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УВАЖАЕМЫЕ БОРОВЧАНЕ!  
11 января 2016 года в Боров-

ском по ул. Островского, д. 5, начал 
работу Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Тюменской области (МФЦ) «МОИ 
ДОКУМЕНТЫ».

Не выезжая в областной центр, 
в МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» в Бо-
ровском Вы можете зарегистриро-
вать недвижимое имущество, 
оформить паспорт гражданина РФ, 
загранпаспорт, медицинский по-
лис, получить пенсионное страхо-
вое свидетельство (СНИЛС), офор-
мить прописку в частный сектор, 
получить консультации по льготам, 
порядку предоставления услуг, пе-
речню необходимых документов и 
другие услуги.

График работы МФЦ «Мои доку-
менты» в Боровском:

Вторник, среда: 8.00 – 16.00  
обеденный перерыв  12.00 – 13.00

Четверг: 8.00 – 17.00  
обеденный перерыв 12.00 – 13.00

Пятница, суббота: 8.00 – 16.00 
обеденный перерыв  12.00 – 13.00

Воскресенье, понедельник –  
ВЫХОДНЫЕ  ДНИ

С полным перечнем услуг, пре-
доставляемых в центрах «МОИ ДО-
КУМЕНТЫ», Вы можете ознакомить-
ся на сайте http://mfcto.ru.

ОФИЦИаЛьНОСОБЫТИЕ

19 января –  
Крещение Господне

УВАЖАЕМЫЕ БОРОВЧАНЕ!
19 января 2016 г. в Боровском 

православном приходе состоится 
празднование Крещения Господня. 
Для прихожан храма Святителя Ни-
колая Чудотворца будет организо-
ван Крестный ход. Начало Крестно-
го хода - в 10.00.  

Крещенская купель будет от-
крыта на озере андреевском  
с 11.00 до 22.00. Возле купели будет 
организовано дежурство медицин-
ского работника и сотрудников по-
лиции.

Администрация МО п. Боровский

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.                                                                                                      № 362

п. Боровский Тюменского муниципального района

Об утверждении Положения об Общественной палате 
муниципального образования поселок Боровский

В целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного са-
моуправления, муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования 
поселок Боровский, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля  

в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 25.02.2015 № 5 «Об осуществлении 
общественного контроля в Тюменской области»

1. Утвердить Положение об Общественной палате  муниципального образования Бо-
ровский согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Боровские вести» и раз-
местить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок Боровский район в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по правовым и кадровым вопросам.

Глава муниципального образования С. В. СычеВА 

С полным текстом Постановления № 362 от 23.12.2015 г. можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru  

аДМИНИСТРаЦИЯ МУНИЦИПаЛьНОГО  ОБРаЗОВаНИЯ  ПОСЕЛОК  БОРОВСКИй

Сразу несколько событий состоялись в Боровском по случаю 
большого православного праздника – Рождества Христова.

7 января в фойе ДК «Боровский» была оформлена выставка дет-
ских работ воскресной школы, выполненных с любовью и творче-
ским замыслом. Со сцены во время концерта вновь звучали торже-
ственные и трогательные песнопения. Боровчан поздравили глава 
МО посёлок Боровский С. В. Сычева и настоятель храма Святителя 
Николая Чудотворца, иерей Евгений Пуртов. 

Боровский встретил Новый год и Рождество в праздничном на-
строении и красивом убранстве. В очередной раз жители поселка 
на славу потрудились, блеснули своим мастерством и фантазией, 
приняв участие в конкурсе на лучшее уличное новогоднее оформ-
ление. На концерте в ДК прошла церемония награждения его по-
бедителей.

В номинации «Боровских окон новогодний свет» лучшим при-
знано оформление О. Ф. Кузьменко, на втором месте – Н. С. Киселе-
ва, третьем – Н. Е. Безбородова.

В номинации на лучшее украшение придомовой территории 
частного дома высшая награда сразу у двух конкурсантов –  
С. В. Рябова и Н. а. Бакиевой, 2 место – у Л. а. Думанецкой.

Дипломом отмечено освещение и украшение фасада храма 
Святителя Николая Чудотворца. 

Снежные фигуры на Центральной площади, выполненные  
Н. В. Плесовских, стали лучшими в номинации «Новогодняя сказ-
ка», на втором месте – С. Н. Ростовщиков, третье поделили Д. В. Лео-
нова и а. Ю. алексеев. 

За лучшее украшение придомовой территории многоквартир-
ных домов дипломами награждены З. И. Калашникова, семья Г. И. Си-
нельниковой и жители дома № 8 по ул. Горького.

За участие в конкурсе и вклад в оформление родного посёлка 
дипломами администрации МО п. Боровский также наградили  
Н. а. Гудкову, С. а. Дундукову, О. В. Рахматулину, Е. а. Кузнецову,  
Т. В. Нурмухаметову, М. В. Рожицину, Л. а. Тропину, Н. П. Шкурченко 
и В. Н. Кекину.

