
БОРОВСКИЕ 
    ВЕСТИ 12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ 2017 ГОДОМ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым 2017 годом!

Новый год – это всегда начало оче-
редного этапа, новой страницы в исто-
рии. И какой она будет – зависит только 
от нас. Так пусть же в последующие 12 
месяцев перед вами откроются боль-
шие возможности, покорятся великие 
вершины. Пусть каждый ваш шаг, каж-
дое движение ведет только к лучшему.

Желаю, чтобы Новый год при-
нес в каждую семью мир, согласие, 
радость, удачу и счастливые события! 
Здоровья вам, мира, счастья и добра! С 
праздником!

Валентин Клименко, 
председатель Думы  

Тюменского района

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Уходящий непростой год запомнится нам напряжённым созидательным тру-

дом. Для каждого из нас он сложился по-разному, и мы провожаем его с надеж-
дами на лучшее, с верой в завтрашний день, потому что каждое посланное нам 
испытание делало нас мудрее и сильнее. 

Для каждого человека Новый год – это всегда обновление, приток новых сил 
и надежд на лучшее.

У нашего региона хорошие перспективы развития, потому что здесь живут 
люди, которые могут и хотят работать. Впереди – новые востребованные време-
нем задачи. 

Вместе мы будем улучшать социально-экономическое положение нашей тер-
ритории, оптимизировать экономику, строить гражданское общество и обязатель-
но добьёмся намеченного.

Разрешите пожелать вам в этот светлый праздник ярких звёзд на небе, осве-
щающих жизненный путь, добрых поступков и радостных эмоций, согревающих 
сердце, верной любви и благодати, счастья в доме и неугасаемой надежды. 

Добра, заботы, любви, взаимопонимания и поддержки вам и вашим близким. 
С уважением, Александр Крупин,  депутат Тюменской областной Думы

МЫ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД, БЛАГОДАРЯ ИМ
22 декабря участники Великой Отечественной войны – жители поселка 

Боровский принимали поздравления с наступающим Новым годом и 
Рождеством от администрации, Совета ветеранов поселка и группы компаний 
«ЭНКО».

При личной встрече глава муни-
ципального образования Светлана 
Витальевна Сычева, председатель пер-
вичной ветеранской организации Нина 
Михайловна Баженова и сотрудник 
застройщика жилищного комплекса 
«Шоколад» ГК «ЭНКО» Дарья Райкова 
вручили участникам ВОВ подарки, по-
желали крепкого здоровья и бодрости 
духа.

К большому сожалению, год 
за годом людей, сражавшихся за 
нашу с вами жизнь, становится все 
меньше – на сегодняшний день в 
поселке их осталось двенадцать. 
Это участники войны Иван Ильич 
Андреевский, Алексей Андреевич 
Демидов, Павел Сергеевич Зверев, 
Иван Иосифович Зенкин, Антони-
на Федоровна Пащенко, Василий 

Сергеевич Пыжьянов, Алексей Мак-
симович Спивак, Николай Моисее-
вич Щетков и Владимир Иванович 
Беленький, а также бывшая узница 
Мария Афанасьевна Ермачкова и 
две жительницы блокадного Ле-
нинграда Антонина Николаевна Се-
менова и Мария Иудовна Прусова.

Практически всем участникам 
войны уже за 90 лет, но каждый из 
них с радостью встретил «неждан-
ных» гостей, искренне улыбался, 
несмотря на все сложности здоро-
вья, принесенные годами. Рядом с 
каждым из них родные и близкие 
люди.

Всех ветеранов Великой От-
ечественной войны поселка Боров-
ский поздравили и преподнесли 
Новогодний подарок предприятия 
строительного комплекса «Партне-
ры», «Зодчие» и «ТДК СтройИнжи-
ниринг». Сегодня на территории 
поселка Боровский проживают 148 
ветеранов ВОВ.  

Мы благодарны всем нашим 
ветеранам за мирное небо над го-
ловой, за то, что можем встречать 
в кругу семьи любимые праздники.

Поздравляем вас, уважаемые 
ветераны, и ваши семьи с наступа-
ющим 2017 годом! Здоровья вам и 
благополучия, наши дорогие!

Инна Абускаева

№ 21 (595) 29 декабря 2016 г.

Издается с 1997 года.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА!
Поздравляем вас с наступающим 2017 годом и Рождеством!
Пусть Новый год оправдает все ваши ожидания и окажется годом больших 

возможностей, новых планов и новых достижений.
Желаем вам и вашим близким людям ярких впечатлений и новых побед в на-

ступающем году, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Светлана Сычева, глава МО п. Боровский,

А.А. Квинт, председатель поселковой Думы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Уходящий год принес нам много хорошего: мы открывали новые предприятия, 

строили дороги, возводили дома, ремонтировали школы и ФАПы, побеждали в со-
ревнованиях. Каждый день был наполнен созидательным трудом, мечтами и надеж-
дами. Не обошлось без трудностей, но с ними мы достойно справлялись. 

Пусть же наступающий 2017 год принесет каждому из вас новые творческие за-
мыслы, профессиональные достижения и финансовую стабильность. Пусть в любую 
непогоду согревает тепло родного очага. От всей души желаю крепкого здоровья, 
мира, благополучия и прекрасного новогоднего настроения! С Новым годом!

Светлана Иванова, глава Тюменского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом  

и Рождеством Христовым!

Эти замечательные праздники для каждого всегда будут одними из самых 
любимых, светлых и ярких. Они неизменно радуют нас общением с близкими 
людьми, дарят особое настроение и веру в то, что задуманное непременно сбу-
дется. В последние дни уходящего года мы по традиции вспоминаем его главные 
– личные и семейные события, профессиональные успехи, определяем перспек-
тиву и строим планы на будущее. Так пусть новый 2017 год станет началом боль-
ших успехов и будет полон радостных и светлых событий! Желаю вам удачи, сча-
стья, крепкого здоровья, семейного благополучия, финансового благосостояния 
и уверенности в своих силах!

С наступающим 2017-м годом!

Евгений Несват,
Генеральный директор ПАО «Птицефабрика БОРОВСКАЯ»

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новый год – самый любимый и долгожданный праздник, который особо любят 

и взрослые и дети. Именно этот праздник ассоциируется у нас с ожиданием чего-
то волшебного и радостного. В наше время сложно себе представить новогодние 
торжества без запуска фейерверков, бенгальских огней и петард. Но стоит помнить, 
что несоблюдение элементарных правил безопасности при запуске пиротехнических 
изделий может омрачить празднование, а порой даже привести к трагедии.

В период проведения новогодних 
мероприятий наблюдается всплеск по-
жаров, основной причиной которых 
является неосторожное обращение с 
огнём, детская шалость и курение.

Необходимо быть предельно вни-
мательными в этот период, не исполь-
зовать в квартирах огонь. Что касаемо 
использования пиротехнических из-
делий, как правило, люди получают 
травмы из-за того, что не умеют исполь-
зовать пиротехнические изделия, либо 
используют несертифицированную пи-
ротехнику. Это приводит к печальным 
последствиям – возникновению пожа-
ров и получению различных травм. 

Основными нарушениями при 
использовании пиротехнических из-
делий являются не закрепление салют-
ных батарей при установке на землю. 
В таких случаях пиротехника перево-
рачивается, ракеты начинают разле-
таться в разные стороны, что приво-
дит и к возникновению пожаров, и к 

возможному травмированию людей. 
Ещё одним серьезным нарушением 
является запуск пиротехники в неуста-
новленных местах – под деревьями 
или на небольшом расстоянии от жи-
лых домов, под линиями электропе-
редач. Соответственно, от какого-либо 
находящегося рядом предмета ракета 
начинает рикошетить и меняет своё 
направление, что также может приве-
сти к серьёзным травмам и возгорани-
ям. Важно помнить, что запускать пи-
ротехнику следует в радиусе более 100 
метров от строений, деревьев и других 
объектов жизнедеятельности. 

Вся новогодняя иллюминация 
также должна иметь соответствующие 
лицензии. При украшении новогодней 
ёлки следует соблюдать меры пожар-
ной безопасности. Ни в коем случае 
нельзя декорировать елки свечами.

Здоровья вам и счастливого  
Нового года!

По информации МОНД и ПР № 9

КОНКУРС

Завершился конкурс на лучшее Новогоднее оформление поселка 
Боровский. Выражаем огромную благодарность всем жителям, 
предприятиям и организациям поселка, принявшим участие в 
праздничном украшении нашего муниципального образования. 

Приглашаем всех на награждение победителей конкурса, которое состоится 7 января 2017 года во Дворце куль-
туры "Боровский" в рамках праздничного мероприятия "Светлый праздник Рождества". Начало мастер-классов по 
изготовлению новогодних и Рождественских поделок в 13:00. Начало концерта: в 14:00.

ул. Октябрьская, 38
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2016 г.   № 241

О внесении изменений в постановле-
ние администрации МО п. Боровский 
от 04.03.2014 №59 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
МО п. Боровский»

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Тюменской 
области от 05.07.2001 №354 «О регу-
лировании торговой деятельности в 
Тюменской области», постановлением 
Правительства Тюменской области от 
17.12.2010 №361-п «О порядке разра-
ботки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов»:

1. Внести в постановление админи-
страции муниципального образования 
поселок Боровский от 04.03.2014 №59 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образова-
ния поселок Боровский» (далее поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Добавить в приложение 1 по-
становления пункт 10 следующего 
содержания:
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1.2. Добавить к приложению 1 схе-
му № 10 согласно приложения к настоя-
щему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Боровские вести» 
и разместить на официальном сайте 
муниципального образования поселок 
Боровский в сети интернет. Адрес офи-
циального сайта: www.borovskiy-adm.ru.

3. Направить настоящее постанов-
ление в электронном виде и на бумаж-
ном носителе в течение 5 рабочих дней 
после утверждения в Управление ли-
цензирования и регулирования потре-
бительского рынка Тюменской области 
для размещения на официальном пор-
тале органов государственной власти 
Тюменской области.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на О.В. Суппес, заместителя главы 
администрации. 

Глава муниципального образования  
С.В. Сычева 

С полным текстом Постановления мож-
но ознакомиться на нашем сайте в разделе 
«Нормативно-правовые акты»

«А ВЕДЬ В НАШЕМ СЕРДЦЕ ЕСТЬ  
И ДЛЯ ПТИЦ ТЕПЛО» 

В детском саду «Журавушка» стало уже ежегодной традицией проведение 
акции «Покормите птиц зимой». Ее целью является изготовление кормушек 
детьми совместно с родителями, их размещение на территории детского 
сада, организация дежурств в «птичьей столовой». Все участники акции 
ответственно относятся к серьезному и нужному делу. 

Подкормка зимующих птиц при-
носит пользу не только пернатым, но 
и помогает в обучении и воспитании 
детей. Через беседы, познавательные 
наблюдения ребята узнают о различных 
видах птиц своей местности, характер-
ных особенностях их внешнего вида и 
поведения, учатся заботиться о живой 
природе.

Воспитанники детского сада испы-
тывают радость от осознания того, что, 
угощая птиц, можно спасти их от гибели. 

Несмотря на свой юный возраст, 
дети способны бескорыстно и безмерно 
отдавать свою доброту всему живому. 
Это и есть экологическое воспитание. 

В ходе проведения акции дети при-
знали, что делают хорошее дело – помо-
гают выжить птицам в самое трудное 
время года.

Воспитатель МАДОУ Боровского 
детского сада «Журавушка»  

Быкова Светлана Михайловна

ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД
Жители поселка Боровский встречали предстоящий 2017 год с любимыми 

героями сказок, ведь 24 и 25 декабря в ДШИ «Фантазия» состоялось 
музыкально-театрализованное представление «Новогодние приключения 
Машеньки».

Все роли в мюзикле были испол-
нены учениками эстрадно-джазового 
и театрального отделений, танцы и 
пластику продемонстрировали уче-
ники отделения хореографического 
искусства. А вот сценическое оформ-
ление выполнили преподаватели и 
ученики отделения ИЗО.

Новогоднее дей-
ство не обошлось без 
проделок Бабы-Яги, ко-
торая разбросала вещи 
Деда Мороза по разным 
сказкам. Вместе с Ма-
шенькой зрители сумели 
окунуться в настоящую 
Новогоднюю атмосферу: 
встретиться с Белоснеж-
кой и гномами, увидеть 
как «печь сама ездит, 
а ведра сами ходят» в 
сказке по Щучьему ве-
лению, повстречать 
Настеньку и Марфушу, 

перевоспитать кота Базилио и лису 
Алису, и конечно, встретить долго-
жданный зимний праздник с Дедом 
Морозом. Любимые песни, отличное 
настроение и настоящее Новогоднее 
чудо подарили зрителям ученики 
ДШИ «Фантазия».

Ольга Неугодникова

Уважаемые жители 
поселка!

Поздравляю вас с наступающим 
2017 годом!

Пусть этот праздник принесет 
вам и вашим близким добро, 

благополучие, счастье и 
исполнение всего того, о чем вы 
давно мечтали. 

Желаю, чтобы в Новом году вас 
окружали только надежные люди, 
а дом был уютным и счастливым 
местом. 

Терпения, удачи вам во всех 
начинаниях, успехов в делах и, 
конечно же, самого крепкого 
здоровья.

Директор МУП ЖКХ п. Боровский  
Юрий Иванов

СПОРТ

XI СПАРТАКИАДА МО ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ – 2016
В марте 2016 года  

 СК «Боровский» провел первый 
вид XI Спартакиады – лыжные 
гонки. На участие в соревнованиях 
было заявлено девять команд, 
сформированных из жителей 
поселка, сотрудников боровских 
предприятий и организаций.

Спартакиада была представлена 
тринадцатью видами спорта (лыжные 
гонки, шахматы, настольный теннис, во-
лейбол, плавание, городки, всероссий-
ский комплекс «ГТО», пулевая стрельба, 
дартс, русские шашки, боулинг, бильярд 
и футзал). Наиболее популярные вида 
спорта одиннадцатой Спартакиады – 
шахматы, волейбол, бильярд и стрельба 
из ПВ. 

Итоги подводились по наимень-
шей сумме мест занятых в одиннадцати 
видах. В итоговой таблице команды рас-
положились следующим образом: СК 
«Боровский» – 1 место, п/ф «Боровская» 
– 2 место, сборная МУП ЖКХ – 3 место, 
сборная команда ул.Мира – 4 место, 
«Предприниматели» – 5 место, сборная 
школы – 6 место,  пожарная часть 135 – 
7 место, «Промхолод» – 8  место и 9 ме-
сто заняла команда КЛБ «Ювента». 

Всего в Спартакиаде приняло  
участие более 700 человек. Подведе-
ние итогов Спартакиады, награждение 
лучших спортсменов, организаторов 
спортивной работы запланировано на 
первую половину февраля 2017 года, в 
рамках проведения спортивного празд-
ника поселка «Спортивная элита». При-
глашаем всех желающих поучаствовать 
в поселковой Спартакиаде, ведь старт 
XII  Спартакиады будет дан в марте 2017 
года. Дружите со спортом!!!

Сергей Федоров, 
тренер СК «Боровский»

В КРУГУ ЦЕНИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА
17 декабря в большом концертном зале Боровской ДШИ «Фантазия» 

прошла детская научно-практическая конференция «Система 
художественного образования Тюменского региона: опыт, традиции, 
перспектива».

Учащиеся детской школы искусств 
презентовали свои исследовательские 
проекты, посвященные тюменским ху-
дожникам. Некоторые из творцов, о 
которых рассказывали докладчики в 
своих презентациях, присутствовали в 
зале и с интересом слушали, что скажут 
о них ребята.

Главной темой обсуждения стала 
система художественного образования. 
Преподаватель Мария Сергеевна По-
рохова рассказала «О методике право-
полушарного рисования для развития 
творческого мышления ребенка». За-
ведующая отделением изобразитель-
ного искусства МАУ ДО Боровская ДШИ 
«Фантазия», руководитель учебно-твор-
ческого общества «Юный художник» 
Алена Алексеевна Головырских пред-
ставила вниманию собравшихся ре-
зультаты реализации дополнительной 
предпрофессиональной общеобразо-
вательной программы в области изо-
бразительного искусства «Живопись».

Во время выступления в зале цари-
ла атмосфера абсолютного спокойствия 
и внимания. Зрители слушали, затаив 
дыхание.

Почетными гостями конференции 
стали начальник управления по куль-
туре администрации Тюменского муни-
ципального района Андрей Юрьевич 
Неугодников, член Союза художников 
РФ, заслуженный художник РФ, доцент 
кафедры искусств Щетинин Игорь Дми-
триевич, Колчанова Елена Августовна, 
заведующая кафедрой искусств, кан-
дидат философских наук, доцент, по-
четный член Союза художников РФ, 
член ассоциации искусствоведов РФ; 
Рыбьяков Юрий Антонович, член со-
юза художников СССР с 1989. живопи-
сец, график, пейзажист; Станков Иван 
Иванович, член Союза художников РФ; 
Васильев Александр Витольдович, член 
Союза художников РФ, заместитель ди-
ректора детской художественной шко-
лы имени Метинского города Тюмени, 

Шохов Константин Олегович, кандидат 
философских наук, доцент кафедры 
искусств Института психологии и педа-
гогики ТюмГУ, член Союза художников 
России.

В ходе мероприятия состоялось 
награждение победителей конкурса 
стендовых докладов «Художники земли 

Тюменской» и конкурса презентаций 
«Моя исследовательская работа».

Научно-практическая конференция 
прошла на высоком уровне, став мощным 
толчком для дальнейшего обмена опы-
том между художниками-профессионала-
ми и подрастающим поколением. 

Екатерина Боровая

Новый год – это символический 
рубеж, когда мы подводим итоги 
прошлого года и ставим цели на 
следующий год. Мы надеемся, что 
наша работа приносит только бла-
гополучие родному поселку. 

Пусть наступающий 2017 год 
– Год Огненного Петуха подарит 
всем жителям поселка Боровский 
счастье, здоровье, благополучие, 
душевное равновесие, уверенность 
в будущем и удачу в воплощении са-
мых смелых замыслов. 

С уважением, директор 
Боровской ДШИ «Фантазия» 

Ирина Кондратенко 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ XI СПАРТАКИАДЫ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ п. БОРОВСКИЙ 2016 г. 
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1. п/ф«Боровская» 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1 3 3 4 4 5-6 5,5 1 1 23 II

2. Школы 7 7 2 2 6 6 6 6 6 6 - 9 4 4 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 5 5 56 6

3. СК «Боровский» 2 2 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 5-6 5,5 7 7 21 I

4. Предпринима-
тели 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 7 7 5 5 4 4 6 6 3 3 2 2 45 5

5. КЛБ «Ювента» - 9 - 9 4 4 - 9 7 7 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 92 9

6. Сборная 
ул.Мира 4 4 5 5 1 1 1 1 4 4 4 4 - 9 4 4 2 2 5 5 2 2 2 2 3 3 32 4

7. Пожарная часть 
135 - 9 - 9 7 7 8 8 - 9 6 6 - 9 5 5 7 7 - 9 - 9 7-8 7,5 6 6 82,5 7

8. ПФ «Промхолод» 6 6 7 7 - 9 7 7 - 9 - 9 6 6 7 7 - 9 - 9 8 8 7-8 7,5 8 8 83,5 8

9. МУП ЖКХ  
п. Боровский 1 1 6 6 8 8 4 4 2 2 5 5 3 3 2 2 4 4 2 2 3 3 1 1 4 4 31 III

*  - зачет по 11 (одиннадцати) видам спорта
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ПОМНИМ

СОЛДАТЫ ВЫ И ЭТО НАША СЛАВА,
ПОГИБШИХ И ВЕРНУВШИХСЯ НАЗАД.

ВЫ САМИ РАССКАЗАТЬ ДОЛЖНЫ ПО ПРАВУ
О НАШЕМ ПОКОЛЕНИИ СОЛДАТ

24 декабря морозным утром в Парк Победы на митинг, посвященный 
началу военных конфликтов на территории Чеченской Республики и 
Демократической Республики Афганистан, традиционно вновь пришли те, 
кто выражают свое восхищение смелостью и отвагой Российского солдата, те, 
кто скорбят обо всех ребятах, которые, не щадя своей жизни и крови, погибли 
в войнах и горячих точках военных конфликтов.

«Сегодня мы говорим о подвиге 
солдат, прошедших трудными дорогами 
Афганистана и Чечни, и именно сегодня 
стоит сказать о людях с высоким чув-
ством гражданского долга, солдатского 
мужества, верных воинской присяге»
 – с таких слов начала свое выступление 
глава муниципального образования по-
селок Боровский С.В. Сычева. 

С приветственным словом вы-
ступил депутат Тюменской областной 
Думы А.В. Крупин.

В своем выступлении заместитель 
Главы ТМР Ю. В. Коев утвердил, что Рос-
сия имеет право гордиться своими сыно-
вьями, которые были верны своей воин-
ской присяге, а, значит, и верны Родине!

Слова благодарности прозвучали 
погибшим воинам – интернационали-
стам, и мамам, которые так и не дожда-
лись своих сыновей с места поля боя.

Председатель Тюменского об-
ластного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство», заместитель бла-
готворительной общественной орга-
низации «Защита Отечества» Глушко 
Валентин Дмитриевич и председатель 
Тюменского районного отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство» 
Рузибаев Ориф Тураевич вспомнили 
обо всех ребятах, совсем молодых, и не 
опытных, но очень смелых и отважных! 

На митинге присутствовали ученики 
с портретами в руках погибших ребят, 
а также ветераны и жители поселка. Мы 
не должны забывать о подвиге ребят, не 
вернувшихся домой.

После митинга во Дворце культуры 
«Боровский» состоялся концерт хора 
«Боевое братство» и солистов ДК, вы-
ступления которых не оставили равно-
душным ни одного зретеля.

Не забывая о прошлом, можно 
мечтать о будущем и жить настоящим!

Елена Фрицлер
Фото: Александр Петров

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом!

Эти праздники всегда согревают 
нас теплом домашнего очага, любо-
вью родных и близких!

Пусть уходящий год оставит нам 
всё лучшее, успехи, личные достиже-
ния, а новый год пусть всё это приумно-
жит и исполнит все наши заветные меч-
ты, подарит много радости и счастья!

Пусть удача сопутствует всем ва-
шим начинаниям и свершениям, пусть 
прибавляется достаток и претворяют-
ся в жизнь новые творческие идеи!

Пусть нашим стремлениям со-
путствует взаимная помощь, сплочен-
ность и доброжелательность!

С наступающим 2017 годом!

Ориф Тураевич Рузибаев,
председатель Тюменского

 районного отделения 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов
«Боевое братство» 

ИЗ ПИСЕМ ДЕДУ МОРОЗУ

Своими письмами Деду Морозу поделились учащиеся 3 «а» и 3 «б» классов Боровской школы.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ШКОЛЬНИКИ И РОДИТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ БОРОВЧАНЕ! 

Поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом! Знаете, почему мы отме-
чаем Новый год зимой? Белый снег – это белый лист, на котором мы записываем 
наши планы и мечты, надежды и ожидания. Желаю, чтобы все проблемы и печали 
остались в черновике старого года, и в грядущем году мы написали бы новую ин-
тересную главу своей жизни.

Пусть наступающий Новый год подарит вам радость и здоровье, бодрость и 
оптимизм, исполнение желаний и новые значимые цели! 

Пусть каждую неделю у вас будет семь добрых вечеров, каждый месяц – трид-
цать или тридцать одно чудесное утро. Ну, а если и этого мало, желаю вам в насту-
пающем году триста шестьдесят пять счастливых дней!

Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, 
новых открытий и только замечательного настроения!

Уверена, что каждый из вас сможет реализовать в следующем году все свои 
планы, достичь всех высот и исполнить все свои мечты!

Счастья Вам, радости и успеха! 
Ирина Бакланова, директор МАОУ «Боровской СОШ»

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ПОСЁЛКА!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

Это самые любимые, радостные 
праздники, от которых мы всегда ждем 
только добрых перемен.

Пусть в новом 2017 году вас окру-
жают только порядочные и честные 
люди, которым можно доверять.

Здоровья, удачи и большого сча-
стья вам и вашим близким!

Елена Кривица,
и.о. директора Дворца культуры 

«Боровский»

*   *   *
Новый год – это не просто 

начало нового календаря, это новые 
надежды, успехи, победы.

В предновогодние дни как-то по-
особенному верится в то, что наш мир 
должен стать лучше, добрее, что сча-
стье и успех непременно придут в каж-
дый дом и в каждую семью.

Пусть в Новом году вашими по-
стоянными спутниками будут удача и 
хорошее настроение, пусть радость от 
сбывшихся надежд и желаний никогда 
не покидает вас. Пусть в доме будет до-
статок, а в семье мир и любовь. От всей 
души желаем вам крепкого  сибирско-
го здоровья, счастья,  благополучия и 
прекрасного новогоднего настроения! 
С новым годом, друзья!!!

Коллектив Боровской больницы

*   *   *
Дорогие жители 

поселка Боровский! 
 Поздравляем вас 
с наступающим 
Новым Годом!!!

Как новый шанс даётся Новый год,
Новый период для 
  новых достижений.
И пусть всё лучшее 
     в нём произойдёт,
Почаще радостных 
           и сладостных мгновений.

Пускай в 2017-ом году
За основу будет эта троица:
Здоровье, счастье и удача 
             лишь в строю,
В нём жизнь красиво очень 
    будет строиться!

Заведующая 
Боровским детским садом 

«Журавушка» 
Лариса  Макеева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА!
Зимний период особенно ра-

дует нас  праздничной суетой и по-
годными сюрпризами. Будьте особо  
внимательны к своему здоровью! В 
случае возникновения изменения 
или ухудшения самочувствия при-
зываем вас не заниматься самоле-
чением, обращаться за медицин-
ской помощью своевременно!  

Вызов бригады неотложной ме-
дицинской помощи осуществляется 
по телефону 03 круглосуточно;

По телефону 69-67-67 еже-
дневно с 08.00 до 19.30

для абонентов сотовых опера-
торов – 103 или 112

По телефонам: 
722-163; 723-904 (взрослому на-

селению) ежедневно с 08.00 до 19.30
722 – 855 (детскому населе-

нию) ежедневно с 08.00 до 19.30 
Информация о месте нахожде-

ния больных и пострадавших по тел. 
(3452)50-99-44

Консультации населению по 
экстренным ситуациям по тел.: 
(3452) 50-99-00, 8982-973-23-93 
круглосуточно

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

В прошлом году Боровский признали самым благоустроен-
ным населенным пунктом Тюменского района. Это значит, что 
поселение – лучшее место для жизни за пределами города, но в 
значительной близости к нему. Мы постарались внести свою 
лепту и сделать жизнь в поселке еще более комфортной.

Искренне поздравляем вас всех с наступающим Новым го-
дом! Желаем вам крепкого здоровья, огромного личного счастья 
и благополучия!

Группа компаний «ЭНКО» 



БОРОВСКИЕ ВЕСТИБОРОВСКИЕ ВЕСТИ 29 декабря 2016 г.4 стр.

Выходные данные. УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33). ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Сити-Пресс». Ответственная за выпуск газеты Инна Мухатнабиева.  
Адрес редакции: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 17-0127 от 4 декабря 2000 года. Подготовлено к печати и отпечатано в ООО «Сити-Пресс» (Тюмень, ул. Республики, 211).  Подписано в печать 28.12.2016 г. Заказ № 25482. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. Объем  2 печатных листа.  
Цена свободная.  Индекс подписного издания 34254

ГОРДИМСЯ 

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ БОРОВСКОГО ПОЛУЧИЛ 
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ГУБЕРНАТОРА

20 декабря в Тюмени прошла встреча заместителя губернатора 
Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги 
Кузнечевских с членами ветеранского движения, которые ведут активную 
работу с детьми и семьями группы риска в рамках регионального проекта 
«Диалог поколений».

В ходе встречи были отмечены са-
мые активные ветеранские организа-
ции, ведущие плодотворную деятель-
ность по патриотическому воспитанию 
молодежи, в их числе – коллектив пер-
вичной ветеранской организации на-
шего поселка. Председателю местного 
Совета ветеранов Нине Михайловне 
Баженовой вручили благодарственные 
письма Губернатора Владимира Якуше-
ва и департамента социального разви-
тия Тюменской области, а также серти-
фикат на денежную премию в размере 
80 тысяч рублей.

Отметим, что Советом ветеранов 
поселка проводятся многочисленные 
мероприятия совместно с молодеж-
ными активистами, в том числе по па-
триотическому воспитанию. Совет ве-
теранов проводит встречи поколений 
с подростками и учащимися образова-
тельных школ. Также в рамках проекта 
«Диалог поколений» проводится рабо-
та по поддержке людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в том 
числе детей. Установлены ящики «По-
чта доверия» для анонимного сообще-
ния о случаях жестокого обращения 
с детьми или о людях, находящихся в 
сложной ситуации, по адресам: ул. Со-
ветская, 15 а и ул. Советская, 4.  

Напомним, что старт новому 
проекту по профилактике право-
нарушений среди несовершенно-
летних и повышению родительской 

ответственности и компетентности 
под названием «Диалог поколений» 
дан в июле этого года. Главная особен-
ность этого проекта в том, что с деть-
ми и семьями группы риска работают 
ветераны. За полгода в рамках проек-
та на территории области проведено 
свыше 3,2 тысяч мероприятий, в ко-
торые было вовлечено около 4 тысяч 
семей с детьми, что в 2 раза больше 
запланированного. По итогам реали-
зации проекта в текущем году поло-
жительная динамика наблюдается у 
свыше 1 тысячи детей, состоящих на 
учете в ведомствах системы профи-
лактики. Реализация проекта продол-
жится и в 2017 году.

По материалу сайта admtyumen.ru

Заместитель губернатора 
Тюменской области, директор  
департамента социального раз-
вития Ольга КУЗНЕЧЕВСКИХ  
с председателем Совета ветера-
нов поселка Ниной Михайловной 
БАЖЕНОВОЙ

Участник Великой Отечествен-
ной войны Пащенко Антонина 
Федоровна поздравляет жителей 
поселка с наступающими Новогод-
ними праздниками и Рождеством и 
дарит стихотворение собственного 
сочинения. 

ЖИЗНЬ – ЭТО БОРЬБА 
Жизнь человека точно спичка –
Вспламенится и горит … 
А старость – раненая птичка, 
Лишь только шает да дымит.

И все же старость тоже радость,
Когда умеешь с ней дружить,
Пускай она уже не в сладость,
Но в дружбе с нею можно жить!

Лишь надо дать рукам работу,
И больше думать головой,
Лелеять матушку-«заботу»
Всегда владеть самим собой ! 

Не дать хворобушкам развиться, 
Их страсти нужно унимать,
А чтобы этого добиться, 
Смысл жизни надо понимать! 

Тогда года твои продлятся,  
Оберегай их, дорожи! 
Пускай они не пепелятся, 
А ты дерзай в делах живи! 

И побеждай свою усталость,
Сердечный пыл оберегай,
Пусть тяжело, но жизни радость,
На охи-вздохи не меняй!

И пусть твоя судьба, как спичка,
Горит, дымит, но все ж горит … 
Пусть даже раненой ты птичкой –  
Природа жизнь твою продлит! 

Поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым  
всех жителей поселка!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья тепла и любви близких!

Приглашаем всех, кто хочет зани-
маться спортом и рукоделием каждую 
среду с 9 до 11 часов по адресу: ул. Со-
ветская, 4.

Выражаем слова огромной благо-
дарности за поддержку руководителям 
организаций и предприятий поселка!

С уважением, 
Валентина Георгиевна Сторожева,

председатель общества
 инвалидов п. Боровский

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация МО п. Боров-
ский и поселковый совет ветеранов 
поздравляют с Днём рождения вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
юбиляров и именинников, родившихся 
в декабре!

ЗВЕРЕВА Павла Сергеевича,
КЛЕМЕНТЕНОК
 Меланью Прокопьевну,
ТИТАЕВУ Татьяну Петровну,
КОПОТИЛОВУ Анну Андреевну,
НИКИТИНА Алексея Сергеевича.
С 85-летием:
ДУВАНОВУ
 Анастасию Мефодьевну,
МИХАЙЛОВА
 Андрея Степановича,
ЛАПИНА
 Николая Александровича,
ФОКИНУ Лидию Степановну.
С 80-летием:
ХАСАНОВУ Хусничамал,
МИХАЙЛОВУ
 Валентину Павловну,
ПАРЕНКИНУ
 Надежду Михайловну,
ЧЕПЕЛКИНУ
 Тамару Александровну,
МУТОЛАПОВУ
 Фавсию Мутолаповну,
ИВАНОВУ Нину Григорьевну,
СИДЕГОВА
 Агентия Александровича,
КИСЮК Надежду Степановну.
С 75-летием:
МЕДВЕДЕВУ Наилю Касимовну,
МАЗАЛОВУ Галину Яковлевну,
ИСТОМИНУ Надежду Семеновну,
МЕДВЕДЕВУ
 Галину Александровну,
АТРОШЕНКО Нину Ивановну,
ПЕЛЕВИНУ Изольду Николаевну,
АЛЕКСЕЕВА Ивана Николаевича,
КОВАЛЕВА
 Владимира Ивановича,
АНИСИМОВУ
 Валентину Степановну.
С 70-летием:
НИГМАТУЛИНА
 Анвара Равильевича,
БУРАКОВА Юрия Петровича,
ДЕРКАЧ Галину Дмитриевну,
ОСИНЦЕВУ
 Валентину Анатольевну,

ЖИЛИНУ Валентину Петровну,
ГОРДЕЕВУ
 Людмилу Анатольевну,
ОСОСКОВА Виталия Ивановича.

***
Поздравляем всех жителей посел-

ка Боровский с наступающим Новым 
2017 годом! Желаем успехов всегда и 
везде! Особое поздравление именинни-
кам, родившимся в начале года:

СЕМЕНОВОЙ
 Александре Ивановне,
ЗАКАМАЛДИНОЙ
 Алевтине Дмитриевне,
ПОСПЕЛОВОЙ
 Александре Васильевне.
В год Петуха пускай 
  сияет солнце ярко,
И радость жизни 
               навсегда закроет тьму,
Пускай здоровье 
      будет лучшим из подарков,
А всё хорошее приложится к нему.
Пускай Петух на Новый год
Любовь и счастье принесёт.
Пусть в жизни всё будет в ажуре,
И стороной обходят бури!
Желаем, чтобы год грядущий
Был щедрее и лучше 
       всех предыдущих!

С уважением, 
члены клуба «Ветеран»

***
Поздравляем с наступающим 

Новым годом всех жителей посёлка!
И желаем от души,
Чтобы все ваши невзгоды
Прочно в прошлое ушли,
Чтобы все были здоровы,
А дела так хороши,
Чтоб хотелось веселиться 
                      и смеяться от души!

Коллектив клуба  
«Интересные встречи»

***
2 января 2017 года исполняется  

70 лет дорогому мужу, папе, дедушке 
Николаю Егоровичу ЛАВОР.

Желаем счастья и здоровья, 
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Семья Лавор, Шороха

СКПК «ТЮМЕНСКИЙ» ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ НА 
РАЗВИТИЕ С/Х И СТРОИТЕЛЬСТВО

Сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив «Тюменский» (СКПК «Тюменский») выдает займы 
физическим лицам на сельскохозяйственные нужды для раз-
вития ЛПХ, покупку строительных материалов, ремонта или 
строительства сельскохозяйственных построек, кормов, 
сельскохозяйственной техники. 

Сумма займа рассматривается индивидуально. 

Срок займа от 2-3 лет.
Займы выдаются под 16% годовых и оплате паевого 

(членского) взноса.
По всем займам действует программа субсидирования 

процентной ставки, при соблюдении всех условий.
Займы на приобретение кормов, приобретения молод-

няка субсидируются при оформлении сроком до 2-х лет.
Более подробную информацию можно получить по 

адресу: г. Тюмень ул. Тимирязева, д.10. офис201. Телефоны: 
89829862600, 290-447.

АФИША

31 декабря 2016 г.
Театрализованное представление «Новый год стучится»

Никольская площадь. Начало в 18:00 ч.

*   *   *
6 января 2017 г.

Массовое гуляние «Рождественские встречи в Боровском»
В программе: лыжные гонки, игры на свежем воздухе, 

культурно-досуговые и спортивные площадки.
Стадион поселка Боровский. Начало в 12:00 ч. 

*   *   *
7 января 2017 г.

Мастер-классы по изготовлению новогодних снежинок, 
рождественских подарков и сувениров «Город мастеров»

ДК «Боровский». Начало в 13:00 ч.

Рождественский концерт
ДК «Боровский». Начало в 14:00 ч.

Уважаемые читатели, с полным перечнем культурно-досуговых и спортив-
ных мероприятий, которые пройдут в период Новогодних праздников, вы можете 
ознакомится на нашем сайте www.borovskiy-adm.ru

*   *   *

*   *   *

*   *   *

МОЙ ПЕРВЫЙ НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК
Уважаемые читатели! Новый год – это праздник, который с особым нетерпением ждут дети, ведь 

этот день наполнен сказкой и волшебством. Воспоминаниями об одном из своих первых Новогодних 
праздников поделились наши боровчане, которых, мы надеемся, вы, конечно, узнали.

Елена Васильевна Кривица, 
и.о. директора ДК «Боровский»

Марина Гагиковна 
Москвина, руководи-
тель студии эстрад-
ного танца «НЕГА»  
ДК Боровский

Венера Габдулхановна Согрина,  
руководитель театральной студии 
«Фаворит» ДК «Боровский»

 Ирина Александровна  
Кондратенко, директор ДШИ 
«Фантазия»

Сергей Сергеевич Федоров,  
тренер  по  лапте  СК  «Боровский»

Уважаемые жители, дорогие односельчане!
Поздравляем вас с Новым 2017 годом и 

Рождеством!
Желаем исполнения всех желаний, 

успехов в труде, благополучия в семьях, оп-
тимизма, побольше солнечных беззаботных 
дней, здоровья, верных друзей, мира в доме 
и во всем мире!

Совет ветеранов п. Боровский
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