боровские
вести
12+

№ 23 (642) 28 декабря 2018 г.

Издается с 1997 года.

Поздравляем с наступающим Новым 2019 годом!

Новый Год – это праздник светлой радости, который придет в ваши дома с нарядными елками, яркими фейерверками, застольем и долгим семейным общением!
Дорогие боровчане! Пусть 2019 год будет годом добрых перемен и знаковых событий. Здоровья вам, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
С Новым Годом!
Депутат Государственной Думы РФ, 12-й чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов
Уважаемые земляки, жители посёлка Боровский!
Примите мои искренние поздравления с наступающим 2019 годом
и Рождеством Христовым!
Это праздник светлых чувств и день, когда торжествует любовь. В этот день солнце
светит по-особенному, природа преображается, а люди становятся добрее!
Посёлок Боровский всегда радушно встречает гостей районных и областных
праздников, является площадкой многих инновационных идей и проектов. Здесь наиболее полно реализуется сама идея местного самоуправления, когда власть и жители
находятся в диалоге: вместе разбираются с проблемами, выбирают пути развития, несут ответственность за принятые решения.
Благодаря индустриальному парку развивается экономика муниципального образования, строятся новые дома, ремонтируются дороги, преображаются дворы. Большой вклад в благоустройство поселка вносят его жители, заботясь о чистоте, порядке
и красоте территории.
От всей души желаю Вам и Вашим близким мира, тепла и уюта в доме, покоя в душе.
Будьте счастливы и успешны в делах! Пусть в Вашей душе живут Вера, Надежда, Любовь, Милосердие и Терпение!
С уважением, депутат Тюменской областной Думы А.В. Крупин
Дорогие земляки, жители Тюменского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год войдет в историю Тюменского района как знаковый, юбилейный. Он
был богат на открытия и свершения, насыщен незаурядными событиями и новыми
проектами, которые прошли под эгидой 95-летия столичного.
Нас стало еще больше – в этом году в Тюменском районе родилось более 920 детей
и создано более 1500 семей.
В канун нового года принято подводить итоги. Вспоминая, сколько задач мы ставили перед собой в этот юбилейный год, мы можем по праву гордиться тем, что смогли
решить каждую из них, сделали значимый шаг на пути к улучшению качества жизни,
процветанию и успешному развитию столичного.
Пусть наступающий год принесет здоровье и стабильность каждому из нас, подарит
новые открытия и надежду на успех, наполнит каждый дом благополучием и уютом.
Желаю вам встретить этот семейный праздник со светлыми надеждами и планами
на будущее, в окружении родных и близких людей. Терпения вам, добра, счастья и,
конечно же, удачи! С Новым годом!
Глава района С.В. Иванова
Уважаемые жители Тюменского района!
От всей души поздравляю вас с приближающимся праздником – Новым годом!
Уверен, что этот юбилейный для столичного год запомнится каждому из нас. Мы прожили его, открывая новые проекты, радуясь знаменательным событиям и успехам земляков. Новые дома культуры и спортплощадки, отремонтированные школы, построенные
дороги – все это результат нашего плодотворного труда, желания развивать район.
Пусть все хорошее, что подарил нам этот год, в будущем только множится, а то, что
по какой-то причине не получилось, в новом году обязательно свершится.
Традиционно мы встречаем этот праздник с верой, что очередной год будет еще
лучше, чем предыдущий. Искренне желаю, чтобы в новом году воплотились в жизнь
все замыслы и планы, появились силы и энергия для новых идей и добрых дел.
Крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим
близким! С праздником!
Председатель Думы Тюменского района В.В. Клименко
Дорогие боровчане!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом и Рождеством!
Желаю, что бы в ваших семьях царило взаимопонимание, любовь и поддержка. Я
убежден, 2019 год принесет много радостных и счастливых моментов. Нам всем предстоит много работы в новом году, уверен, что мы с вами вместе справимся со всеми
новыми вызовами и станем еще сильнее и счастливее.
С праздником, дорогие земляки!
Депутат Думы Тюменского муниципального района И.Н. Жуковский
Уважаемые жители поселка Боровский!
Примите самые искренние поздравления
с наступающими праздниками – Новым годом
и Рождеством Христовым!
Новый Год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Все мы знаем, что это самый яркий,
чудесный, загадочный, несомненно любимый, теплый праздник!
Каждый из нас, независимо от возраста, профессии, пола – безусловно верит в чудо! Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем.
Каждому из нас 2018 год запомнился чем-то особенным: кому-то событиями в семейной жизни, кому-то успехами в профессиональной сфере, но мы надеемся, что вам
запомнились только хорошие моменты. По традиции в это время подводят итоги,
строят планы. Мы уверены, что каждый житель нашего муниципального образования
совершил в уходящем году немало добрых поступков и внес свой вклад в то, чтобы
сделать нашу с вами жизнь еще лучше.
Уважаемые боровчане! От всего сердца желаем пронести через весь 2019 год радость и веру в доброе. Желаем вам крепкого здоровья, душевной стойкости и неиссякаемого жизнелюбия. Чтобы светлый новогодний праздник вошел в вашу жизнь,
принеся с собой достаток, тепло семейного очага, крепкое здоровье, приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Пусть наступающий год будет насыщен новыми
планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! Пусть
всегда с вами будут ваши родные, близкие, друзья, а в ваших семьях царят взаимопонимание, благополучие и уют!
Искренне желаем, чтобы дни предстоящего года были такими же яркими и красочными, как игрушки на новогодней елке, а будущие месяцы не менее радостными, чем
встреча Нового года!
Глава муниципального образования п. Боровский С.В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А.А. Квинт

