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праздник

Дорогие стуДенты!
Примите самые искренние 

поздравления с главным 
студенческим праздником!

Татьянин день – лучший по-
вод вспомнить самое яркое и на-
сыщенное событиями время в 

жизни любого человека. именно в студенческие годы встречают 
настоящих и верных друзей, закладывается фундамент будущих 
личных и профессиональных успехов. Годы, проведённые в выс-
ших и средних учебных заведениях – самая счастливая пора, когда 
происходит выбор собственной жизненной позиции.

Будущее нашего муниципального образования и всей страны 
напрямую зависит от каждого, кто сегодня трудится в студенче-
ских аудиториях, а уже завтра станет высокообразованным специ-
алистом и внесет свой достойный вклад в развитие и процветание 
родины.

Желаем всем представителям студенчества, чтобы каждый 
день был наполнен новыми задачами, уверенными стремлениями, 
замечательными идеями и личными победами. Смело идите к на-
меченным целям, осуществляйте задуманное и воплощайте свои 
мечты в реальность. 

Мы уверены, что ваши знания будут востребованы, а молодость 
и талант гарантируют вам прекрасное будущее! С праздником!

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

Декабрь прошедшего года и январь 2020-
го выдался богатым на юбиляров – тружени-
ков тыла Великой отечественной войны, про-
живающих на территории поселка Боровский. 

12 декабря 
90-летний юбилей 
отметила евгения 
Петровна Зыча-
нова, уроженка 
деревни Ветренка 
крестецкого райо-
на новгородской 
области. Среди 
пяти братьев и се-
стер девочка была 
средним ребен-
ком.

когда началась Великая Отечественная вой-
на, отец Евгении ушел на фронт, где героически 
погиб. Евгении пришлось бросить школу и пойти 
работать в колхоз. В суровое военное время де-
вочка с другими односельчанами трудилась вя-
зальщицей по изготовлению теплых носков и ва-
режек для солдат фронтовиков. В те годы теплые 
вещи поступали на пункты приема для отправки 
на фронт непрерывным потоком. Вязали все, кто 
умел держать спицы в руках. 

повзрослев, Евгения петровна вышла замуж 
и родила двоих детей. 

В поселок Боровский юбилярша переехала на 
60-м году жизни. Трудилась в ОрСе, детском саду, 
больнице. даже после выхода на пенсию она не 
оставила работу. Трудовой стаж Евгении зычано-
вой насчитывает более пятидесяти лет.

У Евгении петровны четверо любимых внуков 
и пять замечательных правнуков.

17 декабря 90 
лет исполнилось 
Валентине степа-
новне некрасо-
вой. Уроженка 
села Слобода 
исетского района 
Тюменской обла-
сти родилась в 
многодетной се-
мье, среди шести 
братьев и сестер 
была старшей. 

С ранних лет Валентина начала трудиться, 
сначала дояркой в колхозе, а после, на заготов-
ках. радостное известие об окончании Великой 
Отечественной войны, которое застало тружени-
цу за обедом, она запомнила на всю жизнь.

В 1951 году Валентина Степановна вышла за-
муж за военного. В семье появились 6 детей: 2 
мальчика и 4 девочки. 

В поселок Боровский Валентина Степановна 
переехала недавно. зимой помогает дома доче-
ри по хозяйству, а летом на даче. У юбилярши 15 
любящих внуков и 16 правнуков, которые часто 
ее навещают. 

наша героиня награждена орденом Трудовой 
славы 2-й и 3-й степени и множеством других на-

град за добросовестный труд. 
30 декабря от-

метила 90-летие 
Малышкина ека-
терина игнатьев-
на, уроженка Го-
лышмановского 
района Тюмен-
ской области. 

В 1942 году 
отец Екатерины 
ушел на фронт, 
вскоре был при-
знан пропавшим 

без вести, спустя несколько лет семья узнала о 
его гибели. Многодетная мать осталась одна вос-
питывать шестерых детей.

В годы войны Екатерина, как и другие её свер-
стники, трудилась наравне со взрослыми. девоч-
ка боронила колхозные поля на быках, спала на 
земле, на питание не жалуется, кормили хорошо.

Будучи 20-летней девушкой и имея семилет-
нее образование, Екатерина получила профес-
сию бухгалтера и устроилась по специальности. 

В 1954 году девушка вышла замуж, спустя год 
у супругов родилась дочь. Муж Екатерины, уро-
женец соседнего села, работал комбаньором, 
сам построил дом, в котором семья прожила бо-
лее двадцати лет. 

