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Дорогие студенты! От всей души поздравляем вас с Днем 
российского студенчества!

Студенчество – особый период жизни, который во многом опре-
деляет дальнейшую судьбу человека, позволяет получить профес-
сиональные знания, формирует характер и закладывает фундамент 
для будущих свершений. Каждый из нас с теплыми чувствами вспо-
минает свои студенческие годы – время, полное надежд и стремле-
ний.

Сегодня во всех сферах жизни необходимы грамотные и обра-
зованные профессионалы, способные эффективно решать стоящие 
перед обществом задачи. Ваши знания и трудолюбие, энтузиазм и 
настойчивость способны сыграть важную роль в достижении на-
меченных целей. Мы убеждены, что окончив учебные заведения, 
вы приложите все усилия и внесете огромный вклад в развитие и 
процветание родного поселка, Тюменского района и России в целом.

Желаем всем студентам успехов в учебе, целеустремленности в 
реализации всех планов и оптимизма! Удачи во всех начинаниях, 
благополучия, здоровья и счастья!

Глава муниципального образования Светлана Сычева
Председатель Думы Владимир Самохвалов

30 декабря Дворец культуры в поселке Боровский отметил 50-летний юбилей со дня торжествен-
ного открытия. 

За 50 лет своего существования Дом культуры стал центром притяжения для жителей поселка 
Боровский. У каждого боровчанина с ним связаны свои воспоминания …. Кто-то в первый раз пришел 
сюда за ручку с мамой в кружок хореографии, вокала, хорового пения. Кто-то побывал с друзьями на 
концертной программе, на тематическом мероприятии. А кто-то пришел работать и остался с ним на 
всю жизнь. Но не ошибемся, если скажем, что это знаковое место для большинства жителей поселка 
Боровский.

Имея богатую и интересную историю, Дом культуры славится своим дружным, сплочённым коллек-
тивом, где трудятся большие энтузиасты и творческие личности, которых отличает увлеченность лю-
бимым делом, высокий профессионализм, оптимизм и вера в лучшее.

Благодаря работникам культуры в  учреждении созданы все условия для организации досуга детей 
и взрослых, способствующих реализации их талантов и способностей, для проведения культурно-раз-
влекательных мероприятий, концертов и праздников, работы клубных формирований самых различ-
ных направлений.

Вот уже 50 лет Дворец культуры живет и дышит творчеством. Постоянно находится в центре самых 
ярких событий, идет в ногу со временем, не забывая при этом о богатейшем наследии. Пройдено 
много этапов, накоплен богатый репертуар и традиции. Коллектив Дворца постоянно увлекает других 
своей неуемной кипучей энергией и дарит замечательное настроение и радость. 

В копилке наград Дворца культуры – многочисленные победы на престижных конкурсах регио-
нального и всероссийского уровней.

Уважаемые сотрудники Дома культуры, ветераны сферы культуры! Позвольте высказать слова ис-
кренней признательности за ваш труд, энтузиазм и умение дарить людям радость и хорошее настро-
ение. Благодаря Вашей творческой энергии будни превращаются в праздники, а праздники наполня-
ются позитивом, становясь ярче, красочнее, солнечнее, интереснее. Вы – надёжные и верные 
помощники Администрации муниципального образования поселок Боровский в организации и про-
ведении значимых для поселка официальных мероприятий. Особые слова благодарности выражаем 
ветеранам за большой вклад в развитие культуры в поселке Боровский.

От всей души желаем коллективу Дворца культуры процветания и ещё долгих лет успешной дея-
тельности. Пусть атмосфера творчества, которой наполнены стены Дома культуры, пробуждает в 
людях доброту и вдохновляет на созидание. Желаем успешной реализации планов, претворения в 
жизнь самых смелых творческих идей, благодарных зрителей.

Счастья, успехов и здоровья! С юбилеем!
Администрация МО п. Боровский

50 ЛЕТ ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ

30 декабря в зрительном 
зале Центра культуры и досуга 
«Родонит» состоялся новогод-
ний концерт «Пусть Новый год 
подарит чудо».

Новый год – это самый ска-
зочный, самый добрый и люби-
мый всеми праздник. Праздник, 
связанный с надеждами на луч-
шее в новом году, время волшеб-
ных подарков и исполнения же-
ланий.

В такой праздничный день 
всех боровчан с наступающим 
праздником поздравила Глава 
муниципального образования 
поселок Боровский Светлана Ви-
тальевна Сычева, пожелав зем-
лякам крепкого здоровья, празд-
ничного  настроения, семейного 
благополучия, мира и добра. 

В нашем посёлке проживают 

любящие и 
дружные се-
мьи, которые 
пронесли че-
рез всю жизнь 
взаимную лю-
бовь и уваже-
ние. И в пред-
новогодний 
день мы че-
ствовали се-

мью Сторожевых – Николая Пав-
ловича и Валентину Георгиевну, 
и семью Баязитовых – Фарида и 
Чамилу, которые прожили вместе 
55 лет.

