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С Новым годом!

С юбилеем! ЗАСлУЖеННАЯ НАгРАдА

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Новым годом!

С этим радостным и добрым праздником всегда 
связаны новые надежды и мечты, возможности и от-
крытия. в то же время мы с благодарностью провожа-
ем уходящий 2022 год. он научил нас не пасовать пе-
ред трудностями, искать и находить новые пути 
развития, подарил веру в свои силы и показал, что все 
вместе мы способны на многое.

в этом году мы следовали намеченным целям – 
строили, ремонтировали, приводили в порядок дворы 
и улицы. богандинцы радовались новой школе, боров-
ские атлеты – обновленному стадиону, горьковчане от-
празднуют Новый год в капитально отремонтирован-
ном клубе. Новые объекты здравоохранения откроются 
в Каскаре и Перевалово, Кулаково и борках.

и все эти достижения стали возможны потому, что 
каждый из нас на своем рабочем месте трудился в пол-
ную силу, стремился к результату и был членом коман-
ды – сплоченной многотысячной команды Столичного.

в следующем году все вместе мы будем отмечать 
важный юбилей – 100-летие Тюменского района. год 
будет насыщен событиями и добрыми делами. Увере-
на, у каждого жителя района есть шанс войти в исто-

рию, оставить заметный след в судьбе малой родины.
дорогие друзья! Перед приходом любимого празд-

ника повсюду царит особая атмосфера надежды на 
благополучие и хорошие перемены в будущем. Я же-
лаю вам встретить Новый год в кругу родных и друзей, 
встретить радостно и с верой в то, что добро всегда по-
беждает зло.

Здоровья, благополучия, счастья и мира вам в но-
вом году!

Глава Тюменского района Светлана Иванова

Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Наступает новый 2023 год. Пусть он станет време-

нем новых надежд, побед и успехов, долгожданных и 
радостных встреч, семейного тепла и благополучия. 
Пусть наши сердца наполнятся любовью, взаимопони-
манием и уважением к окружающим нас людям.

Примите самые сердечные поздравления с Новым 
годом и Рождеством!

Желаю крепкого здоровья, счастья и процветания!
веселых вам праздников и отличного новогоднего 

настроения!
Председатель Думы Тюменского района 

валентин КлИменКо

Уважаемые жители и гости поселка Боровский!
Примите наши искренние  

поздравления  
с Новым Годом и Рождеством!

Эти долгожданные и любимые праздники мы всегда 
встречаем с самыми добрыми надеждами. Уходящий 
год был не самым простым для всех нас, но в любые 
времена есть повод, чтобы проводить завершающий 
год с благодарностью, вспомнить о ярких и радостных 
моментах, которые были в нем, несмотря ни на что.

Пусть новый год будет щедрым на светлые события, 
оправдает самые смелые ожидания, принесет благо-
дать и мир, добро и понимание, любовь и счастье.

Крепкого здоровья, удачи и отличного настроения 
вам и вашим близким!

Глава муниципального образования Светлана Сычева
Председатель Думы владимир Самохвалов

В декабре МАУДО Детско-юноше-
ская спортивная школа Тюменского 
муниципального района отметила 
юбилей – 40 лет со дня основания. 

Значение деятельности этого учреж-
дения дополнительного образования 
велико и, прежде всего, для здоровья 
детей. За время своего существования 
школа выпустила из своих стен тысячи 
мальчишек и девчонок, влюблённых в 
спорт, не представляющих себя без фи-
зических занятий, даже повзрослев. для 
большинства из них основы здорового 
поведения, заложенные в дюСШ, стали 
неотъемлемой частью жизни. 

Спортивная школа была основана в 
1982 году, первым директором стал бо-
рис Алексеевич Червяков, руководив-
ший учреждением до 1994 года. в этот 
период открыты отделения лыжных го-
нок и легкой атлетики, общей численно-
стью 120 учащихся. С 1994 до 2017 года 
директором школы был олег валерье-
вич Прокопьев, с июля 2017 года эту 
должность занимает Андрей иванович 
досаев. 

