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бОРОВСКИЕ
    ВЕСТИ

Дорогие мужчины!
Сердечно поздравляем Вас 

с Днём защитника отечества – 
праздником мужества и благородства, отва-

ги и силы, милосердия и добра!
примите пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма, крепо-

сти духа и благополучия! оставайтесь всегда смелыми, решительными, 
успешными и целеустремленными!

особые слова благодарности в этот день звучат для тех, кто стоял 
на защите нашей страны и ее национальных интересов, мы чтим па-
мять героев, до конца выполнивших свой патриотический долг.

Хочется пожелать всем чистого неба над головой, спокойствия и 
благополучия! пусть в ваших домах всегда царит мир и согласие!

Глава муниципального образования  С. В. СычеВа
Председатель поселковой Думы  а. а. кВИНТ

Человек с нАШего дворА

помним и Чтим

Дорогие мужчины!

23 ФеврАля – день зАЩитникА отеЧествА

и объявляет войну точно не сол-
дат. в армейские ряды он призывает-
ся для выполнения своего долга  пе-
ред родиной. известно, что военные 
приказы не обсуждают. 

А призывники 1983-го – жители 
Боровского николай Брызгалов и 
владислав лелеков возможный  при-
каз не раз обсуждали в кругу …дев-
чонок.  Шутили, мол, скоро вам при-
дётся строчить письма в далёкий и 
жаркий Афганистан. в народе на сей 
счёт  говорят: «накаркали». сначала в 
ряды доблестных защитников был 
призван владислав. и надо же: после 
учебки он продолжил службу в дрА. 
своё коварство цифра «13» подтвер-
дила в ноябре 1983-го. именно в этот 
день тюменский рвк призвал в ряды 
советской Армии  выпускника тю-
менского училища речников (гптУ 
№ 14) николая Брызгалова. Шутки в 
сторону! по окончании  учебки в Аш-
хабаде ему довелось бороздить от-
нюдь не речные, а раскалённые пес-
чаные просторы далёкой страны, 
контуры которой на  учебной геогра-
фической карте очертили границы 
Афганистана – южного соседа Узбе-
кистана, входящего в состав неруши-
мого союза советских социалистиче-
ских республик (ссср). 

соседский дом – не дом родной. 
война в Афганистане – не великая 
отечественная, когда солдаты жерт-
вовали собой ради мирного света в 
родительском окне, ради возможно-
сти жить на свободной родной земле. 
пусть даже жить после победы пред-
стоит не им… почему далёкий Афга-
нистан с 1979-го стал для нас таким 
близким? почему до сих пор наши, 
российские мужики, выдюжившие в 
дрА с 25 декабря 1979-го по 15 февра-
ля  1989-го, называют себя «шурави», 
«бача»? не наши слова… не наши 
проблемы? 

есть официальное объяснение 
тому – почему ограниченный контин-
гент советских войск вошёл на исходе 
1979-го на территорию Афганистана: 
«для оказания помощи афганскому 
народу в борьбе с мятежниками». па-
мятки  воину советской армии сохра-
нили: «родина поручила тебе высо-
кую и почётную миссию – оказать 
интернациональную помощь народу 
дружественного Афганистана». А 
дальше – истории строки: «в апреле 
1978-го в Афганистане свершилась 
национально-демократическая, 
антифеодальная, антиимпериалисти-

ческая революция. …тысячи мятеж-
ников, вооружённых и обученных за 
рубежом, целые вооружённые фор-
мирования перебрасывались на тер-
риторию Афганистана… помочь от-
разить эту агрессию – такова боевая 
задача, с которой правительство на-
правило тебя на территорию дрА. 
Будь же достоин великой историче-
ской миссии, которую возложила на 
тебя наша родина – союз советских 
социалистических республик».       

не стану скрывать, что очень ри-
сковала, предлагая николаю никола-
евичу Брызгалову вернуться  в 
юность. Боялась быть осмеянной за 
наивность вопросов не нюхавшей по-
роха. мои сомнения в правильности 
постановки вопросов подкрепляла и 
народная молва. о бессмысленности  
бойни, продолжавшейся 9 лет 1 ме-
сяц и 19 дней, в которой советские 
войска потеряли 15 051 человека. 123 
из них – наши земляки. о каждом из 
них я писала в книгу памяти со слов 
осиротевших родных. знаю, что каж-
дая строчка пропитана слезами. 
очень горькую память оставил Афга-
нистан… 

– и гордую! – заявляет афганец 
николай Брызгалов. 

– Признайтесь, а тогда, в 18 лет, 
трудно было понять: какой такой ин-
тернациональный долг ты задолжал 
стране, которую «желторотики»,  
прошедшие курс молодого бойца, на 
географической карте распознавали 
лишь по песчаному цвету? Или Вы – 
из числа отчаянных (мол, «шашками 
порубаем»), написавших рапорты-
заявления о своём добровольном уча-
стии продолжить службу в так 
называемой «горячей точке»? 

