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праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

студенческие годы – самое яр-
кое и насыщенное событиями вре-
мя: от студенческих будней, напол-
ненных напряженностью сессий, 
до студенческой весны, полной 
юмора и безудержного веселья. по 
жизненной полноте, богатству впе-
чатлений эти годы не могут срав-
ниться ни с какими другими.

ваша энергия, индивидуаль-
ность, нестандартное креативное 
мышление нужны современному 
обществу. именно на вас мы возла-
гаем сегодня свои надежды на бла-
гополучное будущее. Мы убеждены, 
вы сможете достойно реализовать 
все свои мечты и  надежды, а ваши 
знания станут основой для успеш-
ного труда на благо родного посёл-
ка, района, области и всей россии!

смело идите к намеченным це-
лям, осуществляйте задуманное и 
воплощайте свои мечты. У вас есть 
для этого и силы и возможности. 
никогда не будьте равнодушными, 
стремитесь постичь всё то, что го-
товы дать вам учебные заведения, 
и у вас обязательно все получится.

Желаем вам на долгие годы со-
хранить молодость души, радость 
творчества, веру в  себя. Успешной 
учебы и  новых открытий! с празд-
ником!

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

представители администра-
ции района расскажут жителям  
п. Боровский об итогах 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния и тюменского муниципаль-
ного района в 2018 году и 
перспективах на 2019-й. 

Глава муниципального обра-
зования с.в. сычева выступит  
с отчётом, а население получит 
ответы на свои вопросы. 

Встреча состоится  
5 февраля 2019 г.  
в ЦКиД «Родонит»  
(ДК «Боровский») 

В 17.00 специалисты админи-
страции тюменского муници-
пального района проведут при-
ем жителей по личным вопросам.

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

Именно так это происходит у 
Марины Щаповой – руководите-
ля детской танцевальной студии 
ЦКиД «Родонит» в Боровском. 
Даже когда она была совсем ма-
ленькой, музыка означала для 
неё движение. Любую понравив-
шуюся мелодию ей хотелось вы-
разить в танце, что она и делает 
до сих пор. 

сегодня у неё около 100 воспи-
танниц разных возрастов – от самых 
маленьких, трёхлетних, до совер-
шеннолетних. не раз её подопеч-
ные становились лауреатами и ди-
пломантами поселковых, районных 
и городских творческих конкурсов. 
названия её коллективов у всех в 
Боровском на слуху: «кнопочки», 
«ягодки», «Бэнквит», «арабески» и 
др. ни одно мероприятие в посёлке 

не обходится без Марины Михай-
ловны и её ярких, озорных, темпера-
ментных исполнителей. в 2018-м её 
наградили почётной грамотой главы 
посёлка, а её фотографию поместили 
на поселковую доску почёта. среди 
удостоенных этой награды в ушед-
шем году – она самая молодая. 

Боровская культура богата 
звёздами. есть в поселковом само-
деятельном творчестве и маститые 
хореографы, такие как александр 
Цуркан и вера Мельникова. Мари-
на Щапова среди них занимает 
свою нишу. направление её дея-
тельности – эстрадный танец с эле-
ментами акробатики. 

своей любви к искусству и сце-
не, по словам самой героини, она 
обязана тем, что родилась под зна-
ком водолея и нескольким людям. 
в первую очередь своей маме люд-
миле александровне Фукс, которая 
с раннего детства водила и возила 
дочь на концерты и постановки в 
дк, театры и филармонию. Эти их 
семейные увлечения помогли стать 
Марине общительной и открытой. 
первый сценический успех выпал 
на долю девочки, когда ей было 5 
лет: она выступила в роли чебу-
рашки на вечере, посвящённом 
юбилею БкУ – предприятия, где ра-
ботала людмила александровна. 
как полагается в сказке, был у чебу-
рашки и партнёр – юный крокодил 
Гена. конечно, дети были рады 
аплодисментам, добрым взглядам 

и улыбкам взрослых. а потому вы-
ступать оказалось совсем не страш-
но, а очень даже весело. 

а вот с танцами в школьные 
годы было всё не просто. любящая 
танцевать Марина тогда ещё не на-
шла себя, скрытый в ней потенциал 
тоже был далеко не всем виден. 

огромное впечатление на буду-
щую выпускницу школы произвели 
выступления танцевальной студии 
«синяя птица» и сама руководитель 
вера Мельникова. особая пластика 
танца, ни с чем не сравнимый стиль, 
необыкновенная лиричность. всё 
это и выделяет творчество замеча-
тельного хореографа и её коллек-
тив уже около 20 лет. вера Юрьевна 
помогла Марине с выбором буду-
щей профессии и с подготовкой к 
поступлению на отделение допол-
нительного образования по специ-
альности «хореография» тюменско-
го педагогического колледжа. к ней 
же в качестве второго педагога Ма-
рина вернётся через два года после 
окончания колледжа. Шесть лет бу-
дет работать вместе со своим на-
ставником, а потом уйдёт в соб-
ственное плавание, которое длится 
вот уже шесть лет. так и появились 
в Боровском дк студия «арабески» 
и шоу-балет «Бэнквит». сегодня 
стиль творчества Марины Михай-
ловны и её танцевальных коллекти-
вов более соответствует тому, что 
сегодня называют контемпорари. в 
разговорном варианте «контемп» – 

одно из направлений современного 
танца, который сочетает в себе эле-
менты классического танца, джаз-
модерн и даже акробатику. Главное 
в нём – самовыражение. танцор на-
капливает внутри себя энергию, 
мысли, эмоции, а потом отдает их 
зрителю. но для того чтобы нако-
пить, нужно добиться отточенно-
сти и слаженности, что достигается 
занятиями в хореографическом 
классе и многочисленными репе-
тициями. а потому очень важно, 
чтобы ребята ходили на занятия в 
студию регулярно. от этого зависит 
качество исполнительского ма-
стерства каждого танца. Богатый 
внутренний мир ребёнка тоже сам 
по себе не возникнет. Это и общий 
уровень знаний, культурный уро-
вень семьи, любовь к творчеству, 
наличие разнообразных увлече-
ний и огромное желание выразить 
это в движении. 

танцевальная студия дк – ме-
сто, куда двери открыты каждому, 
там педагог поможет развить твои 
сильные стороны, раскроет воз-
можности. результатом этого ста-
нет и лёгкая походка, и натрениро-
ванные мышцы, и танцевальная 
техника, которая обязательно при-
годится в жизни. сюда ходят те, кто 
любит танцевать и с горящими гла-
зами внимает каждому слову и  
жесту педагога, и те, кого мамы по-

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

ставший традиционным, празд-
ник прошел в современном стиле: 
вместе с ведущим дмитрием им ди-
рижировала цифровой робот али-
са. открывая торжественную часть, 
глава тюменского района светлана 
иванова напомнила гостям о таких 
массовых мероприятиях, как «лыж-
ня россии», «кросс нации», «оран-
жевый мяч», «российский азимут», 
которые ежегодно проводятся в 
«столичном». они собирают огром-
ное количество спортсменов и 
просто приверженцев здорового 
образа жизни. «У нас стало модно 
быть активным, подтянутым, спор-
тивным, и законодателями этой 
моды являются те, кто собрался се-
годня в зале Богандинского центра 
культуры и досуга», – сказала глава 
«столичного».

