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Благодарение  
поБедителям

Уважаемые боровчане, 
руководители предприятий, 

учреждений, организаций  
и предприниматели!

Выражаем глубокую призна-
тельность всем принявшим уча-
стие в благотворительной акции 
«Благодарение победителям» за 
помощь и поддержку ветеранов 
Великой отечественной войны. В 
2015 году, в год 70-летия Победы в 
Великой отечественной войне жи-
тели Боровского собрали около 
600 тысяч рублей, благодаря чему 
43 ветерана получили материаль-
ную помощь. Её средний размер 
составил 15 тысяч рублей.

Сегодня мы вновь выражаем 
свою любовь и уважением тем, кто 
своими ратными и трудовыми под-
вигами приблизил Победу и обе-
спечил мир и благополучие совре-
менных поколений россиян. Мы 
призываем всех неравнодушных 
граждан присоединиться к ежегод-
ной благотворительной акции и 
перечислить на счёт «Благодаре-
ние победителям» добровольные 
пожертвования.

Реквизиты благотворительного 
счёта «Благодарение победителям»:
Получатель: Тюменская районная 

организация Всероссийской об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов (ТРо Воо ве-
теранов войны и труда, ВС и По)

инн 7224016810; кПП 720301001
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С. В. СычеВа, глава МО п. Боровский
а. а. КВинт, председатель 

Боровской поселковой Думы
н. М. БаженОВа, председатель 
совета ветеранов п. Боровский

реорганизация 
правомерна

Девятого марта 2016 г. в Тюмен-
ском районном суде состоялось су-
дебное заседание по коллективно-
му исковому заявлению группы 
жителей п. Боровский о признании 
незаконным распоряжения адми-
нистрации Тюменского муници-
пального района о реорганизации 
МаДоУ Боровского детского сада 
«Журавушка».

Детский сад «Журавушка» реор-
ганизован в форме присоединения 
к нему МаДоУ Боровского детского 
сада «Мастерок» и МаДоУ Боров-
ского детского сада «Дельфинёнок». 
Заслушав доводы истца и возраже-
ния администрации Тюменского му-
ниципального района и управления 
образования Тюменского района, 
суд отказал в удовлетворении иско-
вых требований о признании рас-
поряжения о реорганизации дет-
ских садов незаконным. 

Управление образования  
тюменского района

Уважаемые работники торговли,  
бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства п. Боровский!
Поздравляем Вас  

с профессиональным праздником.
Ваша деятельность – самая близкая людям. от Вашего про-

фессионализма зависит микроклимат в семьях боровчан, их 
настроение, здоровье и благополучие.

Спасибо Вам за стремление сделать Боровский комфорт-
ным для жизни и благополучным! Желаем Вам новых профес-
сиональных успехов! Здоровья, счастья, радости Вам и Вашим 
близким!

С. В. СычеВа, глава муниципального образования

а. а. КВинт, председатель Боровской поселковой Думы

Уважаемые работники культуры  
и ветераны отрасли!

Поздравляем Вас  
с профессиональным праздником!

Благодаря Вашему таланту и труду боровчане живут инте-
ресной, разнообразной и насыщенной жизнью. Вы раскрывае-
те их способности, создаёте хорошее настроение, вносите 
большой вклад в копилку творческих достижений Тюменской 
области, «столичного» района и посёлка.

Примите слова искренней благодарности за труд, за энтузи-
азм и преданность любимому делу. Желаем вам большого здо-
ровья, творческой энергии, вдохновения, семейного благопо-
лучия и новых достижений!

С. В. СычеВа, глава муниципального образования

а. а. КВинт, председатель Боровской поселковой Думы

20 марта –  день  работников  торговли,  
бытового обслуживания и ЖКХ 26 марта –  день  работников  культуры

До начала собрания руководи-
тели управлений и отделов админи-
страции Тюменского муниципаль-
ного района, депутаты районной и 
поселковой думы, специалисты ор-
ганов соцзащиты провели приём 
боровчан по личным вопросам. 
основные темы обращений касают-
ся качества услуг ЖкХ, здравоохра-
нения, проблемы благоустройства, 
льгот и компенсаций при уплате 
взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

Встреча ещё раз доказала, что в 
Боровском много неравнодушных 
людей, заинтересованных в даль-
нейшем поступательном развитии 
посёлка. Для большинства их соб-
ственная жизнь неразрывна с жиз-
нью Боровского. именно с ним бо-
ровчане связывают своё будущее, 
гордятся его историей, вниматель-
но следят за происходящим, явля-
ются его активными участниками, 
ну и, разумеется, хотят, чтобы пере-
мены продолжались. а потому, как 
всегда, зрительный зал был полон, 
жители посёлка внимательно слу-
шали выступавших и задавали мно-
го вопросов.

о стратегии развития области 
рассказал депутат областной Думы 
а. В. крупин, подчеркнув что в ре-
гионе происходят большие эконо-
мические преобразования. Растёт 
промышленное производство, раз-
вивается сельское хозяйство. об-
ласть лидирует в сфере жилищного 
строительства, активно привлекает 
инвесторов для реализации проек-
тов в разных сферах экономики и 
социальной сферы. об итогах 
социально-экономического разви-
тия «столичного» рассказал замгла-
вы администрации Тюменского 
района В. В. Беспалов. 

на встречу с боровчанами при-
ехала глава Тюменского района  
С. В. иванова. она подчеркнула, 
что, несмотря на кризисные явле-
ния в экономике страны, власти об-
ласти и района делают всё возмож-
ное для выполнения социальных 
обязательств перед населением. 
Прежде всего, это касается зара-
ботных плат и социальных посо-
бий, деятельности учреждений со-
циальной сферы. она уверена, что 
эта позиция будет являться основ-
ной и при исполнении бюджета 
2016 года.

особый интерес собравшихся 
вызвало выступление главы Мо  
п. Боровский С. В.Сычёвой. Её полу-
часовой доклад включил в себя 
основные итоги развития террито-
рии и задачи, стоящие перед посёл-
ком на ближайшую перспективу.

Муниципальное образование 
посёлок Боровский – это 18,4 тыс. 
человек населения, 168 предприя-
тий и учреждений всех форм соб-
ственности, 495 действующих иП, 
более 6,8 тысячи работающих на 
предприятиях посёлка, 60 человек, 
зарегистрированных в качестве 
безработных.

