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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. 

№ 7 (649)
19 апреля 2019 г.

Уважаемые жители посёлка! 
Успейте оформить подписку 

на газеты «Красное знамя» и 
«Боровские вести» на второе 
полугодие 2019 года. 

В преддверии Дня Победы 
сделайте приятный подарок ве-
теранам поселка, оформив под-
писку на их адрес. Напомним, 
что для ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также 
инвалидов I и II групп действует 
постоянная льготная подписка.

Газеты «Боровские вести» и 
«Красное знамя» рассказыва-
ют о решениях, принимаемых 
местными органами власти, о 
главных событиях района и по-
селка, о жителях, их успехах и 
достижениях. 

Оформить подписку можно, 
обратившись в почтовое отделе-
ние по адресу: ул. Советская, 11. 
Подписной индекс издания «Бо-
ровские вести»  – 34254, газеты 
«Красное знамя» – 54353. 

В преддверии Дня Великой 
Победы в Успенском Доме куль-
туры собрались дети войны.

Заместитель главы Тюменского 
района Ольга Зимина напомнила, 
что «Детство, опаленное войной» – 
первое в череде праздничных ме-
роприятий, посвященных Великой 
Победе. Она передала слова по-
здравлений от главы Тюменского 
муниципального района Светланы 
Ивановой, пожелала ветеранам 
крепкого здоровья и благополу-
чия.

С приветствием к собравшимся 
в зале обратились председатель 
районной думы Валентин Климен-
ко и председатель районного Со-
вета ветеранов Татьяна Вавилова.

На этой традиционной встрече 
шла речь о маленьких героях боль-
шой войны, переживших вместе со 
взрослыми все ее тяготы. 

На мероприятии присутствова-
ла одна из четырех блокадников, 
проживающих в Тюменском райо-
не, жительница поселка Боровский 
Антонина Николаевна Семёнова.

Родилась Антонина Николаевна 
2 августа 1933 года в легендарном 
Ленинграде. Война началась, когда 
девочке исполнилось семь лет. 

Отец Тони Игнатович Николай 
Кириллович ушел на фронт в октя-
бре 1941 года, оборонял «железный 
пятачок» (г. Колпино, Стрельнино, 
Петергоф, Финский залив – коль-
цо блокады). В ноябре 1941 года 
он погиб, как и множество других 
защитников этого «пятачка». Мать 
Игнатович Ма-
рия Ивановна 
умерла в марте 
1942 года от 
голода. После 
смерти родных 
и началась си-
ротская жизнь 
Тони в детских 
домах Горьков-
ской области.

Однажды на 
встрече с Сове-
том ветеранов 
п. Боровский 

Уважаемые жители посёлка 
Боровский, руководители

предприятий, учреждений, 
организаций, индивидуальные 

предприниматели!
26 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 Тюменского муниципального 
района состоится общерайонный 
субботник по благоустройству и 
санитарной очистке территорий 
муниципальных образований.

Приглашаем принять активное 
участие в субботнике!

Давайте вместе сделаем наш по-
селок чище!

Антонина Николаевна поделилась 
страшными воспоминаниями того 
времени: «Привезли нас в Беласов-
ский детдом Семёновского района 
больных, вшивых, в коростах. Мно-
гие дети от голода не могли ходить. 
Три года вместе с нами жили вос-
питатели. Но после снятия блокады 
они вернулись в Ленинград. Мест-
ных воспитателей дети не приняли, 
в результате детский дом расфор-
мировали. 

Вторым пристанищем стал Бо-
гоявленский детский дом. Кормили 
и одевали очень плохо. Воспитан-
ники написали письмо И.В. Сталину. 
Реакция последовала незамедли-
тельно – старшую группу расфор-
мировали по два-три человека в 
другие детдома. Так я оказалась в 
Толбинском детском доме Сергеев-
ского района».

Сменив три детских дома, 
окончив семь классов и поступив 
в педагогическое училище, Тоня 
по распределению попала в Амур-
скую область, где встретила свою 
вторую половинку. С супругом 
Антонина Николаевна переехала 
жить в Тюменскую область. 

Много событий произошло в 
жизни Антонины Семёновой и ра-
достных, и печальных. Но из памяти 
не вычеркнуть те ужасы, которые 
довелось ей испытать в блокадном 
Ленинграде. Словно кадры кино-
ленты перед глазами всплывают 
страшные картинки из детства.

Ни для кого не прошло без по-
следствий военное детство...

По материалам сайта Rayon72.ru

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЭКОЛОГИЯ
Подписка на любимые газеты

В канун празднования Дня 
Победы в Боровской сельской 
(взрослой) библиотеке состоял-
ся зональный этап литературно-
го конкурса «Герои Великой По-
беды – 2019».

Его главная цель – сохранить 
память о героизме советских во-
инов, проявленном в годы Великой 
Отечественной войны, воспитать у 
молодёжи чувства патриотизма и 
гордости за подвиги наших дедов. 

Библиотекари рассказали об 
основных событиях Великой Оте-
чественной войны, о мужестве 
советского народа, героических 
подвигах наших воинов и тех, кто 
трудился в тылу. 

На конкурс были представлены 
творческие работы читателей двух 
муниципальных образований Тю-
менского района: п. Адреевский и 
п. Боровский. Победителями стали 
Смолина Клавдия Петровна, Вла-
сенко Владимир Иванович и Кваш-
нина Галина Михайловна.

БЛОКАДА
Давай сегодня вспомним Ленинград,
Блокаду и бомбёжки вместе

вспомним,
Голодный и холодный – сущий ад,
На Пискарёвке голову приклоним.

Не месяц – 900 дней – город
В кольце врагов не сдавшимся стоял.
Желудок мучил, рвал когтями

голод,
И лютый холод до костей пронзал.