В 1975 году Малышкины переехали в поселок 
Боровский, здесь Екатерина игнатьевна устрои-
лась завхозом в детский сад, откуда и вышла на 
пенсию. 

Сейчас наша героиня – бабушка двух замеча-
тельных, уже взрослых внучек. В свободное вре-
мя занимается вязанием, а летом помогает доче-
ри в огороде.

9 января отме-
тила 95-летний 
юбилей тружени-
ца тыла Анна Ва-
сильевна Кашка-
рова. Уроженка 
деревни русакова 
Голышмановского 
района Тюменской 
области воспиты-
валась в многодет-
ной семье с девя-
тью сестрами и 

братьями.
Отец анны работал в колхозе, мать вела до-

машнее хозяйство. после её ухода из жизни, отец 
женился повторно. Его новая жена одинаково 
любила как совместных детей, так и детей супру-
га от первого брака.

когда началась война, юной девушке было 15 
лет, на тот момент она уже работала на ферме до-
яркой. кроме работы в колхозе её направляли на 
моторный завод в город Тюмень, где шла работа 
по изготовлению мин.

«В военное время жили впроголодь, но рабо-
ты не боялись, старались трудиться наравне со 

Начало. Продолжение на стр. 2

ЖиВая иСТОрия

ЗеМЛЯКи-герои тыЛА

ПрАЗДниК КреЩениЯ
19 января на территории поселка Боровский прошло 

празднование одного из важнейших праздников в православ-
ном мире – Крещения господня.

несколько тысяч боровчан и гостей поселка стали участниками 
православного мероприятия.

крестный ход в честь крещения стартовал с улицы Ленинград-
ской, прошел по улицам набережной, Островского, Вокзальной, 
андреевской и традиционно завершился у крещенской купели на 
озере андреевском. Шествие возглавил настоятель храма Святи-
теля николая Чудотворца поселка Боровский иерей Евгений пур-
тов.

на озере до позднего вечера проходил главный обряд празд-
ника – купание в крещенской проруби. Среди окунувшихся в освя-
щенную воду были как взрослые, так и дети. Возможностью очи-
ститься в святой воде воспользовались почти 1600 человек. для 
всех желающих совершить погружение в прорубь были созданы 
все необходимые условия: установлена палатка для переодевания 
и согрева, соблюдены требования безопасности при участии ме-
дицинского работника, сотрудников МЧС, полиции, народной дру-
жины и пожарных.

Администрация МО п. Боровский
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акТиВ пОСЕЛка

В канун 2020 года на меро-
приятии, посвященном встре-
че нового года, назвали име-
на участников и победителей 
муниципального конкурса на 
звание «Лучшее уличное но-
вогоднее оформление». 

активное участие в традици-
онном ежегодном конкурсе при-
няли жители поселка, коллекти-
вы учреждений, предприятий и 
индивидуальные предпринима-
тели поселка Боровский. 

дипломы победителей в но-
минации «Боровских окон ново-
годний свет» вручила глава му-
ниципального образования 
Светлана Сычева семьям амир-
джанян и Безбородовых, 2 место 
разделили надежда киселева и 
семья дударевых. поощрений 
за участие удостоились Евгений 
зулькарнаев и семья Жусино-
вич. 

Среди жителей многоквар-
тирных домов 1 место занял ак-
тив дома 22 по улице Мира,  
2 место – раиса золотарева.

В номинации «а у нас во дво-
ре новый год» среди жителей 
частного сектора отличились 
семьи Багинских и Бакиевых, 2 
место заняли семьи Тропиных и 
кекиных, за 3 место в конкурсе 
награду получила нина Баже-

нова и семья копшаевых, благо-
дарность за участие вручили 
Елизавете распоповой. 

Среди учреждений бюджет-
ной сферы, украсивших фасады 
и входные группы зданий и при-
легающих территорий, награду 
за 1 место получил коллектив 
дШи «Фантазия», 2 место разде-
лили Боровский детский сад 
«Журавушка» и Боровская СОШ. 
коллективы Цкид «родонит», Ск 
«Олимпия», ЖкХ п. Боровский 
получили награды за 3 место. 

В номинации «новый год у 
ворот» среди предприятий по-
селка победителем стал коллек-
тив магазина «анастасия», 2 ме-
сто занял магазин «ямал»,  
3 место разделили ООО «зБТО», 
паО «птицефабрика «Боров-
ская» им. а.а. Созонова» и ООО 
«аптека для Вас». 

