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праздник человек с доски почета

4 ноября вся Россия отмечает День на-
родного единства – праздник взаимопо-
мощи и единения. Этот день занимает 
особое место среди государственных 
праздников современной России. Он свя-
зан с событиями 1612 года, с  подвигом 
наших предков, которые сплотились во 
имя свободы и независимости Родины.

в праздничный день жители посёлка и  
гости «столичного» вновь объединились, со-
бравшись на площади возле Боровского 
дома культуры. ведь каждый любит свою 
страну, родной поселок и всех людей, кото-
рые проживают здесь, трудятся на благо  
нашей любимой родины. всех присутство-
вавших поприветствовала начальник управ-
ления финансов римма алибаева и от имени 
Главы тюменского муниципального района 
светланы ивановой поздравила жителей по-
сёлка со знаменательным событием. Глава 
муниципального образования поселок Бо-
ровский светлана сычева обратилась к го-
стям праздника с поздравительной речью и 
тёплыми пожеланиями. светлана витальевна 
торжественно вручила Благодарственное 
письмо председателю тюменского районно-
го отделения всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» 
орифу рузибаеву от депутата Государствен-
ной думы Федерального собрания рФ нико-
лая Брыкина.

традиционно в рамках празднования 
дня народного единства на площади возле 
дома культуры гостей радушно встретила 
ярмарка тюменских товаропроизводителей, 
на которой была представлена продукция, 

производимая предприятиями, личными и 
крестьянско-фермерскими хозяйствами тю-
менской области, тюменского района и по-
селка Боровский. 

Холодный пасмурный день не стал поме-
хой атмосфере приподнятого настроения, 
которое поддерживали творческие коллек-
тивы посёлка Боровский: ансамбль «сибирь» 
(рук. в. костылев), хор «Боевое братство» 
(рук. е. денисенко), «танцевальная сибирь» 
(рук. а. Цуркан), хор «Боровчанка» (рук. в. ко-
стылев), театральная студия «Фаворит» (рук. 
в. согрина). от веселых шуток сказочных ге-
роев до задушевных песен о россии, украшен-
ных яркими народными танцами, прошла кон-
цертная программа ярмарки. Боровчане 
приобретали полезные покупки и культурно 
обогатились. несмотря на мрачную осеннюю 
погоду, на душе было тепло и уютно. 

выражаем благодарность всем организа-
торам мероприятия и тем, кто стал его частью. 

Елена ФрицлЕр.
Фото Администрации п.Боровский

день сотрудника орга-
нов внутренних дел – празд-
ник бесстрашия, чести, отва-
ги. Это настоящее торжество 
всех тех, кто спешит на по-
мощь по первому зову, пря-
чет за своей спиной мирных 
граждан от преступных по-
сягательств, рискует соб-
ственной жизнью ради спа-
сения взрослых, детей, 
стариков.

работа стражей порядка 
на протяжении многих лет 
остаётся одной из самых зна-
чимых и востребованных в 
нашей стране. ваша служба – 

образец мужества и выдерж-
ки. вам доверено законом 
оберегать жизнь и здоровье 
граждан, приходить на по-
мощь в трудную минуту, за-
щищать интересы государ-
ства и общества, бороться с 
нарушениями правопорядка. 
от вашего профессионализ-
ма, ответственности и прин-
ципиальности во многом  
зависит социальная, полити-
ческая и экономическая си-
туация в любом населенном 
пункте.

Уважаемые сотрудники 
полиции, искренне благода-
рим вас за добросовестное 
исполнение служебного дол-

га, мужество и самоотвер-
женность, за преданность 
избранной профессии. вы 
надежная опора и поддерж-
ка миллионов граждан!

от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, но-
вых успехов в нелегкой ра-
боте стражей порядка, 
семейного счастья, благопо-
лучия и дальнейших успехов 
в служении отечеству! с 
праздником!

Глава муниципального  
образования п.Боровский  

С.В. СычЕВА
Председатель Боровской  

поселковой Думы А.А. КВинт

10 ноября – День сотрудника  
органов внутренних дел РФ

Уважаемые сотрудники полиции, дорогие ветераны 
органов внутренних дел, сердечно поздравляем вас  

с профессиональным праздником!

«КОгДа мы еДины - мы непОбеДимы!»

Особое место на Земле – посёлок бо-
ровский. Он создан несколькими поколе-
ниями трудолюбивых, талантливых и ма-
стеровых людей. Здесь живут, учатся и 
работают более восемнадцати тысяч до-
брых, открытых, уважающих друг друга и 
любящих свою малую родину людей. если 
ты знаком с боровчанами, то понимаешь, 
что заслужить их уважение на словах не 
получится. Только на деле. Толковые и ра-
ботящие – всегда в авторитете. Вам повез-
ло, если вы боровский гражданин.

прекрасная традиция – награждать своих 
заслуженных граждан в день посёлка. доска 
почёта, что напротив здания поселковой ад-
министрации, ежегодно обновляется. если вы 
живёте в Боровском или часто бываете здесь 
по делам или просто в гостях, то обязательно 
увидите там портреты своих знакомых, и у вас 
непременно мелькнёт мысль: какие замеча-
тельные и счастливые люди живут в Боров-
ском.

нина антоновна Бакиева – одна из двенад-
цати, занесённых на доску почёта в 2018-м. она 
член поселкового совета ветеранов, а значит 
заслуженный пенсионер, член поселкового 
клуба цветоводов. работала на моторном за-
воде в тюмени, на Боровской птицефабрике, 
где всегда её отмечали среди лучших. с мужем 
вакилой ахкямовичем вырастили троих де-
тей, радуются внукам и правнукам и без уста-
ли трудятся в своём доме и на приусадебном 
участке, что по ул.тельмана. в прошлом году 
супруги отметили большой юбилей – золотую 
свадьбу. получили за это приветственный 
адрес и памятные медали от губернатора, ну 
и, конечно, многочисленные поздравления от 
боровчан. не раз становились они победите-
лями районного и поселкового конкурсов 
благоустройства. вот и в этом году в конкурсе 
«Цветы тюменского района» они были назва-
ны лучшими среди супружеских пар.

