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12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые жители посёлка! Поздравляем вас с одним из самых значимых праздников нашего государства – Днём Конституции Российской
Федерации!
12 декабря 1993 года народ России сделал свой выбор в пользу демократии, определил стратегический
путь развития страны. Принятие Конституции сыграло огромную роль в
укреплении российской государственности, надежно обеспечило гражданские и экономические свободы.
Желаем вам всегда жить в согласии с
законом, достигать больших успехов
в любом деле и искренне гордиться
принадлежностью к великой державе!
Глава муниципального образования поселок Боровский С.В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А.А. Квинт

О ГЛАВНОМ

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ

Вопросы обеспечения безопасности детей – на особом контроле
администрации муниципального образования. В преддверии зимних
каникул и наступления Новогодних праздников призываем жителей, а также
руководителей всех учреждений и предприятий поселка обратить особое
внимание на обеспечение и соблюдение правил безопасности.
6 декабря заместитель Главы администрации поселка Боровский Сергей
Анатольевич Шипицин принял участие в
круглом столе по вопросам обеспечения
безопасности детей в Тюменском муниципальном районе. В рамках охраны
жизни и здоровья детей запланировано
проведение рейдовых мероприятий по
неблагополучным семьям, особенно в
выходные и праздничные дни, период

людей, в том числе детей, а также организацию и проведение мероприятий в период Новогодних праздников.
В ходе мероприятия Глава муниципального образования С.В. Сычева
ознакомила с результатами совещания
по селекторной связи с главами муниципальных образований, на котором обсуждался вопрос о безопасности перевозок, об отмене всех организованных

ОБРАЗОВАНИЕ

НА ОТЛИЧНО!
С 9 по 25 ноября на базе МАОУ «Боровская СОШ» проходил
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором
приняли участие все общеобразовательные учреждения Тюменского района.

Результаты, которые показали на
олимпиадах наши школьники, прокомментировала директор школы Ирина
Ивановна Бакланова:
– Боровские школьники традиционно занимают лидирующие позиции
в Тюменском муниципальном районе
по результатам участия в предметных
олимпиадах. Этот год не стал исключением, тем более что в связи с объединением двух школ количество участников
выросло.
Муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников предшествовал этап школьный, в котором
приняли участие 476 учеников. При этом
фактически на победу претендовало 947
учеников, поскольку 244 ребенка состязались по нескольким предметам. По результатам школьной олимпиады 195 учащихся стали победителями и призерами,
их фамилии были поданы для выстраивания рейтингового списка, который формируется по всем школам района.
К муниципальному этапу были допущены 85 учеников из 7-11 классов,
а фактическое участие составило 122
школьника, опять же потому что 22 ученика принимали участие в олимпиадах
по 2-3-м предметам.
По итогам районных олимпиад мы
завоевали 36 призовых мест, 20 наших
школьников стали победителями, 16 –
призерами. Естественно, это очень хороший результат. У нас были победители
по предметам: английский язык, история,
география, литература, обществознание,
русский язык, физкультура. Практически
по всем дисциплинам мы стали лучшими. Немного хуже мы показали результаты по немецкому языку, астрономии,
биологии, технологии у девочек, праву,
экономике и экологии. На эти предметы
нам стоит обратить особое внимание при
подготовке к следующим олимпиадам.
Победителями
муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку стали Ксения Кочергова (8 класс) и Мария Губарь
(9 класс). Отдельно хочется отметить
ученика 11 класса Алексея Ларионова,
который стал лучшим на олимпиадах по
английскому языку, обществознанию, а
также призером по географии и праву.

По истории первое место завоевала Дарья Кокшарова (7 класс), по географии
– Никита Романов (10 класс). Алексей
Сычев (9 класс) и Роман Болвин (11 класс)
стали победителями олимпиад по истории и географии. Первое место в олимпиаде по литературе завоевала Екатерина Портнягина (11 класс), по русскому
языку – Елизавета Гуненкова (8 класс).
По технологии лучшими стали Дамир
Насибуллин (7 класс) и Никита Никифоров (9 класс). Наивысшие результаты по
физической культуре показали ученицы
8 класса Виктория Парыгина и Арина Борисова, а также ученица 11 класса Алиса
Фролова и ученик 9 класса Тимофей Рябов. В олимпиаде по физике победителем стал Александр Рейн (11 класс), по
химии – Ирина Пронькина (9 класс).
Призовые места в олимпиадах по
истории и обществознанию занял Дмитрий Квашнин (11 класс), по английскому
языку – Диляра Ильясова (10 класс) и Валерия Тюрина (11 класс), по географии –
Константин Старицин (8 класс) и Евгения
Ровнова (10 класс). Призером олимпиады
по литературе стала Татьяна Шадрина
(11 класс), по обществознанию – Анастасия Охрименко (7 класс), по ОБЖ – Егор
Спивак (10 класс), по технологии – Роман
Пейль (7 класс) и Иван Раскатов (7 класс).
В олимпиаде по биологии призовое место завоевал Кирилл Гавинович (9 класс),
по физической культуре – Дарья Зевакова (10 класс) и Данил Кульпин (10 класс).
Хочется поблагодарить за высокие
результаты на олимпиадах самих учащихся, их родителей и, конечно же, преподавателей, которые готовили к ним своих
учеников: учителей английского языка
А.А. Коскову, С.В. Федорову, Д.А. Кректунову и Е.А. Ефимову, учителей истории Н.Д.
Кручинину, А.В. Шкляеву и Л.В. Меркушину, учителей географии В.Н. Постовалову,
З.А. Стародумову и В.А. Данилову, учителей
литературы Г.Н. Михайлову и Н.В. Матаеву,
учителей обществознания Г.А. Будюгину
и Н.Д. Кручинину, учителя русского языка
Н.В. Мамонову, учителя технологии А.Л.
Дуванова, учителей физической культуры О.Л. Бабушкина, Л.П. Бакланова и Е.М.
Балтабаева, учителя физики Т.А. Валитову,
учителя химии О.А. Гавинович, а также учителя биологии Ю.А. Рудакову.
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа олимпиад,
желаем дальнейших успехов в учебе и
пополнения багажа знаний. И, конечно
же, будем ждать побед наших школьников на региональном этапе Всероссийской олимпиады.
Инна Абускаева