поощрения за участие удо-
стоены Храм Святителя нико-
лая Чудотворца и члены Совета 
ветеранов.

Выражаем слова благодар-
ности всем участникам конкур-
са за активное участие и нерав-
нодушное отношение к 
внешнему облику родного по-
селка. 

Администрация МО п. Боровский

ЛуЧШее уЛиЧное  
ноВогоДнее оФорМЛение

ЖиВая иСТОрия

ЗеМЛЯКи-герои тыЛА

наШи ТаЛанТы

взрослыми. после зимы радовались даже побе-
гам, выглядывавшим из-под растаявшего снега, 
которыми хоть как-то могли утолить чувство го-
лода», – со слезами на глазах вспоминает труже-
ница.

В 1950 году анна Васильевна вышла замуж. Ее 
супруг петр Филиппович – участник великой  
Отечественной войны, служил в разведке. В мире 
и согласии они прожили полвека. В браке у каш-
каровых родились 3 сына и дочь.

В 1969 году семья переехала в поселок Боров-
ский по приглашению первого директора птице-
фабрики «Боровская» С.М. никулина, оба супруга 
стали трудиться на этом предприятии. затем 
анна Васильевна устроилась в Боровскую боль-
ницу. В поселке кашкаровы построили дом, в ко-
тором по сей день родственники собираются по 
всем праздникам.

Сегодня наша героиня богатая бабушка и пра-
бабушка: у нее 11 внуков и 12 правнуков. Юби-
лярша окружена невероятной любовью и забо-
той родных людей, которые ею очень дорожат. 

за безупречный труд на благо нашей родины 
анна Васильевна удостоена множества наград. 

14 января 90 
лет исполнилось 
георгию григо-
рьевичу Богаты-
реву, уроженцу 
асбестовского 
района Свердлов-
ской области. ро-
дители Георгия ра-
ботали на шахте. 

Война застала 
юношу, когда ему 
было 11 лет. В ав-

густе 1941 года отца забрали на фронт, Георгий 
остался за старшего вместе с сестрой и матерью.

В 1943-м семья переехала в деревню костыле-
ва, расположенную в Тюменском районе Тюмен-
ской области. первое время юноша трудился на 
прицепе в колхозе, а когда ему исполнилось  
16 лет, устроился на Червишевскую моторно-
строительную станцию трактористом.

В 1951 году Георгий Богатырев женился на 
землячке, у супругов появились две дочери и два 
сына.

В поселок Боровский Тюменского района Ге-
оргий Григорьевич переехал в 1969 году и устро-
ился стропальщиком на завод БкУ, где прорабо-
тал до самой пенсии, но до 70 лет продолжал 
трудиться. 

Герой нашего рассказа – дедушка десяти вну-
ков, прадед более двадцати правнуков, которые 
уже подарили юбиляру праправнуков. Семья 
очень гордится своим любимым долгожителем: 
юбиляр ведет здоровый образ жизни и совсем не 
имеет вредных привычек. Свой день рождения 
он встретил в кругу своей многочисленной се-
мьи, которая устроила для него большой празд-

ник. 
Георгий Богатырев награжден медалью «за 

доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» и множеством других почетных 
наград. 

16 января 90 
лет исполнилось 
николаю Макси-
мовичу семено-
ву, уроженцу де-
ревни новый 
Марай Тюменско-
го района Тюмен-
ской области. Его 
отец был железно-
дорожником, мать 
вела домашнее хо-
зяйство. помимо 

николая у родителей было еще двое детей. 
когда началась война, юноше было 11 лет. ни-

колай вместе с другими ребятами трудился в кол-
хозе, а после уборки на полях собирал колоски, 
чтобы ни одно зернышко не пропало зря.

В конце 40-х семья Семеновых переехала в 
поселок Боровский. здесь николай вместе с от-
цом и братом возвели дом, который перевезли с 
нового Марая и поселились в хозяйстве № 1 по 
улице Вокзальной. 

В то время в Боровский прибывали пленные 
румыны, затем – немцы. Те и другие заключенные 
работали на добыче торфа на торфопредприятии 
«Боровое», куда николай устроился бригадиром. 

В 1950-м молодого человека призвали на 
службу в морфлот, где он остался на 5,5 лет, пока 
не подросла смена. по возвращению домой ни-
колай Максимович продолжил трудиться на тор-
фопредприятии, на котором уже началась техни-
ческая реконструкция. н.Семенов занимался 
вырубкой леса и подготовкой полей для перехо-
да к фрезерной добыче торфа, ручной труд был 
ликвидирован. а когда в число потребителей 
торфа вошла свердловская фабрика, стал рабо-
тать машинистом тепловоза.

