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ЧелоВеК с досКи поЧЁта

БУдНИ И ПРАЗдНИКИ ВОдИТЕЛя МАЛЬЦЕВА

С чего начинается первое знакомство журналиста с героем будущего материала? С общих вопросов: где родился, где пригодился… Тему для разговора с водителем ЗАО «Пышмаавтодор» Ильёй
Никитичем Мальцевым мне неожиданно подсказало признание героя любимого кинофильма «Пять
вечеров» Ильина (актёр Станислав Любшин): «Вот я
качу по снежной дороге, и солнце! А через 700 километров меня ждут люди. И я им нужен. И я к ним
доеду. И мне это нравится!» Решила уточнить: а бывает ли такая радость от работы не в кино, а в реальности? Понятно, что интересующий меня вопрос задавала не в лоб – «окольными путями». И
ответ получила не короткий, типа «да» или «нет». А
развёрнутый на… всю полувековую жизнь Ильи
Никитича.
родился он в тугулымском районе свердловской области. там и пригодился до лихих 90-х. перестройка для совхоза «двинский», где илья Мальцев трудился шофёром, как и
для многих коллективных сельских хозяйств страны, «аукнулась» упадком, разорением. оказаться не у дел в самом расцвете возраста, сил… прошедшее с тех пор время показало,
как по-разному отнеслись к этому сельские труженики. илья
никитич – из тех, кто принял решение не сдаваться, искать
счастье «на стороне».
а теперь давайте определимся с понятием «счастье»… у
каждого оно своё. Мой герой мечтал о работе, которая не
только обеспечит его семью хлебом насущным, но и самому
ему принесёт удовлетворение. иными словами: ему важен
был очевидный результат сделанного, пройденного. и улучшенного – для других.
– судьба улыбнулась мне в 1994-м, – признаётся илья никитич, – когда приехал в Боровский в гости к брату. походил
по улицам посёлка, поговорил с людьми. да, и здесь перестройка внесла немалую долю сумятицы в отлаженный ритм
жизни. но чувствовалось, что у посёлка есть перспектива для
дальнейшего развития. рад, что чувства меня не обманули.
работу искал недолго: в зао «пышмаавтодор» предложили
привычное дело.

– «удел всесильных – крутить рули»?
– Больше 20 лет я отработал здесь на «татре», «Камазе», в
настоящее время вожу щебенку, песок на «скании». иномарка отлично справляется с нашими грузами, надёжно преодолевает дальние расстояния.
– Вы так рассказываете о машине, как будто она – главный
труженик, от которого зависит успех дела…
– но подчиняется-то она мне. Беспрекословно выполняет
приказы моих рук. Водитель и машина – одно целое. и разговор у нас с ней короткий: «нужно выполнить поставленную задачу!»
задачи у зао «пышмаавтодор», бессменным руководителем которого является сергей иванович зюзгин, прямые, как
дальняя автодорога. Без извилин и ухабов. «строительство
автодорог с любым типом покрытия, ремонт дорог и улиц –
основной вид деятельности «пышмаавтодора». Кроме того,
коллектив занимается благоустройством и озеленением территорий, устройством дренажных систем и водостоков, прокладкой инженерных коммуникаций и трубопроводов». и
ещё целым рядом других сложных работ. на этом «фоне» задания для водителей могут быть самыми разными. и может
быть так: сегодня везёшь щебень и песок для ямочного ремонта асфальта в поселок Боровский, ставший тебе уже родным, а уже завтра ждёт дальняя дорога в тобольск, в заснеженную, северную Югру. туда, где ждут твою нагруженную
необходимыми материалами «сканию». Это мы, обыватели,
так думаем, что пик дорожных работ приходится на раздолье
светового периода…
– на самом деле дорожные работы всесезонные, – говорит
илья никитич. – но норов зимы водители-дорожники чувствуют. В этот период года чаще всего приходится перево-зить строительные грузы на дальние расстояния. а принцип работы всё
тот же – напряженный, жаркий: твой рабочий день не завершился до тех пор, пока не выполнил задание.
– а чувство романтики дальних дорог вам знакомо?
– одна и та же дорога в разное время года и разное время
суток может открываться по-разному. Многое и от личного
настроения зависит. но отправляясь в любой рейс, я уверен в
том, что спешу доставить в положенный срок груз, который
для сотен тысяч людей облегчит дорогу, заставит гордиться

соБЫтие

БОРОВСКИЕ СКАЗКИ ПОКАЖУТ НА МАСЛЕНИЦЕ
свое учреждение (организацию) в
любой образной форме.
заявки на участие в конкурсе
можно отправить по телефонуфаксу 722-968, по электронной почте dkborovskiy@mail.ru. текст для
озвучивания выступления необходимо предоставить до 20 февраля в
дК «Боровский» по адресу:
ул. октябрьская, 3.
Компетентным жюри будет оцениваться зрелищность представления, сценическая культура, степень
оригинальности и юмор, а также исполнительское мастерство.

