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Уважаемые студенты!

Примите самые искренние
поздравления с праздником
молодости, оптимизма
и энергии – Днем российского
студенчества!
студенческие годы – самое яркоеНАШИ
и насыщенное
ЛЮДИ событиями время: от студенческих будней, наполВ поселке
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напряженностью
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содо
студенческой
полной
стоялось
чествованиевеселья.
трудовых
юмора
и безудержного
по
династий. полноте,
Глава богатству
муниципальжизненной
впечатлений
эти годы не
сравного образования
п. могут
Боровский
ниться
ни сСычева
какимивручила
другими. БлагоСветлана
ваша энергия,
индивидуальдарственные
письма
представиность,
нестандартное
креативное
телям нескольких
династий,
чей
мышление
современному
труд вошелнужны
в историю
нашего
обществу.
поселка. именно на вас мы возлагаемДинастия
сегодня свои
надежды на блаврачей
гополучное
будущее.
Мы убеждены,
– особая тема.
Это не
вы
сможете
просто
выбордостойно
профес- реализовать
все свои мечты и надежды, а ваши
сии, это внутренняя
знания станут основой для успешпотребность, переданого труда на благо родного посёлваемая,
может
быть,
ка,
района,
области
и всей россии!
на смело
уровнеидите
генетичек намеченным цеской осуществляйте
памяти. В поселлям,
задуманное и
ке есть такаясвои
династия
воплощайте
мечты. У вас есть
– династия
для
этого иЮровских.
силы и возможности.
Маргарита
Ваникогда
не будьте равнодушными,
сильевна постичь
Юровская
стремитесь
всё то, что гоокончила
В
товы
дать медицинское
вам учебные училище.
заведения,
50-е
годы
медработник
нужен был
и
у вас
обязательно
все получится.
вам на газ
долгие
годы Где
сотам,Желаем
где добывали
и нефть.
хранить
радость
только немолодость
пришлось души,
трудиться
М.В.
творчества,
Юровской. веру в себя. Успешной
учебы
и новых открытий!
с праздВ Боровский
Маргарита
Юровником!
ская с семьей переехала в 1964
Глава
образования
году,
а муниципального
в 1965-м с ее участием
был
п. Боровский
С.В.два
СычеВа
открыт здравпункт.
Спустя
года
открылась
Боровская
больница,
Председатель
Боровской поселковой
где Маргарита Васильевна
Думы а.а.прораКВинт
ботала 32 года.
Выйдя на пенсию, М. Юровская
в течение
20 лет работала
в совете
Уважаемые
жители
ветеранов поселка и организовала
п.Боровский!
клуб «Милосердие».
Она
благодарна
судьбе
за двух
Приглашаем вас на
ежегодную
дочерей,
старшая
из которых
тоже
встречу
населения
поселка
врач.сУруководством
Маргариты Васильевны
органов две
внучки,
два внука,
правнук и правместного
самоуправления.
нучка.
Младшая внучка
учится в
представители
администрамедицинском
колледже
на
акушерции района расскажут жителям
ском
п. отделении.
Боровский
об
итогах
Маргарита Юровская – Ветеран
социально-экономического
разтруда,
отмечена почетным
знавитияона
муниципального
образования и тюменского муниципального района в 2018 году и
В «столичном»
названы поперспективах
на 2019-й.
бедители
районного соревноГлава муниципального
обравания
производству
сельзованияпос.в.
сычева выступит
скохозяйственной
продукции
с отчётом, а население
получити
уборке
урожая
2019 года.
ответы на
свои вопросы.
«МыВстреча
поздравляем
тех, кто
состоится
кормит 5не
только2019
жителей
Тюфевраля
г.
менского
района,
Тюменской
в ЦКиД «Родонит»
области,(ДК
но «Боровский»)
и многих других регионов страны», – отметил замеВ 17.00
специалисты
администитель
главы
Тюменского
мунистрации
тюменского
мунициципального района, начальник
пального района проведут приуправления агропромышленного
ем жителей по личным вопросам.
комплекса Виталий Беспалов. Он
В 18.00
отчетного
созаверил,
чтоначало
Тюменский
район
брания.
был, есть и обязательно будет
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спортивная арена

