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Елена Константиновна Помясова 
В боях с 1942 по 1945 год была на фронте медицинской сестрой. Елена Константи-

новна награждена многими медалями.
В нашей школе преподавала гео-

графию. Была завучем школы, секре-
тарём партийной организации, тре-
бовательным и много знающим 
педагогом. Её любили и уважали уче-
ники и родители. 

Классный руководитель выпуска 
1973 года. Только благодаря Елене 
Константиновне, Татьяна Филимо-
новна Шаврина (учитель истории и 
обществоведения) выбрала профес-
сию учителя. 

По материалу заведующей школьным 
музеем  Г. В. Киселёвой

владимир матвеевич архиПов 
Родился в октябре 1919 года. В 22 года, когда началась Великая Отечественная 

война, был призван на передовую. Во время войны Владимир Матвеевич окончил 
курсы Военно-командного полевого училища, получил звание «младший лейте-
нант» и был направлен в Севастополь. Оборона Севастополя с суши опиралась на 
серию крупных долговременных сооружений (артиллерийских фортов).

Владимир Матвеевич был назначен командиром станкового пулемёта «Мак-
сим». Бомбили с моря и с воздуха. Он говорил: «Главная цель – выжить и выдержать 
оборону во что бы то ни стало». В. М. Архипов всегда имел при себе сапёрную лопат-
ку, чтобы можно было копать оборонительные окопы. «Чем глубже окоп, тем больше 
шансов выжить», – рассказывал он. До Берлина не дошёл, был ранен, 3 месяца ле-
жал в госпитале. Архипов Владимир Матвеевич был награждён «Медалью за обо-
рону Севастополя» и многими другими. 

После войны он окончил Высшее педагогическое училище и преподавал физи-
ку и математику в Боровской школе более 40 лет. В кабинет физики был приобретён узкоплёночный 
киноаппарат «Украина», на котором демонстрировались школьникам научные фильмы по физике и 
математике. Его занятия по физике особенно любили. 

Особой похвалы заслуживает физико-технический кружок, которым руководил В.М. Архипов. 
Здесь проводились интересные занятия. Учащиеся занимались изготовлением наглядных пособий 
для уроков физики, получая трудовые и практические навыки и умения, которые они применяли в 
своей повседневной жизни. Силами членов кружка в 1953 году были радиофицированы все классы школы.

Многие ученики Владимира Матвеевича впоследствии стали инженерами, им пригодились знания, получен-
ные ими в школе.
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ПРАЗДниК 72 ГОДОВщинА ВЕлиКОй ПОБЕДы

За чистый ПосЕлоК!
Заметно преобразился наш поселок – в минувшие выходные на 

территории прошел экологический субботник. На славу потрудились 
жители, работники учреждений и предприятий муниципального об-
разования.

В парках и на прилегающих территориях, на улицах и во дворах собрали 
мусор и прошлогоднюю траву, которые складировали в мешки. Коллективный 
труд сопровождался прекрасным весенним настроением и желанием сделать 
наш поселок чище, красивее, подготовить его к цветению.

Выражаем слова огромной благодарности всем участникам субботника за 
активную жизненную позицию и экологическую культуру!

Тем, кто еще планирует очистить придомовую территорию, напоминаем о 
запрете пользования открытым огнем, в том числе сжигания сухой раститель-
ности, листвы, мусора. Соблюдайте правила пожарной безопасности.

Ни в коем случае не допускайте:
– пала сухой травы;
– неконтролируемого сжига-

ния мусора;
– будьте осторожны при куре-

нии: непотушенный окурок или 
спичка легко приводят к возгора-
нию сухой травы.
в усадьбе или на даче:

– всегда наготове должен 
быть инвентарь для тушения по-

жара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;
– сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором мож-

но в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, 
подальше от строений;

– опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в желез-
ной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела 
в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Службу спасения 
по телефону 01 или 112 (с мобильного телефона).

Администрация муниципального образования

БлАГОУСТРОйСТВО

Учителя-фронтовики – особая когорта русских педагогов. Это яркие, талантливые, чуткие люди, нестандар-
тно мыслящие специалисты, общение с которыми оставило глубокий след в душах их учеников. неудивительно, 
что их тепло вспоминают все, кто работал и жил с ними рядом, учился у них. Сохранение памяти об учителях, 
прошедших Великую Отечественную войну, изучение их наследия – актуальнейшая задача, потому что сохранен-
ные знания обогащают последующие поколения. В Боровской школе № 1 тоже работали учителя, которые прош-
ли трудными дорогами войны. их уважали и любили ученики, родители, учителя.

УчитЕля – фроНтовиКи

Дмитрий Григорьевич БоГДаНов 
лейтенант, командир миномётного взвода. Воевал под Москвой, под Калининым, 

под Ржевом, в Смоленской области. Войну закончил в Чехословакии в 1945 году.
из истории школы, написанной А. Г. Усцовой: 
«Богданов Дмитрий Григорьевич – отличник народного просвещения, Заслу-

женный учитель РФ, имеет звание Соровский учитель (награждён премией им. 
Сороса) и многими похвальными грамотами. Высокая требовательность к себе и 
учащимся, аккуратность, исполнительность – неотъемлемые черты его характе-
ра. В кабинете математики приготовил наглядные пособия по геометрии».

В посёлке его уважали как строгого и очень грамотного математика. К нему 
шли за советом и ученики, и учителя.