цифры, характеризующие инфра-
структуру посёлка: общая протяжён-
ность дорог – 55 км, в том числе дорог 
с твердым покрытием – 33 км (60%). 
Протяженность водопроводных се-
тей – 35 км, канализации –19 км.

13 км тепловых сетей и 52 км 
электрических. В посёлке 111 много-
квартирных и 1974 частных домов.

За 2015 год численность насе-
ления увеличилась на 302 человека 
за счёт естественного прироста и 
миграции населения. Родилось 154 
девочки и 125 мальчиков, для срав-

Встреча властей тюменского района и Боровского МО с населени-
ем, которая состоялась 25 марта в ДК «Боровский», была посвящена 
итогам социально-экономического развития области, района и по-
сёлка, а также перспективам на 2016 год. Повестка содержала ещё 
несколько актуальных тем. Руководители соответствующих служб 
и структурных подразделений проинформировали население о по-
жароопасной ситуации на территории тюменского района и в МО  
п. Боровском, реализации мер профилактики социального неблаго-
получия и состоянии правопорядка. 

нения в 2014-м году – 148 мальчи-
ков и 132 девочки.

Доходы бюджета составили  
67 млн рублей, расходы – 89 млн 
руб. По собственным доходам Мо 
он выполнен на 102 процента.

Потребительский рынок пред-
ставлен 84 объектами торговли,  
16 предприятиями общественного 
питания, включая пункты питания 
школ, больницы и предприятий  
(9 из них являются общедоступны-
ми), 57 пунктами бытового обслужи-
вания. обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей соста-
вила 431 кв.м (норматив минималь-
ной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов по 
Тюменскому району – 292,6 кв. м на 
1 тыс. чел.).

В Боровском 9 торговых цен-
тров, в которых работают более 
100 индивидуальных предприни-
мателей, в том числе оказывающих 
бытовые услуги населению.

Светлана Витальевна подчер-
кнула, что основной задачей рабо-
ты администрации в 2015 году яв-
лялось «снятие напряжения в 
обеспечении жильём работников 
образования и здравоохранения». 
За год было введено 17,7 тыс. кв. м 
жилья, в 2016 году планируется  
23 тыс. кв. м. администрацией Тю-
менского муниципального района 
закуплены 12 служебных квартир Окончание на стр. 2.

для предоставления их работни-
кам бюджетной сферы Боровского. 
Вручение ключей – вопрос не-
скольких недель.

обеспечение боровчан жильём 
не теряет своей актуальности и в 
текущем году. В 2015 году улучши-
ли жилищные условия 32 семьи,  
41 семья сможет отметить новосе-
лье в 2016-м.

Свыше 18,5 млн руб. – средства, 
полученные боровчанами в каче-
стве социальной поддержки: посо-
бия на детей, адресных социальных 
пособий, материальной помощи в 
трудной жизненной ситуации, до-
платы к пенсии, компенсаций за 
проезд в пригородном транспорте, 
выплат ветеранам по случаю 
70-летнего юбилея Победы в Вели-
кой отечественной войне, льгот-
ной подписки на газеты и др.

В проект краткосрочного плана 
Региональной программы капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на 
2016 год включены 28 многоквар-
тирных домов в посёлке Боров-
ском. Таких масштабных ремонт-
ных работ в этом году не будет ни  

На сНИмке: с. В. сычева и с. В. Иванова 
вели активный диалог с земляками
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в одном другом муниципальном 
образовании Тюменского района. 
адреса домов, включенных в план 
2016 г.: ул. Вокзальная, 67, ул. ленин-
градская, 1–6, 8, 10, 19, ул. М. горь-
кого, 2, 6, 7, 8, ул. островского, д. 2, 
3, 12, 13, 14, 17, 21, ул. Советская, 1, 
3, 9, 13, 15, 17, 19.

Полным ходом идёт реконструк-
ция дома по ул. островского, 19/1, 
благодаря чему ещё несколько се-
мей боровчан улучшат свои жи-
лищные условия.

В 2015 году поселок Боровский 
признан самым благоустроенным на-
селённым пунктом Тюменского райо-
на. Муниципальное образование на-
градили премией в размере 150 тыс.
руб., эти средства будут направлены 
на замену детской площадки на ни-
кольской площади. В 2015 году завер-
шено благоустройство дворов по  
ул. Мира, 14, Мира, 14а, Мира, 12 и 
Мира, 13, у общежития на октябрь-
ской, 1. Сегодня на территории по-
сёлка 40 детских игровых площа-
док, 5 спортивных и 2 хоккейных 
корта. новое в спортивной жизни 
боровчан – 2 площадки для заня-
тий стрит-воркаутом. одна из них 
установлена на никольской площа-
ди, другая – во дворах многоквар-
тирных домов на улице Мира. По-
следняя была выиграна жителями 
микрорайона по итогам спортив-
ных состязаний, прошедших летом 
и осенью прошлого года. В текущем 
году будет установлена горка на  
ул. Мира, 22, установлена детская и 
спортивная площадки на ул. Мира, 
23–24.

6,5 млн рублей направили в 
прошлом году в Боровском на 
устройство уличного освещения. 
опоры и фонари были смонтирова-
ны на ул. островского (110 м), Мира 
(60 м) и в пер. кирпичном (100 м).

Всё больше цветов и клумб ра-
дуют боровчан в тёплое время 
года. Ухаживать за ними помогают 
«муравьи» – подростки и моло-
дёжь, традиционно занятые в бла-
гоустройстве весной, летом и осе-
нью. В отряде главы в течение 8 

В предпаводковый период необ-
ходимо готовиться к подъему уров-
ня воды и возможному подтоплению 
вашего участка или жилого дома, 
для чего необходимо:
– если есть возможность, то перед па-

водком переселить в безопасное 
место детей, престарелых, больных;

– убрать с подтапливаемых террито-
рий стройматериалы, удобрения, 
горюче-смазочные материалы, 
дрова и т. п.;

– имеющиеся плавсредства проверить 
и закрепить, чтобы не смыло водой, 
предусмотрев возможность исполь-
зования в павод-ковый период.

При угрозе наводнения:
– отключить газ, воду, электричество;
– погасить огонь в печках;
– перенести на верхние этажи или 

чердаки ценные предметы и вещи, 
продукты питания;

– подготовить теплую удобную одеж-
ду, резиновые сапоги, одеяла, 
деньги и ценности, туалетные при-
надлежности и постельное белье;

– приготовить запас питания и воды 
(не менее чем на 3 дня);

– подготовить медицинскую аптечку 
с учетом лекарств, которыми Вы 
обычно пользуетесь;

– завернуть в непромокаемый пакет 
паспорт и другие документы; все 
вещи и продукты лучше всего уло-
жить в рюкзак, чемодан или сумку.