Уважаемые земляки!
Мы все хотим видеть наше муниципальное образование,
нам спорта,район,
в число
победителей
команда
по лапте
центра физкульПримите поздравления с одним из самых значимых
нашу
область и страну
мирными
и процветающими,
работы
этой номинации
вошёлиОлег
Зуба- А турной
праздников нашего государства –
развитыми
успешными.
для этого и
надоспортивной
помнить не только
«олимпия».
тренер обеих
победитель
Днем Конституции Российской Федерации!рев из п. Боровский,
о правах и свободах,
гарантированных
Конституцией,
но икоманд
обяЛучшие представители большой
спортивной
Тюменского
Дмитрий
Исупов.
первенства
сибирского,
дальневоЗначение этого
праздникасемьи
сложно
переоценить, ведь
исто- занностях
каждого
гражданина
страны.
Только совместными
района в преддверии 2019
года собрались
на подведение
итогов
Уральского
рия современного
российского
государства
началасьсточного
именно и усилиями
мы федеральсможем решить стоящие перед нами задачи по
конкурса «Спортивная элита».
ных округов
по полиатлону,
серес принятия в декабре 1993 года Конституции Российской
Фе- укреплению
государственности,
повышению благосостояния
дерации.
акт объединил
страну, дал
вырабо-призер
людейсоревнований
и стабильностипов обществе. Важно беречь ценности,
ставший традиционным,
празд-Этотхватает.
Это означает,
чтовозможность
желаю- бряный
легкой атлетике
35-летних Конституцией,
спортатьстиле:
единую щих
государственную
и начать
провозглашенные
и помнить, что благополучие
ник прошел в современном
заниматься политику
физической
куль-поступательтивных
игр тюменского
района.
ноеим
движение
вперед.
Россия официально
провозгласила
себя
страны зависит
от каждого из нас.
вместе с ведущим дмитрием
ди- турой
становится
все больше.
демократическим,
правовым
и социальным
Дорогие боровчане! Искренне желаем вам реализации
рижировала цифровой робот
алипожелав
новых
достижений государством,
и
главная
обеспечить
достойную
са. открывая торжественную
часть,задача
ещекоторого
большей
массовости
в спорте,жизнь и воз- всех прав и свобод в полной мере, доброго здоровья, благопоможности для
развитияиванова
граждан. вручила награлучия, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений во
глава тюменского района светлана
светлана
каждого
стала
гарантом прав имя нашего Отечества!
иванова напомнила гостям о Для
таких
ды вроссиянина
несколькихКонституция
номинациях.
среи свобод,
и уверенности
в завтрашнем
дне. Ее
массовых мероприятиях, как
«лыж- стабильности
ди лауреатов
и победителей
–
можно
сравнивать
с прочным фундаментом, на котором строГлава муниципального образования С.В. Сычева
ня россии», «кросс нации»,
«ораннаши земляки.
и стоит наш вс вами
общий дом
– Российская
Председатель поселковой Думы А.А. Квинт
жевый мяч», «российский ится
азимут»,
номинации
«лучший
спорт-Федерация.
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которые ежегодно проводятся в
«столичном». они собирают огромное количество спортсменов и
просто приверженцев здорового
образа жизни. «У нас стало модно
быть активным, подтянутым, спорком «Отличник здравоохранения».
тивным, и законодателями этой
Глазковы
– династия
учителей.
моды
являются
те, кто собрался
сеУчитель
языка
Люгодня
в зале немецкого
Богандинского
центра
бовь Григорьевна
культуры
и досуга»,Глазкова,
– сказала оконглава
чив Тюменский государственный
«столичного».
университет,
года проработала
светлана 52
владимировна
расвсказала
Боровской
школе.
10 ее
о том,средней
как в ходе
рейтингового голосования, прошедшего в
марте 2018-го, жители половины
муниципальных образований района назвали наиболее важными
для своих территорий спортивные
объекты. по мнению главы, это говорит не о том, что объектов не

