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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА  
ПОД ЭГИДОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1 июня 2017 года на Никольской 
площади поселка прошло массовое 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню защиты детей. Для 
юных боровчан была подготовлена 
развлекательная программа с уча-
стием аниматоров, с веселыми игра-
ми, мастер-классами, танцами, кон-
курсами и викторинами. На ярком 
празднике царили шутки, веселье и 
прекрасное настроение.

В рамках проведения праздника 
Детства юным боровчанам и их родителям напомнили о правилах безопасности. 

Вместе с сотрудниками ДНД, инспекторы ОГИБДД МО МВД России «Тюмен-
ский» организовали агитационный пункт дорожной безопасности. Автоинспекто-
ры и народные дружинники проверили уровень знаний ПДД юными участникам 
дорожного движения, а за правильные ответы вручали детям световозвращатели, 
раскраски и справочники детской дорожной безопасности.

Пожарные продемонстрировали основные технические возможности по-
жарного автомобиля. Ребятам напомнили о правилах пожарной безопасности в 
школе и дома, на улице и у водоёма. Поговорили о возможных причинах воз-
никновения пожаров и способах их избежать. К этому дню приурочили награж-
дение учащейся 1 «д» класса Боровской школы Фатхутдиновой Алены, которая 
26 апреля спасла свой дом от пожара, оперативно оповестив соседей и пожар-
ную службу об очаге возгорания. Алене вручили грамоты и ценные подарки. 
Инспектор МОНД и ПР № 9 Главного управления МЧС России по Тюменской об-
ласти Павел Тигеев и инструктор Тюменского областного отделения ВДПО по-
благодарили девочку за грамотные и оперативные действия, за решительность 
и самоотверженность, проявленные при обнаружении пожара. 

Праздничное мероприятие для детей прошло без происшествий, подарив 
детям прекрасное настроение.

Фотографии праздника, посвященного Дню защиты детей, смотрите на нашем сайте в 
разделе «Фотогалерея»

 Ольга Матвеева 
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БлАГОуСТРОйСТВО

1 ИюНя В БОРОВСКОМ

ПРАзДНИК 8 ИюНя – ДеНь СОцИАльНОГО РАБОТНИКА
уважаемые жители посёлка!
Примите сердечные поздравления с 

государственным праздником – Днём 
России!

Этот праздник символизирует мощь 
и величие нашего государства, единение 
народов! Он вызывает неподдельную 

гордость за наше прошлое и общую ответственность за достойное будущее 
нашей страны. Нам сегодня предстоит сделать многое, чтобы наши дети и вну-
ки жили в процветающей державе. уверены, что нам это по силам! Главное, 
чтобы мы были вместе.

Дорогие боровчане! От всей души желаем вам крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, успехов в добрых делах и начинаниях на благо нашей 
Родины – Великой России!

Глава муниципального образования п. Боровский С. в. Сычева
  Председатель Боровской поселковой Думы а. а. Квинт

Терпение и доброта, обязательность и забота, ува-
жение и сострадание… И это – далеко не полный список 
качеств, которыми должны обладать социальные ра-
ботники, чей профессиональный праздник отмечается 
в России 8 июня. Представитель этой гуманной службы 
Лидия Семеновна Матецкая считает, что главное в её 
работе – умение относиться к людям по-родственному. 
К чужим и… по-родственному? Разве такое возможно? 
Этот вопрос адресовала Наталье Валерьевне Пащенко 
– внучке подопечной Лидии Матецкой. 

– А вот вы кого бы угостили первым огурчиком? – Нео-
жиданно прозвучал встречный вопрос. 

если хотите, и вы спросите об этом у себя: полезно 
пройти своеобразный тест на профпригодность в работни-
ки соцзащиты… Варианты моих ответов не совпали с дей-
ствиями лидии Семёновны: своим первым урожаем она 
спешит порадовать тех, кого назвала своими. Сначала - по 
долгу службы: её к ним прикрепили. А потом она прикипе-
ла к ним душой. 

– И мы нашу соцзащитницу считаем своей – родной, – 
признаётся Наталья Пащенко. – Трое детей, работа в Тю-
мени не позволяет мне постоянно находиться рядом с ба-
бушкой, которой выпало в жизни столько испытаний… 
Душа была бы постоянно не на месте, если бы не заботли-
вая Лидия Семёновна. Она вне всяких графиков посещения 
обязательно заглянет в наш дом. Поговорит с бабулей, из-
мерит давление. 

Бабушка Натальи – Антонина Фёдоровна Пащенко – 
фронтовичка. лиха и горя во время войны хлебнула через 
край. Расхлебать-забыть не хватит всей жизни. И она до сих 
пор переживает войну в своих стихах. Но и у мирной жизни 
есть свои испытания. И каждая мать просит у Всевышнего: 
«уж если бед не избежать на свете, пошли их мне, мне, мне 
– ни детям!» 

– В 2014-м один за другим, – рассказывает Наталья Па-
щенко, – ушли в мир иной бабушкины сыновья. Сначала мой 
папа, а потом дядя Володя. Бабуля потеряла смысл жизни, 
просто лежала и… ждала своей очереди. Лидия Семёновна 
вернула бабушку к жизни. Она разговаривала с ней – не по-
зволяла оставаться со своими горькими мыслями. Она бук-
вально на себе вытаскивала бабулю на свежий воздух и про-
гуливала, как маленькую, за ручку. А случай с огурчиком, 
свидетельницей которого я стала случайно, вызвал у меня 
настоящие – искренние слёзы. Такое простое, но искреннее 
проявление заботы. 

На сегодняшний день под патронажем работника соц-
защиты лидии Семёновны Матецкой находится 9 человек. 
Все разные. По возрасту, характеру, житейским историям и 
историям болезни. Вы будете не правы, если подумаете, что 
житейские истории людей, ставших своими для лидии Се-
мёновны, так или иначе связаны с чёрствым отношением к 
ним собственных детей. 

– В жизни всякое бывает, – поясняет моя героиня. – Роди-
тели не желают признаваться детям в том, что их остав-
ляют силы. Не хотят тревожить, докучать сыновей и доче-
рей своими возрастными проблемами. «Старые деревья не 
пересаживают, новые ворота на старый забор не принорав-
ливают», – утверждает народная мудрость. Прожившие 
всю жизнь в одном месте, не желают менять место пропи-
ски – переезжать к детям в города. Пусть даже очень краси-
вые, но для них-то они чужие. Такие, – одиноко проживающие 
участники трудового фронта, вдовы участников войны, на-
ходятся в зоне внимания нашей службы соцзащиты, кото-
рой руководит Мостовщиков Дмитрий Владимирович. В 
зоне нашего внимания и инвалиды – с детства; с увечьями, 
приобретёнными в процессе жизни. 

– И как же со всеми, такими разными, найти общий 
язык?

