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ЧелОВеК С ДОСКИ ПОЧЁТА

БезОПАСНОСТь

8 октября – день работников 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности

Дорогие труженики, ветераны 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, примите 

сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на зем-

ле, работает в животноводстве, на предприятиях пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. От повседневного напря-
женного труда   талантливых руководителей, замечательных 
специалистов, механизаторов, животноводов, агрономов, фер-
меров напрямую зависит не только экономическое, но и соци-
альное благополучие каждой семьи.

желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, до-
статка, искренней радости от плодов своего труда. С праздником!

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

15 октября – день работников 
дорожного хозяйства

уважаемые работники и ветераны 
дорожного хозяйства!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Трудно переоценить значимость 
дорожной отрасли в развитии социальной сферы и экономики лю-
бого населенного пункта. Хорошие дороги – один из главных пока-
зателей благополучной территории с развитой инфраструктурой. 
Сегодня мы делаем все для того, чтобы наш поселок был макси-
мально комфортным для проживания, а жителей и гостей поселка 
радовали хорошие и безопасные дороги.

В этом году дорожные ремонтные работы и обустройство тро-
туаров прошло с особым масштабом. На глазах похорошели ули-
цы Боровского. А значит, меняется к лучшему жизнь боровчан. 

Все эти преобразования были бы невозможны без вас – ра-
ботников дорожной отрасли, без вашего добросовестного и са-
моотверженного труда. Ваша деятельность у всех на виду, и надо 
признать, что вы успешно справляетесь с поставленными перед 
вами задачами. Вы делаете все, чтобы передвижение по дорогам 
нашего поселка было максимально комфортным, удобным и без-
опасным.

желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, уверенности в завтрашнем дне, осуществления всех пла-
нов, начинаний и дальнейшей успешной работы.

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

…В три года Толя Чертов постиг грамоту.  
Он прочитал  «Букварь» – рабочую книгу сво-
ей мамы – Александры Семёновны   – учи-
тельницы начальных классов. В   деревне 
Благовещенка Омской области, где жила се-
мья Чертовых, факт столь раннего постиже-
ния грамоты можно было отнести к разряду 
уникальных, но  при наличии обширной до-
машней библиотеки и   педагогов – мамы с 
бабушкой – это выглядело вполне естествен-
но. Когда Толе исполнилось 5 лет, из армии 
вернулся отец. Виктор Николаевич препода-
вал в школе географию, а дома обучал сына 
игре в шахматы.

 – Результат наших с отцом поединков, – 
не скрывает отличник физической культуры 
и спорта России, кандидат в мастера спор-
та Анатолий Викторович Чертов, – на про-
тяжении многих лет был одним и тем же. Я 
постоянно проигрывал… Первую победу одер-
жал во время каникул, на которые приехал до-
мой после окончания первого курса Омского 
пединститута. «Ты там в секции занимал-
ся?» – Спросил изумлённый отец. – «Нет…». 
Начало студенческой жизни не оставляло 
много времени для секций. Просто, видимо, 
глубокое изучение физико-математических 
наук как-то положительно повлияло и на ло-
гику шахматной игры. А позже – да, я много 
занимался самообразованием. В моем зале 
Боровского спортклуба весь книжный шкаф 
забит шахматной литературой. Это мои 
личные книги! Я их собирал всю свою взрослую 
жизнь, по ним учился и совершенствовался.

– Я правильно поняла: романтика позва-
ла вас после окончания пединститута в Тю-
менскую область?

– Романтика звала, но вначале нужно 
было отработать там, куда тебя распреде-
лили. Жена – Мария Михайловна преподавала 
русский язык и литературу, а я математику 
в школах Омской, затем Павлодарской обла-
стях. В село Мальково Тюменского района мы 
прибыли, можно сказать, по семейным об-
стоятельствам, имея за плечами по 9 лет 
педагогического стажа.  Планы, тетради, 
уроки… Но кроме всей этой повседневной 
работы были и шахматы. В селе достойных 
противников не найти, но я играл! Играл по 

переписке. Завоевывал право участия в чет-
вертьфинале первенства СССР. В поисках 
«острых» ощущений включился в междуна-
родные турниры. Помню: в одном было 4 
столичных шахматиста – из Вашингтона, 
Варшавы, Софии, и Алма-Аты. А победил я – 
«колхозник».  

– А как на странице вашей мальковской 
биографии  «начертился»  посёлок Боровский?

– Шахматными фигурами, – смеётся 
Анатолий Викторович. – Во время  област-
ных турниров ДСО «Урожай» команда боров-
ских шахматистов постоянно занимала 
места в конце первого десятка, а то и за его 
пределами. Директор птицефабрики Алек-
сандр Андреевич Созонов смириться с этим 
не мог! Вначале он пригласил директором 
Дворца культуры Геннадия Яковлевича Шан-
турова, который к тому же фанатично лю-
бит шахматы, а в 1985-м  позвал на работу 
в посёлок и меня. С тех пор боровские шахма-
тисты стабильно начали занимать верши-
ну областного спортивного пьедестала. Те 
ребятишки, которым сейчас уже за 40, доби-
лись уважения не только среди сельских шах-
матистов. В 1991-м, например, команда 
юных боровчан в турнире, где играли две 
ДЮСШ  из Тюмени, ребята из Тобольска, Иши-
ма, Сургута, Ноябрьска и других городов (12 
команд!)  заняла 1-е место. 10 лет назад ко-
манда Боровской птицефабрики стала чем-
пионом первых Всероссийских сельских игр в 
городе Ижевске. 1-е место на своей доске за-
нял лишь я. Но мои воспитанники Сережа 
Мартынов и Оля Меркушина внесли весомый 
вклад в нашу общую победу.

– Вы можете поставить свою подпись 
под материалом, посвященным вам, с таким, 
к примеру,  названием: «Своей работой удо-
влетворён»? 

– Всё вроде бы сложилось и неплохо, но 
хотелось бы и большего! Жадность одолева-
ет, что ли? 