Руководитель кружка Владимир Матвеевич Архипов со своими 
кружковцами: Геной Меньшовым, Валерием Черкасовым,  

Владиславом Заровнятных в кабинете физики с экспонатами, 
сделанными своими рукамиТоня Мальцева отвечает на уроке

1 мая – ПраЗДНиК вЕсНы и трУДа, 
ДЕНь мЕжДУНароДНой  

солиДарНости трУДящихся
Уважаемые жители поселка!

Примите сердечные поздравления с 
Первым Мая! Прекрасный лозунг «Мир. Труд. 
Май» каждый помнит с детства. С приходом 
последнего месяца весны многие вспомина-

ют о первомайских демонстрациях, о радости, с которой шагали в колоннах 
работники того или иного предприятия, о гордости за свои достижения и до-
стижения всей страны. Так пусть как в этом старом советском лозунге у всех 
вас будет мир на земле, возможность трудиться за достойную оплату и вечный 
май в сердце.

Давайте и сегодня не жалеть сил и стараний на добрые дела, всегда зани-
маться только тем, что нравится, с целеустремлённостью и вдохновением встре-
чать каждый день, с  энтузиазмом и  жаждой успеха отдаваться работе, непре-
менно воплощая в жизнь все свои идеи и планы. Пусть наш труд приносит нам 
радость, любые дела даются легко, а результат неизменно радует. Желаем вам и 
вашим семья здоровья, счастья, благосостояния и успеха во всех начинаниях!

Глава муниципального образования С. В. СычеВА
Председатель поселковой Думы А. А. КВинт

1971 г, поход

Уважаемые жители Тюменского района!
Примите самые искрение поздравления с праздником Весны и Труда!
Первый майский день для многих поколений россиян был и остается симво-

лом весеннего обновления, единства, радости мирного созидательного труда.
Те успехи, которыми сегодня гордится наш район, его поступательное раз-

витие были бы невозможны без огромного вклада каждого жителя Столично-
го. Строители и фермеры, учителя и врачи, предприниматели и служащие сво-
им ежедневным честным трудом создают богатство родной земли, приносят 
ей славу. Ваши энергия и целеустремленность помогают реализовать мощный 
экономический потенциал территории.

Особые слова благодарности – ветеранам Тюменского района, людям, ко-
торые долгие годы трудились на благо своей малой родины и создали основу 
для нашего благополучия. Пусть новое поколение достойно продолжит ваши 
добрые трудовые традиции!

В эти прекрасные весенние дни я искренне желаю вам крепкого здоровья, 
удачи, уверенности в своих силах, отличного настроения и мира каждой семье! 

Глава тюменского района С. В. иВАноВА

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 1 Мая!
Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все времена, ведь 

честный труд – основа благополучия всего общества и каждой семьи.
В нашем районе живут настоящие мастера своего дела, хранители рабочих 

традиций, основатели и продолжатели трудовых династий. Мы гордимся свои-
ми ветеранами и с надеждой смотрим на молодежь, видим в них перспективу 
дальнейшего развития и процветания Тюменского района.

Пусть каждый новый день приносит радость созидания, укрепляет веру в 
свои силы, в то, что сплоченность, взаимопонимание и согласие  приводят к 
новым свершениям.

Желаю вам, уважаемые земляки, хорошего настроения и добрых надежд, 
успехов во всех начинаниях. Мира, счастья и благополучия каждому дому!

Председатель думы тюменского района В. В. КлименКо
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Под таким названием 19 апреля в Бо-
ровском прошла профилактическая ак-
ция с участием группы волонтеров и со-
трудников ГиБДД мо мвД россии 
«тюменский». 

Акция, развернувшаяся на аварийно-
опасном участке дороги «Тюмень-Боровс-
кий-Богандинский», была направлена на то, 
чтобы призвать водителей и пешеходов со-
блюдать правила дорожного движения и ис-
пользовать светоотражающие элементы в 
темное время суток. 

Заместитель начальника отдела ГиБДД МО 
МВД России «Тюменский» подполковник поли-
ции Валерий Боуш рассказал участникам акции 
о ситуации на дорогах. С начала 2017 года на 
территории Тюменского и нижнетавдинского 
районов произошло около 60 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 7 чело-
век погибло и почти 70 пострадало. Значитель-
ная часть ДТП происходит на трассе 
«Тюмень-Боровский-Богандинский». Буквально 
на днях здесь снова погиб человек. 

Глава муниципального образования Свет-
лана Сычева призвала жителей и гостей посел-
ка, всех участников движения уважать и беречь 
друг друга. «Жизнь – это самое главное, что у 
нас есть!» – отметила Светлана Витальевна.  

В рамках акции волонтеры Боровского 
развернули и продемонстрировали водите-
лям и пешеходам плакаты «Стоп жертвам 
ДТП», «Пешеход засветись!», «Стань заметней 
в темноте». инспекторы по пропаганде вру-
чили всем участникам акции, пешеходам све-
тоотражающие элементы, которые позволя-
ют быть более заметными на дороге в темное 
время суток. 

Уважаемые водители и пешеходы, будьте 
внимательны на дороге, берегите себя и дру-
гих участников дорожного движения!

и. АбуСКАеВА
Фото автора

АДМиниСТРАЦия МО ПОСЕлОК БОРОВСКийБЕЗОПАСнОСТь

РАСТиМ ДОСТОйнОЕ ПОКОлЕниЕ

БОРОВСКАя ПОСЕлКОВАя ДУМА

тУрНир в ЗамКЕ  
свЕтофорД

С наступлением весны и теплых дней детвора, со-
скучившись по роликам и велосипедам, активно за-
полняет улицы. В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий 13 апреля во Дворце 
культуры «Боровский» прошла интерактивная про-
грамма «Турнир в замке Светофорд». В игровой, не-
принужденной обстановке учащиеся 3-х классов Бо-
ровской СОШ  боролись за звание рыцаря-победителя. 
Ребята показали свои знания дорожных знаков, пра-
вил поведения на дороге, вспомнили, в каких сказках 
упоминаются различные транспортные средства, а так-
же состязались в ловкости. Каждый из участников был 
награжден призами от Королевы Замка Светофорд. на-
деемся, что благодаря таким мероприятиям, на наших 
дорогах станет меньше детского травматизма. 

В.СоГринА

Фото и. бАСыроВА

Чтоб радость завтрашнего дня
Сумел ты ощутить,
Должна быть чистою Земля
И небо чистым быть. 

начинать работу по формированию эко-
логической культуры следует с дошкольного 
возраста. Дошкольное детство – очень ко-
роткий отрезок в жизни человека, всего пер-
вые шесть-семь лет, но они имеют огромное 
значение. В этот период развитие идет как 
никогда бурно и стремительно. 

Это обязывает педагогов сделать всё воз-
можное, чтобы заложить в сознание ребёнка 
необходимость построения гармоничных вза-
имоотношений с миром. Ввести ребёнка в мир 
природы, научить понимать её, воспитать бе-
режное отношение к ней – важнейшая задача 
педагогов детского сада и родителей. 

Для решения данной задачи в подготови-
тельной группе «Д» в течение года работает 
экологическая лаборатория, где дети ставят 
простейшие опыты и ведут наблюдения, фик-
сируя их в специальном журнале «наши на-
блюдения». В лаборатории имеется материал, 
необходимый для экспериментирования (ста-
канчики, трубочки, лупы, весы, песочные 
часы, микроскоп и т.д). В группе функциониру-
ет уголок природы «Хочу всё знать». Он слу-
жит не только украшением группы, но и ме-
стом для саморазвития детей. Также создан 
огород на подоконнике, где дети наблюдают 

за ростом лука, укропа, редиски, ухаживают за 
растениями. итогом работы лаборатории ста-
ло мероприятие  «Планета Земля в опасно-
сти», где ребята познакомились с профессией 
«эколог», учились бережно относиться к при-
роде, очищать воду с помощью бумажного 
фильтра и, чтобы воздух вокруг нас был све-
жий и чистый, дети посадили семена сосны. А 
через два месяца семена дали всходы, востор-
гу детей не было предела! По окончании дет-
ского сада ребята решили высадить саженцы 
сосны на территории своего участка:

Давайте, друзья, в любую погоду
Будем беречь родную  ПРИРОДУ!
И от любви заботливой нашей
Станет земля  и богаче и краше!

Воспитатель мАДоу боровский  
детский сад «Журавушка» е. САзоноВА 

Фото автора

р Е Ш Е Н и Е
26 апреля 2017 г.                                   № 266

об обращении в избирательную комиссию тюменской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стью 3 статьи 17 Закона Тюменской области от 03.06.2003 № 139 «избирательный кодекс (Закон) Тюмен-
ской области», руководствуясь абзацем 2 пункта 1 статьи 38 Устава муниципального образования поселок 
Боровский, Боровская поселковая Дума 

РЕШилА:
1. Обратиться с ходатайством в избирательную комиссию Тюменской области о возложении полно-

мочий избирательной комиссии муниципального образования  поселок Боровский на участковую изби-
рательную комиссию № 1915, сформированную и действующую в границах муниципального образова-
ния поселок Боровский.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской 
поселковой Думы по местному самоуправлению и правотворчеству.

Председатель Думы А. А. КВинт

ПостаНовлЕНиЕ
17 апреля 2017 г.                                                            № 69

о внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования поселок Боровский от 04.03.2014 № 59 «об утверждении схемы  

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования поселок Боровский»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности в 
Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области от 17.12.2010 № 361-п «О порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов»:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 04.03.2014 № 59 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования поселок Боровский» (да-
лее постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 11 в приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции следующего содержания:  

п/п Место нахождения нестационарного 
торгового объекта

Тип и вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта

Параметры и характеристика 
нестационарного торгового 

объекта
Период функцио-

нирования 
нестационарного 

торгового 
объекта

Пло-
щадь, 
кв.м

Количе-
ство 

этажей
Высота, 

м

11
п. Боровский, ул. Островского, 34/1,  

на земельном участке, муниципальная 
собственность (приложение 11 к схеме)

Торговый 
павильон Игрушки 4 1 2,1 Круглогодичный

1.2. Добавить в приложение 1 постановления пункт 12 следующего содержания:

п/п Место нахождения нестационарного 
торгового объекта

Тип и вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Целевое 
(функциональное) 

назначение 
нестационарного 
торгового объекта

Параметры и характеристика 
нестационарного торгового 

объекта
Период функцио-

нирования 
нестационарного 

торгового 
объекта

Пло-
щадь, 
кв.м

Количе-
ство 

этажей
Высота, 

м

12
п. Боровский, Никольская площадь, 

муниципальная собственность 
(приложение 12 к схеме)

автолавка Сахарная вата и 
мороженое 4 - -

Весенне-
летний период 

(с 01 мая  
до 01 октября)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования поселок Боровский в сети интернет. Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.