При внезапном и резком подъе-
ме воды, затоплении Вашего дома 
или квартиры:
– по возможности принять меры по 

защите дома (выключить свет, газ, 
погасить огонь в печи, запереть 

окна и двери, заделать окна и две-
ри первых этажей досками или фа-
нерой);

– подготовиться к эвакуации (взять 
теплые вещи, документы, продукты 
питания);

– занять безопасное место на возвы-
шенности, запастись любыми пред-
метами, которые могут помочь Вам 
удержаться на плаву, если вы ока-
жетесь в воде (бочки, доски, бревна, 
щиты, автомобильные камеры, об-
ломки забора, пластиковые закру-
чивающиеся бутылки, набитые до 
прибытия помощи оставаться на 
верхних этажах, крышах или других 
возвышенностях. Чтобы Вас замети-
ли, привяжите на шест кусок крас-
ной ткани, в темноте подавайте све-
товые сигналы;

– при подходе спасателей спокойно, 
без паники и суеты, с соблюдением 

мер предосторожности, переходи-
те в плавательное средство;

– самостоятельно выбираться из зато-
пленного района рекомендуется 
только при наличии таких серьез-
ных причин, как необходимость ока-
зания медицинской помощи постра-
давшим, продолжающийся подъем 
уровня воды, при угрозе затопления 
верхних этажей (чердака).

После спада воды:
– в здания входить с осторожностью, 

предварительно убедившись, что 
конструкции не пострадали;

– прежде всего, проветрите помеще-
ние, открыв все окна и двери. ни в 
коем случае не зажигайте огонь, не 
включайте электричество – возмож-
на утечка газа;

– пользоваться электричеством, га-
зом, водопроводом и канализацией 
можно только после того, как раз-

решат специалисты; нельзя употре-
блять попавшие в воду продукты;

– затопленные колодцы необходимо 
осушить и затем откачивать воду 
до тех пор, пока она не станет при-
годной для питья;

если тонет человек:
– бросьте тонущему человеку плаваю-

щий предмет, ободрите его, позови-
те помощь;

– добираясь до пострадавшего 
вплавь, учтите течение реки;

– если тонущий не контролирует свои 
действия, подплывите к нему сзади 
и, захватив его за волосы, буксируй-
те к берегу.

В любом случае действуйте обду-
манно, не паникуйте, страх – плохой 
помощник.

Отдел благоустройства  
администрации МО п. Боровский

памятКа для населения на период паводКа

иТоги и ПЕРСПЕкТиВы

БоровсКий: ориентир на развитие
Продолжение. Начало на стр. 1

рабочих смен поработали 158 че-
ловек. Ребята стали активными 
участниками акции «Чистые берега» 
и «Забор так забор». Во Всероссий-
ском экологическом субботнике 
«Зелёная весна» приняли участие 
более 1,2 тыс. человек. Провели 
уборку на территории 22,2 тыс. кв. м, 
вывезли 530 куб.м мусора. Побели-
ли 130 м бордюров. Ещё 160 чело-
век стали участниками августов-
ского субботника.

В 2015 году было обустроено 28 
контейнерных площадок под твёр-
дые бытовые отходы. Всего на тер-
ритории посёлка 89 площадок для 
сбора ТБо и 11 под крупно-
габаритный мусор.

Заасфальтировано 780 м доро-
ги по ул. Тельмана, в этом году до-
рожные работы запланированы на 
ул. Пушкина – 290 м, в пер. Тельма-
на – 218 м и пер. лесном – 840 м.

Ещё одна существенная статья 
расходов – содержание дорог. их в 
посёлке 55 км, 60% в асфальте, 
остальные – грунтовые. Протяжён-
ность тротуаров – 21, 66 км. В тече-
ние года проводится грейдирова-
ние дорог, наносится дорожная 
разметка, устанавливаются дорож-
ные знаки, производится ямочный 
ремонт. Увеличиваются расходы на 
содержание светофоров и установ-

ку дорожных знаков. В отчёте главы 
звучала и такая цифра: за весь 2015 
год вывезли 13,5 тыс. куб.м снега, за 
первые месяцы 2016-го – 16 тыс. 
куб.м.

один из крупных, планируемых 
для строительства, объектов в Бо-
ровском – канализационно-насосная 
станция на ул. Мира. на разработку 
проектно-сметной документации 
из бюджета района на эти цели вы-
делены более 3 млн руб. газифика-
ция коснётся части жилого фонда 
на ул. герцена и в пер. лесном. Всё 
большее число боровчан пользу-
ются услугами стационарной теле-
фонной связи, интернета, эфирно-
го, кабельного и спутникового 
телевидения. Сегодня им предлага-
ют услуги 5 операторов связи.осо-
бая забота властей района и посёл-
ка – обеспечение подрастающего 
поколения услугами дошкольного 
образования. Численность детей 
от 1 года до 7 лет в 2015 г. составила 
1519 человек. Число воспитанни-
ков в основных группах – 881 чело-
век. Численность детей, стоящих на 
учёте для определения в дошколь-
ные учреждения – 600 человек. Ро-
дители 223 из них хотели бы водить 
малышей в садик при достижении 
ими полутора–трёх лет. 

Все дошкольные учреждения 
Боровского приведены в норма-
тивное состояние. В 2015 г. выпол-
нен капитальный ремонт бывшего 
детского сада «искорка». он полно-
стью преобразился не только 
внешне, но и внутри.

В прошлом году в Боровских 
школах учились 1864 детей, в 2016 
за парты сели 1978 человек. Резуль-
таты выпускных экзаменов и ЕгЭ 
позволяют боровчанам успешно 
поступать в вузы и колледжи. из 71 
выпускника прошлого года 28 ста-
ли студентами вузов, 39 поступили 
в учебные заведения среднего про-
фессионального образования. на 
средства областного бюджета про-
изведён ремонт фасада средней 
школы № 2, выполнены работы по 
благоустройству школьного двора.

Ещё одно важное событие в 
жизни посёлка, района и области – 

открытие после капитального ре-
монта детской школы искусств 
«фантазия». Здесь работает коллек-
тив профессионалов. Есть надежда, 
что у педагогов и их воспитанников 
будет ещё больше побед и дости-
жений. В текущем году планируется 
провести ремонт помещения ДШи 
на ул. Мира. Всего же более 4 тысяч 
юных боровчан занимаются в спор-
тивных или художественных круж-
ках, секциях или являются воспи-
танниками ДШи, или спортивного 
комплекса.