Рождество – удивительное время, когда все мы пребываем в 
ожидании чуда, и душа наполняется радостью. Каждый из нас ста-
рается провести 7 января не так, как любой другой. Хочется пода-
рить добро и любовь близкому человеку, стать чуточку лучше. Си-
дящие в зале тепло встретили воспитанников воскресной школы. 
Дети рассказывали стихи и пели песни. Зал дружно приветствовал 
участников творческих коллективов ДК «Боровский». Во время 
концерта царила тёплая и душевная атмосфера, ведь в такой 
праздник не может быть по-другому. Пусть этот праздник и дальше 
несёт свет надежды и любви! Пусть радость приходит в каждый 
дом, и колокольчики счастья и вдохновения никогда не умолкают!

елена ФРицлеР

На сНИмках: глава муниципального образования с. В. Сычева награждает 
Г. И. Синельникову; юные артисты – главные участники праздничного концерта.

Фото Максима МАльцеВА

Светлый праздник рождеСтва
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ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТа НаЛОГОВаЯ СЛУЖБа ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗОПаСНОСТь

ВзАИМНАя люБОВь  
ЕлЕНЫ зЕВАкОВОй  
Два дома у Елены Ивановны Зеваковой. В одном она – хозяйка семейного очага, где главное богат-

ство – взаимопонимание, любовь, уважение. Любимыми цветами хозяйки украшен этот дом. Глав-
ный – гордость супругов Зеваковых – их дочка Юлия, обладательница красного диплома престижного 
тюменского вуза. Сама того не ведая, эта девочка ещё в младенчестве заставила маму в 1994-м пе-
ребороть робость и открыть двери дома, который станет для Елены Ивановны тоже родным. Дом 
этот именуется МУП ЖКХ посёлка Боровский. Здесь её работа. 

СПОСОБЫ ОцЕНкИ УСлУг  
ФЕДЕРАльНОй НАлОгОВОй СлУЖБЫ

12 декабря 2012 года Правительство РФ приняло постановление  
№ 1284, которое даёт гражданам возможность напрямую влиять на каче-
ство госуслуг, оценивая работу чиновников в конкретном месте по кон-
кретной услуге. Таким образом, оценить можно и деятельность сотрудни-
ков налоговой службы. Это просто.

С помощью СМС
Оставьте свой номер телефона сотруднику, который предоставил 

услугу.
Вам придёт СМС с номера 0919 Федерального телефонного центра.
Оцените качество предоставления госуслуги по пятибалльной шкале с 

помощью бесплатной СМС.

С помощью терминала
Воспользуйтесь пунктом меню «Оценка качества» на терминальном 

устройстве.
Введите номер талона.
Оцените качество предоставления госуслуги по пятибалльной шкале.

На сайте VASHKONTROL.RU
Зарегистрируйтесь на сайте vashkontrol.ru
Выберите инспекцию ФНС России, наименование услуги, о которой хо-

тите оставить отзыв, и дату получения услуги.
Оцените качество госуслуги, ответив на вопросы.
Услуги ФНС России, которые предлагается оценить
Государственная регистрация Юридических лиц, физических лиц в ка-

честве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ.
Бесплатное информирование налогоплательщиков об исполнении 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на 
основании запросов в письменной форме.

Приём налоговых деклараций (расчётов) – с 1 января 2016 г.
критерии оценки
Время предоставления услуги.
Время ожидания в очереди при получении услуги.
Вежливость и компетентность сотрудника ФНС.
Комфортность условий в помещении, в котором Вам предоставили 

услугу.
Доступность информации о порядке предоставления услуги.
Ваше мнение важно для нас, вместе мы станем лучше!

иФНС № 6 по Тюменской области

СИльНО ПОХОлОДАлО
В периоды сильного похолодания стоит воздержаться от дальних по-

ездок и прогулок!
Детям лучше оставаться дома.

Если вы на улице
Не стойте на одном месте, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% 

тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Используйте 
для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов 
и т. д. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идёт повышен-
ная теплоотдача. В экстренной ситуации сообщите о вашем местонахож-
дении близким и сотрудникам экстренных служб.

Если вы в дороге
Если мороз застал вас в пути, остановившись на дороге, подавайте 

сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте 
яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. Мотор нужно оста-
вить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиля-
ции и предотвращения отравления угарным газом.

Если помощи пока нет, а вы недалеко от населенного пункта, лучше 
дойти до него пешком. При потере ориентации, передвигаясь при силь-
ном морозе пешком, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место 
вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели и 
морозов. Если вас покидают силы, ищите любое укрытие и оставайтесь в 
нем.

Первая помощь при обморожении
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, рас-

терев ее сухой мягкой тканью. Затем поместите ее в теплую воду, и посте-
пенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит 
и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, на-
деньте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к врачу.