смен с ограниченными возможностями здоровья» лауреатами признаны
боровчане
Екатерина
Ежова, победитель кубка россии по
бочче среди лиц с поражением
опорно-двигательного
и
Общий учительскийаппарата,
стаж динаКадрия Фанавиевна поет в хоре
Владимир Туровский, серебряный
звание лучшего
учителя
физстии Глазковых – 167 лет!
русской
«Сибирь»,
постоянпризер всероссийского открытого культурыпесни
получил
Олег Бабушкин
Династия
Давыдовых
трудится
но
участвует
в
смотрах-конкурсах
фестиваля по спортивному туризму из Боровской средней школы. он
на
одном
из лучших
птицеводчесамодеятельносреди
инвалидов,
победитель
24 художественной
руководит
школьным
методобъеских
предприятий
России
– птице- сти
«Боровские
россыпи».
спартакиады
инвалидов
тюменской
динением
учителей
физкультуры
и
фабрике
им. А.А. СоУ супругов две дочери и сын,
области в «Боровская»
толкании ядра.
оБЖ. команда боровских школьнизонова.
который
с
недавнего
времени
рав адрес спортсменов этой кате- ков стала в 2018 году участником
родителями спортивных
в цехе глугории прозвучало «Наша
немало фабричдобрых ботает
финала свсероссийских
ная династия
нача- бокой
переработки
яйца. Хочется
слов, ведь их успехи
на спортивной
соревнований
«президентские
сос мамы
и папы, верить,
Тимур Исаев продоларене и воля клась
победе
помогают
стязаниячто
в анапе».
–
рассказывает
людям с ограниченными
возмож- житлучшей
семейную
традицию,
и эта
детской
спортивной
коностями здоровья
поверить
в соб- трудовая
Нина
Прокопьевна
династия
будет по
расти
и
мандой признана
команда
лапте
ственные силы. Давыдова. – Папа развиваться.
дЮсШ, а лучшей взрослой – тоже
зал стоя аплодировал
Прокопий ветераМихайЧлены династии Исаевых неодлович
нократно
награждались
нутьсяМананков
в атмосферу
спортивного
праздника,почетныприоббылщиться
фронтовиком,
миобразу
грамотами
к здоровому
жизниииблагодарственныпринять участие
прошел
войнузабеге
с на
мидистанцию
письмами1000
за добросовестный
в массовом
м.
Уважаемые жители п.Боровский!
1941-го по 1944 год. труд.
подать заявку на участие вы сможет до 1 февраля
9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТОНа фабрике
рабоС трепетной
любовью(каб.
Кадрия
г. в администрации
Мо п. Боровский
6),
Областной центр зимних видов спорта «жемчужи-тал 2019
слесарем
цеха
Фанавиевна
и
Толгат
Маратович
на Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссий- тел. 722-739.
водоснабжения, в охране. Посвя- Исаевы занимаются воспитанием
выпускников
стали
учителями
ская массовая
лыжная
гонкаино«Лыжня России»
*возможна доставка
места проведения
меро-в
предприятию
странного
языка.
внука до
Максима,
который учится
приглашаем вас приятно провеститил
выходной,
оку- около 20 лет.
и обратнопятом
транспортом
Мама Ксения приятия
Афанасьевна
Сестра Л.В. Глазковой оконклассе. Ихадминистрации.
дружной семье в
чила этот же университет и стала была ночным слесарем с 1963-го 2019 году исполнится 30 лет.
учителем
истории,
литературы
В этот знаменательный день
человек
с доски
почетаи по 1980 год.
Я выросла, вышла замуж, роди- на сцене Дворца культуры честворусского языка. Дочь Любови Григорьевны – логопед. 33 года она по- ла троих детей. Проработав 10 лет вали супружеские пары в связи с
няней
в детском
устроилась
святила работе учителя немецкого не
юбилейной
датой их
обходится
без саду,
Марины
Михай- и
улыбкам взрослых.
а потому вына очистные
сооружения
Боров- ступать
языка. Племянница Любови Глаз- ловны
совместной
жизни.совсем
Па- не страши её ярких,
озорных, темпераоказалось
ской птицефабрики,
работаю
ковой работает учителем русского ментных
мятные
медали
и блаисполнителей.где
в 2018-м
её но,
а очень
даже весело.
уже 26 лет.почётной грамотой главы годарственные
языка и литературы в средней шко- наградили
письмав школьные
а вот с танцами
ДочьаНаталья
окончила
Тюмен- годы
ле. Внучка Елизавета Веснина с от- посёлка,
губернатора
её фотографию
поместили
было всё неТюменпросто. любящая
скую
государственную
сельскохоличием окончила Боровскую сред- на
ской области
Алексанпоселковую
доску почёта.
среди танцевать
Марина
тогда ещё не назяйственную академию.
С 2003
года шла
этой награды
в ушеднюю школу и с красным дипломом удостоенных
дра Моора
торжественсебя, скрытый
в ней потенциал
работала
птицеводом, тоже
году –на
онафабрике
самая молодая.
был далеко
не всем виден.
Тюменский государственный уни- шем
но вручила
юбилярам
Боровская
культура
огромное
впечатление на будубригадиром.
С 2013богата
года глава
верситет, факультет математики. потом
муниципального
в поселковом
само- щую
выпускницу
школы произвели
руководитесть
цехом.
Сын Владимир
Работает в научно-исследователь- звёздами.
образования
Светлана
деятельном
и маститые
танцевальной студии
работает на творчестве
птицефабрике
уже 10 выступления
ском институте.
Сычева.
такие как александр «синяя
птица» и
сама руководитель
лет».
Старшая
представительница хореографы,
50-летие
совмести вера
Мельникова.
Мари- вера
особая пластика
Общий
трудовой
стаж династии
династии – Любовь Григорьевна – Цуркан
ной Мельникова.
жизни отметила
Щапова – среди
чем не сравнимый стиль,
Давыдовых
89 лет. них занимает танца,
удостоена звания «Заслуженный на
семья ни сЩербаковых.
нишу.
её дея- необыкновенная
лиричность.
всё
Ещё
однанаправление
фабричная династия
учитель Российской Федерации», свою
Впервые Валентина
и Павел слу– эстрадный
с элеи выделяет
замечав Боровском
– Исаевы. танец
Супруги
Ка- это
награждена почетным знаком «От- тельности
чайно
увиделитворчество
друг друга,
проментами
акробатики.
хореографа и её коллекдрия и Толгат
почти по 20 лет рабо- тельного
личник
народного
просвещения
гуливаясь по улочкам поселка
Именно
так это происходит
у
своей любви к искусству и сце- тив уже около 20 лет. вера Юрьевна
тают на птицефабрике.
РСФСР». Щаповой – руководите- не,
Боровский
– этос была
мимолетМарины
по словам самой героини, она помогла
Марине
выбором
будуля детской танцевальной студии обязана тем, что родилась под зна- щей профессии и с подготовкой к
ЦКиД «Родонит» в Боровском. ком водолея и нескольким людям. поступлению на отделение дополДаже когда она была совсем ма- в первую очередь своей маме люд- нительного образования по специленькой, музыка означала для миле александровне Фукс, которая альности «хореография» тюменсконеё движение. Любую понравив- с раннего детства водила и возила го педагогического колледжа. к ней
хозяйственных
области.
награды вручиВ числе лучших специалистов
шуюся
мелодиюрайонов
ей хотелось
вы- дочьЗаслуженные
на концерты и постановки в же в качестве второго педагога МаК
поздравлениям
лучших
рали
лучшим
специалистам,
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Сегодня у Юрия Владимировича и Антонины Игнатьевны семь
замечательных внучек.
Торжественное мероприятие
во Дворце культуры украсили
одно из направлений современного
танца, который сочетает в себе элементы классического танца, джазмодерн и даже акробатику. Главное
в нём – самовыражение. танцор накапливает внутри себя энергию,
мысли, эмоции, а потом отдает их
зрителю. но для того чтобы накопить, нужно добиться отточенности и слаженности, что достигается
занятиями в хореографическом
классе и многочисленными репетициями. а потому очень важно,
чтобы ребята ходили на занятия в
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творческие коллективы поселка
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АДМИНИСТРАЦИЯ

