напомним,
что
традиция проводить
осенний «День здоровья» в октябре заведена с 2001 года Губернатором
Тюменской
области.

С 80-летием
Белобородову Валентину Никитичну,
Богданова Михаила Георгиевича,
Дьякову Лидию Михайловну,
Кукушкина Владислава Васильевича,
Мездрину Фаину Афонасьевну,
Семенову Галину Михайловну,
Сидорову Юлию Никитичну,
Энгеловскую Фриду Яковлевну,
Михеева Леонида Фёдоровича,
Моисееву Клавдию Павловну.
С 75-летием
Головенских Валентину Алексеевну,
Гусева Галину Васильевну,
Кормильцеву Валентину Яковлевну.
С 70-летием
Васильченко Нелли Семёновну,
Гмыза Екатерину Яковлевну,
Горяинова Виталия Ивановича,
Дудареву Людмилу Васильевну,
Дьякова Бориса Петровича,
Еременко Александра Петровича,
Заровнятных Любовь Александровну,
Киселёву Тамару Васильевну,
Обабкова Виктора Афонасьевича,
Смирнову Наталью Яковлевну,
Фадеева Владимира Васильевича,
Хабибулина Миллинура Батретдиновича,

Пусть в жизни будет все, как есть, –
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
***
Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляем вас
с днём рождения!
Капустина Юрия Валентиновича,
Кибиреву Евдокию Никитичну,
Нагибину Полину Николаевну,
Семёнову Галину Михайловну,
Юровскую Маргариту Васильевну,
Потапову Тамару Александровну,
Ушакову Галину Павловну,
Ушакову Надежду Васильевну,
Кузякину Зою Поликарповну,
Козубовскую Веру Францевну,
Кошкарову Ваю Георгиевну,
Коростелеву Александру Алексеевну.
Пусть всегда будет крепким здоровье,
Пусть будет жизнь счастьем полна,
Пусть вас окружают любовью
Ваши близкие друзья.
Чтоб с годами не стареть,
А чтобы только молодеть!
С уважением,
клуб «Милосердие»

***
Поздравляем с Днём рождения
милых женщин!
Кошелеву Таисию Ивановну,
Скирпичникову Валентину Фёдоровну.
Мы все вам желаем здоровья и сил,
Чтоб всё, что хотите,
всегда у вас было!
Чтоб счастье, удачу, успех
Судьба вам дарила всегда без помех!
С уважением,
клуб «Интересных встреч»

Объявления

Продается квартира от 917 000 руб. в Тюмени

Любые виды расчетов. Звоните! 89829701688, Руслан

МАОУ Боровской СОШ требуются водители
на школьные автобусы.
Работа в пределах рп.Боровский (подвоз детей с ул. Новой Озерной
до зданий школы). Требования к соискателю: стаж работы на пассажирских перевозках не менее 1 года.
Обращаться по адресу: рп. Боровский, ул. Ленинградская, 7 с 08.00
до 17.00. Телефон: (3452) 722-279.

Требуются сотрудники любой возрастной
категории для выкладки прессы
в магазины Магнит и Пятерочка рп.Боровский.
Рабочие дни: понедельник, среда (2 раза в неделю). З/п 3170 руб. в месяц
тел. 8-910-931-55-80, Надежда (звонить в будни)
Уважаемые родители и дети!
МАУ ДО ДЮСШ
Тюменского района
осуществляет набор

в секцию
баскетбола

юношей и девушек
в возрасте от 8 до 12 лет.
Руководитель ансамбля
«Танцевальная сибирь»
приглашает
для изучения и исполнения
русского танца
мальчиков и девочек
от 9 лет и старше

Запись на вахте Дворца Культуры.
Кон. тел. 8-904-496-5551

Тренировки проходят по адресу:
рп.Боровский, ул.Трактовая, 2а.
Запись по телефону

8(922)2602929.

Тренер-преподаватель
Вахмянина
Анастасия Александровна
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