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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. 
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ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКАСвою историю посёлок Бо-
ровский берёт с создания в июне 
1939 года предприятия по до-
быче торфа. Событию этому в 
начале лета исполнится 80 лет. 
Для населённого пункта возраст 
не такой уж большой. Есть в «сто-
личном» сёла и деревни, пере-
шагнувшие 400-летний рубеж.

ТАЛАНТЫ И ТРУД
СЛАВУ СОЗДАЮТ

Сегодня рабочую славу Боров-
ского продолжают известная на 
весь мир птицефабрика им. Алек-
сандра Созонова, подразделения 
переработчиков молока и конди-
теры «Абсолюта», «Кооппродторг», 
«Тюменский деликатес», местная 
дорожно-строительная компания и 
многие другие. Каждый год добав-
ляет к существующим новые пред-
приятия и производства. В одном 
только индустриальном парке «Бо-
ровский» их более десяти. Здесь 
уже выпускают замечательное мо-
роженое под маркой «Тюменский 
пломбир», вкусную замороженную 
ягодную, овощную и фруктовую 
продукцию, пользуется известно-
стью и предприятие по производ-
ству тентов.

Некогда неустроенный, с грун-
товыми дорогами Боровский сни-
скал себе славу одного из самых 
благоустроенных посёлков области. 
Такое признание он не раз полу-
чал на районном и региональном 
уровне. Жить и работать в Боров-
ском престижно. Усилиями умных 
и талантливых руководителей в по-
сёлке были созданы и продолжают 
работать замечательные творче-
ские коллективы, а потому славен 
Боровский своими достижениями и 
успехами в образовании, культуре, 
спорте. В этом году своё 40-летие 
отмечает, например, прославлен-
ный ансамбль «Сибирь» под руко-
водством Владимира Костылева, его 
юбилейный концерт состоялся не-
давно на сцене ЦКиД «Родонит». По-
стоянно можно слышать о добрых 
делах общественных организаций, 
объединяющих боровчан по инте-
ресам и помогающих раскрыть их 
незаурядные способности, обога-

Дорогие женщины!
От имени депутатов Тюменской областной Думы

поздравляю вас с прекрасным праздником –
Международным женским днём!

Этот чудесный праздник отмечается в России уже более 
100 лет и приобрёл особое значение, поскольку является 
напоминанием того, что в нашей жизни есть истинная кра-
сота, заключённая в нежный женский образ. Именно этот 
светлый день мы связываем с наступлением весны, про-
буждением и обновлением природы. Несмотря на то, что за 
окнами до сих пор ещё лежит снег, а холодный зимний ветер 
всё ещё наполняет улицы населённых пунктов Тюменского 
района, ваши сердца и улыбки, подобно весеннему солнцу, с 
каждым мгновением приближают эту волшебную пору.

На Руси женщина издревле считалась не только во-
площением материнства, но и включала понятие Родины. 
Женщины доказали, что способны реализовать себя в лю-
бых сферах деятельности и при этом не утратили своих 
уникальных качеств. Вы находите силы, чтобы добиваться 
профессиональных высот. 

Искренне благодарю за ваш каждодневный кропотли-
вый и ответственный труд, за умение радоваться жизни, да-
рить близким веру, тепло, любить. Желаю всем сибирячкам 
приятных сюрпризов, жизненной энергии и неувядаемой 
красоты!

Депутат областной Думы А.В. Крупин

щать духовный мир и вести актив-
ный и здоровый образ жизни. 

С КНИГОЙ ЖИТЬ –
СЧАСТЛИВЫМ БЫТЬ

Учреждение культурной сферы, 
без которого невозможно предста-
вить жизнь Боровского, – посел-
ковая библиотека. Её коллектив, 
входящий в централизованную би-
блиотечную сеть района, славится 
своими интересными мероприяти-
ями, растущим числом читателей и 
широким взаимодействием с раз-
ными учреждениями: школой, дет-
ским садом, домом культуры.

Непростая задача – забота о 
поддержании интереса к книге и 
любви к чтению у младшего по-
коления боровских жителей – на 
сотрудниках детской библиотеки. 
Работа эта с учётом того, что мир 
порабощён Интернетом и гаджета-
ми, архисложная, а выполняют её 
всего три человека. Мой сегодняш-
ний рассказ о Светлане Николаев-
не Зиньковой. Её фотография сре-
ди 12 портретов лучших боровчан 
по итогам 2018 года украшает по-
селковую Доску почёта. За плечами 
у неё Тобольское педагогическое 
училище и 20 лет педстажа, в том 
числе и опыт работы в боровских 
детских садах «Искорка» и «Масте-
рок». Пять лет назад судьба приве-
ла её на работу в библиотеку и, как 
оказалось, её профессиональный 
опыт пригодился здесь как нельзя 
кстати. Она с интересом освоила 
премудрости библиотечного дела, 
стала незаменимой при организа-
ции разнообразных мероприятий, 
славится среди коллег тем, что мо-
жет найти подход к любому ребён-
ку, благодаря чему читателей у би-
блиотеки становится всё больше. 
Благодаря золотым рукам, богатой 
фантазии и артистическим способ-
ностям она ещё замечательный 
оформитель, незаменимый участ-
ник большинства библиотечных 
мероприятий.

