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«ЦВЕТЫ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА»
Имена лучших цветоводов назвал знаковый для Столичного кон-

курс «Цветы Тюменского района». В этом году площадкой для подве-
дения итогов двенадцатого по счету конкурса стал загородный клуб 
«Адмирал» в поселке Боровский.

Представителей старшего поколения, тех, кто делает Тюменский рай-
он красивее и уютнее, поприветствовала Глава района Светлана Иванова, 
депутат областной Думы Александр Крупин, председатель Думы Столич-
ного Валентин Клименко, председатель Совета ветеранов района Татьяна 
Вавилова, представитель Общественной палаты Тюменского района Ни-
колай Захаров, советник Главы района Валентина Юдина и глава крестьян-
ского фермерского хозяйства «Плодовое» Светлана Гаврилова.

Главными гостями праздника стали ветераны – участники конкурса по 
благоустройству сел и поселков. С каждым годом их становится все боль-
ше – сегодня это 132 участника. «Мы гордимся, что у нас есть такие люди, 
которые любят свой дом, свою малую родину, стараются сделать ее краше, 
интереснее, достойнее», – отметила Светлана Иванова. Особые слова бла-
годарности она выразила жителям населенных пунктов, расположенных 
по Тобольскому тракту, а также тем, кто внес лепту красоты в храмы и ме-
чети, облагородил памятники, создал красоту в своих дворах и палисад-
никах.

Лучших цветоводов выбрали в 15 номинациях конкурса. 
В число победителей вошли и жители посёлка Боровский, так, чемпио-

нами среди супружеских пар признана семья Бакиевых, за высаженные 
цветы у подъездов многоквартирных домов не было равных Екатерине Со-
рокиной, красивый уголок на улице у дома обустроила Валентина Кекина.

Немало среди цветоводов района и представителей мужского пола. В 
номинации «Лучший цветовод района – мужчина» призовое место кон-
курса занял боровчанин Юрий Пономарев.

В номинации «Цветы у храмов и мечетей» Благодарственное письмо 
депутата Тюменской областной Думы, а также памятные подарки вручены 
нашим боровчанкам: Софии Зленко. Как лучший председатель советов 
ветеранов-цветоводов награждена Нина Баженова.

В подарок для победителей конкурса «Цветы Тюменского района» на 
празднике были исполнены яркие творческие номера, а также прошел 
развлекательный конкурс «Цветочные легенды и истории».

При использовании материала и фотографий 
Управления информационной политики и информатизации

боровские
    вести

ПрАЗДНИК

В ЦЕНТрЕ ВНИМАНИя

ОСЕНь-2018

О НЕЛЕГАЛьНОй фИНАНСОВОй ДЕяТЕЛьНОСТИ

16 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

В третье воскресенье сентября 
отмечается профессиональный 
праздник людей, связавших с ле-
сом свою профессию. Его отмеча-
ют многие специалисты – лесоза-
готовители, деревообработчики, 
работники лесничеств, экологи.

Лес – исконное богатство россии. 
Он не только кормит человека и дает 

ему необходимое сырье, не просто радует душу, наделяет здоровьем. Как и 
все живое, он, в свою очередь, сам нуждается в заботе и защите, в бережном 
отношении и уважении. И потому в эту отрасль идут рачительные и хозяй-
ственные люди, не равнодушные к родной природе и к своему делу.

Желаем успеха всем, кто защищает и умножает лесные богатства на-
шего края. Вы работаете на будущее, и в этом значимость и необходимость 
вашего кропотливого труда. Здоровья вам и благополучия!

Глава муниципального образования п. Боровский С. В. СычеВа
Председатель Боровской поселковой Думы а. а. КВинт

9 сентября на территории 
муниципального образования 
посёлок Боровский состоялся 
ряд мероприятий в рамках 
районного фестиваля «Тюмен-
ская осень в «Столичном», по-
свящённого 95-летию Тюмен-
ского района. 

На всех развлекательных пло-
щадках с раннего утра звучала музыка, работали торго-
вые точки, жители посёлка получали призы и подарки, 
отвечая на вопросы в акции «Счастливый случай», до 
позднего вчера проявляли свои таланты участники ак-
ции «Зажги свою звезду», дети и взрослые читали стихи, 
пели песни и танцевали. Все звезды получали подарки, а 
зрители – прекрасное настроение! 