3. направить настоящее постановление в электронном виде и на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней после утвержде-
ния в Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области для размещения на официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на О. В. Суппес, заместителя главы администрации.
 Глава муниципального образования С. В.СычеВА

ПостаНовлЕНиЕ
18 апреля 2017 г.                                                          №  70

об установлении размера платы за содержание жилого помещения
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 13.08. 

2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения», постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №  416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами» и руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский Тюменского района:

Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений в многоквартир-
ных домах, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

Установить, что настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.
Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования поселок Боровский от 10.01.2014 № 2 

«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей и для собственников, которые не 
приняли решения об установлении размера платы», от 13.01.2014 № 6 «Об утверждении тарифицированного перечня работ и услуг, 
входящих в плату за содержание и ремонт жилого помещения».

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

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С. В.СычеВА

ПриложЕНиЕ 1 
к постановлению администрации

от 18.04.2017                                                                                № 70
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-

ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений в многоквартирных домах, 
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения с 01.04.2017 года

№
п/п Наименование

Стоимость работ, услуг (руб./м2 в месяц) с НДС

Многоквартирные 
дома благоустроен-
ные водопроводом, 

канализацией, 
центральным 
отоплением и 

горячим 
водоснабжением

Многоквартирные 
дома благоустроен-
ные водопроводом, 

центральным 
отоплением и 

горячим 
водоснабжением, 

выгребной 
канализацией

Многоквартирные 
дома благоустроен-

ные водопроводом, с 
газовым 

теплоснабжением, 
горячим 

водоснабжением, 
выгребной 

канализацией

Многоквартирные 
дома, благоустроен-
ные водопроводом, с 

газовым теплоснабже-
нием, выгребной 

канализацией 

1 Размер платы за содержание  жилого 
помещения* 20,42 42,67 30,00 23,91

1.1
Содержание общего имущества 

конструктивных элементов жилых 
зданий

1,78 1,52 1,63 1,72

1.2
Содержание общего имущества 

внутридомового инженерного 
оборудования

6,49 5,53 5,92 6,28

1.3
Благоустройство и обеспечение 

санитарного состояния жилых зданий и 
придомовой территории

6,73 5,73 6,14 6,53

1.4 Вывоз твердых бытовых отходов 5,42 5,42 5,42 5,42
1.5 Вывоз жидких бытовых отходов 0 24,47 10,89 3,96

*Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, не включена 
в установленный размер платы. начисление платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

расПоряжЕНиЕ
18 апреля 2017 г.                                                              № 158

о награждении
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления», в соот-

ветствии с Уставом муниципального образования   поселок Боровский, «Положением о наградах муниципального образования по-
селок Боровский», утвержденным решением Боровской поселковой Думы от 28.10.2015 № 21: 

1. наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок Боровский за добросовестный труд и активную 
общественную деятельность, в честь Дня местного самоуправления:

1.1. Крупину Оксану Сергеевну, начальника отдела экономики и муниципального заказа администрации муниципального обра-
зования поселок Боровский;

1.2. щеткову Татьяну Васильевну, ведущего специалиста сектора по организационной работе, делопроизводству, кадрам и муни-
ципальной службе администрации муниципального образования поселок Боровский;

1.3. Бакланову Татьяну Петровну, ведущего специалиста по имуществу администрации муниципального образования поселок 
Боровский.

1.4. Вафину Веру Васильевну, ведущего специалиста военно-учетного стола администрации муниципального образования по-
селок Боровский.

2. наградить Благодарственным письмом Главы муниципального образования поселок Боровский за активную общественную 
деятельность, в честь Дня местного самоуправления:

2.1. новикова Дениса Петровича, депутата Боровской поселковой Думы.

Глава муниципального образования С. В. СычеВА

Администрация муниципального образования поселок Боровский сообщает, что в соответствии с п. 4 ст. 24 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», п. 3 ст. 17 Закона Тюменской области от 3 июня 2003 г. № 139 «избирательный кодекс (Закон) Тюменской области», п. 1 ст. 
38 Устава муниципального образования поселок Боровский, Боровской поселковой Думой было принято решение об обращении в 
избирательную комиссию Тюменской области о возложении обязанностей избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Боровский на участковую избирательную комиссию 1915, соответственно новый состав избирательной комиссии муници-
пального образования поселок Боровский формироваться не будет. 

«стоП жЕртвам ДтП!»

ЭКолоГичЕсКоЕ восПитаНиЕ ДоШКольНиКов



боровские вести28 апреля 2017 года 3

итоГи миНи-фУтБольНоГо  
сЕЗоНа ПоДвЕДЕНы!

8-9 апреля в городе ишиме проходили финальные соревнования 
первенства тюменской области по мини-футболу среди юношей 
2003-2004 г.р. Достойно выступили на этих соревнованиях предста-
вители «сК «Боровский». На групповом этапе наши футболисты были 
сильнее представителей ишимского района (4:3), а команда ДЮсШ г. 
тобольска 2003 г.р. была разгромлена со счетом 10:0!