Не удалось сломить с наскоку город.
Команда Гитлера: «Стереть с лица 

земли!»,
И налетела самолетов свора,
На крыльях смерть и горе принесли.

На город бомбы сыпались, как град,
Круша дома, мосты, дворцы

взрывая.
О, ты – израненный красавец

Ленинград! –
Твои проспекты кровью истекают.

Совсем недавно радостной гурьбою
Из школы выбегала детвора,
Их не пугало небо голубое –
Сегодня в небе свастики орда.

Еще вчера всем было хлеба вдоволь,
Семья, друзья, любовь, мечты.
Война пришла, разрушила основы.
Кольцо. Блокада. Голод впереди.

«Даёшь для фронта танки и орудия!»,
«Даёшь снаряды и штыки! Даёшь!».

Здесь каждый дом – уже передовая,
А каждый житель здесь – уже солдат.
И три зимы, спасенья ожидая,
Врагу не сдался гордый Ленинград.

И веру, и надежду укрепляя,
Стихи Берггольц звучали, как набат.
В холодных залах Шостаковича 

играли,
А музыкант был из окопа снят.

Нет! Нет! Нам невозможно забывать
Страдания и мужество, и подвиг.
Скорбит сейчас о всех Россия-мать.
Мы миллионы ленинградцев

помним.

Не дай нам Бог такое пережить,
Страдания в глазах детей увидеть.
Давайте, люди, хлебом, миром

дорожить.
Фашизм, войну, вражду

не допустите!

Еще живут блокадники средь нас,
Мы даже пообщаться с ними можем.
Пусть им Господь здоровья даст.
Почтим и тех, кто до весны

не дожил.

Давай сегодня вспомним Ленинград,
Блокаду вспомним…

Клавдия Смолина

К 74-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Уважаемые земляки, руководители предприятий, учреждений, 

организаций, частные предприниматели Тюменского района!
Президиум районного Совета ветеранов войны и труда выражает 

глубокую признательность всем участникам благотворительной акции 
«Старшее поколение» за помощь и поддержку ветеранов Великой Отече-
ственной войны, граждан старшего возраста. 

Наш долг – сберечь память о подвигах наших дедов и прадедов и не за-
быть прошлое ради счастливого будущего, не утратить связь поколений.

В нашей помощи и поддержке нуждаются многие жители старшего по-
коления, проживающие в районе.

Мы призываем всех граждан, неравнодушных к проблемам ветеранов, 
пенсионеров, присоединиться 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 12.03.2019г.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ

ПАМЯТЬ

И днем и ночью эхом канонада,
Фугасы избирательно летят.
Объятые огнем, пылают склады,
Запасы продуктовые горят.

Остывшие дома, не льет вода
из крана,

И за водой ходили на Неву.
А сколько там, на Невском,

умирало?!
Неужто это было? Было! Было

наяву!
А девочке всего лишь восемь лет.
Ей помнится моряк без ног, окоп,
Сосед безумный, карточки на хлеб
И мама, что весны с надеждой ждет.

На санках маму хоронить везла.
В войну не по годам взрослели дети.
Спасением для них весна была,
Им липовые почки как конфеты.

Не раз придется им в подвал
спуститься,

Укрыться от бомбежки, от огня.
Им до сих пор стук метронома 

снится,
Своим отсчетом душу леденя.
Но, несмотря на голод и обстрелы,
Стояли женщины и дети у станков,
Куя победу с нерушимой верой,
Все планы разрушая у врагов.

Не слышно слов: «Я не хочу»,
«Не буду»,

А было только «Надо!» и «Даёшь!»,
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019 г.  № 32

О проведении весеннего экологического субботника на террито-
рии муниципального образования поселок Боровский

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами благоустройства му-
ниципального образования посёлок Боровский, утвержденных решени-
ем Боровской поселковой думы от 29.08.2018г. № 468:

1. Провести 20 апреля 2019 года весенний экологический суббот-
ник по очистке и улучшению санитарно-технического состояния терри-
тории муниципального образования поселок Боровский.

2. Утвердить план проведения весеннего экологического суббот-
ника на территории муниципального образования поселок Боровский 
согласно приложению 1.

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 
формы собственности и организационно-правовой формы, председате-
лям садоводческим и потребительских товариществ, принять активное 
участие в весеннем экологическом субботнике и произвести санитар-
ную очистку прилегающих территорий.

4. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ обеспечить про-
ведение экологического субботника путем информирования населения.

5. Сбор опавшей листвы, сорной травы, а также веток деревьев и 
кустарников, собираемых при проведении мероприятий по уборке тер-
риторий, производить в мешки для мусора, с последующим складирова-
нием рядом с контейнерными площадками.

6. При проведении экологического субботника на территории 
муниципального образования поселок Боровский запрещено пользо-
вание открытым огнем, в том числе выжигание сухой растительности, 
листвы и мусора.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские 
вести» и разместить его на официальном сайте муниципального обра-
зования посёлок Боровский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы сельского поселения по строительству, бла-
гоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом Постановления можно ознакомить на официальном сайте админи-

страции МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления адми-
нистрации»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, 

квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625001, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул.Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс 
(3452) 54-65-53 эл. почта ooo_tsk_2006@mail.ru, номер в рее-
стре 796, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 72:17:0206001:61, 
Тюменская область, Тюменский район, садоводческое това-
рищество «Боровик», ул. Сосновая, участок № 165.

Заказчиками кадастровых работ являются: Репин Антон 
Александрович, Репина Светлана Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 29 мая 2019 г. по адресу: г. 
Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, принимаются с 29 
апреля 2019 г. по 28 мая 2019 г. по адресу: г. Тюмень, ул. Мель-
ничная, 26/1.