– Не общий язык искать нужно, а индивидуальный подход. 
– Посоветуйте: как угодить капризулям, всегда чем-то 

недовольным ворчунам? Ведь среди ваших, наверняка, 
есть такие…

– Воспитывайте в себе терпение…
– Сцепить зубы и молчать? 
– Игра в молчанку ни к чему хорошему не приведёт. Нуж-

но выслушать человека, постараться его понять. И, как 
можно чаще, оказывать ему знаки внимания. Говорить с 
ним на темы, которые ласкают его слух. Недовольных про-
сто так не бывает. Чаще всего причина недовольства кро-
ется в дефиците индивидуального внимания. Человек всю 
жизнь трудился, вкалывал в поте лица, считался незаме-
нимым в своём деле, но пришла пенсия… Своим отношени-
ем к пожилому человеку я должна подтвердить, что он не 
одинок, не забыт, его уважают!

– Неужели не было случаев, когда захотелось встать и 
уйти?

– Встать и уйти с работы? Значит, расписаться в сво-
ей беспомощности. Были обидные для меня случаи обще-
ния. Но это – производственные трудности, которые бы-
вают у каждого. Закуси губу – перетерпи, не выдавай своей 
боли. Не отвечай колкостью на колкость. Вот такие пра-
вила житейского бытия прописаны в должностных ин-
струкциях социального работника. 

– Терпение, сочувствие, сострадание…
– Вы забыли про восхищение! Это чувство нигде не про-

писано, потому что его диктует сердце. А мои подопечные 
такие восхитительные! Вот Антонина Фёдоровна Пащен-
ко, к примеру, участвует в поэтических конкурсах, кото-
рые проходят в нашем поселке накануне Дня Победы. В 
этом году она заняла 1 место! Умница – горжусь! Участни-
це трудового фронта, мастерице на все руки Марии Нико-
лаевне Некрасовой в нынешнем июле исполнится 89 лет. 
Где могу, – выпрашиваю для неё отростки цветов для 
цветника, который она развела на балконе. Балкон укра-
шает дом, дом украшает улицу, а улица – весь посёлок. Цве-
тами увлекается и моя красота – Александра Васильевна 
Поспелова. А восьмидесятилетняя Надежда Васильевна 
Одинцова каждую весну разбивает клумбу во дворе своего 
дома по улице Мира, 14. Красота спасёт мир, настроит 
душу на добро. 

– Признайтесь: вам всегда нужно быть «мягкой и пуши-
стой»?

– Бывают ситуации, когда требуется проявить твёр-
дость, настойчивость, собственное упрямство. Заста-
вить человека выпить прописанные доктором лекарства, 
подняться с постели, сделать упражнения, вовремя поку-
шать. Вот вроде и не сложна задача, но в её решении столь-
ко вариантов!

– у вас есть прописанный режим посещения своих по-
допечных? 

– Согласно договору, по утверждённому графику - два 
раза в неделю, строго по часам я должна появиться… 
Строго соблюдаю график, потому что знаю, что в назна-
ченный час меня ждут. Ждут с лекарствами, продуктами, 
пылесосом, фартуком, повязавшись которым я готовлю 
обеды, ужины. Жизнь нельзя заранее расписать строго по 
часам. Очень часто я нарушаю распорядок. Забегаю к своим 
просто так – поговорить, обняться.

…Хотите знать: где училась житейской мудрости, гу-
манному отношению к человеку лидия Семёновна Матец-
кая, которую одни называют лидушкой, другие величают 
«просто» доченькой? есть документальный ответ, он – в её 
биографии. Родилась лида в деревне Араксул – на террито-
рии, которая относится к Северному Вагаю. Пальцев одной 
руки хватит, чтобы сосчитать там дома, сохранившиеся из 
её детства. А в конце пятидесятых прошлого столетия здесь 
открывалась ширь перспектив! И вот думаю я: а не оттуда 
ли берёт свои истоки понимание малой Родины, за которую 
так держатся её подопечные – старики? Для них родные ме-
ста – святы, сдвинуться с них, переехать к детям… «Всё 
равно, что предать свою малую Родину!», – соцработник 
Матецкая это понимает. Мечтательные детство и юность от-
крывали ей другие просторы и страны. Она любила путеше-
ствовать вместе с героями книг, что читала запоем. Выбор 
места учебы после 10 класса – библиотечное отделение  
Тобольского культпросветучилища – отнюдь не случаен. 
Свою любовь выбранной профессии лидия подтвердила в 
годы работы в библиотеках деревни Карачино, Тюменских 
вузов – сельхозинститута и мединститута. Трудно предста-
вить: как повели бы себя книжные герои в нынешней жиз-
ни. Перестройка девяностых переломала судьбы многих. И 
проверила на прочность характер. Жительница Боровско-
го, тюменский библиотекарь, молодая мама лида, чью фа-
милию запоминали исключительно потому, что она такая 
же, как у известного композитора Владимира Матецкого, 
оставалась сама собой. Она просто навещала свою преста-
релую соседку – зинаиду Тычинкину. Помогала ей купить 
продукты, лекарства. Специалист поселкового пенсионного 
фонда Светлана Иванова посоветовала ей оформить эту за-
боту официально: «зарплаты не будет, но будет идти стаж…» 
К осени 1997-го, когда начали создаваться социальные орга-
ны, берущие на себя заботу и ответственность за одиноких 
престарелых, инвалидов, лидия Семёновна Матецкая уже 
могла предоставить рекомендации. Блестящие. её сегод-
няшняя работа отмечена Благодарственным письмом де-
партамента социального развития Тюменской области и Бла-
годарностью Губернатора Владимира якушева. 

наталья Осенева 

ТЕСТ НА ОТВЕТНую ЛюБОВь

в прекрасный майский день бо-
ровские призывники, сотрудники ад-
министрации, депутаты, волонте-
ры и ветераны поселка, всего 
порядка 40 неравнодушных боров-
чан, посадили 64 новых дерева на 
территории поселка.

Совместное мероприятие стало до-
брой традицией для нашего муници-
пального образования. уже на протяже-
нии трех лет, перед уходом в армию, 
призывники участвуют в озеленении 
своей малой Родины. В первый год про-
ведения такой акции были посажены 5 березок, несколько сиреней и рябины, во 
второй год –35 кедров на территории Храма. В этом году в поселке появились 
новые березы. В планах на будущее – посадка сортовых пород деревьев.

Ребята, будущие солдаты, с удовольствием приняли участие в озеленении. 
за год службы в армии посаженные их руками березки уже укрепят корни и при-
выкнут к боровской земле.

Приживаются практически все саженцы.  В этом году новые деревья украси-
ли территорию около МФц и в парке у птицефабрики «Боровская». Как отметила 
Глава муниципального образования С.В. Сычева, если бы эта традиция осталась 
надолго, то в скором времени наш поселок превратился бы в сад.

Деревья также были посажены на площадке индустриального парка «Боров-
ский» с участием и при поддержке департамента лесного комплекса, агентства 
инфраструктурного развития Тюменской области, администрации Тюменского 
района, индустриального парка, дачников, жителей и администрации поселка.  

Активными темпами в поселке строятся дома, тротуары, что порой требует 
вырубки деревьев. Поэтому прошедшая акция, безусловно, помогает воспол-
нить количество деревьев на территории муниципального образования. Поса-
женные деревья, как символ молодости, чего-то нового и неизведанного, обе-
щают Боровскому светлое, цветущее будущее. 

