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ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТА

ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ «СИНЕЙ ПТИЦЫ»
Не в далёкие времена это было, а в самом конце
прошлого века. В 1999-м в летописях Боровского
встречается первое упоминание о «Синей птице». Да
не о сказочной – том «символе счастья, который люди
ищут повсюду – в прошлом и будущем». Эта «Синяя
птица» появилась на свет в посёлке. «Гнездо» с современным названием «студия» для неё в местном ДК
обустроила выпускница хореографического отделения Курганского училища культуры Вера Мельникова.
Со сказочной тезкой Метерлинка боровскую «Синюю
птицу» роднит… Вы замечали, что улыбаетесь и
подтанцовываете в такт движениям этого, теперь
уже известного далеко за пределами Тюменской области коллектива эстрадного танца? Вот это предназначение – дарить людям счастье – и роднит.

Выступление студии «Синяя птица» с танцем
«На съёмочной площадке». 2014 г.

Трудовая биография основательницы студии
эстрадного танца в Боровском, Почётного работника
культуры Тюменского муниципального района, Лучшего работника культуры среди сельских муниципальных
образований-2016 Веры Юрьевны Мельниковой, как и
в большинстве волшебных историй, начала складываться по принципу: «не было бы счастья, да несчастье
помогло». К отсутствию своего угла, значит, неустроенности быта молодой четы Мельниковых неожиданно
добавилась ещё одна беда – кража их личного имущества. Не буду описывать место, где это произошло.
Упомяну лишь село, куда после этих злоключений решили вернуться супруги – Вера и Владимир. Емуртла
была и осталась для них малой Родиной, в этом селе
обрели они своё личное счастье. И надо же так случиться, но именно в момент принятия судьбоносного решения на пороге их съемной квартиры появились Александр Копнин и Вера Шубина из Боровского. Да с
предложением, мол, под крыло своих мам вернуться
никогда не поздно, а пока побывайте в гостях у жителей
Боровского.
– Одна из визитных карточек посёлка – Дворец культуры. В 1999-м его возглавлял Владимир Прокопьевич
Костылев – организатор известного на всю страну хорового коллектива «Сибирь», заслуженный работник
культуры России. Знакомство с ним, – рассказывает
Вера Юрьевна, – увенчалось предложением: создать в
Боровском ДК студию эстрадного танца. Знаете, я до
этого и предположить себе не могла, что в обычном, на

первый взгляд, посёлке может быть такое сосредоточение блистательных творческих коллективов самых разных направлений! Мне предложили стать первооткрывательницей студии эстрадных танцев… В меня верят!
Это – счастье, которое ассоциируется с волшебной «Синей птицей». Правда, это название коллективу пришло
не сразу. Я долго подбирала варианты: верила и верю в
то, что, как корабль назовёшь, – так он и поплывёт.
– Вера Юрьевна, предлагаю «перелететь» в сентябрь 1999-го, когда хореограф Мельникова объявила
набор в студию эстрадного танца. В то время, когда
пришлось начинать всё с нуля…
– Почему – с нуля? Из ничего и вытекает ничего. А я
уже витала в облаках задумок своих танцев. И не могу
сказать, что все первые участницы коллектива 15-17
девчонки были абсолютно не подготовленными к сцене. Большинство из них раньше занимались в других
творческих коллективах.
– Но у театрального или вокального кружков – своя
специфика…
– Отличительная черта всех творческих коллективов Боровского – высокий профессионализм. Мои девочки понимали, что за высоким результатом – огромный труд. И это их понимание очень помогало в нашей
совместной работе.
– Каких высот достигла хореографическая «Синяя
птица»?
– Участники студии – многократные победители
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районных, областных, всероссийских и даже международных конкурсов. К примеру, на международном
конкурсе «Данс-эксклюзив» «Синяя птица» заняла третье место, на восьмом отраслевом открытом хореографическом конкурсе «Город танца» удостоена гран-при.
Наш коллектив – лауреат международных конкурсов
«Браво, дети!», «Viva-art»… А лично я, как педагог, руководитель студии, очень горжусь тем, что рядом со мной
работает моя воспитанница – солистка «Синей птицы»
Марина Михайловна Щапова. Она стала профессиональным хореографом! Сегодня у нашей «Синей
птицы» – три крыла. Три возрастные группы, в которых
занимаются танцоры от 7 до 16 лет. Теперь я могу сказать, что абсолютное большинство первые шаги в мир
эстрадного танца начинало с нуля. И не могу сказать,
что их творческий полёт завершился участием в наших
хореографических спектаклях «Буратино», «Пеппи
Длинный чулок». Мы работаем над новой постановкой.
Какой? Пока – секрет. Но в нём нет главных и второстепенных партий. Наши с Мариной девочки знают, что
участники второй линии танца не должны уступать в
мастерстве первой линии. Мы – коллектив – одна команда. В которой нет распрей, зависти. Допустима творческая злость, которая заставляет соответствовать высокому полёту «Синей птицы».
…У каждого настоящего педагога есть свой, неповторимый почерк. Индивидуальный, хореографический почерк руководителя студии эстрадного танца
Веры Юрьевны Мельниковой очевиден каждому вдумчивому зрителю: она – автор не двух прихлопов, трёх
притопов. Она – постановщик танцев, где есть сюжет,
где есть мысль, изюминка. Она – постановщик хореографических спектаклей. Дочь Веры Юрьевны пошла
по стопам матери и сейчас учится на третьем курсе всё
того же Курганского областного колледжа культуры.
Профессионализм коллектива Веры Мельниковой
оценён не только высокими дипломами хореографических конкурсов. Зрительскими аплодисментами подкреплено решение администрации и депутатского корпуса Боровского о занесении портрета руководителя
студии эстрадного танца «Синяя птица» на доску Почёта
этого муниципального образования.