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границ с када-
стровым номером 72:17:0204001:111, Тюменская область, р-н 
Тюменский, Боровское МО, снт Боровик, ул. Сосновая, уч. 164.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального 
образования поселок Боровский сооб-
щает, что Департаментом имуществен-
ных отношений Тюменской области при-
нято Решение № 1332-з-ТР от 04.07.2018 
«О предварительном согласовании 
предоставления в постоянное (бессроч-
ное) пользование земельного участка 
администрации муниципального обра-
зования п.  Боровский с разрешенным 
использованием: земельные участки 
(территории) общего пользования в Тю-
менской области, Тюменском районе, 
р.п. Боровский», в соответствии с кото-
рым земельный участок с кадастровым 
номером 72:17:0201001:2988 площадью 
3923 кв.м. поставлен на кадастровый 
учет, и оформлено право собственно-
сти. Вышеуказанный земельный участок 
располагается в территориальной зоне 
рекреационного назначения и предпо-
лагает создание благоустроенного про-
странства (сквера).

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» организация благоустрой-
ства территории поселка Боровский с 
соблюдением Правил благоустройства 
территории муниципального образова-
ния поселок Боровский, утвержденных 

Решением Боровский поселковой думы 
№ 468 от 29.08.2018 г. «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
муниципального образования поселок 
Боровский», отнесена к полномочиям 
администрации муниципального обра-
зования поселок Боровский.

В соответствии с Земельным ко-
дексом РФ землепользование в Рос-
сийской Федерации осуществляется 
по основаниям и в порядке, предусмо-
тренными названным Кодексом.

В соответствии с п. 2, 3 ст. 76 Зе-
мельного кодекса самовольно заня-
тые земельные участки возвращаются 
их собственникам, землепользовате-
лям, землевладельцам, арендаторам 
земельных участков без возмещения 
затрат, произведенных лицами, вино-
вными в нарушении земельного зако-
нодательства, за время незаконного 
пользования этими земельными участ-
ками. Приведение земельных участков 
в пригодное для использования состо-
яние при их захламлении, других ви-

дах порчи, самовольном занятии, снос 
зданий, строений, сооружений при са-
мовольном занятии земельных участ-
ков или самовольном строительстве, а 
также восстановление уничтоженных 
межевых знаков осуществляется юри-
дическими лицами и гражданами, ви-
новными в указанных земельных пра-
вонарушениях, или за их счет.

В связи с вышеизложенным, соб-
ственников гаражей, расположенных 
на указанном земельном участке с када-
стровым номером 72:17:0201001:2988, 
просим до 13.05.2019 включительно 
предоставить правоустанавливающие 
документы, а также разрешительную 
документацию на гараж и земельный 
участок, занимаемый под гаражом, в 
каб. № 10 администрации муниципаль-
ного образования поселок Боровский 
по адресу: Тюменская область, Тюмен-
ский район, п. Боровский, ул. Остров-
ского, д. 33. Время работы админи-
страции муниципального образования 
поселок Боровский: пн. – чт. с 08:00 до 
17:15, пт. с 08:00 до 16:00 местного вре-
мени (обеденный перерыв с 12:00 до 
13:00).

В случае отсутствия собственника 
гаража, в соответствии со ст. 226 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Администрация муниципального 
образования поселок Боровский остав-
ляет за собой право на обращение в суд 
о признании данного имущества бесхо-
зяйным с последующим оформлением 
в муниципальную собственность.

Уважаемые жители поселка 
Боровский!

В целях обеспечения безопас-
ности населения от неблагопри-
ятного воздействия безнадзорных 
домашних животных, в соответ-
ствии с законом Тюменской об-
ласти от 07.04.2003 № 130 «О со-
держании и защите домашних 
животных и мерах по обеспечению 
безопасности населения в Тюмен-
ской области», Порядком органи-
зации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных в Тюменском муни-
ципальном районе, утвержденного 
постановлением Администрации 
Тюменского муниципального райо-
на от 26.01.2016 № 07 (далее - Поря-
док отлова), полномочия по отлову 
безнадзорных животных возложе-
ны на Администрацию Тюменского 
муниципального района.

В настоящее время в целях со-
кращения численности бездомных 
животных на территории Тюмен-
ского района принят метод ОСВВ 
(отлов-стерилизация-вакцинация-
возврат).

Не проявляющие повышенной 
агрессивности, прошедшие вете-
ринарную обработку (вакцинация, 
стерилизация/кастрация) живот-
ные выпускаются обратно по адре-
су отлова. Каждое обработанное 
животное имеет на ухе цветную 
бирку с регистрационным номе-
ром.

Заявки на отлов безнадзорных 
животных принимаются:

– Администрацией МО п. Боров-
ский по телефону 8(3452)723-889;

– Администрацией Тюменского 
муниципального района по теле-
фону 8(3452) 288832;

– подрядной организацией, за-
нимающейся отловом и стерилиза-
цией - И.П. Москвин Павел Сергее-
вич, телефон: 89612024118.

Если вас укусила собака, необ-
ходимо обязательно обратиться 
в медицинское учреждение и в 

органы полиции.
1. Обратиться лично в ближай-

шее медучреждение (поликлиника, 
стационар пос. Боровский, Отделе-
ние травматологии ОКБ г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, 75, при невоз-
можности личного обращения – 
вызвать скорую).

2. Обратиться в полицию лично, 
либо по тел. Дежурной части МО 
МВД РФ «Тюменский» 30-02-02, 49-
59-10, либо дежурной части УМВД 
РФ по ТО «02» – сообщить о факте 
нападения собаки и о намерении 
подать заявление о проведении 
проверки. Передать сотруднику 
копию медицинских документов.

3. В том случае, если собака до-
машняя, попросите привезти пи-
томца на проверку к ветеринару. 
Если хозяин не захочет помогать 
вам, а также добровольно возме-
стить расходы на лечение и стои-
мость поврежденных вещей – у вас 
есть право обращения в суд.

4. Пес может быть бродячим. В 
этом случае вам обязательно при-
дется делать вакцинацию. Проце-
дура бесплатная, но болезненная, 
состоит из шести уколов. 

Лицам, содержащим в по-
мещениях домовладений и на 
прилегающей территории собак, 
необходимо помнить, что Статья 
2.3. Кодекса Тюменской области 
Об Административной ответ-
ственности от 27 декабря 2007 
года N 55 предусматривает ответ-
ственность за: 

1. Выгул собак и иных домаш-
них животных лицами, находящи-
мися в нетрезвом состоянии.

2. Оставление собак и иных до-
машних животных в общественных 
местах без присмотра либо нахож-
дение собак и иных домашних жи-
вотных на детских и спортивных 
площадках, на территориях меди-
цинских организаций и организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в помещениях продо-
вольственных магазинов, столовых и 
на иных территориях, определяемых 
органами местного самоуправления.

Во избежание неприятных ин-
цидентов администрация муни-
ципального образования поселок 
Боровский убедительно просит 
владельцев собак содержать сво-
их питомцев на надежной привязи, 
не допускать их появления в стаях 
бродячих собак, проводить выгул 
только на поводке, а также прово-
дить своевременную вакцинацию.

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области 
доводит до вашего сведения информацию об изменени-
ях в имущественных налогах за налоговый период 2018 
года.

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации

– статья 391 пункт 5 дополнен подпунктом 10, следующего 
содержания «физических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей» - налоговая база уменьшается на величи-
ну кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади зе-
мельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков.

– статья 403 дополнена пунктом 6.1 следующего содержа-
ния – налоговая база в отношении объектов налогообложения, 
находящихся в собственности физических лиц, имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади 
квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных 
метров общей площади жилого дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Уважаемые налогоплательщики
транспортного налога!

Информируем о том, что, начиная с 1 ян-
варя 2019 года, прекращает действовать 
федеральная льгота, предусмотренная ста-
тьей 361.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, уменьшающая транспортный 
налог в отношении транспортного средства 
массой свыше 12 тонн на величину платы, вне-
сенной в систему взимания платы «Платон» в 
счет возмещения вреда, причиняемого фе-
деральным автомобильным дорогам общего 
пользования.

С 2019 года владельцы «большегрузов» 
не вправе вычитать из суммы транспорт-
ного налога плату в систему «Платон», а 
также наряду с иными налогоплательщика-
ми-организациями обязаны уплачивать аван-
совые платежи по транспортному налогу в 
сроки, установленные налоговым законода-
тельством Российской Федерации, а по исте-
чении налогового периода уплата транспорт-
ного налога производится без учета льготы.

НАЛОГИ

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем вас на Совет по развитию малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального образования поселок 
Боровский. 

На заседание Совета приглашены представители администрации п. 
Боровский, администрации Тюменского района, Центра занятости насе-
ления г. Тюмени и Тюменского района, МИФНС № 6 по Тюменской области. 

Повестка заседания Совета сформирована, исходя из наиболее ча-
сто задаваемых вопросов предпринимателями.

Дата и время проведения Совета: 29.04.2019 г. в 15:00 ч. 
Место проведения заседания Совета: МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит» 

(Тюменская область, Тюменский район, пос. Боровский, ул. Ок-
тябрьская, 3, большой зал, 1 этаж).

Для более предметного и полного обсуждения обозначенных во-
просов, просим направлять ваши предложения, что конкретно вы хоте-
ли бы услышать в рамках указанных вопросов.

Ваши предложения направляйте до 22.04.2019 г. на электронный 
адрес borovskiy-m.o@inbox.ru, на официальную страницу администра-
ции муниципального образования поселок Боровский социальной сети 
«ВКонтакте», в администрацию поселка Боровский по адресу: п. Боров-
ский, ул. Островского, 33, приемная.
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СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ

ОЛИМПИАДА

Результаты деятельности Боровской библиотеки за 2018 год
и план работы на 2019 год

В финальной встрече чемпи-
оната Тюмени МЛБЛ по баскет-
болу среди мужских команд лиги 
имени Николая Вешкурцева в 
спорткомплексе ДЮСШ Тюмен-
ского района в Боровском встре-
тились команды г. Тюмени «Тю-
меньнефтегаз» и п. Боровский 
«Боровский». 

Отважно защищаясь и дружно 
нападая, с первых минут матча со-
перники цеплялись за каждую воз-
можность забросить мяч в кольцо. 
Борьба была на равных без явного 
лидера, решающие мячи были за-
брошены на последних секундах 
игры. 

Итоговый счет 74:71 в пользу 
«Тюменьнефтегаза». Команда «Бо-
ровский» взяла серебро. 

Спасибо болельщикам! Без их 
поддержки было бы тяжелей. 

В состав команды п. Боровский 
вошли: Володин Алексей, Володин 
Денис, Диогенов Сергей, Куминов 
Сергей, Марков Евгений, Матусе-
вич Егор, Нихайчик Алексей, Нови-
ков Олег, Робканов Максим, Суппес 
Егор, Чекменев Дмитрий. Тренер 
команды «Боровский» – Куминов 
Сергей Викторович. 

По материалам Управления по спор-
ту и молодежной политике

Сезон 2018-2019 был насы-
щен соревнованиями для ко-
манд по мини-футболу ДЮСШ. 

Наши юноши 2005-2006 г.р. при-
няли участие в трех турнирах по 
мини-футболу в составе: Дмитрия 
Тимошенко, Олега Оляновского, 
Армена Колотяна, Шамиля Заяно-
ва, Ильи Курбатова, Олега Халеева, 
Ильи Куклина, Кирилла Лужина, 
Евгения Измоденова, Евгения Ба-
женова, Ивана Петровского, Егора 
Важенина, Константина Голдобина, 
Данила Баханько, Самандара Джу-
раева, Максима Мальцева, Ники-
ты Мирошникова, Дениса и Влада 
Пермяковых. 

По итогам турнира «Город 2018-
2019» спортсмены стали золотыми 
призерами соревнований. В пер-
венстве г. Тюмени команда заво-
евала второе место. В отборочном 
туре первенства Тюменской об-
ласти наша команда оказалась на 
вершине пьедестала, но до финала 
не хватило четырех очков. 

СПОРТИВЫЙ БОРОВСКИЙ

Юноши 2007-2008 г.р. заняли 
достойное четвертое место в тур-
нире «Город 2018-2019» среди пят-
надцати команд и девятое место в 
Первенстве Тюменской области. 

В составе команды: Михаил 
Батурин, Ярослав Сенин, Эльдар 
Хайруллин, Александр Лыжин, Вла-
димир Чифранов, Сергей Татари-
нов, Павел Зуев, Тимофей Крюков, 
Данил Снохин, Сергей Бочанцев, 
Константин Пономарёв, Денис Аф-
рикантов, Богдан Ушаков, Евгений 
Назаров.

Эльдар Хайруллин в составе 
ФК «Тюмень» принял участие в 
международном турнире по фут-
болу в Республике Беларусь.

Самые юные спортсмены 2009-
2010 г.р. впервые приняли участие 
в Первенстве Тюмени по мини-фут-
болу. Не обошлось без крупных по-
ражений и маленьких побед. 

В настоящее время команда 
участвует в турнире «Город 2018-
2019» и в Первенстве Тюменской 
области. 

Состав команды: Ростислав 
Чепчугов, Вячеслав Сеначин, Эль-
дар Назмутдинов, Виталий Фёдо-
ров, Александр Плотников, Алек-
сей Ефремов, Дмитрий Гелеверя, 
Егор Шелковников, Илья Шелков-
ников, Евгений Копытин, Никита 
Халтурин, Ярослав Симоненко, Да-
нил Ершов, Михаил Круглов, Мак-
сим Левенков. 

Выражаем слова благодар-
ности родителям юных футбо-
листов за помощь тренеру Вла-
димиру Николаевичу Подкину. 
А нашим командам желаем успе-
хов и высоких спортивных ре-
зультатов!

В. ПОДКИН

В период с 11 по 16 апреля в 
Алексине Тульской области про-
шёл чемпионат России по бочча*, 
организованный Министерством 
спорта Российской Федерации и 
Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийская 
Федерация спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного ап-
парата».

В Первенстве России приняли участие 
сильнейшие спортсмены сборных команд 
субъектов Российской Федерации, состоя-
щие из спортсменов-инвалидов с пораже-
нием ОДА в классах.

На старт национальных сорев-
нований вышли 98 спортсменов из 
22 регионов страны, которые разы-
грали семь комплектов медалей.

По итогам индивидуальных со-
ревнований в категории ВС1 боров-
чанка Екатерина Ежова заняла по-
четное 3-е место.

В программе тройки ВС1/ВС2 
команда Тюменской области, в состав кото-
рой также вошла наша землячка, завоевала 
серебро. 

* Бочча – параолимпийский вид спорта, игра с мя-
чом на точность.

Администрация МО п. Боровский

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

11 апреля в Тюмени прошла 
олимпиада учеников четвертых 
классов Тюменской области по 
русскому языку, литературному 
чтению, математике, окружаю-
щему миру, технологии, татар-
скому языку и литературному 
чтению, физической культуре.

Участие в олимпиаде приняли 
восемь учеников школ Тюменско-

го района – победителей муници-
пального этапа. 

Четвероклассник Боровской 
средней школы Матвей Захаров 
занял первое место по математике. 

Поздравляем Матвея с заслу-
женной наградой и желаем даль-
нейших успехов!

При использовании материала 
Управления образования

В рамках реализации имид-
жевого проекта «Территория 
шахмат» 26 марта 2019 года в дет-
ском саду «Журавушка» прошел 
шахматный турнир, в котором 
приняли участие воспитанники 
старших и подготовительных 
групп, а также их родители. 

Юные спортсмены соревно-
вались очень достойно. Умом, 
терпением и настойчивостью они 
решали, кто же из них сильнее. 
Опытная судейская команда при-
стально следила за ходом турни-
ра. Спортивная борьба проходила 
в здоровой и в доброжелательной 
атмосфере. 

После окончания игры су-
дьи подвели итоги. Призовые 
места распределились следу-
ющим образом: первое ме-
сто досталось команде юных 
шахматистов подготовитель-
ной «Б» группы, второе – ко-
манде подготовительной «А» 
группы, третье место игро-

кам старше – подготовительной 
группы. Участники турнира были 
награждены кубком, почётными 
грамотами и призами. 

Поздравляем всех финалистов 
с успехом и желаем дальнейших 
побед! Совершенствованию в 
шахматах нет предела, всегда есть 
чему учиться и чему удивляться. 
Их глубина и красота неисчерпае-
мы, и потому они могут стать спут-
ником на всю жизнь. 

МАДОУ Боровский детский сад 
«Журавушка»,

БЫКОВА С.М.

По результатам работы в 
2018 году количество зареги-
стрированных пользователей в 
Боровских библиотеках состави-
ло 7 120 человек:

– в Боровской сельской (взрос-
лой) библиотеке – 3 130;

– в Боровской сельской (дет-
ской) библиотеке – 2 820;

– в Боровской сельской библи-
отеке – 1 170.

Если посмотреть в динамике по 
сравнению с 2017 годом, то число 
зарегистрированных пользовате-
лей возросло на пять человек.

Количество посещений биб-
лиотек в 2018 году всего составило 
102 758, что на 8 712 больше, чем в 
2017 году (94 045).

