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бОРОВСКИЕ
    ВЕСТИ

ЧелоВеК с досКи поЧЁта

 соБЫтие  не пропустите!

С чего начинается первое знакомство журнали-
ста с героем будущего материала? С общих вопро-
сов: где родился, где пригодился… Тему для разго-
вора с водителем ЗАО «Пышмаавтодор» Ильёй 
Никитичем Мальцевым мне неожиданно подсказа-
ло признание героя любимого кинофильма «Пять 
вечеров» Ильина (актёр Станислав Любшин): «Вот я 
качу по снежной дороге, и солнце! А через 700 ки-
лометров меня ждут люди. И я им нужен. И я к ним 
доеду. И мне это нравится!» Решила уточнить: а бы-
вает ли такая радость от работы  не в кино, а в ре-
альности? Понятно, что интересующий меня во-
прос задавала не в лоб – «окольными путями». И 
ответ получила не короткий, типа «да» или «нет». А 
развёрнутый на… всю полувековую жизнь Ильи 
Никитича. 

родился он в тугулымском районе свердловской обла-
сти. там и пригодился до лихих 90-х. перестройка для совхо-
за «двинский», где илья Мальцев трудился шофёром, как и 
для многих коллективных сельских хозяйств страны, «аукну-
лась» упадком, разорением. оказаться не у дел в самом рас-
цвете возраста, сил… прошедшее с тех пор время показало, 
как по-разному отнеслись к этому сельские труженики. илья 
никитич – из тех, кто принял решение не сдаваться, искать 
счастье «на стороне». 

а теперь давайте определимся с понятием «счастье»… у 
каждого оно своё. Мой герой мечтал о работе, которая не 
только обеспечит его семью хлебом насущным, но и самому 
ему принесёт удовлетворение. иными словами: ему важен 
был очевидный результат сделанного, пройденного. и улуч-
шенного – для других. 

– судьба улыбнулась мне в 1994-м, – признаётся илья ни-
китич, – когда приехал в Боровский в гости к брату. походил 
по улицам посёлка, поговорил с людьми. да, и здесь пере-
стройка внесла немалую долю сумятицы в отлаженный ритм 
жизни. но чувствовалось, что у посёлка есть перспектива для 
дальнейшего развития. рад, что чувства меня не обманули. 
работу искал недолго: в зао «пышмаавтодор» предложили 
привычное дело.

– «удел всесильных – крутить рули»? 
– Больше 20 лет я отработал здесь на «татре», «Камазе», в 

настоящее время  вожу щебенку, песок на «скании». иномар-
ка отлично справляется с нашими грузами, надёжно преодо-
левает дальние расстояния. 

– Вы так рассказываете о машине, как будто она – главный 
труженик, от которого зависит успех дела…

– но подчиняется-то она мне. Беспрекословно выполняет 
приказы моих рук. Водитель и машина – одно целое. и раз-
говор у нас с ней короткий: «нужно  выполнить поставлен-
ную задачу!» 

задачи у зао «пышмаавтодор», бессменным руководите-
лем которого является сергей иванович зюзгин, прямые, как 
дальняя автодорога. Без извилин и ухабов. «строительство 
автодорог с любым типом покрытия, ремонт дорог и улиц – 
основной вид деятельности «пышмаавтодора». Кроме того, 
коллектив занимается благоустройством и озеленением тер-
риторий, устройством дренажных систем и водостоков, про-
кладкой инженерных коммуникаций и трубопроводов». и 
ещё целым рядом других сложных работ. на этом «фоне» за-
дания для водителей могут быть самыми разными. и может 
быть так: сегодня везёшь щебень и песок для ямочного ре-
монта асфальта в поселок Боровский, ставший тебе уже род-
ным, а уже  завтра ждёт дальняя дорога в тобольск, в засне-
женную, северную Югру. туда, где ждут твою нагруженную 
необходимыми материалами «сканию». Это мы, обыватели, 
так думаем, что пик дорожных работ приходится на раздолье 
светового периода…

– на самом деле дорожные работы всесезонные, – говорит 
илья никитич. – но норов зимы водители-дорожники чувству-
ют. В этот период года чаще всего приходится перево-зить стро-
ительные грузы на дальние расстояния. а принцип работы всё 
тот же – напряженный, жаркий: твой рабочий день не завер-
шился до тех пор, пока не выполнил задание. 

– а чувство романтики дальних дорог вам знакомо? 
– одна и та же дорога в разное время года и разное время 

суток может открываться по-разному. Многое и от личного 
настроения зависит. но отправляясь в любой рейс, я уверен в 
том, что спешу доставить в положенный срок груз, который 
для сотен тысяч людей  облегчит дорогу, заставит гордиться 

театрализованные постановки 
по мотивам любимых сказок тради-
ционно украсят один из самых лю-
бимых февральских праздников – 
народное гуляние «Масленица», 
которое пройдет 26 февраля. В 
этом году сказки будут представле-
ны на сценической площадке на 

крыльце перед дворцом культуры.
К участию в конкурсе пригла-

шаются трудовые коллективы 
учреждений и предприятий посел-
ка без возрастных ограничений. 
участники конкурса могут предста-
вить театрализованный костюми-
рованный отрывок из сказки или 

уважаемые жители и гости п. боровский! 
Приглашаем Вас посетить ярмарку товаропроизводителей Тю-

менской области в день проведения народного гуляния «широкая 
масленица», которая пройдет 26 февраля 2017 года с 10-00 до 14-00 
(в 11-00 торжественное открытие) на площади возле дворца культу-
ры по адресу: п. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3.  

БУдНИ И ПРАЗдНИКИ ВОдИТЕЛя МАЛЬЦЕВА

тем, что «а вот у нас, в тюменской области, дороги прямые и 
гладкие».