дом их в Боровском знают от мала до ве-
лика. летом он утопает в цветах, а зимой раду-
ет детвору и молодых родителей забавными и 
трогательными снежными фигурами, выле-
пленными умелыми руками хозяев. Юные бо-
ровчане в колясках с папами и мамами здесь 
частые гости, что очень радует приветливых 
супругов, а их сказочные городки и персона-
жи предназначены не только для любования, 
но и для игр малышей. 

родилась н.а.Бакиева в ишиме. отец её 
антон афанасьевич членов был фронтовик, 
на 15 лет старше своей жены веры Федотов-
ны. о войне рассказывать не мог, всю жизнь 
его мучили страшные воспоминания о бло-
кадном ленинграде, дороге жизни, по кото-
рой он вывозил по тонкому льду из голодного 
и холодного города детей. из одной такой по-
ездки только он на своей машине смог до-
браться до берега. две другие машины вместе 
с детьми на его глазах провалились под лёд. 
чудом остался жив, засыпанный землёй в во-
ронке от взрыва. один из санитаров увидел 
кончики пальцев его руки, торчащие из-под 
земли.

из-за ранения и контузии его демобили-
зовали, а через несколько лет уже в новой, 
мирной жизни у него появится семья и родят-
ся дети.

нина была средней из троих детей, родив-
шихся в ишиме. одно из ярких впечатлений 
её детства – переезд в д.черемшанку за 15 км 
от ишима, где антон афанасьевич поставил 
свой дом. семью он перевозил на лошади в 
санях. из-за мороза детей укутали и накрыли 
одеялом. отец, улыбаясь, всё время погляды-
вал, чтобы они не раскрывались, а сёстры и 
брат с удовольствием разглядывали незнако-
мые картины природы. 

ощущение родного дома – ни с чем не 
сравнимое чувство. когда нина антоновна 
вспоминает родителей и детство, перед её 
глазами обязательно встаёт их дом в черем-
шанке, высокий берег реки, большой огород, 
вокруг красивые луга и лес. там у супругов ро-
дится четвёртый ребёнок – сын саша. Глава 

семьи будет по-прежнему шоферить, а жена 
вера – работать дояркой. во дворе – огром-
ное хозяйство: коровы, телята, свиньи, овцы, 
только уток и гусей держали до двухсот штук. 
дети умели выполнять всю работу по дому, в 
огороде, следили за скотом и птицей. Жили в 
труде и в уважении друг к другу, во всём ста-
рались друг другу помогать. несмотря на не-
скончаемую работу, во дворе и в палисаднике 
дома у веры Федотовны всегда было много 
цветов. Эта страсть передалась нине анто-
новне от мамы. отец же умел ухаживать за 
плодовыми деревьями, а в Боровском, куда 
они переедут в 1963 году, он будет одним из 
первых, кто посадит в своём саду виноград-
ную лозу. 

на новом месте родители будут работать 
на птицефабрике, которая активно строилась 
и развивалась. нина пойдёт в 8 класс Боров-
ской школы. а через год поступит в тюмен-
ский кооперативный техникум. Учиться де-
вушке очень нравилось, вот только 
задерживалось открытие общежития после 
ремонта. Жить на квартире или ездить на по-
путках было не лучшим вариантом. первое 
добавляло расходов семье, второе не всегда 
было возможно, ведь в начале 60-х годов по 
улице трактовой из Боровского в тюмень за 
сутки проезжали лишь единицы грузовых ма-
машин. приноровиться к движению автобуса, 
который тоже ходил не часто, было невозмож-
но. езда дочери в открытом кузове беспокои-
ла родителей. однажды отец постановил: 
«Хватит ездить, иди работать!» 

так она и сделала, пошла устраиваться на 
тюменский моторный завод. Учёбу она с лих-
вой наверстает позднее. в цех шестнадцати-
летнюю девчонку не взяли, нельзя, а вот в 
подсобные рабочие на стройку – можно. Ме-
сили вручную раствор, раскладывали по вё-
драм и носили их по мосткам на этажи. каж-
дое ведро килограммов по 20, и так целый 
день. для маленькой, хрупкой девушки – тя-
жёлое испытание.

приметили трудолюбивую нину в бригаде 
маляров, пригласили ученицей. она быстро 
освоила новую работу и прижилась в новом 
коллективе, всегда была среди лучших, как 
впрочем и везде, куда приводила её судьба.

в это время по комсомольской путёвке в 
тюмень после службы в Германии чуть не со 
всем взводом приехал вакила Бакиев. нала-
живал на моторном заводе связь. Молодой, 
спортивный комсомолец-общественник при-
шёл как-то в здание будущей атс, а там завер-
шались отделочные работы. Увидел нину и 
потерял дар речи. вот что значит любовь с 
первого взгляда. так и приходил потом сюда 
вновь и вновь. придёт, встанет и, не отрыва-
ясь, смотрит на милую его сердцу девушку. и 
ни слова не говорит. 

однажды у нины приключилась ангина, с 

беСпОКОЙныЙ ХаРаКТеР

Продолжение на стр. 3
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Боровская поселковая дУМа

зеМельные вопросы

инвестиЦии

Безопасность

решение
24.10.2018 г.                                                     №    502

О досрочном прекращении полномочий депутата  
боровской поселковой Думы пятого созыва Крупина Ю.а.

рассмотрев письменное заявление крупина Юрия александровича, 
депутата Боровской поселковой думы по избирательному округу № 13, 
руководствуясь статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», в соответствии со статьей 28 Устава муниципального 
образования поселок Боровский, Боровская поселковая дума 

решила:
 досрочно прекратить полномочия крупина Юрия александровича 

депутата Боровской поселковой думы по избирательному округу № 13 с 
24.10.2018 года на основании письменного заявления о сложении депу-
татских полномочий по собственному желанию. 

опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования посёлок 
Боровский в информационно-коммуникационной сети «интернет».

направить настоящее решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 1915.

настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Боровской поселковой думы по местному самоуправ-
лению и правотворчеству.

Председатель Думы А.А. Квинт
С полным текстом Решения можно ознакомиться на сайте Администрации муниципально-

го образования посёлок Боровский в разделе «Нормативно-правовые акты» – «Решения Думы»

на территории индустриального парка в посел-
ке боровский Тюменского района теперь работает 
12 резидентов.

