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праздничный боровский

приглашаем

Тюменский – самый крупный муниципальный район ре-
гиона. По последним данным, на его территории прожива-
ют 119 тысяч человек, по численности он уступает только 
Тюмени.

в районе 23 муниципальных образования, 76 населенных пунктов. он – многона-
циональный, интересный и «разносторонне одаренный»: всего несколько лет назад 
его относили к сельскохозяйственным, теперь он позиционируется как промышлен-
ный. 

про достижения муниципалитета в агропромышленной сфере можно говорить 
долго: все до единого птицефабрики региона расположены на территории тюмен-
ского района. самая крупная в россии, а по некоторым сведениям, и в европе птице-
фабрика боровская – находится в их числе. производство яиц в районе превышает 
цифру в 1 миллиард штук ежегодно. каждый десятый литр молока в области надоен 
в тюменском районе, здесь же имеется самое крупное поголовье скота.

район – один из наиболее инвестиционно привлекательных, который год под-
ряд он занимает в области одну из лидирующих позиций по привлечению инвести-
ций. в районе работают более пяти тысяч субъектов малого и среднего предприни-
мательства. и делается все для того, чтобы бизнесменов стало больше, а масштабы 
их деятельности – шире.

официально тюменский район образован 10 декабря 1923 года по постановле-
нию первого тюменского окружного съезда советов в составе тюменского же окру-
га, созданного 12 ноября 1923 года постановлением Центрального исполнительно-
го комитета (Цик) совета народных комиссаров (снк) союза советских 
социалистических республик (ссср) и включенного в Уральскую область.

в 2018 году район собирается широко отмечать свой почти вековой юбилей (до 
столетия – рукой подать!). в большой череде событий – спартакиады и конкурсы, 
чествования заслуженных людей, реализация новых оригинальных проектов.

вместе с юбилеем района в наступающем году свои юбилеи отметят и многие из-
вестные «старожилы» района. в том числе 55-летие отметит птицефабрика «боровская» 
имени а. а. созонова.

присоединяйтесь к группе «тюменскому району – 95» в социальной группе 
вконтакте и будьте в курсе событий, посвященных знаменательному событию!

При использовании материала страницы ВКонтакте  
«Тюменскому району – 95» 

2018 год – юбилейный  
для Тюменского района

19 января – крещение госПодне
УваЖаемые боровЧане!

крестный ход в честь празд-
ника крещения господня пройдет 
19 января с 10:30 до 12:00 по ули-
цам ленинградская, набережная, 
островского, вокзальная, андре-
евская до крещенской купели.  

крещенская купель будет от-
крыта на озере андреевском с 
11:00 до 22:00. возле купели будет 
организовано дежурство меди-
цинского работника, сотрудни-
ков полиции, днд, обеспечена 
пожарная безопасность. 

7 января жителей поселка собрал концерт, посвя-
щённый светлому празднику рождества Христова. 

боровчан поздравил настоятель Храма святителя 
николая чудотворца отец евгений, первый заместитель 
главы района николай пуртов и заместитель главы ад-
министрации мо п. боровский сергей шипицин.

в праздничном концерте приняли участие творче-
ские коллективы и исполнители Цкид «родонит», а также 
ансамбль «златоцвет» дши «Фантазия».

в рамках праздника прошел мастер-класс по изго-
товлению рождественских поделок.

здесь же была представлена выставка творческих 
работ воспитанников воскресной школы.

Е. ФрицлЕр. Фото и. АбусКАЕВой

Праздник роЖдесТва

остались позади новогодние и рождественские 
праздники. Традиционно в праздничные дни бо-
ровский сверкал яркими огнями, создавая ново-
годнее настроение гостям и жителям поселка.  

выражаем слова благодарности всем участникам 
конкурса «лучшее уличное новогоднее оформление», 
которые проявили все свое творчество и мастерство, 
украшая дома, дворы и балконы, фасады зданий и при-
легающих территорий. 

в номинации «боровских окон новогодний свет» 
победителями стали л. а. субботина, н.с. киселева,  
о. Ф. кузьменко, л. г. Жусинович и н. в. матаева (1 ме-
сто); о. в. рахматулина, о. а. копшаева  и д. а. кустов  
(2 место); н. е. безбородова, г. и. синельникова,  
н. п. саерова и о. в. Халенко (3 место).  

среди жителей част-ного сектора в новогоднем 
оформлении отличились н. п. шкурченко, в. н. кекина, 
н. а. бакиева и л. а. багинский (1место); н. м. тропин  
(2 место) и е. а. распопова (3 место). среди жителей 
многоквартирных домов победителем конкурса стала 
л. б. леонова.

коллективы учреждений и предприятий, украсив-
шие фасады и входные группы зданий и прилегающих 
территорий, также получили награды конкурса. среди 
учреждений образования, здравоохранения, культуры 
и спорта 1 место присуждено боровскому детскому саду 

«Журавушка» и ск «боровский», второе место поделили 
боровская сош и дши «Фантазия», на 3 месте – Центр 
культуры и досуга «родонит».

среди предприятий лучше всех подготовились к 
новому году мУп ЖкХ п. боровский (1 место), ооо 
«западно-сибирский завод блочного технологическо-
го оборудования» (2 место) и ооо «пФ «промхолод».  

среди индивидуальных пред-принимателей победи-
телями конкурса признаны м. м. биктимиров, т. в. Щетко-

ва, л. а. столбова, а также ооо 
«тюменьавтогаз».

 авторами лучших фигур 
из снега на никольской пло-
щади стали н. в. плесовских 
и с. н. ростовщиков.

отдельные слова благо-
дарности – в адрес юных бо-
ровчан, принявших участие в 
конкурсе новогодних игру-
шек, украсивших ёлки посел-
ка! конкурс прошел впервые, 
в нем приняло участие более 
200 ребят. спасибо им за 
творческий подход, талант и 
оригинальность!

собкор. Фото автора

Поздравляем ПобедиТелей  
новогодниХ конкУрсов!

Участники великой отечественной войны – жи-
тели поселка боровский принимали поздравления с 
новым годом и рождеством от главы муниципаль-
ного образования поселок боровский светланы ви-
тальевны сычевой и председателя совета ветера-
нов поселка нины михайловны баженовой. По 
доброй традиции участникам вов вручили подар-
ки, пожелали крепкого здоровья и бодрости духа.