Дорогие боровчане!
Поздравляю вас с наступающим
Новым 2019 годом и Рождеством
Христовым!
Близится к завершению 2018 год. По
давней и доброй традиции в эти дни мы сверяем свои надежды и ожидания с итогами уходящего года, и они во многом нас радуют.
Птицефабрика «Боровская» вступает в новый год
на завершающем этапе масштабной реконструкции производственных мощностей и модернизации производства. Многое сделано, но еще больше предстоит сделать.
Деятельность фабрики неразрывно связана с жизнью поселка Боровский – вот уже более 55 лет она является градообразующим предприятием, обеспечивая стабильной
работой и заработной платой около двух тысяч боровчан.
Уверен, что результаты нашей работы поднимут качество
жизни работников и их семей.
Рождение нового года всегда связано с новыми планами и надеждами. Это теплый семейный праздник, с детским смехом, подарками и новогодними чудесами!
Дорогие жители поселка Боровский, примите искренние поздравления с наступающим Новым Годом и
Рождеством! Пусть Новый год станет для вас годом новых побед и свершений!
Мира, здоровья, долголетия вам и вашим семьям!
С уважением, генеральный директор
ПАО «Птицефабрика «Боровская» Е.Г. Несват

Уважаемые жители посёлка Боровский!
Примите наши искренние поздравления
с наступающим Новым 2019 годом и светлым
праздником – Рождеством Христовым!
Новый год – это очередной этап нашей жизни. И каким он будет, зависит только от нас. Пусть новогодняя
ночь будет по-настоящему волшебной. Желаю здоровья, удачи, добра и мира. Берегите родных и цените друзей. Пусть наступающий год оправдает Ваши надежды,
откроет новые перспективы и станет годом профессиональных успехов в любых начинаниях!
С уважением,
ген. директор ООО «Молочный завод «Абсолют»
Г.М.Асланов
Уважаемые жители посёлка Боровский!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
В преддверии Нового года многие из нас, как правило, ожидают каких-то приятных изменений в своей жизни. Кто-то пишет письма Деду Морозу и желает получить
в подарок что-то новое. Мы хотим что-то поменять в своей жизни именно перед праздником, считая, что лучшее
начнется в наступающем году. Поэтому в этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать вам, прежде
всего, исполнения желаний.
Всем кто действительно желает изменений в своей
жизни, нет ничего лучше, чем встретить Новый год в новой квартире, в новом доме. Ведь смена обстановки – это
всегда приятно.
Желаем, чтобы весь грядущий год был наполнен
приятными событиями, радостными встречами и замечательным настроением! Пусть новости будут только
хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими, всё задуманное свершится, здоровье не подведёт, а близкие всегда будут рядом. Пусть
ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла!
Пусть 2019 год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых целей и приятных открытий!
С уважением, коллектив застройщика
ООО «Пректно-строительная фирма «Зодчий»,
ген. директор В.Н. Вайс
Уважаемые жители поселка Боровский!
Уже совсем скоро наступит новый год! То самое время, чтобы все начать с нуля!
Забыть о том, что было в прошлом и просто отпустить этот 2018 год.
Новый год – это время для новых свершений! Рискуйте и будьте собой, ведь у нас только одна жизнь, и
это время, чтобы совершить как можно больше хороших
и добрых дел.
Хочу пожелать в наступающем 2019 году всем доброго здоровья, семейного благополучия, любви, удачи и везения. Загадывайте желания и верьте в чудеса!!!
С уважением, ген. директор ООО «СиГМА»
С.Ф. Лаутеншлегер

Уважаемые жители посёлка Боровский!
Примите искренние поздравления и наилучшие
пожелания с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые
мечты и новые цели, безудержное веселье и тихую
грусть, сожаление о быстро проходящем времени и
устремленность в будущее.
С благодарностью, добрым словом вспомним 2018
год и с уверенностью взглянем на новый. Пусть 2019 год
подарит всем счастье, будет спокойным и добрым, пусть
принесет достаток, здоровье и благополучие в ваши семьи.
Желаю вам исполнения самых заветных желаний.
Пусть в новом году вам сопутствует успех, удача, осуществятся все добрые замыслы и намерения!
С уважением,
директор ЗАО «Пышмаавтодор» С.И. Зюзгин

Уважаемые жители поселка Боровский!
От чистого сердца и светлой души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Пусть этот праздник радости и счастья положит начало великим событиям и большим достижениям в вашей жизни. Желаю ровной и благополучной дороги к
успеху, чётких целей и перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и верного благополучия, высокого достатка и неизменной
удачи.
Пусть каждый день будет наполнен оптимизмом,
семейным счастьем улыбками близких и прекрасным
самочувствием! Пусть в следующем году мы все станем
счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас
людям, а мир откроет нам новые двери!
Праздничного настроения, смеха, радости вам и
вашим семьям!
Председатель ТРО ТОО Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство»
О.Т. Рузибаев

Уважаемые жители посёлка Боровский!
Примите самые искренние поздравления
с Новым годом!
Желаем вам крепкого здоровья, огромного личного
счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех планов! Пусть в 2019 году вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение
и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка
служат залогом успешного выполнения намеченных
планов.
Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены
теплом и любовью своих близких, уважением коллег и
друзей, а отличное настроение и душевный подъем
всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, мира, добра и
благополучия вам и вашим семьям!
С уважением, КЦСОН Тюменского района
Новый год – особое время, когда мы подводим итоги
ушедшего года, радуемся своим успехам и успехам родных, друзей, коллег. Это время, когда мы загадываем желание и строим планы на будущее.
Пусть наступающий год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами.
Желаю вам, дорогие односельчане, твердости духа,
неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и удачи!
Директор МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия»
И.А. Кондратенко
Дорогие боровчане!
Ну вот и промчался еще один год. У каждого он прошел по-разному, многое пришлось пережить. Не будем
расстраиваться, ведь на смену ему идет Новый год. И я
искренне желаю всем, чтобы в наступающем году всё
плохое осталось позади. Все мечты пусть сбудутся. И самые простые и сокровенные наши желания – чтобы
были здоровы и счастливы наши близкие, чтобы в доме
всегда был мир, уют и достаток, чтобы дети радовали
успехами.
Пусть Новый год оправдает ваши надежды, а самые
смелые планы реализуются. Главное верить в себя. Вера в
себя, в собственные силы – это самый важный стимул нашей жизни. Она помогает преодолевать любые трудности. Желаю вам никогда не терять этой веры!
Пусть жизнь в 2019 году будет наполнена множеством интересных и восхитительных событий, а удача
сопутствует во всех начинаниях!
Крепкого вам здоровья, прекрасного настроения и
всего самого наилучшего!
С уважением, заведующий филиалом
Боровская больница С.М. Чилимов

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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безопасность

ВНИМАНИЕ!

…Если Вы и Ваш ребёнок находитесь в
кризисной ситуации
…Вы стали свидетелем жестокого обращения с несовершеннолетним
…Видите, что ребёнок постоянно
остаётся без присмотра родителей, голоден, одет не по сезону, видны следы побоев
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
723-502, пн-пт с 8.00 до 16.00 (комплексный центр социального обслуживания населения);
722-739, 723-890, пн-пт с 8.00 до 17.00,
обед с 12.00 до 13.00 (общественная комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования п. Боровский);
8-904-490-05-26 (круглосуточно) – выездная социальная служба экстренного реагирования.
НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ
К ДЕТСКИМ СЛЕЗАМ!

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новый год – семейный праздник со
своими традициями и обычаями. Основной традицией является украшение новогодней ёлки. Но не стоит забывать, что
даже небольшое возгорание на новогодней елке быстро перерастает в большой
пожар.
Установка ёлки
● устанавливайте ёлку на устойчивой
подставке или в ведре с песком;
● не допускайте, чтобы ветки и верхушка
ёлки касались стен или домашних вещей;
● не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов;
● не допускайте, чтобы установленная
ёлка загораживала проходы и мешала свободному выходу из комнаты.
Украшение ёлки
● не обкладывайте ёлку ватой, не пропитанной огнезащитным составом;
● не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов;
● используйте только полностью исправные электрические гирлянды заводского изготовления;
● помните, что электросеть должна защищаться заводскими предохранителями;
не разрешайте детям самостоятельно
включать электрогирлянды;
● не оставляйте ёлку с включенной гирляндой без присмотра. Выключайте электрогирлянду перед сном. При обнаружении неисправности в гирлянде, она должна быть
немедленно обесточена;
● не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым огнём (свечами) вблизи ёлки.
При возгорании ёлки
● обесточьте электрогирлянду, повалите
ёлку на пол;
● воспользуйтесь для тушения подручными средствами: огнетушителем, кошмой,
покрывалом, одеялом (не синтетическими);
● при необходимости вызывайте пожарных.
ЭТО ВАЖНО!
Нельзя тушить водой искусственную ёлку
из-за возможного разброса искр и расплавленной пластмассы. Если ёлка за 10-15 секунд не погасла – покиньте помещение и
срочно вызывайте пожарных!
МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Соблюдайте правила пожарной безопасности. При пожаре звоните «01» (с мобильного «112»)
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Администрация МО п. БОРОВСКий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2018 г.
№ 149
Об условиях приватизации муниципального
имущества муниципального образования

поселок Боровский
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке приватизации муниципального
имущества
муниципального
образования пос. Боровский, утвержденным
решением Боровской поселковой Думы от
27.06.2018 № 452 и на основании решения Боровской поселковой Думы от 26.09.2018 № 487
«Об утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский на 2018 год»:
1. Приватизировать находящееся в муници-

Информационное сообщение о проведении
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № ОА 01/12-2018
по продаже имущества (транспортного
средства), находящегося в собственности
муниципального образования
поселок Боровский
Аукцион организован в соответствии с
условиями приватизации, утвержденными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества», решением Боровской поселковой Думы № 487 от 26.09.2018 «Об утверждении плана приватизации муниципального
имущества муниципального образования поселок Боровский на 2018г.», постановлением администрации муниципального образования
поселок Боровский от 24.12.2018 № 149 «Об
условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок
Боровский».
Продавец: Администрация муниципального образования поселок Боровский.
Сведения об объекте приватизации: транспортное средство: марка – ГАЗ 32213, тип транспортного средства – спец. Пассажирское Т/С (13
мест), год выпуска – 2007, цвет – синий, мощность
двигателя 102,9/140 кВт, VIN Х9632213070586860.
Паспорт транспортного средства 52 МР 267188,
собственник – администрация муниципального
образования поселок Боровский, право собственности на Имущество не обременено. Характеристика объекта – указана в отчете об оценке
рыночной стоимости транспортного средства ГАЗ
32213 от 18.12.2018г.
Способ приватизации: открытый аукцион
по составу участников. Форма подачи предложений о цене: предложения о цене подаются
участниками аукциона в открытой форме (открытая форма подачи предложений о цене).
Начальная цена – 32000,00 (Тридцать две
тысячи ) рублей в т.ч. НДС, определена на основании отчете об оценке рыночной стоимости
транспортного средства ГАЗ 32213 от
18.12.2018г., выполненного ООО «Союз экспертизы и права».
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены, что составляет 6400, 00 (шесть тысяч
четыреста) рублей 00 копеек, должна быть зачислена на счет, указанный в разделе «Порядок

пальной собственности муниципального образования поселок Боровский имущество – транспортное средство: транспортное средство:
марка – ГАЗ 32213, тип транспортного средства
– спец. Пассажирское Т/С (13 мест), год выпуска
– 2007, цвет – синий, мощность двигателя
102,9/140 кВт, VIN X9632213070586860 Паспорт
транспортного средства 52 МР 267188, собственник – администрация муниципального образования поселок Боровский, право собственности на Имущество не обременено.
2. Определить условия приватизации Имущества:
2.1. Способ приватизации – аукцион. Форма
подачи предложений о цене – открытая.
2.2. Рыночная стоимость Имущества –
32000,00 (тридцать две тысячи) рублей в т.ч.
НДС определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости транспортного сред-

ства ГАЗ 32213 от 18.12.2018г., выполненного
ООО «Союз экспертизы и права».
2.3. Нормативная цена имущества - 32000,00
(тридцать две тысячи) рублей в т.ч. НДС.
2.4. Порядок оплаты имущества – в течение
30 календарных дней с момента заключения договора купли – продажи имущества.
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Боровские вести» и разместить на
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
сельского поселения по правовым и кадровым
вопросам.