согласно заключению экспертного совета, послед-
ним, двенадцатым, резидентом, получившим право 
работать на площадке парка, стала компания «Югсон 
сервис», которая запланировала строительство заво-
да по сборке пакерно-якорного оборудования и выпу-
ску деревянной тары. в развитие производства будет 
вложено более 30 млн рублей.

проект включает в себя строительство производ-
ственного цеха площадью 1200 м2, складских помеще-
ний, гаража и административного корпуса. произво-
димая продукция имеет широкий спектр применения 
в нефтегазодобывающей промышленности. за счет эф-
фективного использования современных технологий, 
а также производственных и складских площадей, 
предприятие обеспечит конкурентные цены на выпу-
скаемое оборудование.

руководство завода отмечает, что выбор площадки 
для строительства завода не случаен. на территории 
индустриального парка «Боровский» созданы все 
условия для комфортного развития производствен-
ных мощностей, есть необходимая инфраструктура – 
электроснабжение, водоснабжение, канализация, газ. 
Благодаря этому, период строительства будет значи-
тельно сокращен. ожидается, что выход завода на про-
ектную мощность состоится уже на третий год разви-
тия инвестпроекта. к тому же он предусматривает 
постепенное создание новых рабочих мест. в течение 
трех лет численность работающих на предприятии 
увеличится до 30 специалистов.

«развитие промышленности остается одним из 
важных направлений в работе регионального прави-
тельства, и мы готовы оказывать необходимую по-
мощь. индустриальные парки – эффективный инстру-
мент для привлечения инвестиций и дальнейшего 
промышленного роста. здесь создана необходимая 
инфраструктура и комфортные условия для неболь-
ших предприятий. как говорится, приходишь, получа-
ешь землю, строишь завод и работаешь», – высказал 

мнение губернатор александр Моор.
индустриальный парк «Боровский» был открыт 18 

августа 2016 года. за два года на 28 гектарах появились 
пищевые предприятия и перерабатывающие произ-
водства малого и среднего бизнеса с общей инвести-
ционной составляющей почти в один миллиард ру-
блей.

первыми резидентами парка стали компании «яго-
ды плюс», «сибБурМаш», «тюмень прибор» и «нГ-
групп». позже присоединились компании «ландис», 
«рост Гриб», «Энерготехсервис», «прованс групп», 
«окейч», «Магия вкуса», «сибирь-трансЭн» и, наконец, 
«Югсон сервис».

«для нас это ожидаемое и тем не менее радостное 
событие. парк был укомплектован в очень короткие 
сроки. сегодня два производства уже действуют, еще 
два мы запустим в конце этого – начале следующего 
года. Большинство резидентов находятся на разных 
стадиях строительства, но уже понятно, что проект со-
стоялся и будет работать на благо региона. теперь все 
усилия будут сосредоточены на том, чтобы как можно 
быстрее наполнить резидентами остальные площад-
ки», – комментирует генеральный директор агентства 
инфраструктурного развития тюменской области оль-
га романец.

По материалам Агентства инфраструктурного 
развития тюменской области.

Фото Администрации п.Боровский

«бОРОВСКиЙ» УКОмпЛеКТОВан

молочный завод «абсолют» в поселке боров-
ский Тюменского района не перестает удивлять по-
требителей. 

в этом году завод, первым в россии, начал произ-
водство молока, обогащенного йодом и селеном. а в 

скором будущем начнет производить один из люби-
мых детских напитков – молочный коктейль. «также 
есть идея производства сыра с укропом», – подели-
лась задумками технолог завода ирина ерашенкова.

сегодня продукция «абсолюта» распространяется 
магазинами собственной сети, поставляется в школы и 
детские сады города тюмени и тюменского района, от-
правляется в омск, екатеринбург и Барнаул. в ассорти-
менте «молочки» завода – кефир, «снежок», сметана, 
йогурты, десерты, сыры, ряженка, простокваша, масло. 
по словам директора завода Георгия асланова, не за 
горами и модернизации производства. планируется 
расширить цех по производству сыров, приобрести 
аппарат по фасовке творога.

расширение штата сотрудников при этом не требу-
ется – производство на заводе, где сегодня трудятся 
около 80 специалистов, почти полностью автоматизи-
ровано.

Управление информационной политики  
и информатизации

абСОЛЮТнО ВКУСнО и пОЛеЗнО

иЗВеЩение О пРОВеДении СОбРаниЯ  
О СОгЛаСОВании меСТОпОЛОЖениЯ гРаниЦы 

ЗемеЛЬнОгО УЧаСТКа
смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: 72:17:0206003:231, обл. тюменская, р-н тю-
менский, с/т Целинное, ул. Майская, участок № 198; 72:17:0206003:229, обл. тю-
менская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. Центральная, участок 196, 
72:17:0206003:233, обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. Майская, 
участок 200; 72:17:0206003:22, обл. тюменская, р-н тюменский, Боровское Мо; 
72:17:0206003:980 , обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, пер. сосно-
вый, уч. 977; 72:17:0206003:549, обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное,  
ул. олимпийская, участок 317; 72:17:0206003:545, обл. тюменская, р-н тюмен-
ский, с/т Целинное, ул. зеленая, участок 313 и на территории кадастрового квар-
тала 72:17:0206003. собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 625504, тюменская область, район тюменский, снт Целин-
ное (здание правления) – 11.12.2018 г. в 14-00. с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 625504, тюменская область, 
район тюменский, снт Целинное (здание правления).

требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09.11.2018 г. по 11.12.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 09.11.2018 г. по 11.12.2018 г., по адресу: 
625504, тюменская область, район тюменский, снт Целинное (здание правления). 

при проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-Фз «о кадастровой деятельности»).

налоГи
Уважаемые жители посёлка боровский!

миФнС России № 6 по Тюменской обла-
сти сообщает о необходимости уплаты 
имущественных налогов за 2017 год до 3 
декабря 2018 года.

оплатить налоги можно посредством 
«личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц», интернет-сервиса «заплати 

налоги», а также в платежных терминалах банков по индексу документа.
информацию о начисленных суммах, имеющейся задолженности и др. 

можно получить по телефону единого контактного центра 8-800-222-2222 
(звонок бесплатный), телефонам инспекции: 40-35-97, 40-48-68.

