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праздник

8 июля – День семьи, любви и верности
Уважаемые жители поселка! Примите искренние поздравления
с праздником – Днем семьи, любви и верности!

Во все времена семья была и остается основой общества, источником любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. Великое предназначение
семьи – быть опорой в жизни каждого человека, залогом спокойствия и гармонии в обществе. Крепкие и здоровые семьи – основа сильной России.
Боровский всегда славился дружными семьями, в которых воспитываются
талантливые, творчески одаренные дети, в домах которых царит мир и взаимопонимание.
Мы искренне ценим супружеские пары Боровского, которые построили
свои отношения на уважении друг к другу, мудрости и доброте, сумев за долгие годы совместной жизни сохранить тепло домашнего очага, сберечь славные семейные традиции, воспитать своих
детей счастливыми людьми, достойными преемниками будущего России. Такие семьи – пример для молодых пар, для
нашей молодежи.
От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, взаимопонимания, процветания и достатка, радости и успехов в повседневных делах на благо семьи. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звучит
детский смех, а двери всегда будут открыты для дорогих сердцу людей! С праздником!
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель поселковой Думы А. А. Квинт

СЕМЬИ БОРОВСКОГО

«Хочется прожить дольше, но вместе»

В рамках проведения Дня семьи,
любви и верности в нашем поселке
наградили медалью «За любовь и
верность» две боровские семьи –
Костылевых и Черепановых. Общественная награда утверждена Оргкомитетом по проведению «Дня семьи,
любви и верности в Российской Федерации».
Мы поздравляем семьи с полученными медалями, хотя свою главную награду в жизни – семейное счастье они уже получили. На личном
примере Костылевы и Черепановы
показали, что семья – это не просто
сообщество, созданное на основе
брака и связанное узами родства.

История семейной жизни
семьи Костылевых
Супруги Костылевы познакомились
в далеком 1971 году, когда Владимир
работал по совместительству концертмейстером в областном ансамбле
песни и пляски профтехобразования
«Калинка» г. Тюмень, в то время как
Валентина была участницей хорового
коллектива ансамбля. Роман начался
во время поездки ансамбля по северным городам Тюменской области по
дороге Ивдель-Обь. Каждый день был
новый маршрут, новый концерт. Выступали в различных населенных пунктах,
перед участниками стройотрядов и др.,
гастролировали дней 10-12. Артистов
было около 80 человек.
При подготовке к концерту Владимиру было дано задание сделать обработку и разучить с тремя солистками известную песню «Какая песня без баяна».
Одной из солисток и была Валентина.
Тут-то и приметил Владимир Прокопьевич свою будущую жену-красавицу,
умницу, человека с огромной душой
и большим талантом. Стал ухаживать,
наладились дружеские отношения.
Вернувшись из поездки, молодые решили пожениться. 10 июля 1971 года
состоялась помолвка, познакомились с
родственниками с обеих сторон. После
помолвки Владимир забрал вещи невесты со съемной квартиры и перевез
в родительский дом. 14 декабря 1971 г.
супруги официально зарегистрировали
свой брак, но до сих пор днем рождения своей семьи считают дату помолвки. В 1972 году родилась старшая дочь
Наталья, в 1973 – Татьяна. В 1974 году
семья получила свою квартиру от музыкальной школы в Парфеново, где работал супруг, в том же году купили свой
первый автомобиль – «Запорожец». В

1978 году хор сельхозинститута, которым руководил В.П. Костылев, занял
первое место в областном конкурсе,
после чего Владимир Прокопьевич был
приглашен на работу в ДК птицефабрики «Боровская». С 1 января 1979 года он
был принят на работу, а уже 23 февраля
1979 года ансамбль песни и танца давал
свой первый концерт. Здесь, в поселке,
родилась их третья дочь Ольга. Большую часть своей жизни семья прожила
в Боровском. В прошлом году, как и заведено, 10 июля большая дружная семья Костылевых (три дочери, 6 внуков и
правнучка) отпраздновала 45 лет со дня
её образования.
Вся жизнь В. П. Костылева – это его
любимая работа, где он достиг больших
успехов и удостоен множества наград.
Конечно, ничего этого не было бы, если
бы не его мудрая, заботливая и поддерживающая во всем супруга – Валентина, с которой их связало совместное
творчество. Семья до сих пор остается
верна музыке, песня сопровождает их
и в минуты радости, и в минуты печали, помогает жить и строить семейное
счастье.

История семейной жизни
семьи Черепановых
Черепановы Александр и Зинаида
(в девичестве Халявина) были знакомы с детства, так как родились и жили
в одной деревне Дударево Тюменского
района. В семье Черепановых было 5
детей (Александр был третьим), а в семье Халявиных 4 ребенка (последняя
дочка Зина). Саша дружил со старшим
братом Зинаиды, который старше её
на 3 года, поэтому в детстве и в юности виделись они очень часто. Ходили
в начальную школу в д. Комарово, т. к.
в д. Дударево школы не было. Затем
Зинаида обучалась в школе № 4 города Тюмени, а Александр в школе № 51
(это была мужская школа). Конечно, в
школьные годы Саша не особо обращал
на Зину внимание, т. к. она была на 3
года его младше, общался просто как с
сестрой друга. После окончания школы
Александр поступил в лесотехнический
техникум, окончив который был призван в армию. Лишь после возращения

из рядов Советской армии Александр
обратил внимание на повзрослевшую
студентку педагогического института
Зинаиду Халявину. Зина же обратила на него внимание раньше, ведь он
был культурный, в отличие от других
парней, которые, окончив школу, шли
работать в колхоз, получил профессиональное образование, никогда не
грубил девушкам, не сквернословил,
играл на баяне, в общем, как говорят,
был «первый парень на деревне». Они
стали встречаться, завязалась крепкая,
настоящая дружба. В то время разговоров о любви как-то не было, но находиться долгое время друг без друга они
не могли. Зина всегда говорила Саше,
что не о каких серьезных отношениях
и тем более женитьбе не может быть и
речи, пока она не получит образование.
Через год дружеских свиданий, Зинаида окончила институт и получила распределение в школу в с. Омутинское.
Молодые решили ехать туда вместе.
Как и водилось в те времена, невесту
просватали, 26 октября 1963 года брак
между супругами был зарегистрирован в ЗАГСе г. Тюмени. Несмотря на то,
что Черепановы были в официальном
браке, их настоящая семейная жизнь
началась только после свадьбы. Как
вспоминает Зинаида Михайловна, в то
время она была очень серьезной, всю
себя посвящала учебе, готовилась к государственным экзаменам, а Александр
приходил посмотреть, как она «грызет
гранит науки» и готовится получить
свой долгожданный диплом. 7 ноября
1963 года молодые сыграли свадьбу, а
11 ноября Зина должна была приступить к работе. Семья Черепановых прожила в Омутинском районе 8 лет, там
появились на свет их дети: сын – Андрей
и дочь – Ирина. Через 8 лет они перебрались поближе к родственникам в п.
Боровский. 53 года совместной жизни
супруги прожили дружно и слаженно. В
молодые годы не было рядом ни бабушек, ни дедушек, поэтому всю работу по
дому делали вместе, никогда не делили
ее на мужскую и женскую. Муж во всем
всегда помогал и помогает жене: в молодые годы купал детей, стирал пеленки,
научил детей в возрасте 5-6 лет читать.
Муж очень трудолюбивый, привык все
делать своими руками, разбирается в
машинах, может сложить печь, построил
своими руками два дачных дома, делает
сам мебель, разбирается в электричестве. За долгие годы совместной жизни
жена никогда не слышала от супруга
грубых слов и оскорблений. Все споры
решаются мирно. О любви супруги почти
не говорят, это и так понятно. Они просто уважают друг друга, заботятся друг о
друге, стараются во всем помогать. Вместе посещают культурные мероприятия,
работают на садовом участке. Любят своих детей, внуков и правнука, в них смысл
всей жизни. Конечно, близкие отвечают
им взаимностью. «Даже не верится, что
прожили вместе столько лет», – говорит
Зинаида Михайловна, – «хочется прожить дольше, но вместе!».
Собкор