Родительское собрание в школе
с участием МОНД и ПР № 9

переходу поселка. Половина участников эксперимента имела на одежде световозвращатели. Водителям, только что
пропустившим пешеходов, сотрудники
ГИБДД задавали вопрос: «Какие пешеходы были более заметны?». Ответ был
однозначным: «Те, что светятся!».
Школьники и автоинспекторы
изготовили из световозвращающей
пленки плакаты, призывающие пешеходов стать заметнее на дороге,
а водителей – выбирать безопасную
скорость. Эти обращения дети развернули на одной из самых оживленных улиц поселка. По утверждению
участников эксперимента и проезжавших мимо автомобилистов, текст
плакатов хорошо читался с расстояния в несколько десятков метров.
Сотрудники ГИБДД уверены, что
наглядная демонстрация эффективности световозвращающих элементов
стимулирует всех участников дорожного движения к постоянному использованию световозвращателей на
одежде.
Вопросы обеспечения пожарной
безопасности во время подготовки и
проведения Новогодних и Рождественских праздников, в том числе
массовых мероприятий обсуждались
13 декабря на совещании КЧС и ПБ
муниципального образования п. Боровский. В мероприятии приняли
участие представители администрации поселка, а также учреждений и
организаций: СК «Боровский», МУП
«ЖКХ п. Боровский», ПАО «СУЭНКО»,
Боровское лесничество, МАУ ДО

школьных каникул, с участием сотруд- поездок до 1 февраля 2017 года, кроме
ников Центрального треста АО «Газпром подвоза детей в школу.
газораспределение Север», проведение
Заместитель Главы С.А. Шипицин
работы с детьми и с родителями о пра- в своем выступлении отметил, что безвилах противопожарной безопасности, опасность несовершеннолетних – один
эксплуатации газового оборудования, из ключевых моментов деятельности
использования пиротехнических изде- ОКДН поселка. Особую тревогу, как
лий и безопасного поведения на льду.
7 декабря в Боровской СОШ состоялось родительское собрание с участием
инспекторов МОНД и ПР №9 совместно
с инструктором Тюменского областного
отделения ВДПО. Сотрудники привели
статистические данные о произошедших пожарах в районе, погибших и травмированных на пожарах.
Ежегодно в новогодние праздники
получают тяжкие увечья дети и взрослые
люди – из-за бесконтрольного использования различной пиротехнической продукции. Пик происшествий, связанных с
петардами и фейерверками, приходится
на новогоднюю ночь и в период проведе«Светящийся»
эксперимент
в Боровском с участием сотрудника
ния массовых новогодних мероприятий,
ГИБДД
а также игры детей без присмотра взрослых. Инспектор МОНД Павел Тигеев обратил внимание родителей на то, что продажа пиротехнических изделий детям до уточнил Сергей Анатольевич, вызывают ДЮСШ ТМР, МАДОУ «Журавушка»,
14 лет запрещена! А до 16 лет запрещено дети, проживающие в семьях, состоя- МАОУ «Боровская СОШ», ГБУЗ ТО «Обиспользовать пиротехнические средства щих на различных видах учета.
ластная больница № 19», МОНД № 9
без присутствия рядом взрослых. При исВ рамках обеспечения и профилак- УНД ГУ МЧС России по Тюменской
пользовании фейерверков необходимо тики ДТП с участием детей в поселке про- области, МО МВД России, СНТ «Рассоблюдать правила пожарной безопас- шел наглядный «светящийся» экспери- свет» и «Луговое». В рамках встречи
ности и действовать согласно инструк- мент с участием боровских школьников была утверждена схема оповещеции. При покупке необходимо обращать в поддержку использования световозвра- ния членов КЧС и ПБ при возникновнимание на то, чтобы упаковка была не щающих элементов на одежде в темное вении чрезвычайных и аварийных
повреждена. Не использовать бытовое время суток.
ситуаций.
пиротехническое изделие с истёкшим
В рамках эксперимента группа
15 декабря состоялось очередсроком годности. Хранить в сухом месте, пешеходов в темной одежде прошла ное заседание комиссии по делам невдали от нагревательных приборов.
по нерегулируемому пешеходному совершеннолетних и защите их прав
9 декабря состояпри администрации МО
лось заседание коордип. Боровский, в ходе
УВАЖАЕМЫЕ БОРОВЧАНЕ!
национного совета по
которого были расВ целях своевременного реагирования на возможные чрезвыобразованию, культуре
смотрены
вопросы
чайные ситуации, оперативной связи с экстренными службами дои спорту при админисоциального контроводим до вашего сведения ТЕЛЕФОНЫ:
страции муниципального
ля за семьями и под– Дежурный при администрации МО п. Боровский – 723-890.
образования
посёлок
ростками, стоящими
– ЕДДС Тюменского района – 30-37-19.
Боровский. На рабочей
на учете в областном
– Дежурный МО МВД России «Тюменский» – 30-02-02,
встрече представители
банке «группы особотелефон доверия – 30-02-42.
администрации, образого внимания», а также
– Диспетчер МУП «ЖКХ п. Боровский» – 722-237.
вательных учреждений и
о безопасности пре– 135 ПЧ ФАС 19 ОФПС МЧС РФ по Тюменской области – 763-401.
учреждений здравоохрабывания несовершен– Диспетчер ПАО «СУЭНКО» – 41-44-30.
нения посёлка обсудили
нолетних на Новогод– Диспетчер ОАО «ВДГО «ТМРГ» – 723-135.
вопросы безопасности
них мероприятиях.
– Экстренный вызов скорой помощи – 43-12-67.
дорожного движения при
Администрация
– Служба газа – 723-135.
организации перевозок
МО п. Боровский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2016 г. № 223