В торжественной обстановке 
состоялось награждение дипло-
мами и сладкими подарками по-
бедителей конкурса «Лучшая 
новогодняя игрушка».

В номи-
нации «Луч-
шая семей-
ная 
игрушка»  в 
возрастной 
категории 
«Взрослое 
население» 
были на-
граждены: 

Синельникова Галина Ивановна, 
семья Остапенко, семья Васен-
гиных; в возрастной категории 
«Школьник»: Канникова Елена, 
Смирнова Полина,  Протопопова 
Милана; в возрастной категории 
«Дошкольник»: Коробейникова 
Арина, Бондаренко Варвара, Ко-
ротков Владимир.

В номинации «Самая ориги-
нальная игрушка» в возрастной 
категории «Взрослое население» 
дипломом была награждена се-
мья Лагунниковых; в возрастной 
категории «Школьник»: Патруше-
ва Полина,  Абышева Анна, Ба-
кланова Ольга;  в возрастной 
категории «Дошкольник»: Ибра-
гимова Стефания,  Гарифуллина 
Ольга, Чудаев Михаил.

В номинации «Самая стильная 
игрушка» в 
возрастной 
категории  
«Взрослое 
население»  
дипломом 
за лучшую 
новогод-
нюю игруш-
ку награди-
ли семью 

Родионовых; в возрастной кате-
гории «Школьник»: Рахматулина 
Максима, Шевшунову Эвелину, 
Карплюк Даниила; в возрастной 
категории «Дошкольник»: Зыря-
нову Алину,  Цесареву Анну, Си-
юткина Степана.  

В номинации «Символ года 
2023» в возрастной категории 
«Взрослое население» диплома-
ми за лучшую новогоднюю игруш-
ку  были отмечены Смердов Алек-
сей Александрович; в возрастной 
категории «Школьник» – Катаев 
Арсений; в возрастной категории 
«Дошкольник» – Шуватова Улья-
на.

Громкие аплодис-
менты звучали для 
всех, кто выходил на 
сцену за дипломами. 
Светлана Витальевна 
поблагодарила всех 
участвующих в кон-
курсе боровчан за 
творческую фанта-
зию и любовь к род-
ному поселку.

Яркой точкой программы ста-
ло выступление всех коллективов 
и работников ЦКиД «Родонит» с 
песней «Да, здравствует, Родо-

нит», в честь 50-летнего юбилея 
Дома культуры. Теплые слова по-
желаний и поздравлений про-
звучали в адрес всех работников 
и ветеранов Дома культуры от 
Главы муниципального образо-
вания Светланы Витальевны.  В 
финале звучали продолжитель-
ные овации в честь тех, кто неу-
станно трудится и вкладывает 
частицу своей души для процве-
тания Дворца культуры.

Новогодний концерт прошел 
на одном дыхании, а зрители с 
удовольствием потеряли в этот 
вечер счет времени. И еще одним 
тому подтверждением стали си-

яющие счастливые улыбки благо-
дарных зрителей.

Администрация МО  
п. Боровский

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
В ПРЕДВЕРИИ НОВОГО ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые жители поселка Боровский!

Приглашаем вас на ежегодное открытое заседание 
Думы муниципального образования поселок Боровский. 
Глава муниципального образования Светлана Витальев-

на Сычева и председатель Думы Самохвалов Владимир 
Нафаноилович расскажут о работе в 2022 году и перспекти-

вах развития муниципального образования. 
После выступлений они ответят на поступившие 

от земляков вопросы.
Встреча состоится 25 января в ЦКиД «Родонит».

с 17.00 до 18.00 специалисты администрации Тюменско-
го муниципального района проведут прием жителей по 

личным вопросам.
с 18.00 ч. - начало отчетного заседания.

Дополнительно сообщаем, что желающие могут посмотреть 
собрание в прямом эфире в группе Администрации МО п. 
Боровский в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» по ссылке https://
vk.com/boradm.

ВНИМАНИЕ
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

2022 год позади. Для наших читателей 
это был волнительный период. Модерни-
зация любимой библиотеки… А что это 
принесет, что останется от библиотеки? 
Как видите, переживания были напрас-
ными. Сегодня библиотека живет насы-
щенной на события жизнью: просвети-
тельские мероприятия, квесты, проекты, 
общение с друзьями, новые знакомства, 
яркие эмоции и многое другое.

Остается только подвести итоги таких 
перемен и обязательно отметить самых луч-

ших читателей года. Это мы и сделали. Бенефис читателя «Лучший читатель года – 2022» 
собрал своих лучших друзей на заключительную встречу в этом году. Лучшим чита-
телем нашей библиотеки в номинации «Лидер чтения» отмечена Воронцова Марга-
рита. Самой читающей семьёй по-прежнему является семья Ушаковых-Паутовых. И, 
конечно, же наши серебряные добровольцы – Елабугина Н. И., Зайкова Е. П., Аниси-
мова В. В. – были отмечены благодарственными письмами и сувенирами.