В полуфинале за 35 секунд до конца матча боровчане сломили сопро-
тивление представителей ДЮСШ г. Тобольска 2004 г. р. (3:2). Финал турни-
ра, в которой нашим футболистам противостояла команда ДЮСШ г. иши-
ма, выдался упорным и захватывающим. По ходу матча боровчане 
вынуждены были отыгрываться со счета 1:3, к середине второго тайма 
смогли сравнять счет (гол забил Егор иванов), имели массу возможностей 
вырвать победу, даже забили мяч, который несправедливо не был засчи-
тан бригадой арбитров, но в итоге уступили в серии послематчевых пе-
нальти (2:3). В составе команды МАУ «СК «Боровский» выступали Кирилл 
Овечкин, Егор иванов, Данил Кабердин, Альфред Бидаев, Армен Симонян. 
Всех футболистов хочется поблагодарить за хорошую игру и самоотдачу! 
Молодцы!

Подводя итоги ушедшего мини-футбольного сезона, хочется поздра-
вить команду 2003-2004 г. р. с успешным выступлением в первенстве горо-
да Тюмени, которое закончилось в марте месяце этого года. В этом турни-
ре нашей дружине противостояли лучшие команды г. Тюмени, всего 12 
команд. В итоге боровчане, обыграв по ходу соревнований лучшие в ре-
гионе команды МФК Тюмень-2003 г.р., а также ФК Тюмень -2003 г.р., стали 
победителями престижного форума! Также представители п. Боровский 
стали обладателями призов, учрежденных организаторами турнира. луч-
шим вратарем турнира признан Вадим Долгушин! Безоговорочно лучшим 
игроком турнира был признан Кирилл Овечкин!

В составе нашей команды, помимо вышеупомянутых игроков, высту-
пали: иванов Егор, Бидаев Альфред, Кабердин Данил, Симонян Армен, 
Горкун Евгений, Доровских Федор, Звягинцев Константин. Хочется отдель-
но выделить логунова Данила, который в матче с представителями МФК 
Тюмени забил на последней секунде решающий гол, который в конечном 
итоге и решил судьбу 1 места!

Также хочется сказать слова благодарности нашим друзьям из с. Чер-
вишево: Худякову Александру, Тарину Рустаму и Доцкевич Сергею, кото-
рые сыграли во всех матчах городского первенства, и, безусловно, помог-
ли достичь столь высокого результата! 

Всем футболистам хочется пожелать успехов в летнем сезоне, а также 
не «починать на лаврах», а побольше трудиться на тренировках! Всем спа-
сибо за сезон, молодцы!

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» 
прошел в россии 21 апреля уже в шестой раз. в би-
блиотеках, книжных магазинах, литературных му-
зеях страны посетителей ждала специальная про-
грамма. тема «Библионочи» в этом году – «Новое 
прочтение». маУК ЦБс тмр Боровская взрослая 
библиотека присоединилась к этой акции. внима-
нию гостей была представлена развлекательно-
игровая программа, на которой они совершили 
увлекательный экскурс в прошлое нашей страны, 
вспомнили пионерское движение. Нынешние под-
ростки недоуменно пожмут плечами, спроси у них, 
с чем связана дата 19 мая. Поколение 40-летних 
еще помнит, что это день рождения пионерской 
организации. а для тех, кто еще старше – это целая 
эпоха, огромный этап, вобравший в себя время их 
жизни с 9 до 14 лет. 

В начале мероприятия приглашенные узнали ин-
формацию о том, как создавалась  пионерская органи-
зация, когда принимали в пионеры, какие атрибуты 

были у этого движения. Представители старшего поко-
ления вспомнили, как правильно завязывать галстук. А 
с молодежью мы попробовали воспроизвести этот ри-
туал. Затем все участники разделились на отряды, каж-
дый из которых промаршировал с речёвкой.

2017 год объявлен годом экологии в России, поэто-
му ведущие подробно рассказали о том, как советские 
пионеры защищали и охраняли природу, об их тради-
ционных делах и акциях: Дне охраны птиц, Дне леса, 
движении юных натуралистов, всесоюзных экспедици-
ях по изучению природы родного края, субботниках. 

на мероприятии присутствовали представители 
разных поколений. Думается, что эта встреча никого 
не оставило равнодушным. нет в нашей стране ни 
одного человека, рожденного до 1980 года, который 
не был бы пионером. За время существования Всесо-
юзной пионерской организации в ее рядах побывало 
более 210 миллионов человек.

Бывшие юные ленинцы вспомнили свои пионер-
ские годы с ностальгией, ведь они тогда были заняты 
полезной и увлекательной работой. Молодому поко-
лению тоже была интересна эта тема, ведь это история 
жизни их родителей, нашей страны.

Присутствующие с большим азартом участвовали в 
разных конкурсах: отвечали на вопросы о лекарствен-
ных растениях, пели пионерские песни, отгадывали 
кроссворд о лесных зверях, собирали рюкзак для ту-
ристического похода, оказывали первую медицинскую 
помощь, играли сценки из жизни пионеров. Самые ак-
тивные участники получили небольшие призы.

Хочется поблагодарить всех читателей нашей би-
блиотеки, которые побывали на акции «Библио-
ночь-2017».

 М. Квашнина

12 апреля весь мир отмечал День авиации и 
космонавтики. Знаменательному событию была 
посвящена встреча членов совета ветеранов по-
селка с учащимися 4-х классов, которая прошла 12 
апреля в Боровской библиотеке. старшее поколе-
ние поделилось с ребятами опытом и знаниями о 
времени, когда был совершен первый полет в Кос-
мос. Школьники, в свою очередь, отвечали на во-
просы викторины, посвященной началу освоения 
космического пространства.  

