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Поздравляем! Праздник

заняТоСТЬ ПодроСТков

Под таким названием про-
шел праздничный концерт  
8 июля на Никольской площа-
ди, посвященный празднику 
любви и верности. Этот заме-
чательный праздник приуро-
чен ко дню памяти православ-
ных святых Петра и Февронии, 
жизненный путь которых и 
сейчас служит нам примером 
любви и преданности.

в этот день прозвучали теплые 
поздравления в адрес дружных 

и любящих семей. в своем вы-
ступлении заместитель Главы 
сельского поселения по социаль-
ным вопросам анна анатольевна 
новикова поблагодарила любя-
щие семьи нашего поселка за то, 
что они умеют хранить свои чув-
ства с достоинством, преодоле-
вают все испытания и трудности 
и проносят через всю жизнь вза-
имную любовь и уважение.

Громко аплодировали семье 
кибиревых Юрию Федоровичу 
и евдокии никитичне, 14 июня 
они справили свой 60-летний 
юбилей совместной жизни, им 
вручили медаль и благодарствен-
ное письмо от Губернатора Тю-
менской области александра 
викторовича моора.

Свой союз узами брака Юрий 
Федорович и евдокия никитична 
скрепили в Черноковском сель-
совете вагайского района в 1962 
году. в 1963 году родился сын 
Сергей. в поселок Боровский се-
мья переехала в 1975 года. Глава 
семьи работал на Боровской пти-
цефабрике, супруга фельдшером 

в Боровской средней школе № 2. 
Супруги свою жизнь проводят 

деятельно и активно. Юрий Фе-
дорович увлекался охотой и 
рыбалкой, евдокия никитична 
была участницей хора русской 
песни «Сударушка» с 2002 по 
2014 год. в настоящее время за-
нимаются огородничеством, 
любят зимние виды спорта.

Тепло встречали настоятеля 
Храма Святителя николая Чудот-
ворца отца евгения. в своем вы-
ступлении отец евгений говорил 
о семейных ценностях, о том, как 

важно бережно хранить семей-
ный очаг.

Своим участием в концерте 
порадовали молодые семьи, ко-
торые ведут активный и здоровый 
образ жизни. Громкими аплодис-
ментами принимали творческие 
семьи долгушиных и Приб, спор-
тивную семью Парыгиных.

концертную программу этого 
мероприятия украсили творче-
ские коллективы «Цкид «родо-
нит».

Культорганизатор «ЦКиД  
«Родонит» Елена ФРиЦлЕР

Уважаемые работники 
торговли и общественного 

питания, ветераны отрасли!
Примите искренние  

поздравления  
с профессиональным  

праздником!
Торговля всегда была и оста-

ётся одним из тех направлений, 
без которого невозможно пред-
ставить современную жизнь. 
Торговые предприятия поселка 
Боровский ежедневно решают 
важные задачи по обеспечению 
населения продовольственными 
и промышленными товарами, 
совершенствованию технологий, 
выведению качества услуг на 
самый современный уровень. не 
боясь трудностей они с успехом 
справляются с диктуемыми вре-
менем задачами.  отрадно, что 
совершенствуя свои предприя-
тия, уделяется внимание преоб-
ражению мира вокруг: благо-
устройству территорий, участию 
в реализации социально значи-
мых проектах, в конкурсах и ме-
роприятиях. 

в этот праздничный день вы-
ражаем благодарность всем ра-
ботникам и ветеранам отрасли 
за добросовестное отношение к 
делу, профессионализм и ответ-
ственность.

от всей души желаем работ-
никам торговли крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии,  вза-
имопонимания с покупателями, 
и, конечно же, высокой прибыли! 
Пусть улыбки благодарных по-
купателей питают энергией, а 
каждый новый день приносит 
радость от достигнутых резуль-
татов! 

Глава 
муниципального образования 

Светлана СычЕва
Председатель Думы 

владимир Самохвалов 

Этим летом при содействии 
Центра занятости населения 
города Тюмени и Тюменского 
района в муниципальных об-
разованиях трудоустроен 2941 
несовершеннолетний.

Трудовой опыт, для многих 
первый, подростки получают в 
отрядах глав, в школах, учрежде-
ниях культуры, спорта и моло-
дежной политики, в областной 
больнице № 19, на предприятиях. 
всего этим летом в трудоустрой-
стве юных жителей района за-
действованы 116 работодателей, 
из них 40 – организации внебюд-
жетного сектора экономики.