Человек с Доски Почёта

Здоровому – всё здорово!

Это девиз – руководство к действию инструктора по физической культуре дошкольного учреждения «Журавушка» Татьяны Владимировны Битюковой, портрет которой украшает в нынешнем году Доску Почёта муниципального образования поселка Боровский. И она готова доказать,что у
этого девиза отнюдь не медицинский характер. Медицина – врачевание
недуга, исцеление. А усилия Татьяны Владимировны направлены на то,
чтобы закалить здоровье, данное человеку с рождения. Значимость её
миссии особенно возросла в XXI веке, когда из городов и даже деревень
ушли уличные забавы, игры. «Чижик», «Вышибалы», «Цепи кованы», «А
мы просо сеяли», «Что собирали» объединяли детвору в прошлые времена, притихли, затаились, будто на время игры в прятки…
– Я очень благодарна своему детству, – говорит Татьяна Владимировна, – за то, что оно выпало на самые
солнечные и радостные 60-70-е годы.
Когда двор нашего дома на улице
Горького посёлка Боровский собирал
ребятишек со всей округи.
– Могу представить все возможные развлечения того времени: горка
песка, крылатые качели (две верёвки,
привязанные к сучьям рядом стоящего дерева), клочок асфальта, расчерченный для игры в классики, избитый
мяч, скакалка…
– А ещё – две палки, – дополняет
моя собеседница, – короткая и длинная, для игры в «Чижик». Нам было
очень весело! И это веселье, этот
азарт дворовых игр я хочу передать
своим воспитанникам. Да, они сразу
рождаются вундеркиндами, умеющи- лист широкого профиля. Как говоритми нажимать на кнопки современной ся, и швец, и жнец, и на дуде игрец.
аппаратуры. Но никакая техника не Три года – с 1984-го по 1987-й я отрасумеет заменить прелести живого ботала по специальности, а потом
общения. И здоровья не прибавит. прошла курсы по подготовке на инДворовая игра – движение, трени- структора по физической культуре.
ровка, закалка, развитие. И даже, Знаю, на какой и когда «лошадке» к
если наши предки придумали их для ребёнку можно подъехать.
безделья, они всё равно были очень
– Время стремительно мчится
мудрыми, заботливыми. И дально- вперёд. Тридцать лет пролетело с
видными…
1987-го. Вам не кажется, что для ны– Я не ведаю, сколько веков от- нешних детей, которых можно назысчитала, к примеру, верёвочка – пра- вать «индиго» -особенными, устарела
прапрабабушка нынешней скакалки, и теория, и практика физической
но могу констатировать – живучая. И культуры образца 1987-го?
когда вижу, что «мелом расчерчен ас– Так ведь и мы ж не стоим на мефальт на квадратики», мысленно воз- сте! Несколько раз я проходила курсы
вращаюсь в детство…
по переподготовке-усовершенствова– А я стараюсь подарить-передать нию. Кроме того, по собственному
ребятишкам вот эти развивающие велению и хотению участвую (дистанигры из своего, а быть может, и пра- ционно) в международных и всеросбабушкиного детства. Понятно, что сийских конкурсах на лучшего (по
программа физического воспитания профессии) инструктора по физкульдошкольников включает не только туре. Изучаю опыт других коллег. И не
игры. Она намного шире, предусма- скрываю свой.
тривает индивидуальные особенно– Интересно, как оценили на тасти развития деток. И я в своей еже- ком высоком уровне опыт инструктодневной практике придерживаюсь ра Битюковой из Боровского?
именно индивидуального подхода к
– Моё эссе о работе в 2016-м
каждому ребенку.
было признано лучшим. А эссе для
– Но ведь чтобы индивидуально
подходить к каждому, нужно изучить меня – исповедь, признание. Где
нельзя кривить душой, грешить в соособенности каждого…
– Поэтому я внимательно изучаю деянном и планах. Во всяком случае,
не только медицинские карты своих я так чувствовала, когда готовила на
воспитанников, беседую с родителя- конкурс свой отчёт о работе. Отчёт…
ми и воспитателями. У меня есть уни- Звучит казённо. А на самом деле речь
кальная возможность – поздоровать- идёт о детстве. Ярком, солнечном,
ся с каждым ребенком во время счастливом. Я хочу, чтобы оно осталось
утренней гимнастики. Бодрячок, вя- незабываемым для моих воспитаннилый, капризный, весёлый? Настрое- ков. Люблю свою профессию за то, что
ние ребёнка могу «разведать» во вре- она каждый день возвращает меня в
мя упражнений. Утреннюю «хмурь» детство. В 100 000 «как», в 100 000
постараюсь развеять. Стараюсь, что- «почему». В 100 000 открытий… Дети
бы ежедневная процедура – физза- многому учат меня. Меня – их педагорядка стала занятием увлекательным, га! Удивляться, восхищаться, восторнеобычным и, конечно, полезным. А гаться… В благодарность за это я гоещё… Дети чувствуют моё стремле- това открыть им мир. Всё, что знаю.
ние привести их к спортивной побе- Всё, чем владею. Я могу подсказать
де. Да, пока на наших, детсадовских, им многие отгадки на загадки жизни.
олимпийских играх. Потом им откро- И вот одна из них: «Здоровому – всё
ются другие стадионы, спортивные здорово!» Кто-то рискнёт это оспаривать? С помощью занятий утренней
залы.
– А вы в своей работе побеждаете физкультурой, с помощью возрождетолько с помощью физических ния незаслуженно забытых дворовых
игр я могу сказать: «Ребята, давайте
упражнений?
– Не только! После выпуска из Бо- жить дружно!» Знакомый призыв? Вот
ровской школы № 2, я окончила пер- и я о том же! О «старом» – самом ценвое Тюменское педучилище. По обра- ном – здоровье, человеческом общезованию – воспитатель дошкольного нии, дружбе…
Наталья Осенева
учреждения. А это значит – специа-
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безопасность

