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В ПРЕДДВЕРИИ 2022 ГОДА

Дорогие жители поселка Боровский!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

С наступающим Новым годом,
уважаемые жители и гости
поселка Боровский!

Пусть новый год принесет в каждый дом, в каждую
семью здоровье, любовь и счастье, мир и благополучие, станет для нас счастливым временем новых идей,
знаковых событий и добрых перемен.
Берегите друг друга, и пусть наступающий год будет
для всех нас счастливым! Желаю всем праздничного
настроения, радости, добра, всего наилучшего! С Новым 2022 годом!

Отсчитывает последние дни 2021 год, совсем скоро
он станет историей.
Мы много и плодотворно трудились, продолжали
бороться с пандемией, справились с природными пожарами. Были в этом году трудности, но было и много
радостных событий. Жителям Тюменского района есть
за что сказать ему спасибо: за новые дома и отремонтированные дороги, обновленные школы и детские площадки, за открытие современных промышленных производств, предприятий торговли и сферы услуг.
Я благодарна всем, кто работал с полной отдачей на
благо своей семьи, своего района. Пусть стремление
сделать жизнь лучше никогда не покинет вас.
Приближается новый год, и мы встречаем его с хорошими мыслями, светлыми надеждами, в уверенности, что все намеченные планы сбудутся, мечты станут
реальностью, что будут здоровы наши родители и
счастливы дети.
Пусть волшебство этих новогодних дней продлится
как можно дольше. Не сомневаюсь, что в новом году
нас ждут интересные открытия и творческие взлеты,
трудовые победы и спортивные достижения.
От всего сердца желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма,
радости и добра! С праздником!

Новый год – самый светлый и любимый жителями
всей нашей страны праздник. Его каждый ожидает с
особым настроением, верой в чудо и надеждами на исполнение заветных желаний.
Все, наверное, согласятся, что ушедший год для боровчан был очень непростым, тревожным и беспокойным. Надеемся, что в 2022 году ситуация изменится в
лучшую сторону, мы сумеем преодолеть трудности. Хочется верить, что новый год оправдает надежды, откроет новые возможности и будет полон радостных
событий!
Всем жителям желаем крепкого здоровья, осуществления добрых замыслов, оправдания лучших надежд.
Пусть атмосфера волшебства и праздника сопровождает вас на протяжения всего года. Счастливого Нового года!

Депутат Государственной Думы РФ,
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий КАРПОВ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаю вам успехов во всех делах и начинаниях, неиссякаемой энергии, здоровья и благополучия!
Пусть старый год оставит нам все хорошее, что
было в нем, а новый не скупится на прекрасные перемены, добрые сюрпризы и самые лучшие подарки –
счастье, радость, любовь близких! Праздничного вам
настроения и успешного нового года!
Депутат Тюменской областной Думы Оксана ВЕЛИЧКО

ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА

Друзья, уже стучится в двери долгожданный и
любимый нами семейный праздник! А тем временем боровчане готовятся отмечать Новый 2022 год.
Наш любимый поселок превращается в настоящую
новогоднюю сказку!

Глава муниципального образования Светлана СЫЧЕВА,
Председатель Думы Владимир САМОХВАЛОВ

Глава Тюменского района
Светлана ИВАНОВА

КАК НАРЯДИЛСЯ – ПОГЛЯДИ!
О грядущем событии напоминает не только календарь, но и яркие инсталляции, «зеленые красавицы»,
украшенные в зимнем убранстве магазины, празднично оформленные учреждения и окна домов, прогулочные аллеи и парковые зоны, фасады административных, общественных и жилых зданий.
Преобразились центральная площадь и площадь
на улице Мира. Главным элементом, конечно же, является новогодняя елка. В предпраздничные дни здесь
многолюдно: взрослые с детьми прогуливаются, фотографируются возле новогодних елок, детвора катается
на горках.
Улицы и площади п. Боровский сверкают, приковывают взгляды, даря нам прекрасное настроение и ожидание волшебства.
Учащиеся и преподаватели отделения изобразительного искусства МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия» попытались создать новогоднюю атмосферу пе-