Показатели книговыдачи в 
2018 году составили 219 822 экзем-
пляра:

– Боровская взрослая библио-
тека – 69 530;

– Боровская детская библиоте-
ка – 104 152; 

– Боровская сельская библио-
тека – 46 140. 

План выполнен на 100 процен-
тов. 

Доходы от платных услуг в 
2017 году составляли 20 670 ру-
блей. В 2018 году доходы составили 
22 260 рублей. Перевыполнение 
плана по платным услугам на 1 490 
рублей в Боровской сельской (дет-
ской) библиотеке.

В 2018 году библиотеками 
было проведено 264 мероприя-
тия. Из них два для инвалидов и на-
селения с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Патриотических 
мероприятий проведено 39. Для 
детей и подростков до 14 лет 157 

мероприятий, для населения по-
жилого возраста 28, организовано 
семь конкурсов.

Наиболее значимые меропри-
ятия, проходившие на территории 
МО п. Боровский:

– 26 марта библиотекари со-
вместно с МАУ ТМР «ЦКиД «Ро-
донит» организовали праздник 
«В стране литературных героев», 
посвященный открытию Недели 
детской и юношеской книги. Тра-
диционно праздник проводился 
в стенах библиотеки, в 2018 году 
впервые на территории Дворца 
культуры;

– 25 апреля совместно с МАУ 
ТМР «ЦКиД «Родонит» на базе Бо-
ровской СОШ был организован ли-
тературный час «Маленькие герои 
большой войны»;

– 6 мая на Никольской площади 
п. Боровский был организован ки-
но-выставочный павильон «Все для 
фронта, все для Победы!»;

– 30 июня ко Дню поселка в 
рамках реализации проекта «Лю-
блю тебя, мой край родной» была 
организована выставка на Николь-
ской площади «Первое предпри-
ятие п. Боровский». Библиотекари 
провели экскурсию и рассказали 
об истории появления и развития 
поселка;

– 24 июля стартовал проект 
«Кросс культурный штурм -2018» – 
это тренинг для молодежи и стар-
ших школьников. Разработанный 
командой известных ученых, спе-
циалистов-практиков с привлече-
нием студентов ТГУ и сузов Тюмен-
ской области;

– 28 июля прошла творческая 
встреча с Членом Союза писателей 

России, писателем – Перминовым 
Юрием Петровичем;

– в сентябре в библиотеках 
района прошли информационные 
часы «Скажи терроризму – нет!»;

– завершился 2018 год прове-
дением новогодних мероприятий в 
каждой библиотеке поселка. 

В библиотеках продолжают ра-
боту клубы по интересам. Ведет-
ся работа в социальных сетях, где 
продляются сроки сдачи книг, ве-
дется обзор предстоящих и прове-
денных мероприятий, освещаются 
книжные новинки. 

В 2018 году было организо-
вано 200 тематических выставок, 
направленных на патриотическое 
воспитание населения, выставки 
по краеведению, по профилак-
тике экстремизма, по социокуль-
турной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями, 
по пропаганде ЗОЖ, выставки, на-
правленные на популяризацию и 
укрепление семейных ценностей, 
по продвижению книги и чтения.

План работы на 2019 год
В 2019 году готовятся докумен-

ты по созданию модельной муни-
ципальной библиотеки в структур-
ных подразделениях Боровской 
сельской (взрослой) и Боровской 
сельской (детской) библиотеках.

Работа продолжается в при-
оритетных направлениях, про-
водятся массовые мероприятия, 
организовываются тематические 
выставки.

Продолжается сотрудничество 
с социальными и культурными ор-
ганизациями поселка, района и об-
ласти.

БИБЛИОТЕКА

УЧИТЕСЬ В ШАХМАТЫ 
ИГРАТЬ!

ПОБЕДА В ОЛИМПИАДНОМ ДВИЖЕНИИ
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ИСКУССТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Я РИСУЮ АКВАРЕЛЬЮ

АФИША

*  *  *
Администрация МО п. Боров-

ский и члены Совета ветеранов 
поздравляют с Днем рождения 
Нину Михайловну Баженову – 
председателя Совета ветеранов 
поселка Боровский. От всей души 
желаем успехов в общественной 
работе, семейного благополучия, 
счастья, здоровья!

Поздравляем юбиляров, ро-
дившихся в апреле! 
Прусову Марию Иудовну.
Логинову Анну Васильевну,
Давыдову Лидию Николаевну.

С 85-летием:
Зенкину Лидию Константинов-
ну,
Зройчикова Михаила Гаврило-
вича.

С 80-летием:
Протасову Галину Александров-
ну,
Телюченко Зинаиду Григорьев-
ну,
Филенко Татьяну Иосифовну,
Филинова Аркадия Алексан-
дровича,
Харалгину Людмилу Павловну,
Щерба Зинаиду Дмитриевну.

С 75-летием:
Игошину Нину Николаевну,
Капустину Алефтину Степанов-
ну,
Квашнина Виктора Дмитриеви-
ча.

С 70-летием:
Анисимову Валентину Василь-
евну,
Вербилова Виктора Георгиеви-
ча,
Зотова Анатолия Дмитриевича,
Иванаускас Раису Яковлевну,
Катанкину Минигуль Назиров-
ну,
Коваленко Бориса Михайлови-
ча,
Колупаеву Людмилу Ивановну,
Никифорову Галину Борисовну,
Савельеву Тамару Анатольевну,

Саргину Августу Яковлевну,
Сорокину Екатерину Филиппов-
ну,
Урлину Нину Леонидовну,
Штефан Веру Ильиничну,
Шурова Виктора Борисовича,
Зуеву Галину Павловну. 

Совет ветеранов

*  *  *
Поздравляем с Днем рожде-

ния уважаемую Баженову Нину 
Михайловну – председателя Со-
вета ветеранов поселка Боров-
ский и просто добрую, чуткую 
женщину. Будьте здоровы и счаст-
ливы! А сердце Ваше пусть всегда 
будет открыто для людей! 