– Скорее – спортивный азарт… 
– Я прошел свои шахматные универси-

теты самостоятельно – с помощью пар-
тий и позиций, опубликованных в книгах, 
журналах. А у боровских школьников все же 
есть тренер.  С его (моей!) помощью они про-
ходят свои шахматные  университеты. 
Кстати, наш первый тюменский гроссмей-
стер Евгений Прокопчук, возглавляющий об-
ластной шахматный центр Анатолия Кар-
пова, прошел турниров 8 или 10 в составе 
юношеской сборной области, которой я тог-
да руководил. Так что, вроде, это и мой ре-
зультат… Нет,  частично, мой, так как он  
был уже приличным перворазрядником. Одна-
ко, какие наши годы! Пошёл лишь 55-й год мое-
го педстажа (22 года – в школе и 32 года – в 
шахматах). Может, успею ещё воспитать 
своего, боровского, гроссмейстера?

…Много лет назад мэтры журналистики 
подсказали мне: «Изучай героя со сторо-
ны… его  главного соперника – противника. 
узнаешь много того, что постесняется по 

разным причинам  рассказать о себе герой».  
уверена, в Боровском не найдётся человека, 
который не знаком с земляком – геннадием 
Яковлевичем шантуровым – оптимистом, 
спортсменом, заядлым шахматистом, по-
мощником депутата государственной Думы 
Анатолия Карпова. геннадий Яковлевич и 
Анатолий Викторович не раз защищали 
спортивную честь Боровского на всевоз-
можных соревнованиях. При этом в личных 
поединках они часто выступали и продолжа-
ют выступать, как соперники.

– Приглашение Анатолия Чертова в наш 
посёлок, – говорит Геннадий Шантуров – 
стало залогом многих спортивных побед и 
достижений. Этот умница-тренер  неодно-
кратно приводил команду шахматистов 
Боровского к чемпионскому званию на об-
ластных соревнованиях. Его воспитанники 
Евгений Прокопчук, Светлана Бухалко и Сер-
гей Мартынов  входили  в сборную команду 
области по шахматам. Боровский – посёлок, 
где шахматным азам (думать, анализиро-
вать, стремиться к новым познаниям) ребя-
тишек учат с младенческого возраста – в 
детских садах. И в этом – немалая заслуга 
тренера по шахматам Чертова. 

– геннадий Яковлевич, я нередко встре-
чала  вашу фамилию напротив фамилии Ана-
толия Викторовича. Вы – ветераны спорта 
посёлка Боровский, вы – соперники… При-
знайтесь, наконец, кто из вас сильнее?

– Мат покажет!
О мате, готовясь к разговору с тренером 

Чертовым, прочитала  поучительную историю.  
шАХом персы называют своего монарха, «а 
арабы, тоже испокон веков увлекающиеся 
этой игрой, употребляют слово «МАТ» в значе-
нии «умер». «КОРОль уМеР» сложила я подоб-
но трёхлетнему Толе Чертову. В пятилетнем 
возрасте Анатолий осознал, что персидско-
арабское «шАХМАТ» совершенно точно опре-
деляет конечную цель этой игры – гибель ко-
роля соперника.

Король умер… Да здравствует король!? 
В легенде о рождении шахмат этот король 
может возрождаться, выражаясь языком ма-
тематики,  1,84 раз, умноженное на 10 в де-
вятнадцатой степени. Хотите – проверяйте 
возможные комбинации. Анатолий Викторо-
вич утверждает, что при этом всякий раз вы 
получите от игры истинное удовольствие. 
Потому что, «сколько в шахматы  не играй, 
всегда можно открыть новые вариации».  
Тренер Чертов уважает шахматы за чест-
ность. Подставы, приписки, подкуп судей-
ства эта игра  исключает. Ведь всё на виду. И 
красота мысли – тоже. Он величает шахматы 
искусством,  наукой и самым трудным видом 
спорта. личным достижением тренер счита-
ет проигрыши своим воспитанникам. Бывает 
и такое.  С удовлетворением, с улыбкой по-
бедителя признает, что его воспитанник 
Мартынов во время поединков с ним бывает 
таким кусачим.

Наталья ОСеНеВа 

ШахматНые УНиверСитеты аНатОлия чертОва

бОрОвСкий Стал чаСтьЮ 
еврОПейСкОй Недели демОкратии

Поселок боровский подключил-
ся к европейской неделе местной де-
мократии – общеевропейскому со-
бытию, которое проводится каждый 
год в октябре. 

европейская неделя местной де-
мократии (еНМД) – это ежегодный проект под эгидой Совета 
Европы, реализуемый пять лет, в рамках которого в странах-
членах СЕ одновременно проходят мероприятия, организуемые 
местными или региональными органами власти, национальны-
ми ассоциациями местных властей. 

Целью проведения европейской недели местной демокра-
тии является привлечение внимания жителей к роли местной 
демократии, демонстрирование возможности участия граждан в 
процессах управления на местном уровне. Кроме того, данная 
акция призвана активизировать в России и других странах евро-
пы распространение информации об основных принципах и до-
стижениях реализации на местах демократических процессов 
управления, содействовать повышению осведомленности граж-
дан о важности их непосредственного участия в решении вопро-
сов и проблем на местном уровне, а также привлечению их к 
принятию управленческих решений.

В рамках реализации европейской недели местной демокра-
тии на территории поселка проводится викторина, в которой 
могут принять участие жители поселка.

Проверь себя! Ответь на вопросы викторины 
«что ты знаешь об органах местного самоуправления?»
– Что называют местным самоуправлением?
– Какие вопросы относятся к ведению местного самоуправ-

ления? (назвать не менее 3-х)
– Что составляет правовую основу местного самоуправления?
– Каким образом гражданами осуществляется местное са-

моуправление?
– К каким институтам власти  относится местное самоуправ-

ление в современной России?
Присылайте ваши ответы до 20 октября на электронную по-

чту администрации borovskiy-m.o@inbox.ru с пометкой «ВИК-
ТОРИНА».

в период с 4 по 6 октября 2017 года 
на территории муниципального обра-
зования поселок боровский проводи-
лась Общероссийская тренировка по 
гражданской обороне. 

