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Поздравляем с наступающим Новым 2021 годом!
В ЗАВЕРШЕНИИ 2020-го

ГОД ЗАВЕРШЕН, РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Тюменском районе на презентации
книги, посвященной 75-летию Великой
Победы, подвели итоги Года памяти и
славы.
«Мы не смогли в этом году отметить
День Победы традиционным праздником,
но провели персональный парад для каждого ныне живущего ветерана», – отметила
глава района Светлана Иванова, подводя
итоги Года памяти и славы. В селах «столичного» установлены 43 памятных знака
труженикам тыла. Заключительным аккордом года стало издание книги «75 лет Победы. Тюменский район».
Депутат областной Думы Ольга Щвецова, приехавшая на презентацию книги, сообщила о том, что Тюменский район стал
победителем конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы, и вручила награды главе района Светлане
Ивановой. По мнению Ольги Швецовой, в
Тюменском районе много интересных находок, которыми можно делиться не только с другими районами области, но и со
всей страной.

На презентации книги выступили председатель районной Думы Валентин Клименко, директор централизованной библиотечной системы Роза Арутюнян,
редактор газеты «Красное знамя» Тамара
Некрасова, труженик тыла из Успенки Поликарп Зырянов, представитель «Волонтеров Победы» Элина Сабируллина.
Председатель районного совета ветеранов Татьяна Вавилова рассказала о том,
что в сборе материалов для книги приняли
участие 29 волонтеров серебряного возраста. Впрочем, и начинали поисковую работу много лет назад тоже ветераны вместе с молодежью.
К презентации в режиме видеоконференцсвязи присоединились главы муниципальных образований. Глава Ембаевского
МО Дина Бурундукова рассказала о том,
что территория, где установлены мемориал павшим воинам и памятный знак, посвященный труженикам тыла, стала местом
притяжения для односельчан и получила
название Площадь Героев.
Глава МО п. Боровский Светлана Сычева
напомнила, как создавался в поселке уни-

кальный памятник, посвященный труженикам тыла: на основе исторических фактов и
фотографий военных лет. В лицах барельефа боровчане узнают черты своих родных.
О том, насколько увлекателен сбор
исторического материала, рассказал краевед из Борков Владимир Калининский, чья
исследовательская работа началась с записей воспоминаний фронтовиков в
школьную тетрадку. Краевед из Червишево Анжелика Маркова считает, что исследовательская и поисковая работа дает широкий простор творческому поиску и
играет огромную роль в воспитании подрастающего поколения.
Глава района Светлана Иванова вручила Благодарственные письма Владимиру
Калининскому, Анжелике Марковой, а также заместителям глав муниципальных образований Елене Шапошниковой (Боровский), Ольге Матовой (Винзилинское МО),
Гульфие Ахметзяновой (Чикчинское МО),
Наталье Артемовой (Богандинское МО),
Ольге Язовских (Каскаринское МО), Кларе
Сагитовой (Ембаевское МО), которые внесли большой вклад в создание книги.

Первые экземпляры издания глава
«столичного» Светлана Иванова вручила
волонтерам Победы. Ребята уже передали
их фронтовикам, проживающим в наших
селах.
Завершая встречу, Светлана Иванова
напомнила: через три года район будет отмечать столетие со дня образования. Отличный повод для сбора материалов, для
изучения истории малой родины!
Год памяти и славы подходит к концу,
но работа будет продолжена.
Мария КОРАБЛЁВА,
материал с сайта rayon72.ru

В ПРЕДДВЕРИИ 2021-го
Уважаемые жители поселка
Боровский!
Сердечно поздравляю Вас с наступающими праздниками – Новым годом
и Рождеством!
Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и близких людей.
Пусть Новый 2021 год принесёт счастье
и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет наполнен
радостью и озарён улыбками!
Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма!
Депутат Государственной Думы РФ,
12-й Чемпион мира по шахматам
Анатолий КАРПОВ

Дорогие боровчане!
Примите мои самые добрые
поздравления с Новым 2021 годом
и Рождеством Христовым!
Эти праздники наполнены особой теплотой и искренностью, несут в себе надежду на
новые свершения и процветание, вдохновляя на смелые идеи и благие поступки.
Подводя итоги и строя планы на будущее, загадывайте самые заветные желания
и верьте в их осуществление!
Пожелаем друг другу всего самого хорошего и всех земных благ. Крепкого вам здоровья, счастья, любви и поддержки близких!
Депутат Тюменской областной Думы
Александр КРУПИН

