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праздник спортивная арена

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
молодости, оптимизма  

и энергии – Днем российского 
студенчества!

студенческие годы – самое яр-
кое и насыщенное событиями вре-
мя: от студенческих будней, напол-
ненных напряженностью сессий, 
до студенческой весны, полной 
юмора и безудержного веселья. по 
жизненной полноте, богатству впе-
чатлений эти годы не могут срав-
ниться ни с какими другими.

ваша энергия, индивидуаль-
ность, нестандартное креативное 
мышление нужны современному 
обществу. именно на вас мы возла-
гаем сегодня свои надежды на бла-
гополучное будущее. Мы убеждены, 
вы сможете достойно реализовать 
все свои мечты и  надежды, а ваши 
знания станут основой для успеш-
ного труда на благо родного посёл-
ка, района, области и всей россии!

смело идите к намеченным це-
лям, осуществляйте задуманное и 
воплощайте свои мечты. У вас есть 
для этого и силы и возможности. 
никогда не будьте равнодушными, 
стремитесь постичь всё то, что го-
товы дать вам учебные заведения, 
и у вас обязательно все получится.

Желаем вам на долгие годы со-
хранить молодость души, радость 
творчества, веру в  себя. Успешной 
учебы и  новых открытий! с празд-
ником!

Глава муниципального образования 
п. Боровский С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой 
Думы а.а. КВинт

Уважаемые жители  
п.Боровский!

Приглашаем вас на ежегодную 
встречу населения поселка 

с руководством органов 
местного самоуправления.

представители администра-
ции района расскажут жителям  
п. Боровский об итогах 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния и тюменского муниципаль-
ного района в 2018 году и 
перспективах на 2019-й. 

Глава муниципального обра-
зования с.в. сычева выступит  
с отчётом, а население получит 
ответы на свои вопросы. 

Встреча состоится  
5 февраля 2019 г.  
в ЦКиД «Родонит»  
(ДК «Боровский») 

В 17.00 специалисты админи-
страции тюменского муници-
пального района проведут при-
ем жителей по личным вопросам.

В 18.00 начало отчетного со-
брания.

человек с доски почета

Именно так это происходит у 
Марины Щаповой – руководите-
ля детской танцевальной студии 
ЦКиД «Родонит» в Боровском. 
Даже когда она была совсем ма-
ленькой, музыка означала для 
неё движение. Любую понравив-
шуюся мелодию ей хотелось вы-
разить в танце, что она и делает 
до сих пор. 

сегодня у неё около 100 воспи-
танниц разных возрастов – от самых 
маленьких, трёхлетних, до совер-
шеннолетних. не раз её подопеч-
ные становились лауреатами и ди-
пломантами поселковых, районных 
и городских творческих конкурсов. 
названия её коллективов у всех в 
Боровском на слуху: «кнопочки», 
«ягодки», «Бэнквит», «арабески» и 
др. ни одно мероприятие в посёлке 

не обходится без Марины Михай-
ловны и её ярких, озорных, темпера-
ментных исполнителей. в 2018-м её 
наградили почётной грамотой главы 
посёлка, а её фотографию поместили 
на поселковую доску почёта. среди 
удостоенных этой награды в ушед-
шем году – она самая молодая. 

Боровская культура богата 
звёздами. есть в поселковом само-
деятельном творчестве и маститые 
хореографы, такие как александр 
Цуркан и вера Мельникова. Мари-
на Щапова среди них занимает 
свою нишу. направление её дея-
тельности – эстрадный танец с эле-
ментами акробатики. 

своей любви к искусству и сце-
не, по словам самой героини, она 
обязана тем, что родилась под зна-
ком водолея и нескольким людям. 
в первую очередь своей маме люд-
миле александровне Фукс, которая 
с раннего детства водила и возила 
дочь на концерты и постановки в 
дк, театры и филармонию. Эти их 
семейные увлечения помогли стать 
Марине общительной и открытой. 
первый сценический успех выпал 
на долю девочки, когда ей было 5 
лет: она выступила в роли чебу-
рашки на вечере, посвящённом 
юбилею БкУ – предприятия, где ра-
ботала людмила александровна. 
как полагается в сказке, был у чебу-
рашки и партнёр – юный крокодил 
Гена. конечно, дети были рады 
аплодисментам, добрым взглядам 

и улыбкам взрослых. а потому вы-
ступать оказалось совсем не страш-
но, а очень даже весело. 

а вот с танцами в школьные 
годы было всё не просто. любящая 
танцевать Марина тогда ещё не на-
шла себя, скрытый в ней потенциал 
тоже был далеко не всем виден. 

огромное впечатление на буду-
щую выпускницу школы произвели 
выступления танцевальной студии 
«синяя птица» и сама руководитель 
вера Мельникова. особая пластика 
танца, ни с чем не сравнимый стиль, 
необыкновенная лиричность. всё 
это и выделяет творчество замеча-
тельного хореографа и её коллек-
тив уже около 20 лет. вера Юрьевна 
помогла Марине с выбором буду-
щей профессии и с подготовкой к 
поступлению на отделение допол-
нительного образования по специ-
альности «хореография» тюменско-
го педагогического колледжа. к ней 
же в качестве второго педагога Ма-
рина вернётся через два года после 
окончания колледжа. Шесть лет бу-
дет работать вместе со своим на-
ставником, а потом уйдёт в соб-
ственное плавание, которое длится 
вот уже шесть лет. так и появились 
в Боровском дк студия «арабески» 
и шоу-балет «Бэнквит». сегодня 
стиль творчества Марины Михай-
ловны и её танцевальных коллекти-
вов более соответствует тому, что 
сегодня называют контемпорари. в 
разговорном варианте «контемп» – 

одно из направлений современного 
танца, который сочетает в себе эле-
менты классического танца, джаз-
модерн и даже акробатику. Главное 
в нём – самовыражение. танцор на-
капливает внутри себя энергию, 
мысли, эмоции, а потом отдает их 
зрителю. но для того чтобы нако-
пить, нужно добиться отточенно-
сти и слаженности, что достигается 
занятиями в хореографическом 
классе и многочисленными репе-
тициями. а потому очень важно, 
чтобы ребята ходили на занятия в 
студию регулярно. от этого зависит 
качество исполнительского ма-
стерства каждого танца. Богатый 
внутренний мир ребёнка тоже сам 
по себе не возникнет. Это и общий 
уровень знаний, культурный уро-
вень семьи, любовь к творчеству, 
наличие разнообразных увлече-
ний и огромное желание выразить 
это в движении. 