активную работу в посёлке ведут 
общественные организации, волон-
тёры, члены совета ветеранов. на их 
счету много инициатив и воплощён-
ных проектов. они стали организато-
рами и участниками мероприятий, 
посвящённых юбилею Великой По-
беды и другим событиям.

2016 год должен принести пе-
ремены и в судьбу физкультурно-
оздоровительного комплекса на 
ул. Трактовой. Планируется завер-
шить его строительство. Тогда мож-
но будет приступать к реализации 
планов капитального ремонта  Ск 
«Боровский», тем более, что 
проектно-сметная документация 
уже готова.

В конце прошлого года был за-
вершён ремонт стационара Боров-
ской больницы. летом медицин-
ские работники и пациенты начали 
обживать одноэтажный корпус, к 
новому году в их распоряжении 
было уже двухэтажное крыло.

Большим подспорьем для бо-
ровчан стало открытие подразде-
ления Мфц «Мои документы» в Бо-
ровском. летом запланирован 
капитальный ремонт помещения. 

В Мфц можно зарегистриро-
вать недвижимое имущество, 
оформить паспорт гражданина Рф, 
загранпаспорт, медицинский по-
лис, получить пенсионное страхо-
вое свидетельство (СнилС), серти-
фикат на материнский семейный 
капитал, разрешение на распоря-
жение средствами материнского 
капитала, прописаться в частный 
сектор и в многоквартирный дом, 

получить предварительное разре-
шение органов опеки и попечи-
тельства, консультации по льготам, 
порядку предоставления услуг, пе-
речню необходимых документов и 
решить многие другие вопросы.

новый импульс развитию посёл-
ка должен дать Боровский инду-
стриальный парк, где разместятся 
новые промышленные предприя-
тия. В марте начаты работы по  
выторфовке и проведению инже-
нерных коммуникаций. Ук «инду-
стриальные парки Тюменской об-
ласти» по итогам конкурса 
определит резидентов технопарка, 
после чего будет дан старт строи-
тельству новых предприятий и соз-
данию новых рабочих мест.

Реализуются на территории по-
сёлка несколько социальных инве-
стиционных проектов. Среди их 
инициаторов – клуб любителей 
бега, центр развития каратэ и 
пейнтбольный центр «Сколот».

Среди задач, которые власти 
посёлка обозначили на долгосроч-
ную перспективу, глава Мо п. Бо-
ровский также назвала строитель-
ство новых школы и детсада, 
реконструкцию Ск «Боровский», 
ремонт помещения «Почта России» 
и здания по ул. Советская, 4 («Род-
ник»). Можно быть уверенным, что 
для С.В. Сычевой и её команды при 
поддержке администрации обла-
сти и района, депутатов всех уров-
ней они обязательно станут реаль-
ными. а к ним добавятся другие, 
потому что движение вперёд – это 
главный смысл жизни и работы му-
ниципального образования посё-
лок Боровский. а значит и всех бо-
ровчан.

татьяна ЮРтина
На сНИмках: до начала и во время 

встречи было много вопросов, 
адресованных руководителю 

управления Жкх Тюменского 
района а. м. Чертову; депутаты 

районной Думы с. В. Лейс и а. Н. 
муратов уверены  

в успешном развитии Боровского; 
зал Дк «Боровский» был, как всегда 

на подобных встречах, полон. 
Фото автора
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Дружно и весело проводили зиму и встретили весну жители Бо-
ровского. 13 марта на площади у Дворца культуры собрались моло-
дёжь, люди среднего и почтенного возраста и совсем малыши. 

Трудно представить боровчанам Масленицу без ярмарки. Вот и в этот 
раз предприятия и предприниматели не обошли посёлок и его жителей 
вниманием. особым спросом 
пользовалась продукция боров-
ских производителей: птицефа-
брики, молочного завода «абсо-
лют», кондитерского цеха «фатум», 
шашлыки от иП и. алмарданова, 
мёд и продукция пчеловодства от 
а. Бакунина. 

Порадовали боровчан конди-
терские изделия от фабрики 
«квартет», рыба копчёная и вяле-
ная от «Сибрыбпрома», свинина и 
говядина из фермерских подво-
рий других территорий Тюменско-
го района, чаи, орехи, сухофрукты, конфеты, яблоки в карамели и 
многое другое.

ярким зрелищем в очередной раз стал «Парад сказок», актив-
ное участие в котором приняли трудовые коллективы детского 
сада, школы, клубы ветеранов и спорткомплекса. Жюри отметило 
их творческую фантазию, вдохновение, яркие сюжеты и артистиче-
ские образы. Молодцы – боровские сказочники!

глава муниципального образования п. Боровский С. В. Сычева 
вручила им дипломы и денежные сертификаты. она тепло поздра-

вила боровчан с приходом весны, пожелала здоровья, успехов и благопо-
лучия. Поблагодарила за участие в празднике и сохранение культурных 
традиций Боровского.

Ещё одно сказочное действо состоялось на главной масленичной сце-
не – у входа во Дворец культуры. Его исполнили герои «Бременских музы-

кантов», чьи роли мастерски сыграли а. кобелева, 
В Мельникова. Е. фрицлер, Р. Хайруллина, М. Ща-
пова, а. цуркан и Е. кузьмина. 

Праздничное настроение землякам дарили из-
вестные коллективы: ансамбли «Бирюза» и «Зорюш-
ка» (рук. л. Желонкина), хоровая и танцевальная 
группа ансамбля «Сибирь» (рук. В костылев и а. цур-
кан), ансамбль «гармошечка» (рук. В. Тенсин), теа-
тральная  студия «фаворит» (рук. В. Согрина) и ан-
самбль русской песни «Боровчанка» (рук. г. Берестов).

не обошлось в этот день без 
блинов – главного блюда масле-
ничной недели. на холодном ве-
тру да в компании с друзьями они 
казались необычайно вкусными. 
Сожжение чучела Масленицы ста-
ло финальным аккордом празд-
ника – своеобразным актом защи-
ты от неприятностей, кризисов и 
обид – символом прихода Весны, 
а значит всего нового, молодого и 
лучшего. 