Дорогие земляки,
жители Тюменского района!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Уходящий год для всех нас был особенным. Он прошел под эгидой 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. И «столичный» стал лучшим среди районов области по итогам проведения мероприятий в рамках Года памяти
и славы. Мы провели персональные парады у дома каждого участника Великой
Отечественной войны, вручили им юбилейные медали, установили памятные
знаки труженикам тыла во всех муниципальных образованиях «столичного»,
все вместе поучаствовали в фестивале
«Время Побед» и создали замечательную книгу, посвященную юбилею Великой Победы.
Также в этом году мы проголосовали за
внесение поправок в Конституцию Российской Федерации, определили новый состав дум района и сельских поселений.
Пусть в 2020-м году мы реже встречались и чаще обсуждали вопросы в дистанционном формате, нам удалось решить
поставленные задачи, сделать нашу жизнь
еще лучше, еще комфортнее.
На пороге 2021 года мы ждем добрых
перемен, воплощения в жизнь всех планов
и надежд.
Желаю вам встретить этот светлый долгожданный праздник в кругу близких и

родных людей! Здоровья вам, благополучия и оптимизма!
С Новым годом!
Глава Тюменского района
Светлана ИВАНОВА

Уважаемые жители
Тюменского района!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом!
Подводя итоги уходящего года, стоит
признать, что нам удалось решить каждую
из поставленных задач, мы сделали еще
один значимый шаг на пути к улучшению
качества жизни, процветанию и успешному развитию столичного.
Наверное, в этот год, как ни в какой
другой, мы задумались о главном – о
нашем здоровье. Пусть наступающий
2021 поможет сохранить и укрепить
его.
Желаю вам встретить праздник в семейном кругу со светлыми надеждами и
планами на будущее. Пусть Новый год наполнит благополучием и уютом каждый
дом. С праздником!
Председатель Думы Тюменского района
Валентин КЛИМЕНКО

Дорогие земляки!
Подходит к завершению год, который
смело можно назвать временем перемен.
Несомненно, особый 2020-й изменил каждого из нас – нам всем пришлось внести
коррективы в свои планы, привычки и
жизненный уклад, мы стали на год старше
и мудрее.
В качестве заключения насыщенного 2020-го, хочется сказать о его самом
значимом событии – этот год прошёл
под знаком 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Уходящий Год
памяти и славы еще раз напомнил нам
об ответственности, о достоинстве,
верности и чести наследника Великой
Победы, которым является каждый из
нас.
Дорогие друзья! Мы искренне поздравляем вас с наступающим 2021 Новым годом и Рождеством! От всего сердца желаем крепкого здоровья вам и
вашим близким, веры в себя и свои силы.
Давайте приложим максимум усилий,
чтобы сделать 2021-й успешным, радостным, интересным, а друг друга – счастливыми.
Пусть эти волшебные праздники принесут в ваш дом благополучие, мир, любовь и согласие на весь грядущий год!
Глава муниципального образования
Светлана СЫЧЕВА,
Председатель Думы
Владимир САМОХВАЛОВ
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В ПРЕДДВЕРИИ 2021-го
Дорогие земляки!
Для нашего Тюменского района и Боровского муниципального
образования, как и для всей страны, 2020 год был годом напряженного труда и серьезных испытаний. Он еще больше сплотил
нас и позволил глубже осознать,
что наша сила – в единстве. Достижения района – это результат
нашего совместного труда, заслуга всех неравнодушных боровчан, по-настоящему любящих
свою малую родину. Отрадно,
что, несмотря на трудности 2020го, мы продолжаем уверенно
строить будущее. Нет сомнений,
что в 2021 году и на долгие годы
вперёд неизменными останутся
наши взаимопонимание и сплочённость.
Дорогие боровчане! Долгожданная встреча Нового года
всегда вселяет надежду на удачу
и благополучие. Безусловно, мы
ждем перемен в лучшую сторону.
Я хочу, чтобы наши ожидания
оправдались.
Искренне желаю, чтобы новогодние праздники прошли в кругу самых близких вам людей – семьи и друзей. Чтобы все
загаданные желания обязательно сбылись. Чтобы в домах царили мир и благополучие. И, самое
главное, крепкого здоровья вам
и вашим близким и уверенности
в завтрашнем дне! С праздником!
Депутат районной Думы,
директор ЦФСР «Олимпия»
Андрей КВИНТ

Дорогие Земляки!
Вот и очередной год на подходе – это отличная возможность, чтобы окинуть взглядом все свои достижения в прошедшем году и наметить
новые цели в наступающем.
Пусть 2021 год будет более
счастливым, благополучным, пусть
иногда трудным, но всегда успешным и захватывающим!
Желаю вам открыть в себе новые силы и запастись верой в
себя, научиться довольствоваться простыми удовольствиями,
которые преподносит жизнь, но
при этом всегда стремиться к
большему и храбро встречать все
сложности на своем пути! С Новым годом!
Депутат районной Думы,
директор ДШИ «Фантазия»
Ирина КОНДРАТЕНКО

Дорогие боровчане!
Примите мои искренние поздравления с самыми долгожданными, истинно семейными
праздниками – Новым годом
и Рождеством Христовым!
Я желаю вам встретить Новый
год полными сил, здоровыми, в
кругу самых близких людей, чувствовать их поддержку и любовь.
Пусть тепло домашнего очага,
благополучие, душевное равновесие, успех и радость станут вашими верными спутниками в будущем году.

Мне хочется верить, что все
наши мечты сбудутся, а поставленные цели будут достигнуты!
Депутат поселковой Думы,
заведующая Боровским
детским садом «Журавушка»
Лариса МАКЕЕВА

Уважаемые жители поселка
Боровский!
Мы провожаем непростой
2020 год – год, не похожий на все
предыдущие. Он проверил людей на прочность и заставил каждого из нас пересмотреть свои
ценности.
Выражаю искреннюю благодарность коллегам – сотрудникам здравоохранения и желаю в
2021 году сохранить такой же высокопрофессиональный подход к
своему делу и продолжать с такой же самоотдачей работать с
пациентами.
Дороги земляки! Самое главное – будьте здоровы. Ведь здоровье – это самое ценное, что
есть у каждого из нас. Берегите
себя и своих близких, а мы, в
свою очередь, и в новом году будем прилагать максимум усилий,
чтобы сохранить ваше здоровье.
С наступающим Новым годом
и Рождеством! Будьте счастливы!
Заведующий Боровской
больницей
Сергей ЧИЛИМОВ

Уважаемые земляки!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Когда наступает канун Нового
года, нам всем хочется вспомнить
счастливые события и поблагодарить тех, кто был рядом и разделил радость. Уходящий год совсем скоро станет историей. В
нашей жизни есть место и радостным событиям, и, к сожалению, грустным. Мы будем помнить все хорошее, оставим
позади грусть и печаль.
Впереди – новый год! Он спешит к нам, торопится, летит на
санках и несет с собой мешок
красивых, ярких подарков. Я желаю всем найти в этом волшебном мешке радостные события,
веселые приключения, а также
приятные знакомства, отменное
здоровье, везение и хорошее настроение на целый год.
Спасибо всем, кто рядом с
нами! Спасибо за участие и понимание! Надеюсь, что в новом,
2021 году, у нас станет ещё больше единомышленников, с которыми легко шагать за любые горизонты и свершать открытия!
Директор Боровской СОШ
Татьяна ПРИДОРОГИНА

Дорогие земляки!
Наступают самые долгожданные праздники – Новый год и
Рождество – время светлых надежд и радостных ожиданий,
время подведения итогов, новых
идей и перспективных планов.
Каким будет грядущий год –
зависит от каждого из нас.
Поэтому, прежде всего, хочу
пожелать вам веры в себя и свои
силы, чтобы наступающий год

стал для всех годом реализации
самых смелых решений и достижения новых вершин.
Пусть 2021 год лишь умножит
счастливые мгновения, рядом будут дорогие вам люди и тепло семейного очага, а в домах будет
уютно от теплоты близких и родных для вас людей.

Дорогие боровчане! Пусть в
наступающем году воплотятся в
жизнь ваши самые смелые планы
и проекты! Пусть исполнятся самые заветные желания! Пусть
мир и добро придут в каждый
дом, каждую семью. Крепкого
здоровья, счастья и любви вам!
С новым 2021 годом!

Директор ДЮСШ
Андрей ДОСАЕВ

Ген. директор
ПАО «Птицефабрика
«Боровская»
им. А.А. Созонова
Евгений НЕСВАТ

Уважаемые жители посёлка
Боровский!
Поздравляем вас с Новым
2021 годом!
Пусть Новый Год вам принесет
Со снегом смех, с морозом –
бодрость,
В делах успех и духа твердость,
И мыслей творческих полет.
Успеха, счастья и везенья,
Веселья, жизни без хлопот.
Пусть праздничное настроение
Сопровождает вас весь год!
Коллектив Боровской сельской
библиотеки в лице главного
библиотекаря
Марины КВАШНИНОЙ

Уважаемые жители и гости
поселка Боровский!
От всей души поздравляю вас
с самым добрым и светлым
праздником – Новым годом! Несмотря на холодное время года –
это, по-настоящему, теплый
праздник! Он объединяет нас вокруг наших главных ценностей –
любви к детям, родителям, своим
близким. Это время, когда все мы
с трепетом и надеждой загадываем желания.
Пусть 2021 год преподносит
приятные сюрпризы и радует
встречами с новыми людьми. Пусть
в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!
Директор МУП «ЖКХ
п. Боровский»
Дмитрий ШМАКОВ

Уважаемые земляки!
Совсем немного времени
остается до наступления Нового
года. Это наш самый любимый,
самый добрый и самый волшебный праздник, он проводит невидимую грань между настоящим и
будущим. В эти минуты все мы
подводим итоги года, вспоминаем самые важные события, в эти
мгновения мы с волнением ждем
добрых перемен.
2020 год для всех нас стал непростым, испытывая на прочность, он сделал нас более сильными и сплоченными. Этот год
научил по максимуму использовать имеющиеся возможности,
успешно преодолевать трудности и, несмотря ни на что, двигаться вперед к намеченным целям. В новый год мы вступаем с
большими надеждами. Мы не
просто надеемся на лучшее, а
уверены в собственных силах, готовы и дальше трудиться на благо
родной земли!