В 90-х николай Максимович устроился в 
управление механизации монтажником башен-
ных кранов, где проработал до самой пенсии. 

С будущей женой юбиляр познакомился в да-
леком 1956 году, когда девушка приехала в посе-
лок Боровский по направлению. здесь у пары 
родился сын.

Супруги Семеновы окружены заботой и вни-
манием 3 внуков и 4 правнуков, которые часто 
навещают любимых бабушку и дедушку. 

дорогие земляки – труженики тыла! поздрав-
ляем вас со столь знаменательными датами и вы-
ражаем искреннюю благодарность за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой вы прошли до-
стойно, будучи участниками исторических собы-
тий и трудясь во благо будущего поколения. Же-
лаем крепкого здоровья, понимания близких, 
душевной гармонии и радости, которые вы так 
заслужили!

Администрация МО п.Боровский

Продолжение. Начало на стр. 1

Воспитанники ДШи «Фан-
тазия» и ЦКиД «родонит» по-
селка Боровский завоевали 
награды на всероссийском 
музыкальном конкурсе. 

В начале января в Тюмени 
прошел V Всероссийский музы-
кальный конкурс – фестиваль 
«рождественские встречи» в 
рамках проекта «Вершина твор-
чества». В творческих соревно-
ваниях приняли участие более 
500 коллективов и солистов из 
разных уголков россии, в том 
числе из поселка Боровский 
Тюменского района.  

по итогам конкурса награду 
«Гран-при» в номинации «ин-
струментальное искусство (фор-
тепиано)» завоевал клим Суха-
нов под руководством педагога 
Боровской дШи «Фантазия» Та-
тьяны Тимофеевой.

В номинации «Вокальное 
творчество» Лауреатами 1 сте-
пени стали воспитанники ксе-
нии Швиндт из Цкид «родонит»: 
Мария Грехова, дарья данило-
ва, николь Турукина, Екатерина 
Ожгибесова, а также вокальная 
группа «Жемчужина». Лауреаты 
2 степени: Лейла аскерова, Лей-

сан Халиуллина, Софья кирниц-
кая, анна крупина. Лауреаты  
3 степени: Екатерина Баланди-
на, Екатерина дектяренко, илья 
Лебедев, аделина Фатхинуро-
ва. награды дипломантов 1 сте-
пени завоевали Ева киселева и 
анастасия золотарева. 

Специальный приз конкурса 
«за смелость» члены жюри вру-
чили Еве киселевой, «за высо-
кое педагогическое мастер-
ство» – ксении Швиндт.

поздравляем участников и 
педагогов с заслуженными на-
градами, желаем вдохновения 

и новых творческих побед!
Администрация МО п. Боровский

нА ВерШине тВорЧестВА
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адМиниСТраЦия МО п. БОрОВСкиЙ

инВЕСТиЦии

зЕМЕЛЬныЕ ВОпрОСы

ОФиЦиаЛЬнО

пОСТанОВЛЕниЕ
25.12.2019 г. № 116

о внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования поселок 
Боровский от 25.12.2017 № 223 «Принятие доку-

ментов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежи-
лое или нежилого помещения в жилое помеще-

ние» (с изменениями от 18.10.2018г. № 119,  
от 29.07.2019г. № 64)

В соответствии с Жилищным кодексом российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-Фз «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования поселок Боровский Тюменского 
района Тюменской области: 

1. Внести изменения в постановление администра-
ции муниципального образования поселок Боровский 
от 25.12.2017 № 223 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной ус-
луги принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние (далее – постановление) следующие изменения.

в приложении к постановлению:
подпункт 5 пункта 2.6.1. раздела 2 изложить в сле-

дующей редакции: 
«5) (в случае, если переустройство и (или) перепла-

нировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения) согласие всех собственников многоквартир-
ного дома на переустройство и (или) перепланировку 
жилого помещения, в случае если при переводе затра-
гивается общее имущество собственников многоквар-
тирного дома, выраженное решением общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном 
доме о реконструкции многоквартирного дома (в том 
числе с его расширением или надстройкой), о преде-
лах использования земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, о пользовании об-
щим имуществом собственников помещений в много-
квартирном доме иными лицами, принятым и оформ-
ленным в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса российской Федерации, если переустройство 
и (или) перепланировка жилого помещения невозмож-
ны без присоединения к ним части общего имущества 
в многоквартирном доме;».