решение
24.10.2018 г.                                                    № 501

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень инфляциина 2019 год

на основании решения Боровской поселковой думы от 14.07.2010 
№65 «об утверждении методик определения величины арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом муниципального образова-
ния поселок Боровский» (далее – Методика), решения Боровской посел-
ковой думы от 26.11.2014 № 560 «об утверждении порядка определения 
размера арендной платы, условия, сроки ее внесения за пользование зе-
мельными участками» (с изменениями от 23.11.2016 №210), учитывая ин-
декс потребительских цен, Боровская поселковая дума 

решила:
1.Установить на 2019 год для расчета арендной платы за пользование 

нежилыми помещениями, земельными участками, сооружениями, движи-
мым имуществом, кабельной канализацией и сетями инженерно-
технического обеспечения (совокупностью имущественных объектов, не-
посредственно используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения), рассчитанной в соответствии с  Мето-
дикой, коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,143.

2.Установить на 2019 год для расчета арендной платы за пользование 
нежилыми помещениями, земельными участками,  сооружениями, дви-
жимым имуществом, кабельной канализацией и сетями инженерно-
технического обеспечения (совокупностью имущественных объектов, не-
посредственно используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения), установленная на основании отчета 
независимого оценщика, коэффициент, учитывающий уровень инфляции, 
равный 1,042.

3. опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по экономической развитию, бюджету, финансам и налогам Бо-
ровской поселковой думы.

Председатель Думы А.А. КВинт

пРаВиЛа пеРеВОЗКи 
ДеТеЙ-паССаЖиРОВ

тюменские автоинспекторы на-
поминают водителям правила пере-
возки детей-пассажиров.

на территории тюменского района 
во время массового подвоза дошколь-
ников и учащихся к детским садам и 
школам, сотрудники Госавтоинспекции 
проверяют наличие детских удержи-
вающих устройств и правильность их 
крепления в салоне автомобиля.

с юными пассажирами и их роди-
телями автоинспекторы проводят 
«инструктажи безопасности», в ходе 
которых не только напоминают о не-
обходимости соблюдения правил пе-
ревозки детей, но и подробно разъ-
ясняют, как выбрать «правильное» 
детское удерживающее устройство в 
зависимости от роста и веса ребенка. 

родителей, которые перевозят 
детей, пренебрегая правилами безо-
пасности, инспекторы ГиБдд инфор-
мируют о том, что каждый второй ре-
бенок получает травмы в дтп в 
качестве пассажира, и во многих слу-
чаях именно использование авто-
кресла и ремня безопасности спасает 
ребенку жизнь.
ОГиБДД МО МВД россии «тюменский»

бУДЬТе бДиТеЛЬны! 
сотрудники Госавтоинспекции 

призывают жителей тюменского и 
нижнетавдинского районов внима-
тельнее относиться к своему имуще-
ству.

число краж и угонов автотран-

спорта по-прежнему остается на вы-
соком уровне. особенно «популяр-
ными» днями недели для краж и 
угонов являются суббота и воскресе-
нье. самое «опасное» время суток – с 
21 часа до 6 часов утра.   

стоит отметить, что в большин-
стве случаев владельцы автомашин 
проявляют халатность по отношению 
к своему движимому имуществу, 
оставляя автомашину не запертой, 
оставляя ключи в замке зажигания, 
не используя сигнализацию.

нередко происходят угоны и кра-
жи среди соседей, знакомых или род-
ственников, когда владелец доверяет 
управление своим автомобилем по-
сторонним лицам, а позднее меняет 
решение и заявляет в полицию, что 
стал жертвой преступления. 

сотрудники ГиБдд рекомендует 
владельцам транспортных средств, 
более ответственно относиться к сво-
ей собственности и обязательно ис-
пользовать средства защиты транс-
портных средств.
ОГиБДД МО МВД россии «тюменский»

СТаТиСТиКа ДОРОЖнО-
ТРанСпОРТныХ  
пРОиСШеСТВиЙ

сотрудники Госавтоинспекции 
сообщают, что за 10 месяцев 2018 
года на территории тюменского и 
нижнетавдинского районов произо-
шло 230 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых по-
лучили травмы 345 человек и 23 
человека погибли.

стоит отметить, что в октябре 2018 
года резко возросло число дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов. так, за октябрь про-
изошло 5 случаев таких дтп.

в ноябре 2018 года негативная тен-
денция роста числа дтп с участием пе-
шеходов продолжилась. так, за первую 
неделю ноября на территории тюмен-
ского и нижнетавдинского районов за-
регистрировано 3 дтп, в которых 1 пе-
шеход погиб и получили травмы  
2 пешехода, в том числе несовершен-
нолетний. 

виновниками таких дтп стано-
вятся как водители, так и сами пеше-
ходы. водители не всегда соблюдают 
правила проезда пешеходного пере-
хода, а пешеходы зачастую переходят 
через проезжую часть в неустанов-
ленном месте.

чаще всего наезды на пешеходов 
происходят в темное время суток. при 
этом, в отличие от детей-пешеходов, 
взрослые нередко пренебрегают ис-
пользованием световозвращающих 
элементов, становясь на малоосве-
щенных улицах практически невиди-
мыми для водителей. иногда водитель 
замечает переходящего через дорогу 
пешехода слишком поздно и не успе-
вает притормозить, особенно, если 
этот пешеход пересекает дорогу вне 
пешеходного перехода. 

Уважаемые жители тюменского 
района, инспекторы ГиБдд призыва-
ют вас к внимательности на дорогах. 
не нарушайте пдд и уважайте других 
участников дорожного движения!
ОГиБДД МО МВД россии «тюменский»
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ОСТОРОЖнО! аФРиКанСКаЯ ЧУма СВинеЙ!
аФРиКанСКаЯ ЧУма СВинеЙ (pestis africana suum, аЧС)

– инфекционная болезнь домашних и диких свиней, вызывается виру-
сом, который, независимо от способа распространения, поражает 
100% животных всех возрастов. смертность свингей достигает 98-
100%. относится к группе особо опасных болезней. Болезнь может 
возникнуть в любое время года. вирус распространяется зараженны-
ми животными-вирусоносителями. особую опасность представляют 
продукты убоя зараженных свиней (мясо, мясные изделия, сало, 
кровь, кости, шкура и т. п.), инфицированные вирусом пищевые и бо-
енские отходы, используемые для кормления свиней без тщательной 
проверки. вирус могут распространять люди, различные виды домаш-
них животных, насекомые и грызуны. необходимо соблюдать 
ветеринарно-санитарные правила по охране от заноса болезни, и, в 
том числе, по режиму содержания и реализации животных, по исполь-
зованию пищевых отходов. специфической профилактики заболева-
ния (вакцинации) не существует, поэтому

пРеДепРеЖДаем всех владельцев свиней о:
– недопущении выгульного содержания свиней.
– запрете использования не обезвреженных пищевых отходов в корм свиньям.
– необходимости проведения регулярной обработки свиней и свиноводческих по-

мещений от кровососущих насекомых и клещей.
–недопущении ввоза свиней из других хозяйств без ветеринарных сопроводи-

тельных документов, а также без согласования ветеринарной службы тюменско-
го района.