Пожарная безопасность
В связи с понижением температуры воздуха, важно обратить внима-

ние на состояние электроприборов и печного отопления в своём жилье. 
Будьте внимательны при эксплуатации печного отопления и бытовых 
электроприборов. Не оставляйте без присмотра работающие электро-
обогреватели и раскаленные печи! Не используйте электрообогреватели 
кустарного изготовления! Желая обогреть жилище в холода, не следует 
делать это при помощи газовых горелок или включенной духовки.

В любой ситуации не забывайте о правилах пожарной безопасности! 
Будьте осторожны при обращении с огнем, в том числе при курении!

Если вы случайно заметили дым из дома по соседству или, тем более, 
открытый огонь - незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану 
по телефону службы спасения 01 (или с мобильного 112). 

ПОМНИТЕ: в ситуации, когда дорога каждая минута, от ваших пра-
вильных и своевременных действий может зависеть чья-то жизнь.

МОНД №9 УНД и ПР Главного управления МчС России по Тюменской области 

Известна истина: домом работа 
становится только тогда, когда её 
любишь. И работа любит тех, кто  
отдаётся ей без остатка. Одно из 
доказательств – признание коллек-
тива предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства, проголосо-
вавшего за то, чтобы портрет 
старшего инспектора по работе с 
населением представлял лицо 
фирмы на доске Почёта родного 
муниципального образования. 

Предвижу вопрос: «а при чём 
тут ребёнок?» Так его появление на 
свет изменило первоначальные 
планы Елены Ивановны. Когда-то, 
ещё в своём детстве она планиро-
вала выучиться на преподавателя 
физики. Свою мечту  уроженка 
Ставропольского края осуществи-
ла: окончила физический (предпо-
читаемый, замечу в скобках, пред-
ставителями с мужским складом 
ума) факультет Тюменского госуни-
верситета. Преддипломную прак-
тику сопровождала колыбельными 
для дочки. Кто пережил такое: «Лю-
лю, вот аспект – недописанный кон-
спект», поймёт, что я хотела ска-
зать… 

Дальше – больше: прежде, чем 
устроиться на работу, - нужно 
определить в дошкольное учреж-
дение ребёнка. Вместе с мужем Ва-
силием Васильевичем Елена Ива-
новна принимает решение: быть 
рядом с дочкой. И потому она 
устраивается на работу в Боров-
ский детский сад «Берёзка». 

– Моим первым производствен-
ным руководителем, – рассказывает 
Елена Ивановна, –  стала Венера Ма-
гомедовна Дускалиева, – велико-
лепный человек, любящий детей, 
требующий предельной ответ-
ственности за них. а потом насту-
пили перестроечные – лихие девя-
ностые годы двадцатого столетия… 
Когда предприятия меняли форму 
собственности, организации сли-
вались, когда каждый из нас зада-
вался одним и тем же вопросом: 
«Как выжить?» Это сейчас мы мо-
жем констатировать, что у «Берёз-
ки» хоть и непростая биография, но 
счастливая судьба: школа-детский 
сад,  одно из лучших в области до-
школьных учреждений под назва-
нием «Дельфинёнок»… а в девяно-
стые годы я – воспитатель, педагог 
вынуждена была искать новое ме-
сто работы для того, чтобы просто 
выжить.

– а я помню вторничные встре-
чи – приёмы по личным вопросам, 
что проходили в те лихие годы у 
главы посёлка александра Васи-
льевича Крупина. Очень часто 
люди растерянно задавали вопро-
сы: «Как быть?», «Что делать?» Зада-
вала их и  Валентина Петровна  
Жилина – руководитель участка 
коммунального обслуживания до-
мов, ставшая руководителем МУП 
ЖКХ. Сильная женщина, опытный  
руководитель не скрывала: «Выше 
головы навалилось забот, хлопот, 
проблем!» Градообразующее пред-
приятие  посёлка – птицефабрика, 
на балансе которой было немало 
соцобъектов, домов, сама вынуж-
дена была как-то выживать. адми-

нистрация посёлка не была готова 
принять на свой баланс этот «чемо-
дан без ручки». Но не бросила – по-
тащила. а раз взялся за гуж – не го-
вори, что не дюж. 

– Вот тогда и расширился – от 
участка до самостоятельного пред-
приятия – фронт работы  действи-
тельно великолепного руководителя 
Валентины Петровны Жилиной, – 
признаёт Елена Ивановна. – И так 
совпало, что в то время я была гото-
ва на любое дело. Шла к Валентине 
Петровне, но… Не зная точно, куда 
иду, на что иду. Для меня важно 
было трудоустроиться в Боров-
ском, чтобы быть поближе к ребён-
ку, мужу, дому. И меня приняли! 
Контролёром энергослужбы.

– Ну, да: в физике есть раздел 
под названием «электричество»… 

– По сути, пришлось занимать-
ся статистикой – списывать показа-
тели индивидуальных приборов 
учёта энергопотребления населе-
ния. 