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирного дома
на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи
170 Жилищного кодекса Российской
Федерации:
1. Формировать фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора – некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской
области» в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Тюменская область, Тюменский район,
п. Боровский, ул. Островского, д.19/1,
общей площадью жилых и нежилых помещений 199,8 кв.м., принадлежащих
собственнику – муниципальному образованию поселок Боровский.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной
сети
интернет. Адрес официального сайта:
www.borovskiy-adm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Суппес О.В., заместителя главы
администрации.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАЩИТНИК НАШЕЙ РОДИНЫ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
9 декабря жителю посёлка ветерану Великой Отечественной войны
Павлу Сергеевичу Звереву исполнилось 90 лет. Юбиляра лично поздравила
Глава муниципального образования Светлана Витальевна Сычева.
Павел Сергеевич Зверев родился
9 декабря 1926 года в деревне Куклино
Шарангского района Кировской области. В семье было 5 детей, три сестры
и два брата. Отец уехал на заработки
и пропал, мать одна поднимала и воспитывала детей. Павел поступил в ФЗУ
(фабрично-заводское училище), откуда
в ноябре 1943-го был призван в армию
и отправлен на фронт рядовым в пехоту. В последствии до самого окончания
войны был разведчиком. В одном из
сражений Павел Сергеевич был ранен,
до сих пор в области сердца он носит
осколок. Павел Сергеевич участвовал
в боях в Польше, Австрии, Чехословакии, Венгрии. День победы встретил в
Чехословакии.

До 1950-го года служил в армии
в Германии, в городе Обервальде. После демобилизации уехал жить в город
Губаха Пермской области, где работал
шахтером. В 1951-м встретил будущую
жену – Анастасию Федоровну. У молодой семьи родились две дочери и два
сына.
В 1966 году семья переехала жить
в поселок Боровский. Петр Сергеевич
устроился работать на птицефабрику
грузчиком в яйцесклад. За трудовые
успехи портрет и имя Павла Сергеевича были занесены на Доску Почета
предприятия.
За фронтовые заслуги Павел Сергеевич удостоен медалей Жукова,
«За освобождение Праги», «За взятие

Берлина», «За боевые заслуги» и других
наград.
Поздравляем Павла Сергеевича с
юбилеем, желаем здоровья, долголетия
и как можно больше радостных светлых
моментов в жизни.
Администрация МО
и Совет ветеранов поселка

ЮБИЛЕЙ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ Ж/Д ТРАНСПОРТА – 95!
9 декабря ведомственной охране железнодорожного транспорта
Российской Федерации исполняется 95 лет. Именно в этот день в 1921 году по
инициативе Феликса Дзержинского ВЦИК и Совет Труда и Обороны принял
«Декрет об организации охраны складов, пакгаузов и кладовых, а равно
сооружений на железнодорожных и водных путях».

Администрация МО п. Боровский
объявляет о проведении конкурса на
замещение вакантной должности директора МАУ ДК «Боровский»
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности:
– высшее профессиональное образование по
одному из перечисленных направлений подготовки
«Социально-культурная деятельность», «Экономика»,
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Физическая культура и спорт»;
– стаж работы на руководящей должности в соответствующей профилю муниципального учреждения
отрасли не менее пяти лет.
Претендент должен знать:
–
отраслевую
специфику
деятельности
учреждения;
– основы гражданского, трудового, налогового,
банковского и бюджетного законодательства;
– основы управления организациями, финансового аудита и планирования;
– основы маркетинга и менеджмента;
– правила и нормы охраны труда;
– обладать навыками работы со служебными документами и компьютерными программами, необходимыми для исполнения служебных обязанностей.
Условия трудоустройства:
а) продолжительность рабочей недели – 40 часов;
б) количество выходных дней в неделю – 2;
в) продолжительность ежедневной работы –
8 часов;
г) ненормированный рабочий день;
д) ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
е) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дней.
Победитель при заключении трудового договора
должен предоставить:
– медицинскую справку;
– сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера на себя,
супругу (супруга), несовершеннолетних детей.
Перечень документов:
а) личное заявление, согласно приложению к
порядку;
б) заполненную и подписанную анкету, согласно
приложению к порядку;
в) согласие субъекта на обработку персональных
данных, согласно приложению к порядку;
г) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
д) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, квалификацию и
стаж работы:
– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы), или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту
работы (службы);
е) иные документы, по желанию.
Документы принимаются: с 19.12.2016г. по
11.01.2017г. по адресу: Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб.
№ 4, телефон для справок: 72-38-91, 72-35-01.
Время приема документов: понедельник – четверг: с 08-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00 – обеденный
перерыв), пятница с 08-00 до 16-00 (с 12-00 до 13-00
– обеденный перерыв). Кроме выходных и праздничных дней.
Дата проведения конкурса: 20.01.2017г.
Место проведения конкурса: Тюменская область,
Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, д.
33, каб. № 1
Допуск к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну – не
требуется.
Подробная информация о проведении конкурса,
а так же формы документов размещены на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский www.borovskiy-adm.ru.
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Работники команды на дежурстве
Создание Тюменского отряда
13 сентября 1936 года на станции
«Тюмень» на базе пятого отдельного
взвода и пожарной команды № 4 3-го
отряда создан пятый отряд стрелковой охраны железной дороги им. Л.М.
Кагановича. В состав отряда входили 2
взвода, 2 отделения и пожарная охрана. Назначены участковые и пожарные
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ
СКОРОЙ ПОМОЩИ ПО
ТЕЛЕФОНУ
Уважаемые жители посёлка!
Получить
консультацию
специалистов станции скорой
медицинской помощи теперь
можно и по мобильному номеру
телефона:
8-982-973-23-93.
Кроме того, остается прежний
городской номер: 50-99-00.
В любое время суток врач
проконсультирует по оказанию самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда бригады скорой медицинской помощи.
Однако речь идет только о внезапных обострениях. Специалисты
скорой не консультируют пациентов и их родственников по поводу
лечения хронических заболеваний
и коррекции назначенного лечения врачами поликлиники.
Позаботьтесь о себе и своих
близких на будущее — занесите
все номера в адресную книгу своего мобильного телефона.
По информации пресс-службы
ГБУЗ ТО «Областная станция
скорой медицинской помощи