– немедленно информировании ветеринарной службы обо всех случаях заболева-
ния и падежа свиней.
при обнаружении трупов домашних свиней, кабанов вблизи населенных пунктов, на 
свалках, в лесах просиба незамедлительно сообщать в гаУ ТО «Тюменская районная 

станция по борьбе с болезнями животных»

тел. 764-705

спортивная арена

ваЖно

человек с доски почета

высокой температурой и ознобом. 
пришлось идти в больницу и отправ-
ляться в постель. скучать ей не при-
шлось. вечером к ней пешком из тю-
мени пришёл вакила, посидев 
немного в гостях, отправился обрат-
но. ещё много раз влюблённый па-
рень будет приходить в дом члено-
вых и после выздоровления девушки, 
а через год придёт свататься. Мама 
вера Федотовна встревожится: моло-
да ещё. а отцу жених нины понравит-
ся сразу. при всей немногословности 
вакилы, они сразу нашли с ним общий 
язык. не раз помогал ему будущий 
зять в больших домашних делах. лю-
бой инструмент был ему подвластен. 
спокойный, рассудительный, трудо-
любивый, он всегда мог рассчитывать 
на поддержку и уважение тестя. 

У членовых в доме и состоялось 
семейное торжество, а потом моло-
дые отправятся в гости к Бакиевым-
старшим. и только в Башкирии нина 
узнает, что её муж из казанских татар, 
из большой, дружной, работящей се-
мьи. в те времена этнические корни 
будущих родственников волновали 
не многих, а потому межнациональ-
ные браки были совсем не редкостью.

Жить молодые стали вместе с ро-
дителями нины в Боровском. веран-
ду, которую обустраивал антон афа-
насьевич для стариков-родителей, 
отдали молодожёнам. там у них через 
год родится старший сын ильгиз.

с моторного завода супругам 
придётся уйти. на птицефабрике в 
Боровском они могли быстрее полу-
чить отдельную квартиру. Это обя-
зательно случится, но уже в другой 
раз. а пока им придётся уехать в 
Башкирию, где тяжело заболел отец 
вакилы ахкямовича. семье требо-
валась поддержка. поехали не раз-
думывая. и ничего, что автоматиче-
ски теряли очередь на квартиру. 
забота о родителях была в тот мо-
мент на первом месте. работать они 
устроятся в местную военную часть, 
он на офицерскую должность, она 
на подмену в детский сад. в Башки-
рии родится их дочь, которая сей-
час живёт в Молдавии.

лишь через несколько лет вновь 
вернутся в Боровский на птицефа-
брику, в цех забоя, и снова в дом к 
родителям нины. свою новую трёх-
комнатную квартиру получат на 
улице Мира. там родится их млад-
ший сын артур, который, следуя 
примеру отца, будет увлечён спор-
том, который и станет его професси-
ей. сегодня артур тренер по хоккею 
в ск «Боровский». оба сына Бакие-
вых – люди мастеровые, дружат с 
техникой, для них отремонтировать 
машину, починить проводку или лю-
бой бытовой прибор – совсем не 
проблема. 

в перестройку, когда подрастали 
дети, и расходы семьи существенно 
возросли, решила нина заняться тор-

говлей. тяжкое бремя предпринима-
тельства испытала она на своих пле-
чах. 10 лет из жизни – ни выкинуть, ни 
забыть невозможно.

в 2000-м поменяли благоустро-
енную квартиру на ул. Мира на част-
ный дом по ул.тельмана, где по сей 
день находится их персональный 
рай на земле. рай, конечно, громко 
сказано, но именно так это место 
выглядит в глазах окружающих. 
нина антоновна признаётся, постро-
енный своими руками дом был бы 
идеальным местом для жизни, но так 
уж вышло, что осели они именно на 
тельмана, окружив свой дом вол-
шебным садом и цветами. чего на их 
клумбах и грядках только нет: флок-
сы, розы, хризантемы, лилии, георги-
ны, гладиолусы, тюльпаны, нарциссы 
и многое другое. разных видов, форм 
и сроков цветения. от первых прота-
лин и до самых морозов их рай пре-
бывает в цвету. зимой его украшают 
снежные существа (в администрации 
для них есть специальное название – 
малые архитектурные формы), при-
думанные воображением нины ан-
тоновны и воплощённые руками 
супругов. 

как-то полушутя муж заметил, 
что нина ни разу не призналась ему 
в любви. она опешила и до сих пор 
недоумевает: разве это не ясно без 
слов. они всегда вместе, во всех де-
лах, начинаниях, радостях и бедах. 
такой у них беспокойный характер. 
две половинки одного целого. раз-
ные по темпераменту, выражению 
эмоций, но всегда преданные друг 
другу и семье. нина антоновна уве-
рена, их связь с годами становится 
всё крепче. не успеешь подумать, а 
у другого – уже на языке. своей жиз-
ни она и не представляет иначе.

очень по-доброму относится ко 
всем, кто их окружает, особенно к по-
жилым на её «участке», за который 
она отвечает в совете ветеранов. а 
он весьма обширный – восемь улиц. 
куда бы ни заходила, в ответ: прихо-
ди, пожалуйста, ещё, будем очень 
рады. с удовольствием ходит на встре-
чи совета ветеранов, там работают та-
кие же добрые хлопотуньи, как она. 
члены совета от всей души поддержи-
вают главу Боровской администрации 
светлану сычёву: не для себя живёт, а 
для людей. верит нина антоновна, что 
обязательно построят на дорогой ей 
улице Мира садик и школу. там сегод-
ня разрастается новый жилой микро-
район под названием «шоколад». 