В завершении уходящего года не обошлось и без любимых посиделок в узком 
кругу. На долгожданной встрече наслаждались завораживающими красками русской 
зимы, соревновались в метании снежков, разгадывали «Ледяные сказки» и вспоми-
нали особенности празднования Нового года в разных странах мира.

Дорогие наши читатели, жители поселка! Благодарим вас за тепло сердец, добро-
ту, понимание, любовь к книге и чтению!

Боровская сельская библиотека

МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: ИТОГИ ГОДА

СЕМЕЙНЫЕ ЮБИЛЕИ

За любовь  и верность
Доброй традицией в поселке Боров-

ский стало чествование юбиляров се-
мейной жизни. Вот и в преддверии 
Нового 2023 года прошло награждение 
семейных пар, отметивших золотые и 
изумрудные свадьбы. Эти пары - гор-
дость, достояние и главная ценность 
нашего муниципального образования. 
Создать и сохранить семью, прожить 
рука об руку в одном ритме биения 
сердца, с одним на двоих дыханием 
способны только любящие люди.

СЕМЬЯ СТОРОЖЕВЫХ

Изумрудную свадьбу отмечают немно-
гие пары, которым посчастливилось про-
жить в браке 55 лет. Изумруд – камень 
редкий, дорогой и очень красивый. Он 
символизирует собой отношения, которые 
сложились между супругами за долгие 
годы их совместной жизни. Душа в душу, 
в любви и согласии, пройдя через все труд-
ности — вот это настоящий семейный очаг. 
55 лет совместной жизни семья Стороже-
вых Николая Павловича и Валентины Геор-
гиевны отметила 21 декабря 2022 года.

Первая встреча Николая и Валентины 
произошла на Новогоднем вечере, по-
священном Новому 1967 году.  Возникшая 
тогда симпатия постепенно переросла в 
серьезные чувства. Через год молодые 
расписались, и молодой супруг ушел слу-
жить в армию. С первых лет совместной 
жизни они поддерживали друг друга, чув-
ствовали плечо самого близкого челове-
ка. По всей видимости, преодоление се-
мейных трудностей и невзгод сближало, 
укрепляло их отношения. После армии 
Николай Павлович вернулся на работу на 
моторный завод. С 1973 году работал на 
Боровской птицефабрике водителем до 
выхода на пенсию. Валентина Георгиевна  
с 1966 года работала учителем начальных 
классов. С 1969 по 1973 трудилась меди-
цинским статистом на моторном заводе, 
в 1973-1974 (4 месяца) возглавляла Бо-
ровский ДК, затем 23 года была замести-

телем директора по административно-
хозяйственной части. До выхода на пенсию 
успела поработать завхозом в музыкаль-
ной школе и в больнице.  После выхода 
на пенсию Валентина Георгиевна вела 
активную деятельность, с 2009 по 2011 
годы возглавляла Совет ветеранов по-
селка Боровский, с 2013 по  2020 годы - 
первичную организацию Всероссийского 
общества инвалидов на территории по-
селка Боровский. Труженики имеют мно-
жество поощрительных грамот,  наград.

Состоялись в жизни они и как родите-
ли,  воспитав  трех сыновей – Петра, Пав-
ла и Дениса, которые подарили им восемь 
внуков. Те, в свою очередь, осчастливили 
бабушку и дедушку пятью правнуками. За 
совместную жизнь юбиляры поняли, что 
благополучие брака основывается на вза-
имной любви и уважении, на добром со-
гласии. Они счастливы вместе и призна-
ются, что, если бы им представилась 
возможность заново выбирать свою судь-
бу, они бы вновь выбрали друг друга.

СЕМЬЯ НИГМАТУЛЛИНЫХ

Памятную медаль и благодарственное 
письмо от губернатора Тюменской об-
ласти Александра Моора вручили супру-
гам Нигматуллиным Анвару Равильевичу 
и Марвар Абдрахимовне к юбилею семей-
ной жизни. Они зарегистрировали свой 
брак 55 лет назад — 25 декабря 1967 года. 
Марвар приехала в поселок Боровский в 
1964 году, устроилась работать на ПФ «Бо-
ровская», где и трудилась бригадиром по 
забою птицы 27 лет. Анвар переехал в по-
селок в 1965 году вместе с родителями, 
отец работал на птицефабрике «Боров-
ская», туда же устроился и Анвар в 1968 
году. Анвар Равильевич проработал трак-
тористом на птицефабрике 37 лет, до вы-
хода на пенсию в 2005 году.

Будущих супругов познакомил брат 
Анвара. Во время заключения брака не-
весте не пришлось менять фамилию, так 
как её девичья фамилия тоже Нигматул-
лина.

Супруги воспитали сына Рамиля, 1969 
г.р., который работает на заводе силикат-
ных изделий в п. Винзили. Внук получил 

образование - технолог общественного 
питания.