Спортивная школа обеспечивает ор-
ганизацию и предоставление на терри-
тории Тюменского муниципального  
района услуг дополнительного образо-
вания по 15 видам спорта (лыжные гон-
ки, биатлон, волейбол, футбол, греко-
римская борьба, баскетбол, дзюдо, легкая 
атлетика, хоккей с шайбой, настольный 
теннис, бокс, спортивная аэробика, лапта, 
шахматы, в 2021 году открылось новое от-
деление в п. боровском  – художественная 
гимнастика). в поселке боровский 14 тре-
неров-преподавателей реализуют 20 

программ.
К юбилейной дате была проведена 

реконструкция старого стадиона. С это-
го года ученики и спортсмены в полном 
объеме начали занятия на новом совре-
менном оборудованном стадионе, кото-
рый включает в себя: футбольное поле с 
искусственным покрытием, шесть стан-
дартных беговых дорожек, три стрит-
больные площадки.

За 40 лет в стенах спортивной школы 
выросло не одно поколение талантли-
вых футболистов, волейболистов, лапти-
стов, боксеров, победителей соревнова-
ний и просто любителей спорта. 
вызывают уважение достижения боров-
ских паралимпийцев. 

Тюменский муниципальный район 
славится своими спортивными традици-
ями, которые сегодня хранят ветераны 
спортивного движения и с удовольстви-
ем передают их активной молодежи.

Администрация муниципального об-
разования поселок Боровский выражает 
глубокую признательность руководи-
телю и всему коллективу за развитие 
спортивной школы, за пропаганду физ-
культуры, спорта и здорового образа 
жизни. Особые слова благодарности 
тренерам-преподавателям за воспита-
ние юных спортсменов, которые успеш-
но защищают честь района и поселка 
на соревнованиях различного уровня. 

Желаем спортивной школе дальней-
шего развития и процветания! Пусть 
спорт и дальше приносит вам радость 
побед! 

Счастья, здоровья и всех благ!
администрация мо п. Боровский

У СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ – ЮБИЛЕЙ!

Жителям поселка Боровский Алек-
сандру Васильевичу Крупину и Вла-
димиру Прокопьевичу Костылеву 
присвоено звание «Почетный граж-
данин Тюменского района».

Александр Крупин известен в Тюмен-
ском районе как глава поселка боров-
ский, затем председатель районной 
думы и депутат областной думы. он 
внес немалый вклад в развитие местно-
го самоуправления, формирование нор-
мативно-правовой базы Тюменского 
района, обобщил практику земельного 
законодательства. он занимался патри-
отическим воспитанием молодежи, яв-
ляясь куратором партийного проекта 
«историческая память». благодаря Алек-
сандру Крупину в Тюменском районе 
строились и реставрировались памят-
ники, приобреталось оборудование для 
классов добровольной подготовки к 
службе в армии и сценические костюмы 
для творческих коллективов.

владимир Костылев – основатель и 
бессменный руководитель ансамбля 
«Сибирь», который стал частью культур-
ного имиджа Тюменского района, его ви-
зитной карточкой. он сохраняет и раз-
вивает культурное наследие русского 
народа. имя владимира Костылева вне-

сено в энциклопедию «лучшие люди 
России» в разделе «Культура». владимир 
Костылев награжден орденом дружбы 
народов.

Александру Крупину и владимиру 
Костылеву вручили дипломы, удостове-
рения, нагрудные знаки и ленты «Почет-
ный гражданин Тюменского района в 
большом зале администрации района, 
где собрались депутаты районной думы, 
главы муниципальных образований, жи-
тели «столичного».

глава района Светлана иванова, 
председатель районной думы валентин 
Клименко, депутат областной думы ок-
сана величко сказали немало добрых 
слов в адрес награжденных, отметив, 
что Александр Крупин и владимир Ко-
стылев – истинные патриоты своей 
большой и малой родины, и их опыт, на-
копленный за долгие годы работы в рай-
оне, будет востребован всегда.

Уважаемые Александр Васильевич и 
Владимир Прокопьевич администрация 
муниципального образования поселок 
Боровский поздравляет Вас с присвоени-
ем звания «Почетный гражданин Тюмен-
ского района». 

Эту награду Вы заслужили по праву. 
Она является еще одним подтверждени-
ем ваших заслуг и достойной оценкой 
вашего многолетнего труда на благо 
Тюменского района, профессионализма 
и умения работать эффективно, с пол-
ной отдачей.

Хотим пожелать вам благополучия, 
крепкого здоровья, успехов, достижений 
в профессиональной деятельности и 
осуществления жизненных планов!

администрация мо п. Боровский

НОВЫЕ ПОчЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ РАЙОНА
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С Новым годом

ПРАЗдНиЧНАЯ АТмоСФеРА ЗимНЯЯ ЗАбАвА

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с Наступающим Новым 2023 годом!
Новый год – это новые возможности, и как бы не 

было трудно всегда идите вперед, достигайте постав-
ленных целей. ведь только позитивный настрой при-
водит к победе! Хочу пожелать всем крепчайшего здо-
ровья и оптимизма, отличного настроения и счастливых 
новогодних и рождественских праздников.

С уважением,
Депутат районной Думы, 

директор ЦФСР «олимпия»
андрей КвИнТ

Дорогие боровчане! 
Наступает Новый год – время новых надежд, успе-

хов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от 
каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать 
вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, 
открытий и грандиозных планов. мы их обязательно 
воплотим в жизнь! Пусть наступающий год лишь умно-
жает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие 
вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желан-
ных гостей. ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто 
одинок, – и жизнь сторицей отплатит вам за вашу за-
боту. Примите сердечные пожелания здоровья, благо-
получия, мира и душевного покоя, счастья и процвета-
ния вам и вашим семьям! 

С Новым годом! С Рождеством Христовым!
С уважением, 

депутат Думы Тюменского муниципального района, 
директор маУ До Боровская ДШИ «Фантазия» 

Ирина КонДРаТенКо

Дорогие боровчане! 
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 

с Новым годом и предстоящими зимними праздника-
ми! Желаю в новом году крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия, удачи, тепла, счастья вам и вашим близким! 
Пусть всё хорошее, доброе, что радовало вас в уходя-
щем году, получит своё успешное продолжение в году 
наступающем. Пусть этот год наполнит ваш дом теплом 
и радостью, подарит много счастливых событий!

Депутат Думы муниципального образования 
поселок Боровский

Заведующая маДоУ Боровский 
детский сад «Журавушка»

лариса маКеева

Уважаемые жители поселка Боровский!
в предновогодние дни как-то по особенному верит-

ся в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что 
счастье и успех непременно придут в каждый дом и в 
каждую семью.

Пусть в наступающем году перед вами откроются 
новые возможности, покорятся новые вершины. Пусть 
трудности обходят вас стороной, а удача помогает во 
всех начинаниях.

Самое главное, мы желаем вам крепкого здоровья!
Здоровья, удачи, счастья, света и тепла вам, вашим 

близким и друзьям!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
 администрация ГаУЗ То «областная больница № 19»

Филиал Боровская участковая больница

Новый год! Праздник, который любят 
и ждут все, от мала до велика. 

он искрится мишурой, пахнет мандаринами, звенит 
колокольчиками. в гости приходят волшебники – дед 
мороз и Снегурочка! Это время желаний, надежд и по-
дарков! Это возможность подвести итоги, построить 
планы на будущее.

мы все хорошо понимаем, что в канун Нового года 
надо загадать самое заветное желание и обязательно в 
него поверить, тогда оно непременно сбудется! Конеч-
но, все мы хотим мира, чтобы жить и трудиться. мы хо-
тим здоровья и счастья, чтобы видеть, как растут наши 
дети, внуки. 

боровская школа поздравляет всех с самым много-
обещающим, чарующим, успешным и манящим празд-
ником – с Новым годом! 

Желаем встретить его с позитивом, радостью и от-
крытым сердцем! исполнения всех, даже самых несбы-
точных желаний! Пусть дети хорошо учатся, а взрослые 
успешно трудятся! Пусть процветает наш посёлок и бу-
дет самым родным и прекрасным местом для многих 
его жителей! Счастья, мира, здоровья и радости!

Директор Боровской СоШ 
Татьяна ПРИДоРоГИна

Заведующая маДоУ Боровский 
детский сад «Журавушка»

лариса маКеева

Уважаемые жители поселка Боровский!
в предновогодние дни как-то по особенному верит-

БОРОВчАНЕ ПОСТРОИЛИ 
СНЕЖНУЮ ГОРКУ ДЛЯ ДЕТВОРЫ

Нет лучшего развлечения зимой для детей, да и 
взрослых тоже, чем катание с горок.