светлана владимировна рас-
сказала о том, как в ходе рейтинго-
вого голосования, прошедшего в 
марте 2018-го, жители половины 
муниципальных образований рай-
она назвали наиболее важными 
для своих территорий спортивные 
объекты. по мнению главы, это го-
ворит не о том, что объектов не 

хватает. Это означает, что желаю-
щих заниматься физической куль-
турой становится все больше.

пожелав новых достижений и 
еще большей массовости в спорте, 
светлана иванова вручила награ-
ды в нескольких номинациях. сре-
ди лауреатов и победителей – 
наши земляки.

в номинации «лучший спорт-
смен с ограниченными возможно-
стями здоровья» лауреатами при-
знаны боровчане Екатерина 
Ежова, победитель кубка россии по 
бочче среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, и 
Владимир Туровский, серебряный 
призер всероссийского открытого 
фестиваля по спортивному туризму 
среди инвалидов, победитель 24 
спартакиады инвалидов тюменской 
области в толкании ядра. 

в адрес спортсменов этой кате-
гории прозвучало немало добрых 
слов, ведь их успехи на спортивной 
арене и воля к победе помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья поверить в соб-
ственные силы.

зал стоя аплодировал ветера-

нам спорта, в число победителей 
этой номинации вошёл Олег Зуба-
рев из п. Боровский, победитель 
первенства сибирского, дальнево-
сточного и Уральского федераль-
ных округов по полиатлону, сере-
бряный призер соревнований по 
легкой атлетике 35-летних спор-
тивных игр тюменского района.

звание лучшего учителя физ-
культуры получил Олег Бабушкин 
из Боровской средней школы. он 
руководит школьным методобъе-
динением учителей физкультуры и 
оБЖ. команда боровских школьни-
ков стала в 2018 году участником 
финала всероссийских спортивных 
соревнований «президентские со-
стязания в анапе».

лучшей детской спортивной ко-
мандой признана команда по лапте 
дЮсШ, а лучшей взрослой – тоже 

команда по лапте центра физкуль-
турной и спортивной работы 
«олимпия». тренер обеих команд 
Дмитрий Исупов.

Шквалом аплодисментов зрите-
ли встречали лучшие семейные 
спортивные команды. победителя-
ми в данной номинации признаны  
Ахметовы из Боровского, немало 
достигшие в 2018 году на соревно-
ваниях разных уровней.

в ушедшем году любители здоро-
вого образа жизни в районе получи-
ли 3200 знаков отличия всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
433 из них стали обладателям и золо-
тых значков. золотой значок Гто тор-
жественно вручили и нашей земляч-
ке Галине Друговой.

Благодарность министра спор-
та за существенный вклад в разви-
тие физкультуры и спорта россий-
ской Федерации вручена Олегу 
Прокопьеву – заместителю дирек-
тора дЮсШ тюменского района.

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов 
конкурса «Спортивная элита».

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТО 
Областной центр зимних видов спорта «жемчужи-
на Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

нуться в атмосферу спортивного праздника, приоб-
щиться к здоровому образу жизни и принять участие 
в массовом забеге на дистанцию 1000 м. 

подать заявку на участие вы сможет до 1 февраля 
2019 г. в администрации Мо п. Боровский (каб. 6),  
тел. 722-739.

*возможна доставка до места проведения меро-
приятия и обратно транспортом администрации. 
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ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА

25 марта – День работника культуры России
Уважаемые работники культуры, деятели 

искусства, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем с профессиональным 

праздником специалистов центра культуры и 
досуга «Родонит», сотрудников ДШИ «Фантазия», 

центральной библиотечной системы, всех жителей, 
кто трудился и продолжает трудиться в сфере 

культуры, искусства, музейного и библиотечного дела!

В каждом из вас заложен огромный творческий по-
тенциал, все вы талантливы, энергичны, любите людей 
и свою работу. Благодаря вашему неравнодушию, оду-
хотворённости, увлечённости, стремлению поделить-
ся прекрасным вы воплощаете в жизнь удивительные 
театральные постановки, организуете неповторимые и 
запоминающиеся концертные программы и представ-

ления, устраиваете познавательные выставки и экспо-
зиции. Как результат – победы боровчан на различных 
фестивалях и конкурсах, высокий уровень организации 
массовых мероприятий на территории поселка и Тюмен-
ского района. Бережно сохраняя и приумножая все луч-
шее, вы создаете условия для дальнейшего развития и 
процветания нашего муниципального образования. 

Примите слова искренней благодарности за ваш 
плодотворный и нужный людям труд.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, несконча-
емого вдохновения, достижения желаемых результатов, 
признания в любимом деле и новых творческих побед! 
Пусть все задуманное вами воплощается в реальность!

Глава муниципального образования п. Боровский
С.В. Сычева

Председатель Боровской поселковой Думы А.А. Квинт

Уважаемые жители поселка Боровский!
В рамках мероприятий, посвященных 80-летию поселка,

администрацией МО п. Боровский объявляются: 

Заявки на участие в конкурсах принимаются по адресу: рп. Боровский, 
ул. Островского, 33, каб. 8 или по эл. почте borovskiy-m.o@inbox.ru
Форма заявки на участие и подробная информация о конкурсах размещены на официаль-

ном сайте муниципального образования поселок Боровский в разделе «Новости»

Личный мир жительницы Бо-
ровского, процедурной сестры 
дневного стационара Боровской 
больницы – филиала областной 
больницы № 19 Зульфии Набико-
вой, невероятно насыщенный и 
включает немалые пространства 
необъятной Тюменской области. 
Родилась в Ярковском районе, 
выросла и окончила 9 классов в 
Уватском, профессию получила 
в Тобольском медицинском кол-
ледже и вот уже около 35 лет жи-
вет и работает в Боровском, не 
изменяя выбранному пути.

Хоть и дожила до заслуженно-
го отдыха, коим все именуют вы-
ход на пенсию, она продолжает 
работать и по-прежнему любит 
свою профессию – помогать людям 
справиться с болезнью и делать их 
жизнь хоть чуть-чуть счастливее. 
Высоко ценя ее профессионализм, 
ответственность и доброе отноше-
ние к людям, коллектив Боровской 
больницы в прошлом году ходатай-
ствовал о награждении Зульфии 
Тимофеевны Набиковой Почетной 
грамотой главы муниципального 
образования с занесением на по-
селковую Доску почета.

У родителей Зульфии было 11 
детей, она была старшей из дево-
чек в дружной, работящей семье. 
Дети всем, чем могли, помогали ро-
дителям. Став подростком, Зульфия 
вместе с мамой ходила на ферму 
доить коров. Помнит, как непро-
сто ей было вставать в четыре часа 
утра. С улыбкой воспоминает о том, 
что учеба в медколледже показа-
лась ей чуть ли не санаторием: спа-
ла вволю, училась легко, выручала 
отличная память. На четвертом 
курсе встретила любовь своей жиз-
ни. Родились у пары трое сыновей. 
Но что-то не заладилось, не сложи-
лось в их совместной жизни. 

Среди тяжелых ее потерь и пре-
ждевременный уход из жизни ро-
дителей, и гибель в ДТП среднего 
сына. Но от тоски и депрессии ее 
спасали и спасают любимая работа, 
без которой она не представляет 
своей жизни, забота о детях, а те-
перь и внуках. Старшему сыну уже 
под сорок, младшему – 28 лет. Оба 
работают в строительстве. Они по-
дарили ей четырех внуков и пре-
лестную внучку. А еще каждый от-
пуск моя героиня непременно едет 
к своим родным. А там – простор, 
грибы-ягоды. «Как же красиво у 
нас в Уватском районе! – восклица-
ет она. – В этом году опять непре-
менно поеду. И клюква у нас осо-
бенная, самая сладкая, и брусника. 

Администрация муниципаль-
ного образования поселок Боров-
ский объявляет конкурс на вклю-
чение: 

1. В резерв управленческих 
кадров на главные должности 
муниципальной службы админи-
страции муниципального образо-
вания поселок Боровский: 

– заместитель главы сельского 
поселения по правовым и кадровым 
вопросам;

– заместитель главы сельского 
поселения по социальным вопросам;

– заместитель главы сельского 
поселения по экономике, финанси-
рованию и прогнозированию;

– заместитель главы сельского 
поселения по строительству, благоу-
стройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Квалификационные требования: 
высшее образование или среднее 
профессиональное образование и 
не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы (государственной граж-
данской службы) или стажа работы 
по специальности, направлению 
подготовки.

2. В кадровый резерв на му-
ниципальные должности муници-
пальной службы администрации 
муниципального образования по-
селок Боровский: 

Ведущие должности муници-
пальной службы: 

– начальник отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности;

– начальник отдела экономики, 
муниципального заказа и имущества;

– начальник отдела по социаль-
ным вопросам;

– заведующий сектором по ор-
ганизационной работе, делопроиз-
водству, кадрам и муниципальной 
службе;

– заведующий сектором отдела 
экономики, муниципального заказа 
и имущества;

– заведующий сектором по бла-
гоустройству и землеустройству, ГО 
и ЧС.

Квалификационные требования: 
высшее образование или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу.

Старшие должности муници-
пальной службы: 

– главный специалист по архи-
тектуре и имуществу;

– главный специалист секторов 
по благоустройству и землеустрой-
ству, ГО и ЧС;

– ведущий специалист сектора 
по организационной работе, дело-
производству, кадрам и муниципаль-
ной службе;

– ведущий специалист отдела 
бухгалтерского учета;

– ведущий специалист отдела по 
социальным вопросам.

Квалификационные требования: 
высшее образование или среднее 
профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу. 

Для участия в конкурсе не-
обходимо в срок до 18 апреля 
2019 года предоставить в адми-
нистрацию муниципального об-
разования поселок Боровский: 
Тюменский район, рп. Боровский, 
ул. Островского, 33, кабинет №4, в 
рабочие дни с 8.00 до 16.00 (обед 
с 12.00 до 13.00) следующие доку-
менты:

– личное заявление на имя ру-
ководителя органа местного само-
управления на участие в конкурсе;

– собственноручно заполненную 
и подписанную анкету установлен-
ного образца с приложением фото-
графии 3х4;

– копию паспорта (паспорт 
предъявляется лично);

– копии документов, подтверж-
дающих необходимое профессио-
нальное образование;

– копию трудовой книжки; 
– копию страхового свидетель-

ства обязательного пенсионного 
страхования;

– копию свидетельства о поста-
новке на учёт физического лица в на-
логовом органе по месту жительства;

– копию военного билета (для во-
еннообязанных);

– согласие на обработку персо-
нальных данных.

Конкурс состоится 19 апреля 2019 г.
в 15-00 часов.

КОНКУРС
О формировании кадрового резерва для замещения должностей

муниципальной службы и резерва управленческих кадров
в администрации муниципального образования поселок Боровский

Подробную информацию об условиях и порядке участия в конкурсе можно получить на 
официальном сайте администрации МО п.Боровский http://www. borovskiy-adm.ru и по теле-
фону 723– 501. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТАЙНА
ЗУЛЬФИИ
НАБИКОВОЙ

– конкурсы для учащихся об-
щеобразовательной школы посел-
ка Боровский;

– конкурс сочинений и стихов;
– фотоконкурс;
– конкурс видеороликов.

Надышусь, насмотрюсь, навидаюсь 
– и снова вперед». Но в конце от-
пуска она уже вновь с нетерпением 
ждет возвращения домой, в Боров-
ский, который на ее глазах вырос и 
продолжает год от года хорошеть, 
где ждут ее внуки и пациенты, для 
которых она никогда не устает быть 
незаменимой.

Конечно, не забудет Зульфия и 
первые годы работы фельдшером 
на селе, и то, как принимала роды 
в тепловозе. Тогда срочно отпра-
вили будущую мать на локомотиве 
в роддом, а она не доехала. Слава 
Богу, все прошло благополучно. 
На станции бригада скорой уже 
принимала двоих. Экстремальных 
случаев в ее жизни и дальнейшей 
работе будет предостаточно.

С благодарностью вспоминает 
Зульфия Тимофеевна главного вра-
ча Боровской больницы Евгения 
Георгиевича Зазулина. Коллектив 
при нем был, как дружная семья. 
Жили заботами больницы, пациен-
ты – всегда в приоритете. 

Пока сыновья росли, она ни 
разу не была с ними на больнич-
ном. Приболевших детей можно 
было брать с собой на работу. В 
детском отделении им и лечение 
назначали, и кашей кормили, и на-
вестить мимоходом можно было. 
Так и росли ее сыновья рядом с 
ней, в кругу ее профессиональных 
забот. 

Чтоб как-то выжить на зарплату 
медсестры в перестроечные годы, 
сажала с сыновьями картошку, бла-
го, Боровская птицефабрика вы-
деляла участки земли на эти цели 
и работникам социальной сферы. 
Первое ее с мальчиками отдельное 
жилье – комната в общежитии на 
Октябрьской. А потом она удачно 
приобрела квартиру в доме с ви-
дом на Никольскую площадь и до 
сих пор не перестает этому радо-
ваться.

Последние 10 лет Зульфия На-
бикова выполняет медицинские 
назначения в дневном стационаре, 
а это от 30 до 50 пациентов в день. 
Нагрузка большая – с утра до вече-
ра крутится процедурная сестра, 

как белка в колесе. Каждый паци-
ент со своим списком назначений, 
характером, историей болезни и 
жизни. И почти каждый норовит 
поделиться с ней своими пробле-
мами, как на исповеди… Секретов 
чужих моя героиня не выдает, а 
посочувствовать, поддержать сло-
вом, точно и безболезненно вы-
полнить предписания врача – это 
в ее силах. Довольно часто бывает, 
что хмурые и раздражительные па-
циенты в конце лечения уже не вы-
глядят нервными и недовольными, 
а приветливо улыбаются и искрен-
не благодарят за помощь. 

В книге жалоб и предложений 
дневного стационара одни благо-
дарности в адрес персонала, не-
малая их доля адресована Зульфие 
Тимофеевне Набиковой. Не раз за 
свою работу признавали ее в кол-
лективе лучшей по профессии. Есть 
среди ее наград и Почетная грамо-
та департамента здравоохранения 
Тюменской области, и Благодар-
ственное письмо областной Думы. 

Многие ее земляки сходятся 
во мнении, что у моей героини 
«легкая» рука. Она же, раскрывая 
«секрет» своего мастерства, при-
знается, что просто не умеет при-
чинять людям боль. Уважать чув-
ства других, сострадать, помогать 
всем, кто в этом нуждается, и радо-
ваться счастью ближних умели ее 
родители. Эту душевную мудрость 
передали они и своим детям. Раз-
ве не в этом главное достоинство 
профессии, с которой связала свою 
жизнь Зульфия Набикова, а также 
смысл и богатство человеческой 
жизни вообще? Ведь именно благо-
даря этим своим качествам стала 
моя героиня настоящим професси-
оналом, счастливым человеком и 
замечательной женщиной.

Татьяна ТЮМЕНЦЕВА.
Фото администрации

МО п. Боровский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 г.                      № 21

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования поселок Боровский

от 16.01.2019 №3 
«Об утверждении тарифицированного перечня работ и услуг,

входящих в плату за содержание жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества  в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», руководствуясь Уставом  
муниципального образования поселок Боровский:

Внести изменения в постановление администрации муниципально-
го образования поселок Боровский от 16.01.2019 №3 «Об утверждении 
тарифицированного перечня работ и услуг, входящих в плату за содер-
жание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах» 
(далее – Постановление).

Приложения 1, 2, 3 Постановления изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и 
на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования поселок Боровский в разделе «Нормативные право-
вые акты» – «Постановления администрации»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.БОРОВСКИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В период с 1 по 30 апреля 2019 

года в целях совершенствования 
работы по улучшению условий и 
охраны труда, снижения уровня 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, 
пропаганды положительного опы-
та работы по улучшению условий и 
охраны труда, администрация МО 
п.Боровский объявляет о проведе-
нии на территории муниципального 
образования поселок Боровский ме-
роприятий, посвящённых Всемирно-
му дню охраны труда в 2019 году.

В течение месяца руководителям организаций и предприятий всех 
форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования поселок Боровский, рекомендуется разработать и прове-
сти мероприятия в рамках месячника охраны труда в своих организа-
циях, учреждениях и на предприятиях, а также представить отчеты по 
проведению месячника охраны труда в администрацию муниципально-
го образования поселок Боровский  в срок до 15 мая 2019 года.

Подробная информация размещена на официальном сайте администрации МО п. Бо-
ровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации» – «По-
становление № 24 от 28.02.2019 г. О проведении месячника по охране труда в муниципальном 
образовании поселок Боровский»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2019 г.                     № 22

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения в  части платы на услуги по сбору и вывозу жидких 

бытовых отходов

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства РФ от 13.08. 2006 N  491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О 
порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами» и руководствуясь Уставом муниципального образования по-
селок Боровский Тюменского района:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в  
части платы на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, а также для соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, которые не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские 
вести» и на официальном сайте муниципального образования поселок 
Боровский.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Сычева.

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования поселок Боровский в разделе «Нормативные право-
вые акты» – «Постановления администрации» 

По данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ) 
потребление табака связано с 
возникновением не менее чем 
25 заболеваний. 

Курение считается наиглавней-
шей причиной смертности в мире, 
так как табак обладает канцероген-
ным действием, вызывая рак не ме-
нее чем в 12 различных частях тела: 
в легких, полости рта, носовой по-
лости, параназальном синусе, в 
гортани, горле, пищеводе, подже-
лудочной железе, желудке, печени, 
почечной лоханке, желчном пузы-
ре. Также табак вызывает миело-
идный лейкоз, то есть рак крови, и 
является фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(40% случаев), хронической об-
структивной болезни легких (80% 
случаев), злокачественных опухо-
лей (85% случаев, в т.ч. 90% случаев 
рака легких). При воздержании от 
табака 40% этих болезней можно 
предотвратить.

Миф: Курение сигар и трубки 
более безопасно, чем курение си-
гарет. 

Факт: Нет «безопасных» форм 
табака. Трубка и дым сигары со-
держат многие химические веще-
ства, вызывающие рак, как и папи-
росный дым. Кто курит сигары и 
трубки, находится в группе риска 
получить рак ротовой полости и 
рак гортани и пищевода. Они также 
находятся под угрозой других свя-
занных с курением болезней. 

Миф: Я не получу проблем со 
здоровьем от курения, если я не 
буду вдыхать дым (курить «взатяж-
ку»). 

Факт: Даже если вы не вдыхае-
те дым, когда курите сигары, трубку 
или сигареты, вы все еще находи-
тесь под угрозой возникновения 
рака ротовой полости, языка и рака 
губы. Все курильщики, включая тех, 
кто не вдыхает дым от сигарет, на-
ходятся под отрицательным воз-
действием от токсинов при пассив-
ном курении. Пассивное курение 
– это тот же дым по рту, который вы 
набираете от сигары или трубки. 

Миф: Если я курю, это приносит 
вред только мне. 

Факт: Табачный дым может 
вредить и людям вокруг вас. Фак-
тически любой (курильщик или 
некурящий), кто регулярно под-
вергается воздействию табачного 
дыма, может развить у себя серьез-
ные проблемы со здоровьем. Дети 
особенно уязвимы для табачного 
дыма, потому что их легкие все еще 
растут и развиваются. Маленькие 
дети родителей, которые курят, 
имеют в два раза больше шансов 
страдать от серьезных дыхатель-
ных заболеваний, требующих го-
спитализации. Табачный дым также 

вызывает другие дыхательные про-
блемы, включая кашель, простуду, 
тонзиллит и аденоидные пробле-
мы. Курение может также вредить 
детям прежде, чем они родятся. 
Курение во время беременности 
угрожает вашему здоровью и здо-
ровью вашего ребенка. 

Миф: Стоит бросить курить, как 
тут же начнется прибавка в весе. 

Факт: Стоит только повысить 
двигательную активность. А при-
бавлять в весе человек, бросивший 
курить, начинает потому, что к нему 
возвращается аппетит и правиль-
ное усвоение пищи. 

Миф: Сигарета помогает сосре-
доточиться. 

Факт: Табачный дым, как и 
алкоголь, обладает двухфазным 
действием на центральную нерв-
ную систему. Вначале происходит 

расширение кровеносных сосудов 
мозга, что ощущается человеком 
как прилив сил. Но за этим обяза-
тельно следует вторая фаза, проти-
воположная по действию и более 
продолжительная. Кратковремен-
ная бодрость сменяется длитель-
ным утомлением. Чтобы вернуть 
состояние бодрости, человеку 
необходимо закурить (порочный 
круг). Кроме того, яды, которые вы-
деляются при курении, отравляют, 
в первую очередь, мозг человека, 
думать приходится, напрягаясь и 
прилагая гораздо больше усилий, 
чем тому, кто не курит.

Кальян и электронные 
сигареты –

альтернатива
сигарете?

Бытует мнение, что кальян без-
опасен для организма и может 
стать отличной альтернативой 
курению сигарет. Однако, отказы-
ваясь от сигарет и сигар в пользу 
кальяна, человек особенно ничего 
не меняет. 

Да, содержание никотина и 
смол в табаке для курения калья-
на меньше, чем в сигаретах, но они 
все же там присутствуют и не пол-
ностью отфильтровываются водой 
в колбе. Кроме того, кальян курит-
ся на протяжении 30, а то и боль-
ше, минут, а структура и состав его 
дыма соответствует сигаретному и 
даже превышает его показатели по 
концентрации вредных веществ. В 

результате – те же болезни и нико-
тиновая зависимость. 

Согласно заключению ВОЗ, на 
вечеринках с кальяном, которые 
традиционно отличаются продол-
жительностью, курильщик вды-
хает столько же дыма, как если 
бы он выкурил 100 (сто!) сигарет. 
При этом нет ни одного внятного 
доказательства, что специальное 
устройство кальяна снижает со-
держание во вдыхаемом дыме 
опасных веществ. Выяснилось, что 
ценители экзотического прибора 
подвержены тем же самым заболе-
ваниям, что и обычные курильщи-
ки – сердечно-сосудистым, органов 
дыхания и раковым заболеваниям, 
причем в той же мере. Наконец, 
стало известно, что передающийся 
по кругу кальян существенно уве-
личивает риск заболевания гепати-
том и туберкулезом. 

Не так давно на рынке появи-
лись электронные сигареты, при-
званные полностью заменить си-
гареты настоящие без вреда для 
здоровья. Электронная сигарета 
представляет собой электронное 
устройство-ингалятор, имитирую-
щее процесс курения. С виду такая 
сигарета мало чем отличается от 
обычной. Она основана на кон-
струкции, позволяющей превра-
щать никотиновую или безнико-
тиновую жидкость с добавлением 
ароматизатора табака или других 
вкусов из специального картрид-
жа в густой пар, напоминающий 
по внешнему виду табачный дым. 
Производители утверждают, что 
электронная сигарета позволяет 
контролировать как физическую 
(картриджи с разным содержанием 
никотина), так и психологическую 
(воспроизведение ритуала куре-
ния) зависимость. Однако требуе-
мых исследований, которые могли 
бы подтвердить безопасность ис-
пользуемых в таких сигаретах ве-
ществ, не проводилось, а потому и 
о возможном влиянии на организм 
ничего не известно.

Для того чтобы выбрать способ 
и средство, помогающее избавить-
ся от курения, важно проконсуль-
тироваться с лечащим врачом. По 
вопросам отказа от курения необ-
ходимо обратиться в поликлинику 
по месту жительства. 

Жителям п.Боровский обра-
щаться по адресу: рп.Боровский, 
ул. Ленинградская, 16, кабинет 
медицинской профилактики. 

Режим работы: пн-пт с 13:00 
до 15:00 (без предварительной 
записи).

Врач-терапевт
областной больницы №19

С. ФАХРЕТДИНОВА 

МИФЫ О КУРЕНИИ

В рамках реализации 
Президентского гранта на-
кануне  Международного 
женского дня в администра-
ции поселка Боровский со-
стоялось чествование мно-
годетных семей Пуртовых и 
Плесовских.

Главный федеральный 
инспектор по Тюменской об-
ласти, председатель Попечи-
тельского Совета областной 
шахматной федерации Дми-
трий Кузьменко и президент 
областной шахматной фе-
дерации Геннадий Шантуров по-
здравили женщин с праздником 
и подарили многодетным семьям 
шахматные столики с фигурами, 
шарфы с шахматной символикой, 
а мамам и девочкам – подарки и 
цветы.

Глава семьи Пуртовых, насто-
ятель храма Святителя Николая 
Чудотворца отец Евгений, сам му-
зыкант, играет на баяне и гармош-

ке, сын – на скрипке, младшие – на 
ударных инструментах. Две семьи 
объединились и создали вокаль-
ный ансамбль, вполне профессио-
нально исполнивший песни.

В конце встречи состоялось ду-
шевное чаепитие. Дети рассказали 
о своих увлечениях – занятиях спор-
том, музыкой, о большом желании 
играть в шахматы. А взрослые по-
делились секретами эстетического 
и духовного воспитания детей.

Глава муниципального обра-
зования п. Боровский Светлана 
Сычева выразила общее мнение: 
«Это одни из лучших многодетных 
семей поселка. Они являются хоро-
шим примером для всех боровчан 
и заряжают нас своим оптимизмом, 
жизнелюбием и добротой!». 

По материалам сайта 
областной спортивной школы

по шахматам А.Е. Карпова
Фото администрации МО п. Боровский 

ДРУЖНО ЖИВЁМ – ДРУЖНО ПОЁМ!
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Подведены спортивные итоги 
2018 года. Имена лучших спор-
тсменов и тренеров, лучшие 
спортивные команды и самые 
яркие победы названы на тради-
ционном празднике «Спортивная 
элита поселка Боровский - 2018». 

В начале марта в зрительном 
зале Боровского Дома культуры 
состоялась ежегодная церемония 
награждения «Спортивная элита 
поселка Боровский - 2018». Этот 
праздник для всех, кто любит спорт, 
кто  пропагандирует здоровый об-
раз жизни, стремится  к физиче-
скому  совершенству, кто полон 
бодрости, оптимизма  и жизненной 
энергии. 

В церемонии награждения спор-
тсменов и тренеров приняли уча-
стие депутат Тюменской областной 
Думы А.В. Крупин, начальник управ-
ления по спорту и молодежной по-
литике Администрации Тюменского 
муниципального района А.Н.  Кай-
зер, председатель Думы Тюменско-
го муниципального района В.В. Кли-
менко, глава муниципального обра-
зования п. Боровский С.В.  Сычева, 
председатель Боровской посел-
ковой Думы, директор МАУ ЦФСР 
«Олимпия» ТМР А.А. Квинт. 

Поздравления принимали луч-
шие спортсмены: Попадейкин 
Алексей – кандидат в мастера спор-
та России по лапте, бронзовый при-
зер Чемпионата России по лапте, по-
бедитель первенства России по лап-
те среди юниоров, чемпион Тюмен-
ской области по лапте; Кропачев 
Антон – кандидат в мастера спорта 
России по лапте, бронзовый призер 
Чемпионата России по лапте, побе-
дитель первенства России по лапте 
среди юниоров, чемпион Тюмен-
ской области по лапте; Ахметова 
Алена – чемпионка Губернских игр 
«Тюменские просторы» в зачет XXVII 
летних сельских спортивных игр 
Тюменской области по полиатлону, 
чемпионка XXXV летних сельских 
спортивных игр Тюменского муни-
ципального района по полиатлону; 
Разуваев Николай – чемпион XXXV 
летних сельских спортивных игр 
Тюменского муниципального райо-
на по футболу; Мякишева Есения 
– кандидат в мастера спорта России 
по лапте, чемпионка Тюменской об-
ласти по лапте; Ровнова Евгения – 
кандидат в мастера спорта России 
по лапте, чемпионка Тюменской об-
ласти по лапте; Колесников Юрий 
– кандидат в мастера спорта России 

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
по волейболу, бронзовый призер 
чемпионата Тюменской области по 
волейболу, чемпион XXXV летних 
сельских спортивных игр Тюмен-
ского муниципального района по 
волейболу; Бырин Илья – кандидат 
в мастера спорта России по волей-
болу, бронзовый призер чемпиона-
та Тюменской области по волейбо-
лу; Никулина Марина – чемпионка 
XXXV летних сельских спортивных 
игр Тюменского муниципального 
района по настольному теннису; 
Унжаков Григорий – чемпион XXXV 
летних сельских спортивных игр Тю-
менского муниципального района 
по настольному теннису.

В номинации «Олимпийская 
надежда» дипломами лауреатов 
награждены: лучший спортсмен 
номинации Заровнятных Иван 
– серебряный призер первенства 
Тюменской области по настольному 
теннису; Симонян Армен – сере-
бряный призер областных соревно-
ваний по футболу «Кожаный мяч», 

серебряный призер первенства 
г.Тюмени по футболу; Тарасов Егор 
– победитель областных соревно-
ваний «Тюменская детская волей-
больная лига», серебряный призер 
первенства Тюменской области по 
волейболу; Мясников Степан – 
участник первенства России по во-
лейболу среди юношей 2004-2005 
г.р. в составе сборной команды Тю-
менской области; Бакиева Веро-
ника – победительница междуна-
родных детских спортивных игр по 
лыжным гонкам, победительница 
Кубка и первенства Тюменской об-
ласти по лыжным гонкам; Поро-
шина Алина – серебряный призер 
первенства Тюменской области по 
мини-лапте, Абрамова Валерия 
– серебряный призер первенства 
Тюменской области по мини-лапте; 
Парыгина Виктория – бронзовый 
призер в личном зачете всероссий-

ских соревнований по спортивному 
многоборью «Президентские состя-
зания», победительница районных 
соревнований по лыжным гонкам; 
Сафарбаков Джафар – победитель 
первенства России по лапте, побе-
дитель Спартакиады учащихся об-
щеобразовательных организаций 
Тюменской области по лапте; Ярцев 
Степан – победитель Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
организаций Тюменской области по 
лапте.  

Лучшей взрослой спортивной 
командой названа мужская команда 
по волейболу «Олимпия» - бронзо-
вые призеры чемпионата Тюмен-
ской области по волейболу, чемпи-
оны XXXV летних сельских спортив-
ных игр Тюменского муниципально-
го района по волейболу. В составе 
команды: Романов Михаил, Полу-
хин Станислав, Филинов Роман, 
Истомин Алексей, Григорьев 
Максим, Бырин Илья, Колесников 
Юрий, Квасников Вячеслав, Юсь-
ко Илья, Лобанов Антон. Тренер 
команды – А.Н. Муратов.

В номинации «Лучшая детская 
спортивная команда» победителем 
стала юношеская команда по футбо-
лу «Олимпия» – серебряные призе-
ры областных соревнований по фут-
болу «Кожаный мяч», серебряные 
призеры первенства г. Тюмени по 
футболу. В составе команды: Бидаев 
Альфред, Иванов Егор, Кабердин 
Данил, Доровских Федор, Звягин-
цев Константин,  Горкун Евгений, 
Симонян Армен, Жук Алексей, Ба-
турин Даниил, Гарифуллин Данил, 
Овечкин Кирилл. Тренер команды 
– И.И. Кондратенко.

В число лучших ветеранов спор-
та вошли: Калашников Александр 
– победитель XV Спартакиады вете-
ранов спорта Тюменского муници-
пального района по мини-футболу; 
Горяинов Виталий – победитель 
XV Спартакиады ветеранов спорта 
Тюменского муниципального райо-
на по шахматам; Абросов Вячеслав 
– победитель XV Спартакиады вете-

ранов спорта Тюменского муници-
пального района по мини-футболу; 
Рябокобылко Сергей – победитель 
XV  Спартакиады ветеранов спорта 
Тюменского муниципального рай-
она по баскетболу; Рябокобылко 
Ольга – победительница XV  Спар-
такиады ветеранов спорта Тюмен-
ского муниципального района по 
волейболу.

Лучшими тренерами по ито-
гам 2018 года признаны: Муратов 
Амир – тренер по волейболу ко-
манды «Олимпия», бронзовых при-
зеров чемпионата Тюменской обла-
сти по волейболу, чемпионов XXXV 
летних сельских спортивных игр Тю-
менского муниципального района 
по волейболу; Яковщенко Татьяна 
– тренер по настольному теннису 
команды «Олимпия», чемпионов 
XXXV летних сельских спортивных 

игр Тюменского муниципального 
района по настольному теннису.

В номинации «Лучший детский 
тренер» дипломами Лауреатов на-
граждены: Кондратенко Игорь – 
тренер по футболу детской команды  
«Олимпия», серебряных призеров 
областных соревнований по фут-
болу «Кожаный мяч», серебряных 
призеров первенства г.Тюмени по 
футболу; Федоров Сергей – тренер 
юношеской команды «Олимпия», 
победителей Спартакиады учащих-
ся общеобразовательных органи-
заций Тюменской области по лапте.

Поздравления принимали и 
люди с ограниченными возможно-
стями, чьи спортивные достижения 
заслуживают восхищения: Ежова 
Екатерина – мастер спорта России 
по бочче, победительница Кубка 
России 2018 г. по бочче среди лиц с 
поражением опорно-двигательно-
го аппарата в личном первенстве, 
победительница XXIV Спартакиады 
среди инвалидов Тюменской обла-
сти по бочче; Туровский Владимир 
– серебряный призер всероссий-
ского открытого фестиваля по спор-
тивному туризму среди инвалидов 

«Юрюзань – 2018», победитель XXIV 
Спартакиады инвалидов Тюменской 
области в толкании ядра; Нечепо-
рук Александр – призер районной 
Спартакиады инвалидов. 

Названы имена лучших спор-
тсменов по итогам «II Спартакиа-
ды пенсионеров МО поселок Бо-
ровский»: за 1 место награждены 
Васильченко Нелли и Мешков 
Вячеслав, за 2 место - Симакова 
Альбина и Митряковский Вла-
димир, за 3 место - Меньшова 
Наталья и Питкевич Владимир.

Поздравления звучали в адрес 
победителей в номинации «Луч-
ший спортсмен XIII Спартакиады 
МО п.  Боровский, посвященной 
95–летию Тюменского муниципаль-
ного района». Это Зимин Юрий 
(команда «Кайкан»), Иванов Юрий 
(команда МУП ЖКХ п.Боровский), 
Бырин Александр (сборная 
ул.Мира), Рахматулин Нариман 
(команда «Предприниматели»), 
Робканова Елена (сборная ЗБТО-
Промтехпроект).

Лучшими спорторганизато-
рами XIII Спартакиады МО п. Бо-
ровский 2018 года, посвященной 
95–летию Тюменского муниципаль-
ного района названы: Лапин Па-
вел (сборная ул. Мира), Бабушкин 
Олег (команда Боровской СОШ), 
Кузеванов Станислав ( сборная 
ЗБТО-Промтехпроект), Басыров 
Марат (команда «Предпринима-
тели»), Сузин Виталий (команда 
«Кайкан»)

За 1 место в общекомандном 
зачете XIII Спартакиады МО п. Бо-
ровский 2018 года, посвященной 
95–летию Тюменского муниципаль-
ного района награждена сборная 
МАУ ЦФСР «ОЛИМПИЯ» ТМР, за 2 
место – команда МУП ЖКХ п. Боров-
ский, за 3 место – сборная ул. Мира.

Для лучших в спорте на празд-
ничном мероприятии звучали 
громкие аплодисменты. Ведущая 
мероприятия Елена Фрицлер и 
творческие коллективы ЦКиД «Ро-
донит» (СЭТ «Нега», СОЖ «Огненная 
планета», ансамбль народного тан-
ца «Сибирский перепляс», СЭТ «Си-
няя птица», поп-хор «Счастливые 
люди», вокальная группа «Друзья») 
поздравили прекрасными творче-
скими номерами спортивную элиту 
Боровского – всех тех, кто своими 
достижениями, своим трудом и 
упорством доказывает, что Боров-
ский – спортивный поселок и нам 
есть кем гордиться!

Администрация МО п. Боровский
 Фото Ю. Симакова

В Тюменском районе прошли 
финальные соревнования по ба-
скетболу среди мужских команд 
в рамках XXXVI зимних сельских 
спортивных игр Тюменского рай-
она. 

В играх приняло участие 15 ко-
манд муниципальных образований 
«столичного», среди которых муж-
ская сборная поселка Боровский 
в составе Володина Алексея, Во-
лодина Дениса, Давлятова Рушана, 
Куминова Сергея, Михеева Алек-
сея, Нихайчика Алексея, Робканова 
Максима, Селезнева Дмитрия, Суп-
песа Егора, Чекменева Дмитрия, 
под руководством тренера Куми-
нова Сергея. 

Все команды были разбиты на 
четыре зоны. Наша сборная в зон-
ном этапе, который проходил в 
спорткомплексе ДЮСШ Тюменского 
муниципального района поселка 
Боровский, заняла первое место, 
чем обеспечила себе выход в финал. 

Финальный день соревнования 
в спорткомплексе ЦФСР «Олим-
пия» ТМР п. Боровский выдался для 
команды нелегкий, были как по-
беды, так и поражения. По итогам 
упорной борьбы хозяева площадки 
заняли достойное 3 место. Благода-
рим болельщиков за поддержку! 

Использованы материалы
Управления по спорту

и молодежной политике ТМР  

В Боровском детском саду «Журавушка» про-
шла физкультурно-оздоровительная игра «Фести-
валь подвижных игр», в которой приняли участие 
дети старших групп и их родители. 

Фестиваль прошел в формате «Брейн-ринга». В 
игре приняли участие две команды, каждая из кото-
рых выбрала капитана и придумала название. 

Одним из первых заданий стала подвижная игра, 
в процессе которой командам предстояло включить 
фантазию и самим придумать ход игры, а также пра-
вила. В процессе новой игры участники использовали 
нетрадиционное оборудование, которое подготовил 
инструктор: рыбки с ленточкой, кепка и бабочки на 
резинке, сачок. С заданием участники успешно спра-
вились!

Следующим увлекательным этапом «Брейн–рин-
га» стала игра пантомима «Крокодил». Участники 
всей командой изображали игровые виды спорта, 
представленные на карточках в виде пантомимы. Со-
перники должны были угадать, какой вид спорта им 
изобразили.

Игроки проявили себя и в скорости мышления, 
приняв участие в блиц-турнире. Команды на время 
давали ответы на поставленные вопросы по теме 
«подвижные игры».

Ну и, конечно, такое мероприятие не могло обой-
тись без полосы препятствий и эстафет. Дети и ро-
дители своими силами подготовили нестандартное 
оборудование для прохождения этого этапа: ходунки, 
гантели, эспандеры, мешочки с утяжелением – это 
было домашним заданием, с которым участники от-
лично справились!

Наградой для команд стали грамоты и почёт-
ный вымпел с памяткой для родителей «Как сде-

лать подвижную игру любимым занятием ребёнка».
Хочется отметить, что подобные мероприятия яв-

ляются эффективными формами работы с родителя-
ми в ДОУ. Каждое задание подвижных игр нацелено 
на развитие у детей ловкости, сообразительности, вы-
носливости, быстроты и координации. 

В ходе игры команды работали очень дружно, 
проявляя  творчество, фантазию, воображение. Ро-
дители получили опыт в том, как можно применять 
нестандартное оборудование не только на заняти-
ях физической культурой в детском саду, но и дома. 
Совместная игровая деятельность стала еще одним 
толчком к приобщению детей и родителей к ведению 
здорового образа жизни. 

Алена АХМЕТОВА, 
инструктор по физической культуре

 детского сада «Журавушка»

ФЕСТИВАЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ
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10 марта житель поселка Бо-
ровский Тюменского района, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Алексей Максимо-
вич Спивак отметил 95-летний 
юбилей. Несмотря на преклон-

ный возраст, который все чаще 
сказывается на самочувствии и 
здоровье, он изрядно шутит, по-
лон любви к жизни, которой еще 
планирует насладиться.

Алексей Максимович – уроже-
нец села Смородиновка Голышма-
новского района. Родился в много-
детной семье, среди 16 братьев 
и сестер Алексей был последним 
ребёнком, долголетнюю жизнь 
судьба подарила только ему. Роди-
тели, Мария Кузьмовна и Максим 
Нестерович, трудились в местном 
колхозе. Имели свое хозяйство –
двух лошадей, корову, гусей. После 
смерти матери Алексею пришлось 
помогать по хозяйству: сам доил 
коров, выпекал хлеб.

Когда началась война, Алексею 
исполнилось 17 лет. В то время он 

поступил в Омское ФЗУ, выучился 
на плотника. После рабочей смены 
с мальчишками бежал на занятия в 
клуб ДОСААФ. Занимался в Омском 
аэроклубе, совершил ко времени 
призыва в армию пять прыжков с 
парашютом. Это и определило его 
дальнейшую службу. 

В 1942 году Алексей Спивак 
вступил в ряды Красной армии и 
отправился на Дальний Восток. 
Согласно записи в военном биле-
те служить Алексею Максимовичу 
довелось авиамотористом в 14-й 
отдельной эскадрилье ВОК – воз-
душной охране кораблей.

С первого дня и до последнего 
прошел войну с Японией, обеспе-
чивал воздушную охрану кора-
блей. После Победы над Японией 
солдата отправили в Прибалтику 
для борьбы с бандитизмом.

Радостная весть об окончании 
Великой Отечественной войны 
застала Алексея Максимовича на 
Востоке,  когда по радио объяви-
ли о безоговорочной капитуляции 
Германии.

Награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени и мно-
жеством других наград за участие в 
боях и сражениях.

В Тюмени, в Плехановском аэ-
ропорту, фронтовик, получивший 
знания и практический опыт в ави-
ационной школе, оказался весьма 
востребованным. 9 лет Алексей 
Спивак отработал здесь авиамо-
тористом. Будучи отцом четверых 
детей, Алексей Максимович окон-
чил в Ишиме курсы машинистов-
трактористов, трудился в Нижне-
тавдинском районе. А в 1975-м 
шурин – родной брат его первой 

жены – Степан Михайлович Ярков 
«перетянул» свояка в Боровский. 
До 70-летия ветеран трудился сле-
сарем на Боровской птицефабрике.

Алексея Максимовича окружа-
ют любовью, теплом и заботой чет-
веро детей, шестеро внуков и семь 
правнуков.

Поздравить с великой датой, 
совсем немного отделяющей от ве-
кового юбилея, пожелать здоровья 
и вручить письмо от президента 
Российской Федерации пришли 
представители социальной защиты 
Тюменского района, администра-
ции поселка Боровский и совета 
ветеранов.

В ответ на добрые пожелания 
полный оптимизма Алексей Макси-
мович Спивак обещал прожить до 
160 лет.

Администрация МО п. Боровский

ЮБИЛЕЙ

НАРОДНЫЙ 
ПЛЕНЭР

В начале марта в отделении 
изобразительного искусства 
МАУ ДО Боровской ДШИ «Фан-
тазия»  состоялась первая искус-
ствоведческая лекция на тему 
«Живопись. Техники и приёмы 
живописи».

Художники и скульпторы, ди-
зайнеры и архитекторы – все эти 
люди ежедневно привносят в нашу 
жизнь красоту и гармонию. Благо-
даря им мы рассматриваем статуи 
в музеях, любуемся живописными 
полотнами, удивляемся красоте 
старинных построек. Современное 
изобразительное искусство пора-
жает нас, классическое заставляет 
задуматься. Но в любом случае тво-
рения человека окружают нас всю-
ду, поэтому полезно разбираться в 
этом вопросе. 

Изобразительное искусство яв-
ляется пространственным, то есть 
имеет предметную форму, которая 
не изменяется во времени. Именно 
по тому, как эта форма выглядит, 
выделяют виды изобразительного 
искусства. Их можно разделить на 
несколько категорий. Например, 
по времени появления. До XIX века 
главными считались всего три вида: 
скульптура, живопись и архитекту-
ра. Но история изобразительного 
искусства развивалась, и вскоре 
к ним присоединилась графика, а 
позже и другие виды: декоративно-
прикладное, театрально-декораци-
онное, дизайн и прочие. 

Преподаватели Боровской 
ДШИ «Фантазия» Алена Головыр-
ских, Евгения Репина, Ольга Сычева 
и Александр Тимкин познакомили 
участников социокультурного про-
екта «Народный пленэр» с таким 
видом искусства, как ЖИВОПИСЬ, 
рассказали о ярких представите-
лях данного направления, провели 
сравнительный анализ направле-
ний и стилей в картинах выдаю-
щихся живописцев мира. 

Проведение практического за-
нятия на тему «Цветокоммуника-
ция» станет следующим меропри-
ятием социокультурного проекта 
«Народный пленэр», посвящённого 
празднованию 80-летия поселка 
Боровский.

ДШИ «Фантазия»

АФИША
ЦКИД «РОДОНИТ» п. БОРОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:
– Детей от 5 до 9 лет в детский ан-

самбль народной песни «Зорюшка».
В программе обучения: народное 

пение, хореография, игра на ложках и 
шумовых инструментах.

– Девушек от 14 до 35 лет в вокаль-
ную группу «Малина-стайл» (вт, чт в 
17.30 ч.)

Набор проводит выпускница РАМ
им. Гнесиных Любовь Желонкина.

Запись по телефону: 8-919-931-20-11

ФРОНТОВИК-ЮБИЛЯР ОБЕЩАЕТ ДОЖИТЬ ДО 160 ЛЕТ

Февраль 2019 года в поселке 
Боровский выдался богатым на 
юбилеи совместной жизни. 

7 февраля в Боровском Доме 
культуры на торжественном ме-
роприятии,  посвященном Меж-
дународному женскому дню, 
супружеские пары принимали 
подарки в честь годовщины со-
вместной жизни и поздравле-
ния от губернатора Тюменской 
области Александра Моора, 
главы муниципального образо-
вания поселок Боровский Свет-
ланы Сычевой и председателя 
Боровской поселковой Думы 
Александра Квинта.

22 февраля 50-летие со-
вместной жизни отпраздновала 
семья Лукиных.

Владимир Лукин – уроженец 
Башкирской АССР, Тамара родом из 
города Каменск-Уральска Сверд-
ловской области. Познакомились 
супруги в 1964 году в СПТУ города 
Оренбурга, куда приехали учиться 
на механизаторов широкого про-
филя. 

В 1965 г. Владимир окончил 
училище и вернулся на родину 
в Башкирию. С 1966 по 1968 год 
проходил службу в армии. Все это 
время молодые переписывались 
и общались по телефону через 
телеграф. Возвращаясь из армии, 

28 марта в 18.30
ЦКиД «Родонит» п. Боровский 

Театр-студия «Драматург»
приглашает на спектакль

«Скамейка»
Вход свободный

ГОДОВЩИНА ИСКУССТВО

Сдается помещение в аренду 
на длительный срок

площадью 50 м2 по адресу:
рп. Боровский,

ул. Советская, 10а
Тел.: 89504854836, Фикрат

Владимир заехал за своей воз-
любленной и повез её показать 
родные места. Но сыграли свадьбу 
и первое время жили в г. Каменск-
Уральске, на родине супруги. Ра-
ботали на Синарском трубном за-
воде.

В 1972 году семья переехала в 
поселок Боровский. Владимир и 
Тамара устроились на Боровскую 
птицефабрику с надеждой решить 
свой жилищный вопрос, и вскоре 
получили квартиру. 

Владимир Николаевич про-
работал слесарем на Боровской 

птицефабрике около 
35 лет, а Тамара Вик-
торовна трудилась на 
том же предприятии 
31 год. 

Свое свободное 
время в дачный сезон 
семья проводит на са-
доводческом участке, 
а долгими зимними ве-
черами супруга выши-
вает, вяжет, мастерит 
картины из мозаики. 
Тамара Викторовна ос-
воила интернет и пре-
красно чувствует себя 
на просторах  всемир-

ной сети. Владимир Николаевич 
гордится, что у него такая «про-
двинутая» супруга.

У супругов Лукиных 
два сына, дочь и трое за-
мечательных внуков.

28 февраля семья 
Коростелевых отмети-
ла 60-летие совместной 
жизни.

Виктор и Александра 
познакомились в дерев-
не Емуртла Упоровского 
района Тюменской обла-
сти. Это была взаимная 
любовь с первого взгля-
да и на всю жизнь.

Виктор – уроженец Упоров-
ского района. В 1952 году окончил 
Асбестовский горный техникум и 
был направлен по распределению 
на Колыму, где работал начальни-
ком по ремонту горного оборудо-
вания. С 1954 года по 1956 про-
ходил службу в рядах Советской 
армии.

В 1958 году Виктор Михайло-
вич обратно приехал в родное 
село, устроился на работу глав-
ным механиком Упоровского го-
ловного маслозавода. Мотался по 
району и в один прекрасный день 
в селе Емуртла встретил свою лю-
бовь – Кучерову Александру Алек-
сеевну,  которая работала техноло-
гом молочного производства.  

Александра прибыла в Упоров-
ский район также по распределе-
нию после окончания учебного за-
ведения из Краснодарского края.  
В 1959 году молодожены сыграли 
свадьбу, а через год перебрались 
на родину супруги, здесь работали 
в Адыгее на молочном заводе. 

В 1963 году Коростелевы вер-
нулись в село Упорово Тюменской 
области, а после переехали в по-
селок Боровский Тюменского рай-
она, где проживают по сей день.  
До выхода на пенсию работали на 
птицефабрике «Боровская». Алек-
сандра Алексеевна трудилась на-

чальником убойного цеха, а Вик-
тор Михайлович – заместителем 
генерального директора по снаб-
жению и сбыту.  Оба супруга имеют 
звание «Ветеран труда».  

В силу возраста Виктору и 
Александре Коростелевым при-
шлось отказаться от дачного 
участка, но они с удовольствием 
проводят время у сына на даче и 
помогают ему по хозяйству. Зимой 
супруги любят прогуливаться по 
улицам любимого поселка. 

В семье Коростелевых два вну-
ка и внучка, которые подарили им 
уже четверых правнуков. 

5 февраля 60-летие совмест-
ной жизни отпраздновала семья 
Пятых. Познакомились супруги  в 
деревне Брюханово Тугулымского 
района в 1958 году, куда Владимир 
приезжал на танцы из соседней 
деревни, а уже через год пара сы-
грала свадьбу.  

После свадьбы молодожены 
жили с семьей супруга в деревне 
Юшкова Тугулымского района, за-
тем уехали осваивать север.  

В поселок  Боровский семья 
переехала в 1971 году. Здесь оба 
супруга трудились на Боровской 
птицефабрике, отсюда и вышли 
на пенсию. Владимир Васильевич 
работал водителем, Евдокия Дми-
триевна – рабочей в яйцескладе. 
За многолетний добросовестный 
труд Евдокия Дмитриевна удосто-
ена почетного звания «Ветеран 
труда». 

Владимир и Евдокия Пятых 
воспитали троих сыновей, имеют 
девять внуков и трех правнуков.

Супруги Пятых любят прово-
дить время у сына на приусадеб-
ном участке.  Владимир Василье-
вич до сих пор водит машину и 
может добраться сам и довезти 
любимую супругу в поликлинику, в 
магазин и в гости. Супруг Евдокии 
Дмитриевны  играет на гармошке, 
вместе с женой поют, всегда были 
душой любой компании. Любовь к 
музыке передали своим детям.

Администрация МО п. Боровский

ПО ЖИЗНИ РУКА ОБ РУКУ