внесения задатка», не позднее 28.01.2019 г.
Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 500,00 (пятьсот) рублей 00
копеек.
Обременения – отсутствуют.
Срок оплаты за выкуп объекта – 30 (Тридцать) календарных дней после заключения договора купли-продажи.
Прием заявок осуществляет: Администрация муниципального образования поселок
Боровский по адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул.
Островского, д. 33, кабинет № 10, по рабочим
дням с 08.00 до 17.00 часов (время местное). По
пятницам и в предпраздничные дни время приема заявок сокращается на один час. Справки
по телефонам: (3452) 72-28-92 72-38-91. Юридические и физические лица, желающие принять
участие в аукционе, могут получить типовую
форму заявки по месту приема заявок.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 28.12.2018 г.
Окончание приема заявок на участие в
аукционе – 29.01.2019 г. в 08-00 (время местное).
Документы, представляемые для участия в
аукционе: Подробная информация о требованиях к составу и оформлению документов содержится в аукционной документации.
Заключение договора. Договор куплипродажи объекта приватизации заключается
между Продавцом и победителем аукциона в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления с информацией об
объекте Ознакомление с приватизационными
делами осуществляется в период приема заявок
и заканчивается одновременно с завершением
их приема. Для ознакомления с информацией об
объекте приватизации (приватизационным делом) Претендент направляет в Организатор торгов по адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского,
д. 33 по рабочим дням с 08.00 до 17.15 часов
(время местное), запрос с указанием объекта
приватизации, своим названием, фамилией
лица, которое будет знакомиться с материалами приватизационного дела, с приложением
копии его паспорта и указанием его контактных
реквизитов. Для иностранных лиц копии должны быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Запрос мо-

жет быть направлен на электронный адрес
Организатора торгов: borovskiy-m.o@inbox.ru
Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилированных
лиц иностранных физических и юридических
лиц: ограничения отсутствуют.
Участниками торгов по продаже муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в
уставном капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном информационном сообщении.
Заседание комиссии по определению
участников аукциона – 30.01.2019 г.
Проведение аукциона и подведение итогов
(дата, время и место) – 01.02.2019 г. в 09.00 часов
(время местное) по адресу: 625504, Тюменская
область, Тюменский район, п. Боровский,
ул. Островского, д. 33, кабинет № 10. Регистрация участников производится по месту проведения аукциона за 15 минут до начала торгов.

Глава муниципального образования
С.В.Сычева

Подробная информация о проведении открытого
аукциона № ОА 01/12-2018 по продаже имущества (транспортного средства), находящегося в собственности муниципального образования поселок Боровский отражена
в аукционной документации, а так же на сайте администрации муниципального образования поселок Боровский
в сети «Интернет»: borovskiy-m.o@inbox.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru

земельные вопросы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Засеко Екатериной
Владимировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31,
кв. 121, адрес электронной почты ekaterinazaseko@
gmail.com), контактный телефон +7(912)383-50-31,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
32306, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:17:0205003:830, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет»,
ул. Строительная, уч. № 42.
Заказчиком кадастровых работ является Гарифуллина М.И., почтовый адрес: Тюменская обл., Тюменский р-н, п.Боровский, ул.Советская, д.10, кв.55,
контактный телефон: +7 908 868-78-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу

согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского 1/4 «28»
января 2019 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 «28» декабря 2018г., по
«27» января 2019г., обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «28» декабря 2018г., по «27» января 2019г.
по адресу: г.Тюмень, ул.Червишевский тракт,
д.31, кв. 121.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
кадастровый
номер
72:17:0205003:829, расположенный по адресу:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет»,
ул. Октябрьская, уч. № 57; кадастровый номер
72:17:0205003:894, расположенный по адресу:
обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет»,
ул. Строительная, уч. № 44.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Телефоны вызова экстренной помощи и аварийных служб

Единый номер вызова экстренных оперативных служб (с мобильного телефона): .... 112
ЕДДС Тюменского района: . .................. 30-37-19
Дежурная часть МО МВД РФ «Тюменский»
(регистрация несчастных случаев, розыск
пропавших): .................................................... 30-02-02
Телефон доверия
МО МВД «Тюменский»: .............................. 30-02-42.
Отдел по опеке, попечительству, и охране прав
детства Тюменского района: ................... 64-77-50
Скорая медицинская помощь: ............... 103, 03
Неотложная помощь: ................................69-67-67
Регистратура поликлиники ГБУЗ ТО «Областная больница №19»

-взрослая: ......................................................... 722-163,
-детская: ............................................................ 722-855.
Стационар: ....................................................... 722-162.
Служба спасения
(экстренного реагирования): ................. 26-18-26
Служба пожаротушения:............ 763-401 или 01
Аварийная служба газа:............27-38-84 или 04
Служба электросети: . ...... 41-44-30 (диспетчер,
круглосуточно)
Единый бесплатный номер «горячей линии»
АО «Тюменьэнерго» . ................... 8 800 200 55 02
Диспетчер МУП ЖКХ:................................... 722-237
Дежурный администрации МО
п. Боровский . ................723-890 (по выходным и

праздничным дням с 9.00-15.00)
Управление собственной безопасности
полиции (для сообщений о противоправных
действиях сотрудников полиции): .........79-47-72
УЧАСТКОВЫЕ
Телефоны участкового отдела № 15
в п. Боровском
(ул. Островского, 25 Б):..................................722-102
Телефон руководителя УУП и ПДН по Тюменскому району................................................... 30-01-61
Рашевский Роман Васильевич... 8-999-365-05-96
Шабанов Динар Хайруллович.....8-999-365-0592
Попадейкин
Сергей Владимирович....................8-999-365-0597
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достижения в искусстве

