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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

Воспитатель детского сада 
«Журавушка» Нина Филатова – 
один из ярких представителей 
педагогической элиты Боров-
ского. Ее портрет среди 12 самых 
достойных тружеников органи-
заций и предприятий поселка 
расположен на муниципальной 
Доске почета возле поселковой 
администрации. 

Педагогический стаж Нины 
Николаевны насчитывает более 
30 лет, в детском саду «Журавушка» 
она с 2010 года, есть и опыт работы 
в бывшем «Мастерке». Сегодня она 
наставник подготовительной груп-
пы, которую в начале лета выпустит 
из стен детского сада, а 1 сентября 
ребята уже пойдут в школу, благо-
даря усилиям педагогов и родите-
лей готовые к покорению вершин 
знаний.

Н. Филатова родом из Горьков-
ской области, из многодетной и 
трудолюбивой семьи. Отец – лес-
ник, мама всю жизнь проработала 
в колхозе. Родители приучили де-
тей к работе, ответственности, до-
брому отношению к людям. Всем 
дали образование и профессии. 
Нина закончила Городецкое пед-
училище, там, на Нижегородчине 
стала профессионалом.

В Тюменскую область пере-
бралась с сыном по совету стар-
шего брата, живущего в Мальково. 
Младший сын – уже коренной бо-
ровчанин, старший окончил здесь 
школу, а следом нефтегазовый уни-
верситет и уже работает в одной из 
нефтегазовых компаний на севе-
ре Тюменской области. Младший 
Дима – старшеклассник, серьезно 
и увлеченно занимается в ДШИ 
«Фантазия» народными танцами. 
Так что как ни крути, а связь с Бо-
ровским у Нины Николаевны самая 
прочная. Тем более что к выпуску в 
«Журавушке» педагог готовит уже 
вторую группу, с трех и до семи лет 
ведя по жизни детей, наполняя их 
умы и души яркими разнообразны-
ми впечатлениями, необходимыми 
знаниями и умениями.

Вся группа воспитанников пе-
дагога не только знакома с алфави-
том, но и является читающей. Ребя-
та бывают в библиотеке, участвуют 
во встречах со школьными педа-
гогами и выпускниками детского 
сада – нынешними учениками. 
21  воспитанник педагога занима-
ется образовательной деятельно-
стью в кружке «АБВГДейка». Юные 
исследователи неплохо считают и 
выполняют математические зада-
чи. Увлеченно занимаются шахма-
тами. Большую помощь в освоении 
премудростей шахматной игры 
оказывает дошкольному учреж-
дению известный боровский тре-
нер Людмила Темникова. В группе 
Н.Филатовой и детском саду регу-
лярно проходят шахматные турни-
ры, участие в которых принимают 
и дети, и родители. Есть и свои шах-
матные звезды, например, Варя 
Богданова и Ваня Сотников.

Нина Николаевна с гордостью 
говорит о многообразном мире 
своих воспитанников, их разносто-
ронних интересах, увлеченности 
спортом. Среди ее подготовишек 
есть футболисты, гимнасты и те, 
кто занимаются аэробикой. Вы-
пускники Нины Николаевны легко 
адаптируются к школьной жизни 
и требованиям учителей. Есть и те, 
кто составляют конкуренцию го-
родским детям и успешно поступа-
ют в гимназии и лицеи. 

Иногда, абстрагируясь от той 
большой работы, которую ведет со-
временный воспитатель, от много-
образия взаимоотношений, свя-
занных с его профессиональной 
деятельностью, Нина Николаевна 
очень хорошо понимает, какой 
насыщенной и содержательной 
должна быть жизнь современного 
ребенка. И как важно, чтобы она 
была не хаотичной и бессистемной, 
а умело организованной семьей и 
дошкольным учреждением. Ведь 
каждый малыш обязательно по-
взрослеет, и очень важно, чтобы в 
самостоятельную жизнь он вступил, 
будучи готовым самостоятельно от-
вечать все вызовы времени техно-
логически подкованным, духовно 
развитым и раскрепощенным.

С большим уважением и те-
плом опытный педагог отзывается 
о коллегах и администрации до-
школьного учреждения. Считает, 
что ей повезло работать на группе 
с Екатериной Бузановой и Свет-
ланой Черных. В «Журавушке» 
хорошо организована работа по 
повышению профессионального 
мастерства педагогов и обмену 
опытом. Дошкольное учреждение 
умело взаимодействует с родите-
лями, привлекая их к участию в 
образовательной деятельности и 
воспитательном процессе. Здесь 
легко улавливают все новое и пе-
редовое и стараются привнести в 
практику повседневной работы. 
Педагог вспоминает, что именно 
после переезда в Тюменский рай-
он ей пришлось активно осваивать 
компьютер и Интернет, без кото-
рых сейчас не представить работу 
педагога и его взаимодействие с 
родителями.

Нина Николаевна подчеркива-
ет, что ни одно мероприятие в груп-
пе и в детском саду не обходится 
без участия мам и пап, а также де-
душек и бабушек. Она благодарна 
за их помощь и поддержку. Увере-
на, что тесное взаимодействие с 
семьей усиливает эффективность 
работы педколлектива. А сколько 

интересных мероприятий прош-
ли в группе по инициативе и при 
участии родителей и членов семей 
воспитанников! Мамы организуют 
мастер-классы, папы помогают в 
подготовке к спортивным соревно-
ваниям и военно-спортивной игре 
«Зарница». Сказочные постановки 
и праздники, экскурсии и поездки 
без родителей представить просто 
невозможно. Активно участвуют 
члены семей дошкольников в кон-
курсах оформления прогулочных 
площадок на территории детского 
сада. Есть у группы и свои озеле-
нители и огородных дел мастера. 
Особую благодарность она хотела 
бы выразить родительскому ко-
митету группы, его председателю 
Александре Сотниковой и заме-
стителю председателя Екатерине 
Богдановой.

В группе Нины Николаевны 
два ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Им вполне 
комфортно рядом с другими деть-
ми. Педагог умело настраивает 
психологический микроклимат не-
маленького детского коллектива, 
учит своих подопечных заботить-
ся друг о друге, помогать тем, кто 
нуждается в поддержке, а особен-
ности физического и умственного 
развития других не считать недо-
статками.

Профессиональный успех пе-
дагога, добрые отношения с вос-
питанниками, родителями и кол-
легами, успехи сыновей помогают 
Нине Николаевне преодолевать и 
собственные проблемы со здоро-
вьем, и непростые жилищные про-
блемы. А потому педагог, который 
мог бы по возрасту уже уйти на за-
служенный отдых, планирует про-
должить работу в детском саду. Мы 
же поддержим Нину Николаевну на 
ее пути, пожелаем ей дальнейших 
успехов в работе, большого здоро-
вья и личного счастья! А еще новой 
встречи с трехлетними «новобран-
цами» «Журавушки» и их очередно-
го выпуска из детского сада!

Татьяна ТЮМЕНЦЕВА

ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПРИЗВАНИЕ – ВОСПИТАТЕЛЬ

ОТКЛИКНЕТЕСЬ,
РОДНЫЕ
ФРОНТОВИКОВ!

Уважаемые жители п. Боровский! К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне готовится к изданию Книга Памяти о жителях 
п. Боровский, сражавшихся на фронтах войны. 

В настоящее время уже подготовлены материалы на многих защит-
ников Отечества. В том числе и на 27 человек, чьи имена увековечены 
на мемориале поселка. Инициалам, что рядом с фамилиями погибших и 
пропавших без вести, возвращены имена и отчества, бойцам – фронто-
вая биография. Поиск затруднен тем, что большинство не вернувшихся 
с полей сражений, были призваны на войну не только Тюменским РВК, 
имели не тюменскую прописку, являлись уроженцами разных областей, 
приехавших в конце тридцатых годов осваивать торфяные залежи буду-
щего поселка. Да и у будущего поселка не было единого названия. Кто-то 
из фронтовиков отправлял весточки в Тюмень на торфоразработки, кто-
то на адрес «Боровое 1-2», иные на разъезд № 20, озеро «Андреевское» 
или Антипинский сельсовет… Война «спишет всё»: и адрес «Паровое» и 
переиначит фамилию бойца Сагидуллин на Завитуллин, Сахитуллин… 
Мы должны помнить! А как правильно? Подскажите! 

Откликнетесь, родные бойцов Аксёнова М.К., Вахрамова Ю.С., Гагари-
на П.Е., Глазырина И.Н., Котельникова В.Г., Копытова Л.Е., Новикова  В.А., 
Панфилова М., Сагитуллина Т., Сидорова Н.О (Сидорова Н.С?)., Тарасе-
вич  Н.Г., Шабурова С.Г., Шульгина (Шулыгина?) В.Г. Обнаружен и под-
тверждён тот факт, что в инициалах на мемориале допущены ошибки… 
Понятно, что и это затрудняет поиск. Но вы же помните своих родных. По-
могите, подскажите! Очень надеюсь на вашу помощь и поддержку. А глав-
ное – на ваше желание быть благодарными тем, кто отстоял для нас мир. 

Сведения направляйте в администрацию п.  Боровский, каб. 8. 
Тел. 723-622

С уважением, Наталья Тереб, заслуженный работник культуры России, составитель книг 
Памяти о погибших в Афганистане, Чечне и теперь о тех, чье возвращение с полей Великой 
Отечественной войны ждали в Боровском. 

Уважаемые жители посёлка 
Боровский, руководители

предприятий, учреждений, 
организации, индивидуальные 

предприниматели!

20 апреля 2019 года в целях 
пожарной безопасности, охраны 
и защиты окружающей среды от 
отходов производства и потребле-
ния, улучшения санитарно-техни-
ческого состояния территории, а 
также повышения экологической 
культуры населения, на террито-
рии муниципального образования 
поселок Боровский пройдёт обще-
поселковый весенний субботник.

При проведении экологиче-
ского субботника на территории 
поселка Боровский ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
пользование открытым огнем, в 
том числе выжигание сухой расти-
тельности, листвы и мусора.

Приглашаем вас принять ак-
тивное участие в субботнике. Да-
вайте вместе сделаем наш поселок 
чище!

Администрация МО п. Боровский

К 74-й ГОДОВЩИНЕ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Уважаемые земляки, руко-

водители предприятий, учреж-
дений, организаций, частные 
предприниматели Тюменского 
района!

Президиум районного Совета 
ветеранов войны и труда выража-
ет глубокую признательность всем 
участникам благотворительной 
акции «Старшее поколение» за по-
мощь и поддержку ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, граж-
дан старшего возраста. 

Наш долг – сберечь память о 
подвигах наших дедов и прадедов 
и не забыть прошлое ради счастли-
вого будущего, не утратить связь 
поколений.

В нашей помощи и поддержке 
нуждаются многие жители старшего 
поколения, проживающие в районе.

Мы призываем всех граждан, 
неравнодушных к проблемам вете-
ранов, пенсионеров, присоединить-
ся к ежегодной благотворительной 
акции и перечислить на наш счет 
добровольные пожертвования.

Реквизиты благотворительного 
счета «Старшее поколение»:
Получатель: ТРО ВОО ветеранов 
войны и труда, ВС и ПО. 
ИНН 7224016810; КПП 720301001.
Расчетный счет 
№ 40703810100000468000.
ООО КБ «ДРУЖБА» г. Тюмень,
Корреспондентский счет 
30101810800000000730,
БИК 047106730.
Телефон для справок 30-07-49.

Газета «Красное знамя», 
выпуск №№ 11-12 (8387-8388)

от 12.03.2019 г.
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В Тюменском муниципаль-
ном районе ежегодно проводит-
ся конкурс представительных 
органов муниципальных обра-
зований «столичного».

По итогам 2018-го победителем 
конкурса признана Боровская по-
селкова дума. 

В соответствии с положением, 
разработанным в районе, конкурс 
проводится в целях совершенство-
вания взаимодействия думы Тю-

менского муниципального района 
с представительными органами, 
повышения их роли в социально-
экономическом развитии муници-
пальных образований, выявления 
и распространения лучшего опыта 
деятельности представительных 
органов. Победители определяют-
ся в трех группах МО – в зависимо-
сти от количества жителей.

В числе критериев, по которым 
конкурсная комиссия оценивает 

претендентов, – обеспечение взаи-
модействия представительных ор-
ганов с местными администрация-
ми, должностными лицами органов 
местного самоуправления, направ-
ленного на улучшение жизнеобеспе-
чения и повышение качества жизни 
населения; организация работы с 
населением по развитию инициатив 
граждан в решении вопросов мест-
ного значения и многое другие.

По материалам сайта Rayon72.ru

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
27 марта состоялось очеред-

ное открытое заседание Боров-
ской поселковой думы пятого 
созыва под председательством 
Андрея Александровича Квин-
та.

На заседании присутствовали 
депутаты Боровской поселковой 
думы, глава администрации МО 
п.  Боровский, заместители главы 
сельского поселения, председа-
тель Совета ветеранов, члены мо-
лодёжной палаты, жители поселка 
Боровский.

В повестке дня значилось 14 во-
просов. 

Одним из первых депутаты рас-
смотрели пункт об исполнении 
решения Боровской поселковой 
думы «Об утверждении наказов 
избирателей депутатам Боровской 
поселковой думы». Жители поин-
тересовались о строительстве тро-
туаров по ул. Ленинградской. По 
данному вопросу даны разъясне-
ния о том, что в настоящий момент 
готова проектно-сметная докумен-
тация. 

Также в числе актуальных во-
просов повестки рассмотрен план 
мероприятий, посвященных 80-ле-
тию поселка Боровский.

ЛИШИЛИ ПРАВ – СДАЙ УДОСТОВЕРЕНИЕ

БОРОВСКАЯ ДУМА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ 

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 562

Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании поселок

Боровский
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования посе-
лок Боровский, Боровская поселковая дума решила:

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании поселок Боровский 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования посёлок Боровский информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

3. Признать утратившим силу решение Боровской поселковой думы 
от 23.05.2018 № 438 «Об утверждении положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
поселок Боровский».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Боровской поселковой думы по экономическому 
развитию, бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и 
правотворчеству.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель думы А.А. Квинт

С полным текстом Решения можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения думы» 

РЕШЕНИЕ
27.03.2019 г. № 559

Об исполнении решения Боровской поселковой думы
от 27.04.2016 № 131 «Об утверждении наказов избирателей

депутатам Боровской поселковой думы пятого созыва
(2015–2020 гг.)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Боровская поселковая дума 

РЕШИЛА:
1. Информацию об исполнении решения Боровской поселковой 

думы от 27.04.2016 № 131 «Об утверждении наказов избирателей депу-
татам Боровской поселковой думы пятого созыва (2015–2020 гг.)» при-
нять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального об-
разования поселок Боровский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Боровской поселковой думы Квинт А.А.
Председатель думы А.А. Квинт

С полным текстом Решения можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения думы»

ОФИЦИАЛЬНО

Далее народные избранники 
внесли ряд изменений и допол-
нений в решение думы «О бюдже-
те муниципального образования 
поселок Боровский на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов». В связи с необходимостью 
осуществления расходов, не пред-
усмотренных в бюджете 2019 года, 
принято единогласное решение 
направить средства на трудоу-
стройство несовершеннолетних в 
2019 году в количестве 171 чело-
века.

В числе вопросов повестки 
– проведение общепоселкового 
весеннего субботника, запланиро-
ванного на 20 апреля 2019 года. 

Традиционно в конце заседа-
ния заместитель главы сельского 
поселения представил информа-
цию по основным изменениям в 
законодательстве РФ и Тюменской 
области, актуальным для работы 
органов местного самоуправле-
ния. 

Администрация МО п. Боровский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, квалификаци-

онный аттестат № 72-13-561, адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс (3452) 54-65-53 эл. почта ooo_tsk_2006@
mail.ru, номер в реестре 796, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:17:0206003:71, расположенно-
го: Тюменская обл., р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Тёплая, уча-
сток 36; заказчиком кадастровых работ является: Эйсаева Нина 
Борисовна;

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:17:0206003:62, расположенно-
го: Тюменская обл., р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Энергетиков, 
участок 27; заказчиком кадастровых работ является: Эйсаева Нина 
Борисовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1 
13.05.2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение месяца с момента опубликования объявления. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

земельный участок с кадастровым номером 72:17:0206003:70, 
расположенный: Тюменская обл., р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. 
Тёплая, участок 35;

земельный участок с кадастровым номером 72:17:0206003:72, 
расположенный: Тюменская обл., р-н Тюменский, с/т Целинное, 
ул. Тёплая, участок 37;

земельный участок с кадастровым номером 72:17:0206003:63, 
расположенный: Тюменская обл., р-н Тюменский, садоводческое 
товарищество «Целинное», ул. Энергетиков, участок № 28.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является 
препятствием для проведения кадастровых работ.

Дата собрания = день выхода газеты + 30 дней ( если выпадает на вы-
ходной, то следующий рабочий день).

Госавтоинспекция информирует граждан, ли-
шенных права управления транспортными сред-
ствами, что в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в законную силу постановления о ли-
шении они обязаны сдать водительское удостове-
рение в ГИБДД.

Течение срока лишения специального права на-
чинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него со-
ответствующего удостоверения (специального раз-
решения) или иных документов, а равно получения 
органом, исполняющим этот вид административного 
наказания, заявления лица об утрате указанных доку-
ментов.

Кодексом об административных правонарушениях 
предусмотрено наказание водителей, лишенных пра-
ва управления транспортным средством и не сдавших 

водительское удостоверение, продолжающих пере-
двигаться на автомобиле.

Статьей 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством» частью 2 предусматривает-
ся:

– наложение административного штрафа в разме-
ре тридцати тысяч рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок от ста до двухсот часов.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует 
гражданам, лишённым права управления транспорт-
ными средствами, сдать водительское удостоверение 
в ГИБДД, либо подать заявление в ОВД об утере води-
тельского удостоверения с последующим предостав-
лением информации по данному заявлению в ГИБДД.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

Военный комиссариат Тюменского, Нижнетавдин-
ского и Ярковского районов осуществляет отбор кан-
дидатов для поступления в высшие военно-учебные 
заведения Министерства обороны РФ на 2019 учеб-
ный год на обучение по программам высшего и сред-
него профессионального образования. 

В качестве кандидатов на поступление в выс-
шие военно-учебные заведения для обучения 
курсантами по программам с полной и средней 
военно-специальной подготовкой рассматрива-
ются граждане Российской Федерации, имеющие 
документы государственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем профессиональном об-
разовании, из числа:

– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу;

– граждан, прошедших военную службу, и военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву, до 
достижения ими возраста 24 лет;

– военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, до достижения ими возраста 27 лет, по-
ступающих в училище для обучения по программам со 
средней военно-специальной подготовкой,

В течение всего срока обучения курсанты находят-
ся на полном государственном обеспечении, включая 
бесплатное питание, проживание, медицинское обслу-
живание, выплату ежемесячного денежного доволь-
ствия и вознаграждения за успехи в учебе и службе. 

Ежемесячное денежное довольствие курсантов 1 кур-
са составляет 2000 руб. После заключения контракта с 
учетом премии курсанты получают от 14 000 до 21 000 
руб. в зависимости от успеваемости и состояния лич-
ной воинской дисциплины.

Курсантам института ежегодно предоставляется 
каникулярный отпуск – 15 суток в зимнее время и 30 
(с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно) – 
летом. 

Документы, необходимые для участия в кон-
курсном отборе:

1. Заявление кандидата.
2. Копия паспорта.
3. Копия свидетельства о рождении.
4. Автобиография.
5. Характеристика (с места учебы или работы) уста-

новленного образца.
6. Документ об образовании или квалификации.
Подробную информацию о высших учебных заве-

дениях и особенностях приема можно найти на сайте 
Министерства обороны http://mil.ru/

Прием документов осуществляется в военном 
комиссариате Тюменского, Нижнетавдинского и 
Ярковского районов до 15 апреля 2019 года по 
адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 5, кабинет № 36. Теле-
фон: 8 (3452) 46-17-91.

Военный комиссар Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского районов

ВОЕННОМУ ДЕЛУ НУЖНО УЧИТЬСЯ
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Подошли к своему заверше-
нию очередные 36-е по счету 
зимние сельские спортивные 
игры Тюменского муниципаль-
ного района. 

Как всегда, стабильно и уве-
ренно выступили боровчане. По 
итогам соревнований победителем 
в семейных стартах стала семья Ба-
киевых: папа Артур, мама Любовь и 
дочь Вероника.

Боровская шахматная дружина 
во главе с многоопытным мэтром 
древней игры Чертовым Анатолием 
не знала себе равных в сражениях 
районного масштаба. Победителя-
ми в составе команды стали: Шан-
туров Геннадий, Гусев Александр, 
Горяинов Виталий, Руссу Анастасия. 

Второе место заняли наши ми-
ни-футболисты. В составе команды 
на площадку вышли: Кондратенко 
Игорь, Апакидзе Георгий, Коро-
лёв Никита, Разуваев Николай, Ки-
риллов Иван, Скареднов Евгений, 
Пронькин Александр, Носырев 
Глеб, Лукин Иван.

На третью ступень пьедестала 
в своих видах поднялась сборная 
по полиатлону в составе Чупиной 

В Нижнем Тагиле завер-
шился 31-й Всероссийский от-
крытый детский эстрадный 
телевизионный конкурс «Зо-
лотой петушок–2019». На гала-
концерте, который состоялся 
24  марта, объявили победите-
лей музыкального фестиваля.

Воспитанники Боровской 
ДШИ «Фантазия» достойно пред-
ставили Тюменскую область в 
финале.

Елизавета Брызгалова удо-
стоена самой высокой награды – 

звания Лауреата 1-й степени. 
Вокальный ансамбль «Вивашки» 
под руководством Натальи Бар-
дановой – лауреат второй степе-
ни.

Отметим, что на конкурс было 
подано более 300 заявок из 16 го-
родов России, Казахстана и Мол-
давии. До финала дошли лишь 
58 участников, прошедших отбор 
в региональных и окружных эта-
пах. 

Администрация МО п. Боровский 
Фото с сайта tagilka.ru

БОРОВСКИЙ СНОВА ПЕРВЫЙ!
Людмилы, Друговой Галины, Ож-
гибесовой Елены, Ежовой Татья-
ны, Черемхиной Евгении, Волкова 
Дмитрия, Зубарева Олега, Парыги-
на Романа, Юшкова Сергея. Также 
бронзовым призером стала сбор-
ная по лыжным гонкам в составе 
Зубарева Олега, Парыгина Романа, 
Митрофанова Александра, Бакие-
ва Артура, Лосева Ивана. 

Бронзовых медалей сельских 
игр удостоена хоккейная дружи-
на п. Боровский. В составе коман-
ды на лед вышли Шадрин Юрий, 
Макаров Юрий, Юдин Александр, 
Абраменко Константин, Алексан-
дров Владимир, Сузин Никита, 
Симоненко Константин, Симонен-
ко Сергей, Шукуров Александр, 
Смирнов Никита, Батрутдинов Да-
мир, Меньшов Константин, Бобы-
лев Антон, Тарасов Вадим.

Впервые за последние не-
сколько лет в программу сельских 
игр были включены соревнования 
по баскетболу среди женских ко-
манд. Достойно выступили наши 
девушки, ставшие бронзовыми ме-
далистами соревнований. Состав 

команды: Боргачева Светлана, 
Кукшина Татьяна, Козлова Вален-
тина, Уткина Светлана, Робканова 
Елена, Ячменникова Ирина, Ко-
това Анастасия, Сахнова Наталья, 
Нефёдова Екатерина. Не отстали 
от них и баскетболисты мужчины, 
которые поднялись на третью сту-
пень пьедестала в составе Чекме-
нёва Дмитрия, Куминова Сергея, 
Михеева Алексея, Робканова Мак-
сима, братьев Володиных Дениса 
и Алексея, Давлятова Рушана, Суп-
песа Егора, Нихайчика Алексея.

Хочется отметить еще одних 
дебютантов соревнований – се-
мейную команду Шуплецовых 
(мама Нина, папа Дмитрий и дочь 
Полина), которая не стушевалась 
в борьбе с опытными командами и 
завоевала почетное третье место!

От души поздравляем всех 
участников, тренеров, руководство 
ЦФСР «Олимпия» с этой победой 
и желаем терпения, богатырского 
здоровья и, как говорится, так дер-
жать!

 МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР, 
И. КОНДРАТЕНКО

В Тюмени состоялся между-
народный фестиваль-конкурс 
детских, юношеских, молодеж-
ных, взрослых творческих кол-
лективов и исполнителей «Ад-
миралтейская звезда». 

Поселок Боровский представил 
уникальный коллектив любителей 
танца «Возрождение» под руко-
водством почетного работника 
культуры и искусства Тюменско-
го муниципального района Веры 
Мельниковой. Танцоры Владимир 
Туровский, Екатерина Ежова, Лилия 

Козлова, Екатерина Жеребцова до-
стойно исполнили танец «Спасибо, 
Ангелы», за который удостоились 
звания Лауреата 1-й степени.

По словам Веры Юрьевны, она 
очень гордится своими подопеч-
ными, рада работать с ними и ста-
вить интересные хореографиче-
ские номера.

ЦКиД «Родонит»

Чтение хороших детских 
книг подобно прививке от тя-
жёлых болезней души. Позже, 
когда ребёнок вырастет и уедет 
от родителей, благодаря этой 
прививке он легко распознает, 
где свет, а где тьма, что полезно 
его душе, а от чего надо бежать 
без оглядки. 

Неделя детской книги в на-
шей стране приурочена к Меж-
дународному дню детской книги, 
который отмечается с 1967 года 
по инициативе и решению Меж-
дународного совета по детской 
книге 2 апреля в День рождения 
великого сказочника Х.К. Андер-
сена.

Мероприятия, посвященные 
неделе детской и юношеской кни-
ги, ежегодно проводятся в нашей 
стране в дни весенних каникул. 
Этот праздник предложил детский 
писатель Лев Кассиль, назвав его 
«Книжкины именины».

25 марта в Центре культуры и 
досуга «Родонит» прошел насто-
ящий праздник книги. Перед на-
чалом мероприятия в фойе гостей 
встретили ростовая кукла Мед-
ведь и девочка в костюме Маши. 
При встрече юным читателям за-

давали вопросы: «Почему нужны 
книги? Любите ли вы читать?». Го-
стям была предоставлена возмож-
ность познакомиться с книжной 
выставкой «Международный день 
детской книги». 

Мероприятие, посвященное 
«Книжкиным именинам», нача-
лось с приветственного слова 
главного библиотекаря структур-
ного подразделения Боровской 
сельской библиотеки Евгении 
Пыжьяновой.

Зрители посмотрели театра-
лизованное представление «В не-
котором царстве, в некотором го-
сударстве…», в котором приняли 
участие сказочные персонажи. Ге-
рои сказки провели с гостями игру 
«Да – Нет» с загадками-обманками. 
Юные актеры театральной студии 
«Фаворит» Боровского Дома куль-
туры показали инсценировку по 
сказу «Серебряное копытце». В 
ходе всего мероприятия зал друж-
но отвечал на вопросы и активно 
участвовал в играх.

Прежде чем очередной герой 
сказки появлялся на сцене, перед 
зрителями с художественными 
номерами выступали творческие 
коллективы – СЭТ «Синяя птица», 

та н ц е в а л ь н а я 
студия «Арабе-
ски», вокальная 
группа «Друзья».

В заключе-
ние встречи 
сказочные ге-
рои пригласили 
юных гостей по-
сетить Боров-
скую сельскую 
(детскую) библи-
отеку.

О. МАТВЕЕВА

ВОЗВРАЩАТЬСЯ С ПОБЕДОЙ –
ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА

СПАСИБО, 
АНГЕЛЫ

ЗАЧЕМ ДЕТЯМ НУЖНЫ КНИГИ
НЕДЕЛЯ  КНИГИ

Сегодня реальность такова, 
что в современном мире никто 
не застрахован ни от социаль-
ных потрясений, ни от стихийных 
бедствий. Особую тревогу мы ис-
пытываем за маленьких граждан 
– дошколят. С первых лет жизни 
любознательность ребенка, его 
активность в вопросах познания 
окружающего, поощряемая взрос-
лыми, порой становится весьма 
небезопасной.

Все мы – педагоги, родители, 
воспитатели – пытаемся ответить 
на вопрос: «Как обеспечить без-
опасность нашим детям?». В нашем 
детском саду «Журавушка» работа 
по обучению дошкольников безо-
пасному поведению носит систем-
ный и разноплановый характер. 

ДЕТСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Одна из важнейших задач до-
школьного образовательного уч-
реждения – организация условий 
для благополучного развития ре-
бенка в детском саду и дома. Очень 
важно найти с родителями общий 
язык в вопросах воспитания, об-
разования детей и установить до-
верительные отношения. Поэтому 
в рамках «Школы молодых роди-
телей» в Боровском детском саду 
стали традиционными встречи с 
родителями. 

В марте состоялся семинар-
практикум «Физкультура для малы-
шей», в процессе которого работ-
ник ДОУ Елена Щеткова заострила 
внимание родителей на важности 
дошкольного периода как фунда-
мента для гармоничного и здоро-
вого развития человека в будущем. 
В игровой форме родители опре-
делили составляющие понятия 
«здоровый образ жизни», меро-
приятия, которые помогут растить 
здорового ребенка, и условия для 
формирования основ здорового 
образа жизни.

Очередной квест по безопасности 
«Правила надёжные и совсем не-
сложные» прошёл среди детей под-
готовительных групп «Журавушки» 
и состоял из четырех станций.

На первой станции под на-
званием «Незнакомец» педагоги с 
ребятами разыграли ситуацию о 
том, как вести себя с незнакомыми 
людьми. 

Вторая станция называлась 
«Опасные предметы». Навыки лич-
ной безопасности дети закрепили 
в играх: «В мире опасных пред-
метов», «Будь осторожен», «Один 
дома», «Таблетки – не конфетки».

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В «ЖУРАВУШКЕ»

На третьей и четвертой станци-
ях ребята повторили правила по-
жарной безопасности и дорожного 
движения и успешно справились 
со всеми испытаниями. 

Игра оказалась очень познава-
тельной и интересной, а все участ-
ники получили огромный заряд по-
ложительных эмоций. 

Воспитатель Боровского детского 
сада «Журавушка» И. ЛОБАНОВА

ШКОЛА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Практическим опытом подели-

лась учитель-логопед ДОУ Алёна 
Шерстобитова и  с участием детей 
старшей группы и их родителей 
провела логоритмическое занятие, 
нацеленное на выполнение ком-
плекса упражнений для развития 
артикуляционного аппарата, мел-
кой и общей моторики.

В продолжение семинара роди-
телям был представлен комплекс 
игровых упражнений по физиче-
скому развитию детей в детском 
саду и дома.  Инструктор по физи-
ческому развитию Татьяна Битюко-
ва поделилась опытом работы ДОУ 
по внедрению инновационных 
здоровьесберегающих технологий: 
стретчинга, йоги, черлидинга, кре-
ативной гимнастики, музыкально-
ритмической гимнастики и особо 
популярных среди детей и родите-
лей игр-квестов. 

Инструктор по плаванию Алёна 
Ахметова показала мастер-класс 
«Словесные игры с мячом», который 

можно проводить в домашних усло-
виях с дошкольниками. Родители с 
удовольствием включились в игру.

Вырастить и воспитать здорово-
го ребенка невозможно без соблю-
дения определенных правил в семье 
и дошкольном учреждении. Этому 
вопросу была посвящена дискуссия 
на тему «Правила жизни моего ре-
бенка», которую провели старшие 
воспитатели Наталья Малыгина и 
Ольга Пейль. Итогом семинара-прак-
тикума стал просмотр видеоролика 
«Дети – зеркало родителей», кото-
рый оставил эмоциональный отклик 
в душе каждого родителя.

Проведенное мероприятие за-
ставило в очередной раз задумать-
ся всех присутствующих о пробле-
мах воспитания ребенка в семье, 
о значимости здорового образа 
жизни для полноценного развития 
дошкольника.

Боровский детский сад «Журавушка»
О. ПЕЙЛЬ, Н. МАЛЫГИНА

13 марта 2019 года Тюменский 
межрайонный следственный отдел 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Тюменской 
области возбудил уголовное дело по 
ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанно-
стей).

Установлено, что днем 11 мар-
та 2019 года 83-летний житель села 
Богандинское приехал в поселок 
Боровский к нотариусу, офис кото-
рого располагался на первом этаже 
многоквартирного шестиэтажного 
жилого дома по ул. Островского, 34. 
Когда он подошел к крыльцу офиса 
нотариуса, то на него с крыши жилого 
дома упала снежная ледяная лавина. 
Нотариус вызвала скорую помощь и 
полицию. Мужчине на месте оказали 
первую медицинскую помощь и экс-
тренно доставили в больницу. Спасти 
мужчину не удалось, он скончался 11 
марта около 16 часов от полученных 
травм.

Многоквартирный дом находится 
на обслуживании у ТСЖ «Сибиряк».

Прокуратура Тюменского райо-
на проводит проверку соблюдения 
законодательства о надлежащем со-
держании общего имущества много-
квартирного дома. По ее окончании 
будут приняты меры прокурорского 
реагирования.

Расследование уголовного дела 
взято под личный контроль прокуро-
ра Тюменского района.

Для сведения: санкция ч. 2 ст. 109 
УК РФ предусматривает следующие 
виды наказаний: ограничение свобо-
ды на срок до 3 лет, принудительные 
работы на срок до 3 лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или 
без такового, лишение свободы на 
срок до 3 лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

Прокуратура Тюменского района

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ 
ПРОВЕРКУ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЧЕЛОВЕКА ОТ СХОДА 

СНЕГА С КРЫШИ ДОМА В ПОСЕЛКЕ БОРОВСКИЙ
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ДОЛГОЛЕТИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Боровском Доме культуры 
состоялась очередная встреча 
именинников, организованная 
Советом ветеранов поселка Бо-
ровский. 

На встречу были приглашены 
юбиляры – именинники, родивши-
еся в январе, феврале и марте. Из 
35 приглашенных на мероприятии 
присутствовал 21 именинник. Око-
ло ста именинников были поздрав-
лены в газете «Боровские вести».

С приветственным словом к 
юбилярам обратилась глава муни-
ципального образования Светлана 
Сычева, отметив заслуги старше-
го поколения и пожелав успехов, 
процветания и здоровья. Светлана 
Витальевна поблагодарила за ра-
боту Совет ветеранов, который в 
течение семи лет возглавляет Нина 
Михайловна Баженова. 

Председатель Совета ветера-
нов Нина Михайловна поздравила 
юбиляров, пожелав активности, 
оптимизма, здоровья и долгих лет 
жизни. 

Юбилярам предложили расска-
зать о себе. На каждом мы остано-
вимся подробнее.

Чумовой Елизавете Леон-
тьевне в этом году исполнилось 
90 лет. В поселок Боровский пере-
ехала в 1985 году, устроилась мед-
сестрой в больницу. 

Елизавета Леонтьевна очень 
активная, на празднике для гостей 
прочла поэму твердым уверенным 
голосом и заверила, что всегда бу-
дет принимать участие во всех по-
селковых мероприятиях.

Бакланов Пётр Яковлевич  – 
ровесник поселка Боровский. 
Уроженец Вагайского района Тю-
менской области после окончания 
семи классов трудился в лесопром-
хозе. Три с половиной года служил 
в армии, а в 1980 года переехал в 
Боровский. Здесь утроился тока-
рем на птицефабрику им. Созоно-
ва, а после – в Газпром, УПТК, КМС. 
Общий трудовой стаж Петра Яков-
левича – 50 лет. 

Находясь на пенсии, вместе с 
супругой Ниной Васильевной зани-
маются выращиванием картофеля, 
овощей и даже, винограда. Имеют 
пятерых детей, четверых внуков и 
столько же правнуков. 

Ражева Ирина Яковлевна – 
уроженка Голышмановского рай-
она Тюменской области, выросла 
в большой семье. Детство Ирины 
Яковлевны пришлось на годы Вели-
кой Отечественной войны. После 
окончания 7 классов работала в 
Голышмановском райпотребсоюзе, 
отсюда и вышла на пенсию. Имеет 
статус ВОВО и звание «Ветеран тру-
да». В Боровском проживает с 2005 
года. 

Зенкиной Алевтине Алексан-
дровне исполнилось 85 лет. На 
праздник пришла в сопровожде-
нии дочери и с удовольствием рас-
сказала о своей жизни. Алевтина 
Александровна – вдова участника 
Великой Отечественной войны 
Зенкина Ивана Иосифовича. 

Супруги Журавлёвы в этом 
году отметили два юбилея: золо-
тую свадьбу и юбилейные даты со 
дня рождения. Виктор Василье-
вич и Тамара Ивановна дружили 
с детства и после окончания школы 
поженились. В 1971 году из Арома-
шевского района переехали в по-
селок Боровский и устроились на 
Боровскую птицефабрику. Супруги 
вырастили дочь, сына, имеют заме-
чательного внука.

Созонова Нина Кузьминич-
на – уроженка Украины. Окончи-
ла сельскохозяйственный инсти-
тут в Омске, где познакомилась 
со своим будущим мужем. После 
окончания вуза супруги приехали 
в поселок Боровский работать на 
птицефабрике. Супруг Александр 

Андреевич Созонов – заслуженный 
зоотехник, участник ВДНХ и очень 
уважаемый, добрый, отзывчивый 
человек. 

Распутняя Елена Игнатьев-
на родилась в Белоруссии 1 марта 
1939 года. Страшные военные годы 
девочка испытала вместе с мамой. 
После окончания войны пере-
ехали в Тюмень по приглашению 
деда. Здесь Лена пошла 1-й первый 
класс, а после восьмого класса на-
чала трудовую деятельность.

В 1973 году семья переехала на 
Север, где Елена окончила Кунгур-
ский техникум по специальности 
бухгалтер и устроилась на работу. 
В 1989-м с семьей переехала в по-
селок Боровский. 

Елена Игнатьевна ведет актив-
ный образ жизни, любит путеше-
ствовать, в совершенстве владеет 
компьютером, в свободное время 
с подругами посещает культурно-
развлекательные мероприятия и 
радует близких блюдами белорус-
ской кухни. 

Кавериной Марии Иванов-
не  – уроженке Горьковской об-
ласти исполнилось 80 лет. Долгое 
время проживала на Севере. Рабо-
тала на АЗС в Ханты-Мансийском 
автономном округе. В поселке Бо-
ровский Мария Ивановна прожи-
вает вместе с дочерью.

Ефремова Галина Борисовна 
родилась в Челябинской области 
22 января 1939 года. Окончила 
строительное училище по специ-
альности штукатур-маляр. 

В Боровском Галина Борисовна 
проживает с семьей с 1975 года. 
Работала на птицефабрике, в са-
натории «Ласточка», отсюда и вы-
шла на пенсию. Свободное время 
проводит на огороде, проживает с 
сыном. 

Золотарёва Раиса Констан-
тиновна – уроженка Голышма-
новского района после окончания 
средней школы поступила на кур-
сы медсестёр Красного Креста, а 
после устроилась патронажной се-
строй в Ражевскую больницу. 

В поселок Боровский приехала 
в 1980 году. 15 лет проработала в 
больнице и столько же – в лабора-
тории психиатрической больницы. 

Раиса Константиновна заму-
жем, имеет двоих детей. 

Выйдя на пенсию, Раиса Кон-
стантиновна ответственно и до-
бросовестно выполняет большую 
общественную работу в Совете ве-
теранов поселка Боровский. 

Дмитриенко Галине Демья-
новне в этом году исполнилось 70 
лет. Галина Демьяновна – уроженка 
Голышмановского района, после 
окончания школы поступила в Гео-
логоразведочный техникум Сверд-
ловской области, работала в Глав-
тюменьгеологии. 

С 1985 года проживает в посел-
ке Боровский. Воспитала двоих де-
тей, занимается рукоделием, сво-
бодное время проводит на даче. 

Юкевич Владимир Макаро-
вич родился в Читинской области. 
После школы получил специаль-
ность тракторист-машинист ши-
рокого профиля. Служил в армии 
в десантных войсках. Работал в 
Свердловской области на Рефтин-
ской птицефабрике. 

В Боровском проживает с 1980 
года. Имеет двоих дочерей и троих 
внуков.

Шумилова Валентина Григо-
рьевна – уроженка Тюменского 
района. В поселке Боровский про-
живает с 1964 года. Работала на 
птицефабрике, отсюда и вышла на 
пенсию. Валентина Григорьевна 
очень добрая и отзывчивая женщи-
на. Свободное время проводит на 
даче, выращивает цветы и овощи. 

Новикова Нина Карповна ро-
дилась 15 марта 1939 года в Аро-
машевском районе. Окончила семь 
классов и уехала на Север. В Ворку-
те окончила торгово-кулинарный 
техникум и всю жизнь трудилась в 
торговле.

В Боровский Нина Карповна 
переехала в 1976 году. На пенсии 
ухаживает за мамой, много времени 
уделяет огороду и чтению книг. 

Баранов Владимир Алексее-
вич родился в Сладковском рай-
оне 1 января 1949 года. Окончил 
музыкальную школу, был назначен 
директором Армизонского Дома 
культуры.

В Боровский переехал по при-
глашению в 1976 году. Возглавлял 
культурно-массовый отдел, рабо-
тал с танцевальным коллективом 
и хором. Выйдя на пенсию, до сих 
пор работает и не представляет 
свою жизнь без музыки. Любит за-
ниматься садово-огороднически-
ми делами, большую часть време-
ни проводит на даче. 

Леоненко Клавдии Григо-
рьевне – уроженке Ярковского 
района, в этом году исполнилось 
70 лет. По окончанию восьми клас-
сов поступила в Тобольское ГПТУ 
по специальности штукатур-маляр. 
Переехав в Боровский, работала на 
стройке. На пенсии занимается до-
машними делами, ведет активный 
образ жизни.

Лукманова Зайтуна родилась 
13 марта 1949 года в Тюменском рай-
оне. В Боровский семья приехала, 
когда девочке было пять лет. Окон-
чила педагогические курсы про-
граммирования в Ишиме и устрои-
лась в ТюменНИИгипрогаз, а после 
в Сургутнефтегаз. Зайтуна очень гор-
дится своими детьми и внуками.