к большому сожалению, этих людей, кто ковал по-
беду, демонстрируя героизм и мужество, становится 
все меньше. в уходящем году ушли из жизни четыре на-
ших участника войны. 

2018 год с нами встретили  участники войны иван 
ильич андреевский, антонина Федоровна пащенко, 
василий сергеевич пыжьянов, алексей максимович 
спивак, николай моисеевич Щетков и владимир ива-
нович беленький и две жительницы блокадного ле-
нинграда антонина николаевна семенова и мария 
иудовна прусова.

поздравляем вас, уважаемые ветераны, и ваши се-
мьи с наступившим 2018 годом! здоровья вам, благо-
получия и долгих лет жизни!

собкор.

ПУсТь каЖдый год они всТреЧаюТ с нами!

дорогие братья и сестры, с праздником крещения господня!
благословение божие и мир всему нашему поселку, в каждый дом и на каждый 

стол! Это не просто слова, ведь мы все пьём воду, очищаемся и утешаемся ей – обык-
новенной водой из-под крана. настолько привыкли, что и не задумываемся - а что 
будет без неё, не приведи господь. а между тем, вода – основа бытия нашей красави-
цы планеты земля и нас в том числе. древние даже боготворили источники и реки, 
поклонялись им, жертвы приносили. мы – люди современные, образованные и тоже 
знаем, что селиться нужно там, где хорошая вода. а она везде хорошая, когда сам 
хорош! кто был на реке иордан тот видел, какая она мутная. но Христос спаситель 
крестился в ней, и вода стала священной, запомнила силу божьего слова и смирение 
божьего сына. с тех пор стихия воды величественно и благодарно хранит тайну бо-
гоявления. и в этот наш праздник – крещение господне или по-церковному богояв-
ление – вода ежегодно обновляется духом святым, могучей силой отзываясь на 
слова покаянной молитвы, очищая и освящая нас. бог, как известно, гордым проти-
вится, а благодать дает смиренным людям. поэтому накануне праздника установлен 
день строгого поста, то есть ничего нельзя есть. грешить тоже, разумеется нельзя, а 
можно пойти на вечерней службе исповедаться и узнать как жить дальше.

радость богоявления начинается утром с причастия святых Христовых таин на 
божественной литургии и продолжается крестным ходом до места, где на озере бу-
дет великое освящение воды. городок на озере в этот день именуется «иордань», 
прорубь для купания – «купель», набор воды в посуду осуществляется в крестоо-
бразной полынье, свечи за здравие ставятся в «часовне» из снега. для поселка, это 
целое событие: дежурят все службы, в палатках для переодевания не протолкнуть-
ся, куча зевак и богомольцев до позднего вечера. и всем хорошо! какая все-таки 
радость эти наши православные праздники, когда без пьянки и ругани. кто искупа-
ется – молодец, только не теряй благопристойность и мокрое бельё. кто лишь умо-
ется водицей – хорошо, делай так каждый день и здрав будешь. запас святой воды 
делается молча, с молитвой и верой. если мы за всё будем благодарить и славить 
создавшего нас бога, то ни в чём не ошибёмся, и получим себе на пользу его боже-
ственный свет.

с наилучшими пожеланиями,  
настоятель храма святителя Николая, священник Евгений ПурТоВ
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земельные вопросы

безопасность

боровскаЯ поселковаЯ дУма
постановление

09 января 2018 г.                                             № 1
о проведении крестного хода и 

купания в крещенской купели на террито-
рии муниципального образования  

поселок боровский
на основании закона рФ от 06.10.2003 г. № 131-

Фз «об общих принципах организации местного са-
моуправления в рФ » и в соответствии с требования-
ми постановления правительства тюменской 
области от 04.04.2006 № 85-п «о правилах охраны 
жизни людей на воде» (в редакции постановления 
правительства тюменской области от 26.03.2007  
№ 53-п) и руководствуясь Уставом муниципального 
образования поселок боровский:

разрешить проведение крестного хода в честь 
праздника крещения господня с 10.30 до 12.00 ча-
сов 19 января 2018 года и купание в крещенской 
купели с 11.00 до 22.00 часов 19 января 2018 года на 
территории муниципального образования поселок 
боровский с соблюдением мер безопасности.

Утвердить маршрут проведения крестного 
хода по улицам: ленинградская, набережная, 
островского, вокзальная, андреевская до кре-
щенской купели, согласно приложения № 1.

рекомендовать:
чилимову с. м., главному врачу боровского Фи-

лиала глпУ то «областная больница №19» обеспе-
чить оказание первой медицинской помощи во 
время проведения крестного хода и купания в кре-

щенской купели на территории муниципального 
образования поселок боровский.

дудареву е. а., начальнику 135 пч ФгкУ «19 оФпс 
по тюменской области» обеспечить пожарную безо-
пасность во время проведения крестного хода и ку-
пания в крещенской купели на территории муници-
пального образования поселок боровский

козлову е. в., начальнику полиции мо мвд рос-
сии «тюменский» обеспечить общественную безо-
пасность и безопасность дорожного движения во 
время проведения крестного хода и купания в кре-
щенской купели на территории муниципального 
образования поселок боровский.

шипицину с. а., заместителю главы админи-
страции муниципального образования поселок бо-
ровский организовать дежурство днд для обеспе-
чения общественной безопасности с 10.00 до 24.00 
часов 19 января 2018 года.

настоящее постановление разместить на ин-
формационных стендах и на официальном сайте му-
ниципального образования поселок боровский.

контроль выполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования поселок 
боровский по социальным вопросам и на замести-
теля главы администрации по строительству, бла-
гоустройству, землеустройству, го и чс.
Глава муниципального образования с. В. сычЕВА

С полным текстом постановления можно ознако-
миться на сайте Администрации МО п. Боровский  
www.borovskiy-adm.ru в разделе «Нормативные правовые 
акты» – «Постановления администрации»

р е ш е н и е
11 января 2018 г.                                    № 371
о назначении публичных слушаний  

по проекту решения боровской поселко-
вой думы «о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 
образования посёлок боровский»

в соответствии с Федеральным законом рФ  
№ 131-Фз от 06.10.2003 г. «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской 
Федерации»,  руководствуясь частью 1 статьи 24, 
статьёй 63 Устава муниципального образования по-
сёлок боровский, утверждённого решением боров-
ской поселковой думы № 59 от 17.06.2005  (в редак-
ции от 24.05.2017) (далее по тексту – Устав), 
положением о порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании посёлок 
боровский, утверждённого решением боровской 
поселковой думы от 25.09.2008г. № 65, боровская 
поселковая дума

решила:
1. принять в первом чтении проект решения 

боровской поселковой думы «о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального обра-
зования посёлок боровский» согласно приложе-
нию № 1.

2. назначить публичные слушания в муници-
пальном образовании посёлок боровский по про-
екту решения боровской поселковой думы «о вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования посёлок боров-
ский» на 09.02.2018г.

3. определить следующее место и время прове-
дения публичных слушаний – поселок боровский,  

ул. островского, д. 33, кабинет № 1(здание админи-
страции).

публичные слушания проводятся с 15.00 до 
15.20 (время местное).

4. определить следующий адрес приема  
предложений  и  замечаний по вопросам, указан-
ным в п. 1 настоящего решения: поселок боровский, 
ул. островского, д. 33, каб. № з (приемная главы му-
ниципального образования) в рабочие дни админи-
страции. режим работы: понедельник - четверг  
с 8.00 до 17.15, пятница с 8.00 до 16.00. 

Указанные документы предоставляются до 
09.02.2018г.

5. назначить комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в муниципальном образова-
нии посёлок боровский по проекту решения бо-
ровской поселковой думы о внесении изменений 
и дополнений в Устав согласно приложению № 2.

6. опубликовать настоящее решение и проект 
решения боровской поселковой думы «о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования посёлок боровский» в газете 
«боровские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образова-
ния посёлок боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет.

7. контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию боров-
ской поселковой думы по местному самоуправле-
нию и правотворчеству.

Председатель Думы А. А. КВиНТ
С полным текстом решения Боровской поселковой 

Думы можно ознакомиться на сайте Администрации МО 
п. Боровский www.borovskiy-adm.ru в разделе «Норматив-
ные правовые акты» – «Решения Думы»

граФик
приёма граждан по личным вопросам депутатами боровской поселковой думы 

на период февраль 2018 г. – июнь 2018 г.
Дата Время Ф.И.О. депутата Перечень улиц избирательных округов Место приёма 

граждан
вторник
каждой
недели

с 10-00 
до 11-00

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, каб. 

№ 12 
тел. 723-862, раб.тел. 

725-421
сот. 99-68-49

вторник
каждой
недели

с 09-00 
до 10-00

Заместитель 
Председателя 

Боровской 
поселковой Думы

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, каб. 

№ 12
тел. 723-862

сот. 89048764913

06.02.2018 
06.03.2018
03.04.2018
08.05.2018
05.06.2018 

с 14-30 до 
15-30

Зиятдинова 
Лариса 

Николаевна

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

поляна»

Адрес: 
ул. Советская, 4, каб. 

№12
тел. 723-862

сот. 8-908-876-38-91
06.02.2018
06.03.2018
03.04.2018
08.05.2018
05.06.2018

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, каб. 

№ 12
тел.723-862

сот. 8-922-045-95-70
06.02.2018
06.03.2018 
03.04.2018
08.05.2018
05.06.2018

с 18-00 
до19-30

Герасимов 
Эдуард Юрьевич

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, 
кабинет гл. инж ЖКХ
сот. 8-922-044-02-63

06.02.2018 
06.03.2018
03.04.2018
08.05.2018
05.06.2018

с 15-00 
до 16-30

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, каб. 

№ 12
тел. 723-862

сот. 8-906-875-81-75

06.02.2018
06.03.2018
03.04.2018
08.05.2018
05.06.2018

 с 09-00 
до 10-30

Речкалов Максим 
Григорьевич

Округ № 6
ул. Мира (д 23,24, 26), ул. 8 Марта (дома 1, 2), ул. 

Лермонтова (дома 19,21,21а,23,25,32,34), пер. 
Деповский, ул. Фабричная (дома с 25 по 41), ул. М. 

Горького (частный сектор), пер. Пушкина

Адрес: 
ул . Советская, 4, каб. 

№ 12
тел.: 723-862

96-89-00
20.02.2018
20.03.2018
17.04.2018
22.05.2018
19.06.2018

с 17-30 
до 18-30

Денисенко 
Елена Борисовна

Округ № 8
ул. Советская, 

ул. Ленинградская (дома 1, 2)

Адрес: 
ул. Советская, 4, каб. 

№ 12
тел. 723-862

сот. 8-922-045-95-75
20 02.2018
20.03.2018
17.04.2018
22.05.2018
19.06.2018

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. Островского № 5, 
кабинет № 15 ЖКХ

сот. 8-912-923-91-47

20.02.2018
20.03.2018
17.04.2018
22.05.2018
19.06.2018

с 18-00 
до 19-30

Рузибаев 
Ориф Тураевич

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

(дома с1 по 17 )

Адрес: 
ул. Советская, 4, каб. 

№ 12
тел. 723-862

сот. 8-908-874-69-17
суббота

еженедель-
но

с 8-00 
до 9-00

Шипунова
Татьяна 

Викторовна

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

ООО Медицинский 
центр«Панацея»
п. Боровский, ул. 
Советская, 18 а

«Аптека» (по месту 
работы)

тел. 725-600, сот. 
8-909-185-46-44

20.02.2018
20.03.2018
17.04.2018
22.05.2018
19.06.2018

с 10-30 
до 12-00

Басыров
Марат 

Габдулханович

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. Советская, 4, каб. 

№ 12
тел. 723-862
сот. 92-38-09

06.02.2018
06.03.2018
03.04.2018
08.05.2018
05.06.2018

с 16-00 
до17-30

Крупин 
Юрий Александро-

вич

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. Герцена № 115

тел. р. 763-225
сот.73-65-22

20.02.2018
20.03.2018
17.04.2018
22.05.2018
19.06.2018

с 12-00 
до13-30

Некрасов 
Юрий Геннадьевич

Округ № 14
ул. Герцена (дома с 21 по 29а), пер. Герцена,  
пер. Кирпичный, ул. Заречная (дома с 1 по 64)  

пер. Заречный, ул. Первомайская, пер. Первомайский,

Адрес: 
ул . Советская, 4, каб. 

№ 12
тел. 723-862

сот. 8-932-328-20-19
 06.02.2018
06.03.2018
03.04.2018
08.05.2018
05.06.2018

с 16-30 
до 18-00

Самохвалов 
Владимир 

Нафаноилович

Округ № 15
ул. Заречная (дома с 65 по 164), ул. Новосёлов,  

пер. Новосёлов, ул. Братьев Мареевых, 
ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Пролетарская, 

ул. Солнечная, ул. Зелёная, пер. Зелёный.

Адрес: 
ул . Советская, 4, каб. 

№ 12
тел. 723-862

сот. 8-922-260-33-94
михайлов в. н., помощник депутата тюменской областной думы крупина а .в., ведет прием граждан 

каждый вторник с 9.00 до 11.00 по адресу: ул. советская, 4, каб. 12.

извещение о Проведении собрания о согласовании 
месТоПолоЖения граниЦы земельного УЧасТка

Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимиров-
ной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, адрес электронной почты 
ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон +7(912)383-
50-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32306, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:0205003:454, расположенного: обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, Боровское МО, СНТ Луговое, ул. Ореховая,  
уч. № 7.

Заказчиком кадастровых работ является: Кочегарова Н. А., по-
чтовый адрес: Тюменская обл., Тюменский район, р.п. Боровский, 
ул. 8 Марта, д.1, кв.78, контактный телефон +7 (912) 924-01-21.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чер-
нышевского, 1, корп. 4 «15» февраля 2018г. в «11» часов «00» 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. Чернышевского 1, корп. 4.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «15» 
января 2018 г., по «15» февраля 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» 
января 2018 ., по «15» февраля 2018 г. по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 72:17:0205003:452, обл. Тюменская, р-н Тюменский, Бо-
ровское МО, СНТ Луговое, ул. Ореховая, уч. № 5.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст.39, ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

      Самая большая русская печка в мире находится в 
Калужской области. Ее высота 11 метров, длина – 9 
метров, а ширина – 6 метров.

очищайте дымоходы от сажи перед началом 
отопительного сезона и не реже одного раза 
в три месяца;
немедленно заделывайте раствором глины с 
песком, появившиеся в кладке печей и дымо-
ходов трещины;
побелите наружные стены дымовых труб на 
чердаке, чтобы легче было заметить трещины 
и щели;
прибейте металлический лист размером не 
менее 0,5-0,7 метра на деревянном полу перед 
топочной дверцей печи, чтобы предупредить 
пожар от выпадающих горящих углей;
топите печи при закрытых дверцах, чтобы 
предотвратить выпадение горящих дров и 
углей на пол;
не допускайте перекаливания печей 
(нельзя допускать эксплуатацию печей, не имеющих 
противопожарных разделок и отступов от сгораемых 
конструкций строений);
не разжигайте дрова в печи и камине бензи-
ном, керосином или другими легковоспламе-
няющимися жидкостями;
не оставляйте топящиеся печи без присмотра 
и не поручайте это детям;
не оставляйте перед топками печей и ками-
нами дрова, бумагу и другие сгораемые мате-
риалы. Мебель должна находиться на рассто-
янии не ближе 0,5 метра от печей;
установите защитный экран рядом с камином 
и не размещайте над ним зеркала;
прежде чем ложиться спать, убедитесь, что 
огонь в камине погас!

не выбрасывайте горящую золу, шлак 
и уголь возле строений и у заборов;
никогда не используйте духовку и газо-
вую плиту в качестве основных или 
дополнительных обогревательных 
приборов 
(это может привести к выделению угарного 
газа, который при определённых уровнях 
концентрации может вызвать отравление и, 
возможно, смерть);
не отогревайте замёрзшие отопитель-
ные и водопроводные трубы открытым 
пламенем;
не бросайте в огонь отходы! Они могут 
выделять ядовитые вещества. 
Печь — не мусоросжигательный завод!

в среднем, в сравнении с летним перио-
дом, количество пожаров зимой возрас-
тает на 33%.
нарушение правил устройства и эксплуа-
тации печей становится причиной возник-
новения 11,8% пожаров.

Важно:  

Печь или камин с закрытой задвижкой  и 
недогоревшим топливом — источник  СО (угарного 
газа).  СО часто называют «бесшумным убийцей». Ежегодно сотни людей 
умирают от последствий отравления угарным газом . Избежать беды можно, 
соблюдая определенные правила.

Печноеотоплениеи камин

Факты

К сведению:

МЧС России предупреждает
Соблюдайте правила пожарной безопасности

При пожаре звоните «01» (с мобильного «112»).

безопасность
Пожарная
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здоровье

ваЖно знать

ПроФосмоТры
Уважаемые жители поселка! Приглашаем вас пройти про-

филактическое обследование с целью раннего выявления за-
болеваний:

 Флюорографическое обследование органов грудной клетки – 
рентгенологический кабинет (ежедневно с 8-00 до 14-30, кроме 
воскр.)

 Маммографическое обследование молочных желез (женщи-
ны старше 40 лет) – поликлиника, г. тюмень, авторемонтная, 2а 
(ежедневно с 8-00 до 15-00, кроме субб. и воскр.)

 Кабинет раннего выявления заболеваний для мужчин и жен-

щин – кабинет № 252а (ежедневно кроме и воскр.)
 Обследование лиц старше 40 лет на глаукому (измерение 

внутриглазного давления) – кабинет № 33, № 34 (ежедневно)
 Обследование на сифилис – кабинет № 33, № 34 (ежедневно)
 Профилактический стоматологический осмотр – кабинет 

№ 23 (ежедневно).
медицинское обследование проводится с целью раннего 

выявления хронических, пред-опухолевых и других заболева-
ний, что позволит своевременно начать лечение и сохранить 
ваше здоровье! 

телефоны для справок: 722-163, 722-182.

в целях полного и своевре-
менного назначения страхо-
вых пенсий, группой по оценке 
пенсионных прав застрахован-
ных лиц гУ УпФ рФ в тюмен-
ском районе с лицами, выходя-
щими на пенсию в 2018-2019 гг. 
(женщины 1963-1964 г.р., муж-
чины 1958-1959 г.р.), проводит-
ся предварительная работа по 

адресу: г. тюмень, ул. москов-
ский тракт, д. 106, каб. 109.

Прием граждан прово-
дится по предварительной 
записи по телефону 30-13-53 
(понедельник-четверг с 15.30 
до 16.00).

Документы необходимые 
для первичной проверки, копии 
и оригиналы:
● трудовая книжка
● паспорт
● снилс
● документ об образовании
● свидетельства о рожде-

нии детей (для женщин)
● свидетельство о браке 

(для женщин)
● военный билет (для муж-

чин)

начало пути.  
детство и юношество. Учеба

владимир прокопьевич костылев ро-
дился 21 января 1943 года в городе то-
больске. мама клавдия андреевна всю 
жизнь проработала на трикотажной фа-
брике, увлекалась пением, играла на гар-
мони, деревянных ложках, занималась в 
хоре у г. и. Цыбульского. в её роду было 
много хороших певцов, музыкантов. ро-
дители с раннего детства замечали музы-
кальность в своем сыне. в 5 лет володя 
уже начал играть на маленькой гармони. 
способного баяниста перевели из перво-
го класса музыкальной школы сразу в пя-
тый.

в те времена гармонист – первый па-
рень на деревне. баян и гармонь были 
чрезвычайно популярны, модны и созда-
вали центр притяжения для молодежи. с 8 
класса владимир играл для своих одно-
классников на больших переменах в шко-
ле по пятницам.

в возрасте 15 лет молодой человек 
приехал в тюмень, чтобы продолжить му-
зыкальное образование. в 16 лет вместе с 
приятелем владимиром каминским при-
гласили выступить на областном телеви-
дении. выступать в прямом эфире было 
очень волнительно, но вместе с тем пре-
стижно. владимир прокопьевич отмеча-
ет: «мы были деревенские, у нас даже 
одежды подходящей для выступлений не 
было. и мне пришлось специально для 
выступления купить брезентовые деше-
вые туфли, потому что основной и глав-
ной обувью в то время были сапоги и ва-
ленки».

после окончания школ, общеобразо-
вательной и музыкальной, владимир по-
ступил в тюменское музыкальное учили-
ще по классу баяна. его преподавателями 
и творческим наставниками были лучшие 
музыканты – борис николаевич шишкин 
и родной дядя григорий андреевич Улья-
нов. 
служба на флоте. мужская закалка 
характера

после второго курса предстояло 
пройти службу в армии. с 1962 по 1966 
год служил на краснознаменном тихооке-
анском флоте. там приучили к строгому 
порядку и дисциплине. «всю жизнь стара-
юсь не опаздывать и поставленные зада-
чи решать вовремя», – отмечает влади-
мир прокопьевич.
По ступенькам лестницы успеха

после окончания службы владимир 
прокопьевич шесть лет преподавал по 
классу баяна в детской музыкальной шко-
ле № 1 в г. тюмени. в это же время ему 
предложили организовать хор при заводе 
автотракторного электрооборудования, 
где работало 3,5 тысяч человек. спустя не-
сколько лет плодотворной работы хору 
удалось получить звание народного. мно-
гочисленность состава, большое количе-
ство талантливых исполнителей, потряса-
ющие запоминающиеся концертные 
костюмы – все это обеспечило востребо-
ванность коллектива, активные гастроли 
по тюменской области – от юга до севера. 

молодой трудолюбивый виртуоз-
баянист одновременно успевал еще рабо-
тать и в ансамбле песни и танца «калин-

ка». на одной из репетиций он встретил 
обладательницу бархатистого первого 
альта, свою любовь валентину марковну. 
в 1971 году влюбленные поженились. 
вскоре владимир прокопьевич стал руко-
водителем еще одного русско-народного 
хора при сельхоз-институте. на област-
ном престижном конкурсе коллектив за-
нял 1 место, после чего владимира про-
копьевича пригласили работать в дом 
культуры поселка боровский. с 5 января 
1979 года по сегодняшний день, более 38 
лет владимир прокопьевич работает в 
данном учреждении. 
история и достижения ансамбля 
«сибирь»

в 1985 году был создан ансамбль пес-
ни и танца «сибирь», в дальнейшем руко-
водителем большого коллектива стал вла-
димир прокопьевич костылев. с этого 
момента начинается новая страница в 
жизни ансамбля и его руководителя. кол-
лектив выступал во многих республиках 
ссср: латвии, литве, Эстонии, Украине, 
белоруссии. дважды был лауреатом вднХ 
ссср и лауреатом всесоюзных конкурсов 
народного творчества.

в 1986 году владимир прокопьевич 
был награжден орденом «дружбы наро-
дов». в 2003 году его авторская песня 
«поёт село родное» исполнялась одно-
временно 35 лучшими коллективами рос-
сии на финальном концерте всероссий-
ского фестиваля-конкурса, проходившего 
в смоленске. в 2015 и 2016 годах на меж-
дународном фестивале-конкурсе «золо-
тая сибирь» коллектив был награжден 
дипломом гран-при.

в 2017 году ансамбль получил диплом 
лауреата первой степени на международ-
ном конкурсе «планета талантов» и в этом 
же году на конкурсе «наследники ермака» 
в г. тобольске награжден дипломом лау-
реата первой степени. 
Уникальность, талант, самобытность

очень ценным профессиональным 
советом, полученным в начале своей тру-
довой деятельности, владимир костылев 
считает совет бывшего руководителя 
Уральского государственного хора викто-
ра владимировича бакке делать свою соб-
ственную программу. «Я тогда понял, – 
вспоминает владимир прокопьевич, – что 
репертуар должен состоять не из москов-
ских, курских, белгородских песен, а из 
родных сибирских. мы ведь в сибири жи-
вем!» почти все конкурсные певческие 
композиции владимир прокопьевич соз-
давал сам. он пишет музыку, иногда обра-
батывает тексты, при этом задавая себе 
высокую планку, ориентируясь на лучших 
композиторов и музыкантов нашей стра-
ны. «чтобы занять хорошее место на кон-
курсе, должны быть свои мелодии и аран-

жировки, хорошая программа, свои 
изюминки. нельзя брать то, что и все. Цен-
ным будет являться только то, что ты сде-
лал сам и коллектив».

надо отметить, что владимира проко-
пьевича часто приглашают в жюри раз-
ных конкурсов, в числе которых «рубино-
вый микрофон», «сибирские родники» и 
другие… он не перестает удивляться на-
сколько талантливы сибиряки. 
Жизненные принципы — пример 
для молодежи

смотря на длинный список достиже-
ний, хотелось узнать секрет успеха. он 
оказался простым и трудным одновремен-
но – «работать, работать и еще раз рабо-
тать», – отмечает мой собеседник. Успешно 
управлять большим творческим коллекти-
вом – непростая задача. как владимиру 
прокопьевичу удается на протяжении 
многих лет почти идеально решать орга-
низационные вопросы и находить, объе-
динять настоящие таланты? вот как он от-
ветил: «команду нужно всегда держать на 
высоком уровне, чтобы остальные потен-
циальные участники стремились в нее по-
пасть. Это как в спорте. к тому же слабый 
будет стараться «подтягиваться», смотря на 
сильного. У каждого участника хора должно 
быть желание реализовать себя, как у меня 
в свое время стремление научиться играть 
на баяне. русская народная песня – произ-
ведение прежде всего коллективное. Хор 
– прекрасное поле деятельности, в нем 
каждый может показать себя и внести 
свой вклад в выполнение общей задачи. 
моя же задача сделать так, чтобы репети-
ции были не назиданием, а хорошим вре-
мяпрепровождением, которое позже мо-
жет дать неплохие результаты. Я стараюсь 
никогда не обманывать людей, уважать 
их, говорить правду. ситуации надо ре-
шать спокойно, с рассудительной голо-
вой, чтобы принимать правильные реше-
ния».
Простое человеческое счастье

владимир прокопьевич является от-
цом троих детей, дедушкой и прадедуш-
кой. с высоты прожитых лет на вопрос о 
счастье он ответил: «счастье для меня – 
это и семья, и работа, которую ты уважа-
ешь, любишь. Я может быть уже и мог бы 
не работать, сидеть на пенсии, но нет. ра-
бота, желание творить превратились в по-
требность. У меня еще есть интересные 
идеи, и пока что я не могу бросить коллек-
тив, я за него в ответе». 

владимир костылев признается, что 
не чувствует возраста. «Это как в песне 
«морская душа – всегда молодая», – сме-
ется он. свой юбилей он планирует отме-
тить на сцене большим отчетным концер-
том. 

Анастасия НоВосЕлоВА

баян и Песня ХодяТ рядом ЧУдеса Под новый год
новый год… один из самых любимых наших праздни-

ков с пушистым белым снегом за окном, запахом елочной 
хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры и, ко-
нечно же, с новогодними подарками.

в библиотеке ежегодно проходят новогодние мероприятия 
для детей и взрослых. каждый год в конце декабря здесь уже все 
«дышит» праздником.

24 декабря 2017 года в маУк Цбс тмр боровской детской би-
блиотеке сотрудники провели игровую программу «чудеса под 
новый год» в рамках конкурса «читатель года».

 в начале мероприятия присутствующие послушали рассказ 
снеговика и снегурочки о традициях встречи нового года в раз-
ных странах мира. вниманию ребят были представлены фраг-
менты из м/ф «зима в простоквашино» и «снеговик-почтовик». 
затем гости с удовольствием посмотрели кукольный театр «сказ-
ка «снегурочка» на новый лад».

дети с большим восторгом встретили деда мороза, который 
наградил лучших читателей года дипломами: рассохину любу, 
мирасова тимура, петровскую злату (дошкольники), пыжьянова 
богдана, степанову таисию, бондаренко софью, чернова вячес-
лава (среди детей 6-10 лет); пуртову татьяну, чернышову елену, 
крашенинину дарью (среди детей 10-14 лет); левчук анастасию 
(среди подростков). 

ребята читали стихи, пели и танцевали, все вместе водили хо-
роводы. после этого состоялся парад карнавальных костюмов, 
на котором ребята выступили в роли сказочных персонажей. в 
заключение праздника дети приняли участие в конкурсе «ново-
годние поделки».

сотрудники библиотеки желают в новом году всем читате-
лям мира, благополучия и встречи с новыми интересными книга-
ми и периодическими изданиями. двери библиотеки всегда от-
крыты для тех, кто дружит с книгой.

сотрудники библиотеки

бУдУщим Пенсионерам

владимир Прокопьевич костылев – особенный человек для поселка боров-
ский. он заслуженный работник культуры российской Федерации, почетный ра-
ботник культуры и искусства Тюменской области, кавалер ордена дружбы наро-
дов, лауреат премии имени в. муравленко, художественный руководитель 
ансамбля песни и танца «сибирь». в этом году владимир Прокопьевич отмечает 
75-летний юбилей. его многолетняя музыкальная деятельность сегодня призна-
на не только многочисленными творческими наградами и достижениями, но и 
без преувеличения является частью имиджа нашей страны, как культурного 
бренда. в свои годы юбиляр выглядит отлично – острый ум, чувство юмора, твор-
ческий взгляд устремлен не только в прошлое, но в будущее. и этот факт еще 
больше добавляет уважения к этому неутомимому человеку. 

11 января в зале торжеств Цкид «родонит» прошел мастер-
класс под красивым названием «рождественский ангел». 

Участниками мастер-класса стали ветераны поселка боров-
ский. обычные листы бумаги превращались в настоящие детали 
творческой работы каждого, кто пришел сделать своими руками 
своего ангелочка, который охраняет нас везде и всюду.

на протяжении часа царила творческая и дружная атмосфе-
ра, ведь участники совета ветеранов поселка боровский вместе 
с художником – оформителем Цкид «родонит» е. с. кузьминой 
творили настоящее рождественское чудо, что и не удивительно, 
ведь в рождественскую неделю происходит все самое доброе и 
светлое. Хочется поблагодарить совет ветеранов за активное 
участие в мероприятиях Цкид «родонит» и пожелать всех зем-
ных благ!

Елена ФрицлЕр

в роЖдесТвенскУю неделю 
ПроисХодяТ ЧУдеса!
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поздравлЯем!

с благодарностью

аФиша

спортивный боровский

крУглаЯ дата

объЯвлениЯ

администрация и совет ветера-
нов поселка поздравляют с днём 
рождения
Члена Совета ветеранов подполков-
ника в отставке 
деева ивана андреевича
Долгожителей
каШкаровУ анну васильевну,
кУТыревУ марию егоровну,
ПлесовскиХ анисью степановну,
ПыЖьянова василия сергеевича,
УШаковУ Татьяну Филимоновну,
ЧленовУ веру Федотовну,
соловьевУ клавдию ивановну
С 90-летием
саПУновУ валентину семеновну,
смельЦова григория Павловича,
аксеновУ нину ивановну,
граФа роберта генриховича
С 85-летием
арсенТьевУ Татьяну васильевну,
еремина виктора антоновича,
Плесовский Павла александро-
вича
С 80-летием
бУлаТовУ майзу гибатулловну,
енинУ александру георгиевну,
зенкина дмитрия осиповича,
коневУ анастасию васильевну,
ПосПеловУ александру васильевну,
расПоПовУ елизавету андреевну,
соловьевУ ирму давыдовну,
Хамлюк Татьяну архиповну,
знаменщиковУ Тамару никола-
евну
С 75-летием
косТылева владимира Прокопье-
вича,
ХребТовУ Татьяну Федоровну
С 70-летием
доровскиХ надежду васильевну,
бояреШиновУ нину николаевну,
волковУ нину афанасьевну,
григорьева николая александро-
вича,
Жигалова вениамина аркадьеви-
ча,
зУбова юрия ивановича,
зырянова михаила александро-
вича,
касеновУ ольгу андреевну,
лУговик елену степановну, 
лУкина сергея кондратьевича,
мельниковУ Тамару Федоровну,
наЖмУТдинова Халила гайрут-
диновича,
носовУ нину ивановну,
ПолУнинУ валентину егоровну,
УТкина валерия Павловича,
ФазыловУ наилю нуриевну,
ФедоровУ мальвину игнатьевну,
ЧемагинУ валентину николаевну

Желаем всем именинникам креп-
кого здоровья, благополучия и долго-
летия!

***
поздравляем с днём рождения 

семеновУ александру ивановну,
закамалдинУ алю дмитриевну,
ПосПеловУ александру васильевну
ФилиППовУ Татьяну анатольевну,
мальЦевУ Тамару васильевну!

Желаем быть всегда красивыми.
В кругу семьи всегда счастливыми,
В кругу друзей добрыми и милыми!
Пусть добрым будет этот год,
Без тревог и без забот,
Будут верными друзья,
Счастлива всегда семья.
И пусть исполнятся мечты,
Собака защитит вас от беды!
Доброго здоровья вам 
и прожить еще много-много лет!

22 января отмечает свой 70-лет-
ний юбилей обаятельная и привлека-
тельная женщина волкова нина 
афанасьевна. 

много лет нина афанасьевна 
проработала в боровской школе, 
пользуется уважением коллег и уча-
щихся, членов клуба «ветеран» и кол-
лег по хору.

нина афанасьевна – прекрасная 

мать, отличная хозяйка, хранитель-
ница душевного тепла.

Ваш юбилей – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелось во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу 
За труд и отзывчивость Вашу.
Желаем удачи, ведь часто его не хватает,
Веселья желаем, оно никогда не мешает,
Удачи желаем, 
она ведь приходит нечасто,
И просто желаем 
огромного личного счастья!

с юбилеем вас, уважаемая нина 
афанасьевна!

 с уважением и любовью,
члены клуба «Ветеран» 

***
поздравляем своих прекрасных, 

нежных, заботливых, любящих жен-
щин с 80-летним юбилеем
расПоПовУ елизавету андреевну,
енинУ александру георгиевну

Женщине в жизни нужно немного: 
Здоровья покрепче, счастья земного,
Чтоб были здоровы родные и близкие, 
Чтоб мысли – счастливые, 
помыслы – чистые.
Чтоб солнце вам от души улыбалось,
И всё, что вы пожелаете, 
быстро сбывалось!

поздравляем с днём рождения за-
мечательных своих коллег по клубу:
деева ивана андреевича,
ЖУравлЁвУ Тамару ивановну,
УразаевУ динару николаевну!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья 
всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

члены клуба «интересные встречи» 
***

Уважаемые коллеги, дамы эле-
гантного возраста, от всей души по-
здравляем вас с юбилейными датами 
рождения:
саПУновУ валентину семеновну,
ХребТовУ Татьяну Федоровну
ТимоФеевУ лидию григорьевну,
савельевУ нину дмитриевну,
ПиТкевиЧ надежду александровну!

Не важно, сколько лет прошло,
Но дата круглая подкралась,
Сегодня праздник – юбилей,
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!

спасибо вам за все земное: за до-
броту, подаренную людям, за ваше 
уменье и в работе, и в быту, за мило-
сердие спасибо. сохрани, господь, 
повсюду вас! общаясь и живя рядом с 
вами, и поверишь, есть на свете люди, 
что живут не только для себя.

с уважением, М. ЮроВсКАя,
Клуб «Милосердие»

***
Уважаемые коллеги, друзья, с 

днём рождения вас:
лУмПовУ евгению леонтьевну,
УШакова ивана артемьевича,
юденко зою георгиевну,
ШелУдковУ веру юрьевну,
горбаЧевУ нину Павловну,
агУрьяновУ зинаиду владимиров-
ну.

с новым годом вас, с рождеством 
Христовым!

Дай Бог вам прекрасного здоровья, 
Терпенья, радости земной,
Поменьше хмурых дней, ненастья,
Лишь только радости дай, Бог!

с уважением,
клуб «Милосердие»

Прямо под самый новый год 
отметила вековой юбилей житель-
ница поселка меланья Прокопьев-
на клементенок.

меланья прокопьевна родилась 
30 декабря 1917 года в селе Щелка-
новка седельниковского района ом-
ской области в крестьянской семье. 
родители были переселенцами из бе-
лоруссии, жили в кыштовском районе 
новосибирской области. там меланья 
получила начальное образование –  
4 класса.

как и полагается, подросла, вы-
шла замуж. работала хорошо. во вре-
мя войны, когда мужа забрали на 
фронт, была в своем колхозе заведу-
ющей отделением черновского мас-
лозавода. в этой должности отрабо-
тала с 1939 по 1946 годы.

муж, к счастью, вернулся с фрон-
та живой. меланья родила ему троих 
дочерей и сына. вместе всей семьей 
и «кочевали», – муж был партийным 
работником, и его переводили с ме-
ста на место.

в 60-х годах семья клементенок 
переехала в город татарск новоси-

бирской области, где меланья с 1960 
по 1985 год работала в детском саду 
помощником воспитателя в санатор-
ной группе. здесь вышла на пенсию. 
потом переехала к старшей дочери в 
карачи новосибирской области, за-
тем в калачинск.

в апреле 2014 года третья дочь 
забрала меланью прокопьевну к 
себе поселок боровский тюменского 
района. здесь она и встречает свой 
вековой юбилей. У меланьи проко-
пьевны 5 внуков и 5 правнуков. для 
них долгожительница – пример жиз-
ненной стойкости и трудолюбия.

меланья клементенок – ветеран 
труда, пенсионер федерального зна-
чения. поздравить в этот день ее 
пришли руководители тюменского 
района, глава муниципального обра-
зования, земляки. не так часто встре-
тишь людей, которые старше самого 
района.

любимые газеТы – в каЖдый дом!
администрация мо п.боровский выражает 

слова благодарности руководству и коллекти-
ву ооо «Энко-групп», ооо «збТо», ооо «ПсФ 
«зодчий», ооо «Производственная фирма 
«Промхолод» за прекрасный новогодний по-
дарок для 30 ветеранов вов, проживающих на 
территории поселка боровский – подписку на 
газеты «боровские вести» и «красное знамя»!

Уважаемые жители, вы можете оформить 
подписку на любимые издания в почтовом отделении. стоимость полугодовой 
подписки на газету «боровские вести» составит 219 руб. 84 коп., на газету 
«красное знамя» – 533 руб. 88 коп. оформить подписку можно в почтовом от-
делении по адресу: ул. советская, 11.

для ветеранов и участников вов, а также инвалидов I и II групп действует 
постоянная льготная подписка (скидка 20%). 

сроЧно продается 1-комнатная квартира по 
ул. мира 12, S общая=48 кв.м, жилая – 22,4 кв.м, 2 этаж.  
тел. 89220732305.

сдаются в аренду нежилые помещения, располо-
женные по адресу: п. боровский, ул. советская, 4. по во-
просам аренды обращаться в администрацию муници-
пального образования поселок боровский по адресу:  
п.боровский, ул. островского, д.33, каб. № 9 или по  
тел. 8(3452) 722-175. 

срочно требуется швея. работа с техническими тканя-
ми (пошив пологов, тентов, укрытий, чехлов). опыт рабо-
ты обязателен. наш сайт www.vesta-tyumen.ru, 
тел. 8(929)269-20-17.

срочно требуется фурнитурщик. мужчина до 35 лет, 
без вредных привычек, ответственность, пунктуальность, 
обязательно личный а/м, гражданство рФ. официальное 
трудоустройство, стабильная з/пл. пятидневная рабочая не-
деля 8.30 – 17.00. работа на территории индустриального 
парка «боровский» (ул. промзона южная, строение 1). все 
условия при собеседовании, запись по тел. 8-929-269-20-17.

Уважаемые жители поселка боровский! Участились 
случаи несанкционированного выпуска безнадзорных 

животных на территории посел-
ка. отловом и выпуском живот-
ных занимается ип москвин п. с. 
на автомобиле газель гос. номер  
н 392оХ 72. если вам встретится 
другой автомобиль, который бу-
дет выпускать собак, убедитель-
ная просьба сфотографировать 

данный факт и записать номера автомобиля. обращаться 
в администрацию мо п.боровский, ул. островского, 33, 
кабинет № 11. телефон: 723-889.

на лыЖи!
Уважаемые жители и гости по-

селка! 
напоминаем вам, что открыт про-

кат спортивного инвентаря на терри-
тории нового спортивного комплек-
са. в будни покататься на лыжах здесь 
можно с 14 до 18 часов, в выходные – 
с 10 до 18 часов.

24 декабря 2017 года на базе ск 
«боровский» прошел новогодний 
турнир по настольному теннису на 
призы деда мороза.

среди ветеранов спорта победи-
телем стал бирюков сергей, второе 
место занят басыров марат,  3 место 
на пьедестале почета занял кайзер 
николай. 

в возрастной категории «40 лет и 
старше» 1 место завоевал Унжаков 
григорий, 2 место – Филатов евгений, 
3 место – Хитов радослав. 

поздравляем всех призеров и тренера Яковщенко татьяну николаевну с 
прекрасной игрой!

ПраздниЧный ТУрнир 
По насТольномУ ТеннисУ

граф роберт генрихович родился 
в селе розенберг саратовской обла-
сти в большой семье (11 детей). в пе-
риод репрессий семью отправили в 
нижнетавдинский район. здесь ро-
берт генрихович работал на лесоза-
готовках. в нижнетавдинском районе 
встретил свою будущую жену. 

в 1948 году семья переехала в го-
род тюмень. роберт генрихович 
устроился на работу столяром-
зеркальщиком на мебельную фабри-
ку. в тюмени родились дети – 4 сына и 
3 дочери.  

в 1979 году семья переехала в по-

селок боровский. здесь роберт ген-
рихович работал бригадиром в стро-
ительной компании. благодаря таким 
умельцам, как роберт генрихович, в 
боровском возводились дома, строи-
лась знаменитая птицефабрика «бо-
ровская» – градообразующее пред-
приятие боровского. 

р. г. граф имеет медаль «за до-
блестный труд», «за трудовую до-
блесть». 

роберт генрихович живет в окру-
жении родных и близких. У него 12 
внуков и 11 правнуков.

еще раз поздравляем нашего 

земляка с юбилеем! Желаем здоро-
вья и как можно больше радостных 
светлых дней.

и. АбусКАЕВА. Фото автора

ЖиТельниЦе Поселка исПолнилось 100 леТ!

90-леТний юбилей оТмеТил боровЧанин  
роберТ генриХовиЧ граФ

с прекрасным событием наступившего года жителя поселка  
поздравили представители администрации Тюменского муниципально-
го района и администрации муниципального образования п. боровский. 
юбиляру вручили подарки и цветы, а также, по доброй традиции, пере-
дали поздравительную открытку от Президента в. в. Путина.  

25.01.18                                                                                    в 18:30 
Юбилейный концерт хоровой

группы народного коллектива «сибирь» (6+)
вход свободный

***
26.01.18                                                                                    в 13:00 

Фото- выставка «от сессии до сессии» 
вход свободный

***
26.01.18                                                                                     в 20:00 

Диско-вечеринка «Все Татьяны объединяйтесь» (18+)
Цена билета 250 р.               заявки по т. 722-157

***
27.01.18                                                                                    в 18:00 

Дискотека для подростков (13+) 
Цена билета 100 р.

***
31.01.18                                                                                    в 12:00 

спектакль  для детей «Волшебная чаша»  (6+) 
Цена билета 100 р.

***
31.01.18                                                                                    в 19:00  

Юбилейный концерт  
вокальной студии «Каникулы» (5+) 

вход свободный

***
03.02.18                                                                                    в 20:00  

Диско-вечеринка встреча выпускников  
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались»  

(18+) 
Цена билета 250 р.                  заявки по т. 722-157