инструкторы по обслуживанию Тюменского и Камышловского отделений эксплуатации. Организовано двухсменное
дежурство.
С 1 ноября 2006 года началась новая страница истории ведомственной
охраны. В целях совершенствования
структуры управления и оптимизации затрат предприятия приказом
БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕЙДЫ ПО ПРОВЕРКЕ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Компания поставщик газа ООО
«Газпром
межрегионгаз
Север»
проводит
специализированные
совместные рейды с сотрудниками
Главного управления МЧС России
по Тюменской области. В ходе
рейдов проверяется исправность
внутридомового
газового
оборудования в частном жилом
секторе, многоквартирных домах,
крышных
и
промышленных
котельных.
Во время обходов специалисты
газовой службы проводят дополнительный инструктаж собственникам о
правилах эксплуатации газового оборудования в зимний период и предупреждают о необходимости регулярных проверок исправности дымоходов
и вентиляционных каналов. Также напоминают, что производить ремонт и
переустановку газового оборудования
имеет право только специализированная организация.
Комплексные проверки позволяют
на месте провести работу с нарушителями, выписать штрафы за неисполнение
предписаний, проверить исправность
газового оборудования, при необходимости провести ремонтные работы.
Мероприятия продлятся до конца 2016
года: всего в ходе рейдов будут проверены 211 социально-значимых объектов и 499 многоквартирных домов.
По информации МОНД и ПР № 9
ГУ МЧС России по Тюменской области

Генерального директора ФГП ВО ЖДТ
России от 31 августа 2006 года объединены Тюменский и Сургутский отряды
ведомственной охраны – структурные
подразделения филиала ФГП ВО ЖДТ
России на Свердловской железной
дороге.
Создание Стрелковой команды № 18 по охране моста через реку
Пышма
Стрелковая команда № 18 ведомственной охраны железнодорожного
транспорта основана 11 апреля 2011
года. Структура входит в состав Сибирского отряда ведомственной охраны железнодорожного транспорта, задачами
которого являются охрана стратегически важных объектов железнодорожных
мостов, охрана и сопровождение грузов,
охрана железнодорожных объектов.
Работники команды под руководством Ситникова Олега Евгеньевича
занимаются охраной стратегического
объекта железнодорожного моста через реку Пышма, а также осуществляют
контроль за прохождением поездов по
вверенному участку Транссиба. Основная часть работников – жители посёлков
Боровский и Винзили.
От лица руководства команды и
профкома поздравляем работников команды с 95-й годовщиной образования
ведомственной охраны железнодорожного транспорта, желаем успеха в нелегкой работе!
Заместитель начальника команды
Петр Матвеевич Плесовских

О вступлении в силу
Федерального закона от
03.07.2016 № 290-ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольнокассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт»
Межрайонная ИФНС России №6
по Тюменской области сообщает о
вступлении в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – Федеральный закон), который предусматривает изменение порядка применения
контрольно-кассовой техники (далее
– ККТ).
В соответствии с новым порядком
ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных.
Обязанность применять новую
ККТ наступает с 01.07.2017, при этом
уже с 01.02.2017 года регистрация и
перерегистрация ККТ старого образца
будет невозможна.
Для работы по новой технологии
необходимо приобрести новую ККТ
или провести модернизацию ККТ (программную или программно-аппаратную). Для этого Вам заблаговременно
(за месяц) необходимо будет связаться
с производителем кассовой техники
напрямую или через центр технического обслуживания, узнать о возможности модернизации, чтобы за неделю
до визита в ИФНС комплект модернизации или новая ККТ были у Вас.
Зарегистрировать новую ККТ Вы
сможете в личном кабинете на сайте
ФНС России (www.nalog.ru) после заключения договора с оператором фискальных данных, выбрать которого Вы
можете самостоятельно.
В случае возникновения вопросов, Вы также можете обратиться в Инспекцию по телефонам
8 (3452) 40-49-68 или 40-34-87.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Осенний призыв в армию подошел к концу. 17 боровчан пополнили ряды вооруженных сил страны,
все они уже находятся в воинских частях.
– Хочется напомнить, что в российскую армию идут достойные жители нашего района. Есть ребята, которые будут
служить в элитных войсках. Такая честь,
насколько я знаю, в Тюменском районе
– традиция. И это говорит о том, что на
территории нашего района физическое,
нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения находится
на высоком уровне. Мы с вами должны
гордиться этим. Хочется, чтобы на месте
службы вы с гордостью говорили, что вы
– из Тюменского района. Я просто уверен,
Празднование Дня призывника в
что в ответ прозвучит: «Да, опять пришли
Тюменском районе
хорошие ребята!»
С боровскими призывниками встретилась Глава муниципального образоПризывнику из Боровского Александру Лукья- вания Светлана Витальевна Сычева. Она
нову выпала честь служить в Президентском полку. вручила ребятам памятные подарки, поА наш односельчанин Максим Карнаухов взял акаде- желала достойно нести службу и с честью
мический отпуск в магистратуре, чтобы отдать долг пройти эту нелегкую школу мужества. «Мы
Родине.
ждем вашего благополучного возвращеНа базе учебного центра ТВВИКУ (оз. Андреев- ния домой, в родной посёлок» – добавила
ское) призывникам показали военную технику, армей- Светлана Витальевна.
скую форму, оружие, казармы, спортивные классы и
К сожалению, по-прежнему есть
места отдыха.
граждане, уклоняющиеся от прохождения
Новоиспеченные солдаты приняли участие медицинского освидетельствования для
в традиционном праздновании Дня призывника службы в армии, таких у нас осталось 15
Тюменского района, которое прошло в Боровской человек. В основном это граждане призывДШИ «Фантазия». С напутственными словами к при- ного возраста 1989-1992 годов рождения,
зывникам обратился Председатель Думы Тюменско- которые в свое время не явились, а теперь
го муниципального района Валентин Витальевич уже, видимо, стесняются. Количество таких
Клименко:
ребят с каждым годом уменьшается, кто-то