АКТУАЛЬНО

КРЕЩЕНИЕ. ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ В БОРОВСКОМ

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!

Крестный ход в честь праздника стартовал с улицы Ленинградской, прошел по улицам Набережной, Островского, Вокзальной,
Андреевской и традиционно завершился у Крещенской купели на
озере Андреевском.
Здесь до самого позднего вечера проходил главный обряд праздника – купание в освященной воде.
Для желающих совершить погружение в Крещенскую прорубь были
созданы все необходимые условия –
установлена палатка для переодевания и согрева, соблюдены требования безопасности при участии
медицинского работника, сотрудников полиции, ДНД и пожарных.

Уважаемые жители поселка!
Открыта подписка на 2017 год
на газеты «Боровские вести» и
«Красное знамя», страницы которых
рассказывают о главных событиях
посёлка и района, об их жителях и
достижениях, о решениях, принимаемых местными органами власти.
Стоимость подписки на газету
«Боровские вести» на срок 1 месяц
составит 34,87 руб., на 6 месяцев –
209,22 руб. Стоимость подписки на
газету «Красное знамя» на 1 месяц
составит 77,98 руб., на 6 месяцев –
467, 88 руб.
Оформление подписки позволит
сделать получение газет максимально удобным для вас и поможет сохранить эти издания. Подписка на газеты
также может стать прекрасным подарком для ваших родных и близких!
Оформить подписку можно в

19 января на территории
муниципального образования прошло празднование
Крещения Господня. Участниками события стали более
полутора тысяч боровчан и
гостей поселка.

Наталья ОСЕНЕВА
Фото Веры МЕЛЬНИКОВОЙ

Искупавшихся ждал горячий чай из
настоящего русского самовара.
Возможностью очиститься в святой
воде воспользовались 550 человек, многие традиционно набирали
крещенскую воду в бутыли. Праздник прошел в атмосфере единения
с Богом, веры в светлое будущее и
духовного обогащения.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке к празднику генеральному директору ПАО «Птицефабрика «Боровская» Несвату Евгению
Георгиевичу, директору ЗАО «Пышмаавтодор» Зюзгину Сергею Ивановичу,
индивидуальному предпринимателю
Ковалеву Леониду Васильевичу.

почтовом отделении по адресу:
ул. Советская, 11. Подписной индекс издания «Боровские вести» –
34254, газеты «Красное знамя» –
54353.

