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1 ОКТЯБРЯ

МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ СЛАВА

Дорогие земляки старшего поколения!
Позвольте от всей души поздравить вас с Днем пожилых
людей – праздником мудрости и добра!
Для всех нас это особый праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен. В нем – тепло и сердечность,
уважение и любовь.
Выражаю теплые слова благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пожилым жителям поселка Боровский за вклад в развитие нашего муниципального образования, за
многолетний добросовестный труд, за вашу доброту и мудрость.
Именно вы заложили многочисленные добрые традиции и сегодня являетесь носителями духовной культуры и примером ответственного и неравнодушного отношения к делу, к близким людям
и жизни общества.
Ваша жизнь – это пример самоотверженности, мужества и
нравственности. Знания и опыт, которыми вы щедро делитесь с
подрастающим поколением, бесценны.
Уважаемые наши ветераны, люди почтенного возраста! От всей
души желаю вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и внимания со стороны родных и близких. Пусть жизнь приносит исключительно светлые и
радостные минуты!

5 ОКТЯБРЯ

Глава муниципального образования Светлана СЫЧЕВА

Уважаемые учителя, работники сферы образования
и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с Днем учителя!
Этот профессиональный праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность вам – нашим учителям, вспомнить первых наставников, которые своим примером учили нас
быть добрыми, справедливыми и человечными. Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учеников, будущее страны, района и нашего муниципального образования.
Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным
творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня.
Особой признательности заслуживают ветераны педагогического
труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания
и образования нескольких поколений юных боровчан, но и передали
свой бесценный опыт и знания нынешним учителям – достойным
продолжателям традиций этой благородной профессии.
Дорогие педагоги! Спасибо вам за преданность профессии и
заботу о наших детях, за то, что направляете учеников в начале
жизненного пути по светлой дороге человечности, доброты и гуманного отношения к окружающему миру.
Желаю вам творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального образования Светлана СЫЧЕВА

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным
праздником – Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября со словами признательности и любви все жители нашей страны обращаются к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из
нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний
мир, сделал его богаче, научил строить будущее.
Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все
позитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.
Примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей
жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем,
счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя
будущего нашего района и России.
Директор Боровской СОШ Татьяна Придорогина

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ТАЛАНТЛИВЫХ ПОТОМКОВ
Клип на трек «Легенда с
нами» 14-летнего рэпера Артема Ткачева снимают в Тюменском районе. В видеоролике, который планируют
презентовать весной 2021
года, будет воссоздана атмосфера военного времени и показаны наши дни.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства «Тюменская линия» преподаватель эстрадного вокала
Боровской детской школы искусств «Фантазия», руководитель
музыкальной студии «Команда
Тайм» Наталья Барданова, ранее
она предложила ученику Артему
Ткачеву сочинить песню в популярном среди молодежи направлении рэп к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
«Осенью прошлого года он
начал сочинять песню, я немного подкорректировала текст.
Мы довели все до ума: на 80
процентов – это полностью его
работа. Все это мы записали
вместе с хором. Потом мы решили снять видеоряд, но нача-

лась пандемия, проект пришлось отложить. Сейчас мы
активно включены в создание
клипа. Просмотрели отснятые
кадры и поняли, что видео будет хорошего уровня», – поделилась Наталья Барданова.
В клипе отразят два временных промежутка. В первой части – военное время, а именно
1943 год. По сюжету новобранец,
роль которого исполняет Артем
Ткачев, после атаки противника
спасает в лесу детей от вражеских солдат. Во второй части,
действие которой происходит в
наши дни, выросшие дети ведут
под руку своих спасителей, ветеранов на празднике 9 Мая.
«Нам помогали представители Союза морских пехотинцев
Тюменской области. Вся реконструкция военных лет была на
их плечах. У нас на съемках
была немецкая машина, советская «полуторка», мотоциклы,
палатки. Атмосфера того времени была воссоздана до мелочей, так как к работе мы привлекли историков», – добавила