Невзирая на дождь, жители посёлка Боровский це-
лыми семьями приняли участие в фестивале «Готов к 
труду и обороне», в ходе которого взрослые и  дети 
смогли попробовать свои силы в таких дисциплинах, 
как подтягивание, отжимание, прыжок в длину. 

Для любителей-цветоводов состоялась акция «Цве-
тообменник», где боровчане смогли не только обме-
няться комнатными и садовыми растениями, а пооб-
щаться между собой и поделиться ценными знаниями. 
Дачники продавали урожай и делились рецептами 
своих солений со всеми желающими.

На всех развлекательных площадках гостей празд-
ника радовала выставка прекрасных картин учащихся 
МАУ ДО Боровская ДШИ «фантазия», а также ориги-
нальная фотовыставка в формате «фотосушки» с вида-
ми посёлка. Для гостей праздника проводились инте-
ресные мастер-классы, в ходе которых, маленькие 
боровчане со своими родителями создавали краси-
вейшие цветочные композиции и славянские обереги.

Боровчане приняли участие в выставке «Урожай 
2018» и гастрономическом фестивале «Дары земли Тю-
менской», на которых были представлены настоящие 
произведения искусства из овощей и цветов. Зрители 
были в восхищении от представленных работ. Победи-
телей конкурсов и самые оригинальные композиции 
определяли всеобщим голосованием. Каждый желаю-
щий смог поддержать своих друзей и близких, став 
членом народного жюри. Всем участникам мероприя-

тия были вручены дипломы и подарки.
От дождливой погоды гости фестиваля могли 

укрыться в Концертном зале ДК «Боровский», где в те-
чение всего дня проходил показ кинофильмов.

Какой же праздник без концерта? Творческие кол-
лективы дома культуры дарили свои фееричные кон-
цертные номера на площадках всего поселка, на всех 
территориях состоялась акция «Танцующий район», 
которая сплотила всех присутствующих!

Для маленьких боровчан были организованы на-
сыщенные игровые программы, в ходе которых коман-
дам были предложены занимательные конкурсы с бе-
гом, прыжками, эстафеты с мячами, где они смогли 
проявить свои спортивные, творческие способности и 
навыки. Проведённый спортивный праздник сплотил 
ребят и никого не оставил равнодушным. 

Выражаем слова огромной благодарности всем, 
кто работал на площадках и стал частью нашего празд-
ника! Спасибо за прекрасное настроение, положитель-
ные эмоции и яркие впечатления!

администрация муниципального образования  
посёлок Боровский

«ТЮМЕНСКАЯ ОСЕНЬ В «СТОЛИЧНОМ»

Уважаемые жители посёлка Боровский!
Банк России совместно с Правительством Рос-

сийской Федерации и Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации разрабатывает и реализует 
комплекс мероприятий, направленных на выявле-
ние и пресечение нелегальной деятельности субъ-
ектов на финансовом рынке, несущих повышен-
ные потенциальные риски мошенничества в 
отношении граждан.

Деятельность нелегальных субъектов построена на 
обмане потребителей финансовых услуг, нарушает пра-
ва потребителей, оказывает негативное влияние на их 
благосостояние, и как следствие, подрывает доверие к 
региональным и муниципальным органам власти.

Учитывая серьезное негативное влияние функцио-

нирования субъектов нелегальной финансовой дея-
тельности на экономическое и социальное состояние 
региона, призываем население, при выявлении реклам-
ных материалов и фактов осуществления деятельности 
субъектами, имеющими признаки нелегальной финан-
совой деятельности, направлять информацию (харак-
тер деятельности, имеющей признаки нелегальности, 
наименование, при наличии – ИНН, адрес расположе-
ния офиса, размещения рекламы, копии (сканы, фото) 
договоров на предоставление финансовых услуг, ре-
кламные листки, брошюры, фотографии баннеров и 
стендов объявлений) в Отделение Тюмень (почтовый 
адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48, адрес 
электронной почты 71svc_nadzor@cbr.ru), либо обра-
щаться в Отделение Тюмень по телефонам горячей ли-
нии (3452) 497-626, (3452) 497-732.
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АДМИНИСТрАЦИя МО П. БОрОВСКИй

СЛУЖБА

ЗЕМЕЛьНыЕ ВОПрОСы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018г.                                                  № 90

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 
действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест 

погребения (кладбищ) и мест захоронения (могил),  
находящихся на территории муниципального образования  

поселок Боровский
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996  

№ 8-фЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003  
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в российской федерации», статьей 6 Устава муници-
пального образования поселок Боровский:

Утвердить Порядок проведения инвентаризации действую-
щих и неблагоустроенных (брошенных) мест погребения (клад-
бищ) и мест захоронения (могил), находящихся на территории 
муниципального образования поселок Боровский,  согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Бо-
ровские вести» и разместить настоящее постановление с прило-
жением на официальном сайте администрация муниципального 
образования поселок Боровский в информационной-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования 
по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Адми-

нистрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты – «Поста-
новления Администрации».

