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ВЕЧЕР ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ
Впервые за последние годы в Боровском состоялся праздничный новогодний 

вечер, участие в котором приняли руководители предприятий, депутаты, 
ветераны, делегации производственных коллективов и бюджетных учреждений, 
активисты-общественники.

По замыслу организаторов, идея праздни-
ка заключалась в том, чтобы люди, вносящие 
вклад в развитие Боровского, могли встретить-
ся, пообщаться друг с другом, получить заряд 
хорошего настроения, ощутить единение и 
сплочённость.

Задумка в полной мере удалась. Большая 
заслуга в этом специалистов Дворца культуры, 
звёзд боровской сцены, руководителей и участ-
ников творческих коллективов, специалистов 
поселковой администрации. Известный афо-
ризм основателя МХАТа К.С. Станиславского «Те-
атр начинается с вешалки» вполне можно было 
перефразировать в «Театр начинается у входа». 
У самых дверей гостей встречал Снеговик, он же 
главный церемониймейстер праздника. В фойе 
каждый мог воспользоваться услугами гадалки, 
пройти новогоднюю диспансеризацию, полу-
чить совет, как встречать Новый год, научиться 
вырезать красивые снежинки, послушать вирту-
озную игру ансамбля «Гармошечка».

Ещё одна яркая составляющая празднич-
ного вечера – презентация-дегустация про-
дукции боровских предприятий. Большой 
ассортимент высококачественных и вкусных 
продуктов представили птицефабрика «Бо-
ровская», молочный завод «Абсолют», «Тю-
менский деликатес», кондитерский цех ЗАО 
«Фатум». Среди них много новинок, произ-
водство которых освоено в уходящем году, но 
уже успевших завоевать награды конкурсов и 
выбор земляков.

Поздравить земляков приехал депутат 
областной Думы А.В. Крупин. «Мы всегда чего-
то ждём в Новый год, – сказал он. – Для многих 
он наполнен надеждами и ожиданием чуда. 
Чудо обязательно случится, если каждый по-
старается сделать жизнь хоть немного лучше. 
К сожалению, бой курантов санкции не от-
менит. И всё-таки многое зависит от каждого 
из нас. Желаю вам терпения и всего самого 
доброго! День без добра – потерянный день».

А.В. Крупин вручил высокие награды 
главе МО п. Боровский С.В. Сычевой (Почёт-
ный нагрудный знак Тюменской областной 
Думы) за законотворческую инициативу и 
нормотворчество и учителю русского языка 
Боровской школы № 1 (Почётная грамота об-
ластной Думы) за многолетний труд и высокий 
профессионализм.

Светлана Сычева поблагодарила собрав-
шихся за активное взаимодействие и сотруд-
ничество, выразила особую признательность 
правительству и губернатору области, адми-
нистрации Тюменского района за поддерж-
ку. Она отметила, что 2015 год, несмотря на 
сложности, был плодотворным для посёлка и 
боровчан. Добрые перемены коснулись раз-
ных сфер жизни. Отремонтировано здание 
Боровской школы № 2. Сдан в эксплуатацию 
жилой дом на ул. Мира, 29. В этом районе, а 
также в центре посёлка, продолжается жи-
лищное строительство. 25 семей в этом году 
получили денежные сертификаты на улучше-
ние жилищных условий. Конечно, эта работа 
будет продолжена. Год 70-летия Великой По-
беды был ознаменован в Боровском создани-
ем мемориала «Огонь Памяти». Целая галерея 
портретов боровчан, участников войны, по-
полнила Бессмертный полк, продолжается 
работа над созданием книги Памяти. Ещё одно 
яркое и долгожданное событие – освещение 
храма Святителя Николая Чудотворца, кото-
рое провёл архиепископ Димитрий. В посёлке 
появляются новые парковые зоны и уютные 
скверы, детские игровые и спортивные пло-
щадки. Заасфальтирована улица Тельмана. 
Финальным аккордом года стал капитальный 
ремонт школы искусств «Фантазия», ещё од-
ного корпуса детского сада «Журавушка» и 
стационара Боровской больницы. Всё это ре-
зультат совместной работы трудовых коллек-
тивов, строителей и властей. 

Участники торжества имели возмож-
ность высказать пожелания землякам через 
Новогоднюю доску поздравлений или через 
микрофон в зале.

Подвели итоги конкурса благоустройства 
и праздничного оформления среди предпри-
ятий и учреждений посёлка. В номинации 
«Новый год у ворот» среди учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры и спорта 
первое место у детского сада «Журавушка», 
второе – у ДК «Боровский», третье разделили 
Боровская школа № 1 и СК «Боровский». Среди 
предприятий на первом месте птицефабрика 
«Боровская», на втором – МУП ЖКХ п. Боров-
ский. Среди предприятий потребительского 
рынка и предпринимателей лучшими при-
знаны ИП Щеткова Т.В. ООО «Торговый дом 
«Абсолют-III» и православный приход Святи-
теля Николая Чудотворца. Награждения соб-
ственников домовладений состоится на Рож-
дественском концерте в начале нового года.