вот так, не знающее шоколадной 
жизни, старшее поколение боровчан 
относится к жизни. нина антоновна – 
одна из них. на будущий год у неё ещё 
один юбилей – 70-летие. Говорят, за-
ранее не поздравляют. не будем, толь-
ко мы верим, что в её жизни произой-
дёт ещё много интересного и важного, 
будут и новые достижения. а, значит, 
ещё не раз предстоит нам встретиться 
с ней на страницах газеты.

татьяна тюМЕнцЕВА

беСпОКОЙныЙ ХаРаКТеР
Продолжение. Начало на стр. 13 ноября 2018 года в cеле Онохино состоялся 

районный конкурс «папа, мама, я – спортивная се-
мья», посвященный 95-летию образования Тюмен-
ского муниципального района. 

в соревнованиях приняли участие 20 семей «сто-
личного», всего 56 человек.

в возрастной категории 10-13 лет поселок Боров-
ский представляла команда семьи ахметовых (папа – 
иван, мама – алена и сын роман). конкуренцию им со-
ставили еще 20 команд муниципальных образований 
тюменского района. 

по результатам 6 эстафет семья ахметовых уверен-
но заняла I место с самым большим отрывом. на вто-
ром месте расположилась команда копниных из  
п.винзили и тройку призеров замкнула семья проява 
из с.каскара. 

по завершению соревнований все призеры были 
награждены кубками, медалями, дипломами и ценны-
ми призами. 

поздравляем семью ахметовых с победой и жела-
ем успешного выступления на областных соревнова-
ниях, защищая честь тюменского района. дружите со 
спортом!!!

Сергей ФЕДОрОВ, МАУ цФСр «Олимпия» тМр

Команда Тюменского района заняла четыре 
первых и пять призовых мест на Всероссийских со-
ревнованиях «Тюменский меридиан» по спортив-
ной аэробике. Соревнования проходили со 2 по 4 
ноября СК «муромец» г. Тюмени.

Более чем достойно команду столичного представи-
ли спортсмены отделения спортивной аэробики п.Бо-
ровский под руководством тренера Марины нечаевой.

в возрастной категории 12-14 лет в номинации 
«танцевальная гимнастика» первое место заняли 
спортсменки: вероника Митрофанова, анна парыгина, 
Михаела текучану, екатерина Филиппова, евгения шу-
рова и Мария соколова.

в индивидуальных соревнованиях среди девушек 
третье место заняла анна парыгина.

в индивидуальных соревнованиях среди мужчин 
первое место занял илья Федосеев, второе – данил 
пономарев.

среди пар на соревнованиях не было равных дуэту 
Марии Бытовой и данила пономарева, которым при-
суждено первое место.

в индивидуальных женских соревнованиях второе 
место заняла полина Бытова, третье место – Мария 
Бытова.

в командном зачёте в возрастной категории 18+ 
команда тюменского района заняла первое почетное 
место, в возрастной категории 12-14 лет – третье ме-
сто.

поздравляем спортсменов и тренера с достойны-
ми наградами, желаем дальнейших побед!

Управление по спорту и молодежной политике

папа, мама, Я – СпОРТиВнаЯ СемЬЯ!

пОбеДы на «ТЮменСКОм меРиДиане»

1 ноября 2018 года в маУ ЦФСР «Олимпия» ТмР 
состоялось традиционное первенство по дартсу в 
зачет ii Спартакиады пенсионеров муниципально-
го образования посёлок боровский. 

в соревнованиях приняли участие 20 ветеранов 
пенсионного возраста. в 10 подходах по три дротика 
самым метким среди мужчин стал питкевич владимир, 
его результат составил 436 очков, на втором месте рас-
положился лидер общего зачета I спартакиады пенси-
онеров – Мешков вячеслав, его результат – 409 очков. 
и тройку призеров замкнул кайзер николай со счётом 
в 355 очков. 

среди женщин победу одержала симакова альби-
на, набрав 322 очка, второе место завоевала Жернако-
ва татьяна – 318 очков и бронзовым призером стала 
алексеева людмила – 302 очка.

поздравляем всех с активным участием в спарта-
киаде, а призеров с отличным результатом. Ждем всех 
желающих на следующих видах спартакиады: класси-
ческие шашки и стрельба из пв, которые состоятся во 
второй половине ноября и в декабре 2018 года. 

дружите со спортом!!!
Сергей ФЕДОрОВ, МАУ цФСр «Олимпия» тМр 

СпаРТаКиаДа СРеДи пенСиОнеРОВ

6 ноября в отделе спорта управления по спорту 
и молодежной политике администрации Тюмен-
ского муниципального района прошла жеребьёв-
ка 2-го этапа отборочных соревнований по футза-
лу XXXVi районных зимних сельских спортивных 
игр, запланированные на 18 ноября. 

– Группа «а», п.Богандинский: Богандинское Мо, чер-
вишевское Мо, переваловское Мо, Мо п.андреевский;

– Группа «Б», п.Боровский: Мо п.Боровский, Мо 

п.винзили, кулаковское Мо, каменское Мо;
– Группа «в», с.Успенка: Успенское Мо, ембаевское 

Мо, Борковское Мо, Горьковское Мо;
– Группа «Г», с.каскара: каскаринское Мо, Москов-

ское Мо, онохинское Мо, созоновское Мо.
в финал, который состоится 20 января 2019 года в 

п.Боровский, выходят победители групп.
Управление по спорту и молодежной политике 

Администрации тюменского муниципального района

В ФинаЛ ВыЙДУТ ЛУЧШие

Мастер-класс

ВЯЗаТЬ – ЭТО мОДнО!
под таким девизом в боровском Доме культу-

ры прошел  мастер-класс для тех, кто желает нау-
читься вязать. 

вечно молодые и не стареющие душой т.М. Гольцо-
ва и в.Ф. скирпичникова  продемонстрировали свое 
умение работать спицами и вязальным крючком, соз-
давая  шедевры, которые радуют глаз, и не только.  
ведь теплый шарф всегда согреет в осеннюю дождли-

вую погоду. а если он создавался своими руками дол-
гими вечерами, в него вложено много стараний и усер-
дий, то он согреет не только от холодного ветра и 
сквозняка – от него станет тепло на душе!