УВАЖАЕМыЕ ГрАЖДАНЕ!
Военный комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского и 

Ярковского районов проводит отбор кандидатов для посту-
пления в высшие военно-учебные заведения Министерства 
обороны РФ на 2019 учебный год, для обучения по програм-
мам высшего и среднего профессионального образования. 

1. В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-
учебные заведения обучение курсантами по программам с пол-
ной военно-специальной подготовкой рассматриваются гражда-
не (в том числе девушки), имеющие среднее общее образование, 
из числа: 

• граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших воен-
ную службу; 

• граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими 
возраста 24 лет. 

• военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, – до достижения ими возраста 27 лет. 

2. Предварительный отбор осуществляется в целях направ-
ления для прохождения профессионального отбора в вузы кан-
дидатов, соответствующих требованиям настоящего Порядка, и 
включает определение годности кандидатов к обучению в 
военно-учебных заведениях по: 

• наличию гражданства РФ; • уровню образования; • состоя-
нию здоровья; • уровню физической подготовленности; 

• категории профессиональной пригодности.  
В течение всего срока обучения курсанты находятся на пол-

ном государственном обеспечении, включая бесплатное пита-
ние, проживание, медицинское обслуживание, выплату ежеме-
сячного денежного довольствия и вознаграждений за успехи в 
учебе и службе (от 2 тыс. до 22 тысяч рублей). Курсантам институ-
та ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15 суток в 
зимнее время и 30 суток (с бесплатным проездом к месту отпуска 
и обратно) летом.

Прием документов осуществляется в военном комиссариате 
Тюменского, Нижнетавдинского и ярковского районов с 8 октя-
бря по 1 марта 2019 года по адресу.г. Тюмень, ул. Ленина, 5, тел. 8 
(3452) 46-17-91 (36 каб.) 

Подробную информацию о высших учебных заведениях и особенностях 
приема можно найти на сайте Министерства обороны РФ (http//www.mil.ru).

Кадастровым инженером Засеко 
Екатериной Владимировной (почтовый 
адрес: 625062, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Червишевский тракт, д. 31,  
кв. 121, адрес электронной почты 
ekaterinazaseko@gmail.com), контакт-
ный телефон +7(912)383-50-31, № реги-
страции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 32306, выполняются када-
стровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
72:17:0201001:2987, расположенного 
по адресу: Тюменская обл., Тюменский 
район, п. Боровский, ул. Мира, гараж 78.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кононова П.ф. почтовый адрес: 
Тюменская область, Тюменский р-н,  
ул. Орджоникидзе, д.50, контактный те-
лефон +7 919 925-21-06.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Тюмень, 
ул. Чернышевского, 1/4 17 октября  
2018 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 14 сентября 2018 г. по 16 октября 
2018 г., обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ зе-
мельных участков на местности 
принимаются с 14 сентября 2018 г. по  
16 октября 2018 г. по адресу: г. Тюмень, 

ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121.
Смежные земельные участки, с пра-

вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: ка-
дастровый номер 72:17:0201001:47, 
расположенный по адресу: обл. Тюмен-
ская, р-н Тюменский, р.п. Боровский,  
ул. Мира, гараж № 79, кадастровый 
квартал 72:17:0201001, расположенный 
по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, р.п. Боровский, ул. Мира, гараж  
№ 77.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо 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 деятельно-
сти»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЖИВАя ИСТОрИя

Кошелева Надежда Геор-
гиевна – уроженка деревни 
Красный яр, расположенной 
в Нижнетавдинском районе 
Тюменской области.

родилась в многодетной 
семье, была третьим ребён-
ком. 

В 1945 году с семьёй пе-
реехала в поселок Ключи 
Нижнетавдинского района. В 
военные годы мать работала 
на мельнице, а маленькая 
Надежда с братом там же со-
бирали мучную пыль и стря-
пали лепёшки. После окон-
чания дочерью 6 класса, 
отец помог устроиться се-
кретарём на предприятие, 
где сам, вернувшись с войны, 
работал бухгалтером, а по-
сле Надежда Георгиевна ста-
ла кассиром в колхозе.