танцевальная студия дк – ме-
сто, куда двери открыты каждому, 
там педагог поможет развить твои 
сильные стороны, раскроет воз-
можности. результатом этого ста-
нет и лёгкая походка, и натрениро-
ванные мышцы, и танцевальная 
техника, которая обязательно при-
годится в жизни. сюда ходят те, кто 
любит танцевать и с горящими гла-
зами внимает каждому слову и  
жесту педагога, и те, кого мамы по-

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

ставший традиционным, празд-
ник прошел в современном стиле: 
вместе с ведущим дмитрием им ди-
рижировала цифровой робот али-
са. открывая торжественную часть, 
глава тюменского района светлана 
иванова напомнила гостям о таких 
массовых мероприятиях, как «лыж-
ня россии», «кросс нации», «оран-
жевый мяч», «российский азимут», 
которые ежегодно проводятся в 
«столичном». они собирают огром-
ное количество спортсменов и 
просто приверженцев здорового 
образа жизни. «У нас стало модно 
быть активным, подтянутым, спор-
тивным, и законодателями этой 
моды являются те, кто собрался се-
годня в зале Богандинского центра 
культуры и досуга», – сказала глава 
«столичного».

светлана владимировна рас-
сказала о том, как в ходе рейтинго-
вого голосования, прошедшего в 
марте 2018-го, жители половины 
муниципальных образований рай-
она назвали наиболее важными 
для своих территорий спортивные 
объекты. по мнению главы, это го-
ворит не о том, что объектов не 

хватает. Это означает, что желаю-
щих заниматься физической куль-
турой становится все больше.

пожелав новых достижений и 
еще большей массовости в спорте, 
светлана иванова вручила награ-
ды в нескольких номинациях. сре-
ди лауреатов и победителей – 
наши земляки.

в номинации «лучший спорт-
смен с ограниченными возможно-
стями здоровья» лауреатами при-
знаны боровчане Екатерина 
Ежова, победитель кубка россии по 
бочче среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, и 
Владимир Туровский, серебряный 
призер всероссийского открытого 
фестиваля по спортивному туризму 
среди инвалидов, победитель 24 
спартакиады инвалидов тюменской 
области в толкании ядра. 

в адрес спортсменов этой кате-
гории прозвучало немало добрых 
слов, ведь их успехи на спортивной 
арене и воля к победе помогают 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья поверить в соб-
ственные силы.

зал стоя аплодировал ветера-

нам спорта, в число победителей 
этой номинации вошёл Олег Зуба-
рев из п. Боровский, победитель 
первенства сибирского, дальнево-
сточного и Уральского федераль-
ных округов по полиатлону, сере-
бряный призер соревнований по 
легкой атлетике 35-летних спор-
тивных игр тюменского района.

звание лучшего учителя физ-
культуры получил Олег Бабушкин 
из Боровской средней школы. он 
руководит школьным методобъе-
динением учителей физкультуры и 
оБЖ. команда боровских школьни-
ков стала в 2018 году участником 
финала всероссийских спортивных 
соревнований «президентские со-
стязания в анапе».

лучшей детской спортивной ко-
мандой признана команда по лапте 
дЮсШ, а лучшей взрослой – тоже 

команда по лапте центра физкуль-
турной и спортивной работы 
«олимпия». тренер обеих команд 
Дмитрий Исупов.

Шквалом аплодисментов зрите-
ли встречали лучшие семейные 
спортивные команды. победителя-
ми в данной номинации признаны  
Ахметовы из Боровского, немало 
достигшие в 2018 году на соревно-
ваниях разных уровней.

в ушедшем году любители здоро-
вого образа жизни в районе получи-
ли 3200 знаков отличия всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
433 из них стали обладателям и золо-
тых значков. золотой значок Гто тор-
жественно вручили и нашей земляч-
ке Галине Друговой.

Благодарность министра спор-
та за существенный вклад в разви-
тие физкультуры и спорта россий-
ской Федерации вручена Олегу 
Прокопьеву – заместителю дирек-
тора дЮсШ тюменского района.

По материалам сайта Rayon72.ru

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского 

района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов 
конкурса «Спортивная элита».

Продолжение на 3 стр.

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ
Уважаемые жители п.Боровский!

9 февраля 2019 года на спортивной базе ГАУ ТО 
Областной центр зимних видов спорта «жемчужи-
на Сибири» состоится XXXVII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

приглашаем вас приятно провести выходной, оку-

нуться в атмосферу спортивного праздника, приоб-
щиться к здоровому образу жизни и принять участие 
в массовом забеге на дистанцию 1000 м. 

подать заявку на участие вы сможет до 1 февраля 
2019 г. в администрации Мо п. Боровский (каб. 6),  
тел. 722-739.

*возможна доставка до места проведения меро-
приятия и обратно транспортом администрации. 

№ 3 (645)
22 февраля 2019 г.

Имя председателя Тюменско-
го районного отделения Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов «Боевое 
братство» Орифа Рузибаева хо-
рошо известно в области, районе 
и посёлке Боровском, где он жи-
вёт со своей семьёй. 

Высокий, подтянутый, всегда 
открытый для общения, добрый 
и отзывчивый, сильный и муже-
ственный человек. Несмотря на 
узбекские корни, настоящий рус-
ский богатырь с широкой душой и 
большим сердцем. Наверное, и не 
могло быть иначе, ведь его отец 
– сельский педагог, заслуженный 
учитель республики Узбекистан, 
был солдатом Великой Отечествен-
ной войны, воспитывавший детей 
на принципах добра, братства и не-
примиримости со злом.

Ориф Тураевич – герой многих 
публикаций тюменских журнали-
стов. Воин-афганец, за плечами ко-
торого тысячи километров грозных 
дорог и перевалов Афганистана, 
где он оказался в составе советских 
мотострелковых частей 40-й армии 
в декабре 1979 года. 

В сводках международных но-
востей всех СМИ Советского Союза 
армия фигурировала под назва-
нием «ограниченный контингент 
советских войск в Афганистане». 
А состояла она из нескольких мо-

тострелковых, артиллерийских, 
зенитных и танковых полков, не-
скольких бригад спецназа и де-
санта и других вспомогательных 
соединений. Большинство со-
временных экспертов уже давно 
пришли к выводу, что наши форми-
рования и личный состав к началу 
военных действий в Афганистане 
были не готовы к ведению боёв с 
исламскими боевиками в горной 
местности, тем более высоко в го-
рах. Даже бронированная техника, 
в том числе и наши танки, расстре-
ливались там, как в тире. Это же ка-
сается и обеспечения войск, где и 
довелось хлебнуть лиха советско-
му афганцу Рузибаеву. Лишь через 
пару лет после начала войны на раз-
ных территориях Союза стали орга-
низовывать специальные «учебки» 
для подготовки военнослужащих 
для участия в боевых действиях на 
территории Афганистана и возво-
дить уникальный трубопровод для 
поставок топлива военным. Но это 
уже совсем другая история. Тогда 
же Ориф, его товарищи по оружию, 
да и вся страна не могли и преполо-
жить, что Афганская война продлит-
ся более 10 лет, а испытания огнём и 
кровью на ней пройдут около полу-
миллиона советских солдат.

Об огненных перевалах Орифа 
Рузибаева написал в своём очерке 
известный тюменский журналист 
Камиль Вахитов. В беседе с ним 
ветеран вспоминал: «Однажды де-
кабрьским утром на разводе лич-
ному составу объявили, что полк от-
правляется в Афганистан оказывать 
интернациональную помощь по 
просьбе афганского народа.

