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«фАнТАЗИя» 
ПОкАЗыВАЕТ клАсс

Сразу несколько ярких побед 
принёс февраль коллективу 
ДШИ «Фантазия».

преподаватель по классу скрип-
ки Надежда катаева стала безуслов-
ным лидером районного конкурса 
«педагогический калейдоскоп». по-
беду в творческом состязании, итоги 
которого были подведены в канун 
Международного женского дня, 
оспаривали педагоги школ, до-
школьного и дополнительного обра-
зования. Надежда викторовна дока-
зала своё превосходство в конкурсе 
«сердце отдаю детям», уверенно 
обойдя финалистов из других школ 
искусства тюменского района. 

имя Н. в. катаевой хорошо из-
вестно в музыкальных кругах регио-
на. она – автор и один из инициато-
ров известного концертного 
проекта, объединившего в прошлом 
году 80 музыкантов разных возрас-
тов из колледжа искусств, школ и го-
родов области. концерт оркестро-
вой музыки, как и сам проект, 
назывался «играем вместе» и состо-
ялся в декабре прошлого года. по 
свидетельству слушателей, в зале не 
было ни одного равнодушного, а эн-
тузиазм и вдохновение исполните-
лей – огромным. 

Надежда викторовна также 
одержала победу в районном кон-
курсе «лучший преподаватель дШи», 
впервые прошедшем в «столичном» 
13 февраля. 

На счету «Фантазии» все первые 
места в ещё одном состязании – рай-
онном конкурсе «преподаватель-
исполнитель». в номинации «вокаль-
ное искусство» лучшим стал ансамбль 
«талисман» под руководством ольги 
Гребневой – победителя районного 
конкурса «педагогический калейдо-
скоп - 2014». лучшими концертмейсте-
рами признаны ирина канн и евгений 
схабицкий. лучшим хореографом 
стала анна кокшарова. член моло-
дёжной секции союза художников 
России алёна Головырских победила 
среди педагогов изобразительного 
искусства, а дарья кургаева среди 
преподавателей декоративно-
прикладного искусства.

спецпризом «За художественное 
воплощение» награждена Мария 
прохорова, анастасия кобелева – 
прошлогодний победитель район-
ного конкурса «педагогический 
калейдоскоп» – за творческую мно-
гогранность. 

Татьяна БЕЛОзЕрСкАя

НА сНимке: Валентине катаева 
(на фото слева) и ирина канн (справа)

Фото из архива ДШи

Уважаемые женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным 

весенним праздником – Международным женским днём 
8 Марта!

Это особенный день в году. он согрет теплом ваших улыбок, проникнут 
настроением радости и обновления.

благодарим вас за терпение, трудолюбие, умение любить, вселять уве-
ренность и радоваться жизни. особое уважение и признательность жи-
тельницам боровского старшего поколения и ветеранам.

желаем вам здоровья, счастья, любви и благополучия! пусть весеннее 
настроение всегда остаётся с вами, планы и мечты сбываются, а родные и 
близкие окружают вас вниманием и заботой!

С. В. СычЕВА, глава муниципального образования посёлок Боровский

А. А. кВиНТ, председатель Боровской поселковой Думы

Уважаемые боровчане 
и гости посёлка!

Поздравляем Вас с завершением зимы, 
началом весеннего возрождения природы 
и со старинным народным праздником – 

Масленицей! 
пусть её краски сохранятся в течение всего года, 

праздничные ярмарки и семейные столы свидетель-
ствуют о благополучии, а успех и радость не покида-
ют ваш дом весь год! тёплого солнца, вкусных бли-
нов, мира, здоровья и счастья!

С. В.СычЕВА, глава МО п. Боровский

А. А. кВиНТ, председатель Боровской поселковой Думы

изначально идея эстафеты при-
надлежала руководителю класса 
добровольной подготовки школь-
ников к службе в армии, командиру 
поискового отряда «патриот» ки-
риллу ольховскому. его активно 
поддержали глава муниципально-
го образования светлана сычева и 
руководитель районного отделе-
ния всероссийской общественной 
организации «боевое братство» 
ориф Рузибаев. «боевое братство» 
и выступило учредителем меро-
приятия. 

большую помощь в практиче-
ской реализации состязания ока-
зал председатель поселковой 
думы, директор спортивного ком-
плекса андрей квинт, его коллеги 
из ск и специалисты дворца куль-
туры.

какое-то время понадобилось 
на разработку программы и поло-
жения, согласование и материально-
техническое обеспечение этапов 
эстафеты. был определён состав 
участников, члены жюри и крите-
рии оценки. 

Равнодушных не было. Несмо-
тря на занятость, все стороны 
включились в работу. определены 
были место и день проведения 
эстафеты. она состоялась 20 фев-
раля в ск «боровском». На построе-
ние вышли 8 команд семиклассни-
ков боровской школы, в каждой по 
шесть человек. 

торжественным было открытие 
мероприятия. с предстоящим 
праздником, пожеланиями побед, 
сохранения и развития традиций 
военно-патриотического воспита-
ния выступили глава Мо с. в. сыче-
ва, ветеран вооружённых сил, член 
поселкового совета ветеранов 
и. а. деев, председатель районного 
отделения «боевого братства» 
о. т. Рузибаев. 

соревнования начались с кон-
курса строя и песни. для большин-
ства ребят, наверное, это была наи-
более сложная часть состязания. 
теперь уже очевидно, что при под-
готовке к эстафете в следующем 
году ребятам и их наставникам 

«бОЕВОЙ РАсчёТ» ВыхОДИТ нА сТАРТ
Одним из захватывающих событий в Боровском, посвящённых 

Дню защитника Отечества, стала военно-спортивная эстафета 
для школьников «Боевой расчёт».

придётся больше внимания уде-
лять строевой подготовке. 

полоса препятствий состояла 
из десяти этапов: собрать и разо-
брать автомат, стрельба, выполне-
ние команды «Газы», кувырки, пре-
одоление препятствия «стена», 
преодоление препятствия полз-
ком, наложение повязки «ранено-
му», транспортировка «пострадав-
шего», попадание мяча в корзину, 
челночный бег, подтягивание и 
других. 

члены жюри оценивали ско-
рость, точность и качество выпол-
нения заданий. Роль судей в поле 
выполняли специалисты спортком-
плекса и участники группы добро-
вольной подготовки к службе в 
вооружённых силах. они же под-
страховывали ребят и заботились 
об их безопасности.

