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ПРОИЗВОДСТВО

Первое в осеннюю сессию 
выездное заседание комитета 
Тюменской областной Думы по 
бюджету, налогам и финансам 
парламентарии посвятили по-
ездке в Тюменский район.

Накануне принятия нового 
областного бюджета необходи-
мо было проанализировать, 
какой эффект дают налоговые 
льготы, которые предоставляют 
резидентам индустриального 
парка? И надо ли, соответствен-
но, эти меры поддержки сохра-
нять или расширять? Для этого 
депутаты подробно ознакоми-
лись с результатами деятельно-
сти предприятий, располо-жен-

ных на инвестплощадке, 
увидели своими глазами, что им 
удалось сделать, выслушали 
предложения предпринимате-
лей и обсудили перспективы 
расширения территории инду-
стриального парка.

Напомним, индустриальный 
парк «Боровский» был создан  
в 2016 году. Его территория – 28 
гектаров, из них 20 га занимают 
производственные площадки. 
Здесь работают 11 предприятий 
– семь из них относятся к пище-
вой отрасли, остальные занима-
ются производством машино-
строительной техники и 
оборудования, переработкой 

вторсырья и производством 
пластиковой тары.

Двигатели – наше все
Первым объектом посещения 

депутатов стал сервисный участок 
завода «ЭнергоТехСервис»». Ком-
пания специализируется на про-
изводстве газопоршневых элек-
тростанций и сопутствующего 
блочно-модульного нефтегазо-
промыслового оборудования. 
Большой спрос на эту продук-
цию  – в отдаленных нефтяных и 
газовых месторождениях Тюмен-
ской области, ХМАО, ЯНАО, Даль-
него Востока. Востребовано обо-
рудование на предприятиях 
горно-обогатительной промыш-
ленности, в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. Оценили его  
преимущество и в распредели-
тельных центрах федеральных 
сетей.

В цехах, расположенных  
в индустриальном парке, зани-
маются капитальным ремонтом 
основных узлов для двигателей, 
а также комплектаций модульных 
газопоршневых электростанций. 
Линии сборки и испытательные 
стенды находятся как внутри по-
мещений, так и на открытой пло-
щадке. Газовые двигатели сюда 
везут на ремонт со всей страны. 

Заказов так много, что смонти-
ровали дополнительный наду-
вной модуль.

Депутатов, в первую очередь, 
интересовало, коснулись ли пред-
приятия санкции и как сейчас там 
с импортозамещением? Олег 
Сидоренко, заместитель дирек-
тора предприятия, отметил, что 
компания нацелена на достиже-
ние максимально возможного 
процента локализации произ-
водства, то есть замены импорт-
ных составляющих отечествен-
н ы м и .  П о  м а т е р и а л а м 
блочно-модульных контейнеров, 
в которых размещаются сами 
двигатели, локализация уже пре-
вышает 90 процентов. Для газо-
поршневых электростанций им-
портозамещение планируется 
довести до 80 процентов, для 
этого необходимо построить ли-
нию крупноузловой сборки. Пла-
нируется построить и свой рас-
пределительный центр, где будут 
хранить основные узлы и мате-
риалы. Для расширения произ-
водства ведутся проектные ра-
боты. Если потребуется, поставят 
и собственную компактную 
электростанцию. Свои предло-
жения компания уже направила 
в администрацию Тюменского 
района.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА 

БОРОВСКИЙ!
Примите искренние  

поздравления с одним 
из государственных  

и важных праздников 
нашего времени – Днем 

народного единства! 

Этот праздник символизи-
рует идею национального со-
гласия и сплочения общества, 
в котором все мы, граждане 
России разных национально-
стей и убеждений, являемся 
одним народом с общим исто-
рическим прошлым и общим 
будущим.