– да, прошли годы, прежде, чем 
афганские события, в которых мы уча-
ствовали, назвали соответствующим 
словом – война. конечно, призывни-
ки того времени были наслышаны 
про «черные тюльпаны», возвращаю-
щие в союз «груз-200». и всё же ин-
тернациональный долг мы понимали 
как дружескую помощь. думали, что 
нашим предшественникам просто не 
хватило навыков, опыта, бдительно-
сти. наивными были!  не представля-
ли всех сложностей афганского кли-
мата, когда в тени +45, особенностей 
горной местности, степени коварства 
«духов», которые чувствовали себя 
на родной земле, как рыба в воде. 
первоначальную военную учебную 
подготовку я проходил в Ашхабад-
ском общевойсковом учебном под-
разделении. понятно, старался до-
сконально постичь азы предстоящей 
службы. и по-человечески был горд 
тем, что вошёл в состав 20 выпускни-
ков, которых «покупатель» отобрал 
для прохождения дальнейшей служ-
бы в туркестанском военном округе. 
считал (а теперь просто убеждён!),  
что мне повезло попасть в 201-ю  мо-
тострелковую гатчинскую, дважды 
краснознамённую  дивизию. один из 
её полков в то время базировался в 
ташкургане – на севере Афганистана, 
куда я и был откомандирован. А при-
казы не обсуждаются.

– А было ли понимание своей ис-
тинной миссии?

– к  тому времени это понимание 
уже пришло: защита священных ру-
бежей своей родины! 

– Но ведь даже по карте видно: 
вон, как говорится,  где Афганистан, 
а вон где Урал, Сибирь…           

– смысл участия советских войск 
в афганской войне во многом обол-
ган. Безусловно, мы оказывали по-
мощь  афганским революционерам: 
не только защищали их завоевания с 
оружием в руках, но и помогали стро-
ить, ремонтировать жильё и пред-
приятия, восстанавливали школы и 
больницы. А  вместе с тем, мы защи-
щали свою родину. политработники 
донесли до каждого из нас смысл 
стратегической задачи правитель-
ства нашей страны. 

если бы в 1979-м в эту страну не 
были введены советские войска, то 
там бы, не мешкая,  разместили свои 
военные базы американцы. в конце 
70-х годов прошлого столетия их 
«спасательная» операция в иране 
окончилась трагедией. Афганистан – 
пересечение всех ближневосточных 
путей. политруки объяснили нам: 
«кто владеет Афганистаном, тот вла-
деет Азией». с вершин этой страны 
отрывается  недосягаемая для амери-
канских ракетных атак  «полоска» – 
Урал и лично для меня родная малая 
родина – сибирь…       

– Помните свой первый бой на 
афганской земле?

– я всё помню… но у тех, кто про-
шёл огненными дорогами Афгана, не 
принято об этом рассказывать. много 
повидавшие на своём веку мужики 
боятся вспугнуть желание: хотя бы во 
сне встретиться с боевыми друзьями. 
А в их числе – те, которые остались 
навеки юными. не стану скрывать: 
трудно было и страшно. за два года 
моей службы в армии моя мама очень 
изменилась: седины в волосах замет-
но прибавилось. изменился и я. мно-
гое пережил, переоценил, постиг. я 
понимаю теперь: самое большое бо-
гатство человека – жизнь. очень 
страшно, очень обидно было погиб-
нуть в последние перед дембелем 
дни. А они, как назло, были самыми 
насыщенными на провокации, самы-
ми боевыми. наш батальон стоял в 
боевом охранении Хайратона, где 
были сосредоточены боевые склады, 
где расположен известный теперь 
мост дружбы, по которому советские 
войска  15 февраля 1989-го возвра-
щались на родину. дальше можете 
свободно цитировать строчки из  
книги николая островского «как за-
калялась сталь». про жизнь…

– «И прожить эту жизнь нужно 
так, чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы»…

– так точно!
– Николай Николаевич, я «разве-

дала» вашу сегодняшнюю жизнь. 
Знаю, что трудитесь водителем на 
боровской птицефабрике…            

– делаю дело, которое мне нра-
вится. 

– А ещё говорят, что вы – солист 
творческого коллектива «Боевое 
братство», объединившего в своих 
рядах «афганцев», «чеченцев» – тех, 
кого «закаляла сталь» горячих то-
чек…

– в одной из песен есть слова: 
«когда поют солдаты, спокойно дети 
спят». пою! для себя. для других. 

Наталья оСеНеВа 

Памятная дата в рос-
сийском календаре – 
15 февраля 1989 года, 
день вывода советских 
войск из афганистана. 

одновременно радост-
ный и грустный день… ра-
достный, потому что закон-
чилась война. трагическая 
дата от того, что война, 
длившаяся десять лет, унес-
ла жизни 15 тысяч солдат, 
принесла боль и страдания матерям, навсегда потерявшим своих сыновей. 

почтить память тех, кто отдал свой воинский дог, не предав присягу, 15 февраля 
в парке победы собрались неравнодушные жители поселка, представители адми-
нистрации, участники боевых действий, близкие и родственники солдат, учащиеся 
школы. на традиционном митинге почтили память погибших участников воору-
женных конфликтов минутой молчания, возложили цветы к памятнику-обелиску 
безвозвратно ушедшим солдатам. 