Не так-то просто было выявить 
сильнейшие команды, ведь членам 
жюри предстояло оценить боль-
шое число этапов, подойти к оцен-
ке выступления ребят объективно, 
без учёта личных симпатий и пред-
почтений. по итогам всех этапов 

победу в «боевом расчёте» завое-
вала команда 7б класса средней 
школы № 2 – после реорганизации 
это команда 7ж боровской школы. 
На втором месте – школьники 7а из 
бывшей боровской второй, на тре-
тьей ступеньке пьедестала почёта – 
команда 7г бывшей первой и насто-
ящей боровской школы. лучшим 
стрелком признан александр поно-
марёв – за самое короткое время он 
поразил мишени тремя выстрела-
ми. лучшие результаты в подтягива-
нии – у александра волкова.

старт «боевого расчёта», по 
мнению организаторов, оказался 
успешным. они уверены, что в сле-
дующем году эстафета станет ещё 
более увлекательной и массовой. 
и, как и «Зарница», укрепит тради-
ции военно-патриотического вос-
питания боровчан.

Татьяна БЕЛОзЕрСкАя

НА сНимкАх: один из этапов эстафе-
ты – стрельба по мишеням; 

кирилл Ольховский и участники группы 
добровольной подготовки к службе 

в Вооружённых силах

Фото автора
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Юбилей

оФиЦиалЬНо

ЗАЩИТИМ  
ДЕТЕЙ И ДОМА  

ОТ ПОЖАРА!
Уважаемые боровчане!

в пожарах продолжают по-
гибать дети! трагический слу-
чай произошёл 10 марта 2016 г. 
в частном доме села акияры 
червишевского Мо. Несмотря 
на то, что пожарные прибыли к 
месту трагедии через 9 минут 
после вызова, в огне погибли ро-
дители и двое маленьких детей. 

беда может случиться с лю-
бым, и проблема безопасности 
касается каждого. Надёжной за-
щитой для вас могут стать ды-
мовые датчики пожарной сиг-
нализации, которые мы 
рекомендуем устанавливать в 
каждом доме. 

при задымлении прибор 
оповещает с помощью низкоча-
стотных звуков. даже если че-
ловек крепко спит, он всё равно 
услышит звук, исходящий от 
датчика. 

получить необходимую ин-
формацию вы можете в тюмен-
ском областном отделении все-
российского добровольного 
пожарного общества по теле-
фонам: 43-02-72, 42-12-31 или 
на сайте www.tmn.vdpo.ru.

Адрес ВДПО: 625017, г. тю-
мень, ул. бакинских комиссаров, 
д. 8 

Администрация МО п. Боровский

служба 01  
На МаслеНиЦу

Есть в нашем словаре суще-
ствительное, которое способно 
передать целую гамму чувств – 
и уважение, и восхищение, и вос-
торг. Это слово – «класс»!

его используют даже те учени-
ки, для которых учёба, скажем так, 
занятие не из ряда самых прият-
ных. выходит, что где-то там, вну-
три, они осознают, что «класс» – это 
высокий уровень. организации, 
знаний, мастерства. опыт показы-
вает, что даже когда-то нерадивые 
ученики по прошествии лет начи-
нают называть школу, в которой 
учились, родной. а своего классно-
го руководителя: «Наша классная».

Не будем откладывать благо-
дарность на потом: уже сегодня 
портрет учителя физики, классного 
руководителя нынешнего 11а бо-
ровской школы № 1 татьяны алек-
сандровны валитовой – на доске 
почёта муниципального образова-
ния посёлка боровский. Это при-
знание того, что она – педагог вы-
сокого класса.

– Татьяна Александровна, – лю-
бопытствую, – находятся ли у вас 
слова «призвание» и «признание» в 
одном родственном ряду?

– Никогда не задавалась вопро-
сом о признании: просто учила де-
тей, просто старалась доступно 
объяснить им законы интересней-
шей науки физики, с которыми они 
встречаются в повседневной жиз-
ни. в частности, старалась донести 
для них, что двигатель жизни – 
наша жизнь, наша способность на 
внутреннее сгорание. 

– Но ведь нашему топливу – энер-
гии нужна какая-то подпитка…

– подпитываюсь общим настро-
ем коллектива родной школы, ко-
торым руководит ирина ивановна 
бакланова, поддержкой родителей 
учеников: они заинтересованы в 
том, что их детям нужны прочные 
знания. Но самый главный мой «ис-
точник» – любопытные глаза учени-
ков. опыты на уроках физики – для 
них являются доказательством 
того, что всё в этой жизни взаимос-
вязано. сколько энергии ты отдал 
другим – столько заслуг-признаний 
и получил. связано ли призвание с 
признанием? Я слышала немало 
историй о том, что человек мечтал 
об одной профессии, но успешно 
нашёл себя совсем в ином деле. 
случайность? 

Милыми сердцами назвала глава муници-
пального образования п. Боровский Светла-
на Витальевна Сычёва участниц поселково-
го клуба милосердия. 

такое признание во взаимных чувствах про-
верено временем: на протяжении 15 лет эта об-
щественная организация, объединившая в сво-
их рядах ветеранов – медицинских работников, 
окружает своим милосердием не только быв-
ших коллег по работе, но и делится теплом род-
ного очага с юным поколением боровчан. с зем-
ляками, которые призваны защищать 
священные рубежи России и свою малую Родину 
под названием посёлок боровский. 

пятнадцать лет назад клуб милосердия орга-
низовала в посёлке отличник здравоохранения 
Маргарита васильевна Юровская. Юбилей объ-
единения отмечали накануне Международного 
женского дня в местном дворце культуры. Не 
случайно! Моё филологическое образование 
тут же «выявило», что у слов «милосердие», «ве-
теран», «праздник» и «костяк» (а именно костяк 
клуба составляют представительницы прекрас-
ного пола!) нет женского рода. выручила много-
летняя журналистская практика, она напомнила 
слова признания евгения евтушенко: «лучшие 
мужчины это – женщины». умеющие не раски-
сать во время собственных испытаний, всегда 
приходящие на помощь другим. примеров вы-
сокого профессионализма и милосердия было 
немало приведено на встрече в дк. Эти женщи-
ны сопровождали чужуЮ жиЗНЬ – от самого её 

рождения. «жизнь» - женского рода… и добро-
та, и любовь…

об этих чувствах говорила в своём поздрав-
лении глава муниципального образования. и 
эти чувства воспоминаниями из собственной 
практики подтверждали участницы клуба – Ма-
рия талибовна кашина, валентина константи-
новна чапская, валентина Николаевна казанце-
ва… сценарий праздника не предусматривает 

экстренные ситуации, но может включать рас-
сказы о них. такие случаи в медицинской прак-
тике были у каждой из участниц клуба. кто-то из 
них фактически возвращал кого-то в жизнь, кто-
то вдыхал её в первый крик новорождённого. 
приведу только один практический пример: в 
рядах общественного объединения, которым 
руководит Маргарита васильевна, состоят 

шесть заслуженных доноров России. их кровь 
движется к сердцу сотен абсолютно незнакомых 
им людей. 