– Это было полной неожидан-
ностью, – вспоминает Ориф. – Мы 
уже знали о вводе наших войск в 
Афганистан, хотели, мечтали тоже 
попасть туда. У всех светились глаза: 
ура, едем в Афган! В полку не было 
ни одного отказника. Ведь мы были 
патриотами СССР, любили свою 
страну, и это не громкие слова...

День прошел как в тумане. Учи-
лись заезжать на железнодорож-
ную платформу. Вечером погрузи-
лись в эшелон, и состав тронулся 
в сторону Узбекистана. Оттуда уже 
своим ходом двинулись в Афгани-
стан, перейдя ночью реку Амуда-
рью по понтонному мосту. Позже 
на том самом месте появится уже 
капитальный мост, по которому ге-
нерал Громов в феврале 1989 года 
выведет в Союз войска.

Колонна двигалась в направле-
нии Газны, постепенно нарастало 
волнение… Сотни тонн грузов про-
вез Ориф по горам Афганистана. 
Особенно трудно было пресекать 
«Долину смерти». Так называется 
горный район, где дорога, петляя, 
то круто, почти отвесно, уходит 
вверх или вниз, то резко сворачи-
вает в сторону.

– Тормоза горят, – вспоминает 
Ориф. – В первое время много пар-
ней погибло там, сорвались в про-
пасть по неопытности.

«Долину смерти» приходилось 
преодолевать на второй и третьей 
скорости. А медленно движущая 
колонна – удобная мишень для 
снайперов и гранатометчиков с 
гор. Погибшие друзья до сих пор 
снятся Орифу…».

Вот так далёкая и чужая страна 
вошла в жизнь моего героя. А на-
звания Кандагар, Баграм, Кундуз, 
Саланг навсегда запечатлелись в 
его памяти.

В интервью областной парла-
ментской газете «Тюменские из-
вестия» в феврале 2016 года он 
расскажет: «Нет на юге Тюменской 
области ни одного города, ни одно-
го района, откуда ни призывались 
бы парни на защиту конституцион-
ного порядка в республике Афга-
нистан. Солдат войну не объявляет. 
Солдат войну не выбирает… Обо-
зленным вернулся я с той войны. 
Наотрез отказался от сверхсроч-
ной службы. А предлагали мне это 
дважды. Второй раз в 1981-м, когда 

по комсомольской путёвке при-
ехал в Тобольск. И в мирную жизнь 
возвращался трудно: раздражали 
смех, весёлая музыка, глупые во-
просы насчёт заморских фруктов 
и южного солнца. Не загорали там 
ребята. Сгорали в боях дотла!».

Пережитое на далёкой, чужой 
земле закалило характер и опреде-
лило круг интересов, а также цели 
той большой общественной рабо-
ты, которой он активно занимается 
уже двадцать лет – поддерживать 
ветеранов – участников войн и во-
оружённых конфликтов, помогать 
им отстаивать свои права и льготы, 
оказывать моральную и матери-
альную помощь, вовлекать в обще-
ственную работу по сохранению 
памяти погибших, патриотическому 
воспитанию молодёжи и поддержке 
матерей, потерявших сыновей в го-
рячих точках нового времени. 

«Благодаря инициативе и уси-
лиям участников «Боевого брат-
ства» во главе с Орифом Рузибае-
вым,  – рассказывает председатель 
Тюменской областной организации 
«Боевое братство» Павел Глушко, – в 
«столичном» установлена не одна 
мемориальная доска погибшим 
воинам, открыт памятник воинам-
интернационалистам в Боровском 
парке Победы. На многих террито-
риях Тюменского района и области 
он побывал с подобной миссией. 
Благодаря его авторитету, умению 
организовать и сплотить вокруг 
себя людей, Тюменская районная 
организация «Боевое братство – 
одна из самых активных в области. 
Неслучайно в декабре прошлого 
года на торжественном меропри-
ятии в Боровском как знак особой 
чести и признания заслуг в числе 
шести других районных организа-
ций области «Боевому братству» 
Тюменского района было вручено 
специальное Красное Знамя. Орифа 
Тураевича знают во многих школах 
района и области, скольким мате-
рям, потерявшим сыновей, он стал 

близким человеком, способным 
поддержать в трудную минуту. Есть 
у районной организации и уникаль-
ное достижение – хор «Боевое брат-
ство», участниками которого стали 
активисты «Боевого братства» – ве-
тераны. Их идейными вдохновите-
лями на этом пути стали глава по-
сёлка Боровский Светлана Сычёва 
и музыкальный руководитель кол-
лектива Елена Денисенко. Во всех 
районах области и муниципальных 
образованиях «столичного», на не-
скольких сценических площадках 
областного центра выступали са-
модеятельные артисты. 13 февраля 
хор «Боевое братство» выступил 
на сцене Боровского ДК, а 15 фев-
раля  – на сцене ДК «Нефтяник» в 
Тюмени. Такого коллектива нет ни в 
одном районе области, ни в одном 
субъекте федерации России».

Признанием заслуг Орифа Рузи-
баева стали многочисленные почёт-
ные награды Тюменской области и 
района, Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое брат-
ство». В соответствии с Указом пре-
зидента РФ в 2009 году за активную 
общественную работу по поддерж-
ке ветеранов и патриотическое 
воспитание молодежи он удостоен 
высокой государственной награды 
– медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Меньше 
всего Ориф Тураевич привык гово-
рить о своих заслугах. Он гордится 
дружбой с заместителем районного 
отделения «Боевое братство» Васи-
лием Черновым, считая его незаме-
нимым во всех общественных делах 
организации. Василий Лаврентье-
вич, в свою очередь, характеризуя 
друга, подчеркивает: «Сила Орифа в 
том, что он не может жить, не помо-
гая другим. Даже сейчас, когда под-
водит здоровье. Немного полегчало 
– и он строит планы, ведёт перего-
воры со спонсорами, организует 
очередное мероприятие. Делать до-
бро людям, помогать в трудную ми-
нуту – его предназначенье, смысл 
жизни. В этом заключается смысл и 
нашего «Боевого братства».

Татьяна ЮРТИНА

БРАТСТВО, СКРЕПЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

Уважаемые мужчины!
Сердечно поздравляем вас с Днем защит-

ника Отечества – праздником, вобравшим 
в себя богатые и славные ратные традиции, 
олицетворяющим мужество и героизм за-
щитников нашей Родины.

Этот праздник – дань глубокого уважения 
ветеранам войны, всем, кто служил во благо 
Отечеству, кто сейчас несет службу или только 
готовится вступить в ряды Российской армии. 
Мы выражаем слова признательности всем, кто 
мирным трудом и воинской доблестью добива-
ется стабильности в нашей стране, укрепляет ее 
славу и мощь.

Во все времена неизменными остаются цен-
ности, которыми всегда была сильна наша стра-
на: любовь к Родине и готовность защищать свою 
Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких и 
свое будущее. Мужество, отвага, честь, реши-
мость, выдержка – ваши главные достоинства. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет мирной жизни, внимания и 
заботы родных и близких людей! Пусть любая 
вершина покоряется вашему мужеству и упор-
ству. С праздником!

