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НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА

ВСЕ НА ЛЫжНю РОССИИ

ТАНЕЦ НАЧИНАЕТСЯ С МУЗЫКИ

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2
АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.БОРОВСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019г. № 11
Об утверждении программ профилактики нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на 2019 год
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушений обязательных требований законодательства, устранения причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований законодательства, руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский.
1. Утвердить следующие Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля, 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 вопросу 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 образования поселок Боровский, ответственным за осуществление муниципального контроля в установленных сферах деятельности, обеспечить выполнение программ профилактики нарушений юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований на 2019 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 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 администрации муниципального образования поселок Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации»

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
В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской 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 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области на 2018–2020 годы», включено
в краткосрочный план 57 МКД п. Боровский, из них в 26
МКД, которые ремонтировались в рамках краткосрочно-

Уважаемые граждане! С апреля 2019 года Правительством
Тюменской области вводится особый противопожарный режим.
В связи с повышением пожарной опасности в результате наступления 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 жителям муниципального образования поселок Боровский запрещено:
- посещение лесов;
- разведение костров, сжигание сухой травы, мусора;
- организациям запрещено проведение пожароопасных работ, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных
остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора;
- сжигание порубочных остатков.
Чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии, соблюдайте простые правила:
- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы;
- не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновенно, может 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 разъяснительную работу;
- соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;
- соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах, не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного 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.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Причины подростковых краж:
- получение острых ощущений (часто на кражу решаются дети, которым 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 неуважение 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, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы.
2. Административная ответственность за совершение мелкого хищения наступает с 16 лет. Ст.7.27 КоАП РФ предусматривает штраф как наказание 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 ответственности, то за совершение мелкого хищения к ответственности привлекают родителя по ст.5.354 КоАП РФ.
4. Постановка семьи/несовершеннолетнего на учет в отдел по делам
несовершеннолетних (полиция), на учет в образовательную организацию либо КДНиЗП.
5. Ограничение в выборе профессии. Несовершеннолетние, совершившие преступление, не будут приняты на службу в органы внутренних дел.
6. Общественное порицание.

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 района» была проведена работа по разработке проектносметной документации на каждый многоквартирный дом
и вид работ. Выполнение работ по ремонту конструктивных элементов в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской
области на 2018–2020 годы начнется 2019–2020 годы.

Виды работ, выполненные в рамках
краткосрочного плана 2015–2017 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

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

11

рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 10

12

рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 11
рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 13
рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 15
рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 19

13
14
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15

рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 2

16

рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 3

17

рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 4

18

рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 5

19

рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 6

20

рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 8

21

рп. Боровский,
ул. Ленинградская, д. 9
рп. Боровский,
ул. Максима Горького, д. 2

22
23

р-н. Тюменский, рп. Боровский,
ул. Максима Горького, д. 4
рп. Боровский,
ул. Максима Горького, д. 6

24

рп. Боровский,
ул. Максима Горького, д. 7

25

рп. Боровский,
ул. Максима Горького, д. 8

26

рп. Боровский,
ул. Мира, д. 1
рп. Боровский, ул. Мира, д. 14а
рп. Боровский, ул. Мира, д. 15
рп. Боровский, ул. Мира, д. 16

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Виды работ по срокам исполнения в рамках
краткосрочного плана 2018–2020 гг.
2019–2020 гг.

2018 г.

разработка ПСД

крыша, электроснабжение

разработка ПСД

газоснабжение

разработка ПСД крыша, электроснабжение, теплоснабжение
разработка ПСД крыша, электроснабжение, теплоснабжение
разработка ПСД крыша, электроснабжение, теплоснабжение
разработка ПСД крыша, электроснабжение, теплоснабжение,
газоснабжение
разработка ПСД
крыша, электроснабжение
разработка ПСД

фасад, электроснабжение

разработка ПСД

электроснабжение

электроснабжение, водоснабжение,
крыша, фундамент
электроснабжение, водоснабжение,
разработка ПСД
теплоснабжение, водоотведение,
крыша, фасад, фундамент
электроснабжение, водоснабжение,
разработка ПСД
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение
разработка ПСД