Итоги года добровольца – 2018

Казачий круг под председательством атамана
Олега Балаховцева прошел в храме святителя Николая Чудотворца в поселке Боровский.
Члены казачьего общества развивали фермерское
сельскохозяйственное производство, участвовали в
охране общественного порядка – в составе народной
дружины с мая по сентябрь на конях патрулировали
места отдыха – содействовали администрации поселка
Боровский в решении вопросов местного значения.
Четверо активных членов казачьего общества отмечены благодарственными письмами Главы Тюменского
района Светланы Ивановой, начальника МО МВД РФ
«Тюменский» Александра Попова, медалями «60 лет
народным дружинам».
Большинством голосов результаты работы в текущем году признаны удовлетворительными, принят
план работы на следующий год.
Приглашенный на круг атаман Южно-Тобольского

отдельского казачьего общества Николай Белослудцев предложил усилить работу с молодежью и детьми,
направить внимание на допризывную подготовку к несению военной службы в казачьих кадетских корпусах,
классах, воскресных школах, спортивных секциях и
клубах.
Представитель администрации района Салават Бурундуков отметил, что казакам необходима серьезная
правовая подготовка для повышения эффективности
выявления правонарушений, организации более тесного взаимодействия с участковыми и администрациями сельских поселений.
Закончился круг приятным событием: четверо казаков, прошедших испытательный срок, стали полноправными членами Тюменского хуторского казачьего
общества.
Пресс-служба главы Тюменского района

Лучшая ветеранская организация
В завершении 2018 года были подведены итоги
конкурса «На лучшую первичную ветеранскую организацию по Тюменской области», посвященного
74-ой годовщине образования Тюменской области.
Ветеранское движение Тюменской области насчитывает более 1200 первичек, – рассказала специалист
Тюменского областного Совета ветеранов Снежана Гузенко. – Конкурс проводился в рамках областной программы «Диалог поколений» в два этапа: вначале на
уровне районов, после на уровне области. Критерии
оценки: от планирования работы и учета ветеранов до
количества мероприятий, проведенных с участниками

первичных ячеек. Основной показатель – это работа с
молодежью, патриотическое воспитание, количество
мероприятий в соответствии с указанной программой.
Важным критерием было вовлечение ветеранов в реализацию программы «Диалог поколений».
Напомним, что по итогам первого этапа конкурса
на районном уровне лидерами были признаны первичные организации п. Боровский и п.Винзили, которые смогли принять участие во втором этапе, где были
представлены 30 первичных организаций Тюменской
области.
По итогам конкурса первое место присвоено трем
номинантам, в том числе Ветеранской организации посёлка Боровский Тюменского района. Диплом Совета ветеранов Тюменской области и сертификат на сумму
100 тысяч рублей за первое место в конкурсе в торжественной обстановке вручили председателю Совета ветеранов
Нине Баженовой.
Также Нина Михайловна награждена
благодарственным письмом Думы Тюменского муниципального района за активную гражданскую позицию и участие в
развитии добровольческого движения на
территории Тюменского муниципального
района.
Администрация МО п.Боровский

спортивные достижения

В баскетболе подвели черту
В рамках проведения XXXVI зимних сельских
игр Тюменского муниципального района по баскетболу среди женских команд в с. Каскара в финал вышли 5 команд. Всего в играх приняло участие 15 команд из муниципальных образований
столичного.
Команды были разбиты на три зоны. Женская сборная посёлка Боровский в зонном этапе, который проходил в спорткомплексе «Юность» п. Винзили, заняла
первое место, чем обеспечила себе достойный выход
в финал.
Финал игр состоялся в середине декабря в спорткомплексе «Юность». Финальный день выдался для
команды нелегким, были как победы, так и поражения.
В состав женской сборной поселка Боровский вошли:
Светлана Боргачева, Анастасия Котова, Татьяна Кукшина, Екатерина Нефедова, Марина Погодаева, Елена
Робканова, Наталья Сахнова, Светлана Уткина, Ирина
Ячменникова, тренер Сергей Куминов. По итогам со-

ревнований наша команда заняла почётное III место.

При использовании материалов
управление по спорту и молодежной политике

олимпийские огоньки
В Российской Федерации этот год был ознаменован очень важным событием. Впервые в нашей
стране прошел Чемпионат России по футболу-2018.
Сборная команда РФ впервые с честью боролась
за выход в полуфинал.
И мы, творческий коллектив детского сада «Журавушка», которому дали звучное название «Боровские
ребята», решили поддержать нашу команду спортсменов.
Когда нам предложили участие в конкурсе «ОЛИМПИЙСКИЕ ОГОНЬКИ», мы с удовольствием согласились
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и решили поддержать сборную России по футболу,
сняли видеоролик «Все на футбол!».
Наша работа не осталась незамеченной и получила
высокую оценку членов жюри конкурса. Творческий
коллектив «Боровские ребята» был приглашен на церемонию награждения победителей детского регионального конкурса спортивных достижений «ОЛИМПИЙСКИЕ ОГОНЬКИ». Спортивный номер «Все на
футбол!» был исполнен на сцене регионального парламента Тюменской областной думы. В итоге второе место оказалось нашим. УРА!
На протяжении всего праздника и подготовки к
нему педагог Нина Филатова и дети подготовительной
группы «А» (основной состав творческого коллектива
«Боровские ребята») при поддержке родителей были
единой, большой, настоящей спортивной командой.
Все дети получили призы, медали и подарки от губернатора. А самое главное, в копилке наших спортивных достижений есть КУБОК и звание «Дипломант регионального конкурса спортивных достижений
«Олимпийские огоньки – 2018»!
Хочется выразить огромную благодарность воспитателю Нине Филатовой, детям и их родителям, а также
отметить грамотную работу над видеороликом «Все на
футбол!» Линары Жуковской.
Инструктор по физической культуре
ДС «Журавушка» Светлана Черных

