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к юбилею победы

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Первые в Тюменской области юбилейные медали в
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
вручил 22 января губернатор
Александр Моор.
16 жителей региона – участники войны, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда
были приглашены на встречу в
Дом приемов губернатора, которая прошла в формате чайного стола. В число приглашенных
вошли ветераны – жители поселка Боровский – Алексей
Максимович Спивак и Валентина Тимофеевна Неволя.
Приветствуя ветеранов, губернатор подчеркнул значимость знаменательной даты и
отметил, что 2020 – Год памяти и
славы – особенный. «Для меня
большая честь сегодня по поручению президента Российской
Федерации вручить вам юбилейные медали. Такие же медали будут вручены всем участникам Великой Отечественной
войны, всем, кто сражался в
боях и трудился в тылу», – сказал Александр Моор.
По мнению губернатора,
важно передать память о тех
временах, сохранить уважение
к подвигам старшего поколения в сложные военные и по-

слевоенные годы. «Сегодня
предпринимаются большие попытки переписать историю и
принизить роль советского народа в Великой Отечественной
войне. По распоряжению президента страны в России будет
открыт самый полный архив
всех данных о той страшной
войне, чтобы никто не смог исказить реальные факты», – подчеркнул Александр Моор.
Юбилейные медали к 75-летнему юбилею Победы засверкали на груди у непосредственных участников войны –
жителей Тюменской области,
среди которых наш земляк –
Алексей Максимович Спивак.
Сержант А.М. Спивак служил
в морской авиации на Дальневосточном фронте, выполнял
обязанности авиационного механика, участвовал в советскояпонской войне 1945-го: «готовил к полетам боевые самолеты,

обеспечивал воздушную охрану военных кораблей». После
окончания Второй мировой
войны был откомандирован в
Прибалтику на борьбу с националистическими формированиями – «лесными братьями». Награжден медалью «За победу
над Японией», орденом Отечественной войны II степени.
Юбилейную награду в этот
день вручили одной из тружеников тыла, проживающих в поселке Боровский, Валентине
Тимофеевне Неволе.
В 1942-м выпускницу медучилища В.Т. Неволю (Поварнину) зачислили в штат Нахрачинского райздравотдела «на
место» призванного на фронт
санитарного врача. Но молоденькая медсестра просилась в
бой. И таких боевых участков в
годы Великой Отечественной
немало было и далеко от фронта, в тылу. В Югорском север-

ном селе Алтай семнадцатилетней Валентине было поручено
открыть медпункт. В круг забот
медсестры Валентины входило
5 деревень, население которых
в несколько раз возросло в
первые месяцы войны, а между
ними – километры. На лодке,
если река позволит, по снегу,
если лошадь найдётся, но чаще
всего пешком добиралась к
своим подопечным молоденькая медсестра. Девчонкой совсем была, а дело своё знала.
Всего в регион поступило
восемь тысяч юбилейных медалей в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. Церемонии
вручения пройдут во всех городах и муниципалитетах Тюменской области.
При использовании материала
официального портала
Правительства Тюменской
области

Уважаемые земляки,
руководители учреждений,
предприятий, организацией,
частные предприниматели
Тюменского района!
Президиум районного совета ветеранов войны и труда
просит оказать благотворительную помощь на выплату материальной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны.
Наш святой долг – отдать ветеранам дань уважения и признательности, оказать им материальную
помощь
на
приобретение лекарств, на решение социально-бытовых проблем. Поэтому мы призываем
всех неравнодушных граждан,
кому дорога память о своих дедах и прадедах, присоединиться к благотворительной акции и
перечислить на наш счёт «Благодарение победителям» добровольные пожертвования.
Реквизиты благотворительного счёта «Старшее поколение»:
Получатель:
Тюменская
районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов
(ТРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО).
ИНН: 7224016810,
КПП: 720301001.
Расчётный счёт:
40703810100000468000, банк
ООО КБ «Дружба» г. Тюмень.
БИК: 047102802,
корреспондентский счёт:
30101810565777100802.
Назначения платежа: добровольное пожертвование на
оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной
войны.
Пресс-служба
главы Тюменского района

В контексте событий

ИТОГИ, ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
16 января в муниципальном образовании поселок
Боровский прошло отчетное
собрание руководителей органов местного самоуправления перед населением по итогам деятельности в 2019 году,
который был юбилейным –
75-м для Тюменской области
и 80-м для поселка.
Традиционно отчетному собранию предшествовал прием
граждан по личным вопросам

руководителями структурных
подразделений и руководителями служб Тюменского муниципального района. Боровчане
получили ответы на интересующие их вопросы.
В ходе отчетного собрания
глава муниципального образования Светлана Сычева рассказала об итогах социальноэкономического развития поселка Боровский за 2019 год и о
планах на 2020-й. Отчет главы

был построен на основе актуальных тем для поселка.
Территория Боровского МО
растет и развивается как в экономическом плане, так и в демографическом. Численность
населения муниципального образования по состоянию на
1 ноября 2019 года составила
19 269 человек.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение.
Начало на стр. 1
Увеличению доходной части
бюджета муниципального образования, и самое главное –
увеличению количества рабочих
мест,
способствуют
инвестиционные проекты. В
2019 году на территории Индустриального парка «Боровский» начали осуществлять
свою деятельность 4 организации»: ООО «Окейч», ООО НПО
«СибБурМаш», ООО «Прованс
Групп», ООО «Энерготехсервис». В настоящее время в поселке реализуются 26 проектов,
планируется создание более
884 рабочих мест.
Образование поселка Боровский представлено двумя
образовательными учреждениями. В 2018-2019 учебном году
Боровская СОШ выпустила 106
учащихся 11 класса, из них 88%
выпускников поступили в учебные заведения. Это говорит о
высокой квалификации наших
педагогов.
В июне 2019 года в День
защиты детей состоялось торжественное открытие нового
корпуса детского сада «Журавушка» – «Кораблик» на 120
мест. В планах на 2020 год разработка ПСД на капитальный
ремонт детского сада «Дельфиненок» с учетом благоустройства прилегающей территории
и реконструкцией ограждения.
Большое внимание в поселке уделяется и дополнительной
занятости подрастающего поколения. Юные боровчане занимаются в детской школе искусств, детской юношеской
спортивной школе, во дворце
культуры, в спортивном клубе,
на детской железной дороге,
посещают центр английского
языка и детский клуб. Особое
внимание уделяется привлечению детей из неблагополучных
семей, инвалидов и детей группы риска.
На территории поселка ве-

дется работа общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в
которую входят все органы системы профилактики. В 2019
году было зафиксировано 3
преступления (2018 год – 6),
снято с учета – 8, в том числе 3 в
результате улучшения ситуации
в семье и 5 по исправлению.
Прошедший год принес муниципальному
образованию
немало поводов для гордости –
творческими коллективами получено множество наград на
различных конкурсах международного, всероссийского, межрегионального, областного, городского и районного уровней.
Проведено 336 культурноразвлекательных мероприятий.
Традиционно высокими наградами отмечены наши спортсмены. За отчетный период
проведено 108 спортивномассовых мероприятий.
Основной задачей здравоохранения остается обеспечение
качества и доступности медицинской помощи. К сожалению,
в полном объеме проблемы еще
не решены.
В предыдущие годы были
определены приоритетные работы по ремонту и строительству дорог и тротуаров. В 2019
году проведен ремонт автомобильных дорог местного значения на 4 улицах поселка:
пер. Кирпичный, ул. Набережная, проезд ул. Набережная –
ул. Солнечная, пер. Пушкина, общей протяжённостью 1,73 км.
Проведены работы по устройству тротуаров общей протяженностью 3,5 км: ул. Тельмана,
ул. Торфяная, пер. Октябрьский,
ул. Фабричная, проезд Набережная – Солнечная.
На 2020 год подана заявка на
ремонт дорог 8 улиц: пер. Новоселов, ул. Луговая, ул. Лермонтова, пер. Заречный, ул. Южная,
ул. Молодежная, ул. Островского, ул. М. Горького, общей протяженностью 2,821 км. План
дорожных работ будет сформи-

рован в апреле 2020 года.
В планах на 2020 год
обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами: установка искусственных дорожных
неровностей в количестве
12 шт., Г-образных опор – 39 шт.,
светофоров Т7 – 10 комплектов,
установка пешеходных ограждений и дополнительных дорожных знаков с заменой существующих – 328 шт.
В 2019 году была продолжена работа в части уличного освещения: установлено 55 опор
по ул. Мира, ул. Набережной,
ул. Герцена и ул. Октябрьской.
Актуальным для поселка
остается вопрос капитального
ремонта многоквартирных домов и благоустройство придомовых территорий. В настоящее
время реализуется краткосрочный план капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области в 2018-2020 г., в рамках которого, по состоянию на конец
2019 года было отремонтировано 32 конструктива в 18 МКД.
Введено в эксплуатацию около
32 тыс. кв. м жилья, в том числе
1 многоквартирный дом, и
оформлено в собственность
жителями 35 новых индивидуальных домов.
До конца 2020 года планируется отремонтировать 58 конструктивных элементов в 28
МКД: пер. Кирпичный, 16а;
ул. М. Горького, 4; ул. Мира, 1,
14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24;
ул. Братьев Мареевых, 2, 3, 4;
ул. 8 Марта, 1; ул. Вокзальная,
63, 64; ул. Островского, 1, 5, 32;
ул. Пушкина, 6; ул. Советская, 8,
10; ул. Торфяная, 2; ул. Ленинградская, 9, 13, 15; ул. Фабричная, 14.
В 2019 году за счет средств
бюджета поселка благоустроено шесть придомовых территорий – это 10 многоквартирных
домов, в которых проживают
более 2 тысяч населения поселка: ул. Пушкина, 6; ул. Мира, 23,

24; ул. Островского, 20;
ул. Островского, 27; ул. Ленинградская, 16; ул. 8 Марта, 2, 4.
В весенне-осенний период в
Боровском проводятся месячники по благоустройству и санитарной очистке территории
поселка. В 2019 году проведен
41 экологический субботник с
участием более 2,5 тысяч представителей предприятий, организаций всех видов собственности, учебных заведений,
Депутатского корпуса, общественных организаций, жителей поселка. Общими усилиями
очищено от бытового и естественного мусора более 23 Га
территории, собрано более
2 тыс. кубометров мусора.
В 2019 году на территории
поселка Боровский произведена замена контейнеров для мусора. В 2020 году работы по
приведению в нормативное состояние площадок ТКО будут
продолжены.
В конце 2019 года на средства, выделенные из областного и местного бюджета, проведена большая работа по
ликвидации 23 свалок на землях лесного фонда – это более 3
тысяч кубометров мусора. Тем
не менее, данная проблема попрежнему остается актуальной.
В 2019 году проведены работы по благоустройству сквера по улице М. Горького. 6 декабря состоялось торжественное
открытие барельефа, посвященного труженикам тыла, в
честь 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
По итогам 2019 года наше
муниципальное образование
среди территорий с численностью более 5,5 тыс. человек заняло 1 место в конкурсе по благоустройству, организованном
Администрацией Тюменского
района.
Подводя итог, глава муниципального образования отметила, что на территории поселка
Боровский многое сделано благодаря поддержке Правитель-

БОРОВСКая поселковая дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель Думы А.А. Квинт

Администрация МО
п.Боровский

Приложение к Постановлению
Председателя Боровской поселковой Думы
от 29.01.2020 г. № 11

29.01.2020 г.
№ 11
Об утверждении графика приёма граждан по личным вопросам
депутатами Боровской поселковой Думы пятого созыва на период
февраль 2020 г. – июнь, август 2020 г.

На основании ст. 28.1 Устава муниципального образования поселок Боровский Тюменского района Тюменской области, согласно ст. 26 Регламента Боровской поселковой Думы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график приёма граждан по личным вопросам депутатами Боровской поселковой Думы пятого созыва на период
февраль 2020 г. – июнь, август 2020 г. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в
газете «Боровские вести» и на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Боровской поселковой Думы
Кайзера Н.Э.

ства Тюменской области, Администрации Тюменского района
при активном участии жителей.
Но и многое еще предстоит сделать.
В завершении отчета Светлана Сычева напомнила, что
каждый житель может заявить о
своих проблемах на приеме
граждан, который проводится
главой и заместителями, либо
направить свое обращение в
«Интернет-приемную» официального сайта администрации
МО п. Боровский, в администрацию Тюменского муниципального района, Блог Главы
района, а также на информационный портал «Наш дом».
С отчетом о состоянии правопорядка на территории
Тюменского муниципального
района в разрезе муниципального образования п. Боровский
выступил Александр Попов –
начальник МО МВД России
«Тюменский». Он напомнил
гражданам о правилах безопасности и призвал боровчан к
участию в охране общественного порядка.
О состоянии пожароопасной ситуации на территории
Тюменского муниципального
района рассказал Евгений
Труш – начальник 135 ПСЧ.
Председатель
Боровской
поселковой Думы Андрей Квинт
отчитался о результатах деятельности представительных
органов власти муниципального образования.
В заключение об итогах социально-экономического развития Тюменского муниципального района за 2019 год и о
планах на 2020-й рассказала
глава района Светлана Иванова, акцентировав внимание на
том, что среди муниципалитетов района именно Боровское
МО занимает лидирующие позиции по всем показателям качества жизни населения.

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам депутатами Боровской поселковой Думы
на период февраль 2020 г. – июнь, август 2020 г.
Дата

Время

Ф.И.О.
Депутата

Перечень улиц избирательных округов

Место приёма граждан

Вторник
каждой
недели

с 9-00
до 10-00

Председатель Боровской
поселковой Думы
Квинт Андрей Александрович

Округ № 3
ул. Мира (дома с 17 по 21), СНТ «Труд и Отдых»,
9 км. объездной дороги,
16 км. Ялуторовского тракта

Адрес: ул. Советская, 4.
Тел.: 723-862,
725-421, 99-68-49

Вторник
каждой
недели

с 10-00
до 11-00

Заместитель Председателя
Боровской поселковойДумы
Кайзер Николай Эмануилович

Округ № 7
ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер. Тельмана,
ул. Орджоникидзе (дома с 21 по 50), ул. 8 Марта
(частный сектор), ул. 8 Марта, 4

Адрес: ул. Советская, 4.
Тел.: 723-862,
8-904-876-49-13

04.02.2020
03.03.2020
07.04.2020
05.05.2020
0 9.06.2020
04.08.2020

с 15-15 до 16-15

Зиятдинова Лариса Николаевна

Округ № 1
ул. Мира (дома 11, 12, 13, 14, 14 а), СНТ
«Луговое», «Целинное», «Рассвет», «Промстроевец», «Ясная поляна»

Адрес: ул. Советская, 4.
Тел.: 723-862,
8-908-876-38-91

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2020 г.
№ 10
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Положения административного
регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги государственным автономным учреждением
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
Тюменской области», вступают в силу со
дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией муниципального образования поселок Боровский и государственным автономным
учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Тюменской области».
3. Постановление администрации
муниципального
образования
от
25.12.2017 № 222 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме» (с изменениями от
18.10.2018 № 118, от 29.07.2019 № 66)
признать утратившими силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения по
экономике, финансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п.Боровский в разделе «Постановления администрации».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.01.2020 г.
№ 12
О включении в кадровый резерв муниципальных служащих администрации
муниципального образования поселок
Боровский

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 14.08.2014
№ 500 «Об утверждении положения о
резерве управленческих кадров администрации муниципального образования поселок Боровский» (с изменениями), распоряжением администрации

муниципального образования поселок
Боровский от 31.12.2015 № 700 «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва муниципальных
служащих администрации муниципального образования поселок Боровский»,
на основании решения конкурсной комиссии (Протокол от 20.01.2020 № 1):
Включить в резерв управленческих
кадров администрации муниципального
образования поселок Боровский участников конкурса согласно приложению 1.
Включить в кадровый резерв муниципальных служащих администрации
муниципального образования поселок

Боровский участников конкурса согласно приложению 2.
Разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования
посёлок
Боровский
в
информационно-коммуникационной
сети интернет и опубликовать в газете
«Боровские вести».
Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
сельского поселения по правовым и кадровым вопросам.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева

Приложение № 1
к распоряжению администрации муниципального образования поселок Боровский
от 20.01.2020 г. № 12
Реестр граждан, включенных в резерв управленческих кадров
администрации муниципального образования поселок Боровский
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
включения
в кадровый резерв

Основание включения в
кадровый резерв (по конкурсу,
по результатам аттестации)

Должность муниципальной службы,
для замещения которой сформирован кадровый резерв

1

2

3

4

5

1

Колесникова Ирина
Павловна

20.01.2020

по конкурсу

Главная должность муниципальной службы – заместитель главы сельского
поселения по правовым и кадровым вопросам.

Приложение №2
к распоряжению администрации муниципального образования поселок Боровский
от 20.01.2020 № 12
Реестр граждан, включенных в кадровый резерв администрации
муниципального образования поселок Боровский
N
п/п

Ф.И.О.

Дата включения
в кадровый резерв

Основание включения в
кадровый резерв (по конкурсу,
по результатам аттестации)

Должность муниципальной службы, для замещения которой сформирован
кадровый резерв

1

2

3

4

5

1

Жукова Елена
Сергеевна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – главный специалист по
архитектуре и имуществу

2

Вербилова Наталья
Александровна

20.01.2020

по конкурсу

Ведущая должность муниципальной службы – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

3

Честикова Анна
Сергеевна

20.01.2020

по конкурсу

Ведущая должность муниципальной службы – заведующий сектором по
организационной работе, делопроизводству, кадрам и муниципальной службе

4

Рысбаева Альбина
Радифовна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – ведущий специалист отдела по
социальным вопросам.

5

Буксбаум Ольга
Владимировна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – ведущий специалист по
социальным вопросам

6

Антонова Татьяна
Павловна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – ведущий специалист отдела по
социальным вопросам.

7

Третьякова Айжан
Сарсенбаевна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – ведущий специалист отдела по
социальным вопросам.

8

Варачева Ольга
Александровна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – главный специалист по
архитектуре и имуществу

9

Муравьева Евгения
Юрьевна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – ведущий специалист отдела
бухгалтерского учета

10

Рядинская Алена
Юрьевна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – ведущий специалист сектора
по организационной работе, делопроизводству, кадрам и муниципальной
службе

11

Щеглова Альбина
Раилевна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – ведущий специалист отдела по
социальным вопросам.

12

Рафикова Ольга
Константиновна

20.01.2020

по конкурсу

Старшая должность муниципальной службы – ведущий специалист сектора
по организационной работе, делопроизводству, кадрам и муниципальной
службе

БОРОВСКая поселковая дума
ГРАФИК приёма граждан по личным вопросам депутатами Боровской поселковой Думы на период февраль 2020 г. – июнь, август 2020 г.
Дата

Время

Ф.И.О.
Депутата

Перечень улиц избирательных округов

Место приёма граждан

04.02.2020
03.03.2020
07.04.2020
05.05.2020
09.06.2020
04.08.2020

с 16-30
до 18-00

Семёнова
Наталья
Семёновна

Округ № 2
ул. Мира (дома с 4 по 7, 9, 10, 15, 16, 26а, 28)

Адрес:
ул. Советская, 4. Тел.: 723-862,
8-922-045-95-70

04.02.2020
03.03.2020
07.04.2020
05.05.2020
09.06.2020
04.08.2020

с 18-00
до19-30

04.02.2020
03.03.2020
07.04.2020
05.05.2020
09.06.2020
04.08.2020

с 15-00
до 16-30

18.02.2020
17.03.2020
21.04.2020
19.05.2020
23.06.2020
18.08.2020

с 18-00
до 19-00

Округ № 4
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн.,
пер. Октябрьский (дома с 1 по 15), ул. Торфяная
одн., ул. Торфяная, ул. Южная (дома с 21 по 35),
ул. Лермонтова (дома с 1 по 15)

Адрес:
ул. Островского, 5, каб. 8, ЖКХ.
Тел. 8-922-044-02-63

Новиков
Денис
Петрович

Округ № 5
ул. Южная (дома с 1 по 20), ул. Суворова,
ул. Комсомольская, ул. Фабричная (дома с 1 по
23), ул. Молодёжная, ул. Мира (дома с 1 по 3, 8,
22), пер. Октябрьский (дома с 16 по 37),
ул. Лермонтова (дома 16, 18, 20, 22, 24, 26)

Адрес:
ул. Советская, 4.
Тел.: 723-862, 8-906-875-81-75

Денисенко
Елена
Борисовна

Округ № 8
ул. Советская,
ул. Ленинградская (дома 1, 2)

Адрес:
ул. Советская, 4.
Тел.: 723-862,
8-922-045-95-75

Герасимов
Эдуард
Юрьевич

18.02.2020
17.03.2020
21.04.2020
19.05.2020
23.06.2020
18.08.2020

с 16-30
до 18-00

Кочмарёва
Галина
Васильевна

Округ № 9
ул. Ленинградская (дома с 3 по 19),
ул. Орджоникидзе (дома с 1 по 19),
ул. Набережная

Адрес:
ул. Советская, 4.
Тел.: 723-862,
8-912-923-91-47

18.02.2020
17.03.2020
21.04.2020
19.05.2020
23.06.2020
18.08.2020

с 18-00
до 19-30

Рузибаев
ОрифТураевич

Округ № 10
ул. Горького (дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11), ул.
Островского (дома с 1 по 17)

Адрес:
ул. Советская, 4.
Тел.: 723-862,
8-908-874-69-17

Суббота
еженедельно

с 08-00
до 9-00

Шипунова
Татьяна
Викторовна

Округ № 11
ул. Островского (дома с 19 по 35)

ООО Медицинский центр
«Панацея», п. Боровский,
ул. Советская, 18а,
«Аптека» (по месту работы)
Тел.: 725-600, 8-909-185-46-44

Первый
понедельник месяца

с 18-00
до 19-00

Кондратенко
Ирина
Александровна

Округ №12
пер. Андреевский, ул. Гагарина, пер. Лесной,
ул. Луговая, ул. Новая Озерная, ул. Озерная,
ул. Озерная односторонка, пер. Озерный,
ул. Сибирская, ул. Трактовая (дома с 1 по 18),
ул. Тюменская, 18 км.

Адрес:
ул. Октябрьская, 3а, каб. 102.
Тел.: 722-739, 8-906-875-14-13

Вторая
среда
месяца

с 18-00
до19-30

Сватова
Марина
Витальевна

Округ № 13
ул. Вокзальная, ул. Андреевская, ул. Трактовая
(дома с 19 по 81), пер.Вокзальный, ул. Титова,
ул. Герцена (дома с 1 по 20)

Адрес:
ул. Советская, 12, каб. 101.
Тел.: 722-273, 8-932-322-23-06

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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из жизни детского сада

поздравляем

КОРПОРАТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
25 января в большом
спортивном зале ДЮСШ поселка Боровский прошли «Веселые старты» среди сотрудников Боровского детского
сада «Журавушка». На площадке встретились 5 команд
из 5 корпусов дошкольного
учреждения.
Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной и состояла из следующих
этапов: бег в шортах, прыжки на
скакалке, бег в мешках, конкурс
капитанов, ведение клюшкой
теннисного мяча, набивание
теннисного мяча на ракетке в

движении, спортивная викторина, бег с тремя волейбольными мячами, полоса препятствий
и перешагивания с гимнастической палкой. Участники с азартом
и интересом участвовали во всех
эстафетах,
способствовавших
воспитанию сплоченности, ловкости, быстроты, смелости, а также взаимопомощи.
Спортивный задор и желание добиться победы захватывали соревнующихся настолько, что они не замечали
происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к
финишу первыми.

Хочется отметить группы
поддержки, которые основательно подготовились к соревнованиям. У каждой из них
были своя эмблема и речёвка.
Мероприятие получилось захватывающим и оставило массу
положительных эмоций и впечатлений.
Выражаем благодарность за
организацию и проведение мероприятия директору и коллективу МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР,
а также МАУ ДО ДЮСШ ТМР за
предоставленный зал.
Линара ЖУКОВСКАЯ,
воспитатель

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В Боровском детском саду
«Журавушка» прошел День
открытых дверей. Родители с
удовольствием приняли участие в мероприятии, чтобы
узнать, как проводят день их
дети.
Пожалуй, ничто так не сближает родителей и детей, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому в
«Журавушке» День открытых
дверей давно стал традиционным.
В этот интереснейший день
воспитанники второго корпуса
детсада вместе с педагогом открыли «мини-пекарню», замесили тесто и показали «мастеркласс»
по
изготовлению
хлебобулочных изделий. Не передать словами, не выразить
стихами блеск детских глаз, наблюдавших за мамами, которые
выполняли задания все с ними.
А огромная любовь и гордость
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за свое чадо переполняла родительские сердца.
Сюрприз ожидал и самих ребят: папа Софии Федоровой –
Сергей пригласил детей на «Веселые старты». В спортивном
состязании приняли участие
мальчики – «Фиксики» и девочки «Звёздочки». И тут началось
самое интересное и захватывающее, ребята приступили к соревнованиям и стали единой

командой, проявив свою ловкость, точность, силу, быстроту,
сообразительность и организованность.
Жюри огласило итоги, которые никого не удивили – победила «Дружба». А совместное
времяпрепровождение детей и
родителей стало для них лучшей наградой!

Администрация и Совет ветеранов поселка Боровский поздравляют февральских именинников.
Долгожителей:
Анну Никифоровну Борцову,
Марию Трифоновну Крашенину,
Валентину Тимофеевну Неволя,
Марию Павловну Полиенко,
Елизавету Леонтьевну Чумову.
С 90-летием:
Антониду Парфентьевну Рябкову,
Марию Николаевну Ширыкалову.
С 85-летием
Мансуру Абдуллиновну Шайдуллину.
С 80-летием:
Марию Васильевну Мастерских,
Василия Алексеевича Монастырева,
Анну Георгиевну Семенову,
Ивана Андреевича Сеногноева,
Камалетдина Фахрутдинова.
С 75-летием:
Валентину Андреевну Карнаухову,
Дарию Ефимовну Радикульцеву,
Валерия Владимировича Склянова.
С 70-летием:
Альбину Сергеевну Абраменко,
Любовь Афонасьевну Анкушеву,
Нину Викторовну Быковскую,
Валентину Владимировну Винцукевич,
Валентину Александровну Горст,
Юрия Михайловича Григорьева,
Виктора Евгеньевича Демина,
Геннадия Наумовича Кубасова,
Валентину Ивановну Ляпустину,
Федора Парамоновича Мартюшова,
Людмилу Аркадьеву Моисееву,
Юрия Алексеевича Опарина,
Валентину Васильевну Рузанову,
Владимира Алексеевича Яковенко,
Виктора Михайловича Яркова.
От всей души поздравляем
прекрасных женщин, родившихся в феврале:
Екатерину Ивановну Самойлову,
Клавдию Григорьевну Леоненко,
Римму Александрову Сидорову,
Валентину Павловну Гладких.
Пусть мир и согласие не покидают ваш дом, а радость и
удача сопутствуют вам всегда!

Пусть ни горе, ни беда
Над вами не будут властны.
Рядом пусть идут всегда
Доброта, здоровье, счастье!
Не падать духом никогда,
В глаза несчастью смеяться,
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда –
Чем больше лет,
тем больше счастья!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

От всей души поздравляем с
Днем рождения Наталью Алексеевну Пономареву, с юбилейной датой – Нину Лукиничну
Архипову.
Год прибавился к десятку
Это вовсе не беда!
Желаем вам:
В работе – скорости,
В здоровье – бодрости,
В счастье – вечности,
В жизни – бесконечности.
От солнца – тепла.
От людей – добра,
От мужа – нежности,
От друзей – любви и верности!
С уважением, совет музея

От всей души поздравляем
уважаемых дам, коллег:
Людмилу Федоровну Нечаеву,
Екатерину Николаевну Дацюк,
Римму Александровну Кичменеву,
Нину Петровну Лукину,
Надежду Ивановну Темник,
Светлану Викторовну Фомину,
Елизавету Леонтьевну Чумову,
Раису Константинову Золотареву,
Нину Поисеевну Лукьянову,
Галину Ивановну Золотухину,
Татьяну Викторовну Шипунову,
с юбилейной датой –
Альбину Сергеевну Абраменко.
И где взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась ваша голова?!
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором вы живете,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым вы идете!
С уважением,
клуб «Милосердие»

Нина ФИЛАТОВА,
воспитатель

объявления
Уважаемые налогоплательщики –
физические лица!

Приглашаем вас 11 февраля с 9.00 до 12.00 часов
на встречу с представителями Межрайонной ИФНС России № 6 по вопросам декларирования доходов физических лиц, полученных от продажи (дарения, межевания,
сноса и т.д.) имущества (земельных участков, транспортных средств, жилых домов, квартир, нежилого имущества и т.п.) за 2019 г.

Уважаемые жители п.Боровский –
физические лица, проживающие
в частном секторе!

Приглашаем вас 12 февраля с 9.00
до 12.00 часов на встречу с представителями ООО «Тюмень Водоканал» по
вопросу заключения договоров на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению.

Приемы граждан будут проводиться в здании администрации МО п. Боровский,
по адресу: рп. Боровский, ул. Островского, 33 (1 этаж).
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