Уважаемые руководители предприятий и учреждений поселка! Подать заявку на участие в конкурсе «Боровские сказки» можно до 15 февраля 2017 года.
театрализованные постановки
по мотивам любимых сказок традиционно украсят один из самых любимых февральских праздников –
народное гуляние «Масленица»,
которое пройдет 26 февраля. В
этом году сказки будут представлены на сценической площадке на

крыльце перед дворцом культуры.
К участию в конкурсе приглашаются трудовые коллективы
учреждений и предприятий поселка без возрастных ограничений.
участники конкурса могут представить театрализованный костюмированный отрывок из сказки или

положение о проведении конкурса «Боровские сказки» в рамках
народного гуляния «Масленица», а
также заявка на участие в конкурсе
размещены на сайте администрации http://borovskiy-adm.ru/
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
722-157 (Зав. КМО – Елена Юрьевна
Фрицлер, культорганизатор – Анастасия Сергеевна Замараева),
722-968 (администратор – Ирина
Владимировна Басырова).

Илья Никитич с сыном Алексеем

тем, что «а вот у нас, в тюменской области, дороги прямые и
гладкие».
любая дорога полна опасностей. непредвиденных. об
этом знает каждый мыслящий водитель. и (вы заметили?) многие мастера своего дела стараются уберечь собственных детей от профессии, которую сами изучили «от» и «до». Мол, есть
пути-дороги моих полегче. Водитель Мальцев сам вызвался
стать профессиональным наставником своих сыновей. В паре
с отцом работает в зао «пышмаавтодор» алексей Мальцев.
«под моим присмотром», – считает отец. Хороший отец плохому не научит. он передаст сыну все тайны, все особинки своей
работы. Второй его сын – николай трудится на асфальтоукладчике. тут же в – «пышмаавтодоре». «я асфальт привёз, – говорит отец, – а сын укладывает постель дорожную». николай –
студент-заочник свердловского института транспорта.
В будущем, возможно, станет начальником. опыт простого работяги ещё ни для кого не был препятствием в карьерном
росте.
а теперь давайте представим: вот собралась вся семья
Мальцевых за праздничным столом… Как думаете: о чём поведут речь? Мне кажется: о главном. о судьбе-дороге…
Наталья ОсеНеВА

не пропустите!

яРМАРКА! яРМАРКА! яРМАРКА!
уважаемые жители и гости п. боровский!
Приглашаем Вас посетить ярмарку товаропроизводителей Тюменской области в день проведения народного гуляния «широкая
масленица», которая пройдет 26 февраля 2017 года с 10-00 до 14-00
(в 11-00 торжественное открытие) на площади возле дворца культуры по адресу: п. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3.
на ярмарке будет представлена текстильная продукция («ивановский
трикотаж»), товары народных умельцев (резьба по дереву, тапочки из натурального войлока), продукция, производимая предприятиями, личными и
крестьянско-фермерскими хозяйствами тюменской области, тюменского
района и п. Боровский (яйцо, мясо птицы, мясо свинины, говядины, колбасы,
копчености, мясные полуфабрикаты, продукция рыбной переработки (копченая, соленая рыба), кондитерские (торты, пирожное,
конфеты) и хлебобулочные
изделия, молочная продукция, продукция пчеловодства).
В рамках мероприятия
запланирована концертная
программа с театрализованными зарисовками, а
также работа игровых площадок.

Ждем всех на ярмарку!
Приходите сами и приглашайте своих друзей и знакомых!

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Чувашский Новый год прошел в кругу друзей
28 января Дворец культуры «Боровский» принял
участников и гостей областного чувашского праздника «Сурхури». Событие, к которому причастны 30 тысяч представителей уникальной национальности – чувашей, проживающих на территории Тюменской
области, прошел под эгидой единства и дружбы народов.
«Сурхури» – старинный чувашский праздник, который
по традиции отмечается в период зимнего солнцестояния,
когда начинает прибывать день. Начало этого национального праздника нового года совпадает с Христианским
Рождеством (Раштав) и продолжается до крещения (Кашарни). Во время празднования «Сурхури» проводятся обряды,
призванные обеспечить успехи в хозяйстве, личное благополучие людей, а также хороший урожай и приплод скота в
новом году.
По доброй традиции в этом году праздник прошел со
свойственным ему национальным колоритом, в дань уважения к традициям и обычаям чувашского народа. Мероприятие
открылось обрядовым действием «Сурхури каçе» («В ночь под
Рождество»). На протяжении праздника в зале звучали национальные песни, в том числе в исполнении чувашских фольклорных коллективов. Концертную программу представили
ансамбли «Йамра», «Шусем», «Пилеш», «Танташ», «Рассвет»,
«Пике», а также Сергей Антонов и семья Михайловых.
Со словами приветствия участников праздника на сцене
Дворца культуры «Боровский» выступили почетные гости:
начальник управления по культуре администрации Тюменского муниципального района Андрей Юрьевич Неугодников, член Совета Тюменской областной общественной организации «Ассоциация чувашей «Таван»
Валентин Петрович Самаркин, доктор
искусствоведения, доцент Лилия Васильевна Демина, глава Першинской
сельской администрации Заводоуковского городского округа Эмилия Викторовна Алексеева. С праздником всех
чувашей поздравили представители
других национальных сообществ – Тюменской региональной общественной
организации «Грузинское землячество»
и региональной татарской общественной организации «Наследие» (г. Тобольск).