Анвар Равильевич очень любит гото-
вить, летом занимается садом и огородом.  
Поддерживает непрерывную связь с род-
ственниками и дружеские отношения с 
бывшими коллегами по работе. Марвар  
Абдрахимовна – человек религиозный, 
посещает мечеть, изучает Коран. Прожить 
вместе 55 лет – это великий дар, это ве-
ликий труд, это большое счастье… Глядя 
на эту пару, видно как они похожи – до-
брыми лицами, общими воспоминаниями 
и общей судьбой.

СЕМЬЯ БАЯЗИТОВЫХ

Семья Баязитовых Фарида и Чамилы  
отметила  55-летие совместной жизни 2 
января 2023 года. Познакомились молодые 
в далеком 1967 году в с. Чикча, куда Ча-
мила приехала после окончания Тоболь-
ского педучилища работать учителем 
начальных классов.  Фарид - коренной 
житель, отслужил в армии и был, как го-
ворится, первым парнем на деревне. Юби-
ляры с радостью вспоминают свою первую 
встречу в магазине, где Фарид покупал 
виноград.  По счастливой случайности 
получилось так, что Чамила временно, 
ожидая обещанное в школе жилье,  сни-
мала комнату у сестры Фарида, который 
стал частым гостем у сестры. В 1968 году 
молодые поженились.

В 1979 году семья переехала в п. Бо-
ровский, т.к. нужно было учить дочерей, 
а в Чикче была школа только до 4 класса. 
Супруга устроилась на моторный завод в 
лабораторию, где и проработала до вы-
хода на пенсию, а супруг работал водите-
лем на 10-й автобазе.  Фарид сам постро-
ил дом, в котором семья проживает, 
приобщил к строительству своих зятьев.

Цель - вырастить достойных детей - 
достигнута! Супруги воспитали 3 дочерей: 
Лилю, Луизу и Ленизу.  Окружены любовью 
четырех любимых внучек и внука.

Находясь на пенсии, супруги ходят в 
мечеть, читают Коран. Юбиляры, несмотря 
на почтенный возраст, сохранили бодрость 
духа, интерес и вкус к жизни, а самое глав-
ное - любовь и взаимоуважение. Прожитые 

ими вместе годы – настоящее богатство.
СЕМЬЯ ДЕМИНЫХ

Истинная любовь, она как золото: ни-
когда не тускнеет и с годами становится 
лишь ценнее. Золотой юбилей свадьбы- 
пятидесятилетие совместной жизни - одно 
из самых значимых событий в жизни семьи! 
Люди, прожившие вместе полвека, смог-
ли доказать взаимную любовь, уважение, 
доверие и преданность друг другу. Золо-
тая свадьба – это важная страница семей-
ной летописи, незабываемый и  счастли-
вый момент семьи Деминых Олега 
Андреевича и Евлалии Евгеньевны.

14 июля 1972 года Олег и Евлалия на-
всегда соединили свои судьбы, заключив 
брак в   Юшалинском п/с  Тугулымского 
района Свердловской области. Впереди 
их ждала интересная, наполненная со-
бытиями семейная жизнь.

В поселок Боровский переехали в 1975 
году. Олег Андреевич охватил много про-
фессий: работал каменщиком, автослеса-
рем, водителем, охранником. Евлалия 
Евгеньевна большую часть своей жизни 
трудилась воспитателем  в детском саду 
«Искорка», также успела попробовать  себя 
в качестве сортировщицы в яйцесорти-
ровочном цехе ПФ «Боровская», контро-
лером  ОТК на КСК в г. Тюмень. Чета Деми-
ных воспитали дочь, имеют 2 внуков и 1 
правнука.

Евлалия Евгеньевна    любит занимать-
ся  изготовлением панно в технике квил-
линг, её золотые руки легко справляются 
с бумажной лозой.  Изделия, сотворенные 
с любовью, украшают дом или радуют 
близких и знакомых в качестве подарка.

30 декабря Глава муниципального об-
разования поселок Боровский Светлана 
Витальевна Сычева поздравила семейные 
пары Сторожевых, Баязитовых, Деминых, 
Нигматуллиных с прекрасным событием 
в семейной истории, вручив благодар-
ственные письма и памятные медали от 
Губернатора Тюменской области, а также 
с наступающим Новым годом, пожелав 
здоровья, счастья, теплого и бережного 
отношения друг к другу на многие годы.

Танцевальные коллектив «Верни-
саж и Ц» снова порадовал жителей 
поселка Боровский своим ярким вы-
ступлением.

14  января в ЦКиД «Родонит» состо-
ялся замечательный концерт «Золотая 
коллекция ансамбля «Вернисаж и Ц»». 
Руководитель коллектива Александр 
Васильевич Цуркан подготовил отлич-
ную программу. Танцевальные номера 
чередовались с его лирическими вы-
ступлениями – песнями и стихами. 