25 января 1952 года Ва-
лентина Георгиевна вышла 
замуж и переехала в дерев-
ню Варвару ярковского рай-
она, там устроилась в дет-
ский сад. С мужем воспитала 
двоих детей. 

С 1962 года Надежда  

Георгиевна с семьёй прожи-
вает в посёлке Боровский. 
После переезда работала  
на стройке трактористом-
погрузчиком, получила трав-
му, в связи с чем была пере-

ведена на лёгкий труд на 
должность коменданта, при-
нимала участие в строитель-
стве областной больницы и  
Птицефабрики «Боровская». 
20 лет проработала в снаб-

жении. Общий трудовой 
стаж Надежды Георгиевны 
очень велик.

Сейчас у Надежды Геор-
гиевны двое детей, трое вну-
ков и один правнук. 

В свой юбилей Надежда 
Георгиевна принимала по-
здравления от представите-
ля Управления социальной 
защиты населения и Адми-
нистрации поселка Боров-
ский. Юбилярше вручили по-
дарки и цветы, а также, по 
доброй традиции, передали 
поздравительную открытку 
от Президента Владимира 
Владимировича Путина.

Администрация муници-
пального образования посё-
лок Боровский еще раз от 
всей души поздравляет На-
дежду Георгиевну с Днём 
рождения и желает искрен-
ней любви и заботы родных, 
крепкого здоровья, доброго 
настроения и долгих лет 
жизни.

администрация  
муниципального образования 

посёлок Боровский

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЁЛКА БОРОВСКИЙ 
КОШЕЛЕВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА 

ЗОЛОТАя СВАДьБА

Валентина и Александр  познакомились в г. Алмалык Таш-
кентской области в 1963 году.  Александр дружил с братом 
Валентины, и ей был как брат.  В 1965 году Александра при-
звали в армию. Валентина ждала его 3 года. В 1968 году они 
поженились. В 1969 году у супругов родилась дочь Ирина, а в 
1973 сын Сергей.

В 1977 году семья переехала  в город Дудинка Краснояр-
ского края. 17 лет супруги с детьми ютились в вагончике, в 
крайне сложных природных и погодных условиях. Александр 
трудился электриком-наладчиком, а Валентина завскладом в 
профилактории.    

В декабре 1997 года после выхода супругов на льготную 
пенсию, семья перебралась на постоянное место жительства 
в поселок Боровский. 

Несмотря на преклонный возраст, Александр Алексеевич 
продолжает работать. Валентина Николаевна отмечает, что он 
не может сидеть без дела и вообще у него «золотые руки». За 
все время супружеской жизни им ни разу не приходилось при-
бегать к помощи профессионального электрика, сантехника 
или плотника, супруг все делает по дому самостоятельно. 

Семья Корнеевых  воспитала дочку и сына. Дочь Ирина 
окончила медицинский институт в городе Тюмени, работает 
в санэпидстанции. Сын Сергей проживает в Москве, работает 
водителем. У Александра Алексеевича и Валентины Никола-
евны два внука, одна внучка и правнучка. 

Сейчас Валентина Николаевна является активным чле-
ном клуба «Ветеран», увлекается цветоводством, выращива-
ет цветы дома, на балконе и на даче, которая является излю-
бленным местом проведения досуга супругов.

9 сентября на празднике, посвящённом 95-летию Тюмен-
ского района, семья Александра Алексеевича и Валентины 
Николаевны Корнеевых  была награждена памятной меда-
лью и благодарственным письмом Врио Губернатора Тюмен-
ской области Александра Викторовича Моора, а также благо-
дарностью Главы администрации посёлка Боровский 
Светланы Витальевны Сычёвой,  в связи с юбилейной датой 
супружеской жизни.

Администрация муниципального образования посёлок 
Боровский еще раз поздравляет семью Корнеевых с замеча-
тельным событием и от всего сердца желает прежнего пони-
мания и благополучия, любви и уважения, крепкого здоро-
вья и неугасаемой энергии. Пусть жизнь позволит вам 
увидеть ещё много интересного и радостного, пусть искрен-
ность вашей любви и прочность счастья послужат для всех 
примером.