Наталья Барданова.
Председатель совета Союза
морских пехотинцев Тюменской
области Александр Урюпин сказал, что с их помощью продолжительность клипа увеличилась
в три раза. По его словам, авторы идеи даже не ожидали такого
масштаба. «Нас пригласили поучаствовать в съемках клипа
представители центра «Аванпост», в которое ранее обратились родители детей. У нас есть
и техника, и форма. Артем Ткачев поет про Великую Победу, а
деятельность нашей общественной организации пехотинцев
как раз направлена на военнопатриотическое воспитание», –
заключил он.
Как только наладится погода,
авторы идеи планируют снять
торжественную часть с ветеранами Великой Отечественной
войны. Готовую работу хотят
презентовать весной 2021 года.
По материалу
ИА «Тюменская линия»
Фото из архива
Натальи БАРДАНОВОЙ

Возвращение к истокам

УЧИТЕЛЬ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ

Педагогические династии –
это что-то удивительное! Это
особый образ жизни. Это не
просто выбор специальности, а
внутренняя потребность, передаваемая из поколения в поколение. Дорога педагога нелегка. Но дети и внуки учителей
идут по этому пути, несмотря
на трудности и препятствия.
В школе поселка Боровский
несколько учительских династий. Одна из них – династия
Глушковых – Козловых – Жураковских. Общий педагогический стаж этой семьи насчитывает 106 лет, и это не предел.
Все началось в небольшой
деревенской школе, где до начала Великой Отечественной
войны работал учителем начальных классов Андрей Глуш-

ков. Педагог обучал не только
детей разных возрастов, но и
взрослое население, занимался
ликвидацией безграмотности.
Но настало страшное время для
страны – ВОЙНА! Андрей Иванович, как настоящий патриот, не
остался в стороне. Участвовал в
сражениях и был награжден орденом «Красной Звезды».
Его дочь, Светлана Козлова,
учитель русского языка и литературы Боровской школы. Она
человек значимый в учительском сообществе: Отличник
просвещения СССР, Отличник
просвещения РФ, Заслуженный
учитель Российской Федерации. С 1990 года по 2002 год
Светлана Андреевна руководила Боровской школой №2. Под
её началом велась эксперимен-

Светлана Андреевна Козлова

тальная работа по совершенствованию образовательного
процесса. Дважды, в 1993 и в
1998 годах, школа была награждена дипломами победителя во
Всероссийском конкурсе «Школа года». Через добрые и заботПродолжение на стр. 2
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гордость муниципалитета

ПОЛВЕКА РУКА ОБ РУКУ
Пятидесятилетний брак – это большая ценность, которая формировалась годами. Счастливые супружеские пары, прожившие в любви и согласии такой долгий срок, всегда вызывали
чувства восхищения и уважения. В Боровском муниципальном образовании немало таких
примеров. В их числе – супруги Колесниковы и Уразаевы. В сентябре этого года им вручили
памятные медали и благодарственные письма Губернатора Тюменской области Александра
Моора, в связи с юбилейной датой супружеской жизни.

4 сентября 2020 года годовщину со дня свадьбы отметили
супруги Алексей и Надежда
Колесниковы. Именно в этот
знаменательный день, пятьдесят лет назад они стали мужем и
женой.
История любви молодых людей началась в далёком 67-м.
Тогда, на мероприятии в местном клубе, девушка сама при-

гласила будущего супруга на
белый танец. Пара по сей день
помнит точную дату знакомства
– 19 ноября.
Глава семьи Алексей Александрович – коренной боровчанин. Его супруга – Надежда
Ивановна – уроженка Башкирии. После окончания школы
переехала в посёлок Боровский, где проживала ее сестра.
Получив образование, стала секретарем комсомольской организации на боровской птицефабрике.
Спустя некоторое время после знакомства Алексея забрали в армию. Отслужив 2 года в
Германии, в мае 70-го он вернулся на родину и устроился на
птицефабрику, где уже трудилась его будущая супруга. А в
начале сентября молодожены
узаконили свои отношения.