На протяжении трех дней Администраци-
ей МО, ПЧ–135, МОНД № 9, руководителями 
предприятий и учреждений поселка отраба-
тывались действия по обеспечению безопас-
ности на случай возникновения ЧС. Состоя-
лось экстренное совещание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям под руководством 
председателя КЧС – главы МО п. Боровский 
С. В. Сычевой. 

В тренировках задействовали террито-
рию ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А. 
А. Созонова», где имеются опасные произ-
водственные объекты. В ходе учений постав-
лена задача по обследованию территории 
прилегающей к станции обезжелезивания 
на предмет условной утечки хлора. Органи-
зован пост химического наблюдения и раз-

вернуто звено химической разведки. Прове-
дено испытание звуковой и речевой системы 
оповещения с проведением эвакуации пер-
сонала станции обезжелезивания и цеха 
убоя птицы на безопасное расстояние. зве-
ном химической разведки обследована при-
легающая территория станции обезжелези-
вания. заражение хлором не установлено, о 
чем доложено председателю КЧС.

Все участники тренировки взаимодей-
ствовали слаженно. за проведенные учения 
штаб КЧС и ПБ п. Боровский и сотрудники 
Птицефабрики получили оценку «Хорошо».

В целом, общероссийская тренировка в Бо-
ровском прошла на высоком организационном 
уровне, позволила всем участникам учений от-
работать практические навыки по гО и ЧС. 

Не сомневаюсь в том, что вы где-то встречались с анатолием викторовичем 
чертовым – тренером боровского спортклуба. Свою любовь к шахматам он стара-
ется привить дошколятам и ученикам. Не обижается, если кто-то из воспитанни-
ков предпочтёт-таки заниматься более динамичным видом спорта. Понимает: не 
каждому дано постичь секреты игры, требующей не только усидчивости, особого 
мышления, а ещё… любви и верности.  ему самому шахматы ответили взаимно-
стью. Но не сразу и не вдруг.  

треНирОвка ПО гО и чС
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ НАлОгИ

уДОБНО

зА РулеМ

ПОСТАНОВлеНИе
05.10.2017 г. № 186

Об определении специально отведенных мест, перечня помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями,  

и порядка их предоставления
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
07.06.2017 года № 107-Фз «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о пу-
бличных мероприятиях», руководствуясь уставом муниципального образования 
поселок Боровский:

1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч 
депутатов с избирателями, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить порядок предоставления помещений, специально отведенных 
мест, указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции муниципального образования посёлок Боровский в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации муниципального образования поселок Боровский по 
правовым и кадровым вопросам.

Глава муниципального образования С. В. СычеВа

ПРИлОжеНИе 1
к постановлению администрации  

муниципального образования 
поселок Боровский
от 05.10.2017 № 186

Специально отведенные места  
для проведения встреч депутатов с избирателями

№ п/п Наименование специально 
отведенного места

Адрес местонахождения

1 Никольская площадь Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский,  
ул. Набережная (возле фонтана)

2 Стадион Тюменская область Тюменский район, рп. Боровский  
ул. Трактовая, стр.1

ПРИлОжеНИе 2
к постановлению администрации

 муниципального образования
поселок Боровский
от 05.10.2017 № 186

Перечень помещений, предоставляемых  
для проведения встреч депутатов  с избирателями

№ п/п Предоставляемое 
помещение

Адрес нахождения 
помещения

Балансодержатель

1. Помещение рп. Боровский,  
ул. Советская, 4

Администрация муниципального 
образования поселок Боровский

2. Зрительный зал МАУ ТМР 
«ЦКиД «Родонит»

рп. Боровский,  
ул. Октябрьская, 3

МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит»

ПРИлОжеНИе 3
к постановлению администрации  

муниципального образования
 поселок Боровский
от 05.10.2017№ 186

Порядок предоставления помещений и специально отведенных мест для 
проведения встреч депутатов с избирателями

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления помещений и спе-
циально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями в соот-
ветствии с Федеральными законами от 08 мая 1994 года № 3-Фз «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», от 06 октября 1999 года № 184-Фз «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 06 октября 2003 
года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 07.06.2017 года № 107-Фз «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о публичных мероприятиях».

2. Администрация муниципального образования поселок Боровский (далее- 
Администрация) определяет перечень помещений, предоставляемых для прове-
дения встреч депутатов государственной Думы, депутатов Тюменской областной 
Думы, депутатов Думы Тюменского муниципального района, депутатов Боровской 
поселковой Думы с избирателями путем издания постановления Администрации.

3. Помещения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, предоставляются на 
безвозмездной основе.

4. Для предоставления помещения депутаты направляют заявку о предостав-
лении помещения для проведения встречи с избирателями в адрес руководителя 
организации, на балансе которого находится помещение.

5. В заявке указывается: дата проведения мероприятия, его начало, продолжи-
тельность, примерное число участников, дата подачи заявки, данные ответствен-
ного за проведение мероприятия, его контактный телефон.

6. заявка о предоставлении помещения рассматривается руководителем органи-
зации, на балансе которого находится помещение, в течение трех дней со дня подачи 
заявки с предоставлением заявителю соответствующего письменного ответа.

7. Помещения предоставляются по рабочим дням при условии, что проведение 
встреч не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобе-
спечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создания помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям, или объектам транспортной, или социальной инфраструктуры. По 
выходным (праздничным) дням помещения предоставляются по согласованию с 
руководителем организации.

8. уведомление Администрации о встречах в специально отведенных помеще-
ниях не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
Администрацию о дате и времени их проведения.

9. Администрация определяет перечень специально отведенных мест, предо-
ставляемых для проведения встреч депутатов государственной Думы, депутатов 
Тюменской областной Думы, депутатов Думы Тюменского муниципального района, 
депутатов Боровской поселковой Думы с избирателями путем издания постановле-
ния Администрации.

10. Специально отведенные места, указанные в пункте 9 настоящего порядка, 
предоставляются на безвозмездной основе.

