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ОТКЛИКНЕТЕСЬ,
СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА – 2018
РОДНЫЕ
ФРОНТОВИКОВ!

Лучшие представители большой спортивной семьи Тюменского
района в преддверии 2019 года собрались на подведение итогов
конкурса «Спортивная элита».
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легкой атлетике 35-летних спортивных игр тюменского района.
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БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

27.03.2019 г. № 562
Об утверждении положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании поселок
Боровский
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая дума решила:
1. Утвердить положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Боровский
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования посёлок Боровский информационно-коммуникационной
сети Интернет.
3. Признать утратившим силу решение Боровской поселковой думы
от 23.05.2018 № 438 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
поселок Боровский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой думы по экономическому
развитию, бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и
правотворчеству.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель думы А.А. Квинт
С полным текстом Решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения думы»

РЕШЕНИЕ

27.03.2019 г. № 559
Об исполнении решения Боровской поселковой думы
от 27.04.2016 № 131 «Об утверждении наказов избирателей
депутатам Боровской поселковой думы пятого созыва
(2015–2020 гг.)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Боровская поселковая дума
РЕШИЛА:
1. Информацию об исполнении решения Боровской поселковой
думы от 27.04.2016 № 131 «Об утверждении наказов избирателей депутатам Боровской поселковой думы пятого созыва (2015–2020 гг.)» принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Боровской поселковой думы Квинт А.А.
Председатель думы А.А. Квинт
С полным текстом Решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения думы»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Басовой Ириной Павловной, квалификационный аттестат № 72-13-561, адрес: 625001, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Ямская, д. 92, кв. 64, тел/факс (3452) 54-65-53 эл. почта ooo_tsk_2006@
mail.ru, номер в реестре 796,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 72:17:0206003:71, расположенного: Тюменская обл., р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Тёплая, участок 36; заказчиком кадастровых работ является: Эйсаева Нина
Борисовна;
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 72:17:0206003:62, расположенного: Тюменская обл., р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Энергетиков,
участок 27; заказчиком кадастровых работ является: Эйсаева Нина
Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1
13.05.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Мельничная, 26/1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок с кадастровым номером 72:17:0206003:70,
расположенный: Тюменская обл., р-н Тюменский, с/т Целинное, ул.
Тёплая, участок 35;
земельный участок с кадастровым номером 72:17:0206003:72,
расположенный: Тюменская обл., р-н Тюменский, с/т Целинное,
ул. Тёплая, участок 37;
земельный участок с кадастровым номером 72:17:0206003:63,
расположенный: Тюменская обл., р-н Тюменский, садоводческое
товарищество «Целинное», ул. Энергетиков, участок № 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не является
препятствием для проведения кадастровых работ.
Дата собрания = день выхода газеты + 30 дней ( если выпадает на выходной, то следующий рабочий день).

9 апреля 2019 года

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
27 марта состоялось очередное открытое заседание Боровской поселковой думы пятого
созыва под председательством
Андрея Александровича Квинта.
На заседании присутствовали
депутаты Боровской поселковой
думы, глава администрации МО
п. Боровский, заместители главы
сельского поселения, председатель Совета ветеранов, члены молодёжной палаты, жители поселка
Боровский.
В повестке дня значилось 14 вопросов.
Одним из первых депутаты рассмотрели пункт об исполнении
решения Боровской поселковой
думы «Об утверждении наказов
избирателей депутатам Боровской
поселковой думы». Жители поинтересовались о строительстве тротуаров по ул. Ленинградской. По
данному вопросу даны разъяснения о том, что в настоящий момент
готова проектно-сметная документация.
Также в числе актуальных вопросов повестки рассмотрен план
мероприятий, посвященных 80-летию поселка Боровский.

Далее народные избранники
внесли ряд изменений и дополнений в решение думы «О бюджете муниципального образования
поселок Боровский на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021
годов». В связи с необходимостью
осуществления расходов, не предусмотренных в бюджете 2019 года,
принято единогласное решение
направить средства на трудоустройство несовершеннолетних в
2019 году в количестве 171 человека.

