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В Тюменской области соблюда-
ются все меры по снижению 
рисков распространения 
Covid-19, предписанные Ро-
спотребнадзором РФ.

В Постановление правитель-
ства Тюменской области № 120-п 
«О введении режима повышен-
ной готовности» внесено уточне-
ние, касающееся масочного ре-
жима.

Роспотребнадзор РФ обязал 
всех граждан, находящихся на 
территории России, соблюдать 
масочный режим в местах массо-
вого пребывания людей, в обще-
ственном транспорте, такси, на 
парковках и в лифтах. В связи с 
этим, граждане, находящиеся на 
территории Тюменской области, 
обязаны «обеспечить ношение 
гигиенических масок для защиты 
органов дыхания в местах, опре-
деленных постановлением Глав-
ного государственного санитар-
ного врача Россий ской  
Федерации от 16.10.2020 № 31 «О 
дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения 
COVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом».

Отметим, что для Тюменской 
области это уже привычный ре-
жим – в регионе с 14 мая без за-
щитных масок нельзя посещать 
общественные и людные места, 
ездить в общественном транс-
порте и такси.

Ограничительные меры для 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, ока-
зывающих услуги общественно-
го питания с 23:00 до 06:00, в 
регионе не вводятся (в постанов-
лении Роспотребнадзора этот за-
прет носит рекомендательный 
характер). Правительство Тю-
менской области держит на кон-
троле соблюдение предприни-
мателями санитарных норм 
безопасности, проводит регу-
лярные проверки предприятий и 
организаций. Только в октябре 
проведено более 150 таких рей-
дов. Что касается деятельности 
ночных клубов (дискотек), то она 
приостановлена ранее. Продол-
жают также действовать ограни-
чения на курение кальянов в ре-
сторанах, барах, кафе и при 
выездном обслуживании.
Оперативный штаб Тюменской 

области по профилактике 
коронавируса

В связи с действующим в регионе режимом повышенной готовно-
сти в рамках осуществления деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Тюменской области 20 и 23 ноября 2020 года с 9.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 часов для жителей Тюменского муниципально-
го района будет работать телефонная «Горячая линия» по вопросам на-
рушения прав и свобод жителей Тюменской области.

Телефоны «Горячей линии»:
8 (3452) 42-67-42; 8 (3452) 42-67-47.

Вся поступившая информация на «Горячую линию» будет провере-
на, при наличии оснований будут приняты необходимые меры реаги-
рования в рамках компетенции Уполномоченного по правам челове-
ка в Тюменской области. 

Адрес электронной почты Уполномоченного по правам человека 
в Тюменской области: MinevcevSV@72to.ru, почтовый адрес: 625003, 
г. Тюмень, ул. Республики, 24, каб.116.

Единая горячая линия по вопросам коронавируса:
8-800-2000-112.

В нашем поселке живет свет-
лой души человек. Невероятно 
добрый и талантливый учи-
тель русского языка и литера-
туры – Оксана Николаевна Ко-
новалова. Когда-то в прошлом, 
вдохновившись профессией 
педагога, она окончила Ишим-
ский педагогический институт 
имени П.П. Ершова, а позже по 
распределению попала в Бо-
ровскую общеобразователь-
ную среднюю школу, где пре-
подает и по сей день.

В первый же год работы Ок-
сана Николаевна стала участни-
цей конкурса молодых учителей 
Тюменского района, позже по-
лучила диплом лауреата I степе-
ни в номинации художествен-
ное слово в поселковом 
конкурсе «Майский вальс», ди-
плом III степени в конкурсе «Бо-
ровские россыпи», стала побе-
дителем онлайн-голосования на 
«лучшее прочтение литератур-
ного произведения о Великой 
Отечественной войне» в рамках 
культурно-просветительского 
проекта «1418 строк о войне». 
Награждена Почетной грамотой 
Главы администрации посёлка 
Боровский С.В Сычевой, а также 

Благодарственным письмом 
Председателя Боровской посел-
ковой Думы А.А. Квинта за мно-
голетний и добросовестный 
труд, высокие результаты в деле 
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения и в связи с 
празднованием Дня поселка.

Вопреки трудностям работы 
в школе, Оксана Николаевна не 
может представить свою жизнь 
без детей, тетрадей и уроков. По 
ее словам, она «чувствует по-
требность в учении школьни-
ков». Отсюда и высокие резуль-
таты на экзаменах у её учеников, 
призовые места в школьных и 

районных предметных олимпи-
адах, всевозможных игровых 
конкурсах.