ред праздником, красиво расписав окна школы
искусств, погружая нас в волшебную новогоднюю сказку детства, пробуждая приятные воспоминания.
Украшение зданий муниципальных учреждений
(детского сада, школы, библиотеки, дома культуры) подарили детям сказочную атмосферу, наполненную
ожиданием чудес. Новогоднюю атмосферу создают и
представители бизнеса, принимая активное участие в
оформлении и подготовке поселка к праздникам.
Для многих Новый год и Рождество – любимые
праздники.
Многие семьи с большой радостью украсили свои
окна, входные двери, подъезды, а также частные дома
в ожидании необыкновенного чуда.
Праздничная атмосфера заряжает боровчан хорошим настроением, а рождественские композиции и
украшения в храме – верой в светлое будущее.
Татьяна АНТОНОВА
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Дорогие боровчане!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Новый год – особенный праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых начинаний.
Желаю в новом году держать курс только на успех,
только на победу. Пусть прошлые ошибки и поражения
лишь придадут упорства, пусть прежние старания и
усилия непременно приведут вас к желаемым результатам, пусть новый год будет удачным и плодотворным
для вас. Желаю крепкого здоровья, боевого духа, оптимистичного настроя и любви дорогих людей!
С уважением,
депутат Думы Тюменского муниципального района,
директор МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР Андрей КВИНТ

Уважаемые боровчане!
Примите теплые поздравления с наступающими
праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год
станет частью истории. В эти предновогодние дни по
традиции подводятся итоги, строятся планы на будущее. Для нашего поселка и его жителей уходящий год
был наполнен множеством событий, знаковыми победами, которые станут отправной точкой для новых
свершений. Наш поселок благоустраивается и хорошеет с каждым днем!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, процветания и успехов. Пусть в ваших домах всегда царит мир и
тепло, уют и взаимопонимание, а ваших сердцах –вера,
надежда и любовь!
С уважением,
депутат Думы Тюменского муниципального района,
директор МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия»
Ирина КОНДРАТЕНКО

Уважаемые жители!
Поздравляем вас с наступающим Новым
2022 годом!
Год уходящий был очень напряженным. Мы столкнулись с невидимым врагом – пандемией (вирусом
Covid 19). В наш лексикон вошло много новых непонятных слов и понятий.
Но мы были под пристальным вниманием нашего
президента В.В. Путина, правительства, а здесь, в поселке, нас окружали заботой и всяческой поддержкой
Глава С.В. Сычева со своими специалистами. Работали
волонтеры. Особое место занимает медицинская служба. Низкий поклон им.
Особое внимание уделялось пожилым людям.
Хотим пожелать в новом году силы духа, терпения,
любви и внимания родных и близких, оптимизма, хорошего настроения, весело и богато встретить Новый год!

Дорогие друзья!
Осталось совсем немного дней до наступления волшебства, новогодней сказки. Мы все, несмотря на возраст, ждем этого чуда и связываем с наступлением нового года свои мечты!
Существует мнение, что мечтать о чем-то глобальном сейчас не имеет смысла. Главное, чтобы все были
здоровы! Но мечтать необходимо, ведь если есть мечта, то, значит, будет поставлена цель. И только ставя
перед собой цель, можно планировать свое будущее.
А оно разнообразно и прекрасно.
Желаем, чтобы в наступающем 2022 году все – даже
самые дерзкие – мечты сбывались. Пусть у всех будет
достаточно здоровья, сил, энергии для претворения
грандиозных планов. Пусть радость, оптимизм, хорошее настроение станут спутниками в жизни каждого
жителя нашего поселка. Мир, спокойствие, тепло и взаимопонимание поселятся в каждой семье. Любимое
дело станет лучшим приобретением в жизни и приносит достаток!
Жить и мечтать без любви невозможно. Любовь
окрыляет, а большие крылья обеспечивают высокий
полет! Полет фантазии, мысли, мечты! Мы желаем в Новом 2022 году любви и счастья, исполнения желаний,
реализации поставленных целей, осуществления заветной мечты!
Директор Боровской СОШ Татьяна ПРИДОРОГИНА

Совет ветеранов п. Боровский

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

К НАМ СТУЧИТСЯ НОВЫЙ ГОД
До встречи Нового года
осталось совсем немного времени. Но праздничное настроение уже поселилось в
поселке Боровский. А создали его для боровчан работники ЦКиД «Родонит», проведя
в преддверии Нового года
на уличных площадках ряд
концертно-развлекательных
программ «К нам стучится
Новый год».
Было шумно и весело 7 декабря у новогодней елки на улице
Мира. Озорная детвора радовалась встрече с любимыми новогодними персонажами. Девчонки и мальчишки участвовали в
веселых играх от скоморохов,
снеговика и тигра, выполняли
все музыкальные задания. Несмотря на холодную погоду,
было тепло от улыбок зрителей,
а встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом подарила добрые
эмоции всем, кто пришел к новогодней елке в холодный зимний вечер.
11 декабря было весело

и шумно на детской площадке
на ул. Островского, 2, а также у
ТЦ «Браво» на ул. Ленинградской. Зрители искренне радовались приходу Деда Мороза и
Снегурочки. Встреча с любимыми сказочными персонажами,
которые провели веселые игры
для детворы, подарив незабываемые эмоции и хорошее настроение, придала особый колорит волнения от прихода
самого волшебного и чудного
праздника.
17 декабря на площадке на
ул. Мира, 8 «А» было необычайно тепло и радостно от восторженных криков маленьких
зрителей. С самого начала
представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли
окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. Встреча с новогодними
персонажами принесла много
положительных эмоций и решительный настрой встретить

самый волшебный праздник
Новый год. Зрители громко
аплодировали всем, кто дарил
замечательное предновогоднее настроение.
Концертные программы мероприятия украсили творческие коллективы ЦКиД «Родонит»:
• Хор русской песни «Боровчанка», рук. В. Костылев;
• Вокальная группа «Субэр»,
рук. Г. Нигматуллина;
• СЭТ «Синяя птица», рук.
В. Мельникова;
• Танцевальный коллектив
«Пудра», рук. В. Мельникова;
• Танцевальный коллектив
«Вернисаж», рук. А. Цуркан;
• Танцевальный коллектив
«Монро», рук. М. Щапова;
• Хор русской песни «Сибирь», рук. В. Костылев.
Ждем всех 30 декабря в
18:00 на Никольской площади.
Приходите, своих друзей
приводите, не пожалеете!
МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»
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Дорогие друзья!

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов
и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам
веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий
и надежд. Пусть наступающий год лишь умножает счет
счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди,
а тепло семейного очага привлечет желанных гостей.
Подбодрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок – и
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите
сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья
и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников! С Новым годом вас!
Депутат Думы муниципального образования,
начальник отделения почтовой связи Боровский
Татьяна ЖИЛУН

Дорогие жители поселка Боровский!
С Новым годом!
По лунной искристой дорожке
Струится серебряный свет!
Пусть год принесет только радость
И счастья на множество лет!
Дарите подарки друг другу
И теплые эти слова:
«Счастливого Нового года,
Счастливого вам Рождества!»

Уважаемые жители п. Боровский!
Сердечно поздравляем вас
с Новым 2022 годом!
Снег новогодний под ноги ложится
И излучает тихий, мягкий свет,
И ждет земля, как чистая страница,
Когда на ней появится сонет…
И всех одарит добрыми словами,
Чтоб стало сердцу и душе тепло,
Прекрасными и добрыми мечтами –
Пусть Новый год подарит волшебство!

Коллектив Боровской сельской библиотеки

Уважаемые жители п. Боровский!
Примите теплые поздравления
с наступающими праздниками –
Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год всегда связан с личными радостями,
ожиданиями, надеждами и мечтами. Он нацелен на обновление, процветание и дальнейшее развитие. Пусть
2022 год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и достаток, радость и гармонию. Крепкого
здоровья, отличного настроения, счастья и добра!