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Светлана Зинькова – коренная 
боровчанка. Среди первых труже-
ников Боровского торфопредприя-
тия была её мама – Галина Петровна 
Вострикова. Подростком начала она 
работать в бригаде «торфушек»-
малолеток. Весной – на подготовке 
болот, летом и осенью – на сушке 
торфа, а осенью и зимой – на по-
грузке и вывозке. Работа тяжёлая, 
не каждому парню по силам. Да и 
откуда же парням было взяться на 
торфозаготовках в войну и первое 
послевоенное время? Помнит Свет-
лана и рассказы мамы о том, как на 
торфе работали немецкие военно-
пленные. Питались они получше ра-
бочих-хозяев. Их кормили три раза 
в день, о чём подростки могли толь-
ко мечтать. До самой пенсии про-
работала Галина Петровна на тор-
фопредприятии. Воспитала сына и 
дочь. Старший брат Светланы Нико-
лай Бадрызлов работает в местном 
ЖКХ, через несколько месяцев, как 
и его сестра, достигнет пенсионно-
го возраста. А вот мамы их уже нет, 
светлая ей память.

Первое замужество Светланы 
не сделало её счастливой. Муж 
бросил её и двух приёмных детей 
ради другой женщины, когда доч-
ки-близняшки Ира и Марина ста-
ли подростками. Её материнство, 
а девочек она удочерила, когда 
им было по четыре годика, стало 

долгожданным и очень не 
простым. Не обошли де-
тей ни тяжёлые болезни, 
ни проблемы переходного 
возраста. Ангел-хранитель, 
уверена моя героиня, убе-
рёг их от беды и плохих 
людей. Правда, пережи-
тое сказалось на здоровье 
Светланы. Из-за обострив-
шейся болезни и пере-
живаний вынуждена была 
уйти из детского сада, хотя 
расставание с коллегами 
и детьми из её группы да-
лось нелегко. Переживя 
разлуки, болезни, разоча-
рования и потери, она на-
училась не держать эмоции 
в себе и не отказываться от 
слёз (с ними уходят и печа-
ли), верить в то, что добрых 

людей куда больше, чем плохих, а 
за тёмной полосой обязательно на-
ступит светлая.

Сегодня у Светланы и её девочек 
есть вторые половинки. Есть ради 
кого жить и к чему стремиться. Вот 
уже и внуки подрастают и радуют её 
своим лепетом, а дочери всё чаще 
стали с ней советоваться по разным 
вопросам и приезжать в гости.

«ЧИТАЛЬЦЫ ЛЮБИМЫЕ»
Трудно перечислить все меро-

приятия, организованные детской 
библиотекой и ее сотрудниками. 
На страничке ВКонтакте ежеднев-
но библиотекари размещают по 
нескольку сообщений. Вот «Библи-
обус виртуальный», в начале фев-
раля обращаясь к «читальцам лю-
бимым», рассказывает о выставках 
и мероприятиях, организованных 
в детской библиотеке, и жизни за-
мечательных русских писателей: 
Михаиле Пришвине, Борисе Пастер-
наке, Николае Добролюбове, Иване 
Крылове, которому, к слову сказать, 

исполнилось в этом году 250 лет. 
Не случайно сотрудники делают 

акцент на русских писателях. Стара-
ются привить читателям уважение к 
классической русской литературе и 
нашим замечательным писателям.

Говоря о коллеге, старший би-
блиотекарь Боровской библиоте-
ки Евгения Пыжьянова отмечает: 
«Светлана Николаевна легко вли-
лась в коллектив и стала незаме-
нимой. Благодаря её опыту работы 
в дошкольных учреждениях, мы 
упрочили и развиваем связи с до-
школьными учреждениями.

Она ведёт клуб «Библиоша», 
участниками которого стали самые 
юные наши читатели. Совместно с 
педагогами дошкольного образо-
вания организуем мероприятия в 
старших и подготовительных груп-
пах детского сада, ребята приходят 
и к нам в библиотеку. Впечатления 
от таких встреч у детей, их роди-
телей и у педагогов самые поло-
жительные. В конце января у нас 
в библиотеке прошло заседание 
районного методического объеди-
нения педагогов дошкольного об-
разования. И было это совсем не 
случайно, поскольку опытом взаи-
модействия библиотеки и детского 
сада делились педагог «Журавуш-
ки» Нина Филатова и библиотекарь 
Светлана Зинькова.

Светлана Николаевна – душев-
ный, открытый, трудолюбивый, 
очень творческий и отзывчивый 
человек. Все члены коллектива 
поддержали прошлой весной ре-
шение ходатайствовать перед ад-
министрацией посёлка о занесе-
нии её на Доску почёта. 

Совсем скоро в марте в Боров-
ском состоится главный библио-
течный праздник для детей – Книж-
кина неделя. Традиционно она 
проходит в марте. Главное событие 
недели – спектакль и награждение 
самых активных читателей. А гото-
вить его совместными усилиями 
будут работники ДК и библиотеки. 
И, конечно, одну из главных ролей 
в этом сказочном действе исполнит 
Светлана Зинькова – ангел-храни-
тель всех читающих детей.

Татьяна ЮРТИНА
Фото администрации п. Боровский 

Уважаемые женщины!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!
Этот весенний светлый праздник мы встречаем с 

особыми чувствами. Подобно весне, женщина олице-
творяет радость жизни, красоту мира и нежность. 

Сегодня представительницы прекрасной половины 
человечества трудятся во всех сферах жизни. Профес-
сионализм, ответственность и исполнительность по-
зволяют женщинам достигать больших высот на произ-
водстве и в социальной сфере, а творческий потенциал, 
талант, стремление к гармонии и стабильности, опти-
мизм и мудрость являются залогом благополучия наше-
го муниципального образования, района и всей страны. 

Особые слова благодарности – мамам, за теплоту и 
заботу, которую они дарят детям, за умение находить 
время и силы и для работы, и для семьи, и для своих ув-
лечений. Спасибо вам за лучшее, что есть на свете – за 
начало новой жизни.

От всей души желаем вам яркого солнца, душевного 
тепла, мира, благополучия и исполнения всех желаний! 
Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, 
а наступившая весна символизирует начало чего-то 
очень желанного и прекрасного в вашей жизни! 
Глава муниципального образования п. Боровский С.В. Сычева

Председатель Боровской поселковой Думы А.А. Квинт

Дорогие женщины! 
От всей души

поздравляю вас
с Международным 

женским днем
8 Марта!

Нежная и рани-
мая, но в то же вре-
мя сильная и ответ-
ственная, успешная в 
бизнесе и на службе 
и одновременно – от-

личная хозяйка,  заботливая жена и мама. Таков портрет нашей 
современницы, женщины, которой гордятся семья, коллеги, 
земляки. Великие труженицы и созидательницы, вашими уси-
лиями преображается мир, наполняется красотой и радостью. 
Неоценим ваш вклад в развитие нашей родины – Тюменского 
района. 

В этот весенний день желаю каждой из вас услышать нема-
ло теплых слов благодарности, почувствовать любовь и заботу 
родных и друзей. Пусть свежий ветер и яркое солнце подарят 
новые мечты и надежды, восхищенные  улыбки пусть согреют 
сердце, а цветы – наполнят дом. 

От всей души желаю вам благополучия, успехов в делах, 
счастья и душевной гармонии! 

Глава Тюменского района С.В. Иванова
Председатель Думы Тюменского района В.В. Клименко

-

-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019г. № 11

Об утверждении программ профилактики нарушений юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований законодательства в сфере муници-
пального контроля на 2019 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения нару-
шений обязательных требований законодательства, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-
ваний законодательства, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования поселок Боровский.

1. Утвердить следующие Программы профилактики нарушений обя-
зательных требований законодательства в сфере муниципального кон-
троля, осуществляемого администрацией муниципального образования 
поселок Боровский на 2019 год:

1.1. Программа профилактики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных действующим законодательством по вопро-
су сохранности автомобильных дорог и их элементов.

1.2. Программа профилактики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных действующим законодательством в области 
торговой деятельности.

2. Должностным лицам администрации муниципального образова-
ния поселок Боровский, ответственным за осуществление муниципаль-
ного контроля в установленных сферах деятельности, обеспечить вы-
полнение программ профилактики нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований на 2019 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования в газете «Боровские вести» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования поселок 
Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.В. Сычева
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

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с краткосрочным планом реализа-
ции региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Тюмен-
ской области на 2015–2017 годы проведен ремонт в 30 
МКД п. Боровский.

Распоряжением Правительства Тюменской области 
от 29.06.2017 №734-рп «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Тюменской области на 2018–2020 годы», включено 
в краткосрочный план 57 МКД п. Боровский, из них в 26 
МКД, которые ремонтировались в рамках краткосрочно-

го плана 2015-2017 годов, будут продолжены работы, так 
как по этим домам включены конструктивные элементы, 
ремонт которых не был включен в реализованный план 
капитального ремонта 2015–2017 гг.

В 2018 году МКУ «Служба заказчика Тюменского рай-
она» была проведена работа по разработке проектно-
сметной документации на каждый многоквартирный дом 
и вид работ. Выполнение работ по ремонту конструктив-
ных элементов в рамках краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской 
области на 2018–2020 годы начнется 2019–2020 годы.

О реализации краткосрочных планов региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2015–2017, 2018–2020 

годы на территории муниципального образования поселок Боровский

ВНИМАНИЕ:  ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД!
Уважаемые граждане! С апреля 2019 года Правительством 

Тюменской области вводится особый противопожарный режим.
В связи с повышением пожарной опасности в результате наступле-

ния неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная 
погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также 
в целях защиты населения на территории от чрезвычайных ситуаций.

На период действия особого противопожарного режима жите-
лям муниципального образования поселок Боровский запрещено:

- посещение лесов;
- разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;
- организациям запрещено проведение пожароопасных работ, про-

ведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора;

- сжигание порубочных остатков.
Чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии, со-

блюдайте простые правила:
- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, ку-

старников, сухой травы;
- не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, мо-

жет стать неуправляемым;
- своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, 

строительного материала и сухой травы;
- не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
- в пожароопасный период проводите с детьми и подростками разъ-

яснительную работу;
- соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных при-

боров и печей, а также при эксплуатации бань;
- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах, не разво-

дите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежден-
ного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев.

2019–2020 гг.

Виды работ, выполненные в рамках
краткосрочного плана 2015–2017 гг.

Виды работ по срокам исполнения в рамках
краткосрочного плана 2018–2020 гг.
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рп. Боровский,
пер. Кирпичный, д. 16а

рп. Боровский,
ул. 8 Марта, д. 1
рп. Боровский,

ул. Братьев Мареевых, д. 1
рп. Боровский,

ул. Братьев Мареевых, д. 2
рп. Боровский,

ул. Братьев Мареевых, д. 3
рп. Боровский,

ул. Братьев Мареевых, д. 4
рп. Боровский,

ул. Братьев Мареевых, д. 7
рп. Боровский,

ул. Вокзальная, д. 63
рп. Боровский,

ул. Вокзальная, д. 64
рп. Боровский,

ул. Вокзальная, д. 67
рп. Боровский,

ул. Ленинградская, д. 1

рп. Боровский,
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ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Причины подростковых краж:
- получение острых ощущений (часто на кражу решаются дети, кото-

рым не хватает острых ощущений («голод по развлечениям»);
- желание самоутвердиться (часто кражи совершаются под влиянием 

сверстников как шанс заслужить их одобрение, с целью убедить самих 
себя и окружающих в своей ловкости и смелости);

- неумение-нежелание сдерживать свои желания;
- стремление привлечь внимание родителей (зачастую подростки 

пытаются привлечь внимание законных представителей асоциальным 
поведением, вместо социально одобряемого);

- низкий уровень воспитанности (это может быть как безразличие и не-
уважение к родителям, так и отсутствие уважения к окружающим людям);

Последствия совершения кражи
1. Уголовная ответственность за совершение кражи наступает с 14 

лет. Ст.158 УК РФ предусматривает следующие виды наказания за тайное 
хищение чужого имущества: штраф, обязательные работы, исправитель-
ные работы, ограничение свободы, лишение свободы. 

2. Административная ответственность за совершение мелкого хище-
ния наступает с 16 лет. Ст.7.27 КоАП РФ предусматривает штраф как на-
казание за мелкое хищение чужого имущества.

3. Администартивная ответственность законных представителей 
за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В случае, если 
подросток не достиг возраста привлечения к административной ответ-
ственности, то за совершение мелкого хищения к ответственности при-
влекают родителя по ст.5.354 КоАП РФ.

4. Постановка семьи/несовершеннолетнего на учет в отдел по делам 
несовершеннолетних (полиция), на учет в образовательную организа-
цию либо КДНиЗП.

5. Ограничение в выборе профессии. Несовершеннолетние, совер-
шившие преступление, не будут приняты на службу в органы внутрен-
них дел.

6. Общественное порицание. 
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15 февраля жительница поселка Бо-
ровский Ольга Ивановна Сладкова от-
метила 90-летний юбилей. 

Ольга Ивановна родом из Украины, 
где и познакомилась со своим будущим 
супругом, рабочим из Голышмановского 
района. Переехав в Тюменскую область, 
устроилась санитаркой в Голышманов-
скую санэпидстанцию. В поселок Боров-
ский Тюменского района переехала к 
сыну. 

В праздничный день юбиляршу по-
здравили представители Пенсионного 
фонда, службы социальной защиты на-
селения и Союза пенсионеров России 

Тюменского района, администрации и Со-
вета ветеранов поселка Боровский. Ольгу 
Ивановну поблагодарили за самоотвер-
женный труд в военные и послевоенные 
годы, пожелали виновнице торжества здо-
ровья, внимания близких людей, благопо-
лучной и мирной жизни.

Администрация МО п. Боровский 

ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

В течение двух 
дней в Боровской 
ДШИ «Фантазия» 
продолжались ис-
пытания для препо-
давателей школ ис-
кусств «столичного» 
в рамках районного 
конкурса профессио-
нального мастерства 
«Педагогический ка-
лейдоскоп – 2019».

Это был самый на-
стоящий парад звезд, 
в своем мастерстве 
состязались лучшие творческие силы района – 
профессионалы.

Побывав в эти дни в стенах ДШИ «Фанта-
зия», можно было стать свидетелем таинства 
уроков, которые обычно ведут преподаватели 
школ искусств со своими воспитанниками без 
посторонних глаз. Убедиться, какая это подчас 
кропотливая работа, напряженная, основанная 
на взаимном доверии и уважении личности ре-
бенка, но обязательно побуждающая юного че-
ловека сделать еще один шаг вперед, поднять-
ся над собой и становиться духовно богаче. 
Работы педагогов в номинации «Изобразитель-
ное искусство» и «Декоративно-прикладное 
искусство» были представлены на выставках, 
оформленных самими участниками конкурса 
при поддержке боровских коллег. Разнообра-
зие техник, творческих почерков и стилей вы-
зывало несомненный интерес зрителей и одо-
брительные оценки членов жюри

Усилиями коллектива ДШИ «Фантазия» во 
главе с директором Ириной Кондратенко и 
коллег из Каскары для участников конкурса и 
членов жюри была создана самая благопри-
ятная атмосфера. Кстати, Ирина Кондратенко 
была участницей конкурса как преподаватель 
хореографических дисциплин. Именно для нее 
жюри сделало исключение и разрешило прой-
ти два этапа состязаний во второй конкурсный 
день в связи с поездкой Ирины Александровны 
в Москву для участия во встрече председателя 
Совета Федерации Валентины Матвиенко с 
сельской интеллигенцией.

Жюри конкурса возглавила директор ре-
гионального УМЦ развития системы дополни-
тельного образования детей в сфере искусств 
в Тюменской области Ольга Чувашова. В его 
составе известные деятели культуры региона, 
педагоги Тюменского института культуры и 
колледжа искусств. Им предстояла очень не-
простая работа – в острой конкуренции про-
фессионалов выбрать сильнейших.

Первая половина конкурса включала в себя 
презентацию творческой биографии участни-
ков конкурса и анализ членами жюри их порт-
фолио и учебно-методических материалов. 
Оказывается, рассказать о себе, о том, что и как 
ты пытаешься донести до детей, как это удает-
ся, какими принципами ты руководствуешься 
в жизни и работе, совсем не простая задача. 
В рамках конкурса сделать это нужно ярко и 
артистично, стараясь уйти от собственных ком-
плексов и стеснения.

Вторую половину субботы составили про-
слушивания участников конкурса в номина-
циях «Лучший концертмейстер» и «Преподава-
тель-исполнитель». Для человека, не сведущего 
в тонкостях организации подобных мероприя-
тий, эту часть дня вполне можно было бы на-
звать большим концертом, в котором около 
сорока номеров и куда больше исполнителей.

Поставив для себя планку посмотреть с 
десяток выступлений, автор этих строк уже не 
смог лишить себя удовольствия и насладиться 
мастерством педагогов-артистов, их захваты-
вающей программой, в которой заявили свое 
участие все школы искусств Тюменского рай-
она.

Занятия в ДШИ невозможно представить 
без концертмейстера. Без их помощи не воспи-
тать инструменталистов, вокалистов и танцо-
ров. А много ли мы знаем о той роли, которую 
эти люди играют в работе других педагогов и в 
освоении учебных программ воспитанниками? 
Казалось бы, аккомпаниаторы всегда в тени. 
Но ваше мнение обязательно поменяется, 
если вы посмотрите, например, выступление 
вокального ансамбля «Талисман» под акком-
панемент Евгения Схабицкого из ДШИ «Фан-
тазия». Концертмейстер выстроил тонкое вза-
имодействие с исполнителями, не доминируя, 
но тонко соответствуя музыкальному таланту и 
мастерству звёзд ансамбля и ненавязчиво ди-

рижируя исполнени-
ем. Безусловно заслу-
живающим высоких 
баллов жюри можно 
назвать совместное 
творчество Валерия 
Тенсина и Ксении Се-
дельниковой из Бо-
ровской «Фантазии» и 
талантливых концер-
тмейстеров других 
муниципальных обра-
зований. 

Зал высоко оце-
нил виртуозную игру 

на гармони боровчанина Валерия Тенсина, по-
радовало выступление гитаристки Елены Усо-
вой из Боровской «Фантазии».

Замечательный мастер-исполнитель рус-
ских народных песен Ксения Седельникова 
из Боровской «Фантазии». Оттуда же знаток 
танцев народов России Анна Малинина. Ей же 
принадлежит и рекорд смены сценических ко-
стюмов, только в одном из конкурсных номе-
ров она переоделась трижды. Ещё один педа-
гог-хореограф этой школы исполнила русский 
народный и азербайджанский танец – Алена 
Кныш.

Представить всех звездных исполните-
лей-конкурсантов в одной публикации просто 
невозможно. Неинтересных выступлений не 
было вообще. Особо насыщенной оказалась 
конкуренция среди представителей эстрадно-
го вокала. И тут, невзирая на регламент работы 
жюри и требования в адрес зрителей и болель-
щиков соблюдать тишину в зале, остановить 
шквал аплодисментов и прочих проявлений 
восторгов от увиденного и услышанного было 
просто невозможно. «Грешили» несдержанно-
стью и члены судейской бригады.

Удивительной яркости и филигранности та-
лант у вокалистки и педагога Боровской ДШИ 
Натальи Бардановой. Она покоряет голосом, 
богатой тембровой окраской, необыкновен-
ной артистичностью и яркой внешностью. Не-
смотря на то, что у педагога совсем маленькая 
дочка, она в прекрасной физической форме. 
Нашла преподаватель-исполнитель и время 
для полноценной репетиции перед началом 
конкурсной программы. А во время исполне-
ния знаменитой «Дорогой длинною» и песни 
из репертуара Лары Фабиан она передала тон-
чайшие оттенки смысла и настроения, и это 
было не копирование уже известных испол-
нителей, а оригинальное, собственное, проду-
манное и прочувствованное именно Натальей 
Бардановой.

Воскресенье, 17 февраля, заставило повол-
новаться шестерых педагогов, выступивших в 
номинации «Преподаватель школы искусств», 
в том числе, педагога хореографии Ирину Кон-
дратенко из Боровской «Фантазии». 

Ирина Кондратенко на уроке с 15 своими 
воспитанниками показала процесс подготов-
ки концертного номера «Русский краковяк», 
танца, насыщенного сложными элементами. 
Их оттачивание, переход к этюдам, а потом и 
полноформатному исполнению оказался впе-
чатляющим зрелищем для зрителей и членов 
жюри. Важная составляющая творческой ла-
боратории педагога – высокий уровень взаи-
модействия с концертмейстером, доверитель-
ные отношения с воспитанниками и четкое 
моделирование всех этапов урока. Ирина 
Александровна признается: быть успешным 
педагогом и руководителем ей помогают пе-
дагогическое образование, ставшее для нее 
первым, и методическая подготовка, которую 
она получила в Тюменском государственном 
университете. Любовь к танцу побудила ее 
продолжить образование в институте куль-
туры. Кстати, к заслугам педагога следует от-
нести и тот факт, что будущие ее выпускники 
регулярно получают приглашения работать в 
профессиональных ансамблях и продолжать 
учебу в вузах и колледжах искусства. Для мно-
гих, чьим родителям затруднительно оплачи-
вать учебу детей, это хороший выход из поло-
жения.

По итогам районного конкурса «Педаго-
гический калейдоскоп – 2019» лучшим препо-
давателем детской школы искусств признана 
Ирина Кондратенко из ДШИ «Фантазия». 

Конкурс показал, что волшебной силой 
искусства педагоги «столичных» ДШИ совсем 
не обделены и готовы делиться ею со своими 
юными земляками.

По материалам сайта Rayon72.ru

ИСКУССТВО

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП-
2019

В конце февраля в Тюмени состоя-
лись областные соревнования среди 
команд общеобразовательных орга-
низаций по волейболу «Серебряный 
мяч» в рамках общероссийского проек-
та «Волейбол в школу» среди юношей 
2004–2005 годов рождения. 

Команда МАОУ Боровской СОШ под 
руководством тренера-преподавателя Ла-
рисы Зиятдиновой стала серебряным при-
зером соревнований, уступив соперникам 
из Заводоуковска. Звание лучшего напада-

ющего присвоено Мясникову Степану, луч-
шего защитника – Занфирову Тимофею.

Поздравляем наших спортсменов и 
тренера с почетным 2-м местом! Желаем 
неиссякаемых сил, удачи и новых побед!

Администрация МО п. Боровский

Мы зиму ждали не напрасно,
Морозным днем под небом ясным
Все будущие чемпионы
Торопятся на стадионы!

Жизнь не стоит на месте, бежит с неве-
роятной скоростью. Все вокруг меняется и 
развивается. Появляются новые игровые 
технологии. Игры квест и геокешинг ста-
новятся очень популярными не только у 
взрослых, но и у детей.

Такой необычный фестиваль по спор-
тивному ориентированию в форме игры 
геокешинг под названием «Белый медве-
жонок» прошел в Боровском детском саду 
«Журавушка». Открыть его посчастливи-
лось детям средних групп «Крепыши», 
«Лесовички» и «Веселинки».

По легенде игры, «Бурый мишка» пред-
лагает совершить путешествие на север в 
гости к своему брату «Белому медведю». Для 
этого детям необходимо по картам-схемам 
найти тайники и узнать, кто живет на севере 
кроме белого медведя и его медвежат.

Дети успешно справились со всеми 
заданиями геокешинга, но на этом при-
ключения не закончились. Воспитанники 
старших и подготовительных групп вме-
сте с «Белым медвежонком» и «Бурым 
мишкой» продолжили игру на улице.

В результате дошколята научились 
ориентироваться по карте, проходить 

маршрут от одного контрольного пункта 
к другому; узнали, где находится север, 
юг, запад, восток; нашли все тайники и от-
крыли главный секрет игры – «В здоровом 
теле – здоровый дух». А здоровыми быть 
нам помогают физкультура и спорт.

Праздник закончился веселым флэш-
мобом «День здоровья – это класс!».

От всей души благодарим педагогов за 
отличную подготовку к мероприятию и ак-
тивное участие в его проведении.

 Светлана ЧЕРНЫХ.
Детский сад «Журавушка»

ЖИЗНЬ ДЕТСКОГО САДА

СЕРЕБРЯНЫЕ
ПРИЗЕРЫ

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

В «ЖУРАВУШКЕ»

27 февраля в структурном подраз-
делении Боровской сельской (детской) 
библиотеки МАУК ЦБС ТМР совместно 
с театральной студией «Фаворит» МАУ 
ТМР «ЦКиД «Родонит» прошло меро-
приятие для детей «Живое слово», по-
священное 140-летию со дня рождения 
П.П. Бажова.

Бажова считают детским писателем, 
но наш земляк создал не сказки, а сказы, 
своего рода легенды. Кажется, их рождала 
сама уральская земля, ведь в них – отра-
жение тех повествований, что передава-
лись из поколения в поколение. Но Бажов 
– не обработчик уральского фольклора, 
он сам принадлежит к талантливой семье 
народных «поэтов». Уральская земля, на-
ходящаяся на границе между Европой и 
Азией, богата не только полезными ис-
копаемыми, но и старинными чудесными 
народными преданиями и легендами об 
этой земле. А какие люди живут на Урале! 
Настоящие мастера своего дела. Обо всём 
этом писал знаменитый писатель Павел 
Петрович Бажов.

Детям было интересно послушать об 
удивительных фантастических существах, 
описанных в сказах уральского писателя: 
Полоз, Огневушка-поскакушка, Хозяйка 

медной горы, Земляной кот, Голубая змей-
ка, Серебряное копытце. 

Ведущие мероприятия провели игру 
«Старинные слова Урала», в которой дети 
пытались догадаться, что означают сло-
ва: изробиться, зарукавье, помучнеть, ба-
сенькая и т.д. Участникам была предложе-
на игра «Наполни малахитовую шкатулку», 
в которой ребята показали свои знания о 
камнях гор Урала.

Кульминацией мероприятия было 
выступление юных актеров театральной 
студии «Фаворит» МАУ ТМР «ЦКиД «Родо-
нит». Они показали фрагмент сказа по мо-
тивам П.П. Бажова «Серебряное копытце» 
под руководством Согриной В.Ю. Ребята 
театральной студии перевоплотились в 
героев сказа: старика Кокованя, девочку-
сиротку Даренку с кошкой Муренкой и в 
необыкновенного олененка, из-под ко-
пытца которого чудесным образом появ-
лялись «драгоценные камни». 

Благодаря сотрудничеству Боровской 
сельской (детской) библиотеки и МАУ ТМР 
«ЦКиД «Родонит» мероприятия становятся 
более насыщенными, интересными, позна-
вательными и позволяют получить поло-
жительный результат для всех участников.

Коллектив детской библиотеки

ЮБИЛЕЙ УРАЛЬСКОГО СКАЗОЧНИКА
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ЦВЕТЫ
ЛЮБИМОЙ 
ЖЕНЩИНЕ

В летний вечер
к тебе на свиданье иду

И охапку пионов прекрасных несу.
Удивленье и радость прочёл я в глазах, 
Затаилась улыбка в горячих губах.

Я букет разноцветья тебе подарю,
Может быть, ты поймёшь,

как тебя я люблю. 
Для меня ты прекрасней, чем белый пион.
Ты – голубка моя, ты – мой сказочный сон. 

Ты в ответ улыбнёшься, молчанье храня.
Я пойму, что и ты тоже любишь меня.
Мы повязаны вместе одною судьбой,
Я любовью своей охраню твой покой.

Я супруге, как прежде, пионы дарю
И, как прежде, я ей о любви говорю:
«Пусть в душе твоей будет всегда только 

май! 
Ты цвети, мой пион, только не отцветай!»

 Николай ШИЯНОВ

Милые женщины! 
Примите самые теплые поздравления

с Международным женским днем
8 Марта! 

Вы заслужили почет и уважение! Вы 
прекрасные труженицы во всех жизненных 
сферах! Вы воспитываете детей, создаете 
уют в доме. Вы покоряете весь мир своей 
привлекательностью, наши девушки – самые 
прекрасивые, наши бабушки – самые мудрые, 
а мамы – самые добрые и внимательные. 
Мы желаем всем мира на земле. Будьте 
всегда любимы, счастливы, здоровы! 

С уважением, Совет ветеранов

8 Марта – прекрасный праздник весны, 
самого красивого времени года. 
Поздравляем вас – нежные и заботливые 
мамы, жены, дочери, сестры и бабушки. 
Желаем вам здоровья и удачи, достатка 
и счастья, улыбок и бесконечной любви, 
милые женщины! Пусть исполнятся все ваши 
заветные желания! 

С Днем 8 Марта!
С праздником весенним! 
Льется пусть повсюду звонкое веселье! 
Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму веточка мимозы!

С уважением, клуб «Ветеран»

С праздником, дорогие дамы! 
Отшумит и улетучится любая беда, 
Если с вами она, если рядом всегда
Человек, на котором держится дом.
Может быть тридцать три ей иль 

семьдесят три – 
Сколько б ни было ей, возраст тут

ни при чем:
В беспокойствах, в делах от зари до зари
Человек, на котором держится дом.
Очень редко, но все же бывает больна,
И тогда все вокруг кувырком, кверху дном,
Потому что она, потому что она
Человек, на котором держится дом.
Чтобы было и в сердце, и в доме тепло

и светло
На ее доброту отвечайте добром.
Пусть всегда ощущает любовь и тепло
Человек, на котором держится дом. 

С уважением, М. Юровская
Клуб «Милосердие»

Администрация и Совет ветеранов 
поздравляют юбиляров и всех именинников, 

родившихся в марте! 

Смолину Евдокию Андреевну,
Дудареву Марию Григорьевну,
Спивака Алексея Максимовича,
Рябцеву Раису Спиридоновну.
С 90-летием:
Журавлева Ивана Николаевича.
С 85-летием:
Зенкину Алевтину,
Александровну,
Хвойкину Лидию Петровну.
С 80-летием:
Бакланова Петра Яковлевича,
Каверину Марию Ивановну,
Михееву Лидию Леонтьевну,
Новикову Нину Карповну,
Пузину Нину Фомичну,
Распутнюю Елену Игнатьевну,
Черепанова Александра Петровича,
Чешеву Галину Захаровну,
Шумилову Валентину Григорьевну,
Кадирова Зинура Алимгуловича,

С 75-летием:
Кутасевича Геннадия Васильевича,
Побочина Валентина Филипповича,
Тугареву Людмилу Александровну,
Малышкину Людмилу Изосимовну.
С 70-летием: 
Алексеева Бориса Ивановича,
Ведерникову Евдокию Елизаровну,
Долгову Галину Васильевну,
Кичикову Валентину Петровну,
Кутырева Алексея Степановича,
Лукманову Зайтуну,
Остапука Николая Наумовича, 
Пахомова Николая Григорьевича,
Салимова Николая Станиславовича,
Дмитриенко Галину Демьяновну,
Яцун Людмилу Александровну,
Забродина Владимира Петровича.

Сердечно поздравляем с днем рождения 
милых коллег:

Батурину Нину Никифорову,
Поступинскую Валентину Григорьевну,
Белову Ульяну Яковлевну,
Дееву Алевтину Николаевну,
Кудрявцеву Евдокию Борисовну,
Андрееву Зинаиду Аввакумовну.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье.
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья! 

С уважением, клуб «Интересных встреч» 

Поздравляем с юбилеем замечательных 
женщин, оптимисток, веселых

и неунывающих:

Фильчакову Людмилу Николаевну,
Новикову Нину Карповну.
Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей.
Только удачи, здоровья, успехов во всем.
Чтоб был теплым, уютным счастливым 

ваш дом! 
С уважением, клуб «Интересных встреч» 

 и коллектив хора «Боровчанка»

От всей души поздравляем именинников, 
родившихся в марте:

Врублевскую Лидию Матвеевну,
Дудареву Марию Григорьевну,
Черепанову Зинаиду Михайловну.
Дорогие женщины! Примите наши 

искренние пожелания добра, любви, удачи, 
успеха, отличного здоровья! 
Желаем вам покоя, счастья и добра, 
Достатка в доме и тепла.
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали
Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда вы не скучали
И были с теми, кто вас любит.
Пусть день рождения не будет в тягость,
А принесет вам только радость!

С уважением, клуб «Ветеран»

Уважаемые дамы, поздравляем вас
с днем рождения:

Поступинская Валентина Григорьевна,
Смолина Клавдия Петровна,
Иванова Любовь Васильевна.
Обычно в день такой бывает, 
Который назван Днем рожденья,
Друзья с открытою душой
Свои приносят поздравленья.
Желаем бодрости и сил,
Здоровья крепкого на долгие года,
Чтоб в счастье много лет прожили
И не болели никогда!

С уважением, Совет музея 

Уважаемые дамы, коллеги, друзья,
с днем рождения вас:

Ушакову Любовь Матвеевну,
Пуртову Нину Степановну,
Мездрину Александру Михайловну,
Алексееву Людмилу Ивановну,
Шрайнер Лидию Давыдовну,
Мальцеву Галину Николаевну,
Суханову Любовь Сергеевну,
Кашину Марию Талибовну,
Белову Ульяну Яковлевну,
Батурину Нину Никифоровну,
Чемагину Ольгу Кузьмовну,
Ерофееву Раису Миргалеевну.
Желаем счастья и добра, 
Друзей хороших и тепла.
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело.
Желаем жить в любви и мире,
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Будьте счастливы всегда!

С уважением, клуб «Милосердие»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АФИША

10 марта
Стадион п. Боровский

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

В программе:
10:00 Соревнования по лыжным 

гонкам в зачет XIV Спартакиады 
МО п. Боровский, посвященной 

80-летию п. Боровский
11:00-13:00 Соревнования

по лыжным гонкам в зачет VII 
Спартакиады школьников

МО п. Боровский, посвященной 
80-летию п. Боровский

11 февраля 2019 года в Тюменской 
области стартовал эко-марафон «Пере-
работка «Сдай макулатуру – спаси дере-
во!».

Благодаря активному участию жителей 
муниципального образования поселок Бо-
ровский совместно с общественными ор-
ганизациями и учреждениями поселка за 
две недели было собрано около двух тонн 
макулатуры. 

Выражаем благодарность самым ак-
тивным участникам нашего муниципаль-
ного образования: МАОУ Боровской СОШ, 
МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР, МАУ ДО ДЮСШ 
ТМР, Совету ветеранов, ТОРО ВОИ и каждо-
му жителю п.Боровский в отдельности! 

Напомним, акция-переработка воз-
рождает традиционный сбор макулатуры 
у населения, что дает возможность произ-
водителям бумаги экономить древесное 
сырье, а жителям планеты – ее ресурсы.

Второй этап эко-марафона в Тюмен-
ской области состоится в сентябре 2019 
года, следите за новостями.

Администрация МО п. Боровский

Сдается помещение в аренду 
на длительный срок площадью 

50 м2 по адресу:
р.п. Боровский,

ул. Советская, 10а
Тел.: 89504854836, Фикрат

Уважаемые жители поселка Боровский!

Приглашаем вас принять участие в социокультурном проекте «Народ-
ный пленэр», посвященном празднованию 80-летия п. Боровский. 

В программе проекта: 
- искусствоведческие лекции о технике и приемах живописи, графики, деко-

ративно-прикладного искусства;
- мастер-классы по живописи, графике, керамике, валянию;
- коллективные посещения мастерских профессиональных тюменских ху-

дожников;
- коллективное посещение персональной выставки живописца Александра 

Амелина и отчетной юбилейной выставки Тюменского регионального отделе-
ния Союза художников;

- трехдневный НАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР в живописных местах п. Боровский с 
членом Союза художников РФ Рыбьяковым Юрием Антоновичем.

Финалом реализации проекта станет организация настоящего ВЕРНИ-
САЖА в рамках юбилейных мероприятий.

Участие в проекте бесплатное по предварительной записи по телефону
722-738 

Подробности реализации и план мероприятий проекта можно найти на сайте 
учреждения https://fantasiya.tmn.muzkult.ru/ или по телефону 722-738

10 марта
Площадь Боровского Дома культуры

Народное гуляние «Широкая Масленица»
В программе:

11.00 – ярмарка тюменских товаропроизводителей;
12.00 – парад сказок;

12.30 – театрализованная программа
«Весну встречаем, зиму провожаем»;

13.30 – веселые старты.

Уважаемые жители и гости п. Боровский!
Приглашаем вас посетить Ярмарку 

товаропроизводителей Тюменского муниципального 
района, которая состоится 10 марта 2019 г. с 10.00

до 14.00 (торжественное открытие в 11.00)
на площади возле Дворца культуры по адресу:

п. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3.
На ярмарке будет представлена продукция, производимая 

предприятиями, личными и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами Тюменской области, Тюменского района 

и п. Боровский: яйцо, мясо птицы, свинина, говядина, 
колбасы, копчености, мясные полуфабрикаты, мороженая 
рыба (лососевые, тресковые, сиговые и т.д), охлаждённая 

рыбная продукция (рыба слабосолёная, пряного посола, 
копчёная), продукция рыбной переработки (копченая, 

соленая рыба и пресервы), сладости (шоколад, леденцы, 
фруктовые напитки, мармелад, фрукты

в карамели, сахарная вата, попкорн и др.), сухофрукты 
в ассортименте, кондитерские (торты, пирожное, 

конфеты) и хлебобулочные изделия, молочная продукция, 
продукция пчеловодства; воздушные шары, игрушки, вещи.

Состоится концертная программа с 
театрализованными зарисовками, а также работа 

игровых площадок.  
Ждем всех на ярмарку! Приходите сами

и приглашайте своих друзей и знакомых!

Уважаемые граждане!
В связи с проведением массового народного гуляния 

10 марта 2019 г. в период с 9.00 до 14.30 будет 
перекрыто движение транспортных средств по

ул. Октябрьской (от ул. Островского до ул. Советской).

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!
КОНКУРС

АФИША

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Центр занятости населения города Тю-

мени и Тюменского района приглашает на 
ярмарку вакансий в п. Боровский. 

Ярмарка состоится 21 марта с 11:00 
до 12:00 по адресу: п. Боровский, ул. Ок-
тябрьская, д. 3. 

Предприятия будут вести набор пер-
сонала по различным специальностям. Со-
искатели смогут оставить работодателям 
свое резюме, лично обсудить условия тру-
доустройства и прийти к предварительной 
договоренности о трудоустройстве. 
Не упустите свой шанс трудоустроиться!   
Номер горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.