пункт 2.6.1. раздела 2 дополнить подпунктами 8 и 9 
следующего содержания: 

«8. (в случае, если переустройство и (или) перепла-
нировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения) протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содержащий ре-
шение об их согласии на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение. 

«9. (в случае, если переустройство и (или) перепла-
нировка требуются для обеспечения использования 
такого помещения в качестве жилого или нежилого по-
мещения) согласие каждого собственника всех поме-
щений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение».

2. Опубликовать информацию о настоящем поста-
новлении в газете «Боровские вести» и разместить его 
на официальном сайте администрации муниципально-
го образования поселок Боровский в сети «интернет».

3. контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы сельского поселе-
ния по экономике, финансированию и прогнозированию.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

Кадастровым инженером трифоновым сергеем 
георгиевичем, 625007, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 
83, zml-72@mail.ru, +7 (3452) 312146, 4108, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

72:17:0206002:286, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СнТ «рассвет», ул. полевая, 39, уч. № 37, заказчик када-
стровых работ Гусихина н.С., г. Тюмень, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 76, кв. 53, тел. 89091823336;

72:17:0206002:656, обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
СнТ «рассвет», ул. Луговая, 71, уч.№ 511, заказчик када-
стровых работ Юшкетова Е.а., г. иваново, ул. 6-я Со-
сновская, д. 100, тел. 89129251163;

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Широт-
ная, д. 29, кв. 83 21.02.2020 г. в 10-00.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого  
плана принимаются с 21.01.2020 г. по 21.02.2020 г., по адре-
су: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.

кадастровые номера смежных земельных участков, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 72:17:0206002:658; 
72:17:0206002:144; 72:17:0206002:654; 72:17:0206002:288; 
72:17:02060026:284, а так же иные смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 
72:17:0206002.

при проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-Фз «О ка-
дастровой деятельности»).

***
Кадастровым инженером Порошиным иваном 

Владимировичем, адрес: г. Тюмень, ул. Газовиков, 61, 

кв. 38; poroshin.ivan@mail.ru +7(912)998-69-33. номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 35542 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 72:17:0201002:84, расположенного: обл. 
Тюменская, р-н Тюменский, р.п. Боровский, ул. комсо-
мольская, д. 22. заказчиком кадастровых работ является 
Горбунова Е.а., адрес: Тюменский р-н, рп. Боровский,  
ул. комсомольская, д. 22, тел. 8-909-182-03-78. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. пермя-
кова, 1, офис 509 21.02.2020 г. в 14:00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Тюмень, ул. пермякова, 1, офис 509. Требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21.01.2020 г. по 21.02.2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 21.01.2020 г. по 21.02.2020 г. по адресу: г. Тю-
мень, ул. пермякова, 1, офис 509. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 72:17:0201002:844 – Тюменская обл, Тюменский р-н, 
р.п. Боровский, ул. комсомольская (в отношении участ-
ка выявлена реестровая ошибка); 72:17:0201002:90 – 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, р.п. Боровский, пер. Ок-
тябрьский, 34; 72:17:0000000:7402 - Тюменская обл, 
Тюменском р-н, р.п. Боровский, пер. Октябрьский (в от-
ношении участка выявлена реестровая ошибка); 
72:17:0201002:64 - обл. Тюменская, р-н Тюменский, п. Бо-
ровский, ул. комсомольская, д. 24 (в отношении участка 
выявлена реестровая ошибка). 

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

КонсуЛЬтАЦии росреестрА
В январе текущего года специалисты управления 

росреестра по тюменской области ответят на во-
просы жителей региона.

23 января на вопросы, связанные с порядком госу-
дарственной регистрации прав на жилые помещения, 
приобретенные полностью либо частично на средства 
материнского капитала, ответит заместитель началь-
ника отдела регистрации объектов недвижимости жи-
лого и нежилого назначений нина Воронина.

прямая телефонная линия состоится с 11.00 до 
12.00 по телефону 8 (3452) 43-28-43.

30 января на вопросы, связанные с обязанностью 
лицензиата по соблюдению лицензионных требований 
при выполнении геодезических и картографических 
работ и о наступлении ответственности лицензиата за 
нарушение лицензионных требований, ответит на-
чальник отдела геодезии и картографии игорь Одинец.

прямая телефонная линия состоится с 11.00 до 
12.00 по телефону 8 (3452) 25-76-60.

Управление Росреестра по Тюменской области

иЗВеЩение о ПроВеДении соБрАниЯ о согЛАсоВАнии  
МестоПоЛоЖениЯ грАниЦ ЗеМеЛЬного уЧАстКА

Компания «Прованс групп» – резидент инду-
стриального парка «Боровский» – стала вторым 
предприятием, получившим статус резидента 
зоны экономического развития.

компания, перерабатывающая свежую зелень и ово-
щи, была создана в Тюменском районе ещё восемь лет 
назад. но её по-настоящему динамичное развитие нача-
лось лишь в минувшем году – после открытия собствен-
ного завода по переработке плодово-овощных и листо-
вых культур в индустриальном парке «Боровский». Он 
обошёлся инвестору в 230 миллионов рублей и рассчи-
тан на ежемесячное производство 250 тонн мытых и чи-
щенных корнеплодов, овощных смесей и зелени.

и вот теперь «прованс Групп» стал ещё и вторым по 
счёту резидентом зоны экономического развития. как 
отметила Ольга романец, генеральный директор агент-
ства инфраструктурного развития Тюменской области, 
на ближайшие пять лет компания полностью освобож-
дается от уплаты налога на имущества, а налог на при-
быль снижается на четыре процента. кроме того, рези-

дентам индустриального парка из областного бюджета 
компенсируют процентные ставки по кредитам и ли-
зинг оборудования, а аренда земли обходится в 75 ру-
блей за гектар ежемесячно.

дополнительная поддержка государства поможет 
резиденту скорее вывести производство на проектную 
мощность и завоевать новые рынки. Уже сегодня про-
дукция под брендом «прованс» поставляется в курган, 
Челябинск, Омск, Томск, Сочи. причём современная 
технология упаковки овощей и зелени позволяет га-
рантировать их высокое качество на протяжении всего 
срока хранения.

ранее резидентом особой экономической зоны ста-
ла тюменская компания «Ландис», запустившая на тер-
ритории индустриального парка «Боровский» цех по 
производству натурального мороженого. Ежедневно 
здесь выпускают до девяти тонн «Тюменского пломби-
ра» в вафельных стаканчиках и рожках, а также гастро-
ёмкостях, востребованных кафе и ресторанами. В но-
вом году «Ландис» начнёт производить мороженое с 
ягодными и фруктовыми наполнителями. наши земля-
ки намерены вывести свою продукцию на рынки китая 
и Средней азии.

Всего в индустриальном парке «Боровский» сегод-
ня зарегистрированы 11 компаний. помимо «прованс 
Групп» и «Ландиса» свои производства здесь развива-
ют «СибБурМаш», «Тюмень прибор», «Сибирь Транс-
Эн», «ЭнергоТехСервис», «нГ Групп», «ягоды плюс», 
«рост Гриб», «Магия вкуса» и «O`KEICH».

По материалу сайта t-i.ru

реЗиДент Зоны ЭКоноМиЧесКого рАЗВитиЯ

дЕТСкая БЕзОпаСнОСТЬ

ВниМАние!
…Если Вы и Ваш ребё-

нок находитесь в кризис-
ной ситуации

…Вы стали свидете-
лем жестокого обраще-
ния с несовершеннолет-
ним

…Видите, что ребёнок 
постоянно остаётся без 
присмотра родителей, го-
лоден, одет не по сезону, 
видны следы побоев –

позвоните по телефонам:
723-502, пн-пт с 8.00 

до 16.00 (комплексный 
центр социального обслу-
живания населения);  

722-739, 723-890,  
пн-пт с 8.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00 (обще-
ственная комиссия по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав муници-
пального образования  
п. Боровский)
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нЕкрОЛОГ

БЛаГОдарнОСТЬ

пОздраВЛяЕМ
ВстреЧА иМенинниКоВ

В канун 2020 года в поселке Боров-
ский прошла традиционная встреча 
именинников уходящего года, отме-
тивших 70, 75, 80 и 85-летние юбилеи 
со дня рождения. 

за чаепитием в зеркальном зале 
дома культуры собрались люди разных 
судеб. Многие из них испытали тяготы 
военного времени, своим трудом вос-
становили страну и сами остались в 
строю. Все они посвятили много лет ра-
боте, воспитали замечательных детей, а 
теперь воспитывают внуков и правну-
ков. В этот день именинники имели воз-
можность поделиться своими жизнен-
ными историям, каждая из которых 
уникальна и не похожа на остальные. 

Тепло поздравила юбиляров предсе-
датель поселкового Совета ветеранов 
нина Баженова, вручив юбилярам па-
мятные медали и сладкие подарки. 

В преддверии нового года гости 
праздника вместе с дедом Морозом и 
Снегурочкой водили хороводы вокруг 
нарядной елки, читали стихи и совсем 
не хотели расходиться. 

Мероприятие украсили творческие 
коллективы поселка Боровский и веду-
щая Елена Фрицлер. 

Выражаем искореню благодарность 
организатором встречи за теплый прием.

Совет ветеранов

администрация и Совет ветеранов 
поселке Боровский поздравляют име-
нинников, родившихся в январе.

долгожителей: 
Анну Васильевну Кашкарову,
татьяну Филимоновну ушакову,
Клавдию ивановну соловьеву,
григория Павловича смельцова,
Майчамал рахимову,
надежду егоровну рудоман,
ирину Яковлевну ражеву,
Анастасию Петровну Виноградову.

С 90-летием:
геннадия григорьевича Богатырева,
николая Максимовича семенова.

С 85-летием:
Марата гатаулловича Загидуллина,
Веру ивановну Холодову.

С 80-летием:
Алевтину Васильевну Банникову,
нину сергеевну Долину,
Арвита георговича ильса,
татьяну Алексеевну никищенкову,
Владимира Артемьевича Петрова,
Александру ивановну семенову,
Алю Дмитриевну Закамалдину.

С 75-летием:
ивана Андреевича Лахтика,
Лидию Васильевну Постовалову,
Ларису георгиевну удинцеву,
салиму гаптулвалеевну Вторушину.

С 70-летием:
Владимира Дмитриевича Бажукова,
Юрия Владимировича Бекетова,
галину степановну Битюкову,  
Валерия Андреевича Брагина,
георгия николаевича Дмитриенко,
Александра Васильевича Зырянова,
наилю исмаилову,
Владимира Дмитриевича Коновалова,
геннадия григорьевича Матвеева,
николая Яковлевича Мусанева,
Александра Васильевича новожилова,

екатерину Александровну Пастухову,
Валентину Викторовну Перминову,
Петра Михайловича Петровского,
Александра Федоровича Пронькина,
Юрия Александровича рыболовлева,
Анастасию игнатьевну сергееву,
Людмилу Алексеевну слимак,
георгия георгиевича трифонова,
Людмилу Александровну тропину,
нину ивановну Шапину,
галину георгиевну новожилову,
Владимира сергеевича семенова,
Александра ильича тропина. 

Уважаемый иван Андреевич Деев! 
примите наши искренние поздравления 
с днем рождения! 
Вы заслужили почет и уважение всех жи-
телей поселка Боровский, а мы желаем 
Вам оптимизмам, удачи и крепкого здо-
ровья на долгие-долгие годы.

Совет ветеранов 
 

дорогие Асия и Валерий Черкасо-
вы! От всей души поздравляем вас с по-
лувековым юбилеем счастливой со-
вместной жизни!

Два прекрасных родных человек,
Вам весь день повторяют друзья:
Вы прожили пока лишь полвека,
Доживите теперь лет до ста!

Людмила и семья Моздор

поздравляю любимую тропину Люд-
милу Александровну с 70-летним юби-
леем!
Желаю, чтобы здоровья было много и 
свет Вифлеемской звезды освещал каж-
дый день!

Вечно любящий муж Николай 

поздравляем татьяну Алексеевну 
Жирнакову с 65-летним юбилеем!
Желаем неутомимой энергии, желания 
помочь всем и каждому, успехов в обще-
ственной работе, счастья в личной жиз-
ни, благополучия и крепкого здоровья. 

Совет ветеранов

поздравляем с днем рождения очарова-
тельных, отзывчивых и добрых женщин:
елизавету Андреевну распопову,
Александру георгиевну  енину,
тамару ивановну Журавлеву.

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

Клуб «Интересных встреч»

От всего сердца поздравляем именин-
ниц, родившихся в январе:
татьяну Анатольевну Филиппову,
нину Афанасьевну Волкову,
тамару Васильевну Мальцеву,
Зинаиду ильиничну Калашникову.

Пусть синяя птица 
                           в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья 
                            ведь много не надо – 
Чтоб были родные и близкие рядом.

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, достатка, радоваться каждой 
минуте жизни!

Клуб «Ветеран» 

6 января 2020 года на 98-м году 
ушла из жизни труженица тыла, жи-
тельница блокадного Ленинграда 
Прусова Мария иудовна.