Интересные костюмы в русском стиле радовали зрителей. Восхищало количество 
разнообразных номеров и танцевальных элементов. Плавные хороводы сменялись 
задорными переплясами. То плавно, то стремительно танцевал коллектив «Вернисаж 
и Ц». Задорная музыка заряжала всех на веселый танец, хотелось выбежать на сцену 
и поплясать вместе с ними.

Зал взрывался бурными аплодисментами и криками «Браво» после каждого вы-
ступления. Безукоризненно, ярко и весело прошел концерт «Золотая коллекция 
ансамбля «Вернисаж и Ц»! Видно как много труда вложили артисты в свои номера.

В финале программы состоялся традиционный танец со зрителями и фото с по-
клонниками ансамбля.

Спасибо руководителю ансамбля «Вернисаж и Ц» Цуркану Александру Василье-
вичу и всем участникам концерта за чудесный танцевальный праздник! Браво «Вер-
нисаж и Ц»! До новых встреч!

От благодарных зрителей 
Скалецкая Р.С. 

ЯРКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
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«СОГАЗ-МЕД»: ЦИФРОВОЙ ПОЛИС ОМС МОЖНО ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ» 
Цифровизация – общий государственный тренд. 

В настоящее время происходит широкая трансфор-
мация всех отраслей, в том числе здравоохранения. 

Так с 1 декабря 2022 г. полис ОМС стал цифровым и 
представляет собой выписку из единого регистра за-
страхованных лиц, проще говоря – штрих-код полиса 
ОМС, который содержит все необходимые данные.  

Уже сегодня такой полис можно оформить через еди-
ный портал «Госуслуги»* при наличии подтвержденной 
учетной записи, что позволит впоследствии пользовать-
ся удобными функциями, такими как: получение сведе-
ний о перечне оказанных медицинских услуг и их стои-
мости, о прикреплении к медицинской организации, о 
страховании застрахованного лица в системе ОМС, сме-
на страховой компании (например, при переезде) или 
региона страхования, приостановление или возобнов-
ление действия полиса и многими другими.

Для начала необходимо зайти в «Личный кабинет» 
на «Госуслугах» и проверить, отображается ли там номер 
полиса. Если он есть, то электронный штрих-код загру-
зится автоматически, его сразу можно сохранить на 
смартфон и предъявлять при необходимости. 

Если номер полиса отсутствует в «Личном кабинете», 
следует получить сведения о своем полисе ОМС через 
кнопку «Запросить». После того, как номер полиса по-
явится в «Личном кабинете», электронный штрих-код 
загрузится автоматически, его можно будет также со-
хранить на телефон. 

В случае, если у гражданина (или его ребенка) еще 
не было полиса ОМС – можно его оформить здесь же – в 
«Личном кабинете», выбрав страховую компанию, к при-
меру «СОГАЗ-Мед», из выпадающего списка. 

Благодаря цифровому формату полиса ОМС у за-
страхованных появилась возможность не предъявлять 
при обращении за медицинской помощью полис ОМС 
на бумажном носителе или пластиковый полис. 

Если у вас полис ОМС старого образца, полученный 
до 01.05.2011 г., и на «Госуслугах» не отображается его 
номер – необходимо обратиться в вашу страховую ме-
дицинскую компанию для проверки данных.

С 1 декабря 2022 г. для получения медпомощи по 
своему выбору застрахованные могут предъявлять по-
лис ОМС на материальном носителе, либо документ, 
удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 

лет – свидетельство о рождении). Но, обращаем внима-
ние, этот вариант доступен не во всех медорганизациях 
с учетом технических возможностей, поэтому на время 
переходного периода, до конца 2025 года, при посеще-
нии врача рекомендуем брать с собой полис ОМС или 
выписку из Единого регистра застрахованных лиц в 
электронном виде (на смартфоне) или на бумажном но-
сителе. 

Ранее выданные бумажные и пластиковые полисы 
ОМС с актуальной информацией о застрахованном про-
должают свое действие.

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – лидер системы 

ОМС. 44 млн человек, проживающих в 56 регионах РФ 
и г. Байконур, являются нашими застрахованными. 25 
лет успешной работы позволяют на высоком уровне 
контролировать качество медицинского обслуживания 
и восстанавливать нарушенные права граждан.  

*Источник: https://www.ffoms.gov.ru/news/ffoms/
zastrakhovannym-po-oms-stali-dostupny-novye-servisy-na-

gosuslugakh/ 

Ансамбль народного танца «Сибирский перепляс» Боровской детской школы искусств «Фанта-
зия» стал лауреатом национальной телевизионной премии «Щелкунчик» в области хореографи-
ческого искусства. Проект реализуется под эгидой Международного совета по танцу ЮНЕСКО и 
при поддержке Министерства культуры РФ.

Это знаменательное для коллектива событие состоялось в начале января в Москве, объединило 
около двухсот хореографических коллективов и более пяти тысяч участников со всех уголков России.

Ансамбль «Сибирский перепляс» под руководством хореографов Сергея Панова, Ирины Кондратен-
ко и концертмейстера Ирины Горст представил номера в номинации «Народный танец».