ребята осваивают профессии 
помощников вожатого, инструк-
тора по спорту, культорганиза-
тора, библиотекаря, мед-
регистратора, рабочего по 
благоустройству, подсобного 
рабочего, помощника лаборанта 
и других.

Только в поселке Боровский 
этим летом для ребят создано 340 
рабочих мест.

Традиционно дети участвуют 
в благоустройстве – ухаживают 
за цветочными клумбами, под-
метают улицы, убирают мусор в 
общественных местах. в очеред-

ной рабочий день отряд главы 
окрашивал детскую площадку у 
парка Победы. работать с краской 
и кисточками, по словам детей, 
приятнее всего. Покрасили уже 
и заборы, и горку. Такому обнов-
лению на улицах земляки, конеч-
но, рады. «отмечают, что красоту 
наводим, убираемся», – делится 
приятными отзывами односель-
чан дмитрий Черепанов. красить 
скамейки нравится и ребятам, 
трудоустроенным на предприя-
тии ЖкХ п. Боровский.

Функции регистратора вы-
полняет в медицинском центре 
«Панацея» диана назмутдинова. 
в день она заполняет около 40 
карточек. Связывать свою жизнь 
с медициной девушка не плани-
рует, но плюсы в работе регистра-
тора видит неоспоримые – такой 
труд требует особой вниматель-
ности и сосредоточенности.

отличное настроение у де-
тей  – задача помощников вожа-
тых. их труд, на первый взгляд, 
– самый веселый и беззаботный, 
но, как и другие занятия, требует 
большой ответственности  – най-
ти подход к детям сможет не каж-
дый. лучшая награда за такой 
труд  – радость подопечных. «они 

очень веселые, мы узнаем 
с ними что-то новое, инте-
ресное, они умеют подни-
мать настроение», – рас-
сказала о своем вожатом 
мария думанецкая.

Продолжает трудиться 
в этом году творческий от-
ряд воспитанников отде-
ления изобразительного 
искусства дШи «Фантазия». Бла-
годаря их таланту преобразились 
разные уголки поселка. Так, не-
ожиданно яркими и притягатель-
ными стали стены лестничного 
марша и входная группа детской 
библиотеки.

заглянуть в производствен-
ный процесс этим летом у школь-
ников также есть возможность. 
С сортировкой коробок на мо-
лочном заводе «абсолют» ловко 
справляются два юных помощ-
ника. «ребята собирают и скла-
дируют вторсырье – картон, ко-
торое увозится на переработку, 
а потом занимаются уборкой 
территории. Это и помощь для 
предприятия, и подрастающему 
поколению прививаем азы тру-
довой дисциплины, и ребята про-
водят время с пользой для дела, 
зарабатывают деньги», – проком-

ментировал айбек ахметов, спе-
циалист по подготовке произ-
водства.

впервые трудоустроила ребят 
компания «БаФ-инЖиниринГ». 
непосредственно к производству 
стройматериалов ребят, конечно, 
не допускают, но необходимая 
подручная помощь от них – очень 
кстати.

в трудовых буднях есть место 
для развлекательных и патрио-
тических мероприятий. Так, в 
июне ребята побывали на откры-
тии трудового лета, поболели за 
односельчан на сельских спор-
тивных играх, отметили день 
памяти и скорби. в ходе очеред-
ного мероприятия в музейной 
комнате им рассказали о подви-
гах земляков в годы великой от-
ечественной войны, в том числе 
трудовых.

Пресс-служба Главы района

«В ДеНь семьи, любВи и ВерНосТи»

леТо По-ВзросломУ

Награждение семьи Юрия Федоровича и 
Евдокии Никитичны Кибиревых, отме-

тивших бриллиантовую свадьбу
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оБъявление

14 июля свой 90-летний юби-
лей отметила прекрасная жи-
тельница поселка боровский 
мария Андрияновна лумпова, 
ветеран трудового фронта. 

Гостями именинницы в этот 
день стали заместитель Главы 
сельского поселения по социаль-
ным вопросам анна анатольевна 
новикова и представители от 
социальной службы и партии 
«единая россия». Поздравив юби-
ляршу со знаменательной датой, 
гости выполнили приятную мис-
сию – вручили поздравительные 
письма от имени Президента рФ 
владимира владимировича Пу-
тина и Главы муниципального 
образования поселок Боровский 
Светланы витальевны Сычевой 
и подарили подарки. 