11. уведомление Администрации о встречах в специально отведенных местах не 
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать Админи-
страцию о дате и времени их проведения. Встречи в специально отведенных местах 
проводятся при условии, что проведение встреч не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создания помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям, или объектам транспортной, 
или социальной инфраструктуры.

НаПОмиНаем О НеОбхОдимОСти 
ПредСтавлеНия ОтчетНОСти

в соответствии с 
п. 4 ст. 23 Налогового 
кодекса российской 
Федерации налого-
плательщик обязан, в 
установленные зако-
нодательством сроки, 
представлять отчет-
ность по тем налогам, 
которые он обязан 
уплачивать в зависи-

мости от вида осуществляемой деятельности.
Из всех существующих способов представления от-

четности наиболее прогрессивным, удобным и надежным 
является способ представления по телекоммуникацион-
ным каналам связи – (ТКС), которым полностью реализу-
ется принцип бесконтактного взаимодействия с налого-
вой службой.

Подключаясь к системе сдачи отчетности по ТКС воз-
никает возможность сдачи отчетности в три государ-
ственных налоговых органа ФНС, ПФР и ФСС.

Преимуществом для налогоплательщиков, участни-
ков системы электронного документооборота, является 
возможность доступа по каналам связи к своему лицево-
му счету в режиме реального времени, получения акта 
сверки, справки о состоянии расчетов, направлять пись-
ма и запросы, получать ответы из налоговой инспекции 
не выходя из рабочего кабинета.

По вопросам электронного документооборота Вы мо-
жете обратиться к представителям спецоператоров свя-
зи, адреса и телефоны специальных операторов связи в 

Тюменской области размещены на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

УПлата имУщеСтвеННых НалОгОв
в тюменской области стартовала кампания по 

уплате имущественных налогов за 2016 год. Налого-
вая служба региона приступила к рассылке в адрес 
налогоплательщиков – физических лиц сводных нало-
говых уведомлений по обязательствам за 2016 год.

Сводные налоговые уведомления отражают инфор-
мацию о начислении налогов по всем имущественным 
объектам, транспортным средствам и земельным участ-
кам, находящимся в собственности гражданина на терри-
тории Российской Федерации. Не позднее одного месяца 
до наступления срока уплаты (1 декабря 2017 года) жите-
ли региона получат уведомления заказным письмом по 
почте или в электронном виде.

Налоговые уведомления уже сейчас вы можете полу-
чить в почтовом отделении п. Боровский, ул. Советская, 11.

Пользователи «личного кабинета налогоплательщика» 
получат свои уведомления только в электронном виде.

Дополнительно сообщаем, что гражданам, чья общая 
сумма исчисленных имущественных налогов не превыси-
ла 100 рублей, сводные налоговые уведомления придут в 
последующие годы, когда сумма налогов к уплате превы-
сит вышеуказанный размер или истечет трехлетний срок, 
за который налоги должны быть исчислены.

Стоит отметить, что погасить задолженность сегодня 
можно из любой точки мира при наличии доступа к сети 
Интернет — посредством «личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц», интернет-сервиса «заплати 
налоги», на сайте «госуслуг», а также в платежных термина-
лах и онлайн-банках по ИНН.

По информации Межрайонной ИФНС России № 6 
по Тюменской области

уважаемые налогоплательщики!
24 октября 2017 года в администрации муниципального образования поселок боровский бу-

дет проводиться консультация граждан инспекторами Межрайонной ИФНС России № 6 по Тюменской 
области по вопросам:

– о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты 
с него налога;

– порядок заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФл;
– Имущественные налоги. Способы оплаты задолженности. Порядок предоставления льгот;
– о порядке приема и видах документов, направляемых в электронной форме по ТКС;
– порядок исчисления и уплата страховых взносов с 2017г.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФл 

при наличии необходимых сведений и документов.
А также смогут подключиться к интернет-сервису «личный кабинет налогоплательщика для физиче-

ских лиц».
Прием будет проводиться с 10-00 до 15-00 в администрации муниципального образования поселок 

Боровский, по адресу: п. боровский, ул. Островского, 33 (1 этаж).

гОСУдарСтвеННые УСлУги в электрОННОм виде
Уважаемые жители поселка! Прежде, чем вы начнете пользоваться 

государственными услугами через сеть интернет, не выходя из дома и не 
тратя время в очередях, вам необходимо зарегистрироваться на портале 
gosuslugi.ru. Самый простой и удобный способ – обращение в специали-
зированный центр обслуживания, имеющий функции регистрации учет-
ной записи.

В Межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский» создан специали-
зированный центр обслуживания, осуществляющий предоставление государ-
ственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания.

При помощи специалистов центра обслуживания вы можете:
– зарегистрировать свою учетную запись;
– подтвердить личность, если вы ранее самостоятельно прошли процеду-

ру проверки личных данных;
– восстановить доступ к своей учетной записи.
Вам необходимо предъявить паспорт и СНИлС.
После регистрации учетной записи сотрудники центра помогут вам офор-

мить заявку на получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания через единый портал госуслуг. уведомление о готовности справки по-
ступит на адрес вашей электронной почты.  

Для получения данной услуги обращаться по адресу: г. тюмень ул. мо-
сковский трат, 175. Режим работы: с понедельника по пятницу – с 09.00 до 
18.00, обед – с 13.00-14.00.

По информации пресс-службы МО МВД РФ «Тюменский»

уважаемые жители! 
Напоминаем вам, что в поселке 

Боровском по адресу: ул. Остров-
ского, д. 5 (вход с торца) работает 
многофункциональный центр по 
оказанию государственных и му-
ниципальных услуг «мои доку-
менты».

режим работы: 
вторник, среда: 8.00 – 16.00
четверг: 8.00 – 17.00
пятница, суббота: 8.00 – 16.00
Без ПеРеРЫВА НА ОБеД.
Воскресенье, понедельник – ВЫ-
ХОДНЫе.

администрация МО п. Боровский

госавтоинспекция информирует граждан, лишен-
ных права управления транспортными средствами, 
что в течение трех рабочих дней со дня вступления в 
законную силу постановления о лишении, лишенное 
специального права управления лицо должно сдать 
водительское удостоверение в гибдд. 