НОВОЕ ИМЯ В МУЗЫКЕ

В рамках VII Музыкального фестиваля Дениса Мацуева, который
прошел в Тюменской филармонии в начале декабря 2018 года, четыре
юных тюменца прошли конкурсный отбор и стали стипендиатами
фонда «Новые имена» им. И.Н. Вороновой, занимающегося поиском,
отбором и поддержкой молодых музыкантов, художников и поэтов,
представляющих разные страны, культуры, исполнительские школы.
ской Федерации, Лауреат Государственной премии и Премии Д. Шостаковича.
Впервые в истории Боровской
детской школы искусств «Фантазия» и в истории Тюменского района учащийся класса «Фортепиано»
Клим Сухоносов (преподаватель
Татьяна Степановна Тимофеева)
стал стипендиатом Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена»
С 2008 года президентом Фонда имени И.Н. Вороновой и получил
является Мацуев Денис Леонидо- приглашение в XXVII Международвич, один из первых стипендиатов ную летнюю творческую школу
Фонда, член Совета по Культуре и «Новые имена» в г. Суздале.
Ирина Кондратенко
Искусству при Президенте Россий-

память

Мы этой памяти верны…

22 декабря 2018 года в посёлке Боровский состоялся митинг, посвящённый памяти солдат, погибших в вооружённых конфликтах в
Афганистане, Чеченской республике и Южной Осетии.
В этот день на территории Парка
Победы собрались ветераны, участники вооружённых конфликтов,
дети, педагоги, молодёжь, матери
погибших солдат, члены общественных организаций. В мероприятии
приняли участие депутат областной
Думы, Герой России Владимир Шарпатов, заместитель главы администрации Тюменского района Ольга
Зимина, глава муниципального образования п. Боровский Светлана
Сычева и другие.
Участники митинга почтили память погибших в локальных конфликтах минутой молчания и возложили цветы к обелиску.
Затем, во Дворце культуры, для
участников митинга, гостей и жителей посёлка состоялся концерт солистов и хора «Боевое Братство».
Мужским хором руководит концертмейстер и преподаватель детской
школы искусств «Фантазия» Елена
Денисенко. Участники хора – члены
«Боевого братства» – мужчины,
прошедшие войну, своими вдохновительницами считают художественного руководителя Е.Б. Денисенко и главу муниципального
образования С.В.Сычеву.
В одном из давних интервью
Председатель организации «Боевое
Братство» Ориф Рузибаев о деятельности хора рассказывает:
– Это наша отдушина. С предложением о создании хора «Боевое
братство» выступила глава администрации муниципального образования посёлка Боровский Светлана
Витальевна Сычёва. Если честно,
не посмели ей отказать, ведь она человек, который поддерживает все
наши начинания. Но на первую репетицию пришли, как говорится,
для проформы. Не верили в то, что
вдруг так запоём… Однако хормей-

стер Елена Борисовна Денисенко
сумела вдохновить нас на такой
подвиг. И теперь мы с удовольствием спешим на репетиции, концерты,
конкурсы. Душа поёт! Чувствуем
себя двадцатилетними…
В репертуаре коллектива патриотические песни советских и
современных композиторов, авторские песни воинов-«афганцев»,
песни о любви к Родине и герояхзащитниках, произведения композиторов-классиков. Многие участники хора сегодня поют даже соло
и дуэтами.
Этот декабрьский концерт не
оставил равнодушным никого: зрители плакали и аплодировали стоя.
Не смогла не подкупить искренность и проникновенность исполнителей, мастерство и, конечно,
мужество Защитников Отечества.
Мы в очередной раз убедились, что
память о пережитом жива в сердцах ветеранов, она передается молодому поколению через добрые
дела и песни.
Низкий поклон всем тем, у кого
война забрала близких. Память о
них навсегда останется в наших
сердцах.
Здоровья всем тем, кто с честью
прошел все испытания войной.
Успехов, благополучия и долгих лет
жизни всем ветеранам и их семьям.
Администрация МО п. Боровский

праздник

Время для новогоднего чуда!

Каждый ребенок с нетерпением
ждет Нового года. Все ребята пишут
письма Деду Морозу и с замиранием сердца ждут подарки у ёлки. Но,
к сожалению, не у всех родителей
есть возможность устроить настоящий праздник для ребенка. А так
хочется сохранить у детей веру в доброго волшебника, создать атмосферу счастья и радости!
Сотрудники Дома культуры Боровский МАУ ТМР «ЦКИД «Родонит» и
инициативная группа во главе с индивидуальным предпринимателем
Татьяной Щетковой решили подарить таким семьям настоящий праздник.
23 декабря 2018 года в ДК были
приглашены 70 семей с детьми на
спектакль-сказку «Волшебные часы»
и новогоднее представление «В гостях у Свинки Пеппы». Родители и

дети погрузились в мир новогодних
чудес и приключений, получили массу положительных эмоций. Особенно
приятно было детям получить после
мероприятий новогодние подарки.
Идея подарить новогодние подарки детям из малоимущих семей
возникла у Татьяны Щетковой и её
активно поддержали предприниматели поселка: Ирина Булашова, Юрий
Некрасов, Лола Шумилова, Юлия Сторожева, Елена Сузина, Марина Иванова, Анна Тульникова.
Вот так, объединив усилия Дома
культуры Боровский и активистов
поселка, возможно создать настоящее новогоднее чудо! Уверены, что
этот пример показателен и для других благотворителей.
Культорганизатор ДК Боровский
Розалия Хайруллина

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Дорогие жители поселка Боровский!
Примите сердечные поздравления
с наступающим Новым 2019 годом!
Желаем вам оптимизма, семейного благополучия, хорошего настроения, побольше улыбайтесь и не огорчайтесь! Встречайте Новый
год в кругу семьи и друзей. И пусть всегда будет
мир, солнце и счастье! С праздником!
С уважением, Совет ветеранов

28 декабря 2018 года

Уважаемые боровчане!
Позвольте от всей души поздравить вас
с Новым годом,
с Рождеством Христовым!
Пожелать добра, здоровья, любви, взаимопонимания, уважения, семейного благополучия
и мира во всем мире!