  Фотографии посадки деревьев в Боровском – 2017 смотрите на нашем сайте в разделе 
«Фотогалерея»

РАСТИ, БОРОВСКИЙ!
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ПОЛИцЕЙСКИЕ НАПОМИНАюТ:  
НЕ ОСТАВЛяЙТЕ ВЕЛОСИПЕДы  

БЕЗ ПРИСМОТРА
Полицейские Тюменско-

го района напоминают, что 
оставленный без присмотра 
велосипед – легкая добыча 
для злоумышленника. Чаще 
всего велосипеды похища-
ют из подъездов, торговых 
центров. Ваша осмотритель-
ность – лучшая защита от 
преступных посягательств. 
Выполнение необходимых 

мер предосторожности поможет сохранить имущество.
если вы оставляете велосипед на длительное время, в 

качестве дополнительных мер безопасности используйте 
замки, блокируйте колёса, фиксируйте раму велосипеда к 
опоре. Не доверяйте велосипед случайным знакомым.

если ваше двухколесное транспортное средство похити-
ли, немедленно звоните в полицию по телефонам 02 либо 
30-02-02. До приезда полицейских постарайтесь найти свиде-
телей и очевидцев, запишите их данные, номера телефонов. 

Пресс-служба МО МвД РФ «тюменский»

БОРОВСКАя ПОСелКОВАя ДуМА

зеМельНые ВОПРОСы

ПАМяТНАя ДАТА

СлуЖу ОТеЧеСТВу!

БезОПАСНОСТь

Р е Ш е Н И е
24 мая 2017 г.                                          № 274

О внесении изменений и дополнений  
в устав муниципального образования 

посёлок Боровский
В соответствии с Федеральным законом № 131-

Фз от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Тюменской области от 29 декабря 
2005 г. № 444 «О местном самоуправлении в Тюмен-
ской области», руководствуясь статьями 24, 63 уста-
ва муниципального образования поселок Боров-
ский, утверждённого решением Боровской 
поселковой Думы от 17.06.2005 № 59 (в редакции от 
19.08.2015), Боровская поселковая Дума 

РеШИлА:
Внести следующие изменения в устав:
пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей 

редакции:
«1) проект устава муниципального образова-

ния, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

Статью 28 устава дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«В случае обращения высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) с заявлени-
ем о досрочном прекращении полномочий депутата 
представительного органа муниципального образо-
вания днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступле-
ния в представительный орган муниципального об-
разования данного заявления.»;

 в части 5 статьи 30:
– после слов «досрочного прекращения полно-

мочий главы муниципального образования,» до-
полнить словами «либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности»;

– после слов «его полномочия» дополнить сло-
вами «временно»;

часть 6 статьи 30 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Глава муниципального образования должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-Фз «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-Фз «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-Фз «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами»;

2. Направить настоящее решение в регистрирую-
щий орган для его государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубли-
ковать настоящее решение в газете «Боровские ве-
сти» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования посёлок 
Боровский информационно коммуникационной 
сети «интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после го-
сударственной регистрации и его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Боровской 
поселковой Думы по местному самоуправлению и 
правотворчеству.

Глава муниципального образования С.в. Сычева

СООБщеНИе 
Кадастровым инженером засеко екатериной Вла-

димировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, 
адрес электронной почты ekaterinazaseko@gmail.
com), контактный телефон +7(912)383-50-31, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32306, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
72:17:0206003:18, расположенного: Тюменская об-
ласть, Тюменский район, с/т целинное, ул. Малино-
вая, уч. № 930. заказчиком кадастровых работ явля-
ется: лейс Рейнголдт Гейнрихович, почтовый адрес: 
Тюменская область, Тюменская обл., Тюменский р-н., 
пос. Боровский, ул. Островского, д. 21, кв. 2, контакт-
ный телефон +7 (919) 927-39-35.Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Черны-
шевского, 1, корп. 4 «14» июля 2017г. в «11» часов «00» 
минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Чернышевского 1, корп. 4. 
Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «13» июня 2017 г., по «13» июля 
2017г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «13» 
июня 2017 г., по «13» июля 2017 г., по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 31, 
кв. 121.Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 72:17:0206003:24 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т целинное, ул. Ви-
ноградная, участок № 932.При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
Фз «О кадастровой деятельности»).

17 мая в ДК «Боровский» прошел тематиче-
ский концерт «Клятву верности сдержали», по-
священный 75-летию Сталинградской битвы. В 
истории мира этому сражению не было равных. 
В нем участвовало 2 млн. человек. Более 750 ты-
сяч участников сражения были награждены ме-
далью «за оборону Сталинграда». На защите 
Сталинграда стояли и наши земляки – это Чул-
кин Алексей елизарьевич, Савчиц Владимир 
Игнатьевич, Колычев Федор Андриянович.  На 
мероприятии присутствовали люди, на чье дет-
ство выпали тяжелые годы ВОВ. Своими воспо-
минаниями о годах войны поделились Семенова 
Антонина Николаевна и Валентина Николаевна 
Казанцева. В знак признательности и благодар-
ности гостям были вручены цветы. 

Для того чтобы не просто дать детям инфор-
мацию, но и пробудить у них чувство патрио-
тизма, донести величие происходившего, орга-
низаторы мероприятия использовали яркие 
выразительные средства (декорации, демон-

страция хроники военных лет, художественное 
слово, музыку, танцы и песни). Очень хочется 
верить, что зрители искренне  сопереживали 
людям, прошедшим войну. Прошло 75 лет. Вы-
росло не одно поколение, которое никогда не 
знало ужасов войны. Но подвиг, совершенный 
жителями Сталинграда в те дни, навсегда оста-
нется в нашей памяти, в названиях улиц и пло-
щадей, в величественных  мемориальных ком-
плексах.

венера СОГРина

Лучшие солдаты со всей страны проходят 
срочную службу в Президентском полку – 
специальном подразделении Федеральной 
службы охраны Президента. Но попасть в 
полк даже труднее, чем в такие элитные вой-
ска, как ВДВ или морская пехота. По доброй 
традиции, службу в рядах Президентского 
полка проходят призывники из Тюменского 
района, в том числе жители нашего муници-
пального образования.

В мае этого года после года службы в род-
ной поселок Боровский вернулся Владимир 
Кропачев, которому выпала честь служить в 
Президентском полку в столице нашей Родины. 

В армию Владимир был призван 10 мая 2016 
года. После жесткого отбора в областном воен-
комате был определен в Президентский полк. 
Армейским будням предшествовал курс моло-
дого бойца и присяга.      

В период службы ребята «Президентского» 
проходили спецподготовку – отрабатывали на 
улице применение специальных средств защиты 
(со щитами, дубинками, в бронежилетах), занима-
лись в тренажерном зале, оттачивали навыки вла-
дения оружием, учились маршировать в строю. 
День Победы Владимир встретил в Москве, стоял 
в оцеплении в период проведения Парада. Ближе 
к концу службы ребята стажировались в аэропор-
ту Внуково – охраняли самолет Президента. 

значительную часть армейского времени 
уделяли учебе: изучали документацию, табеля 
поста, устав.  

Год службы в Президентском полку Влади-
мир вспоминает с восторгом: учеба и обяза-
тельная физическая подготовка совмещалась с 
экскурсиями по Москве, выездами в музеи, ре-
зиденцию Президента. Для солдат в военной 
части выступали с концертами известные арти-
сты. «А еще мы ходили в кухонные наряды, по-
могали поварам готовить, нас вкусно кормили, 
давали красную рыбу» – вспоминает Владимир. 

Рота, в которой служил наш односельчанин, 
состояла из 80 человек. Коллектив, как расска-
зывает Владимир Кропачев, был дружный. Ко-
мандование поддерживало своих солдат, в нуж-
ной ситуации помогало советом. В августе этого 
года сослуживцы запланировали встретиться в 
Москве на дне открытых дверей в полку. Служ-
бу в Президентском полку боровчанин Влади-
мир Кропачев прошел с честью и гордостью.  
Впереди у него новый этап в жизни – Владимир 
планирует получить высшее образование, 

устроиться на работу в ФСБ или в ОМОН. Сей-
час у него на руках помимо диплома машиниста 
буровых установок, который он получил до 
службы в армии, есть еще один важный для 
каждого мужчины документ – военный билет.

инна аБуСКаева
Фото владимира КРОПачева

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПТИц
Грипп птиц – вирусное заболевание, поражаю-

щее домашнюю, синантропную (живущую в непо-
средственной близости к человеку) и дикую птицу. 

Меры профилактики гриппа птиц. В птице-
водческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяй-
ствах населения, также в квартирах и на дачах, где 
содержится домашняя или декоративная птица – это 
прежде всего исключение контакта домашней птицы с дикой и ежегодные профи-
лактические исследования птицы. Человеку, чтобы избежать заражения, необходи-
мо соблюдать меры личной гигиены, избегать контакта с домашней и дикой птицей в 
местах их массового скопления – на улицах, рынках, водоемах, также с перьями и 
пометом. Не приобретать птицу в местах несанкционированной торговли, через 
интернет-магазины и не подбирать мертвую птицу. Не следует покупать для употре-
бления в пищу мясо птицы и яйцо в местах несанкционированной торговли там, где 
нет ветеринарных лабораторий по контролю качества и безопасности пищевых про-
дуктов, и эти продукты не имеют ветеринарных сопроводительных документов, под-
тверждающих их качество. 

При выявлении признаков заболевания у птиц или обнаружения мертвой птицы 
необходимо немедленно сообщить об этом в ГАу ТО «Тюменский ветцентр» по теле-
фону: 8(3452) 218-180,  764-705.

уважаемые жители! С более подробной информацией о гриппе птиц и мерах по 
недопущению заноса вируса можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции www.borovskiy-adm.ru в разделе «Новости», а также в разделе «Владельцам 
домашних животных и птиц».

КЛяТВу ВЕРНОСТИ СДЕРжАЛИ

ЭКСКуРСИИ ПО МОСКВЕ И КРАСНАя РыБА В РАцИОНЕ

НЕ ЗАБыВАЙТЕ ПРО ВОЙНу
О тех, кто на границе принял первый бой, 
В июньский этот день вы вспомните о них. 
Кто спящую страну закрыл собой,
На танки шел, с одной винтовкой на двоих.
И помните безусых тех юнцов,
Кто двадцати годов на свете не прожил,
Не забывайте подвиг дедов и отцов,
Всех тех, кто выжил и кто голову сложил.
От ран жестоких кто в окопах умирал,
Друзей в могилах братских хоронил
И капельки дождя во фляжку собирал,
В кармане гимнастерки фото матери хранил.
Не забывайте сталинский штрафбат
И помните про смерти, лагеря.
Под небом пасмурным блокадный Ленинград,
Над крышами домов кровавая заря.
Не забывайте Курскую дугу
И воинов-сибиряков, погибших под Москвой,
Кто толики родной земли не отдавал врагу,
В степях, под Сталинградом, кто нашел покой.
Проходит время, все стирая,
Не забывайте тех, в тылу победу кто ковал,
И у станков, порою умирая,
Кусок последний хлеба фронту отдавал. 
Дань уважения отдать должны
От всех живущих, низкий вам поклон,
Тем матерям, кто не дождался сыновей с войны,
И расцветет на май гвоздиками 
                                                            Мамаева кургана склон.
В боях кровавых отстояли мир отцы и деды.
Пройдут года, века, мы помнить их должны.
Всех тех, кто добывал для нас победу – 
Солдат Великой той войны.
В сердцах людей живут они,
Навеки в памяти людей и близких.
Наследье прошлого с тех пор по наши дни
По всей стране кресты и обелиски.
И к высшей справедливости взывая,
Хочу напомнить истину одну,
На память вашу уповая, - 
Не забывайте, люди, ту войну…

в. и. власенко, март 2016 г.

Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда об этом не забудем.
Пусть память верную о ней  хранят, об этой муке,
и дети нынешних детей, и наших внуков внуки.

Все дальше и дальше ухо-
дят от нас героические и траги-
ческие годы Великой Отече-
ственной войны. Во славу 
подвига нашего народа воз-
двигнуты памятники в граните 
и мраморе, в музыке и литера-
туре... Но ничуть не меньший 
памятник воздвигнут в народ-
ных сердцах. Память людская – 
самый великий, самый неру-
шимый памятник Победы. 

уважаемые жители Боровского!  
Приглашаем вас  

22 июня в Парк Победы  
на митинг, посвященный  

Дню памяти и скорби.  
Начало митинга в 10.00 ч.
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уважаемые жители Боровского, руководители организаций и предприятий поселка! До 25 
июня можно оформить подписку на газеты «Боровские вести» и «Красное знамя» на 2-е полу-
годие 2017 года. 

Стоимость подписки на газету «Боровские вести» составит 219 руб. 84 коп., на газету «Крас-
ное знамя» – 533 руб. 88 коп.

Вы можете оформить подписку в подарок ветеранам поселка. Для ветеранов и участников 
ВОВ, а также инвалидов I и II групп действует постоянная льготная подписка (скидка 20%). Оформить подписку можно в 
почтовом отделении по адресу: ул. Советская, 11. 

Выражаем слова благодарности руководству и коллективу молочного завода «Абсолют» за подписку на газету «Бо-
ровские вести» десяти ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в поселке.

ТРуДОВОЕ ЛЕТО - 2017
Трудоустроенные в этом году подростки Боровского приняли участие 

в празднике, посвященном открытию трудового лета-2017 Тюменского муни-
ципального района. Мероприятие, которое прошло на базе отдыха «Верхний 
бор», собрало 200 подростков из 23 муниципальных образований.

участников «Трудового лета – 2017» приветствовала глава Тюменского 
района Светлана Иванова. Она поздравила ребят, которые будут работать в 
отрядах глав, на предприятиях и организациях бюджетной и внебюджетной 
сферы и помимо трудовых навыков получат знания о самых разных професси-
ях, а значит, облегчат себе выбор дальнейшего пути, и пожелала полезного и 
интересного лета. С началом лучшего времени года школьников поздравил 
председатель районной думы Валентин Клименко: депутат вспомнил свои лет-
ние каникулы, во время которых и сено косил, и лошадей пас, и на заводе 
успел поработать…

участники «Трудового лета» дали клятву добросовестно трудиться на бла-
го Тюменского района, а также слушать старших, не опаздывать на работу и 
соблюдать технику безопасности. Торжественная часть закончилась песней «я 
так хочу, чтобы лето не кончалось», неожиданным фейерверком и общей фото-
графией на память, после чего ребят ждал увлекательный квест. Поскольку 
«Трудовое лето – 2017» посвятили Году экологии в России, участники меро-
приятия получили полезные знания во время разнообразных мастер-классов, 
организованных станцией «юный техник», молодёжным центром «Поколе-
ние», дворцом творчества и спорта «Пионер». Помимо этого ребята встрети-
лись с представителями высших и средних учебных заведений города: био-
фака Тюменского госуниверситета, индустриального университета, 
сельхозакадемии, лесотехникума, а также с экологом-натуралистом Павлом 
Ситниковым.

Трудовое лето для боровских подростков идет полным ходом: ребята на-
бираются опыта, работая на предприятиях, в учреждениях, принимают актив-
ное участие в благоустройстве территории муниципального образования, 
поддерживают общественно значимые мероприятия, проводимые на терри-
тории поселка. В этом году в нашем муниципальном образовании будут тру-
доустроены почти четыре сотни подростков, из них 168 – в отряд Главы, 163 –  
в бюджетную и 60 – во внебюджетную сферы. 

Желаем ребятам успехов в труде на благо родного поселка!
анна СаПеГина при использовании материала с сайта rayon72.ru

Фото инны аБуСКаевОй

Ежегодно российские выпускники школ перед сдачей экзаменов от-
мечают свой ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. 24 мая он прозвенел для одиннадца-
тиклассников Боровской школы.

В этот день девушки нарядились в платья с белым фартуком, повязали в 
волосы белые банты. юноши надели белые рубашки и строгие костюмы. По-
верх одежды старшеклассники прикрепили небольшие колокольчики и повя-
зали ленты с надписью «Выпускник». 

Последний звонок – это большой праздник не только для выпускников, но 
и для их учителей и родителей. На торжественном мероприятии звучали по-
здравительные речи и слова напутствия главы МО Сычевой С. В. и других при-
глашенных гостей, директора и учителей школы. Самые активные выпускники 
были награждены почетными грамотами, ребята получили ленты «лучший по 
предмету». 

Одиннадцатиклассники приготовили интересное шоу с песнями, танцами, 
смешными сценками. Они порадовали своим выступлением всех, слова благо-
дарности прозвучали в адрес учителей и родителей.

Последний звонок – это праздник, который знаменует собой окончание 
школьной жизни. Момент расставания со школой бывает очень грустным. Но в 
то же время Последний звонок – это всегда праздник радости и восторженно-
го ожидания больших перемен в жизни. Ведь перед выпускником открывается 
новая страница, полная открытий и возможностей воплотить в реальность его 
мечты и планы. Нам, родителям, хочется поблагодарить учителей и дать на-
путствие своим детям:

Прозвенел ваш последний звонок,
Опустели все школьные классы,
Наступил расставания срок,
Но не надо грустить понапрасну.
Впереди ждут большие пути
И победы вас ждут непременно –
Только надо стараться идти,
Добиваясь всего постепенно!

Родители 11 «в» класса

зДОРОВОе ПОКОлеНИе

ПОДПИСКА

КАНИКулы

В мае на территории по ул. Советская, 4  прошел 
праздник «Вороний день», куда были приглашены 
ребята первых классов. 

Организаторы показали, как встречают весну раз-
ные народы, населяющие Тюменскую область – славя-
не, татары и ненцы. Ребят встретили Хозяюшки (Вене-
ра Согрина и Розалия Хайруллина), которые рассказали 
о весеннем славянском празднике «ЖИВИН ДеНь». Ре-
бята шли по экологической тропе вместе с ведущими. 
Сначала они посетили островок русской культуры, ре-
бята вспомнили перелётных и зимующих птиц, опре-
делили признаки наступившей весны, славили Солнце, 
небо, Род человеческий.

После ребята пошли по тропе к татарам. Их встре-
тили песнями на родном языке ребята вокального ан-
самбля «якын» (руководитель Гульсифа Нигматулина). 
Ребятам рассказали, что самым популярным весенним 
праздником татарского народа, несомненно, являет-
ся  «Карга боткасы» (воронья, грачиная каша). В 
древние времена люди считали, что весну на кончиках 
своих крыльев приносят грачи, вороны. Поэтому, как 
только начинал таять снег и появлялись первые ручьи, 
в честь прилета ворон устраивался этот праздник. 

Потом ребята пошли далеко, на Север Тюменской 
области. Их встречала Хозяйка чума, в одеяниях  наро-
да манси Наталья Пономарёва. Она рассказала о се-
верном празднике «Вороний день» – по-хантыйски 
«Вурна Хатл».  С наступлением Нового года, а у наро-
дов Севера он отмечается весной, по старым легендам 
именно ворона своим карканьем разбудила жизнь в 
тундре. Ханты верят, что крик вороны несёт пробужде-
ние силам природы, и неудивительно, что именно во-
рона считается покровительницей женщин-матерей и 
их детей. 

Кульминацией праздника стало повязывание цвет-
ных ленточек на деревьях с загадыванием заветных 
желаний. На прощание герои праздника посоветовали 
ребятам беречь свою Родину, уважать и чтить своих 
предков, любить близких, гордиться своей националь-
ностью, ведь все люди нашей планеты – одна большая, 
дружная, крепкая семья!

Р. ХайРуллина

ЛЕТО С «ЛИМПОПО» 
уважаемы жители Боровского! 

Напоминаем, что на базе ДК «Боровский» работа-
ет детская летняя досуговая площадка «Лимпопо».

Режим работы:
ПОНЕДЕЛьНИК, СРЕДА по  ул. Советская, 4. 
Время: с 17.00 до 21.00.
ЧЕТВЕРГ - Никольская площадь.  
Время:  с 19.00 до  21.00.
В случае неблагоприятных погодный условий (дождь, 

сильный ветер) площадка проводится по ул. Советская,4.

ЛЕТНИЕ  
СПОРТИВНыЕ ПЛОщАДКИ

Спортивный клуб «Боровский» приглашает всех ребят 
на спортивные площадки.

Режим работы:
ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СуББОТА. 
Хоккейный клуб по ул. Мира, 18
Время: с 18.00 до 21.00.
ПОНЕДЕЛьНИК, СРЕДА, ПяТНИцА. 
МАОу Боровская СОШ, ул. ленинградская,7.
Время: с 18.00 до 21.00.

Великая ценность каждого человека – здоровье. 
Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это 
желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих 
перед образовательным учреждением. лучшая пропа-
ганда здорового образа жизни – это занятия физкуль-
турой и спортом. Отметим, что в нашей стране и обла-
сти этому уделяется много внимания. если умственный 
труд чередовать с физическим, то значительных успе-
хов можно достичь и в учебе, и в спорте. Физкультура, 
представляющая главный источник силы и здоровья, 
развивает смелость, решительность, прививает чув-
ство коллективизма, дисциплины, а главное – волю к 
достижению цели. 

Пожалуй, ничто так не сближает воспитателей и де-
тей, как совместная работа над одним делом – реали-
зация мини – проекта «День спорта в группе». Основ-
ная цель: пропаганда среди воспитанников ДОу и их 
родителей здорового образа жизни, развитие интере-
са к физической культуре и спорту.

Перед началом проекта была проведена предва-
рительная работа по подбору литературы и разно-
образного материала по данной теме, разработан 
план. Содержание «Дня спорта в группе» включало 
комплексный план мероприятий на каждый день  
недели, состоящий из разнообразных видов 
физкультурно-спортивных мероприятий, познава-
тельной и игровой деятельности, направленной на 
формирование здорового образа жизни. Вся деятель-
ность детей в эту неделю была «пропитана» темой здо-

ровья. Вместо привычной деятельности детей ожидал 
целый калейдоскоп ярких мероприятий и интересных 
событий. В течение «Дня спорта в группе» были про-
ведены беседы с детьми: «Витамины я люблю, быть 
здоровым я хочу», «Спорт в нашей жизни» и т. д. Ребята 
отгадывали загадки, рассматривали спортивные жур-
налы, играли в дидактические игры. Дошкольники вы-
полняли дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз 
и многое другое. Также активное участие в проведе-
нии «Дня спорта в группе» приняли и родители. Вместе 
со своими детьми дома они создавали альбомы на 
тему «Самая спортивная семья». Итогом работы стало 
изготовление книги «Азбука спорта».

Можно с уверенностью сказать, что «День спорта в 
группе» прошел в атмосфере доброжелательности, в 
спортивном духе.

Благодарим тех, кто принял активное участие в 
спортивной неделе, и призываем всех уделять своему 
здоровью должное внимание! Ведь это так важно! лю-
бите физкультуру, берегите и укрепляйте здоровье, 
развивайте свои уникальные спортивные способно-
сти!

П. н. ПавлОва, воспитатель первой квалификационной 
категории МаДОу Боровский детский сад «Журавушка»

РАСТёМ ЗДОРОВыМИ!
«Купить можно много: игрушку, компьютер,
Смешного бульдога, стремительный скутер,
Коралловый остров (хоть это и сложно),
Но только здоровье купить невозможно.
Оно нам по жизни всегда пригодится.
Заботливо надо к  нему относиться.»

ДО СВИДАНИя, ШКОлА!

зАНяТОСТь

ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

БуДь В КуРСЕ СОБыТИЙ ПОСЕЛКА И РАЙОНА!

«ВОРОНИЙ ДЕНь»
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ПОзДРАВляеМ!

ОБъяВлеНИя

АНОНС

СПОРТИВНый БОРОВСКИй

2016-2017 год был насыщен соревно-
ваниями для команд по мини-футболу 
ДюСШ. С сентября по март проходил Чем-
пионат города Тюмени по мини-футболу 
среди юношей 2005-2006 г. р., на котором 
наша команда стала чемпионом. 

В составе нашей команды играли Тимо-
шенко Дима, Хасанов Ринат, Петровский 
Иван, Шильдт Даниэль, Баженов Женя, Маль-
цев Максим, Курбатов Илья, Куклин Илья, 
Халеев Олег, лужин Кирилл, заянов Шамиль, 
Колотян Армен, Курбатов Илья, Джураев Са-
мандар, лыжин Саша, Хайруллин Эльдар, Се-
нин ярослав. 

 В апреле 2017 года команда по мини-
футболу участвовала в Первенстве Тюмен-
ской области, который проходил в городе 
ялуторовске. В этом турнире игра сложилась 
менее удачно для нашей команды, которая 
заняла 5 место. С апреля этого года наша ко-
манда участвует в турнире по футболу г. Тю-
мени среди юношей 2004-2005 г. р. 

В мае юные футболисты Боровского 
приняли участие в турнире по футболу, кото-
рый также проходил в городе ялуторвске. На 
этих соревнованиях наша команда стала 4-й, 
а наш футболист заянов Шамиль признан 
лучшим игроком турнира. Этим летом ребя-

та продолжат участие в соревнованиях раз-
личного ранга.

Параллельно с командой ребят 2005-
2006 г. р. играет команда футболистов 2007-
2008 г. р. Среди последних турниров, в кото-
ром приняла участие команда ребят 
постарше, – «Кубок весны – 2017». Ребята ре-
гулярно тренируются на улице на искусствен-
ной траве. юные футболисты сыграли 8 игр, в 
которых одержали 5 побед. В составе коман-
ды играют уфельман Илья, Сенин ярослав, 
лыжин Саша, Хайруллин Эльдар, Батурин 
Миша, Татаринов Сергей, Ахметов Рома, лагу-
тин Вадим,  Багуркин Артем, Фролов Семен, 
Крюков Тимофей, Чепчугов Ростислав и Джа-
вадов лева. 

Выражаем слова благодарности родите-
лям юных футболистов за помощь тренеру 
Подкину Владимиру Николаевичу. А нашим 
командам желаем успехов и высоких спор-
тивных результатов!
ДЮСШ тюменского муниципального района

В программе соревнований было разы-
грано 10 комплектов медалей в толчке по 
длинному циклу среди юношей 1998-2000 г. р. 
с гирями 24 кг и юношей 2001 г. р. и младше с 
гирями 16 кг. 

5 комплектов медалей разыграли де-
вушки 1998 г. р. и старше, выступившие в 
упражнении рывок с гирей 16 кг, и 1999 г. р. и 
младше с гирей 12 кг. 

Ветераны выполнили упражнение – ры-
вок в возрастной категории 35 лет и старше с 
гирей 24 кг, 60 лет и старше с гирей 16 кг, также 

участники показали свое мастерство в эста-
фетах среди юношей и девушек. 

Командные места распределились сле-
дующим образом: 1 место – заводоуковский 
городской округ, 2 место – Тюменский муни-
ципальный район, 3 место – Голышманов-
ский район, далее – Абатский район, коман-
да Тюмень-Прибой, юргинский район и 
седьмое место город ялуторовск.

Федерация гиревого спорта Тюменской 
области выражает огромную благодарность 
организаторам турнира: директору СК «Боров-

ский» Квинту Андрею Александровичу, а также 
тренеру по гиревому спорту Бутычу Владими-
ру Владимировичу! Соревнования были про-
ведены на высоком уровне. Желаем спортсме-
нам дальнейших успехов и личных побед!

Администрация и Совет вете-
ранов поселка поздравляют с 
Днём рождения
долгожителей
ПЕТРОВу Надежду Павловну, 
ЛОЗЕ Маргариту Никифоровну
С 85-летием
ВяТКИНА Владиина Георгиевича
С 80-летием
ПЕПЛЕРА Александра Федоро-
вича,
БАКИЕВу Сару Зайнуловну
С 75-летием
БИТюКОВу Нину Васильевну
С 70-летием
юНуСОВА Зинура,
МАКАРОВА Евгения Алексан-
дровича,
НАуМОВу Валентину Ивановну,
КИПЕНКО Марию Афанасьевну

***
Поздравляем с Днём рожде-

ния коллегу СЕМЕНЕц Лидию 
Прокопьевну!

Желаем удачи в жизни и делах,
Успеха во всех начинаниях,
Здоровье всегда чтобы было
                                            отличным,
Счастья и процветания!

Клуб интересных встреч

***
4 июня отметила юбилей за-

мечательная женщина 
яСКОВА Галина Александровна.

65-летний юбилей особый
День повзрослевшей женской 
                                                  красоты.
Начало жизни радостной и новой.
Рассвет желаний, счастья 
                                                        и мечты.
Будьте счастливы, здоровы,
Улыбайтесь от души,
Вы по-прежнему прекрасны,
Неимоверно хороши!

***
Поздравляем с Днём рожде-

ния уважаемых коллег 
МАЛыШКИНу Екатерину Ки-
рилловну, 
ТюЛЕНёВу Людмилу Анато-
льевну,
ПОЛяКОВА Виктора Ивановича,
БЛИНОВу Нину Ивановну.

Желаем забыть про болезни, 
                                                    невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди
                                                              сполна,
Чтоб в сердце царили покой 
                                                              и весна!

С уважением, клуб «Милосердие»

12 июня – День рождения у 
ХАЙРуЛИНОЙ Сании Хабибу-
ловны.

В теплоте своей души
Позабудьте свои мысли
О тех днях, что утекли,
Впереди еще много лет жизни, 
Столько счастья впереди!
Милые женщины!
Вы всё имеете, опыт есть,
И нет причин для скуки.
А при любой проблеме – 
Не опускайте руки!

Желаем Вам невероятно по-
зитивного настроения, душевных 
сюрпризов, человеческой добро-
ты, поддержки и понимания близ-
ких Вам людей, комфорта и уюта, 
любящих глаз и крепкого здоро-
вья! С Днём рождения!

С уважением, члены клуба «ветеран»

***
Поздравляем с юБИлееМ  

НИКОЛАЕВА Владимира Васи-
льевича!

Шестьдесят для мужчины 
                                            не возраст – 
Это мудрость и жизни рассвет.
И не место для грусти, печали
Впереди еще множество лет!
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты – 
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравленья
С юбилеем, красивою датой.
По традиции, мы с вдохновеньем
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, 
                                                    и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, 
                                                       поскольку
Тебя любят и жена, и внуки, и дети!

С любовью и уважением,
жена, дети, внуки и правнуки

***
Поздравляем с РуБИНОВОЙ 

СВАДьБОЙ НИКОЛАЕВыХ Нину 
Евгеньевну и Владимира Васи-
льевича!

Сегодня 40 лет как вы вдвоём,
И пусть не всё по жизни было  
                                                            гладко,
Мы – ваши дети с Вас пример 
                                                         берём
Надёжности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем счастья
                                                             Вам,
Любви, здоровья и благополучия,
Пусть солнышко приходит 
                                                                по утрам
В Ваш тёплый дом, где не бывает
                                                             скучно!

С уважением, 
дети, внуки, правнуки

Срочно требуется швея.  Работа с техническими тканями. 
Наше предприятие занимается производством изделий из техни-
ческих тканей с 2004 года. Виды выпускаемой продукции: пологи, 
тенты, производственные палатки, навесы, утеплители капотов, 
строительные укрытия, чехлы. Работа на территории индустри-
ального парка «Боровский» (ул. промзона южная, строение 1). 
Наш сайт www.vesta-tyumen.ru, тел. 8(929)269-20-17.

25 ИюНя – ДЕНь ПОСЕЛКА  
И ДЕНь МОЛОДЕжИ В БОРОВСКОМ

уважаемые жители! 
Приглашаем вас на празднование 

Дня поселка и Дня молодежи, 
которое пройдет 25 июня на Никольской площади. 

Начало в 10:00 ч. 
Традиционно в День рождения поселка для вас – поздравле-

ния официальных лиц, награждение боровчан, полумарафон, на-
сыщенная концертная программа, детские игровые площадки. 

Информируем вас о том, что в день праздника будет прекра-
щено движение транспортных средств с 09-00 до до15-00 по  
автомобильной дороге улица Набережная (от улицы Островско-
го до улицы 8 марта); по автомобильной дороге ул. 8 Марта,  
ул. Тельмана, ул. Пушкина, пер. Пушкина, ул. Фабричная,  
пер. Октябрьский, пер. Деповский, ул. лермонтова, ул. южная и 
ул. Комсомольская до пер.Октябрьский; по автомобильной до-
роге улица ленинградская (от улицы Набережная до улицы Мак-
сима Горького ); по автомобильной дороге улица Советская (от 
улицы ленинградской до улицы Максима Горького); по автомо-
бильной дороге улица Максима Горького (от дома № 2 улица 
Максима Горького до улицы Советской); с 18-30 до 22-00 часов по 
автомобильной дороге улица Набережная (от улицы Островско-
го до улицы ленинградской).

Ждем вас на празднике!

18 мая в ДК «Боровский» чествовали победителей и призеров 
V Спартакиады школьников и III Спартакиады школьников началь-
ных классов муниципального образования поселок Боровский. 

заслуженные награды спортсменам вручили начальник управле-
ния по спорту и молодежной политике администрации Тюменского 
муниципального района Кайзер А. Н., депутаты Тюменской районной 
Думы Муратов А. Н. и Жуковский И. Н., глава муниципального образо-
вания Сычева С. В.,   председатель поселковой думы, директор СК «Бо-
ровский» Квинт А. А. и директор Боровской СОШ Бакланова И. И.

В общекомандном зачете среди учащихся 8-х классов Боровской 
СОШ I место занял 8 «е» класс (кл. рук. Квинт С. Б.), II место присуждено 
8 «г» классу (кл. рук. Насибуллина Г.з.), на III месте - 8 «б» класс (кл.рук. 
Токарева е. В.). Среди учащихся 7-х классов награда за I место вруче-
на 7 «а» классу (кл.рук. Кручинина Н.Д.), II место занял 7 «в» класс (кл.
рук. Иванова О.В.), на III месте – 7 «б» класс (кл.рук. Милюта Г.л.). Сре-
ди учащихся 6-х классов победителем стал 6 «а» класс (кл.рук. Шуми-
лова л.Н.), на II месте – 6 «б» класс (кл.рук. Круглякова О.В.), III место 
завоевал 6 «д» класс (кл.рук. Кислицына В.Б.). Среди 5-х классов наи-
лучший результат показал 5 «а» класс (кл.рук. Антропова А.л.), II ме-
сто занял 5 «в» класс (кл.рук. Шакирова Ф.Г.), III место – 5 «б» класс (кл.
рук. Гудкова Н.А.). Среди учащихся 4-х классов I место присуждено 4 
«д» классу (кл.рук. Григорьева В.М.), II место – 4 «а» классу (кл.рук. По-
номарева А. Н.), III место – 4 «е» классу (кл.рук. Тельцова е.М.). Победи-
телем среди учащихся 3-х классов стал 3 «а» класс (кл. рук. Сидоренко 
И. Г.), II место занял 3 «д» класс (кл. рук. егорова Н. ю.), III место – 3 «б» 
класс (кл.рук. Коновалова А. М.).  

лучшими спортсменами V Спартакиады школьников МО п.Бо-
ровский стали Демин евгений (8 «а» кл.), Малышкин Александр (8 «б» 
кл.), енученков Данил (8 «в» кл.), Самарская екатерина (8 «г» кл.), Баже-
нов Александр (8 «д» кл.), Кулакова Таисия (8 «е» кл.), Буренко Виктория 
(8 «ж» кл.), Брюхова Валерия (8 «з» кл.), Ширшов Сергей (7 «а» кл.), Вере-
сова елизавета (7 «б» кл.), Карнаухов Роман (7 «в» кл.), Бобрышев Илья 

(7 «г» кл.), Шуплецов Федор (7 «д» кл.), Байшев Александр (7 «е» кл.), 
Гарифуллин Данил (6 «а» кл.), Казаков Константин (6 «б» кл.), юрлов 
Алексей (6 «в» кл.), Брагин Дмитрий (6 «г» кл.), Кайгородов Владимир (6 
«д» кл.), Федорова Влада (6 «е» кл.), Галимова Карина (6 «ж» кл.), Гера-
щенко Александр (6 «з» кл.), Парыгина Анна (5 «а» кл.), Храмцов Влади-
мир (5 «б» кл.), Джураев Самандар (5 «в» кл.), Молданова евгения (5 «г» 
кл.), Гофман Диана (5 «д» кл.), Сохрина Софья (5 «е» кл.), Пуртов Нико-
лай (5 «ж» кл.), Галкин Максим (5 «з» кл.).

Среди учащихся начальных классов лучшими спортсменами 
признаны Рудагин Борис (4 «а» кл.), Кукшина Софья (4 «б» кл.), Филип-
пова екатерина (4 «в» кл.), Демченко Александра (4 «г» кл.), Куклин 
Илья (4 «д» кл.), Иванов Данил (4 «е» кл.), щербакова Марина (4 «ж» 
кл.), лужин Кирилл (4 «з» кл.), Мосинцева злата (3 «а» кл.), логачева 
Анастасия (3 «б» кл.), Вылегжанин Данил (3 «в» кл.), Чебоненко Влади-
мир (3 «г» кл.), Пономарев Константин (3 «д» кл.), Батурин Никита (3 
«е» кл.), Хабибова Валерия (3 «ж» кл.), Тюлькова Виктория (3 «з» кл.). 

за активное участие в Спартакиаде школьников МО п. Боровский в 
течение нескольких лет, пропаганду физической культуры и спорта, высо-
кие спортивные достижения награждены Парыгина Виктория (8 «б» кл.), 
Шакиров Владислав (8 «г» кл.), Иванов егор (8 «е» кл.) и Волков Александр 
(8 «ж» кл.). 

Самыми активными классами III Спартакиады школьников началь-
ных классов МО п. Боровский стали 3 «а» и 3 «д» классы.

Награды в номинации «Самый активный класс» V Спартакиады 
школьников присуждены 5 «а» и 8 «е» классам. 

за активное участие в организации III Спартакиады школьников 
начальных классов МО п.Боровский, успешное воспитание подраста-
ющего поколения награждены Сидоренко И. Г. – классный руководи-
тель 3 «а» класса и егорова Н. ю. – классный руководитель 3 «д» класса. 

за активное участие в организации V Спартакиады школьников 
МО п. Боровский, успешное воспитание подрастающего поколения 
награждены Антропова А. л. – классный руководитель 5 «а» класса и 
Квинт С. Б. – классный руководитель 8 «е» класса. 

Традиционно победителей и призёров Спартакиады поздравили 
своими творческими номерами коллективы и исполнители Дворца 
культуры «Боровский». Для школьников и гостей спортивного праздни-
ка выступили Анастасия Кобелева, исполнившая «Гимн спорту», вокаль-
ная студия «Каникулы» с песней «Спорт», танцевальная студия «Арабе-
ски» с танцем «Хип-хоп», СЭТ «Нега» с танцем «Армейский», а также СЭТ 
«Синяя птица» и шоу-группа «Огненая планета». 

Поздравляем победителей и призеров школьной Спартакиады! Вы-
ражаем слова благодарности за вклад в развитие спорта в Боровском и 
желаем дальнейших спортивных успехов, новых наград и достижений!

инна абускаева 
Фото автора

ПОДВЕДЕНы ИТОГИ ШКОЛьНОЙ СПАРТАКИАДы

ГОРОДОШНыЕ БАТАЛИИ
22-25 мая на  площадке по ул. 8 Марта прошли соревнования XII Спартакиады п. 

Боровский по городошному спорту. В этом виде приняли участие 9 команд, которые на 
предварительном этапе были поделены на три подгруппы. 

В итоге места на пьедестале почета распределились следующим образом: 1 место – ми-
крорайон ул. Мира, 2 место у предпринимателей, на третьем месте – представители СК «Бо-
ровский». 

Всем спортсменам и спорторганизаторам желаем успехов и целеустремленности в до-
стижении спортивных результатов!

Коллектив Мау «СК «Боровский»

В Тюменском городском шахматном клубе 1 июня было не-
привычно шумновато, ведь за столиками были юные игроки, еще 
не привыкшие к строгой шахматной дисциплине. Турнир, посвя-
щенный Дню защиты детей, собрал 40 участников возрастом до 
10 лет. 

В составе семи боровских шахматистов были первоклассники и 
дошколята. Кстати, Серафим Речкалов лишь в конце мая отметил 
свое шестилетие, и он оказался самым юным среди мальчиков, по-
лучив за это специальный приз.

После 7 туров шахматных баталий наши ребятишки показали, 

что за месяц, прошедший после областного детского первенства, 
они еще прибавили в игре. Первое место в турнире занял егор Шел-
ковников. Он выиграл все 7 своих партий, победив в том числе и бра-
та Илью, который тем не менее получил тоже третий приз. А за бра-
тьями первоклассниками дружно выстроились и наши дошкольники: 
4 место у Кирилла Трофимова, 5 место у Серафима Речкалова, на 6 
месте Олег Серебренников. Все они набрали по 5 очков из семи воз-
можных. Не дотянули до призовых мест? значит, нужно еще лучше 
осваивать шахматную науку.

Коллектив Мау «СК «Боровский»

ШАХМАТНыЙ ТуРНИР, ПОСВящЕННыЙ ПРАЗДНИКу ДЕТСТВА

СОРЕВНОВАЛИСь СИЛАЧИ 
13 мая в СК «Боровский» прошел традиционный открытый турнир по гиревому спор-

ту. В соревнованиях приняло участие более 100 спортсменов, в том числе 7 ветеранов.

ИТОГИ СПОРТИВНОГО ГОДА ПО МИНИ-ФуТБОЛу