По словам марии андриянов-
ны, по-настоящему, она родилась 
12 июля 1932 в Сладковском рай-
оне, д. Станичная, а официально 

дату рождения записали 14 июля 
1932 года. мария успела окончить 
только 3 класса и началась война, 
учебу пришлось бросить. Пред-
седатель дал ответственную ра-
боту для совсем еще юной дев-
чонки: выделив быка, отправил 
возить солому. работали все под 
девизом: «всё для фронта, всё для 
Победы!»

очень тяжёлая судьба была у 
советского народа во время ве-
ликой отечественной войны. но 
несмотря ни на что, он выстоял 
и стал победителем. наши люди 
смогли в войну пережить голод, 
холод, нужду и потерю близких. 
а впереди были трудные после-
военные годы, но все были очень 
рады, что наконец-то закончился 
этот страшный военный кошмар.

мария андрияновна и дальше 
работала в колхозе, заменяя муж-
чин, не вернувшихся с фронта. 
окончила курсы комбайнеров. в 

1952 году вышла замуж, родила 
пятерых детей. в поселок Боров-
ский семья переехала в 1973 году, 
трудоустроились вместе с мужем 
на Боровскую птицефабрику в 
один цех родстада. С мужем про-
жили в счастливом браке почти 
48 лет, к сожалению, он скончал-
ся в 2000 году. 

в свои годы мария андриянов-
на очень активна, занимается ого-
родом и домашними делами, а сил 
ей придают дети и внуки, которые 
ее очень любят и уважают. 

Уважаемая мария андриянов-
на, администрация муниципаль-
ного образования и совет вете-
ранов поселка Боровский 
желает вам крепкого здоровья, 
понимания близких, больше ра-
дости и удовольствий, которые 
вы так заслужили. Пусть добрые, 
хорошие воспоминания приходят 
чаще, а родные и близкие всегда 
поддерживают и любят вас!

обладателем гран-при пер-
вого регионального фестиваля-
конкурса хоровых коллективов 
«Край поющих сердец» стал 
знаменитый коллектив из по-
селка боровский  – хор русской 
песни «сибирь» под руковод-
ством заслуженного работни-
ка культуры рФ, почетного 
работника культуры и искус-
ства Тюменской области Вла-
димира Костылева.

в творческом состяза-
нии приняли участие 37 
профессиональных и лю-
бительских коллективов. 
Первый тур проходил на 
территории муниципаль-
ных образований области. 
Победители приняли уча-
стие во втором, очном 
туре, который состоялся в 
Тюмени, на сцене дворца 
культуры «нефтяник». 

Участники хора русской песни 
«Сибирь» исполнили три душев-
ные песни:  «Эх, гармошка», «Хо-
роша Тюменская земля», «и за 
рекою, за Турою».

напомним, история хора рус-
ской песни «Сибирь» началась в 
январе 1979 года. именно тогда 
художественным руководителем 
коллектива стал владимир ко-
стылев. Уже через шесть лет хор 
русской песни получил звание 
народного, став одним из само-
бытных и авторитетных народных 

коллективов 
региона, заво-
евав многочис-
ленные победы 
на творческих 
конкурсах от 
поселкового до 
международно-
го уровней. 

в 2022 году 
хор русской 
песни «Сибирь» 
под руковод-
ством заслу-
женного работ-
ника культуры 
рФ, почетного 
работника куль-

туры и искусства Тюменской об-
ласти владимира костылева и 
концертмейстера, лауреата рос-
сийских конкурсов «играй гар-
монь», николая Сергеевича коб-
зева стал лауреатом 1 степени в 
региональном этапе всероссий-
ского хорового фестиваля. все-
российский хоровой фестиваль 
проводится ежегодно с 2014 года 
всероссийским хоровым обще-
ством при поддержке министер-
ства культуры российской Феде-
рации. в 2022 году фестиваль 
проводился среди народных хо-
ров и был посвящен Году культур-
ного наследия народов россии.

администрация муниципаль-
ного образования поселок Бо-
ровский поздравляет участников 
хора русской песни «Сибирь» с 
высокой оценкой, благодарит за 
активную профессиональную 
деятельность, высокое исполни-
тельское мастерство, слаженную 
работу всего коллектива.  Жела-
ет успешного развития, процве-
тания, достижения новых твор-
ческих вершин и успехов во всех 
добрых делах.

С использованием  
материалов rayon72.ru

её гоДА – её богАТсТВо

Поющие серДЦА «сибири»

Лумпова Мария Андрияновна

в п. боровский  
на спортивные отделения:
• лыжные гонки, 7-12 лет, тре-

нер-преподаватель Бакиев артур 
вакилович, тел. 8-912-998-2273

• Биатлон, 8-12 лет, тренер-
преподаватель Бакиев артур 
вакилович, тел. 8-912-998-2273

• волейбол, мальчики 2010-
2012 гг. р., тренер-преподаватель 
зиятдинова лариса николаевна, 
тел. 8-908-876-3891

• Футбол, 2007-2014 гг. р.,  
тренер-преподаватель Подкин 
владимир николаевич, тел. 8-904-
495-9157

• Футбол, 2011-2013 гг. р.,  
тренер-преподаватель кондра-
тенко игорь ивановыич, тел. 
8-982-911-5550

• лапта, 9-12 лет, тренер- 
преподаватель исупов дмитрий 
леонидович, тел. 8-904-491-7660

• Баскетбол, девочки 12-17 лет, 
тренер-преподаватель куминов 
Сергей викторович, тел. 8-919-
929-2994

• Хоккей с шайбой, 2008-
2014  гг. р., тренер-преподаватель 
майнгардт Глеб евгеньевич, тел. 
8-982-942-0887

• настольный теннис, 9-12 лет, 

тренер-преподаватель яковщен-
ко Татьяна николаевна, тел. 8-922-
470-2921

• дзюдо, 7-11 лет, тренер- 
преподаватель Бекишев андрей 
андреевич, тел. 8-922-078-4508

• Греко-римская борьба, 7-17 
лет, тренер-преподаватель 
алгунов валерий анатольевич, 
тел. 8-904-496-1012

• Бокс, 8-14 лет, тренер- 
преподаватель казин Юрий ива-
нович, тел. 8-912-991-3142

• Художественная гимнастика, 

девочки от 8 до 12 лет, тренер-
преподаватель Плюснина ирина 
дмитриевна, тел. 8-912-929-6540

• Спортивная аэробика, 8-12 
лет, тренер-преподаватель  
Бондаренко оксана михайловна, 
тел. 8-912-999-9385

• легкая атлетика, 8-15 лет, 
тренер-преподаватель мадиева 
кристина рустамовна, тел. 8-905-
825-9738

необходимые документы для 
зачисления:

1. копия свидетельства о рож-

дении/копия паспорта ребенка
2. копия СнилС ребенка
3. копия паспорта родителя 

(законного представителя)
4. медицинское заключение 

об отсутствии противопоказаний 
для занятий выбранным видом 
спорта

Занятия проводятся  
бесплатно.

Телефон для справок:  
28-38-74,  

учебно-методический отдел.

объяВляеТся НАбор ДеТей НА 2022-2023 УчебНый гоД
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Уведомление

раСПоряЖение
20 июня 2022 г.  №1

 о награждении
рассмотрев материалы, предо-

ставленные для награждения, в 
соответствии с Уставом муници-
пального образования поселок 
Боровский, Положением о на-
градах муниципального образо-
вания, утвержденного решением 
думы муниципального образо-
вания поселок Боровский от 
28.10.2015 № 21, протоколом 
комиссии по наградам от 
06.06.2022 № 1:

1. наградить Благодарствен-
ным письмом Председателя думы 
муниципального образования 
поселок Боровский за добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм, значительный вклад 
в развитие поселка: 

1.1. Пейль марию Сергеевну, 
режиссера маУ Тмр «Центр куль-
туры и досуга «родонит»;

1.2. Цуркан александра васи-
льевича, руководителя клубного 
формирования маУ Тмр «Центр 
культуры и досуга «родонит»;

1.3.  Тузбакову кристину 
Юрьевну, учителя начальных 
классов маоУ Боровская СоШ;

1.4. Бучельникову Светлану 
витальевну, учителя английского 
и немецкого языков маоУ Бо-
ровская СоШ;

1.5. Фирсову марию никола-
евну, учителя-логопеда, маоУ 
Боровская СоШ;

1.6. нефедова алексея Генна-
дьевича, оператора птицефабрик 
и механизированных ферм про-
мышленного цеха № 1 , Пао «Пти-
цефабрика «Боровская» имени 
а.а. Созонова»;

1.7. астафьеву людмилу ана-
тольевну, маляра ремонтно- стро-
ительной службы, Пао «Птице-
фабрика «Боровская» имени  
а.а. Созонова»;