В числе вопросов повестки
– проведение общепоселкового
весеннего субботника, запланированного на 20 апреля 2019 года.
Традиционно в конце заседания заместитель главы сельского
поселения представил информацию по основным изменениям в
законодательстве РФ и Тюменской
области, актуальным для работы
органов местного самоуправления.
Администрация МО п. Боровский

БОРОВСКАЯ ДУМА ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
В Тюменском муниципальном районе ежегодно проводится конкурс представительных
органов муниципальных образований «столичного».
По итогам 2018-го победителем
конкурса признана Боровская поселкова дума.
В соответствии с положением,
разработанным в районе, конкурс
проводится в целях совершенствования взаимодействия думы Тю-

менского муниципального района
с представительными органами,
повышения их роли в социальноэкономическом развитии муниципальных образований, выявления
и распространения лучшего опыта
деятельности представительных
органов. Победители определяются в трех группах МО – в зависимости от количества жителей.
В числе критериев, по которым
конкурсная комиссия оценивает

претендентов, – обеспечение взаимодействия представительных органов с местными администрациями, должностными лицами органов
местного самоуправления, направленного на улучшение жизнеобеспечения и повышение качества жизни
населения; организация работы с
населением по развитию инициатив
граждан в решении вопросов местного значения и многое другие.
По материалам сайта Rayon72.ru

ОФИЦИАЛЬНО

ЛИШИЛИ ПРАВ – СДАЙ УДОСТОВЕРЕНИЕ
Госавтоинспекция информирует граждан, лишенных права управления транспортными средствами, что в течение трех рабочих дней со дня
вступления в законную силу постановления о лишении они обязаны сдать водительское удостоверение в ГИБДД.
Течение срока лишения специального права начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов, а равно получения
органом, исполняющим этот вид административного
наказания, заявления лица об утрате указанных документов.
Кодексом об административных правонарушениях
предусмотрено наказание водителей, лишенных права управления транспортным средством и не сдавших

водительское удостоверение, продолжающих передвигаться на автомобиле.
Статьей 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным
средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством» частью 2 предусматривается:
– наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный
арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок от ста до двухсот часов.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует
гражданам, лишённым права управления транспортными средствами, сдать водительское удостоверение
в ГИБДД, либо подать заявление в ОВД об утере водительского удостоверения с последующим предоставлением информации по данному заявлению в ГИБДД.

ВОЕННОМУ ДЕЛУ НУЖНО УЧИТЬСЯ
Военный комиссариат Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского районов осуществляет отбор кандидатов для поступления в высшие военно-учебные
заведения Министерства обороны РФ на 2019 учебный год на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования.
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения для обучения
курсантами по программам с полной и средней
военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие
документы государственного образца о среднем
(полном) общем, среднем профессиональном образовании, из числа:
– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
– граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до
достижения ими возраста 24 лет;
– военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, до достижения ими возраста 27 лет, поступающих в училище для обучения по программам со
средней военно-специальной подготовкой,
В течение всего срока обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, включая
бесплатное питание, проживание, медицинское обслуживание, выплату ежемесячного денежного довольствия и вознаграждения за успехи в учебе и службе.

Ежемесячное денежное довольствие курсантов 1 курса составляет 2000 руб. После заключения контракта с
учетом премии курсанты получают от 14 000 до 21 000
руб. в зависимости от успеваемости и состояния личной воинской дисциплины.
Курсантам института ежегодно предоставляется
каникулярный отпуск – 15 суток в зимнее время и 30
(с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно) –
летом.
Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе:
1. Заявление кандидата.
2. Копия паспорта.
3. Копия свидетельства о рождении.
4. Автобиография.
5. Характеристика (с места учебы или работы) установленного образца.
6. Документ об образовании или квалификации.
Подробную информацию о высших учебных заведениях и особенностях приема можно найти на сайте
Министерства обороны http://mil.ru/
Прием документов осуществляется в военном
комиссариате Тюменского, Нижнетавдинского и
Ярковского районов до 15 апреля 2019 года по
адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 5, кабинет № 36. Телефон: 8 (3452) 46-17-91.
Военный комиссар Тюменского,
Нижнетавдинского и Ярковского районов