С юбилеем поздравляем Ха-
ралгину Людмилу Павловну. 
Желаем крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!
Пусть дарит тепло и добро

юбилей, 
От сердца звучат пожелания:
Здоровья, прекрасных и солнечных 

дней,
Энергии и процветания!
Пускай же удастся легко

воплотить
Все планы, мечты и стремления.
Чтоб ярко, красиво и радостно 

жить
И в праздничном быть

настроении!
Милые женщины, мы вас лю-

бим, ценим, уважаем!
Члены клуба «Ветеран»

*  *  *
Поздравляем с юбилеем ми-

лейшую женщину, оптимистку, не-
унывающую ни при каких невзго-
дах Игошину Нину Николаевну.
Пусть сияют радостно глаза,
Пусть душа от счастья запоёт,
Пусть мимо прошумит гроза,
Пусть только радость дарит 

каждый год!
Члены клуба «Интересных встреч»

ЗАО АПКК «Рощинский»
реализует свиней живым весом

Тел.: 766-035, 766 - 031. 

В конце марта в Тюмени со-
стоялся Всероссийский конкурс 
«Я рисую акварелью», организо-
ванный Детской художественная 
школой им. А.П. Митинского.

Для выявления лучших ра-
бот и отбора их на выставку было 
сформировано профессиональное 
жюри, в состав которого вошли 
члены Тюменского регионального 
отделения «Союза художников Рос-
сии», ведущие преподаватели ДХШ 
им. А.П. Митинского и художествен-
ных отделений тюменских школ ис-
кусств.

В конкурсе приняли участие 13 
школ из Тюмени, Уренгоя, Сургута, 
Тобольска, Ишима, Кургана, Ново-
сибирска, Челябинска, Костромы, 
п. Боровский, было представлено 
более 250 работ учащихся в техни-
ке акварели. 

В результате долгих обсуждений 
члены жюри отметили 78 работ. По 
итогам конкурса лучшие работы вы-
делили в пяти номинациях по четы-
рём возрастным категориям.

Учащиеся Боровской детской 
школы искусств «Фантазия» под ру-
ководством преподавателя Алёны 
Головырских одержали победу в 
четырёх номинациях.

Уважаемая редакция газеты 
«Боровские вести»! Через вашу 
газету хочу поблагодарить про-
давцов магазина «Стройдом». 

Придя за покупками, я оста-
вила на прилавке свой кошелек. 
Когда я была уже далеко от ма-
газина, продавец догнала меня и 
вернула пропажу.

Огромное спасибо, добрые 
люди! Счастья, здоровья, успе-
хов в работе и благополучия! 

Надежда Одинцова

Под таким лозунгом в Боров-
ском Доме культуры впервые в 
истории поселка пройдет твор-
ческий вечер жителя поселка 
Николая Шиянова. 

Мероприятие посвящается 
80-летию поселка Боровский, по-
этому авторские стихи и песни, 
естественно, адресованы жите-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поросята     0-2             450
Поросята     2-4             400
Поросята 30-40 кг.             300
Свиньи              Супоросные           190
Хряки               Племенные            190
Свиньи                  Откорм              90

20 апреля –
Национальный день донора в России

От всей души поздравляем все доноров поселка Бо-
ровский и в отдельности заслуженных доноров: 

Мездрину Александру Михайловну, Слимак Веру Васильевну, 
Мальцеву Галину Николаевну, Чапскую Валентину Константинов-
ну, Моздора Бориса Сергеевича, Капустина Юрия Валентиновича.

Спасибо за вашу доброту, любовь к людям, которые нуждаются в по-
мощи. Донорство – это «тихий подвиг» каждого донора во имя людей. 
Кровь донора – это искорка, которая заставляет сердце биться с новой 
силой. 

С благодарностью и уважением 
клуб «Милосердие»

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
лям поселка, а тематика их взята 
из самой жизни боровчан.  Так как 
жизнь жителей поселка разноо-
бразна и интересна, то и стихи, и 
песни так же весьма разнообраз-
ны: о любви и верности, о юности, 
о семье, о доме, о любви к природе, 

к родному краю. Есть стихи и песни, 
посвященные призывникам в Во-
оруженные силы России, учителям 
и, конечно, маме, и многое другое. 

На вечере будет место шутке и 
юмору. А в завершение прозвучит 
песня-гимн о поселке Боровский.

Дипломантом в номинации 
«Натюрморт» стала Миронова Ана-
стасия, представившая серию ра-
бот «Стол».

В номинации «Пейзаж» лауре-
атом I степени стал Максим Барка-
лин, лауреатом II степени – Мария 
Рябцева.

В номинации «Портрет» лауре-
атом I степени признан Владимир 
Кашкаров, лауреатом II степени – 
Максим Баркалин.

В номинации «Творческая ком-
позиция» Таисия Кулакова удостои-
лась звания лауреата I степени.

Участники конкурса получили 
награды из рук членов жюри: за-
служенных художников Россий-

ской Федерации И.Д. Щетини-
на и И.А. Санина, народного 
художника РФ Г.А. Травникова.

На открытии Всероссий-
ской выставки-конкурса «Я 
рисую акварелью» состоялись 
мастер-классы для учащихся 
ДХШ и ДШИ города Тюмени и 
поселка Боровский. Каждый 
из мастеров раскрыл секреты 
работы с очень многогранной 
техникой графики – акваре-

лью, написав ряд пейзажей и пор-
трет с натуры. 

Ребята внимательно следили 
за работой художников, вместе с 
ними выполняли интересные прие-
мы. Авторы познакомили учащихся 
с творческими поисками на приме-
ре своих акварельных работ.