Согласно части 1 статьи 32.6 КоАП РФ «Исполнение 
постановления о лишении права управления транспорт-
ным средством соответствующего вида или другими ви-
дами техники осуществляется путем изъятия соответ-
ственно водительского удостоверения, удостоверения на 
право управления судами (в том числе маломерными) 
или удостоверения тракториста-машиниста (трактори-
ста), если водитель, судоводитель или тракторист-
машинист (тракторист) лишен права управления всеми 
видами транспортных средств, судов (в том числе мало-
мерных) и другой техники».

Согласно части 2 статьи 32.7 КоАП РФ «В случае уклоне-
ния лица, лишенного специального права, от сдачи соот-
ветствующего удостоверения (специального разрешения) 
или иных документов срок лишения специального права 
прерывается. Течение срока лишения специального права 
начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соот-
ветствующего удостоверения (специального разрешения) 
или иных документов, а равно получения органом, испол-
няющим этот вид административного наказания, заявле-
ния лица об утрате указанных документов».

На основании вышеизложенного, гражданам, ли-
шённым права управления транспортными средства-
ми необходимо сдать водительское удостоверение в 
гибдд, либо подать заявление в Овд об утере води-
тельского удостоверения с последующим предоставлени-
ем информации по данному заявлению в гИБДД.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

Сдача вОдительСкОгО УдОСтОвереНия
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шКОлА зДОРОВьЯ

ПО ПРИзВАНИю

ДОБРЫе ДелА

ПОДПИСКА

НеКРОлОг

ПОлезНЫе СОВеТЫ
Продукты, помогающие победить рак

Когда питаешь организм здоровыми, полезными ве-
ществами, молодость сохраняется дольше, а клетки ста-
новятся в разы сильнее. 

Наше тело обладает ресурсом защиты даже против та-
кого опасного заболевания, как рак, главное – немного 
помочь ему и выбирать здоровую пищу. 

чеснок 
Продукт, повышающий иммунитет как ни один другой. 

Чеснок способствует очищению крови и активизирует 
клетки иммунной системы. Для профилактики возникно-
вения рака желудка и кишечника нужно съедать 2 зубчика 
чеснока в день. 

Фасоль – это прежде всего много клетчатки. Фитове-
щества, которые присутствуют в фасоли, благотворно воз-
действуют на организм, замедляя процесс старения кле-
ток и предотвращая генетические повреждения в их 
структуре. 

морковь защищает организм от рака мочевого пузы-
ря. лучше всего, конечно, есть сырую морковь – в ней 
много бета-каротина и антиоксидантов. 

ростки брокколи и молодые растения  помогают 
клеткам справиться с раком. Брокколи не только мощный 
атиоксидант, это – стимулятор организма, который помо-
жет собрать все силы и бороться с заболеванием до по-
следнего. 

грибы помогают победить рак простаты и защищают 
организм от его возникновения.  Их белок является чуж-
дым организму, и для его расщепления необходимо вы-
рабатывать новые, непривычные ферменты. Фунготера-
пия – лечение грибами – мобилизует иммунитет и 
укрепляет здоровье.

малина – препятствует возникновению рака пищево-
да за счет высокого количества антиоксидантов в своем 
составе. Также малина защищает от рака прямой кишки. 
Малина помогает выводить токсины из организма, облег-
чает процесс пищеварения. 

лучше всего есть помидоры ежедневно! Этот овощ – 
ценный союзник в борьбе с раком. Вещество ликопен, ко-
торое окрашивает помидоры в красный цвет, защищает 

организм от клеток-злодеев и снижает риск возникнове-
ния заболеваний сердца. Помидоры снижают возмож-
ность возникновения рака простаты у мужчин на 35 %. 

куркума  – пряность, снижающая риск заболеть ра-
ком предстательной железы. В ее составе содержится ве-
щество куркумин, замедляющее рост раковых стволовых 
клеток и уменьшающее их количество. Терапия куркумой 
широко применяется при разных видах рака. 

Этот список состоит из натуральных органических 
продуктов, которые способны поддержать организм даже 
в самые тяжелые времена. Ведь здоровое питание важно 
не только для сохранения прекрасной физической фор-
мы. 
Физическая активность снижает риск развития рака

Обычная пешая прогулка или езда на велосипеде сни-
жает риск развития сразу 13 разновидностей рака. Об 
этом свидетельствуют данные нового исследования, опу-
бликованного в научном журнале JAMA.

ученые исследовали порядка 1,4 миллиона человек и 
выяснили, что даже умеренная физическая активность на 
27 процентов снижает риск развития рака печени, на 26 
процентов – развития рака легких и 23 процента – рака 
почек. Другие виды онкологических заболеваний, кото-
рые куда менее вероятны при занятиях спортом, это рак 
толстой кишки, эндометрия (матки), груди, пищевода, лей-
кемия и другие. В среднем, как полагают ученые, физиче-
ская нагрузка снижает риск возникновения любого рака 
на 7 процентов.

Польза спорта была известна и ранее, однако это ис-
следование можно отнести к наиболее масштабным. уче-
ные объединили 12 американских и европейских иссле-
дований, проведенных с 1987 по 2004 год. за это время у 
наблюдаемых было выявлено почти 187 тысяч онкологи-
ческих диагнозов.

В то же время, сетуют ученые, население развитых 
стран далеко от рекомендуемых 2,5 часов умеренной фи-
зической нагрузки в неделю. 51 процент жителей СшА 
пренебрегают даже небольшой активностью, среди насе-
ления земли таких людей около трети.

При использовании материала  
сайта www.takzdorovo-to.ru

У работников детских садов существует свой соб-
ственный праздник. Праздник был учреждён в 2004 
году. дата 27 сентября приурочена к историческому 
событию. именно тогда был открыт первый детский 
сад в Санкт-Петербурге. и произошло это событие в 
1863 году на васильевском острове. Праздник помо-
гает обратить внимание на существующие в дошколь-
ном образовании проблемы, но главное – отметить 
заслуги воспитателей детских садов и дошкольных 
учреждений.