администрация муниципального образования  
посёлок Боровский

6 СЕНТЯБРЯ СЕМЬЯ АЛЕКСАНДРА И ВАЛЕНТИНЫ КОРНЕЕВЫХ  
ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2018г.                                                  № 92

О внесении изменений в проект по организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах муниципального 

образования посёлок Боровский Тюменского района
В соответствии с федеральным законом от 10.12.1995 № 196-

фЗ «О безопасности дорожного движения», федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-фЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в российской федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты российской 
федерации»: 

1. Внести изменения в проект по организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах муниципального образо-
вания поселок Боровский, Тюменского района  (далее-Проект) 
следующие изменения:

1.1 Внести изменения в книгу № 3 Проекта схемой по ул. Ле-
нинградской, на участке: проезд к улице Островского проезд к 
улице Советская  согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2 Внести изменения в книгу № 3 Проекта, схемой по ул. 
Максима Горького, пер. Октябрьский, выезд на улицу Лермонто-
ва. Согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3 Внести изменения в книгу № 3 Проекта, схемой по ул. 
Тельмана, пересечение с улицей Орджоникидзе, выезд на ул. 
Мира. согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Боровские 
Вести» и разместить на сайте Администрации муниципального 
образования поселок Боровский.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации М.В. Никифорова.

Глава муниципального образования С.В. СычеВа
С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Адми-

нистрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты – «Поста-
новления Администрации».
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НОВОСТИ СПОрТА

АКЦИя

ИНВЕСТИЦИИ

ПАМяТНАя ДАТА

ДОЛГОЖДАННый ДЕТСКИй САД

Спортсмены из поселка Боровский Тюменского райо-
на участвуют в финале Президентских состязаний. Фи-
нальные соревнования пройдут на базе всероссийского 
детского центра «Смена» в Анапе.

Путевку на финал боровские атлеты получили в июне, 
когда стали победителями III регионального этапа Всерос-
сийских спортивных соревнований школьников «Президент-
ские состязания» среди сельских классов-команд.

«Наша команда состоит из восьми десятиклассников, че-
тыре девочки и четыре мальчика, плюс учитель физкультуры 
Олег Леонидович Бабушкин, – рассказывает специалист от-
дела организационно-методической работы Тюменского му-
ниципального района Ирина Стрижак. – На протяжении все-
го лета они усиленно готовились к финалу. Мы очень рады, 
что наши спортсмены представляют Тюменскую область на 
федеральном уровне. Ждем их с победой!».

Торжественное открытие финала состязаний прошло  
5 сентября. В соревнованиях на черноморском побережье 
примут участие около двух тысяч школьников 10-х классов 
из 80 субъектов российской федерации. В обязательную про-
грамму соревнований входят спортивное многоборье, эста-
фетный бег, творческий и теоретический конкурсы. Также 

школьники смогут продемонстрировать свое мастерство в 
дополнительных видах программы: плавании, бадминтоне, 
баскетболе 3х3, дартсе, мини-футболе, шахматах и самбо.

Президентские состязания пройдут до 24 сентября.
иа «тюменская линия». Фото сайта edu.gov.ru

БОРОВЧАНЕ ПРЕДСТАВЯТ ОБЛАСТЬ В АНАПЕ

Ежегодно в канун учебного года газета «Тюменская 
область сегодня» проводит шахматный турнир, который 
привлекает любителей этой игры не только со всех угол-
ков области, но и гостей из Курганской и Свердловской 
областей. 

Все прошлые годы шахматисты играли в одном совмест-
ном турнире, а в этом, 17-м по счету, в тюменском Технопарке 
играли в трех раздельных турнирах дети, ветераны и основ-
ная масса игроков. 

Игра боровских школьников оставила двоякое впечатление: 
22-е и 26-е места братьев Егора и Ильи Шелковниковых среди 
106 ребятишек, набравших по 5,5 очков в девяти турах – это не-
плохой результат. А вот Савелий Латыпов и Олег Серебренников, 
набравшие лишь в сумме эти же 5,5, разочаровали нас.

В этом же зале в турнире ветеранов играл и автор данных 
строк. я боялся уронить свой авторитет в глазах подопечных, 
а посему, набрав 7 очков из 9, занял первое место среди се-
мидесятилетних, первое место среди сельских и третье об-
щее место среди 80 участников! 

Стоит отметить и успешное выступление боровского лю-
бителя шахмат Александра Гусева. Он разделил 7 и 8 места, 
что позволило ему также стать «серебряным» сельским шах-
матистом.

анатолий чертоВ, 
тренер по шахматам СК «Боровский»

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

На территории муниципального 
образования посёлок Боровский  
с 20 по 24 августа 2018 года состоялась 
акция «Собери ребенка в школу». 