Поздравляем с Новым 2019 годом
всех жителей поселка Боровский
и членов клуба «Ветеран»!
Искренне желаем вам в грядущем году быть
в окружении доброжелательных людей, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И путь этот год
станет для вас особенным! Желаем всем счастья и хорошего настроения!
Пусть желания и мечты
Свинкой будут учтены.
Пусть все будет исполняться
В год две тысячи девятнадцатый!

С уважением, члены клуба «Милосердие»

С уважением, члены клуба «Ветеран»

Искренне поздравляем
всех пенсионеров
и ветеранов труда
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Желаем Вам от всей души,
Чтобы Ваши все невзгоды
Прочно в прошлое ушли,
Чтобы все были здоровы,
А дела так хороши,
Чтоб хотелось веселиться
И смеяться от души!

С уважением,
коллектив клуба «Интересных встреч»

поздравляем
Уважаемые жители посёлка Боровский!
Примите искренние поздравления с Наступающим
Новым годом и Рождеством – самыми светлыми,
самыми желанными и любимыми праздниками!
Последние мгновения уходящего года – это пора подведения итогов, оценки пройденного пути. В Новый год
принято загадывать желания. Пусть сбудутся все ваши самые светлые мечты, всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья.
В этот самый волшебный праздник примите самые теплые и сердечные пожелания, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, оптимизма и веры в лучшее, благоДиректор МАУ ДО ДЮСШ ТМР А.И. Досаев получия и достатка. Пусть радость и счастье, любовь
и удача придут в 2019 году в каждую семью, в каждый дом!
Мира и благополучия вам и вашим близким!

Уважаемые жители посёлка Боровский!
От всей души МАУ ДО ДЮСШ ТМР поздравляет вас
с Новым годом и Рождеством!
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду
на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен важными событиями и свершениями.
В наступающем году желаем вам крепкого здоровья,
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и
оптимизма. Пусть всегда с вами будут родные и друзья, а в
ваших домах царят благополучие, любовь и процветание!
С Новым годом!

Директор МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР А.А. Квинт

Уважаемые боровчане!
Через несколько дней очередной год нашей жизни станет годом прошлого. Мы вместе много работали на благо
нашего поселка. Ведь то, что ждет нас впереди – зависит от
того, что уже сделано.
Коллектив МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» плодотворно сотрудничает с общественными организациями и учреждениями поселка, и мы благодарим всех за доверие и настоящую дружбу.
Благодарим жителей поселка за то, что вместе открываем новые возможности для движения вперед, что вместе
нам удается работать успешно. Именно из этого складывается наша общая жизнь, общая судьба!
Пусть все ваши желания исполняться! Здоровья, радости и любви каждому! С Новым годом!

Уважаемые боровчане!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть светлый новогодний праздник войдёт в вашу
жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного очага,
здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи
и улыбки! Желаю ежедневно находить повод для улыбки
и всегда чувствовать себя влюблёнными в жизнь! С праздником!
Председатель ТОРО ВОИ п. Боровский
В.Г. Сторожева

В преддверии Нового года мы всегда мечтаем и строим планы на будущее, загадываем желания. Но самые простые и сокровенные наши желания – это чтобы были здоровы и счастливы наши близкие, чтобы в доме всегда был
мир, уют и достаток, чтобы дети радовали успехами. Пусть
Новый год оправдает ваши надежды, сбудутся самые смеДиректор МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» Е.В. Кривица лые планы и мечты. Главное верить в себя!
Уважаемые боровчане! Пусть ваша жизнь в Новом
Дорогие боровчане,
году будет наполнена множеством интересных и восхитиуважаемые коллеги, ученики, родители!
тельных событий и удача сопутствует во всех начинаниях!
Поздравляю всех с Новым 2019 годом!
Крепкого здоровья, прекрасного настроения и всего саС праздником детства, тепла и любви! Именно в пред- мого наилучшего!
дверии Нового года мы вспоминаем, что все мы «родом из
Директор МАДОУ Боровский ДС «Журавушка»
детства», а потому живем в ожидании чего-то нового и волЛ.Ю. Макеева
шебного и верим, что именно в эту новогоднюю ночь произойдет чудо!
От всей души желаю, чтобы чудо непременно случилось! Пусть вам надолго запомнится очарование этого новогоднего праздника. Пусть всегда с вами будет любовь,
тепло ваших близких, друзей. Пусть сбудутся все ваши мечты и планы. Пусть новый год подарит вам всё самое лучшее,
принесет удачу и успех. Здоровья вам и радости!
Директор МАОУ Боровской СОШ И.И. Бакланова

Уважаемые жители и гости
посёлка Боровский!

Приглашаем вас на праздник

«Новогодний
разгуляй»

Уважаемые боровчане и гости поселка!
Боровский Дом культуры приглашает Вас
провести новогодние каникулы с пользой,
посетив мероприятия!!!
Наименование мероприятия

который состоится

30 декабря в 16.00 часов
на Никольской площади.
В программе:
игры и шутки, песни и пляски, награждение победителей и
участников конкурса «Лучшее уличное новогоднее оформление».

ПРОКАТ ЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ
Со 2 января с 9.00 до 19.00
ул. Трактовая, 2а, строение 2
ПРОКАТ КОНЬКОВ
2 января – 8 января с 13.00 до 21.00
Хоккейные корты: ул. 8 Марта, ул. Мира

Развлекательная программа
«В гостях у сказки»
Дискотека
«Новогодний Каламбур»
Развлекательная программа
«Новый год у Свинки Пеппы»
Мастер-класс
по изготовлению
Рождественских открыток
«Рождественская почта»
Спектакль
«Как ежик и медвежонок
встречали Новый год»
Народное гуляние
«Коляда-Маляда»
(площадь Боровского ДК)
Концертная программа
«Под чистым небом Рождества»
Мастер-класс
«Мастерская Снегурочки»

Дата
Время
проведения проведения

Цена
билета

03.01.2019

11-00

бесплатно

04.01.2019

16-00

бесплатно

05.01.2019

11-00

100 руб.

06.01.2019

11-30

бесплатно

06.01.2019

15-30

200 руб.

06.01.2019

17-00

бесплатно

07.01.2019

13-00

бесплатно

08.01.2019

10-00

бесплатно

Будем рады видеть Вас на наших мероприятиях!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В АДРЕС ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ДЕКАБРЕ
Клуб «Ветеран» поздравляет с
Днём рождения
Кравчук Ираиду Кирилловну.
Пусть каждый Ваш день будет
счастливым и радостным, пусть в Ваш
дом приходят благодарность и удача.
Пусть родные и близкие Вас любят и
ценят!
Мы Вас с Днём рожденья поздравляем
И хотим сердечно пожелать:
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «5»!
Ещё желаем много Вам удачи,
Здоровья крепкого в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!
Все члены клуба «Ветеран» желают Вам долгих и счастливых лет жизни, крепких сил и дружной семьи. С
Днём рождения, уважаемая Ираида
Кирилловна!
***
Уважаемые коллеги, дамы:
Гилева Лариса Венидиктовна,
Отрощенко Нина Ивановна,
Наливайко Лидия Алексеевна,
От всей души поздравляем вас с
юбилейными датами рождения!
В день юбилея грустно всем немного,
А жаль, что молодость
продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь прожита не зря.
Желаем много счастья и здоровья,
Чтобы всегда хватало ласки и тепла!
***
От всей души поздравляем с
Днём рождения:
Губину Галину Федоровну,
Путилову Тамару Александровну,
Валитову Татьяну Александровну,
Данилову Татьяну Алексеевну,
Лыскову Любовь Михайловну.
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха.
И чтобы не встретились
в жизни ненастья,
А если уж слезы – то только от счастья!
С уважением, клуб «Милосердие»

***
С Днём рождения поздравляем
уважаемую
Тимофееву Екатерину Александровну.
Вы будьте счастливы всегда,
Любите снег и ветер,
Пока идут Ваши года,
Пока живете Вы на свете.
Иного счастья в жизни нет,
И больше нет награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом!
С уважением,
члены совета музея п.Боровский

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ЧЕСТЬ ЯНВАРСКИХ
ИМЕНИННИКОВ
Поздравляем с Днём рождения:
Жернакову Татьяну Алексеевну,
Трусову Александру Ивановну.
Желаем успехов в общественной
работе, мира, семейного благополучия, быть любимыми, счастливыми и
здоровыми!
С уважением, Совет ветеранов

***
Клуб «Ветеран» поздравляет с
Днём рождения и с Новым 2019 годом:
Семенову Анастасию Ивановну,
Закамалдину Алю Дмитриевну,
Поспелову Александру Васильевну,
Филиппову Татьяну Анатольевну,
Волкову Нину Афанасьевну.
Желаем, чтобы 2019 год принес

вам много счастья, удачи, тепла и света. Хотим пожелать побольше радостных моментов, встреч с преданными
друзьями и любимыми домочадцами!
Здоровье – это главное богатство,
Так будьте же богатыми весь год,
Пусть все проблемы
в этот год решатся,
И в дом достаток принесет!
***
Коллеги по клубу «Интересных
встреч» поздравляют с Днем рождения:
Распопову Елизавету Андреевну,
Енину Александру Георгиевну,
Деева Ивана Андреевича,
Уразаеву Динару Николаевну.
Пусть не старят вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра.
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить-не тужить и душой не стареть!
***
С юбилеем поздравляем отзывчивую милейшую женщину
Журавлеву Тамару Ивановну.
Особый этот юбилей –
он жизненный рубеж,
Для настоящей жизни
он свершение надежд.
Желаем Вам всего того,
что хочется всегда:
В достатке жить,
здоровой быть на долгие года!
С уважением,
«Клуб интересных встреч»

***
Совет ветеранов поздравляет
Ивана Андреевича Деева, подполковника в отставке, прослужившего
более 30 лет в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Желаем мирного неба над головой, хорошего настроения, личного
благополучия, здоровья на многие
годы!
***
Администрация и Совет ветеранов поздравляют юбиляров и всех
именинников, родившихся в январе!
Долгожителей:
Соловьеву Клавдию Ивановну,
Кошкарову Анну Васильевну,
Пыжьянова Василия Сергеевича,
Ушаковау Татьяну Филимоновну,
Смельцова Григория Павловича.
С 90-летием:
Дудоман Надежду Егоровну,
Рахимову Майчамал.
С 85-летием:
Сафрыгину Серафиму Дмитриевну,
Цыганкову Елизавету Степановну.
С 80-летием:
Евдокимову Любовь Павловну,
Екимова Геннадия Павловича,
Фельда Юрия Романовича,
Храмцову Галину Григорьевну.
С 75-летием:
Закроеву Валентину Фёдоровну,
Коноплицкого Николая Андреевича,
Николаеву Галину Фёдоровну,
Яковлеву Галину Ивановну.
С 70-летием:
Чадаеву Наталью Васильевну,
Баранова Владимира Алексеевича,
Бердинских Владимира Дмитриевича,
Григорьева Вячеслава Григорьевича,
Евдокимову Светлану Степановну,
Кирееву Валентину Степановну,
Кирееву Нину Григорьевну,
Корнева Василия Владимировича,
Кубанскую Адилу Ислам кызы,
Куделько Ивана Иосифовича,
Паштецкого Виктора Сергеевича,
Спичева Владимира Васильевича,
Фадееву Татьяну Александровну,
Саранчину Людмилу Алексеевну.

Выходные данные. УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33). ИЗДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования
поселок Боровский. Главный редактор: В. Р. Набиева. Адрес редакции, издателя: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 17-0127 от 4 декабря 2000 года. Подготовлено к печати и отпечатано в АО «Тюменский дом
печати» (Тюмень, ул. Осипенко, 81). Подписано в печать по графику в 17.00, фактически в 17.00 28.12.2018 г. Заказ № 2850. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 640 экз. Объем 2 печатных листа. Цена свободная. Индекс подписного издания 34254