Воспитатель! Как много мы вкладываем в эти слова, 
как много ждём от этого человека, ведь мы доверяем ему 
самое ценное, что у нас есть – наших детей. Детский сад – 
территория любви  и ярких впечатлений. здесь всегда вкус-
но пахнет, а в группах ребят встречают добрые и улыбчи-
вые воспитатели. Каждый работник детского сада – артист, 
художник, мастер на все руки. Но их главный талант – лю-
бить детей. А по-другому и нельзя, поскольку именно лю-
бовь и терпение – главные помощники в воспитании ма-
лышей. ещё К.Д. ушинский сказал: «если вы удачно 
выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье 
само отыщет вас». Профессия воспитатель – одна из са-
мых нужных и востребованных. Это тот человек, который 
учит детей элементарным представлениям о жизни, шаг 

за шагом ведет их к школьной жизни. Давно замечено, что 
случайные люди в детском саду не приживаются. Остают-
ся лишь преданные педагогике, любящие свою работу и 
детей, отдающие себя работе без остатка. Именно такие 
педагоги трудятся в детском саду «журавушка».

Необычно встретили  праздник «День дошкольного 
работника» в корпусе № 3 детского сада.  Педагоги вместе 
с воспитанниками приготовили праздничную программу, 
на которую были приглашены работники детского сада, ко-
торые трудились в этом детском саду и отсюда же ушли на 
пенсию. Это воспитатели: Малинина В. М., Барабаш л. В., 
Яскова г. А., Сальникова е. ю., жилина г. А., Родыгина л. е.,  
Архипова Н. л., а также повара: Блиндарева Н. А., Авхимо-
вич Т. И., Милькова М. М. Все они посвятили работе в дет-
ском саду не один десяток лет, вырастили не одно поколе-
ние дошколят. В этот день слышались добрые слова, 
весёлые песни, звучали поздравления. Самым трогатель-
ным, конечно, было поздравление от дошколят. Дети не 
только читали стихи и пели песни, но и вручили гостям по-
дарки, сделанные своими руками. Молодые специалисты 
пели песни, участвовали в танцах и инсценировках. 
Праздничный концерт получился весёлым и ярким.

Музыкальный работник Л. П. Сказка

в преддверии дня пожилого человека ученики 5 «г» класса боровской 
СОШ с классным руководителем Ступниковой ириной михайловной ока-
зали помощь в уборке огорода труженику тыла Семеновой марии мар-
ковне. 

Мероприятие организовано по инициативе школы с участием специали-
стов КЦСОН Самарской Н. Д., Карелиной е. В и волонтерского движения «Во-
лонтер 55+» во главе с Баженовой Ниной Михайловной. Ребята остались очень 
довольны проделанной работой, решили продолжить хорошую традицию по-
могать ветеранам.

Пенсионеры жКХ выражают благодарность коллективу предприятия и 
лично директору Иванову юрию Владимировичу за поздравление с Днём 
пожилого человека и оказанное внимание.

Уважаемые жители посёлка! 
Успейте оформить подписку на газе-
ты «красное знамя» и «боровские 
вести» на первое полугодие 2018 
года. Сделать это можно уже сейчас, 
обратившись в почтовое отделение 
по адресу: ул. Советская, 11.

газеты «Боровские вести» и «Крас-
ное знамя» рассказывают о решениях, 
принимаемых местными органами 

власти, о главных событиях района и поселка, о жителях, их успехах и достиже-
ниях. 

Подписной индекс издания «Боровские вести» – 34254, газеты «Красное 
знамя» – 54353. Стоимость полугодовой подписки осталась прежней: на газету 
«Боровские вести» – 219 руб. 84 к, на газету «Красное знамя» – 533 руб. 88 к. 

Вы также можете сделать приятный подарок ветеранам поселка, оформив 
подписку на их адрес. Напомним, что для ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также инвалидов I и II групп действует постоянная льготная подписка.

Выражаем слова благодарности руководству и коллективу ПАО «Птицефа-
брика «Боровская» имени А. А. Созонова», ООО «Молочный завод «Абсолют», 
ООО «зБТО» и депутатам Боровской поселковой Думы Т. В. шипуновой и  
Д. П. Новикову за оформление подписки ветеранам ВОВ на 2017 год. 

Эту милую, скромную, с гордой поступью 
женщину знали многие люди в поселке, прово-
дить пришло очень много жителей. Да и как не 
знать человека, проработавшего в медицине 52 
года, из них в Боровской больнице – 35 лет.

«В какой бы дом далекий не зашла ты,
Везде всегда своя, родная. 
Твоим друзьям под солнцем нет числа,
Тебя, как день, как солнышко 
                                                                встречали…»

Нелегким было детство Валентины Никола-
евны. Когда ей было 11 лет, она познала ужасы 
войны: боль, слезы, горе, холод. Она вместе с 
другими мальчишками, девчонками ходила по 
госпиталям г.Тюмени, чтобы хоть как-то подбодрить раненых, ослабить их 
боль. Подростки устраивали концерты. Иногда садились у раненого солдата, 
писали от него письма домой, гладили руки, подавали пить. 

С детских лет запало в душу Валентины Николаевны быть медицинским 
работником, помогать людям. Окончив фельдшерско-акушерскую школу, она 
стала прекрасным медицинским работником. Она была наставником для мо-
лодых специалистов, медицинских сестер и помощником для врачей. Терапев-
тический кабинет поликлиники был для многих приезжающих в Боровскую 
больницу мед.работников – школой передового опыта. за профессионализм, 
за милосердие к людям  она неоднократно получала награду «Ветеран труда». 

Выйдя на пенсию, она не закончила трудовую деятельность. В течение 20 
лет Валентина Николаевна работала в Совете ветеранов поселка Боровский 
по самому большому участку – 20-й км и ул. Н. Озерная. ее любили люди, жда-
ли ее посещения к ним, а она с любовью отдавала им свое милосердие. 

Все люди, знавшие Валентину Николаевну, выражают искренние соболез-
нования родным, близким и скорбят вместе с ними. В нашей памяти останутся 
самые добрые, теплые воспоминания о человеке доброй души.