Специалистами АУ ТО «КЦСОН Тю-
менского района» Е.В. Карелиной, А.А. 
Арефьевой, А.А. рафиковой была про-
ведена школьная ярмарка, на которой 
нуждающиеся семьи смогли одеть де-

тей к школе. 
Также мастера салона-парикмахер-

ской «фаина» Кильдеева Начия, Пузы-
рева Лилия и Аминова Юлия с удоволь-
ствием приняли участие в данном 
мероприятии, ими были бесплатно под-
стрижены дети из малоимущих семей. 

Большую роль в проведении акции 
сыграли неравнодушные жители и ин-
дивидуальные предприниматели по-
селка: Барданова Светлана, Сиротин 
Василий, Карпова Алена, ИП Шелестова 
Кристина, ИП Калиева Елена, отклик-
нувшиеся на просьбу и пожертвовав-
шие для детей денежные средства, на 
которые были приобретены канцеляр-
ские принадлежности для школьников 
из нуждающихся семей.

Хочется выразить искреннюю бла-
годарность отзывчивым гражданам за 
оказанную благотворительную по-
мощь.

родители поблагодарили всех, кто 
принял участие в акции, а их дети оста-
лись очень довольны!

аУ то «КЦСон тюменского района»

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

В Тюменском районе на территории индустриального 
парка «Боровский» продолжается строительство автома-
тизированного комплекса по выращиванию и перера-
ботке грибов (шампиньонов) компании ООО «Рост Гриб».

В настоящее время этот проект является единственным 
предприятием подобного типа на территории Тюменской об-
ласти.

Предприятие даст возможность создать в регионе около 
40 высокотехнологичных рабочих мест. Объём инвестиций в 
этот проект составляет более 230 млн рублей. Завод, как и 
другие резиденты индустриальных парков, получил налого-

вые льготы и дешёвые земельные участки с подведенными 
инженерными сетями и коммуникациями.

На всех этапах реализации проект сопровождают сотруд-
ники областного правительства и администрации Тюменско-
го района, оказывая инвестору комплексную поддержку.

Напомним, индустриальный парк «Боровский» площа-
дью 29,7 га открылся в августе 2016 года для создания пере-
рабатывающих производств в малом и среднем бизнесе.

При использовании материала Пресс-службы  
инвестиционного агентства тюменской области

ЗА ГРИБАМИ – В БОРОВСКИЙ

Не раздается детский смех, один лишь плач и боли стоны.
Останется на память всем печальный погребальный звон

3 сентября – День солидарности в борьбе с террориз-
мом. Этот день приурочен к трагическим событиям, про-
изошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в  
г. Беслане.

Терроризм в переводе с латинского означает «ужас». Зло, 
которое не знает государственных границ, не признаёт зако-
ны морали и права. То, что весь мир увидел по телевидению с 
1 по 3 сентября 2004 года, не поддается никакому описанию. 
Трагедия и горе. Оно разлито в Беслане на каждом метре. Та-
кой короткий промежуток времени от счастья и праздника к 
гибели.

Тогда, во время террористического акта заложниками 
стали 1128 человек, из них 334 человека погибли, 186 из ко-
торых были дети. В этот день во всех городах россии прохо-
дят митинги, акции, отдавая дань памяти детям, погибшим во 
время войн и террористических актов.  

И в нашем поселке в этот памятный день прошел митинг 
«Будем помнить» на территории Боровской СОШ, организо-
ванный работниками Боровского Дома культуры. Перед 
школьниками 9-11 классов выступила заместитель Главы ад-
министрации МО п. Боровский Елена Борисовна Шапошни-
кова. Все присутствующие почтили память погибших мину-
той молчания.

Венера СоГрина, культорганизатор Боровского ДК.
Фото евгения СУханоВа

ПАМЯТИ БЕСЛАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Врио губернатора Тюменской области Александр 
Моор подписал распоряжение о выделении из областно-
го бюджета средств на оснащение здания в п.Боровский 
Тюменского района, где разместится новый детский сад, 
в котором нуждается поселок. Он станет дополнитель-
ным корпусом детсада «Журавушка».

На данный момент инвестор за счет собственных средств 
выполнил реконструкцию здания. Планируемый срок ввода 
в эксплуатацию – октябрь-ноябрь 2018 года. На средства об-
ластного бюджета будет проведено оснащение, закуплено 
необходимое оборудование. После реконструкции в 3-этаж-
ном здании, площадью свыше двух тысяч кв.м, появятся 
шесть детских групп, из них 2 группы раннего и 4 дошкольно-
го возраста.