выбывает по достижению 27 лет, кто-то все-таки принимает решение отдать долг Родине.
Напоминаем, что за неисполнение ФЗ «О воинской обязанности» в соответствии со ст.328 УК РФ наступает уголовная ответственность за уклонение от
службы в армии без законных оснований.
Также стоит помнить, что с начала 2014 года вступил в силу Федеральный закон №170-Ф «О внесении
изменений в ФЗ о воинской обязанности и военной
службе». Теперь, если молодой человек, достигший
27-ми лет, не служил в армии и при этом не был освобожден от нее по состоянию здоровья, а также не
имел действующих отсрочек, считается не прошедшим военную службу без законных оснований. Другими словами, те призывники, кто решили «прятаться»
от Военного комиссариата до 27-ми лет, получат вместо военного билета справку Ф-1/У. Такие справки уже
выдаются.
Нина Ивановна Иванова.
Фото Инны Абускаевой

Встреча боровских призывников с Главой
и заместителем Главы МО п. Боровский

ДАТА

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уважаемые жители посёлка!
Подписка на поселковую газету
«Боровские вести» и районное
издание «Красное знамя» на
первое полугодие 2017 года
продлится до 25 декабря.

Стоимость полугодовой подписки на «Боровские вести» – 209 руб.
22 коп, на «Красное знамя» – 467 руб.
88 коп.
Газеты «Боровские вести» и
«Красное знамя» рассказывают о
решениях, принимаемых местными
органами власти, о главных событиях
поселка и района, об их жителях и о
нашей с вами жизни.
Подписной индекс издания «Боровские вести» – 34254, газеты «Красное знамя» – 54353.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

ЖИЗНЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ
3 декабря – особая дата в календаре, в этот день отмечается
Международный День инвалидов. Нет, не тех людей, чьи физические
возможности отличаются от здоровых людей, а тех, кто, несмотря на все
сложности здоровья, демонстрирует волю к победе, немыслимый интерес к
жизни и стремление к достижению поставленных целей.
Среди таких людей – члены Боровского общества инвалидов, созданного в декабре 1993 года. На
сегодняшний день в организации насчитывается 70 человек, в том числе 7
человек 1 группы инвалидности, 33 человека – 2 группы, 16 человек – 3 группы и 14 детей-инвалидов.
Жизнь общества насыщена всевозможными внутренними мероприятиями. В текущем году обществом проведены чаепития, посвященные праздникам
23 февраля и 8 марта, поездка на теплоходе по реке Тура, приуроченная ко
Дню защиты детей, поездка в Тюменский драматический театр, соревнования среди инвалидов поселка по шашкам и дартсу, чаепитие, посвященное
Международному Дню инвалидов.
Кроме того, члены общества – постоянные участники мероприятий, проводимых на территории поселка и района.
В том числе – чествование спортивной
элиты посёлка, выступление в смотре художественной самодеятельности «Боровские россыпи», областной слёт туристовинвалидов «Робинзонада», поселковая
выставка «Дары природы» и районный
конкурс «От яркой осени привет последний», открытие спортивной площадки
для инвалидов, детский фестиваль «Будущее для всех», районное мероприятие,
посвященное Дню Матери.
Особыми успехами члены общества могут гордиться в спортивной

сфере. Владимир Туровский, Екатерина
Ежова и Илья Ростовщиков – постоянные участники районных, областных и
всероссийских спортивных событий.
Совсем недавно Владимир Туровский
пополнил копилку своих достижений
четырьмя медалями, полученными на
открытом кубке Тихого океана по зимнему плаванию. На этих соревнованиях
Владимир показал лучшие результаты
во всех заплывах – 25 и 50 км брасом, 25
и 50 км вольным стилем.
29 ноября 2016 года СК «Боровский» вновь принял своих друзей с ограниченными возможностями здоровья
на традиционные турниры по русским
шашкам и дартсу. В соревнованиях
приняли участие 12 человек во главе с
наставником Валентиной Георгиевной
Сторожевой. В турнире по дартсу спортсменам было предложено выполнить
10 попыток по три дротика. Лучше всего
с этим заданием справился Александр
Нечепорук и занял первое место. На второй позиции оказалась Гульнара Хатмуллина, и тройку призеров замкнула самая
младшая участница турнира Альбина
Бикмуллина. В русских шашках из пяти
сыгранных туров, места расположились
следующим образом: первое место и
звание чемпиона завоевал Олег Перминов, на втором месте расположились
сразу три участника – Екатерина Ежова,
Любовь Сычева и Валентина Сторожева,
и медаль за третье место добавил в свою

копилку любитель зимнего плавания
Владимир Туровский. Активное участие
в спортивном празднике приняли Розалия Бикмуллина, Ярослав Варус, Юлия
Умарова и Елена Тагильцева. Награждение призеров и участников турниров
состоялось на дружелюбном чаепитии в
теплой обстановке 7 декабря. Все участники соревнований были награждены
медалями, дипломами, морем улыбок и
аплодисментов. В этот день разделить
радость ребят пришли заместитель Главы администрации п. Боровский Сергей
Анатольевич Шипицин, заведующая филиалом Боровском больницы Елена Афанасьевна Никитина, директор СК «Боровский» Андрей Александрович Квинт.
В программу общества входят занятия спортом каждый вторник и четверг, рукоделие по средам, а также чествование юбиляров и активистов.
Общество тесно сотрудничает с
администрацией, Дворцом культуры,
спортивным клубом и филиалом областной больницы. За поддержку и активное участие в жизни организации члены общества выражают благодарность
Главе муниципального образования
Светлане Витальевне Сычевой, председателю районного общества инвалидов
Дедуковой Татьяне Александровне, заведующей филиалом Боровской больницы Елене Афанасьевне Никитиной,
директору спортивного комплекса Андрею Александровичу Квинту и тренеру
Сергею Сергеевичу Федорову, а также
руководителям организаций посёлка.
Председатель первичной
организации ВОИ
Валентина Георгиевна Сторожева