О СУДЬБЕ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА

25 ноября труженица тыла,
жительница поселка Боровский
Бабкина Клавдия Сергеевна отметила 95-летний юбилей.
Клавдия Сергеевна родилась
в деревне Войновка Букинского
сельского Совета Тюменского района Омской области. В годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе «1 Мая».
Из воспоминаний Клавдии
Сергеевны: «Как и вся страна,
жили мы одной мечтой – поскорее изгнать оккупантов с родной
земли и победоносно завершить
Великую Отечественную войну.
Для достижения этой мечты ничего не жалели. Трудились под
лозунгом «Все для фронта, все
для победы!». Молотили зерно,
которое потом отвозили на ло-

шадях на комбинат. Выходили на
сенокос, там же и ночевали в палатках, спали на скошенной траве. Приходилось работать с восхода до захода солнца. Но люди
старались не унывать, работали
дружно».
В 1948 году Клавдия Сергеевна
вышла замуж, вскоре у супругов
появился первенец.
В 1952-м семья Бабкиных переехала в поселок Боровский, который в то время начал активно разрастаться, а его история ковалась
на их глазах и с их участием.
С ростом населения появился
большой спрос на товары широкого потребления. В 1953 году построили новый универмаг, в числе
первых продавцов была и Клавдия
Сергеевна.

ЖИЗНЬ ДЕТСКОГО САДА

Воспитанники
детского
сада «Журавушка» поздравили
любимых мама и бабушек с одним из самых светлых и теплых
праздников – Днем матери.
Самое высокое призвание
женщины – быть мамой. «Мама»
– первое слово, которое говорит
ребёнок. Мама – самый родной,
самый любимый человек на свете. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое
место. Это праздник, к которому
никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем
матерям, которые дарят детям
любовь, доброту и нежность.
Главной целью мероприятий,
посвященных этому празднику в
«Журавушке», стало воспитание у
дошкольников любви и уважения
к маме, а также развитие творческих способностей детей и созда-

29.07. 2019 г. № 71
О внесении изменений
в постановление администрации
муниципального образования
поселок Боровский от 29.06.2017
№ 107 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Принятие решения
о проведении ярмарок на
территории муниципального
образования поселок Боровский»

Сегодня юбилярша окружена
безграничной любовью и вниманием четверых внуков и семерых
правнуков. Несмотря на то, что
живут родные далеко от поселка,
они часто собираются у Клавдии
Сергеевны на праздники.
Администрация МО п. Боровский

ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ

ПРОСТОЕ СЛОВО – МАМА
Если мама рядом, полон мир чудес,
Ничего не надо, если мама здесь,
Я ее покрепче за руку возьму,
Не отдам я маму в мире никому.

В это время у супругов появился второй сын. Поначалу
семья снимала комнату в бараках, а вскоре, благодаря золотым
рукам главы семейства – Павла
Ивановича, переехала в свой дом,
расположенный на месте здания
нынешнего почтового отделения.
Дом Бабкиных по тем меркам был
одним из самых больших на улице.
Трудовой стаж Клавдия Сергеевны составляет около 40 лет. Она
награждена множеством наград за
добросовестный труд.
После выхода на заслуженный
отдых на протяжении восьми лет
наша героиня работала в Совете
ветеранов поселка, сначала заместителем Председателя, а после
сама возглавила Совет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ние уютной домашней атмосферы праздника.
Дети старших групп «Смешарики» и «Ромашка» вместе со своими воспитателями П. Павловой
и Е. Сазоновой долго готовились
к этому замечательному празднику: читали художественные
произведения о мамах, учили
песни, стихи, танцевали, рисовали и готовили им подарки. Была
проведена выставка «Мамина
волшебная ниточка», на которую
с удовольствием откликнулись
мамы и бабушки, продемонстрировав свои таланты, а дети любовались их работами.
Праздник для любимых мам
в детском саду «Журавушка»,
как всегда, прошел очень ярко,
трепетно и интересно. Дети порадовали любимых женщин замечательными выступлениями.
А в конце праздника подарили
мамам подарки и пригласили их
на танец.
За добро, любовь, нежность и
ласку спасибо вам, мамы!

На территории боровского детского сада «Журавушка» организована настоящая
столовая для птиц.
С наступлением холодов мы
часто наблюдаем в небе стаи
перелетных птиц. Пернатые
покидают наши края, улетая в
тепло. Однако некоторые виды
птиц остаются, другие – прилетают в среднюю полосу России
зимовать, а есть и такие удивительные виды пернатых, которые именно в холода выводят
на свет потомство. Вот уж поистине – настоящее геройство!
Зима для птиц – особенно
тяжелая пора. Но даже в самый
крепкий мороз пернатые могут выжить при условии, что
у них будет достаточно корма.
«Покормите птиц зимой» –
под таким девизом прошла
акция в детском саду «Журавушка», целю которой стало
обогащение знаний о жизни
зимующих птиц, привлечение
внимания детей и их родителей к проблеме подкормки
пернатых и воспитание доброжелательного отношения

к птицам родного края, нуждающимся в нашей заботе и
охране.
В рамках акции дети совместно с родителями из подручного материала смастерили оригинальные кормушки
для зимующих птиц и разместили их на территории детского сада. «Настоящая столовая для птиц!» – решили дети.
Теперь воспитанники «Журавушки» ежедневно насыпают в кормушки хлебные крошки, зернышки, семечки и с
интересом наблюдают за прилетавшими в столовую снегирями, синицами, воробьями и
сороками.
Благодаря этому полезному
мероприятию у дошкольников
обогатились знания о жизни
зимующих пернатых. Дети просто радуются от сознания того,
что могут помочь и спасти птиц
от гибели. Благодаря стараниям
ребят и их родителей пернатым
будет легче пережить суровую
сибирскую зиму.
В. ГОХМАН