Напомним, в начале сентября сразу два новых крупных 
детских сада открылись в молодых микрорайонах областной 
столицы. По абсолютным величинам естественного и мигра-
ционного приростов Тюменская область входит в десятку ре-
гионов–лидеров. За 2017 год число жителей увеличилось 
почти на 21 тыс. человек. В 2018 году область преодолела по-
луторамиллионный рубеж.

«Сегодня потребность в детских садах не уменьшается, 
перед нами стоят новые задачи, обозначенные в майском 
указе президента. Мы уже обеспечили местами в детских са-
дах детей, достигших трехлетнего возраста. Теперь необхо-
димо устроить в дошкольные учреждения малышей двух лет. 
В конечном итоге все желающие должны иметь возможность 
посещать детские сады», – отметил Александр Моор.

Пресс-служба губернатора тюменской области

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕТСКИЙ САД
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ПОЗДрАВЛяЕМ!эКОЛОГИя

КрОСС НАЦИй

рЕЦЕПТы В СТИХАХ

АфИША

С юбилеем поздравляем веселую, 
задорную женщину
Кобзеву Надежду Ивановну

Пусть Вас весна всегда волнует,
Пусть Вам друзья приветы шлют!
Пусть жизнь Вам радости дарует, 
И пусть для Вас цветы цветут! 

С уважением, 
клуб «интересных встреч»

***
Поздравляем  именинниц, родив-
шихся в сентябре
Савельеву Инну Ивановну,
Пономарёву Галину Прохоровну,
Елсуфьеву Александру Никола-
евну
С юбилеем поздравляем Брагину 
Надежду Андреевну

Ведь 80 – юбилей, 
достойный любви и почёта,
Здоровья, добра, долгих лет
Нам всем пожелать Вам охота! 

Милые женщины!
Желаем вам всем долголетия, бо-
дрости, счастья, любви близких, се-
мейного благополучия!

И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда!
Пусть ваше сердце не стареет 
Все ваши долгие года.
Желаем счастья  и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали!

Пусть каждый день несет вам ра-
дость, уют в семье, огромное сча-
стье и всё самое доброе, что есть 
на земле!
Здоровья вам, осеннего настрое-
ния, взаимопонимания и долгих 
лет жизни!

С уважением,  
члены клуба «Ветеран»

ГрИБы  
МАрИНОВАННыЕ

Мы пошли в лес всей семьей
Собирать грибочки.
И собрали 2 ведра.
От горы до кочки.
Мы решили все грибы
Замариновать.
А рецепт этот простой
Хочу вам рассказать.
Ты грибы почисть, в кастрюлю
Помести скорее.
И добавь воду и соль,
Сахар, лавр, перец.
Полчаса пройдет, грибы
Помести в дуршлаг. 
Пока будешь ждать не долго,
Сделай маринад.
Маринад готов. Ура!
Заливай быстрее. 
Есть кастрюля и в неё
Все смешай скорее.
Вскипятить всё и варить
2 иль 3 минуты. 
Уксус одну ложку вылить
И разлить по банкам.
Получилось так у нас
Очень много банок. 
Очень вкусно. Это вам
От меня подарок!

Маринад: на 2 кг сухих грибов 4 
ст. воды, 2 ч.л. сахара, 1,5 ст. л. соли, 
лавровый лист, гвоздика, перец го-
рошек, перец душистый. Грибы по-
варить 30 мин., вынуть на дуршлаг. 

Маринад вскипятить, добавить в 
него, кипятить 2-3 минуты, доба-
вить 1 ч. л. уксуса и разлить по бан-
кам, закрыть крышками. Приятного 
аппетита.

ЛЕЧО
Если лечо сделать надо,
Прокрути сперва томаты,
К ним добавь ты сахар, соль, 
И поставь всё на огонь.
А потом убавь огонь,
И минут тридцать не тронь.
Перец чисть ты в это время,
Отделяй его от семя, 
На кусочки разрезай, 
В варево всё высыпай. 
Массу эту помешай, 
Потом крышкой накрывай.
Минут сорок всё вари,
Потом в баночки клади.