в дань памяти тем, кто причастен к героической и трагической истории Афган-
ской войны, 18 февраля в зрительном зале дк «Боровский» прошел концерт муж-
ского хора «Боевое братство». концерт открылся минутой молчания. в исполнении 
коллектива и солистов хора прозвучали песни, проникнутые трагизмом страшной 
войны и надеждой на светлое будущее. песни о чести и долге, о любви к матери и 
единственной родине.

собравшихся в зале гостей, однополчан и матерей солдат поприветствовал за-
меститель председателя тоо всероссийской общественной организации ветера-
нов «Боевое братство» Беспоместных иван владимирович: «15 февраля – для нас 
большой праздник, праздник со слезами на глазах. но, как говорится, враги не до-
ждутся. я желаю всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой. и я 
горжусь тем, что в нашей организации есть такой коллектив – хор «Боевое брат-
ство». слава россии!»

к матерям солдат – участников Афганской войны обратился председатель тю-
менского районного отделения  тоо всероссийской организации «Боевое брат-
ство» ориф тураевич рузибаев: «сегодня мы собрались в дань памяти погибшим 
ребятам и в честь живых. Хочется выразить слова благодарности матерям, поже-
лать терпения. мы всегда готовы вам помочь». 

с каждым годом мы отдаляемся от страшного исторического события – Афган-
ская война 1979-1989 годов, но время никогда не сотрет память о героических под-
вигах российских солдат, не ослабит горечь утраты. 

Собкор. Фото автора

сОлдат ВОйНУ Не ВыБИрает…

деНь радОстИ И скОрБИ
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год экологииАдминистрАция мо п. Боровский

БезопАсность

творим доБро

постАновление
15 февраля 2017 г.                    № 23

О проведении капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах

в соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса российской 
Федерации, распоряжения правительства тюменской области от 27.10.2016 
№ 1252-рп «об утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах тюменской области на 2015-2017 годы» (с изменениями от 
23.12.2016 № 1551-рп), постановляю:

1. провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального образования 
поселок Боровский, собственники помещений в которых не приняли ре-
шение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответ-
ствии с региональной программой тюменской области на 2015-2044 годы 
и предложениями регионального оператора согласно приложению.

2. заведующему сектором администрации и. А. казанцевой направить 
настоящее постановление в но «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов тюменской области».

3. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети 
интернет (www.borovskiy-adm.ru) и администрации тюменского района 
(www.atmr.ru).

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
суппес о. в., заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования С. В. СычеВа

с полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации в разделе 
«нормативно-правовые акты».

Иван Наливайко,  главный инженер Боровской 
птицефабрики в 70-е годы, приглашает к разгово-
ру. Глубокая переработка отходов птицеводства, 
считает пенсионер предприятия, улучшит эколо-
гию и принесёт прибыль. 

проблема утилизации отходов в животноводстве и 
особенно в птицеводстве существует не одно десяти-
летие. долгое время с нею мирились. 

нигде в мире не разрешат сегодня построить птице-
фабрику без перерабатывающего отходы производства. 
экология и здоровье населения у европейцев на первом 
месте. не случайно глава ватикана папа венедикт ХVI  
в 2010 году внёс предложение – причислять к числу 
смертных грехов загрязнение окружающей среды. 

наконец и наш законодатель «проснулся». закон  
№ 219-Фз, вступивший в силу 1.01.2017 года, запреща-
ет отправлять помёт в «чистом» виде на поля и свалки. 

Что же делать, чтобы спасти производство и улуч-
шить экологию? 

в противовес известной технологии компостиро-
вания, мы предлагаем технологию глубокой перера-
ботки помёта, которая предусматривает получение 
целой линейки новых продуктов. она основана на по-
лучении путём сушки качественных гранул с высоким 
содержанием органики. Большая ее часть пойдёт на 
органические удобрения (это первое направление),  
из которых вместе с другими компонентами будут го-
товиться грибные компосты. само же органическое 
удобрение может быть использовано для улучшения 
плодородия почвы, в частности 30 000 га земли, арен-
дуемой фабрикой. 

второе направление – производство из гранул эти-
лового спирта и его производных: незамерзающих 
жидкостей, топлива для двигателей и пр. 

третье направление – парфюмерия, медицина, кау-
чук и др. 

Четвёртое направление – перьевая мука и дрожжи, 
которые вернутся обратно на фабрику в виде добавки 
в корм птице и животным. 

по утверждению специалистов так называемого 
органического земледелия, агроном должен подкарм-
ливать не растение, а почву. поэтому качественные 
органические удобрения будут желательны в садах, 
виноградниках, на плантациях цитрусовых и тем более 
в поле. 

в результате мы получим экологически чистые 
продукты, с которыми не стыдно выйти на внешний 
рынок. А когда законодательство наконец упорядочат, 
сообразительные птицеводы не только не будут вы-
плачивать огромные штрафы, но и смогут иметь хоро-
шую прибыль. 

По материалу, опубликованному в газете «Тюменская 
правда» № 1 от 12.01.2017 г.  автор: Иван НалИВайко. 

полную версию статьи читайте на сайте администрации 
www.borovskiy-adm.ru  в разделе «новости».  

ПрОфИлактИческИй рейд
специалисты Межрайонного 

отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 9 
УНд и Пр Главного управления 
Мчс россии по тюменской обла-
сти совместно с представителями 
администрации поселка провели   
рейд по местам проживания се-
мей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. 

в ходе рейдового мероприятия 
взрослые члены семей были проин-
структированы сотрудниками гос-
пожарнадзора о необходимости со-
блюдать обязательные требования пожарной безопасности. 

в рамках профилактического мероприятия были установлены авто-
номные пожарные извещатели в доме многодетной семьи, проживающей 
на территории Боровского мо.

«считаю, что подобные рейды благотворно влияют на обстановку в се-
мьях, формируют у детей необходимые понятия об осторожности при об-
ращении с огнём. Хочется надеяться, что все родители, с которыми мы 
проводили беседы в рамках профилактических рейдов, прислушаются к 
нашим словам, что поможет  предотвратить немало трагедий», – отметил 
инспектор монд и пр № 9 павел тигеев.

По информации МоНД и ПР № 9

ХОрОшИе дела И ПОстУПкИ
Жительница поселка Боровский, индивидуальный предпринима-

тель шумилова лола рашидовна узнав, что  односельчане – женщина 
и её несовершеннолетняя дочь оказались в трудной жизненной си-
туации и очень нуждаются в помощи, приняла решение – «помогу». 

10 февраля 2017 года Шумилова лола рашидовна за счет собственных 
средств приобрела набор продуктов питания и при содействии участко-
вых специалистов по социальной работе ефимовой надежды Алексан-
дровны и мастерковой маргариты Анатольевны в домашней обстановке 
вручила его нуждающейся жительнице поселка, которая со словами ис-
кренней благодарности приняла необходимую ей помощь.

Уважаемая лола рашидовна, примите искреннюю признательность за 
неравнодушное отношение к проблемам односельчан, активную жизнен-
ную позицию. ваша помощь – это неоценимый  вклад в развитие   благо-
творительности. помощь, оказанная вами, послужила во благо: помогла 
семье, находящейся в сложной жизненной ситуации, ощутить заботу и 
внимание, отвлечься от житейских проблем. Желаем вам всяческих благ, 
здоровья, процветания и тепла на вашем жизненном пути.

приглашаем всех неравнодушных, имеющих возможность протянуть 
руку помощи нуждающимся, обращаться в АУ то «кцсон тюменского 
района» по адресу: п. Боровский, ул. советская, 15а.

администрация и специалисты аУ То «кЦСоН Тюменского района»

Выражаем благодарность директору ЗаО «Пышмаавтодор» 
Зюзгину с. И. и Плесовских В. а. (ООО «сигма») за приобретение 
посуды для Воскресной школы свято-Никольского прихода!

Читатели побывали на празднике «природа – наша 
жизнь». в начале мероприятия участники отправились 
в виртуальное путешествие в одно из красивейших 
мест планеты – заповедник Беловежская пуща.  какую 
красоту можно увидеть на нашей родной планете! 
сколько на ней прекрасного и удивительного: и бес-
крайние просторы, и горы, уходящие в небо, и синие-
синие моря! Человечество обязано своей жизнью пла-
нете – единственной земле-матери. Библиотекари 
рассказали о том, как наши предки занимались охра-
ной животных и растений, как жили в гар-
монии с природой. затем  поговорили о 
проблемах экологии в современном 
мире, загрязнении воздуха, почвы и во-
доёмов, истреблении флоры и фауны.

для гостей мероприятия прозвучали 
знакомые песни о красоте окружающего 
мира, стихи на тему экологии современ-
ных поэтов: р. рождественского, с. вику-
лова, м. дудина, в. глебова. также были 
продемонстрированы ролики из кино-
фильмов: «не стреляйте в белых лебе-
дей», «Финист – ясный сокол», «тени исче-
зают в полдень».

зрители с удовольствием участвовали 
в различных конкурсах: отвечали на во-
просы экологической викторины, состав-
ляли народные пословицы, призываю-

щие беречь природу. приглашенные угадывали от-
рывки из художественных произведений, называли 
авторов, показали свои знания примет погоды. в за-
ключение нашей встречи гости приняли участие в ил-
люстрировании песни «прости, земля!».

Хочется поблагодарить всех участников праздни-
ка: представителей клубов «общение», «милосердие», 
«любителей поэзии», совета ветеранов, работников 
кцсон тюменского района и наших постоянных чита-
телей за активность.

природа – наше богатство. сберечь это богатство 
для последующих поколений – наша задача и долг. Би-
блиотека присоединяется к словам поэта м. дудина и 
призывает всех:

Берегите землю! Берегите!
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на стеблях повилики,
на тропинках солнечные блики,
на камнях играющего краба,
над пустыней тень от баобаба,
ястреба, парящего над полем,
ясный месяц над речным покоем.
ласточку, мелькающую в жите...
Берегите землю! Берегите...

 М. кВашНИНа

ОткрытИе ГОда экОлОГИИ В БИБлИОтеке

«УтИлИЗацИя» – Не УНИчтОЖеНИе  
ОтХОдОВ, а ИсПОльЗОВаНИе ИХ с ВыГОдОй

Указом президента В. В. Путина 2017 год провозглашен Годом экологии в россии, чтобы привлечь 
внимание общественности к насущным проблемам, связанным с нашей природой, её загрязнением  
и последствиями этих загрязнений. В Боровской взрослой библиотеке состоялось открытие Года  
экологии.
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ГлаВНыМ сИМВОлаМ ПОселка – 10 лет
22 февраля 2007 года были выданы свидетель-

ства Геральдического совета при Президенте рф о 
регистрации в государственном Геральдическом 
регистре рф герба и флага поселка Боровский. 

герб является опознавательно-
правовым знаком, являющимся 
символом мо п. Боровский тюмен-
ского района тюменской области, 
он составлен и употребляется в со-
ответствии с геральдическими 
нормами и правилами. на гербе в 
серебряном поле лазоревый косой 

крест, правый угол которого заполнен лазурью и обреме-
нен летящим вправо золотым тетеревом с червлеными 
бровями и глазом и серебряными маховыми перьями. 
Щит увенчан муниципальной короной установленного 
образца.

Флаг воспроизводит 
композицию герба по-
селка в белом, синем, 
желтом и красном цве-
тах. наряду с гербом он 
служит официальным 
символом муниципаль-
ного образования.

13 февраля поселок посетил депутат государ-
ственной думы рф, 12-й чемпион мира по шахма-
там а. е. карпов. 

в рамках рабочей поездки знаменитый шахматист 
провел прием граждан. в ходе встречи житель посел-
ка, участник и победитель соревнований по зимнему 
плаванию владимир туровский выразил благодар-
ность Анатолию карпову за оказанную помощь в по-
лучении инвалидной коляски. 

радушно встретили Анатолия евгеньевича в обнов-
ленном здании дШи «Фантазия», а также в поликлини-
ке, где ему рассказали о работе учреждения и о планах 
его развития с целью повышения уровня и качества 
оказания услуг.

с шахматистом встретились воспитанники детско-
го сада «Журавушка», где игре в шахматы обучают в 
старших группах уже несколько лет. самым смелым на-
чинающим шахматистам довелось сыграть партию с 
Анатолием евгеньевичем.

А теперь играть в шахматы смогут и учащиеся Бо-
ровской школы, где появился свой шахматный клуб. в 
торжественной церемонии открытия клуба приняли 
участие глава тюменского района светлана иванова, 
первый заместитель председателя тюменской област-
ной думы, член партии «единая россия» Андрей Артю-
хов, заместитель директора Антипинского нефтепере-
рабатывающего завода виктор пономарев, глава 
муниципального образования поселка светлана сыче-
ва, многодетные семьи поселка и учащиеся школы.   

многодетным семьям – участникам мероприятия 
гроссмейстер подарил набор шахмат и порекомендо-
вал проводить шахматные семейные турниры. по его 

мнению, начать заниматься шахматами можно с любо-
го возраста. конечно, особенно полезно приобщиться 
к игре с раннего детства, тогда в ребенке будут разви-
ваться нестандартное мышление, гибкий ум и дисци-
плинированность. однако и в преклонном возрасте 
интеллектуальная игра пойдет на пользу – поможет со-
хранить бодрость, энергию и ясность мыслей.

приглашаем любителей шахмат всех поколений 
принять участие в шахматных турнирах, а жителей, ко-
торые еще не владеют этим мастерством, «открыть» 
для себя шахматы, которые, как утверждают специали-
сты, учат думать!

Фотографии с рабочей поездки А. Е. Карпова в Бо-
ровский смотрите на нашем сайте в разделе «Фото-
галерея». 

Собкор

аНатОлИй карПОВ Открыл шаХМатНый 
клУБ для БОрОВскИХ шкОльНИкОВ

полицейские межмуниципаль-
ного отдела мвд россии «тюмен-
ский» информируют о работе «теле-
фона доверия» 30-02-42 в 
круглосуточном режиме. данная 
форма взаимодействия населения и 
полиции рассчитана на тот случай, 
когда граждане по каким-либо при-
чинам не могут обратиться к сотруд-
никам полиции лично. кроме инфор-
мации о правонарушениях и преступлениях граждане могут сообщить 
оперативно-значимую информацию, которая может способствовать рас-
крытию преступлений, получить консультационную помощь по вопросам, 
входящим в компетенцию полиции.

с начала 2017 года на «телефон доверия» 30-02-42 межмуниципального 
отдела мвд россии «тюменский» поступило более 20 звонков. Бдитель-
ные граждане сообщают о подозрительных людях на улице, о дорожно-
транспортных происшествиях. все поступающие сообщения в обяза-
тельном порядке регистрируются, по указанным фактам проводятся 
проверки, по результатам которых принимаются решения в установлен-
ном законом порядке.

По информации пресс-службы Мо МВД РФ «Тюменский»
центр занятости населения города тюмени и 

тюменского района приглашает женщин, офици-
ально находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком от 1,5 лет до 3-х лет и планирующих возобно-
вить трудовую деятельность в текущем году, 
получить дополнительное профессиональное об-
разование в целях повышения квалификации по 
очной форме обучения. Мамы, желающие пройти 
обучение, должны быть прописаны на территории 
тюменского района.  

до конца марта 2017 года проводится дополни-
тельный набор в группы:
· профессиональной переподготовки по курсу «кадро-

вый менеджмент» (на базе профессионального образо-
вания). период обучения – 6 недель.

· профессиональной переподготовки по курсу «Бухгал-

терский учет и налогообложение» (на базе профессио-
нального образования). период обучения – 8 недель.

· повышения квалификации по курсу «менеджер по за-
купкам» (закупки по 44-Фз и 223-Фз). период обуче-
ния – 3 недели.

· повышения квалификации по курсу «специалист по 
охране труда». период обучения – 1 неделя.

· ценообразование и сметное дело в строительстве с 
изучением программы «гранд смета». период обуче-
ния – 2 недели.

· «система автоматизированного проектирования «Auto 
Cad». период обучения – 2 недели.

оБУЧение БесплАтное!
дополнительную информацию можно получить 

по телефонам отдела профессионального обучения: 
27-38-63, 27-35-30. Адрес: г. тюмень, ул. республи-
ки, 204 в к. 3 (каб. 210). 

ПОлИцейскИе ИНфОрМИрУЮт О раБОте 
«телефОНа дОВерИя»

МаМОчек ПрИГлашаЮт ПрОйтИ 
ПрОфессИОНальНУЮ ПОдГОтОВкУ 

УреГУлИрОВаНИе ПраВОВОГО 
статУса На террИтОрИИ рф
с 20 декабря 2016 г. вступил в силу Федеральный 

закон от 19 декабря 2016 г.  № 462-Фз «о внесении из-
менений в статью 3 Федерального закона «о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «о граждан-
стве российской Федерации», который продлил до 
1 января 2020 г. срок действия норм Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-Фз «о гражданстве рос-
сийской Федерации», дающий возможность приоб-
рести гражданство российской Федерации лицам, длительное время на-
ходящимся на территории российской Федерации без определённого 
правового статуса.

данный Федеральный закон направлен на урегулирование правового 
статуса следующих категорий лиц:

  – граждан бывшего ссср, получивших паспорт гражданина рФ до 
1 июля 2002 года, у которых впоследствии не было определено наличие 
гражданства рФ, не имеющих гражданство иностранного государства, 
при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждаю-
щего право на проживание в иностранном государстве;

– граждан бывшего ссср, прибывших в рФ в установленном порядке, и 
их совершеннолетних и несовершеннолетних детей, если указанные лица 
не имеют гражданства иностранного государства и действительного до-
кумента, подтверждающего право на проживание в иностранном госу-
дарстве.

в случае если   требование по урегулированию правового статуса не 
будет исполнено гражданином, он обязан покинуть территорию россий-
ской Федерации до 1 января 2020 года.

прием граждан и документов, попадающих под действие вышеуказан-
ного закона, осуществляется в территориальных подразделениях по во-
просам миграции по месту жительства либо по месту пребывания, либо 
по месту фактического проживания, в случае отсутствия регистрации по 
месту жительства или по месту пребывания.

в отделе по вопросам миграции мо мвд россии «тюменский» прием 
граждан осуществляется по адресу: г. тюмень, ул. рижская, д. 76, каб. 7, 
в дни и часы приема: пн., ср., пт.: 8.00-13.00; вт., чт.: 13.00-18.00. контактный 
телефон: 310-769.

ВНИМаНИе, кОНкУрс!
Продолжается прием заявок на участие в смотре-конкурсе худо-

жественной самодеятельности «Боровские россыпи», посвященном  
72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Участниками смотра-конкурса мо-
гут стать все жители поселка Боровский 
в возрасте от 18 лет, трудовые коллек-
тивы учреждений и организаций, нахо-
дящихся на территории муниципально-
го образования поселок Боровский.

для участия в смотре-конкурсе до 
13 марта 2017 года подаются заявки в 
мАУ дк «Боровский», возможно направ-
ление заявок по тел/факсу: 722-968.

Участникам предоставляются курато-
ры – специалисты мАУ дк «Боровский», 
сценические костюмы (по наличию), 
фонограммы, стандартный набор рек-
визита сцены.

Участники готовят не более одного 
концертного номера в любой номинации.

подготовка участников к выступлению 
в смотре-конкурсе: март-апрель 2017 г.

смотр конкурс проходит в два этапа:
первый этап: конкурсные дни 27, 28 

апреля 2017 г. 
второй этап: гала-концерт – 5 мая в 

18.30. торжественное награждение по-
бедителей смотра-конкурса. 

номинАции смотр-конкУрсА:
1. вокал (соло): народный, академи-

ческий, эстрадный;
2. вокальный ансамбль (от 4 до 

10 человек): народный, академический, 
эстрадный;

3. вокальный малый ансамбль (дуэт, 
трио): народный академический, эст-
радный;

4. Хоровое пение (от 11 человек и бо-
лее): народный, академический;

5. Хореография (соло): эстрадный та-
нец, народный танец, бальный танец;

6. Хореография малый ансамбль (дуэт, 
трио): эстрадный танец, народный та-
нец, бальный танец;

7. Хореография ансамбль (от 4 чело-
век и более): эстрадный танец, народ-
ный танец, бальный танец;

8. инструментальное искусство: соло, 
ансамбль;

9. Художественное слово: проза, поэзия
10. Авторское исполнительство: поэ-

зия, авторская песня;
11. театральное искусство (эстрадная 

миниатюра; отрывок из спектакля; об-
щая программа выступления, имеющая 
элементы театра);

12. озвучка российских кинофильмов.

критерии оценок:
– соответствие репертуара исполни-

тельским возможностям и возрастной 
категории исполнителя;

– Артистизм, раскрытие художествен-
ного образа;

– сценичность (культура исполнения);
– морально-этическое, художествен-

ное содержание произведений;
– зрелищность;
– Уникальность и оригинальность идеи.
Положение о смотр-конкурсе и 

заявка на участие размещены на сай-
те администрации http://borovskiy-
adm.ru/
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в детском саду «Журавушка» 
(корпус № 3) в старшей группе «г» 
прошла акция «ваше здоровье в ва-
ших руках». цель акции – пробу-
дить у родителей желание и готов-
ность заботиться о своём здоровье 
и здоровье своих детей, потреб-
ность в зоЖ и эмоциональном бла-
гополучии.

дети изготовили буклеты о здо-
ровом образе жизни: нарисовали 

цветными карандашами 
знаки, составляющие по-
нятие зоЖ (режим дня, 
правильное питание, чи-
стый воздух, одежда по 
погоде, проветривание, 
занятие спортом, закали-
вание, гигиена), а вече-
ром каждый ребёнок 
вручил своему родителю 
такой буклет.

Хочется пожелать 
всем здоровья и хоро-
шего настроения, а для 

этого рекомендуем делать утрен-
нюю зарядку, больше двигаться, за-
ниматься спортом, вести здоровый 
образ жизни, привлекать к актив-
ным действиям детей, чтобы они 
выросли здоровыми и преуспеваю-
щими людьми.

чифранова С. В., 
воспитатель детского сада  

«Журавушка» корпус № 3 
Фото автора
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оБъявление

спорт

поздрАвляем!дУХовные ценности

нАШи детки

именно это мероприятие значилось первым в наступившем году за-
седанием клуба «любителей поэзии» в планах ее руководителя нины ива-
новны дударевой. воспоминания об этом дорогом многим боровчанам 
человеке, звучавшие на протяжении всего вечера, не давали права усо-
мниться – нина ивановна здесь, с нами…

незримое присутствие нины ивановны помогла создать и небольшая 
экспозиция ее личных вещей, в которой ее фотографии последних лет, ру-
кописная летопись семьи дударевых, ежедневник нины ивановны, газет-
ные публикации всё о ней же. «и сами стены музея хранят  
и всегда будут хранить память о нине ивановне. здесь каждый предмет 
помнит касание ее рук», – отметила ведущая вечера, новая хранитель-
ница музея Наталья алексеевна Пономарева. в поселок Боровский на-
талья Алексеевна, работавшая научным сотрудником краеведческого му-
зея, приехала из ХмАо. она с интересом взялась за работу, убежденная, 
что дело, начатое ниной ивановной, надо продолжать. 

воспоминаниями о светлом человеке, нине ивановне, поделилась 
глава муниципального образования Светлана Витальевна Сычева: 

«Я благодарна знакомству с Ниной Ивановной и всеми людьми, кото-
рые присутствуют сегодня в зале. Впереди у нас с вами исполнение пла-
нов, которые строила Нина Ивановна, о чем она мечтала. Она была на-
шим идейным вдохновителем. Фонд музея, который по крупинке собирала 
Нина Ивановна, – это богатство, которому нет цены. Это огромный 
вклад в историю нашего поселка, нашего района, области и страны в це-
лом».

очередное заседание клуба «любителей поэзии» прошло в духе нины 
ивановны – в творческой атмосфере и доброжелательном окружении. 

в рамках вечера прозвучали стихи клавдии петровны смолиной о ро-
дине, об отчем доме, о поселке и его замечательных людях, о природе с ее 

неповторимостью земных красот. Болью пронизаны строки, посвящен-
ные воинам и их матерям. строки не надуманные, а пережитые – оба сына 
клавдии петровны прошли испытание огнем, младший сын илья трагиче-
ски погиб. 

ну и, конечно же, вечер был бы немыслим без стихов о вере и любви – 
им в творчестве клавдии петровны смолиной уделено особое место. 
вера, дающая силу и стойкость, помогающая жить и творить, любовь к 
жизни, к окружающему миру и близким людям – о них стихи  
к. п. смолиной, натуры романтической, жизнелюбивой и радостной. «ря-
дом с ней заряжаешься энергией жизни и творчества. это человек до-
брый, щедрый, для нее нет горя чужого, нет беды сторонней. она, как пре-
жде, молода сердцем и шагает по жизни с душой нараспашку» – такой 
знают клавдию петровну ее друзья и знакомые.

прекрасным украшением творческого вечера стали песни под гитару 
в исполнении Александра Юрченко и Андрея Шабанова, прихожан храма. 
А тематическая презентация, сделанная талантливыми руками звукоопе-
ратора дШи «Фантазия» евгения суханова, не оставила равнодушным ни-
кого из гостей вечера. 

клуб любителей поэзии был образован в 2010 году под руководством 
нины ивановны дударевой. постоянными членами клуба являются 26 бо-
ровчан. в целом, каждое мероприятие объединения посещают около 50 
человек, любящих поэзию классиков, современников и, конечно же, сво-
их односельчан. А талантливых поэтов в нашем поселке немало – лишь 
небольшая часть творений опубликована в сборнике стихов местных поэ-
тов, который был издан к 75-летию Боровского. 

заседание клуба впервые прошло без нины ивановны. дело, создан-
ное ее руками, будет достойно продолжено натальей Алексеевной, кото-
рая приглашает всех любителей поэзии на творческие вечера. заседания 
клуба проходят один раз в месяц в помещении музея по адресу: ул. со-
ветская, 4. связаться с натальей Алексеевной можно по телефону: 8-904-
876-52-37.

Инна абУСкаеВа. Фото автора

«чтО целый МИр В теБе – Не ЗаБыВай!»
Администрация и совет ветера-

нов поселка поздравляют с днём 
рождения
долгожителей:
НеВОля Валентину тимофеевну,
ПОлИеНкО Марию Павловну

с 80-летием:
МИНГалеВУ клавдию Осиповну,
лаВОр евгению федоровну,
ПИНИГИНа Георгия филипповича

с 70-летием:
ПОБОчИНУ Ирину александровну,
шалаГИНУ Марию Петровну,
тУБаеВа акрама.

8 МаРТа!
ооо «сад»  

приглашает за цветами!

предлагаем большой выбор – 
опт и розницА.

тЮльпАн срезка – от 40 рублей 
– в ассортименте.

цветы в горШкАХ – от 120 рублей:
цинерария, цикламен, гербера, 

кальцеолярия, пеларгония, 
нарциссы, гиацинты.
тел.: 8-912-993-8654, 

613-662, 726-858.
Адрес: п. боровский, 

ул. Новая озерная, д. 56а.

строка из стихотворения клавдии Петровны смолиной – героини 
творческого вечера, который прошел 7 февраля 2017 года в помеще-
нии поселкового музея. 

В ЗдОрОВОй сеМье – 
ЗдОрОВые детИ

тОлькО ВПеред!
 команда по мини-футболу ск «Боровский» (дЮсш тюменского 

района) под руководством тренера Подкина В.Н. уверенно занимает 
1 место в Первенстве города тюмени и выходит в финал Первенства 
тюменской области! По результатам семи игр наши футболисты 
одержали 7 побед в своей возрастной категории (2005-2006 годов 
рождения). 

команду Боровского в первенстве представляют Хасанов ринат, тимо-
шенко дмитрий, сенин ярослав, лыжин Александр, петровский иван, луч-
ший бомбардир города тюмени заянов Шамиль, курбатов илья, Халеев 
олег, Шильдт даниэль, лужин кирилл, колотян Армен, Баженов евгений, 
джураев солиандор, мальцев максим, Хайруллин эльдар, куклин илья.

Директор ДЮСш Тюменского района олег Валерьевич ПРокоПьеВ 

Здоровье детей и их развитие – одна из главных задач семьи и 
детского сада. Правильно можно воспитать здорового ребёнка лишь 
тогда, когда соблюдаются единые требования детского сада и семьи – 
режим дня, двигательная активность, культурно-гигиенические про-
цедуры, правильное здоровое питание, закаливание и, безусловно, 
личный пример родителей.

7 марта 

мАУ дк «Боровский»  
приглашает всех, кто имеет 

счастье быть любимой  
и неповторимой,  

кто по-настоящему радуется 
первым весенним лучам и 

международному женскому 
дню – 8 марта, на

ПРазДНИчНый 
коНЦеРТ,  

который пройдет в зрительном 
зале дк. начало в 18.30.  

вход платный.  
цена билета 100 р.

ДИСко-ВечеР 
«Все для тебя –  

любимой» 
пройдет в зале торжеств дк.  

в танцевально-
развлекательной программе:  
весенние шутки и конкурсы, 

зажигательные танцы  
и душевные песни. Хорошее 

настроение и добрые впечатле-
ния гарантированы!

начало в 20.00. 
цена билета 250 р.  

работает кафе. заказ столиков 
по тел. 722-968.