Оксана Николаевна не только 
прекрасный учитель, профессио-
нал своего дела, но и по-
настоящему отзывчивый чело-
век, готовый оказать поддержку 
и помощь в любое время. Как 
преподаватель, она вдохновляет 
и мотивирует учеников, старает-
ся привить им любовь к родному 
языку и отечественной литерату-
ре. На её уроках всегда интерес-
но окунуться в мир сказочных 
героев, побывать вместе с Ната-
шей Ростовой на балу или вместе 
с Андреем Болконским и Пьером 
Безуховым найти свой «Тулон»; 
или просто поговорить о до-
бром, вечном и прекрасном.

По моему мнению, к профес-
сиональному успеху О.Н. Конова-
лову привели такие качества, как 
искренняя любовь к детям, ува-
жение к их внутреннему миру, 
чуткость и внимательность к уче-
никам, к их родителям, к колле-
гам, заинтересованность в своем 
предмете, а также увлеченность 
профессией. 

Екатерина ВАСЬКОВА,
выпускница Боровской СОШ 2020 г.

БЛАГОДАРНАЯ ВЫПУСКНИЦА О ЛЮБИМОМ ПЕДАГОГЕ

О.Н. Коновалова

МЕРЫ ПРОТИВ COVID-19

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 Заражения За сутки
 1 858 568 + 21 608

Выздоровления
 1 388 168 + 18 811

Смерти
 32 032 + 439

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ НА 12 НОЯБРЯ

Торгово-производственная 
компания «Ягоды Плюс» – один 
из первых резидентов инду-
стриального парка «Боров-
ский», зашедшая туда в 2016 г. 
Ее основатель – предпринима-
тель Эльмар Ибуков, делая 
ставку на сбор и переработку 
даров природы, смог занять 
рыночную нишу, в которой 
жесткая конкуренция до сих 
пор отсутствует.

Своя ниша не тянет
Созданное в 2009 году, сегод-

ня это успешное современное 
предприятие, занимающееся за-
купом и переработкой садовых и 
дикорастущих ягод, кедровых 
орехов, грибов и плодоовощной 
продукции. Начавшееся с пере-
возки клюквы на личном авто из 
северных районов области на юг 
региона и с последующей ее пе-
репродажей, сегодня оно имеет 
разветвленную сеть поставщи-
ков, комплекс помещений по пе-

реработке и хранению продук-
ции и широкую сеть сбыта.

Вложив около 100 миллионов 
рублей в строительство произ-
водственного комплекса на тер-
ритории индустриального парка 
«Боровский» в 2017-2019 гг., 
предприниматель создал 50 ра-
бочих мест, а его предприятие 
стало способно производить 
3000 тонн продукции за год.

Вехами развития предприя-
тия стало не только строитель-
ство новых производственных 
мощностей на площадке инду-
стриального парка «Боровский», 
но и начало поставок продукции 
на предприятия пищевой пере-
работки, общепита, социальной 
сферы и в розничные сети Тюме-
ни и области, оптовые поставки в 
центральную часть России, вы-
ход на рынки ХМАО – Югры и 
ЯНАО и запуск овощного цеха.

Вначале была… клюква
В интервью интернет-изданию 

72.ру Э. Ибуков поделился: «Я вы-
ходец из Вагайского района. Как-
то приезжаю домой в разгар сезо-
на, а там мало что изменилось: 
сельские жители так и живут на 
средства, вырученные с продажи 
дикоросов. Собрать их  – колос-
сальный труд. Вот только прием-
щиков было недостаточно. Родня 
попросила меня помочь реализо-
вать собранные ягоды. Я по мак-
симуму загрузил свою легковую 
машину и отправился с этим до-
бром в Тюмень. И продал все! По-

ИНВЕСТИЦИИ

БИЗНЕС ПОД НОГАМИ
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Данные о коронавирусе по России
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В малом зале колледжа искусств состо-
ялся мастер-класс Дениса Бурштейна 
для пианистов. В числе девяти счаст-
ливчиков – двое воспитанников Боров-
ской ДШИ «Фантазия» Ева Ильина, уче-
ница 1-го класса, и Клим Сухоносов, 
учащийся 7-го класса.

Денис Александрович Бурштейн – до-
цент кафедры специального фортепиано 
Российской академии музыки имени Гне-
синых. Музыкант приезжает в Тюмень вто-
рой раз в рамках программы «Юрий Баш-
мет – молодым дарованиям России».

«Я рад, что представилась возмож-
ность приехать в Тюмень. Надеюсь на луч-
шее, что все плохое скоро закончится и 
будем работать на регулярной основе, в 
привычном нам режиме», – прокомменти-
ровал музыкант вынужденный полугодо-
вой перерыв из-за самоизоляции.