Дорогие жители поселка
Боровский!
Вот и наступает Новый 2021
год! И наши сердца наполняются
волшебным ожиданием чудес!
Каждый, безусловно каждый,
независимо от возраста, профессии, пола – верит в чудо. Надеется, что в Новом году будет еще
лучше, еще теплее, еще счастливее. Так и должно быть!
В эти последние предновогодние дни желаю вам здорового
оптимизма и веры в лучшее. Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться
на завтрашний день! Под бой курантов загадайте желание и пусть
оно непременно исполнится.
Пусть будут здоровы наши дети,
пусть работа будет интересной и
высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в наших домах!
С Новым годом!
Ген. директор ООО «СиГМА»
Сергей ЛАУТЕНШЛЕГЕР

Уважаемые боровчане!
От себя лично и от лица завода
ООО «ЗБТО» поздравляю вас с
наступающим 2021 годом!
Минувший год был очень непростым для всех. Пусть все проблемы и неудачи останутся в уходящем году, а грядущий год
наполнит жизнь уверенностью в
завтрашнем дне, благополучием,
счастливыми моментами и яркими впечатлениями.
Пусть 2021 год войдёт в каждый дом, в каждую семью с миром и добром, оправдает все
ваши мечты и ожидания! Хочу от
души пожелать вам счастья,
крепкого здоровья и замечательного настроения! С праздником, с
Новым годом!
Ген. директор ООО «ЗБТО»,
Виктор ГЕЙНБИХНЕР

Дорогие жители поселка
Боровский!
В 2020 году произошло много
разных событий, но я надеюсь,
что вам запомнились только хорошие моменты. Давайте забудем все, что могло бы нас огорчать и шагнем в 2021 год с
надеждой и верой в лучшее.
Пусть грядущий год принесет
нам крепкое здоровье, взаимоуважение и понимание. Пусть будут
рядом родные и друзья, а в домах
царят благополучие, любовь и
процветание!
Берегите себя и тех, кто дорог
вам! Счастливого Нового года!
Директор
ЗАО «Пышмаавтодор»
Сергей ЗЮЗГИН

Дорогие
боровчане!
В завершении
2020 года хочется
отметить, что он подарил нам
одно из самых значимых событий
нашей истории – 75-й юбилей
Победы в Великой Отечественной войне! Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, мы
сделали все возможное, чтобы
ни один ветеран не остался без
внимания, и будем продолжать
делать это из года в год.
Дорогие наши ветераны! Мы
искренне вами гордимся и желаем крепкого здоровья, бодрости
духа и заботы близких. Спасибо
вам за то, что мы весело и радостно можем встречать этот волшебный праздник!
Дорогие земляки! Пусть 2021-й
принесет вам только все самое
лучшее. Пусть во всем сопутствует
удача, успех и везенье. Желаем
вам здоровья, настоящего счастья
и хорошего настроения. Пусть
предстоящий год будет благополучным!
Совет ветеранов п. Боровский

Уважаемые боровчане!
От всей души поздравляем
вас с Новым годом!
Медицинские работники всегда
в строю, оберегая ваше здоровье. Будьте здоровы!
Желаем вам покоя, счастья и
уюта,
Достатка в доме и тепла.
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят.
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.
Пусть Новый год не будет в
тягость,
А принесет вам только радость,
Исполнит все мечты, желанья,
Согреет лаской и теплом,
Не даст болезни войти в дом.
Пусть счастье светит в вашем
доме
Живым и ярким огоньком!
Члены клуба «Милосердие»
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В ПРЕДДВЕРИИ 2021-го

НОВОГОДНИЕ БУСЫ БОРОВСКОЙ СОШ

Стремительной птицей завершается 2020 год, который принёс
много доброго и хорошего: образовались новые семьи, родились
дети, наградой за старания свершились долгожданные победы!
Но и волнений, трудностей было
больше, чем хотелось бы нам.
В канун Нового 2021 года коллектив учителей, учеников и родителей Боровской школы желает
всем добра и мира, любви и благополучия, здоровья и счастья!
Пусть наши пожелания многоцветными бусами рассыпятся
на новогодних ёлках в каждом
доме! И обязательно сбудутся!
Новый год – время открытий!
Пусть все самые смелые идеи и
начинания воплотятся в жизнь.
Мечтайте, дерзайте, творите:
если верить в себя и людей, которые рядом, можно покорить самые сложные вершины. Главное – поставить верную цель.
Пусть всё, что вы загадаете в эту
праздничную ночь,
сбудется!
Светлана
БЕЛОВА

Год уж новый на дворе,
С ним счастливей станем все!
Действуй – и непременно
К лучшему настанут перемены!
Все сказочно преобразится,
Хорошее все сбудется и все
случится!
Желаем волшебного настроения, энергии, бодрости, счастья!
Анастасия КРИНИЦИНА
и ее дети

Новогоднего настроения, задора, драйва, ярких жизненных событий и незабываемых впечатлений!
Людмила СУББОТИНА

На свете так бывает, что
только раз в году
На елке зажигают прекрасную
звезду.
Звезда горит не тает, блестит
прекрасный лед,
И сразу наступает, счастливый
Новый год!
Наталья ГАВРИЛЬЧУК

С Новым годом, земляки!
Желаю в 2021 году много радостных моментов в кругу родных и близких людей. Пусть ваши
дома будут наполнены теплом и
добром, а жизнь заиграет яркими
красками!
Мария ФИРСОВА

Пусть исполняются мечты,
И грустных пусть не будет дней.
В сердцах побольше теплоты,
А в доме – праздничных огней!

Поздравляю с наступающим
Новым годом!
Пусть он будет счастливым
для всех! Да исчезнут все болезни и беды! Да будет мир в семье!
Да сопутствует успех в делах!
Татьяна КОВАЛЕНКО

Уважаемые боровчане!
Пусть в наступающем году все
ваши мечты и планы реализуются,
остаётся крепким здоровье, неиссякаемыми – силы. Желаем радости от каждого прожитого дня!
2020 год промчался,
Ожидает Новый год!
С ним поздравить вас осталось,
Пусть он радость принесёт!
Добро, счастье, процветание

И успех придут пусть с ним!
И удачи в начинаниях
Пожелать ещё хотим!
Кл. руководитель 8Е класса
Светлана КВИНТ,
ее учащиеся и их родители

В приближающемся году хочется всем пожелать семейного
благополучия, финансовой стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все задуманное было реализовано, удача
сопутствовала ежеминутно. Пусть
Новый год принесёт огромный заряд бодрости, душевный покой и
оптимизм!
Садится Белый Бык на трон,
А Крыса убегает,
Пусть целый год от горя он
Вас оберегает!
Со злостью пусть он не глядит,

действуют
механизмы
мироздания.
Хрупкая черта между
прошлым и будущим становится ощутимой, мы чувствуем – вот она, её можно
переступить. Может быть, поэтому мы так верим в начало
новой жизни, добрых изменений, новых поворотов в Судьбе. Проще говоря, мы изо всех
сил надеемся на то самое, небывалое Чудо…
Поздравляю вас с Новым годом и от души желаю чудес, которые изменят вашу жизнь к лучшему!
Ольга АЛЕКСАНДРОВА

А пашет, сеет, тянет…
Пусть все ненастья победит,
Пусть счастья год настанет!
Наталья БЕЗБОРОДОВА

Каким-то непостижимым
образом в Новый год взаимо-

Бой курантов, шар на ёлке,
мандарины и подарки –
С детства наш любимый
праздник!
Теплоты, любви и смеха в
каждом доме и дворе!
Чаши полной, здоровья и успеха!
Счастья, Мира на Земле!

Марина СВАТОВА

АФИША

БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые родители,
дорогие ребята!
Приближаются новогодние
праздники и зимние каникулы.
Самое чудесное время для детей:
елка, подарки, разнообразные
развлечения – все это не только
приносит радость, но, к сожалению, может доставить немало неприятностей, поскольку у ребят
увеличивается количество свободного времени, которое они
часто проводят без должного
контроля со стороны взрослых.
Простые и понятные правила
помогут вам сохранить жизнь и
здоровье и получить от зимы
только лишь положительные

эмоции. Чтобы каникулы прошли
безопасно, необходимо удалить
особое внимание:
– обеспечению безопасности
детей в каникулярное время;
– осуществлению контроля
над пребыванием детей на дворовых территориях, в общественных местах до 22.00 часов;
– осуществлению контроля
пребывания детей вблизи проезжей части дорог, использованию
световозвращающих элементов
на одежде в темное время суток;
– осуществлению контроля
над пребыванием детей на льду и
зимних аттракционах;
– соблюдению мер пожарной

безопасности и безопасности при
использовании пиротехники;
– осуществлению контроля над
использованием несовершеннолетними Интернет-ресурсов,
– соблюдению действующего
на территории РФ и области законодательства по вопросам
профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних.
Поздравляем с наступающим
Новым годом и желаем провести
зимние каникулы интересно и
предельно безопасно!
Общественная комиссия
по делам несовершеннолетних
поселка Боровский

Дата
30.12.2020
03.01.2021
03.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
05.01.2021
05.01.2021
07.01.2021
08.01.2021

ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ

КОНЬКИ

Хоккейный корт на ул. 8 Марта.
Сб., вс., праздничные дни с 13.00 до 21.00.
Стоимость 1 часа проката: 70 руб. для взрослого населения,
60 руб. для детей и пенсионеров.

ЛЫЖИ

Хоккейный корт на ул. Мира.
Вт. – пт. с 17.00 до 21.00;
сб., вс., праздничные дни
с 13.00 до 21.00.

ул. Трактовая, 2а, строение 2.
Ежедневно с 9.00 до 18.00. Стоимость 1 часа проката:
150 руб. для взрослого населения, 80 руб. для школьников и пенсионеров, скандинавские палки – 50 руб./30 руб.
График работы в праздничные дни уточняйте по тел. 283-875.

08.01.2021
09.01.2021
09.01.2021
09.01.2021

Место
проведения
Игровая развлекательная Никольская
18:30
программа
площадь
Игровая, развлекательная ЦКиД «Родонит»,
11:00
программа
ул. Октябрьская, 3
Турнир по хоккею на
10.00
Корт на ул. 8 Марта
валенках
Игровая, развлекательная Никольская
15.00
программа
площадь
Турнир по мини-лапте на ул. Ленинградская,
11.00
снегу
7 (Боровская СОШ)
11:00, Игровые развлекательные ЦКиД «Родонит»,
15:00 программы
ул. Октябрьская, 3
10.00 Новогодняя лыжная гонка ул. Трактовая, 2а/2
Концерт «Рождество
ЦКиД «Родонит»,
13:00
встречаем»
ул. Октябрьская, 3
Игровая, развлекательная ЦКиД «Родонит»,
11:00
программа
ул. Октябрьская, 3
ЦКиД «Родонит»,
17:00 Дискотека «На хайпе», 14+
ул. Октябрьская, 3
11.00, Театрализованные
ЦКиД «Родонит»,
15:00 представления
ул. Октябрьская, 3
Концерт выпускников
ДШИ «Фантазия»,
15:00
эстрадно-джазового пения ул. Октябрьская, 3 а
16:00 Подвижные игры
ул. Советская, 4

Время

Мероприятие

Полный перечень мероприятий, запланированных учреждениями
культуры и спорта поселка Боровский в новогодние праздники, размещен на официальном сайте администрации www.borovskiy-adm.ru в
разделе «новости» – «афиша».

ЭСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ И АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ
Единый номер вызова экстренных
оперативных служб – 112.
Пожарно-спасательная служба: 01, 72-80-01.
Дежурная часть МО МВД РФ «Тюменский»:
02, 30-02-02.
Скорая медицинская помощь: 03, 50-99-55.
Служба газа: 04, 27-38-84.
Неотложная помощь – 56-01-12.
Стационар: 56-10-19 (4101).
Регистратура поликлиники ГБУЗ ТО «Областная больница №19»: 722-163 – взрослая, детская – 722-855

Служба экстренного реагирования: 26-18-26
Диспетчер МУП ЖКХ – 722-237.
ПАО «СУЭНКО» – 41-44-30.
ООО «Тюмень Водоканал» – 54-09-40.
АО «Тюменьэнерго» – 8-800-200-55-02.
ООО «ТЭО» – 8-800-250-73-26.
Дежурный администрации МО п. Боровский: 723-890 (по выходным и праздничным дням с 9.00 до 15.00).
Участковые
Телефон участкового отдела в п. Боровский: 722-102 (ул. Островского, 25б)

Колесников Константин Алексеевич (старший УУП): 8-999-365-05-97
Рашевский Роман Васильевич:
8-999-365-05-96
Шабанов Динар Хайруллович:
8-999-365-05-92
Попадейкин Сергей Владимирович:
8-996-639-97-89
Евстратов Максим
Валерьевич:
8-999-365-05-87

Телефоны горячих линий в Тюменской
области по вопросам коронавирусной
инфекции
ЕДИНАЯ горячая линия – 8-800-234-35-22.
Консультационный пункт для одиноких
пожилых людей, инвалидов и матерейодиночек с детьми до трех лет в Тюмени –
8-800-201-41-41.
Горячая линия управления Роспотребнадзора по ТО – 8-800-302-26-70.
Горячая линия департамента здравоохранения ТО: (3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.12.2020 г. № 488
О внесении изменений в распоряжение
администрации муниципального образования поселок Боровский от 01.07.2013 №
324 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного
для передачи во временное владение и
(или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства» (с
изменениями от 24.02.2015 № 103,
14.12.2015 № 629, 16.05.2016 № 234,
25.10.2017 № 441, 29.01.2018 № 20,
15.02.2018 № 53, 01.06.2018 № 188,
22.10.2018 № 392, 28.08.2019 № 298,
25.10.2019 № 402, 25.09.2020 № 365).
В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановления администрации муниципального образования поселок Боровский от 28.02.2019 № 20 «Об
утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования поселок Боровский, предоставляемого во владение и
(или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также порядке и
условиях предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества», Устава муниципального образования
поселок Боровский:
1. Перечень муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства изложить
в новой редакции согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские вести» и на официальном сайте муниципального образования
поселок Боровский в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы сельского поселения О.В. Суппес.
Глава муниципального образования
С.В. СЫЧЕВА

Приложение к распоряжению размещено на официальном сайте администрации
МО п. Боровский www.borovskiy-adm.ru в
разделе «нормативные правовые акты» «распоряжения администрации».

ДУМА МО п. БОРОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
16.12.2020 г. № 52
О награждении Почетной грамотой
Думы муниципального образования
поселок Боровский
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии с
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением о наградах
муниципального образования поселок Боровский, утвержденного решением Боровской поселковой Думы от 28.10.2015 № 21,
протоколом комиссии по наградам муниципального образования поселок Боровский от 10.12.2020 № 1 Дума муниципального образования поселок Боровский:
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы
муниципального образования поселок Боровский за добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный
вклад в развитие посёлка:
1.1. Малыгину Наталью Михайловну,
старшего воспитателя, МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка»;
1.2. Денисенко Елену Борисовну, руководителя клубного формирования МАУ
ТМР «Центр культуры и досуга «Родонит»;
1.3. Бикмуллину Гюльнару Рафкатовну,
специалиста по административно-хозяйственной деятельности МАУ ТМР «Центр
культуры и досуга «Родонит»;
1.4. Басырову Ирину Владимировну,
специалиста кадровому делопроизводству МАУ ТМР «Центр культуры и досуга
«Родонит»;

1.5. Алиджанову Елену Равильевну,
учителя начальных классов МАОУ Боровская СОШ ТМР;
1.6. Ишимцева Николая Петровича, водителя автомобиля МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство п.Боровский»;
1.7. Черепенину Надежду Васильевну,
рабочего по комплексной уборке МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский»;
1.8. Тагильцева Александра Николаевича, водителя ЗАО «Пышмаавтодор»;
1.9. Косогорова Александра Николаевича, дорожного рабочего ЗАО «Пышмаавтодор»;
1.10. Мальцева Павла Владимировича, машиниста погрузчика ЗАО «Пышмаавтодор»;
1.11. Уткину Ирину Ивановну, учителя физической культуры МАОУ Боровская СОШ ТМР,
1.12. Безродных Наталью Андреевну,
уборщика производственных и служебных
помещений цеха выращивания молодняка
ПАО
«Птицефабрика
«Боровская»
им. А. А. Созонова»;
1.13. Битюкову Ольгу Сергеевну, зоотехника промышленного цеха № 3 ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А. А. Созонова».
2. Разместить настоящее решение в газете «Боровские вести» и на официальном
сайте Администрации муниципального
образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.borovskiy-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Думы Д.П. Новикова.
Председатель Думы В.Н. САМОХВАЛОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1812.2020 г. № 500

О награждении
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии с
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением о наградах
муниципального образования утвержденного решением Боровской поселковой
Думы от 28.10.2015 № 21, протоколом комиссии по наградам от 10.12.2020 № 2:
1. Наградить Почетной грамотой Главы
муниципального образования поселок Боровский, за добросовестный труд, высокий профессионализм:
1.1. Кривицу Елену Васильевну, директора МАУ ТМР «Центр культуры и досуга
«Родонит»;
1.2. Суханова Евгения Александровича,
видеооператора МАУ ТМР «Центр культуры и досуга «Родонит»;
1.3. Онищенко Ирину Васильевну, педагогапсихолога МАОУ Боровская СОШ ТМР;
1.4. Важенину Марину Сергеевну,
инженера по эксплуатации сооружению и
оборудованию водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство п.Боровский»;
1.5. Ямщикову Марию Сергеевну, бухгалтера МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство п. Боровский»;
1.6. Бакунина Сергея Владимировича,
мастера строительных и монтажных работ
ЗАО «Пышмаавтодор»;
1.7. Болдашкина Алексея Сергеевича, машиниста погрузчика ЗАО «Пышмаавтодор»;
1.8. Киселеву Ирину Сергеевну, диспетчера, ЗАО «Пышмаавтодор»;
1.9. Кочанову Светлану Витальевну,
подсобного рабочего цеха ГПЯ ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А. А. Созонова;
1.10. Звягинцеву Аллу Ивановну, птицевода цеха выращивания молодняка ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А. А. Созонова;
1.11. Речкалову Татьяну Владимировну,
медицинскую сестру филиал ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская участковая больница;
1.12. Белова Егора Владимировича,
врача-терапевта участкового филиал ГБУЗ
ТО «Областная больница № 19» Боровская
участковая больница;
1.13. Петрову Светлану Николаевну, медицинскую сестру участковую филиал
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская участковая больница;
1.14. Безуглова Дмитрия Юрьевича,
врача-кардиолога филиал ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская участковая больница;
2. Наградить Благодарственным письмом Главы муниципального образования
поселок Боровский, за добросовестный
труд, высокое профессиональное мастерство:
2.1. Швиндт Ксению Сергеевну, руководителя клубного формирования МАУ ТМР
«Центр культуры и досуга «Родонит»;
2.2. Ишимцеву Виталию Николаевну,
художника оформителя МАУ ТМР «Центр

культуры
и досуга «Родонит»;
2.3. Шатова Павла
Олеговича, учителя физической культуры МАОУ
Боровская СОШ ТМР;
2.4. Краснощёк Олесю Михайловну,
учителя начальных классов МАОУ Боровская СОШ ТМР;
2.5. Новикову Наталью Сергеевну, учителя начальных классов МАОУ Боровская
СОШ ТМР;
2.6. Безбородову Наталью Евгеньевну,
секретаря учебной части МАОУ Боровская
СОШ ТМР;
2.7. Александрову Ольгу Александровну, учителя-технологии МАОУ Боровская
СОШ ТМР;
2.8. Кошеленко Татьяну Васильевну, заведующего складом МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство п. Боровский»
2.9. Старикову Нелли Александровну,
бухгалтера МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство п. Боровский»;
2.10. Баскова Игоря Владимировича,
водителя ЗАО «Пышмаавтодор»;
2.11. Миралеева Дениса Петровича, водителя ЗАО «Пышмаавтодор»;
2.12. Шрайнер Евгению Александровну, воспитателя МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка»;
2.13. Гохман Викторию Владимировну,
воспитателя МАДОУ Боровский детский
сад «Журавушка»;
2.14. Шерстобитову Алену Николаевну,
учителя-логопеда МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка»;
2.15. Викс Наталью Сергеевну, главного
бухгалтера МАДОУ Боровский детский сад
«Журавушка»;
2.16. Казанцеву Екатерину Викторовну,
делопроизводителя МАДОУ Боровский
детский сад «Журавушка»;
2.17. Квасникова Вячеслава Леонтьевича, ветеринарного врача молочнотоварной фермы ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А. А. Созонова;
2.18. Старицину Ольгу Аркадьевну,
оператора линии в производстве пищевой
продукции цеха убоя птицы ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А. А. Созонова.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
Глава муниципального образования
С.В. СЫЧЕВА

Данный выпуск газеты содержит не
весь перечень нормативно-правовых
актов «О награждении» за 2020 год.
Продолжение будет опубликовано в
январском номере.
С полным перечнем документов
можно ознакомиться на сайте администрации МО п. Боровский www.
borovskiy-adm.ru в разделе «нормативные правовые акты».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация,
Совет ветеранов поселка Боровский
поздравляют земляков
с днем рождения!
С 95-летием Татьяну Петровну Титаеву.
С 90-летием:
Клавдию Николаевну Подгорбунских,
Нину Ивановну Потанину.
Долгожителей:

Магинур Ихсанову,
Евгению Петровну Зычанову,
Екатерину Игнатьевну Малышкину,
Валентину Степановну Некрасову.
С 85-летием
Анастасию Терентьевну Волкову.
С 80-летием:
Виктора Алексеевича Бессонова,
Владимира Николаевича Гаврилюка,

Людмилу Малаховну Княжеву,
Екатерину Петровну Привалову,
Санию Шагареевну Хазбулатову.
С 75-летием:
Назима Гайнутдиновича Ахметзянова,
Юрия Николаевича Горохова.
С 70-летием:
Леонида Николаевича Беляева,
Виктора Александровича Зубарева,

Марию Леонидовну Максимову,
Нину Георгиевну Савчиц,
Тамару Трофимовну Самойлову,
Нину Васильевну Тарасову,
Петра Алексеевича Тимофеева,
Сергея Ефимовича Тропина,
Николая Егоровича Устамчука,
Татьяну Георгиевну Худякову,
Виктора Александровича Волкова.
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