любая дорога полна опасностей. непредвиденных. об 
этом знает каждый мыслящий водитель. и (вы заметили?) мно-
гие мастера  своего дела стараются уберечь собственных де-
тей от профессии, которую сами изучили «от» и «до».  Мол, есть 
пути-дороги моих полегче. Водитель Мальцев сам вызвался 
стать профессиональным наставником своих сыновей. В паре 
с отцом работает в зао «пышмаавтодор» алексей Мальцев. 
«под моим присмотром», – считает отец. Хороший отец плохо-
му не научит. он передаст сыну все тайны, все особинки своей 
работы. Второй его сын – николай трудится на асфальтоуклад-
чике. тут же в – «пышмаавтодоре». «я асфальт привёз, – гово-
рит отец, – а сын укладывает постель дорожную».  николай – 
студент-заочник свердловского института транспорта. 
В будущем, возможно, станет начальником. опыт простого ра-
ботяги ещё ни для кого не был препятствием в карьерном 
росте.

а теперь давайте представим: вот собралась вся семья 
Мальцевых за праздничным столом… Как думаете: о чём по-
ведут речь? Мне кажется: о главном. о судьбе-дороге… 

Наталья ОсеНеВА 

Илья Никитич с сыном Алексеем

БОРОВСКИЕ СКАЗКИ ПОКАЖУТ НА МАСЛЕНИЦЕ яРМАРКА!  яРМАРКА! яРМАРКА!  

на ярмарке будет представлена текстильная продукция («ивановский 
трикотаж»), товары народных умельцев (резьба по дереву, тапочки из нату-
рального войлока), продукция, производимая предприятиями, личными и 
крестьянско-фермерскими хозяйствами тюменской области, тюменского 
района и п. Боровский (яйцо, мясо птицы, мясо свинины, говядины, колбасы, 
копчености, мясные полуфабрикаты, продукция рыбной переработки (коп-
ченая, соленая рыба),  конди-
терские (торты, пирожное, 
конфеты) и хлебобулочные 
изделия, молочная продук-
ция, продукция пчеловод-
ства). 

В рамках мероприятия 
запланирована концертная 
программа с театрализо-
ванными зарисовками,  а 
также работа игровых пло-
щадок. 

Ждем всех на ярмарку!
Приходите сами и приглашайте своих друзей и знакомых!

Уважаемые руководители предприятий и учреждений по-
селка! Подать заявку на участие в конкурсе «Боровские сказ-
ки» можно до 15 февраля 2017 года. 

свое учреждение (организацию) в 
любой образной форме. 

заявки на участие в конкурсе 
можно отправить по телефону-
факсу 722-968, по электронной по-
чте dkborovskiy@mail.ru. текст для 
озвучивания выступления необхо-
димо предоставить до 20 февраля в 
дК «Боровский» по адресу: 
ул. октябрьская, 3. 

Компетентным жюри будет оце-
ниваться зрелищность представле-
ния, сценическая культура, степень 
оригинальности и юмор, а также ис-
полнительское мастерство. 

положение о проведении кон-
курса «Боровские сказки» в рамках 
народного гуляния «Масленица», а 
также заявка на участие в конкурсе 
размещены на сайте администра-
ции http://borovskiy-adm.ru/

 СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
722-157 (Зав. КМО – Елена Юрьевна 
Фрицлер, культорганизатор – Ана-
стасия Сергеевна Замараева),

722-968 (администратор – Ирина 
Владимировна Басырова).
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Безопасность

 налоги

 удоБно

Уважаемые жители! 
при оформлении  реги-

страции по месту житель-
ства  есть возможность обра-
титься с соответствующим 
заявлением в отдел по вопро-
сам миграции Мо МВд россии 
«тюменский» через интернет  
с использованием портала  

государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. 
настоятельно рекомендуем Вам пользоваться данной воз-
можностью, так как подобный способ обращения сэкономит 
Ваше время, обеспечит наиболее комфортные условия приё-
ма при личном одноразовом посещении подразделения дан-
ной федеральной службы для оформления указанной реги-
страции.

Более подборная информация о регистрации граждан по 
месту жительства при подаче заявления в форме электрон-
ного документа опубликована на нашем сайте в разделе «но-
вости».

По информации отдела по вопросам миграции  
МО МВД России «Тюменский»

Уважаемые жители!
21 февраля 2017 года в администрации муниципаль-

ного образования поселок Боровский будет проводиться 
прием граждан инспекторами Межрайонной ИФНС 
России № 6 по Тюменской области по вопросам:
• декларирование доходов физических лиц;
• изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2017 г;
• имущественные налоги. способы оплаты задолженно-

сти. порядок предоставления льгот;
• порядок заполнения и предоставления формы 6 ндФл.  

легализация заработной платы;
• предоставление государственных услуг в электронном 

виде;
• новый порядок регистрации ККт;
• порядок исчисления и уплаты страховых взносов с 2017 г.

Прием будет проводиться с 10-00 до 13-00  
в здании администрации МО п. Боровский  

по адресу: ул. Островского, 33 (1 этаж).
Ждем Вас на ВСТРЕЧЕ!

Уважаемые предприниматели!
  Федеральной налоговой 

службой разработан и успеш-
но функционирует сервис 
«Подача документов на го-
сударственную регистра-
цию в электронном виде», 
предоставляющий возмож-
ность направить в налоговый 
орган при государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей электронные докумен-
ты с использованием сети интернет.

Вышеуказанный сервис размещен на официальном сайте 
Фнс россии  www.nalog.ru. для удобства в сервисе имеется 
бесплатное специализированное программное обеспечение 
«программа подготовки документов для государственной 
регистрации», что упрощает процесс подготовки докумен-
тов.

сервис позволяет заявителям значительно сэкономить 
время и денежные средства. документы, переданные для го-
сударственной регистрации в электронном виде и подписан-
ные усиленной электронно-цифровой подписью заявителя, 
не требуют нотариального удостоверения.