в выходной день активные боровчане, вооружив-
шись инвентарем и хорошим настроением, собрались 
на Никольской площади. Под веселую новогоднюю му-
зыку, объединившись, они строили снежную горку. Ра-
бота кипела, дела хватало всем. На помощь взрослым 
пришел водитель погрузчика, он предложил помощь в 
подвозке снега. Кадеты вПКюК ермак и дети с неопису-
емым удовольствием также участвовали в строитель-
стве горки. ведь заниматься увлекательным и полез-
ным делом, да ещё на свежем воздухе – что может быть 
приятнее? За дружной работой время пролетело неза-
метно. готовую горку залили спасатели мЧС. для акти-
вистов было организовано угощение и горячий чай, 
которым волонтеры из мЦ «Поколение» угощали всех 
желающих.

Коллектив мАУ ТмР «ЦКид «Родонит» и веселый 
снеговик развлекали детей, устроив соревнование 
среди детворы.

Говорят для детворы веселее нет игры,
Чем катание с высокой, ледяной, крутой горы!
А вот мы хотим поспорить:
Веселее горку строить!
Администрация мо п. боровский благодарит всех 

неравнодушных граждан, которые нашли время, и 
пришли на строительство зимней забавы! особые сло-
ва благодарности водителю погрузчика и спасателям 
мЧС.

администрация мо п. Боровский

Неминуемо и уверенно, наступая на пятки, при-
ближается Новый 2023 год. Зимняя сказка в пред-
праздничные дни начинается в тот миг, когда будто 
по мановению волшебной палочки обычный пей-
заж поселка превращается в феерию огней от яр-
ких гирлянд и мерцающих витрин, а привычные 
помещения учреждений, организаций, предприя-
тий, торговых точек наполняются атрибутами 
праздника – сверкающими украшениями и теплы-
ми огоньками.

в поселке боровский уже повсюду можно встретить 
намеки на то, что уже совсем скоро наступит Новый 
год! Наш поселок преображается, улицы переливаются 
огнями, на Никольской площади и на площади ул. мира 
уже стоят красавицы-елки. боровский наполняется ат-
мосферой праздника и чуда. Новогоднюю атмосферу 
создают жители, муниципальные учреждения, пред-
ставители бизнеса, украшая жилые дома, придомовые 
территории, фасады зданий и помещений.

один из знакомых с детства атрибутов нового 
года  – украшение окон снежинками, сказочными пер-
сонажами и гирляндами. 

Активные боровчане и организации, присоедини-
лись к акции «Новогодние окна – 2023», украсив окна 
своих домов, квартир, организаций, предприятий, 
школ и детских садов сюжетными и зимними компози-
циями, создавая настоящую сказку не только для себя, 

но и для осталь-
ных жителей. 
бумажные за-
мысловатые 
узоры, снежин-
ки, елочки, сим-
волы 2023 года 
и не только 
можно увидеть, 
гуляя по ули-
цам поселка. 
Снимками де-
корированных 
окон жители 
поселка боров-
ский с удоволь-
ствием делятся в 
социальных се-
тях.

Учащиеся и 
преподаватели 
отделения изо-
бразительного 
искусства мАУ 
до боровская 
дШи «Фанта-
зия» расписали окна входной группы школы ис-

кусств по мотивам русской 
народной сказки «мороз-
ко».

Уважаемые боровчане!
Зимний праздник на подходе,
старый год от нас уходит,
соберем все вместе силы,
чтоб поселок был красивым!

Спасибо всем, кто при-
нимал участие в новогод-
нем оформлении, которое 
заряжает боровчан хоро-
шим настроением.

администрация мо
 п. Боровский

В ПРЕДДВЕРИИ 2023 ГОДА 
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С Новым годом!

лУЧШие иЗ лУЧШиХ! ПРАЗдНиЧНАЯ АТмоСФеРА

В рамках мероприятий, посвящён-
ных встрече Нового 2023 года, адми-

нистрацией муниципального обра-
зования поселок Боровский был 
объявлен конкурс «Лучшая новогод-
няя игрушка». 

Каждый день боровчане приносили 
новогодние игрушки на ёлку, сделанные 

своими руками. милые зайчата, щелкунчи-
ки, кружевные снежинки, новогодние венки, 

блестящие шары, деды морозы, разнообразные домики и другие 
яркие работы были представлены на суд жюри. Участники конкур-
са в четырёх номинациях: «Самая оригиналь-
ная игрушка», «Самая стильная игруш-
ка», «Символ года 2023», «лучшая 
семейная игрушка» и в трёх возраст-
ных категориях презентовали свои 
уникальные ёлочные украшения. 
определить победителей из 117-
ти участников оказалось непро-
стой задачей. Но выбрать лучшие 
из лучших все же удалось!

Администрация муниципального 
образования поселок боровский благо-
дарит детей и их наставников за участие в кон-
курсе, творческий подход, оригинальность идей и их воплощение. 

все новогодние игрушки, участники кон-
курса, украсили лесные кра-
савицы – ёлки в посёлке на Никольской 
площади, на улице мира около корта, на 
улице Советской д. 4 и создали по-
настоящему новогоднюю сказочную ат-
мосферу. 

30 декабря 2022 года в «ЦКид «Родо-
нит» победители получат подарки и ди-
пломы, остальным участникам будут вру-
чены поощрительные призы. 

начальник отдела 
по социальным вопросам 

лилия алеКСеева

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
СВОИМИ РУКАМИ

Дорогие друзья!
Приходит чудесный и всеми любимый, 

волшебный праздник – Новый год!
Раз в году каждый из нас возвращается в детство и 

начинает верить в новогоднее волшебство. Пусть 2023 
год с легкостью войдет в жизнь каждого из нас, пода-
рит море позитива и жизненной энергии, любви и 
вдохновения, стабильности и надежности, благополу-
чия и мира!

Желаю такого же теплого, как милый ушастик, ново-
годнего вечера и веселых зимний приключений! люби-
те и цените друг друга! С Новым годом!

Депутат Думы муниципального образования 
поселок Боровский,

начальник отделения почтовой связи
Татьяна ЖИлУн

Уважаемые боровчане!
Примите самые сердечные поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2022 год был непростым для каждого из 
нас, но несмотря на все сложности, мы достойно про-
вели его. А с приходом 2023 годаоткрывается еще одна 
страница жизни, и чем ее заполнить зависит только от 
нас, от нашего трудолюбия, сплоченности и веры в 
успех.

Желаем вам, чтобы грядущий год принес добрые 
вести, чтобы чудо, в которое мы все верим – исполни-
лось. Пусть Наступающий год войдет в ваш дом с ми-
ром, согласием и любовью. А волшебные праздники 
принесут крепкое здоровье, благополучие, счастье.

Совет ветеранов п. Боровский

В канун Нового года и Рождества примите самые 
искренние поздравления и пожелания!

Новый год – это особенный праздник: он дарит на-
дежду на счастье и удачу, несет радость новых начина-
ний!

Пусть вместе с уходящим годом покинут нас все 
тревоги, беды и напасти, которые он принёс. Чтобы 
вместе с боем курантов к нам пришли мир и спокой-
ствие!

в наступающем году желаю вам крепкого здоровья, 
душевной стойкости, уверенности в своих силах и оп-
тимизма!

Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а в 
ваших домах царят благополучие, любовь и процвета-
ние!

Генеральный директор ооо «ЗБТо»
виктор ГеЙнБИхнеР

Уважаемые жители поселка Боровский от мала до 
велика, С Наступающим Вас Новым годом!

Новый год! Каким он будет?
Нечего гадать.
Каждый день прожить разумно – 
Это счастье, это радость по земле ходить,

Уставать, мечтать, работать,
Верить и любить!
Пусть новогодний праздник яркий
Оставит в жизни добрый след.
А счастье, радость и здоровье
Пускай сопутствуют много лет!

С уважением, клуб «милосердие»

Уважаемые Боровчане, 
коллеги и друзья!

От всей души поздравляю Вас 
С Новым 2023 годом!

Новый год – это особенный праздник: он дарит на-
дежду на счастье и удачу, несет радость новых начина-
ний. 

Уходящий год был насыщен важными событиями
и свершениями. в наступающем году желаем вам 

крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уве-
ренности в своих силах и оптимизма.

Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, а 
в ваших домах царят благополучие, любовь и процве-
тание!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
генеральный директор ооо ППн «СибБурмаш»

алексей мИналЬТов

Уважаемые жители!
в этот чудесный празд-

ник Новый год, хотелось бы пожелать 
исполнения всех заветных желаний, 

крепкого здоровья, искреннего смеха. 
пусть в жизни будет больше ярких момен-
тов, взаимной любви, счастья и добра. все 

беды и тревоги, повстречавшиеся на вашем 
пути, пусть обходят стороной. всего наилуч-

шего в наступающем году. 
Директор мУП 

«ЖКх п. Боровский»
владимир КаБаТов

Накануне Нового года в 
поселке Московский состоя-
лась торжественная церемо-
ния подведения итогов и на-
граждения победителей 
районного конкурса «Спор-
тивная элита–2022». Были 
высоко оценены достижения 
и заслуги воспитанников, вы-
пускников и тренеров ДЮСШ 
№ 2 Тюменского района по 
итогам уходящего 2022 года.

Со словами поздравления и 
благодарности выступили глава 
Тюменского района Светлана 
иванова, директор департа-
мента физической культуры, 
спорта и дополнительного об-
разования Тюменской области 
евгений Хромин, заслуженный 
мастер спорта СССР по греко-
римской борьбе, серебряный 
призёр олимпийских игр вла-
димир Чебоксаров, заслужен-
ный мастер спорта России по 
биатлону, олимпийская чемпи-
онка, чемпионка мира, европы 
галина Куклева, депутаты Тю-
менской областной думы Эду-
ард омаров и евгений макаров, 
директор института физиче-
ской культуры ТюмгУ евгений 
Колунин, другие почетные го-
сти.

они вручили награды луч-
шим спортсменам, тренерам, 
спортинструкторам, командам 
и спортивным семьям, руково-

дителям учреждений образова-
ния и спорта, ветеранам и обла-
дателям золотых значков гТо.

Творческие номера и по-
здравление деда мороза и Сне-
гурочки подарили яркие эмо-
ции всем участникам 
церемонии и гостям.

Администрация муници-
пального образования поселок 
боровский поздравляет пред-
ставителей муниципального 
образования поселок боров-
ский » с заслуженными награда-
ми в районном конкурсе «Спор-
тивная Элита – 2022 победивших 
в номинациях: 

«лучший детский тренер» – 
марина Нечаева, отличник фи-
зической культуры и спорта. 
Первый тренер Анны Парыги-
ной. 

лучший спортсмен в номи-
нации «олимпийская надежда» 
– Анна Парыгина, кандидат в 
мастера спорта России по лег-
кой атлетике и спортивной аэ-
робике. Победитель первен-
ства Уральского федерального 
округа, серебряный призёр 
первенства Тюменской области 
по легкой атлетике. 

«лучшая взрослая спортив-
ная команда» – Команда по лап-
те Центра физкультурной и 
спортивной работы «олимпия», 
тренер команды дмитрий ису-
пов, победители кубка России 

по мини-лапте, серебряные 
призёры всероссийских сорев-
нований среди студентов по 
лапте, победители чемпионата 
Тюменской области по лапте и 
мини-лапте среди мужских ко-
манд. 

«лучшая детская спортив-
ная команда» – Команда по лап-
те детско-юношеской спортив-
ной школы, тренер команды 
дмитрий исупов, Победители 
первенства России, серебря-
ные призёры кубка России по 
лапте среди юниоров, победи-
тели первенства Тюменской об-
ласти по мини-лапте, 26 спарта-
киады учащихся Тюменской 
области. 

«лучшая спортивная семей-
ная команда» – Семья Шуплецо-
вых, участники второго фести-
валя спорта России и беларуси 
среди семейных команд «Спорт 
– в село!», серебряные призёры 
областного фестиваля «готов к 
труду и обороне» среди семей-
ных команд, районного конкур-
са «Папа, мама, я – спортивная 
семья». обладатели золотых и 
бронзовых знаков отличия «го-
тов к труду и обороне». 

Желаем нашим спортсме-
нам не останавливаться на до-
стигнутом и идти только впе-
ред!