Жизненный путь прусовой М.и. 
был неразрывно связан со служением 
родине. Её биография – пример истин-
ного патриотизма.

В1938 году Мария иудовна устрои-
лась работать на Ленинградский  за-
вод имени Жданова, который в начале 
Великой Отечественной войны эваку-
ировали вглубь страны. Она осталась 
в городе на неве и жила в нем до сня-
тия блокады: рыла оборонительные 
окопы, дежурила в бомбоубежищах. 
после прорыва блокады в 1944-м слу-
жила связисткой-телефонисткой, обе-

спечивала связь семи батарей. когда 
случался порыв проводов, ей прихо-
дилось самостоятельно устранять  не-
поладки. Во время устранения одного 
из порывов, была ранена в левую руку. 
Лечение проходила в военно-полевом 
госпитале Житомира, где и осталась 
работать санитарным инструктором 
по приему раненых бойцов. Служба 
Марии иудовны отмечена медалью 
«за победу над Германией». не менее 
дорогой была для неё и медаль «Жи-
тель блокадного Ленинграда». 

Выражаем глубокие соболезнова-
ния родным и близким покойной. па-
мять о земляке-герое навсегда оста-
нется в сердцах односельчан. 

Администрация МО п.Боровский, 
Совет ветеранов

ОБъяВЛЕния

аФиШа

уважаемые жители п.Боровский – физические и юридические лица!
Приглашаем вас на встречу с представителями администрации Тюмен-

ского муниципального района, муниципального образования поселок Боров-
ский, ООО «Тюмень Водоканал» по вопросам оказания услуг водоснабжения и во-
доотведения с 01.01.2020 года.

Встреча состоится 5.02.2020 г. в 18.30 ч. в здании МаУ ТМр «Цкид «родонит» по 
адресу: рп. Боровский, ул. октябрьская, 3, большой зал (1 этаж). 

повестка встречи
1. Открытие встречи. 
2. О концессионном соглашении, заключенным с ООО «Тюмень Водоканал».
3. О порядке перехода на прямые договоры на услуги водоснабжения и водоот-

ведения для физических и юридических лиц. 
4. Тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2020 год (размер, 

срок действия, периодичность изменения тарифов, составляющие тарифа). 
5. Вопросы – ответы. 
6. подведение итогов заседания.

Приглашаем всех желающих пройти обучение на бесплатных 
компьютерных курсах «расширяя горизонты»

Учебная программа включает в себя самую необходимую информацию о работе 
с персональным компьютером и сетью «интернет»:

– устройство персонального компьютера;
– работа со стандартными приложениями Windows;
– безопасность при работе за компьютером;
– получение государственных и муниципальных услуг через интернет;
– основные сервисы интернета и многое другое.
по всем вопросам рекомендуем обращаться в Центр социального обслуживания 

населения по адресу: рп. Боровский, ул. Советская, 15а, 2 этаж, телефоны: 723-502, 
723-010.

уважаемые жители и гости поселка Боровский!
Столовая – кафе «Мак», расположенная по ул. Тюменская, 15А приглашает 

вас ежедневно:
с 7:30 до 11.00 ч. на вкусные завтраки (от 60 руб.);
с 11.00. до 16.00 ч. на обеды (от 120 руб.);
с 16.00 до 22.00 на ужин по-домашнему.
принимаем заказы на пиццу и готовые блюда с доставкой, заявки на проведение 

корпоративов, свадеб, юбилеев, тематических вечеринок, детских дней рождений и 
прочих мероприятий в нашем банкетном зале, а также организацию кофе-брейков 
для деловых встреч.

по всем вопросам просим обращаться по телефону или писать в Viber /  
Whats app:

8-922-046-19-99, Максим
8-961-202-97-54, надежда
8-904-494-95-29, Татьяна

Семья адам, апросиных, Лукьяновых 
выражает искреннюю благодарность 
Юрию александровичу крупину за по-

мощь в организации похорон Третьяко-
ва Валерия Григорьевича.

дк Боровский

1 февраля в 19.00 ч.

танцевально-развлекательная 
программа 

Тел. для справок: 722-157
заказ меню по тел. 701-007
Цена входного билета: 250 руб.

дк Боровский 

8 февраля в 14.00 ч.

отЧетный КонЦерт  
татарских самодеятельных  

коллективов 

                                 Вход свободный

«Вечер встречи  

          школьных друзей» «Ихлас»,  
«Субер», «Ялкын»


