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Издается с 1997 года

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

В Тюменском районе завершился 
конкурс по благоустройству терри-
торий муниципальных образований. 
Его итоги в преддверии Нового года 
подвела глава «столичного» Светлана 
Иванова.

По традиции в Тюменском районе 
отметили поселения, рационально ис-
пользовавшие бюджетные средства, 
выделяемые на благоустройство тер-
ритории. При подведении итогов был 
учтен целый комплекс показателей, 
включающий привлечение внебюджет-
ных средств и жителей территорий к 
работам по благоустройству, проведе-
ние экологических, противопожарных, 

противоэпидемических, санитарных 
мероприятий, а также внешний облик 
населенных пунктов и праздничное 
оформление территории.

В группе крупных муниципалитетов 
с численностью населения выше 5,5 ты-
сячи человек победителем стал поселок 
Боровский. На церемонии награждения 
главе муниципального образования 
Светлане Сычевой вручили диплом и 
сертификат на сумму 250 тысяч рублей. 
Эти средства также будут направлены 
на благоустройство посёлка. 

Поздравляем с наградой всех жи-
телей поселка Боровский и выражаем 
благодарность за неравнодушное отно-
шение к малой родине. Это наша общая 
победа!

Уважаемые боровчане! На какие 
цели, на ваш взгляд, должны быть на-
правлены денежные средства, получен-
ные за победу в конкурсе?

Предложения принимаются в вирту-
альной приемной официального сайта 
администрации МО п.Боровский, в груп-
пе администрации в социальной сети 
«ВКонтакте», в администрации п. Боров-
ский по телефону: 723-889, 723-890. 

Администрация МО п. Боровский

Дорогие жители поселка Боровский!
Пусть наступающий 2020 год сопутствует 

дальнейшим успехам и достижениям, при-
несёт радость, взаимопонимание, согласие 
и любовь.

Желаю вам крепкого здоровья, огром-
ного счастья и благополучия. Чтобы в новом 
году сбылись самые заветные желания, были 
счастливы и здоровы вы и ваши близкие. С 
Новым годом!

Депутат Государственной Думы РФ, 
12-й чемпион мира по шахматам А.Е. Карпов

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас

с наступающими праздниками –
Новым годом

и Рождеством Христовым!
Уходящий непростой год у каждого из 

нас сложился по-разному, и мы провожаем 
его с надеждами на лучшее, с верой в за-
втрашний день. 

У нашего региона хорошие перспективы 
развития, потому что здесь живут люди, кото-
рые могут и хотят работать. Впереди – новые 
востребованные временем задачи. 

Разрешите пожелать вам в этот светлый 
праздник ярких звёзд на небе, освещающих 
жизненный путь, добрых поступков и ра-
достных эмоций, согревающих сердце, вер-
ной любви и благодати, счастья в доме и не-
угасаемой надежды. 

Добра, заботы, любви, взаимопонимания 
и поддержки вам и вашим близким. 

Депутат Тюменской областной Думы
А.А. Крупин

В преддверии 75-й годов-
щины Великой Победы в по-
селке Боровский состоялось 
торжественное открытие 
памятного знака, посвящен-
ного труженикам тыла.

По инициативе ветеранов, 
при поддержке администра-
ции муниципального образо-
вания и поселковой Думы, на 
территории поселка Боров-
ский в сквере по улице Максима Горького рядом с 
памятником Воину-освободителю возведен баре-
льеф в честь тружеников тыла.

На открытии памятного знака присутствовали 
глава Тюменского района Светлана Иванова, депу-
тат Тюменской областной Думы Александр Крупин, 
глава муниципального образования поселок Бо-
ровский Светлана Сычева, председатель Боровской 
поселковой Думы Андрей Квинт, советник главы Тю-

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПАМЯТЬ

менского района Валентина Юдина, а также 
ветеран трудового фронта Виктор Коросте-
лев и многочисленные жители поселка.

В создании барельефа принял участие 
тюменский архитектор Роман Кальнин. Его 
творческой группой был изучен материал 
истории поселка Боровский. За основу иллю-
страций, изображенных на барельефе, взяли 
фотографии реальных событий и людей – жи-
телей поселка, трудившихся во имя Победы. 
В лицах, запечатленных на памятном знаке, 
старожилы Боровского узнают своих род-
ных, знакомых, соседей.

Память о ветеранах и тружениках тыла, 
павших в годы войны и умерших в мирное 
время, почтили минутой молчания. Было 
сказано много добрых слов и много цветов 
возложено к подножию памятника.

Открытие барельефа труженикам тыла 
в поселке Боровский – это вечная призна-
тельность нашим землякам за труд и само-
отверженность. Этот уникальный памятник 
как символ трудового мужества всегда будет 
напоминать нам, какой нелегкой ценой была 
завоевана Великая Победа. 

Администрация МО п. Боровский
Глава поселка Светлана Сычева и труженик тыла Виктор 

Коростелев возложили корзину цветов к барельефу

Дорогие земляки!
С огромным удовольствием

поздравляем вас с наступающим 
2020 годом и Рождеством!

Новый год - это время радостных ожи-
даний и светлых надежд. Мы встречаем этот 
праздник с верой в счастливые перемены, 
в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий. По традиции в эти дни мы не 
только обращаемся друг к другу с теплыми 
словами поздравлений, но и подводим ито-
ги проделанной работы, намечаем планы на 
будущее. 

Мы с вами многое успели сделать за эти 
минувшие 12 месяцев. Уходящий год принес 
немало достижений и успехов, предоставил 
благоприятные возможности для развития 
нашего муниципального образования, а каж-
дый его житель совершил в уходящем году 
множество добрых поступков и внес свой 
вклад в то, чтобы сделать нашу с вами жизнь 
еще лучше. 

Провожая уходящий год, выражаем 
огромную признательность и благодарность 
боровчанам за созидательный каждоднев-
ный труд, инициативу и неравнодушие к 
судьбе родного поселка, за все, что мы суме-
ли сделать вместе.

Дорогое друзья! Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, душевной гармонии, сча-
стья и благополучия! Пусть 2020 год войдет в 
каждый дом, каждую семью с миром, добром 
и любовью, оправдает все сокровенные меч-
ты и ожидания, окажется годом больших воз-
можностей и новых достижений, а добрые 
дела уходящего года будут преумножены в 
наступающем!
Глава муниципального образования С.В. Сычева

Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

БОРОВСКИЙ – ЛУЧШИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим

Новым годом!
Совсем скоро 2019 год станет историей. 

Для многих из нас он пролетел стремительно, 
но время всегда летит быстро для тех, кто мно-
го и плодотворно трудится. И кому, как не жи-
телям Тюменского района, знать об этом. Ведь 
за прошедшие 12 месяцев мы вместе сделали 
очень много: отремонтировали 102 киломе-
тра и построили более пяти километров авто-
дорог; возвели два сельских клуба и настоя-
щий дворец культуры; открыли четыре новых 
производства и три ФАПа; построили три ми-
ни-футбольных площадки и три спортивные 
зоны с уличными тренажерами; открыли три 
детских сада и три дополнительные группы; 
собрали отличный урожай и постарались сде-
лать наши села, деревни и поселки еще более 
чистыми и благоустроенными.

Наши земляки неоднократно станови-
лись победителями различных творческих 
конкурсов и спортивных состязаний. Нам 
действительно есть чем гордиться. Уверена, 
в 2020 году мы сделаем нашу жизнь еще луч-
ше, еще комфортнее, ярче и счастливее. 

Пусть декабрь уходящего года выдался 
теплым, но я вам пожелаю, дорогие земляки, 
сибирского морозца и искристого хрустя-
щего снега под Новый год. Пусть эти празд-
ничные дни будут наполнены радостью от 
встреч с родными и друзьями, душев-
ным теплом и светлыми надеждами.

От всей души желаю исполнения 
желаний, здоровья и благополучия!

Глава Тюменского района С.В. Иванова

Дорогие боровчане!
Уходит в историю 2019 год. Думаю, многие 

согласятся, что он пролетел на одном дыхании. 
Это потому, что время идет незаметно для тех, 
кто трудится много и в удовольствие. А мы с 
вами немало успели сделать за эти минувшие 
12 месяцев: отдавая дань памяти и благодар-
ности землякам, установили стеллу Труже-
никам тыла Великой Отечественной войны 
1941–1945  гг., обновили дороги и тротуары, 
установили новые уличные светильники, бла-
гоустроили дворы и многие улицы Боровского.

Подводя итоги уходящего года, хочется 
сказать слова большой благодарности всем 
жителям поселка, кто добросовестным тру-
дом и любовью создавал доброе имя своей 
малой родины, работал во благо жителей. 

В эти предновогодние дни как-то по-
особенному верится в то, что наш мир дол-
жен стать лучше, добрее, что счастье и успех 
непременно придут в каждый дом и в каж-
дую семью. 

Уверен, что в наших силах подарить сво-
им близким и родным самое дорогое — это 
тепло, понимание и любовь!

 Пусть Новый 2020 год поможет в испол-
нении самой заветной мечты, укрепит веру 
в будущее, пусть успех сопутствует всем ва-
шим начинаниям всегда и во всем! 

С Новым годом! Счастья, мира и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Председатель Думы Тюменского района
В.В. Клименко
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Поздравляем с наступающим Новым 2020 годом!

12+

БОРОВСКИЕ
ВЕСТИ



БОРОВСКИЕ  ВЕСТИ 27 декабря 2019 года2
Дорогие боровчане!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Это самые светлые, семейные праздники, которые всем 
нам независимо от возраста несут ощущение сказки, ожида-
ние чуда, перемен к лучшему и исполнения самых заветных 
желаний. 

Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на 
счастье и удачу, несет радость новых начинаний. Пусть уходя-
щий год станет для вас еще одним этапом на пути к осущест-
влению мечты, а год приходящий ускорит ее осуществление 
в разы. Будьте счастливы и успешны, любимы и востребованы. 
Верьте в чудо и создавайте чудеса своими руками. 

Уже много лет деятельность фабрики неразрывно связа-
на с жизнью поселка Боровский, являясь градообразующим 
предприятием, обеспечивая стабильной работой и заработ-
ной платой около двух тысяч боровчан. И я хочу поблагода-
рить всех вас за ваши старания, добросовестный труд и пре-
данность своему делу.

Счастья, добра, благополучия и удачи в Новом году – вам 
и вашему дому!

Е.Г. Несват,
гендиректор ПАО «Птицефабрика «Боровская»

Дорогие жители поселка Боровский!
Примите самые искренние поздравления

с наступающим Новым годом! 
От всей души желаю вам здоровья, благополучия и ис-

полнения желаний, загаданных в Новогоднюю ночь!
Будьте счастливы, дорогие земляки!

С.И. Зюзгин,
директор ЗАО «Пышмаатодор»

Дорогие жителя поселка Боровский!
Поздравляю вас с самым Новым годом,

который можно только придумать!
Пусть он будет таким новым и удачным, чтобы вы сами 

этому удивлялись! Пусть в Новом году исполнятся все самые 
заветные желания! Потому что, когда у человека есть то, о 
чем он мечтал – он весел, бодр, здоров и счастлив! 

С.Ф. Лаутеншлегер,
гендиректор ООО «СиГМА»

Уважаемые жители и гости поселка Боровский!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством – самыми светлыми, 
самыми желанными и любимыми праздниками!

В этот самый волшебный праздник примите самые те-
плые и сердечные пожелания, успехов во всех начинаниях, 
крепкого здоровья, оптимизма и веры в лучшее, благополу-
чия и достатка. 

Пусть в 2020 году сбудутся все ваши самые светлые меч-
ты, всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, а в каж-
дом доме будут царить радость и счастье, любовь и удача!

Мира и благополучия вам и вашим близким!
В.Ф. Гейнбихнер,

гендиректор ООО «ЗБТО»

Уважаемые боровчане!
Примите самые искренние поздравления с насту-
пающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь 
поставленные задачи! Желаем крепкого здоровья, удачи и 
любви вам и вашим близким!

Г.М. Асланов,
директор ООО «Молочный завод «Абсолют»

5 декабря на сце-
не Боровского дома 
культуры состоялась 
торжественная цере-
мония награждения 
победителей конкур-
са-фестиваля «Моло-
дежная элита–2019», 
посвященного 80-лет-
нему юбилею поселка 
Боровский.

На заключительном 
мероприятии в рамках 
80-летнего юбилея по-
селка Боровский глава муниципального 
образования Светлана Сычева поздра-
вила участников конкурса «Молодежная 
элита–2019», выразив уверенность, что у 
нашего поселка большое будущее, ведь 
нем живут амбициозные, инициативные 
и целеустремленные молодые люди, 
которые воплощают свои идеи в реаль-
ность. Светлана Витальевна открыла 
торжественную церемонию награжде-
ния и вручила дипломы номинантам и 
победителем конкурса-фестиваля.

Диплома победителя по итогам кон-
курса в номинации «Молодой специ-
алист в сфере школьного образования» 
удостоена Анна Коскова, лучшим моло-
дым специалистом в сфере дошкольного 
образования признана Линара Жуков-
ская. 

Победителем в номинации «Моло-
дой специалист в сфере здравоохране-
ния» стала Ольга Куковская, награды за 
участие получили Анжела Кривошеева, 
Людмила Чемакина, Ольга Дёмина.

Лучшим молодым специалистом в 
сфере культуры стала Марина Щапова.

Сергей Фёдоров удостоен диплома 
победителя в номинации «Молодой спе-
циалист в сфере спорта». 

Победителем в номинации «Моло-
дой специалист в сфере услуг» стала 
Ирина Васильева, диплом участника 
вручили Анастасии Тимофеевой.

Лучшим молодым специалистом в 
сфере дорожного хозяйства признан Ев-
гений Мастерков.

В сфере промышленности, строи-
тельства и ЖКХ победителем стала Реана 
Нигибина, ди-
плома участ-
ника удосто-
ен Владимир 
Маркин. 

Победите-
лем в номина-
ции «Молодой 
специалист в 
сфере сель-
ского хозяй-
ства и перера-
батывающей 

промышленности стала Татьяна Мерку-
лова. 

Награду за победу в номинации «Мо-
лодой руководитель» вручили Денису 
Новикову. Илья Жуковский награжден 
дипломом победителя номинации «Мо-
лодой предприниматель».

Церемонию награждения номинан-
тов и победителей конкурса «Молодеж-
ная элита–2019» продолжил председа-
тель поселковой Думы Андрей Квинт, 
вручив семье Ахметовых диплом побе-
дителя в номинации «Молодая семья» и 
награду за участие в конкурсе – семье 
Патаниных. Также Ксения Патанина по-
лучила диплом участника в номинации 
«Общественный деятель», победителем 
номинации стал Алексей Ларионов.

Учеником года признана Таисия Ку-
лакова, награду участника в данной но-
минации вручили Елизавете Гуненковой.

Победу в номинации «Студент года» 
одержала Ксения Швиндт, Павлу Важени-
ну вручили награду участника конкурса.

Заместитель главы сельского поселе-
ния Елена Шапошникова торжественно 
вручила дипломы участников в номи-
нации «Лучший творческий коллектив» 
танцевальному коллективу «Арабески» 
и его руководителю Марине Щаповой, 
также награду за участие получила сту-
дия оригинального жанра «Огненная 
планета» под руководством Марины 
Москвиной. Победителем номинации 
признан танцевальный коллектив «Си-
бирский перепляс» и его руководители 
Сергей Панов и Ирина Кондратенко.

Номинантами конкурса в категории 
«Творческая личность» стали 
Дарья Леонова и Анастасия 
Миронова, награду за победу 
вручили Алене Головырских.

Победителем номинации 
«Верность долгу» признан Ал-
маз Сабиров, диплома участни-
ка удостоен Артур Бабшанов.

Лучшим спортсменом по 
мнению компетентного жюри 
стала Анна Парыгина, награды 
за участие получили Алексей 
Попадейкин и Текучану Миха-
ела.

Лучшей спортивной командой по 
итогам конкурса признана мужская ко-
манда по лапте под руководством трене-
ра Сергея Фёдорова.

Мероприятие завершилось выходом 
на сцену всех номинантов и победите-
лей конкурса-фестиваля «Молодежная 
элита–2019» под громкие аплодисмен-
ты зала. Торжественную церемонию на-
граждения в Доме культуры украсили 
выступления творческих коллективов 
поселка Боровский.

Поздравляем номинантов и побе-
дителей конкурса молодых дарований, 
внесших значимый вклад в развитие 
поселка Боровский и добившихся высо-
ких достижений в науке, общественной 
деятельности, культуре, спорте и других 
сферах общественной жизни по итогам 
2017–2019 годов. Пусть этот праздник 
станет для участников конкурса очеред-
ной ступеней на пути к новым сверше-
ниям. 

Администрация МО п. Боровский

7 декабря жи-
тельница поселка 
Боровский, труже-
ница тыла Малюги-
на Валентина Фи-
липповна отметила 
90-летний юбилей.

В.П. Малюгина – 
уроженка села Ше-
стовое Вагайского 
района Тюменской 
области. Воспиты-
валась в многодет-
ной семье, среди 

шести сестер и братьев была средним ребенком.
Детство Валентины выдалось нелегким. Отец де-

вочки – участник Первой мировой войны, после 7 лет 
службы раненый вернулся домой, а вскоре его не ста-
ло. Валентине пришлось поднимать на ноги ещё троих 
братьев и сестер.

Когда началась Великая Отечественная война, Ва-
лентине Филипповне было всего 12 лет. Девочка про-
должала получать знания в школе, а после уроков 
бежала на поля помогать односельчанам. И, несмотря 
на тяжелые условия военного времени, Валентина по-
нимала, что без её помощи в тылу просто не обойтись. 
Будучи совсем юной девчонкой, она наравне со взрос-
лыми работала на току: лопатила зерно в сушилках, со-
бирала колоски и выполняла ряд других работ. 

После окончания войны Валентина Малюгина полу-
чила достойное образование, овладев сразу двумя спе-
циальностями – продавец и бухгалтер. Девушка была 
очень смышленой, и это сразу заметило руководство 
колхоза, пригласив ее в контору на должность счето-
вода, а после на место главного бухгалтера. Трудовой 
стаж Валентины Филипповны составляет около пятиде-
сяти лет. За годы трудовой деятельности она ни разу не 
была в отпуске. 

В поселке Боровский Тюменского района юбиляр-
ша проживает почти 35 лет. Валентина Филипповна 
окружена любовью и заботой 3 детей и 4 замечатель-
ных внуков. 

Администрация МО п. Боровский, совет ветеранов

В Боровской взрослой библиотеке прошло ме-
роприятие, посвященное памятной дате – Дню Ге-
роев Отечества.

Ежегодно 9 декабря в России отмечается День Ге-
роев Отечества. Эта памятная дата была установлена в 
2007 году при внесении изменений в федеральный за-
кон «О днях воинской славы и памятных датах России». 

Свою историю День Героев начал в 1769 году, когда 
Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия  – 
высшая военная награда. Георгиевская лента символи-
чески связала героев разных эпох. 

Накануне памятной даты в Боровской взрослой 
библиотеке МАУК ЦБС ТМР для учащихся 10-х классов 
прошел информационный час «Слово о подвиге». Би-
блиотекари рассказали об истории возникновения Дня 
Героев Отечества, о мужестве и стойкости защитников 
нашей Родины в разные эпохи. 

Старшеклассники узнали много нового об основ-
ных сражениях в истории России, в том числе Отече-
ственной войны 1812 года, Второй мировой и войны 
в Афганистане. Ребята познакомились с примерами 
героизма русских воинов, услышали стихи и песни об 
их подвигах.

Мероприятие было направлено на патриотиче-
ское воспитание молодёжи, чтобы представители 
подрастающего поколения не забывали о славных 
победах наших предков и русской воинской добле-
сти, а также гордились и помнили имена Героев на-
шего Отечества.

М. Квашнина

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

СЛОВО О ПОДВИГЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ЭЛИТА–2019

ГОРДОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА
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Уважаемые жители
поселка Боровский!

Пусть Новый 2020 год при-
несет вам много светлых мо-

ментов, позитивных эмоций, ярких 
впечатлений, искренних улыбок, при-

ятных сюрпризов и наполнит каждый день 
радостью, счастьем и взаимопониманием! 

И.И. Бакланова,
директор МАОУ Боровская СОШ 

Уважаемые боровчане!
Примите самые добрые и теплые поздравления

с наступающим Новым 2020 годом
и Рождеством Христовым!

Искренне желаю вам и вашим близким доброго здоро-
вья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Пусть Но-
вый год принесет новые надежды, веру в осуществление за-
думанных планов, а  делам сопутствует удача.

Мира и стабильности в наступающем году!
Л.Ю. Макеева,

заведующая МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка»

С Новым, светлым годом, дорогие боровчане!
Новый год – особенный и долгожданный праздник! Даже 

самые серьезные и очень взрослые люди ждут его, готовятся к 
нему, с удовольствием погрузившись в предновогоднюю суету… 

Мы все в душе надеемся, что в Новогоднюю ночь случит-
ся какое-нибудь волшебство или чудо, и с 1 января все будет 
по-другому – лучше, интереснее, удачливее… Так пусть наши 

планы на будущее воплотятся в жизнь, надежды осуществят-
ся, а дела будут добрыми! 

Пусть будет в новом году светло на душе, легко в делах и 
интересно на работе! Пусть сердце радуется от того, что ря-
дом самые близкие и родные люди! 

И.А. Кондратенко,
директор МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия»

Уважаемые боровчане!
Через несколько дней очередной год нашей жизни ста-

нет годом прошлого. Весь 2019 год мы с вами вместе много 
работали на благо родного поселка. Ведь то, что ждет нас 
впереди, зависит от того, что уже сделано.

Коллектив МАУ ТМР «ЦКИД «Родонит» выражает благо-
дарность за плодотворное сотрудничество, доверие и насто-
ящую дружбу общественным организациям и учреждениям 
поселка, а также его жителем за то, что вместе мы открываем 
новые возможности для движения вперед. Именно из этого 
складывается наша общая жизнь, общая судьба! 

Пусть 2020 год принесет только хорошие события и по-
ложительные эмоции!

Е.В. Кривица, 
директор МАУ ТМР «ЦКИД «Родонит» 

Дорогие жители поселка!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Пусть этот год станет началом благоприятных перемен 

и успешных дел! Пусть каждый его день будет добрым, пло-
дотворным в работе, счастливым в личной жизни!

Крепкого вам здоровья, стабильности, отличного настро-
ения и исполнения всех желаний!

Коллектив МАУ ДО ДЮСШ ТМР 
в лице директора А.И. Досаева

Дорогие боровчане!
Заканчивается 2019 год, и в канун нового 2020 года, я ис-

кренне желаю, чтобы сбылись все ваши мечты и самые про-
стые и сокровенные желания: чтобы были здоровы и счаст-
ливы близкие, в доме всегда был мир, уют и достаток, а дети 
радовали успехами.

Пусть жизнь в новом году будет наполнена множеством 
интересных и восхитительных событий, а удача сопутствует 
во всех начинаниях!

Крепкого вам здоровья, прекрасного настроения и всего 
самого наилучшего!

С.М. Чилимов,
заведующий филиалом Боровская больница

С Новым годом поздравляем!
И от всей души желаем:
Наслаждаться каждым

мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда

на позитиве,
Чтоб всегда во всем 

везло!
Коллектив библио-

тек п. Боровский
МАУК ЦБС ТМР

ПО ПРАВИЛАМ
Отходы от стройки не относят-

ся к твердым коммунальным, и в 
баке на контейнерной площадке 
им не место.

Строительные отходы от теку-
щего ремонта, например, после 
замены обоев в комнате, можно 
аккуратно разместить возле баков 
на контейнерной площадке. Это 
не принесет неудобство соседям 
и не приведет к захламлению тер-
ритории. В свою очередь большой 
объём «стройки» после демонтажа 
стены может спровоцировать пре-
ждевременное переполнение кон-
тейнеров, а также стать причиной 
поломки ёмкостей, которые не рас-
считаны выдержать такой вес. Если 
ремонт прошел с размахом, в соот-
ветствии с законодательством вла-
делец отходов обязан организовать 
их вывоз и правильную утилизацию.

«В случае необходимости вы-
воза большого количества строи-
тельных отходов необходимо об-

ратиться в службу, которая имеет 
право осуществлять услуги по 
транспортированию отходов. Ли-
цензированные компании в обя-
зательном порядке доставят груз 
для дальнейшего захоронения на 
действующий полигон, – пояснила 
первый заместитель руководителя 
ООО «ТЭО» Светлана Петренко.  – 
Добросовестные фирмы всегда го-
товы предоставить потребителям 
всю необходимую информацию и 
документально подтвердить факт 
доставки отходов по месту назна-
чения, тарифы на оказанные услу-
ги строго регламентированы, а вся 
спецтехника оборудована системой 
спутниковой навигации».

К сожалению, нередко такие ус-
луги предлагают и так называемые 
«серые» возчики. На первый взгляд 
их предложение выглядит заманчи-
вым, но на самом деле они просто 
не включают в стоимость захоро-
нение отходов. Пользуясь услугами 
лжетранспортировщиков, потреби-
тели могут быть неприятно удивле-

ны, обнаружив во время весеннего 
пикника на любимой опушке леса 
новую свалку – именно это излю-
бленный способ «нелегалов» избав-
ляться от мусора.

Выбрать организацию, которая 
предоставит честные и качествен-
ные услуги, каждый житель может 
самостоятельно или обратившись 
в свою управляющую компанию. В 
поиске также могут помочь и спе-
циалисты «Тюменского экологиче-
ского объединения». Позвонив по 
телефону горячей линии 8-800-250-
73-26, можно получить исчерпыва-
ющую информацию. Для удобства 
тюменцев регоператор опубликует 
в своих аккаунтах в социальных се-
тях список организаций, которые 
точно имеют необходимую лицен-
зию. Кроме этого, жители региона 
могут вывезти строительные от-
ходы на полигон самостоятельно, 
оплатив только услуги по захоро-
нению в соответствии с утверждён-
ным тарифом.

Пресс-служба ООО «ТЭО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 г. № 73

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 

образования поселок Боровский от 
10.08.2017 № 140 «Об утверждении 
административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Рассмотрение заявлений и принятие 

решений об утверждении схемы 
расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом 
плане территории»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2019 г. № 74

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 

образования поселок Боровский от 
08.02.2019 № 13 «Об утверждении 

административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на право 
организации розничного рынка»

С полным текстом постановлений можно ознако-
миться на официальном сайта администрации МО п. Бо-
ровский в разделе «Нормативные правовое акты» – «По-
становления администрации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2019 г. № 111

О формировании фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома на счете 

регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации:
1. Формировать фонд капитального ре-

монта на счете регионального оператора  – 
некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
Тюменской области» в отношении много-
квартирного дома, расположенного по адре-
су: Тюменская область, Тюменский район, 

п. Боровский, ул. Мира, д. 36, общей площа-
дью жилых и нежилых помещений принадле-
жащих собственникам 2503,9 кв.м.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования поселок Боровский 
в информационно-коммуникационной сети 
интернет. Адрес официального сайта: www.
borovskiy-adm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы сельского поселения по экономике, 
финансированию и прогнозированию.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О формировании кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров
в администрации муниципального 

образования поселок Боровский
Администрация муниципального обра-

зования поселок Боровский объявляет кон-
курс на включение:

1. В резерв управленческих кадров 
на главные должности муниципальной 
службы администрации муниципального 
образования поселок Боровский:

– заместитель главы сельского поселе-
ния по правовым и кадровым вопросам;

– заместитель главы сельского поселе-
ния по социальным вопросам;

– заместитель главы сельского поселе-
ния по экономике, финансированию и про-
гнозированию;

– заместитель главы сельского поселе-
ния по строительству, благоустройству, зем-
леустройству, ГО и ЧС.

Квалификационные требования: высшее 
образование или среднее профессиональ-
ное образование и не менее двух лет стажа 
муниципальной службы (государственной 
гражданской службы) или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.

2. В кадровый резерв на муниципаль-
ные должности муниципальной службы 
администрации муниципального образо-
вания поселок Боровский:

Ведущие должности муниципальной 
службы:

– начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности;

– начальник отдела экономики, муници-
пального заказа и имущества;

– начальник отдела по социальным во-
просам;

– заведующий сектором по организаци-
онной работе, делопроизводству, кадрам и 
муниципальной службе;

– заведующий сектором отдела экономи-
ки, муниципального заказа и имущества;

– заведующий сектором по благоустрой-
ству и землеустройству, ГО и ЧС.

Квалификационные требования: высшее 
образование или среднее профессиональ-
ное образование без предъявления требо-
ваний к стажу.

Старшие должности муниципальной 
службы:

– главный специалист по архитектуре и 
имуществу;

– главный специалист сектором по благо-
устройству и землеустройству, ГО и ЧС;

– ведущий специалист сектора по орга-
низационной работе, делопроизводству, ка-
драм и муниципальной службе;

– ведущий специалист отдела бухгалтер-
ского учета;

– ведущий специалист отдела по соци-
альным вопросам.

Квалификационные требования: высшее 
образование или среднее профессиональ-
ное образование без предъявления требо-
ваний к стажу.

Для участия в конкурсе необходимо в 
срок до 17 января 2020 года представить 
в администрацию муниципального обра-
зования поселок Боровский: Тюменский 
район, рп. Боровский, ул. Островского, 
33, кабинет № 4, в рабочие дни с 8:00 до 
16:00 (обед с 12:00 до 13:00) следующие 
документы:

– личное заявление на имя руководителя 
органа местного самоуправления на участие 
в конкурсе:

– собственноручно заполненную и под-
писанную анкету установленного образца с 
приложением фотографии 3х4;

– копию паспорта (паспорт предъявляет-
ся лично);

– копии документов, подтверждающих 
необходимое профессиональное образова-
ние;

– копию трудовой книжки;
– копию страхового свидетельства обяза-

тельного пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке на 

учёт физического лица в налоговом органе 
по месту жительства;

– копию военного билета (для военно-
обязанных);

– согласие на обработку персональных 
данных.

Конкурс состоится 20 января 2020г. 
в 16:00 часов в задании администрации 
муниципального образования поселок 
Боровский, по адресу: рп. Боровский, 
ул. Островского, 33, каб.1.

Информацию об условиях и порядке участия в конкур-
се можно получить на официальном сайте администра-
ции МО п. Боровский в разделе «Формирование кадрового 
резерва» или по телефону 723– 501.

Представители Росгвардии 
напоминают гражданам Тю-
менской области о правилах 
безопасности в новогодние 
праздники.

Весь декабрь на улицах на-
селённых пунктов Тюменской 
области росгвардейцы раздают 
сотни буклетов с информацией о 
правилах хранения и использо-
вания оружия, об услугах охраны 
объектов и имущества граждан, 
оказании государственных услуг 
в области оборота оружия.

Сотрудники подразделений 
вневедомственной охраны и ли-
цензионно-разрешительной ра-
боты территориального управле-
ния проводят разъяснительные 
мероприятия, рассказывая на-
селению о том, как обезопасить 
себя и свое имущество во время 
праздничных дней. Любителям 
развлечься фейерверками, пе-

тардами и хлопушками росгвар-
дейцы разъясняют, как правиль-
но и безопасно их использовать.

Под охраной межмуници-
пального отдела вневедомствен-
ной охраны – филиала ФГКУ «УВО 
России по Тюменской области» 
находится около 400 объектов 
различных форм собственности, 
краж с которых не допущено.

В 2019 году сотрудниками 
вневедомственной охраны пре-
сечено более 500 административ-
ных правонарушений на марш-
рутах патрулирования поселков 
Тюменского района, в том числе 
на территории п. Боровский.

Отметим, что в предстоящие 
праздничные дни группы задер-
жания вневедомственной охраны 
и весь личный состав Управления 
Росгвардии будет переведен на уси-
ленный вариант несения службы.

Людмила ПОПОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

О БЕЗОПАСНОСТИ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АФИША

Уважаемые боровчане!
Примите поздравления

с наступающим 2020 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, отлич-

ного настроения, мирного неба, счастья, 
благополучия и исполнения всех желаний. 
Оставайтесь оптимистичными и уверенны-
ми в завтрашнем дне!

Члены Совета ветеранов

Дорогие боровчане!
В преддверии Нового года по-

особенному верится в то, что наш мир дол-
жен стать лучше, добрее, что счастье и успех 
непременно придут в каждый дом и в каж-
дую семью. Мы уверены, что в наших силах 
подарить своим близким и родным самое 
дорогое – это тепло, понимание и любовь!

Пусть 2020 год поможет вам в исполне-
нии самой заветной мечты, укрепит веру в 
будущее, пусть успех сопутствует всем на-
чинаниям всегда и во всем! Счастья, мира и 
благополучия вам и вашим семьям!

Члены ТОРО ВОИ п. Боровский

Поздравляем всех жителей поселка 
Боровский с наступающим 2020 годом!
С Новым годом наступающим!
Пусть он будет потрясающим!
Щедрым, плодотворным, искренним
И финансами насыщенным!

Поздравляем именинниц, родившихся в 
начале января:

Семёнову Александру Ивановну,
Камалдину Алю Дмитриевну,
Поспелову Александру Васильевну.
Пусть в ваших домах всегда царит покой, 

уют и гармония! Желаем быть счастливыми, 
радоваться жизни, иметь верных и надеж-
ных друзей. Оставайтесь всегда здоровыми, 
добрыми и улыбчивыми! 

Члены клуба «Ветеран»

Новый год шагает по планете
Новый год шагает по планете.
Как прекрасен этот Новый год!
Скоро он появится в Тюмени,
И в Боровский тоже он придет.

Засверкают елочки огнями,
А игрушки встанут в хоровод.
С Дед Морозом, Снегурочкой, друзьями
Мы отлично встретим Новый год.

Он подарит людям много счастья,
Ну и что, что високосный год?!
Мы уверенны – 2020-й
Только радость всем нам принесет.

А в лесу под елкой все зверюшки
Тоже встанут вместе в хоровод…
А зайчишка счастлив, как мальчишка,
Что с лисою под руку идет. 

Николай Шиянов

ПРОКАТ ЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ
Ежедневно с 8:00 до 19:00 ч.

График работы в праздничные дни
уточняйте по тел.: 283-875

ул. Трактовая, 2а, строение 2

ПРОКАТ КОНЬКОВ
2 января – 8 января

с 13:00 до 21:00
Хоккейные корты: 

ул. 8 Марта, ул. Мира

Уважаемые 
собственники

и наниматели жилых 
помещений!

С 1 января 2020 года 
исполнителем комму-

нальной услуги по холодному водоснабже-
нию и водоотведению будет являться ООО 
«Тюмень Водоканал».

Единый номер информационно-спра-
вочной службы: 540-940 (для физ. лиц).

Адрес электронной почты: tmn@
rosvodokanal.ru, сайт: www.vodokanal.info 
(для юр. лиц).

Подробная информация размещена на 
официальном сайте администрации МО 
п. Боровский в разделе «Новости».

Уважаемые налогоплательщики!
Внесены важные изменения в Федераль-

ный закон «О Бухгалтерском учете»
(№ 402-ФЗ от 06.12.2011)

С 1 января 2020 года: отменена обя-
занность представлять отчетность в Рос-
стат; вся годовая бухгалтерская отчетность 
представляется в налоговые органы только 
в виде электронного документа через опе-
раторов электронного документооборота. 
Перечень операторов электронного доку-
ментооборота размещен на информацион-
ном стенде вашей Инспекции или на сайте 
ФНС России.

Если вы являетесь субъектом малого 
предпринимательства (среднесписочная 
численность не более 100 человек и доход 
не более 800 млн руб.), то бухгалтерская от-
четность представляется вами: в 2020 году – 
в виде электронного документа через опе-
ратора электронного документооборота 
или в виде бумажного документа; с 2021 
года – только в электронном виде через 
оператора электронного документооборо-
та.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

на 2 этаже площадью 9 м. кв, 25 м. кв. 
по адресу:

рп. Боровский, ул. Островского, 32/1.
Обращаться по телефону:

89088716205, Татьяна

В «ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС» ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 

НА ПЯТИДНЕВКУ
З/п: 30000 руб. Тел.: 89224756626

Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб: 112
ЕДДС Тюменского района: 30-37-19
Дежурная часть МО МВД РФ «Тюмен-
ский»: 30-02-02
Скорая медицинская помощь: 103, 03.
Неотложная помощь: 69-67-67
Регистратура поликлиники ГБУЗ ТО 
«Областная больница № 19»: 722-163
Стационар: 722-162, 722-897, 722-249 
Служба спасения (экстренного реа-
гирования): 26-18-26
Служба пожаротушения: 763-401 или 01
Аварийная служба газа: 27-38-84 или 04
Диспетчер МУП ЖКХ: 722-237
АО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55 -02
ООО «ТЭО»: 8-800-250-73-26 
ООО «Тюмень Водоканал»: 540-940
ПАО «СУЭНКО»: 41-44-30

Дежурный администрации МО п. Бо-
ровский: 723-890 (по выходным и 
праздничным дням с 9.00-15.00)

УЧАСТКОВЫЕ
Телефон участкового отдела № 15 

в п. Боровский: 722-102. 
Телефон начальника Отдела УУП и 

ПДН по Тюменскому району: 30-01-61
Колесников Константин Алексе-

евич (Старший УУП): 8-996-322-45-30
Ахметова Айсулу Мусановна: 

8-963-060-76-97
Рашевский Роман Васильевич: 

8-999-365-05-96
Шабанов Динар Хайруллович: 

8-999-365-05-92
Попадейкин Сергей Владимиро-

вич: 8-996-639-79-89

ВАЖНО

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
И АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

Телефон для справок: 722-157

ДК «Боровский» приглашает!
Место

проведения
Дата и время 
мероприятия Наименование мероприятия

30
декабря

2
января

3
января

4
января

5
января

7
января

8
января

11
января

19:00

11:00

12:00

16:00

11:00

16:00

12:00

13:00

12:00

11:00

Народное гуляние «Предпраздничный
переполох, или с Новым годом!»

Никольская площадь

Игровая программа «В гостях у бабушки Яги»

ДК «Боровский»
Кино-ассорти

Дискотека «Новогодний каламбур»

ДК «Боровский»Театрализованное представление
«Сказка в гости к нам пришла»

Развлекательно-игровая программа
«Закружит январская вьюга»

Никольская
площадь

Мастер-класс «Рождественская почта»

ДК «Боровский»

Концерт «Под чистым небом Рождества»

Кино-ассорти

Театрализованное представление 
«Новогоднее путешествие»

САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ЮНЫХ БОРОВЧАН