Участники мастер-класса с большим интересом по-
вторяли все упражнения техники вязания. 

Хочется поблагодарить т.М. Гольцову и скирпични-
кову в.Ф. за интересный, и полезный мастер-класс по 
вязанию для себя и близких.

Культорганизатор Боровского ДК Елена ФрицлЕр



боровские вести 9  ноября 2018 года4

выходные данные. Учредитель: администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, тюменская область, тюменский район, п. Боровский, ул. островского, 33). издатель: администрация муниципального образования 
поселок Боровский. Главный редактор: в. р. набиева. адрес редакЦии, издателя: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована западно-сибирским межрегиональ-
ным территориальным управлением 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 ао «тюменский дом 
печати» (тюмень, ул. осипенко, 81). подписано в печать по графику в 17.00, фактически в 17.00  9.11.2018 г. заказ № 2215. выходит 2 раза в месяц. тираж 3000 экз. объем 2 печатных листа. Цена свободная. индекс подписного издания 34254

из Жизни БиБлиотеки поздравляеМ

искУсство

клуб «ветеран» сердечно поздрав-
ляет с юбилеем милых женщин, чьи 
дни рождения отмечаются в ноябре! 

с 60-летием:
маркову Светлану ивановну

с 80-летием:
моисееву Людмилу Васильевну

с 95-летием: 
пащенко антонину Фёдоровну.

дорогие наши юбиляры!
примите наши искренние пожела-

ния. Желаем всем вам доброго здоро-
вья и активного долголетия! пусть ни-
когда не стареет душа, а сердце 
радуется в кругу детей, внуков, род-
ственников, друзей. пусть окружающие 
вас люди приносят только радость.

Желаем молодости вечной,
Добра, душевной теплоты,
Здоровья крепкого и счастья
На долгом жизненном пути! 
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись.
И чтоб веселой, светлой, полной
Была в дальнейшем ваша жизнь!

с юбилеем вас! всех вам благ зем-
ных и крепкого здоровья! 

от всей души поздравляем пре-
красных дам, родившихся в ноябре!
Рожицину марию Васильевну
Жук Таисию алексеевну

С Днём рождения поздравляем
И от всей души желаем
До 100 лет не стариться,
Всем на свете нравиться!
Чтобы дети были счастливы
И внуки все удачливы!
Ну а правнуки пригожи
И на бабушек похожи.
Без лишних слов, без многословья,
Вас поздравляем всей душой.
Желаем доброго здоровья,
А в доме радости большой! 

счастья вам, благополучия и удачи во 
всём! Берегите себя! 

С уважением, клуб «Ветеран» 

Уважаемые друзья, коллеги!
поздравляем с днём рождения:

Кокину Валентину прокопьевну,
Обабкову марию михайловну,
Тюнькову Тамару александровну,
Смертину алефтину Васильевну,
Слимак Веру Васильевну,
Шуплецову Валентину николаевну,
новикову ирину михайловну,
Сухачёву галину николаевну,
Викс Людмилу михайловну,
патрушеву ирину Леонидовну,
гаврилову наталью александровну,
Солкину альбину Васильевну,

с юбилейными датами рождения 
поздравляем:
Чапскую Валентину Константиновну,
бронникову ирину александровну,
ильиных нину ивановну,
Доманину альбину Васильевну. 

Поздравляем от души,
Сколько лет вам все мы знаем,
Но, как и прежде, вы красивы, хороши!
Желаем много счастья и здоровья!
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало ласки и тепла! 

С уважением, клуб «Милосердие»

Уважаемы дамы!
с днём рождения поздравляем:

Жук Таисию алексеевну,

никандрову галину Фёдоровну,
Скалецкую Раису Семёновну,
Квашнину галину михайловну.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья!
Много лет прожить как в сказке,
В полном здравии и ласке!

С уважением,  
члены совета музея п.Боровский

поздравляем своих подруг по 
клубу с днём рождения! 
Жусинович александру петровну,
никандрову галину Фёдоровну,
гольцову Тамару михайловну,
Кузнецову екатерину ивановну.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной.
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

С уважением, 
клуб «интересных встреч»

от всей души поздравляем име-
нинников, родившихся в ноябре!
Слимак Веру Васильевну,
Кокину Валентину прокопьевну,
медюха Владимира андреевича,
Власову марию петровну,
пащенко антонину Фёдоровну,
бабкину Клавдию Сергеевну,
Кокорину александру Васильевну,
Варавко елизавету александровну.

с 85-летием:
Валитову мадину асатовну,
Чусовитину галину николаевну.

с 80-летием:
абрамову маргариту Константи-
новну,
гущину марию Трофимовну,
Кибиреву Людмилу николаевну,
моисееву Людмилу Васильевну,
Русакова аркадия петровича,
Тимербаева Раиса Валиахметовича,
гущину марию перфильевну

с 75-летием:
прокопьева Валерия Васильевича,
Черкасову асию Хусоиновну.

с 70-летием:
беседину Людмилу Сергеевну,
Варфоломееву Тамару николаевну,
гордеева Василия ивановича,
Колмакову Людмилу александров-
ну,
Кравченко михаила Владимирови-
ча,
Лужина Сергея ивановича,
мясникову нину Сергеевну,
передельского николая Владими-
ровича,
Рычкову нину михайловну,
Трофимову надежду авдеевну,
Чапскую Валентину Константиновну,
миронова ивана Дмитриевича,
Квашнину галину михайловну,
Сердюк Любовь николаевну,
Якушеву надежду ивановну.

Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных!
Здоровья чтоб на жизнь хватало,
Успехов чтоб не перечесть.
В ваш день рождения желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

С уважением, совет ветеранов

оБъявления

Уважаемые жители  
посёлка боровский!

в связи с возникшими вре-
менными техническими неполад-
ками, по вопросам оказания ме-
дицинской помощи детскому 
населению обращайтесь по теле-
фону 8-919-920-14-80.

С уважением, 
администрация  

Боровской больницы

В детский ансамбль  
народной песни «ЗОРЮШКа»

объявляется набор  
детей 11-14 лет

В программе обучения: вокал, 
основы хореографии, актерское 
мастерство, навыки сценической 

речи, народное творчество. 
Адрес: ул.октябрьская, 3. 
телефон: 89199312011.
приходите, мы ждём вас! 