Супругам Мухаметнаби и
Динаре Уразаевым предстоит
отпраздновать 50-летие совместной жизни 1 октября 2020
года.
История любви этой пары зародилась в марте 1970-го. После
регистрации брака в Тюменском
ЗАГСе молодая семья начала познавать семейную жизнь. Мухаметнаби работал водителем на
заводе, Динара – продавцом.
Спустя год, в 1971-м, в семье появился первенец – дочь Лилия, а
через полтора года – дочь Гюзель. Мухаметнаби был прекрасным отцом, Динара – чуткой матерью, друг для друга они стали
подарком судьбы.
Получив высшее образование, глава семьи устроился на
авторемонтной завод инженером по технике безопасности.
Динара трудилась на том же заводе экономистом – нормировщиком.
В поселок Боровский семья
Уразаевых переехала в 1985
году. А в феврале 1987 года в семье случилось радостное событие, родилась младшенькая
дочь Елена.
Мухаметнаби и Динара воспитывали своих девочек в люб-

ви и внимании и дали им прекрасное образование. Девушки
вышли замуж, устроились на
достойную работу и воспитывают уже своих детей. Сегодня
Мухаметнаби и Динара являются богатыми бабушкой и дедушкой: у них две любящих внучки,
три внука и три замечательных
правнучки. К золотой свадьбе
семья Уразаевых выросла с 2 до
20 человек.
За плечами у «золотых юбиляров» многолетний и безупречный труд. Мухаметнаби является Ветераном труда с
48-летним трудовым стажем.
Динара Ахметалиевна за 43-летний стаж работы неоднократно
награждалась Почетными грамотами и Благодарностями.
Как и в любой семье, за пол-

Супруги Алексей и Надежда Колесниковы
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В марте 1972-го супруги стали родителями, на свет появилась дочь Татьяна. Спустя три
года родился сын Александр. В
последующем дети получили
достойное образование, устроились на престижную работу и
создали свои семьи, подарив
юбилярам трех замечательных,
любимых и любящих внуков.
Алексей и Надежда всю свою
трудовую жизнь посвятили птицефабрике «Боровская», откуда
и вышли на пенсию. Они удостоены почетного звания «Ветеран
труда», за период своей работы
награждались многочисленными грамотами, а их портреты неоднократно украшали Доску почета предприятия.
Даже спустя пятьдесят лет
супруги по-прежнему смотрят
друг на друга с любовью и уважением.

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

Боровчан наградили за
лучшие фотографии и видеоролики на тему «Лучше дома».
В начале августа в Тюменской областной организации
Всероссийского общества инвалидов состоялось награждение победителей и призеров
областного конкурса фотографий и видеороликов «Пока все
дома», приуроченного к Всероссийской акции «Лучше
дома». Итоги конкурса подвели
еще в июле, а вот торжественный момент в связи с пандемией пришлось перенести.
На конкурс фотографий и
видеороликов на актуальную
тему было прислано более 70
работ из разных уголков Тюменской области и даже из других регионов.
Посвятив свой видеосюжет
семье, спорту на природе, профилактике коронавируса, Екатерина Ежова из поселка Боровский заняла 3 место в номинации

Валентина Сторожева
и Екатерина Ежова

«Лучший видеоролик». Специальный приз жюри в этой номинации вручили нашему земляку
Денису Сторожеву. Его видеозарисовка посвящена истории ветерана труда, председателю общества инвалидов поселка
Боровский и одной из самых уважаемых жительниц муниципалитета Валентине Сторожевой.
По материалам сайта
Тюменской областной
региональной организации ВОИ

ЭКОЛОГИЯ

Семья Мухаметнаби и Динары Уразаевых

века совместной жизни у супругов Уразаевых были свои радости и горести. Но в памяти
остались только самые светлые
и приятные воспоминания, а в
сердцах до сих пор живет любовь и взаимная благодарность
за совместно прожитые годы.
Администрация муниципального образования посёлок Боровский поздравляет «золотых
юбиляров» с замечательным событием и желает прежнего понимания и благополучия, любви и
уважения, крепкого здоровья и неугасаемой энергии. Пусть жизнь
позволит вам увидеть ещё много
интересного и радостного, а искренность вашей любви и прочность счастья служат для всех
примером.
Вероника Набиева

В ЧЕСТЬ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне, указом Президента РФ
2020 год объявлен Годом памяти и славы. МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка» на протяжении всего года
принимает участие в мероприятиях повещённых этой
знаменательной дате.
17 сентября ребята старших,
подготовительных групп, вооружившись граблями, лопатами
и лейками, приняли участие в
Общероссийском экологическом движении «Зеленая планета», в рамках которого высадили саженцы в честь погибших в

УЧИТЕЛЬ ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
ливые руки директора и учитетель математики и информатики,

ля прошло не одно поколение
педагогов и учеников.
Не остался в стороне и супруг Светланы Андреевны,
Пётр Козлов. Именно при нём
на базе школы был организован
класс для подготовки водителей, который стал лучшим в
районе. Пётр Михайлович награждён Почетной грамотой
Министерства образования РФ.
По стопам родителей пошла и
дочь, Наталья Жураковская, учи-

Наталья Петровна Жураковская

заместитель директора Боровской школы. Работа Натальи Петровны отмечена Грамотой главы
администрации поселка Боровский и Почетной грамотой Управления образования АТМР. Педагог
на собственном примере воспитывает в детях терпение, прилежание, настойчивость и доброту,
умеет находить такие способности у своих учеников, о которых
порой не знают даже их родители.

Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Дети с большим удовольствием помогали взрослым копать
ямки, носить воду и высаживать
растения. И вот, на территории
нашего детского сада появились
новые деревца. Пройдет время,
дети вырастут, а вместе с ними
вырастут саженцы.
Это мероприятие в очередной раз доказывает нам, что
проведение подобных акций
способствует воспитанию ответственного, бережного отношения к окружающей среде и
формированию экологической
культуры дошкольников.
Ирина СЕМЕНЕЦ,
Накиба ВАЛИТОВА

Наталья Петровна любит детей, а
они отвечают ей тем же.
Учитель – это больше, чем
просто работа! Быть учителем –
это судьба. Огнём зажигая сердца и теплом согревая души –
только с таким отношением
можно отдавать этому нелегкому
делу так много лет и передавать
своим детям и внукам настоящую
любовь к своей профессии.
Зинаида АНДРЕЕВСКИХ,
Лада МЕЗДРИНА
Фото из семейного архива
педагогической династии
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В 2020 году значительно осложнилась ситуация
по высокопатогенному гриппу птиц на территории
Российской Федерации. В настоящее время в режиме карантина по данной болезни находится 42 очага,
в том числе 7 в Тюменской области, по 4 в Челябинской и Курганской областях и 27 в Омской области.
По данным Россельхознадзора на территории Омской области из-за вспышки гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах граждан уничтожено более 12 тысяч
голов домашней птицы. Одно из крупнейших птицеводческих предприятий указанного региона ЗАО «Иртышское» так же будет вынуждено уничтожить всё свое поголовье – 1,5 млн. голов птицы.
В целях недопущения заноса возбудителя гриппа
птиц в хозяйства Тюменского района владельцам птицы
необходимо соблюдать нижеперечисленные правила.
1. Информировать представителей государственной
ветеринарной службы о наличии домашней птицы в личных подсобных хозяйствах с целью проведения необходимых профилактических мероприятий.
2. Приобретать птицу необходимо только из благополучных по гриппу птиц регионов и птицефабрик при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
3. Территория личных подсобных хозяйств, в которых содержится птица, должна быть огорожена и благоустроена.
4. Организовать безвыгульное содержание домашней птицы для исключения контакта с дикой птицей и
продуктами ее жизнедеятельности.
5. Для дезинфекции обуви при входе в помещение,
где содержится птица, оборудовать дезинфекционные
кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода, которые
регулярно заправлять дезинфицирующими растворами.
6. Обеспечить проведение регулярной чистки и дезинфекции помещения, в котором содержится птица.
7. Перед входом в помещение для содержания птицы
необходимо сменить одежду, обувь и надеть чистую рабочую спецодежду.
8. Использовать в кормлении птицы только качественные и безопасные корма. Хранить корма, а также
кормить птицу в местах, недоступных для синантропных
птиц (воробьев, галок, голубей и др.).
9. Соблюдать личную гигиену (мыть руки с мылом и
др.) после контакта с птицей, предметами ухода за птицей и продукцией птицеводства.
10. Подвергать термической обработке яйцо и мясо
птицы перед употреблением в пищу.
11. Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, а также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы необходимо незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу, на
территории Тюменского района – ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» (625501, Тюменская область, Тюменский район,
п. Московский, ул. Северная, д. 31, тел. (3452) 218-180)
ГАУ ТО «Тюменский ветцентр»