Администрация МО п. Боровский
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 июня 2017 г.
№ 246
О награждении
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии с
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением о наградах
муниципального образования, утвержденным решением Боровской поселковой
Думы от 28.10.2015 № 21, протоколом комиссии по наградам от 19.06.2017 № 6:
1. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок Боровский за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство в связи с празднованием Дня поселка Боровский, с занесением на
Доску Почета:
1.1. Фусс Сергея Александровича, аппаратчика пастеризации и сепарирования 6 разряда, общество с ограниченной ответственностью «Молочный завод Абсолют».
1.2. Десятову Людмилу Александровну, птицевода промышленного цеха
№ 2, публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени
А. А.Созонова».
1.3. Неустроева Алексея Николаевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроцеха, публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени А. А. Созонова».
1.4. Коскову Анну Алексеевну, учителя английского языка, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Боровская общеобразовательная школа .
1.5. Москвину Марину Гагиковну, руководителя хореографического коллектива, муниципальное автономное учреждение Дворец культуры «Боровский».
1.6. Григорьева Геннадия Гавриловича, слесаря-сантехника, муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский».
1.7. Миннибаева Рашида Тимерхановича, водителя, закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор».
1.8. Чертова Анатолия Викторовича, тренера по шахматам, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение Спортивный клуб «Боровский».
1.9. Агурьянову Зинаиду Владимировну, медицинскую сестру, филиала ГБУЗ
ТО «Областная больница № 19» Боровская больница.
1.10. Битюкову Татьяну Владимировну, инструктора по физической культуре, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровский детский сад «Журавушка».
1.11. Сторожеву Валентину Георгиевну, председателя Боровской первичной организации Тюменской РОО ВОИ.
1.12. Бухалко Веру Николаевну, фельдшера-статистика, общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Панацея».
2. Наградить Почетной грамотой Главы муниципального образования поселок Боровский за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство в связи с празднованием Дня поселка Боровский:
2.1. Матецкую Маргариту Владимировну, секретаря руководителя муниципального автономного учреждения дополнительного образования Боровской
детской школы искусств «Фантазия».
2.2. Цуркана Василия Александровича, инженера-электрика, общество с
ограниченной ответственностью «Электросервис».
2.3. Головырских Алёну Алексеевну, преподавателя изобразительного искусства, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Боровская детская школа искусств «Фантазия» Тюменского муниципального района.
2.4. Пронькина Андрея Анатольевича, оператора птицефабрик и механизированных ферм цеха родительского стада, публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени А. А. Созонова».
2.5. Храмцову Ольгу Вячеславовну, маляра ремонтно-строительной службы, публичное акционерное общество «Птицефабрика «Боровская» имени
А.А.Созонова».
2.6. Яковлеву Ирину Викторовну, зубного врача, поликлиника филиала ГБУЗ
ТО «Областная больница № 19» Боровская больница.
2.7. Желонкину Любовь Геннадьевну, руководителя детского ансамбля «Зорюшка», вокального ансамбля «Бирюза», МАУ Дворец культуры «Боровский».
2.8. Басырову Ирину Владимировну, администратора, МАУ Дворец культуры «Боровский».
2.9. Бикмуллину Гюльнару Рафкатовну, заведующую хозяйством, МАУ Дворец культуры «Боровский».
2.10. Бытову Татьяну Петровну, главного бухгалтера, МАУ Дворец культуры «Боровский».
2.11. Асланова Георгия Милидоновича, директора ООО «Молочный завод
Абсолют».
2.12. Чифранову Светлану Владимировну, воспитателя, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровского детского сада «Журавушка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.
2.13. Сидорову Елену Михайловну, воспитателя, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального
района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.
2.14 Юрченко Светлану Сергеевну, воспитателя, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального
района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.
2.15. Субботину Людмилу Александровну, учителя географии и музыки,
МАОУ Боровской СОШ.
2.16. Федорову Светлану Викторовну, учителя английского языка, МАОУ
Боровской СОШ.
2.17. Нихайчик Татьяну Петровну, учителя математики, МАОУ Боровская СОШ.
2.18. Лапина Павла Юрьевича, электромонтера, муниципальное унитарное
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский».
2.19. Самоделкина Юрия Александровича, слесаря по контрольноизмерительным приборам и автоматике, муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский».
2.19. Мосина Андрея Николаевича, водителя автомобиля, муниципальное
унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Боровский».

3. Наградить Благодарственным письмом Главы муниципального образования поселок Боровский за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство в связи с празднованием Дня поселка Боровский:
3.1. Ровнова Владимира Вячеславовича, водителя 3 класса, закрытое акционерное общество «Пышмаавтодор».
3.2. Бакланова Дмитрия Григорьевича, специалиста КИПиА, ООО «Молочный завод Абсолют».
3.3. Демина Валерия Валерьевича, врача-отоларинголога, филиала ГБУЗ
ТО «Областная больница № 19» Боровская больница.
3.4. Нуруллина Мансура Рамазановича, бригадира Тюменской детской железной дороги – структурного подразделения свердловской железной дороги –
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
3.5. Рожкову Ольгу Владимировну, инструктора Тюменской детской железной дороги свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
3.6. Шишкину Алию Мухамедовну, помощника воспитателя, муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.
3.7. Бикчантаеву Римму Рушановну, помощника воспитателя, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей.
3.8. Филатову Нину Петровну, помощника воспитателя, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.
3.9. Хайруллину Розалию Зиннуровну, культорганизатора КМО (детскоюношеский), МАУ Дворец культуры «Боровский» .
3.10. Амирджанян Любовь Ильиничну, вахтера, МАУ Дворец культуры «Боровский».
3.11. Ипатова Леонида Яковлевича, вахтера, МАУ Дворец культуры «Боровский».
3.12. Никулину Галину Юрьевну, уборщицу, МАУ Дворец культуры «Боровский».
3.13. Лаптеву Екатерину Геннадьевну, учителя начальных классов, МАОУ
Боровской СОШ.
3.14. Рычкову Алёну Александровну, учителя русского языка и литературы, МАОУ Боровской СОШ.
3.15. Пономареву Анастасию Николаевну, учителя начальных классов,
МАОУ Боровской СОШ.
3.16. Данилову Екатерину Юрьевну, учителя начальных классов, МАОУ Боровской СОШ.
3.17. Ковригина Сергея Александровича, слесаря аварийно-восстановительных работ, муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство п.Боровский».
3.18. Мешкова Никиту Вячеславовича, электросварщика ручной сварки 4
разряда, муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное
хозяйство п.Боровский».
Глава муниципального образования С. В. Сычева