Финансовую и моральную поддержку коллективу оказала депутат Тюменской областной Думы Окса-
на Величко.

Яркое начало  года, море положительных эмоций и бесценный опыт - это так важно и нужно  для юных   
танцоров. Свою победу боровчане посвятили 100-летию родного Тюменского района.

Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет ансамбль «Сибирский 
перепляс», руководителей и наставников с заслуженной наградой и желает творческих успехов, новых 
интересных проектов и смело шагать вперед!!!

Администрация МО п. Боровский

В декабре 2022 г. исполнилось 90 лет замечательной женщине из п.Боровский – Нине Григорьевне Сенгурян.

Родилась она в Курганской области в многодетной семье, где было шестеро детей. Отец ушел на фронт, и маленькая де-
вочка во всем старалась помогать маме.

Отец вернулся с фронта без ноги. Выучился на бухгалтера и проработал им всю жизнь.
После школы Нина Григорьевна поступила в педагогический институт в Кургане.
В 1952 г. по распределению попала в Частозерье, в село Восточное, где и проработала 32 года учителем математики.
Преподавала в вечерней школе, здесь встретила будущего мужа Андриана. У супругов родились трое детей: дочка и два 

сына.
Нина Григорьевна получила звание «Ветеран труда». Имеет много почетных грамот. Ее ученики до сего времени поздрав-

ляют ее со всеми праздниками.
В 2010 г. дочь Наталья перевезла родителей в поселок Боровский. Спустя 8 лет умер муж. Нина Григорьевна сейчас живет 

у дочери. У нее семь внуков и семь правнуков. Она окружена любовью и вниманием родных людей.
Администрация муниципального образования и совет ветеранов поселка Боровский поздравляют уважаемую Нину 

Григорьевну с прекрасным юбилеем и желают крепкого здоровья, жизнелюбия и неиссякаемой энергии. Пусть каждый день 
дарит радость и любовь близких людей!

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА
УСПЕХИ БОРОВЧАН

Православные христиане 19 января отмечали один из основных церковных праздников – Крещение Господне. На озере 
Андреевском все желающие смогли окунуться в оборудованной купели. 

Боровчане и гости поселка приняли участие в крестном ходе, который начался от здания церковного прихода и традици-
онно завершился у Крещенской купели. Шествие возглавил настоятель храма Святителя Николая Чудотворца поселка Боров-
ский Иерей Евгений Пуртов, он прочел праздничную литургию, освятил иордань и поздравил верующих с праздником.

И вот уже один за другим, к освященной проруби потянулись боровчане. Кто-то уже не первый год принимает участие в 
подобной традиции приобщая к ней своих коллег, родственников и друзей. Были и те, кто осмелился на этот шаг впервые. В 
Крещенских купаниях, которые проходили до 22.00 часов, приняло участие около 800 человек. 

Чем же руководствуются боровчане, принимающие участие в крещенских купаниях? Большинство это делает с целью 
оздоровления или закаливания. Кто-то проверяет силу духа, немного оказалось и тех, кто решился на этот шаг из простого 
любопытства. Были и те, кто считает, что, окунувшись в прорубь человек становиться более «одухотворенным».

Для всех желающих совершить погружение в освещенную ледяную воду были созданы все необходимые условия: купель 
оборудовали лестницами для спуска к воде, установили палатки для переодевания. В целях обеспечения безопасности у 
купели дежурили спасатели, медработники, курсанты МЧС и сотрудники полиции и ДНД.

 Администрация муниципального образования поселок Боровский благодарит все экстренные службы, которые в этот день были на страже порядка. 

Администрация МО п. Боровский.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ВЕТЕРАНУ ТРУДА ИЗ П.БОРОВСКИЙ НИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ СЕНГУРЯН ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
ЮБИЛЕЙ

ПРАЗДНИК

Сенгурян Нина Георгиевна
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Врачи ОБ №19 напоминают об ос-
новных способах профилактики грип-
па.

Грипп – это инфекционное заболева-
ние. Большинство людей болеют им в 
лёгкой форме, но возможно и тяжёлое 
течение болезни.

При гриппе обостряются имеющиеся 
хронические заболевания, кроме этого, 
он имеет обширный список возможных 
осложнений: пневмония, бронхит, отит, 
синусит, ринит, трахеит, миокардит, пери-
кардит, менингит, менингоэнцефалит, 
энцефалит и многое другое.

Что бы избежать возможных ослож-
нений, важно своевременно проводить 
профилактику гриппа и правильно лечить 
само заболевание, строго выполняя все 
рекомендации лечащего врача и своев-
ременно принимать лекарства.