12 апреля 1961 года гражданин СССР майор  
Ю. а. Гагарин на космическом корабле «Восток» впер-
вые в мире совершил орбитальный облет Земли, от-
крыв эпоху пилотируемых космических полетов. По-
лет, длившийся всего 108 минут, стал мощным 
прорывом в освоении космоса.

Одним из первых в истории освоения космоса зна-
чится и имя владимира михайловича Комарова – 
лётчика-космонавта, Героя Советского Союза, коман-
дира первого в мире экипажа космического корабля, 
причём сразу из трёх человек. В 1970 году пионерской 
дружине Боровской школы № 1 было присвоено зва-
ние В. М. Комарова, а в 1972 году во дворе школы  
(ул. ленинградская, 7) установлен бюст известному 
летчику. Год из года на мероприятиях, посвященных 
Дню космонавтики, звучат доклады школьников о жиз-
ни и истории полёта В.М. Комарова в космос, возлага-
ются цветы к бюсту героя-летчика.

Свой первый космический полёт Владимир Кома-
ров совершил 12-13 октября 1964 года на борту косми-
ческого корабля «Восход». Это был первый в мире 
многоместный космический корабль. Впервые в соста-
ве экипажа были не только лётчик, но также инженер и 
врач. Впервые в истории экипаж совершал полёт без 
скафандров. Впервые была применена система мягкой 
посадки. Позывной «Рубин» сутки звучал с орбиты. 
итоговая длительность полёта составила 24 часа 17 
минут, за это время корабль 16 раз облетел земной 
шар. Основной задачей полёта было обеспечение при-
оритета СССР в полётах в космос экипажа из несколь-
ких космонавтов. За успешное выполнение полёта 
Владимиру Комарову было присвоено звание Героя 
Советского Союза, вручён орден ленина и медаль «Зо-
лотая Звезда». Вскоре ему присвоили квалификацию 
«Космонавт 3-го класса», а 23 января 1965 года его на-

значили инструктором-космонавтом в группу космо-
навтов, готовившихся по программам Министерства 
обороны.

В сентябре 1965 года В.М. Комаров был включён в 
группу подготовки к полёту по программе «Союз». В 
августе 1966 года было принято решение, что Влади-
мир Комаров будет пилотировать «Союз-1». Этот полёт 
23–24 апреля 1967 года оказался роковым: Владимир 
Комаров погиб при завершении программы полёта, 
когда во время спуска на Землю не вышел основной 
парашют спускаемого аппарата. Стропы запасного па-
рашюта скрутились из-за вращения спускаемого аппа-
рата. на большой скорости спускаемый аппарат вре-
зался в землю в пустынной местности в Адамовском 
районе Оренбургской области  и загорелся. Аппарат 
был полностью разрушен при столкновении с землей 
и вследствие начавшегося после этого возгорания 
остатков конструкции.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при 
осуществлении полёта, Владимир Комаров награжден 
второй медалью «Золотая звезда» (посмертно). Меж-
дународный комитет по аэронавтике и космическим 
полётам отметил подвиг космонавта орденом «Роза 
ветров».

Каждая годовщина первого полета человека в кос-
мос для нас – символ торжества отечественной науки и 
техники, поскольку многие из сегодняшних достиже-
ний немыслимы без высоких технологий космической 
отрасли.

члены Совета ветеранов поселка

СПОРТиВный БОРОВСКийДаТа

ДаТа

ГазеТа В КажДый ДОМ

Закончился чемпионат п. Боровский по мини-футболу, посвящен-
ный 40-летию открытия спортивного комплекса. 

В этом году в соревнованиях приняло участие 5 команд. В итоге места 
на пьедестале почета, как и в прошлый год, заняли, соответственно, ко-
манды «Молодежь», «Двадцатка» и «Ветер». В составе победителей на пло-
щадку выходили: Филинов Роман, Скареднов Евгений, Богданов Сергей, 
Пронькин Александр, Волков Денис, Данилов Владислав, Дегтеренко ни-
колай и Журавлев Артем.

Также были определены лучшие игроки турнира: лучшим бомбарди-
ром с 28 голами стал Кириллов иван («20-ка»); лучшим вратарем признан 
Быков Олег из команды «Здоровье», лучшим игроком назван Волков Де-
нис из команды чемпионов. Впереди у боровских футболистов розыгрыш 
Кубка муниципального образования, который по традиции будет приуро-
чен ко Дню поселка и пройдет в июне месяце. Всем участникам соревно-
ваний хочется сказать спасибо за участие и, как говорится, до новых 
встреч на футбольных площадках!

Коллектив мАу «СК «боровский»

молоДЕжь сНова ПЕрвая!

Обращаем ваше внимание на то, что газета «Боровские ве-
сти» включена в подписной каталог Почты России на 2-е полуго-
дие 2017 года, и уже сегодня в почтовом отделении можно офор-
мить подписку до конца текущего года. Подписка продлится до 
25 июня 2017 года, стоимость составит 219 рублей 84 копейки. 

напоминаем о том, что действует также льготная подписка 
(скидка 20%) для ветеранов и участников ВОВ, инвалидов I и  II 
групп. Для получения скидки при оформлении подписки необ-
ходимо предъявить соответствующие документы.

Утро КосмичЕсКой Эры

БиБлиоНочь-2017

ПоДПисКа На «БоровсКиЕ вЕсти» стала ЕщЕ ДостУПНЕЕ!
Уважаемые жители! Газета «Боровские вести» примет участие во всероссийской декаде подписки  

с 11 мая по 21 мая 2017 года. в течение этих десяти дней оформить подписку на 2-е полугодие 2017 года 
можно по еще более выгодной цене. стоимость подписки составит 203 рубля 4 копейки.



боровские вести 28 апреля 2017 года4

Выходные данные. УЧРЕДиТЕль: администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33). иЗДАТЕль: ОАО «Тюменский дом печати». Ответственная за 
выпуск газеты инна Мухатнабиева. АДРЕС РЕДАКЦии: 625504, тюменская область, тюменский район, п. Боровский, ул. островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. свидетельство Пи № 17-0127 от 4 декабря 2000 года. Подготовлено к печати и отпечатано в ОАО «Тюменский дом печати» (Тюмень, 
ул. Осипенко, 81). Подписано в печать 27.04.2017 г. Заказ № 0921. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. Объем 2 печатных листа. Цена свободная. индекс подписного издания 34254

ПОЗДРАВляЕМ

ОБъяВлЕния

БлАГОДАРнОСТь

АФиША

ЗнАй нАШиХ!

Продается комната в обще-
житии 17,4 кв.м. Собственник. Торг 
уместен. 

Тел. 8982-967-17-14.

ооо «атмосфера» предлага-
ет котлы газовые для отопления, 
насосное оборудование, водона-
греватели, трубы, фитинги, ради-
аторы. 
Адрес: г. Тюмень, ул. Энергети-
ков, 96, каб. № 7. Тел. 94-14-10.

Продается гараж 6х3 с по-
гребом, в хорошем состоянии. В 
центре поселка. Цена договор-
ная. Тел. 8-919-948-77-52.

 

Администрация и Совет ветера-
нов поселка поздравляют с Днём 
рождения 
долгожителей:
ПрУсовУ марию иудовну, 
лоГиНовУ анну васильевну
с 80-летием:
торощиНУ ирину макаровну
с 75-летием: 
тихоНова ивана  селиверстовича
с 70-летием 
мороЗова  
анатолия александровича, 
БасыровУ асию Закировну, 
волКовУ валентину семеновну

***
Поздравляем с Днём рождения 

харалГиНУ людмилу Павловну 
и КаЗаНЦЕвУ валентину Никола-
евну.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, радости и долгих лет жизни!

Пусть дни бегут, усталости 
                                                        не ведая,
Неся с собой и радость, и добро, 
Не омрачая вашей жизни бедами, 
Пусть будет вам уютно и тепло.
И пусть больше белая пороша 
Сединой не ляжет на вески, 
Добрых дней вам ясных и хороших. 
Без тревог, печали и тоски!

С наилучшими пожеланиями, 
члены клуба «Ветеран»

сПасиБо За Помощь
Выражаем сердечную благодар-

ность за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в органи-
зации и проведении похорон нашей 
горячо любимой дочери, матери,  
сестры, племянницы Пеньковой  
(Кудриной) Анны Аркадьевны Адми-
нистрации, педагогическому и ро-
дительскому коллективу Боровской 
средней школы, Администрации и 
родительскому коллективу школы 
искусств «Фантазия», педагогиче-
скому и родительскому коллективу 
подготовительной группы «А» дет-
ского сада «Журавушка», руковод-
ству и коллективу кафе ДК.

Благодарим за чуткость и понима-
ние всех родных, близких и друзей, 
разделивших с нами горе утраты.

КуДрины, КульДишеВы, бырины

вокальная студия «Каникулы» Дворца 
культуры «Боровский» вернулась с награ-
дами с международного фестиваля ис-
кусств, культуры и творчества, который, 
прошел в тюмени 22 апреля. 

Анна Филаретова стала лауреатом I степе-
ни, а Василий лобанов лауреатом II степени в 
номинации «Вокальное творчество» (направ-
ление «Эстрадно-джазовый вокал»). 

Ранее солисты вокальной студии оказа-
лись в числе лучших на XVI Международном 
конкурсе «КиТ». В номинации «Эстрадный во-

кал» Елизавета Тарасова стала лауреатом I сте-
пени, Эльдар Хайруллин - дипломантом I сте-
пени, Олег Реймер - дипломантом III степени. В 
номинации «Патриотическая песня» Калиева 
Златомира стала лауреатом III степени. 

Поздравляем наших звездочек, всю во-
кальную студию «Каникулы» и её руководите-
ля Валерия Васенёва с большими успехами на 
престижных международных конкурсах! Же-
лаем очередных побед и традиционно пре-
красных выступлений!

Собкор. 
Фото В. Васенёва

ПоБЕДа На всЕроссийсКой олимПиаДЕ!
одиннадцатиклассник Боровской школы ро-

ман Болвин стал победителем всероссийской 
олимпиады «россия в электронном мире» по рус-
скому языку.

Олимпиаду, которая завершилась 16 марта, про-
водила Президентская библиотека для учащихся  
10-11 классов по предметам: история, обществозна-
ние и русский язык. 

Роман Болвин стал победителем по предмету 
«русский язык», опередив своих соперников из Тю-
менской и Свердловской областей и г. Санкт-

Петербурга. Отметим, что в прошлом году он также 
принимал участие в олимпиаде «Россия в электрон-
ном виде» по русскому языку и стал призером  
(3 место). 