Денис Александрович уже занимался с 
ребятами в прошлом году, и они очень ждали 
этой встречи. Для урока с мэтром наши пиа-
нисты подготовили концерты: Ева – 1-ю часть 
Концерта фа минор И.С.  Баха, а Клим – 1-ю 
часть Концерта соль минор Ф. Мендельсона.

Благодаря образной речи Дениса Алек-

сандровича, его заинтересованности в уче-
нике во время работы, благожелательности, 
обаянию, юмору и колоссальному опыту 
урок пролетел как одно мгновение. Знамени-
тый педагог был очарован маленькой Евой, 
ее способностью понимать и быстро выпол-
нять то, чего хотел достичь преподаватель.

Климу же Денис Александрович поже-
лал высоких результатов в изучении музы-
ки и выразил надежду услышать о нем, как 
о большом музыканте. В заключение педа-
гог пожелал успехов Еве и Климу, а также 
их преподавателю Татьяне Тимофеевой.

Надежда КАТАЕВА. 
Фото сайта tgf.kto72.ru

Один из представителей Тюменского 
муниципального района хор «Элегия» 
из поселка Боровский стал лауреатом 
II  Регионального фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов.

В этом году фестиваль-конкурс впер-
вые прошёл в формате онлайн. Всего на 
конкурс поступило около 186 заявок из 
разных районов области. Как отметили 
члены жюри, качество подготовки высту-
плений возросло по сравнению с первым 
фестивалем. 

В номинации «Коллективы хорового 
пения» лауреатом II степени стал камер-
ный хор «Элегия» из поселка Боровский 
под руководством Анастасии Кобелевой. 

Следующим этапом для победителей 
станет участие во Всероссийском 
фестивале-конкурсе любительских твор-
ческих коллективов, который пройдет в 
Москве.

Напомним, Региональный фестиваль-
конкурс любительских творческих коллекти-
вов проводится в рамках регионального 
проекта «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура». Организатором события высту-
пает ГАУК ТО «Дворец национальных культур 
«Строитель»» при поддержке Департамента 
культуры Тюменской области.

При использовании информации 
и фото с официального сайта 

ДНК «Строитель»

Школа искусств «Фантазия» поселка 
Боровский пополнила «парк» своих 
музыкальных инструментов и специ-
ального оборудования.

На средства, выделенные из бюджета 
Тюменского муниципального района, при-
обретены новые этюдники и скульптурные 
станки для отделения изобразительного 
искусства. Для отделения «Ударные инстру-
менты» приобрели ударную установку и 
ксилофон. Три домры появились на отделе-
нии «Народные инструменты», а для фоль-
клорного направления закупили рожок, 
балалайки, треугольник, гармонь и баян.

Педагоги не скрывают радости, ведь 
новые инструменты и оборудование по-
зволят улучшить качество обучения.

«Потребность в новом оборудова-
нии и инструментах, конечно, была, но 
мы не ожидали, что уже в ноябре смо-
жем так существенно пополнить свой 
музыкальный арсенал. Очень радост-
ное событие, сейчас мы с нетерпением 
ждем завершения каникул, чтобы пора-
доваться вместе с ребятами!» – расска-
зала директор ДШИ «Фантазия» Ирина 
Кондратенко.

Atmr.ru

КУЛЬТУРА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

КУЛЬТУРА

Спортсмены из поселка Боровский ста-
ли победителями областного конкурса 
«Армейская зарядка!», посвященного 
пропаганде здорового образа жизни.

В начале октября в Тюменской области 
стартовал конкурс видеороликов «Армей-
ская зарядка!» в рамках реализации блока 
тематических мероприятий, направленных 
на формирование навыков здоровьесбере-
жения и пропаганду здорового образа жиз-
ни «Здоровое поколение» областного меж-
ведомственного проекта организации 
мероприятий, пропагандирующих здоровый 
образ жизни и профилактику асоциальных 
явлений «Тюменская область – территория 
здорового образа жизни!». Организатором 
конкурса является ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и реабилитации».

Участникам конкурса было предложе-
но снять видеоролик, включающий в себя 
комплекс упражнений для ежедневной 
утренней зарядки с использованием ар-
мейской атрибутики: элементов спецодеж-
ды и музыкального сопровождения, соот-

ветствующих тематике.
В этом году на конкурс видеороликов 

«Армейская зарядка» было направлено 
120 работ. Среди огромного количества 
достойных видеороликов решением ком-
петентного жюри, в состав которого вош-
ли представители Департамента социаль-
ного развития Тюменской области, ГАУ ТО 
«Областной центр профилактики и реаби-
литации», специалисты органов и учреж-
дений системы профилактики, победите-
лем стал МАУ ЦФСР «Олимпия», секция 
гиревого спорта под руководством трене-
ров Владимира Бутыча и Сергея Борисова, 
а также благодаря их идейному вдохнови-
телю и видеографу Роману Попову. 