РЕШЕНИЕ

16.08.2020
№80
Об итогах голосования на выборах депутатов
Думы муниципального образования поселок
Боровский Тюменского района шестого созыва
На основании первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах депутатов Думы муниципального
образования поселок Боровский Тюменского района
шестого созыва путем суммирования содержащихся в
них данных Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1915 определила количество избирателей, принявших участие в голосовании, голоса
которых распределились следующим образом
Количество избирателей, принявших
участие в голосовании
Процент от числа избирателей,
включенных в списки избирателей на
момент окончания голосования

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА ПТИЦ

УИК №1915

№ одномандатного избирательного округа

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИЦ

3

1 227 13,7
2 162 16,17
3 160 20,94
4 172 21,74
5 123 16.53
6 154 15.89
7 875 17.49
8 169 14.89

9 106 15,80

10 136 18,21

11 112 13,48

12 130 13,36

13 111 14,66

Распределение голосов избирателей,
отданных за кандидата (кандидатов)

Кандидаты

Зиятдинова Лариса Николаевна
Шатунов Андрей Владимирович
Плотников Алексей Николаевич
Третьякова Валентина Николаевна
Глухарев Александр Сергеевич
Жуков Александр Александрович
Усольцева Жанна Айтмухаметовна
Кокорин Виктор Андреевич
Шаламов Дмитрий Евгеньевич
Анцупов Константин Юрьевич
Новиков Денис Петрович
Жилун Татьяна Николаевна
Рудковский Дмитрий Владимирович
Кривица Елена Васильевна
Пелымский Павел Евгеньевич
Берсенева Нина Васильевна
Моисеев Николай Николаевич
ПыжьяновА Евгения Андреевна
Жуковский Илья Николаевич
Кармелюк Григорий Григорьевич
Пирметов Роман Нурмет оглы
Макеева Лариса Юрьевна
Соснин Александр Николаевич
Сутормин Сергей Александрович
Кузнецов Андрей Шамильевич
Циганец Николай Николаевич
Шипунова Татьяна Викторовна
Глухов Виктор Анатольевич
Зудилова Елена Анатольевна
Ковбасюк Василий Александрович
Перепелкин Владимир Олегович
Плесовских Марина Владимировна
Сторожева Юлия Сергеевна
Хаиров Ринат Сергеевич

Подано
голосов
избирателей
138
78
41
100
78
46
22
101
52
33
75
78
60
79
52
53
39
53
32
33
28
58
37
27
15
18
73
66
32
20
26
14
42
19

14 134 15,51

15 79 10,23

Бердышев Евгений Сергеевич
Золотарева Елена Валерьевна
Токарев Вадим Сергеевич
Перелыгин Игорь Владимирович
Печеркин Алексей Владимирович
Самохвалов Владимир Нафаноилович

51
35
27
8
25
39

В соответствии со статьями 19, 77, 113, 115, 117 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области,
участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1915
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Думы муниципального образования поселок Боровский Тюменского
района шестого созыва по одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.
2. Утвердить протоколы о результатах выборов
Думы муниципального образования поселок Боровский Тюменского района шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-15.
3. Считать избранными депутатами Думы муниципального образования поселок Боровский Тюменского района шестого созыва по:
• одномандатному избирательному округу № 1
Зиятдинову Ларису Николаевну;
• одномандатному избирательному округу № 2
Третьякову Валентину Николаевну;
• одномандатному избирательному округу № 3
Глухарева Александра Сергеевича;
• одномандатному избирательному округу № 4 Кокорина Виктора Андреевича;
• одномандатному избирательному округу № 5
Новикова Дениса Петровича;
• одномандатному избирательному округу № 6
Жилун Татьяну Николаевну;
• одномандатному избирательному округу № 7
Кривицу Елену Васильевну;
• одномандатному избирательному округу № 8
Берсеневу Нину Васильевну;
• одномандатному избирательному округу № 9
Кармелюк Григория Григорьевича
• одномандатному избирательному округу № 10
Макееву Ларису Юрьевну
• одномандатному избирательному округу № 11
Шипунову Татьяну Викторовну;
• одномандатному избирательному округу № 12
Глухова Виктора Анатольевича;
• одномандатному избирательному округу № 13
Сторожеву Юлию Сергеевну
• одномандатному избирательному округу № 14
Бердышева Евгения Сергеевича
• одномандатному избирательному округу № 15
Самохвалова Владимира Нафаноиловича
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».
Председатель участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 1915
О.А. КОСЕНКОВА
Секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1915 В.В. ВАФИНА

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трифоновым Сергеем
Георгиевичем, 625007, г.Тюмень, ул. Широтная, д. 29,
кв. 83, zml-72@ mail.ru, +7 (3452) 312146, 4108, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
72:17:0206002:11, обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ
«Рассвет», ул.Луговая, участок №80А (521А), заказчик кадастровых работ: Шестакова Анастасия Александровна, г. Тюмень, ул.Малыгина, д. 5, кв. 37
тел.+79044914010; 72:17:0206002:310, обл. Тюменская,
р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. Рабочая, 14, участок
№ 63, заказчик кадастровых работ: Порхун Татьяна
Павловна, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади, исправлению реестровых ошибок в части местоположения границ и площади.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная, д.
29, кв. 83 26.10.2020 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная,
д.29, кв.83.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25.09.2020 г. по 26.10.2020г., по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83.
Кадастровые номера смежных земельных участков, с
правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границ: 72:17:0206002:14; 72:17:0206002:15;
72:17:0206002:26; 72:17:0206002:663; 72:17:0206002:2403;
72:17:0206002:308; 72:17:0206002:351.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Мазуровой Татьяной
Анатольевной, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Широтная, 100 корп. 2, кв. 69, kadastr1307@mail.ru,
89827807605, кв. аттестат № 72-10-84, реестровый
№ 7008. Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
72:17:0206003:518, расположенного: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Садовая, участок 291;
72:17:0206003:398, расположенного: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Союзная, участок 565;
72:17:0206003:840, расположенного: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, садоводческое товарищество «Целинное», ул. Придорожная, участок № 829. Заказчиками кадастровых работ являются: Баженова Татьяна Леонидовна, адрес: обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т
Целинное, ул. Садовая, участок 291, тел: 89028188341;
Плишкина Елена Павловна, адрес: обл. Тюменская,
р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Союзная, участок 565,
тел: 89630597474; Маркова Светлана Геннадьевна,

адрес: обл. Тюменская, р-н Тюменский, садоводческое
товарищество «Целинное», ул. Придорожная, участок
№ 829, тел: 89199374470.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
72:17:0206003:832, обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Придорожная, уч. 817; 72:17:0206003:1097, обл.
Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, пер. Спокойный,
уч. 564; 72:17:0206003:522, обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Садовая, участок 295 и на территории кадастровых кварталов 72:17:0206002 и
72:17:0206003. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский район, СНТ «Целинное»
(здание правления). 26.10.2020г. в 14:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский район, СНТ «Целинное» (здание правления). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25.09.2020 г. по 26.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 25.09.2020 г. по 26.10.2020 г., по
адресу: 625504, Тюменская область, Тюменский район,
СНТ «Целинное» (здание правления). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Бронзовые призеры России по лапте
Спортсмены СК «Олимпия» из поселка Боровский достойно представили Тюменскую область на Чемпионате и
Кубке России по лапте.
С 6 по 12 сентября 2020 года в солнечном городе-курорте
Анапа Краснодарского края проходил чемпионат России по
лапте. В соревнованиях приняли участие 7 команд из Московской, Оренбургской, Ярославской, Курской, Тюменской областей, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.
Соревнования проходили по круговой системе, и до последней игры тройка призеров не могла определиться. В результате победу одержала команда Московской области, серебряным призером стала команда из Республики Башкортостан
и тройку призеров замкнули спортсмены, представлявшие
нашу Тюменскую область.
Поздравляем тренера команды Дмитрия Исупова, капитана команды Алексея Попадейкина, а также игроков: Сергея
Федорова, Антона Кропачева, Александра Шукурова, Михаила
Гаврилова, Владимира Рейна, Мадиса Губайдуллина, Ильнара
Бакиева, Дмитрия Гапеева.
Следом, с 13 по 18 сентября тюменские спортсмены в том

же составе приняли участие в Кубке России по лапте. На этот
раз участие приняли шесть команд. Достойно выступив и на
этих соревнованиях, наши спортсмены оформили бронзовый
«дубль». Поздравляем тренера и воспитанников с успешным
окончанием турниров и желаем дальнейших побед! Дружите
со спортом!
Сергей ФЕДОРОВ

БОРОВСКАЯ СОШ

ПО «ИМПЕРАТОРСКому МАРШРУТу»

Учащиеся Боровский СОШ – победители областных и
региональных конкурсов, дети из многодетных семей –
совершили интереснейшее путешествие по «Императорскому маршруту» в Тюмени и Тобольске.
С 25 по 27 августа 12 учащихся Боровской СОШ совершили
экскурсионную поездку в Тюмень и Тобольск. Мероприятие
было организовано Министерством культуры РФ по программе «Императорский маршрут». В состав группы вошли победители областных и региональных конкурсов, дети из многодетных семей. Экскурсионная программа, проживание и питание
в рамках маршрута осуществлялись за счет средств федерального бюджета. Боровские дети были «первопроходцами» из
Тюменского района в этой поездке.

Все три дня ребята прожили увлекательной и насыщенной
жизнью. Первые дни они путешествовали по Тюмени. Посетили Александровскую площадь, музей «Усадьба Колокольникова», Мост влюбленных, Набережную р. Туры, Свято-Троицкий
мужской монастырь, сквер Филофея Лещинского, интерактивный музей «Россия – моя история», экспедицию «Царская семья», мастер – класс по изготовлению ангела для благотворительного базара «Белый цветок» (для детей больных
онкологией), монументы Царской семье и Григорию Распутину, совершили пешую прогулку по «деревянной» Тюмени.
На третий день учащиеся Боровской школы знакомились с
Тобольском. Посетили нефтехимическую компанию «СИБУР»,
музеи «Дворец Наместника» и «Дом семьи Николая II», совершили пешую экскурсию по Тобольскому Кремлю, побывали в
тобольском драматическом театре на спектакле «Медведь» по
произведению А.П.Чехова.
Ребята узнали много интересного, им поездка очень понравилась!
Выражаем благодарность директору «Тюменьзарубежтура» Наталье Кармановой, экскурсоводу Вячеславу Константинову и сопровождающей Елене за такую полную, насыщенную
и увлекательную программу.

Администрация и совет ветеранов
поселка Боровский поздравляют сентябрьских именинников.
Долгожителей:
Елизавету Егоровну Заровнятных,
Марию Марковну Саранчину,
Надежду Георгиевну Кошелеву,
Марию Ильиничну Суфинину.
С 90-летием
Александра Тимофеевича Беляева.
С 85-летием:
Рафаила Фасиховича Газизова,
Владимира Васильевича Пятых,
Николая Ивановича Сальникова,
Валентину Михайловну Топоркову,
Анастасию Михеевну Ульянову.
С 80-летием:
Александра Федоровича Барсукова,
Зинаиду Сергеевну Брагину,
Петра Петровича Гарехта,
Виктора Тимофеевича Ипатьева,
Любовь Григорьевну Моисееву,
Галину Прохоровну Пономареву,
Галину Павловну Пуртову,
Галину Игнатьевну Шаламову,
Иду Семеновну Шведову.
С 75-летием:
Богдана Алексеевича Быца,
Галину Афонасьевну Кириллову,
Галину Ивановну Кукушкину,
Зою Васильевну Петелину,
Кадрию Гафуровну Хафизову,
Валерия Александровича Черкасова,
Ивана Архиповича Щепелина.
С 70-летием:
Людмилу Петровну Ануфриенко,
Владимира Михайловича Бакланова,
Нину Леонидовну Бобову,
Веру Геннадьевну Мотаеву,
Тамару Трофимовну Ничипорович,
Александру Ефимовну Суслаеву,
Накию Халиуловну Тагирову,
Юрия Антоновича Турукина,
Юрия Петровича Хоркина,
Любовь Анатольевну Храмову,
Галину Николаевну Цыганову,
Любовь Ивановну Черных,
Татьяну Григорьевну Членову,
Асию Шарыпову,
Расиму Яроцкую.

