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ПОЗДРАВЛЯЕМ

12 июня-День России

«Россия – ты моя душа!»

Дорогие юноши и девушки!
Примите искренние
поздравления с одним
из самых ярких праздников
в российском календаре –
Днём молодежи!
День молодёжи России официально отмечается 27 июня.
Быть молодым – значит быть активным, влюблённым в жизнь,
открытым для всего нового, стремиться к знаниям, не бояться
трудностей и находиться в постоянном творческом поиске.
Молодость – это один из лучших
периодов в жизни каждого человека, время надежд, смелых решений, амбициозных планов.
Молодежь поселка Боровский
отличается активной гражданской позицией, повышенным
интересом к жизни, потребностью
в получении хорошего образования, независимостью и самостоятельностью, умением определять для себя конкретные цели
и стремиться к их достижению.
Мы с полным правом гордимся молодым поколением, которое
активно участвует в жизни поселка, показывает высокие результаты в учёбе, научной и творческой деятельности, успешно
занимается бизнесом, одерживает победы на самых различных
соревнованиях, фестивалях и
конкурсах.
Именно эта молодёжь завтра
возьмёт на себя ответственность
за нашу малую родину, её дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.
Пусть на пути к жизненному
успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на
благо людей и родной страны.
Будьте счастливыми, сильными духом, здоровыми. Мечтайте,
покоряйте новые высоты, ставьте высокие цели и добивайтесь
их, учитесь и трудитесь во славу
нашей великой Родины! Удачи
вам на жизненном пути! Пусть
свершится все, что вами задумано! С праздником!
Глава муниципального
образования Светлана Сычева
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

12 июня в ЦКиД «Родонит»
состоялся праздничный концерт «Россия, ты моя душа»,
посвящённый главному государственному празднику Дню
России.
С поздравительным словом к
жителям обратилась Глава муниципального образования Светлана Витальевна Сычева. В торжественной обстановке
Светлана Витальевна
вручила благодарственные письма Бечикову
Константину Фёдоровичу, Горбунову Александру Петровичу, Жилун
Татьяне Николаевне,
Чепчуговой Анне Ивановне за активную гражданскую позицию и участие в мероприятиях по
обеспечению безопасности муниципального образования поселок Боровский в период режима ЧС в лесах.
Состоялось торжественное
вручение паспортов гражданам,
достигшим 14-летнего возраста.
Участников торжественного
мероприятия с получением самого важного в жизни документа
поздравила директор АО «ПРОДО
Тюменский бролер» Оксана Александровна Величко и начальник

отдела по вопросам миграции
Межмуниципального Отдела МВД
России «Тюменский» Любовь

Александровна Пуртова, вручив
ребятам паспорта.
Всего в этот день паспорта
гражданина Российской Федерации были вручены 5 подросткам
п. Боровский. Администрация МО
п. Боровский желает ребятам стать
достойными гражданами страны,
стать гордостью
своих родителей
и не бояться ставить перед собой
самые высокие
цели!
Директор
МАУ ТМР «ЦКиД
«Родонит», депутат Думы муниципального образования поселок
Боровский Елена Васильевна
Кривица вручила хору русской
песни «Сибирь» Диплом о при-

своении коллективу звания «Народный коллектив любительского художественного творчества»
Свои вокальные, инструментальные и хореографические
номера гостям праздника подарили: СЭТ «Синяя птица» (рук. В.
Мельникова), вокальная группа
«Энерджи», Аскерова Лейла (рук.
К. Зеленина), ансамбль духовых
инструментов (рук. А. Денисенко),
вокальная группа «Ихлас» (рук.
Г. Нигматуллина), хор русской
песни «Сибирь» (рук. В. Костылев),
камерный хор «Элегия» (рук. А.
Кобелева), а также учебный театр
«Территория танца» (ТГИК, худ.
рук. Т. Цепляева).
Все, кому посчастливилось
побывать на праздничном концерте, получили заряд бодрости
и хорошего настроения!
Администрация МО п. Боровский

День памяти и скорби

ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА – ПОМНИТЕ!

22 июня – День памяти и
скорби в России. Это незабываемая, трагическая дата в
истории нашей страны. В этот
день, 80 лет назад, началась
Великая Отечественная война,
которая унесла жизни миллионов наших сограждан, оставила незаживающий след в
сердцах многих поколений.

В поселке Боровский минутой
молчания почтили память защитников Родины, погибших во время Великой Отечественной войны и возложили цветы к вечному
огню в парке Победы и памятнику Воина-освободителя в сквере
Памяти и Славы. На мероприятии
присутствовали:
– председатель комитета му-

ниципальной службы и кадров
Наталия Викторовна Булашова,
– депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального партийного проекта Единой России
«Историческая память» Александр Васильевич Крупин,
– Глава муниципального образования Светлана Витальевна
Сычева,
– председатель поселковой
Думы Владимир Нафаноилович
Самохвалов,
– депутаты Думы Тюменского
района Андрей Александрович
Квинт и Ирина Александровна
Кондратенко,
– заместитель Главы по социальным вопросам Елена Борисовна Шапошникова,
– волонтер Победы молодежного центра «Поколение» Элина
Сабируллина,

– жители и гости поселка Боровский.
В день памяти и скорби участники церемонии вспомнили великий подвиг ветеранов Великой
Отечественной, прошедших через
смертельный огонь сражений,
отдали дань признательности и
уважения труженикам тыла, матерям и вдовам, всем, кто приближал День Победы. Их боевые
и трудовые подвиги внесены в
летопись побед нашего Отечества.
Наш долг – беречь память о
каждом из тех, кто ценой собственной жизни сохранил свободную и мирную жизнь для нас
и наших детей.
Хотим пожелать всем боровчанам мира и добра, а нашему
старшему поколению – крепкого
здоровья и благополучия!
Администрация МО п. Боровский
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ

18 июня во Дворце культуры «Родонит» в формате ВКС состоялось торжественное мероприятие, посвященное
Дню медицинского работника. Звучали
теплые поздравления в адрес сотрудников сферы здравоохранения Тюменского муниципального района.
– «Вы дарите здоровье пациентам,
Ведь нет таких, кто б вовсе не болел.
Лекарствами иль с острым инструментом,
Вы боретесь за жизнь на всей Земле».
С таких слов началось поздравление
от заместителя Главы Тюменского района
Ольги Витальевны Зиминой в адрес медицинских работников. Врачей всегда
уважали и любили, потому, что именно
они облегчали людям жизнь, вселяли надежду и уверенность в завтрашний день.
Труд людей в белых халатах – это высокое служение на благо народа. Верность
своему делу, самоотверженность, высокий
профессионализм и милосердие – отличительные черты медицинских работников. Нелегким повседневным трудом они
охраняют величайшие ценности, дарованные человеку – его жизнь и здоровье.
Именно об этом говорила Глава муниципального образования поселок Боровский
Светлана Витальевна Сычева. Очень приятно было видеть на этом мероприятии
медицинских сотрудников филиала Боровской участковой больницы. За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с Днём медицинского работника награждены Благодарностью Департамента здравоохранения Тюменской области сотрудники
филиала Боровской участковой больницы:

Наталья Григорьевна Малюгина – врачтерапевт;
Кристина Александровна Косолапова –
медицинская сестра;
Гульсум Касеновна Яшкина – медицинская сестра;
Гузель Рифхатовна Назмутдинова – медицинская сестра.
И.о. заведующего филиалом Боровской
участковой больницы Карасева Надежда
Сергеевна вручила Почётные грамоты за
добросовестный труд, безупречную работу и за высокое профессиональное
мастерство сотрудникам филиала Боровской участковой больницы:
Андрею Александровичу Башметову –
врачу –терапевту;
Ирине Алексеевне Денисовой – медицинской сестре;
Вере Васильевне Смоленцевой –

К СВЕДЕНИЮ

врачу-терапевту;
Веронике Ильнуровне Хисамутдиновой – медицинской сестре;
Наталье Андреевне Юлдашевой –
врачу-педиатру.
День медицинского работника – это
праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала,
ведь никакой современный прибор не
заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Это праздник тех, кто
посвятил свою жизнь благородному делу –
заботе о жизни и здоровье человека.
*****
Уважаемые ветераны и работники
здравоохранения!
От всей души поздравляем Вас
с Днём медицинского работника!
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая и полно-

ценная жизнь любого человека, поэтому
труд медицинских работников всегда был
и остается востребованным и уважаемым.
Поистине, бесценен вклад каждого, кто
связал свою жизнь с охраной здоровья людей.
Ваша компетентность, богатый
опыт, качественная медицинская помощь,
смелость и решительность в борьбе с
опасными болезнями и коварным коронавирусом вызывают искреннюю признательность.
Хотим поблагодарить работников
здравоохранения за доброту и человечность, ежедневный самоотверженный, а
порой героический труд. Уверены, Ваш
профессионализм, сопереживание и милосердие, применение в работе новых знаний,
инновационных методов лечения будут
и впредь служить во благо жизни человека, сохранению и укреплению здоровья
жителей поселка Боровский! Особые слова благодарности – нашим дорогим ветеранам. Ваши заслуги поистине трудно
переоценить, ведь цена им – спасенные
человеческие жизни. Свои навыки и умения
Вы передаете молодежи, щедро делитесь
секретами мастерства, накопленным
опытом.
Желаем всем, кто выбрал одну из самых
важных и гуманных профессий, крепкого
здоровья, добрых слов, искренней благодарности от пациентов. Мира, тепла,
достатка и благополучия Вам и Вашим
семьям!
Глава муниципального образования
Светлана Сычева
Председатель Думы
Владимир Самохвалов

АКТУАЛЬНО

КОРОНАВИРУС НЕ ОТСТУПАЕТ
Режим повышенной готовности для
профилактики COVID-19 продлен в Тюменской области до 18 ИЮЛЯ.
Соответствующие изменения внесены
в постановление регионального правительства № 120-п «О введении режима
повышенной готовности». 18 июня 2021
документ подписал Губернатор Тюменской
области Александр Моор.
Работодателям региона рекомендовано обеспечить перевод не менее 30%
трудовых коллективов на дистанционный
режим работы. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитывать тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19.
При допуске на работу сотрудников
по прибытии из отпусков из других регионов России рекомендуется соблюдать
одно из следующих условий:
• Наличие результата теста на ПЦРисследование, в том числе экспрессметодом, подтверждающего отсутствие
COVID-19. При этом дата забора материала не должна превышать 3 дней со дня
прибытия в Тюменскую область.
• Наличие антител класса G (IgG) к
COVID-19. Срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со
дня сдачи биоматериала.
• Прохождение вакцинации против
новой коронавирусной инфекции.
Рекомендуется обеспечить стимулирование трудовых коллективов к вакцинации против COVID-19, а также предоставлять работникам, проходящим
вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в
день прохождения вакцинации и в день,

следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска.
Управляющим компаниям рекомендовано возобновить обработку дезинфицирующими средствами подъездов и мест
общего пользования в многоквартирных
домах.
В регионе продолжает действовать
масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания
людей.
Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за
исключением прошедших вакцинацию от
COVID-19, предписано соблюдать режим
самоизоляции. При вынужденном выходе
из дома они должны принимать дополнительные меры предосторожности.
Уважаемые боровчане!
Мы видим, что ежедневно фиксируют
все больше заражений короновирусной
инфекцией COVID-19. Противостоять
росту заболеваемости мы можем только
вакцинацией населения.
В поселке Боровский вакцинацию можно пройти в Боровской поликлинике ежедневно с понедельника по субботу, обратившись в регистратуру или записавшись
на удобное Вам время по телефонам:
722-163, 8-912-380-13-26.
Важно, чтобы у нас был коллективный
иммунитет. Призываем всех и каждого,
кто еще не вакцинировался, даже если Вы
переболели, пройти вакцинацию. Крайне
важно, чтобы в нашем регионе была благополучная эпидобстановка, и это зависит только от нас.
С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ!
Филиал Боровской поликлиники

КОМФОРТНЫЕ ДВОРЫ – ЗАБОТА ОБЩАЯ
Благоустройство дворовых территорий – один из важнейших вопросов,
которому Глава района Светлана Иванова уделяет повышенное внимание.
Создание комфортной среды для жителей сел и поселков столичного – приоритетная задача как для руководства
района, так и для губернатора Тюменской
области. Еще в 2019 году была разработана районом и поддержана губернатором
программа поэтапного благоустройства
дворовых территорий МКД. Одно из важнейших условий для получения областной
субсидии на строительные работы – решение собственников квартир в доме о
принятии благоустроенного объекта в
состав общего имущества, созданного в
результате благоустройства.
В ходе рабочей встречи главы района
с главами сельских поселений и управлением ЖКХ было озвучено, что в настоящее
время в Салаирке начаты работы по благоустройству двора трех многоквартирных
домов. Завершение работ – 30 августа 2021

года. По разработанной в 2020-2021 гг.
проектной документации четыре муниципальных образования: Новотарманское,
Богандинское, Онохинское и Каменское
МО – подали заявку на получение субсидий из областного бюджета.
Светлана Иванова обратила внимание
глав сельских поселений на более тщательную работу с заявками, а также на
разъяснение гражданам муниципалитетов
особых требований для участия в программе благоустройства. Так, в п. Боровский заявку не приняли только потому,
что жители многоквартирных домов на
общем собрании отказались принять в
собственность дворовую территорию, хотя
проект благоустройства уже разработан.
Привести в порядок все дворы в короткие сроки муниципалитеты района не
смогут, данная программа значительно
ускорила процесс, но интерес к ее реализации должны проявлять не только власти,
но и сами жители.
Пресс-служба Главы района
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№ 33

Об утверждении тарифицированного
перечня работ и услуг, входящих в
плату за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах
В соответствии с Жилищным Кодексом
Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения, в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме не надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и о порядке их
оказания и выполнения», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.05.2013 № 416 «О порядке осущест-

РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 июня 2021 г.

№ 220

О награждении
В целях поощрения, признания заслуг
и публичного оказания почета гражданам,
в соответствии с Положением о наградах
муниципального образования утвержденного решением Боровской поселковой

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 июня 2021

№ 227

О награждении
В целях поощрения, признания заслуг
и публичного оказания почета гражданам,
в соответствии с Положением о наградах
муниципального образования, утвержденного решением Боровской поселковой
Думы от 28.10.2015 № 21: протоколом комиссии по утверждению кандидатур на
Доску Почета муниципального образования поселок Боровский от 10.07.2021 №1:
1. Наградить Почетной грамотой Главы
муниципального образования поселок
Боровский, за добросовестный труд и
активное участие в общественной деятельности с занесением на Доску почета муниципального образования поселок Боровский:
1.1. Зульбухарова Евгения Ахлямовича, слесаря по ремонту и обслуживанию
тепловых пунктов Муниципальное

вления деятельности по управлению
многоквартирными домами», руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Утвердить тарифицированный перечень работ и услуг, входящих в плату за
содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, с учетом степени благоустройства многоквартирного дома, согласно приложениям 1,2,3
к настоящему постановлению.
2. Тарифицированный перечень работ
и услуг, указанный в пункте 1 и 2 настоящего постановления, применяется для
расчета размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых
помещений государственного и муниципального жилого фонда.
3. Установить, что настоящее постановление применяется для расчета размера платы за содержание жилого помещения в целях проведения открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом в случае, предусмотренном частью
3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и в целях расчета размера платы за содержание жилого по-

мещения в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
4. Установить, что понятия, используемые в настоящем постановлении, принимаются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской
Федерации, Тюменской области, муниципальных правовых актах муниципального образования поселок Боровский.
5. Установить, что при отсутствии оборудования, указанного в приложениях
1,2,3 к настоящему постановлению, размер
платы за содержание жилого помещения
снижается на стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту данного вида
оборудования.
6. Установить, что тарифицированный
перечень работ и услуг, входящих в плату
за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах,
не учитывает плату за холодную воду,
горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах, за отведение сточных
вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирных домах.
Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содер-

жании общего имущества в многоквартирном доме, определяется согласно
частям 9.1, 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
7. Установить, что периодичность выполнения работ по текущему ремонту и
содержанию общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Тюменской области.
8. Настоящее постановление вступает
в силу с 01.07.2021.
9. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования поселок Боровский от
10.04.2020 № 23 «Об утверждении тарифицированного перечня работ и услуг,
входящих в плату за содержание жилых
помещений, расположенных в многоквартирных домах».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и на
официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Думы от 28.10.2015 № 21:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы муниципального образования
поселок Боровский за активную гражданскую позицию и участие в мероприятиях
по обеспечению безопасности муниципального образования поселок Боровский
в период режима чрезвычайной ситуации
в лесах регионального характера в связи

с пожарами, введенного постановлением
Губернатора Тюменской области от
10.05.2021 № 125:
1.1. Бечикова Константина Федоровича;
1.2. Горбунова Александра Петровича;
1.3. Жилун Татьяну Николаевну;
1.4. Кашаеву Миляушу Сафияновну;

1.5. Чепчугову Анну Ивановну.
2. Разместить настоящее распоряжение
в газете «Боровские вести» и на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru).

унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство п. Боровский»;
1.2.	Туровского Владимира Александровича, члена общества инвалидов Боровской первичной организации Тюменской общественной районной
организации всероссийского общества
инвалидов;
1.3. Васькову Светлану Николаевну,
специалиста отдела кадров Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский
сад «Журавушка»;
1.4. Третьякову Валентину Николаевну,
заместителя директора, учителя-дефектолога Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская
средняя общеобразовательная школа;
1.5. Алексееву Веру Никоноровну, оператора машинного доения молочнотоварной фермы публичное акционерное
общество «Птицефабрика «Боровская»

имени А.А. Созонова»;
1.6. Салихова Рафила Рамазановича,
начальника производственного участка
№2 закрытое акционерное общество
«Пышмаавтодор»;
1.7. Федорова Сергея Сергеевича, инструктора по спорту муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Центр физкультурной и спортивной
работы «Олимпия» Тюменского муниципального района;
1.8. Гольцову Тамару Михайловну, председателя клуба «Интересные встречи»,
члена общественной организации «Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов МО п. Боровский»
1.9. Бытову Татьяну Петровну, главного бухгалтера Муниципальное автономное
учреждение Тюменского муниципального района «Центр культуры и досуга «Родонит»;
1.10. Исупова Дмитрия Леонидовича,

тренера-преподавателя по лапте Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа Тюменского муниципального района;
1.11. Суханова Евгения Александровича, звукооператора муниципальное автономное учреждение дошкольного образования детская школа искусств
«Фантазия»;
1.12. Исмагилова Фарида Миннуровича, фельдшера кабинета неотложной
медицинской помощи филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница №19» Боровская участковая
больница.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.

Глава муниципального образования
С.В.Сычева

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

ВАЖНО!

Уважаемые жители и гости
поселка Боровский!
Постановлением Правительства Тюменской области от 18.06.2021 № 344-п «О внесении изменения
в постановление от 19.04.2021 № 210-п» в Тюменской
области продлевается особый противопожарный режим до 10 июля.
В рамках которого ЗАПРЕЩЕНО ПОСЕЩЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ЛЕСОВ, за исключением:
• граждан, трудовая деятельность которых связана с
пребыванием в лесах.
В РАМКАХ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕЙСТВУЮТ:
• запрет на разведение костров, сжигание сухой тра-

вы, мусора в границах поселений, городских округов и
на межселенных территориях;
• запрет организациям независимо от организационноправовой формы на проведение пожароопасных работ,
в том числе проведение сельскохозяйственных палов,
сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.
Соблюдайте правила пожарной безопасности
и не нарушайте действующие ограничения!
В случае обнаружения природного пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес»
или по короткому номеру 112.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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УСПЕХИ БОРОВЧАН

Поздравляем

Как мы «брали» Казань
С 13 - 16 июня в г. Казани состоялся
V международный конкурс- фестиваль
«АРТ-СОДРУЖЕСТВО», в котором коллектив «Морошка» под руководством
Александра Васильевича Цуркана решил попробовать свои силы.
«Зачем вам это надо?» – задавали вопрос знакомые и друзья. Мы сами в себе
сомневались…, а сможем ли, справимся
ли? А потом решили, что этот конкурс
нужен нам для пополнения опыта, знакомства с творчеством других коллективов
и, что самое важное, показать другим, что
и в нашем возрасте можно и нужно танцевать. И поехали в Казань.
Красивый древний город ошеломил

нас своим величием, красотой мечетей,
храмов и куполов. В первый же день, путешествуя на двухэтажном экскурсионном
автобусе, мы увидели город во всей красе. Познакомились с историей его образования, прокатились по старинным улочкам и современным проспектам, поднялись
по очень крутой лестнице на обзорную
башню Кремля, насладились голубизной
озера Кабан и половодьем реки Казанки,
побывали на казанском «Арбате», где примерили тюбетейки, приобрели сувениры
и просто гуляли, бродили, любовались.
Второй день 2 конкурсный. Прибыло
очень много коллективов, в основном
детские и юношеские, из разных городов:

Владивосток, Екатеринбург, Волгоград,
Архангельск, Москва и конечно Казань.
Наш ансамбль познакомился с коллективом из г. Шадринска «Береника», в котором
участники танцуют с трех лет и до 70-летнего возраста. Руководитель этого
коллектива обещала показать наше выступление своим танцорам, чтобы приободрить их. Обменялись контактами и договорились поддерживать связь, а то и
съездить с концертом в Шадринск.
Итог участия в конкурсе: «Диплом лауреата III степени», благодарственное
письмо руководителю Александру Васильевичу Цуркану, приглашение на конкурс
в г. Сочи и масса положительных эмоций,
неповторимых впечатлений, приятных
воспоминаний.
P.S. Казань «взяли». Сейчас думаем «Что
нам взять ещё? Сочи, Астрахань, Шпака…)))
Коллектив «Морошка»

Администрация муниципального
образования поселок Боровский поздравляет коллектив «Морошка» и руководителя Александра Васильевича с заслуженными наградами. Желаем Вам крепкого
здоровья, дальнейшего профессионального роста, интересных творческих открытий. Не останавливаться на достигнутом, а энергия, творчество и удача
пусть помогают Вам одерживать новые
и новые победы! Пусть впереди будут еще
более высокие вершины, которые вы с
легкостью покорите!

К СВЕДЕНИЮ

Памятка для чистого двора
По наблюдениям специалистов,
беспорядки на контейнерных площадках иногда создают сами жители. При
этом зачастую ими движут благие намерения и даже вполне экологичные
соображения.
Хорошо сохранившиеся вещи лучше
передавать в благотворительные организации, ещё можно обмениваться с
соседями или друзьями, продавать на набирающих популярность «гаражных
распродажах» и ярмарках.
Не подкармливайте на контейнерной
площадке бродячих животных. Еда возле
баков – не только источник грязи и анти-

санитарии, но и вопрос безопасности. Как
правило, стаи собак быстро привыкают к
регулярному питанию и со временем начинают проявлять агрессию, не подпускают к бакам ни местных жителей, ни обслуживающие службы, считая территорию
своей. Также пища быстро привлекает
грызунов, насекомых и птиц, которые являются переносчиками разнообразных
болезней.
В «Тюменском экологическом объединении» отметили, что случаются и обратные ситуации. На днях работник мусоровоза перед погрузкой контейнера заметил
среди отходов живых котят. К счастью, их

спасли, и они чудом не оказались в прессе мусоровоза.
«Как и в наших домах, на улице отходы
тоже должны отправляться прямо в контейнер, а не лежать рядом, – подчеркнула
первый заместитель руководителя
ООО «ТЭО» Светлана Петренко. – Живые
существа напротив, не должны оказаться
в мусоре. В контейнере у котят и щенков
практически не остаётся шанса на выживание».
Пресс-служба
ООО «Тюменское экологическое
объединение»

Конкурс

«Женщина – хозяйка на селе»
Общественно-государственная организация «Союз женщин России» объявила конкурс «Женщина – хозяйка на селе».
В ходе конкурса планируется рассказать жителям Тюменской
области о женщинах сельских поселений, занимающих активную
жизненную позицию, добившихся успехов в труде, творчестве,
в воспитании детей, ведении личного подсобного хозяйства.
Первый этап конкурса будет проходить с 15 июня по 15 июля,
путем свободного голосования.
Награждение лидеров конкурса пройдёт 19 сентября 2021
года в рамках Фестиваля «Осенние рекорды», Торжественное
награждение победителей конкурса «Женщина – хозяйка на
селе» планируется в октябре 2021 года, в рамках празднования
Международного дня сельских женщин.
В поселке Боровский заполнить бюллетени для голосования
за участниц конкурса «Женщина – хозяйка на селе» можно
• в МАУ «ЦКиД «Родонит», ул. Октябрьская, д.3,

• в МУП «ЖКХ «Боровский», ул. Островского, д.5,
• в МАОУ Боровская СОШ, ул. Ленинградская, д.7,
• в отделение почтовой связи, ул. Советская,11.

Администрация и Совет Ветеранов
муниципального образования поселок
Боровский поздравляют именинников,
родившихся в июне!
Долгожителей:
Ермакову Агрипину Марковну,
Попову Нину Петровну,
Рукосмотрову Александру Егоровну.
С 95-летием:
Усольцеву Нину Карповну.
С 90-летием:
Егорову Фаину Дмитриевну.
С 85-летием:
Чемалетдинову Галию,
Ширшову Анну Андреевну.
С 80-летием:
Кирсанову Валентину Федоровну,
Купрееву Валентину Ивановну,
Миркину Луизу Архиповну,
Овсова Ивана Трофимовича,
Сазонову Фаину Леонтьевну,
Хайбуллину Рамзию Хаджимухаметовну,
Шавкерову Фаину Семеновну.
с 75-летием:
Белокопытову Елену Яковлевну,
Веремьеву Анну Николаевну,
Григорьеву Валентину Алексеевну,
Гузанова Анатолия Васильевича,
Журба Розу Муллануровну,
Иванина Николая Павловича,
Киянову Ольгу Ивановну,
Нигматуллину Марвар Абдрахимовну,
Полякова Виктора Ивановича,
Храменкину Людмилу Григорьевну,
Череднякову Галину Павловну,
Шиянову Раису Родионовну.
С 70-летием:
Абдулину Галию,
Баканову Галину Вениаминовну,
Васильева Михаила Васильевича,
Гречок Владимира Петровича,
Колесникову Любовь Ильиничну,
Кондакова Владимира Николаевича,
Корейцева Александра Антоновича,
Коротаеву Тамару Михайловну,
Леднева Александра Капитоновича,
Нагаева Станислава Анатольевича,
Федорова Василия Николаевича.

От всего сердца поздравляем именинниц, родившихся в июне:
Яскову Галину Александровну,
Корневу Валентину Николаевну,
Кобелеву Марию Григорьевну.
Желаем счастья, радости, успехов,
понимания, здоровья, теплоты.
С уважением, члены клуба «Ветеран»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Тюменский»
(СКПК «Тюменский») выдает займы
физическим лицам на сельскохозяйственные нужды для развития ЛПХ:
покупку сельскохозяйственных животных,
строительных материалов для ремонта
или строительства сельскохозяйственных
построек, кормов, навесного оборудования. 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.
Более подробную информацию можно
получить по адресу: г. Тюмень ул. Тимирязева, д.10, офис 201.
Телефоны: 89829862600, 290-447.
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