8 ноября исполнилось  
75 лет замечательному человеку 

асие Хусаиновне ЧеРКаСОВОЙ 
Мы от всей души поздравляем  
свою подругу с этим юбилеем!

отзывчивой будь, доброй, нежной, радостной –  
такой, как ты сегодня и всегда!

от всей души поздравляем с чудесным,  
славным праздником!

Жизнь на удачу пусть будет щедра! 
Семья Моздор и л.А.Арефьева

с БлаГодарностьЮ
Как хорошо, иногда, никуда не торопиться!
Минутами общенья насладиться
с людьми, которые стали близкими друзьями, 
коллегами, с которыми работали многие годы, 
и цель была одна – помоги, не навреди, исцели.

клуб «Милосердие» организовал вечер встречи под 
названием «золотая осень», посвящённый «дню молодё-
жи», а лучше сказать – вечер для души, которая согревает-
ся теплом, вниманием, уважением и любовью к старшему 
поколению. 

на этот вечер пришли с подарками, с теплыми слова-
ми поздравления: главный врач – сергей Михайлович чи-
лимов, главная медицинская сестра – вера вадимовна и 
заведующая лечебного центра «панацея» татьяна викто-
ровна шипунова.

коллектив клуба «Милосердие» от всей души говорит 
«спасибо!» всем тем, кто помнит, знает, уважает и ценит наш 
труд – труд людей старшего поколения. Это прекрасный 
эликсир для нашей души. значит, жизнь мы прожили не зря!

М.юрОВСКАя, клуб «Милосердие!

аФиша

4 ноября в День народного 
единства, в праздник, посвящен-
ный единению России прошла 
культурно-образовательная акция 
«ночь искусств» в боровском Доме 
культуры под девизом «искусство 
объединяет».

осенним вечером в зале торжеств 
Боровского дк состоялась игровая 
программа для детей «путешествие 
по руси», где ребята вместе с органи-
заторами играли в различные игры, 
которые существовали еще на руси. 
Была оформлена выставка картин, вы-
полненных учащимися Боровской 
детской школы искусств «Фантазия», а 
также мастер-класс от преподавате-
лей е.п. зайковой и е.Ю. репиной.

далее состоялась «поэтическая го-
стиная», в которую приглашались бар-

ды, любителя поэзии, исполнители раз-
ных направлений. а позже зрительный 
зал заполнился гостями, погрузивши-
мися в искусство. присутствовавших 
радовали концертные номера в испол-
нении творческих коллективов Боров-
ского дома культуры: студия эстрадного 
танца «синяя птица» (рук. в. Мельнико-
ва), студия оригинального жанра «ог-
ненная планета» (рук. М. Москвина), со-
листы вокальной студии «каникулы» 
(рук. в. васенев), елизавета долгушина, 
студия танца «арабески» (рук. М. Щапо-
ва), вокальный ансамбль «ялкын» (рук. 
Г. нигматуллина), солисты Боровской 
дши «Фантазия» (рук. е. денисенко), 
вокальная группа «Малина стайл» и 
детский ансамбль народной песни «зо-
рюшка» (рук. л. Желонкина). концерт-
ная программа прошла легко и непри-

нужденно.
5 ноября, в рамках акции «ночь 

искусств» состоялась виртуальная 
экскурсия «тобольск – духовная сто-
лица», прошел показ кинофильмов 
«великие люди – любимые лица», ко-
торые входят в проект 100 фильмов 
Министерства культуры.

поздравляем всех с праздником, 
желаем здоровья, благополучия, еди-
нения и мирного неба над головой! 

Елена ФрицлЕр

В бибЛиОТеКУ ХОДиТЬ 
мОДнО пО ЦенТРУ!

Сегодня библиотека – это не просто хранилище 
книг, куда мы отправляемся за поиском необходимой 
информации. несмотря на то, что полезную литерату-
ру всегда можно найти в интернете, век информацион-
ных технологий не стоит на месте, постоянно создают-
ся новые технологии интерактивной передачи 
информации. библиотека была и будет своеобразным 
средоточием информационных материалов, местом, 
где можно узнать много интересного и полезного.

3 ноября 2018 года в Центре культуры и досуга «родо-
нит» прошел финальный этап районного конкурса соци-
альных проектов «в библиотеку ходить модно!», который 
Централизованная библиотечная система тюменского 
района открыла  в апреле 2018 года. конкурс проводился 
с целью привлечения молодежи района в библиотеки 

МаУк ЦБс тМр, повышения престижа библиотек, их соци-
ального статуса и значимости.

в день мероприятия перед началом финала в фойе го-
стей  встретила девушка – волонтер в костюме книги. Би-
блиотекарь провела  обзор выставки детских работ дши 
«Фантазия» на тему «тюменский район глазами детей». за-
тем у посетителей была возможность  познакомиться с 
книжной выставкой «Хочешь быть модным – читай!», а 
также посетить фотозону «книжная арка».

7 лучших участников, финалистов зональных этапов 
конкурса,   поприветствовали гости и специалист отдела 
культуры тюменского муниципального района – ксения 
Харлова, обратившись к присутствовавшим с поздравле-
ниями   и напутственными словами. перед выступлени-
ем   конкурсантов   ведущая елена Фрицлер представила 
компетентное жюри, председателем которого выступила 
менеджер проекта «Моя идея» по тюменской области  Ма-
рия копытова.

Финалисты конкурса   представили вниманию зрите-
лей свои социальные проекты. в ходе встречи выступили 
творческие коллективы «Цкид «родонит».  далее  состоя-
лась церемония награждения победителей. диплом III сте-
пени получила алена ласкина (п.новотарманск), диплом 
победителя II степени достался  сергею Михалеву (с.чер-
вишево).  победителем районного конкурса социальных 
проектов «в библиотеку ходить модно!» стала лиана кара-
сюк (р.п.Богандинский).

в заключение мероприятия всех финалистов и побе-
дителей конкурса поздравила директор Централизован-
ной библиотечной системы тюменского муниципального 
района роза арутюнян, пожелав всем  удачи и творческих 
успехов.

Сотрудники Боровской библиотеки МАУК цБС тМр

иСКУССТВО ОбЪеДинЯеТ