Выражаем благодарность генеральному директору ПАО «Птицефабрика «Боровская» Несвату Евгению
Георгиевичу, а также депутатам Боровской поселковой Думы Шипуновой
Татьяне Викторовне и Новикову Денису Петровичу за подписку на газету
«Красное знамя» на 1 полугодие 2017
года 95 жителей поселка – участников
ВОВ и ветеранов!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать безопасность людей от воздействия своих питомцев, а также спокойствие и тишину для окружающих, в
соответствии с Законом Тюменской области от 07.04.2003
№ 130 «О содержании и защите домашних животных и
мерах по обеспечению безопасности населения в Тюменской области».
Помните, выгул домашних животных, в том числе собак,
разрешается на специальных площадках и других территориях, определяемых органами местного самоуправления в
соответствии с действующими в муниципальном образовании правилами благоустройства территории. Статьей 2.3. Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55 предусмотрена административная
ответственность за нарушение вышеуказанных норм закона,
а также иных нормативных правовых актов Тюменской области и муниципальных нормативных правовых актов в сфере
содержания домашних животных.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ:
• сообщите об угрозе наводнения своим родным и близким, соседям, убедитесь, что они слышали предупреждение
и отнеслись к нему со всей серьёзностью;
• отключите воду, газ и электричество;
• потушите горящие печи отопления;
• если позволяет время, перенесите на верхние этажи
зданий (чердаки) ценные предметы и вещи, поднимите туда
же запас пресной воды и долго хранящиеся консервированные продукты питания;
• уберите в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, закопайте, укройте удобрения и отходы;
• подготовьте свой дом: закройте все окна и двери на
первом этаже (при необходимости и наличии времени);
• возьмите с собой личные документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное
белье и туалетные принадлежности, а также трехдневный запас продуктов питания;

• прибудьте к установленному сроку на сборный эвакуационный пункт для регистрации.
ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАВОДНЕНИИ НЕОБХОДИМО:
• как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том
числе при помощи подручных плавсредств;
• если это невозможно, поднимитесь на верхний этаж или
чердак дома, на крышу;
• забираться на деревья, столбы и сомнительной прочности строения нельзя – они могут быть подмыты потоками
воды и упасть;
• чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал бедствия; в светлое время суток можно повесить на высоком месте белое или цветное полотнище, а в
ночное время подавайте световые сигналы (фонариком);
• до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах и
крышах зданий и других возвышенных местах;
• самостоятельную эвакуацию можно проводить в случае
необходимости, оказания неотложной медицинской помощи
пострадавшим, отсутствия продуктов питания, резкого ухудшения обстановки;
• для самостоятельной эвакуации желательно использовать личные лодки или катера, плоты из бревен и других подручных материалов.
ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ НЕОБХОДИМО:
• осторожно обследовать дом и проверить, нет ли угрозы
его обрушения;
• при осмотре внутренних комнат не рекомендуется использовать спички или свечи в качестве источника света изза возможного присутствия в воздухе бытового газа;
• остерегаться порванных или провисших электрических
проводов;
• ПОМНИТЕ, что до проверки специалистами состояния
электрической сети включать электроприборы категорически запрещается;
• о поврежденных или разрушенных водопроводных, газовых и канализационных магистралях немедленно сообщите в соответствующие коммунальные службы и организации.
• Попавшие в воду продукты питания категорически запрещается применять в пищу до проведения проверки
санитарно-эпидемиологической службой.

ЗДОРОВЬЕ
Уважаемые жители п. Боровский!

В сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и
гриппом информируем Вас о проведении профилактических мероприятий, о повышенной готовности оказания медицинской помощи в филиале
Боровской больницы
Департаментом здравоохранения Тюменской области
подписан приказ о введении карантинных мероприятияй в
медицинских организациях Тюменской области. Данный документ предписывает: разграничение потоков пациентов с
соматической патологией и с признаками ОРВИ и гриппа.
При появлении первых признаков ОРВИ, гриппа и других
простудных заболеваний, проявляющихся повышением температуры тела, жаром, ознобом, болями в мышцах, общей
слабостью, насморком, першением в горле, кашлем и другими симптомами простуды Вы сразу должны обратиться в поликлинику.
Часы работы поликлиники с 08:00 до 20:00, в субботу
с 08:00 до 13:00. Прием пациентов с признаками ОРВИ и гриппа осуществляет врач педиатр, врач терапевт (работают два
фильтра – это два отдельных входа в поликлинику). Детей
с признаками простудных заболеваний необходимо осматривать на дому, сделав вызов врача педиатра на дом
(тел. 722-855). Беременным женщинам, лицам старше 60 лет,
пациентам групп риска с хроническими заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, легочной системы и др. необходимо вызывать врача на дом (тел. 722-163). Осмотр фельдшером неотложной помощи детского и взрослого населения на дому осуществляется каждый день с 08:00 до 21:00.
Вызов скорой медицинской помощи осуществляется по телефону 03 в любое время суток!
При заболевании ОРВИ, гриппом необходимо соблюдать постельный режим, принимать противовирусную и симптоматическую терапию по назначению врача. В профилактических целях в период карантина избегайте места
массового скопления людей (магазины, кинотеатры и др.),

