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2018 год – юбилейный
для Тюменского района

Тюменский – самый крупный муниципальный район региона. По последним данным, на его территории проживают 119 тысяч человек, по численности он уступает только
Тюмени.
В районе 23 муниципальных образования, 76 населенных пунктов. Он – многонациональный, интересный и «разносторонне одаренный»: всего несколько лет назад
его относили к сельскохозяйственным, теперь он позиционируется как промышленный.
Про достижения муниципалитета в агропромышленной сфере можно говорить
долго: все до единого птицефабрики региона расположены на территории Тюменского района. Самая крупная в России, а по некоторым сведениям, и в Европе птицефабрика 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 подряд он занимает в области одну из лидирующих позиций по привлечению инвестиций. В районе работают более пяти тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И делается все для того, чтобы бизнесменов стало больше, а масштабы
их деятельности – шире.
Официально Тюменский район образован 10 декабря 1923 года по постановлению Первого Тюменского окружного съезда советов в составе Тюменского же округа, созданного 12 ноября 1923 года постановлением Центрального исполнительного 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 известные «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»

поздравление
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 – обыкновенной 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 красавицы 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 Богоявления. И в этот наш праздник – Крещение Господне или по-церковному Богоявление – вода ежегодно обновляется Духом Святым, могучей силой отзываясь на
слова покаянной молитвы, очищая и освящая нас. Бог, как известно, гордым противится, 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 будет Великое освящение воды. Городок на озере в этот день именуется «Иордань»,
прорубь для купания – «купель», набор воды в посуду осуществляется в Крестообразной полынье, свечи за здравие ставятся в «Часовне» из снега. Для поселка, это
целое событие: дежурят все службы, в палатках для переодевания не протолкнуться, куча зевак и богомольцев до позднего вечера. И всем хорошо! Какая все-таки
радость эти наши православные праздники, когда без пьянки и ругани. Кто искупается – молодец, только не теряй благопристойность и мокрое бельё. Кто лишь умоется 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 Божественный Свет.

событие

Праздник Рождества

7 января жителей поселка собрал концерт, посвящённый светлому празднику Рождества Христова.
Боровчан поздравил настоятель Храма Святителя
Николая Чудотворца отец Евгений, первый заместитель
главы района Николай Пуртов и заместитель главы администрации МО п. Боровский Сергей Шипицин.
В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы и исполнители ЦКиД «Родонит», а также
ансамбль «Златоцвет» ДШИ «Фантазия».
В рамках праздника прошел мастер-класс по изготовлению рождественских поделок.
Здесь же была представлена выставка творческих
работ воспитанников Воскресной школы.
Е. Фрицлер. Фото И. Абускаевой

праздничный боровский

Поздравляем победителей
Новогодних конкурсов!
Остались позади Новогодние и Рождественские
праздники. Традиционно в праздничные дни Боровский сверкал яркими огнями, создавая Новогоднее 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 прилегающих 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 место); 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, украсившие 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

С наилучшими пожеланиями,
настоятель храма Святителя Николая, священник Евгений Пуртов

Собкор. Фото автора

приглашаем

19 января – Крещение Господне
УВАЖАЕМЫЕ БОРОВЧАНЕ!
Крестный ход в честь праздника Крещения Господня пройдет
19 января с 10:30 до 12:00 по улицам Ленинградская, Набережная,
Островского, Вокзальная, Андреевская до Крещенской купели.
Крещенская купель будет открыта на озере Андреевском с
11:00 до 22:00. Возле купели будет
организовано дежурство медицинского работника, сотрудников полиции, ДНД, обеспечена
пожарная безопасность.

«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 технологического оборудования» (2 место) и ООО «ПФ «Промхолод».
Среди индивидуальных пред-принимателей победителями конкурса признаны М. М. Биктимиров, Т. В. Щеткова, Л. А. Столбова, а также ООО
«Тюменьавтогаз».
Авторами лучших фигур
из снега на Никольской площади стали Н. В. Плесовских
и С. Н. Ростовщиков.
Отдельные слова благодарности – в адрес юных боровчан, принявших участие в
конкурсе новогодних игрушек, украсивших ёлки поселка! Конкурс прошел впервые,
в нем приняло участие более
200 ребят. Спасибо им за
творческий подход, талант и
оригинальность!

Пусть каждый год они встречают с нами!
Участники Великой Отечественной войны – жители поселка Боровский принимали поздравления с
Новым годом и Рождеством от Главы муниципального образования поселок Боровский Светланы Витальевны Сычевой и председателя Совета ветеранов поселка Нины Михайловны Баженовой. По
доброй традиции участникам ВОВ вручили подарки, пожелали крепкого здоровья и бодрости духа.
К большому сожалению, этих людей, кто ковал победу, демонстрируя героизм и мужество, становится
все меньше. В уходящем году ушли из жизни четыре наших 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 Иванович Беленький и две жительницы блокадного Ленинграда Антонина Николаевна Семенова и Мария
Иудовна Прусова.
Поздравляем Вас, уважаемые ветераны, и Ваши семьи с наступившим 2018 годом! Здоровья Вам, благополучия и долгих лет жизни!
Собкор.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№1

О проведении Крестного хода и
купания в крещенской купели на территории муниципального образования
поселок Боровский
На основании Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ » и в соответствии с требованиями 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 часов 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 Крещенской купели, согласно приложения № 1.
Рекомендовать:
Чилимову С. М., главному врачу Боровского Филиала ГЛПУ ТО «Областная больница №19» обеспечить оказание первой медицинской помощи во
время проведения Крестного хода и купания в кре-

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

щенской купели на территории муниципального
образования поселок Боровский.
Дудареву Е. А., начальнику 135 ПЧ ФГКУ «19 ОФПС
по Тюменской области» обеспечить пожарную безопасность во время проведения Крестного хода и купания в крещенской купели на территории муниципального образования поселок Боровский
Козлову Е. В., начальнику полиции МО МВД России «Тюменский» обеспечить общественную безопасность и безопасность дорожного движения во
время проведения Крестного хода и купания в крещенской купели на территории муниципального
образования поселок Боровский.
Шипицину С. А., заместителю главы администрации муниципального образования поселок Боровский организовать дежурство ДНД для обеспечения общественной безопасности с 10.00 до 24.00
часов 19 января 2018 года.
Настоящее постановление разместить на информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский.
Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования поселок
Боровский по социальным вопросам и на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С. В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Администрации МО п. Боровский
www.borovskiy-adm.ru в разделе «Нормативные правовые
акты» – «Постановления администрации»

земельные вопросы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, адрес электронной почты
ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон +7(912)38350-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306, выполняются кадастровые 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., почтовый 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 границы состоится по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 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 возражения 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 которого требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 72:17:0205003:452, обл. Тюменская, р-н Тюменский, Боровское МО, СНТ Луговое, ул. Ореховая, уч. № 5.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 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»).

безопасность

Печное
отопление
и камин
Пожарная
безопасность

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.

Важно:

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 дымоходов 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 бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;
не оставляйте топящиеся печи без присмотра
и не поручайте это детям;
не оставляйте перед топками печей и каминами дрова, бумагу и другие сгораемые материалы. Мебель должна находиться на расстоянии 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!
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не выбрасывайте горящую золу, шлак
и уголь возле строений и у заборов;

никогда не используйте духовку и газовую 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 отопительные и водопроводные трубы открытым
пламенем;
не бросайте в огонь отходы! Они могут
выделять ядовитые вещества.
Печь — не мусоросжигательный завод!

Факты
в среднем, в сравнении с летним периодом, количество пожаров зимой возрастает на 33%.
нарушение правил устройства и эксплуатации печей становится причиной возникновения 11,8% пожаров.

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

МЧС России предупреждает
Соблюдайте правила пожарной безопасности
При пожаре звоните «01» (с мобильного «112»).

РЕШЕНИЕ

11 января 2018 г.

№ 371

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Боровской поселковой 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 организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь частью 1 статьи 24,
статьёй 63 Устава муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы № 59 от 17.06.2005 (в редакции 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 изменений и дополнений в Устав муниципального образования посёлок Боровский» согласно приложению № 1.
2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании посёлок Боровский по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования посёлок Боровский» на 09.02.2018г.
3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – поселок Боровский,

ул. Островского, д. 33, кабинет № 1(здание администрации).
Публичные слушания проводятся с 15.00 до
15.20 (время местное).
4. Определить следующий адрес приема
предложений и замечаний по вопросам, указанным в п. 1 настоящего решения: поселок Боровский,
ул. Островского, д. 33, каб. № З (приемная Главы муниципального образования) в рабочие дни администрации. 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 публичных слушаний в муниципальном образовании посёлок Боровский по проекту решения Боровской поселковой Думы о внесении изменений
и дополнений в Устав согласно приложению № 2.
6. Опубликовать настоящее решение и проект
решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования посёлок Боровский» в газете
«Боровские вести» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский в информационнокоммуникационной сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению 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 «Нормативные 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
еженедельно

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 Александрович

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.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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юбилей земляка

Баян и песня ходят рядом

Владимир Прокопьевич Костылев – особенный человек для поселка Боровский. Он заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник культуры и искусства Тюменской области, кавалер ордена Дружбы народов, 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 признана 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, творческий взгляд устремлен не только в прошлое, но в будущее. И этот факт еще
больше добавляет уважения к этому неутомимому человеку.

Начало пути.
Детство и юношество. Учеба
Владимир Прокопьевич Костылев родился 21 января 1943 года в городе Тобольске. Мама Клавдия Андреевна всю
жизнь проработала на трикотажной фабрике, увлекалась пением, играла на гармони, деревянных ложках, занималась в
хоре у Г. И. Цыбульского. В её роду было
много хороших певцов, музыкантов. Родители с раннего детства замечали музыкальность в своем сыне. В 5 лет Володя
уже начал играть на маленькой гармони.
Способного баяниста перевели из первого класса музыкальной школы сразу в пятый.
В те времена гармонист – первый парень на деревне. Баян и гармонь были
чрезвычайно популярны, модны и создавали центр притяжения для молодежи. С 8
класса Владимир играл для своих одноклассников на больших переменах в школе по пятницам.
В возрасте 15 лет молодой человек
приехал в Тюмень, чтобы продолжить музыкальное образование. В 16 лет вместе с
приятелем Владимиром Каминским пригласили выступить на областном телевидении. Выступать в прямом эфире было
очень волнительно, но вместе с тем престижно. Владимир Прокопьевич отмечает: «Мы были деревенские, у нас даже
одежды подходящей для выступлений не
было. И мне пришлось специально для
выступления купить брезентовые дешевые туфли, потому что основной и главной обувью в то время были сапоги и валенки».
После окончания школ, общеобразовательной и музыкальной, Владимир поступил в тюменское музыкальное училище по классу баяна. Его преподавателями
и творческим наставниками были лучшие
музыканты – Борис Николаевич Шишкин
и родной дядя Григорий Андреевич Ульянов.

Служба на флоте. Мужская закалка
характера
После второго курса предстояло
пройти службу в армии. С 1962 по 1966
год служил на Краснознаменном тихоокеанском флоте. Там приучили к строгому
порядку и дисциплине. «Всю жизнь стараюсь не опаздывать и поставленные задачи решать вовремя», – отмечает Владимир Прокопьевич.

ка». На одной из репетиций он встретил
обладательницу бархатистого первого
альта, свою любовь Валентину Марковну.
В 1971 году влюбленные поженились.
Вскоре Владимир Прокопьевич стал руководителем еще одного русско-народного
хора при сельхоз-институте. На областном престижном конкурсе коллектив занял 1 место, после чего Владимира Прокопьевича 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 песни и танца «Сибирь», в дальнейшем руководителем большого коллектива стал Владимир Прокопьевич Костылев. С этого
момента начинается новая страница в
жизни ансамбля и его руководителя. Коллектив 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 народов». В 2003 году его авторская песня
«Поёт село родное» исполнялась одновременно 35 лучшими коллективами России на финальном концерте Всероссийского фестиваля-конкурса, проходившего
в Смоленске. В 2015 и 2016 годах на международном фестивале-конкурсе «Золотая Сибирь» коллектив был награжден
дипломом гран-при.
В 2017 году ансамбль получил диплом
лауреата первой степени на международном конкурсе «Планета талантов» и в этом
же году на конкурсе «Наследники Ермака»
в г. Тобольске награжден дипломом лауреата первой степени.

Уникальность, талант, самобытность
Очень ценным профессиональным
советом, полученным в начале своей трудовой деятельности, Владимир Костылев
считает совет бывшего руководителя
Уральского Государственного хора Виктора Владимировича Бакке делать свою собственную программу. «Я тогда понял, –
вспоминает Владимир Прокопьевич, – что
репертуар должен состоять не из московских, курских, белгородских песен, а из
родных сибирских. Мы ведь в Сибири живем!» Почти все конкурсные певческие
композиции Владимир Прокопьевич создавал сам. Он пишет музыку, иногда обрабатывает тексты, при этом задавая себе
высокую планку, ориентируясь на лучших
композиторов и музыкантов нашей страны. «Чтобы занять хорошее место на конкурсе, должны быть свои мелодии и аран-

жировки, хорошая программа, свои
изюминки. Нельзя брать то, что и все. Ценным будет являться только то, что ты сделал сам и коллектив».
Надо отметить, что Владимира Прокопьевича часто приглашают в жюри разных конкурсов, в числе которых «Рубиновый микрофон», «Сибирские родники» и
другие… Он не перестает удивляться насколько талантливы сибиряки.

Жизненные принципы — пример
для молодежи
Смотря на длинный список достижений, хотелось узнать секрет успеха. Он
оказался простым и трудным одновременно – «работать, работать и еще раз работать», – отмечает мой собеседник. Успешно
управлять большим творческим коллективом – непростая задача. Как Владимиру
Прокопьевичу удается на протяжении
многих лет почти идеально решать организационные вопросы и находить, объединять настоящие таланты? Вот как он ответил: «Команду нужно всегда держать на
высоком уровне, чтобы остальные потенциальные участники стремились в нее попасть. 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 – произведение 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 репетиции были не назиданием, а хорошим времяпрепровождением, которое позже может дать неплохие результаты. Я стараюсь
никогда не обманывать людей, уважать
их, говорить правду. Ситуации надо решать спокойно, с рассудительной головой, чтобы принимать правильные решения».

Простое человеческое счастье
Владимир Прокопьевич является отцом троих детей, дедушкой и прадедушкой. С высоты прожитых лет на вопрос о
счастье он ответил: «Счастье для меня –
это и семья, и работа, которую ты уважаешь, любишь. Я может быть уже и мог бы
не работать, сидеть на пенсии, но нет. Работа, желание творить превратились в потребность. У меня еще есть интересные
идеи, и пока что я не могу бросить коллектив, я за него в ответе».
Владимир Костылев признается, что
не чувствует возраста. «Это как в песне
«Морская душа – всегда молодая», – смеется он. Свой юбилей он планирует отметить на сцене большим отчетным концертом.
Анастасия Новоселова

По ступенькам лестницы успеха
После окончания службы Владимир
Прокопьевич шесть лет преподавал по
классу баяна в детской музыкальной школе № 1 в г. Тюмени. В это же время ему
предложили организовать хор при заводе
Автотракторного электрооборудования,
где работало 3,5 тысяч человек. Спустя несколько лет плодотворной работы хору
удалось получить звание народного. Многочисленность состава, большое количество талантливых исполнителей, потрясающие запоминающиеся концертные
костюмы – все это обеспечило востребованность коллектива, активные гастроли
по Тюменской области – от юга до севера.
Молодой трудолюбивый виртуозбаянист одновременно успевал еще работать и в ансамбле песни и танца «Калин-

Здоровье

ПРОФОСМОТРЫ

Уважаемые жители поселка! Приглашаем Вас пройти профилактическое обследование с целью раннего выявления заболеваний:
Флюорографическое обследование органов грудной клетки –
рентгенологический кабинет (ежедневно с 8-00 до 14-30, кроме
воскр.)
Маммографическое обследование молочных желез (женщины 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-
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Наши праздники

Чудеса под Новый год
Новый год… Один из самых любимых наших праздников с пушистым белым снегом за окном, запахом елочной
хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры и, конечно 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 библиотеке 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 разных странах мира. Вниманию ребят были представлены фрагменты из м/ф «Зима в Простоквашино» и «Снеговик-почтовик».
Затем гости с удовольствием посмотрели кукольный театр «Сказка «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 Вячеслава (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 хороводы. После этого состоялся парад карнавальных костюмов,
на котором ребята выступили в роли сказочных персонажей. В
заключение праздника дети приняли участие в конкурсе «Новогодние поделки».
Сотрудники библиотеки желают в Новом году всем читателям мира, благополучия и встречи с новыми интересными книгами и периодическими изданиями. Двери библиотеки всегда открыты для тех, кто дружит с книгой.
Сотрудники библиотеки

В Рождественскую неделю
происходят чудеса!
11 января в Зале торжеств ЦКиД «Родонит» прошел мастеркласс под красивым названием «Рождественский ангел».

Участниками мастер-класса стали ветераны поселка Боровский. 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 атмосфера, 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 земных благ!
Елена Фрицлер

важно знать

Будущим пенсионерам

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 заболеваний, что позволит своевременно начать лечение и сохранить
Ваше здоровье!
Телефоны для справок: 722-163, 722-182.

В целях полного и своевременного назначения страховых пенсий, группой по оценке
пенсионных прав застрахованных лиц ГУ УПФ РФ в Тюменском районе с лицами, выходящими на пенсию в 2018-2019 гг.
(женщины 1963-1964 г.р., мужчины 1958-1959 г.р.), проводится предварительная работа по

адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 106, каб. 109.
Прием граждан проводится 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 рождении детей (для женщин)
● Свидетельство о браке
(для женщин)
● Военный билет (для мужчин)

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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поздравляем!

Праздничный турнир
по настольному теннису

24 декабря 2017 года на базе СК
«Боровский» прошел Новогодний
турнир по настольному теннису на
призы Деда Мороза.
Среди ветеранов спорта победителем 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!

На лыжи!

Уважаемые жители и гости поселка!
Напоминаем вам, что открыт прокат спортивного инвентаря на территории нового спортивного комплекса. В будни покататься на лыжах здесь
можно с 14 до 18 часов, в выходные –
с 10 до 18 часов.

круглая дата

Жительнице поселка исполнилось 100 лет!

Прямо под самый Новый год
отметила вековой юбилей жительница поселка Меланья Прокопьевна Клементенок.

Меланья Прокопьевна родилась
30 декабря 1917 года в селе Щелкановка Седельниковского района Омской области в крестьянской семье.
Родители были переселенцами из Белоруссии, жили в Кыштовском районе
Новосибирской области. Там Меланья
получила начальное образование –
4 класса.
Как и полагается, подросла, вышла замуж. Работала хорошо. Во время войны, когда мужа забрали на
фронт, была в своем колхозе заведующей отделением Черновского маслозавода. В этой должности отработала с 1939 по 1946 годы.
Муж, к счастью, вернулся с фронта живой. Меланья родила ему троих
дочерей и сына. Вместе всей семьей
и «кочевали», – муж был партийным
работником, и его переводили с места 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 санаторной группе. Здесь вышла на пенсию.
Потом переехала к старшей дочери в
Карачи Новосибирской области, затем 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 Прокопьевны 5 внуков и 5 правнуков. Для
них долгожительница – пример жизненной стойкости и трудолюбия.
Меланья Клементенок – ветеран
труда, пенсионер федерального значения. Поздравить в этот день ее
пришли руководители Тюменского
района, глава муниципального образования, земляки. Не так часто встретишь людей, которые старше самого
района.

90-летний юбилей отметил боровчанин
Роберт Генрихович Граф

С прекрасным событием наступившего года жителя поселка
поздравили представители администрации Тюменского муниципального района и Администрации муниципального образования п. Боровский.
Юбиляру вручили подарки и цветы, а также, по доброй традиции, передали поздравительную открытку от Президента В. В. Путина.
Граф Роберт Генрихович родился
в селе Розенберг Саратовской области в большой семье (11 детей). В период репрессий семью отправили в
Нижнетавдинский район. Здесь Роберт Генрихович работал на лесозаготовках. В Нижнетавдинском районе
встретил свою будущую жену.
В 1948 году семья переехала в город Тюмень. Роберт Генрихович
устроился на работу столяромзеркальщиком на мебельную фабрику. В Тюмени родились дети – 4 сына и
3 дочери.
В 1979 году семья переехала в по-

селок Боровский. Здесь Роберт Генрихович работал бригадиром в строительной компании. Благодаря таким
умельцам, как Роберт Генрихович, в
Боровском возводились дома, строилась знаменитая птицефабрика «Боровская» – градообразующее предприятие Боровского.
Р. Г. Граф имеет медаль «За доблестный труд», «За трудовую доблесть».
Роберт Генрихович живет в окружении родных и близких. У него 12
внуков и 11 правнуков.
Еще раз поздравляем нашего

афиша
25.01.18

в 18:30

Юбилейный концерт хоровой
группы народного коллектива «Сибирь» (6+)
Вход свободный
***

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.
27.01.18

31.01.18

Заявки по т. 722-157
***

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

в 18:00

в 12:00

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

31.01.18

земляка с юбилеем! Желаем здоровья и как можно больше радостных
светлых дней.
И. Абускаева. Фото автора

объявления

26.01.18

12 января 2018 года

***
Юбилейный концерт
вокальной студии «Каникулы» (5+)
Вход свободный

в 19:00

***
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

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, расположенные по адресу: п. Боровский, ул. Советская, 4. По вопросам аренды обращаться в администрацию муниципального 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 тканями (пошив пологов, тентов, укрытий, чехлов). Опыт работы 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 неделя 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 поселка. Отловом и выпуском животных занимается ИП Москвин П. С.
на автомобиле газель гос. номер
Н 392ОХ 72. Если вам встретится
другой автомобиль, который будет выпускать собак, убедительная просьба сфотографировать
данный факт и записать номера автомобиля. Обращаться
в администрацию МО п.Боровский, ул. Островского, 33,
кабинет № 11. Телефон: 723-889.

Администрация и Совет ветеранов поселка поздравляют с Днём
рождения
Члена Совета ветеранов подполковника 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 Александровича
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 Николаевну
С 75-летием
КОСТЫЛЕВА Владимира Прокопьевича,
ХРЕБТОВУ Татьяну Федоровну
С 70-летием
ДОРОВСКИХ Надежду Васильевну,
БОЯРЕШИНОВУ Нину Николаевну,
ВОЛКОВУ Нину Афанасьевну,
ГРИГОРЬЕВА Николая Александровича,
ЖИГАЛОВА Вениамина Аркадьевича,
ЗУБОВА Юрия Ивановича,
ЗЫРЯНОВА Михаила Александровича,
КАСЕНОВУ Ольгу Андреевну,
ЛУГОВИК Елену Степановну,
ЛУКИНА Сергея Кондратьевича,
МЕЛЬНИКОВУ Тамару Федоровну,
НАЖМУТДИНОВА Халила Гайрутдиновича,
НОСОВУ Нину Ивановну,
ПОЛУНИНУ Валентину Егоровну,
УТКИНА Валерия Павловича,
ФАЗЫЛОВУ Наилю Нуриевну,
ФЕДОРОВУ Мальвину Игнатьевну,
ЧЕМАГИНУ Валентину Николаевну
Желаем всем именинникам крепкого здоровья, благополучия и долголетия!
***
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-летний юбилей обаятельная и привлекательная женщина ВОЛКОВА Нина
Афанасьевна.
Много лет Нина Афанасьевна
проработала в Боровской школе,
пользуется уважением коллег и учащихся, членов клуба «Ветеран» и коллег по хору.
Нина Афанасьевна – прекрасная

мать, отличная хозяйка, хранительница 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 женщин 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 замечательных 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 элегантного возраста, от всей души поздравляем 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 доброту, подаренную людям, за ваше
уменье и в работе, и в быту, за милосердие 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 Владимировну.
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»

с благодарностью

Любимые газеты – в каждый дом!

Администрация МО п.Боровский выражает
слова благодарности руководству и коллективу ООО «Энко-Групп», ООО «ЗБТО», ООО «ПСФ
«Зодчий», ООО «Производственная фирма
«Промхолод» за прекрасный Новогодний подарок 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 отделении по адресу: ул. Советская, 11.
Для ветеранов и участников ВОВ, а также инвалидов I и II групп действует
постоянная льготная подписка (скидка 20%).
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