Глава муниципального образования п. Боровский
С.В. Сычёва

Председатель Боровской поселковой думы А.А. Квинт

Дорогие земляки!
Уважаемые военнослужащие, ветераны Тюменского района!

Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник не зря любим многими поколениями россиян, ведь в каждой семье есть свой 

герой, защитник Родины и своего дома. Наши земляки снискали  славу на полях Великой Отече-
ственной войны, проявили себя в горячих точках. Они и сегодня  достойно несут военную служ-
бу, охраняя мирную жизнь граждан, обеспечивая единство и безопасность страны. Мы гордимся 
своими ветеранами и с надеждой смотрим на наших призывников.

Пусть в этот день добрые слова поздравлений прозвучат и в адрес тех, кто своим трудом вно-
сит вклад в безопасность, могущество и процветание страны, нашей родной Тюменской земли. 

От всей души желаю вам душевного тепла и праздничного настроения, оптимизма и  неисчер-
паемой энергии, мира и добра!

Глава Тюменского района С.В. Иванова

Уважаемые воины и ветераны воинской службы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем не только наших военных и вспоминаем 
ратные подвиги соотечественников, но и поздравляем отважных и 
сильных духом мужчин, которым есть кого и что защищать: свою От-
чизну, свое дело, родной дом и своих близких, свое будущее.

В рядах Вооруженных сил России сегодня несут службу наши 
земляки – уроженцы Тюменского района, достойные славы своих 
дедов и отцов. Пусть этот праздник патриотизма, силы духа и рат-
ного подвига будет для них мирным.  

Желаю всем, кто искренне и беззаветно служит Отечеству, тру-
дится на благо процветания родного края, здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, добра и мира!

Председатель думы Тюменского муниципального района В.В. Клименко



БОРОВСКИЕ  ВЕСТИ 22 февраля 2019 года2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5.02. 2019 г.  № 12

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 
муниципального образования поселок Боровский.

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги государственным автономным учреж-
дением Тюменской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», 
вступают в силу в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
администрацией муниципального образования поселок Боровский и 
государственным автономным учреждением Тюменской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области».

3. Постановление администрации муниципального образования от 
28.03.2018г. № 27 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
(с изменениями от 18.10.2018 №122) признать утратившими силу. 

4. Опубликовать информацию о настоящем постановлении в газете 
«Боровские вести» и разместить его на официальном сайте администра-
ции муниципального образования поселок Боровский в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы сельского поселения по социальным вопросам.

Глава муниципального образования С.В. Сычёва
С полным текстом Постановления можно ознакомиться на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального образования поселок Боровский в разделе «Нормативные право-
вые акты» - «Постановления администрации» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.БОРОВСКИЙ

НАЛОГИ
Уважаемые налогоплательщики

имущественных налогов!

МИФНС России № 6 по Тюменской области сооб-
щает, что срок уплаты имущественных налогов за 2017 
год истек 3 декабря 2018 года.

Напоминаем, что уплата налогов является кон-
ституционно закрепленной обязанностью (ст. 57 Кон-
ституции РФ). В случае неуплаты в установленный за-
коном срок исчисленных сумм по налогам, помимо 
задолженности гражданину следует уплатить пени, 
начисляемые с 4 декабря за каждый день просрочки 
платежа в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

Проверить наличие задолженности и ее погасить 
можно посредством «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц», в платежных терми-

налах банков, через онлайн-банк, а также в почтовых 
отделениях.

В случае неуплаты налога и пени инспекция обраща-
ется в суд для принудительного взыскания налогов за 
счет имущества физического лица путем направления 
судебного приказа в службу судебных приставов (ССП). 

Меры, принимаемые ССП: 
– блокировка счетов и пластиковых карт, 
– ограничение выезда за границу (если сумма за-

долженности превысила 30 тысяч рублей), 
– арест и продажа имущества (ФЗ от 2 октября 

2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). 
Получить дополнительную информацию мож-

но по телефону Единого контактного центра 8-800-
222-22-22 (звонок бесплатный), а также по телефо-
нам инспекции: 40-48-68, 40-35-47.

Пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области

Уважаемые граждане!
Военный комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковско-

го районов осуществляет отбор кандидатов для поступления в высшие 
военно-учебные заведения Министерства обороны РФ на 2019 учеб-
ный год на обучение по программам высшего и среднего профессио-
нального образования.

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заве-
дения для обучения курсантами по программам с полной и средней воен-
но-специальной подготовкой рассматриваются граждане Российской Феде-
рации, имеющие документы государственного образца о среднем (полном) 
общем, среднем профессиональном образовании, из числа:

– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
– граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;
– военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, до до-

стижения ими возраста 27 лет, а поступающих в училище для обучения по 
программам со средней военно-специальной подготовкой — до достижения 
ими возраста 30 лет.

Предварительный отбор проводится в военных комиссариатах по месту 
жительства кандидата. Мероприятия предварительного отбора осуществля-
ются в целях определения годности кандидатов к обучению в военно-учеб-
ных заведениях:

– по наличию гражданства Российской Федерации; 
– по уровню образования;
– по возрасту;
– по состоянию здоровья;
– по уровню физической подготовленности;
– по категории профессиональной пригодности.
В течение всего срока обучения курсанты находятся на полном государ-

ственном обеспечении, включая бесплатное питание, проживание, меди-
цинское обслуживание, выплату ежемесячного денежного довольствия и 
вознаграждений за успехи в учебе и службе. Ежемесячное денежное доволь-
ствие курсантов 1 курса составляет 2000 руб. После заключения контракта 
с учетом премии курсанты получают от 14 000 руб. до 21 000 руб., в зависи-
мости от качества успеваемости и состояния личной воинской дисциплины.

Курсантам института ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15 
суток в зимнее время и 30 суток (с бесплатным проездом к месту отпуска и 
обратно) летом.

Набор девушек проводится в следующие высшие военно-учебные заве-
дения Минобороны РФ:

– Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище;
– Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург);
– Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны;
– Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
– Военная академия материально-технического обеспечения (филиал в 

г. Вольск);
– Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург).
Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе:
– заявление кандидата;
– копия паспорта;
– копии свидетельства о рождении;
– автобиография;
– характеристика (с места учёбы и работы установленного образца);
– документ об образовании (или) квалификации.
Прием документов осуществляется в военном комиссариате Тюмен-

ского, Нижнетавдинского и Ярковского района до 15 апреля 2019 года по 
адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 5, тел.: 8 (3452) 46-17-91 (Комарова Ю.Н.)

Подробную информацию о высших учебных заведениях и особен-
ностях приема можно найти официальном на сайте Министерства обо-
роны РФ.

Уважаемые руководители организаций (пред-
приятий), индивидуальные предприниматели, 

владельцы ЛПХ, КФХ, жители п. Боровский!
Администрация муниципального образова-

ния поселок Боровский приглашает крестьянские 
(фермерские), личные подсобные хозяйства, вла-
дельцев дачных участков и огородников области, 
сельскохозяйственные, потребительские, снабжен-
ческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы, 
потребительские общества, предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, сельскохозяй-
ственные организации принять участие в ежегодной 
ярмарке товаропроизводителей Тюменской области, 
которая состоится 10 марта 2019 года по адресу: 
п.  Боровский, ул. Октябрьская, д. 3 (на площади у 
МАУ ТМР «ЦКД «Родонит»).

Заявки на участие в ярмарке принимаются в адми-
нистрации муниципального образования поселок Бо-
ровский в срок до 1 марта 2019 года. Форма заявки 
размещена на сайте администрации муниципального 
образования поселок Боровский borovskiy-adm.ru в 
разделе «Совет по развитию малого и среднего пред-

принимательства» – «Поддержка предприниматель-
ства».

Более подробную информацию о проведении 
ярмарки можно получить по адресу: п. Боровский, 
ул. Островского, д.33, кабинет №9, контактное лицо Ка-
занцева Ирина Александровна или по телефонам:

72-21-75, 8-9088-74-36-39. 

СЛУЖБА

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 января 2019 года вступил 
в силу новый Федеральный за-
кон № 217-ФЗ от 29.07 2017 года 
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» (Закон №217-ФЗ). В 
соответствии с данным законом 
для ведения садоводства и ого-
родничества предусмотрено два 
вида земельных участков – садо-
вые и огороднические. 

Садовым признается земель-
ный участок, предназначенный для 
отдыха граждан и (или) выращива-
ния гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных куль-
тур с правом размещения садовых 
домов, жилых домов, хозяйствен-
ных построек и гаражей.

Теперь, такие виды разрешен-
ного использования земельных 
участков, как «садовый земельный 
участок», «для садоводства», «для 
ведения садоводства», «дачный 
земельный участок», «для ведения 
дачного хозяйства» и «для дачного 
строительства», содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) и (или) ука-
занные в правоустанавливающих 
или иных документах, признаны 
равнозначными и являются садо-
выми земельными участками. 

На садовом земельном участке 
допускается размещение садовых 

домов (зданий сезонного исполь-
зования, предназначенное для 
удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их 
временным пребыванием в таком 
здании), жилых домов, хозяйствен-
ных построек (сараи, бани, тепли-
цы, навесы, погреба, колодцы и 
другие сооружения и постройки (в 
том числе временные), предназна-
ченные для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд) и га-
ражей. Кроме того, строительство 
объектов капитального строитель-
ства на садовых земельных участ-
ках допускается только в том слу-
чае, если такие земельные участки 
включены в предусмотренные 
правилами землепользования и 
застройки территориальные зоны 
(ПЗЗ), применительно к которым 
утверждены градостроительные 
регламенты, предусматривающие 
возможность такого строительства. 
В случае, если ПЗЗ не утверждены, 
в отношении них градостроитель-
ный регламент, разрешающий та-
кое строительство, возведение до-
мов запрещает.

Огородным признается зе-
мельный участок, предназначен-
ный для отдыха граждан и (или) 
выращивания для собственных 
нужд сельскохозяйственных куль-
тур с правом размещения хозяй-
ственных построек, не являю-
щихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур. 

К огородным земельным участ-
кам относятся участки такого вида 
разрешенного использования, как 
«огородный земельный участок», 
«для огородничества» и «для ве-
дения огородничества», содержа-
щиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости и (или) 
указанные в правоустанавливаю-
щих документах, и также считаются 
равнозначными.

На огородном земельном участ-
ке допускается размещение только 
хозяйственных построек, возмож-
ность возведения некапитального 
жилого строения исключена. 

В случаях строительства после 
01.01.2019 г. на садовых земель-
ных участках, не включенных в 
территориальные зоны с утверж-
денными градостроительными ре-
гламентами, устанавливающими 
параметры строительства в соот-
ветствии с ПЗЗ – садовых домов, 
жилых домов, хозяйственных по-
строек и гаражей, а на огородных 
участках – некапитальных жилых 
строений и хозяйственных строе-
ний и сооружений, предусмотрено 
привлечение к административной 
ответственности за нарушение 
требований действующего зако-
нодательства и использование 
земельного участка не в соответ-
ствии с установленным видом раз-
решенного использования. 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской 
области информирует, что в соответствии с нор-
мами Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции» индивидуальные предприниматели и органи-
зации при осуществлении расчетов обязаны при-
менять контрольно-кассовую технику.

Такое применение фактически заключается в пе-
чати чека или бланка строгой отчетности при каждом 
расчете и (или) по просьбе покупателя, и направлении 
чека в электронной форме на адрес электронной по-
чты покупателя или его абонентский номер.

С 1 июля 2019 года применение контрольно-кас-
совой техники становится также обязательным для 
лиц, применяющих систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД), патент-
ную систему налогообложения (ПСН), а также оказы-
вающих услуги (в том числе оказание автотранспорт-

ных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом).

Для работы необходимо приобрести ККТ, включен-
ную в реестр ККТ. Зарегистрировать ее можно через 
личный кабинет на сайте ФНС России (nalog.ru) или об-
ратиться с заявлением о регистрации (перерегистра-
ции) ККТ в налоговый орган.

Важно отметить, что индивидуальные предприни-
матели (при отсутствии наемных работников) вправе 
уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с 
приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в 
налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 
1 июля 2019 года. 

Более подробную информацию о новом по-
рядке применения ККТ можно узнать на сайте ФНС 
России в разделе «Новый порядок применения 
контрольно-кассовой технике» либо обратиться в 
Межрайонную ИФНС России № 6 по Тюменской об-
ласти по телефону 8(3452)40-51-00.

ЯРМАРКА
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По Указу Президента Россий-
ской Федерации 2019 год в на-
шей стране объявлен Годом те-
атра. Это очень важное событие 
для культурной жизни нашего 
государства и формирования 
общественного сознания. 

В начале февраля 2019 года в 
Боровской сельской (взрослой) 
библиотеке МАУК ЦБС ТМР прошла 
литературно-музыкальная гости-
ная «Волшебный мир театра».

На мероприятии библиотекари 
познакомили гостей с историей за-
рождения театрального искусства, 
с появлением и развитием театров. 
В ходе встречи присутствующие 
отвечали на вопросы о видах теа-
трального искусства, отгадывали 
загадки о сценическом реквизите, 
узнавали по фотографиям попу-
лярных артистов. В других конкур-
сах гостям пришлось жестами изо-
бразить определённую профессию 
и, отрабатывая актёрскую дикцию, 
произнести скороговорки.

На вечере прозвучали стихи и 
цитаты из высказываний о театре 
известных людей, демонстриро-
вались фрагменты из театральных 
постановок «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро», «Дальше  – ти-

шина». Самым интересным мо-
ментом мероприятия стала сценка 
«Сваха» по пьесе А.Н. Островско-
го, которую экспромтом сыграли 
участники вечера.

В заключении встречи присут-
ствующие поделились своими впе-
чатлениями о посещении театра и 
увиденных спектаклях.

Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать
Все, что на свете человечно.
Здесь все прекрасно – жесты, 

маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки
И с ними светлый мир добра.

М. Квашнина

26 февраля жительнице по-
сёлка Боровский Чумовой Ели-
завете Леонтьевне исполняется 
90 лет. 

Елизавета Леонтьевна роди-
лась в деревне Малая Архангелка 
Венгеровского района Новосибир-
ской области. 

Когда началась война, девочке 
было всего12 лет. Отец Елизаветы 
ушел на защиту Родины и погиб на 
Курской дуге. Все тяготы войны лег-
ли на плечи матери и Лизы, которая 
была старшей в семье. В военные 
голодные годы девочка бралась за 
любую работу. Маленькая хрупкая 
Лиза каждый день возвращалась 
с работы уставшей, но довольной 
тем, что снова заработала хлебу-
шек для семьи. 

В мирное время Елизавета Ле-
онтьевна окончила курсы меди-
цинских сестёр и работала в район-
ной больнице.

В 1949 году девушка вышла 
замуж за Чумова Михаила Семё-
новича, недавно вернувшегося 
с войны. Счастливая пара воспи-

тала двух замечательных детей.
В 1958 году семья переехала 

в Краснодарский край, где Елиза-
вета Леонтьевна работала меди-
цинской сестрой в туберкулёзном 
диспансере. А через 20 лет семья 
из теплых мест переехала на север 
Тюменской области в поселок Бе-
рёзово, где Елизавета Чумова до 
выхода на пенсию трудилась меди-
цинской сестрой. 

В поселке Боровский семья Чу-
мовых проживает с 1985 года. 

Елизавета Леонтьевна удостое-
на звания «Ветеран труда» и имеет 
множество других наград. Вся её 
трудовая книжка исписана благо-
дарностями за добросовестный 
труд. 

Сейчас у Елизаветы Леонтьев-
ны шестеро внучат, 14 правнуков 
и два праправнука. Родные окру-
жают любимую бабушку заботой и 
вниманием, которое она так заслу-
живает. 

Жизненное упорство и стой-
кий характер всегда помогают 
Елизавете Лентьевне справляться 

с трудностями. «У меня всегда дел 
много»,  – признается она. Дома 
–чистота, порядок, в огороде – 
урожай овощей и ягод, которыми 
долгожительница делится с род-
ными и знакомыми. Мастерица на 
все руки: шьет, вяжет, вышивает. 

90-летняя женщина держится 
хорошо, на жизнь смотрит с опти-
мизмом. У Елизаветы Леонтьевны 
большое золотое сердце, тепло ко-
торого согревает всех, кто рядом. 

Совет ветеранов п. Боровский

Жительница поселка Боров-
ский Ядрышникова Анна Васи-
льевна отметила 90-летний юби-
лей. 

Анна Васильевна – уроженка 
деревни Савина Каргапольского 
района Курганской области, роди-
лась 2 февраля 1929 года. Анна вос-
питывалась в многодетной семье. 
Во время войны отца и старшего 
брата забрали на фронт. Мать де-
вочки работала на поле, где соби-
рали урожай для фронта. Детство 
закончилось: чтобы прокормиться 
многодетной семье, нужно было 
трудиться. Будучи еще ребенком, в 
12-летнем возрасте Аня уже начала 
трудовую деятельность. 

После окончания войны Анна 
Ядрышникова вышла замуж. Супруг 
Феоктист Иванович работал трак-
тористом, Анна Васильевна труди-
лась на ферме. Там же в деревне 
Савина в семье появились двое за-
мечательных детей: сын и дочь.

В 1963 году Ядрышниковы пе-
реехали в Тюменскую область, где 
Анна Васильевна устроилась на 
электромеханический завод, отсю-
да и вышла на пенсию.

В поселок Боровский Анна 
Ядрышникова переехала 1991 году. 

Свой юбилей Анна Васильевна 
встретила в кругу своей большой 
и дружной семьи: двух детей, че-
тырех внуков, шести правнуков и 
многочисленных родственников, 
которые приехали из Курганской 
области, чтобы поздравить доро-
гую именинницу. 

Администрация муниципаль-
ного образования поселок Боров-
ский поздравляет Анну Васильевну 
со знаменательным событием – 
90-летним юбилеем! От всей души 
желаем юбилярше крепких сил, бо-
дрости души, здоровья, уважения и 
искренней заботы близких людей. 
Чтобы еще много лет теплые вос-
поминания наполняли сердце тро-
гательными чувствами и любовью! 
С праздником!

Администрация МО п. Боровский

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА –
ДУШОЙ МОЛОДА ВСЕГДАЖИЗНЬ

ДЛИНОЮ
В 90 ЛЕТ

На сегодняшний день 
актуальность и значимость 
поставленных обществом 
задач перед дошкольным 
образованием позволяет 
сделать вывод, что соци-
ально-личностное развитие 
ребенка является одним из 
ведущих направлений в дея-
тельности образовательных 
учреждений. 

Для того, чтобы решать по-
ставленные задачи в полном 
объеме, необходимо привле-
кать к образовательному процессу 
внешних сетевых партнеров. Для 
нашего МАДОУ Боровского детско-
го сада «Журавушка» одним из та-
ких партнеров является МАУК ЦБС 
ТМР Боровская сельская (детская) 
библиотека, которая расположена 
в шаговой доступности.

Совместная работа детского 
сада и  детской библиотеки со-
стоит в том, чтобы, используя все 
имеющиеся ресурсы, предоста-
вить детям оптимальные условия 
для культурного развития, фор-
мирования и удовлетворения их 
образовательных, коммуникатив-
ных и иных потребностей. Иными 
словами, создать среду развития 
ребенка через книгу и иные виды 
материалов, отвечающих его по-
ловозрастным, социокультурным 
и индивидуальным особенностям.

Ежегодно мы заключаем согла-
шения о сотрудничестве, в котором 
прописываются мероприятия на 
весь календарный год. Мероприя-
тия проходят как в самой библио-
теке, так и  на территории детского 
сада. В работе с детьми испоьзуют-
ся разнообразные формы работы: 
литературный час, игра, игра-пу-
тешествие, праздники, информа-
ционные часы, ознакомительные 
экскурсии, театрализованные 
представления. Большое внимание 
уделяется знакомству с детскими 
писателями и их творчеству. Ребята 
являются активными участниками 
клуба «Библиоша».

Посещая библиотеку, у детей 
повышается интерес к чтению и 
расширяется познавательный ин-

терес через новое образователь-
ное и  воспитательное простран-
ство, обогащается социальный 
опыт, развиваются коммуникатив-
ные навыки, умение общаться со 
взрослыми и сверстниками, в по-
иске нужной информации развива-
ется монологическая и диалогиче-
ская речь, расширяется словарный 
запас. Появляется осознанный чи-
тательский интерес, что значимо 
для успешной адаптации и даль-
нейшей учебы в школе.

Данное взаимодействие наш 
детский сад презентовал на рай-
онном методическом объедине-
нии среди педагогов дошкольных 
образовательных организаций 
Тюменского района на тему «Со-
временные подходы к организации 
речевого развития дошкольников 
в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО». На данном мероприятии  
была организована познаватель-
но-игровая деятельность для до-
школьников «По страницам сказок 
К.И. Чуковского». Работники би-
блиотеки смогли перевоплотиться 
в сказочных героев из произведе-
ний Чуковского и увлечь детей в 
страну приключений.  Применив  
смекалку и выполнив все сложные 
задания, юные читатели помогли 
«Айболиту» и «Федоре» вернуться  
в свои сказки.

Такое взаимодействие позво-
ляет получить положительные 
результаты для всех участников 
образовательно-воспитательного 
процесса.

Наталья ПАРЫГИНА, 
детский сад «Журавушка»

ДРУЖБА ДЕТСКОГО САДА 
С БИБЛИОТЕКОЙ

2019 – ГОД ТЕАТРА В РФ

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА

В конце января на территории 
детского сада «Журавушка» в по-
селке Боровский прошёл тради-
ционный День здоровья «Лыжня 
– 2019». В мероприятии приняли 
участие дети всех возрастных 
групп. Ребята с большим азартом 
сделали ритмическую разминку 
«Даёшь лыжню» и отправились 
на этапы соревнований. 

На первом этапе воспитанники 
детского сада приняли активное 
участие в лыжных соревновани-
ях. Забег начали ребята старших 
групп, за ними стартовали подго-
товительные группы. Болельщики 
и зрители наблюдали за ходом со-
бытий и очень громко переживали.

В программу дня здоровья вто-
рого этапа соревнований вошли 
«Весёлые старты» на санках. Юные 
спортсмены проявили не только 

быстроту, ловкость и выносли-
вость, но и умение работать в ко-
манде, что не менее важно. Хочется 
отметить, что в ходе всех состяза-
ний шла упорная и напряжённая 
борьба. И как приятно видеть вос-
торг и радость на лицах детей от 
полученных эмоций!

В младших и средних группах 
день здоровья прошёл в игровой 
форме. Воспитатели в роли сказоч-
ных героев провели с детьми инте-
ресные конкурсы и увлекательный 
квест по ЗОЖ.

Дошкольники получили хоро-
шую закалку на свежем воздухе, за-
ряд бодрости и остались довольны 
своими спортивными достижения-
ми. За активное участие в Дне здо-
ровья все команды были награжде-
ны грамотами. Мы уверены, такие 
мероприятия помогают формиро-

вать у детей навыки здорового об-
раза жизни, поддерживать интерес 
к зимним видам спорта, формиро-
вать потребность в сохранении и 
укреплении своего здоровья. Пусть 
у наших детей с детства будет вера 
в свои силы и стремление к спор-
тивным вершинам в будущем!

Алёна АХМЕТОВА,
детский сад «Журавушка»

Профессиональное выгора-
ние – это состояние физического, 
эмоционального и умственного 
истощения, которое возникает 
вследствие длительного воздей-
ствия неблагоприятных факто-
ров.

Проблема синдрома эмоцио-
нального выгорания среди педа-
гогов в последнее время становит-
ся актуальной. Увеличивается не 
только учебная нагрузка, но и рас-
тет и нервно-психическое напря-
жение личности, переутомление.

В Боровском детском саду «Жу-
равушка» педагог-психолог Ахме-
това Гульнара Рависовна позна-
комила своих коллег с приемами 
саморегуляции с помощью тренин-

га «Уверенность в себе». Выполняя 
упражнения, воспитатели учились 
понимать друг друга. Улучшились 
товарищеские контакты во время 
работы и по окончании ее, сформи-
ровался хороший социально-пси-
хологический климат с помощью 
сотрудничества и взаимопомощи 
внутри группы. Тренинг замоти-
вировал педагогов детского сада 
к самосовершенствованию и реф-
лексии. 

Свой тренинг Гульнара Рави-
совна завершила такими словами:
«Учитесь управлять собой.
Во всем ищите добрые начала.
И, споря с трудною судьбой,

Умейте начинать сначала,
Споткнувшись, самому вставать,
В себе самом искать опору.
При быстром продвиженьи в гору
Друзей в пути не растерять…
Не злобствуйте, не исходите ядом,
Не радуйтесь чужой беде,
Ищите лишь добро везде,
Особенно упорно в тех, кто рядом.
Не умирайте, пока живы!
Поверьте, беды все уйдут:
Несчастья тоже устают,
И завтра будет день счастливый!»

Гульнара АХМЕТОВА,
детский сад «Журавушка»

НАШИ БУДНИ

НАШИ БУДНИ
СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В «ЖУРАВУШКЕ»
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Уважаемые мужчины!
Примите искренние поздравления

с Днём защитника Отечества!
В России этот день отмечается с 1995 года.
Мы низко кланяемся вам. Вы мужественно и героически сража-

лись в годы Великой Отечественной войны, отстояли мир, спасли 
Европу от фашизма. 

Вы восстановили разрушенное войной народное хозяйство. Вы 
героически сражались в горячих точках, защищали наш суверени-
тет и границы. 

И сейчас в мирное время наши мальчики достойно несут служ-
бу по призыву и контракту. Наша армия самая сильная, наши воо-
руженные силы оснащены современным и высоко технологичным 
оружием и техникой. 

Мы гордимся вами, и нам спокойной и радостно жать под ва-
шей защитой. Оставайтесь в строю!

Желаем вам бодрости духа, благополучия, крепкой солдатской 
дружбы, счастья любви и здоровья! 

А всем живущим на Земле – мира, солнца, здоровья и удачи!
С уважением, 

Совет ветеранов п. Боровский

ПОЗДРАВЛЯЕМГОРДОСТЬ

АФИША

Торжественное мероприятие, 
посвященное 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, 
прошло в Боровском Доме куль-
туры. В честь памятной даты бо-
лее 80 ветеранов-афганцев полу-
чили юбилейные медали.

Минуло 30 лет, как последние 
войны-интернационалисты поки-
нули Афганистан. «Наши земляки 
тоже были участниками тех непро-
стых и страшных событий, кото-
рые длились практически десять 
лет», - напомнила, приветствуя 
ветеранов, Глава Тюменского рай-
она Светлана Иванова. Она высоко 
оценила работу общественной ор-
ганизации поселка Боровский «Бо-
евое братство» в столичном, кото-
рую возглавляет Ориф Рузибаев: 
«Сегодня благодаря их активной 
жизненной позиции очень многое 
делается для поддержки одно-
полчан и семей тех ребят, которые 
не вернулись с войны. Ведется 
огромная работа по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего 
поколения».

Славится местная организа-
ция и единственным в России хо-
ром ветеранов «Боевое братство». 
«Районное отделение – одно из 
ведущих в области», - отметил, при-
ветствуя боевых товарищей-земля-
ков, председатель Тюменского об-
ластного отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» Валентин 
Глушко.

«Более 1300 жителей Тюмен-
ской области прошли через вой-
ну в Афганистане, 121 человек 
не вернулся со службы», – такие 
цифры назвал военный комиссар 

Тюменское хуторское каза-
чье общество поселка Боров-
ский признано одним из лучших 
в Тюменской области.

Такую высокую оценку дали ка-
закам столичного на отчетном кру-
ге Южно-Тобольского отдельского 
казачьего общества, который со-
стоялся 16 февраля в Тюмени. Уча-
стие в нем приняли представители 
13 казачьих обществ региона.

Атаман Южно-Тобольского от-
дельского казачьего общества 
Николай Белослудцев, выступая с 
отчетом о деятельности общества, 
отметил проведение аттестации 
руководящего состава казачьих об-
ществ и личного состава в первич-
ных организациях. По его мнению, 
успешно налажена взаимосвязь 
между атаманами и главами район-
ных администраций.

ВОСПОМИНАНИЯ ФРОНТОВИЧКИ
Прошло уж столько зим,
А мне война всё снится…
Я не могу забыть военных долгих лет.
Всё чаще по ночам, всё чаще мне не спится.
Я вспоминаю вас, друзья военных лет. 

Так где же вы теперь, друзья однополчане?!
Кто жив из вас, а кто уже в земле?
Но верю я, что полковое знамя
Вы помните всегда, вы носите в себе. 

Теперь и я совсем уж не девчонка.
Надеюсь, помните, какой тогда была?
Я совсем седая, хотя держусь я стойко,
Но по ночам не спится… Проклятая война!

А во дворе смеются весёлые девчонки.
Как мы с тобой когда-то – красивы, молоды.
Прекрасно все одеты, короткие юбчонки…
Желаю, чтоб в их жизни не было войны.

Они считают, что я сужу их слишком строго,
Что возражения их просто не терплю.
Родные вы мои, глупые девчонки, 
Ужель не догадались, как всех я вас люблю!

Николай ШИЯНОВ

СТИХИТЮМЕНСКИЙ РАЙОН ЧТИТ 
СВОИХ ГЕРОЕВ

Военного комиссариата Тюменской 
области Александр Моторин. Он 
напомнил, что солдаты уходили на 
войну двадцатилетними парнями, а 
возвращались домой уже состояв-
шимися молодыми мужчинами, кото-
рые знают цену жизни, цену слову. «С 
таким опытом они живут и достойно 
выполняют свою гражданскую мис-
сию», – добавил Александр Моторин. 
К сожалению, с годами остается все 
меньше свидетелей этих событий.

О проявленных в афганской вой-
не мужестве и героизме говорил и 
начальник отдела военного комисса-
риата Тюменской области по Тюмен-
скому, Нижнетавдинскому и Ярков-
скому районам Андрей Матвеев: «За 

боевые заслуги 76 военнослужащих 
страны удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, порядка 200 тысяч 
солдат и офицеров награждены бое-
выми медалями и орденами. Сколь-
ко бы лет ни прошло, ветераны Афга-
нистана никогда не забудут перевал 
Саланг и Панджшерское ущелье, ог-
ненные дороги Герата, Джелалабада, 
Кундуза, Баграма и других точек, где 
им довелось выполнять свой интер-
национальный долг».

Для участников торжественного 
юбилейного мероприятия прозву-
чали песни в исполнении артистов 
Тюменского района.

Материла и фото сайта Rayon72.ru

УСПЕХ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ

7 марта 
Боровский Дом культуры 

В 18.00
Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 
«Портрет любимой женщины»

Вход свободный 

В 20.00
Танцевально-развлекательная

программа со столиками
«Все для тебя любимой» 

Цена билета: 250 руб.
Заказ столиков по телефону: 722-157

Заказ меню: 8(922)070-46-09

Ансамбль «Вивашки» дет-
ской школы искусств «Фанта-
зия» поселка Боровский завое-
вал Гран-при Международного 
фестиваля «Сибирь зажигает 
звезды».

В январе 2019 года в городе 
Тюмени прошёл Международ-
ный фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды». Юные таланты состяза-
лись в нескольких номинациях: 
вокал эстрадный, вокал народ-
ный, вокал академический, хо-
ровое пение, инструментальный 
жанр, художественное слово, те-
атральный жанр, хореография и 
оригинальный жанр.

Вокальный конкурс проходил 
на протяжении трех дней, только в 
нем принимали участие 400 вока-
листов. Боровские «Вивашки» (рук. 
Наталья Барданова) в итоге удосто-
ились самой высокой награды!

Напомним, в состав жюри 
конкурса входили известные 

мастера культуры: Олег Михай-
лович Шаров, декан факультета 
народных инструментов Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова, заведующий 
кафедрой баяна и аккордеона, 
профессор, заслуженный артист 
России, член-корреспондент 
Петровской академии наук и ис-
кусств, Эмиль Тейфукович Чал-
баш – доктор искусствоведения, 
профессор, лауреат междуна-
родных конкурсов, член Между-
народной учёной академии наук 
Сан-Марино (г. Москва); Евгений 
Юлианович Гутман – лауреат 
международных конкурсов, до-
цент Московского государствен-
ного института культуры, акаде-
мик Международной академии 
информатизации при ООН (г. Мо-
сква).

 
Материал сайта Rayon72.ru

Вместе с тем, подчеркнул атаман, 
существует целый пласт вопросов, 
которые еще только предстоит ре-
шить. Среди них – повышение уров-
ня дисциплины и общекультурной 
(исторической, казачьей, религиоз-
ной) грамотности личного состава, 
повышение исполнительской дисци-
плины членов правлений в казачьих 
обществах.

По заведенной двумя годами ра-
нее традиции, на круге были опре-
делены лучшие казачьи общества 
по итогам работы за истекший год. 
Среди хуторских казачьих обществ 
почетное звание лучшего поделили 
Нижнетавдинское (атаман – Игорь 
Вьюхов) и Тюменское хуторское 
(атаман – Олег Балаховцев). Перехо-
дящий вымпел в течение 2019 года 
займет место в штабе ХКО «Нижнетав-
динское», а Тюменское хуторское ка-
зачье общество получило денежную 
премию на дальнейшее успешное 
развитие.

Также на круге позитивно было 
отмечено развитие хуторского каза-

чьего общества поселка Богандин-
ский. Казаки Тюменского района в 
составе народной дружины имени 
Тимура Мухутдинова оказывают 
содействие участковым уполномо-
ченным полиции в охране обще-
ственного порядка и профилакти-
ке правонарушений. В 2018 году 
они следили за порядком во время 
проведения выборов Президен-
та Российской Федерации, парада 
«Наследники Победы», Всероссий-
ских соревнований по автокроссу, 
гастрономического фестиваля «Яй-
цефест» и национального праздни-
ка Сабантуй. В теплое время года 
конные казаки патрулировали бе-
реговую часть Андреевского озера, 
улицы поселка Боровский, села Яр 
и прилегающих садоводческих об-
ществ. Развитие совместного сотруд-
ничества администрации Тюменско-
го района и казачьих обществ будет 
продолжено.

Материл сайта Rayon72.ru

СИБИРЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ