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2017 г. № 4

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального
образования поселок Боровский от 13.10.2016
№ 193 «Об утверждении административного
регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности»

ВНИМАНИЕ: ПАВОДОК! ПРИМИТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
Если ваш участок
часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможных
зон затопления, а также
возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в зоне непосредственной близости
от мест проживания, а
также кротчайшие пути движения к ним.
Запомните места хранения лодок, плотов и строительных
материалов для изготовления необходимых подручных
плавсредств. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, которые необходимо вывезти при
эвакуации в первую очередь.
Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности,
необходимые теплые вещи, запас продуктов воды, а также
медикаменты. Подготовьте лодки и другие плавсредства.
Обязательно привяжите лодки и плоты цепью к дому (желательно повыше), чтобы их не унесло и не затопило.

30 января 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 277-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь
Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Внести изменения и дополнения в постановление
администрации муниципального образования поселок
Боровский от 13.10.2016 № 193 «Об утверждении административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области
торговой деятельности» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Боровские вести» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования поселок
Боровский в информационно-коммуникационной сети
«Интернет». Адрес официального сайта: www.borovskiyadm.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на О. В. Суппес, заместителя главы администрации.
Глава муниципального образования С. В. СЫЧЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, адрес
электронной почты ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон +7(912)383-50-31, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:17:0201007:666, расположенного: Тюменская обл.,
Тюменский р-н, р. п. Боровский, ул. Кооперативная, 6.
Заказчиком кадастровых работ является: Хабарова Л. К.,
почтовый адрес: Тюменская обл., Тюменский р-н, р. п. Боровский, ул. Пушкина, д. 6, кв. 31, контактный телефон
+7 (922)006-81-74.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 3 марта 2017 г. в 11.00 по адресу: Тюменская область, р. п. Боровский, ул. Ленинградская, 14, 2 этаж.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская область, р. п. Боровский, ул. Ленинградская,14, 2 этаж.

пользуйтесь защитной маской, избегайте тесных контактов
при приветствиях (объятиях, рукопожатии и др.), тщательно
мойте руки, проветривайте чаще помещения. Употребляйте
в пищу белковые продукты, лук, чеснок, продукты, которые
содержат витамин С – клюкву, бруснику, лимон. Соблюдайте
профилактические мероприятия и будьте здоровы!
Администрация филиала Боровской больницы

ОНЛАЙН ЗАПИСЬ
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ
Уважаемые жители! Напоминаем вам, что для удобства и
повышения доступности записи на прием к врачу на территории Тюменской области для населения созданы дополнительные ресурсы:
• региональный портал uslugi.admtyumen.ru
• мобильное приложение для телефонных устройств связи «Медицина 72»
• федеральный номер 8-800-234-72-19 (звонок БЕСПЛАТНЫЙ для всех операторов).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 февраля 2017 г. по 28 февраля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 февраля 2017г. по 28 февраля 2017 г.
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 72:17:0201007:164, Тюменская обл.,
Тюменский р-н, р. п. Боровский, ул. Кооперативная, дом. 8;
72:17:0201007:181, Тюменская обл., Тюменский р-н,
р. п. Боровский, ул. Полевая, дом 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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О ГЛАВНОМ