Наша страна прошла через 
множество испытаний, кото-
рые преодолела благодаря 
народному единству, основан-
ному на любви к родной зем-
ле. Единство и сплоченность 
нации и сегодня помогают нам 
противостоять всё новым вы-
зовам, успешно решать мас-
штабные задачи, поставленные 
Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. 
Только единым фронтом воз-
можно защитить благополучие 
родной страны, будущее ко-
торой зависит от каждого из 
нас. 

Дорогие боровчане! 
С праздником! Желаем, что-

бы каждый день мы ощущали 
силу и дух, культуру и могуще-
ство Родины. Чтобы понимали, 
что все мы едины! Каждый 
человек – звено огромной и 
могущественной цепи, то есть 
человечества! Добра всем, 
благополучия и силы духа! 

 
Глава муниципального 

образования 
поселок Боровский   

Светлана Сычева

Председатель Думы 
Владимир Самохвалов

Уважаемые боровчане!

Сообщаем о начале рабо-
ты пункта поддержки род-
ственников призванных в 
рамках частичной мобили-
зации и семей добровольцев 
в формате «Социальная го-
стиная».

 
Пункт находится по адресу: 

Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Советская, 
д.4, этаж 2, кабинет МЦ «Поколение».

Ответственные за работу пункта 
Заместитель главы по социальным вопросам:
Валитова Гузель Ринатовна, 
конт.телефон 722-165
Специалист по работе с молодежью МЦ «Поколение»:
Сабируллина Элина Толгатовна, 
конт.телефон 8 (919)-933-95-57

вторник четверг суббота

с 12.00 до 14.00 ч. с 17.00 до 19.00 ч. с 13.00 до 16.00 ч.

Телефон горячей линии (круглосуточно)
  8-800-201-41-41

Деятельность «Социальной гостиной» направлена на оказа-
ние:

– психологической помощи, неформальное общение, во-
влечение в позитивную деятельность местных сообществ (круж-
ки, спортивные секции и т.п.);

–  группа кратковременного пребывания детей дошкольно-
го (с 2 до 7 лет) и младшего школьного возраста (при необходи-
мости возможность оставить ребенка с воспитателем в течение 
нескольких часов на период занятости родителя);

– привлечение волонтеров для оказания иной помощи;
– правовая помощь в решении имущественных, наслед-

ственных вопросов, финансовых проблем;
– консультирование по вопросам социально-бытовой под-

держки.

Дополнительные сведения (для консультации со специали-
стами):

Психолог 8 (904)-497-62-92
Юрист 765-231 (доб.247)
Налоговая служба 40-48-66
Запись на очные консультации 8 (3452) 500-598

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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ИТОГИ КОНКУРСА

«ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ»
В региональном отде-

лении «Союза женщин 
России» проводят акцию 
под названием «Вечерний 
чай». Жители поселка Бо-
ровский собрали продук-
ты для мобилизованных 
земляков. 
Акция нашла отклик в сердцах 
боровчан. Так, по инициативе 
депутата районной Думы, дирек-
тора Боровской ДШИ «Фантазия» 
Ирины Кондратенко жители по-
селка Боровский собрали все 
необходимое для чаепития во-
енным нашего региона – печенье, 
пряники, вафли, сахар, чай.

Как сообщает районное от-
деление партии «Единая Россия», 

эти продукты будут переданы  
в учебные центры для мобили-
зованных земляков.

Боровчане передают воинам 

слова поддержки и благодарно-
сти, желают ребятам удачи и ко-
нечно же победы.

rayon72.ru

Для Татьяны Петровны Мухи-
ной  рукоделие – это хобби.  
В детстве вязать и вышивать ее 
научила мама. Как признается 
пенсионерка: «Вяжу с молодости, 
так как нужно было обвязывать 
и обшивать своих детей, росли  
в период дефицита». После вы-
хода на пенсию не оставила свое 
любимое увлечение, увидев в 
Интернете вязаных кукол, реши-
ла попробовать. Новое занятие 
пришлось по душе не только 
рукодельнице, но и ее внукам. 
Вязаные слоники, зайчата, кукол-
ки, снеговички, межвежата, ма-
лышарики – этот список можно 
продолжать бесконечно. 