елена ФРицлеР
Фото татьяны БелОзеРСКОй

СоБыТиЕ

В БоРоВСкой ПоСЕлкоВой ДУМЕ

аДМиниСТРация Мо п. БоРоВСкий

официально

аДМиниСТРация  
Мо п. БоРоВСкий

неКоторые Уточнения  
по выплате Компенсаций 

по Уплате взносов  
на Капремонт

В закон тюменской области  
«О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан в тюмен-
ской области» внесены изменения, 
согласно которым с 1 января 2016 
г. отдельным категориям граж-
дан, не являющихся льготниками, 
предоставлено право на выплату 
компенсации по уплате взносов на 
капитальный ремонт. 

назначение компенсации на 
уплату взноса на капитальный ре-
монт будет осуществлено органами 
социальной защиты населения тю-
менской области в автоматизиро-
ванном режиме, то есть обращаться 
лично в органы социальной защиты 
населения нет необходимости. 

Выплата компенсации на уплату 
взносов на капитальный ремонт бу-
дет осуществляться ежеквартально 
авансовым платежом в первом меся-
це квартала на текущий квартал на 
личный счёт в кредитной организа-
ции, открытый для получения мер со-
циальной поддержки, либо с достав-
кой пенсии на дом. Первая выплата 
будет произведена во 2 квартале 
2016 года с учётом перерасчета с 1 
января 2016 года. 

Сообщаем также, что во всех фи-
лиалах гаУ То «Мфц» приём заяв-
лений о предоставлении данной  
компенсации временно не осущест-
вляется. 

Для получения подробной ин-
формации по выплате компенсации 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт необходимо обращаться в 
информационную справочную служ-
бу Тюменской области по телефону 
8-800-100-1290. 

на официальном сайте админи-
страции муниципального образования 
посёлок Боровский www.borovskiy-
adm.ru в сети интернет, в разделе 
Жилищно-коммунальное хозяйство/
капитальный ремонт многоквартир-
ных домов размещены типовые  
вопросы и ответы по выплате ком-
пенсации по уплате взносов на капи-
тальный ремонт.

ирина КазанцеВа, заведующая 
сектором администрации МО  

п. Боровский

ПоСТаноВлЕниЕ
9 марта   2016 г.                          № 40

О формировании фонда 
капитального ремонта 

многоквартирного дома  
на счете регионального 

оператора
В соответствии с частью 7 статьи 

170 Жилищного кодекса Российской 
федерации:

формировать фонд капитального 
ремонта на счете регионального опе-
ратора – некоммерческой организа-
ции «фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тюменской 
области» в отношении многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Тюменский район, 
п. Боровский, ул. Мира, д. 29, общей 
площадью жилых и нежилых помеще-
ний, принадлежащих собственникам 
4651,7 кв. м. 

опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой ин-
формации и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
образования поселок Боровский в 
информационно-коммуникационной 
сети интернет. адрес официального 
сайта: www.borovskiy-adm.ru. 

настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
Суппес о. В., заместителя главы ад-
министрации.

Глава муниципального образования                                                       
С. В. СычеВа

 ПоСТаноВлЕниЕ
15 марта 2016 г.                                                                         

№ 47

О проведении экологических  субботников на 
территории муниципального образования 

поселок Боровский в весенний период  
2016 года 

В соответствии с федеральным законом Рф № 131-фЗ от 
06.10.2003 «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Правилами 
благоустройства муниципального образования посёлок 
Боровский, утвержденных решением Боровской посел-
ковой Думы от 29.08.2012 № 232 (с изменениями и до-
полнениями от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543, от 
16.12.2015 № 52):
1. Провести с 11 апреля по 18 мая 2016 года экологиче-
ские субботники по очистке, благоустройству и улучше-
нию санитарно-технического состояния территории 
муниципального образования поселок Боровский.
2. Утвердить план проведения экологических субботников 
на территории муниципального образования поселок Бо-
ровский согласно приложению 1. 
3. Рекомендовать руководителям организаций, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность на территории муниципального образования 
поселок Боровский, принять активное участие в эколо-
гических субботниках.
4. Рекомендовать управляющим компаниям обеспечить 
проведение экологических субботников.  
5. Рекомендовать директору МУП «ЖкХ  п. Боровский» Ю. 
В. иванову:
5.1. обеспечить участие в работе необходимого количе-
ства автотранспорта, грузоподъемных машин по сбору 
и вывозу мусора с территории индивидуальной жилой  
и многоэтажной застройки;
5.2. В срок до 08.04.2016 года разработать и согласовать  с 
администрацией муниципального образования поселок 
Боровский график и маршруты движения специализиро-
ванного транспорта по сбору и вывозу мусора с террито-
рии муниципального образования поселок Боровский.
6. При проведении экологических субботников на тер-
ритории муниципального образования поселок Боров-
ский запрещено пользование открытым огнем, в том 
числе выжигание сухой растительности, листвы и мусо-
ра.
7. Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток 
деревьев и кустарников, собираемых при проведении 
мероприятий по уборке территорий, производить в 
мешки для мусора.
8. опубликовать настоящее постановление в газете «Бо-
ровские вести» и разместить его на официальном сайте 
муниципального образования посёлок Боровский в 
информационно-коммуникационной сети «интернет».
9. контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на креницина В. а., заместителя главы ад-
министрации.

Глава муниципального образования   С. В. СычеВа

№ 
п/п 

мероприятия сроки 
исполнения

ответственный

1. обеспечить информирование населения о проведении общепоселкового субботника: 10.04.2016 Шипицин С. а., креницин В. а

1.1 опубликовать данное Постановление в сети интернет и в газете «Боровские всети» 01.04.2016 Шипицин С. а.,  Юртина Т. М.

1.2 Разместить объявления на информационных стендах на территории Мо и досках 
объявлений на МкД

с 31.03.2016 
еженедельно

Чупраков а. С., иванов Ю. В.

2. Подготовить и обеспечить рассылку обращений по:

2.1 Депутатам Мо п. Боровский 06.04.2016 креницин В. а. , Чупраков а. С.

2.2 общественным организациям

12.04.2016- 
30.04.2016

Чупраков а. С.

2.3 Жителям частного сектора и собственникам гаражей п. Боровский Чупраков а. С.

2.4 Жителям многоквартирных жилых домов п. Боровский Управляющие компании, ТСЖ

2.5 Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности казанцева и. а.
Руководители предприятий, 
учреждений и организаций всех 
форм собственности

3 обеспечить привлечение в участии экологических субботников на территории 
муниципального образования поселок Боровский общественных организаций (ВооВ 
«Боевое братство», Молодёжное объединение п. Боровский, Совет ветеранов, Приход, 
общественная организация «Христиане Баптисты»)

10.04.2016 Шипицин С. а.