от сердца – к сердцу. так могу назвать празд-
нование 15-летия боровского клуба милосер-
дия. для участниц этого объединения звучали 
песни и музыкальные композиции, подготов-
ленные лучшими творческими коллективами 
дворца культуры. взаимную любовь подтверди-
ли не только музыкальные номера, цветы от ди-
ректора дк вячеслава Гилина и слова ведущей 
елены Фрицлер, но и сама атмосфера встречи. 
добрая, искренняя, как говорят в народе, чисто-
сердечная. 

от чистого сердца председатель тюменского 
областного совета ветеранов (пенсионеров)  
войны и труда, вооружённых сил и правоохра-
нительных органов, лауреат ленинской премии 
игорь александрович Шаповалов подписал по-
чётные грамоты, адресованные активистам бо-
ровского клуба «Милосердие»: Маргарите васи-
льевне Юровской, людмиле Фёдоровне 
Нечаевой и Надежде ивановне темник. Эти на-
грады «именинницам» вручила член тюменско-
го областного совета ветеранов, заслуженный 
работник культуры России Наталья Георгиевна 
тереб. 

Татьяна ЛиСТьЕВА

НА сНимке: с теплотой о коллегах, с юмором о здо-
ровье – таков лейтмотив выступлений членов клуба 

на юбилейном вечере
Фото Татьяны БЕЛОзЕрСкОй

Татьяна Валитова:  
«ДВИгАТЕль ЖИЗнИ – 

энЕРгИя сОЗИДАнИя»

– В Большом энциклопедиче-
ском словаре я нашла немало сло-
восочетаний с «физической» осно-
вой: физика земли, физика 
металлов, физика атмосферы... и 
много разных производных.

– в итоге можно доказать, что 
призвание и признание всё-таки как-
то связаны родственными узами.

– У вас – какими? 
– Мне очень нравились уроки 

физики учителя нашей школы Фё-
дора лукича иродова. совсем не 
случайно я решила поступать в 
1985-м на физический факультет 
тюменского Государственного уни-
верситета. правда, в то время я не 
могла представить себя вновь у 
школьной доски. у физики много 
приложений сил и в других отрас-
лях… Но семейные обстоятельства 
внесли свою корректировку: после 
первого курса я попросилась на 
практику в родную школу № 1 по-
сёлка боровский, которую в то вре-
мя возглавляла любовь Григорьев-
на Глазкова. Главный закон жизни 
продиктовал: в проблемных ситуа-
циях – обращайся за помощью к 
близким, родным для тебя людям. 
они поддержат. вселят уверен-
ность в собственные силы. после 
четвёртого курса именно на меня 
пришёл запрос на прохождение 
практики из родной, боровской 

школы № 1. Здесь я проходила и 
свою преддипломную практику. Ну, 
а дальше… Мой трудовой педаго-
гический стаж в этом учебном заве-
дении в настоящее время отсчитал 
уже четверть века. 

– Убежать не хочется? 
– куда? Зачем? Здесь я чувствую 

себя нужной. отдаю энергию… Не-
бесполезно. Мои ученики доказали 
собственные успехи на муници-
пальных этапах всероссийских 
олимпиад школьников: они неод-
нократно становились призёрами 
и победителями. Мой воспитанник 
евгений Губин – призёр конкурса 
учитель года тюменского района. 
коллеги подтвердят: самый чест-
ный, точный, беспристрастный по-
казатель работы учителя – знания 
его учеников. у моих ребят они 
есть. 

– Рассказывают, что вы – очень 
строгий учитель…

– Мои дети тоже не узнают меня 
во время уроков. признавались, 
что дома я совсем другая. да, дома, 
я для них – мама. а в школе – учи-
тель, который старается поделить-
ся знаниями, открыть для ребёнка 
завесу нового. важно сосредото-
чить на этом внимание. к сожале-
нию, у нынешних школьников вни-
мание не всегда находится в 
содружестве с любознательностью. 

считаю, что 70% знаний, получен-
ных на уроке, – результат внимания 
учеников. Результат дисциплины. 

– современные ребятишки – 
«продвинутые» детки XXI века. Бы-
вали случаи, когда во время урока 
ученики задавали вам вопросы, на 
которые, вот так слёту, вы отве-
тить были не готовы? 

– случаи бывали. Но не бывало 
случаев, чтобы эти вопросы я оста-
вила без ответов. перерою кучу ли-
тературы, но… и не ради своего 
престижа, а во имя уважения к уче-
нику, который додумался задать 
мне такой вопрос. Энергией для 
поиска ответа мне служит мысль о 
том, что на такой вопрос его «спро-
воцировали» мои уроки. понятно, 
что я не расскажу ему об этом. Но 
буду так думать… и это будет при-
давать мне сил, уверенности в том, 
что дело, которому я посвятила 
свою жизнь, в конце-концов прине-
сёт свои результаты. 

– интересно, а чувствуете ли 
вы себя в родной школе хоть немно-
го девочкой-ученицей? 

– Хороший вопрос! в детство 
меня возвращает чаще других вете-
ран педагогического труда Надеж-
да владимировна Мамонова. она 
по-прежнему называет меня танеч-
кой. и это – опять урок мудрого на-
ставника. урок того, что я не долж-
на забывать о детстве. Шаловливом, 
непоседливом, ранимом, воспри-
имчивом к несправедливости, 
очень чутком на отзывчивость к 
любви. 

– А ещё когда вы чувствуете 
себя …ребёнком? 

– когда составляю планы класс-
ных уроков – воспитательной рабо-
ты. Я представляю целый спектр 
вопросов, на которые предстоит 
дать ответы моим ученикам в буду-
щем. представляю ситуации, когда 
им предстоит сделать свой нрав-
ственный выбор. стараюсь, чтобы 
правильный выбор им помогли 
сделать… да те же беседы, экскур-
сии, которые мы проводим, как го-
ворится, во дни торжеств и бед на-
родных. они должны уметь ценить 
жизнь. и стараться направить свою 
энергию на свершение добрых дел. 

Наталья ОСЕНЕВА

НА сНимке: Татьяна Валитова и её 
ученики

Фото из архива Т. ВАЛиТОВОй

ОТ сЕРДцА к сЕРДцУ клуб ветеранов «Милосердие»  
отметил 15-летие

ТРАгЕДИя  
В АкИяРАх

10 марта 2016 года в 01.55 от 
очевидца диспетчеру Цппс служ-
бы пожаротушения 19 оФпс  
поступило сообщение о пожаре 
в жилом доме в селе большие 
акияры тюменского района. 

огонь охватил одноэтажный 
деревянный дом. удалённость 
места происшествия от ближай-
шего подразделения пожарной 
охраны – 7 км. На место пожара 
прибыли караулы отдельных 
постов сёл червишево, онохино, 
сотрудники городских подразде-
лений пч 13, пч 123 и пч 136, 
было задействовано пять по-
жарных автоцистерн. площадь 
пожара составила 64 квадрат-
ных метра.

в ходе тушения были обна-
ружены тела 4 погибших: двух 
взрослых и двух детей. девочке 
2003 г. р. удалось спастись. 
следствием рассматривается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по статье 109 ук.

МОНД №9
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ОТ «АПОсТОлА»  
ДО нАшИх ДнЕЙ 

14 марта православные хри-
стиане россии отмечают День 
православной книги. 

Этот праздник был установлен 
по инициативе патриарха Москов-
ского и всея Руси кирилла и на-
правлен на воспитание подрастаю-
щих поколений в духе истинных 
христианских ценностей. 

дата праздника – 14 марта – вы-
брана не случайно: именно в этот 
день в 1564 г. в нашей стране уви-
дела свет первая печатная книга 
«апостол», а имя первопечатника 
ивана Федорова хорошо известно 
многим со школьной скамьи. 

православная книга вновь от-
крывает для читателей забытых ав-
торов ХIХ – начала ХX вв. и в то же 
время знакомит с новыми именами, 
современными духовными писате-
лями. Развивается и детская право-
славная литература, которая нахо-
дит живой отклик в юных сердцах. 

при боровском храме святите-
ля Николая есть книжно-иконная 
лавка. в ней большой выбор право-
славной литературы журналов, га-
зет, календарей, икон, различной 
церковной утвари. Можно заказать 
церковные требы, купить свечи, 
оказать благотворительные по-
жертвования для воскресной шко-
лы и на общехрамовые нужды. с 
2001 года (в июле 2016 года 15 лет) 
в церковной лавке трудится Нина 
ивановна Минулина. добрая, от-
зывчивая и приветливая, она тепло 
встретит каждого, кто к ней обра-
щается. приходите! Мы ждём вас 
каждый день с 8.00 до 18.00. 

при храме работает библиоте-
ка православной литературы. би-
блиотечный фонд разделён на раз-
делы для взрослых и детей. его 
хозяйка Галина станиславовна кор-
нильева. часы работы библиотеки: 
среда и пятница с 15.00 до 18.00.

Лариса кОрЕНЕВА

ТЕАТР – ВОлшЕбсТВО... 
26 февраля юные артисты 

театральной студии «Незабуд-
ка», которая работает в вос-
кресной школе прихода Свято 
Никольского храма в п. Боров-
ском, встречали боровских пер-
воклассников. 

познавательно-игровая про-
грамма была подготовлена на теа-
тральных приёмах с целью разви-
тия внимания, памяти, жестов, 
умения чётко проговаривать текст, 
чувствовать сценическое про-
странство, работать с партнёром. 

под руководством педагога  
Н. в. Рубинковской юные актёры – 
воспитанницы воскресной школы 
передали зрителям радость и хоро-
шее настроение. помогли им в 
этом вдохновение и коллективное 
творчество.

Ребята показали этюды: «кошки 
и дождь» (а. угнич и д. измоденова), 
«Хомячок-Шустрик» (а. сормова), 
«собачка Мотя» (а. доровикова) и 
отрывок из рождественского спек-
такля «Злюка-бука и тоска зелёная» 
(е. коренева и в. коцур). интересно 
и весело первоклассники играли в 
самые разные игры.

Школьники смогли попробовать 
себя в импровизированной сказке 
«теремок», из зрителей они легко 
превращались в артистов. педагогу 
помогали воспитанницы воскресной 
школы есения коренева и вера 
коцур. в конце игры ребята громки-
ми аплодисментами поблагодарили 
юных артистов. большое спасибо за 
творческое сотрудничество класс-
ным руководителям е. Ю. Новиковой 
и Н. а. Шуватовой!

приглашаем всех учащихся  
1-7 классов на занятия в театраль-
ную студию. Групповые занятия 
проходят по вторникам, четвергам, 
субботам с 14.00 до 15.00, с 15.00 
до16.00. индивидуальные занятия – 
в удобное для вас время. Место  
занятий: ул. советская (здание  
почты), вход со стороны Ханты-
Мансийского банка, второй этаж. 
первое занятие бесплатное. Зво-
нить по тел. 89220499586. 

Лариса НикОЛАЕВА

такое понятие, как гражданская 
оборона, образовалось относи-
тельно недавно. до 1 марта 1972 
года существовала лишь ассоциа-
ция «женевских зон» – мест, где 
можно было надёжно укрыть от 
бедствия женщин, детей и пожилых 
людей. Это могли быть целые горо-
да либо посёлки, которые суще-
ствовали в каждой стране и были 
известны как самые безопасные 
районы для эвакуации.

спустя годы сложившаяся струк-
тура обрела новое название – Меж-

дународная организация граждан-
ской обороны (МоГо). в 1990 году, 
после того как праздник, посвящен-
ный деятельности экстренных 
служб, был официально учреждён, 
он обрёл новое название – всемир-
ный день гражданской обороны. 
Россия стала членом МоГо в 1993 г.

сегодня сотрудники спасатель-
ных служб высокопрофессиональ-
но устраняют последствия техно-
генных катастроф, природных 
катаклизмов, чрезвычайных ситуа-

ВсЕМИРныЙ ДЕнь гРАЖДАнскОЙ ОбОРОны

Внесены изменения в закон Тюменской об-
ласти «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Тюменской области». 
Установлена мера социальной поддержки по 
уплате взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, пре-
доставляемая в форме ежемесячной компен-
сации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. Настоящий закон 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2016 года.

постановлением правительства тюменской 
области от 25 февраля 2016 г. № 54-п утверждён 
порядок предоставления компенсации расходов 
на уплату взноса.

компенсация осуществляется в отношении 
следующих категорий граждан, проживающих в 
тюменской области:

а) одиноко проживающих неработающих соб-
ственников жилых помещений, достигших воз-
раста 70 лет;

б) одиноко проживающих неработающих 
собственников жилых помещений, достигших 
возраста 80 лет;

в) проживающих в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста (женщины - 
55 лет и мужчины – 60 лет), собственников жилых 
помещений, достигших возраста 70 лет;

г) проживающих в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста (женщины - 
55 лет и мужчины – 60 лет), собственников жилых 
помещений, достигших возраста 80 лет.

Гражданам, указанным в подпунктах «а» и «в», 
компенсация предоставляется в размере 50 про-
центов взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, рассчитан-
ного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного постановлением правительства 
тюменской области в пределах размера регио-
нального стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчёта субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Гражданам, указанным в подпунктах «б» и «г» 
компенсация предоставляется в размере 100 
процентов взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, рассчи-
танного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного постановлением правительства 
тюменской области в пределах размера регио-
нального стандарта нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчёта субси-

дий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

компенсация предоставляется в отношении 
жилого помещения, в котором гражданин имеет 
регистрацию по месту постоянного жительства. 

для получения компенсации граждане пода-
ют заявление о предоставлении компенсации в  
ау то «комплексный центр социального обслужива-
ния населения тюменского района», расположен-
ный по адресу: п. боровский, ул. советская, 15а, 
2 этаж. приёмные дни: понедельник, вторник с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Заявление может 
быть подано через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы» (МФЦ) по адресу:  
п. боровский, ул. Островского, 5.

 текст постановления размещён в сети интер-
нет на официальном сайте администрации муни-
ципального образования поселок боровский в 
разделе сайта жилищно-коммунальное хозяй-
ство/капитальный ремонт многоквартирных до-
мов/постановление № 54-п от 25 февраля 2016 г. 
«об утверждении порядка предоставления ком-
пенсации на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном 
доме».

ирина кАзАНцЕВА, заведующая сектором 
администрации МО п. Боровский

О сОцИАльнОЙ ПОДДЕРЖкЕ гРАЖДАн ПО УПлАТЕ ВЗнОсОВ нА кАПИТАльныЙ РЕМОнТ 
ОбЩЕгО ИМУЩЕсТВА МнОгОкВАРТИРных ДОМОВ

В последний день февраля вос-
питанники детского сада «Жура-
вушка» и первоклассники Боров-
ской школы стали участниками 
захватывающих событий, орга-
низованных педагогами дошколь-
ного учреждения, сотрудниками 
МОНД № 9, областной обществен-
ной организации ВДПО и ГиБДД 
Тюменского района.

сначала ребятам предстояло 
посостязаться в знаниях и смекалке, 
приняв участие в игре квН по пра-
вилам дорожного движения. в луч-
ших традициях клуба весёлых и на-
ходчивых ребята отвечали на 
вопросы, инсценировали дорож-
ные ситуации, отгадывали загадки, 
придумывали концовки стихотво-
рений, умело ориентировались в 
непростых дорожных ситуациях и 
знаках.

команду квН подготовитель-
ной группы детского сада под на-
званием «спасатели» возглавил ар-
сений соловьёв. капитаном 
команды первоклассников «свето-
форик» был Никита пыжьянов. та-
кой квН на тему безопасности в 
«журавушке» организуют уже тре-
тий год подряд, второй год в меро-
приятии задействуют первокласс-
ников – бывших выпускников 
детсада. один из активных сторонни-
ков такого сотрудничества – учитель 
Рашида бакиева. её ученики и вошли 
в состав команды «светофорик».

Ярким моментом встречи ко-
манд воспитанников «журавушки» 
и боровской школы стал приезд 
любимой героини многих тюмен-
ских мальчишек и девчонок – Зе-
бры. в компании с сотрудниками 
Гибдд тюменского района по про-
паганде она посмотрела и оценила, 
насколько успешно юные боровча-
не ориентируются в дорожных зна-

ках, хорошо ли знают, как вести 
себя на перекрёстке. Результат по-
радовал инспекторов и сказочного 
персонажа. в награду детворе – 
игрушки, сувениры, памятки, све-
тоотражающие наклейки и фото на 
память.

Не подкачали и болельщики: 
они отлично знают правила безо-
пасности и умеют себя правильно 

вести в ситуации, прибли-
женной к критической. 
очень не простая задача по 
определению лидера состя-
зания стояла перед члена-
ми жюри во главе с замести-
телем главы администрации 
Мо п. боровский сергеем 
Шипициным. и только фи-
нал встречи помог выявить 
победителя…

«боевое» настроение 
зала и команд поддержива-
ли мастера-педагоги: автор и веду-
щая мероприятия, победитель об-
ластного конкурса воспитателей, 
организующих занятия по пдд сре-
ди дошкольников, ирина Шикуно-
ва, инструктор по физическому 
воспитанию, неоднократный побе-
дитель творческих соревнований 

различного уровня светлана чер-
ных, и давно ставшие добрыми на-
ставниками и друзьями детворы в 
«журавушке» старший инспектор 
МоНд-9 павел тигеев и инструктор 
тюменского областного вдпо ва-
лентина бебко.

Заведующая детским садом 
«журавушка» лариса Макеева под-
чёркивает, что в учреждении обра-

зования работа по безопас-
ному поведению на улице и в 
быту является приоритетной 
на занятиях и во внеурочной 
деятельности и проводится 
на системной основе. Нако-
плен большой методический 
опыт. в неё вовлечён весь 
коллектив дошкольного 
учреждения. основной упор 
– на тесное взаимодействие 
с профессионалами из над-
зорных ведомств и обще-
ственных организаций, по-

лицией, федеральной пожарной 
службой и, конечно, родителями.

в состязании команд их участ-
никам пригодились знания номе-
ров телефонов пожарной службы и 
не только. членам жюри и болель-
щикам «спасатели» и «светофорик» 
наглядно показали, как нужно вы-

зывать пожарных через городской 
телефон (по номеру 01) и через ка-
налы сотовой связи (по номеру 
112). в роли диспетчера пожарной 
службы выступила инструктор 
вдпо валентина бебко. 

Гордится коллектив «журавуш-
ки» опытом сотрудничества с 
МоНд № 9. и в этот раз при содей-
ствии павла тигеева между коман-
дами воспитанников детсада и 
школьниками была организована 
пожарная эстафета. пожарные бо-
ровской пч предоставили экипи-
ровку, в которую облачились ребя-
та во время «тушения» пожара.  
в упорной борьбе победу в эстафе-
те одержала команда «спасатели». 
Этот результат предопределил ито-
говое преимущество команды  
со старшими по возрасту соперни-
ками.

кто-то из детей радовался выи-
грышу, кто-то огорчался из-за несо-
стоявшейся победы. взрослые же 
хорошо понимали, что встреча в 
«журавушке» для обеих команд 
была абсолютно беспроигрышной. 
атмосфера праздника, магия кол-
лективного действа с элементами 
состязательности и шоу помогают 
дошкольникам крепче закрепить 
теоретические знания и практиче-
ские навыки, а значит в случае не-
обходимости (не дай бог, конечно!) 
уверенно использовать их в кон-
кретной жизненной ситуации. 

Татьяна БЕЛОзЕрСкАя
НА сНимкАх: ребята из команды 

«спасатели» отлично разбираются в 
запрещающих знаках;  

на пешеходном переходе – всё по 
правилам; встреча с Зеброй надолго 

запомнится юным боровчанам
Фото автора

«сПАсАТЕлИ» И «сВЕТОфОРИк» сПЕшАТ нА ПОМОЩь

ций, борются с международным 
терроризмом и другими негатив-
ными проявлениями в отношении 
мирного населения, помогают со-
хранять материальные ценности и 
беречь культурное наследие. Зани-
маются разъяснительной работой 
среди населения, информируя 
граждан о том, как следует вести 
себя в различных чрезвычайных 
ситуациях.

очень часто сотрудникам спаса-
тельных служб приходится решать 
непростые, граничащие с риском 
для жизни, задачи. Не случайно в их 
адрес часто звучат слова благодар-
ности и признательности. самоот-

верженность, мужество и профес-
сионализм – их главные качества. 

поздравляем сотрудников Мчс, 
специалистов гражданской оборо-
ны, всех, кто обеспечивает защиту и 
безопасность населения, своевре-
менно приходит людям на помощь, 
со всемирным днём гражданской 
обороны! желаем мирного неба над 
головой, здоровья, счастья, тёплого 
семейного очага, уверенности в за-
втрашнем дне!

С. В. СычЕВА, глава муниципального 
образования п. Боровский

А. А. кВиНТ, председатель Боровской 
поселковой Думы

В. А. крЕНициН, зам. главы админи-
страции МО п. Боровский

Первое марта является для сотрудников, специали-
стов и добровольных помощников МчС одним из глав-
ных праздников. В этот день во многих странах мира 
отмечают Всемирный день гражданской обороны.
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споРт

оФиЦиалЬНо!

поЗдРавлЯеМ!

ветслужба иНФоРМиРует

Гибдд

коНкуРс
Милые женщины, поздравля-

ем вас с Международным женским 
днём – 8 марта! вы заслужили глу-
бокое уважение, счастье и любовь. 
ласковые, добрые, нежные и терпе-
ливые, спасибо вам за всё!

Совет ветеранов муниципального 
образования п. Боровский

***
Дорогие женщины! примите 

сердечные поздравления по слу-
чаю весеннего праздника – Между-
народного женского дня – 8 марта!

Пусть никогда женский день 
                                    не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
с первой капелью, 
                   с последней метелью,
с праздником ранней весны
Вас поздравляем, 
                          сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

клуб интересных встреч

***
Уважаемые дамы п. боровский! 

поздравляем вас с праздником 
весенним – 8 марта!

Пусть день Ваш будет 
               солнечный, прекрасный,
Пусть розами Ваш будет 
                                     устлан путь!
и каждый вечер – звёздный,
                                  чистый, ясный,
О, женщина! 
          Всегда счастливой  будь!

клуб «Милосердие»

***
поздравляем всех женщин бо-

ровского с Международным жен-
ским днём!

желаем вам доброго здоровья, 
счастья и благополучия!

с душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем
с международным женским днём! 
8 марта - женский день!
Один из дней в году,
когда Вы вносите во всё 
                                  улыбок теплоту,
когда цветы цветут в душе!
и в этот светлый час, 
                                  как прежде вновь
Пусть будет Вам сопутствовать:
Надежда, Вера и Любовь!

клуб «Ветеран»

сПРАВкУ – ЗА 7 ДнЕЙ
Справку об отсутствии (наличии) судимости можно получить  

в течение 7 рабочих дней.
Мо Мвд России «тюменский» информирует об изменении сроков пре-

доставления государственной услуги по выдаче справок о об отсутствии 
(наличии) судимости. так, для граждан, обратившихся в иЦ уМвд России 
по тюменской области посредством сайта GOSUSLUGI.RU в период с мар-
та по апрель 2016 года срок предоставления справки составит 7 рабочих 
дней. в случае возникновения необходимости проведения дополнитель-
ных проверок в иных органах срок рассмотрения заявления может быть 
продлён.

Пресс-служба МО МВД россии «Тюменский»

ТРЕВОЖныЙ сИгнАл
Вирус бешенства чрезвычайно опасен.
по сведениям управления ветеринарии тюменской области, в тюмен-

ском районе зарегистрирован случай заболевания бешенством животных.
ввиду высокой опасности заражения вирусом бешенства администра-

ция тюменского муниципального района призывает жителей выгуливать 
домашних животных исключительно на поводках и в намордниках.

бешенство у животных неизлечимо. вирус также опасен для человека, 
так как заболевание может привести к необратимым нарушениям работы 
головного мозга и смерти.

в Госохотуправлении по тюменской области было принято решение о 
проведении отстрела животных в лесах на территории района.

Администрация МО п. Боровский

нА ДОРОгАх  гИбнУТ люДИ
по итогам двух месяцев 2016 года на дорогах обслуживаемой терри-

тории Мо Мвд России «тюменский» произошло 31 дтп (аппГ – 35, сниже-
ние составляет 11,4%), в которых погибло 3 человека (аппГ – 5, снижение 
составляет 40%), получили травмы различной степени тяжести 45 чело-
век (аппГ – 58, снижение составило 22,4%). 

из них на территории тюменского района за январь-февраль 2016 
года произошло 25 дтп (аппГ – 26, снижение – на 3,8%), погибло 3 чело-
века (аппГ – 3), ранено 38 человек (аппГ – 46, снижение на 17,3%).

Несмотря на то, что оГибдд Мо Мвд РФ «тюменский» удалось добить-
ся незначительного снижения аварийности на обслуживаемой террито-
рии, неизменным остается совершение водителями таких нарушений, как 
превышение (несоблюдение) скоростного режима – 12; несоблюдение 
очередности проезда – 8; управление транспортными средствами в со-
стоянии опьянения – 1; выезд на полосу встречного движения – 2; непра-
вильный выбор дистанции – 3. 

виновниками дтп нередко становятся пешеходы. За текущий период 
на территории тюменского района произошло 3 дорожно-транспортных 
происшествия с участием пешеходов с летальным исходом. виновниками 
двух из них стали сами погибшие. 

уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция при-
зывает вас быть внимательными и взаимовежливыми на дороге, обяза-
тельно соблюдать правила дорожного движения!

ОГиБДД Тюменского района

11 марта в Тюменском районе стартовал откры-
тый конкурс художественного чтения, посвященный 
юбилеям татарских поэтов Мусы Джалиля и Габдул-
лы Тукая. Его организатор – центральная библиотеч-
ная система «столичного». 

как рассказала главный библиотекарь Маук Цбс тМР 
в. Р. Рыжова, конкурс проводится с целью выявления и 
поддержки талантливых чтецов, сохранения националь-
ных традиций, духовного взаимообогащения подрастаю-
щего поколения и воспитания чувства патриотизма.

имеет он и другие важные задачи: выявление само-
бытных, талантливых исполнителей художественного сло-
ва на татарском языке, формирование художественного 
вкуса, развитие родного языка.

конкурс проводится в трёх возрастных категориях: уча-
щиеся – 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет; молодёжь – 18-35 лет; 
старшее поколение – от 35 лет и старше.

по словам венеры Ринатовны, состязание чтецов прой-
дёт в два этапа. отборочный тур организуют работники по-
селковых библиотек. он пройдёт 20 марта в боровской дет-
ской библиотеке. в финальный, который состоится в ембаево 

26 апреля 2016 года в 12.00 в местном Центре культуры и до-
суга, пригласят победителей каждой возрастной группы.

участники должны прочитать на татарском или русском 
одно стихотворение или отрывок из прозы Габдуллы тукая 
или Мусы джалиля. возможна инсценировка произведения. 
продолжительность выступления – не более 5 минут.

Заявки можно отправлять до 19 марта по адресу: п. бо-
ровский, ул.советская, 11, 3 этаж, либо на электронный 
адрес cbsborovoe@mil.ru с пометкой в теме письма «На 
конкурс чтецов». 

жюри будет оценивать соответствие сценического 
образа выбранной теме, выразительность исполнения 
(эмоциональность, культуру произношения, артистизм), 
художественное оформление (использование музыкаль-
ного сопровождения, сценическую постановку номера) и 
знание текста.

сотрудники Цбс приглашают боровчан принять ак-
тивное участие в творческом конкурсе, тем более что 
Муса джалиль и Габдулла тукай являются любимыми пи-
сателями многих жителей посёлка.

Евгения ПыЖьяНОВА

В чЕсТь ВЕлИкИх ТАТАРскИх ПОэТОВ

ОВАцИИ ЗВёЗДАМ бОРОВскОгО ОлИМПА
26 февраля во Дворце культу-

ры п. Боровский состоялось че-
ствование лауреатов конкурса 
«Спортивная элита-2015». 

конкурс, ставший традиционным, 
собирает лучших спортсменов посёл-
ка, добившихся в прошедшем году 
наивысших результатов на район-
ном, городском, областном и феде-
ральном уровне. уютный зал дворца 
культуры собрал опытных мастеров, 
заслуженных ветеранов, подрастаю-
щее поколение спортсменов, трене-
ров, спорторганизаторов, спортсме-
нов с ограниченными возможностями 
здоровья, сподвижни-
ков спартакиадного 
движения поселка и 
просто любителей 
спорта.

в номинации «луч-
ший спортсмен» пер-
выми на сцену были 
приглашены кандида-
ты в мастера спорта 
России по лапте, брон-
зовые призёры чем-
пионата России по 
мини-лапте 2015 года 
денис Рябиченко и 
александр Фомин; 
чемпион тюменского 
муниципального рай-
она по лыжным гон-
кам александр Митрофанов; канди-
дат в мастера спорта России по 
баскетболу, чемпион тюменского 
района александр кайзер; чемпион 
XXXIV зимних сельских спортивных 
игр тюменского района по мини-
футболу, чемпион тюменского муни-
ципального района по футболу 2015 
года Рамиль валишин; чемпионы Гу-
бернских игр «тюменские просторы» 
в зачёт XXV областных сельских спор-
тивных игр по полиатлону андрей 
примирский и татьяна ежова; канди-
дат в мастера спорта России по гире-
вому спорту, серебряный призёр II 
всероссийского фестиваля нацио-
нальных и неолимпийских видов 
спорта сергей борисов, победительни-
ца первенства общественно-государ-
ственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России» по ги-
ревому спорту среди юношей и деву-
шек 1997 г.р. и моложе линиза ами-
нова и анна кузнецова – призёр 
чемпионата тюменской области по 
волейболу.

для юной смены спортсменов 
учреждена номинация «олимпийская 
надежда». в этом году победителями 
стали: антон кропачев и алексей попа-
дейкин – победители первенства Рос-
сии по мини-лапте среди юниоров  
2015 г., данил кабердин – победитель 
первенства тюменской области по ми-
ни-футболу 2015 г., вадим долгушин – 
серебряный призёр финального турни-
ра областных соревнований «кожаный 
мяч» 2015 г., иван Заровнятных – побе-
дитель первенства тюменской области 
по настольному теннису 2015 г., дамир 
бадрутдинов – серебряный призёр 
первенства тюменской области по 
футболу 2015 г., анна бучельникова – 
бронзовый призёр чемпионата тюмен-
ской области по лапте 2015 г., дарья  
полиенко – бронзовый призёр чемпио-
ната тюменской области по лапте 2015 г., 
илья Федосеев – «Мастер спорта Рос-
сии» по спортивной аэробике – бронзо-
вый призёр первенства России 2015 г., 
победитель всероссийских соревнова-
ний по спортивной аэробике, анаста-

сия серикова – «Мастер спорта Рос-
сии» 
по спортивной аэробике – бронзовый 
призёр первенства России 2015 г., по-
бедитель всероссийских соревнований 
по спортивной аэробике.

лучшей взрослой спортивной ко-
мандой стала мужская команда по лапте 
ск «боровский» – бронзовый призёр 
чемпионата России по мини-лапте 2015 
года в составе: сергей Федоров, денис 
жуковский, андрей примирский, денис 
Рябиченко, владимир кропачев, артем 
питулин, евгений Марфин, александр 
Фомин, сергей паращуков. тренер ко-

манды – дмитрий 
леонидович ису-
пов. 

лучшими дет-
скими спортив-
ными командами 
признаны юноше-
ская команда ск 
«боровский» по 
лапте – победите-
ли первенства 
России по мини-
лапте среди юни-
оров 2015 года в 
составе: Равис 

сагдеев, кирилл Шипунов, александр 
андрианов, Никита обогрелов, алек-
сей попадейкин, антон кропачев, 
сергей Зеленин, станислав Зубов, ан-
дрей Мальцев и Рустам Галиев. тренер 
команды – сергей сергеевич Федо-
ров; и детская команда ск «боров-
ский» по футболу – победители и при-
зёры первенств тюменской области 
по мини-футболу 2015 года в составе: 
егор иванов, кирилл овечкин, данил 
логунов, александр андреев, вадим 
долгушин, альфред бидаев, данил ка-
бердин и алексей жук. тренер коман-
ды – кондратенко игорь иванович

Не обошли организаторы конкур-
са и заслуженных ветеранов. в этом 
году номинантами стали победители 
XII районной спартакиады ветеранов 
спорта Михаил Романов, олег Нови-
ков, александр жук, татьяна дорофе-
ева и олег Зубарев. 

все победы в спорте невозможны 
без труда тренеров. в номинации 
«лучший тренер» было два победите-
ля: владимир владимирович бутыч – 
тренер по гиревому спорту ск «бо-
ровский», наставник сергея борисова 
и линизы аминовой; и дмитрий лео-
нидович исупов – тренер команды 
ск «боровский» – бронзового призё-
ра чемпионата России по мини-лапте 
2015 года.

Не менее сложная, а может даже 
и более ответственная работа у дет-
ских тренеров, ведь именно они дают 
путёвку в спортивную жизнь подрас-
тающему поколению спортсменов.  
в номинации «лучший детский тре-

нер» также два победителя: игорь 
иванович кондратенко – тренер дет-
ской команды ск «боровский» – по-
бедителя первенства тюменской об-
ласти по мини-футболу 2015 года; и 
сергей сергеевич Федоров – тренер 
юношеской команды ск «боровский» 
по лапте – победителя первенства 
России по мини-лапте среди юнио-
ров 2015 года.

За лучшую постановку спортивно-
массовой работы в общеобразователь-
ном учреждении наградили боровскую 
среднюю школу № 1 в лице директора 
ирины ивановны баклановой.

бурными аплодисментами участ-
ники спортивного вечера встречали 
лучших спортсменов с ограниченны-
ми возможностями здоровья, отда-
вая дань мужеству и жизнелюбию 
этих людей. силой духа побеждают 
они свой недуг и вносят вклад в раз-
витие и популяризацию спорта в род-
ном посёлке. победителями в этой 
номинации стали екатерина ежова, 
илья Ростовщиков и владимир ту-
ровский. 

по традиции подводим итоги спар-
такиады посёлка, которая уже десятый 
год объединяет любителей активного 

образа жизни, патриотов своих 
предприятий и учреждений. в 
этом году в номинации «лучший 
спортсмен X спартакиады пред-
приятий и учреждений Мо  
п. боровский, посвящённой 
70-летию победы в великой  
отечественной войне» отмече-
ны игорь кондратенко, Фёдор 
Николаев, илья бырин, ирина 
уткина и евгений петров.

спорторганизаторы – это те 
люди, на чьи плечи ложится ру-
тинная работа по сплачиванию 
команд, поиску средств на эки-
пировку, организацию трениро-

вок и многое другое, что остаётся неви-
димым для обывательского глаза, но 
всегда работает на конечный резуль-
тат. лучшими в своём деле названы 
анатолий Южаков, Роберт петров, вла-
димир самохвалов, Марат басыров и 
олег бабушкин. 

в конце спортивного праздника 
на пьедестал почёта были приглашены 
капитаны команд победителей и при-
зёров в общекомандном зачёте X спар-
такиады предприятий и учреждений 
Мо п. боровский, посвящённой 70-ле-
тию победы в великой отечественной 
войне. 10 месяцев борьбы, 13 видов 
спорта, победы и разочарования, – всё 
это уже история – очередная странич-
ка славной летописи спартакиадного 
движения посёлка. а первенствовали в 
юбилейной спартакиаде представите-
ли ск «боровский»; II место – у сборной 
ул. Мира; III место – у пао «птицефа-
брика «боровская».

Хочется сказать слова благодарно-
сти организаторам праздника – адми-
нистрации Мо п. боровский и главе 
светлане витальевне сычевой – за 
внимание и поддержку, которую они  
оказывают боровским спортсменам. 
отдельное спасибо директору спорт-
клуба андрею александровичу квинту, 
и, конечно же, администрации дворца 
культуры и лично сергею вячеславо-
вичу Гилину, а также замечательному 
исполнителю и ведущей анастасии ко-
белевой и всем, кто участвовал в орга-
низации концерта. 

коллектив «Ск «Боровский» 
Фото Татьяны БЕЛОзЕрСкОй