Пе-
ред но-
вым го-
д о м  у 
мастери-
цы осо-
бенно 
много 
работы, 
вяжет 
для род-
н ы х  и 
близких 

в подарок символ года. По Вос-
точному календарю у каждого 
года есть свой символ, в виде 
животного. Так, в канун 2022 года 
мастерица связала немало игру-
шек – тигрят. Мастерица- 
рукодельница с любовью берет-
ся за это занятие. Каждая ее 
игрушка получается своеобраз-
ной и особенной.

Еще Татьяна Петровна выши-
вает красивые картины для до-
машнего интерьера. Любовь  
к рукоделию передалась и до-
черям Татьяны Петровны. По 
итогам конкурса боровчанка за-
няла второе место.

Для Галины Александровны 
Ксензенко любимым увлечением 
стало шитье кукол, ведь это дает 
волю фантазии и полностью яв-
ляется идеей и задумкой испол-
нителя. Её куклы являются плодом 
кропотливого труда, отличаются 
проработанностью каждой дета-
ли в наряде, прическе и аксессу-
арах. И для этого мастерица 
«впрягает» в это дело всю свою 
фантазию.

По запросу внучки рукодель-
ница сшила Бабу-Ягу. Героиня 
сказок, которой пугают малых 
деток, получилась вовсе не злая, 

а нарядная. Специально для 
игрушки Галина Александровна 
придумала, как сделать лапти.

Своим близким и знакомым 
мастерица любит дарить для 
уюта и счастья в доме – домовят, 
к новому году – снеговиков. Виде-
оролик с обзором кукол Галины 
Александровны Ксензенко принес 
ей 3 место.

Администрация и совет вете-
ранов поселка Боровский по-
здравляет участниц с призовыми 
местами. Желает дальнейших 
творческих успехов и неиссяка-
емой энергии! Эти награды – яр-
кое свидетельство того, что воз-
раст – не повод унывать и ни в 
коем случае не является помехой 
для новых стартов и побед. Глав-
ное – иметь желание сделать свою 
жизнь яркой, насыщенной, инте-
ресной, наполненной смыслом.

Уважаемые боровчане!
Если Вы на заслуженном отдыхе, 

если Ваш досуг – рукоделие,
и  Вы хотите принять участие 
в конкурсе «В нашей деревне огни 

не погашены» в 2023 году- 
обращайтесь к председателю 

советов ветеранов Нине Михай-
ловне Баженовой по вторникам 

ул. Советская, 4.

ВОТ ТАК МАСТЕРИЦЫ

Участница конкурса Татьяна 
Петровна Мухина

ЗАБОТА

Участница конкурса Галина Александровна 
Ксензенко

Тигрята – символ года 2022

Подведены итоги районного конкурса «В нашей деревне огни не погашены». К участию в нём 
были приглашены граждане пенсионного возраста, проживающие на территории Тюменского 
района, занимающиеся разнообразными видами декоративно-прикладного искусства с ис-
пользованием различных материалов и техник исполнения.  

Рукоделие на протяжении нескольких веков являлось неотъемлемой частью повседневной жизни. 
В доме многие предметы обихода делались своими руками, что обеспечивало комфорт и уют в семье. 
Сегодня технология заменила ручной труд, но находится немало мастеров и мастериц, которые по-
прежнему посвящают свой досуг любимому делу.

В конкурсе «В нашей деревне огни не погашены» в номинации «Ткачество »  приняли участие две 
жительницы поселка Боровский – Татьяна Петровна Мухина и Галина Александровна Ксензенко, пред-
ставив на суд жюри видеоролики о своем любимом увлечении.

Баба яга – героиня сказок

ПОДДЕРЖКА

КАЖДОМУ МОБИЛИЗОВАННОМУ -  
ПО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял 
решение о разовых выплатах мобилизованным.

«Частичная мобилизация – большой и сложный процесс, – на-
писал Александр Моор в своем Телеграм-канале. – Пока формиру-
ются подразделения и начинают работать финансовые службы, 
возможны технические проблемы.

Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, при-
нято решение установить разовую выплату для мобилизованных 
тюменцев.

Из областного бюджета каждый житель региона, призванный  
в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, 
получит по 100 тысяч рублей».

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Александр Моор в своем Телеграм-канале сообщил о реше-
нии правительства Тюменской области поддержать семьи во-
еннослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных 
силах России и принимающих участие в специальной военной 
операции.

Им обеспечат:
– бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) для 

детей 1-11 классов в школах региона;
– бесплатное одноразовое горячее питание (обед) студентам- 

очникам до 24 лет, обучающимся по программам среднего проф-
образования, а также в вузах, находящихся в Тюменской области;

– устройство детей (от 1,5 до 7 лет) в муниципальные детские 
сады региона;

– освобождение от платы за детский сад;
– перевод ребенка в наиболее приближенную к месту жительства 

семьи школу или детский сад (при поступлении соответствующего 
заявления);

– создание в образовательных организациях допгрупп продлен-
ного дня для оказания бесплатных услуг присмотра за детьми 1-6 
классов;

– детям – бесплатное посещение занятий (кружки, секции) в 
организациях, подведомственных региональным департаментам;

– бесплатное посещение музеев, находящихся в ведении Тюмен-
ской области;

– организация профобучения и допобразования супруги и детей 
трудоспособного возраста;

– оказание реабилитационной медпомощи при наличии пока-
заний по полису ОМС вне очередности;

– предоставление в первоочередном порядке семьям, имеющим 
в своем составе инвалидов, детей-инвалидов, детей с хронически-
ми заболеваниями, путевок в реабилитационные центры Тюменской 
области;

– бесплатное социальное обслуживание на дому членам семьи, 
имеющих полную или частичную утрату способности обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу травмы, возраста или 
наличия инвалидности;

– первоочередной прием на соцобслуживание в стационарной 
форме в организации соцобслуживания, членов семей, признанных 
нуждающимися, независимо от состава семьи;

– право первоочередного приема на соцобслуживание в полу-
стационарной форме социобслуживания в организации членов 
семьей, имеющих в своем составе инвалидов, детей-инвалидов;

– предоставление в первоочередном порядке членам семьи 
пожилого возраста старше 65 лет и инвалидам услуг по доставке 
Мобильной бригадой;

– предоставление маломобильным членам семьи военнослужа-
щего, имеющим право на транспортное обслуживание, указанных 
услуг в первоочередном порядке;

– помощь семьям при оформлении мер соцподдержки.

Информационный центр правительства области
Rayon72.ru

Фото: vk.com/aleksandr__moor

Депутат районной Думы, директор Боровской ДШИ Фантазия Ирина 
Александровна Кондратенко 
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Актуальная информация о ходе частичной мобилизации и ответы на популярные вопросы:
• По номеру 122
• На портале Объясняем.РФ
Горячая линия Минобороны России для родственников людей, призванных в ходе частичной 

мобилизации:
• 8 (800) 100-77-07
• 8 (495) 498-43-54
• 8 (495) 498-34-46

Круглосуточная горячая линия Следственного комитета:
• 8 (800) 100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню)

Горячая линия Минобрнауки России для учащихся вузов по вопросам, связанным с частич-
ной мобилизацией:

• 8 (800) 222-55-71 (доб. 1, доб. 2)
Горячая линия для поиска пропавших родственников на территории ДНР и ЛНР:

ДНР
Звонки из России: +7 (863) 318-29-99
Городской номер: +38 (062) 342-69-99
Мобильный («Феникс»): +38 (0713) 42-69-99
ЛНР
Городские номера: +38 (0642) 63-45-11 и +38 (0642) 58-01-01

Заявки на оказание помощи семьям военнослужащих принимают волонтёры #МЫВМЕСТЕ:
• по телефону 8 (800) 200-34-11;
• на сайте мывместе.рф (круглосуточно).
Помощь психолога через чат-бот в «Телеграме», «Вайбере» и «ВКонтакте».
Юридические консультации в «Телеграме» через чат-бот @mobilizationrfbot.
Ответы на вопросы о частичной мобилизации добавлены в наш чат-бот Помощник Объясняем.рф.