В своем выступлении Андрей Юрьевич Неугодников поприветствовал всех собравшихся и поздравил с замечательным праздником от себя лично и от имени главы Тюменского
муниципального района Светланы Владимировны Ивановой,
подчеркнув значимость проведения праздника. «Поддержание национальных традиций – дело удивительно хорошее и
благое. Помимо чувашей здесь присутствуют и представители
других национальных автономий, а дружба между национальностями – это здорово! Пусть так и продолжается», – отметил
Андрей Юрьевич.
В рамках праздника развернулась выставка предметов
истории и быта чувашского народа, а также изделий
декоративно-прикладного творчества мастеров из Тюменской области. Гости мероприятия смогли ближе познакомиться с национальными особенностями чувашей, а также
продегустировать национальные
чувашские блюда.
Мероприятие прошло при организационной и финансовой поддержке комитета по делам национальностей и комитета по культуре
Тюменской области, администрации Тюменского муниципального
района, Дворца национальных
культур «Строитель» и Дворца
культуры «Боровский».
Инна Абускаева. Фото автора

Безопасность

Действия при условном пожаре отработали в ДК
30 января во Дворце культуры «Боровский» прошло
тренировочное пожарно-техническое учение. Специалисты пожарно-спасательного гарнизона, аварийная служба
и сотрудники учреждения пошагово отработали взаимодействие в случае возникновения ЧС.
По плану учения условное
возгорание произошло в зрительном зале в результате нарушения правил противопожарного режима одним из зрителей
среднего ряда. В результате оперативных действий сотрудников
администрации Дворца культуры и прибывших дежурных
караулов 135, 136 и 111 пожарноспасательных частей ФПС произведена эвакуация персонала и
посетителей ДК, условный пожар локализован и ликвидирован.
Значимость проведения тренировочного мероприятия высоко оценил государственный
инспектор МОНД и ПР № 9 УНД
и ПР ГУ МСЧ России Павел Леонидович Тигеев:
– Во Дворце культуры регу-

лярно проводятся культурномассовые мероприятия. В случае
возникновения реального пожара могут пострадать люди. Важно отработать все совместные
действия и навыки мастерства.
Учения прошли достаточно
успешно. Мы посмотрели работу
администрации,
сотрудников,
наших коллег. Проведение учений можно оценить на «хорошо».
Администрация дворца культуры также отметила важность
проведения учений. По словам
директора ДК «Боровский»
Елены Васильевны Кривица,
это приближенная к настоящим
условиям ситуация и очень
хороший опыт для всех сотрудников.
Инна Абускаева. Фото автора

Анализ пожаров на территории поселка за 2016 год
В 2016 году на территории муниципального образования поселок Боровский произошло порядка 20 пожаров.
Из них 3 пожара – в жилом секторе, 8 – ландшафтных пожаров, 3 – на территории СНТ, 3 – нежилые строения. В результате пожаров за отчетный период погибло 2 человека.
Причинами трагедий стали: неосторожное обращение с огнем при курении и неосторожное обращение с печным отоплением.
Основная доля пожаров по муниципальному образованию приходится на лесные массивы. Возгорания здесь происходят в результате нарушения пожарной безопасности,
неосторожного обращения с огнем.
Причиной пожаров на территории СНТ также является
неосторожное обращение с огнем. В основном пожары на
территориях садоводческих товариществ происходят в ве-

сенний период, когда все население спешит на свой огород,
чтобы навести там порядок, забывая при этом про соблюдение основных правил пожарной безопасности.
Администрация муниципального образования поселок
Боровский обращает внимание граждан на то, что соблюдение мер пожарной безопасности в своем жилье не требует
больших материальных затрат. Благополучие в жилищах зависит от сознательности наших граждан, их отношения к
личной безопасности и безопасности окружающих.
Уважаемые граждане!
Берегите свою жизнь и жизнь близких вам людей.
Соблюдайте меры пожарной безопасности!
Телефоны доверия: МЧС России – (495) 449-99-99,
ГУ МЧС России по Тюменской области (3452) 590-549.

Уважаемые жители!
21 февраля 2017 года в администрации муниципального образования поселок Боровский будет проводиться
прием граждан инспекторами Межрайонной ИФНС
России № 6 по Тюменской области по вопросам:
• Декларирование доходов физических лиц;
• Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2017 г;
• Имущественные налоги. Способы оплаты задолженности. Порядок предоставления льгот;
• Порядок заполнения и предоставления формы 6 НДФЛ.
Легализация заработной платы;
• Предоставление государственных услуг в электронном
виде;
• Новый порядок регистрации ККТ;
• Порядок исчисления и уплаты страховых взносов с 2017 г.
Прием будет проводиться с 10-00 до 13-00
в здании администрации МО п. Боровский
по адресу: ул. Островского, 33 (1 этаж).
Ждем Вас на ВСТРЕЧЕ!

Уважаемые предприниматели!
Федеральной налоговой
службой разработан и успешно функционирует сервис
«Подача документов на государственную
регистрацию в электронном виде»,
предоставляющий возможность направить в налоговый
орган при государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей электронные документы с использованием сети Интернет.
Вышеуказанный сервис размещен на официальном сайте
ФНС России www.nalog.ru. Для удобства в сервисе имеется
бесплатное специализированное программное обеспечение
«Программа подготовки документов для государственной
регистрации», что упрощает процесс подготовки документов.
Сервис позволяет заявителям значительно сэкономить
время и денежные средства. Документы, переданные для государственной регистрации в электронном виде и подписанные усиленной электронно-цифровой подписью заявителя,
не требуют нотариального удостоверения.
Предоставление заявителю экземпляра документов,
сформированных налоговым органом в связи с внесением
записи в Единый государственный реестр юридических лиц,
учредительных документов юридического лица с отметкой
налогового органа либо решения об отказе в государственной регистрации осуществляется способом, указанным заявителем при направлении электронных документов в налоговый орган.
Обращаем внимание, что использование указанного сервиса позволит сократить расходы, свести к минимуму риск
возникновения ошибок при вводе данных и оптимизировать
процесс внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
При возникновении вопросов по работе сервиса обращаться:
– по телефону «Горячей линии» 8 (3452) 29-62-70,
– по телефону единого контакт-центра 8-800-222-2222.