Скоро 22 года, как посвятила 
работе в Боровском МУП ЖКХ Еле-
на Ивановна Зевакова. Два года на-
зад она возглавила новый отдел – 
по работе с населением. Сама жизнь 
продиктовала его создание – быть 
ближе к людям. В отдел, которым 
она руководит, стекается всё самое 
насущное - вода, тепло, свет. На се-
годняшний день это – гарантиро-
ванно предоставляемые блага. Не 
бесплатно – вот в чём проблема. 

– В нашем отделе, – рассказыва-
ет Елена Ивановна, – кроме меня, 
трудится ещё три человека – ин-
спектор Ольга Сергеевна Ведерни-
кова, контролёры Нина Михайлов-
на Панова и Ирина Константиновна 
Чусовитина. Чаще всего посетители 
называют нас «девушками». Не оби-
жаемся, хотя у каждого из работни-
ков отдела за плечами приличный 
трудовой стаж, который, в первую 
очередь, проэкзаменовал нас на 
выносливость и терпимость. 

– С утра «приклеить» на лицо 
улыбку… Считать себя неким щи-
том на пути населения к руководи-
телю…

– Скажите, – возражает Елена 
Ивановна, – а зачем руководителю 
МУП ЖКХ Юрию Владимировичу 
Иванову забивать голову, к приме-
ру,  показателями счётчиков горя-
чей и холодной воды у некой анны 

Ивановны? Ему хватает других про-
блем, связанных, к примеру, с под-
готовкой жилищного фонда к зиме. 
а показания счётчиков с удоволь-
ствием примет наша служба. Она 
же даст разъяснение по всем 
жилищно-коммунальным вопро-
сам, примет заявления-жалобы.

– С какими заявлениями чаще 
всего обращаются жители посёлка? 

– Чаще всего жалуются на счёт-
чик, который почему-то «много 
крутит»? 

– Но ведь это же отрегулиро-
ванный механизм!? 

– И всё же, если у клиентов воз-
никают подобные жалобы, специа-
листы МУП ЖКХ проверяют и  
отлаженные механизмы… Наша 
служба – передаточное звено про-
изводственной  цепи. Самыми на-
пряжёнными днями работы для нас 
являются календарные числа по-
сле двадцатого числа каждого ме-
сяца. Это время, когда население 
диктует нам показания счётчиков 
индивидуального потребления 
электроэнергии, горячей и холод-
ной воды. Всё это нужно безоши-
бочно свести в одну «гроссбух». 
Чтобы опять не возникли вопросы. 
Наша служба – распахнутые двери 
для жителей посёлка, в домах кото-
рых возникли какие-то коммуналь-
ные проблемы. Сказать, что мы 
рады им помочь? Но это ж не пра-
вильно – неполно… Не мы помога-
ем – специалисты. Но мы – звенья 
одной цепи… Именно нашей служ-
бе, призванной работать с населе-
нием непосредственно, приходится 
«снимать» недовольство, раздра-
жение граждан на то, что вода в 
кранах их квартир течёт не такая 
горячая, как им бы хотелось, что 
трубы отопления не согревают… 
Каждое обращение не остаётся без 
внимания специалистов. 

– а часто ли вам, вашей службе, 
достаётся «спасибо»?

– Человек обратился к нам по 
наболевшему вопросу – уже дове-
рие. Вместе с пожеланием доброго 
пути мы вселяем в него надежду. 
Человек пришёл и улыбнулся в  
ответ на нашу улыбку. У него – всё 
отлично. И мы этому искренне 
рады. Рады всех приветствовать от 
души. И помочь, если нужно. 

На сНИмке: е. И. Зевакова

Наталья ОСеНеВА
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ПОЗИЦИЯ

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТа

Вот как он аргументирует свою позицию:
«В нашей области есть замечательная сеть бесплатного 

интернета TyumenFree. В Тюмени бесплатный Wi-Fi есть поч-
ти во всех массовых местах отдыха горожан. В том числе в 
скверах и парках. В Боровом доступ к этой сети есть только в 
детской библиотеке. Уверен, что на Никольской площади, в 
Парке Победы боровчанам бесплатный Wi-Fi тоже необхо-
дим. Для того чтобы региональные власти посодействовали 
приходу бесплатного интернета в места массового пребыва-
ния боровчан, нужно доказать им, что бесплатный Wi-Fi дей-
ствительно нужен». 

Для этого, считает М. Г. Речкалов, у жителей Боровского 
есть два способа – сложный и простой. Сложный – прийти в 
приёмную главы и написать заявление с просьбой устано-
вить бесплатный Wi-Fi с конкретным указанием места его 
размещения.

Простой – оставить обращение на официальном сайте ад-
министрации МО п. Боровский www.borovskiy-adm.ru. Зай-
дя на сайт, следует «пройти» в виртуальную приёмную (на 
главной странице слева наверху). В виртуальную приёмную 
можно попасть сразу, введя в строку поискового браузера 
адрес http://www.borovskiy-adm.ru/virtualnaya-priemnaya. 

Ещё один способ – пройти по ссылке, размещённой у 
Максима Григорьевича на странице «В контакте». В вирту-
альной приёмной нажать на кнопку «Добавить вопрос» (что 
равноценно официальному обращению), обязательно за-
полнить поля с личными данными (чтобы обращение не 
было анонимным) и написать в поле «Текст обращения» за-
явление такого содержания: «Прошу организовать в местах 
массового отдыха жителей поселка Боровский, а именно на 
Никольской пощади и в Парке Победы бесплатный доступ к 
сети интернет, посредством Wi-Fi технологии, TyumenFree». 

Если кто-то считает, что интернет нужен и в других местах, их 
тоже надо в заявлениях указывать, подчёркивает автор идеи. 

М. Речкалов уверен: чем больше боровчан напишут об-
ращения в адрес администрации, тем быстрее бесплатный 
интернет появится в общественных местах и станет досту-
пен пользователям Боровского. 

По словам Максима Григорьевича, его уверенность 
основывается ещё и на том, что глава муниципального об-
разования Светлана Сычева всегда поддерживает всё про-
грессивное и приносящее пользу боровчанам, а значит к за-
явлениям земляков добавит и своё веское слово. Так что 
бесплатному интернету в Боровском быть, если, конечно, 
этого захотят сами боровчане.

Татьяна БелОзеРСКАя

ПОД лЕЖАЧИй кАМЕНь - ИНтЕРНЕт.НЕт
тАк СЧИтАЕт ДЕПУтАт БОРОВСкОй  

ПОСЕлкОВОй ДУМЫ МАкСИМ РЕЧкАлОВ
Депутат Боровской поселковой Думы 5-го созыва Максим Речкалов уверен, что мест бес-

платного пользования интернетом в посёлке Боровском должно стать значительно больше. 
его обращение к боровчанам на эту тему размещено на персональной странице депутата в 
социальной сети «В контакте».

– До 9 класса, – рассказывает 
Игорь Иванович, - я занимался под 
руководством тренера Николая 
александровича Ганихина – масте-
ра своего дела! Его воспитанники 
многократно поднимались на вы-
сокие места спортивных пьедеста-
лов. 

– И вы решили чередовать зим-
ний вид спорта с летним?

– Как и многие мои ровесники, 
я пропадал на спортивных площад-
ках. Налегали на учёбу – подтягива-
ли оценки, старались выполнить 
все домашние поручения – делали 
всё, чтобы родители не ворчали – 
не противились нашему желанию 
закаляться, совершенствоваться 
спортивно, состязаться. Нас не 
надо было за руку тянуть в спорт… 
И так получилось, что в 1983-м я 

«На футбольное поле мы выходим с сыном Денисом…» Не знаю, что прочтёте вы в этих словах трене-
ра по футболу спортивного комплекса«Боровский» Игоря Ивановича кондратенко. Для меня они стали 
ключевыми: «по наследству» отец передаёт сыну любовь к футболу. Родитель сыну плохого не пожела-
ет… Верность этому техничному, по-мужски красивому (женщины в подобных играх мне кажутся просто 
сильными, как в быту) виду спорта Игорь кондратенко хранит более трёх десятков лет. А начиналось всё 
с… лыж.

ИгРАющИй тРЕНЕР 
ИгОРь  

кОНДРАтЕНкО
встал на ворота футбольной коман-
ды, которую тренировал алек-
сандр андреевич Штрек. Получи-
лось. И это подтверждает четвёртое 
место, которое заняли боровские 
футболисты в Западно-Сибирской 
зоне на Всесоюзных (сейчас – Все-
российских) соревнованиях под 
названием «Кожаный мяч». 

– каждый лыжник может до-
биться индивидуального рекорда – 
это наглядный показатель его 
труда. Футбол – командная игра. 
Где, если что (сужу по телевизион-
ным матчам), все «шишки» летят 
в сторону вратаря. Он, де, не заме-
тил мяч, он пропустил его в воро-
та…скажите, зачем вы приняли 
такой удар на себя? Зачем вообще 
«навострили лыжи» на футболь-
ное поле? 

– а вы можете объяснить поче-
му один человек влюбляется в дру-
гого человека? Феномен! Вот, он со 
мной и произошёл…Перейти из 
одного вида спорта в другой – лич-
ный выбор. Но я понимал, что дол-
жен был как-то объяснить этот пе-

реход своему первому тренеру, 
которого уважаю до сих пор. Он 
многому меня научил. 

– Даже находясь под одной спор-
тивной крышей, спортсмены «со-
ревнуются» наградами друг с дру-
гом. какое же объяснение вам нужно 
было представить тренеру Гани-
хину, чтобы оправдать свой пере-
ход?

– Николай александрович – не 
только отличный тренер, но и чело-
век, влюблённый в спорт. Он понял, 
что, кроме меня, на футбольных во-
ротах в то время просто некому 
было стоять. Отпустил… 

– а каким были ваши главные 
уроки в футболе? 