Е. САЗОНОВА,
П. ПАВЛОВА

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)38350-31, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую
деятельность 32306, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1) с кадастровым номером
72:17:0205003:107, расположенного по адресу: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, МО п. Боровский,
с.н.т. «Рассвет», ул. Октябрьская,
участок № 48;
2) с кадастровым номером
72:17:0205003:852, расположен-

ного по адресу: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, СНТ «Рассвет»,
ул. Строительная, уч. № 60.
Заказчиком
кадастровых
работ является Дмитриев А.Ю.,
почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район, п .Богандинский, ул. Октября, д. 14,
контактный телефон: +7(904)
474-14-50.
3) с кадастровым номером
72:17:0205003:489, расположенного по адресу: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, МО п. Боровский, СНТ «Рассвет», ул. Строительная, участок № 58.
Заказчиком
кадастровых
работ является Смирнова Т.А.,
почтовый адрес: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 17,
кв. 8, контактный телефон:

+7(904) 474-14-50. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского 1/4 «09»
января 2020 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 «06»
декабря 2019 г., по «08» января
2020 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с «06» декабря
2019 г., по «08» января 2020 г. по
адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.
Смежный земельный участок,
с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 72:17:0205003:851, обл.
Тюменская, р-н Тюменский, СНТ
«Рассвет», ул. Октябрьская, уч.
№ 49.
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 24.07.2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом
муниципального образования поселок
Боровский.
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования поселок Боровский от
29.06.2017 №107 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о проведении ярмарок на территории муниципального образования поселок Боровский» (далее –
Постановление) следующие изменения.
В приложении к постановлению:
– пункт 1.3.2. раздела 1 изложить
в редакции следующего содержания:
«1.3.2. Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике
работы органа, предоставляющего услугу, учреждений, предоставляющих
услугу, указанных в пункте 2.2. Регламента, размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет
www.borovskiy-adm.ru, а также в электронном региональном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской
области в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке
формирования и ведения электронных
региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций)
Тюменской области»;
– пункт 2.5. раздела 2 изложить в
следующей редакции: «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной
услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования размещен на официальном сайте
муниципального образования поселок
Боровский в сети Интернет по адресу:
www.borovskiy-adm.ru а также в электронном региональном реестре муниципальных услуг (функций) Тюменской
области в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке
формирования и ведения электронных
региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций)
Тюменской области»;
– раздел 4 изложить в следующей
редакции:
«4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется в следующих
формах:
а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, проводимых в отношении лиц, ответственных
за предоставление муниципальных услуг,
осуществляемый в соответствии с положением об организации проведения
служебных проверок, утвержденным
администрацией муниципального образования, на основании поступивших обращений правоохранительных органов,
иных органов и организаций, заявителей.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, контроль
за принятием данными должностными
лицами решений по результатам выполнения административных процедур,
предусмотренных административным
регламентом, осуществляет руководитель структурного подразделения
Администрации, ответственного за
предоставление муниципальной услуги
в отношении сотрудников структурного
подразделения, заместитель главы сельского поселения в отношении руководителя структурного подразделения.
Продолжение на стр. 3.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

6 декабря 2019 года
МО п. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение. Начало на стр. 2.
4.3. Контроль в виде проверок, проводимых в отношении
лиц, ответственных за предоставление муниципальных услуг,
осуществляемый в соответствии с положением об организации
проведения служебных проверок, утвержденным Администрацией, на основании поступивших обращений правоохранительных органов, иных органов и организаций, заявителей.
4.4. Должностные лица привлекаются к дисциплинарной
ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством, за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги»;
– раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решения, принятые в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю главы сельского поселения, координирующему и контролирующему деятельность структурных подразделений Администрации, на решения и (или) действия
(бездействие) должностных лиц структурных подразделений
Администрации;
б) Главе муниципального образования на решения и (или)
действия (бездействие) заместителя главы сельского поселения, координирующего и контролирующего деятельность
определенного структурного подразделения Администрации;
в) директору МФЦ на решения и (или) действия (бездействие)
сотрудников МФЦ в случае предоставления услуги в МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Администрации в сети
Интернет, Региональном портале, в МФЦ, а также предоставляется непосредственно должностными лицами Администрации
по телефонам для справок, а также электронным сообщением
по адресу, указанному заявителем.
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
постановлением администрации муниципального образования поселок Боровский от 23.07.2019 г. № 55 «Об утверждении
порядка подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка
предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования поселок Боровский, должностными
лицами, муниципальными служащими Администрации муниципального образования поселок Боровский, предоставляющими
муниципальные услуги».
2. Опубликовать информацию о настоящем постановлении
в газете «Боровские вести» и разместить его на официальном
сайте администрации муниципального образования поселок
Боровский в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы сельского поселения по экономике, финансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2019 г. № 75
О внесении изменений в
постановление администрации
муниципального образования
поселок Боровский от 17.11.2015
№ 307 «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Рассмотрение заявлений
и заключение соглашений
об установлении сервитута»
В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», Уставом муниципального образования посёлок Боровский
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования поселок
Боровский от 17.11.2015 № 307 « Об
утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об
установлении сервитута» (далее – Постановление) следующие изменения.
В приложении к постановлению:
– абзац третий пункта 3.1. раздела
1 изложить в редакции следующего
содержания: «Информация о месте
нахождения, справочных телефонах
и графике работы органа, предоставляющего услугу, учреждений,
предоставляющих услугу, указанных
в пункте 2.2. Регламента, размещена
на официальном сайте Администрации в сети Интернет www.borovskiyadm.ru, а также в электронном региональном реестре муниципальных
услуг (функций) Тюменской области
в соответствии с постановлением
Правительства Тюменской области

29.07.2019 г. № 72
О внесении изменений в
постановление администрации
муниципального образования
поселок Боровский от 07.02.2018
№ 10 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на вступление в брак
несовершеннолетнему лицу»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования поселок Боровский.
1. Внести изменения в постановление
администрации муниципального образования поселок Боровский от 07.02.2018 №
10 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак несовершеннолетнему
лицу» (далее – Постановление) следующие изменения:
пункт 2 постановления исключить.
В приложении к постановлению:
– раздел 1 дополнить пунктом 1.3.
следующего содержания: «1.3. Справочная информация. Информация о месте
нахождения, справочных телефонах и
графике работы органа, предоставляющего услугу, учреждений, предоставляющих услугу, указанных в пункте 2.2. Регламента, размещена на официальном сайте
Администрации в сети Интернет www.
borovskiy-adm.ru, а также в электронном
региональном реестре муниципальных
услуг (функций) Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011
№ 173-п «О порядке формирования и
ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных
услуг (функций) Тюменской области»;
– пункт 2.5. раздела 2 изложить в
следующей редакции: «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги,
с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования, размещен
на официальном сайте муниципального
образования поселок Боровский в сети
Интернет по адресу: www.borovskiy-adm.
ru а также в электронном региональном
реестре муниципальных услуг (функций)
Тюменской области в соответствии с постановлением Правительства Тюменской
области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке
формирования и ведения электронных
региональных реестров государственных
и муниципальных услуг (функций) Тюменской области»;

от 30.05.2011 № 173-п «О порядке
формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг
(функций) Тюменской области»;
– пункт 2.5. раздела 2 изложить
в следующей редакции: «Перечень
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования размещен на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в сети
Интернет по адресу: www.borovskiyadm.ru а также в электронном региональном реестре муниципальных
услуг (функций) Тюменской области
в соответствии с постановлением
Правительства Тюменской области
от 30.05.2011 № 173-п «О порядке
формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг
(функций) Тюменской области»;
– раздел 4 изложить в следующей
редакции:
«4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за исполнением
Регламента осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок,
проводимых в отношении лиц, ответственных за предоставление муниципальных услуг, осуществляемый в
соответствии с положением об организации проведения служебных проверок, утвержденным администрацией муниципального образования, на
основании поступивших обращений

– раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за исполнением Регламента осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, проводимых в отношении лиц, ответственных
за предоставление муниципальных услуг,
осуществляемый в соответствии с положением об организации проведения
служебных проверок, утвержденным
администрацией муниципального образования, на основании поступивших обращений правоохранительных органов,
иных органов и организаций, заявителей.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными
лицами положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, контроль за принятием данными должностными лицами
решений по результатам выполнения
административных процедур, предусмотренных административным регламентом, осуществляет руководитель структурного подразделения Администрации,
ответственного за предоставление муниципальной услуги в отношении сотрудников структурного подразделения,
заместитель главы сельского поселения
в отношении руководителя структурного
подразделения.
4.3. Контроль в виде проверок, проводимых в отношении лиц, ответственных за предоставление муниципальных
услуг, осуществляемый в соответствии с
положением об организации проведения
служебных проверок, утвержденным Администрацией, на основании поступивших обращений правоохранительных
органов, иных органов и организаций,
заявителей.
4.4. Должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, а
также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством, за решения и
действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги»;
– раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего
5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решения, принятые в

правоохранительных органов, иных
органов и организаций, заявителей.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений Регламента и
иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, контроль за принятием данными
должностными лицами решений по
результатам выполнения административных процедур, предусмотренных административным регламентом, осуществляет руководитель
структурного подразделения Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги в
отношении сотрудников структурного подразделения, заместитель главы
сельского поселения в отношении
руководителя структурного подразделения.
4.3. Контроль в виде проверок,
проводимых в отношении лиц, ответственных за предоставление муниципальных услуг, осуществляемый в
соответствии с положением об организации проведения служебных проверок, утвержденным Администрацией, на основании поступивших
обращений правоохранительных органов, иных органов и организаций,
заявителей.
4.4. Должностные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством, за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги»;
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ходе предоставления муниципальной
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть адресована
следующим должностным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю главы сельского поселения, координирующему и контролирующему деятельность структурных подразделений Администрации, на решения
и (или) действия (бездействие) должностных лиц структурных подразделений Администрации;
б) Главе муниципального образования на решения и (или) действия (бездействие) заместителя главы сельского
поселения, координирующего и контролирующего деятельность определенного
структурного подразделения Администрации;
в) директору МФЦ на решения и (или)
действия (бездействие) сотрудников
МФЦ в случае предоставления услуги в
МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи
и рассмотрения жалобы размещается
на официальном сайте Администрации
в сети Интернет, Региональном портале,
в МФЦ, а также предоставляется непосредственно должностными лицами Администрации по телефонам для справок,
а также электронным сообщением по
адресу, указанному заявителем.
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
постановлением администрации муниципального образования поселок Боровский от 23.07.2019г № 55 «Об утверждении порядка подачи и рассмотрения
жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования поселок Боровский, должностными лицами,
муниципальными служащими Администрации муниципального образования
поселок Боровский, предоставляющими
муниципальные услуги».
2. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в газете «Боровские
вести» и разместить его на официальном
сайте администрации муниципального
образования поселок Боровский в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по
социальным вопросам.

– раздел 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего
5.1. Заявитель (представитель
заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие) и (или) решения,
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном
(внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам,
уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю главы сельского поселения, координирующему
и контролирующему деятельность
структурных подразделений Администрации, на решения и (или) действия (бездействие) должностных
лиц структурных подразделений Администрации;
б) Главе муниципального образования на решения и (или) действия
(бездействие) заместителя главы
сельского поселения, координирующего и контролирующего деятельность определенного структурного
подразделения Администрации;
в) директору МФЦ на решения и
(или) действия (бездействие) сотрудников МФЦ в случае предоставления
услуги в МФЦ.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте
Администрации в сети «Интернет»,
Региональном портале, в МФЦ, а так-

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

же предоставляется непосредственно должностными лицами Администрации по телефонам для справок,
а также электронным сообщением по
адресу, указанному заявителем.
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц
регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным
законом
от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением администрации
муниципального образования поселок Боровский от 23.07.2019 г. № 55
«Об утверждении порядка подачи и
рассмотрения жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования поселок
Боровский, должностными лицами,
муниципальными служащими Администрации муниципального образования поселок Боровский, предоставляющими муниципальные услуги».
2. Опубликовать информацию о
настоящем постановлении в газете
«Боровские вести» и разместить его
на официальном сайте администрации муниципального образования
поселок Боровский в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы сельского поселения по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые получатели
федеральной ежемесячной
выплаты
при рождении первого ребенка
до достижения им полутора
лет, проживающие в Тюменской
области!
Перечисление
ежемесячной
выплаты за ноябрь 2019 года, как
и в некоторых других регионах, задерживается в связи с внесением
изменений в федеральный закон
о бюджете. Перечисление субвенции из федерального бюджета на
ежемесячную выплату за ноябрь –
декабрь 2019 ожидается в декабре
2019 года.
Уважаемые граждане!
УФМС России по Тюменской области напоминает о возможности
оформления регистрации по месту
жительства и по месту пребывания,
обратившись с соответствующим
заявлением в орган регистрационного учета ОВМ МО МВД России
«Тюменский» через Многофункциональный центр «Мои документы», а также через Портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
Подробная информация размещена на
официальном сайте управления МВД России
по Тюменской области – 72.мвд.рф.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители поселка
Боровский,
трудовые коллективы
предприятий и организаций
всех форм собственности,
индивидуальные
предприниматели,
общественные организации!
Приглашаем вас принять участие
в традиционном конкурс на
лучшее уличное новогоднее
оформление.
Заявки на участие принимаются
до 15 декабря 2019 года
в администрации МО
п. Боровский по адресу:
рп. Боровский, ул. Островского,
д. 33, каб. 6. Тел. 722-739.

Администрация МО п. Боровский

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ
Команда Тюменского района стала
обладателем серебряной награды на
кубке России по мини-лапте.
С 26 по 30 ноября
2019 года в городе
Йошкар-Ола Республики Марий-Эл состоялся кубок России
по мини-лапте среди
мужских команд.
В соревнованиях приняли участие
представители шести регионов России
из Ярославской и
Ивановской
областей, Краснодарского
края, Республики Удмуртии и команда хозяев соревнований.
В команду Тюменской области вошли спортсмены муниципальных образований Абатского

района в лице А. Юрченко, Ярковского района в лице Д. Коротаева и Е. Мауль, Тюменского
района в составе А. Попадейкина, А. Шукурова, А. Кропачева,
И. Бакиева, С. Паращукова среди

Сергей ФЕДОРОВ

ВСТРЕЧА С ДЕТСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ
В Боровской детской библиотеке прошла встреча дошкольников с тюменской детской поэтессой, режиссером,
сценаристом – Ольгой Вардкесовной Чусовитиной.
Как известно, любая книга
начинается с автора. Его фантазия заставляет нас грустить,
радоваться, рассуждать, думать.
Очень хорошо, когда есть возможность встретиться с писателем, познакомиться с человеком,
который умеет оживлять свои
мысли и мечты. Особенно интересны творческие встречи для
детей.
Именно такая встреча дошкольников прошла в Боровской

детской библиотеке с тюменской
детской поэтессой, режиссером,
сценаристом детской театральной студии «Первые шаги», заведующей педагогической частью
Молодежного театра «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко –
Ольгой Вардкесовной Чусовитиной.
Писательница в доступной
форме рассказала ребятам о начале творческого пути. Её стихи –
о том, что любят дети, чем они
занимаются. В каждом стихотворении звучит мораль, чтобы маленькому читателю было над чем
подумать.
Ольга Чусовитина провела
мастер-класс, как правильно ды-

БЕЗОПАСНОСТЬ

шать при чтении стихов, игры:
«Покажи эмоцию», «Люблю манную кашу». Затем дети прочитали
стихи автора, которые она прокомментировала.
В завершение встречи Ольга
Чусовитина подарила библиотеке
книги с автографом и ответила на
все интересующие детей вопросы.
Выражаем огромную благодарность нашей гостье за интересную встречу, которая на
долгое время останется в памяти
всех присутствующих. Сотрудники детской библиотеки надеются
на дальнейшую дружбу с Ольгой
Чусовитиной.
Оксана МАТВЕЕВА

АФИША
ДК Боровский
13 декабря в 18:30 ч.
отчетный концерт
вокальной группы
«Малина-Стайл»
Вход свободный
6+

Дорогие друзья!