удобно

ОФОРМЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ GOSUSLUGI.RU
Уважаемые жители!

При оформлении регистрации по месту жительства есть возможность обратиться с соответствующим
заявлением в отдел по вопросам миграции МО МВД России
«Тюменский» через Интернет
с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Настоятельно рекомендуем Вам пользоваться данной возможностью, так как подобный способ обращения сэкономит
Ваше время, обеспечит наиболее комфортные условия приёма при личном одноразовом посещении подразделения данной федеральной службы для оформления указанной регистрации.
Более подборная информация о регистрации граждан по
месту жительства при подаче заявления в форме электронного документа опубликована на нашем сайте в разделе «Новости».
По информации отдела по вопросам миграции
МО МВД России «Тюменский»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ
Уважаемые жители!
Напоминаем вам, что для
удобства и повышения доступности записи на прием к врачу
на территории Тюменской области для населения созданы
дополнительные ресурсы:
1) региональный портал uslugi.admtyumen.ru
2) мобильное приложение для телефонных устройств
связи «Медицина 72».

Администрация Боровской больницы
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праздник

активное долголетие

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ…

Внимание людям старшего поколения!

4 февраля в празднично украшенном зале Боровской школы прошёл вечер встречи выпускников. В
воздухе царила атмосфера радости
после долгой разлуки со школой.
Взволнованные встречей «ученики»
наперебой обсуждали произошедшие в их жизни события, вспоминали прошлое, подходили к учителям и
собирались в своих классных кабинетах. Их глаза, как и у преподавателей, блестели от слёз счастья.
Встречу открыла концертная программа в исполнении учащихся школы,
которые продемонстрировали свои таланты, исполняя песни, танцы и задорные сценки. Юбилейные выпуски, в
свою очередь, не давали спуску, и все
без исключения показали интереснейшие визитки, в которых вспомнили то,
как началось их путешествие во взрослую жизнь. Песни с последних звонков,
слова благодарности, пожелания школе и её преданным работникам разносились по залу на протяжении всего
вечера.
Директор школы Бакланова Ирина

Ивановна обратилась к выпускам с тёплыми пожеланиями и благодарностью
за то, что они всё ещё помнят и любят
родную школу и всех, кто помогал им
найти себя в этой жизни.
«Сколько бы лет не прошло, вернувшись в школу, можно вернуться обратно в детство. Не верьте, что билета туда
не найдётся», – слова учеников одного
из юбилейных выпусков.
Гости вечера делились самыми яркими воспоминаниями о школьных годах. Кто-то рассказывал об уроках физкультуры и о том, что было стыдно их
пропускать, кто-то со смехом вспоминал, как их ругали за съедобные крошки в коридорах и классах. Некоторые
рассказывали о том, как им постоянно
делали замечания, например, «Убери
ручку из рук и сядь нормально!», а ктото вспоминал вместе со школьными
друзьями, кого изображал на новогодней ёлке.
«Тридцать лет прошло. Особенно запомнились поездки в Архангельск, Рязань. Раньше было соревнование среди
классов по успеваемости, поведению,
организованности, спорту. Наш класс за-

Вечер встречи выпускников-2017. Боровская
школа. Здание № 1, ул. Ленинградская, 7

нял 1 место, и нам в качестве поощрения
выделили путёвку. Радости не было предела», – самое яркое воспоминание
юбилейного выпуска, которому исполнилось 30 лет.
Неоднократно приглашались на
сцену и учителя, чтобы поделиться своими воспоминаниями и мыслями о выпускниках ушедших лет. В их словах звучала гордость за нашедшее своё
призвание поколение, они отмечали их
заслуги перед школой, активность и
живость во время школьной жизни.

Корт на ул. Мира, 21; корт на ул. 8 Марта
5. Прокат коньков –
вторник, среда, пятница: 17.00-21.00
выходные и праздничные дни: 12.00-21.00

Анна Комиссарова. Фото автора

Акция «Покорми птиц зимой»
прошла в корпусе № 3 детского
сада «Журавушка». Цель акции –
формирование экологических
знаний дошкольников о зимующих птицах и ответственного, бережного отношения к ним. Задачи: познакомить с многообразием и особенностями зимующих в наших краях птиц; показать необходимость и способы
оказания помощи птицам зимой.
Акция состояла из двух этапов: первый – изготовление кормушек и заготовка корма для птиц; второй – подкормка птиц в
течение зимнего периода. Участниками акции стали дети и родители старшей группы «Г».
В начале декабря на родительском собрании родители вместе с детьми сделали кормушки из коробок для птиц, а затем развесили их на участке детского сада, заготовили корм и на прогулках стали кормить птиц, чтобы помочь им выжить в нелёгкие
времена.
Благодаря акции «Покорми птиц зимой» мы облегчили жизнь
пернатых друзей в суровую зимнюю пору. Кроме того, ребята
смогли узнать больше о птицах, изучить их повадки. А главное –
дети научились быть добрыми и милосердными, не забывать о
тех, кто нуждается в нашей заботе.