– Пришло понимание, что вра-
тарь не имеет права расслабляться 
ни на одно мгновение матча. Полу-
защитник в своих действиях не за-
крепощён. Защитник всегда может 
исправить «ошибку». Вратарь на 
ошибку не имеет права. 

Любопытные факты о футболе 
вычитала в книге «От «а» до «Я» по 
стране спорта». Оказывается, ан-

глийский король Эдуард II считал 
футбол «величайшим злом, игра в 
который создаёт в городе много 
беспорядков. Как величайшее зло, 
противоугодное Богу, под страхом 
тюрьмы» он запрещал игру в боль-
шой мяч. В этой же книге есть и та-
кое, довольно ехидное, замечание 
путешественника-француза, дати-
рованное XVI веком: «Если англича-
не называют это игрой, то я хотел 
бы знать, что они тогда называют 
дракой?» Есть там и такой любопыт-
ный факт, что первые ворота, обтя-
нутые сеткой-невод, появились по 
предложению торговца из Ливер-
пуля после того, как его любимая 
команда забила гол «между двух 
столбов», а судья его не заметил. 

– Игорь Иванович, истинные 
любители спорта подсчитали, 
что из 90 минут футбольного 
матча полузащитникам прихо-
дится бегать 29 минут, нападаю-
щим и защитникам от 22 до 24 ми-
нут. Вратарю – 18 минут. Вот 
зачем ему бегать, если он должен 
стоять на воротах? 

– Вратарь – последний бастион. 
Когда противники преодолели все 
оборонительные рубежи, только 
он один может спасти команду. 
Ошибка любого игрока – просто 
ошибка. Ошибка вратаря – гол. а 
вратарь от этих ошибок не застра-
хован. Но из личного опыта знаю, 
каждая ошибка – повод для разду-
мий, для поиска возможных вари-
антов: как выиграть матч? Я и сей-
час, когда мой возраст уже 
приближается к полтиннику, тре-
нируюсь 3 раза в неделю. Стараюсь 
играть на 100 процентов. Футболь-
ное поле всё показывает… 

– И, тем не менее, даже в коллек-
тивной игре это – ответствен-
ность за себя, свои ошибки, победы. 
В 1992-м вы стали тренером по 
футболу Боровского спортивного 
клуба «Олимпия». к вам «на приём» 

пришли пацанята, которым было 
от роду всего-то10 лет, но для на-
чальной подготовки – «перестар-
ки»…

– Одновременно с этими ребя-
тишками оформлялся набор деток 
1985-1986 годов рождения. Эта ко-
манда на зональных соревновани-
ях первенства России по мини-
футболу в 2001-м и в 2002-м 
поднималась на вторую ступеньку 
почёта, а на финальных соревнова-
ниях первенства России по мини-
футболу в Калуге она заняла 5 ме-
сто. Как говорится: вон где город 
Калуга, а вон где посёлок Боров-
ский. Но на Всероссийских сорев-
нованиях там встретились лучшие 
команды! Географическое расстоя-
ние им позволила преодолеть при-
личная результативность игр. И это 
мастерство они неоднократно под-
тверждали на соревнованиях все-
возможных уровней. В 2011 году я 
набрал в свою группу ребятишек 
2002-2004 годов рождения. В про-
шлом году на областном этапе со-
ревнований «Кожаный мяч» они 

были лучшими, на первенстве 
УРФО заняли 5 место. В нынешнем 
году мои ребятишки 2002 года рож-
дения заняли 3 место на первен-
стве области, на областном этапе 
Всероссийских соревнований «Ко-
жаный мяч» поднялись на вторую 
ступеньку почёта…

– а как дела у ваших самых пер-
вых воспитанников? 

– У каждого – своя судьба. Но… 
Я часто вижу на футбольном поле 
Рамиля Валишина, Лапина Павла, 
Минбаева Дениса, Пахомова Сер-
гея, Исупова Валерия и многих дру-
гих воспитанников… Тот, кто влю-
блён в спорт по-настоящему, 
сохраняет ему верность.

– есть несколько определений и 
одновременно тестов профессии 
«спортивный тренер». Одни 
утверждают, что тренер – произ-
водное от английского «тренинг – 
упражнение», это – специалист, 
знаток какого-то вида деятельно-
сти. Другие назовут этот вид дея-
тельности воспитанием. Третьи 
возведут тренера в ранг воена-
чальника, который руководит 
спортивным сражением. Четвёр-
тые, основываясь на множество 
конкретных, личных примеров из 
своей жизни, назовут тренера сво-
им учителем. Требовательным, 
строгим и одновременно…до-
брым. какую из этих «оценок» пред-
почтёт тренер по футболу  
ск «Боровский» Игорь Иванович 
кондратенко? 