Встречи были насыщены инте-
ресным материалом, ребята зада-
вали вопросы, освоили различные 
приемы и получили много положи-
тельных впечатлений.

Желаем учащимся и их препо-
давателям успехов и побед на твор-
ческих конкурсах!

При использовани материалов
сайта ДХШ им. А.П. Митинского

За первые дни пожароопасного 
сезона в Тюменской области воз-
никло два лесных пожара. Один 
из них – в Тюменском лесничестве. 
Причина возгораний – деятель-
ность местного населения и пере-
ход огня с земель иных категорий. 

В связи со сходом снежного по-
крова, солнечной и ветреной по-
годой, резко возросло количество 
травяных пожаров. С апреля про-
изошло 18 возгораний сухой травы 
в семи лесничествах Тюменской об-
ласти, в том числе в Тюменском. 

Природные пожары почти всег-
да возникают из-за неосторожного 
обращения с огнем или умышлен-
ных поджогов. 

Департамент лесного комплек-
са Тюменской области напоминает, 
что за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах, выжи-
гание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы с нарушением правил 
пожарной безопасности на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающим к лесам, защитным 
и лесным насаждениям, нарушение 
правил пожарной безопасности в 

лесах в условиях особого противо-
пожарного режима предусмотрена 
административная ответствен-
ность по частям 1, 2, 3 статьи 8.32 
КоАП РФ в виде штрафа в размере: 
от 1 до 5 тысяч рублей для граждан, 
от 10 до 40 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и от 50 до 300 тысяч 
для юридических лиц. 

Если же нарушение правил по-
жарной безопасности повлекло 
возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то ответствен-
ность наступает по части 4 статьи 
8.32 КоАП РФ в виде штрафа в раз-
мере: 5 тысяч рублей для граждан, 
50 тысяч рублей для должностных 
лиц и до 1 миллиона рублей для 
юридических лиц. 

При наступлении последствий, 
указанных выше, предусмотрена 
уголовная ответственность по ста-
тье 261 УК РФ в виде штрафа в раз-
мере: от 100 до 250 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до 2 лет, либо обязатель-
ными работами на срок от 180 до 
240 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо ли-
шением свободы на срок до 3 лет. 

Соблюдение элементарных пра-
вил и мер безопасности позволит 
избежать негативного воздействия 
на леса, а также административной 
либо уголовной ответственности.

В случае обнаружения возго-
раний в лесу необходимо неза-
медлительно сообщить о нем по 
телефонам:

– 8-800-100-94-00, 8-800-100-
19-70 – бесплатная прямая линия 
лесной охраны;

– 8 (3452) 32-41-71, 8 (3452) 
62-42-23 – региональный пункт 
диспетчерского управления;

– через мобильное приложе-
ние «Берегите лес».

В общем, творческий вечер, как 
ожидается, будет весьма необыч-
ным и интересным.

Дорогие боровчане! 
Приглашаем вас на творческий 

вечер Николая Шиянова, 
который состоится

27 апреля в 18:30
 в ЦКиД «Родонит» п. Боровский 

Вход свободный!

26 апреля в 18:30
ЦКиД «Родонит» п. Боровский 

Концерт, посвященный

международному Дню танца
«Танцевальная шкатулка»

28 апреля в 11:00
ЦКиД «Родонит» п. Боровский 

Клуб выходного дня
«Планета игры»

30 апреля в 19:00
Никольская площадь

Танцевальная
развлекательная программа,

посвященная
празднику весны и труда

«Назад в СССР»

ВНИМАНИЕ!

НАСТУПИЛ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛЮБИМОЙ ПРОГРАММЫ

Цена, руб./кг.Наименование Группа, вес

С 15 апреля 2019 года Тюмен-
ская область перешла на цифровое 
телевидение. Это значит, что ана-
логовое телевещание повсеместно 
отключено. 

По вопросам перехода на цифро-
вое ТВ в Тюменской области консуль-
тирует региональный контакт-центр, 
который принимает обращения с 13 
февраля 2019 года. За последние не-
дели среднее количество звонков в 
день возросло с 250 до 600. Больше 
всего запросов по вызову волонтеров 
для настройки цифровой приставки.

Региональный контакт-центр кон-
сультирует граждан по бесплатному 
телефону 8 (800) 234-35-22 (ежеднев-
но с 8:00 до 20:00 без перерывов и вы-
ходных) по таким вопросам, как:

– какие меры социальной под-
держки полагаются отдельным кате-
гориям граждан при приобретении 
оборудования для цифрового ТВ;

– где можно купить цифровые 
приставки для цифрового ТВ (контак-
ты магазинов);

– какие населенные пункты на-
ходятся в зоне или вне зоны покры-
тия цифровым наземным вещанием, 
соответствующие рекомендации по 
переходу на цифровое ТВ;

– прием заявок от граждан на ока-
зание помощи волонтеров при под-
ключении цифровой приставки.

Напомним, что помощью в при-
обретении цифрового оборудования 
могут воспользоваться граждане, яв-
ляющиеся получателями адресного со-

циального пособия, ветераны Великой 
Отечественной войны граждане, родив-
шиеся по 31.12.1931 года включительно.

Для удобства жителей региона на 
портале цифрового телевидения есть 
подробные инструкции по настройке 
оборудования и проверке стандарта 
DVB-T2 на прием цифрового телеве-
щания. Ознакомившись с инструкци-
ями, граждане могут самостоятельно 
настроить телевизор и приставку. На 
сайте также можно посмотреть пере-
чень населенных пунктов, которые не 
входят в зону цифрового вещания  – 
здесь просмотр цифрового ТВ досту-
пен только через спутниковое теле-
видение. Кроме того, граждане могут 
обратиться в федеральный контакт-
центр по номеру 8 (800) 220-20-02.

«Региональный информационно-
образовательный центр»