По информации Объясняем.рф

ПОМНИМ, СКОРБИМ

Не секрет, что человек в земной 
жизни делает когда-то послед-
ний шаг и уходит в вечность, 
«в ту страну, где тишь и благо-
дать», но несправедливо, когда 
это происходит неожиданно и 
слишком рано, как случилось 
с Верой Нифонтовой Постова-
ловой, учителем географии, 
человеком неординарным, 
влюбленным в свою работу,  
в саму жизнь.
Когда-то их семья из Свердлов-
ской области переехала в поселок 
Боровский, где Вера окончила 
школу и поступила на географи-

ческий факультет ТГУ. В 1982 году 
пришла в эту же школу работать 
учителем. Она очень любила свой 
предмет, своих учеников, и в их 
памяти осталась ярким челове-
ком, талантливым педагогом. 
«Когда я пришел в первую школу, 
был поражен тем, что уроки гео-
графии и экономики могут быть 
такими интересными… В ней 
была интеллигентность», – гово-
рят бывшие ученики, теперь уже 
взрослые, состоявшиеся люди. 
Выпускник 2012 года, Сергей Ку-
карский, например «всегда по-
ражался объему и широте знаний, 
постановке вопросов, тому, как 
в игровой форме проверяла зна-
ния, поощряла успехи в обучении, 
снабжала редкими учебными 
материалами».
Кабинет Веры Нифонтовны был 
не просто учебным классом, а 
местами, куда можно зайти и учи-
телю, и ученику пообщаться, снять 
стресс, выпить чашечку чая или 
кофе с вкусной конфеткой.
Если Вера делала подарки, они 
отличались оригинальностью, 
щедростью, часто – иносказатель-

ностью.
Она любила путешествовать: на 
всю жизнь сохранила привязан-
ность к Уралу, а  последние не-
сколько лет ездила в Петербург, 
была в этом красивом городе и 
в сентябре, ходила в театры, на 
выставки… Она ценила красоту 
и духовность! Не знала, что скоро 
уйдет в вечность, она как будто 
попрощалась с городом, в кото-
рый невозможно не влюбиться.
Надо сказать, что очень повезло 
детям, у которых Вера Нифонтов-
на была классным руководителем. 
Старалась отодвинуть на второй 
план формализм, которого мно-
го в работе школы. А вот сплотить 
коллектив (а классы попадались 
непростые) через общение, раз-
говоры по душам, коллективные 
творческие дела она умела. До 
сих пор помнят первый школьный 
клип «Узелок завяжется» или «Ро-
дительское собрание в 11А» на 
выпускном вечере в 1995 году. 
Сколько остроумия, искренности, 
творчества, деликатности в этих 
делах! Ненавязчиво шел процесс 
воспитания детей, которые се-

годня говорят слова благодар-
ности учителю и испытывают 
горечь утраты.
Как географ, Вера Нифонтовна 
глубоко погружалась в предмет 
и доходчиво объясняла материал. 
Неслучайно для интеллектуаль-
ных игр по разным предметам 
большинство детей выбирало 
географию. А сколько было под-
готовлено олимпиадников, кото-
рые становились победителями 
и призерами в районе и области! 
Работая с этими детьми, Вера Ни-
фонтовна не ограничивалась 
деловым общением. И «новички», 
и «старички», уже окончившие 
школу знали друг друга, обща-
лись; она как будто создала не-
формальное научное сообщество.
У Веры Нифонтовны учились не 
только ученики, но и учителя. Не 
случайно руководство районным 
методическим объединением 
географов было доверено ей. 
Радовалась успехам других, це-
нила яркие, результативные на-
ходки в работе, огорчалась, если 
видела серьезные просчеты или 
равнодушных коллег. Наблюдать, 

слушать, анализировать, делать 
выводы, да просто поддерживать 
в работе она умела. Педагоги это 
понимали и ценили. Печальная 
весть болью отозвалась в их серд-
цах.
Да, трудно говорить о Вере Ни-
фонтовне в прошедшем времени, 
но и у судьбы свои законы. Не 
оказалось рядом ангела-храни-
теля, когда не хватило собствен-
ных сил побороть недуг. Ушел из 
жизни прекрасный учитель, чест-
ный, строгий, неравнодушный 
человек, соединивший в себе 
неподкупность, силу воли с тон-
кой, ранимой душой. Ушла просто 
молодая красивая женщина, па-
мять о которой сохранилась  
в наших сердцах.

Коллеги БСШ и друзья

P.S. Огромная благодарность уче-
никам, их родителям, коллекти-
ву школы, учителям района, одно-
классникам, всем, кто разделил 
б о л ь  у т р а т ы  и  о к а з а л  
серьезную материальную под-
держку.

ОНА ЛЮБИЛА ЖИЗНЬ

Уважаемые жители поселка Боровский!
Администрация МО п. Боровский сообщает, что на территории п. Боровский осуществляется сбор 
гуманитарной помощи добровольцам и мобилизованным из числа наших земляков.

Пункты сбора расположены:
– в Храме Святителя Николая Чудотворца, ул. Лениградская, 21А;

– в здании администрации, ул. Островского, д. 33, 
  режим работы: пн-чт 08:00–17:15, пт 08:00–16:00, перерыв 12:00–13:00;

– в центре социального обслуживания населения, ул. Советская, 15А,
 режим работы: пн-пт 08:00–16:00, перерыв 12:00–13:00.

Съел сам – посо-
ветуй другому

Следующей 
промплощадкой, 
на которой побы-
вали депутаты, 
стало предприя-
тие «Окейч». Оно 
выпускает снеко-
вую продукцию  – 
кукурузные палоч-
ки,  с у харики, 
чипсы, хлебцы, 

отруби. Производственные мощности завода составляют 600-700 
тонн в месяц. В пересчете на штучный товар  – компания может 
ежедневно производить по одному пакетику сухариков на каждого 
жителя Тюменской области.

– Мы производим, вроде бы, известную всем продукцию, но не-
много в другом формате, – рассказывала депутатам Екатерина Ис-
томина, генеральный директор компании. – Например, у нас есть 
аналог кукурузных палочек, но мы их сделали в виде чипсов  
с разными вкусами. Когда мы открывали завод, я думала, что про-
изводство – это легко. Оказалось, очень трудно. Нам помогло, что 
мы располагаемся на территории индустриального парка. На этапе 
становления у нас уже была готовая площадка и вся необходимая 
инфраструктура. Первое производственное здание площадью 3200 
кв. метров мы построили за полгода. Сейчас строим второе, в два 
раза больше. Там планируем размещать непищевое производство.

После осмотра двух производств депутаты отметили, что бюд-
жетная и налоговая поддержка предприятиям пошла на пользу, они 
активно развиваются, имеют большие планы на будущее.

– Визит был крайне полезен, – подвела итоги Оксана Величко, 
председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. – Когда 
мы формируем законодательные инициативы, связанные  
с предоставлением региональных льгот, нам необходимо понимание 
сути вопроса: как это работает, какой есть опыт, какие сильные и 
слабые стороны. На основе этих знаний мы подготовим более ка-
чественный и эффективный нормативно-правовой документ.

По мнению главы бюджетного комитета, на сегодняшний день 
совместная задача органов исполнительной и законодательной 
власти – заполнить резидентами все имеющиеся свободные пло-
щади индустриальных парков. Это даст дополнительные рабочие 
места и налоговые отчисления для пополнения регионального 
бюджета.

По итогам выездного заседания депутаты областной Думы  
в ноябре текущего года планируют рассмотреть законопроект о 
предоставлении налоговых льгот ряду категорий налогоплатель-
щиков.

rayon72.ru

ПРОИЗВОДСТВО
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НОВОСТИ ИФНС

С МАЛЮТКОЙ ПОМОГУТ ГОСУСЛУГИ
Зарегистрировать рождение ребенка легко и просто с элек-

тронным сервисом.
По законодательству рождение ребенка необходимо офор-

мить в течение месяца со дня его рождения. В настоящее время 
это можно сделать с помощью суперсервиса «Рождение ребен-
ка» на сайте госуслуг.

Государственная регистрация рождения проходит в два 
этапа: получение медицинского свидетельства и регистрация 
рождения. Если одновременно родились двое и более детей, 
оформлять регистрацию рождения необходимо отдельно на 
каждого ребенка.

Для регистрации необходима подтвержденная учетная за-
пись на госуслугах.

Оформить регистрацию рождения ребенка электронно мо-
гут мамы, состоящие на момент рождения ребенка в зареги-
стрированном браке, а также одинокие мамы.

Если прошло менее 300 дней после прекращения брака, 
отцом ребенка на основании свидетельства о браке признает-
ся бывший супруг, для государственной регистрации рождения 
ребенка необходимо обратиться в орган ЗАГС. На сайте госуслуг 
установлен логический контроль по данному условию на этапе 

формирования заявления при внесении сведений об отце. Если 
брак расторгнут, прошло менее 300 дней со дня прекращения 
брака, необходимо отказаться от электронного медицинского 
свидетельства, о чем уведомить медицинских сотрудников, 
суперсервис для данной категории лиц будет не доступен.

С 01.03.2022 у мамы есть возможность оформить электрон-
ное медицинское свидетельство о рождении. Электронное 
медицинское свидетельство оформляется с согласия мамы и 
передается медицинской организацией на госуслуги в электрон-
ном виде. Если мама выбрала электронный документ, необхо-
димо заполнить форму согласия. Форма согласия заполняется 
собственноручно в медицинской организации, в которой про-
исходят роды. Электронное медицинское свидетельство по-
ступит маме в личный кабинет на сайте госуслуг.

Для заполнения заявления маме необходимы документы: 
паспорт РФ, свидетельство о заключении брака, данные отца 
ребенка (СНИЛС, адрес электронной почты), а также выбранное 
имя ребенка.

Управление ЗАГС Тюменской области . 

Уважаемый  
налогоплательщик!

Межрайонная ИФНС России по Тюмен-
ской области напоминает

 Cрок уплаты имущественных 
налогов за 2021 год

не позднее 1 декабря 2022 года

Пользователи сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» получат налоговое уведомление 
только в электронном виде на сайте nalog.
gov.ru либо в мобильном приложении 
«Налоги ФЛ».

Получить и восстановить доступ к сер-
вису «Личный кабинет» можно с помощью 
учетной записи на Едином портале госу-
дарственных услуг, либо обратиться  
в любую налоговую инспекцию.

Гражданам, не подключенным к сер-
вису «Личный кабинет», уведомления на-
правлены по почте заказными письмами. 
Получить их необходимо в своем почтовом 
отделении. 

Если до 1 ноября 2022 года Вы не полу-

чили уведомление на уплату налогов – 
обратитесь в налоговую инспекцию.

Обращаем внимание, что несвоевре-
менная уплата налогов приводит к до-
полнительным расходам в виде начисле-
ния пени, издержек по суду, исполни- 
тельского сбора службы судебных при-
ставов.

В случае возникновения вопросов 
можно обратиться по телефону горячей 
линии 8-800-222-2222, либо лично в Меж-
районную ИФНС России №  6 по Тюменской 
области по адресу: г. Тюмень, ул. Малыги-
на, 54, тел. 40-49-68. Дополнительно со-
общаем, что также вы можете обратиться 
в администрацию муниципального об-
разования поселок Боровский по т. 8-3452-
722-175, в рабочие часы.

 Также ознакомиться с информа-
ционными материалами (баннеры, плака-
ты, обои, видео- и аудиоролики) можно 
по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/KRfiTyxbJzsq6w

Благодарим за вклад в развитие региона!

ГОСУСЛУГИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Администрация и Совет Ветеранов 
муниципального образования поселок 
Боровский поздравляют именинников и 
юбиляров, родившихся в октябре!

Долгожителей: 
Моисеенко Лидию Илларионовну,
Рычкову Елену Васильевну,
Симоненко Клавдию Андреевну,
Степанцову Елену Михайловну,
Филоненко Валентину Сергеевну.

С 95-летием:
Искрянникову Екатерину Кузьминичну.

С 85-летием:
Михайлову Тамару Ивановну,
Промскую Анну Иосифовну,
Ткачук Надежду Ивановну,
Щербу Василия Федоровича.

С 80-летием:
Капустина Юрия Валентиновича,
Тенюнину Фаину Андреевну,
Шайдулину Земфиру Закировну.

С 75-летием:
Грибоедову Надежду Николаевну,
Елкина Юрия Михайловича,
Зевакову Венеру Шарифовну,
Кладикову Любовь Ивановну,
Козлову Светлану Андреевну,
Колесникову Людмилу Алексеевну,
Неустроева Юрия Гурьяновича,
Семенец Нину Тимофеевну

С 70-летием:
Баранову Татьяну Павловну,
Бархатову Людмилу Валентиновну,
Васюкову Валентину Григорьевну,
Завьялову Таисию Николаевну,
Захарченко Людмилу Григорьевну,
Каримова Ильдара,
Клейменову Нину Владимировну,
Колычеву Веру Афанасьевну,
Крапивина Игоря Александровича,
Попову Евдокию Павловну,
Сергину Людмилу Тимофеевну,
Ушакову Надежду Васильевну.

С днем рождения  поздравляем име-
нинницу октября –  
Одинцову Надежду Васильевну.

Примите наше поздравленье,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, мира и добра.

С уважением, члены клуба «Ветеран»

Поздравляем с днем рождения милых 
женщин:
Кошелеву Таисию Ивановну,
Скирпичникову Валентину Федоровну,
Тарасенко Антонину Александровну.

Пусть будет в доме мир, а в сердце – 
счастье,

Пусть сбудутся заветные мечты!
Пусть будет ваша жизнь всегда пре-

красна.
Полна любви, добра и красоты!

Клуб «Интересных встреч»

Поздравляем с юбилеем свою коллегу: 
Бархатову Людмилу Валентиновну

Жить всегда без огорчений,
Без забот и без утрат!
А хорошее здоровье 
Будет лучше всех наград!

Клуб «Интересных встреч»

Педагогический коллектив и ветераны труда МАОУ 
Боровской СОШ с прискорбием сообщают о смерти вете-
рана педагогического труда Постоваловой Веры Нифон-
товны. 

Вера Нифонтовна проработала в нашем коллективе учителем 
географии 39 лет, являлась Почетным работником общего обра-
зования РФ. За это время она обучила и воспитала не одно поко-
ление школьников. Глубокое знание предмета, умение донести до 
детей главные понятия, сформировать любовь к родному краю – вот 
основные черты учителя. Выпускники вспоминают уроки Веры 
Нифонтовны, как яркие события, отзываются о ней, как о хорошем 
учителе. На протяжении нескольких лет возглавляла районное 
методическое объединение учителей географии. Коллегам она 
помогала добиваться профессионального мастерства, делилась 
своим многогранным опытом. Учителя географии Тюменского рай-
она до сих пор используют методические приемы этого педагога. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 

Боровская СОШ

ПОМНИМ, СКОРБИМ АФИША