– Для меня всю мою жизнь был 
и остаётся примером настоящего 
спортивного тренера Николай 
александрович Ганихин. Человек 
спорта. Сохранивший ему вер-
ность. а любовь и верность всегда 
требуют самоотдачи, искренности. 
Лично мои экзамены на пробу про-
фессии (а проба эта продолжается 
уже десятилетия) убеждают меня в 
том, что «при себе» постоянно дол-
жен находиться запас терпения. Он 
необходим для того, чтобы объеди-
нить в коллектив очень разных ре-
бятишек. а потом  – создать из них 
команду. Борцов. Сильных, муже-
ственных, отважных. Готовых на 
подвиги ради любимого вида спор-
та. Имя которому – футбол. 

– Игра требует силы, технич-
ности, скорости, грациозности, 
полной самоотдачи… стране ну-
жен именно такой футбол. И я это 
понимаю… 

Наталья ОСеНеВА 

На сНИмках: И. И. кондратенко; 
тренер и его команда

Фото из архива СК «Боровский»



боровские вести 15 января 2016 года4

Выходные данные. УЧРЕДИТЕЛь: администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33). ИЗДаТЕЛь: ОаО «Тюменский дом печати». Ответственная за 
выпуск газеты Татьяна Юртина. аДРЕС РЕДаКЦИИ: 625504, тюменская область, тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управ-
лением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 17-0127 от 4 декабря 2000 года. Подготовлено к печати и отпечатано в ОаО «Тюменский дом печати» (Тюмень, 
ул. Осипенко, 81).  Подписано в печать  14.01.2016 г. Заказ № 0036. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. Объем  2 печатных листа. Цена свободная.  Индекс подписного издания 34254

ВНИМаНИЮ аБИТУРИЕНТОВ И ПРИЗЫВНИКОВФЕСТИВаЛь

ГОД ЛИТЕРаТУРЫ В РОССИИ

УЧИлИщЕ ИМ. гЕНЕРАлА ШтЕМЕНкО  
гОтОВИт СПЕцИАлИСтОВ В ОБлАСтИ  
ИНФОРМАцИОННОй БЕзОПАСНОСтИ
краснодарское высшее военное училище имени гене-

рала армии С. М. Штеменко Министерства обороны Рос-
сийской Федерации производит набор кандидатов на 
поступление для обучения курсантов по программам 
высшего и среднего профессионального образования.

В военном училище создана и успешно функционирует система под-
готовки военных специалистов по следующим направлениям информа-
ционной безопасности:

– криптографические средства защиты информации;
– режим секретности;
– защита информации от несанкционированного доступа;
– информационная безопасность в средствах массовой информации;
– техническая защита информации;
– сертификация средств защиты информации и лицензирование ор-

ганов военного управления, воинских частей и организаций на право 
работ со сведениями, составляющими государственную тайну.

Условия и порядок приёма в военное училище определены Поряд-
ком и условиями приёма в образовательные организации высшего об-
разования, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ, утверж-
дёнными приказом МО РФ от 7 апреля 2015г. №185.

Официальная информация о порядке приёма в военное училище 
размещена на официальном сайте Министерства обороны РФ: kvvu.mil.ru:

Выпускники с высшим образованием (срок обучения 5 лет) по специ-
альности «Информационная безопасность автоматизированных си-
стем» получают диплом государственного образца, им присваивают во-
инское звание «лейтенант» и назначают на должности службы защиты 
государственной тайны ВС РФ.

Выпускники со средним профессиональным образованием получа-
ют специальность «Информационная безопасность автоматизирован-
ных систем» (срок обучения 2 года 10 месяцев) и получают диплом госу-
дарственного образца, им присваивают воинское звание «прапорщик» и 
назначают на должности  службы защиты государственной тайны ВС РФ.

Лица, изъявившие желание поступать в военное училище, подают за-
явление в отдел военного комиссариата муниципального образования 
по месту жительства до 1 апреля года приёма в ВУЗ.

Военнослужащие, изъявившие желание поступать в училище, подают 
рапорт на имя командира воинской части до 1 марта года приёма в ВУЗ.

Адрес военного училища: 350063, краснодарский край,  
г. краснодар, ул. красина, д. 4.  

телефоны для справок по вопросам поступления в военное 
училище: учебно-методический отдел – (861) 268-37-18.

Тюменская област-
ная организация про-
фсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса одной из 
первых откликнулась 
на приглашение уча-
ствовать в фестивале 
творчества. Право за-
щищать честь аПК ре-
гиона получил коллектив ОаО 
«Птицефабрика «Боровская». 
Наши самодеятельные артисты 
участвовали в разных номинаци-
ях: театрализованная миниатюра, 
хореография, эстрадный монолог, 
рэп. В каждом концертном номе-
ре они пытались отразить специ-
фику работы птицеводов и много-
гранную общественную работу 
профсоюзного комитета фабрики. 
И хоть каждое выступление кол-
лектива было построено на юмо-
ре, весёлом кураже, задоре, ему 
удалось показать серьёзную и 
нужную работу профсоюза по раз-
личным направлениям. Через раз-
нообразные творческие формы и 
приёмы была достигнута цель фе-
стиваля – показать значимость 
профсоюзов в современное вре-
мя, важность основополагающих 
принципов их организации – кол-
лективизма и единства. Их форми- 

 
рование и воспитание происхо-
дит в том числе и во время участия 
членов трудовых коллективов в 
спортивных и  культурных меро-
приятиях. 