водоотведение, водоснабжение,
теплоснабжение, фасад
водоотведение, водоснабжение,
теплоснабжение, электроснабжение
разработка ПСД
водоотведение, водоснабжение,
теплоснабжение, электроснабжение, крыша

электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение,
крыша, фасад, фундамент
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение,
крыша, фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

газоснабжение, фундамент

разработка ПСД

газоснабжение, фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

водоотведение, водоснабжение,
теплоснабжение, фасад
фундамент

разработка ПСД
разработка ПСД

электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение,
крыша, фасад, подвал
электроснабжение, водоснабжение,
разработка ПСД
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
разработка ПСД
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
разработка ПСД

рп. Боровский,
ул. Островского, д. 14
рп. Боровский,
ул. Островского, д. 17

41

рп. Боровский,
ул. Островского, д. 2

42

рп. Боровский,
ул. Островского, д. 21

43

рп. Боровский,
ул. Островского, д. 3

44 рп. Боровский, ул. Островского, д. 32
45 рп. Боровский, ул. Островского, д. 5
46 рп. Боровский, ул. Пушкина, д. 6
47 рп. Боровский, ул. Советская, д. 1

газоснабжение, фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

газоснабжение

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад

48 рп. Боровский, ул. Советская, д. 10
49
электроснабжение, водоснабжение,
рп. Боровский,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
ул. Советская, д. 13
фасад
50
электроснабжение, водоснабжение,
рп. Боровский,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
ул. Советская, д. 15
фасад
51
электроснабжение, водоснабжение,
рп. Боровский,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
ул. Советская, д. 17
фасад
52
электроснабжение, водоснабжение,
рп. Боровский,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
ул. Советская, д. 19
фасад
53 обл. Тюменская, р-н. Тюменский,
электроснабжение, водоснабжение,
рп. Боровский, ул. Советская, д. 3 теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
54 обл. Тюменская, р-н. Тюменский,
рп. Боровский, ул. Советская, д. 8
55 обл. Тюменская, р-н. Тюменский, электроснабжение, водоснабжение, теплорп. Боровский, ул. Советская, д. 9 снабжение, водоотведение, крыша, фасад
56 обл. Тюменская, р-н. Тюменский,
рп. Боровский, ул. Торфяная, д. 2
57 обл. Тюменская, р-н. Тюменский,
рп. Боровский, ул. Фабричная, д. 14

фундамент

разработка ПСД

разработка ПСД
разработка ПСД
разработка ПСД
разработка ПСД
разработка ПСД

40

фундамент

разработка ПСД

рп. Боровский, ул. Мира, д. 20
рп. Боровский, ул. Мира, д. 21
рп. Боровский, ул. Мира, д. 23
рп. Боровский, ул. Мира, д. 24
рп. Боровский,
ул. Островского, д. 1
рп. Боровский,
ул. Островского, д. 12

электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад
электроснабжение, водоснабжение,
теплоснабжение, водоотведение, крыша,
фасад

водоотведение, водоснабжение, крыша,
теплоснабжение, электроснабжение

водоотведение, водоснабжение,
теплоснабжение, электроснабжение
крыша
электроснабжение
водоотведение, водоснабжение,
теплоснабжение, крыша, электроснабжение
электроснабжение
водоотведение, водоснабжение,
теплоснабжение, крыша, электроснабжение
водоотведение, водоснабжение,
теплоснабжение, крыша, электроснабжение
крыша, электроснабжение
крыша
крыша
крыша, электроснабжение
водоснабжение, теплоснабжение, крыша,
электроснабжение
фундамент

разработка ПСД
разработка ПСД
разработка ПСД
разработка ПСД
разработка ПСД

рп. Боровский,
ул. Островского, д. 13

фундамент

разработка ПСД

рп. Боровский, ул. Мира, д. 17
обл. Тюменская, р-н. Тюменский,
рп. Боровский, ул. Мира, д. 18
рп. Боровский, ул. Мира, д. 19

39

электроснабжение

разработка ПСД крыша, теплоснабжение, электроснабжение
разработка ПСД
электроснабжение
разработка ПСД
электроснабжение
разработка ПСД
фундамент
разработка ПСД
разработка ПСД

газоснабжение, электроснабжение
фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

газоснабжение, электроснабжение

разработка ПСД

фундамент

разработка ПСД

теплоснабжение, электроснабжение

разработка ПСД

водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение, крыша, электроснабжение
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ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ
15 февраля жительница поселка Боровский Ольга Ивановна Сладкова отметила 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 Голышмановскую санэпидстанцию. В поселок Боровский Тюменского района переехала к
сыну.
В праздничный день юбиляршу поздравили представители Пенсионного
фонда, службы социальной защиты населения и Союза пенсионеров России

Тюменского района, администрации и Совета ветеранов поселка Боровский. Ольгу
Ивановну поблагодарили за самоотверженный труд в военные и послевоенные
годы, пожелали виновнице торжества здоровья, внимания близких людей, благополучной и мирной жизни.
Администрация МО п. Боровский

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

СЕРЕБРЯНЫЕ
ПРИЗЕРЫ
В конце февраля в Тюмени состоялись областные соревнования среди
команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный
мяч» в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» среди юношей
2004–2005 годов рождения.
Команда МАОУ Боровской СОШ под
руководством тренера-преподавателя Ларисы Зиятдиновой стала серебряным призером соревнований, уступив соперникам
из Заводоуковска. Звание лучшего напада-

ЖИЗНЬ ДЕТСКОГО САДА
Мы зиму ждали не напрасно,
Морозным днем под небом ясным
Все будущие чемпионы
Торопятся на стадионы!
Жизнь не стоит на месте, бежит с невероятной скоростью. Все вокруг меняется и
развивается. Появляются новые игровые
технологии. Игры квест и геокешинг становятся очень популярными не только у
взрослых, но и у детей.
Такой необычный фестиваль по спортивному ориентированию в форме игры
геокешинг под названием «Белый медвежонок» прошел в Боровском детском саду
«Журавушка». Открыть его посчастливилось детям средних групп «Крепыши»,
«Лесовички» и «Веселинки».
По легенде игры, «Бурый мишка» предлагает 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 приключения не закончились. Воспитанники
старших и подготовительных групп вместе с «Белым медвежонком» и «Бурым
мишкой» продолжили игру на улице.
В результате дошколята научились
ориентироваться по карте, проходить

ющего присвоено Мясникову Степану, лучшего защитника – Занфирову Тимофею.
Поздравляем наших спортсменов и
тренера с почетным 2-м местом! Желаем
неиссякаемых сил, удачи и новых побед!

Администрация МО п. Боровский

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В «ЖУРАВУШКЕ»

маршрут от одного контрольного пункта
к другому; узнали, где находится север,
юг, запад, восток; нашли все тайники и открыли главный секрет игры – «В здоровом
теле – здоровый дух». А здоровыми быть
нам помогают физкультура и спорт.
Праздник закончился веселым флэшмобом «День здоровья – это класс!».
От всей души благодарим педагогов за
отличную подготовку к мероприятию и активное участие в его проведении.
Светлана ЧЕРНЫХ.
Детский сад «Журавушка»

ЮБИЛЕЙ УРАЛЬСКОГО СКАЗОЧНИКА
27 февраля в структурном подразделении Боровской сельской (детской)
библиотеки МАУК ЦБС ТМР совместно
с театральной студией «Фаворит» МАУ
ТМР «ЦКиД «Родонит» прошло мероприятие для детей «Живое слово», посвященное 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 – отражение тех повествований, что передавались из поколения в поколение. Но Бажов
– не обработчик уральского фольклора,
он сам принадлежит к талантливой семье
народных «поэтов». Уральская земля, находящаяся на границе между Европой и
Азией, богата не только полезными ископаемыми, 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
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медной горы, Земляной кот, Голубая змейка, Серебряное копытце.
Ведущие мероприятия провели игру
«Старинные слова Урала», в которой дети
пытались догадаться, что означают слова: изробиться, зарукавье, помучнеть, басенькая и т.д. Участникам была предложена 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 «Родонит». Они показали фрагмент сказа по мотивам П.П. Бажова «Серебряное копытце»
под руководством Согриной В.Ю. Ребята
театральной студии перевоплотились в
героев сказа: старика Кокованя, девочкусиротку Даренку с кошкой Муренкой и в
необыкновенного олененка, из-под копытца которого чудесным образом появлялись «драгоценные камни».
Благодаря сотрудничеству Боровской
сельской (детской) библиотеки и МАУ ТМР
«ЦКиД «Родонит» мероприятия становятся
более насыщенными, интересными, познавательными и позволяют получить положительный результат для всех участников.
Коллектив детской библиотеки

В течение двух
дней в Боровской
ДШИ
«Фантазия»
продолжались
испытания для преподавателей школ искусств «столичного»
в рамках районного
конкурса профессионального мастерства
«Педагогический калейдоскоп – 2019».
Это был самый настоящий парад звезд,
в своем мастерстве
состязались лучшие творческие силы района –
профессионалы.
Побывав в эти дни в стенах ДШИ «Фантазия», 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 ребенка, но обязательно побуждающая юного человека сделать еще один шаг вперед, подняться над собой и становиться духовно богаче.
Работы педагогов в номинации «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное
искусство» были представлены на выставках,
оформленных самими участниками конкурса
при поддержке боровских коллег. Разнообразие техник, творческих почерков и стилей вызывало несомненный интерес зрителей и одобрительные 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 благоприятная атмосфера. Кстати, Ирина Кондратенко
была участницей конкурса как преподаватель
хореографических дисциплин. Именно для нее
жюри сделало исключение и разрешило пройти 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 регионального УМЦ развития системы дополнительного 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 непростая работа – в острой конкуренции профессионалов выбрать сильнейших.
Первая половина конкурса включала в себя
презентацию творческой биографии участников конкурса и анализ членами жюри их портфолио и учебно-методических материалов.
Оказывается, рассказать о себе, о том, что и как
ты пытаешься донести до детей, как это удается, 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 комплексов и стеснения.
Вторую половину субботы составили прослушивания участников конкурса в номинациях «Лучший концертмейстер» и «Преподаватель-исполнитель». Для человека, не сведущего
в тонкостях организации подобных мероприятий, эту часть дня вполне можно было бы назвать 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 захватывающей программой, в которой заявили свое
участие все школы искусств Тюменского района.
Занятия в ДШИ невозможно представить
без концертмейстера. Без их помощи не воспитать инструменталистов, вокалистов и танцоров. 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 аккомпанемент Евгения Схабицкого из ДШИ «Фантазия». Концертмейстер выстроил тонкое взаимодействие с исполнителями, не доминируя,
но тонко соответствуя музыкальному таланту и
мастерству звёзд ансамбля и ненавязчиво ди-

рижируя исполнением. Безусловно заслуживающим высоких
баллов жюри можно
назвать совместное
творчество Валерия
Тенсина и Ксении Седельниковой из Боровской «Фантазии» и
талантливых концертмейстеров
других
муниципальных образований.
Зал высоко оценил виртуозную игру
на гармони боровчанина Валерия Тенсина, порадовало выступление гитаристки Елены Усовой из Боровской «Фантазии».
Замечательный мастер-исполнитель русских народных песен Ксения Седельникова
из Боровской «Фантазии». Оттуда же знаток
танцев народов России Анна Малинина. Ей же
принадлежит и рекорд смены сценических костюмов, только в одном из конкурсных номеров она переоделась трижды. Ещё один педагог-хореограф этой школы исполнила русский
народный и азербайджанский танец – Алена
Кныш.
Представить всех звездных исполнителей-конкурсантов в одной публикации просто
невозможно. Неинтересных выступлений не
было вообще. Особо насыщенной оказалась
конкуренция среди представителей эстрадного вокала. И тут, невзирая на регламент работы
жюри и требования в адрес зрителей и болельщиков соблюдать тишину в зале, остановить
шквал аплодисментов и прочих проявлений
восторгов от увиденного и услышанного было
просто невозможно. «Грешили» несдержанностью и члены судейской бригады.
Удивительной яркости и филигранности талант у вокалистки и педагога Боровской ДШИ
Натальи Бардановой. Она покоряет голосом,
богатой тембровой окраской, необыкновенной артистичностью и яркой внешностью. Несмотря 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 исполнения знаменитой «Дорогой длинною» и песни
из репертуара Лары Фабиан она передала тончайшие оттенки смысла и настроения, и это
было не копирование уже известных исполнителей, а оригинальное, собственное, продуманное и прочувствованное именно Натальей
Бардановой.
Воскресенье, 17 февраля, заставило поволноваться шестерых педагогов, выступивших в
номинации «Преподаватель школы искусств»,
в том числе, педагога хореографии Ирину Кондратенко из Боровской «Фантазии».
Ирина Кондратенко на уроке с 15 своими
воспитанниками показала процесс подготовки концертного номера «Русский краковяк»,
танца, насыщенного сложными элементами.
Их оттачивание, переход к этюдам, а потом и
полноформатному исполнению оказался впечатляющим зрелищем для зрителей и членов
жюри. Важная составляющая творческой лаборатории педагога – высокий уровень взаимодействия с концертмейстером, доверительные отношения с воспитанниками и четкое
моделирование всех этапов урока. Ирина
Александровна признается: быть успешным
педагогом и руководителем ей помогают педагогическое образование, ставшее для нее
первым, и методическая подготовка, которую
она получила в Тюменском государственном
университете. Любовь к танцу побудила ее
продолжить образование в институте культуры. Кстати, к заслугам педагога следует отнести и тот факт, что будущие ее выпускники
регулярно получают приглашения работать в
профессиональных ансамблях и продолжать
учебу в вузах и колледжах искусства. Для многих, чьим родителям затруднительно оплачивать учебу детей, это хороший выход из положения.
По итогам районного конкурса «Педагогический калейдоскоп – 2019» лучшим преподавателем 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
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

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!

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!
11 февраля 2019 года в Тюменской
области стартовал эко-марафон «Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
Благодаря активному участию жителей
муниципального образования поселок Боровский совместно с общественными организациями и учреждениями поселка за
две недели было собрано около двух тонн
макулатуры.
Выражаем благодарность самым активным участникам нашего муниципального образования: МАОУ Боровской СОШ,
МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР, МАУ ДО ДЮСШ
ТМР, Совету ветеранов, ТОРО ВОИ и каждому жителю п.Боровский в отдельности!
Напомним, акция-переработка возрождает традиционный сбор макулатуры
у населения, что дает возможность производителям бумаги экономить древесное
сырье, а жителям планеты – ее ресурсы.
Второй этап эко-марафона в Тюменской области состоится в сентябре 2019
года, следите за новостями.
Администрация МО п. Боровский

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

АФИША
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).

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»

КОНКУРС

Уважаемые жители поселка Боровский!

Приглашаем вас принять участие в социокультурном проекте «Народный пленэр», посвященном празднованию 80-летия п. Боровский.
В программе проекта:
- искусствоведческие лекции о технике и приемах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства;
- мастер-классы по живописи, графике, керамике, валянию;
- коллективные посещения мастерских профессиональных тюменских художников;
- коллективное посещение персональной выставки живописца Александра
Амелина и отчетной юбилейной выставки Тюменского регионального отделения Союза художников;
- трехдневный НАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР в живописных местах п. Боровский с
членом Союза художников РФ Рыбьяковым Юрием Антоновичем.
Финалом реализации проекта станет организация настоящего ВЕРНИСАЖА 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

АФИША
10 марта
Стадион п. Боровский

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ»

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Центр занятости населения города Тюмени 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. Октябрьская, д. 3.
Предприятия будут вести набор персонала по различным специальностям. Соискатели смогут оставить работодателям
свое резюме, лично обсудить условия трудоустройства и прийти к предварительной
договоренности о трудоустройстве.
Не упустите свой шанс трудоустроиться!
Номер горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.

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
Сдается помещение в аренду
на длительный срок площадью
50 м2 по адресу:
р.п. Боровский,
ул. Советская, 10а
Тел.: 89504854836, Фикрат
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