Харалгина Валентина Алек-
сандровна – уроженка Тобольска. 
После окончания педагогического 
института устроилась преподава-
телем физкультуры в Ялуторовск. 
Воспитала двух дочерей, имеет че-
тырех внуков. 

С 2011 года Валентина Алек-
сандровна проживает в поселке 
Боровский. Очень эффектная, весе-
лая, энергичная и современная. 

Мероприятие сопровождали 
творческие коллективы поселка 
Боровский и ведущая Елена Фриц-
лер. Гости остались очень доволь-
ны и благодарны организаторам. 

Совет ветеранов п. Боровский 

Дорогая
Зинькова Светлана Николаевна!
Поздравляем Вас с 55-летитем!
Мы смотрим на Вас и не перестаем 

удивляться и восхищаться – как совме-
щены в этой женщине яркий талант, жен-
ственность, независимость и сила! 

Желаем Вам в столь знаменательный 
день семейного счастья, улыбок и благо-
получия, молодости и здоровья на долгие 
годы! Пусть эта дата принесет Вам радость 
и удачу, надежду на лучшее, мир и покой 
в Вашу семью. Пусть женское очарование 
никогда не покидает Вас! Безграничных 
успехов во всем! 

Коллектив Боровской библиотеки

Во Всемирный день театра, 
имеющий в 2019 году для России 
особенное значение, на сцене 
Боровского Дома культуры со-
стоялся спектакль «Скамейка» по 
одноимённой пьесе А. Гельмана.

Произведение «Скамейка» 
написано в 1983 году. Его стави-
ли многие театры, играли многие 
актёры, не только в России, но и 
за рубежом. Эта пьеса уже давно 
переведена с русского языка и 
с успехом шла на сценах многих 
стран мира. 

Спектакль «Скамейка», по от-
зывам, интересен зрителям. Что 
же так привлекает в этом произ-
ведении? Почему пьеса из совет-
ского прошлого, с давно ушед-
шими реалиями бытия, до сих 
пор актуальна и востребована в 
наши дни? Почему её так часто 
ставят на сценах? Всё дело в том, 
что пьеса эта о простых и понят-
ных вещах. Её герои реальны и 
узнаваемы. Отношения мужчины 
и женщины – вечная тема. По-
этому история, рассказанная в 
«Скамейке», интересна зрителям 
и актёрам везде и всюду. 

Гостехнадзор Тюменского района 
на основании постановления Пра-
вительства РФ от 13.11.2013 № 1013 
информирует о дате технического ос-
мотра тракторов, самоходных машин 
и прицепов к ним согласно графика. 

Технический осмотр состоится в 
п. Боровский 15 мая 2019 г. в 9:00 ч.

Реквизиты
для оплаты госпошлины:

Получатель платежа: УФК по Тюмен-
ской области Управление Гостех-
надзора ТО
Банк получателя: отделение Тюмень
Расчетный счет 
40101810965770510005 
БИК 047102001 
ИНН 7202137995 
КПП 720301001
КБК 03410807142011000110 
ОКТМО 71644412 
Наименование платежа: Госпошлина
Сумма (за единицу): 400 руб.

Сдается помещение в арен-
ду на длительный срок площадью 
50 м2 по адресу: рп.Боровский, 
ул. Советская,10а

Тел.: 8-950-485-48-36, Фикрат

Организации требуется дворник. 
З/п 15000 руб./мес. 

Обр. по телефону: 723-889

С ЮБИЛЕЕМ!

Мебельный магазин «КОМФОРТ» объявляет
«ВЕСЕННИЕ СКИДКИ»

Весь апрель скидка 10 % на все стенки, кухни, прихожие,
мягкую мебель определенных моделей.

Мы находимся по адресу: рп. Боровский, ул. Островского, 20а, 2 этаж
(над продуктовым Магнитом).

Наш сайт: первый гипермаркет мебели.рф
* Скидка осуществляется только на модели, находящиеся на витрине.

Поздравляем с днем рождения 
уважаемых

Ефременко Валентину Трифонову,
Квашнину Марину Геннадьевну,
Тенсина Валерия Владимировича!
От души желаем вам счастья,

добра и любви.
Молодость ваша пусть не убавится,
Вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем

в вашем доме будет 
Покой и счастье, мир и теплота!

С уважением, совет музея

С днем рождения поздравляем
Беляеву Валентину Ефимовну,
Самигуллину Найлю Шакуровну, 
Пыжьянову Ларису Николаевну,
Сидорову Лидию Павловну.
С юбилейными датами рождения:
Капустину Алефтину Михайловну,
Анисимову Валентину Васильевну!

Пусть в ваши дни рожденья
Вам веселее солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем вам здоровья, счастья,

света,
Всего того, что называется добром.
Желаем молодости, сил и красоты, 
Пусть всегда – не только

в день рожденья – 
Исполняются заветные мечты. 

С уважением, клуб «Милосердие»

Поздравляем с днем рождения свою 
коллегу по клубу Крюкову Марию 
Ивановну!
Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
Нежности легкой, как зелень берёз,
Все, что задумано, чтобы сбылось!

С уважением,
клуб «Интересных встреч» 

2019 – ГОД  ТЕАТРА

НА СЦЕНЕ – 
«ДРАМАТУРГ»

В Боровском этот проект реа-
лизовался благодаря Игорю Чистя-
кову – руководителю театральной 
студии «Драматург», основанной 
в 2017 году. Этот театр-студия соз-
дан небольшим коллективом еди-
номышленников, любящих и же-
лающих заниматься театральным 
искусством. Среди актеров – люди 
различных профессий: врачи, учи-
теля, юристы, хореографы и музы-
канты.

В репертуаре театра пьесы со-
ветских и современных авторов: 
А. Крыма, А. Гельмана, Л. Филатова, 
М. Задорнова и других.

За два года существования в 
копилке наград «Драматурга» уже 
не одна награда городских и об-
ластных конкурсов, а впереди ещё 
множество интересных проектов, 
достижений, часы общения со зри-
телем и, конечно, упорный труд.

Администрация МО п. Боровский

ВАЖНО