По мнению участников и гостей, вечер во 
Дворце культуры стал ярким событием и на-
целил на плодотворную работу в новом году. 
Пусть подобная встреча в канун Нового года 
станет ещё одной доброй традицией Боров-
ского и боровчан на многие годы вперёд.

Татьяна Белозерская.

УВАЖАЕМЫЕ БОРОВЧАНЕ!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
Пусть волшебство Нового года откроет для вас но-

вые горизонты и наполнит жизнь множеством удиви-
тельных событий! Желаем, чтобы рядом всегда были 
родные и близкие люди! Пусть сбудутся самые завет-
ные мечты, а любовь, здоровье и радость станут ваши-
ми верными спутниками!

Светлана Сычева, 
глава МО п. Боровский,

Андрей Квинт,  
председатель Боровской поселковой Думы.

Победители конкурса на лучшее 
новогоднее оформление. 

Такую ёлку нарядили 
по случаю торжества в ДК 
специалисты коллектива 
птицефабрики   «Боровская». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 2016 ГОДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. БОРОВСКИЙ!

От всей души поздравляю вас с добрыми и светлыми праздниками –  
Новым годом и Рождеством!

Эти замечательные зимние дни, которые мы проводим в семейном кругу 
с дорогими и любимыми людьми, озаряют нашу жизнь особыми чувствами 
душевного тепла и гармонии, ожиданиями волшебства и исполнения завет-
ных желаний.

Пусть 2016 год радует новыми победами, достижениями, успехами и, 
конечно, уверенным социально-экономическим развитием нашего района 
и Тюменской области.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким счастья. Здоровья и 
благополучия. Пусть все мечты осуществятся в новом году!

С уважением,
Светлана Иванова, 

глава Тюменского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. БОРОВСКИЙ!
Подходит к концу 2015 год – год напряженного труда, постоянных поис-

ков путей совершенствования нашей деятельности, год сложный и вместе с 
тем, по-своему  успешный.

В канун светлых и радостных праздников – Нового года и Рождества 
Христова мы всегда с искренней надеждой ждем добрых перемен, верим в 
счастливое будущее. Вера позволяет преодолевать препятствия, радоваться 
победам. Хочу от всей души пожелать, чтобы эта вера всегда сопровождала 
вас, давая возможность претворять в жизнь судьбоносные решения!

Пусть 2016 год станет для вас новой ступенью жизненного подъема, 
принесет чувство удовлетворения профессиональной деятельностью, ощу-
щение полноты жизни во всех ее проявлениях!

Валентин Клименко, 
председатель Думы Тюменского района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От имени депутатов Тюменской област-
ной Думы поздравляю вас с замечательны-
ми праздниками – Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Минувший год прожит нами достойно, 
и прежде всего – благодаря общим усили-
ям по сохранению социально-экономиче-
ской стабильности. Мы многого достигли, 
чтобы наша жизнь стала более предсказу-
емой и благополучной. 

Тюменский район и посёлок Боровский 
стабильно и уверенно движутся вперёд. 
Здесь развиваются новые производства и 
технологии, повышается эффективность, 
строятся объекты социальной сферы, ра-
стёт продолжительность жизни, больше 
стало рождаться детишек.

Каким будет наступающий год – зави-
сит от нас с вами. И я уверен, что вместе 
мы продолжим трудиться на благо наших 
детей, Тюменского района и Боровского. 
Искренне желаю, чтобы вступающий в свои 
права 2016 год стал источником добрых пе-
ремен и новых достижений! Успехов всем 
вам и счастья в Новом году! С наступающим 
Рождеством!

Александр Крупин,  
депутат Тюменской областной Думы.
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СЛУЖУ РОССИИ!

ЧАС ПАМЯТИ ВНОВЬ ПРОБИЛ НА НАШИХ ЧАСАХ
Митинг, посвящённый памяти солдат, погибших в вооружённых конфликтах в 

Афганистане и Чеченской республике, состоялся 19 декабря в Боровском.

В этот день на территории Боровско-
го мемориала Победы собрались ветера-
ны Великой Отечественной войны и труда, 
участники вооружённых конфликтов второй 
половины 20-го – начала 21-го века, дети, пе-
дагоги, молодёжь, матери погибших солдат, 
члены общественных организаций. В митин-
ге приняли участие заместитель главы ад-
министрации Тюменского района Ольга Зи-
мина; глава муниципального образования п. 
Боровский Светлана Сычева; депутат област-
ной Думы, Герой России Владимир Шарпа-
тов; председатель Тюменской региональной 
общественной организации ветеранов ВДВ 
«Союз десантников» Григорий Григорьев; 
председатель районного отделения обще-

ственной организации «Боевое братство» 
Ориф Рузибаев и другие.

Так случилось, что две даты начала воо-
ружённых конфликтов в Чечне и Афганиста-
не приходятся на декабрь. 25 декабря 1979 
г. советские войска вошли в Афганистан, а 1 
декабря 1994 г. подразделения российских 
войск начали операцию против террори-
стов на территории Чечни. Сегодня к этим 
событиям можно добавить и участие России 
в борьбе с ИГИЛ, запрещённой в Россий-
ской Федерации террористической орга-
низацией. Отныне декабрь ознаменован и 
новой памятной датой – Днём неизвестного 
солдата, который страна впервые отметила  
3 декабря.

Заместитель главы района Ольга Зимина 
отметила, что Афганистан и Чечня навсегда 
останутся в памяти народа. Наши солдаты и 
офицеры выполнили свой воинский долг с 
честью. Вернувшись к мирной жизни, ветера-
ны продолжают служить Родине. Многие из 
них активно участвуют в общественной жиз-
ни района.

О важности традиций по сохранению 
памяти, которые чтут и поддерживают 
боровчане, сказала глава МО Светлана 
Сычева. Она поблагодарила матерей за 
достойное воспитание сыновей, вырази-
ла благодарность членам общественной 
организации «Боевое братство» за боль-
шую патриотическую работу и помощь в 
воспитании подрастающего поколения. 
В посёлке наработан богатый опыт по 
сохранению памяти о героях-земляках, 
есть инициаторы, есть и благотворители, 
помогающие в устройстве новых памят-
ных мест. Только в этом году в Боровском 

парке Победы установили монумент Звез-
ды для зажжения в День Победы и День 
памяти и скорби огня Памяти. На здании 
Боровской школы обновили мемориаль-
ную доску в память о погибшем в Чечне 
Николае Шелудкове. 

Высокую оценку работы активистов-ве-
теранов «столичного» дал председатель об-
ластной организации ветеранов ВДВ «Союз 
десантников» Григорий Григорьев. «Вы при-
мер для других территорий области. Это 
касается работы совета ветеранов и дея-

тельности организаций ветеранов-военнос-
лужащих», – сказал он. 

Выступая на митингах, председатель 
общественной организации «Боевое брат-
ство» Тюменского района Ориф Рузибаев, 
всегда в первую очередь обращается к ма-
терям военнослужащих. Под крылом «Брат-
ства» все матери Тюменского района, чьи 
сыновья выполнили свой воинский долг 
до конца. Ориф Тураевич пообещал, что в 
новом году рядом со скромным мемори-
альным камнем в память о погибших в во-
оружённых конфликтах в Боровском парке 
Победы будет установлен памятник, куда 
можно будет приехать и прийти, чтобы пре-
клонить голову, возложить цветы и почтить 
светлую память героев.

В своём выступлении в парке Победы, а 
затем и в зале ДК «Боровский» Герой России, 
депутат областной Думы Владимир Шарпа-
тов подчеркнул, что события в Афганистане 
и Чечне, как и в ходе Великой Отечествен-
ной войне, продемонстрировали лучшие 
качества российских солдат – товарище-
ство, взаимопомощь, храбрость, героизм, 
глубокое чувство патриотизма. Эти качества 
помогли ему – командиру самолёта ИЛ-76 и 
членам его экипажа бежать в 1996 году из 
афганского плена. Каждый день мстили им 
талибы за 79-й год и за то, что они русские 
солдаты.

Он напомнил, что родоначальницей ак-
ции «Бессмертный полк», подхваченной в 
год 70-летия Победы всей страной, является 
Тюменская область. Получила поддержку и 
другая инициатива тюменцев – о включении 
в «Бессмертный полк» солдат-участников 
современных вооружённых конфликтов. 
Владимир Ильич веско возражает тем, кто 
говорит «мы вас туда не посылали…» или 
утверждает, что война в Афганистане была 
неправильной: «У России не бывает непра-
вильных войн. Наша страна воюет за спра-
ведливость и свободу. Ушли наши войска из 
Афганистана. Кто там теперь? Американцы и 
их базы». Кстати, на груди Владимира Шарпа-
това, кроме звезды Героя, ещё одна высшая 
награда России – орден Святого апостола 
Андрея Первозванного, которым он был на-
граждён 13 декабря в Москве.

Затем, уже во Дворце культуры, для участ-
ников митинга, гостей и жителей Боровского 

состоялся концерт хорового коллектива под 
управлением Елены Денисенко. Участники 
хора – члены «Боевого братства». Мужчины, 
прошедшие войну по приказу Родины и вы-
шедшие на сцену по зову сердца. Своими 
вдохновительницами они считают художе-
ственного руководителя Е.Б. Денисенко и гла-
ву муниципального образования С.В.Сычеву. 
За год с небольшим коллектив выступил на 
многих сценах, принял участие в нескольких 
конкурсах, и везде ему сопутствует успех и 
горячая поддержка публики. Зрителей и слу-
шателей не могут не подкупить искренность 
и проникновенность исполнителей, всё воз-
растающее мастерство и, конечно, мужество. 
Мужество защитников Отечества.

Татьяна Юртина.  Фото автора.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Здоровья, процветания, успехов, тепла 
и света! Больше позитивных впечатлений и 
радостных событий!

Иван Квитка, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

*****
Желаю всем крепкого здоровья, радо-

сти, счастья и больших успехов! 
Анатолий Карпов, 

экс-чемпион мира по шахматам,  
депутат Государственной Думы ФС РФ.

*****
Жителям посёлка Боровский, 
Людям честного и плодотворного 

труда, 
Талантами богатыми и в армии 

солдатами,
Которыми страна была горда всегда,
Желаю всем успехов!
Побед в мечтах и смеха,
По поводу и без,
Чтобы неуспех исчез!

Владимир Шарпатов, 
Герой России, кавалер ордена Святого 

апостола Андрея Первозванного, депу-
тат областной Думы.

19.12. 2015 г.
*****

Дорогие земляки, жители посёлка 
Боровский!

В новом году любви, веры, терпения, 
удачи, стойкости. Если кто обидит Россию, 
будет иметь дело с ВДВ. Боровский – серд-
це России. А к сердцу чужих не пускаем. 
Верьте в лучшее.

Григорий Григорьев, 
председатель Тюменской областной обще-

ственной организации ветеранов ВДВ. 

СЛУЖИТЬ РОССИИ НЕ ПЕРЕСТАЛИ
Посвящается «Боевому Братству» 

Тюменского района
Поют ребята – блестят медали,
Нет мест свободных в концертном зале.
Они в боях друзей теряли
И в Ханкале, и в Кандагаре.
Поют ребята, а в зале – слёзы.
Поют про горы и про берёзы, 
И о друзьях, в горах погибших,
Но не предавших, не отступивших.
Поют мужчины, душой – мальчишки.
Им мамы в детстве читали книжки,
Где в сказках джины от зла спасали.
В них джины-духи в горах стреляли.
Они о сцене и не мечтали, 
Настало время – на сцену встали.
Они врага в лицо видали,
Поют как в битве – не за медали.
Что привело вас собраться вместе?
Зачем терзаете вы души песней?
Опять вам ночью война приснится,
И замелькают погибших лица.
Но ждут концерта и стар, и малый,
И в Горнем Небе тот парень бравый.
И, как обычно, зал переполнен.
Поют для мамы, что сына помнит.
Поют мальчишкам, чтоб возмужали,
Чтоб для России опорой стали,
За Русь, за веру, чтоб до победы!
Чтобы гордились отцы и деды!
Поют ребята, давно седые.
Их юность там – в песках и дыме.
Они ту чашу сполна испили.
А мы - чтоб помнили и не забыли.
Сказал мальчишка: «Так вы ж герои! -
И слушать вас я буду стоя»
Пройдут года и память эту
Он пронесёт как эстафету.
Поют ребята – блестят медали.
Они на верность присягу дали.
Давно был дембель – оружье сдали.
Служить России не перестали!

Клавдия Смолина.
п. Боровский.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие боровчане!
Пусть наступающий 2016 год станет 

для каждого из вас хоть чуть-чуть лучше 
года уходящего!

Ирина Бакланова, директор Боровской 
школы № 1.

*****
Есть много праздников чудесных, 
И каждому уж отведён свой срок. 
Но самый лучший средь известных – 
Конечно, наш любимый Новый год!

Идёт он к людям долгою дорогой, 
Ведя с собой снежинок хоровод. 
И красотой восторженной и доброй 
Наполнит ваше сердце Новый год.

Пусть вам подарит он счастливый 
случай, 

Судьбы насыщенной отличный 
поворот, 

И жизнь пусть год от года станет 
лучше,

И Ангел пусть хранит от всех невзгод. 

Звучат пусть в вашем доме смех и 
песни,

Забудутся проблемы в бой часов. 
Желаем праздник встретить 

интересно,
Услышать много добрых, тёплых слов!

Коллектив Боровской школы № 2.
*****

Любимых боровчан поздравляю с 
Новым 2016 годом!

Всего доброго и здорового!
Георгий Алманов, 

генеральный директор ТД «Абсолют».
*****

Уважаемые жители посёлка!
Поздравляем вас с новым 2016 годом!
Пусть он принесёт исполнение всех 

желаний, удачи в делах, хорошего настро-
ения, крепкого здоровья, мирного неба, 
участия и понимания родных и близких! 
Долгих вам лет счастливой жизни!

Совет ветеранов посёлка Боровский.
*****

Уважаемые жители посёлка!
В предновогодние дни как-то по-

особенному верится в то, что наш мир 
должен стать лучше, добрее, что счастье 
и успех непременно придут в каждый дом 
и в каждую семью. Уверены, что в наших 
силах подарить своим близким и родным 
самое дорогое – заботу, тепло, понимание 
и любовь!

Пусть Новый Год поможет в исполне-
нии самой заветной мечты, укрепит веру в 
будущее! Пусть успех сопутствует всем ва-
шим начинаниям всегда и во всём! С новым 
годом! Счастья, мира, сибирского здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Коллектив филиала ГБУЗ ТО  
«Областная больница № 19» Боровская 

больница.

ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
ОТКРЫВАЕТСЯ В БОРОВСКОМ

В Боровском после новогодних 
праздников начнет работу подразделение 
центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». 

Его открытие – результат усилий ад-
министраций Тюменского района и МО 
п.Боровский в ответ на многочисленные об-
ращения жителей посёлка. Отныне боровча-
не смогут получать более 160 государствен-
ных и муниципальных услуг в режиме одного 
окна, не выезжая за пределы Боровского.

Через местное подразделение цен-
тра, которое расположится по адресу:  
п. Боровский, ул. Островского, 5, можно бу-
дет оформить регистрацию по месту житель-
ства, недвижимость или земельный участок 
в собственность, получить выписку из ЕГРП, 
подать заявление на регистрацию брака и 
постановку в очередь на жильё, получить 
разрешение на строительство и ввод объек-
та в эксплуатацию. 

С полным перечнем услуг, предоставляе-
мых в центрах «Мои документы», можно оз-
накомиться на сайте http://mfcto.ru.

Администрация МО п.Боровский.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТОРОЖНО – ПИРОТЕХНИКА!
Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего проще! 

Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши 
желания. Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у вас в руках весьма 
опасная вещь.

Покупать пиротехнические изделия 
бытового назначения следует только у про-
веренных и надёжных фирм, в специали-
зированных магазинах или специализиро-
ванных отделах. Не покупайте фейерверки 
в не регламентированных для этих целей 
местах (это могут быть рынки, лотки и иные 
торговые точки), поскольку, скорее всего, 
приобретёте несертифицированное или 
нелегальное изделие.

Для личной безопасности, а также без-
опасности окружающих каждый покупатель 
перед применением покупки должен из-
учить инструкцию, имеющуюся на изделии 
или упаковке (таре).

В соответствии с Техническим регла-
ментом Таможенного Союза «О БЕЗОПАС-
НОСТИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ», 
утверждённым решением комиссии Тамо-
женного союза от 16 августа 2011 г. № 770, 
на пиротехнические изделия бытового на-
значения наносятся маркировочные обо-
значения в виде информационного текста 

и манипуляционных знаков, 
которые включают:

а) наименование (услов-
ное обозначение) пиротех-
нических изделий;

б) предупреждение об 
опасности пиротехнических 
изделий и класс опасности;

в) наименование и место 
нахождения организации – 
изготовителя пиротехниче-
ских изделий (поставщика и/
или импортёра);

г) обозначение стандар-
тов или иных документов, в 

соответствии с которыми изготовлены пиро-
технические изделия;

д) дату окончания срока годности;
е) перечень опасных факторов и разме-

ры опасной зоны;
ж) ограничения в отношении условий 

обращения;
з) требования по безопасному хранению 

и утилизации пиротехнических изделий;
и) инструкцию по применению;
к) информацию о подтверждении соот-

ветствия пиротехнических изделий требова-
ниям настоящего технического регламента;

л) назначение или область применения 
пиротехнических изделий.

Вышеуказанная информация должна 
быть предоставлена на русском языке.

При покупке фейерверков также следу-
ет обратить внимание на упаковку, на ней 
должны отсутствовать увлажнённые места, 
разрывы.

МОНД №9 УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Тюменской области. 

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
Единый номер вызова экстренных опера-

тивных служб с мобильного телефона: 112
С городского телефона:
Единый номер пожарных и спасателей 01
Полиция 02
Скорая помощь 03
Аварийная газовая служба 04
Тюменская областная служба экстрен-

ного реагирования:
Оперативный дежурный: 
8(3452) 26-18-26

Единая диспетчерская служба 
Тюменского района: 30-37-19, 30-16-86
135-я пожарная часть ФПС, п. Боровский: 
Диспетчер: 763-401
Полиция МО МВД «Тюменский»:
Дежурный: 30-02-02
Телефон доверия МО МВД «Тюмен-

ский»: 30-02-42
Телефон доверия Главного управления 

МЧС России по Тюменской области:
8 (3452) 590-549

БОЛЬНИЦА РАБОТАЕТ  
В ПРАЗДНИКИ И ВЫХОДНЫЕ

Приказом по филиалу 
областной больницы – Боровскому 
филиалу определены дни работы 
поликлиники и службы неотложной 
помощи в праздничные и выходные 
дни.

4 января 2016 г. поликлиниче-
ский приём пациентов будут вести 
терапевт, педиатр, фельдшер, проце-
дурная медсестра, а также будет рабо-
тать регистратура, рентген-кабинет и 
лаборатория.

5 января – рабочий день для фель-
дшеров ФАП Озёрный и Андреевский.

6 января будет работать перевя-
зочная и лаборатория. Приём паци-
ентов будут вести хирург, терапевт и 
педиатр.

8 января принимать пациентов 
будут терапевт, педиатр, фельдшер, 
процедурная и перевязочная медсё-
стры. Будет работать рентген-кабинет 
и лаборатория.

9 января – рабочие дни для ФАПов 
Озёрный и Андреевский.

Время работы поликлиники 4, 6 и 8 
января 2016 г. – с 8.00 до 14.00.

Администрация больницы инфор-
мирует, что в ежедневном режиме с 1 
по 10 января будет работать бригада 
неотложной помощи. Часы работы: 
с 8.00 до 20.00. Пациентов просят не 
гасить симптомы болезни методом са-
молечения и не терпеть боль до окон-
чания праздников и выходных дней, а 
обращаться в службу неотложной по-
мощи по телефонам «03» и 43-12-67.

Телефоны регистратуры 
поликлиники:

отделение для взрослых – 722-163 
и 722-904;

детское отделение – 722-855.
Администрация Боровской 

больницы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПУСТЬ ДОБРОТА И ЩЕДРОСТЬ ВЕРНУТСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ!

Хотелось бы выразить сердечную благодарности за поддержку 
Боровского общества инвалидов.

Прежде всего, слова признатель-
ности мы говорим главе муниципаль-
ного образования Светлане Витальев-
не Сычевой, председателю районного 
общества инвалидов Татьяне Алексан-
дровне Дедуковой, работникам Дворца 
культуры под руководством Сергея Вя-
чеславовича Гилина, директору спорт-
комплекса, председателю поселковой 
Думы Андрею Александровичу Квинту 
и специалистам СК, директору ДЮСШ 
Олегу Валерьевичу Прокопьеву.

Огромная благодарность за уча-
стие в жизни общества Евгению Геор-
гиевичу Несвату, Иосифу Михайлови-
чу Гартману, Вадимиру Васильевичу 
Корольскому, Юрию Александровичу 
Крупину, Георгию Кузьмичу Алмано-
ву, Георгию Милидоновичу Асланову, 
Светлане Петровне Миралеевой, Люд-
миле Алексеевне Саранчиной, Любови 
Петровне Нагаевой, Сергею Вольдема-
ровичу Шильдту, Ольге Владимировне 
Буксбаум, Юлии Сергеевне Стороже-
вой, Лидии Александровне Возжаевой, 

Максиму Григорьевичу Речкалову, Вла-
димиру Николаевичу Васильеву, Лоле 
Рашидовне Шумиловой, супругам Мир-
хали Мухаметовичу и Наталье Павлов-
не Биктимировым, Сергею Петровичу и 
Наталье Леонидовне Дацюкам.

Ваша помощь важна для нас. Добрые 
дела не остаются незамеченными – 
они как маяки, светят тем, кто их ждёт. 
Уверена, ваш пример очень показате-
лен. Он важен для будущих благотво-
рителей. Оказывая помощь, вы дарите 
не только материальные ценности, но 
радость и надежду, щедро делитесь с 
нами теплотой вашей души. Пусть до-
брота и щедрость вернутся к вам стори-
цей! Желаем вам всяческих благ, здоро-
вья и процветания! Пусть на жизненном 
пути вам встречаются только добрые и 
отзывчивые люди!

С Новым вас 2016 годом  
и Рождеством! Низкий Вам поклон!

От имени членов  
Боровского общества инвалидов,

Валентина Сторожева.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители посёлка Боровский!
Поздравляем Вас с новым 2016 годом!

Здоровья всем и счастья море!
Не знать Вам ни беды, ни горя!
И на работе чтоб у Вас
Всё было просто высший класс!
Пусть обезьянка в Новый год
Всем удачу принесёт!

Клуб «Ветеран».
***********************************
Уважаемые жители посёлка Боровский, до-

рогие ветераны, одноклубники!
Поздравляем Вас с наступающим Новым 

годом!
2016-ый, что на пороге,
Пусть в дом войдёт, как добрый друг,
И позабудут к Вам дорогу,
Печаль, невзгоды и недуг!
И пусть придут в году грядущем,
Удача, радость и успех!
И пусть он будет самым лучшим,
И самым радостным для всех!

Клуб интересных встреч.
***********************************
Уважаемые жители посёлка, коллеги и 

друзья!
Поздравляем Вас с Новым годом!

Пусть Мороз серебристой порошею
Заморозит любую беду!
Мы желаем всем только хорошего
В наступающем Новом году!
Желаем всем здоровья и сказочных чудес!

Клуб «Милосердие».
***********************************

Администрация и совет ветеранов посёл-
ка Боровский поздравляют участников и ветера-
нов Великой Отечественной войны, юбиляров и 
всех именинников, родившихся в январе!

Самые сердечные поздравления по случаю 
89-летия участнику Великой Отечественной во-
йны Василию Сергеевичу ПЫЖЬЯНОВУ! 

Поздравляем с 97-летием Татьяну Петровну 
ЗЫРЯНОВУ, 

с 91-летием – Анну Васильевну КАШКОРОВУ!
С 90-летним юбилеем:
Марию Егоровну КУТЫРЕВУ,
Анисью Степановну ПЛЕСОВСКИХ.
С 85-летием:
Ефалию Александровну СТЕПАНОВУ,
Нину Александровну ШМАКОВУ,
Анатолия Ивановича МИХАЛЕНКО,
Надежду Петровну ГУЛЯЕВУ,
Анастасию Степановну КЕБИНУ,
Александра Ивановича КОРОБЕЙНИКОВА,
Марию Ивановну РОМАНОВУ.
С 80-летием:
Галину Клементьевну ШЕРСТЯНЫХ,
Виталия Ивановича ИВАШКЕЕВА,
Валентину Степановну КУЗНЕЦОВУ, 
Анастасию Григорьевну НОВОСЕЛЬЦЕВУ, 
Любовь Константиновну ТКАЧЕНКО.
С 75-летием:
Росиму РАХИМОВУ,
Тамару Аркадьевну РЯБОВУ,
Вениамина Александровича СОРОКИНА,
Марию Дмитриевну БЕРДОВУ,
Валентину Николаевну ПАКИНУ,
Пелагею Яковлевну КУКШИНУ.
С 70-летием:
Александра Васильевича АКИШЕВА,
Григория Ивановича ПЛЕСОВСКИХ,
Нину Яковлевну ЧЕРНОУСОВУ,
Анатолия Моисеевича ГУБИНА,
Евгения Николаевича ЧЕСНОКОВА, 
Леонида Яковлевича ИПАТОВА,
Марию Павловну ГУРО.

***********************************
Поздравляем с Днём рождения одноклубниц
Елизавету Андреевну РАСПОПОВУ,
Александру Георгиевну ЕНИНУ,
Тамару Ивановну ЖУРАВЛЁВУ,
Динару Николаевну УРАЗАЕВУ!
Желаем счастья без оглядки,
Без тёмных дней, без горьких слов,
Пусть солнце светит очень ярко
У белых ласковых берёз!
Плюс ко всему для Вас желаем
Мы нежных преданных друзей,
В семейной жизни мира, счастья,
И много светлых, добрых дней!

Клуб интересных встреч.
***********************************

Администрация и совет ветеранов посёл-
ка Боровский поздравляют активиста совета ве-
теранов, подполковника в отставке Ивана Андре-
евича ДЕЕВА с предстоящим юбилеем!

Иван Андреевич! Мы восхищаемся Вами и 
гордимся Вашим вкладом в патриотическое вос-
питание молодого поколения.

Здоровья Вам, хорошего настроения, долгих 
лет жизни и мирного неба!

***********************************
Клуб «Ветеран» от души поздравляет членов 

клуба, родившихся в январе:
Александру Ивановну СЕМЕНОВУ,
Алю Дмитриевну ЗАКАМАЛДИНУ,
Александру Васильевну ПОСПЕЛОВУ,
Татьяну Анатольевну ФИЛИППОВУ,
Нину Афанасьевну ВОЛКОВУ,
Тамару Васильевну МАЛЬЦЕВУ.
Желаем Вам отличного здоровья,
Чувств прекрасных половодье!
Пусть жизнь идёт без огорчений 
И без горьких сожалений!

БОРОВЧАНЕ – ПОБЕДИТЕЛИ 
«СПОРТИВНОЙ ЭЛИТЫ – 2015»

21 декабря в п. Богандинский проходила 
церемония награждения победителей и лауреатов 
ежегодного конкурса «Спортивная элита – 2015» 
Тюменского муниципального района. Как всегда, самой 
многочисленной делегацией была делегация нашего 
поселка. 

Победителем в номинации «Лучшая детская спортивная 
команда» стала команда «СК «Боровский» по футболу в со-
ставе: Овечкин Кирилл, Логунов Данил, Кабердин Данил, 
Бидаев Альфред, Иванов Егор, Долгушин Вадим, Андреев 
Александр. В номинации «Лучшая взрослая спортивная 
команда» команда по лапте в составе: Сагдеев Равис, Ан-
дриянов Александр, Шипунов Кирилл, Обогрелов Никита, 
Паращуков Сергей, Рябиченко Денис, Фомин Александр, 
Кропачев Владимир, Питулин Артем (тренер Исупов Дми-
трий). В номинации «Лучшая постановка физкультурно-оз-
доровительной и спортивно-массовой работы в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях» победителем 
признана МАОУ Боровская СОШ №1 (директор – Бакланова 
И.И.). В номинации «Лучший учитель (преподаватель) физи-
ческой культуры» – Бабушкин Олег. В номинации «Лучший 
центр по организации физкультурно-оздоровительной ра-
боты по месту жительства» – МАУ «Спортивный клуб «Бо-
ровский» (директор Квинт А.А.). В номинации «Лучшая спор-
тивная семейная команда» – семья Ахметовых (Иван, Алена 
и их дочь Валерия). 

Лауреатами районного конкурса стали: Ежова Екатери-
на и Туровский Владимир в номинации «Лучший спортсмен 
с ограниченными возможностями здоровья», Кондратенко 
Игорь в номинации «Лучший детский тренер». Яковщенко Та-
тьяна – в номинации «Лучший ветеран спорта». Логунов Данил 
– в номинации «Олимпийская надежда». Нечаева Марина – в 
номинации «Лучший тренер по видам спорта, не входящих в 
программу Олимпийских игр». Федосеев Илья – в номинации 
«Лучший спортсмен по видам спорта, не входящим в програм-
му Олимпийских игр». Кайзер Александр – в номинации «Луч-
ший спортсмен по Олимпийским видам спорта».

Поздравляем победителей и лауреатов с почётными 
наградами!

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

24 декабря 2015 года в спортивном комплексе «Центральный» 
прошло ежегодное подведение итогов спортивной жизни 
Тюменской области. 

Лауреатом в номинации «Лучшая спортивная команда» 
стала старшая команда по лапте СК «Боровский». Поздравляем 

игроков сборной Тюменской области Кропачева Владимира, 
Федорова Сергея, Паращукова Сергея, Рябиченко Дениса, Ма-
това Сергея, Примирского Андрея, Питулина Артема, Фомина 
Александра, Калинина Владимира и тренера команды Исупова 
Дмитрия. Также в номинации «Лучший спортсмен по игровым 
видам спорта» лауреатом стал Паращуков Сергей, воспитан-
ник Исупова Дмитрия. Поздравляем СК «Боровский» с успеш-
ными выступлениями в текущем году и желаем не останавли-
ваться на достигнутом! Дружите со спортом! 

Сергей Федоров,  СК «Боровский».

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ БОРОВСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ!

Завершилась XII Спартакиада ветеранов спорта Тю-
менского муниципального района. Как всегда, вне конку-
ренции были ветераны нашего поселка.

Они первенствовали в мини-футболе, настольном тен-
нисе у женщин, шахматах, волейболе, как у мужчин, так и у 
женщин. Ещё в двух видах соревнований наши спортсмены 
становились вторыми – это в настольном теннисе у мужчин 
и в баскетболе! 

Всем ветеранам хотим пожелать сибирского здоровья и 
удачных стартов в 2016 году!

Коллектив СК «Боровский».

ПОКОРИТЕЛИ 
БОРОВСКОГО ОЛИМПА

Ещё в начале марта уходящего года «СК «Боровский» дал 
старт лыжным гонкам – первому виду спорта X юбилейной 
спартакиады МО п. Боровский, посвящённой 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Спартакиада была представлена тринадцатью вида-
ми спорта: лыжные гонки, шахматы, настольный теннис, 
волейбол, плавание, городки, туризм, пулевая стрельба, 
дартс, русские шашки, боулинг, бильярд и футзал. Итоги 
подводились по наименьшей сумме мест, занятых в один-
надцати видах. В каждом виде принимало участие восемь 
команд. На протяжении года во всех видах программы 
спартакиады шла ожесточенная борьба, и, как в прошлые 
годы, не было ясно, кто же возглавит Боровской Олимп. 

Благодаря хорошему выступлению в последних ви-
дах, СК «Боровский» досрочно, перед завершением по-
следнего вида состязаний, занял 1 общекомандное ме-
сто. А вот судьба второго и третьего места решалась в 
последней игре футбольного турнира между команда-
ми п/ф «Боровская» и «Предпринимателями». Проиграв 
встречу, птицефабрика «Боровская» отодвинула себя 
на третье место в общекомандном зачете. Второе ме-
сто заслуженно заняла сборная команда улицы Мира. 
Итоговые места в общекомандном зачете распредели-
лись следующим образом: СК «Боровский» – 1 место, 
сборная команда ул.Мира – 2 место, п/ф «Боровская» – 
3 место, сборная школ – 4 место, «Предприниматели» – 5 
место, КЛБ «Ювента» – 6 место, «Промхолод» – 7 место, по-
жарная часть 135 – 8 место.

Благодарим всех участников и организаторов команд 
в лице Южакова Анатолия, Муратова Амира, Басырова Ма-
рата, Жуковского Ильи, Самохвалова Владимира, Бабушки-
на Олега и Дударева Евгения за успешные выступления и 
пропаганду физической культуры на территории п. Боров-
ский. Желаем дальнейших побед и ярких выступлений в XI 
традиционной Спартакиаде МО п.Боровский 2016 года! СК 
«Боровский» уже принимает заявки. Ждём всех желающих! 

УВАЖАЕМЫЕ БОРОВЧАНЕ!
Часы работы пункта проката лыжного инвентаря (лыжная база) 2 – 10 ян-

варя 2016 г.  – с 9.00 до 17.00. Счастливых стартов!
СК «Боровский».

Глава района Светлана Иванова  
награждает лучших спортсменов года.

Команда лаптистов из Боровского - 
лучшая в области.

Нет равных нашей команде ветеранов 
спорта по мини-футболу.
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