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ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК

ДИАЛОГ О ВАЖНОМ

Ежегодно 22 августа вся 
наша великая и необъятная 
страна отмечает один из важ-
ных и значимых праздников  – 
День государственного Флага 
Российской Федерации. Госу-
дарственный флаг является 
официальным символом нашей 
страны, частичкой нашей  
Родины, олицетворением цен-
ности нации, верности, чест-
ности, мужества и великоду-
шия. Он узнаваем во всем мире 
как флаг великой страны с 
богатой историей и вековыми 
традициями. 

С праздничного шествия  
с флагами учреждений и пред-
приятий поселка Боровский на-
чался торжественный концерт 
«Державный флаг великой  

России», посвящённый Дню  
Государственно флага. 

Глава муниципального обра-
зования поселок Боровский Свет-
лана Витальевна Сычева поздра-
вила жителей с праздником, 
отметив, что российский трико-
лор является символом могуще-
ства и величия нашей страны, 
пожелала всем мира, добра и 
успехов во всех начинаниях. 

Одним из приятных и ярких 
моментов на празднике стало 
вручение Благодарственных пи-
сем от Губернатора Тюменской 
области Александра Викторови-
ча Моора дружным и счастливым 
семьям: Сергея Макаровича и 
Ирины Макаровны Торощиных, 
отметивших 65-летие семейной 
жизни, Василия Ивановича и На-

дежды Федоровны Петриковых, 
в честь 55-летия совместной жиз-
ни, Иосифа Анатольевича и Ва-
лентины Ивановны Юрченко, в 
связи с золотым юбилеем свадь-
бы. Под громкие аплодисменты 
счастливые семьи выходили за 
своей наградой.

За высокое профессиональ-
ное мастерство и добросовест-
ный труд Благодарственное пись-
мо Главы Тюменского района 
вручили Галине Валентиновне 
Востриковой, швее ООО «Веста».

Всех присутствующих поздра-
вил с праздником председатель 
общественной организации ве-
теранов пограничников Тюмен-
ской области п. Боровский Лео-
нид Владимирович Кузнецов.  
С пожеланиями любить и беречь 

свою Родину, прививать подрас-
тающему поколению чувство 
патриотизма выступил атаман 
станицы «Боровской» Тюменско-
го регионального отделения «Со-
юза казаков Тюменской области» 
Денис Александрович Панченко.

Для жителей посёлка работ-
никами Дворца культуры был 
подготовлен праздничный кон-
церт, замечательные, проникно-
венные композиции подарили 
солисты, исполнив песни о Рос-
сии, о любви к Родине и её исто-
рии. В центре внимания зрителей 
были выступления танцевальных 
коллективов «Вернисаж» под ру-
ководством Александра Цуркана 
и «Пудра», руководитель Вера 
Мельникова. В концерте приняли 
участие хор русской песни «Си-

бирь», руководитель Владимир 
Костылев, дуэт Веры Коцур и 
Игоря Личман, детская вокальная 
группа д/с «Журавушка», руково-
дитель Лада Сказка, вокальная 
группа «Эхо», руководитель Г.  Ка-
римова и другие.

 День Российского флага – это 
праздник всех поколений росси-
ян, дань уважения истории вели-
кой страны. Этот праздник вы-
зывает в нас чувство гордости за 
свою великую страну, за наших 
соотечественников. Под этим 
флагом идет по жизни наше юное 
поколение и, надеемся, что оно 
сохранит славные традиции слу-
жения Отечеству и внесет свой 
весомый вклад в укрепление 
мощи и процветания нашего го-
сударства.

Татьяна АНТОНОВА
Фото из открытых источников 

сети Интернет

НАШ ФЛАГ – НАША ГОРДОСТЬ!
Светлана Витальевна Сычева Детская вокальная группа д/с «Журавушка»

Лето подходит к концу,  
а с ним и школьные каникулы. 
О том, какая проводилась ра-
бота в общеобразовательных 
учреждениях поселка по орга-
низации летнего отдыха школь-
ников и о подготовке к новому 
учебному году, в интервью 

нашей газете рассказывает 
директор Боровской СОШ Та-
тьяна Владимировна Придо-
рогина.

– Добрый день, Татьяна Вла-
димировна! Давайте вначале 
вспомним достижения преды-
дущего учебного года. Какие 
результаты показали выпуск-
ники нашего поселка?