предоставление заявителю экземпляра документов, 
сформированных налоговым органом в связи с внесением 
записи в единый государственный реестр юридических лиц, 
учредительных документов юридического лица с отметкой 
налогового органа либо решения об отказе в государствен-
ной регистрации осуществляется способом, указанным зая-
вителем при направлении электронных документов в нало-
говый орган.

обращаем внимание, что использование указанного сер-
виса позволит сократить расходы, свести к минимуму риск 
возникновения ошибок при вводе данных и оптимизировать 
процесс внесения сведений в единый государственный ре-
естр юридических лиц.

при возникновении вопросов по работе сервиса обра-
щаться:

– по телефону «горячей линии» 8 (3452) 29-62-70,
– по телефону единого контакт-центра 8-800-222-2222.

«сурхури» – старинный чувашский праздник, который 
по традиции отмечается в период зимнего солнцестояния, 
когда начинает прибывать день. начало этого националь-
ного праздника нового года совпадает с Христианским 
рождеством (раштав) и продолжается до крещения (Кашар-
ни). Во время празднования «сурхури» проводятся обряды, 
призванные обеспечить успехи в хозяйстве, личное благо-
получие людей, а также хороший урожай и приплод скота в 
новом году.

по доброй традиции в этом году праздник прошел со 
свойственным ему национальным колоритом, в дань уваже-
ния к традициям и обычаям чувашского народа. Мероприятие 
открылось обрядовым действием «сурхури каçе» («В ночь под 
рождество»). на протяжении праздника в зале звучали нацио-
нальные песни, в том числе в исполнении чувашских фоль-
клорных коллективов. Концертную программу представили 
ансамбли «Йамра», «Шусем», «пилеш», «танташ», «рассвет», 
«пике», а также сергей антонов и семья Михайловых. 

со словами приветствия участников праздника на сцене 
дворца культуры «Боровский» выступили почетные гости: 
начальник управления по культуре администрации тюмен-
ского муниципального района андрей Юрьевич неугодни-
ков, член совета тюменской областной общественной орга-
низации «ассоциация чувашей «таван» 
Валентин петрович самаркин, доктор 
искусствоведения, доцент лилия Васи-
льевна демина, глава першинской 
сельской администрации заводоуков-
ского городского округа Эмилия Викто-
ровна алексеева. с праздником всех 
чувашей поздравили представители 
других национальных сообществ – тю-
менской региональной общественной 
организации «грузинское землячество» 
и региональной татарской обществен-
ной организации «наследие» (г. то-
больск).

В своем выступлении андрей Юрьевич неугодников по-
приветствовал всех собравшихся и поздравил с замечатель-
ным праздником от себя лично и от имени главы тюменского 
муниципального района светланы Владимировны ивановой, 
подчеркнув значимость проведения праздника. «поддержа-
ние  национальных традиций – дело удивительно хорошее и 
благое. помимо чувашей здесь присутствуют и представители 
других национальных автономий, а дружба между националь-
ностями – это здорово! пусть так и продолжается», – отметил 
андрей Юрьевич. 

В рамках праздника развернулась выставка предметов 
истории и быта чувашского народа, а также изделий 
декоративно-прикладного творчества мастеров из тюмен-
ской области. гости мероприятия смогли ближе познако-
миться с национальными особенностями чувашей, а также 

продегустировать национальные 
чувашские блюда. 

Мероприятие прошло при ор-
ганизационной и финансовой под-
держке комитета по делам нацио-
нальностей и комитета по культуре 
тюменской области, администра-
ции тюменского муниципального 
района, дворца национальных 
культур «строитель» и дворца 
культуры «Боровский». 

Инна АбускАеВА. Фото автора

ОФОРМЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ  
ЖИТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ GOSUSLUGI.RU

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ
Уважаемые жители! 

напоминаем вам,  что для 
удобства и повышения доступ-
ности записи на прием к врачу 
на территории тюменской об-
ласти для населения созданы 
дополнительные ресурсы:

1) региональный пор-
тал uslugi.admtyumen.ru

2) мобильное приложение для телефонных устройств 
связи «Медицина 72».

Администрация боровской больницы

ЧУВАшСКИй НОВЫй ГОд ПРОшЕЛ В КРУГУ дРУЗЕй
28 января Дворец культуры «боровский» принял 

участников и гостей областного чувашского праздни-
ка «сурхури». событие, к которому причастны 30 ты-
сяч представителей уникальной национальности – чу-
вашей, проживающих на территории Тюменской 
области, прошел под эгидой единства и дружбы наро-
дов.  

по плану учения условное 
возгорание произошло в зри-
тельном зале в результате нару-
шения правил противопожарно-
го режима одним из зрителей 
среднего ряда. В результате опе-
ративных действий сотрудников 
администрации дворца культу-
ры и прибывших дежурных  
караулов 135, 136 и 111 пожарно-
спасательных частей Фпс произ-
ведена эвакуация  персонала и 
посетителей дК, условный по-
жар локализован и ликвидиро-
ван. 

значимость проведения тре-
нировочного мероприятия вы-
соко оценил государственный 
инспектор МОНД и ПР № 9 уНД 
и ПР Гу МсЧ России Павел Лео-
нидович Тигеев:

 – Во дворце культуры регу-

лярно проводятся культурно-
массовые мероприятия. В случае 
возникновения реального пожа-
ра могут пострадать люди. Важ-
но отработать все совместные 
действия и навыки мастерства. 

учения прошли достаточно 
успешно. Мы посмотрели работу 
администрации, сотрудников, 
наших коллег. проведение уче-
ний можно оценить на «хорошо».

администрация дворца куль-
туры также отметила важность 
проведения учений. по словам 
директора Дк «боровский» 
елены Васильевны кривица, 
это приближенная к настоящим 
условиям ситуация и очень  
хороший опыт для всех сотруд-
ников.  