Церемония награждения победителей олимпиа-
ды состоится в мае 2017 года в режиме видеоконфе-
ренции. Победитель будет награжден дипломом  
I степени. 

Поздравляем Романа Болвина с победой! 
По информации управления образования 

 тюменского муниципального района

БоровсКиЕ воКалисты сНова лУчШиЕ!

ДАТА

ДК «Боровский» приглашает всех ценителей тан-
цевального искусства на концерт «в гостях у терпси-
хоры», который состоится в субботу, 29 апреля. На-
чало концерта в 18:30.  Цена билета 100 р.

Танец, независимо от стиля и направления, являет-
ся международным языком тела, он способен объеди-
нить людей разных национальностей во имя дружбы, 
любви и мира. 

Официально всемирное признание искусство тан-
ца получило только в 1982 году по решению Междуна-
родного комитета танца, созданного при ЮнЕСКО. 
Днем, когда отмечается Международный день танца, 
решено было определить 29 апреля. А дата выбрана не 
случайно. Ведь именно в этот день родился основопо-
ложник современного балетного театра, ученик «Вели-
кого Дюпре» Жан Жорж новерр. легендарный балет-

мейстер и хореограф, признанный еще при жизни, 
создал знаменитый теоретический труд «Письма о тан-
це и балетах». В этой книге он сумел изложить весь 
опыт в области хореографии, накопленный им за дол-
гие годы практики.

В этот день свой профессиональный праздник от-
мечают артисты театров балета, коллективы народно-
го и  современного танца, самодеятельные артисты и 
весь танцующий мир.

Поздравляем всех Боровских танцоров, коллекти-
вы Дворца культуры и ДШи «Фантазия» с замечатель-
ным праздником! Спасибо вам за высокий профессио-
нализм и эмоции, которые вы дарите нам, своими 
танцами!

Администрация муниципального образования

29 аПрЕля – мЕжДУНароДНый ДЕНь таНЦЕв

ДОБРыЕ ДЕлА

Донорство – это «ти-
хий подвиг» во имя чело-
века. Кровь донора явля-
ется «искрой», которая 

заставляет биться сердце с новой силой. Донор-
скую кровь невозможно заменить никаким ис-
кусственным препаратом, ее компоненты уни-
версальны – получены от здорового человека 
для лечения больного. Донорство – это одна из 
составных частей здорового образа жизни. 
люди в белых халатах, медицинские работники, 

в первую очередь, являются донорами при лю-
бых обстоятельствах жизни – в военное и мир-
ное время.

От всей души хочется поздравить с пожела-
нием здоровья на долгие годы уважаемых ме-
дицинских работников Боровской больницы, 
заслуженных доноров России:

Моздора Бориса Сергеевича – хирурга выс-
шей категории, ветерана труда;

Капустина Юрия Валентиновича – врача 
рентгенолога высшей категории, ветерана труда;

Чапскую Валентину Константиновну – глав-
ную медсестру, отличника здравоохранения 
РСФСР, ветерана труда;

Слимак Веру Васильевну – фельдшера, заве-
дующую детскими яслями, ветерана труда.

Уважаемые доноры, спасибо вам за доброту 
души, за кровь вашу безвозмездную. Преклоня-
емся перед вашим подвигом во имя здоровья 
человека.

м. В. ЮроВСКАя,
Клуб «милосердие»

20 аПрЕля – НаЦиоНальНый ДЕНь ДоНора в россии

АКТУАльнО

в здании администрации Боровского му-
ниципального образования состоялась ра-
бочая встреча с председателями садоводче-
ских и огороднических обществ под 
руководством главы администрации светла-
ны сычевой.

на мероприятие были приглашены предста-
вители МЧС России, МО МВД России «Тюмен-
ский», руководители учреждений поселка.  

В ходе заседания были рассмотрены вопро-
сы по оценке готовности муниципального обра-
зования к наступившему весеннее-летнему по-
жароопасному периоду 2017 года. 

Сотрудники МЧС рассказали присутствую-
щим о запрете разведения костров, в том числе 
и на территории садовых обществ, о запрете 
устройства свалок отходов и мусора. Гражданам 
были разъяснены требования пожарной безо-
пасности, особое внимание было уделено 
очистке территории от сухой травы и сгораемо-
го мусора, содержанию пожарных проездов и 
подъездов, источникам наружного противопо-
жарного водоснабжения, созданию минерали-
зованных полос. Председатели садоводческих 
организаций доведут полученную  информацию 
до членов своих обществ. Собравшимся гостям 

были вручены памятки о соблюдении правил 
пожарной безопасности для распространения 
среди дачников. Так же доведена информация о 
внесении изменений в Правила противопожар-
ного режима, касающихся территорий, гранича-
щих с лесным массивом.

По информации монД и Пр № 9

ЗасЕДаНиЕ Комиссии По ГотовНости 
ПосЕлКа К ПожарооПасНомУ ПЕриоДУ

Роман Болвин со своим учителем по русско-
му языку Михайловой Галиной Николаевной

5 мая                           ДК

ГАлА - КОнЦЕРТ
смотра-конкурса художественной 

самодеятельности 
«БоровсКиЕ россыПи», 

посвященного  
72-годовщине Победы  

в великой отечественной войне

начало в 18.30.  Вход свободный