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

9 апреля 2019 года
СПОРТИВНАЯ АРЕНА
Подошли к своему завершению очередные 36-е по счету
зимние сельские спортивные
игры Тюменского муниципального района.
Как всегда, стабильно и уверенно выступили боровчане. По
итогам соревнований победителем
в семейных стартах стала семья Бакиевых: папа Артур, мама Любовь и
дочь Вероника.
Боровская шахматная дружина
во главе с многоопытным мэтром
древней игры Чертовым Анатолием
не знала себе равных в сражениях
районного масштаба. Победителями в составе команды стали: Шантуров Геннадий, Гусев Александр,
Горяинов Виталий, Руссу Анастасия.
Второе место заняли наши мини-футболисты. В составе команды
на площадку вышли: Кондратенко
Игорь, Апакидзе Георгий, Королёв Никита, Разуваев Николай, Кириллов Иван, Скареднов Евгений,
Пронькин Александр, Носырев
Глеб, Лукин Иван.
На третью ступень пьедестала
в своих видах поднялась сборная
по полиатлону в составе Чупиной

БОРОВСКИЙ СНОВА ПЕРВЫЙ!
Людмилы, Друговой Галины, Ожгибесовой Елены, Ежовой Татьяны, Черемхиной Евгении, Волкова
Дмитрия, Зубарева Олега, Парыгина Романа, Юшкова Сергея. Также
бронзовым призером стала сборная по лыжным гонкам в составе
Зубарева Олега, Парыгина Романа,
Митрофанова Александра, Бакиева Артура, Лосева Ивана.
Бронзовых медалей сельских
игр удостоена хоккейная дружина п. Боровский. В составе команды на лед вышли Шадрин Юрий,
Макаров Юрий, Юдин Александр,
Абраменко Константин, Александров Владимир, Сузин Никита,
Симоненко Константин, Симоненко Сергей, Шукуров Александр,
Смирнов Никита, Батрутдинов Дамир, Меньшов Константин, Бобылев Антон, Тарасов Вадим.
Впервые за последние несколько лет в программу сельских
игр были включены соревнования
по баскетболу среди женских команд. Достойно выступили наши
девушки, ставшие бронзовыми медалистами соревнований. Состав

команды: Боргачева Светлана,
Кукшина Татьяна, Козлова Валентина, Уткина Светлана, Робканова
Елена, Ячменникова Ирина, Котова Анастасия, Сахнова Наталья,
Нефёдова Екатерина. Не отстали
от них и баскетболисты мужчины,
которые поднялись на третью ступень пьедестала в составе Чекменёва Дмитрия, Куминова Сергея,
Михеева Алексея, Робканова Максима, братьев Володиных Дениса
и Алексея, Давлятова Рушана, Суппеса Егора, Нихайчика Алексея.
Хочется отметить еще одних
дебютантов соревнований – семейную команду Шуплецовых
(мама Нина, папа Дмитрий и дочь
Полина), которая не стушевалась
в борьбе с опытными командами и
завоевала почетное третье место!
От души поздравляем всех
участников, тренеров, руководство
ЦФСР «Олимпия» с этой победой
и желаем терпения, богатырского
здоровья и, как говорится, так держать!
МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР,
И. КОНДРАТЕНКО

ИСКУССТВО

Администрация МО п. Боровский
Фото с сайта tagilka.ru

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЧЕМ ДЕТЯМ НУЖНЫ КНИГИ
Чтение хороших детских
книг подобно прививке от тяжёлых болезней души. Позже,
когда ребёнок вырастет и уедет
от родителей, благодаря этой
прививке он легко распознает,
где свет, а где тьма, что полезно
его душе, а от чего надо бежать
без оглядки.
Неделя детской книги в нашей стране приурочена к Международному дню детской книги,
который отмечается с 1967 года
по инициативе и решению Международного совета по детской
книге 2 апреля в День рождения
великого сказочника Х.К. Андерсена.
Мероприятия, посвященные
неделе детской и юношеской книги, ежегодно проводятся в нашей
стране в дни весенних каникул.
Этот праздник предложил детский
писатель Лев Кассиль, назвав его
«Книжкины именины».
25 марта в Центре культуры и
досуга «Родонит» прошел настоящий праздник книги. Перед началом мероприятия в фойе гостей
встретили ростовая кукла Медведь и девочка в костюме Маши.
При встрече юным читателям за-