ПОДРОСТКИ – НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

На территории муниципального образования ведется работа по профилактике правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и здоровья. Об итогах работы в этом направлении за 2016 год и планах на текущий
год рассказал председатель общественной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель главы муниципального образования Сергей Анатольевич ШИПИЦИН:
По данным на конец 2016 года, на территории МО п. Боровский проживает 3870 несовершеннолетних. При этом 25
несовершеннолетних состоит в банке данных группы особого внимания. За отчетный период несовершеннолетними совершено 6 преступлений.
Вопросы эффективности работы по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних, их
внеурочной занятости рассматриваются на заседаниях ОКДН
и ЗП муниципального образования. В 2016 году состоялось
12 заседаний, на которых было рассмотрено 32 дела. В составе комиссии: начальник отдела по социальным вопросам администрации Новикова А. А., специалист администрации
Сержантова О. В., председатель Совета ветеранов поселка
Баженова Н. М., инспектор по охране детства Тюменского
района Квасникова И. Ю., специалист КЦСОН Ефимова Н. А.;
инспектор ОДН МО МВД РФ «Тюменский» Ахметова А. М.; социальный педагог МАОУ Боровская СОШ Гудкова Н.А.; социальный педагог МАОУ Боровская СОШ Белова С. И.; педиатр
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» филиал в поселке Боровский Качалова Ю. В.; методист – организатор, КМО (детский)
МАУ ДК «Боровский» Хайруллина Р. З.; старший методист МАУ
«СК «Боровский» Федоров С. С.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО п. Боровский работают следующие учреждения системы профилактики: МАОУ Боровская СОШ, МАУ ДОД ДЮСШ ТМР, МА ОУ Боровская ДШИ
«Фантазия», МАДОУ Боровский детский сад «Журавушка»,
МАУ ДК «Боровский», МАУ «СК «Боровский», АУ ТО «КЦСОН
Тюменского района», ОДН МО МВД РФ «Тюменский», филиал
ГБУЗ ТО «Областная больница № 19».
Индивидуальная профилактическая работа ведется не
только с несовершеннолетними, но и с семьями, состоящими
на учете. Родители, не исполняющие свои родительские обязанности, приглашаются на заседания комиссии, беседы с
ними также ведутся во время посещения семьи на дому и обследования условий проживания.

Одной из основных форм работы ОКДН МО и ЗП является
посещение семьи по месту жительства, в том числе межведомственные рейды, которые помогают осуществлять социальный патронаж неблагополучных семей и «трудных» подростков, а также выявлять ситуации, связанные с нарушением
законных прав несовершеннолетних. За 2016 год проведен
61 такой рейд. По результатам рейдов изъято из семей 2 несовершеннолетних.
На территории МО п. Боровский принимаются меры, направленные на раннюю профилактику семейного неблагополучия. В период проведения мероприятий в вечернее время
суток особое внимание уделяется недопущению нахождения
несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей).
Лучшая профилактика – организация досуга и занятости
детей. В поселке Боровский имеются прекрасные условия
для занятий. 2043 человека обучается в общеобразовательной школе, 960 детей посещают детский сад, 650 детей обучаются в ДШИ «Фантазия», 194 ребенка занимаются в кружках и
студиях ДК «Боровский», 305 детей посещают спортивные
секции СК «Боровский», 400 детей – в ДЮСШ, занятия в кружках при школе посещают 1197 детей, на детской железной дороге – 107 подростков, в иных частных организациях задействовано 167 детей. Общее количество занимающихся от 6
до 18 лет в системе дополнительного образования и занятости в 2016 году составило 3 020 человек.
Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОКДН и ЗП, а
также подростки «группы риска» привлекаются для участия в
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования. Оказывается содействие в организации летнего отдыха, в лагерях
с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, а также содействие в трудоустройстве. Так, в 2016 году
совместно с центром занятости было трудоустроено в отряд
главы 168 несовершеннолетних, в МАОУ Боровская СОШ –
122 человека, ДК «Боровский» – 7 чел., МА ОУ Боровская ДШИ
«Фантазия» – 11 чел, МАУ «СК «Боровский» – 12 чел., МАУ ДОД
ДЮСШ ТМР – 2 чел., ЦБС – 1 чел., во внебюджетные организации – 52 чел.
Однако наряду с достигнутыми положительными результатами в работе органов и учреждений системы профилактики остаются вопросы, решение которых будет способствовать
улучшению данной работы, повышению ее эффективности.
По-прежнему остается проблемой, при организации времен-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

НАШИ ДЕТКИ

«ЗИМНИЙ МАРАФОН» СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ «ЖУРАВУШКИ»
Здоровье, сила, ловкость –
Вот спорта пламенный завет.
Покажем нашу дружбу, смелость,
Весёлым стартам шлём привет!

ной занятости несовершеннолетних, ограниченное количество работодателей внебюджетной сферы.
В 2017 году планируется совместно со всеми ведомствами системы профилактики продолжить работу по выявлению
фактов раннего семейного неблагополучия, жестокого обращения в отношении детей. Будут продолжены рейды в вечернее время по местам концентрации несовершеннолетних,
особое внимание будет уделено профилактике рецидива со
стороны несовершеннолетних, совершивших преступления.

В рамках проведения Дня здоровья в корпусе № 3 детского
сада «Журавушка» состоялись спортивные состязания «Зимний марафон» под руководством физкультурного работника
Битюковой Татьяны Владимировны.
В соревнованиях приняли участие старшие и подготовительные группы детского сада, а также их родители. Каждая
группа выставила команду из одиннадцати человек, в том числе
из 7-ми детей и 4-х родителей. Перед участниками соревнований стояла задача – пройти испытания дружно и быстро.
На первом этапе родители везли своих детей на санках по
очереди вокруг детского сада, передавая из рук в руки
эстафету-флажок. На втором этапе дети бегали на лыжах, передавая эстафету-флажок на спортивном участке.
В завершении соревнований все команды-участники получили грамоты и заряд хорошего настроения!
ЧИФРАНОВА С. В.,
воспитатель старшей группы д/с «Журавушка»

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ
РАДА НОВОЙ ВСТРЕЧЕ
СО СВОИМИ СЛУШАТЕЛЯМИ

26 января в большом концертном зале Боровской
детской школы искусств «Фантазия» состоялся
концерт-беседа «Портреты в музыке», участие в котором приняли воспитанники и преподаватели ДШИ.
Восторженные эмоции зрителей вызвали выступления фортепианного дуэта в составе Станислава Петрова и Евгения Схабицкого, вокального ансамбля
преподавателей «Талисман», Катаевой Н. В. и других
исполнителей.
Ведущая концерта Маркова М. Г. познакомила слушателей с примерами ярких и красочных музыкальных
портретов и творчеством композиторов-портретистов.
Данное мероприятие является частью социокультурного проекта «Детская академия музыки», который
реализуется в ДШИ с сентября 2016 года. Целью проекта является воспитание юных музыкантов, умеющих
не только слушать, но и понимать Музыку.
Календарь проекта «Детская академия музыки» насыщен интереснейшими творческими встречами,
концертами-беседами, концертами-лекциями, участие в которых принимают воспитанники и педагоги
детской школы искусств «Фантазия», студенты и преподаватели колледжа искусств Тюменского государственного института культуры, а также именитые
музыканты-профессионалы.
Участие в проекте позволяет детям приобрести
бесценный сценический опыт и значительно расши-

рить свой музыкальный кругозор. Живой пример выступлений маститых музыкантов является лучшей мотивацией для создания ситуации успеха для каждого
ребенка.
«Детская академия музыки – это школа творческого роста для наших учеников. К участию в концертных
программах приглашаются лучшие исполнители школы, города, области. Ведь наши дети достойны самого
лучшего!» – считает руководитель проекта, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ДШИ «Фантазия» Гребнева Ольга Васильевна.
Мероприятия проекта «Детская академия музыки»
продлятся до мая 2017 года и завершатся большим заключительным концертом.
А пока детская академия музыки рада всем, кто
готов открывать и познавать новые грани музыкального искусства.
Анна Комиссарова

ГОСУСЛУГИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ
Уважаемые жители! Напоминаем Вам о возможности получения государственной услуги с
использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (gosuslugi.ru).
В настоящее время через Портал государственных и муниципальных услуг в сфере миграции предоставляются следующие услуги:
• Выдача заграничных паспортов гражданина РФ нового поколения (10-летние).
• Выдача заграничных паспортов гражданина РФ старого образца (5-летние).
• Выдача и замена паспорта,
удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ.
• Адресно-справочная информация для физических лиц.
• Регистрация и снятие граждан
РФ с регистрационного учета по
месту пребывания.
• Регистрация и снятие граждан
РФ с регистрационного учета по
месту жительства.
• Оформление приглашения на
въезд в Российскую Федерацию.
Преимущества получения
(предоставления) государственных услуг в электронном виде:
1. Заявление может быть заполнено и направлено:
в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней;
с любого автоматизированного рабочего места (компьютера),
имеющего доступ к сети Интернет.
2. Предоставление заявления,
установленной формы, на бумажном носителе не требуется.

3. Проверка заполненных заявлений осуществляется в электронном виде, и в случае неправильности
заполнения возвращается с подробными рекомендациями.
4. Возможность обмена сообщениями через Личный кабинет с
сотрудниками ведомства, работающими с заявлением, в случае, если
имеются вопросы.
5. При подаче заявлений в электронном виде (за исключением
заявления о выдаче заграничного
паспорта нового поколения), гражданину достаточно будет прийти
всего один раз для получения государственной услуги.
6. Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных услуг в электронном виде, при
их получении (а также при фотографировании для заграничного паспорта нового поколения), обеспечивается приоритетный порядок
очного приема.
7. Информирование гражданина о каждом этапе работы по его
заявлению через Личный кабинет.
Необходимо понимать, что заявление, поданное в электронном виде, обладает той же юридической силой и влечет за собой
такие же юридические последствия, что и заявление, поданное
лично.
По информации отдела по вопросам
миграции МО МВД России «Тюменский»

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
МИНИ-ОПРОС

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТОВ!

Студенческие годы…незабываемый период в жизни каждого человека. Для кого-то он навсегда остался в памяти как
самое веселое и беззаботное время, насыщенное множеством приключений и сложностей, кому-то стал началом профессионального и личностного роста. Дорогое каждому из
нас время. Какими запомнились студенческие годы – своими
впечатлениями поделились наши читатели:

СОГРИНА Венера Габдул
хановна, руководитель театра
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КАЙЗЕР Николай Эмануилов
ич, заместитель
председателя Боровской поселк
овой Думы:
Годы учебы в Челябинском государс
твенном институте культуры (1971-1975 гг.) были очен
ь интересными и значимыми в моей жизни. Я учился
на отделении хореографии факультета КПР. Состоял в
бюро комсомола этого
факультета. Самое значимое собы
тие – это моя пятимесячная практика в Международном лаге
ре «Артек», где я познакомился с очень интересными
людьми, в том числе из
других стран. Поздравляю настоящ
их и экс-студентов с
этим замечательным праздником!

30 января 2017 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация и Совет ветеранов поселка Боровский поздравляют с Днём рождения
долгожительницу:
ПЛЕСОВСКИХ Анисью Степановну
с 90-летием:
ЧЛЕНОВУ Веру Федотовну
с 85-летием:
СОЛКИНУ Нину Павловну
с 80-летием:
ШАДСКОГО Юрия Евгеньевича,
ТОНКОВУ Таисью Дмитриевну,
КОНОВАЛОВУ Антонину Ивановну,
с 70-летием:
ЛЕПЁХИНА Александра Васильевича,
БЫВАЛИНУ Надежду Ивановну,
ОВЧИННИКОВУ Людмилу Павловну,
ЧЕРЕДНЯКОВА Виктора Афанасьевича.
***
Поздравляем с Днём рождения
коллег по клубу:
ЖУРАВЛЕВУ Тамару Ивановну,
УРАЗАЕВУ Динару Николаевну!
С уважением,
члены клуба «Интересные встречи»
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***
От всей души поздравляем
именинников:
ВОЛКОВУ Нину Афанасьевну,
МАЛЬЦЕВУ Тамару Васильевну,
ЛЕОНЕНКО Клавдию Григорьевну!
Милые женщины!
Пусть Вам радостней живётся
с каждым днём,

Судьба пусть на удачу не скупится,
Большой успех сопутствует
во всём,
А рядом будут любящие лица!
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия! Добра, заботы, любви, взаимопонимания!
1 февраля отмечает юбилей
САМОЙЛОВА Екатерина Ивановна!
Пусть дарит свет, тепло и радость
Ваш прекрасный юбилей!
Пусть этот светлый день украсят
Воспоминанья прошлых дней!
С уважением и любовью,
члены клуба «Ветеран»

***
Поздравляем с Днём рождения
САПУНОВУ Валентину Семеновну,
УШАКОВА Ивана Артемьевича,
ХРЕБТОВУ Татьяну Федоровну,
ШЕЛУДКОВУ Веру Юрьевну,
ТИМОФЕЕВУ Лидию Григорьевну,
САВЕЛЬЕВУ Нину Дмитриевну,
ГОРБАЧЕВУ Нину Павловну,
ВОЛКОВУ Нину Афанасьевну.
Сегодня День рождения у вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
Оставайтесь добрыми, как всегда.
И сердце никогда пусть не стареет!
Здоровья, благополучия, терпения,
тепла, любви близких и родных!
С уважением,
члены клуба «Милосердие»

Дорогие студенты! Поздравляем вас всех
с праздником! Желаем вам отличной учебы,
новых интересных знакомств, и пусть ваши
годы учебы навсегда запомнятся вам только
приятными воспоминаниями!
Администрация муниципального образования

в
о
к
и
н
к
с
у
п
стречи вы
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Уважаемые выпускники!
МАОУ Боровская СОШ

приглашает Вас на вечер встречи выпускников, который состоится

04.02.2017 в 16.00

Торжественная часть пройдет в актовом зале школы с 17.00 до 19.00
Здание 1 (ул. Ленинградская, 7)
В 2017 году юбилейные выпуски: 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012
Здание 2 (ул. Советская, 12)
В 2017 году юбилейные выпуски: 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012
(юбилейные выпуски готовят открытку-приветствие, остальные выпуски – по желанию)

АФИША

4 февраля
ДИСКОТЕКА 80-х, посвященная
вечеру встречи выпускников

Развлекательная программа, теплая
уютная атмосфера, выступления лучших коллективов ДК «Боровский».
ДК. Начало в 20:00. Вход платный.

7 февраля
Творческий вечер поэтессы
СМОЛИНОЙ Клавдии Петровны

Место проведения: ул. Советская, 4,
актовый зал. Начало в 17:00.

18 февраля
Концерт мужского хора
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
посвященное выводу Советских
войск из Афганистана
Зрительный зал ДК «Боровский».
Начало в 12:00.

22 февраля
Концерт, посвященный
ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Зрительный зал ДК «Боровский».
Начало в 18:30.

26 февраля
Народное гуляние
«МАСЛЕНИЦА»
В программе: ярмарка Тюменских
товаропроизводителей;
театрализованное представление
«В гостях у масленичной недели»;
фестиваль «Масленичных игр»;
работа игровых и спортивных
площадок.
Площадь ДК. Начало в 11:00.

14 января 90-летие отметила жительница поселка
СОЛОВЬЕВА Клавдия Ивановна!
В свой День рождения юбилярша принимала поздравления от администрации поселка, Совета ветеранов и управления социальной защиты
населения.

2017 ГОД ДЛЯ СЕМЬИ УРАЗАЕВЫХ – ЮБИЛЕЙНЫЙ!
Дочки, зятья, внуки, правнучки, родственники и друзья
от души поздравляют 28 января Динару Николаевну с прекрасным юбилеем! Любимая наша, будь, как всегда, – весёлой
и бодрой, здоровой и красивой, замечательной и неповторимой. Будь счастлива, успешна в своих делах и великолепна
в любое время и в любом месте!
5 февраля – круглая дата у главы семейства Мухаметнаби
Каримовича. Родной наш, оставайся еще много–много лет
молодым, полным энергии и оптимизма, живи в удовольствие
и радуйся каждому дню. Желаем тебе крепкого здоровья, благополучия и достатка.
2 февраля отметит юбилейный день рождения самая
младшенькая дочь четы юбиляров – Леночка Абдрахманова. Милая наша, пусть удача и успех сопутствуют тебе везде
и во всём, уют и тепло царят в твоем доме и греют сердца любящих тебя людей. Пусть озорной огонек, горящий в твоих
глазах, блестит с каждым годом всё ярче. С праздником!
С наилучшими пожеланиями ,
семьи Мулюковых, Ирназаровых, Абдрахмановых
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