Администрация поселка Боровский 
поздравляет земляков с достойной побе-
дой и желает дальнейших спортивных и 
творческих побед!

Вероника НАБИЕВА. 
Видеоролик можно посмотреть на 
странице «Олимпии» (olimpia_tmr) 

в социальной сети «Instagram»

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «ОЛИМПИИ»СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ

ПОПОЛНИЛИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ

МАСТЕР-КЛАСС ДЕНИСА БУРШТЕЙНА

нял, на этом можно заработать. Так появи-
лась компания «Ягоды Плюс».

Сначала занимались только клюквой. 
Один заготовительный пункт в те годы об-
рабатывал 20–40 тонн ягоды. Теперь у ТПК 
семь таких пунктов. Они находятся в Ва-
гайском, Тобольском, Ярковском, Ялуто-
ровском, Тавдинском, Юргинском и Вику-
ловском районах, где сборами дикоросов 
в сезон занимаются сотни жителей. Для 
некоторых сбор и сдача дикоросов до сих 
пор являются единственным средством 
получения дохода. По соседству с загото-
вительными пунктами расположены базы, 
где дикоросы перерабатывают и упаковы-
вают. В Тюмень, как правило, доставляют 
уже готовый продукт».

Ягодно-грибная симфония
География закупа ягод у ТПК тоже рас-

ширяется. Сегодня это север и юг Тюмен-
ской области, Пермский край, Кировская 
область и Карелия.

Садовые ягоды – из-за рубежа. Грибы – 
наши, тюменские.

Компания производит продукцию 

двух товарных направлений: HoReCa и 
розничную.

HoReCa – это весовая продукция для 
предприятий переработки и общепита ве-
сом от 5 до 35 кг. В такой фасовке «Ягоды 
Плюс» поставляют свою продукцию на 
предприятия общепита, в школы, больни-
цы, социальные учреждения, детские 
сады, санатории и прочие заведения. В 
Тюменском районе, например, она попа-
дает к столу школьников и воспитанников 
детских садов через специализированные 
предприятия – комбинат школьного пита-
ния «Центральный» и «Магия вкуса». Из 
нее получаются вкусные и полезные ком-
поты, морсы и начинки для пирогов.

В розничную сеть попадает продукция в 
упаковках до 2,5 кг – более 70 наименований.

Вкусные дары природы под брендом 
«Ягоды Плюс» можно найти в магазинах «у 
дома» и в гипермаркетах. Развивает пред-
приятие и интернет-торговлю. Заказ можно 
сделать на сайте Yagodaplus.ru. При заказе 
от 1000 рублей доставка будет бесплатной.

Приоритет качества
В том же интервью интернет-изданию 

глава ТПК рассказывает: «Ягоды — весь-

ма специфичный продукт. Главное требо-
вание к сборщикам и поставщикам – не 
должно быть подгнивших ягод. Другое 
важное условие – их нужно вовремя пе-
реработать, чтобы они не растеряли 
главное – вкус и пользу. На предприятии 
действует система контроля качества 
продукции на всех стадиях производства.

Мы готовим объединенные пробы, ко-
торые увозим в тюменский центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний. Для нас 
это регламентированный и обязательный 
этап производства.

После получения результатов химиче-
ских испытаний начинается процесс замо-
розки продукции по инновационной тех-
нологии: за 30 секунд ягоды и грибы 
достигают температуры ниже криоскопи-
ческой нормы. Шоковая заморозка гаран-
тированно сохраняет в продуктах витами-
ны и микроэлементы».

Качество продукции «Ягоды Плюс» ре-
гулярно подтверждают награды высокого 
достоинства федеральных и региональ-
ных ярмарок, выставок и конкурсов.

Плантаторами не рождаются
В планах руководства ТПК – создание 

собственных ягодных плантаций и садов. В 
этом году предприятие собрало неплохой 
урожай смородины с нескольких гектаров 
ягодных насаждений в Тюменском районе. 
Начав с черной смородины, «Ягоды Плюс» 
планируют произвести посадки облепихи, 
жимолости и малины. Есть даже задумки по 
выращиванию винограда, пишет газета 
«Тюменский курьер». «Уже в этом году, – го-
ворит Э.А. Ибуков, – там, где есть забро-
шенные сады в Тюменской области, хотим 
их восстанавливать. Мы уже присмотрели 
в Ишимском районе плодовые питомники, 
есть возможность арендовать земли в Ялу-
торовском, еще в двух районах планируем 
выращивать яблоки и груши».