4 Составить  и согласовать маршрут и движение автотранспорта по сбору и вывозу мусора с 
территории Мо

10.04.2016 иванов Ю. В. , креницин В. а.

5. обеспечение  инструментом и инвентарем  мероприятия по уборке мест массового отдыха

12.04.2016- 
15.05.2016

Суппес о. В. , Чупраков а. С.

5.1 обеспечение  инструментом и инвентарем в многоквартирных жилых домах Управляющие компании, ТСЖ

6 организация уборки мест массового отдыха: Чупраков а. С.

6.1 никольская площадь и прилегающая территория к Храму, газон у автовокзала МаоУ СоШ 1

6.2 Парк Победы, Памятник Солдату, ул. горького МаоУ СоШ 2

6.3 ул. октябрьская (Сквер), ул. островского
12.04.2016- 
12.05.2016

администрация Мо п. Боровский. 
Депутаты Мо, общественные 
организации

6.4 лесной массив, лыжная база МаУ «Ск «Боровский» Шипицин С. а., квинт а. а. 
общественные организации

7 Рекомендовать организацию мероприятий по очистке территории:

06.04.2016 

Чупраков а. С.

7.1 фкУ «Уралуправтодор» (очистка полосы отвода автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения  1 Р402) 

Чупраков а. С.

7.2 гкУ То «УаД» (очистка полосы отвода автомобильной дороги Т-1739) Чупраков а. С.

7.3 Тюменский филиал гБУ То «Тюменская авиабаза» 
(очистка леса возле фаД, ул. Вокзальная, ул. Братьев Мареевых, 8)

Чупраков а. С.

7.4 РЖД, (очистка полосы отвода ул. островского, Вокзальная) Чупраков а. С.

7.5 Садоводческие некоммерческие товарищества (очистка территории) Чупраков а. С.

7.6 Пао «СУЭнко» (очистка охранной зоны Вл на территории п. Боровский) Чупраков а. С.

8 организовать объезд территорий лесных массивов для выявления несанкционированных 
свалок

21.04.2016 Тюменский филиал гБУ То 
«Тюменская авиабаза»  
креницин В. а. , Чупраков а. С.

масленица с ярмарКой веснУ завлеКают

Р Е Ш Е н и Е
23 марта 2016 г.                                          № 109

О внесении изменений в решение Боровской 
поселковой Думы от 26.11.2014 № 554  

«О земельном налоге»  
(с изменениями от 29.04.2015 № 614,  

от 24.02.2016 № 91)
В соответствии с налоговым кодексом Российской 

федерации, Уставом муниципального образования 
поселок Боровский,  Боровская поселковая Дума РЕ-
Шила:

1. Пункт 5 Решения Боровской поселковой Думы 
от 26.11.2014 № 554 «о земельном налоге» (с измене-
ниями от 29.04.2015 № 614, от 24.02.2016 № 91) допол-
нить подпунктом 6 следующего содержания:

«6)инвалиды с детства»
2. Действие настоящего решения распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. опубликовать настоящее решение в газете «Бо-

ровские вести».

С. В. СычеВа, глава муниципального образования
а. а. КВинт , председатель Думы

Р Е Ш Е н и Е
23 марта 2016 г.                                             № 111

Об отмене решения Боровской поселковой Думы  
№ 663 от 07.09.2015г. «Об утверждении положения 

о развитии застроенных территорий»
В соответствии со ст. 46.1-46.3 градостроительно-

го кодекса Российской федерации, федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
федерации», Уставом муниципального образования 

поселок Боровский, утвержденным решением Боров-
ской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59, Боровская 
поселковая Дума РЕШила:

1. отменить решение Боровской поселковой 
Думы от 07.09.2015 № 663 «об утверждении положе-
ния о развитии застроенных территорий».

2. опубликовать настоящее решение в газете «Бо-
ровские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования посё-
лок Боровский в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

3. настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

4. контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Боровской посел-
ковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.

 а. а. Квинт, председатель Думы

Приложение 1
к постановлению администрации Мо посёлок Боровский от 15 марта 2016 г. № 47

План проведения субботников в весенний период  2016 г. 
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МнЕниЕ ПРЕМьЕРа

МиР УВлЕЧЕний

БлагоДаРноСТь

ПоЗДРаВляЕМ!ЮБилЕй

В день рождения с поздравле-
ниями и подарками к ней приехали 
специалисты управления социаль-
ной защиты по г. Тюмени и Тюмен-
скому району и администрации Мо 
п. Боровский. главная награда – 
письмо Президента Рф В.В. Путина, 
в котором он благодарит ветерана 
за трудовой подвиг в годы Великой 
отечественной войны, стойкость, 
вклад в развитие экономики стра-
ны и воспитание детей.

Раиса Спиридоновна из числа 
тех, кто не любит говорить о своих 
достижениях и успехах. не жалуется 
она на обстоятельства и проблемы.

Родом из Белоруссии, из Витеб-
ской области. За год до начала вой-
ны, в мае 1940-го, её родители перее-
хали в Тюменскую область. Так и 
стала Раиса с подросткового возрас-
та тюменкой. Помнит, как сверстники-
сибиряки подсмеивались над её мяг-
ким, певучим выговором, которого в 
теперешней её речи не осталось и в 
помине. не окончив 7 классов, по-
шла работать в колхоз. Совсем ещё 
девочка-подросток, выполняла тя-
жёлую работу.

сильная дУХом

В 1944 году семья перебралась 
в Боровский, где девушка начала 
работать на торфозаготовках. Вме-
сте с коллективом торфопредприя-
тия встретила Победу. В 1947 году 
её назначили бригадиром. С рабо-
той своей справлялась, получалось 
у неё руководить и пленными нем-
цами. осенью 50-го года вышла за-
муж за бывшего блокадника. Жили 
они в согласии, родили и воспита-
ли шестерых детей. несколько лет 
жила и работала в Тюмени. В 1955-м 
окончательно перебрались в Боро-
вое. Жили сначала в землянке на ор-
джоникидзе, затем в своём доме на 
улице Пушкина, построенном соб-
ственными руками. В разных долж-
ностях работала на заводе строи-
тельных материалов, была 
начальником цеха. В ПМк-78 её на-
значили мастером погрузочно-
разгрузочных работ, откуда и ушла 
на пенсию в 1976 году. не раз её от-
мечали за труд премиями и почётны-
ми грамотами. Среди государствен-
ных наград – медаль Материнства, 
медаль 70-летия Победы в Великой 
отечественной войне и другие.