«Мы не уходим навсегда, когда уходим,
Мы оставляем светлые следы,
В сердцах людей, которые сумели
Увидеть нашу душу и мечты. 
Мы не уходим навсегда…»

М. ЮРОВСкая, коллега, ученица, клуб «Милосердие»
администрация муниципального образования,  Дума и Совет вете-

ранов поселка Боровский выражают искренние соболезнования родным и 
близким Валентины Николаевны казанцевой, замечательного медицин-

тимУрОвЦы бОрОвСкОгО

бУдь в кУрСе СОбытий ПОСелка и райОНа!

С глубокой болью в сердце сообщаем: 09.10.2017 проводили в  
последний путь уважаемого человека – мать четырех сыновей, бабушку, 
прабабушку, прекрасного медицинского работника валентину Никола-
евну казаНЦевУ.

ского работника и просто хорошего человека. Скорбим вместе с вами.
Родные и близкие Валентины Николаевны Казанцевой выражают слова 

благодарности Администрации МО, Совету ветеранов и знакомым за под-
держку и помощь в организации похорон.

«злО Не мОжет быть качеСтвеННым!»

На этот раз с жителями поселка 
встретился врач-онколог Арифулов 
Антон Владимирович. Он поделился с 

участниками акции практическими 
советами, как предотвратить появле-
ние злокачественных новообразова-
ний. грамотный специалист и просто 
позитивный человек Антон Арифу-
лов призвал всех не бояться идти к 
врачу на обследование и делать это 
вовремя, не дожидаясь появления 

симптомов заболевания.
Не менее познавательной обеща-

ет быть акция, посвященная профи-
лактике сахарного диабета, которая 
пройдет на территории поселка уже 
в середине ноября. О дате и месте 
проведения встречи будет сообщено 
дополнительно. Будьте здоровы!

Под таким названием в боровской больнице прошла очередная акция 
в рамках уникального профилактического проекта, организованного 
«Профборовский», организованный департаментом здравоохранения тю-
менской области совместно с гаУз тО «Областной центр медицинской про-
филактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины».

«вОСПитателем, как и хУдОжНикОм, НУжНО рОдитьСя…»
к. Вебер
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ПОзДРАВлЯеМ!

ОБЪЯВлеНИе

СПОРТИВНЫЙ БОРОВСКИЙ

АФИшА

Срочно требуется швея. Работа с техническими тканями (пошив поло-
гов, тентов, укрытий, чехлов). Опыт работы обязателен. Работа на террито-
рии индустриального парка «Боровский» (ул. промзона южная, строение 1). 

Наш сайт www.vesta-tyumen.ru , тел. 8(929)269-20-17.

Администрация муниципального 
образования и Совет ветеранов по-
селка Боровский поздравляют 
с 90-летием
кОзик марию марковну
с 85-летием
СаитШиНУ хатыму абдулхатовну
с 80-летием
щербУ василия Федоровича,
СмирНОвУ клавдию Петровну
с 70-летием 
СемеНеЦ Нину тимофеевну,
НеУСтрОева Юрия гурьяновича,
кладикОвУ любовь ивановну

***
19 октября отмечает День рожде-

ния ОдиНЦОва Надежда васи-
льевна.

уважаемая Надежда Васильевна! 
Примите наши искренние пожелания 
здоровья,  удачи, всех благ, тепла и 
уюта в доме, верных друзей и согла-
сия в семейном кругу.

Пускай всегда на смену дню счастливому
Другой еще счастливее приходит,
События приятные красивые
Как можно чаще в жизни происходят.
Всегда всё, как загадано, случается,
И нежность дарят дорогие люди.
Заветные желания сбываются,
Пусть каждая минута яркой будет!

С уважением,
члены клуба «Ветеран»

***
Поздравляем с Днём рождения 

милых, обаятельных женщин 
эНгелОвСкУЮ Фриду яковлевну, 
кОШелевУ таисию ивановну.

Пусть в сердце вечно молодость живет.
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперед!
И сколько б лет ни стукнуло Вам,
Поверьте, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе.
Ваши года – Ваше богатство!

клуб интересных встреч
***

В золотой месяц осени отмечают 
День рождения уважаемые дамы: эН-
гелОвСкая Фрида яковлевна, 
ЮрОвСкая маргарита васильевна.

От всей души поздравляем име-
нинниц и желаем 

Чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать.
Чтоб здоровой быть всегда,
Пусть люди добрые окружают тебя.

члены совета музея
***

С днем рождения, уважаемые 
друзья, коллеги:
СемеНОва галина михайловна,
ЮрОвСкая маргарита васильевна,
НагибиНа Полина Николаевна,
кибирева евдокия Никитична,
ПОтаПОва тамара александровна,
УШакОва галина Павловна,
кУзякиНа зоя Поликарповна,
кОрОСтелева александра алексе-
евна.

Год прибавился к десятку – 
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки

И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым
И неважно сколько лет.
Мы желаем много счастья,
Здоровья, тепла и добра!
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.

уважаемый Юрий валентино-
вич каПУСтиН, от всей души по-
здравляем Вас с Днём рождения, с 
юбилейной датой!

В каждом возрасте прелесть своя,
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья уважали тебя.
Пусть в жизни будут лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи.

С уважением, 
члены клуба «Милосердие»

***
Подруге и соседке кочегаровой 

Нелли алексеевне исполняется 
70 лет!

Глаза сияют красотой и в 70 лет.
Огонь в душе, а грусти в ней – 
                                       как не было, так нет!
Не важен возраст, 
         если ты в жизнь также влюблена!
В душе твоей цветут цветы, 
                                        ты радостью полна!
Желаем мы тебе любви, 
                                           будь широка душой!
Удача будет пусть в друзьях 
                                     и будет пребольшой.

С уважением, 
Лидия, антонина и  Галина

***
Нашей любимой мамочке 

ПЛОСкОВОЙ Прасковье Леонидовне 
80 лет!

80 лет – это не шутка.
Жизнь, а не какая-то минутка.
Были боль и горе на пути.
Жизнь прожить – не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей не досыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь дает здоровья, силы,
Чтобы ты столетье победила!

С любовью, 
дочери Галина, Лидия и Татьяна, 

зять Василий, внуки и правнуки 

9 октября отметила 90-лет-
ний юбилей жительница поселка 
кОзИк Мария Марковна. С пре-
красной датой рождения Марию 
Марковну поздравили предста-
вители управления социальной 
защиты населения города Тюме-
ни и Тюменского района и Адми-
нистрации муниципального об-
разования п. Боровский. 

Мария Марковна родилась в 
Княжевском муниципальном образовании Тюменского района в много-
детной семье. В годы войны в возрасте 13 лет активно трудилась в тылу – 
занималась лесозаготовкой, возила сено, пахала. В послевоенное время 
долгое время трудилась на Тюменском моторном заводе. В поселок Бо-
ровский переехала вместе с мужем, в семье родилось четверо детей. Се-
годня у Марии Марковны 7 внуков и 12 правнуков.КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 

вечер отдыха 55+
Танцевальное рандеву

ЦКиД «Родонит».                                Начало в 14.00

Вход свободный

27 октября

концерт рэп-группы 
«боровск»

ЦКиД «Роднонит».                                Начало в 18.00

Вход свободный

в разгар осени, со 2 по 7 октября 
на территории муниципального об-
разования проходила Неделя здо-
ровья. в числе организованных 
спортивных мероприятий – турнир 
по мини-лапте среди детских дворо-
вых команд, первенство по стритбо-
лу среди учащихся школы, личный 
турнир по городошному спорту и товарищеские 
встречи по волейболу среди мужских и женских ко-
манд Ск «боровский» – г. ялуторовск. 

Кульминацией Недели здоровья в Боровском стал 
«Осенний День здоровья». 7 октября на стадионе СОш 
спортивный праздник собрал порядка 300 боровчан на 
массовые забеги, мини-футбольные состязания, соревно-
вания по мини-лапте и площадку гТО. 

На торжественном открытии участников спортивных 
состязаний приветствовали начальник отдела по соци-
альным вопросам Администрации МО п. Боровский 
А. А. Новикова, директор спортивного комплекса «Боров-
ский» А. А. Квинт, который, что символично, отмечал в 

день соревнований свой день рожде-
ния, тренеры и учителя физкультуры.

Осенний День здоровья прошел 
весело и со спортивным азартом. В 
этот день боровчанам подыграла и 
прекрасная солнечная погода. участ-
ники соревнований вместе со своими 
семьями пробежались по стадиону, по-
гоняли мяч и попробовали силы в вы-
полнении нормативов «гТО». участни-
ки соревнований, показавшие лучшие 
результаты, получили награды – меда-
ли и подарки.

Фотографии «Осеннего Дня здоровья» - 2017 смотрите на сайте 
Администрации МО п. Боровский в разделе «Фотогалерея»

Ск «Боровский»

СО СПОртивНым азартОм и СОлНечНым НаСтрОеНием

29 сентября 2017 года после 
длительных летних каникул Ск 
«боровский» провел лично-
командное первенство по стрель-
бе из Пв в рамках XII Спартакиады 
мО п. боровский, посвященной 
40–летию спортивного комплекса. 

В соревнованиях приняло уча-
стие 56 человек из 10 команд, заяв-
ленных на Спартакиаду в начале 
года. В личном первенстве среди 
мужчин победу праздновал Тове-
скин Александр (единая Россия и 
ОМС), второе место – Бабушкин Олег 
(школы), третье место – Антипин 
Анатолий (МуП жКХ п.Боровский). Среди женщин самой 
меткой оказалась ветеран спорта – Васильченко Нелли 

(сборная ул. Мира), второе место 
– Копнина Вера (п/ф «Боровская»), 
третье место – лиханова Светлана 
(Сигма). 

В общекомандном зачете сло-
жилось все настолько серьезно, 
что судьба первого места решалась 
стрельбой последнего участника! В 
итоге с отрывом в одно очко чем-
пионами стала команда МуП жКХ п. 
Боровский, второе место СК «Бо-
ровский» и с аналогичным отры-
вом от сборной улицы Мира, тре-
тье место удержала команда п/ф 
«Боровская». Поздравляем всех 

призеров и участников соревнований! Дружите со спортом!!!
Сергей ФеДОРОВ, Ск «Боровский»

Самый меткий в бОрОвСкОм!

в сентябре в г.тюмени проходил кубок мФк «ал-
маз». в двух возрастных категориях были представле-
ны команды Ск «боровский».

В соревновании среди юношей 2005-2006 г. р. приняли 
участие 8 команд. Команда Боровского заняла призовое 
3 место. Ребята получили Кубок и медали.

В соревновании среди ребят 2007-2008 г.р. участвовали 
11 команд. Футболисты из Боровского заняли шестую по-
зицию. 

Трое из Боровских ребят играли за команду «Энергия» 
на Кубке губернатора Тюменской области: Илья уфельман, 
Саша лыжин и Эльдар Хайруллин. 

Поздравляем ребят с хорошими результатами! Так дер-
жать!

Выражаем слова благодарности родителям юных фут-
болистов и администрации ДюСш ТМР за помощь. 

Тренер по футболу В. Н. ПОДкИН

бОрОвСкие ФУтбОлиСты – Призеры СОревНОваНий

в кОПилке – брОНза
в г. Шадринске 5-7октября 2017 года проходил 

традиционный всероссийский открытый турнир 
по волейболу среди юношей 2004-2005 г. р. и 2006-
2007 г. р. памяти директора дЮСШ г. Шадринска 
е. Н. Шабарчина. 

Поселок Боровский представляли команды обоих 
возрастов. В упорной борьбе обе команды поселка Бо-

ровский стали бронзовыми призерами турнира. лучшими 
игроками были признаны в младшем возрасте Вадим 
Ишимцев, а в старшем Степан Мясников. 

Поздравляем ребят, участвовавших в турнире, и их 
тренера зиятдинову ларису Николаевну и желаем даль-
нейших успехов и побед. 

Ск «Боровский»
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