21 декабря в 11:00 ч.
Театрализованное
представление
«Сказка в гости к нам
пришла»
для детей от 2 до 6 лет
Цена билет: 100 руб.
Тел. для справок: 722-157
27, 28, 29 декабря
в 19:00 ч.
Новогодние вечера
В программе:
– конкурсы;
– выступления артистов
Боровского ДК;
– Дед Мороз и Снегурочка;
– специальное меню.
Тел. для справок: 722-157
Заказ меню: 701-007

С уважением, КЦСОН п. Боровский

СКПК «Тюменский»
информирует о смене адреса
Новый адрес: г. Тюмень,
ул. Таврическая, д. 11, оф. 205.
Тел.: 42-14-53

которых спортсмены
из поселка Боровский.
По итогам пяти
дней соревнований
команда Тюменской
области стала серебряным призёром,
уступив Ярославской
области со счетом
25:19.
Поздравляем
спортсменов и тренера команды Дмитрия
Исупова с успешным
выступлением и выполнением спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта»
по лапте.
Команда выражает благодарность всем, кто оказал материальную помощь для участия в соревнованиях.

БИБЛИОТЕКА

Новый год – самый яркий, сказочный праздник, однако не все
родители, в силу независящих от
них обстоятельств, могут приобрести новогодний подарок для
своих детей.
Обращаемся к боровчанам с
просьбой об оказании адресной
благотворительной помощи в
виде сладких подарков для детей
из малоимущих многодетных семей, проживающих на территории
поселка Боровский, и заранее благодарим за щедрое сердце и неравнодушное отношение к детям.
Сладкие подарки можно принести в АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» по адресу: рп. Боровский, ул. Советская, д. 15 а
(2 этаж). Тел.: 723-010, 723-502.
Режим работы: пн.-пт. с 8:00
до 16:00 ч., перерыв с 12:00 до
13:00 ч.; сб., вс. – выходной.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
на 2 этаже площадью 9 м. кв,
25 м. кв. по адресу:
рп. Боровский,
ул. Островского, 32/1.
Обращаться по телефону:
89088716205, Татьяна

6 декабря 2019 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые предприниматели!
12.12.2019 г. в 15:00 ч.
в ДК «Боровский» состоится Совет по развитию
малого и среднего предпринимательства на
территории п. Боровский.

Будут рассмотрены вопросы неформальной
занятости, охраны труда, изменения в
налоговом законодательстве
с 01.01.2020 г. (налоговые режимы, маркировка
товаров и др.).

Администрация и Совет ветеранов
поселка Боровский поздравляют
именинников, родившихся в декабре.
Долгожителей:
Ихсанову Магинур,
Титаеву Татьяну Петровну.
С 90-летием:
Багреева Александра Тимофеевича,
Зычанову Евгению Петровну,
Малышкину Екатерину Игнатьевну,
Малюгину Валентину Филипповну.
С 85-летием:
Брагина Александра Игнатьевича,
Костылева Николая Петровича,
Пономарёву Зою Сергеевну.
С 80-летием:
Попова Павла Григорьевича,
Бастракова Анатолия Петровича,
Граф Эрну Генриховну,
Коневу Капитолину Алексеевну,
Панафидину Руфину Александровну,
Семёнову Глафиру Григорьевну.
С 75-летием:
Комарову Нину Васильеву,
Шидловскую Любовь Ивановну,
Монастырёву Юлию Александровну,
Алексееву Татьяну Васильевну,
Асавлюк Екатерину Андреевну,
Сычеву Ирину Борисовну,
Заровнятных Веру Ивановну.
Гатиятуллина Раяна Минзакиевича,
Жукову Светлану Фёдоровну,
Зиннатуллину Радзию Хиффатовну,
Киселева Николая Андреевича,
Колесникову Надежду Ивановну,
Комарова Николая Александровича,
Копотилову Анну Григорьевну,
Левченко Фёдора Васильевича,
Павлову Надежду Александровну,
Путилову Тамару Александровну,
Спиридонова Владимира Александровича,
Черенцова Виктора Павловича,
Щербакову Валентину Павловну.
Члены клуба «Ветеран» поздравляют
Кравчук Ираиду Кирилловну.
Спешим поздравить
с днем рожденья
И пожелать от всей души:
Здоровья море и терпенья.
Стареть пока что не спеши!
Члены клуба «Интересных встреч»
поздравляют декабрьских именинниц:
Истомину Надежду Семёновну.
Колесникову Надежду Ивановну,
Граф Анну Андреевну,
Чепелкину Тамару Александровну.
Желаем, чтоб здоровья было много,
А радость вечной спутницей была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало от сердец детей тепла!
Члены клуба «Милосердие» от всей
души поздравляют уважаемых коллег-именинников:
Атрощенко Нину Ивановну,
Путилову Тамару Александровну,
Губину Галину Фёдоровну,
Валитову Татьяну Александровну,
Данилову Татьяну Алексеевну,
Наливайко Лидию Алексеевну,
Лыскову Любовь Михайловну.
От всей души вам желаем
Счастья, любви и тепла.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!
Члены совета музея поздравляют с
Днем рождения Тимофееву Екатерину Александровну.
Желаем Вам:
В работе – скорости,
В здоровье – бодрости,
В счастье – вечности,
В жизни – бесконечности,
От солнца – тепла,
От людей – добра,
От друзей – любви и верности!
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