Инна АбускАеВА. Фото автора

дЕйСТВИя ПРИ УСЛОВНОМ ПОЖАРЕ ОТРАБОТАЛИ В дК

В 2016 году на территории муниципального образова-
ния поселок Боровский произошло порядка 20 пожаров. 
из них 3  пожара – в жилом секторе, 8 – ландшафтных по-
жаров, 3 – на территории снт, 3 – нежилые строения. В ре-
зультате пожаров за отчетный период погибло 2 человека. 
причинами трагедий стали: неосторожное обращение с ог-
нем при курении и неосторожное обращение с печным ото-
плением. 

основная доля пожаров по муниципальному образова-
нию приходится на лесные массивы. Возгорания здесь про-
исходят в результате нарушения пожарной безопасности, 
неосторожного обращения с огнем.

причиной пожаров на территории снт также является 
неосторожное обращение с огнем. В основном пожары на 
территориях садоводческих товариществ происходят в ве-

сенний период, когда все население спешит на свой огород, 
чтобы навести там порядок, забывая при этом про соблюде-
ние основных правил пожарной безопасности.

администрация муниципального образования поселок 
Боровский обращает внимание граждан на то, что соблюде-
ние мер пожарной безопасности в своем жилье не требует 
больших материальных затрат. Благополучие в жилищах за-
висит от сознательности наших граждан, их отношения к 
личной безопасности и безопасности окружающих.

Уважаемые граждане!  
Берегите свою жизнь и жизнь близких вам людей. 

Соблюдайте меры пожарной безопасности!
Телефоны доверия: МЧС России – (495) 449-99-99,  

ГУ МЧС России по Тюменской области (3452) 590-549.

АНАЛИЗ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЗА 2016 ГОд

30 января во дворце культуры «Боровский» прошло 
тренировочное пожарно-техническое учение. Специали-
сты пожарно-спасательного гарнизона, аварийная служба 
и сотрудники учреждения пошагово отработали взаимо-
действие в случае возникновения ЧС.
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аКтиВное долголетие

4 февраля в празднично укра-
шенном зале Боровской школы про-
шёл вечер встречи выпускников. В 
воздухе царила атмосфера радости 
после долгой разлуки со школой. 
Взволнованные встречей «ученики» 
наперебой обсуждали произошед-
шие в их жизни события, вспомина-
ли прошлое, подходили к учителям и 
собирались в своих классных каби-
нетах. Их глаза, как и у преподавате-
лей, блестели от слёз счастья.

Встречу открыла концертная про-
грамма в исполнении учащихся школы, 
которые продемонстрировали свои та-
ланты, исполняя песни, танцы и задор-
ные сценки. Юбилейные выпуски, в 
свою очередь, не давали спуску, и все 
без исключения показали интересней-
шие визитки, в которых вспомнили то, 
как началось их путешествие во взрос-
лую жизнь. песни с последних звонков, 
слова благодарности, пожелания шко-
ле и её преданным работникам разно-
сились по залу на протяжении всего 
вечера. 

директор школы Бакланова ирина 

ивановна обратилась к выпускам с тё-
плыми пожеланиями и благодарностью 
за то, что они всё ещё помнят и любят 
родную школу и всех, кто помогал им 
найти себя в этой жизни. 

«сколько бы лет не прошло, вернув-
шись в школу, можно вернуться обрат-
но в детство. не верьте, что билета туда 
не найдётся», – слова учеников одного 
из юбилейных выпусков.

гости вечера делились самыми яр-
кими воспоминаниями о школьных го-
дах. Кто-то рассказывал об уроках физ-
культуры и о том, что было стыдно их 
пропускать, кто-то со смехом вспоми-
нал, как их ругали за съедобные крош-
ки в коридорах и классах. некоторые 
рассказывали о том, как им постоянно 
делали замечания, например, «убери 
ручку из рук и сядь нормально!», а кто-
то вспоминал вместе со школьными 
друзьями, кого изображал на новогод-
ней ёлке. 

 «тридцать лет прошло. особенно за-
помнились поездки в архангельск, ря-
зань. раньше было соревнование среди 
классов по успеваемости, поведению, 
организованности, спорту. наш класс за-

прошло 40 лет с тех пор, как отзве-
нел последний звонок, стихла музыка 
выпускного вечера. позади остались 
экзамены и связанные с ними волнения, 
а в сердце поселилась легкая печаль от 
расставания с одноклассниками. «лег-
кая», потому что впереди нас ждала 
жизнь с ее пугающей неизвестностью и 
романтическими ожиданиями. 

40 лет позади, и подошло время 
дать отчет о проделанной работе за 
этот огромный период. 

прежде всего, мы с уверенностью 
можем сказать, что Клятву выпускника 
Боровской средней школы № 2, данную 
40 лет назад, мы с честью выполнили.  

40 лет… это много или мало? и мно-
го, и мало! 

Много, потому что за плечами 
большой и главный отрезок жизни, ког-
да происходят все самые главные собы-
тия. Человек выбирает себе профессию 
и посвящает ей свою жизнь, реализуя 
весь свой творческий потенциал. В этот 
период происходит становление и раз-
витие человека как личности, как граж-
данина в профессиональной деятель-
ности и социальной сфере. у нас 
накопился колоссальный опыт жизнен-
ный и профессиональный. Мы стали 
умными, мудрыми, готовыми всегда по-
мочь советом и оказать любую под-
держку.

Мало, потому что  у нас еще доста-
точно сил, чтобы использовать накоплен-
ный опыт, быть полезными обществу  и 
семье,  получать удовлетворение от соб-
ственной деятельности.

Все 40 лет мы воплощали свои меч-
ты и чаяния в реальность. и результат 
оказался ожидаемым. Выбранная про-
фессия для многих из нас не стала нео-
жиданной. 