Прокрутить помидоры на мясо-
рубке. Перец порезать дольками. 
Опустить перец в кипящую воду. 
Посчитать до 10 и вынуть перец на 
дуршлаг (для снятия горечи перца). 
Смешать перцы с помидорной мас-
сой и поставить на огонь. Положить 
сахар, соль. Варить до загустения 
массы. 2,5 кг перцев, 5 кг помидо-
ров, соль, сахар по вкусу.

александра черКашина,
ученица гастрономического  

фестиваля «Дары тюменского  
района», посвященного  

95-летию тюменского района

Сентябрь – это традиционное время наведения 
чистоты и порядка, а субботники – добрая тради-
ция, объединяющая поколения. 

6 сентября жители поселка Боровский вышли на 
экологический субботник. Принять  участие  в  данном 
мероприятии, стало доброй традицией и для Админи-
страции посёлка Боровский, которая с удовольствием 
внесла  свой вклад  в  чистоту  и уют родного муници-
пального образования.

Выражаем слова благодарности всем участникам 
субботника, всем боровчанам, которые приняли уча-
стие в данном мероприятии! 

Следующий субботник на территории посёлка 
Боровский состоится 21 сентября.

Призывам все трудовые коллективы предприятий, 
учреждений, организаций, учащихся общеобразова-
тельных заведений, жителей многоквартирных домов 
и частных домовладений – всех, кто искренне любит 

Боровский, принять участие в субботнике и прило-
жить максимум усилий для того, чтобы совместными 
усилиями сделать наш посёлок самым чистым и уют-
ным!

администрация Мо п. Боровский

ЗА ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК!

15 сентября 2018 года на территории муниципаль-
ного образования поселок Боровский пройдет район-
ное спортивное мероприятие – Всероссийский день 
бега «Кросс нации». 

Планируется, что в этом году на старт выйдет более 
полутора тысяч участников из 23 муниципальных об-
разований Столичного. К забегу готовятся олимпий-
ские чемпионы, руководители спортивных федераций, 
представители департамента физической культуры, 
спорта и дополнительного образования Тюменской 
области, депутаты областной и районной Дум, пред-
ставители Администрации Тюменского района, главы 
муниципальных образований, руководители предпри-
ятий, учреждений, организаций, школьники и все лю-
бители бега и здорового образа жизни.

Vip, а также массовый забег пройдут на дистанции 
1000 метров, такой же рубеж преодолеют девочки и 
мальчики 2009 года рождения и младше, дистанция в 
4000 метров ждет девушек и юношей 1999 года рожде-
ния и младше, а также женщин и мужчин 1998 года 
рождения и старше. По окончании каждой дистанции 
будет проходить награждение медалями и дипломами 

победителей и призеров.
Помимо забегов участников «Кросса нации» ждет 

концертная программа, аэробик-марафон, спортив-
ные площадки для больших и маленьких.

Начало официальной церемонии открытия Все-
российского дня бега – в 11.30 на Никольской площа-
ди. Церемония награждения победителей и призеров 
соревнований состоится в 14.30.

Напомним, что «Кросс Нации» – это самое масштаб-
ное по количеству участников и географическому 
охвату спортивное мероприятие на территории рос-
сийской федерации. Оно проводится с 2004 года и с 
каждым годом становится все более значимым собы-
тием в спортивной жизни всей страны, увеличивает 
количество участников. В этом году 85 регионов рос-
сийской федерации заявили о своей готовности при-
нять участие в грандиозном спортивном мероприя-
тии. это пятьсот тринадцать тысяч человек, 
предпочитающих здоровый и активный образ жизни.

Уважаемые жители посёлка Боровский! 
В связи с проведением соревнований будет пере-

крыто движение автотранспорта с 6.30 до 17.00 часов 
по улицам: Набережная, Ленинградская, Максима 
Горького, Советская. Просим отнестись к этим времен-
ным неудобствам с пониманием.

Движение автобусов по маршрутам № 101, 122 Тю-
мень – Боровский – Тюмень» будет организовано по 
следующей схеме: 

– Тюмень – Боровский: ул. Герцена, ул. Первомай-
ская, ул. Островского (остановка в районе д. 25),  
ул. Октябрьская (остановка ДК «Боровский»), ул. Мира. 

– Боровский – Тюмень: ул. Мира, ул. Октябрьская 
(остановка ДК «Боровский», ул. Островского (останов-
ка в районе д.5), ул. Первомайская, ул. Герцена.

При использовании материалов  
Управления по спорту и молодежной политике

НА СТАРТЕ – СПОРТСМЕНЫ И ЛЮБИТЕЛИ