Молодые работники яйцесор-
тировочного цеха Владимир Поте-
хин, Павел Шелягин, Виктор Коко-
рин и Дмитрий Быховский в 
театрализованной миниатюре по-
корили всех актерскими таланта-
ми и были удостоены заслужен-
ных оваций. Восторг публики 
вызвал рэп о профсоюзе: 

Что такое профсоюз? 
Дело чести!
Когда все как один, когда вме-

сте!
Это главное наше богатство,
Это школа единства и брат-

ства!
Хореографическая компози-

ция «На птичьем дворе» наших 
юных исполнителей также полу-
чила высокую оценку зрителей и 

членов фестиваль-
ного жюри. От спон-
соров фестиваля за 
прекрасное высту-
пление им был вру-
чен специальный 
приз и пятикило-
граммовый торт.

По итогам фе-
стиваля каждый 

участник творческого коллектива 
птицефабрики «Боровская» – 20 
человек – получил Благодарствен-
ное письмо Тюменского областно-
го совета профсоюзов и памятный 
подарок. 

Благодарим работников пти-
цефабрики «Боровская» и их де-
тей за активное участие в фести-
вале. За подготовку номеров и 
артистов, шефскую работу боль-
шое спасибо сотрудникам ДК «Бо-
ровский» Елене Васильевне Криви-
це, Вере Юрьевне Мельниковой, 
Евгению александровичу Суханову. 

Гордимся, что есть в посёлке та-
кие неравнодушные, талантливые 
и разносторонние труженики!

Амир МУРАТОВ,
председатель профсоюза  

ОАО «Птицефабрика «Боровская».
На сНИмках:  

моменты выступлений коллектива 
Боровской птицефабрики.

Фото из архива фестиваля

ПОД зНАкОМ 
ПРОФСОюзОВ  
РОССИИ

В конце ноября 2015 года состоялся I региональный 
фестиваль творчества профессиональных союзов, по-
свящённый 110-летию профсоюзов России. В творче-
ском форуме приняли участие 14 областных отрасле-
вых профсоюзных организаций.

Как известно, Указом президен-
та В. В. Путина 2015 год был объяв-
лен Годом литературы в России. Это 
государственная программа была 
направлена на развитие интереса к 
литературе, пропаганду чтения у 
населения. На мероприятие 22 де-
кабря были приглашены читатели 
разных возрастов, программа ве-
чера прошла под девизом «С кни-
гой по жизни».

Праздник начался с демонстра-
ции слайдов с цитатами из книг рус-
ских писателей. Ведущая О. О. Мат-
веева рассказала о роли книг и 
пользе чтения в нашей жизни и 
прочитала стихотворение Михаила 
Крюкова «О пользе чтения добрых 
и умных книг». Затем Е. В. Мезенце-
ва представила презентацию о ме-
роприятиях библиотеки, которые 
прошли в Год литературы. Все гости 
с удовольствием приняли участие 
в литературных викторинах и кон-
курсах, проведённых М. Г. Квашни-
ной. 

Сначала 
нужно было 
по кадрам из 
кинофиль-
мов угадать 
экранизацию художественного про-
изведения. В следующей викторине 
мы сдавали экзамен на знание ли-
тературы по школьной программе. 
Особенно нам понравился музы-
кальный конкурс, где нужно было 
узнать, кто автор слов звучащей 
песни. Многие из нас присоедини-
лись к исполнителям и спели хо-
ром. 

Лучшим читателям главный би-
блиотекарь В. Р. Рыжова вручила 
грамоты и памятные подарки. Под 
звуки фанфар были награждены:  
Н. И. Дударева – за творческое со-
дружество; Н. И. Елабугина – за лю-
бовь к литературе; Л. Ф. Нечаева 
как читатель со стажем; В. Н. Чема-
гина – за активное участие в работе 
библиотеки; В. Г. Поступинская как  

 
любитель поэзии; Матецкие Влади- 
мир Михайлович, Лидия Семёнов-
на и Маргарита Владимировна ста-
ли лучшими в номинации «Читаем 
всей семьёй»; В. П. Хромова – как 
читатель-профессионал и Д. В. Ло-
гинов как любитель фантастики. 

В заключение вечера библиоте-
кари познакомили нас с книгами 
популярных авторов. Хочется по-
благодарить сотрудниц библиоте-
ки за интересное и познавательное 
мероприятие! Все присутствующие 
получили массу положительных 
эмоций и хорошее настроение. 

лариса КОРНеВА. п. Боровский. 

На сНИмке: участники встречи 
в библиотеке сфотографировались на 

память.

Фото из архива МАУК цБС ТМР

С кНИгОй 
ПО ЖИзНИ

В Боровской взрослой библиотеке состоялось 
торжественное закрытие года литературы. 