например, была в нашем классе 
спортивная девочка, которая поражала 
всех своими рекордами и давала боль-
шие надежды. Этому любимому делу 
Вера Киселева (Штепа) посвятила свою 
жизнь, и оно стало для нее профессией. 

КАК ЗдОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗдЕСЬ СЕГОдНя СОБРАЛИСЬ…

нял 1 место, и нам в качестве поощрения 
выделили путёвку. радости не было пре-
дела», – самое яркое воспоминание 
юбилейного выпуска, которому испол-
нилось 30 лет.

неоднократно приглашались на 
сцену и учителя, чтобы поделиться сво-
ими воспоминаниями и мыслями о вы-
пускниках ушедших лет. В их словах зву-
чала гордость за нашедшее своё 
призвание поколение, они отмечали их 
заслуги перед школой, активность и 
живость во время школьной жизни.

Анна кОМИссАРОВА. Фото автора

спасенье птицы ждут от нас.
Повесьте домик на суку,
Рассыпьте крошки на снегу,
А то и манной кашки…
И оживут бедняжки!
акция «покорми птиц зимой» 
прошла в корпусе № 3 детского 
сада «Журавушка». цель акции – 
формирование экологических 
знаний дошкольников о зимую-
щих птицах и ответственного, бережного отношения к ним. за-
дачи: познакомить с многообразием и особенностями зимую-
щих в наших краях птиц; показать необходимость и способы 
оказания помощи птицам зимой.

 акция состояла из двух этапов: первый – изготовление кор-
мушек и заготовка корма для птиц; второй – подкормка птиц в 
течение зимнего периода. участниками акции стали дети и роди-
тели старшей группы «г». 

В начале декабря на родительском собрании родители вме-
сте с детьми сделали кормушки из коробок для птиц, а затем раз-
весили их на участке детского сада, заготовили корм и на прогул-
ках стали кормить птиц, чтобы помочь им выжить в нелёгкие 
времена.

Благодаря акции «покорми птиц зимой» мы облегчили жизнь 
пернатых друзей в суровую зимнюю пору. Кроме того, ребята 
смогли узнать больше о птицах, изучить их повадки. а главное  – 
дети научились быть добрыми и милосердными, не забывать о 
тех, кто нуждается в нашей заботе.

ЧИФРАНОВА с. В. 
воспитатель детского сада «Журавушка» корпус № 3  

добровольная дактило-
скопическая регистрация – 
один из видов дактилоско-
пической регистрации в 
Российской Федерации. Она 
включает в себя получение, 
учет, хранение, классифика-
цию и выдачу дактилоскопи-
ческой информации, то есть 

информации об особенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук человека. Многие до сих пор с опа-
ской относятся к процедуре снятия отпечатков пальцев.

процедура добровольного дактилоскопирования край-
не важна. её цель – защита интересов человека, обеспечение 
его законных прав, сохранности здоровья и безопасности. В 
жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди 
становятся жертвами несчастных случаев, и установить лич-
ность без документов невозможно. а дактилоскопическая 
информация может оказать неоценимую помощь. поэтому 
такая регистрация, прежде всего, важна для самих граждан и 
делается в их интересах.

В современных условиях каждому человеку, прошедше-
му дактилоскопическую регистрацию, гарантировано уста-
новление личности при порче документов, несчастных слу-
чаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, 
террористических актах, авиационных и железнодорожных 
катастрофах. особое значение дактилоскопическая реги-
страция имеет для людей, страдающих потерей памяти. В 
случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-
либо сведения, дактилоскопия может помочь родственни-
кам найти пропавшего члена семьи.

сам процесс дактилоскопирования не представляет 
опасности для здоровья и проводится с соблюдением кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина.

любой житель тюменского района, изъявивший желание 
пройти государственную дактилоскопическую регистрацию, 
может предварительно подать заявление на сайте госуслуг  
www. gosuslugi.ru, через личный кабинет, или обратиться в 
дежурную часть Межмуниципального отдела МВд россии 
«тюменский» по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 
175, телефон 30-02-02. добровольная дактилоскопическая 
регистрация проводится бесплатно.

 По информации пресс-службы МО МВД России «Тюменский»

ЗдРАВСТВУй, РОдНАя шКОЛА! 40 ЛЕТ СПУСТя…

другой пример, Валентина дударе-
ва пошла по стопам своей мамы, нашей 
любимой учительницы нины ивановны 
дударевой, и трудовая деятельность 
Валентины была крепко связана со 
школой, где она работала логопедом. 

очень старательная и добросовест-
ная ученица Валентина ракова стала 
грамотным фармацевтом, отработав 
много лет ответственным за контроль 
качества выпускаемых аптекой лекар-
ственных препаратов.

среди нас есть человек с особенной 
профессией, требующей безграничной 
доброты и отзывчивости. не каждый 
способен на такое. но таисия  Файзул-
лина оказалась способна, она работает 
воспитателем детского дома для детей 
инвалидов в с. Борки.  

  есть среди нас юрист – надежда 
Мормышева. Большая часть ее трудо-
вой деятельности прошла в горячей 
точке, приднестровье.

Благосостояние государства напря-
мую зависит от частного бизнеса. из на-
шего выпуска «спасали» экономику част-
ные предприниматели надежда 
Миралеева и ирина Комлева.

но главные люди в нашем классе, 
это те, кто остались в родном поселке, 
чья трудовая деятельность прошла на 
его  предприятиях. таких у нас 9 чело-
век: ахметшин сергей, анучин Влади-
мир, Барсукова ирина, Фролов Вячес-
лав, рафиков александр, тропина 
наталья, лукьянчук анатолий, Мороков 
александр, плотников евгений.