1.8. мельникову веру Юрьев-
ну, руководителя клубного фор-
мирования маУ Тмр «Центр 
культуры и досуга «родонит»;

1.9. косенкову ольгу анато-
льевну, специалиста по закупкам 
маУ Тмр «Центр культуры и до-
суга «родонит»;

1.10. Степуру Юлию михай-
ловну, учителя-логопеда маоУ 
Боровская СоШ ;

1.11. Бырину анну владими-
ровну, учителя английского язы-
ка маоУ Боровская СоШ;

1.12. Поспелову анну Юрьев-
ну, учителя начальных классов 
маоУ Боровская СоШ;

1.13. давыдова владимира 
александровича, оператора пти-
цефабрик и механизированных 
ферм промышленного цеха № 3, 
Пао «Птицефабрика «Боровская» 
имени а.а. Созонова»;

1.14. киселева александра 
Сергеевича, водителя автомоби-
ля с исполнением обязанностей 
экспедитора по перевозке груза 
автопарка Пао «Птицефабрика 
«Боровская» имени а.а. Созоно-
ва».

2. опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Боров-
ские вести» и на официальном 
сайте в сети интернет.

Председатель Думы   
в.Н. Самохвалов

раСПоряЖение
20 июня 2022 г. № 229

о награждении
в целях поощрения, призна-

ния заслуг и публичного оказания 
почета гражданам, в соответствии 
с Положением о наградах муни-
ципального образования, утверж-
денного решением Боровской 
поселковой думы от 28.10.2015 
№ 21: протоколом комиссии по 
утверждению кандидатур на до-
ску Почета муниципального об-
разования поселок Боровский 
от 03.06.2022 № 1: 

1. наградить Почетной грамо-
той Главы муниципального об-
разования поселок Боровский, 
за добросовестный труд и актив-
ное участие в общественной де-
ятельности с занесением на доску 
почета муниципального образо-
вания поселок Боровский:

1.1. ларионову зою Фёдоров-
ну, преподавателя, муниципаль-
ное автономное учреждение 

дошкольного образования дет-
ская школа искусств «Фантазия»;

1.2. занфирову наталью ни-
колаевну, помощника воспита-
теля, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Тюменского муни-
ципального района Боровский 
детский сад «Журавушка»;

1.3. Горбикову Светлану ни-
колаевну, помощника воспита-
теля, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Тюменского муни-
ципального района Боровский 
детский сад «Журавушка»;

1.4. егорову наталью Юрьев-
ну, учителя начальных классов, 
муниципальное автономное 
общеобразовательное учрежде-
ние Боровская средняя общеоб-
разовательная школа Тюменско-
го муниципального района; 

1.5. данилову екатерину 
Юрьевну, учителя начальных 
классов, муниципальное авто-

номное общеобразовательное 
учреждение Боровская средняя 
общеобразовательная школа 
Тюменского муниципального 
района;

1.6. кривицу елену васильев-
ну, директора, муниципальное 
автономное учреждение Тюмен-
ского муниципального района 
«Центр культуры и досуга «родо-
нит»;

1.7. Гайдая владимира ивано-
вича, водителя, муниципальное 
автономное учреждение центр 
физкультурной и спортивной 
работы «олимпия» Тюменского 
муниципального района (маУ 
ЦФСр «олимпия» Тмр);

1.8. Голякова евгения арка-
дьевича, начальника производ-
ственного участка № 1, закрытое 
акционерное общество «Пышма-
автодор» (зао «Пышмаавтодор»);

1.9. Берсенёву Галину Петров-
ну, птицевода цеха выращивания 
молодняка, публичное акционер-

ное общество «Птицефабрика 
«Боровская» имени а.а. Созонова»;

1.10. обабкову марию михай-
ловну, члена общественной ор-
ганизации «Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов мо п.Боров-
ский»; 

1.11. Гарифуллину елену Пав-
ловну, зубного врача, филиала 
ГаУз То «областная больница 
№  19» филиал Боровская участ-
ковая больница;

1.12. Тимошенко ирину ана-
тольевну, почтальона 1 класса, 
почтовое отделение № 625504 
УФПС Тюменской области.

2. опубликовать распоряже-
ние в газете «Боровские вести» 
и разместить на официальном 
сайте администрации муници-
пального образования поселок 
Боровский.