Помните, что самое эффективное сред-
ство для профилактики гриппа – это вак-

цинация.
Правила профилактики гриппа:
• сократите время пребывания в местах 

массовых скоплений людей и обществен-
ном транспорте;

• пользуйтесь медицинской маской;
• избегайте тесных контактов с людьми, 

которые имеют признаки заболевания, 
например, чихают или кашляют;

• тщательно мойте руки с мылом, про-
мывайте полость носа и проветривайте 
помещение, в котором находитесь;

• ешьте, как можно больше продуктов, 
содержащих витамин С: клюква, брусника, 
лимон;

• ведите здоровый образ жизни, вы-
сыпайтесь, сбалансированно питайтесь 
и регулярно занимайтесь физкультурой.

По информации ОБ №19 Тюменского 
района.

atmr.ru

Акционерное общество «Газпром 
газораспределение Север» осущест-
вляет в Тюменской области догазифи-
кацию негазифицированных домов-
ладений.

Она проводится в газифицированных 
населенных пунктах с выводом газопро-
вода-ввода на границе земельного участ-
ка без привлечения средств граждан.

Жители, к домовладениям которых не 
построен газопровод-ввод, могут про-
верить, попадает ли адрес под программу 

догазификации, и подать заявку на офи-
циальном портале единого оператора 
газификации Российской Федерации.

Для участия в догазификации необхо-
димо наличие правоустанавливающих 
документов на земельный участок и на 
дом, расположение дома на территории 
газифицированного населенного пункта, 
а также заявка, поданная собственником 
домовладения, на догазификацию.

Дополнительную информацию о про-
грамме догазифицикации можно узнать 
по телефонам: 8 (3452) 63-17-00, 8-800-
350-04-04.

Не забывайте соблюдать правила ис-
пользования газа в быту, в том числе: не 
допускайте детей к использованию газа, 
не оставляйте без присмотра включенную 
газовую плиту, не устанавливайте и не 
ремонтируйте самостоятельно газовое 
оборудование. При утечке газа звоните 
по телефону 04, 112.

atmr.ru

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

Долгожителей: 
Богатырева Геннадия Григорьевича,
Гуляеву Надежду Петровну,
Калиеву Фархию Чаппаровну,
Кашкарову Анну Васильевну,
Рудоман Надежду Егоровну,
Соловьеву Клавдию Ивановну,
Шмакову Нину Александровну.
С 95-летием:
Пшеничникова Георгия Анисимовича.
С 90-летием:
Арсентьеву Татьяну Васильевну.
С 85-летием:
Енину Александру Георгиевну,
Зенкина Дмитрия Осиповича,
Лобанову Тамару Филипповну,
Лоневу Анастасию Васильевну,
Поспелову Александру Васильевну,
Распопову Елизавету Андреевну,
Соловьеву Ирму Давыдовну,
Черниченко Анатолия Кузьмича.
С 80-летием:
Костылева Владимира Прокопьевича,
Хребтову Татьяну Федоровну.
С 75 – летием:
Болдышева Николая Васильевича,
Бояршинову Нину Николаевну,
Волкову Нину Афанасьевну,
Гришина Валерия Леонтьевича,
Доровских Надежду Васильевну,
Зубова Юрия Ивановича,
Зырянова Михаила Александровича,
Касенову Ольгу Андреевну,
Лукина Сергея Кондратьевича,
Мельникову Тамару Федоровну,
Носову Нину Ивановну,
Полунину Валентину Егоровну,
Уткина Валерия Павловича,
Фазылову Наилю Нуриевну,
Харченко Нину Михайловну,
Чемагину Валентину Николаевну.
С 70 – летием:
Биктимирова Мирхали Мухаметовича,
Богданову Татьяну Федоровну,
Бородину Татьяну Ивановну,
Васенгина Владимира Михайловича,
Гайсина Виктора Ивановича,
Гладкову Галину Ивановну,
Григорьеву Эллу Александровну,
Дробот Татьяну Александровну,
Затылкину Ирину Петровну,
Исупову Валентину Афанасьевну,
Канина Геннадия Петровича,
Князеву Галину Федоровну,
Коневу Нину Петровну,
Кузьменко Николая Александровича,
Малышкину Тамару Ивановну,

Мальцеву Марию Романовну,
Михалева Михаила Ивановича,
Нелюбина Виталия Афанасьевича,
Паркачеву Ольгу Степановну,
Попцова Петра Васильевича,
Пронькину Светлану Павловну,
Рангно Галину Николаевну,
Русанову Фаину Матвеевну,
Рябцеву Алевтину Викторовну,
Рязанцева Евгения Борисовича,
Синельникову Татьяну Ивановну,
Скитер Валентина Ивановна,
Смирнова Николая Федоровича,
Солдатова Николая Павловича,
Субботину Людмилу Павловну,
Тимофееву Лидию Григорьевну,
Хабарову Людмилу Кузьминичну,
Шкурлатовича Виктора Николаевича,
Яскова Владимира Ивановича.

Поздравляем с юбилеем своих коллег 
по клубу, замечательных женщин:

Распопову Елизавету Андреевну,
Енину Александру Георгиевну.