свою трудовую биографию они по-
святили процветанию родного поселка, 
который за прошедшие годы превра-
тился в престижный, благоустроенный, 
максимально комфортный для прожи-
вания населенный пункт. Все они до-
бросовестно трудились на благо нашей 
малой родины. Честь им и хвала!

Это все было вчера... а сегодня,  
4 февраля 2017 года, мы идем на вечер 
встречи выпускников. Мы спешим по 
знакомым дорожкам, как когда-то  
40 лет назад. снег скрипит под ногами, 
мороз припорошил ресницы, все как 
когда-то…. и как когда-то мы говорим 
«здравствуй, родная школа!».

огромная благодарность коллекти-
ву педагогов Боровской школы и заме-

стителю директора по учебно-
воспитательной работе сватовой 
Марине Витальевне за организацию ве-
чера встречи выпускников. Эта встреча 
не оставила нас равнодушными:

Дударева В.:
– Хочется сказать слова благодар-

ности администрации и коллективу 
учителей за прекрасно организован-
ный вечер встречи выпускников. очень 
понравилась теплая обстановка, ориги-
нально проведенные «уроки». окуну-
лись и вернулись в детство на уроках 
химии и русского языка, поиграли на 
динамической перемене, как дети. спа-
сибо большое.

Ракова В.:
– Через 40 лет вернулась в детство, 

юность – самое прекрасное время в 
моей жизни! Благодарю за эти моменты 
и желаю всем здоровья, радости, бо-
дрости и душевного спокойствия!

Ахметшин с.:
– просто по-человечески большое 

спасибо всем организаторам за прове-
дение прекрасного вечера встречи вы-
пускников!

киселева В. (Штепа):
– Все было здорово, по-школьному! 

Класс!!!
Анучин В.:
– спасибо за прекрасный вечер. 

Всем здоровья.
Фролов В.:
– Благодарим за организацию вече-

ра встречи выпускников. спасибо за 
уроки. здорово!!!

Мормышева Н.:
– Благодарим всех, кто принял уча-

стие в организации этого удивительного 
вечера. Впервые за 40 лет после выпуска 
мы почувствовали, что нас ждали в этих 
родных стенах и нам бесконечно рады.

Вам удалось создать удивительную 
атмосферу родного дома, в который мы 
вернулись после долгого отсутствия. и 
в то же время учителя на уроках терпе-
ливо и доброжелательно относились к 
нам, к нашим шалостям. спасибо всем 
за эти непередаваемые впечатления!

нам очень хочется приходить сюда 
снова и снова. Жаль что следующая 
встреча только через 5 лет! 

Надежда МОРМыШеВА

На фото: Выпускники 10 «А» класса  
Боровской школы-1977

ВНИМАНИЕ ЛюдяМ СТАРшЕГО ПОКОЛЕНИя!
для вас проводятся занятия спортивно-оздорови-

тельных групп, работают пункты проката спортивного 
инвентаря

дЕТСКИй САд – ТЕРРИТОРИя дОБРЫх дЕЛ!

Спорткомплекс, ул. Октябрьская, 1 а
1.  Волейбол (мужчины) – четверг: 20.00-21.30 
 воскресенье: 18.30-20.00
2. Волейбол (женщины) –  вторник, четверг: 18.30-20.00 
 воскресенье: 17.00-18.30
3. Шахматы –  вторник, четверг: 18.30-22.30 
 суббота: 18.00-20.00; воскресенье: 17.00-19.00
4. Настольный теннис  – 
 понедельник – пятница: 19.00-21.30  
 суббота, воскресенье: 11.30-14.00

Корт на ул. Мира, 21; корт на ул. 8 Марта
5. Прокат коньков – вторник, среда, пятница: 17.00-21.00 
 выходные и праздничные дни: 12.00-21.00

Лыжная база, ул. Трактовая 
6. Прокат лыж – выходные и праздничные дни: 9.00-17.00

ПОЛИЦЕйСКИЕ ТюМЕНСКОГО РАйОНА НАПО-
МИНАюТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОхОЖдЕНИя 

дОБРОВОЛЬНОй дАКТИЛОСКОПИИ

4 февраля школьный вечер встречи выпускников собрал юбилейные вы-
пуски разных лет, в том числе активистов 10 «А», для которого последний 
звонок прозвенел в далеком 1977 году. Четыре десятка лет отделяют этих лю-
дей от школы, но и их недостаточно, чтобы вычеркнуть из памяти дорогое 
сердцу время.

Выпускникам 10 «А» класса 1977 года выпуска посвящается…   

Вечер встречи выпускников-2017. Боровская 
школа. Здание № 1, ул. Ленинградская, 7
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поздраВляеМ!

соБолезноВания

оБъяВления

аФиШа

знаЙ наШиХ!

ЮБилеЙ

спорт

ОЧЕРЕдНЫЕ ПОБЕдЫ НА ПРЕСТИЖНЫх 
КОНКУРСАх ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
представительница вокальной студии «Каникулы» дворца культуры 

«Боровский» анна Филаретова стала лауреатом 3 степени XX Междуна-
родного конкурса исполнительского мастерства «надежды европы» и ла-
уреатом 2 степени Международного турнира искусств «славься, отече-
ство!». престижные конкурсы прошли в январе этого года в городе сочи.

Вокальная студия «Каникулы» не первый год принимает участие на фе-
стивалях и конкурсах фестивального международного движения «надеж-
ды европы» и каждый раз достойно представляет тюменский регион, за-
нимая призовые места.

поздравляем аню Филаретову и руководителя вокальной студии «Ка-
никулы» Валерия Васенёва с очередной высокой наградой! Желаем новых 
творческих успехов и больших побед! 

30 января свой 90-й день рождения отметила жительница посел-
ка Вера Федотовна Членова. В свой юбилей боровчанка принимала 
поздравления от администрации поселка, Совета ветеранов и управ-
ления социальной защиты населения Тюменского муниципального 
района. долгожительнице вручили подарки и поздравительное 
письмо от Президента В. В. Путина.

Завершились юбилейные XXXV зимние сельские 
спортивные игры Тюменского района – главные 
общекомандные соревнования текущего года, в кото-
рых проходят проверку на спортивную состоятель-
ность спортсмены, тренеры и руководители муници-
пальных образований и спортивных учреждений 
района, подводится итог их работы. В этой спартакиа-
де команды соревновались в 8-ми видах программы, 
7 из которых были зачетными.

Как всегда, фаворитами сельских игр были боровские 
спортсмены, которые с 14 очками заняли высшую ступень 
пьедестала в  общекомандном зачете в соревнованиях 
муниципальных образований 1 группы (с населением бо-
лее 5-ти тысяч человек). на втором месте – каскаринцы с 
21,5 баллов, третьими стали представители успенского Мо, 
в активе которых 25 очков.

В отдельных видах программы спортсмены п. Боров-
ский первенствовали в полиатлоне,  в составе команды 
участвовали:   ежова татьяна, саерова надежда, рябова 
анастасия, Чупина людмила, новоселов илья, примир-
ский андрей, зубарев олег, николаев Федор. тренер ко-
манды – овчинников В. В.

 Впервые за долгие годы мужская сборная по лыжным 
гонкам стала победителем сельских игр! за команду в 
этом виде участвовали: новоселов илья, Бакиев артур (по 
совместительству тренер команды), Митрофанов алек-
сандр,  парыгин роман и зубарев олег. 

В семейных стартах не было равных дружной спор-
тивной семье Бакиевых – артуру, любови и их дочери Ве-
ронике. 

Как всегда, не оставила шансов соперникам наша шах-
матная дружина во главе с играющим тренером Чертовым 
анатолием, а также мэтрами шахматного искусства горяи-
новым Виталием, Шантуровым геннадием, рябокобылко 
сергеем и леденцовой ольгой.

В этом году сборная команда по мини-футболу не 
смогла в третий раз подряд занять первое место. В фина-
ле соревнований наша дружина уступила первенство ко-
манде п. Богандинского. серебряные медали по мини-
футболу получили: играющий тренер Кондратенко игорь, 
Волков денис, цирятьев евгений, Кириллов иван, скаред-
нов евгений, пронькин александр, Валишин рамиль, ла-
пин павел, Кондратенко денис и Калашников александр.

В двух видах состязаний – баскетболе и хоккее с шай-
бой наши спортсмены заняли четвертое место, а в лыж-
ных гонках среди женщин стали пятыми. не смотря на это,  
хочется поздравить спортсменов и тренеров с общей по-
бедой и пожелать терпения в достижении целей, упор-
ства на тренировках и сибирского здоровья! 

слова благодарности звучат и в адрес руководства  
п. Боровский, и лично главы администрации сычевой 
светланы Витальевны, а также руководства Мау «сК «Бо-
ровский» (директор – Квинт андрей александрович) за 
всемерную поддержку спортивного движения в поселке! 

Молодцы, так держать!
коллектив МАу «ск «боровский»  

Второй год на территории нашего поселка со-
вместными усилиями СК «Боровский» и жителями ре-
ализуется социальный проект любителей активного 
образа жизни «НхЛ» – ночная хоккейная лига. 

два раза в неделю любители хоккея собираются в ве-
чернее время на хоккейном корте по ул. 8 Марта «пого-
нять шайбу». Возрастной контингент разный: от 20 до 50 
лет, да и уровень подготовки у многих ощутимо разнится, 
но их объединяет одно – стремление к занятиям спортом! 
Хоккей поистине народная игра, в которую играют мно-
гие: от простого жителя до президента россии, поэтому 
участники «нХл» ставят амбициозные задачи: от привле-
чения большего числа участников до выдвижения проек-
та за границы поселка. Вот мнение некоторых из них.

сергей Пахомов:
– В вечернее время два раза в неделю мы организова-

ли  спортивные мероприятия, так называемую «ночную 
хоккейную лигу». Это встречи команд, которые представ-
ляют интересы районов п. Боровский (микрорайон  Мира, 
центр и команда заречного микрорайона). В зимний пе-
риод проводятся товарищеские встречи  по хоккею, в пе-
риод межсезонья - футзал, а летом - большой футбол на 
стадионе сК «Боровский». В какой бы период и каким бы  
видом спорта мы не занимались, все встречи проходят на 
высоком эмоциональном уровне, что позволяет нам не 
только общаться в теплой дружественной обстановке, но 
и следить за своим здоровьем. считаю, что в нашем по-

селке созданы все условия для занятия спортом, как на 
свежем воздухе, так и спортзалах сК «Боровский», важно 
только найти в себе силы «подняться с дивана» и доказать 
себе, что ВсЁ в наших силах. главное –  желание и стремле-
ние быть здороВЫМ!!! Будем рады видеть в наших рядах 
всех желающих участвовать в спортивной жизни нашего 
поселка!

Юрий Зимин:
– совместно с директором сК «Боровский» мы обсуж-

дали идею объединения любителей спорта и решили реа-
лизовать совместный проект. думаю, что нам многое уда-
лось, главное – объединить усилия неравнодушных 
людей, а таких у нас в поселке очень много! постараемся 
развивать нашу лигу, привлекая в ее ряды новых сторон-
ников. приглашаю всех желающих!

администрация и совет ветера-
нов поселка поздравляют с днём 
рождения
долгожителей:
КаЙзер александру андреевну,
БорцоВу анну никифоровну,
КраШенинину Марию трифоновну
с 85-летием:
петроВу анну ивановну, 
таЙШину луизу Федоровну,
деМаноВу Клавдию Филипповну
с 80-летием:
загидуллину нафису, 
ЮгатоВу Валентину никифоровну,
МальцеВу Валентину петровну
с 75-летием:
руБлеВсКуЮ зинаиду Михеевну,
раХМатуллина  
тимергалея Шарафутдиновича,
КраВЧенКо Виктора павловича,
саМоЙлоВу екатерину ивановну
с 70-летием:
арХипоВу людмилу Васильевну,
салтаноВу нину евгеньевну,
погудина Василия ивановича,
уразаеВа Мухаметнаби.

поздравляем с днём рождения 
ГЛАдКИх Валентину Павловну! 

Желаем благополучия, счастья, 
хорошего настроения, долголетия, 
вечной молодости и красоты!

12 февраля поздравляем с днём 
рождения уважаемых женщин
СИдОРОВУ Римму Ивановну,

ГЛАдКИх Валентину Павловну.
примите наши искренние пожела-
ния. Будьте всегда красивы и моло-
ды душой. пусть всегда ваше серд-
це радуется в кругу детей, внуков, 
родственников, а окружающие вас 
люди приносят только радость.

Желаем жить до 100, ни меньше,
и помнить маленький секрет –
есть день рождения у женщин,
а возраста у женщин – нет!!!
счастья вам и благополучия  

                                                         в жизни!
с уважением,  

члены клуба «Ветеран» 
***

сердечно поздравляем с днём 
рождения своих коллег по клубу, 
замечательных женщин:
УЧАНКИНУ 
Наталью Александровну,
КОРОТКОВУ Зинаиду Иларионовну.

пусть обходят стороной невзгоды,
и счастье улыбается всегда.
Вы не считайте прожитые годы,
пусть будет молодость в душе    

 всегда!
с уважением,

члены клуба «Интересные встречи»

22 января после тяжелой продолжительной болезни скончалась 
жительница поселка, специалист птицефабрики «Боровская» 

Галина Александровна БАКУМЕНКО.
Выйдя на пенсию, галина александровна активно включилась в общественную 

работу. Возглавила ветеранский клуб «интересные встречи», проводила действи-
тельно интересные тематические мероприятия. 

В 1997 году совместно с директором библиотеки рыжовой В. р. организовала 
клуб «общение» по творческим интересам, который успешно работает и в на-
стоящее время. 

очень принципиальный, ответственный руководитель и просто хороший че-
ловек с высокими моральными качествами. 

В последний путь галину александровну провожали благодарные односель-
чане, коллеги, соседи и друзья.

администрация поселка и члены клуба «общение» выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким галины александровны. Вечная память о ней на-
всегда останется в наших сердцах. 

администрация и совет ветеранов поселка выражают глубокое собо-
лезнование КазанцеВоЙ Валентине николаевне в связи со смертью 
ее сына сергея.

15, 16, 18 февраля
соревнования «ВесеЛые сТАРТы» 

V спартакиады школьников  
п. боровский

спортивный клуб «Боровский». 
начало: в 8:30 и 14:00 (в будни),  

8:30 (в субботу)

***
18 февраля

концерт мужского хора  
«бОеВОе бРАТсТВО», 

посвященное выводу советских 
войск из Афганистана

зрительный зал дК «Боровский».
начало в 12:00.

***
20-22 февраля

Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню защитника 

Отечества
спортивный клуб «Боровский».  

начало в 18:00.

***
20-25 февраля
Турнир по шахматам, посвященный 

Дню защитника Отечества
спортивный клуб «Боровский».  

начало в 18:00.

21-22 февраля 
Турнир по мини-футболу, посвящен-

ный Дню защитника Отечества
спортивный клуб «Боровский».  

начало в 18:00.
***

21 февраля 
РеТРО-ТАНЦы для людей пожилого 
возраста «как молоды мы были» 
дК. начало в 14:00. Вход свободный

***
22 февраля 
Турнир по дартсу, посвященный Дню 

защитника Отечества
спортивный клуб «Боровский».  

начало в 18:00.
***

22 февраля
Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества,

«сВяТОе ДеЛО – РОДИНе сЛуЖИТь!»
дК. начало в 18:30. Вход свободный

***
26 февраля. 

Народное гуляние «МАсЛеНИЦА»
В програММе: ярмарка тюменских товаро-
производителей; театрализованное пред-
ставление «В гостях  у масленичной недели»; 
Конкурс «Боровские сказки»; работа игровых 
и спортивных площадок.

площадь дК. начало в 11:00.

дК «Боровский» объявляет дополнительный набор детей в возрасте 8-14 лет 
для обучения игре на гармонике (ансамбль «гармошечка»). запись на вахте дК, 
тел. 722-157. обучение бесплатное. 

зао апКК «рощинский» реализует населению нашего района: кроликов –  
1 гол. –  1,5 тыс. руб.   (4 мес. – 3 кг),  поросят (2 мес.) – 450,0 руб/кг   (10-12 кг. –  
4,5 тыс. руб-5,4 тыс. руб.), супоросную свиноматку – 185 руб/кг   (100-120 кг). об-
ращаться к зоотехнику людмиле леонидовне по тел. 89088697859.

ЖИТЕЛЬНИЦЕ ПОСЕЛКА – 90 ЛЕТ!

В поселок Боровский Вера Федотовна, уроженка де-
ревни троицк ишимского района, приехала в 1967 году. 
до пенсии трудилась на птицефабрике «Боровская» в 
убойном цехе. 

Вера яковлевна воспитала четверых детей (двоих сы-
новей и двух дочерей), которые тоже живут в поселке. у 

юбилярши семь внучек, два внука, пять правнуков и уже 
три пра-правнука.

поздравляем долгожительницу с 90-летием, желаем 
крепкого здоровья и как можно больше радостных ясных 
дней в окружении родных и близких людей!

ЗАСЛУЖЕННАя ПОБЕдА!

«НхЛ»