Глава муниципального  
образования С.в. СычЕва

раСПоряЖение
20 июня 2022 г. № 232

о награждении
рассмотрев материалы, пред-

ставленные для награждения, в 
соответствии с Уставом муници-
пального образования поселок 
Боровский, Положением о на-
градах муниципального образо-
вания утвержденного решением, 
Боровской поселковой думы от 
28.10.2015 № 21, протоколом  
комиссии по наградам от 
06.06.2022 № 2: 

1. наградить Почетной гра-
мотой Главы муниципального 
образования поселок Боровский, 
за добросовестный труд, высокий 
профессионализм: 

1.1. Филиппова дениса алек-
сандровича, главного инженера, 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строительство и 
Грузоподъемные машины»;

1.2. новикова игоря михай-
ловича водителя автомобиля, 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строительство и 
Грузоподъемные машины»;

1.3. денисенко елену Бори-
совну, руководителя клубного 
формирования маУ Тмр «Центр 
культуры и досуга «родонит»; 

1.4. костылева владимира 
Прокопьевича, руководителя 
клубного формирования, маУ 
Тмр «Центр культуры и досуга 
«родонит»; 

1.5. москвину марину Гаги-
ковну, руководителя клубного 
формирования маУ Тмр «Центр 
культуры и досуга «родонит»;

1.6. Щапову марину михай-
ловну, руководителя клубного 
формирования маУ Тмр «Центр 
культуры и досуга «родонит»;

1.7. Уткину Татьяну владими-

ровну, воспитателя маоУ Боров-
ская СоШ Тмр;

1.8. калашникову оксану ми-
хайловну, учителя географии, 
маоУ Боровская СоШ Тмр;

1.9. кайсенову айжан Сарсен-
баевну, учителя английского язы-
ка, маоУ Боровская СоШ Тмр;

1.10. Жапашеву Гульнару зей-
нышевну, учителя начальных 
классов, маоУ Боровская СоШ 
Тмр;

1.11. Шабалдину елену алек-
сандровну, учителя истории и 
обществознания, маоУ Боров-
ская СоШ Тмр;

1.12. аверину Галину Григо-
рьевну, птицевода цеха родитель-
ского сада, публичное акционер-
ное общество «Птицефабрика 
«Боровская» имени а.а. Созонова»;

1.13. Брылина анатолия ива-
новича, оператора сосудов, ра-
ботающих под давлением, цеха 
убоя птицы, публичное акцио-
нерное общество «Птицефабри-
ка «Боровская» имени а.а. Со-
зонова»;

1.14. абрамова Сергея михай-
ловича, мастера строительных и 
монтажных работ, закрытое ак-
ционерное общество «Пышма-
автодор»;

1.15. Баскова игоря владими-
ровича, водителя 2 класса, за-
крытое акционерное общество 
«Пышмаавтодор»;

1.16. Басырова рамиля ильги-
совича, электросварщика, закры-
тое акционерное общество «Пыш-
маавтодор»;

1.17. Богатырева максима 
Сергеевича, мастера строитель-
ных и монтажных работ, закрытое 
акционерное общество «Пышма-
автодор»;

1.18. вычегжанина андрея 

николаевича, машиниста погруз-
чика, закрытое акционерное 
общество «Пышмаавтодор»;

1.19. исакова валерия викто-
ровича, водителя, закрытое ак-
ционерное общество «Пышма-
автодор»;

1.20. лысака алексея олего-
вича, машиниста погрузчика 5 
разряда, закрытое акционерное 
общество «Пышмаавтодор»;

1.21. мустаева Шамиля вахи-
товича, водителя 2 класса, закры-
тое акционерное общество «Пыш-
маавтодор»;

1.22. окорокова данила Пав-
ловича, геодезиста, закрытое 
акционерное общество «Пышма-
автодор»;

1.23. Семенец ивана Сергее-
вича, водителя, закрытое акцио-
нерное общество «Пышмаавто-
дор»;

наградить Почетной грамотой 
Главы муниципального образо-
вания поселок Боровский, жите-
лей поселка Боровский, за актив-
ную жизненную позицию и 
плодотворную общественную 
деятельность на благо поселка: 

1.24. ежову екатерину влади-
мировну, члена общества инва-
лидов п. Боровский;

1.25. Смолину клавдию Пе-
тровну. 

2. наградить Благодарствен-
ным письмом Главы муниципаль-
ного образования поселок Бо-
ровский, за добросовестный труд, 
высокое профессиональное ма-
стерство:

2.1. Герасимова виктора ива-
новича, водителя автомобиля 
аварийно-диспетчерской службы, 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство п. Боровский»;

2.2. ишимцева николая Пе-
тровича, водителя автомобиля 
аварийно-диспетчерской службы, 
муниципальное унитарное пред-
приятие «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство п.Боровский»;

2.3. Горбунова андрея васи-
льевича, тракториста, общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Строительство и Грузоподъ-
емные машины»;

2.4. каримову Галину леони-
довну, руководителя клубного 
формирования маУ Тмр «Центр 
культуры и досуга «родонит»;

2.5. Бикмуллину Гюльнару 
рафкатовну, специалиста по ад-
министративно-хозяйственной 
деятельности маУ Тмр «Центр 
культуры и досуга «родонит»;

2.6. Пинигина михаила васи-
льевича, мастера тентового цеха, 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «веста»;

2.7. караульных Юрия евге-
ньевича, мастера тентового цеха, 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «веста»;

2.8. Фомину людмилу васи-
льевну, птицевода цеха выращи-
вания молодняка, публичное 
акционерное общество «Птице-
фабрика «Боровская» имени  
а.а. Созонова»; 

2.9. останина дмитрия вале-
рьевича, инженера промышлен-
ного цеха № 4, публичное акцио-
нерное общество «Птицефабрика 
«Боровская» имени а.а. Созонова».

3. опубликовать распоряже-
ние в газете «Боровские вести» 
и разместить на официальном 
сайте администрации муници-
пального образования поселок 
Боровский.

Глава муниципального  
образования С.в. СычЕва

Уважаемые члены сНТсН «боровое»!
Уведомляю вас о намерении обжаловать в судебном поряд-

ке решение пункта 10 общего собрания сНТсН «боровое»  
от 22.05.2022 в части предоставления в собственность райской 
с.Н. 70 кв. м из земель общего пользования с кадастровым 
номером 72:17:0206004:150.

Подробный текст Уведомления размещен на информационном 
щите Товарищества, расположенном на территории СнТСн  
«Боровое».

Галина Дмитриевна ТуРиНЦЕва, 
собственник земельных участков 1533,1534 

по улице Садовая
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новоСТи УФнС

к СведениЮ

Поздравляем!

земелЬнЫе воПроСЫ

администрация и Совет ветеранов 
муниципального образования поселок 
Боровский поздравляют именинников, 
родившихся в июле!

долгожителей:
Агжигитову Надию гариповну,
мормышеву зою сергеевну,
Некрасову марию Николаевну, 
Тычинкину Анастасию Александровну. 

С 90-летием:
лумпову марию Андрияновну.

С 85-летием:
Долинину лилию Владимировну,
зайкову Валентину ивановну, 
иванову евгению сергеевну,
Першина Александра Дмитриевича, 
самусева Николая герасимовича,
Тухватуллину  Алтынбику Хатфулловну.

С 80-летием:
глазунову людмилу Терентьевну, 
Киселеву Надежду степановну,

С 75-летием:
Валитова Шауката Хайрулловича, 
завьялова Петра логиновича, 
Кочегарову  Валентину Васильевну, 
меньшову Нину сергеевну,
моисееву людмилу Павловну, 
сторожеву Валентину георгиевну, 
Хазияхметова Виктора Федоровича, 
Халенко екатерину Константиновну, 
Шафоростову людмилу сергеевну.

С 70-летием:
Алиеву Нурилю,
борцову Тамару Васильевну, 
бухалко Веру Николаевну,
Варавко Николая Алексеевича,
гузанову галину григорьевну, 
Давлетгареева  ивана салимовича, 
ищенко Эллу Александровну,
Калинину галину Дмитриевну, 
Корейцеву Надежду Васильевну, 
Куракина Валерия Анатольевича, 
макарову Веру егоровну,
манахова Виктора Александровича, 
охрименко юрия Аскаровича, 
Потапову Фаину григорьевну,
Прусова Владимира гавриловича, 
рамазанову Нажибу, 
реневу любовь Николаевну,
рыбакова Анатолия ильича,
рякшина Виктора евлампиевича, 
стоякину галину Александровну, 

Халилова Пария Ахмедовича,
щапина Николая Николаевича.


Со времён древней руси торговля 

играет важную роль в экономической и 
даже политической жизни страны. С раз-
витием рыночных отношений профессия 
продавца стала одной из наиболее рас-
пространенных и востребованных. в на-
стоящее время торговля – это одна из 
наиболее динамично развивающихся от-
раслей российской экономики, которая 
занимает лидирующие позиции в струк-
туре валового внутреннего продукта и 
обеспечивает заметную часть налоговых 
поступлений в бюджет страны. 23 июля  – 
мы отмечаем день работников торговли. 
Поздравляю всех работников этой сферы 
с замечательным праздником. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
мирного неба, благополучия и достатка.

З.и. КалаШНиКова


Поздравляем милых замечательных 

женщин с днём рождения.
Кирилову ольгу мартыновну
Попову Валентину семеновну
степанову Нину Александровну
сторожеву Валентину георгиевну
Титарь марию Фроловну
Шмакову юлию Федоровну

Пусть будут рядом родные, друзья, 
Сбудутся все до единой надежды,
Жизнь будет светлой и дарит всегда 
Много тепла и улыбок, как прежде!

Клуб «интересных встреч»


С днем рождения поздравляем име-

нинниц июля – 
Далинину лилию Владимировну,
симакову Альбину Николаевну.

дорогим именинницам от всей души 
желаем здоровья и хорошего настроения, 
благополучия и домашнего уюта, любви 
и человеческого счастья! 

С уважением, члены клуба «ветеран»

В Тюменской области уже более 21 
тысячи налогоплательщиков направи-
ли согласие на оперативное получение 
сообщений о возникшей задолженно-
сти по налогам, пеням и штрафам по 
электронной почте или в смс-сообщении.

Услуга бесплатная. для ее получения 
достаточно направить согласие на инфор-
мирование о наличии задолженности:

• через «личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте 
ФнС россии в разделе «Профиль» или 
«Жизненные ситуации» (вкладка «Прочие 
ситуации») заполнив форму «Согласие 
(отказ) на информирование о наличии 
недоимки и (или) задолженности по пеням, 
штрафам, процентам»;

• в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи с использо-
ванием квалифицированной электронной 
подписи;

• лично (через уполномоченного пред-
ставителя) в налоговый орган или по по-
чте на бумажном носителе заказным пись-
мом.

Такой формат информирования по-
зволяет налогоплательщику своевремен-
но отслеживать текущее состояние рас-
четов по уплате обязательных платежей 
и не допускать начисления пеней. Преиму-
ществом смс и e–mail информирования 
также является актуальность сведений, 
сервис представляет достоверные данные 
на текущую дату.

рассылка сообщений о задолженности 
осуществляется не чаще раза в квартал. 
налогоплательщик может в любой момент 
отказаться от дальнейшего информиро-
вания, направив заявление об отказе.

вся полезная информация по реали-
зации механизма оповещения о задолжен-
ности, а также способов ее погашения 
собрана на специализированной страни-
це сайта ФнС россии «информирование 
о задолженности».

уФНС России по Тюменской области

Кадастровым инженером ожогиной 
Натальей ивановной (Тюменская обл., 
Тюменский р-н, п. Боровский, ул. мира, 
25-55, e-mail: ozhogina.ni@mail.ru, тел. 
8-906-821-37-69, № регистрации в Грки: 
1903) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кн 
72:17:0205003:979, расположенного: обл. 
Тюменская, р-н Тюменский, СнТ «рассвет», 
ул. Береговая, уч. № 6. заказчик: засядко 
людмила викторовна, адрес: г. Тюмень, 
ул.  казачьи луга, 12, кв. 64, тел. 8-904-462-
1071.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СнТ 
«рассвет», ул. Береговая, уч. № 6, 22 авгу-
ста 2022 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, 
п. Боровский, ул. мира, 25-55. Требования 

о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 июля 2022  г. 
по 22 августа 2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 22 июля 2022 г. по 22 августа 2022 г. по 
адресу: Тюменская обл., Тюменский р-н, 
п. Боровский, ул. мира, 25-55.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: обл. Тю-
менская, р-н Тюменский, СнТ «рассвет», 
ул.  Береговая, уч. 5 (кн 72:17:0205003:917).

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»). 

изВещеНие о ПроВеДеНии собрАНия о соглАсоВАНии 
месТоПолоЖеНия грАНиЦы земельНого УчАсТКА

ПолУчАТь АКТУАльНУю иНФормАЦию об УПлАТе 
НАлогоВ НАлогоПлАТельщиКи могУТ По ЭлеКТроННой 

ПочТе или В смс-сообщеНии