администрация мо 
п. Боровский

НАГРАДЫ 
ДЛЯ ЭЛИТЫ СПОРТА

ных встрече Нового 2023 года, адми-
нистрацией муниципального обра-
зования поселок Боровский был 
объявлен конкурс «Лучшая новогод-

Депутат Думы муниципального образования 

начальник отделения почтовой связи

курсе, творческий подход, оригинальность идей и их воплощение. 
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ПоЗдРАвлЯемТвоРЧеСТво боРовЧАН

ЭКСТРеННые СлУЖбы

СКоРбим

Администрация и Совет ветеранов 
муниципального образования поселок 
боровский поздравляют именинников, 
родившихся в декабре!

долгожителей поселка боровский: 
Лапина Николая Александровича,
Малышкину Екатерину Игнатьевну,
Некрасову Валентину Степановну,
Патанину Нину Ивановну.

С 90-летием:
Сенгурян Нину Григорьевну.

С 85-летием:
Воронову Раису Васильевну,
Кравчук Ираиду Кирилловну,
Лящеву Тамару Яковлевну,
Пропп Владимира Яковлевича,
Шишкину Екатерину Васильевну.

С 80-летием:
Шиянова Николая Алексеевича.

С 75 – летием:
Мосину Галину Дмитриевну,
Пестова Анатолия Петровича,
Тимофееву Тамару Никифоровну.

С 70 – летием:
Абайдулину Тамару Васильевну,
Данилову Татьяну Алексеевну,
Колобова Геннадия Афанасьевича,
Кружилину Анну Андреевну,
Куликову Валентину Ивановну,
Мальцева Николая Георгиевича,
Резину Любовь Юрьевну, 
Рыхлова Николая Поликарповича,
Солод Нину Ивановну,
Тихонову Тамару Николаевну.

Поздравление замечательных жен-
щин с днем рождения:
Колесникову Надежду Ивановну, 
Граф Анну Андреевну

Пусть будет жизнь у Вас 
            полна веселья, смеха,
Пусть в Вашем сердце молодость поет
Желаем Вам здоровья и успеха
На этот год и много лет вперед!

Клуб «Интересных встреч»

6 декабря семья Амирджанян 
Любовь Ильинична и Гагик Егорович 
отметят свой 45 летний юбилей совмест-
ной жизни. Эта семья сумела сохранить 
свои чувства с достоинством, преодоле-
ла все испытания и трудности. и пронес-
ла через всю жизнь взаимную любовь и 
уважение.

бравый гагик егорович служил в го-
роде Пятигорск. был музыкантом, играл 
в оркестре. его направили на тур базу 
министерства обороны в Терскол. мо-
лодая любовь ильинична трудилась на 
этой базе официанткой. они познакоми-
лись на танцах. Служили вместе 6 меся-
цев и в 78 году приехали в боровое, так 
как у любови ильиничны в поселке жили 
родители. У них родилось двое детей 
егор и марина, а теперь имеют пятеро 
замечательных внуков. в этом году они 
отмечают 45 лет совместной жизни! По-
здравляем!

Сапфировая свадьба 
Серьезный юбилей!
Приятно вспоминать нам
В кругу родных, друзей,

Как встретились впервые,
Как искорка зажглась,
Как милые, смешные,
Вы, за руки держась,
О свадьбе объявили,
Серьезный сделав шаг.
И вот сейчас вас видим,
Что свадьба – не пустяк!
Растаяли обиды
И ревность навсегда,
А страсть, любовь и нежность
Прошли через года.
Сердечно вам желаем
Рекорд свой повторить!
В своем семейном рае
Еще 100 лет прожить!

С любовью, дети и внуки.

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: 03,103 
Служба газа: 104, 27-38-84
Служба экстренного реагирования: 26-18-26
Неотложная помощь: 56-00-19
Стационар: 56-10-19
Регистратура поликлиники гбУЗ То «областная больни-
ца №19»: взрослое отделение – 722-163, детское отделе-
ние – 722-855
диспетчер мУП «ЖКХ п. боровский»: 722-237 
ПАо «СУЭНКо»: 8-800-700-86-72, 53-60-73
ооо «Тюмень водоканал»: 8-800-250-17-47, 54-09-40

Ао «Россети Тюмень»: 8-800-220-02-20 
ооо «ТЭо»: 8-800-250-73-26
Тюменское областное дорожно-эксплуатационное пред-
приятие (обслуживание областных дорог и светофоров): 
8(3452) 68-30-58
дежурный администрации мо п. боровский: 723-890 
(по выходным и праздничным дням с 9.00 до 15.00)
 Участковые:
Колесников Константин Алексеевич (Старший УУП): 
8-996-322-45-30
Рашевский Роман васильевич: 8-999-365-05-96
Попадейкин Сергей владимирович: 8-996-639-97-89
евстратов максим валерьевич: 8-919-953-89-15
бурнашов Сергей михайлович: 8-958-151-49-25
Печерин Андрей валерьевич: 8-961-201-58-88

медицинские работники – пенсионеры клуба 
«милосердие» приносят искреннее соболезнование 
валентине ефимовне беляевой, ее детям, внукам 
в связи с уходом в мир иной ее мужа, отца, деда 

Александра Тимофеевича БЕЛЯЕВА – учителя с 
большой буквы, отличника образования. 

Скорбим вместе с вами.
Клуб «милосердие»

Говорят, что самые красивые жен-
щины проживают в поселке Боров-
ский. У меня такое же мнение.

Представьте себе – тихий зимний 
день. легкий морозец разукрасил ру-
мянцем щеки красавицы-боровчанки, 
которая идет по улице поселка и дарит 
всем встречным людям свою обворожи-
тельную улыбку. видно, что у нее хоро-
шее настроение, а душа поет. А с неба, 
вальсируя, кружатся и медленно падают 
пушистые снежинки, укрывая землю пу-
шистым одеялом. А две снежинки задер-
жались на ресницах красавицы, и стала 
она еще краше.

в преддверии Нового года я решил по-
здравить всех женщин поселка с Новым 
2023 годом и пожелать, чтобы год кроли-
ка принес много счастья в каждый дом. А 
в качестве подарка, в том числе и для 
моей любимой супруги, пусть будет моя 
авторская песня «Пушистые снежинки».

Пушистые снежинки
Пушистый снег белым покрывалом
Укрыл всю землю, деревья и кусты.
А две снежинки на твоих ресницах
Как символ небесной красоты.

Припев:
Снежинки, белые снежинки
Не дают покоя мне
Когда я вижу пушистые снежинки,
То сразу вспоминаю о тебе.

Прошла зима, а за нею лето
А я все помню, как будто бы вчера.
две снежинки на твоих ресницах.
они свели меня с ума.

Припев:
Снежинки, белые снежинки
Не дают покоя мне
Когда я вижу пушистые снежинки,
То сразу вспоминаю о тебе.

Новый год и снова снег кружится
Я не один, ты теперь со мной.
Я не могу до сих пор поверить,
Что стала ты мне верною женой.

Припев:
Снежинки, белые снежинки
Не дают покоя мне
Когда я вижу пушистые снежинки,
То сразу вспоминаю о тебе.

Когда я вижу пушистые снежинки,
То сразу вспоминаю о тебе!

Я люблю вас, пушистые снежинки!

николай ШИЯнов

Снежинки
Снежинки встали, 
                      в дружный хоровод. 
метель им песнь, веселую запела. 
и закружили свой водоворот, 
танцуя всю округу облетели.

Стоят деревья, в дивной красоте. 
На солнце их наряд, весь серебрится. 
и вся земля покрытая парчей, 
глаз не отвести. душа, аж веселится. 

Работы много! Хочется успеть! 
и даже ночью, им совсем не спится.
На Праздник к дедушке морозу 
             прилететь! 
и в танце весело еще, 
         там покружиться!!!

Новогоднее
Когда куранты вновь пробьют 12! 
Наступит Новый год, в календаре! 
он принесет нам новые надежды! 
о лучшей жизни, мире на земле! 
откроет перед нами все границы! 
даст силы встать нам твердо на земле! 
духовно в нашей вере укрепиться!
достичь высот, развития в Стране! 
любви, единства, братства 
                                            между нами! 
Что нам делить? мы все одна семья! 
ведь Новый год, несет нам перемены! 
Надеемся и верим, мы не зря!!!

Юлия чапская (Шумилова)

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ И АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

п. Боровский, ул. октябрьская, 3 6+