– Добрый день! 2021-2022 
учебный год ознаменован откры-
тием медицинского класса. 11 
учащихся 10-го профильного 
класса овладевают основами про-
фессии медицинского работника. 
Открылся школьный театр. На 
Всероссийском уровне в Межре-
гиональном химическом турнире 
команда медицинского класса 
стала призёром 3 степени. 

Под руководством учителей 
Т.В. Казниной, А.Л. Бурнашовой, 
в школе работают театральные 

кружки. Свет увидели постанов-
ки «12 месяцев», «Аладдин», «Дом, 
который построил Джек» и др.

Как всегда много достижений 
в спорте. Мы – бронзовые при-
зеры чемпионата области среди 
юношей 2006-2007 г.р. В марте 
2021 года в Ишиме по результатам 
спартакиады учащихся Тюмен-
ской области по волейболу сре-
ди юношей 2005-2007 годов рож-
дения, команда нашей школы 
заняла 3 место.

В нашем образовательном 
учреждении школе учатся дети, 
которых можно назвать гордо-
стью школы. Шира Алеся – призер 
регионального этапа ВсОШ по 
литературе, Никита Гудков –  
призер по технологии. Арина 
Кадочникова – победитель му-
ниципального этапа и участница 
регионального этапа конкурса 
юных чтецов «Живая класси-
ка-2022». На заключительном 

этапе Всероссийской конферен-
ции «Старт в инновации», которая 
проходила очно на базе лицея 
МФТИ г. Долгопрудного, Алек-
сандр Квинт занял 3 место.

– Расскажите, какие про-
граммы летнего отдыха, до-
суга и занятости детей были 
реализованы на базе Боровской 
СОШ?

– Летняя кампания – школь-
ный проект. Подготовка к нему 
начинается зимой по трем на-
правлениям: лагерь с дневным 
пребыванием, социально-значи-
мая деятельность, трудоустрой-
ство. За летний период было 
организовано 4 отряда, в которых 
отработали 98 школьников. В 
лагере с дневным пребыванием 
отдохнуло 564 ребенка. 

– Во время летних каникул 
школьные двери не закрыва-
ются на замок. Внутри про-
должает кипеть жизнь, толь-

ко совсем другая – ремонтная. 
Как Вы оцениваете готовность 
образовательных организаций 
к началу учебного года?

– Школа готова к новому учеб-
ному году. Проведен ремонт сто-
ловой и спортивного зала в 1  кор-
пусе по ул. Ленинградской, 7. Во 
всех корпусах выполнен косме-
тический ремонт коридоров. 
Лестничных маршей, санузлов. 
Спасибо нашим помощникам – 
родителям, которые оказали по-
мощь в подготовке учебных ка-
бинетов. 

– Традиционный вопрос: 
сколько всего детей пойдут в 
школу этой осенью, в том чис-
ле первоклассников?

– Всего 2890 учеников при-
ступят к занятиям 1 сентября, 
впервые придут в школы 360 
первоклассников. Для сравнения, 

ДОРОГА В ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ
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16 августа отметил свой день 
рождения единственный, про-
живающий в поселке Боров-
ский, участник Великой Отече-
ственной войны, имеющий 
многочисленные награды   –  
Николай Моисеевич Щетков.

Тепло поздравили ветерана  
с 96-летием Глава муниципаль-
ного образования поселок Бо-
ровский Светлана Витальевна 
Сычева, председатели Советов 
ветеранов Тюменского района и 

поселка Боровский Татьяна Пе-
тровна Вавилова и Нина Михай-
ловна Баженова, руководитель 
муниципального штаба ВОД «Во-
лонтеры Победы» Тюменского 
района Элина Талгатовна Саби-
руллина. Имениннику подарили 
цветы и подарки, выразили свое 
признание и уважение, пожела-
ли Николаю Моисеевичу креп-
кого здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни и предложили 
встретиться снова, чтобы отме-

тить его 100-летний юбилей.
Ветеран с радостью встречал 

гостей, принимал слова благо-
дарности и добрые пожелания.

Еще раз поздравляем Николая 
Моисеевича с днем рождения и 
искренне желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, тепла и за-
боты близких людей. Пусть от-
личное настроение и душевный 
подъём будут всегда верными 
спутниками!
Администрация МО п. Боровский

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!

13 августа, в праздник Дня 
физкультурника, в Тюменском 
районе в восьмой раз состоя-
лись соревнования по улично-
му баскетболу «Оранжевый 
мяч» в поселке Боровский. 

Напомним, что уличный ба-
скетбол – это разновидность 
баскетбола, появившаяся в сере-
дине прошлого века. Две коман-
ды по 3 человека играют на ас-
фальтовом корте размером  
с половину обычной баскетболь-
ной площадки, забивая мяч в одно 
и то же кольцо. Соревнования по 
этому виду спорта проводятся 
по всему миру. Сейчас уличный 
баскетбол является одним из са-
мых популярных видов спорта.

По традиции, сложившейся в 
«столичном», соревнования 
«Оранжевый мяч» проходили в 
Онохино. В этом году баскетбо-

листов района принимала обнов-
ленная площадка стадиона  
детско-юношеской спортивной 
школы в поселке Боровский.

Участие в соревнованиях при-
няли муниципальные образова-
ния «столичного», а также коман-
ды администрации района, 
районной Думы, глав поселений, 
ветеранов спорта. Впервые за всю 
историю турнира наш поселок 
Боровский представляли спорт-
смены сразу в четырех категори-
ях. Юниоры и юниорки до 16 лет. 
Мужчины и женщины 19+.

Спортсменов приветствовали 
глава Тюменского района Свет-
лана Иванова и председатель 
районной Думы Валентин Кли-
менко. На спортивном праздни-
ке присутствовали почетные 
гости – Глава муниципального 
образования поселок Боровский 

Светлана Сычева и председатель 
Думы Владимир Самохвалов.

Шествие команд по полю ста-
диона открыли самые юные участ-
ники состязаний – воспитанники 
Боровского детского сада «Жу-
равушка», для которых были 
устроены очень увлекательные 
соревнования с элементами игры 
в баскетбол. У дошколят победи-
ла, конечно же, дружба, именно 
они получили первые награды 
«Оранжевого мяча» – медали, 
дипломы и сладкие призы.

А на шести баскетбольных 
площадках сражались взрослые. 
Отчаянная борьба разгорелась 
между командами администра-
ции района и районной Думы. 
Первый матч закончился победой 
администрации.

Победители были определены 
в шести возрастных категориях.

Среди девушек до 16 лет пер-
вое и второе места достались 
командам «Орион-2» и «Орион-1» 
из п. Богандинский, третье – ко-
манде Каскаринского МО.

Среди юношей до 16 лет по-
бедила команда Ембаевского МО. 
На втором и третьем местах – ко-
манды «Винзили-2» и «Винзили-1».

Среди девушек до 18 лет места 
распределились так: 1-е – «Ка-
скара-3», 2-е – Винзилинское МО, 
3-е – «Яровские рыси».

Среди юношей до 18 лет: 1-е 
место – гости соревнований из 

г.  Заводоуковска, 2-е – команда 
Горьковского МО, 3-е – Богандин-
ского МО.

Среди женщин старше 19 лет: 
1-е место – п.Боровский, 2-е  – 
Новотарманское МО, 3-е  – Бо-
гандинское МО.

Среди мужчин старше 19 лет: 
2-е место – Винзилинское МО, 
2-е   – «Боровские великаны», 
3-е  – Успенское МО.

Для участников и гостей ме-
роприятия выступали творческие 

коллективы Центра культуры и 
досуга «Родонит» – танцевальный 
коллектив «Арабески» (худ. рук. 
Марина Щапова) и солист Алек-
сандр Найденов.

Даже начавшемуся ливню не 
удалось охладить пыл спортсме-
нов и азарт болельщиков. День 
физкультурника в «столичном» 
отметили достойно! 

rayon72.ru
Фото с сайта rayon72.ru

ПРАЗДНИК НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Женская сборная команда п. Боровский и тренер Сергей Викторович Куминов

в прошлом году пришли 2797 
детей, из них 337 первоклассни-
ков.

– В любом случае лицо шко-
лы определяет учитель. Как 
дело обстоит с обеспеченно-
стью кадрами? Хотелось бы 
от Вас услышать количествен-
ную и, конечно, качественную 
характеристику педагогиче-
ских работников Боровской 
СОШ.

– Всего в школе трудится 140 
педагогов. Из них 80 процентов 
аттестованы на первую и высшую 
квалификационную категории.  

В предстоящем учебном году с 
детьми приступят работать 3 учи-
теля, которые окончили профес-
сиональные учебные заведения 
в этом году. Поскольку количество 
детей увеличивается, школе нуж-
ны кадры. Мы остро испытываем 
нужду в учителях физики, мате-
матики, биологии. Поэтому рады 
рассмотреть кандидатуры всех 
желающих и подготовленных 
специалистов.

– Как известно, поход в шко-
лу – это не всегда пешая «про-
гулка». Как обстоят дела с до-
ставкой учеников из удаленных 
мест поселка?

– Доставлять учеников в шко-
лу и из школы мы будем, как и 

прежде. В течение лета мы при-
нимали заявления от родителей 
с просьбой организовать подвоз 
детей. Сейчас распределяем де-
тей по маршрутам, проводим 
инструктажи с сопровождающи-
ми и водителями о соблюдении 
порядка при осуществлении 
перевозки детей. Транспортные 
средства готовы, прошли необ-
ходимый техосмотр и со 2 сентя-
бря выйдут на линию.

– Какие еще новинки ждут 
педагогов и учеников?

– 2022-2023 учебный год обе-
щает быть богатым на события. 
Уже на линейке 1 сентября со-
стоится историческое событие  – 
вынос и подъем Государственно-

го флага Российской Федерации 
под звуки гимна. И так мы будем 
начинать каждую учебную неде-
лю. По понедельникам, на 1 уро-
ке, классные руководители и 
ученики будут говорить о важном. 
Эти мероприятия будут органи-
зованы в рамках внеурочной 
деятельности по программе кур-
са «Разговоры о важном». Во всех 
классах, начиная с 1-го, пройдут 
важные беседы. У педагогов так-
же есть новинки. С этого учебно-
го года строго нормировано 
количество документов, с кото-
рыми работает учитель. В переч-
не их осталось только 5: рабочая 
программа по предмету, програм-
ма внеурочной деятельности, 

ведение журнала успеваемости, 
характеристика на учащегося, 
план воспитательной работы. На-
деемся, что снижение нагрузки 
на учителя будет способствовать 
увеличению продолжительности 
времени, когда учитель работает 
с детьми. 

– Татьяна Владимировна, 
завершая нашу беседу, что бы 
Вы хотели пожелать своим 
коллегам и ученикам в канун 
нового учебного года?

– Желаю здоровья, хорошего 
настроения, исполнения всех на-
меченных планов и удовольствия 
от процесса образования как 
учителям, так и ребятам.

– Спасибо за беседу!

ДОРОГА В ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО ШКОЛЫ

Именинник Николай Моисеевич Щетков и почетные гости

Шествие команд
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

ЛЕТНИЙ ДОСУГ

СЕМЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 августа 2022 г. № 280

О включении в кадровый резерв муниципальных служащих администрации 
муниципального образования поселок Боровский

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования 
поселок Боровский от 14.08.2014 № 500 «Об утверждении положения о резерве 
управленческих кадров администрации муниципального образования поселок Бо-
ровский»), распоряжением администрации муниципального образования поселок 
Боровский от 31.12.2015 № 700 «Об утверждении Положения о формировании ка-
дрового резерва муниципальных служащих администрации муниципального обра-
зования поселок Боровский», на основании решения конкурсной комиссии (Про-
токол от 16.08.2022 № 2):

1. Включить в резерв управленческих кадров администрации муниципального 
образования поселок Боровский участников конкурса согласно приложению 1.

2. Включить в кадровый резерв муниципальных служащих администрации 
муниципального образования поселок Боровский участников конкурса согласно 
приложению 2.

3. Разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования посёлок Боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет и опубликовать в газете «Боровские вести».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
сельского поселения по правовым и кадровым вопросам.

Глава муниципального образования С.В. СЫЧЕВА

Приложение № 1
к распоряжению администрации

муниципального образования поселок Боровский
от 16.08.2022 № 280 

РЕЕСТР
граждан, включенных в резерв управленческих кадров администрации 

муниципального образования поселок Боровский

N -

1 2 7 8 9
1

Приложение № 2
к распоряжению администрации

муниципального образования поселок Боровский
от 16.08.2022 № 280 

РЕЕСТР
граждан, включенных в кадровый резерв администрации муниципального 

образования поселок Боровский

N 
-

1 2 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

13 августа супруги Сергей 
Макарович и Ирина Макаровна 
Торощины отметили 65 лет со-
вместной жизни. 

Серебряная и золотая, руби-
новая, сапфировая, изумрудная 
и бриллиантовая  – все эти кра-
сивые годовщины дня бракосо-
четания остались позади у Сергея 
Макаровича и Ирины Макаровны. 
Такой крепкий, как у них, семей-
ный союз сравнивают с прочным 
закаленным металлом, и свадьба 
называется железной.

С прекрасным юбилеем 22 
августа на Никольской площади 
под громкие аплодисменты семью 
Торощиных поздравила Светлана 
Витальевна Сычева, вручив па-
мятную медаль и благодарствен-
ное письмо от Губернатора Тю-
менской области Александра 
Викторовича Моора.

История любви молодых людей нача-
лась со знакомства на танцах в общежитии, 
где проживала Ирина, работая стрелоч-
ницей на железнодорожной станции «Му-
раши» Горьковской железной дороги. 
Сергей в то время работал в Майском  
леспромхозе кочегаром.  В 1957 году мо-
лодые зарегистрировали брак и начали 
познавать семейную жизнь. В любящей 
семье родились дочь Елена и сын Алек-
сандр. Супруг был прекрасным отцом, а 
Ирина  – чуткой матерью.

Позже Сергей Макарович  был пере-
веден на штабелёвку древесины, работал 
автокрановщиком, стрелочником, и через 
10 лет стал дежурным станции «Мураши» 
Горьковской железной дороги, супруга  – 
начальником станции.

В поселок  Боровский семья Торощиных 
переехала  в мае 1983 года, где  проживал 
родной дядя Сергея Макаровича. Побывав 

однажды в гостях, им захотелось остаться 
жить именно здесь. За плечами у юбиляров 
многолетний и безупречный труд, с общим 
для двоих стажем 83 года.

Сейчас у четы Торощиных 4 любимых 
внука и уже есть 3 правнука. И все это  – 
главное богатство двух юбиляров.

А на главный, всех интересующий во-
прос «В чем секрет супружеского счастья?», 
супруги с уверенностью отвечают, что 
он  – в уважении, доверии и умении слу-
шать и слышать друг друга.

Администрация МО п. Боровский по-
здравляет семью Торощиных Сергея Ма-
каровича и Ирины Макаровны со знаме-
нательным событием! Желает прежнего 
понимания и благополучия, любви и ува-
жения, крепкого здоровья и неугасаемой 
энергии. Ведь только настоящая любовь 
может выдержать испытания трудностями 
и будет дарить радость долгие годы.

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В 65 ЛЕТ

Поздравление семьи  
Сергея Макаровича и Ирины Макаровны Торощиных

25 августа маленькие посетители 
Лимпопо вместе с организаторами под-
водили итоги третьей смены. 

Ребята пели детские шлягеры, как на-
стоящие артисты, ведь исполнение люби-
мой песни  в вокальной группе под баян 
вызывает особое волнение. Все вместе 
оформили выставку общих творческих 
работ, которые выполняли на мастер - 
классах творческой площадки «Умелые 
ручки». А в командных играх с особым 
азартом и единым духом сплочения  пре-
одолевали препятствия для достижения 
победы.  

В завершении игровой программы со-

стоялась ярмарка лимпопосов. Детвора  
с волнением  и радостью обменивали за-
ветные лимпопосы на призы. 

Лето пролетело незаметно. Каждая 
встреча с любимыми друзьями приноси-
ла  маленьким посетителям много поло-
жительных эмоций и полезных навыков. 
Впереди  новые общения, ведь школьная 
пора дарит особые  ощущения радости и 
волнения от общения с одноклассниками 
и учителями. 

Желаем нашим ребятам успехов в но-
вом учебном году и ждем  снова на пло-
щадке Лимпопо.  

Елена ФРИЦЛЕР

ЛИМПОПО НЕ ПРОЩАЕТСЯ,  
А ЛИШЬ ГОВОРИТ: «ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СТИХИВАКЦИНАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

  

п. Боровский, ул. Советская, 11

тел. 500-697

Африканская чума свиней (АЧС) – 
острозаразная болезнь, вызывающая 
гибель всех зараженных животных. 
Вакцина от этой болезни не разрабо-
тана.

В соответствии с требованиями вете-
ринарного законодательства владельцы 
свиней обязаны:

 обеспечить безвыгульное содержание 
свиней;

 не допускать контакта свиней с дру-
гими животными;

 не скармливать свиньям корма жи-
вотного происхождения без термической 
обработки;

 не приобретать живых свиней и про-
дукцию свиноводства в местах несанкци-
онированной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверж-
дающих благополучие места вывоза сви-
ней;

 регистрировать животных в органах 
местного самоуправления сельских ад-
министраций;

 обращаться в учреждения ветери-
нарной службы о проведении необходи-
мых прививок, обработок, диагностических 

исследований, клинического осмотра 
животных перед их убоем;

 убой свиней проводить только на 
специализированных бойнях, не допускать 
подворного убоя животных;

 обрабатывать свиней и помещения 
для их содержания от кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох), постоянно 
вести борьбу с грызунами;

 провести обязательную вакцинацию 
свиней против классической чумы.

Российским Законодательством пре-
дусмотрено привлечение к администра-
тивной или уголовной ответственности 
владельцев животных за нарушение ими 
указанных правил, повлекшее за собой 
возникновение АЧС.

Обо всех случаях заболевания и паде-
жа свиней немедленно сообщайте в ад-
министрацию муниципального образо-
вания и ГАУ ТО «Тюменский ветцентр»,  
тел. 218-180.

НАПОМИНАЕМ: для людей АЧС не 
опасна. Самая главная опасность этого 
заболевания – гибель всего поголовья 
свиней и огромные экономические по-
тери.

ОПАСНОСТЬ –  
В ГИБЕЛИ ПОГОЛОВЬЯ

Кадастровым инженером Аскаровой 
Суиндык Кабимолдаевна (ООО «Земля»), 
квалификационный аттестат № 1504, адрес: 
Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дуда-
рева, пр. Академический, д. 9, оф. 2, тел. 
8(3452)221590, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка:

– КН 72:17:0204001:190, расположен-
ный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, МО п. Боровский, СНТ Труд и 
отдых, ул. Смородиновая, уч. № 3.  
Заказчиком кадастровых работ является 

Некрасова С.Н.;
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 
26.09.2022 в 12 часов 00 минут по адресу: 
Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Дуда-
рева, пр. Академический, д. 9, оф. 2.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться, а так-
же предоставить обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности в 

тридцатидневный срок с даты опублико-
вания извещения в газете по адресу: Тю-
менская обл., Тюменский р-н, д. Дударева, 
пр. Академический, д. 9, оф. 2, тел. 
8(3452)22-15-90

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

– КН 72:17:0204001:189, расположен 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
МО п. Боровский, СНТ «Труд и отдых», 
ул.  Смородиновая, уч. № 2;

– КН 72:17:0204001:185, расположен 

по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
МО п. Боровский, СНТ Труд и отдых, ул.  Те-
пличная, уч. № 8;

– КН 72:17:0204001:191, расположен 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
МО п. Боровский, СНТ Труд и отдых, 
ул.  Смородиновая, уч. № 4;

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Долгожителей:
Щеткова Николая Моисеевича, 
Семенову Антонину Николаевну, 
Барсукову Марию Леонтьевну, 
Мягкова Павла Павловича,
Пономареву  Татьяну Михайловну,
Тимербаева  Ахмедвали,
Трусову Любовь Ивановну,
Усольцеву Анну Ивановну,
Хамову Александру Павловну.

С 95-летием:
Малыгину Августу Поликарповну.

С 90-летием:
Бокову Евдокию Николаевну,
Рахматуллину Нурию Ахмельдиновну,

С 85-летием:
Арявкину Лидию Федоровну,
Батурину Людмилу Васильевну,
Бердникову Надежду Ивановну,
Винокурову Нину Дмитриевну,
Гайман Валентину Петровну,
Галиеву Салиму Галеевну.

С 80-летием:
Адувалина Валентина Степановича,
Чепелкину Тамару Анатольевну.

С 75-летием:
Бикшанова Вали Курмановича,
Василенко Анатолия Дмитриевича,
Камальтинову Якут Юнусовну,
Кожевину Таисию Спиридоновну,

Кубанских Игоря Петровича,
Милошкину Пелагею Станиславовну,
Рычеева Владимира Николаевича,
Худякова Николая Гавриловича,
Черенцову Валентину Петровну,
Шестакову Нину Ивановну,
Штрек Александру Федоровну.

С 70-летием:
Варавко Зинаиду Георгиевну,
Ващенко Евгению Карловну,
Веденееву Нелю Ивановну,
Головского Вячеслава Владимировича,
Горст Людмилу Ивановну,
Зайцеву Лидию Андреевну,
Легаева Николая Алексеевича,
Лихачева Михаила Андреевича,
Мади Нину Освальдовну,
Мешкова Вячеслава Алексеевича,
Мусаневу Тамару Алексеевну,
Назарова Виктора Николаевича,
Низовцеву Нину Георгиевну,
Попова Александра Николаевича,
Попову Нину Алексеевну.

Поздравляем своих коллег, которые 
отмечают свои  дни рождения в августе:
Семенову Антонину Николаевну,
Гордееву Нину Григорьевну,
Кравченко Надежду Ивановну.

Пусть в жизни будет много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей 
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей.

Клуб «Интересных встреч»

УХОДИТ ЛЕТО
Опять сегодня не уснула...
Как можно в эти ночи спать?! 
Сегодня осенью пахнуло, 
И звездопада не унять. 

Как быстро август пролетает,
И эти дни не удержать, 
Где гроздья алые сверкают, 
А листья лишь чуть-чуть дрожат. 

Придёт сентябрь, уж под ногами – 
Листвы шуршащая постель, 
И вспоминать мы август станем 
Зимой холодной под метель...

21 августа 2022 г.
Смолина К.

ОСТОРОЖНО, ПОЖАР!
Самое страшное при пожаре – рас-

терянность и паника.
Уходят драгоценные минуты, когда 

огонь и дым оставляют всё меньше шансов 
выбраться в безопасное место. Вот по-
чему каждый должен знать, что необхо-
димо делать при возникновении пожара.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по теле-
фонам 01 или 112.

Вызывая помощь необходимо:
 кратко и чётко обрисовать событие  – 

что горит (квартира, чердак, подвал,  

склад и иное);
 назвать адрес (населённый пункт, на-

звание улицы, номер дома, квартиры);
 назвать свою фамилию, номер теле-

фона;
 если у Вас нет доступа к телефону и 

нет возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеките вни-
мание прохожих.

Соблюдение мер пожарной безопас-
ности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей собственной жизни 
и жизни ваших близких!

ОКДНиЗП МО п.Боровский

Уважаемые пациенты!
Приглашаем вас 

на вакцинацию про-
тив гриппа, вакци-
ной для взрослых 
Совигрипп, для де-
тей Ультрикс Ква-
дри.

Сообщить о своём 
желании привиться 
вы можете несколь-
кими способами: 

 – обратиться в 
регистратуру поликлиники;

– обратиться к  врачу-терапевту;
– позвонить в Call-центр поликлиники 

722-163;
– обратиться в прививочный кабинет 

номер 21, режим работы пн-пт 08:00-15:00, 
суббота 08:00-13:00 

Вакцина позволяет предупредить тя-
жёлые формы гриппа и его осложнения. 
Важный момент – вакцинация против 
гриппа и коронавируса может проводить-
ся одномоментно.

Позаботьтесь о своём здоровье!

ОСТОРОЖНО,  
ОТКРЫТОЕ ОКНО!

Напоминаем родителям о безопас-
ности детей.

Ежегодно дети получают серьёзные 
травмы или погибают при падении из окон.

Вот несколько важных правил, чтобы 
не допустить трагедии:

 открывать окна только в режиме про-
ветривания (вверх)

 отодвинуть всю мебель от окон и по-
доконников

 установить блокираторы на окна, 
чтобы ребёнок не смог самостоятельно 
открыть их

 на сам подоконник необходимо по-
ставить цветы или другие предметы

Нельзя:
 оставлять ребёнка без присмотра 

при открытых окнах (даже если вы ухо-
дите в другую комнату на пять минут)

 разрешать ребёнку выходить одному 
на балкон

 показывать, как открывать окно

ОКДНиЗП МО п.Боровский