Здравствуй, родная школа! 40 ЛЕТ СПУСТЯ…
4 февраля школьный вечер встречи выпускников собрал юбилейные выпуски разных лет, в том числе активистов 10 «А», для которого последний
звонок прозвенел в далеком 1977 году. Четыре десятка лет отделяют этих людей от школы, но и их недостаточно, чтобы вычеркнуть из памяти дорогое
сердцу время.
Выпускникам 10 «А» класса 1977 года выпуска посвящается…

На фото: Выпускники 10 «А» класса
Боровской школы-1977

Прошло 40 лет с тех пор, как отзвенел последний звонок, стихла музыка
выпускного вечера. Позади остались
экзамены и связанные с ними волнения,
а в сердце поселилась легкая печаль от
расставания с одноклассниками. «Легкая», потому что впереди нас ждала
жизнь с ее пугающей неизвестностью и
романтическими ожиданиями.
40 лет позади, и подошло время
дать отчет о проделанной работе за
этот огромный период.
Прежде всего, мы с уверенностью
можем сказать, что Клятву выпускника
Боровской средней школы № 2, данную
40 лет назад, мы с честью выполнили.
40 лет… это много или мало? И много, и мало!
МНОГО, потому что за плечами
большой и главный отрезок жизни, когда происходят все самые главные события. Человек выбирает себе профессию
и посвящает ей свою жизнь, реализуя
весь свой творческий потенциал. В этот
период происходит становление и развитие человека как личности, как гражданина в профессиональной деятельности и социальной сфере. У нас
накопился колоссальный опыт жизненный и профессиональный. Мы стали
умными, мудрыми, готовыми всегда помочь советом и оказать любую поддержку.
МАЛО, потому что у нас еще достаточно сил, чтобы использовать накопленный опыт, быть полезными обществу и
семье, получать удовлетворение от собственной деятельности.
Все 40 лет мы воплощали свои мечты и чаяния в реальность. И результат
оказался ожидаемым. Выбранная профессия для многих из нас не стала неожиданной.
Например, была в нашем классе
спортивная девочка, которая поражала
всех своими рекордами и давала большие надежды. Этому любимому делу
Вера Киселева (Штепа) посвятила свою
жизнь, и оно стало для нее профессией.

Другой пример, Валентина Дударева пошла по стопам своей мамы, нашей
любимой учительницы Нины Ивановны
Дударевой, и трудовая деятельность
Валентины была крепко связана со
школой, где она работала логопедом.
Очень старательная и добросовестная ученица Валентина Ракова стала
грамотным фармацевтом, отработав
много лет ответственным за контроль
качества выпускаемых аптекой лекарственных препаратов.
Среди нас есть человек с особенной
профессией, требующей безграничной
доброты и отзывчивости. Не каждый
способен на такое. Но Таисия Файзуллина оказалась способна, она работает
воспитателем детского дома для детей
инвалидов в с. Борки.
Есть среди нас юрист – Надежда
Мормышева. Большая часть ее трудовой деятельности прошла в горячей
точке, Приднестровье.
Благосостояние государства напрямую зависит от частного бизнеса. Из нашего выпуска «спасали» экономику частные
предприниматели
Надежда
Миралеева и Ирина Комлева.
Но главные люди в нашем классе,
это те, кто остались в родном поселке,
чья трудовая деятельность прошла на
его предприятиях. Таких у нас 9 человек: Ахметшин Сергей, Анучин Владимир, Барсукова Ирина, Фролов Вячеслав, Рафиков Александр, Тропина
Наталья, Лукьянчук Анатолий, Мороков
Александр, Плотников Евгений.
Свою трудовую биографию они посвятили процветанию родного поселка,
который за прошедшие годы превратился в престижный, благоустроенный,
максимально комфортный для проживания населенный пункт. Все они добросовестно трудились на благо нашей
малой Родины. Честь им и хвала!
Это все было вчера... А сегодня,
4 февраля 2017 года, мы идем на вечер
встречи выпускников. Мы спешим по
знакомым дорожкам, как когда-то
40 лет назад. Снег скрипит под ногами,
мороз припорошил ресницы, все как
когда-то…. и как когда-то мы говорим
«Здравствуй, родная школа!».
Огромная благодарность коллективу педагогов Боровской школы и заме-

Для вас проводятся занятия спортивно-оздоровительных групп, работают пункты проката спортивного
инвентаря
Спорткомплекс, ул. Октябрьская, 1 а
1. Волейбол (мужчины) –
четверг: 20.00-21.30
воскресенье: 18.30-20.00
2. Волейбол (женщины) –
вторник, четверг: 18.30-20.00
воскресенье: 17.00-18.30
3. Шахматы –
вторник, четверг: 18.30-22.30
суббота: 18.00-20.00; воскресенье: 17.00-19.00
4. Настольный теннис –
понедельник – пятница: 19.00-21.30
суббота, воскресенье: 11.30-14.00

стителю
директора
по
учебновоспитательной
работе
Сватовой
Марине Витальевне за организацию вечера встречи выпускников. Эта встреча
не оставила нас равнодушными:
Дударева В.:
– Хочется сказать слова благодарности администрации и коллективу
учителей за прекрасно организованный вечер встречи выпускников. Очень
понравилась теплая обстановка, оригинально проведенные «уроки». Окунулись и вернулись в детство на уроках
химии и русского языка, поиграли на
динамической перемене, как дети. Спасибо большое.
Ракова В.:
– Через 40 лет вернулась в детство,
юность – самое прекрасное время в
моей жизни! Благодарю за эти моменты
и желаю всем здоровья, радости, бодрости и душевного спокойствия!
Ахметшин С.:
– Просто по-человечески большое
спасибо всем организаторам за проведение прекрасного вечера встречи выпускников!
Киселева В. (Штепа):
– Все было здорово, по-школьному!
Класс!!!
Анучин В.:
– Спасибо за прекрасный вечер.
Всем здоровья.
Фролов В.:
– Благодарим за организацию вечера встречи выпускников. Спасибо за
уроки. Здорово!!!
Мормышева Н.:
– Благодарим всех, кто принял участие в организации этого удивительного
вечера. Впервые за 40 лет после выпуска
мы почувствовали, что нас ждали в этих
родных стенах и нам бесконечно рады.
Вам удалось создать удивительную
атмосферу родного дома, в который мы
вернулись после долгого отсутствия. И
в то же время учителя на уроках терпеливо и доброжелательно относились к
нам, к нашим шалостям. Спасибо всем
за эти непередаваемые впечатления!
Нам очень хочется приходить сюда
снова и снова. Жаль что следующая
встреча только через 5 лет!
Надежда Мормышева

Лыжная база, ул. Трактовая
6. Прокат лыж – выходные и праздничные дни: 9.00-17.00

наши детки

Детский сад – территория добрых дел!
Спасенье птицы ждут от нас.
Повесьте домик на суку,
Рассыпьте крошки на снегу,
А то и манной кашки…
И оживут бедняжки!

Чифранова С. В.
воспитатель детского сада «Журавушка» корпус № 3

на заметку

Полицейские Тюменского района напоминают о возможности прохождения
добровольной дактилоскопии
Добровольная дактилоскопическая регистрация –
один из видов дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации. Она
включает в себя получение,
учет, хранение, классификацию и выдачу дактилоскопической информации, то есть
информации об особенностях строения папиллярных
узоров пальцев рук человека. Многие до сих пор с опаской относятся к процедуре снятия отпечатков пальцев.
Процедура добровольного дактилоскопирования крайне важна. Её цель – защита интересов человека, обеспечение
его законных прав, сохранности здоровья и безопасности. В
жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди
становятся жертвами несчастных случаев, и установить личность без документов невозможно. А дактилоскопическая
информация может оказать неоценимую помощь. Поэтому
такая регистрация, прежде всего, важна для самих граждан и
делается в их интересах.
В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах,
террористических актах, авиационных и железнодорожных
катастрофах. Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В
случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какиелибо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.
Сам процесс дактилоскопирования не представляет
опасности для здоровья и проводится с соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Любой житель Тюменского района, изъявивший желание
пройти государственную дактилоскопическую регистрацию,
может предварительно подать заявление на сайте госуслуг
www. gosuslugi.ru, через личный кабинет, или обратиться в
дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России
«Тюменский» по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт,
175, телефон 30-02-02. Добровольная дактилоскопическая
регистрация проводится бесплатно.
По информации пресс-службы МО МВД России «Тюменский»
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Очередные победы на престижных
конкурсах вокального мастерства
Представительница вокальной студии «Каникулы» Дворца культуры
«Боровский» Анна Филаретова стала лауреатом 3 степени XX Международного конкурса исполнительского мастерства «Надежды Европы» и лауреатом 2 степени Международного турнира искусств «Славься, Отечество!». Престижные конкурсы прошли в январе этого года в городе Сочи.
Вокальная студия «Каникулы» не первый год принимает участие на фестивалях и конкурсах фестивального международного движения «Надежды Европы» и каждый раз достойно представляет Тюменский регион, занимая призовые места.
Поздравляем Аню Филаретову и руководителя вокальной студии «Каникулы» Валерия Васенёва с очередной высокой наградой! Желаем новых
творческих успехов и больших побед!

юбилей

Жительнице поселка – 90 лет!
30 января свой 90-й День рождения отметила жительница поселка Вера Федотовна Членова. В свой юбилей боровчанка принимала
поздравления от администрации поселка, Совета ветеранов и управления социальной защиты населения Тюменского муниципального
района. Долгожительнице вручили подарки и поздравительное
письмо от Президента В. В. Путина.
В поселок Боровский Вера Федотовна, уроженка деревни Троицк Ишимского района, приехала в 1967 году.
До пенсии трудилась на птицефабрике «Боровская» в
убойном цехе.
Вера Яковлевна воспитала четверых детей (двоих сыновей и двух дочерей), которые тоже живут в поселке. У

юбилярши семь внучек, два внука, пять правнуков и уже
три пра-правнука.
Поздравляем долгожительницу с 90-летием, желаем
крепкого здоровья и как можно больше радостных ясных
дней в окружении родных и близких людей!

Администрация и Совет ветеранов поселка поздравляют с Днём
рождения
долгожителей:
КАЙЗЕР Александру Андреевну,
БОРЦОВУ Анну Никифоровну,
КРАШЕНИНИНУ Марию Трифоновну
с 85-летием:
ПЕТРОВУ Анну Ивановну,
ТАЙШИНУ Луизу Федоровну,
ДЕМАНОВУ Клавдию Филипповну
с 80-летием:
ЗАГИДУЛЛИНУ Нафису,
ЮГАТОВУ Валентину Никифоровну,
МАЛЬЦЕВУ Валентину Петровну
с 75-летием:
РУБЛЕВСКУЮ Зинаиду Михеевну,
РАХМАТУЛЛИНА
Тимергалея Шарафутдиновича,
КРАВЧЕНКО Виктора Павловича,
САМОЙЛОВУ Екатерину Ивановну
с 70-летием:
АРХИПОВУ Людмилу Васильевну,
САЛТАНОВУ Нину Евгеньевну,
ПОГУДИНА Василия Ивановича,
УРАЗАЕВА Мухаметнаби.
Поздравляем с Днём рождения
ГЛАДКИХ Валентину Павловну!
Желаем благополучия, счастья,
хорошего настроения, долголетия,
вечной молодости и красоты!

12 февраля поздравляем с Днём
рождения уважаемых женщин
СИДОРОВУ Римму Ивановну,
ГЛАДКИХ Валентину Павловну.
Примите наши искренние пожелания. Будьте всегда красивы и молоды душой. Пусть всегда ваше сердце радуется в кругу детей, внуков,
родственников, а окружающие вас
люди приносят только радость.
Желаем жить до 100, ни меньше,
И помнить маленький секрет –
Есть День рождения у женщин,
А возраста у женщин – нет!!!
Счастья вам и благополучия
в жизни!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»

***
Сердечно поздравляем с Днём
рождения своих коллег по клубу,
замечательных женщин:
УЧАНКИНУ
Наталью Александровну,
КОРОТКОВУ Зинаиду Иларионовну.
Пусть обходят стороной невзгоды,
И счастье улыбается всегда.
Вы не считайте прожитые годы,
Пусть будет молодость в душе
всегда!
С уважением,
члены клуба «Интересные встречи»

соболезнования

спорт

Заслуженная победа!

Завершились юбилейные XXXV зимние сельские
спортивные игры Тюменского района – главные
общекомандные соревнования текущего года, в которых проходят проверку на спортивную состоятельность спортсмены, тренеры и руководители муниципальных образований и спортивных учреждений
района, подводится итог их работы. В этой спартакиаде команды соревновались в 8-ми видах программы,
7 из которых были зачетными.
Как всегда, фаворитами сельских игр были боровские
спортсмены, которые с 14 очками заняли высшую ступень
пьедестала в общекомандном зачете в соревнованиях
муниципальных образований 1 группы (с населением более 5-ти тысяч человек). На втором месте – каскаринцы с
21,5 баллов, третьими стали представители Успенского МО,
в активе которых 25 очков.
В отдельных видах программы спортсмены п. Боровский первенствовали в полиатлоне, в составе команды
участвовали: Ежова Татьяна, Саерова Надежда, Рябова
Анастасия, Чупина Людмила, Новоселов Илья, Примирский Андрей, Зубарев Олег, Николаев Федор. Тренер команды – Овчинников В. В.
Впервые за долгие годы мужская сборная по лыжным
гонкам стала победителем сельских игр! За команду в
этом виде участвовали: Новоселов Илья, Бакиев Артур (по
совместительству тренер команды), Митрофанов Александр, Парыгин Роман и Зубарев Олег.
В семейных стартах не было равных дружной спортивной семье Бакиевых – Артуру, Любови и их дочери Веронике.
Как всегда, не оставила шансов соперникам наша шахматная дружина во главе с играющим тренером Чертовым
Анатолием, а также мэтрами шахматного искусства Горяиновым Виталием, Шантуровым Геннадием, Рябокобылко
Сергеем и Леденцовой Ольгой.

22 января после тяжелой продолжительной болезни скончалась
жительница поселка, специалист птицефабрики «Боровская»

Галина Александровна Бакуменко.

В этом году сборная команда по мини-футболу не
смогла в третий раз подряд занять первое место. В финале соревнований наша дружина уступила первенство команде п. Богандинского. Серебряные медали по минифутболу получили: играющий тренер Кондратенко Игорь,
Волков Денис, Цирятьев Евгений, Кириллов Иван, Скареднов Евгений, Пронькин Александр, Валишин Рамиль, Лапин Павел, Кондратенко Денис и Калашников Александр.
В двух видах состязаний – баскетболе и хоккее с шайбой наши спортсмены заняли четвертое место, а в лыжных гонках среди женщин стали пятыми. Не смотря на это,
хочется поздравить спортсменов и тренеров с общей победой и пожелать терпения в достижении целей, упорства на тренировках и сибирского здоровья!
Слова благодарности звучат и в адрес руководства
п. Боровский, и лично главы администрации Сычевой
Светланы Витальевны, а также руководства МАУ «СК «Боровский» (директор – Квинт Андрей Александрович) за
всемерную поддержку спортивного движения в поселке!
Молодцы, так держать!
Коллектив МАУ «СК «Боровский»

«НХЛ»

Второй год на территории нашего поселка совместными усилиями СК «Боровский» и жителями реализуется социальный проект любителей активного
образа жизни «НХЛ» – ночная хоккейная лига.
Два раза в неделю любители хоккея собираются в вечернее время на хоккейном корте по ул. 8 Марта «погонять шайбу». Возрастной контингент разный: от 20 до 50
лет, да и уровень подготовки у многих ощутимо разнится,
но их объединяет одно – стремление к занятиям спортом!
Хоккей поистине народная игра, в которую играют многие: от простого жителя до президента России, поэтому
участники «НХЛ» ставят амбициозные задачи: от привлечения большего числа участников до выдвижения проекта за границы поселка. Вот мнение некоторых из них.
Сергей Пахомов:
– В вечернее время два раза в неделю мы организовали спортивные мероприятия, так называемую «Ночную
хоккейную лигу». Это встречи команд, которые представляют интересы районов п. Боровский (микрорайон Мира,
Центр и команда Заречного микрорайона). В зимний период проводятся товарищеские встречи по хоккею, в период межсезонья - футзал, а летом - большой футбол на
стадионе СК «Боровский». В какой бы период и каким бы
видом спорта мы не занимались, все встречи проходят на
высоком эмоциональном уровне, что позволяет нам не
только общаться в теплой дружественной обстановке, но
и следить за своим здоровьем. Считаю, что в нашем по-

Выйдя на пенсию, Галина Александровна активно включилась в общественную
работу. Возглавила ветеранский клуб «Интересные встречи», проводила действительно интересные тематические мероприятия.
В 1997 году совместно с директором библиотеки Рыжовой В. Р. организовала
клуб «Общение» по творческим интересам, который успешно работает и в настоящее время.
Очень принципиальный, ответственный руководитель и просто хороший человек с высокими моральными качествами.
В последний путь Галину Александровну провожали благодарные односельчане, коллеги, соседи и друзья.
Администрация поселка и члены клуба «Общение» выражают глубокое соболезнование родным и близким Галины Александровны. Вечная память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Администрация и Совет ветеранов поселка выражают глубокое соболезнование Казанцевой Валентине Николаевне в связи со смертью
ее сына Сергея.

объявления
ДК «Боровский» объявляет дополнительный набор детей в возрасте 8-14 лет
для обучения игре на гармонике (ансамбль «Гармошечка»). Запись на вахте ДК,
тел. 722-157. Обучение бесплатное.
ЗАО АПКК «Рощинский» реализует населению нашего района: кроликов –
1 гол. – 1,5 тыс. руб. (4 мес. – 3 кг), поросят (2 мес.) – 450,0 руб/кг (10-12 кг. –
4,5 тыс. руб-5,4 тыс. руб.), супоросную свиноматку – 185 руб/кг (100-120 кг). Обращаться к зоотехнику Людмиле Леонидовне по тел. 89088697859.

афиша
15, 16, 18 февраля
Соревнования «Веселые старты»
V Спартакиады школьников
п. Боровский
Спортивный клуб «Боровский».
Начало: в 8:30 и 14:00 (в будни),
8:30 (в субботу)

селке созданы все условия для занятия спортом, как на
свежем воздухе, так и спортзалах СК «Боровский», важно
только найти в себе силы «подняться с дивана» и доказать
себе, что ВСЁ в наших силах. Главное – желание и стремление быть ЗДОРОВЫМ!!! Будем рады видеть в наших рядах
всех желающих участвовать в спортивной жизни нашего
поселка!
Юрий Зимин:
– Совместно с директором СК «Боровский» мы обсуждали идею объединения любителей спорта и решили реализовать совместный проект. Думаю, что нам многое удалось, главное – объединить усилия неравнодушных
людей, а таких у нас в поселке очень много! Постараемся
развивать нашу лигу, привлекая в ее ряды новых сторонников. Приглашаю всех желающих!

***
18 февраля
Концерт мужского хора
«Боевое братство»,
посвященное выводу Советских
войск из Афганистана
Зрительный зал ДК «Боровский».
Начало в 12:00.
***
20-22 февраля
Турнир по настольному теннису,
посвященный Дню защитника
Отечества
Спортивный клуб «Боровский».
Начало в 18:00.
***
20-25 февраля
Турнир по шахматам, посвященный
Дню защитника Отечества
Спортивный клуб «Боровский».
Начало в 18:00.

21-22 февраля
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества
Спортивный клуб «Боровский».
Начало в 18:00.
***
21 февраля
РЕТРО-ТАНЦЫ для людей пожилого
возраста «Как молоды мы были»
ДК. Начало в 14:00. Вход свободный
***
22 февраля
Турнир по дартсу, посвященный Дню
защитника Отечества
Спортивный клуб «Боровский».
Начало в 18:00.
***
22 февраля
Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества,
«Святое дело – Родине служить!»
ДК. Начало в 18:30. Вход свободный
***
26 февраля.
Народное гуляние «Масленица»
В программе: ярмарка тюменских товаропроизводителей; театрализованное представление «В гостях у масленичной недели»;
Конкурс «Боровские сказки»; работа игровых
и спортивных площадок.

Площадь ДК. Начало в 11:00.

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 Инна Мухатнабиева. Адрес редакции: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным 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 ОАО «Тюменский дом печати» (Тюмень,
27.01.2017 г. Заказ № 0270.
0154. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. Объем 2 печатных листа. Цена свободная. Индекс подписного издания 34254
ул. Осипенко, 81). Подписано в печать 10.02.2017