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

БОРОВСКИЕ АКТИВИСТЫ ПРОШЛИ ШКОЛУ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Представители волонтерского отряда «Прогресс» нашего поселка
стали участниками образовательного проекта «Школа социального
проектирования». Цель «Школы», по задумке организаторов,
– научиться создавать проекты для участия в грантовых конкурсах
и найти единомышленников для реализации собственных проектов и
инициатив.
Обучение в проекте прошли
Ольга Кайгородова, Юлия Лузгина,
Кристина Маклакова, Алёна Постовалова, Светлана Соловьёва, Виктория
Берсенёва и Татьяна Радостева.
В рамках проекта ребята приняли участие в интереснейших мастерклассах. Знаниями о тонкостях создания и продвижения проектов, а также
искусстве их презентации с активистами поделились эксперты: член Общественного совета при Департаменте социального развития Тюменской
области, кандидат педагогических
наук Григорий Кудашов, заместитель
председателя комитета по развитию
молодежного предпринимательства

ТРОО «ОПОРА России» Дмитрий Захаров, президент ТРОО «Страйкбол
Урала» Максим Шереметьев, руководитель регионального проекта военно-патриотического турнира для детей «Команда ДВ» Николай Петренко,
и, конечно же, руководитель проекта
«Школа социального проектирования» Зиля Амирханова, возглавившая
осенью этого года рейтинг "Топ-50
самых успешных молодых людей" Тюменского района.
По окончании «Школы» все
участники проекта получили сертификаты, подтверждающие прохождение обучающей программы «Школа социального проектирования».

От участия в проекте у боровской молодежи остались только положительные впечатления, ведь,
«пройдя» школу, они пополнили свой
багаж знаний о социальном проектировании, которое, по определению,
призвано воплотить в жизнь новые,
значимые для каждого из нас идеи.
Ксения Глевицкая,
куратор волонтерского
отряда «Прогресс»
Фото автора

ИХ СТАРОСТЬ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ
Проект в сфере оказания помощи пожилым людям и организации
досуга населения МО п. Боровский был представлен на IV выставке-форуме
социальных проектов общественных объединений и некоммерческих
организаций Тюменской области.

Работа Совета ветеранов (пенсионеров) и клубных формирований посёлка направлена на создание условий
для самовыражения, самоутверждения
и социальной адаптации людей пенсионного возраста; развитие общественно-политической и социальной
активности пенсионеров, приобщение к общественной жизни посёлка, к
процессам воспитания молодого поколения; организацию культурно-содержательного досуга; на привитие навыков самоуправления, приобщение
к самообразованию, а также на развитие организаторских и творческих
способностей.
На территории нашего поселка функционируют четыре клубных
формирования:
Клуб «Ветеран». Образован в
1990 г., председателем является Симакова Альбина Николаевна. Изначально
клуб был сформирован из педагогов,
вышедших на пенсию из образовательных учреждений поселка. В настоящее
время в него ходят и представители
других профессий, всего постоянных
членов 42 человека.
Клуб «Интересные встречи».
Создан в октябре 1997 года. Руководит
клубом Гольцова Тамара Михайловна.
Это формирование объединило бывших работников птицефабрики «Боровская». Клуб насчитывает 52 человека.
Клуб «Милосердие». Образован
в 2001 году бывшими медицинскими
работниками. Бессменным руководителем клуба является Юровская Маргарита Васильевна. Активное участие
в работе клуба принимают 36 человек,
всего вниманием и заботой активистов
окружены 78 пенсионеров медицинских учреждений поселка.
Клуб любителей поэзии. Образован в 2010 году под руководством Дударевой Нины Ивановны. Постоянных

членов в клубе 26 человек. Посещает
клуб около 50 человек, любящих поэзию классиков, современников и своих
односельчан. К 75-летию поселка Боровский издан сборник стихов местных
поэтов.
Клубы проводят активную деятельность, направленную на организацию досуга членов клубов, а также
на работу с пенсионерами посёлка,
которых насчитывалось на начало
2016 года 4295 человек.
Члены Совета ветеранов и ветеранских клубов являются постоянными участниками культурно-массовых
мероприятий, выставок, фестивалей,
конкурсов, проводимых на территории посёлка, района и области.
Совет ветеранов не оставляет
без внимания и подрастающее поколение, подростков, учащихся образовательных школ. В рамках проекта «Диалог поколений» проводится
работа по поддержке людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей. Установлены
ящики «Почта доверия» для анонимного сообщения о случаях жестокого обращения с детьми или о людях,
находящихся в сложной ситуации, по
адресам: ул. Советская 15 а и ул. Советская, 4.
Отметим, что всего в IV выставкефоруме приняли участие более 110
некоммерческих организаций Тюменской области, которые презентовали
127 социально значимых проектов.
Выставка-форум
проводится
один раз в два года по инициативе
Общественной палаты Тюменской области при поддержке Правительства
и Тюменской областной Думы.
Нина Михайловна Баженова,
Председатель
Совета ветеранов посёлка
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КУЛЬТУРА

ТВОРЧЕСТВО СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Итоги районного конкурса самодеятельного народного творчества
"Столичный сувенир – 2016" торжественно подвели во Дворце культуры
"Боровский".
Более тысячи самодеятельных
артистов из 22 муниципальных образований Тюменского района приняли
участие в этом празднике творчества,
который за десять лет существования
стал популярным и для многих любимым конкурсом. По словам заместителя главы района Ольги Зиминой, постоянное участие в фестивале говорит
о многом: артисты преданы искусству,
ценят зрителя и понимают, что награда
«Столичного сувенира» – это настоящее
народное признание, высший знак качества самодеятельного творчества.
Традиционно блистательным выступлением на «Столичном сувенире»
отличились боровские исполнители. В
номинации «Эстрадная хореография»
дипломы лауреатов 1,2 и 3 степени получили студия эстрадного танца «Синяя
птица» и танцевальная студия «Арабески». Среди народных вокалистов
наград удостоены хор русской песни

«Сибирь» (лауреат 1 степени) и детский
ансамбль народной песни «Зорюшка»
(специальный приз), среди эстрадных
исполнителей – Елизавета Тарасова и
Василий Лобанов (лауреаты 1 степени),
Елена Самохвалова и Полина Петрова
(лауреаты 2 степени), а также Златомира
Калиева (лауреат 3 степени). В инструментальном исполнительстве не было
равных ансамблю «Гармошечка». А в
номинации «Театральное искусство» отличились театральная студия «Фаворит»
(лауреат 2, 3 степени) и фольклорный
ансамбль «Чаян» (лауреат 3 степени).
Поздравляем с высокими наградами и большим творческим успехом
наших артистов и, конечно же, руководителей творческих коллективов: Веру
Мельникову (СЭТ «Синяя птица»), Марину Щапову (танцевальная студия «Арабески»), Валерия Тенсина (ансамбль
«Гармошечка»), Владимира Костылева
(хор русской песни «Сибирь»), Валерия
Васенева (эстрадный вокал), Венеру Согрину (театральная группа
«Фаворит»), Гульсифу Нигматулину
(фольклорный
ансамбль «Чаян»)
и Любовь Желонкину (детский ансамбль народной
песни «Зорюшка»).
Молодцы!
Елена Юрьевна
Фрицлер

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ

Боровчанка Анна Филаретова
получила звание лауреата конкурса
военно-патриотической песни на
фестивале «Димитриевская суббота»
в номинации «Исполнители песен от
14 до 17 лет».

На протяжении трех дней фестиваля богатую историю нашей страны,
героизм и мужество ее героев передавали в своем музыкальном исполнении
юные таланты из Тюменской области,
Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого
автономных округов, Черноморского
района республики Крым.
В исполнении Ани Филаретовой
на конкурсе прозвучали песни «Сердце
земли моей» и «Плач Матери». А песню
«По дороге домой» подарила гостям
фестиваля боровчанка Златомира Калиева, также принявшая участие в конкурсе. Мелодии, с которыми поделились
наши вокалистки, нашли душевный отклик в сердцах каждого слушателя.
Поздравляем боровчанок с прекрасным выступлением, желаем дальнейших творческих успехов и новых побед!
Валерий Васенев

СПОРТ

30 ноября 2006 года во Дворце
культуры поселка Боровский «открыла»
свой занавес театральная группа «Фаворит». Началось все с взрослого театра.
Тогда, будучи выпускницей Екатеринбургского театрального института, Венера Губдулхановна Согрина начала свою
работу в театральном искусстве, и в ноябре 2006 года объявила набор детишек
разного возраста.
За 10 лет жизни «Фаворита» было
много интересного. Например, у детского состава все началось с походов с
маленькими спектаклями в детские сады
поселка, а сегодня эти ребята выступают
с большими спектаклями, нацеленными
на патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Почему вся история началась с
детских садов? Да потому что Венера
Габдулхановна 20 лет отработала в Боровской «Журавушке», искренне любит
детей и не понаслышке знает, что все они
талантливы.
Сегодня театральная группа «Фаворит» является неоднократным лауреатом

районных, областных, всероссийских и
международных фестивалей и конкурсов.
Концерт, посвященный юбилею
«Фаворита», под названием «Маленькие
истории» начался с репетиции «Адам и
Ева» (автор Н. Брагин), а продолжился
самыми яркими миниатюрами: «Мечты
сбываются!», «Успех» (автор А. Вампилов),
«Свидание» (автор А. Вампилов), отрывок
из спектакля «Сибирь, суббота, баня» (автор А. Докучаев). В праздничном мероприятии приняли участие: Е. Косогорова,
А. Суханова, Е. Чусовитина, А. Кропачева,
В. Нефедова, М. Косолапова, Д. Стафеева,
А. Синицына, Н. Романов, С. Анкушев,
Д. Ильясова, В. Борисов, Е. Бескровных,
М. Мальцев, А. Деева, Е. Бузанова, А. Манукян, В. Согрин, В. Краснощек.
На праздничном концерт также выступили студия оригинального жанра
«Огненная планета» под руководством
М.Г. Москвиной и ансамбль народного танца «Танцевальная Сибирь» под
руководством А.В. Цуркана. Мероприятие было благотворительным и прошло в поддержку юной боровчанки
А. Кузнецовой. В завершении концертной программы собранные средства были переданы маме девочки,
с пожеланиями Анечке скорейшего
выздоровления.
Поздравляем коллектив «Фаворита» с юбилеем, желаем попутного ветра
на всех конкурсах и фестивалях, а также
новых интересных спектаклей для жителей и гостей поселка Боровский.
Инна Абускаева

ВЕТЕРАНЫ ДЕРЖАТ МАРКУ!

ЗИМНИЙ ПОЛУМАРАФОН
ОБЪЕДИНИЛ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

V легкоатлетический пробег
вокруг
озера
Андреевского
прошел 4 декабря. Традиционный
зимний
полумарафон
провели
клуб любителей бега и зимнего
плавания «Ювента» и администрация
муниципального
образования
посёлка Боровский.
Дистанцию в 21 километр преодолели 39 мужчин и 12 женщин из
Тюменской, Челябинской, Курганской,
Омской, Свердловской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Участие в забеге позволило легкоатлетам не только проверить свою

«ФАВОРИТ» - ПО ЖИЗНИ!
«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры, и каждый не одну играет
роль». Эти слова великого классика В. Шекспира характеризуют театральную
группу «Фаворит». В этом году творческий коллектив под руководством
Венеры Согриной отмечает свой 10-летний юбилей.

По традиции начало зимы в Тюменском районе – время подведения итогов
спортивных баталий для ветеранов спорта. В этом году прошла очередная
XIII спартакиада по 8 видам соревнований. Отлично, впрочем, как всегда,
выступили боровские ветераны. Представители нашего славного поселка
участвовали в семи видах программы, и в шести из них заняли первое место!

Участники пробега на старте
выдержку и спортивные качества, но
и просто прекрасно провести время в
компании единомышленников – всех

тех, для кого здоровье и отличное самочувствие – не пустой звук!
Инна Абускаева

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!
Со 2 по 4 декабря 2016 года в АНО
ОДООЦ «Ребячья республика» проходил
финал областных соревнований «Папа,
мама, я – спортивная семья». За команду Тюменского муниципального района
выступали представители СК «Боровский» – семья Ахметовых (Иван, Алена
и дочь Валерия), действующий чемпион
аналогичного районного соревнования.
В возрастной группе 8-10 лет, где
и участвовала команда Ахметовых под
названием «Спортики», приняли участие 18 команд из города Тюмени и юга
Тюменской области.
Соревнования включали 7 конкурсов, проходивших в течение двух дней.
АФИША
19-21 декабря
Новогодний турнир по мини-футболу
Спортивный клуб «Боровский». Начало в 18:00 ч. Вход свободный.
21-25 декабря
Новогодний турнир по шахматам
Спортивный клуб «Боровский». Начало в 18:00 ч. Вход свободный.
22-23 декабря
Новогодний турнир по мини-лапте
Спортивный клуб «Боровский». Начало в 18:00 ч. Вход свободный.
24 декабря
Концерт мужского хора «Боевое братство».
Руководитель Елена Борисовна Денисенко.
Дверец культуры «Боровский». Начло в 11:00 ч. Вход
свободный.
24-25 декабря
Новогодний турнир по настольному теннису
Спортивный клуб «Боровский». Начало в 18:00 ч. Вход свободный.

После двух конкурсов «Спортики» шли
на 4 место, но уже к концу первого дня
состязаний поднялись на первую позицию с отрывом в 4 сотых секунды от
конкурента. И во второй день соревнований Ахметовы не отдали свое лидерство, уверенно заняв первое место.
Одержав победу, семья Ахметовых выполнила свое прошлогоднее обещание,
данное боровским болельщикам.
Поздравляем семью Ахметовых с
успешным выступлением, желаем дальнейших побед и высоких спортивных
результатов!
Сергей Федоров,
тренер СК «Боровский»

Триумфаторами состязаний по
шахматам стали Светлана Малахова,
Ирина Уткина, Людмила Темникова,
Анатолий Чертов, Виталий Горяинов,
Александр Гусев. В настольном теннисе
среди женщин победили Татьяна Яковщенко, Татьяна Дорофеева и Фаина Ганихина. Лучшими в мини-футболе стала
наша команда в составе которой Александр Жук, Олег Цурман, Олег Петров,
Сергей Вальковский, Андрей Квинт,
Игорь Кондратенко, Вячеслав Абросов
и Александр Юдин. В соревнованиях по
баскетболу первенство завоевала боровская команда, которую представили
Олег Новиков, Амир Муратов, Александр Бырин, Сергей Носаченко, Сергей
Рябокобылко, Роберт Петров, Андрей
Квинт и Игорь Кондратенко.
В волейбольном турнире также
не было равных нашим ветеранам! За

женскую команду выступили Александра Манахова, Светлана Герасимова,
Елена Потехина, Виктория Ташкеева,
Ирина Филонова, Ольга Рябокобылко,
Любовь Соболева и Вера Тенюнина. У
мужчин на первую ступень пьедестала
поднялись Амир Муратов, Михаил Романов, Анатолий Южаков, Садык Алиев,
Вячеслав Зломанов, Сергей Рябокобылко, Александр Бырин и Юрий Некрасов.
Завершилась спартакиада лыжными стартами, где наша команда заняла
третье место. В этих соревнованиях
честь поселка защищали Татьяна Чупина, Татьяна Ежова, Олег Зубарев и Владимир Спирин.
Хочется от всей души поздравить
ветеранов спорта с этой победой и пожелать спортивного долголетия и, конечно же, крепкого здоровья! Молодцы!
Коллектив «СК «Боровский»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный МАУ Боровской
СОШ № 2 в 2009 году, 72 АА 0033328 считать недействительным.
* * *
Уважаемые читатели газеты, информируем вас о том, что в газете № 19 (593) от
25.11.2016 г. были ошибочно указаны в списке поздравляемых имена: Пахотина Степанида Матвеевна, Шалагинова Светлана Михайловна и Зубкова Галина Александровна.
Приносим извинения родным и близким!
Администрация МО п. Боровский, Совет ветеранов и клуб «Ветеран»
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

25 декабря
Музыкально-хореографический спектакль
«Новогодние приключения Машеньки»
с участием учащихся отделений эстрадно-джазового пения,
хореографического и театрального искусства
Большой концертный зал Боровской ДШИ «Фантазия».
Начало спектаклей: 14:00, 16:00, 18:00 ч.
Стоимость билета: 100 р.
26-27 декабря
Новогодний турнир по волейболу
Спортивный клуб «Боровский». Начало в 18:00 ч. Вход свободный.
28 декабря
Новогодний турнир по дартсу
Спортивный клуб «Боровский». Начало в 18:00 ч. Вход свободный.
24 и 30 декабря
Новогодняя дискотека 80-х.
Зал торжеств Дворца культуры «Боровский».
Время проведения: 19:00-24:00 ч. Вход платный.
31 декабря
Народное гуляние на Никольской площади
Начало в 18:00 ч.

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, житель посёлка Боровский Сергей Степанович ЕФРЕМОВ.
С.С. Ефремов – участник сражения с Японией, воевал на 1-м Краснознаменном Дальневосточном фронте в составе 59-й стрелковой дивизии 124-го стрелкового полка. В годы войны носил воинское звание старший сержант. Награжден
орденом Отечественной войны 1 степени, медалью Жукова, медалью «За победу
над Японией», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Степановича. Помним, скорбим.
Администрация муниципального образования,
Совет ветеранов посёлка Боровский
На 79-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался
Николай Васильевич Дударев. Выражаем глубокое соболезнование вдове Дударевой Галине Прохоровне, детям Николаю, Надежде, Илье, внукам и всем людям в поселке, которые знают и любят эту семью. Вечная память о Василии Николаевиче останется в наших сердцах.
Администрация муниципального образования,
Совет ветеранов посёлка Боровский
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