Эти же сады, по мнению генерального 
директора, могут стать основой для экоту-
ризма, куда семьи или просто группы ту-
ристов смогут приезжать, чтобы провести 
день-два на природе, самим собирать яго-
ду и сделать из них под руководством 
опытных наставников разные заготовки.

Таково лицо современного закупочно-
перерабатывающего производства – 
вполне соответствующее результатам.

Татьяна ЮРТИНА.
Rayon72.ru

Начало на стр. 1
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ 

НАЛОГИ

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО п. Боровский от 
22.04.2019 № 37 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие реше-
ния о предоставлении муниципального 
имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование без проведения торгов» (с изме-
нениями от 29.07.2019 № 59, 25.10.2019 
№ 101).

С полным текстом документа можно 
ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации МО П. Боровский (www.
borovskiy-adm.ru) в разделе «Нормативные 
правовые акты» – «Постановления адми-
нистрации».

Кадастровым инженером – Титовым 
Денисом Германовичем, № квалификаци-
онного аттестата 72-15-814. Почтовый 
адрес, по которому осуществляется связь с 
кадастровым инженером: 627011, Тюмен-
ская обл., г. Ялуторовск, ул. Пионерская, 17, 
адрес электронной почты iezekiil.2010@
mail.ru, тел. 89829216253, являющийся ра-
ботником юридического лица ООО «Тю-
менская кадастровая компания» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:0205003:868, расположен-
ного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ 
«Рассвет», ул. Торфяная, уч. 33, выполняются 
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Мареева Зоя Михайловна (Почтовый 
адрес, по которому осуществляется связь 
с заказчиком кадастровых работ: Тюмен-
ская область, Тюменский район, п. Боров-
ский, ул. Мира, д. 10, кв. 69. Контактный 
телефон: 89048898317).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Чернышевского,  1, 

корп. 4, оф. 203 14 декабря 2020 г. в 14 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г.  Тюмень, ул. Чернышевского,  1 корп.  4, 
оф. 203 с понедельника по пятницу с 8-00 
до 17-00. 

Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности 
принимаются с 13 ноября 2020 г. по 13 де-
кабря 2020 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Чер-
нышевского, 1 корп. 4, оф. 203. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение: 

Кадастровый номер 72:17:0205003:956, 
расположенный: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, СНТ «Рассвет», ул. Торфяная, уч. 32.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, (представителям – документ, под-
тверждающий полномочия), а также доку-
менты, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Порошиным 
Иваном Владимировичем. Адрес: г.  Тю-
мень, ул. Газовиков, 61, кв. 38; poroshin.ivan@
mail.ru +7 (912) 998-69-33. Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
35542, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 72:17:0205003:1063, распо-
ложенного: Тюменская обл., р-н Тюменский, 
СНТ «Рассвет», ул. Садовая, уч. № 4. Заказчи-
ком кадастровых работ является Ермо-
лаева  Л.А., адрес: г. Тюмень, ул. Станцион-
ная, д. 14, кв. 1, тел. 8-961-209-40-25.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по 
адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, оф. 509 
14.12.2020 г. в 14:00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Тюмень, ул. Пермяко-
ва, 1, оф.  509. Требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принима-
ются с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 

принимаются с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г. 
по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, 
оф. 509.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

72:17:0205003:112 – обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, МО п. Боровский, с.н.т. «Рас-
свет», ул. Цветочная, уч. 1 (в отношении 
участка выявлена реестровая ошибка); 
72:17:0205003:1067 – обл. Тюменская, р-н 
Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Цветочная, 
уч. 3; 72:17:0205003:1083 – обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Садовая, 
уч. 6; 72:17:0000000:6226 – Тюменская 
обл., Тюменский р-н, р.п. Боровский, СНТ 
«Рассвет», 72:17:0205003:689 – обл. Тю-
менская, р-н Тюменский, МО п. Боровский, 
СНТ «Рассвет», ул. Садовая, уч. 2.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером Трифоновым 
Сергеем Георгиевичем, 625007, г. Тюмень, 
ул. Широтная, д.  29, кв.  83, zml-72@ mail.ru, 
+7 (3452) 312146, 4108, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 

72:17:0206002:26, обл. Тюменская, р-н 
Тюменский, МО п. Боровский, 16 км автодо-
роги Тюмень – Боровский – Богандинский, 
заказчик кадастровых работ: Председатель 
правления СНТ «Рассвет» Чекардин И.В. 
(ИНН: 7224007510; КПП: 722401001; ОГРН: 
1037200635230) 625504, Тюменская об-
ласть, Тюменский район, РП Боровский, вы-

полняются кадастровые работы по: уточне-
нию местоположения границы и площади 
земельного участка, исправлению рее-
стровой ошибки в части местоположения 
границ и площади земельного участка; 
уточнению местоположения границ и пло-
щади, исправлению реестровых ошибок в 
части местоположения границ и площадей 
смежных земельных участков; ошибок в ча-
сти местоположения границ и площади 
смежных земельных участков.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-

су: г. Тюмень, ул. Широтная, д.  29, кв.  83 
14.12.2020 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83. 

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 
14.11.2020 г. по 14.12.2020г., по адресу: 
г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.

Кадастровые номера смежных земель-
ных участков, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом 
квартале: 72:17:0206002.

 При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Сводные налоговые уведомления (СНУ) 
на оплату имущественных налогов за 
2019 г. выгружены в Личный кабинет на-
логоплательщика ФЛ, а также направле-
ны почтовыми отправлениями в адрес 
налогоплательщиков.

СНУ можно получить также по заявле-
нию в любом налоговом органе, в Личном 
кабинете налогоплательщика ФЛ, либо об-
ратиться в почтовое отделение по месту 
регистрации.

Оплатить начисленные суммы налогов 
необходимо заблаговременно, до насту-
пления срока уплаты 01.12.2020 г.

Уплату налога можно произвести сле-
дующими способами:

– через сервис Личный кабинет физи-
ческого лица (www.nalog.ru);

– через отделения кредитных органи-
заций;

– через почтовые отделения;
– путем перечисления сумм на Единый 

налоговый платеж КБК.
18210607000011000110 (налоговый 

кошелек). Суммы, поступившие на указан-
ный счет, автоматически будут зачтены на-
логовым органом в уплату начисленных 
налогов.

Телефоны для справок:
40-48-68, 40-35-97.

Единый телефон контакт–центра
8-800-222-22-22.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 
17.03.2020 года 120-п «О введении ре-
жима повышенной готовности» (с из-
менениями и дополнениями) и допол-
нительных мерах снижения рисков 
распространения короновирусной ин-
фекции (Covid-19) личный прием граж-
дан и представителей организаций в 
администрации МО п. Боровский прио-
становлен до 22 ноября 2020 года 
(включительно), сотрудники переведе-
ны на удаленный режим работы.

Взаимодействие с сотрудниками админи-
страции муниципального образования посе-
лок Боровский возможно дистанционно:

1. Адрес официальной электронной 

почты: borovskiy-m.o@inbox.ru;
2. Виртуальная приемная на офици-

альном сайте администрации муници-
пального образования поселок Боров-
ский: www.borovskiy-adm.ru;

3. Факс: 8(3452) 723-890; 8(3452) 723-501;
4. Телефоны:
8 (3452) 723-890 – приемная Главы му-

ниципального образования;
8 (3452) 722-174 – и.о. Главы муници-

пального образования;
8 (3452) 723-889 – заместитель Главы 

сельского поселения по благоустройству, 
землеустройству, ГО и ЧС.

Благодарим за понимание!
Берегите себя и своих близких!

Оставайтесь дома!

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 75 от 10.11.2020

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

Сотрудники отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков межмуниципально-
го отдела МВД России «Тюменский» в 
результате проверки оперативной ин-
формации по подозрению в приготов-
лении к сбыту наркотических веществ 
задержали безработную 36-летнюю 
жительницу поселка Боровский.

Стражи правопорядка установили на-
блюдение за машиной, на которой в каче-
стве пассажира передвигалась подозре-
ваемая. В ходе задержания при личном 
досмотре женщины и обыске автомобиля 
правоохранители обнаружили 10 поли-
мерных свёртков с порошкообразным ве-
ществом. Экспертизой установлено, что 
общая масса наркотического вещества 
«метилэфедрон» составляет более одного 
грамма. Также у фигурантки изъяты элек-
тронные весы, банковские карты и не-
сколько сотовых телефонов.

Подозреваемая ранее неоднократно 
судима за распространение наркотиков и 
неправомерное завладение автомобилем.

По данному факту Следственным отде-
лом МО МВД России «Тюменский» возбуж-
дено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 
30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконный сбыт».

Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения сво-
боды сроком до 20 лет.

МО МВД РФ «Тюменский»

НАРКОДИЛЕР ЗАДЕРЖАН
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖКХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СТРОИМ БУДУЩЕЕ

С наступлением осенних заморозков 
вода в водоёмах покрывается тонким 
льдом. С этого времени начинается пе-
риод ледостава. Люди выходят на во-
доёмы по различным причинам: и что-
бы сократить маршрут при переходе 
по льду с одного берега на другой, и 
чтобы прокатиться по гладкой и бле-
стящей поверхности на коньках, сан-
ках, поиграть в хоккей... Необходимо 
помнить о серьёзной опасности, кото-
рую таят в себе только что замёрзшие 
реки, озёра, городские пруды: первый 
лёд очень коварен!

На первый взгляд, может показаться, 
что он достаточно крепкий, но на самом 
деле он тонкий, слабый и не выдержит тя-
жести не только взрослого человека, ре-
бёнка, но и четвероногого друга – собаки 
средних размеров. Молодой лёд отлича-
ется от старого более тёмным цветом и 

тонким ровным снежным покровом без 
застругов и надувов.

Безопасным считается лёд толщиной 
более 12 см. Чтобы озеро, пруд, речка до-
статочно крепко замёрзли, и образовался 
надёжный лёд, нужно чтобы несколько 
дней постоял мороз ниже 20 градусов.

По мнению специалистов нельзя:
– выходить одному на неокрепший лед;
– собираться группой на небольшом 

участке льда;
– проверять прочность льда ударами 

ног, клюшками;
– переходить водоём по неокрепшему 

льду друг за другом на небольшом рассто-
янии;

– идти по льду, засунув руки в карманы, 
нести за спиной прочно надетый рюкзак.

Можно и нужно:
– не рисковать (если лёд трескается и 

прогибается даже у берега, остановиться 
немедленно и уйти со льда);

– если выхода на лед не избежать – пе-
редвигаться по льду на расстоянии шести-
семи шагов друг от друга, внимательно 
смотреть перед собой за состоянием льда;

– взять в руки шест, лыжи, снять рюк-
зак или надеть его на одно плечо;

– играть только на окрепшем льду, по-
дальше от полыньи или подтаявшего 
участка водоема.

ГУ МЧС России по Тюменской области

врач-хирург;
врач-терапевт;
врач-терапевт участковый;
врач-акушер-гинеколог;
фельдшер;
медицинская сестра;
медицинская сестра участковая.
Обращаться по телефону +7 (3452) 

561-333. г. Тюмень, ул. Курортная, 28.
Полный список вакансий и подроб-

ная информация размещена на офици-
альном сайте Областной больницы 
№ 19 ob19.ru в разделе «вакансии».

На территории Тюменской области 
продолжается подготовка к проведе-
нию Всероссийской переписи населе-
ния (ВПН).

Во всех 26 городских округах и муни-
ципальных районах для организации, ко-
ординации и оперативного решения во-
просов по подготовке к переписи созданы 
и работают межведомственные комиссии. 
В пяти городских округах и 17 муници-
пальных районах комиссии возглавляют 
главы муниципальных образований, в 
остальных – заместители глав. В составы 
комиссий входят должностные лица орга-
нов местного самоуправления, органов 
государственной статистики, представи-
тели организаций, уполномоченные по 
вопросам переписи.

С начала года состоялось 55 заседаний 
комиссий. В городском округе города Иши-
ма проведено 4 заседания, в Заводоуков-
ском городском округе, Бердюжском, Вику-
ловском, Омутинском, Сорокинском, 
Сладковском муниципальных районах 
проведено по три заседания. По одному за-
седанию состоялось в Армизонском, 

Ишимском, Казанском, Тюменском муници-
пальных районах, в остальных муници-
пальных образованиях – по два заседания.

На заседаниях рассмотрены актуаль-
ные вопросы:

• о проведении мероприятий по под-
готовке и проведению ВПН;

• об организации переписи населения 
в отдаленных и труднодоступных населен-
ных пунктах;

• о выполнении работ по актуализа-
ции объектов ФИАС с учетом информа-
ции, полученной в ходе подготовки к ВПН;

• о принятых мерах по устранению вы-
явленных нарушений в уличном и адрес-
ном хозяйстве;

• о ходе работ по подбору временного 
персонала, привлекаемого к сбору сведе-
ний о населении;

• о мероприятиях по информирова-
нию населения о проведении ВПН, в том 
числе о возможности заполнения элек-
тронных переписных листов на Едином 
портале государственных услуг.

Также вся информация о ходе подго-
товки к проведению ВПН размещается на 
сайте Тюменьстата tumstat.gks.ru в раз-
деле «Переписи и обследования».

Напомним, Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг 
Gosuslugi.ru. При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Atmr.ru

Дорогие коллеги, подруги!
Поздравляем вас с Днем рождения!

Марию Михайловну Обабкову,
Валентину Прокопьевну Кокину,
Валентину Константиновну Чапскую,
Валентину Николаевну Шуплецову,
Галину Николаевну Сухачеву,
Людмилу Михайловну Викс,
Ирину Леонидовну Патрушеву,
Ирину Александровну Бронникову,
Нину Ивановну Ильиных,
Наталью Александровну Гаврилову,
Альбину Васильевну Солкину.
Желаем вам радости, покоя,
Здоровья крепкого – вдвойне.

И в жизни самого простого,
Пожить подольше на земле.
С юбилейной датой рождения поздравля-
ем Тамару Александровну Тюнькову.
У коллеги день рожденья,
Юбилейный год.
Уважая и любя,
Не случайно справедливой
Все считаем мы тебя!
И пусть жизненные силы 
Не иссякнут никогда,
Обаятельной и милой
Оставайся навсегда!

С уважением, 
члены клуба «Милосердие»

Уважаемые коллеги, подруги!
Примите искренние поздравления 

с Днем рождения!
Таисия Александровна Жук,
Раиса Семеновна Скалецкая,
Галина Михайловна Квашнина.
Желаем много счастья, здоровья крепкого,
Чтоб радость вечной спутницей была.
Чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало ласки и тепла!
Поздравляем с юбилеем Галину Федо-
ровну Никандрову.
В день юбилея грустно всем немного,
И жаль, что молодость продлить 
нельзя,

Но, за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря!

С уважением, 
члены совета музея п. Боровский 

Поздравляем с юбилеем
наших замечательных женщин

Галину Федоровну Никандрову,
Кузнецову Екатерину Ивановну.
Ваши года – ваше богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем вам большого счастья,
Здоровья, радости, добра!

С уважением,
клуб «Интересных встреч»

Из-за распространения коронавирус-
ной инфекции специалисты региональ-
ного оператора рекомендуют тюменцам 
управлять услугой по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами дис-
танционно.

Заявки на вывоз отходов, сообщения о 
нарушениях в сфере обращения с отходами 
и информацию о появлении новых свалок 
можно направить онлайн, заполнив форму 
обратной связи на сайте регионального 
оператора teo.ecotko.ru/callback-full/ или 
по электронной почте ro@ecoteo.ru. Также 
для удобства граждан и юридических лиц 
ежедневно с 7 до 22 часов работает горячая 
линия ООО «ТЭО»: 8-800-250-73-26.

Помимо этого, можно отправить пись-
мо на электронную почту mail@ecoteo.ru 
или написать в личные сообщение в соци-
альных сетях: Instagram, Facebook, Одно-
классники, ВКонтакте.

Обратившись на горячую линию АО «ЭК 
«Восток» или воспользовавшись интернет-

приемной на сайте представителя регопе-
ратора по договорной работе – tyumen.
vostok-electra.ru можно решить вопросы 
заключения «прямых» договоров, начисле-
ний платы за обращение с ТКО, перерасче-
тов, проведения претензионно-исковой 
работы в отношении потребителей-
должников, получения / направления пер-
вичных документов, в том числе переходе 
на электронный документооборот:

– 8-800-250-60-06 (горячая линия для 
физических лиц);

– 8-800-250-28-74 (горячая линия для 
юридических лиц).

Есть несколько способов оплатить 
квитанцию быстро и без комиссии:

– в личном кабинете АО «ЭК Восток» –
lk.erc-progress.ru/?wg=01;

– в личном кабинете АО «ТРИЦ» –
lk.itpc.ru, а также через мобильное при-
ложение «ТРИЦ» для смартфонов;

– в личном кабинете и мобильном при-
ложении Сбербанка, самостоятельно вы-
брав услугу по обращению с ТКО в списке 
или найдя этот вид платежа через поиск.

С полным перечнем доступных спосо-
бов оплаты потребители могут также оз-
накомиться на официальном сайте 
АО «ЭК Восток» tyumen.vostok-electra.ru 
перейдя по вкладкам «клиентам» – «физи-
ческим лицам» – «способы оплаты».

По материалам сайта teo.ecotko.ru

ОСЕННИЙ ЛЁД – ДЕЛО ТОНКОЕ

ГОТОВИМСЯ К ПЕРЕПИСИ
В ГБУЗ ТО «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА 
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ЗАЯВКУ НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ - В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН