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

НАГРАДЫ ДЛЯ ЭЛИТЫ СПОРТА
Администрация муниципального образования поселок Боровский поздравляет победителей и лауреатов районного конкурса «Спортивная элита – 2021» из
поселка Боровский с заслуженными наградами.
Победителями в номинациях стали:
• Владимир Туровский – «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья»;
• Нелли Васильченко – «Лучший ветеран спорта»;
• команда по лапте детско-юношеской спортивной
школы Тюменского района, тренер Дмитрий Исупов –
«Лучшая детская спортивная команда».
Лауреаты конкурса:
• Рустам Галиев – «Лучший спортсмен по видам
спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»;
• Дмитрий Исупов – «Лучший тренер по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр»;
• Команда по лапте МАУ ЦФСР «Олимпия», тренер
Дмитрий Исупов – «Лучшая взрослая спортивная команда»;
• Шуплецовы Дмитрий Петрович и Нина Анатольевна – «Лучшая спортивная семейная команда»;
Евгений Балтабаев – «Лучший учитель физической
культуры».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Приближаются новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное время для детей: елка, подарки, разнообразные развлечения – все это не только
приносит радость, но, к сожалению, может доставить
немало неприятностей, поскольку у ребят увеличивается количество свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля со стороны
взрослых.
Чтобы каникулы прошли безопасно, убедительная
просьба к родителям:
• не оставляйте детей дома одних;
• не оставляйте спички, зажигалки в доступном для
детей месте;
• лекарства должны храниться в недоступном для
детей месте;
• не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на
лыжах и санках) без присмотра;
• не разрешайте детям гулять в темное время суток,
далеко от дома, в общественных местах после 22:00;
• не разрешайте им самостоятельно пользоваться

Директор МУП ЖКХ п. Боровский Дмитрий ШМАКОВ

Дорогие жители поселка Боровский!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Единственный раз в году происходит уникальное событие, которое нам дарит календарь. Это удивительный и необычный день, когда, провожая один год, мы
сразу же встречаем другой. И это очень символично,
поскольку в этот день мы стремимся оставить в старом
году все проблемы и заботы, а в новый забрать с собой
хорошее настроение, победы и достижения! Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты и ваш дом
озарится светлыми улыбками родных и близких. Желаю вам здоровья, добра, благополучия, силы духа и
веры в будущее! Счастливого Нового года!
Генеральный директор ООО «СиГМА»
Сергей ЛАУТЕНШЛЕГЕР

Дорогие жители поселка Боровский!

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Ирина НАЗАРОВА

Уважаемые родители,
дорогие ребята!

Желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, удачи и крепкого здоровья. Пусть все проблемы и
невзгоды останутся в уходящем году, а в ваших домах
всегда царит мир и тепло, уют и взаимопонимание.
С Новым 2022 годом!

Коллектив МАУ ДО ДЮСШ ТМР

Заведующая Боровским филиалом

Накануне нового года состоялось подведение
итогов и награждение лучших спортсменов Тюменского района.
В онлайн-формате прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов спортивного конкурса «Спортивная элита – 2021». Награды получили тренеры по олимпийским и не олимпийским
видам спорта, детские и взрослые спортивные команды, ветераны, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, спортивные семьи, подающие надежды молодые спортсмены.

Дорогие жители поселка Боровский!
Примите самые искренние поздравления
с наступающим Новым годом!

газовой плитой, печью, включать электроприборы, в
том числе электрическую гирлянду;
• рассказывайте детям о пожарно-безопасном поведении; будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности!
• следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где
он бывает;
• смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка
в интернете.
ПОМНИТЕ!!!
– Безопасность детей – дело рук их родителей.
– Каждый ребенок должен знать свой домашний
адрес и номер домашнего телефона.
– Выучите с детьми наизусть номер «112» – телефон
вызова экстренных служб.
Поздравляем с наступающим Новым годом и желаем провести зимние каникулы интересно и предельно
безопасно!
Общественная комиссия по делам
несовершеннолетних поселка Боровский

Новый год, несмотря на морозы, по-настоящему теплый праздник! Он объединяет нас вокруг главных
ценностей – любовь к детям, к родителям, к своим
близким. Это время, когда все мы вспоминаем самые
яркие события уходящего года и загадываем желания.
Пусть останется в прошлом все плохое, а новый год
принесет благополучие, убережет от потрясений и горестей, сохранит и приумножит все доброе, что достигнуто в этом году.
Счастливых и добрых перемен вам в 2022 году,
свершения всех самых сокровенных желаний, крепкого здоровья вам и вашим близким. С наступающим Новым годом и Рождеством!
Генеральный директор ООО «ЗБТО» Виктор ГЕЙНБИХНЕР

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ И АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ
Единый номер вызова экстренных оперативных
служб: 112
Пожарно-спасательная служба: 101, 76-34-01
Дежурная часть МО МВД РФ «Тюменский»: 102,
30-02-02
Скорая медицинская помощь: 103, 50-99-55
Служба газа: 104, 27-38-84
Неотложная помощь: 56-00-19
Стационар: 56-10-19 (4101)
Регистратура поликлиники ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»: 722-163 – взрослая, 722-855 – детская
Служба экстренного реагирования: 26-18-26
Диспетчер МУП ЖКХ: 722-237
ПАО «СУЭНКО»: 41-44-30
ООО «Тюмень Водоканал»: 54-09-40
АО «Россети Тюмень»: 8-800-220-02-20
ООО «ТЭО»: 8-800-250-73-26
Дежурный администрации МО п. Боровский: 723-890
(по выходным и праздничным дням с 9:00 до 15:00)
Участковые
Участковый отдел в п. Боровский (ул. Советская, 4)
Колесников Константин Алексеевич (старший УУП):
8-999-365-05-97
Рашевский Роман Васильевич: 8-999-365-05-96
Попадейкин Сергей Владимирович: 8-996-639-97-89
Евстратов Максим Валерьевич: 8-999-365-05-87
Телефоны горячих линий в Тюменской области по
вопросам коронавирусной инфекции
ЕДИНАЯ горячая линия: 8-800-234-35-22
Консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех
лет в Тюмени: 8-800-201-41-41
Горячая линия Управления Роспотребнадзора по ТО:
8-800-302-26-70
Горячая линия департамента здравоохранения ТО:
(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91
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БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

УТВЕРЖДЕНО ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
Приказом Минтруда России от
29.10.2021 № 776н, зарегистрированным в Минюсте России 14.12.2021 за
№ 66318, утверждено примерное положение о системе управления охраной труда (далее – СУОТ).
Указанное положение разработано в
целях сориентировать работодателей в
соблюдении требований охраны труда
посредством создания, внедрения и
обеспечения функционирования СУОТ
в организации, в разработке локальных
нормативных актов, определяющих порядок функционирования такой системы, в разработке мер, направленных на
создание безопасных условий труда,
предотвращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются работодателем. Положения СУОТ распространяются на всех сотрудников, работающих
у работодателя в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Определено, что политика (стратегия) в области охраны труда может быть
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локальным нормативным актом работодателя, его разделом или публичной декларацией работодателя о намерении и
гарантированном выполнении им государственных нормативных требований
охраны труда и добровольно принятых
на себя обязательств.
Кроме того, в приложениях к документу закрепляются примерный перечень опасностей и мер по управлению
ими в рамках СУОТ и примерный перечень работ повышенной опасности, к
которым предъявляются отдельные требования по их организации и обучению
работников.
Ранее изданный Приказ Минтруда
России от 19.08.2016 № 43 8н, которым
утверждалось Типовое положение о
СУОТ, признан утратившим силу.
Новый приказ вступает в силу
01.03.2022.
Подробнее с документом можно
ознакомиться на сайте КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru, официальном интернет-портале правовой
информации – http://www.pravo.gov.ru.
Прокуратура Тюменского района

С наступающим Новым годом!

Администрация и Совет ветеранов
муниципального образования поселок
Боровский поздравляют именинников,
родившихся в декабре!
Долгожителей поселка Боровский:
Зычанову Евгению Петровну,
Малышкину Екатерину Игнатьевну,
Некрасову Валентину Степановну,
Потанину Нину Ивановну.
С 90-летием:
Дуванову Анастасию Мефодьевну,
Лапина Николая Александровича.
С 85-летием:
Иванову Нину Григорьевну,
Кисюк Надежду Степановну,
Кокурина Станислава Павловича,
Чепелкину Тамару Александровну,
Шершневу Валентину Александровну.
С 80-летием:
Алексеева Ивана Николаевича,
Ковалева Владимира Ивановича,
Медведеву Галину Александровну,
Медведеву Наилю Касимовну,
Пелевину Изольду Николаевну,
Филинову Надежду Дмитриевну.
С 75-летием:
Буракова Юрия Петровича,
Деркач Галину Дмитриевну,
Жилину Валентину Петровну,
Нигматулина Анвара Равильевича,
Осинцеву Валентину Анатольевну,
Ососкова Виталия Ивановича,
Плаксину Фатыму Шайдулловну.

С 70-летием:
Батурину Нину Михайловну,
Губина Валерия Антоновича,
Губину Галину Федоровну,
Мальцева Николая Георгиевича,
Маркову Зою Павловну,
Остапук Евдокию Макаровну,
Решедько Раису Семеновну,
Туровскую Екатерину Ивановну,
Шашкову Галину Васильевну,
Широких Юрия Кузьмича,
Щапова Олега Филипповича,
Юкечеву Тамару Петровну.
С юбилеем поздравляем именинницу
ноября – Жук Таисию Алексеевну!
Белой стаей годы пролетают,
Но душа, как прежде, молода.
Желаем счастья Вам земного,
Чтоб было радости не счесть.
Здоровья чтобы было много,
И не теряла то, что есть!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

С днем рождения поздравляем замечательных женщин
Колесникову Надежду Ивановну,
Граф Анну Андреевну,
Чепёлкину Тамару Александровну.
Пусть улыбкой, нежностью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Радости на долгие года!

С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые члены СНТСН «Боровое»!
Уведомляю вас о намерении обжаловать протокол № 2 от 21 июля 2018 года заседания Правления ПСО «Боровое» о выделении в пользование на правах аренды
части земельного участка из земель общего пользования с кадастровым номером
72:17:0206004:150 общей площадью 70 кв. м. Подробный текст уведомления размещен на информационном щите, расположенном на территории СНТСН «Боровое»
по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Боровский.
Туринцева Галина Дмитриевна, собственник земельного участка № 231/232 по
ул. Садовая в СНТСН «Боровое».

Уважаемый налогоплательщик,
уведомляем, что 1 декабря истек срок
уплаты имущественных налогов за 2020 год!

Задолженность по имущественным налогам вы можете оплатить посредством
Личного кабинета для ФЛ, сайта Госуслуги или с помощью Сбербанк онлайн.
Кроме того, возможно получить информацию для оплаты по эл. адресу
orsn.r7224@nalog.ru (при указании ИНН и контактного телефона).
Справки по телефонам: 40-35-97, 40-48-68, 40-35-47.
Также можно заказать квитанцию для оплаты налогов в администрации МО
п. Боровский по тел. 8-3452-722-175, сообщив ФИО, ИНН, конт. номер телефона.
Межрайонная ИФНС № 6 по Тюменской области

ПРОКАТ

ПРОКАТ ЛЫЖНОГО ИНВЕНТАРЯ

ул. Трактовая, 2а, строение 2
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Исключение: 31 декабря и 1 января – выходные дни, 2 января с 12:00 до 18:00
Стоимость 1 часа проката:
150 руб. для взрослого населения,
80 руб. для школьников и пенсионеров,
скандинавские палочки – 50 руб./30 руб.
Дополнительную информацию можно уточнить по тел. 283-875

ПРОКАТ КОНЬКОВ

Хоккейный корт на ул. Мира, 18
Пн, вт, ср, пт с 17:00 до 21:00;
сб, вс, праздничные дни с 13:00 до 21:00
Хоккейный корт на ул. 8 Марта, 1
сб, вс, праздничные дни с 13:00 до 21:00
Стоимость 1 часа проката:
70 руб. для взрослого населения, 60 руб. для детей и пенсионеров
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