давали вопросы: «Почему нужны
книги? Любите ли вы читать?». Гостям была предоставлена возможность познакомиться с книжной
выставкой «Международный день
детской книги».
Мероприятие, посвященное
«Книжкиным именинам», началось с приветственного слова
главного библиотекаря структурного подразделения Боровской
сельской библиотеки Евгении
Пыжьяновой.
Зрители посмотрели театрализованное представление «В некотором царстве, в некотором государстве…», в котором приняли
участие сказочные персонажи. Герои сказки провели с гостями игру
«Да – Нет» с загадками-обманками.
Юные актеры театральной студии
«Фаворит» Боровского Дома культуры показали инсценировку по
сказу «Серебряное копытце». В
ходе всего мероприятия зал дружно отвечал на вопросы и активно
участвовал в играх.
Прежде чем очередной герой
сказки появлялся на сцене, перед
зрителями с художественными
номерами выступали творческие
коллективы – СЭТ «Синяя птица»,
танцевальная
студия «Арабески», вокальная
группа «Друзья».
В заключение
встречи
сказочные герои пригласили
юных гостей посетить Боровскую сельскую
(детскую) библиотеку.
О. МАТВЕЕВА

ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ
ПРОВЕРКУ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЧЕЛОВЕКА ОТ СХОДА
СНЕГА С КРЫШИ ДОМА В ПОСЕЛКЕ БОРОВСКИЙ
13 марта 2019 года Тюменский
межрайонный следственный отдел
следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской
области возбудил уголовное дело по
ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей).
Установлено, что днем 11 марта 2019 года 83-летний житель села
Богандинское приехал в поселок
Боровский к нотариусу, офис которого располагался на первом этаже
многоквартирного шестиэтажного
жилого дома по ул. Островского, 34.
Когда он подошел к крыльцу офиса
нотариуса, то на него с крыши жилого
дома упала снежная ледяная лавина.
Нотариус вызвала скорую помощь и
полицию. Мужчине на месте оказали
первую медицинскую помощь и экстренно доставили в больницу. Спасти
мужчину не удалось, он скончался 11
марта около 16 часов от полученных
травм.

В Тюмени состоялся международный фестиваль-конкурс
детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда».
Поселок Боровский представил
уникальный коллектив любителей
танца «Возрождение» под руководством почетного работника
культуры и искусства Тюменского муниципального района Веры
Мельниковой. Танцоры Владимир
Туровский, Екатерина Ежова, Лилия

звания Лауреата 1-й степени.
Вокальный ансамбль «Вивашки»
под руководством Натальи Бардановой – лауреат второй степени.
Отметим, что на конкурс было
подано более 300 заявок из 16 городов России, Казахстана и Молдавии. До финала дошли лишь
58 участников, прошедших отбор
в региональных и окружных этапах.

НЕДЕЛЯ КНИГИ

ОФИЦИАЛЬНО

Многоквартирный дом находится
на обслуживании у ТСЖ «Сибиряк».
Прокуратура Тюменского района проводит проверку соблюдения
законодательства о надлежащем содержании общего имущества многоквартирного дома. По ее окончании
будут приняты меры прокурорского
реагирования.
Расследование уголовного дела
взято под личный контроль прокурора Тюменского района.
Для сведения: санкция ч. 2 ст. 109
УК РФ предусматривает следующие
виды наказаний: ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные
работы на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или
без такового, лишение свободы на
срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без
такового.
Прокуратура Тюменского района

СПАСИБО,
АНГЕЛЫ

ВОЗВРАЩАТЬСЯ С ПОБЕДОЙ –
ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА
В Нижнем Тагиле завершился 31-й Всероссийский открытый детский эстрадный
телевизионный конкурс «Золотой петушок–2019». На галаконцерте, который состоялся
24 марта, объявили победителей музыкального фестиваля.
Воспитанники
Боровской
ДШИ «Фантазия» достойно представили Тюменскую область в
финале.
Елизавета Брызгалова удостоена самой высокой награды –
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Сегодня реальность такова,
что в современном мире никто
не застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных
бедствий. Особую тревогу мы испытываем за маленьких граждан
– дошколят. С первых лет жизни
любознательность ребенка, его
активность в вопросах познания
окружающего, поощряемая взрослыми, порой становится весьма
небезопасной.
Все мы – педагоги, родители,
воспитатели – пытаемся ответить
на вопрос: «Как обеспечить безопасность нашим детям?». В нашем
детском саду «Журавушка» работа
по обучению дошкольников безопасному поведению носит системный и разноплановый характер.
Одна из важнейших задач дошкольного образовательного учреждения – организация условий
для благополучного развития ребенка в детском саду и дома. Очень
важно найти с родителями общий
язык в вопросах воспитания, образования детей и установить доверительные отношения. Поэтому
в рамках «Школы молодых родителей» в Боровском детском саду
стали традиционными встречи с
родителями.
В марте состоялся семинарпрактикум «Физкультура для малышей», в процессе которого работник ДОУ Елена Щеткова заострила
внимание родителей на важности
дошкольного периода как фундамента для гармоничного и здорового развития человека в будущем.
В игровой форме родители определили составляющие понятия
«здоровый образ жизни», мероприятия, которые помогут растить
здорового ребенка, и условия для
формирования основ здорового
образа жизни.

Козлова, Екатерина Жеребцова достойно исполнили танец «Спасибо,
Ангелы», за который удостоились
звания Лауреата 1-й степени.
По словам Веры Юрьевны, она
очень гордится своими подопечными, рада работать с ними и ставить интересные хореографические номера.
ЦКиД «Родонит»

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
В «ЖУРАВУШКЕ»
Очередной квест по безопасности
«Правила надёжные и совсем несложные» прошёл среди детей подготовительных групп «Журавушки»
и состоял из четырех станций.
На первой станции под названием «Незнакомец» педагоги с
ребятами разыграли ситуацию о
том, как вести себя с незнакомыми
людьми.
Вторая станция называлась
«Опасные предметы». Навыки личной безопасности дети закрепили
в играх: «В мире опасных предметов», «Будь осторожен», «Один
дома», «Таблетки – не конфетки».

На третьей и четвертой станциях ребята повторили правила пожарной безопасности и дорожного
движения и успешно справились
со всеми испытаниями.
Игра оказалась очень познавательной и интересной, а все участники получили огромный заряд положительных эмоций.

Воспитатель Боровского детского
сада «Журавушка» И. ЛОБАНОВА

ШКОЛА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Практическим опытом поделилась учитель-логопед ДОУ Алёна
Шерстобитова и с участием детей
старшей группы и их родителей
провела логоритмическое занятие,
нацеленное на выполнение комплекса упражнений для развития
артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики.
В продолжение семинара родителям был представлен комплекс
игровых упражнений по физическому развитию детей в детском
саду и дома. Инструктор по физическому развитию Татьяна Битюкова поделилась опытом работы ДОУ
по внедрению инновационных
здоровьесберегающих технологий:
стретчинга, йоги, черлидинга, креативной гимнастики, музыкальноритмической гимнастики и особо
популярных среди детей и родителей игр-квестов.
Инструктор по плаванию Алёна
Ахметова показала мастер-класс
«Словесные игры с мячом», который

можно проводить в домашних условиях с дошкольниками. Родители с
удовольствием включились в игру.
Вырастить и воспитать здорового ребенка невозможно без соблюдения определенных правил в семье
и дошкольном учреждении. Этому
вопросу была посвящена дискуссия
на тему «Правила жизни моего ребенка», которую провели старшие
воспитатели Наталья Малыгина и
Ольга Пейль. Итогом семинара-практикума стал просмотр видеоролика
«Дети – зеркало родителей», который оставил эмоциональный отклик
в душе каждого родителя.
Проведенное мероприятие заставило в очередной раз задуматься всех присутствующих о проблемах воспитания ребенка в семье,
о значимости здорового образа
жизни для полноценного развития
дошкольника.
Боровский детский сад «Журавушка»
О. ПЕЙЛЬ, Н. МАЛЫГИНА
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БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

ДОЛГОЛЕТИЕ
В Боровском Доме культуры
состоялась очередная встреча
именинников, организованная
Советом ветеранов поселка Боровский.
На встречу были приглашены
юбиляры – именинники, родившиеся в январе, феврале и марте. Из
35 приглашенных на мероприятии
присутствовал 21 именинник. Около ста именинников были поздравлены в газете «Боровские вести».
С приветственным словом к
юбилярам обратилась глава муниципального образования Светлана
Сычева, отметив заслуги старшего поколения и пожелав успехов,
процветания и здоровья. Светлана
Витальевна поблагодарила за работу Совет ветеранов, который в
течение семи лет возглавляет Нина
Михайловна Баженова.
Председатель Совета ветеранов Нина Михайловна поздравила
юбиляров, пожелав активности,
оптимизма, здоровья и долгих лет
жизни.
Юбилярам предложили рассказать о себе. На каждом мы остановимся подробнее.
Чумовой Елизавете Леонтьевне в этом году исполнилось
90 лет. В поселок Боровский переехала в 1985 году, устроилась медсестрой в больницу.
Елизавета Леонтьевна очень
активная, на празднике для гостей
прочла поэму твердым уверенным
голосом и заверила, что всегда будет принимать участие во всех поселковых мероприятиях.
Бакланов Пётр Яковлевич –
ровесник поселка Боровский.
Уроженец Вагайского района Тюменской области после окончания
семи классов трудился в лесопромхозе. Три с половиной года служил
в армии, а в 1980 года переехал в
Боровский. Здесь утроился токарем на птицефабрику им. Созонова, а после – в Газпром, УПТК, КМС.
Общий трудовой стаж Петра Яковлевича – 50 лет.
Находясь на пенсии, вместе с
супругой Ниной Васильевной занимаются выращиванием картофеля,
овощей и даже, винограда. Имеют
пятерых детей, четверых внуков и
столько же правнуков.
Ражева Ирина Яковлевна –
уроженка Голышмановского района Тюменской области, выросла
в большой семье. Детство Ирины
Яковлевны пришлось на годы Великой Отечественной войны. После
окончания 7 классов работала в
Голышмановском райпотребсоюзе,
отсюда и вышла на пенсию. Имеет
статус ВОВО и звание «Ветеран труда». В Боровском проживает с 2005
года.
Зенкиной Алевтине Александровне исполнилось 85 лет. На
праздник пришла в сопровождении дочери и с удовольствием рассказала о своей жизни. Алевтина
Александровна – вдова участника
Великой Отечественной войны
Зенкина Ивана Иосифовича.
Супруги Журавлёвы в этом
году отметили два юбилея: золотую свадьбу и юбилейные даты со
дня рождения. Виктор Васильевич и Тамара Ивановна дружили
с детства и после окончания школы
поженились. В 1971 году из Аромашевского района переехали в поселок Боровский и устроились на
Боровскую птицефабрику. Супруги
вырастили дочь, сына, имеют замечательного внука.
Созонова Нина Кузьминична – уроженка Украины. Окончила сельскохозяйственный институт в Омске, где познакомилась
со своим будущим мужем. После
окончания вуза супруги приехали
в поселок Боровский работать на
птицефабрике. Супруг Александр

С ЮБИЛЕЕМ!

Андреевич Созонов – заслуженный
зоотехник, участник ВДНХ и очень
уважаемый, добрый, отзывчивый
человек.
Распутняя Елена Игнатьевна родилась в Белоруссии 1 марта
1939 года. Страшные военные годы
девочка испытала вместе с мамой.
После окончания войны переехали в Тюмень по приглашению
деда. Здесь Лена пошла 1-й первый
класс, а после восьмого класса начала трудовую деятельность.
В 1973 году семья переехала на
Север, где Елена окончила Кунгурский техникум по специальности
бухгалтер и устроилась на работу.
В 1989-м с семьей переехала в поселок Боровский.
Елена Игнатьевна ведет активный образ жизни, любит путешествовать, в совершенстве владеет
компьютером, в свободное время
с подругами посещает культурноразвлекательные мероприятия и
радует близких блюдами белорусской кухни.
Кавериной Марии Ивановне – уроженке Горьковской области исполнилось 80 лет. Долгое
время проживала на Севере. Работала на АЗС в Ханты-Мансийском
автономном округе. В поселке Боровский Мария Ивановна проживает вместе с дочерью.
Ефремова Галина Борисовна
родилась в Челябинской области
22 января 1939 года. Окончила
строительное училище по специальности штукатур-маляр.
В Боровском Галина Борисовна
проживает с семьей с 1975 года.
Работала на птицефабрике, в санатории «Ласточка», отсюда и вышла на пенсию. Свободное время
проводит на огороде, проживает с
сыном.
Золотарёва Раиса Константиновна – уроженка Голышмановского района после окончания
средней школы поступила на курсы медсестёр Красного Креста, а
после устроилась патронажной сестрой в Ражевскую больницу.
В поселок Боровский приехала
в 1980 году. 15 лет проработала в
больнице и столько же – в лаборатории психиатрической больницы.
Раиса Константиновна замужем, имеет двоих детей.
Выйдя на пенсию, Раиса Константиновна ответственно и добросовестно выполняет большую
общественную работу в Совете ветеранов поселка Боровский.
Дмитриенко Галине Демьяновне в этом году исполнилось 70
лет. Галина Демьяновна – уроженка
Голышмановского района, после
окончания школы поступила в Геологоразведочный техникум Свердловской области, работала в Главтюменьгеологии.
С 1985 года проживает в поселке Боровский. Воспитала двоих детей, занимается рукоделием, свободное время проводит на даче.
Юкевич Владимир Макарович родился в Читинской области.
После школы получил специальность тракторист-машинист широкого профиля. Служил в армии
в десантных войсках. Работал в
Свердловской области на Рефтинской птицефабрике.

В Боровском проживает с 1980
года. Имеет двоих дочерей и троих
внуков.
Шумилова Валентина Григорьевна – уроженка Тюменского
района. В поселке Боровский проживает с 1964 года. Работала на
птицефабрике, отсюда и вышла на
пенсию. Валентина Григорьевна
очень добрая и отзывчивая женщина. Свободное время проводит на
даче, выращивает цветы и овощи.
Новикова Нина Карповна родилась 15 марта 1939 года в Аромашевском районе. Окончила семь
классов и уехала на Север. В Воркуте окончила торгово-кулинарный
техникум и всю жизнь трудилась в
торговле.
В Боровский Нина Карповна
переехала в 1976 году. На пенсии
ухаживает за мамой, много времени
уделяет огороду и чтению книг.
Баранов Владимир Алексеевич родился в Сладковском районе 1 января 1949 года. Окончил
музыкальную школу, был назначен
директором Армизонского Дома
культуры.
В Боровский переехал по приглашению в 1976 году. Возглавлял
культурно-массовый отдел, работал с танцевальным коллективом
и хором. Выйдя на пенсию, до сих
пор работает и не представляет
свою жизнь без музыки. Любит заниматься садово-огородническими делами, большую часть времени проводит на даче.
Леоненко Клавдии Григорьевне – уроженке Ярковского
района, в этом году исполнилось
70 лет. По окончанию восьми классов поступила в Тобольское ГПТУ
по специальности штукатур-маляр.
Переехав в Боровский, работала на
стройке. На пенсии занимается домашними делами, ведет активный
образ жизни.
Лукманова Зайтуна родилась
13 марта 1949 года в Тюменском районе. В Боровский семья приехала,
когда девочке было пять лет. Окончила педагогические курсы программирования в Ишиме и устроилась в ТюменНИИгипрогаз, а после
в Сургутнефтегаз. Зайтуна очень гордится своими детьми и внуками.
Харалгина Валентина Александровна – уроженка Тобольска.
После окончания педагогического
института устроилась преподавателем физкультуры в Ялуторовск.
Воспитала двух дочерей, имеет четырех внуков.
С 2011 года Валентина Александровна проживает в поселке
Боровский. Очень эффектная, веселая, энергичная и современная.
Мероприятие сопровождали
творческие коллективы поселка
Боровский и ведущая Елена Фрицлер. Гости остались очень довольны и благодарны организаторам.
Совет ветеранов п. Боровский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая
Зинькова Светлана Николаевна!
Поздравляем Вас с 55-летитем!
Мы смотрим на Вас и не перестаем
удивляться и восхищаться – как совмещены в этой женщине яркий талант, женственность, независимость и сила!
Желаем Вам в столь знаменательный
день семейного счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие
годы! Пусть эта дата принесет Вам радость
и удачу, надежду на лучшее, мир и покой
в Вашу семью. Пусть женское очарование
никогда не покидает Вас! Безграничных
успехов во всем!

Коллектив Боровской библиотеки

Поздравляем с днем рождения
уважаемых
Ефременко Валентину Трифонову,
Квашнину Марину Геннадьевну,
Тенсина Валерия Владимировича!
От души желаем вам счастья,
добра и любви.
Молодость ваша пусть не убавится,
Вместе с ней любовь и доброта.
Пусть вечным гостем
в вашем доме будет
Покой и счастье, мир и теплота!

С уважением, совет музея

С днем рождения поздравляем
Беляеву Валентину Ефимовну,
Самигуллину Найлю Шакуровну,
Пыжьянову Ларису Николаевну,
Сидорову Лидию Павловну.
С юбилейными датами рождения:
Капустину Алефтину Михайловну,
Анисимову Валентину Васильевну!

Пусть в ваши дни рожденья
Вам веселее солнце светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем вам здоровья, счастья,
света,
Всего того, что называется добром.
Желаем молодости, сил и красоты,
Пусть всегда – не только
в день рожденья –
Исполняются заветные мечты.

С уважением, клуб «Милосердие»

Поздравляем с днем рождения свою
коллегу по клубу Крюкову Марию
Ивановну!
Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
Нежности легкой, как зелень берёз,
Все, что задумано, чтобы сбылось!
С уважением,
клуб «Интересных встреч»

2019 – ГОД ТЕАТРА

НА СЦЕНЕ –
«ДРАМАТУРГ»
Во Всемирный день театра,
имеющий в 2019 году для России
особенное значение, на сцене
Боровского Дома культуры состоялся спектакль «Скамейка» по
одноимённой пьесе А. Гельмана.
Произведение «Скамейка»
написано в 1983 году. Его ставили многие театры, играли многие
актёры, не только в России, но и
за рубежом. Эта пьеса уже давно
переведена с русского языка и
с успехом шла на сценах многих
стран мира.
Спектакль «Скамейка», по отзывам, интересен зрителям. Что
же так привлекает в этом произведении? Почему пьеса из советского прошлого, с давно ушедшими реалиями бытия, до сих
пор актуальна и востребована в
наши дни? Почему её так часто
ставят на сценах? Всё дело в том,
что пьеса эта о простых и понятных вещах. Её герои реальны и
узнаваемы. Отношения мужчины
и женщины – вечная тема. Поэтому история, рассказанная в
«Скамейке», интересна зрителям
и актёрам везде и всюду.

ВАЖНО
Гостехнадзор Тюменского района
на основании постановления Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013
информирует о дате технического осмотра тракторов, самоходных машин
и прицепов к ним согласно графика.
Технический осмотр состоится в
п. Боровский 15 мая 2019 г. в 9:00 ч.
Реквизиты
для оплаты госпошлины:

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Мебельный магазин «КОМФОРТ» объявляет
«ВЕСЕННИЕ СКИДКИ»
Весь апрель скидка 10 % на все стенки, кухни, прихожие,
мягкую мебель определенных моделей.
Мы находимся по адресу: рп. Боровский, ул. Островского, 20а, 2 этаж
(над продуктовым Магнитом).
Наш сайт: первый гипермаркет мебели.рф
* Скидка осуществляется только на модели, находящиеся на витрине.

В Боровском этот проект реализовался благодаря Игорю Чистякову – руководителю театральной
студии «Драматург», основанной
в 2017 году. Этот театр-студия создан небольшим коллективом единомышленников, любящих и желающих заниматься театральным
искусством. Среди актеров – люди
различных профессий: врачи, учителя, юристы, хореографы и музыканты.
В репертуаре театра пьесы советских и современных авторов:
А. Крыма, А. Гельмана, Л. Филатова,
М. Задорнова и других.
За два года существования в
копилке наград «Драматурга» уже
не одна награда городских и областных конкурсов, а впереди ещё
множество интересных проектов,
достижений, часы общения со зрителем и, конечно, упорный труд.
Администрация МО п. Боровский

Получатель платежа: УФК по Тюменской области Управление Гостехнадзора ТО
Банк получателя: отделение Тюмень
Расчетный счет
40101810965770510005
БИК 047102001
ИНН 7202137995
КПП 720301001
КБК 03410807142011000110
ОКТМО 71644412
Наименование платежа: Госпошлина
Сумма (за единицу): 400 руб.

Сдается помещение в аренду на длительный срок площадью
50 м2 по адресу: рп.Боровский,
ул. Советская,10а
Тел.: 8-950-485-48-36, Фикрат
Организации требуется дворник.
З/п 15000 руб./мес.
Обр. по телефону: 723-889
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