Самое тяжёлое испытание для 
Раисы Спиридоновны – уход из 
жизни мужа и четырёх детей. из-за 
этого перенесла она два года назад 
тяжёлый инфаркт. Даже врачи со-
мневались, что поправится, но она 
встала. Старается во всём быть са-
мостоятельной, тесно общается с 
дочерью и сыном, интересуется 
происходящим в мире и в Боровом, 
много читает и смотрит телевизор.

С юбилеем Вас, Раиса Спиридо-
новна! Счастья, здоровья и благо-
получия Вам и Вашей семье!

Валентина ГлаДКих, 
член поселкового совета ветеранов

На сНИмке: Р. с. Рябцева принимает 
письмо от президента РФ В. В. Путина 

В марте 90-летний юбилей отметила боровчанка Раиса Спири-
доновна Рябцева. замечательная труженица и мать, человек с силь-
ным характером и нелёгкой судьбой.

администрация муниципального 
образования посёлок Боровский и 
совет ветеранов поздравляют с Днём 
рождения участников и ветеранов 
Великой отечественной войны, юби-
ляров и всех именинников, родив-
шихся в апреле!
с 85-летием
антонину григорьевну КозловсКУю,
алексея ивановича мельчаКова,
надежду андреевну чачинУ.
с 80-летием
ивана Степановича лысенКова.
с 75-летием
александра игнатьевича титлова,
Раису герасимовну КасьяновУ,
Валентину Степановну гУБарь,
альберта Васильевича Щелина.
с 70-летием
Виктора филипповича гемеля,
Зою Михайловну БУраКовУ.

*****
7 апреля юбилейный День рож-

дения отмечает замечательный док-
тор маленьких пациентов, педиатр 
любовь николаевна есаУлКова.

Примите поздравления  
от клуба «Милосердие»  

и коллег-друзей с этой датой!

Вы излучаете тепло и с Вами 
                                  дышится легко,
и часто мудрый Ваш совет надежды                   
                                 зажигает свет.
Добро души вложили Вы в заботы 
                                   и дела свои.

Вы славный, милый человек –  
                    желаем счастья Вам навек!

Здоровья, сил, благодарных 
пациентов, любви родных, друзей 
         и много светлых, тёплых дней!

*****
от всего сердца поздравляем  

с Днём рождения
Валентину Ефимовну БеляевУ,
Валентину Васильевну анисимовУ,
алефтину Михайловну КапУстинУ,
Валентину николаевну КазанцевУ,
наилю самигУлинУ,
любовь николаевну есаУлКовУ!

Желаем радости всегда
и настроенья бодрого,
не знать печали никогда
и в жизни всего доброго!
Желаем только радости, 
     здоровья, бодрости и счастья.

Клуб «Милосердие»

*****
Поздравляем с Днём рождения 

своих коллег
Марию ивановну КрюКовУ,
нину николаевну игоШинУ!

Желаем удачи в делах,  
                                 в жизни личной,

Успеха во всех начинаниях!
Здоровье всегда чтобы было 
                                   отличным,
Стабильности и процветания!

Клуб интересных встреч

преКрасный посёлоК –  
преКрасные люди

Прекрасный посёлок Боровский, и прекрасные люди живут в нём.
Пройди по улицам посёлка и посмотри, сколько изменений произо-

шло в нём за последние годы. Улицы, дороги, тротуары, детские площад-
ки, территории дворов, клумбы и фонари. обновляются старые здания, 
строятся новые дома и целые кварталы. Понятно, что глава муниципаль-
ного образования Светлана Витальевна Сычева затратила на это немало 
сил, терпения и труда.

Прекрасные женщины-организаторы работают в Боровском в разных 
сферах, ведут большую общественную работу. нина Михайловна Баженова 
возглавляет поселковый совет ветеранов. Сколько добрых дел на его счету. 
Её незаменимые помощницы Е. Б. кудрявцева, В. П. гладких, М. М. обабкова, 
Т. М. гольцова, а. н. Симакова, М. В. Юровская и многие другие. Женщины 
возглавляют клубы ветеранов, ведут работу с пожилыми и подростками. 
организуют выставки, конкурсы и встречи и участвуют в них, радуя окру-
жающих своим творчеством и оптимизмом. Вместе с администрацией, де-
путатами и спонсорами участвуют в работе по сбору средств в фонд По-
беды, благодаря чему в год 70-летия Великой Победы более 40 боровских 
ветеранов войны получили материальную помощь на улучшение бытовых 
условий.

Председатель Боровского отделения Всероссийского общества инва-
лидов В.г.Сторожева буквально творит чудеса со своими подопечными. 
Учит их радоваться жизни, участвовать в разнообразных мероприятиях, 
добиваться успехов в спорте.

неиссякаемый источник энергии и добрых дел –  руководитель музея 
посёлка н.и.Дударева. Выставки, литературные встречи, поэтические ве-
чера, фольклорные мероприятия, экскурсии – диву даёшься, как она всё 
успевает! Вокруг неё всегда дети, которым она дарит свои знания и душу.

отдельно хотела бы сказать о нашем Дворце культуры. какие програм-
мы и концерты готовят наши замечательные артисты! Сколько у нас заме-
чательных творческих коллективов. особые слова благодарности хотела 
бы выразить в адрес Е. Б. Денисенко – руководителе хора «Боевое брат-
ство». Дорогая моя, вы не представляете, какую порцию жизненной энер-
гии вы вдыхаете в слушателей выступлениями своего коллектива! 

Милые женщины! я преклоняюсь перед вашими талантами и благода-
рю вас за вашу работу и надежду на лучшее, которую вы дарите людям! 
Поздравляю вас со всеми весенними праздниками! Желаю вам отличного 
здоровья, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия!

антонина СеМенОВа,
житель блокадного ленинграда

спасиБо за УлыБКУ!
Уважаемые сотрудники Дворца культуры «Боровский»!
гиБДД Мо МВД России «Тюменский» выражает Вам особую благодар-

ность и признательность за оказание помощи в подготовке к участию в 
ежегодном конкурса среди сотрудниц полиции Тюменской области «Мисс 
полиция - 2016». С Вашей неоценимой помощью инспектор по пропаганде 
гиБДД Мо МВД России «Тюменский» лейтенант полиции Евгения ибраги-
мова победила в номинации «Мисс Улыбка».

ОГиБДД МО МВД России «тюменский»

любимая многими сказка в сцениче-
ском переложении руководителя студии 
эстрадного танца «Синяя птица» Веры 
Мельниковой поразила и зрителей, и 
коллег. Юная выдумщица и безудержная 
фантазёрка Пеппи в исполнении Даши 
глушковой – очень выразительна. То ве-
сёлая и беззаботная сочинительница 
небылиц, то не по годам мудрая и стра-
дающая без родительской ласки и до-
машнего тепла маленькая девочка. она 
придумывает разные игры и рассказы-
вает своим новым друзьям – Томми (ар-
тём Мельников) и аннике (Варя Сульди-
на) – об удивительных странах, в 
которых она побывала со своим отцом, 
капитаном дальнего плавания (Виталий 
Согрин). 

Более полугода Вера Юрьевна ра-
ботала над спектаклем. Создание сце-
нария, постановка хореографических 
номеров, создание звукового оформле-
ния, занятия с актёрами, пошив костю-
мов, ежедневные репетиции… и вот он 
долгожданный день премьеры!

Спектакль оказался очень музыкаль-
ным, динамичным, интересным и с изю-
минками. Сюжет захватил и детей, и 
взрослых. Всё очень красочно: яркие де-
корации, прекрасный грим, отличные ко-
стюмы. актёры работают с полной отда-
чей, великолепная хореография – всё 

очень профессионально. Спектакль по-
нравился зрителю. очень запоминаю-
щимся и колоритным получился образ 
фрекен Розенблюм (Вера Мельникова) и 
мистера Стефенсена (Розалия Хайрулли-
на). Все актеры старались.

Во время спектакля между зрителя-
ми и актёрами создалась очень тёплая, 
дружеская атмосфера. наверное, благо-
даря тому, что в студии эстрадного тан-
ца много детей, а ещё потому, что во 
Дворце культуры замечательный друж-
ный творческий коллектив детей и 
взрослых. Так бывает далеко не в каж-
дом театре. 

После окончания спектакля актё-
ров долго не отпускали со сцены. Потом 
они раздавали автографы, многие впер-
вые, и фотографировались на память! 

Вот отзывы некоторых зрителей: 
– Были на спектакле с мужем и 8-лет-

ним сыном. Очень понравилось! Отличная 
постановка! Впервые видели подобный 
спектакль (я имею в виду хореографиче-
ский) и обязательно посетим остальные 
спектакли. Очень понравилась атмосфе-
ра – теплая, семейная!

 – мы в восторге. Премьера была по-
трясающая. 

– сам спектакль понравился и за-
помнился дочке тем, что детские роли 
играли дети, а не переодетые взрослые! 

И главную героиню играла тоже девочка, 
о ней хочу сказать отдельно: она играла, 
танцевала и пела просто на пять с плю-
сом. сам спектакль просмотрели на 
одном дыхании: и музыка, и песни, и ко-
стюмы, – всё очень гармонично.

– мы получили огромное удоволь-
ствие. Всем советую посетить этот 
спектакль.

– Час пролетел на одном дыхании. 
Остается только удивляться и восхи-
щаться тем, как юные актёры справля-
ются с такой работой! Они неутомимы. 
Интересные, не повторяющиеся хорео-
графические постановки и профессио-
нальная игра. спасибо руководителю – 
Вере Юрьевне за подарок и за её 
неисчерпаемый талант!

Розалия хайРУллина
Фото ирины БаСыРОВОй

пеппи дрУЖит с «синей птицей»

Всё активней заявляет о себе в посёлке детский 
клуб «Солнечный круг», распахнувший свои двери 
меньше года назад на ул. Максима Горького, 7. 

Вот что рассказывает о клубе и его работе руко-
водитель татьяна ивановна Драчук.

одно из основных направлений работы клуба – создание 
развивающей зоны для детей от 1,5 лет. В клубе открыты груп-
пы «Вместе с мамой», «Монтессори» и «Хлебосолька». Это для 
самых маленьких и активных боровчан. Для детей постарше 
работает изостудия «Семицветик», «Живая глина», театраль-
ная студия. В центре работает логопед. В вечернее время за-
нимается группа взрослых «Энергия». Проходит набор в 
дневную группу «Здоровье» для старшего поколения. В клубе 
в ответ на просьбы родителей начала работу группа кратко-
временного пребывания детей от 1 до 3 лет, где малышей 
ждут развивающие и творческие занятия, игры и музыкаль-
ные развлечения.

Сразу несколько мероприятий были посвящены встрече 
весны. В начале марта прошла выставка сувениров и изделий 
ручной работы «ярмарка Подарков». За время существова-
ния клуба его члены и педагоги создали много интересных 
работ, подарков и сувениров. Педагогам и воспитанникам за-
хотелось поделиться своими талантами и достижениями с 
боровчанами. к этому проекту с удовольствием присоедини-

лись другие мастера из Борового, а также представители Тю-
мени и Богандинки.

В основном это работы художественной тематики: вы-
шивка, вязание, батик, народные и интерьерные куклы. Вы-
ставка получилась очень праздничная. Вязаные изделия – от 
крохотных пинеток до прекрасных шалей. Большие вышитые 
картины, разноцветные мандалы, художественные миниатю-
ры для детей. нарядные подарочные композиции из искус-
ственных цветов, картины и платки из натурального шёлка, 
расписанные вручную. яркие народные куклы и обереги. их 
истории и технике изготовления были посвящены специаль-
ные мастер-классы.

22 марта прошёл праздник для детей «Весна-красна», ко-
торый подарил его участникам немало ярких впечатлений.

Есть у «Солнечного круга» и планы дальнейшего разви-
тия. Прежде всего, продолжить работу по созданию комфорт-
ных условий для маленьких жителей посёлка. готовы педаго-
ги проводить мастер-классы по разным творческим 
направлениям и для взрослых. 

коллектив благодарит главу администрации Мо п. Бо-
ровский С.В. Сычеву за помощь в аренде помещения. а всем 
боровчанам желает творческих открытий и желания познать 
себя и свои таланты!

татьяна иВанОВа

12 февраля во Дворце Культуры «Боровский» состоялась премьера 
спектакля «Пеппи длинный чулок».

«солнечный КрУг» – таланты воКрУг