объявления

Светлана КВИНТ

ОФИЦИАЛЬНО

исключение ИП
С 1 сентября ФНС России сможет исключать из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, фактически прекративших свою деятельность. Вступают в силу изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Речь идет о предпринимателях, которые более 15 месяцев
не представляют налоговую отчетность или у которых истекло
15 месяцев с даты окончания действия патента, и при этом не
погашены долги по налогам.
Перед исключением регистрирующий орган публикует в
журнале «Вестник государственной регистрации» соответствующее решение, а также сведения о порядке и сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права и
законные интересы затрагиваются в связи с исключением
предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления могут быть поданы в регистрирующий орган в течение месяца после публикации. В таком случае решение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не принимается. Если заявления в
регистрирующий орган не поступят, в ЕГРИП вносится запись

об исключении индивидуального предпринимателя по решению регистрирующего органа.
Такой записью ФНС поможет «забывчивым» предпринимателям, которые больше года не пользуются своим статусом,
прекратить начисление новых денежных обязательств, связанных с наличием статуса индивидуального предпринимателя, например, уплату страховых взносов. Эти суммы часто становились непосильным долгом для граждан, фактически не
получавшим дохода от предпринимательской деятельности.
Исчезают обязанности и по сдаче любых видов отчетности.
Тем самым предотвращается формирование новых долгов у
прекративших деятельность предпринимателей и минимизируются их издержки, связанные с прекращением предпринимательской деятельности.
В то же время физическим лицам, исключенным из ЕГРИП
по решению регистрирующего органа и желающим снова
стать индивидуальными предпринимателями, необходимо
иметь в виду, что они смогут вновь зарегистрироваться в этом
качестве только по истечении трех лет с даты исключения из
ЕГРИП. Поэтому, если намерение вести предпринимательскую
деятельность сохранилось, рекомендуется выбрать время и
сообщить об этом в налоговый орган самостоятельно.

налоги

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
Уважаемые жители п. Боровский!
Для помощи в заполнении декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 г. по вопросу
продажи имущества (жилых домов, квартир, гаражей, земельных участков, транспортных средств и т.п.) вас ожидают в администрации муниципального образования поселок Боровский по адресу: рп. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № 9

с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00.
При себе необходимо иметь ИНН, документ об отчуждении
(продажи) имущества.
Также сообщаем, что за НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ предоставление вышеуказанной декларации предусмотрены штрафные
санкции. При НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ вышеуказанной налоговой декларации предусмотрено наказание в виде административного штрафа.

ООО «ПРОВАНС ГРУПП»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• СПЕЦИАЛИСТА ПРОИЗВОДСТВА
(обработка, мойка, упаковка салатов/
овощей)
• ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
• УБОРЩИЦУ(КА)
Условия: официальное оформление,
регулярные выплаты з/п (2 раза в месяц), режим работы 2/2, предоставление
спецодежды, развозка.
Рассмотрим кандидатов без опыта
работы.
Место работы: рп. Боровский,
п/р Южный, стр. 6
(Индустриальный парк «Боровский»)
Тел. 8-922-077-07-79
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
на постоянную основу в п. Боровский
График работы:
не полный рабочий день с пн. - пт.
Возможен вариант подработки для
пенсионеров
Обращаться по тел. 8-909-192-66-65
Сдаются комнаты
в новом благоустроенном общежитии
поселка Боровский на длительный срок
Обращаться по тел. 8(961)208-59-58
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