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 июня 2017 г.
№ 247
О награждении
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии
с Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением о
наградах муниципального образования утвержденного решением Боровской
поселковой Думы от 28.10.2015 № 21, протоколом комиссии по наградам от
19.06.2017 № 6:
3. Наградить Благодарственным письмом Главы муниципального образования поселок Боровский за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство в связи с празднованием Дня железнодорожника:
3.19. Стрельникова Владимира Станиславовича, заместителя начальника
Тюменской детской железной дороги – структурного подразделения свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
3.20. Лушову Надежду Викторовну, инструктора Тюменской детской железной дороги свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Глава муниципального образования С. В. Сычева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2017 г.
№ 107
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении ярмарок
на территории муниципального образования поселок Боровский»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Тюменской
области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении порядка
организации ярмарок и требований к продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них в Тюменской области»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении ярмарок на территории муниципального образования поселок Боровский» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
О. В. Суппес, заместителя главы администрации.
Глава муниципального образования С.В.Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский www.borovskiy-adm.ru в
разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации»

Боровская поселковая Дума
РЕШЕНИЕ

28 июня 2017 г.
№ 288
О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от
30.09.2015 № 16 «Об условиях оплаты труда Главы муниципального
образования поселок Боровский»
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от
21.04.2017 №152-п «О внесении изменений в постановление от 16.06.2009
№ 163-п», Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА
1. Внести в решение Боровской поселковой Думы от 30.09.2015 № 16 «Об
условиях оплаты труда Главы муниципального образования поселок Боровский» (далее по тексту – Решение) следующие изменени:
1.1. В подпункт 3.2 Решения добавить абзац следующего содержания: «Дополнительная премия может быть выплачена в течение года, в котором произошло фактическое увеличение собственных доходов местных бюджетов (за
исключением доходов, полученных бюджетами в виде безвозмездных поступлений), – по факту поступления дополнительных доходов за 9 месяцев текущего года и оценке ожидаемого поступления дополнительных доходов за год,
или в следующем году – по факту поступления дополнительных доходов в
предшествующем году.»
1.2. В Решение добавить пункт 4 следующего содержания: «4.Оплата труда
Главы муниципального образования, которая состоит из должностного оклада, а также компенсационных и стимулирующих выплат, установленных настоящим решением, производится администрацией муниципального образования поселок Боровский.»
1.3. Пункты 4,5 Решения соответственно считать пунктами 5,6 Решения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования

10 июля 2017 года

посёлок Боровский в информационно коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение распространяет свое действие с 24.04.2017 года.

Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель Думы А. А. Квинт

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БОРОВСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ ДУМЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 июня 2017 г.
№5
О награждении
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в соответствии
с Уставом муниципального образования поселок Боровский, Положением о
наградах муниципального образования, утвержденным решением Боровской
поселковой Думы от 28.10.2015 № 21, протоколом комиссии по наградам от
19.06.2017 №6:
1. Наградить Благодарственным письмом Председателя Боровской поселковой Думы за добросовестный труд, значительный вклад в дело образования
и воспитания подрастающего поколения в связи с Днем поселка Боровский:
1.1. Бадрутдинову Наталью Юрьевну, учителя начальных классов МАОУ
Боровской СОШ.
1.2. Егорову Наталью Юрьевну; учителя начальных классов МАОУ Боровской СОШ.
2. Наградить Благодарственным письмом Председателя Боровской поселковой Думы:
2.1. Речкалова Максима Григорьевича – за активное участие в общественной жизни поселка, популяризацию легкой атлетики и за многочисленную подготовку и проведение легкоатлетических пробегов.
2.2. Зубарева Олега Валерьевича – за популяризацию легкой атлетики, активное продвижение здорового образа жизни в массы.
Председатель Думы А. А. Квинт

Железная дорога –
зона повышенной опасности!
Помните, поезд
мгновенно остановить нельзя!
Поэтому:
1. Никогда не переходите и не перебегайте через железнодорожные пути, если
видите приближающийся поезд. Сэкономите минуту – потеряете жизнь!
2. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами, а также по настилам и в местах, где установлены
указатели «Переход через пути».
3. Не ходите по путям на станциях и перегонах. Железнодорожная колея – не место для прогулок!
4. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и развлечений с выходом на ж/д путь!
5. Входить в вагон и выходить из вагона можно только при
полной остановке поезда, на ту сторону, где имеется посадочная
платформа.
6. Не запрыгивайте на подножки вагонов – это не геройство!
7. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в любой момент может тронуться!
8. Не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое
напряжение. Не прикасайтесь к токоведущему оборудованию
под вагонами поездов.
Помните о безопасности! Берегите себя и других!
По информации филиала ОАО «РЖД»
Свердловская железная дорога

Сообщите о нарушениях ПДД!
Уважаемые жители
Боровского! В целях
предотвращения и пресечения ДТП на территории муниципального
образования просим
вас сообщить об известных вам фактах нарушения правил дорожного движения.
О случаях нарушения правил дорожного движения, в том
числе об управлении транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, лицом, находящимся в состоянии опьянения, вы можете сообщить по телефону дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по
Тюменской области – 794-610 или по телефону дежурной части
МО МВД России «Тюменский» – 30-02-02.
Запечатленные факты нарушения ПДД также можете предоставить на адрес электронной почты ГИБДД: ogibdd72@mail.ru.
Не оставайтесь в стороне, помните: своим сообщением вы можете предотвратить дорожно-транспортное происшествие и возможно спасти чью-то жизнь.
По информации ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

актуально

Изменения в режиме работы
отдела по вопросам миграции
Уважаемые жители! Отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Тюменский», расположенный
по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 76, уведомляет об изменениях, внесенных в режим работы подразделения.
Государственная услуга по выдаче (замене) паспорта осуществляется в каб. № 5 (т. 310-767): понедельник, среда, пятница,
суббота – с 8.00 до 13.00; вторник четверг – с 13.00 до 18.00.
Государственная услуга по выдаче (восстановлению) паспорта в результате утраты или хищения осуществляется в
каб. № 7 (т. 310-769): среда, пятница, суббота – с 8.00 до 13.00;
вторник, четверг – с 13.00 до 18.00.
Государственная услуга по регистрации граждан РФ на
территории РФ по месту жительства и месту пребывания, а
также снятия с регистрационного учета осуществляется в каб.
№ 4: понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 13.00; вторник, четверг – с 9.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 13.00).
Услуга по выдаче выписок из поквартирной карточки/
домовой книги, оформлению копий поквартирных карточек и карточек регистрации осуществляется в каб. № 3 (т. 310807): понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 13.00; вторник, четверг – с 9.00 до 18.00 (обед с 12.00 до 13.00).
Государственная функция по удостоверению, оформлению наличия гражданства (проставление штампа в свидетельстве о рождении несовершеннолетнего ребенка, внесение сведений в паспорта родителей) осуществляется в каб.
№ 7 (т. 310-769): среда, пятница, суббота – с 8.00 до 13.00; вторник,
четверг – с 13.00 до 18.00.
Государственная функция по оформлению приобретения, восстановления, выхода из гражданства РФ, по вопросу
подачи уведомления о наличии двойного гражданства
осуществляется в каб. № 7 (т. 310-769): понедельник, среда, пятница – с 8.00 до 13.00; вторник, четверг – с 13.00 до 18.00.
Напоминаем, что подразделения в сфере миграции осуществляют ряд государственных услуг в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
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событие

наше будущее

С Днем рождения, любимый Боровский!

25 июня на Никольской площади состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню образования поселка Боровский и государственному
празднику – Дню молодежи!

9 июня нашему поселку исполнилось 78 лет. С этим
знаменательным событием и с Днём молодежи жителей и
гостей поселка поздравил депутат Тюменской областной
Думы А.В. Крупин. В своем выступлении он отметил, что
наш поселок достоин того, чтобы говорить о нем с гордостью. Причиной тому – его богатейшая на события история, талантливые и трудолюбивые люди. На праздничной
сцене Александр Васильевич наградил Благодарственными
письмами Тюменской областной Думы за многолетний добросовестный труд, с пожеланиями крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия Р. С. Муталлапова (ЗАО «Пышмаавтодор») и А. П. Савву (ООО «Тюменский деликатес»).
В замечательный праздник чествовали семью Бакиевых, которые прожили вместе 50 лет! Нина Антоновна и
Вакил Ахкямович получили памятную медаль и благодарственное письмо в связи с юбилейной датой супружеской
жизни.
В день поселка все боровчане могут испытывать чувство гордости за сою малую Родину, ведь каждый внес
свой вклад в общее дело и по-своему постарался быть полезным. С таких слов начала свое поздравление Глава муниципального образования С.В. Сычева. Она вручила Почетные грамоты 32 жителям поселка, имена 12 из них
украсили Доску Почета 2017 года. За добросовестный
труд и высокое профессиональное мастерство награждены Г. М. Асланов и С. А. Фусс (ООО «Молочный завод «Абсолют»), Л. А. Десятова, А. Н. Неустроев, А.А. Пронькин и
О. В. Храмцова (ПАО «Птицефабрика «Боровская» имени
А. А. Созонова), А.А. Коскова, Л. А. Субботина, С. В. Федорова, Т. П. Нихайчик (МАОУ Боровская СОШ), Г. Г. Григорьев,
П. Ю. Лапин, Ю. А. Самоделкин и А.Н. Мосин (МУП ЖКХ
п. Боровский), Р. Т. Миннибаев (ЗАО «Пышмаавтодор»),
А. В. Чертов (СК «Боровский»), З. В. Агурьянова и И.В. Яковлева (Боровская больница), Т. В. Битюкова, С. В. Чифранова, Е. М. Сидорова, С. С. Юрченко (МАОУ Боровский
д/с «Журавушка»), В. Г. Сторожева (Боровская первичная
организация Тюменской РОО ВОИ), В.Н. Бухалко (Медицинский центр «Панацея»), М. В. Матецкая и А. А. Головырских (ДШИ «Фантазия»), В. А. Цуркан (ООО «Электросервис»), Л. Г. Желонкина, И. В. Басырова, Г. Р. Бикмуллина и
Т. П. Бытова (ДК «Боровский»).
Благодарственными письмами Главы награждены
В. В. Ровнов (ЗАО «Пышмаавтодор»), Д.Г. Бакланов (ООО
«Молочный завод «Абсолют»), В. В. Демин (Боровская
больница), М. Р. Нуруллин (Тюменская детская ж/д),
А.М. Шишкина, Р.Р. Бикчантаева, Н. П. Филатова (МАОУ Боровский д/с «Журавушка»), Р. З. Хайруллина, Л. И. Амирджанян, Л.Я. Ипатова, Г. Ю. Никулина (ДК «Боровский»),
Е. Г. Лаптева, А. А. Рычкова, А. Н. Пономарева, Е. Ю. Данилова (МАОУ Боровская СОШ), С. А. Ковригин и Н. В. Мешков
(МУП ЖКХ п. Боровский).
Со словами поздравления боровчан на праздничной
сцене выступил председатель Боровской поселковой
Думы А. А. Квинт. В своем выступлении он отметил, что
усердие и талант, огромная творческая энергия жителей
сделали поселок Боровский одним из самых красивых населенных пунктов Тюменского района. «Здесь есть всё для
того, чтобы жить, работать, радоваться успехам родных и
близких, строить планы и стремиться к новым свершениям», – уточнил Андрей Александрович.
За добросовестный труд и значительный вклад в дело

образования и воспитания подрастающего поколения
председатель поселковой Думы наградил Благодарственными письмами Н. Ю. Бадрутдинову, Н. Ю. Егорову (МАОУ
Боровская СОШ). Благодарственными письмами председателя Боровской Думы также награжден М.Г. Речкалов за
активное участие в общественной жизни поселка, популяризацию легкой атлетики и за многочисленную подготовку
и проведение легкоатлетических пробегов, О. В. Зубарев
за популяризацию легкой атлетики и активное продвижение здорового образа жизни в массы.
В преддверии Дня железнодорожника Благодарственными письмами Главы за добросовестный труд и высокое
профессиональное мастерство награждены два сотрудника Тюменской детской железной дороги – заместитель начальника В. С. Стрельников и инструктор Н. В. Лушова.
По доброй традиции в День поселка прошел легкоатлетический полумарафон, объединивший спортсменов от
мала до велика. Соревнования прошли в дружеской обстановке, упорной борьбе и со спортивным накалом!
В спортивном блоке прошли веселые старты. Дети с
удовольствием выполняли спортивные команды, умело
преодолевали все препятствия для победы своей команды. На празднике также прошли соревнования по шахматам, дартсу и уличному баскетболу. На протяжении всего
праздника работали спортивные площадки: «Каратэ» (под
руководством В. В. Сузина), дзюдо (СК «Боровский»), УШУ
(Д. Петровский). А показательные выступления гиревиков
и спортсменов по стритворкауту не оставили в стороне
ни одного участника праздника, кому близок здоровый
образ жизни.
В значимый для боровчан День также состоялось
празднование Сабантуя. Национальное подворье и музыкальные поздравления (под руководством Г.Н. Нигматуллиной) радовали не только татарское население поселка
(второго по численности). А в русской избе гостеприимная хозяйка (Н. А. Понамарева) с хором «Боровчанка»
(рук. Г. Берестов) встречали шутками и веселыми песнями
всех, кто заглянул «на огонек». Отметим, что в мире и
дружбе в Боровском проживают представители 44 национальностей.

Игровая программа для детей, подготовленная специалистами ДК «Боровский» и детского клуба «Солнечный
круг», собрала много желающих поиграть, да позабавиться. На празднике были организованы творческие мастерские от волонтерского отряда «Прогресс» и клуба «Солнечный круг».
Впервые в День поселка была организована работа
павильона МАУК ЦБС ТМР Боровская библиотека, где все
желающие смогли углубиться в историю развития Боровского. Здесь же прошла трансляция поздравлений с
праздником от руководителей предприятий и учреждений поселка. Этот уголок был особенно посещаемым боровчанами. Надеемся, что это станет традицией для Боровского.
Традиционно праздник украсили выступления артистов и творческих коллективов Дворца культуры «Боровский»: хоровой группы ансамбля «Сибирь» (рук. В.Костылев), ансамбля народного танца «Сибирь» (рук. А. Цуркан),
вокальной студии «Каникулы», В. Лобанова (рук. В. Васенев), ансамбля «Гармошечка» (рук. В. Тенсин), СТ «Арабески», А. Шибаева, СЭТ «Нега» (рук. М. Москвина), СЭТ «Синяя птица» (рук. В. Мельникова), камерного хора «Элегия»
(рук. А. Кобелева), солистов Ю. Безруких и Ю. Буткова (рук.
Е. Денисенко), ансамбля «Вивашки» (рук. Н. Барданова). На
празднике выступили воспитанники ДЮСШ по спортивной аэробике (рук. О. Бандаренко). Праздник прошел
ярко и по-летнему тепло не только от жаркого солнца, но
и от улыбок и хорошего настроения всех, кто пришел на
день рождения любимого Боровского!
Фотографии праздника смотрите на сайте Администрации МО п. Боровский в разделе «Фотогалерея»
Елена Фрицлер. Фото Инны Абускаевой

дата
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Они пережили войну

1 июля в Парке Победы Боровского прошел митинг, посвященный Дню ветеранов боевых действий.
Этот праздник всех тех, кто участвовал в войнах и вооружённых конфликтах.
Сегодня в поселке проживает порядка 100 ветеранов
боевых действий, воевавших в Чечне, Афганистане, на Северном Кавказе, 6 участников Великой Отечественной
войны.
Мы бережно храним память о тех, кого уже с нами нет
и чьи жизни унесла война. На митинге традиционно возложили цветы к обелиску памяти погибших участников
вооруженных конфликтов, почтили их память минутой
молчания.
Вечная слава героям!

Школьный выпуск – 2017

Закончился
очередной учебный год. Сданы
экзамены. Можно остановиться
ненадолго, облегченно вздохнуть
всем – ученикам,
педагогам и родителям – и подвести
некоторые итоги.

Выпускники-медалисты 2017 года
МАОУ Боровская СОШ в 2016/2017
учебном году богата выпускниками:
основную школу окончили 169 девятиклассников, а среднюю – 77 одиннадцатиклассников. Учащиеся 9-х классов
сдавали основной государственный
экзамен (ОГЭ) по четырем предметам:
русскому языку и математике обязательно и по двум предметам по своему
выбору. 5 июля девятиклассники получили аттестаты об основном общем образовании. Теперь им вместе с папами
и мамами предстоит сделать непростой выбор: продолжить образование
в школе или в образовательном учреждении профессионального образования. В школе ученикам будет предложено получить среднее образование в
классах базового уровня, а также в
профильных классах: социально-гуманитарном и физико-математическом.
С особой гордостью хочется сказать о выпускниках 11-го класса. Среди них в этом году 8 медалистов: Болвин Роман, Кубанская Кристина,
Ларионов Алексей, Первухин Александр, Сафронова Ксения, Серикова
Анастасия, Тюрина Валерия, Фролова
Алиса. Часто в молодежной среде к медалистам отношение неоднозначное:
все они «зубрилки», «ботаники» и т. п.
Ничего подобного! Наши медалисты –
люди творческие. Среди них победители и призеры олимпиад и интеллектуальных конкурсов регионального и
российского уровня, мастера спорта
по спортивной аэробике, лидеры общественного молодежного движения,
волонтеры. Все они получили очень
высокие баллы на ЕГЭ. 93-96 баллов набирали выпускники по русскому языку,
обществознанию, истории; более 80
баллов по таким непростым предметам, как алгебра и начала анализа и

информатика. Всего «высокобальных»
результатов у выпускников 2017 года
по разным предметам 52. И это замечательный результат совместного труда ребят, учителей и родителей. Мне
хочется назвать имена педагогов, давших ребятам хорошие прочные знания.
Это учителя русского языка и литературы Михайлова Галина Николаевна,
Латыпова Елена Васильевна, Матаева
Наталья Владимировна. Учителя математики, информатики, физики – Жураковская Наталья Петровна, Малюгина
Ольга Александровна, Нихайчик Татьяна Петровна, Хамова Светлана Викторовна, Милюта Галина Леонидовна,
Валитова Татьяна Александровна; учителя истории и обществознания – Будюгина Галина Александровна, Меркушина Лариса Валентиновна, учителя
биологии и химии Данилова Вера Анатольевна, Рудакова Юлия Александровна, Гавинович Ольга Алексеевна,
Круглякова Ольга Васильевна. Спасибо
вам, уважаемые коллеги, за выпускников, за то, что имидж Боровской школы
по-прежнему на должной высоте.
Дорогие ребята! Сегодня вы стоите
на перекрестке дорог. Куда повернуть
каждому из вас – нужно решить сейчас.
Продолжайте учиться, познавать мир!
Окунитесь во взрослую жизнь с достоинством, пройдите свой путь так, чтобы
вас помнили и вами гордились! В добрый час, друзья!
Директор МАОУ Боровская СОШ
И.И. Бакланова

Дорогие выпускники, поселок Боровский ждет вас в качестве классных специалистов в любой отрасли!
Администрация муниципального
образования поселок Боровский

традиции

Сабантуй в Тюменском районе
1 июля в деревне Тураева прошел районный праздник Сабантуй.
По традиции он отмечается в июне
в честь завершения весенних посевных работ. В этом году праздник
было решено перенести на июль,
чтобы мусульмане, соблюдающие
Рамадан – пост, во время которого
нельзя употреблять пищу и воду до
захода солнца, могли с радостью отметить Сабантуй вместе со своими
земляками. Праздник собрал делегации муниципальных образований, жителей и гостей Тюменского
района.
Активное участие в празднике
приняли жители Боровского, став лучшими в нескольких конкурсных номинациях. Так, не было равных национальному подворью МО п. Боровский,
оформленному в стиле гостеприимной татарской избы сотрудниками ДК
«Боровский». Все желающие могли посетить подворье, сфотографироваться
и познакомиться с национальными
блюдами. Под руководством Гульсифы
Нигматулиной участницы фольклорного вокального ансамбля «Ихлас» показали гостям обряд вязания веников.
Жюри высоко оценило творческую работу ДК «Боровский», наградив Дипломом 1 степени.
1 место боровчане заняли и в соревнованиях по перетягиванию каната. Сплоченная команда под руководством Мирхали Биктимирова в трех
подходах никому не уступила. Ребята
прочно стояли на ногах и получили заслуженное 1 место. В итоговом зачете
делегация Боровского оказалась в
числе лучших, заняв почетное 2 место
по совокупности всех номинаций из
десяти муниципальных образований.
Районный праздник прошел с традиционным размахом. В каждом национальном подворье гостей праздника
встречали
гостеприимные
хозяева, рассказывали об истории и
обычаях сибирских татар. По обычаю
на Сабантуе прошли состязания и
игры, демонстрирующие силу и лов-

кость участников: корэш, борьба на
поясах, конные скачки, которые проводились на отдельной территории за
речкой. Свою силу по поднятию тяжести (гири весом 25 кг) демонстрировали джигиты со всего района. Наши ребята Всеволод Борисов и Никита
Одинцов заняли почетное 2 место.
Впервые в этом году на Сабантуе
работала арбалетно-лучная площадка, на которой прошли мастер-классы
по стрельбе из лука и арбалета под руководством двух инструкторов.
Веселое настроение на празднике
задавали забавные, зрелищные игры:
бои мешками с сеном на скользком
бревне, лазанье за призом по высокому и гладкому столбу, прыжки в мешках. Ну и конечно на протяжении всего праздника гостей радовала яркая
концертная программа с татарскими
песнями и танцами.
Администрация поселка Боровский выражает слова благодарности
за достойное участие в районном Сабантуе руководство и специалистов
Дворца культуры «Боровский», спортивного клуба «Боровский», Г. Нигматулину, М. Биктимирова, А. Валишина,
жителей поселка, которые искренне
болеют за сохранение культурных и
духовно-нравственных ценностей татарского населения Боровского.
Фотографии с районного праздника Сабантуй-2017 смотрите на сайте
Администрации в разделе «Фотогалерея».
В. Согрина. Фото ДК «Боровский»
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Возрождение Всероссийского комплекса ГТО

6 июня 2017 года на стадионе п. Боровский проходили командные соревнования
«Всероссийский комплекс ГТО» в зачет
XII Спартакиады МО п. Боровский, посвященной 40-летию спортивного комплекса.
В программу соревнований входило 5 контрольных тестов: бег 60 метров, бег 500 метров
у женщин и 1000 метров у мужчин, подтягивания у мужчин и отжимания у женщин, прыжок в
длину с места и наклон вперед из положения
«стоя». В соревнованиях приняло участие 9
спортивных коллективов. Каждая команда выставила по 5 спортсменов независимо от пола,
четыре лучших результата суммировались и
шли в итоговый зачет. Таким образом, первое

место завоевала п/ф «Боровская». С отставанием в 20 баллов второе место – СК «Боровский» и
третье место уверенно заняла команда Боровской СОШ. Четвертое место – ул. Мира, пятое
место – МУП ЖКХ п. Боровский, шестое место –
«Промхолод», седьмое место – «КАЙКАН», восьмое место – «Единая Россия» – ОМС и девятое
место – «Предприниматели». На этом первая
половина XII Спартакиады МО п. Боровский закончена и спортсмены набираются сил на летних каникулах. Но уже с сентября 2017 года
Спартакиада возобновится соревнованиями по
стрельбе из ПВ и закончится последним, тринадцатым видом спорта – футзал в декабре месяце. Дружите со спортом!!!

СК «Боровский»

Первенство России по лапте

С 26 июня по 3 июля в городе Уфе Республики Башкортостан
прошло первенство России по лапте среди юниоров и юниорок
15-17 лет.
В состав сборной Тюменской области по юниоркам вошли воспитанницы боровской школы лапты: Бучельникова Анна, Самарская Екатерина,
Сафарбакова Диана, Печерина Елена, Ровнова Евгения, Рябцева Мария,
Чибисова Виктория, Елисеева Дарья, Мякишева Есения, Постовалова
Алена, тренер – Исупов Д.Л. Сборную команду Тюменской области по
юниорам представляли спортсмены трех районов юга Тюменской области: Абатский район, Упоровский район и Тюменский район (Попадейкин
Алексей, Кропачев Кирилл, Нефедов Данил, тренеры – Федоров С.С. и
Исупов Д.Л.)
По итогам соревнований юниорки заняли третье место, а юниоры
второе место. Коллектив СК «Боровский» поздравляет тренеров и юных
спортсменов с успешным выступлением и желает дальнейших побед!

поздравляем!
Администрация и Совет ветеранов поселка
поздравляют с Днём рождения
долгожительниц
ШЕВЦОВУ Ольгу Степановну,
САТТАРОВУ Нафису,
с 85-летием
ЛУМПОВУ Марию Андрияновну,
ФЕДОРОВУ Антониду Тихоновну,
с 80-летием
ЧЕПЕЛКИНА Федора Пантелеевича,
САМУСЕВА Николая Герасимовича,
АБДУЛЧАЛИЛОВА Акрамутдина,
КУЗНЕЦОВА Михаила Григорьевича,
с 75-летием
КИСЕЛЕВУ Надежду Степановну,
с 70-летием
ГИЛЕВУ Альвину Петровну,
ЗАЗУЛИНУ Татьяну Валерьевну,
ЗАВЬЯЛОВА Петра Логиновича,
КОЧЕГАРОВУ Валентину Васильевну,
ЗЫКОВА Юрия Владимировича,
ЮНУСОВА Зиннура,
МОИСЕЕВУ Людмилу Павловну.
Желаем вам, дорогие именинники, крепкого
здоровья, долгих и счастливых лет жизни!
***
Поздравляем с Днём рождения своих милых замечательных женщин:
ПОПОВУ Валентину Семёновну и
СТЕПАНОВУ Нину Александровну.
Пусть будет каждый миг отрадой,
Неся удачу вновь и вновь,
И пусть идут по жизни рядом
Надежда, вера и любовь!
Клуб «Интересные встречи»

Тренерский состав СК «Боровский»

Юбилей!

Лето – пора футбольная

В далеко не жарком июне было понастоящему жарко на футбольных полях города Тюмени и области. Как всегда, достойно выступили представители спортивного
клуба «Боровский».
В первенстве г. Тюмени среди юношей
2003-2004 г.р., в котором участвовало 9 команд,
наша дружина не оставила шансов соперникам,
победив во всех встречах с разницей забитых
пропущенных мячей 51/6! Первое место в составе команды заняли: Долгушин Вадим, Бидаев
Альфред, Андреев Александр, Овечкин Кирилл,
Иванов Егор, Логунов Данил, Кабердин Данил,
Батурин Данил, Симонян Армен, Доровских Федор, Горкун Евгений, Звягинцев Константин,
Хохрин Данил, Гарифуллин Данил.

каникулы

На Земле жизнь светла и прекрасна,
Все мы дети природы родной.
Но немало явлений опасных
Угрожают нам с вами порой.

Хочется поблагодарить и наших друзей из
села Червишево: Худякова Александра, Тарина
Рустама и Доцкевич Сергея, а также богандинцев – Щур Дениса и Проскурякова Максима. Без
помощи этих ребят достичь такого высокого результата было бы намного сложнее.
Также хочется отметить достойное выступление наших юных футболистов в областном
финале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Юноши 2004-2005 г. р. в г. Тобольске
заняли 2 место, уступив только хозяевам турнира. В старшей группе юношей 2002-2003 г.р. (финал проходил в областном центре) первенствовали тоболяки, вторыми стали представители
г. Ишима, наши – бронзовые призеры!
Поздравляю всех ребят с достойным высту-

Чествуем
долгожителей-юбиляров

плением, желаю набраться здоровья и положительных эмоций во время летних каникул.

Тренер по футболу МАУ «СК «Боровский»
И. И. Кондратенко

Юный друг, изучай ОБЖ!
Продолжаются каникулы – время отдыха и
развлечений, время пополнения сил и здоровья. Где бы ребята ни проводили каникулы – в
городе или в деревне, в детском оздоровительном лагере или на морском курорте, – они не
должны забывать о правилах безопасности.
20 июня во Дворце культуры «Боровский»
прошло мероприятие «Приключения Незнайки» по охране безопасности жизни детей. Юные
зрители (дневной лагерь Боровской СОШ) вместе
с Незнайкой (Никита Одинцов) повторили
основные правила поведения на дорогах, при
пожаре, на воде, в лесу. А также обсудили тему о
том, какие опасности могут подстерегать детей
на улице от малознакомых людей, руководствуясь поговоркой «Не всякий встречный друг сердечный». Для детей были показаны профилак-

тические мультипликационные видеоролики,
что позволило ребятам легче усвоить информацию. Очень порадовала активность ребят в конкурсе плакатов на заданную тему. Все участники
мероприятия получили Дипломы.
Хочется обратиться к родителям: отправляясь с детьми в лес, на водоемы и т.д. чаще напоминайте детям о правилах ОБЖ.
И пожар, и наводненье.
На дорогах транспорта движенье.
В лесу соблазн красивых ягод.
И незнакомцем можешь быть обманут.
Но перед бедой не теряйся, будь смелым.
Подави страх невольный в душе.
Чтобы грамотно браться за дело,
Юный друг, изучай ОБЖ!
В. Согрина

здоровое поколение

Математика – большая страна.
Ведь сколько всего дает нам она!
В течение всей жизни человек формируется и развивается в деятельности. Дошкольный возраст – короткий, но очень
важный период становления личности:
именно в это время ребёнок приобретает
первоначальные знания об окружающем его
мире, и у него вырабатываются навыки адекватного поведения. Первостепенное значение для умственного развития детей имеет
приобретение ими математических представлений, так как математика необходима
как для познания окружающего мира и решения различного рода практических задач, так
и для успешного обучения в школе.
В рамках Концепции развития математического образования в Российской Федерации
тема «Развитие математических представлений
в детском саду» становится очень важной и актуальной. Математика в России должна стать

95-летний юбилей отметила жительница
поселка Манефа Ивановна Кардаполова и
90-летний – жительница поселка Маргарита
Никифоровна Лозе. В свой юбилей именинницы принимали поздравления от Администраций Тюменского муниципального района и поселка Боровский.
Манефа Ивановна на протяжении долгих
лет работала в школах Кушвинского района
Свердловской области – сначала учителем начальных классов, потом – заведующей. Удостоена медалей за долголетний добросовестный
труд от имени Президиума Верховного Совета
СССР. Награждена юбилейными медалями ВОВ
от имени Президента Российской Федерации.

передовой и привлекательной областью знания и деятельности, получение математических
знаний – осознанным и внутренне мотивированным процессом.
В связи с этим в средней «З» группе детского сада «Журавушка» прошла непосредственная образовательная деятельность по математике. В гости к детям приходил волшебник
Путалка и совершал совместно с детьми сказочное путешествие в страну волшебных фигур.
Дети закрепили знания количественного
и порядкового счета до 5, умение распознавать
цифры до 5 и соотносить их с количеством
предметов; закрепили название геометрических фигур (круг, овал, треугольник, прямоугольник), упражнялись в составлении одной
фигуры из нескольких.
Действительно, значение математики сейчас непрерывно возрастает. В математике рож-

В гостях у М.И. Кардаполовой
Маргарита Никифоровна Лозе с 15 лет работала на заводе строймашин электриком.
В 1951 году была принята на работу электромонтёром на Тюменский весовой завод, в 1953
году – в штат с-х «Хмелёвский». Позже работала
воспитателем в Хмелёвскской средней школе. С
1979 года Маргарита Никифоровна трудилась
на птицефабрике «Боровская» в должности вахтёра. Вырастила пять детей, за что получила медаль «Мать-героиня». Награждена медалью «Ветеран труда», медалями и удостоверением
«Ударник коммунистического труда», дважды
удостоверениями «Ветеран ВОВ».

В гостях у М.Н. Лозе

даются новые идеи и методы. Всё это расширяет сферу её приложения. Сейчас уже нельзя
назвать такой области деятельности людей, где
математика не играла бы существенной роли.
Воспитатель средней «З» группы
Б. Е. Азнабаева

Дорогие долгожительницы! Своим многолетним трудовым опытом вы заслужили почет и
уважение! Вы – пример для каждого и нас. Еще
раз примите самые искренние поздравления с
юбилейными датами! Здоровья вам и как можно больше радостных лет жизни в окружении
родных и близких людей!
Администрация МО п. Боровский

Выходные данные. УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33). ИЗДАТЕЛЬ: Администрация муниципального образования
поселок Боровский. Главный редактор: Инна Мухатнабиева. Адрес редакции: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33, тел. 723-622. Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 17-0127 от 4 декабря 2000 года. Подготовлено к печати и отпечатано в ОАО «Тюменский
дом печати» (Тюмень, ул. Осипенко, 81). Подписано в печать в 17.00 10.07.2017 г. Заказ № 1495. Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. Объем 2 печатных листа. Цена свободная. Индекс подписного издания 34254