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

Клуб «Интересных встреч»

Члены клуба «Интересных встреч» по-
здравляют милую женщину с днем рожде-
ния:

Журавлеву Тамару Ивановну

Желаем в этот день Вам 
Всего прекрасного в судьбе,
Здоровья, радости, успехов
Пусть сбывается у Вас.

Клуб «Интересных встреч»

  Уважаемые дамы, коллеги, медицинские 
работники от всей души поздравляем Вас 
с днем рождения:

Юденко Зою Георгиевну,
Питкевич Надежду Александровну,
Агурьянову Зинаиду Владимировну,
Хребтову Татьяну Федоровну,
Тимофееву Лидию Григорьевну,
Савельеву Нину Дмитриевну.

В Ваш день рождения, в день морозный,
Когда прикрыла солнце тень.
Мы Вам желаем ночи звездной,
А если день, то светлый день!
И пусть скорее все свершится, 
Что на сегодня не сбылось.

С уважением, клуб «Милосердие» 

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ЗДОРОВЬЯ

ПРОВЕСТИ ГАЗ БЕЗ ЗАТРАТ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ  
НАЛОГАМ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ НА ПОРТАЛЕ  

ГОСУСЛУГ
Срок уплаты имущественных нало-

гов физических лиц наступил 1 декабря 
2022 года. Налогоплательщикам, сво-
евременно не исполнившим свою обя-
занность по уплате налогов, со 2 дека-
бря за каждый день просрочки 
начисляются пени в размере 1/300 
ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации. 

В отношении должников налоговый 
орган применяет меры взыскания задол-
женности. Физическому лицу направля-
ется требование на уплату задолженности, 
в случае неисполнения которого; ведом-
ство обращается в суд для получения 
судебного приказа (исполнительного 
листа). 

 В случае неуплаты задолженности по 
судебному приказу, налоговые органы 
направляют судебный приказ в Службу 
судебных приставов для принудительно-
го взыскания. С момента возбуждения 
исполнительного производства у приста-
вов возникает право на проведение взы-
скания путем ареста имущества и его по-

следующей реализации, а также взыскания 
исполнительского сбора в размере не 
менее 1 000 руб.

Налоговый орган также вправе напра-
вить работодателю физического лица 
судебный приказ для погашения задол-
женности сотрудника за счет его заработ-
ной платы, либо в банк для взыскания 
задолженности по имущественным на-
логам за счет денежных средств.

В случае наличия задолженности более 
30 тысяч рублей, должнику могут ограни-
чить выезд за пределы страны.

Проверить и оплатить образовавшу-
юся задолженность можно одним из не-
скольких способов:

• в «Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц»;

• в банкоматах и банковских мобильных 
приложениях в разделе «поиск задолжен-
ности по ИНН»;

• в Личном кабинете на сайте Госсуслуг 
в разделе «Налоговая задолженность».

ИФНС России по Тюменской области

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА 
РОСГВАРДИИ ПРИГЛАШАЕТ НА 

СЛУЖБУ 
 пос. Боровский, пос. Винзили
Вакантные должности:
- старший полицейский группы задер-

жания; 
- полицейский (водитель) группы за-

держания
Требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет;
- служба в вооруженных силах Россий-

ской Федерации;
- гражданство Российской Федерации;
- образование не ниже среднего;
- отсутствие медицинских ограничений;
- отсутствие судимости.
Условия службы:
- денежное довольствие от 25 000 ру-

блей (увеличение предусмотрено от долж-
ности, специального звания, выслуги лет);

- график службы сменный;
- обеспечение форменным обмунди-

рованием;
- возможность получения бесплатного 

высшего образования в учебных заведе-
ниях Росгвардии и МВД России;

- бесплатное медицинское обслужи-
вание;

- страхование жизни и здоровья;
- предоставление путевок в санатории 

Росгвардии;
- льготы для детей при зачислении в 

детские дошкольные учреждения;
- льготный выход на пенсию;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 

40 суток;
- оплата проезда сотрудника и одного 

члена семьи к месту проведения ежегод-
ного основного отпуска и обратно;

- предоставление служебного жилья 
или компенсация аренды;

- единовременная социальная выпла-
та для приобретения жилья.

Приглашает для поступления в во-
енные образовательные организации 
высшего образования войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Требование к кандидатам:
- возраст от 16 до 22 лет;
- образование не ниже среднего;
- отсутствие медицинских ограничений;
- отсутствие судимости.
Институты:
- Пермский военный институт г. Пермь: 

факультет технического обеспечения; фа-
культет информатики и вычислительной 
техники.

- Новосибирский военный институт г. 
Новосибирск: факультет командный.

За более точной информацией, Вы 
всегда можете обратиться по адресу:

пос. Боровский, ул. Островского, 25Б.
или позвонить по номеру телефона: 8 

(3452) 723-102

ПОЗДРАВЛЯЕМНОВОСТИ УФНС

ДОГАЗИФИКАЦИЯ

РОСГВАРДИЯ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ


