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напоминаем, что администрацией 
Мо п. боровский проводится ежегод-
ный конкурс «лучшие по благоустрой-
ству, озеленению и цветочному оформ-
лению прилегающей территории». 

традиционно в нем могут принять 
участие жители посёлка, юридические 
лица любых форм собственности, ин-
дивидуальные предприниматели, 
учреждения и организации поселка. 

приём заявок на участие в кон-
курсе проводится до 31 июля 2017 
года по адресу: посёлок боровский, 
ул. островского, 33, кабинет № 6, кон-

тактный номер телефона 722-739. к 
заявке прилагаются фотоматериалы 
представленного на конкурс объекта.

победители будут выбраны в но-
минациях: 

– «лучший по благоустройству, 
озеленению и цветочному оформле-
нию прилегающей территории много-
квартирный дом» 

– «лучшее по благоустройству, 
озеленению и цветочному оформле-
нию прилегающей территории част-
ное домовладение»

– «лучшие по благоустройству, 
озеленению и цветочному оформле-
нию прилегающие территории среди 
учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта»

– «лучшие по благоустройству, 
озеленению и цветочному оформле-
нию прилегающие территории среди 
организаций потребительского рын-
ка (магазины, рынки и индивидуаль-
ных предпринимателей)»

– «лучшие по благоустройству, 
озеленению и цветочному оформле-
нию прилегающие территории среди 

организаций отраслей промышлен-
ности, сельского хозяйства, строи-
тельства, транспорта)».

Полюбоваться цветущим Бо-
ровским также можно на сайте ад-
министрации муниципального об-
разования поселок Боровский в 
разделе «Фотогалерея» – «ЦВЕТУ-
ЩИЙ БОРОВСКИЙ - 2017», который 
продолжает пополняться новыми 
фотоснимками.

Положение о проведении конкурса, а 
также образец заявки на участие в конкур-
се опубликованы на официальном сайте 
администрации в разделе «Нормативно-
правовые акты» – «Постановления адми-
нистрации» – «Постановление № 100 от 
15.06.2017 года «О проведении конкурса 
«Лучшие по благоустройству, озеленению 
и цветочному оформлению прилегающей 
территории». 

Собкор. Фото автора

18 июля в россии отмечается профессиональный 
праздник – день создания органов государственного по-
жарного надзора. именно в этот день всероссийским 
центральным исполнительным комитетом и советом на-
родных комиссаров было подписано «положение об ор-
ганах государственного пожарного надзора в рсФср». в 
наши дни  главной задачей госпожнадзора является на-
дежная защита здоровья и жизни граждан, а также их имущества и имущества 
организаций от  пожаров.

проводимая нами работа позволила добиться значительных результатов в 
области предупреждения и профилактики пожаров.

особое внимание мы уделяем работе с детьми: проводим открытые уроки, 
занятия в общеобразовательных учреждениях, экскурсии в подразделения 
государственной противопожарной службы. в летний период все силы на-
правлены на занятия с детьми и профилактику происшествий в пришкольных 
и летних оздоровительных лагерях.

поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников и вете-
ранов государственного пожарного надзора, посвятивших свою жизнь благо-
родному делу обеспечения пожарной безопасности и профилактике пожаров.

Начальник МОНД и ПР № 9 В. В. НОСОВ 

23 июля – День  
работника торговли
в четвертое воскресенье июля в рос-

сии отмечается день работника торговли. 
Этот день знаменателен для всех тех, чьи 
старания и труд связаны с товароведени-
ем и торговлей! сегодня эти люди помога-
ют решать одну из главных задач – удо-

влетворение социальных потребностей населения. 
труд работников торговли очень ценен: продавцы всегда рады встретить 

нас за прилавком магазина и помочь с выбором. в любое время года и неза-
висимо от жизненных ситуаций они терпеливы и жизнерадостны.

для того, чтобы заниматься торговым делом, нужно обладать многими ка-
чествами: быть сильным, сдержанным человеком, надёжным и верным това-
рищем для покупателя, даже самого привередливого.

уважаемые и дорогие наши работники торговли! примите поздравления с 
замечательным праздником и слова благодарности за ваш труд и терпение!

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения и сил, чтобы побеждать все 
трудности. пусть ваша жизнь всегда сопровождается радостью и оптимизмом, 
благополучия вам во всем, добрых и ласковых покупателей!

Глава муниципального образования С. В. СычЕВа
Председатель поселковой Думы а. а. КВИНТ

в ходе ремонтных работ будет за-
менено асфальтовое покрытие на 
улицах герцена, первомайская, со-
ветская, ленинградская, островского, 
орджоникидзе, братьев Мареевых, 
частично на улицах набережная и 
Максима горького, пер. тельмана, а 
также на въезде в поселок с Феде-
ральной автомобильной дороги. 
грунтовые дорогие сменятся на щебе-
ночные на улицах суворова, тюмен-
ская, кооперативная, пролетарская, 
полевая, Южная. в целом за сезон бу-
дет отремонтировано порядка 14,5 км 
дорог. Это 26 % от общего числа дорог 
муниципального образования.

кроме того, в рамках дорожной 
кампании будут обустроены тротуары 
на 12 улицах поселка – по улицам анд-
реевская, вокзальная, гагарина, зеле-
ная, комсомольская, лермонтова, луго-
вая, Молодежная, озерная, солнечная, 
братьев Мареевых, кооперативная. 
строительство некоторых тротуаров 
уже завершено. 

обновляется покрытие дорог, при 

этом расширение дорог и изменение 
количества полос движения не преду-
смотрены. ежедневно в ремонтных ра-
ботах задействовано порядка 20 еди-
ниц техники. «подрядчик работает 
достаточно быстро и качественно», – 
отмечают в администрации Мо. ре-
монтные работы выполняются подряд-
чиком ао «тодэпп», субподрядчиком 
выступает зао «пышмаавтодор». 

завершить ремонтные работы 
планируется к концу лета – началу осе-
ни. уже восстановлено движение авто-
бусных маршрутов № 101 и № 122.

к проведению масштабных работ 
боровчане отнеслись неоднозначно. 
так, жители домов, расположенных на 
участке улицы торфяная односторон-
ка и пер. лермонтова, расстроены 
тем, что их улиц не коснулся ремонт. 
да, к сожалению, остаются еще улицы 
в боровском, которые остро нужда-
ются в ремонте, но они не забыты и 
включены в план ремонтных работ на 
ближайшие годы.

к сожалению, не на всех участках 
дорог предусмотрено устройство во-
доотводных канав и кюветов, а также 
строительство парковок, в которых 
нуждаются ряд территорий поселка. 
боровчане верят, что эти вопросы бу-
дут решены в скором будущем.

некоторые жители назвали до-
рожные работы текущего года чрез-

мерно тщательными. среди них – жи-
тели района ул. Мира, по мнению 
которых, не было необходимости в ас-
фальтовом покрытии обочины между 
дорогой и тротуаром. Между тем, 
большинство «мировцев» считают это 
только большим плюсом, в первую 
очередь, с эстетической точки зре-
ния. 

в целом же, население боровско-
го положительно оценило качество и 
масштаб дорожных ремонтных работ. 
«радует, что дороги у нас становятся 
лучше, поселок развивается и преоб-
ражается территория», – признаются 
боровчане. 

с пониманием жители поселка от-
неслись к неизбежному минусу всех 
ремонтных работ – затруднению дви-
жения на дорогах. все с нетерпением 
ждут завершения ремонтных работ, 
чтобы передвигаться по хорошим до-
рогам, кататься на велосипедах и са-
мокатах, гулять с детьми, отводить их 
в школу и детские сады по новым тро-
туарам.

боровчане выражают слова огром-
ной благодарности правительству и гу-
бернатору тюменской области за фи-
нансовую помощь в ремонте дорог 
муниципального образования – боль-
шой подарок для всех жителей и го-
стей поселка!

О. БОРИСОВа

Уважаемые сотрудники и ветераны  
государственного пожарного надзора!

поздравляем вас с профессиональным праздником и 90-летием со 
дня образования госпожнадзора!

сложно переоценить значимость вашей деятельности – своей ра-
ботой специалисты госпожнадзора предупреждают возникновение 
пожаров, надежно защищая здоровье и жизни граждан! каждоднев-
ным нелегким трудом вы служите благородному делу – обеспечиваете 
пожарную безопасность. вы не теряете бдительность, готовы в любую 
минуту прийти на помощь, чтобы предупредить беду.

от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья. пусть в ваш 
дом приходят только добрые вести, а в ваших семьях царят мир и по-
нимание!

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

18 июля – День государственного 
пожарного надзора, надзорным 

органам по пожарной  
безопасности исполняется 90 лет

Масштабный реМонт Дорог в боровскоМ.
Жизнь в поселке станет еще более УДобной и коМфортной

боровский в цветУ

в муниципальном образовании полным ходом идет ремонт автомо-
бильных дорог местного значения. в текущем году планируется «обно-
вить» 17 улиц поселка. 

в разгар лета наш поселок превратился в цветущий сад! к благоу-
стройству, озеленению и цветочному оформлению территорий со всей 
душой и ответственностью отнеслись как жители, так и предприятия, 
учреждения боровского. 

ул. Тельмана 58

ул. Октябрьская, 38

25 июля в поселке боровском со-
стоялось торжественное открытие 
многофункционального центра по 
адресу ул. островского, 5. теперь 
жители смогут максимально опера-
тивно и в комфортных условиях по-
лучать более 150 государственных и 
муниципальных услуг.

в церемонии открытия МФЦ приня-
ла участие глава тюменского района  
с. в. иванова. она вручила символиче-
ский ключ от нового центра «Мои доку-
менты» главе муниципального образо-
вания поселок боровский с. в. сычевой. 

в своем выступлении глава района 

подчеркнула значимость сегодняшне-
го события: «Мы открыли первый мно-
гофункциональный центр на террито-
рии района. и правильно, что он 
открывается в нашем самом крупном 
муниципальном образовании – посел-
ке боровский». 

с радостным событием боровчан 
поздравил депутат думы тюменского 
муниципального района а. н. Муратов, 
председатель первичной организации 
вои в. г. сторожева и депутат боров-
ской поселковой думы М. г. речкалов.

гостей праздника встретила заве-
дующая филиалом МФЦ в боровском 

л. н. володина. она познакомила 
участников праздника с работой цен-
тра, процессом оказания услуг. общая 
площадь помещения МФЦ 130 ква-
дратных метров, для приема докумен-
тов открыты 5 окон. созданы необхо-
димые условия для маломобильных 
групп населения – сделан пандус при 
входе, санитарная комната оборудова-
на поручнями. в МФЦ можно зареги-
стрировать недвижимое имущество, 
оформить паспорт гражданина рФ, за-
гранпаспорт, медицинский полис, по-
лучить пенсионное страховое свиде-
тельство, сертификат на материнский 

капитал и многие другие услуги.
в день открытия специалисты цен-

тра оказали услуги по оформлению до-
кументов первым посетителям, кото-
рые остались довольны. 

Жители боровского выражают 
слова благодарности правительству 

тюменской области, администрации 
тюменского района за помощь в от-
крытии многофункционального цен-
тра, который, безусловно, будет спо-
собствовать повышению качества 
жизни населения. 

Инна аБУСКаЕВа. Фото автора

Мфц в боровскоМ отМечает новоселье!
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14 июля на центральной площади посел-
ка боровский прошел общественный прием 
межмуниципального отдела гибДД. 

в передвижном пункте-автобусе госавтоин-
спекции каждый желающий получил ответы на 
интересующие вопросы. актуальной темой для 
обсуждения стало получение государственных 
услуг в электронном виде посредством портала 
госуслуг, а также возможность получения скид-
ки 30% при оплате административного штрафа. 
заместитель начальника отдела гибдд тюмен-
ского района валерий боуш разъяснил жите-
лям новые преимущества получения государ-
ственных услуг, позволяющие миновать 
процедуру проверки и комплектации докумен-
тов, с представлением автомобиля непосред-
ственно на место его осмотра.

вопросы боровчан также касались обеспе-
чения безопасности на боровских дорогах, ис-
пользования детских автокресел. родителям 
рассказали о вступивших в силу изменениях 
правил перевозки детей, позволяющих безопас-
но перевезти ребенка до 12-ти лет с использова-
нием удерживающей системы либо (в отдельных 
случаях) штатного ремня безопасности.

в день проведения общественного приема 
сотрудники гибдд также встретились с детьми, 
посещающими летний пришкольный лагерь. 
ребята приняли участие в викторине, напоми-
нающей о дорожных знаках и мерах предосто-
рожности при катании на роликах и велосипе-
дах. Школьники получили памятки о 
безопасности дорожного движения, а также 

световые значки, позволяющие быть более за-
метными в темное время суток.

О. КУМБИНа при использовании материала 
ОГИБДД МО МВД России «Тюменский»

в начале августа стартует третья, послед-
няя в этом году, смена лагеря при боровской 
школе. Этим летом программа всех лагер-
ных смен приурочена к году экологии. в 
игровой форме ребята с 1 по 5 классы изуча-
ют природу родного края, учатся беречь и 
защищать ее. 

первая, июньская, смена пришкольного ла-
геря прошла под названием «тайны неизвест-
ной тропы». 13 отрядов, 325 ребят, участвовали 
в экологическом марафоне, экологическом ка-
лейдоскопе, оформляли цветники и создавали 
экологические проекты. 145 ребят (6 отрядов), 

посещавших лагерь во вторую, июльскую, сме-
ну под названием «слушать природу сердцем», 
состязались в викторине «лекарственные рас-
тения», конкурсе рисунков, посвященном дню 
семьи, любви и верности, посетили зоопарк, 
участвовали в фотовыставке «природы чудный 
лик», научно-техническом квесте и игре «Мы - 
защитники природы». насыщенная программа, 
получившая название «я хочу дружить с приро-
дой», ждет 40 ребят в третью лагерную смену. 

программа лагеря – комплексная, направ-
лена не только на творческое, но и физическое 
развитие школьников, приобщение к здорово-
му образу жизни. ребята с увлечением участву-
ют в спортивных играх, праздниках «Мы за здо-
ровый образ жизни» и «гтошки». 

особое внимание в лагере уделено вопросам 
безопасного поведения детей. при участии ин-
спекторов по охране детства, гибдд, кЦсон ребя-
та в игровой, непринужденной форме знакомятся 
с правилами безопасности на воде, на дороге, учат-
ся безопасно пользоваться интернетом. 

Хочется верить, что все участники при-
школьного лагеря усвоят и будут в будущем 
применять свои навыки и знания в области 
охраны природы и своего здоровья!

Ю. СаВЕльЕВа

преДставители гибДД ответили 
на вопросы боровчан

гоД Экологии в пришкольноМ лагере

в июле этого года администрацией му-
ниципального образования совместно с 
центром занятости населения, учреждения-
ми и предприятиями поселка было трудоу-
строено более ста ребят.

пятьдесят несовершеннолетних боровчан в 
июле были задействованы в отряде главы. ребя-
та поливали, пололи клумбы с цветами, наводи-
ли порядок в общественных местах и на останов-
ках. отрядом главы окрашены доски объявлений 
муниципального образования. в августе уча-
ствовать в благоустройстве поселка в составе от-
ряда будут 24 несовершеннолетних. 

также в уходящем месяце 22 подростка тру-
дились на предприятиях поселка и 34 несовер-
шеннолетних – в бюджетных учреждениях, в 
том числе в боровской школе, дк, ск, дЮсШ, 
дШи «Фантазия».

для многих ребят этот трудовой опыт стал 

первым, но с ним они удачно справились, с 
увлеченностью и полной ответственностью 
трудились на благо родного поселка.

О. СЕРжаНТОВа 

трУДиМся на благо поселка

в селе успенка тюменского 
района произошел трагический 
случай: в реке кармак утонул 
11-летний мальчик. очевидцы 
рассказали, что 19 июля в реке 
кармак купались трое несовер-
шеннолетних. в то же время на 
берегу находился их друг и жен-
щина с внуками. именно она по-
звала детей к себе, поскольку они 
уже давно купаются в холодной 
воде. при выходе двое мальчиков 
неожиданно начали тонуть. одно-
го женщина сумела спасти, второ-
му помочь не удалось: его тело 
достали водолазы.

уважаемые жители! просим 
вас соблюдать правила безопас-
ности на водных объектах. бере-
гите себя и своих близких!

кУпание МоЖет обернУться трагеДией

утвержден постановлением
председателя боровской поселковой думы
от 03 июля 2017 № 5

граФик
приёма граждан по личным вопросам депутатами боровской поселковой думы

на период август 2017 г. – декабрь 2017 г.

Дата Время  Ф.И.О. 
 Депутата Перечень улиц избирательных округов Место приёма граждан

Четверг
каждой
недели

с 10-00 
до 11-00

Председатель
Боровской

поселковой Думы
Квинт Андрей
Александрович

Округ № 3
Ул. Мира(дома с 17 по 21), СНТ «Труд и 
Отдых», 9 км объездной дороги, 16 км 

Ялуторовского тракта

Адрес: 
ул. Советская, 4

тел. 723-862
раб.тел. 725-421

сот. 99-68-49

Четверг
каждой
недели

с 9-00 
до 10-00

Заместитель
Председателя

Боровской
поселковой Думы

КАйзер 
николай

Эмануилович

Округ № 7
ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер. Тельмана,  

ул. Орджоникидзе (дома с 21 по 50),  
ул. 8 Марта (частный сектор) 

ул. 8 Марта, 4

Адрес:  
ул. Советская, 4

тел. 723-862
сот. 89048764913

10.08.2017 
07.09.2017
05.10.2017
09.11.2017
07.12.2017

с 15-00 
до 16-30

зиятдинОвА 
Лариса 

николаевна

 Округ № 1
 ул. Мира ( дома 11; 12; 13; 14; 14а),СНТ 

«Луговое», «Целинное», «Рассвет», 
«Промстроевец», «Ясная поляна»

Адрес:  
ул. Советская, 4

тел.: 723-862
8-908-876-38-91

10.08.2017
07.09.2017
05.10.2017
09.11.2017
07.12.2017

с 16-30 
до 18-00

СеМёнОвА 
наталья 

Семёновна
 Округ № 2

ул. Мира (дома с 4 по 7,9,10, 15, 16, 26а, 28)

Адрес:
ул.Советская, 4 
тел.: 723-862

8-922-045-95-70

10.08.2017
07.09.2017
05.10.2017
09.11.2017
07.12.2017

с 18-00 
до19-30

ГерАСиМОв 
Эдуард 

Юрьевич

Округ № 4
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн.,  

пер. Октябрьский (дома с 1 по 15),  
ул. Торфяная одн., ул. Торфяная, ул. Южная 
(дома с 21 по 35), ул. Лермонтова (дома с 1 

по 15)

Адрес: 
ул. Островского, 5 
кабинет № 8, ЖКХ

тел. 8-922-044-02-63

08.08.2017 
05.09.2017
03.10.2017
07.11.2017
05.12.2017

с 15-00 
до 16-30

нОвиКОв 
денис 

Петрович

 Округ № 5
ул. Южная (дома с 1 по 20), ул. Суворова,  

ул. Комсомольская, ул. Фабричная (дома с 1 
по 23), ул. Молодёжная, ул. Мира (дома с 1 по 
3, 8,22), пер. Октябрьский (дома с 16 по 37), 

ул. Лермонтова (дома 16,18,20,22,24,26)

Адрес: 
ул. Советская, 4, 

тел.: 723-862
8-906-875-81-75

10.08.2017
07.09.2017
05.10.2017
09.11.2017
07.12.2017

с 09-00
до 10-30

речКАЛОв 
Максим 

Григорьевич

 Округ № 6
ул. Мира (д 23,24, 26), ул. 8 Марта (дома 1, 2), 
ул. Лермонтова (дома 19,21,21а,23,25,32,34), 

пер. Деповский, ул. Фабричная (дома с 25  
по 41), ул. М. Горького (частный сектор),  

пер. Пушкина

Адрес: 
ул. Советская, 4

тел.: 723-862
96-89-00

24.08.2017
21.09.2017
26.10.2017
23.11.2017
21.12.2017

с 15-00 
до 16-30

дениСенКО 
елена 

Борисовна

Округ № 8
ул. Советская, 

ул. Ленинградская (дома 1, 2)

Адрес: 
ул. Советская, 4

тел.: 723-862
8-922-045-95-75

24.08.2017
21.09.2017
26.10.2017
23.11.2017
21.12.2017

с 16-30 
до 18-00

КОчМАрёвА 
Галина 

васильевна

 Округ № 9
ул. Ленинградская (дома с 3 по 19),  
ул. Орджоникидзе (дома с 1 по 19), 

ул. Набережная

Адрес: 
ул. Советская, 4 

тел.: 723-862
8-912-932-91-47

24.08.2017
21.09.2017
26.10.2017
23.11.2017
21.12.2017

с 18-00 
до 19-30

рузиБАев
Ориф

тураевич

 Округ № 10
ул. Горького (дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11),  

ул. Островского (дома с 1 по 17 )

Адрес:
ул. Советская, 4 

тел. 723-862
8-908-874-69-17

Понедельник
суббота

еженедельно

с 8-00 
до 9-00

ШиПунОвА
татьяна

викторовна
Округ № 11

ул. Островского ( дома с 19 по 35)

ООО Медицинский 
центр «Панацея»,  

п. Боровский,
ул. Советская № 18а

«Аптека»  
(по месту работы)

тел.: 725-600
8-909-185-46-44

24.08.2017
21.09.2017
26.10.2017
23.11.2017
21.12.2017

с 10-30 
до 12-00

БАСырОв
Марат 

Габдулханович

Округ №12
пер. Андреевский, ул. Гагарина, пер. Лесной, 
ул. Луговая, ул. Новая Озерная, ул. Озерная, 

ул. Озерная односторонка, пер. Озерный,  
ул. Сибирская, ул. Трактовая (дома с 1 по 18), 

ул. Тюменская, 18 км

Адрес: 
ул. Советская, 4

тел. 723-862
с.т. 92-38-09

10.08.2017
07.09.2017
05.10.2017
09.11.2017
07.12.2017

с 16-00 
до 17-30

КруПин 
Юрий 

Александрович

Округ № 13
ул. Вокзальная, ул. Андреевская,  
ул. Трактовая (дома с 19 по 81), 

пер. Вокзальный, ул. Титова, ул. Герцена 
(дома с 1 по 20)

Адрес: 
ул. Герцена, 115

тел. 723-862
с.т. 73-65-22

24.08.2017
21.09.2017
26.10.2017
23.11.2017
21.12.2017

с 12-00 
до 13-30

неКрАСОв 
Юрий 

Геннадьевич

Округ № 14
ул. Герцена (дома с 21 по 29а), пер. Герцена, 

пер. Кирпичный, ул. Заречная (дома с 1  
по 64) пер. Заречный, ул. Первомайская,  

пер. Первомайский,

Адрес: 
ул. Советская, 4, 

тел.: 723-862
8-932-328-20-19

10.08.2017 
07.09.2017
05.10.2017
09.11.2017
07.12.2017

с 16-30 
до 18-00

САМОхвАЛОв 
владимир 

нафаноилович

Округ № 15
ул. Заречная (дома с 65 по 164), 
ул. Новосёлов, пер. Новосёлов,  

ул. Братьев Мареевых, ул. Кооперативная, 
ул. Полевая, ул. Пролетарская, 

ул. Солнечная, ул. Зелёная, пер. Зелёный.

Адрес: 
ул. Советская, 4

тел.: 723-862
8-922-260-33-94

безопасность на воДе
запомни!!!

– не заходить в воду (особенно в глубоких местах), не умея 
плавать.

– купаться только в разрешенных, хорошо известных местах в 
присутствии взрослых.

– нельзя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мо-
стов, водоворотов, стремнин, в судоходном форваторе, вблизи 
плавсредств, в местах скопления водорослей.

– нельзя резко входить в воду или нырять после длительного 
пребывания на солнце, сразу после приема пищи, при утомлении.

– запрещается прыгать в воду в незнакомых местах и играть в 
игры с захватами.

– не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матра-
це или камере.

– нельзя купаться в штормовую погоду и во время грозы.
– нельзя долго находиться в воде, особенно холодной. если ря-

дом с тобой лодки или катамараны, не приближайся к ним близко.

администрация Мо п. бо-
ровский напоминает, что на 
всей территории россии введе-
ны ограничения по времени 
продажи алкоголя. реализация 
алкогольной продукции на тер-
ритории тюменской области  
запрещена с 21:00 до 8:00 по 
местному времени. также алко-
гольную продукцию на всей 
территории рФ запрещено про-
давать лицам, не достигшим со-

вершеннолетия. поэтому про-
давец вправе потребовать 
документы, подтверждающие 
возраст покупателя.

уважаемые жители, если 
вам известны факты наруше-
ния законодательства в сфере 
реализации алкоголя, вы може-
те сообщить их по телефонам:

телефон руководителя ууп 
и пдн по тюменскому району:  
30-01-61.

телефон доверия Мо Мвд 
«тюменский»: 30-02-42.

телефон дежурной части Мо 
Мвд «тюменский»: 30-02-02 
или 02 (круглосуточно).

телефоны участкового отде-

ла № 15 в п. боровском: 722-102 
и 724-102.
(адрес: ул. островского, 25 б).
обратитесь к уЧастковыМ:

шабанов 
Динар Хайруллович. 
телефон 8-999-365-0592.

рашевский 
роман васильевич. 
телефон 8-999-365-0596. 

евстратов 
Максим валерьевич.
телефон 8-999-365-0587.

администрация Мо п. бо-
ровский. телефон 723-890. 
в будние дни – с 8.00 до 17.00, в 
субботу и воскресенье с 9.00 
до 15.00.

незаконной проДаЖе алкоголя – нет!
в последнее время в администрацию поселка стали ак-

тивно поступать жалобы от жителей, касающиеся торговли 
алкоголем в ночное время и его реализации несовершенно-
летним.
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Человек с доски поЧета

здоровье добрые дела

Незабудки её детства
родилась валентина в селе лесное Юргин-

ского района. она не скрывает, что любила бе-
гать по лужам и вдыхать аромат свежевскопан-
ной земли. но не только этим запомнилась ей 
малая родина, которой она и спустя годы приез-
жает поклониться. «тянет меня в родные края, 
где прошло детство, – говорит валентина георги-
евна, – где в полном сборе была наша семья. и 
где соседи были родными людьми. событием 
вселенской важности казался тот факт, что у 
кого-то отелилась корова. или на лугу появились 
первые подснежники. бежали посмотреть на них 
всей улицей. и не жадничали рвать. пусть пора-
дуют всех!»

подумала: может, именно тогда зародилось в 
ней это качество, название которому – милосердие? 
делиться милостью сердца – делиться добротой. 

или вы считаете, что милосердие больше срод-
ни состраданию? сострадать другому – разделять 
его боль. и это качество валентинка впитала, как 
говорится, с молоком матери. её мама – наталья 
лукинична всю войну вместе с сыном-первенцем 
алёшей ждала с фронта мужа – арсения Фёдоро-
ва. надеялась, что после победы заживут они, 
наконец, счастливо, как им желали на свадьбе. 11 
июня 1945-го, когда страна ликовала, встречая 
победителей, наталье сообщили, что её арсений 
жив. какая любящая женщина не просила у судь-
бы вернуть ей с войны мужа?! пусть израненно-
го, но родного, живого. и судьба сжалилась над 
натальей. её арсений Жив! но находится в 
свердловском госпитале. тот, кто сообщал ей о 
муже-герое, не скрывал, что её суженый уцелел 
на войне …не совсем. «нет у него ни рук, ни ног. 
боец Фёдоров подорвался на мине, забирать бу-
дете?» – «буду!» 21 июня 1945-го муж натальи лу-
киничны уйдёт в мир иной. но уйдёт из родного 
дома. любимым и оплаканным.

а валя родится уже после войны и в много-
детной семье. её мама выйдет замуж за отца тро-
их детей. итого, в их доме будет воспитываться 
пять ребятишек. которых наталья лукинична ни-
когда не делила на своих и чужих. Хотя обновка-
ми эта известная в лесном портниха старалась 
порадовать прежде всего деток мужа от его пер-
вого брака. и это оценила его дочь тамара. и 
осталась жить с мамой наташей после её разво-
да с георгием. 

да, судьба коварна и переменчива. но при-
мер маминой доброты, милосердия и великого 
терпения для валентины – свят. 

Юность: гадание на ромашке
выпускникам тобольского педучилища об-

разца 1966-го выбор места жительства и работы 

диктовала востребованность в специалистах. в 
тюменском районе в то время им были рады в ка-
скаре, Червишево, богандинке… валентина геор-
гиевна предпочла приехать в посёлок боровский. 
потому что «здесь в то время уже было много сво-
их, лесновских». устроилась на работу в школу. и 
во время новогодних утренников, посвященных 
наступающему 1967-му, встретила свою судьбу. 
так получилось, что житель посёлка николай 
павлович сторожев – высококлассный токарь, 
удостоенный на тюменском моторном заводе 
личного клейма (мастер!) был, как и она, заядлым 
общественником. горящие взгляды юных энту-
зиастов встретились и… утонули в любви. друг 
николая решил открыть 19-летней учительнице 
глаза, сообщив, что объекту её обожания всего-
то 17. Это сейчас жизнь полна примерами таких 
«неравных браков». а тогда… влюблённость ста-
ла для валентины сущей пыткой: «как быть? он 
же ещё не совершеннолетний, он же годится мне 
в ученики?!»

21 декабря 2017-го супруги валентина и ни-
колай сторожевы отметят полувековой юбилей 
своей семьи. золотая свадьба «поставит высшую 
пробу» той, что сыграли 50 лет назад, накануне 
призыва молодого жениха в армию. верность ва-
лентины мужу все годы службы будет контроли-
ровать друг николая. наивный! настоящую лю-
бовь не нужно контролировать, и её нельзя 
регламентировать какими-то возрастными рам-
ками. именно такая – взаимная, верная любовь 
царит в семье сторожевых. подтверждение её – 
три сына, восемь внуков. все любимые! …вы мо-
жете не поверить мне, но так было (слово даю!): 
именно в этом месте на экране ноутбука выско-
чила какая-то «плашка» с вопросом: «написать 
прописными буквами?» да, пусть пропишет в 
ознаменование любви заглавными буквами про 
то, что накануне юбилея жены николай павло-
вич осуществил её полувековую мечту: побывать 
в ленинграде. недавно валентина георгиевна 
вернулась из санкт-петербургского путеше-
ствия, где 50 лет назад проходил службу её муж.

Две георгинки…
ну не могу оставить без внимания этот факт 

из жизни валентины георгиевны. Может, потому 
что – сама георгиевна? сентиментальные мы, од-
нако… 

тамара, не пожелавшая уйти с отцом в его но-
вую семью, поступила, как и старший сын ната-
льи лукиничны – алексей, в таповское фабрично-
заводское училище. и однажды не пришла на 
выходные домой. ну, вот как сквозь землю про-
валилась! упуская многие леденящие душу де-
тективные подробности, сообщу, что через 30 
лет поисков подтвердилась версия о том, что по 
дороге из училища очень красивую девочку 
украли цыгане. 

– и нашлась она, – говорит валентина геор-
гиевна, – благодаря тому, что меня представили 
не просто по имени, но и по отчеству. 

в трудовой книжке моей героини много за-
писей. ей довелось не только поучительство-
вать, но и потрудиться медстатистом в поликли-
нике моторного завода – за обещание жилья и 
места ребёнку в детском саду. однако, пребывая 
в декретном отпуске, в январе 1971-го она согла-
шается выручить родственницу – заменить её в 
должности заведующей боровской столовой. 
Это предприятие общепита приняло самое ак-
тивное участие в проведении в поселке прово-
дов зимы. в ознаменование успеха начальник 

орса решил устроить в столовой банкет для ру-
ководителей боровских предприятий. на этой 
встрече заведующая столовой не только под-
твердила своё умение радушно принимать го-
стей, потчевать их вкусно и сытно, но и получила 
новое деловое назначение… стать директором 
строящегося дворца культуры. 

неожиданность такого поворота судьбы ва-
лентина георгиевна объясняет тем, что всегда 
любила петь. а запевалой был муж. оказывается, 
директор птицефабрики сергей Михайлович ни-
кулин знал даже об этом. велел пригласить на 
банкет николая. вот супруги сторожевы и запе-
ли на два голоса. 

– а что пели-то? – пытаюсь уточнить секрет 
успеха.

– не помню, – признаётся валентина георги-
евна. – в то время все песни были душевными. и 
воспринимались – подхватывались народом так: 
от сердца к сердцу. ну, вот закончилась песня, а 
татьяна дмитриевна никулина – преподаватель 
биологии, возьми да и скажи мужу: «сергей, а 
ведь валентина сможет вытянуть строительство 
дк. знаю её по работе в школе. Характер у неё 
спортивный – упрямый. последовало предложе-
ние, которое я приняла со страху: просто не 
представляла, как можно перечить самому нику-
лину?! 

в октябре 1972-го валентина приняла под 
свою опеку строящийся объект, который был 
сдан в эксплуатацию уже в декабре. да, потом, 
как признаёт моя героиня, настоящим директо-
ром дворца станет иван тимофеевич гейко («вы 
же меня тут прибили», – скажет он после того, 
как во время осмотра вверяемого ему объекта, 
на макушку его кроличьей шапки приземлится 
кирпич, вывалившийся откуда-то с потолка). 
иван тимофеевич высоко оценит деловые каче-
ства сторожевой, и на посту заместителя дирек-
тора дк по хозяйственной части валентина геор-
гиевна будет трудиться до 1990-го, года 
повсеместного бурного сокращения ставок. 

«а где ж георгинки?» – спросите вы. они в бу-
кете уважения. однажды, человек, который от-
правлялся вместе с валентиной георгиевной на 
совещание, попросил у неё разрешения подве-
сти до пункта N его знакомого – жителя упорово, 
который пребывал в состоянии празднования 
встречи в боровском с родными. любопытным и 
разговорчивым оказался спутник. 

– валя, – просто ответила на его желание по-
знакомиться заместитель директора дк.

– валентина георгиевна, – подчеркнул ува-
жение к сторожевой коллега. 

 а тот, что напросился с ними в дорогу, при 
упоминании её отчества, заметно оживился. 

– значит, – предположил, – вы простите меня за 
то, что я не совсем трезв. ведь все георгиевны 
очень добрые. вот у меня соседка тамара георгиев-
на – такая добрая, терпеливая, живёт с цыганом… 

всё! оборвалось сердце у валентины георги-
евны! отправила с неожиданным попутчиком за-
писку «георгинке» с надеждой. в ответ получила 
заплаканную весточку на 36 листах. вместе с ма-
мой они вскоре навестили тамару. 

«колокольчики мои, лютики степные…» 
вообще, валентина георгиевна достойна 

«миллиона, миллиона алых роз». Шипов она не 
боится: жизнь приучила обрывать их. собствен-
норучно. причём даже те шипы, которые жизнь 
уготовила другим.

я возвращаюсь к вопросу, который задала 
сама себе: милосердие это – сострадание или же-

лание творить добрые дела? предлагаю вален-
тине георгиевне – руководителю поселковой 
первичной организации всероссийского обще-
ства инвалидов «расставить в нужном порядке», 
качества, наиболее востребованные в её работе 
с особыми людьми: доброта, терпение, жа-
лость… 

– уважение к их терпению, к их самооблада-
нию, к их выносливости! – звучит в ответ. – за-
будьте про жалость! Эти люди способны удив-
лять, покорять, восхищать своим жизнелюбием, 
знаниями, талантами, спортивными успехами. 
при этом они такие искренние, чистые, доверчи-
вые. ну, как лютики, колокольчики, васильки, не-
чаянно выросшие на обочине пшеничного поля. 

… в 2002-м вышла на заслуженный отдых ва-
лентина георгиевна. с поста завхоза местного 
медучреждения, на который её порекомендовал 
сам тогдашний глава поселковой администра-
ции александр крупин. тяга к общественной ра-
боте привела её в поселковый совет ветеранов. 
и валентина сторожева достойно сменила на 
этом посту надежду дмитриевну быкову, безвре-
менно ушедшую в мир иной. потом она сама за-
болела, да так, что казалось… но всё может че-
ловек! если силён духом. если сердце его бьётся 
в ритме жизни. если с детства настроен на то, что 
в этой жизни всякое случается…

70 человек объединяет организация, кото-
рую возглавляет в боровском валентина георги-
евна сторожева. не только о колясочнице кате 
ежовой – чемпионке россии, вовке туровском, 
покорившем тихий (великий) океан, она может 
рассказывать часами. Муж даже назвал её 
Маминым-сибиряком за желание описать, оста-
вить в гордой памяти земляков категорию осо-
бых людей. 

– особенность их в том, – убеждена валенти-
на георгиевна, – что они, покоряя собственную 
не проходящую боль, остаются оптимистами. не 
признают жалость, приветствуют стойкость. и 
готовы делиться собственной добротой. а ещё 
они, как дети, радуются каждой нашей встрече: в 
спортивном зале, на лыжне, в кружках рукоде-
лия. а ведь это, кажется, такая малость – обще-
ние. 

никто специально не рассыпал на её жиз-
ненном пути исключительно шипы от роз. по 
лугу своей жизни валентина шагала, не разделяя 
травы на колючки и мягкие сорняки. уколов-
шись, не жаловалась. ощущениями делилась с 
другими. к примеру, откликнулась на призыв ра-
дио поделиться опытом из жизни. подумала: 
«Жалко, что ли?» и, отложив неотложные по вес-
не дачные дела, рассказала слушателям: чтобы 
дачная печка не лопалась во время топки по вес-
не, её нужно снизу до самого верха обмотать гип-
совым бинтом. за что была премирована 25 ме-
трами поливочного шланга, награждена 
фирменным пакетом радио «Шансон», напичкан-
ным семенами. порадовала других – порадуйся 
сама! таков девиз её жизни. 

для многих боровчан день выборов уже про-
сто немыслим без присутствия на избиратель-
ном участке валентины сторожевой. как уважае-
мый человек, она давно включена в состав 
избирательной комиссии. свои трудолюбие и 
дотошность доказала во время всероссийской 
переписи населения. вот уж где куча цифр и ве-
ликое множество сведений! а она справилась. 
об этом свидетельствует медаль, которой вален-
тина сторожева награждена, – «за заслуги в про-
ведении всероссийской переписи населения»! 
уважение земляков засвидетельствовано до-
ской почёта муниципального образования по-
сёлка боровский: здесь красуется портрет ва-
лентины георгиевны сторожевой. 

З. аБРаМОВа 

бУкет Для валентины стороЖевой
У известного в тюменском районе человека, жительницы посёлка боровский валентины 

георгиевны сторожевой 25 июля – юбилей. Уверена, что в венок поздравлений для неё мно-
гие земляки добавят свой лютик со словами благодарности, восхищения её трудолюбием, 
мудростью, добротой и неиссякаемым желанием быть там, где требуются неравнодушные 
люди, энтузиасты. к этому венку и я попробую составить букет из… эпизодов жизни вален-
тины георгиевны. 

школа зДоровья Для боровчан
19 июля в конференц-зале боровской больницы прошла акция «Жизнь без стрес-

са – Это здорово!», ставшая частью уникального проекта «проFборовский» департа-
мента здравоохранения тюменской области. в мероприятии приняло участие 30 чело-
век. психолог областного наркодиспансера игорь белов рассказал боровчанам об 
опасностях стресса, о простом отношении к сложным ситуациям. участникам акции по-
рекомендовали не обращаться в своей жизни к таким мнимым «антидепрессантам», 
как алкоголь или никотин, которые оказывают пагубное воздействие на организм. Эф-
фективными методами борьбы со стрессом специалист назвал дыхательную гимнасти-
ку, физическую активность, контрастный душ. в рамках мероприятия прошли мастер-
классы «полезные бытовые приборы для релакса» от салона «Мир техники» и «йога 
для всех» от Центра доктора бубновского. по мнению участников, они узнали много 
полезной информации о том, как сохранять спокойствие, несмотря на сложные жиз-
ненные ситуации. 

напомним, что ранее в рамках проекта «проFборовский» прошла просветитель-
ская акция «правильное питание как основа здоровья». Жители боровского пообща-
лись со специалистом-диетологом о правильной и полезной пище, а также приняли 
участие в мастер-классе по приготовлению полезной еды. 

Мероприятия проекта «проFборовский» востребованы боровчанами, которые все 
больше стали уделять внимание здоровому образу жизни. все встречи школы здоро-
вья проводятся разово, хотя, по словам организаторов, их можно провести для сотруд-
ников отдельных учреждений, предприятий, но уже на договорной основе. 

в рамках проекта состоится еще ряд мероприятий до конца этого года. среди бли-
жайших – «Школа здоровья по борьбе с инсультом и оказание неотложной помощи в 
экстренных ситуациях», которая пройдет 9 августа в боровской больнице. о времени 
проведения будет сообщено дополнительно. 

будем ждать вас на очередных уроках школы здоровья. помните, здоровье – самое 
ценное, что у нас есть!

Собкор. Фото автора

приМер Для каЖДого!
Эрик, приехавший в поселок боровский по работе, 

жмет руку молодому человеку из отряда главы Мо (ко-
торый попросил не называть его имя). случай не рядо-
вой – 19 июля подросток во время уборки территории 
на кольце по ул. Мира обнаружил в траве портмоне с 
деньгами и документами. не раздумывая, сообщил о 
находке руководителю отряда. 

с владельцем, который еще даже не успел обнару-
жить пропажу, оперативно связались, благодаря номе-
ру телефона, оставленному в кошельке около 2-х лет 
назад. 

по словам хозяина, в портмоне находился паспорт, 
деньги в размере 15 тысяч рублей, а также многочис-
ленные карточки. все содержимое осталось в целости 
и сохранности. 

владелец кошелька приехал в администрацию му-
ниципального образования, чтобы поблагодарить мо-
лодого человека за благородный поступок и сохра-
ненные личные вещи. 

на вопрос юноше о том, сомневался ли он, как по-
ступить с находкой, молодой человек ответил, что по-
ступить иначе не смог бы. «в моей семье был случай, 
когда отец перед новым годом потерял кошелек с не-
малой суммой денег. пропажу не вернули. Можно ска-
зать, что семейный праздник был испорчен», – делится 
воспоминаниями житель боровского. поступок свой 
он не считает особенным – сделал то, что должен был! 

уважаемые жители и гости поселка – берегите 
свое имущество и совершайте добрые поступки!

О. СЕРжаНТОВа
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поздравляеМ!

ваЖно знать

вниМание, конкурс!

гордиМся

дарования боровского

наШе будущее

спортивнывй боровский

администрация и совет ветеранов 
поселка поздравляют с днём рождения
долгожительниц
ХаМиДУллинУ нояру,
тычинкинУ анастасию алексан-
дровну,
МолоковУ анну егоровну
С 90-летием
когтевУ Марию федоровну
С 80-летием
тУХватУллинУ алтынбику Хатфул-
ловну,
зайковУ валентину ивановну,
лыковУ нину александровну,
савельевУ римму гавриловну
ДолининУ лилию владимировну
С 75-летием
рябцевУ людмилу Михайловну,
тонкова Юрия Юрьевича,
С 70-летием
стороЖевУ валентину георгиевну,
МеньшовУ нину сергеевну,
валитова шауката Хайрулловича,
оЖогинУ людмилу григорьевну,
шафоростовУ людмилу сергеевну

***
25 июля отмечает свой 70-летний 

юбилей валентина григорьевна сто-
роЖева.

с 2013 года валентина григорьевна 
возглавляет боровскую первичную ор-
ганизацию всероссийского общества 
инвалидов.

под её руководством члены обще-
ства занимаются спортом, рукоделием, 
участвуют в конкурсах самодеятельно-
сти и «дары природы», в фотовыстав-
ках. зимой ходили на лыжах, причём 
даже те, кто плохо ходит без лыж. при-
нимаем участие в субботниках. совер-
шили поездки в тобольск, ялуторовск, 
Чимеево, на теплоходе по туре.

у валентины григорьевны 3 сына, 8 
внуков и одна правнучка, и всем хватает 
ее внимания и заботы. 

от всей души поздравляем вален-
тину григорьевну, нашего ангела-
хранителя, с юбилеем. Желаем ей до-
брого здоровья, благополучия, сил и 
энергии, чтобы и дальше творить до-
бро!

члены общества инвалидов
 п.Боровский

***
сердечно поздравляем с юбилеем 

обаятельную, внимательную женщину 
стороЖевУ валентину георгиевну!

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

поздравляем с днём рождения своих 
милых замечательных женщин: 
шМаковУ Юлию федоровну, 
кириловУ ольгу Мартыновну,
титарь Марию фроловну

Пусть будет каждый миг отрадой,
Неся удачу вновь и вновь,
И пусть идут по жизни рядом 
Надежда, вера и любовь!

Клуб интересных встреч
***

поздравляем с 80-летием уважае-
мую и замечательную женщину Доли-
нинУ лилию владимировну!

пусть ваши годы будут гордостью 
для вас, пусть жизнь продолжается спо-
койно и ровно, пусть вас окружают сча-
стье и любовь. Желаем вам всегда нахо-

диться в прекрасном состоянии 
здоровья и радостном расположении 
духа. пусть хранит вас судьба от тяжко-
го недуга, от злого языка, от мелочного 
друга. и дай вам господь, коль это в его 
власти, здоровья, долгих лет и много-
много счастья!

Восемь десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
И без сомненья, в день этот чудный
Самые теплые скажут слова.
Нет уже, как в юности, резвости прежней,
Мысли все чаще – с оглядкой назад.
Но улыбаться не стали Вы реже – 
Радует нежность детей и внучат!
Всем бы учиться у вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду,
Сто лет живите, правнуков ждите,
Близким дарите свою доброту.

с юбилеем вас, уважаемая лилия вла-
димировна!

поздравляем с днём рождения 
именинников, родившихся в июле:
коМалевУ галину александровну,
сиМаковУ альбину николаевну,
а также всем известную и уважаемую 
долгожительницу тычинкинУ ана-
стасию александровну.

Милые женщины! пусть ваше здо-
ровье будет крепче гор, настроение – 
прекрасным, добра и тепла станет вдо-
воль, небо будет и светлым, и 
прекрасным! Желаем, чтобы судьба вам 
дарила только радость и счастье, и что-
бы ушли прочь все тревоги и ненастья!

Пусть задуманное все свершится – 
Ведь ради этого и стоило родиться.
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости! Здоровья! Долгих лет!

С уважением и любовью, 
члены клуба «Ветеран»  

***
поздравляем с юбилейными датами 

ДолининУ лилию владимировну, 
стороЖевУ валентину георгиевну.

от всей души желает коллектив 
коллег прожить на свете много лет, чтоб 
щедрой с вами жизнь была и вам в по-
дарок принесла: весенних ветров, слад-
ких грез, удач, любви от близких и дру-
зей, а остальное у вас все есть!

от всей души поздравляем с днём 
рождения
зазУлинУ татьяну валерьевну,
ивановУ людмилу васильевну,
бУХалко веру николаевну.

Пусть будет душа у вас молода,
А руки не знают усталости.
Пусть солнце вам светит всегда.
Здоровья желаем и радости!

С уважением, клуб «Милосердие»
***

поздравляем с днём рождения
сиМаковУ альбину николаевну,
горшковУ веру владимировну,
пашковУ галину ивановну,
ДолининУ лилию владимировну,
шМаковУ Юлию федоровну.

От всей души желаем:
В работе – скорости,
В здоровье – бодрости,
В счастье – вечности,
В жизни – бесконечности,
От солнца – тепла,
От людей – добра,
От друзей – любви и нежности!

С уважением, Совет музея

Детская школа искусств «фан-
тазия» поселка боровский вошла 
в число победителей общерос-
сийского конкурса «50 лучших 
детских школ искусств».

престижный конкурс учрежден 
Министерством культуры россий-
ской Федерации и направлен на со-

хранение и развитие системы художественного образова-
ния в российской Федерации, выявление молодых 
дарований, поддержку детских школ искусств.

конкурс проводится среди детских школ искусств, до-
стигших высоких результатов, активно принимающих уча-
стие в мероприятиях всероссийского и международного 
уровней, внедряющих авторские методики, инновацион-
ные педагогические технологии в обучении детей, ставших 
лауреатами и дипломантами всероссийских и международ-
ных конкурсов, при этом реализующих не менее трех до-
полнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти искусств по одному или нескольким направлениям 
(музыкальное, изобразительное, хореографическое, теа-
тральное искусство, декоративно-прикладное творчество, 
дизайн, архитектура, цирковое искусство).

«Фантазия» была открыта в 1971 году как музыкальная 
школа. в 2000 году, с открытием отделения изо и отделе-
ния хореографического искусства, она была преобразова-
на в детскую школу искусств.

в настоящее время воспитанники боровской «Фанта-
зии» являются победителями международных, всероссий-
ских, региональных конкурсов детского и юношеского 
творчества. выпускники школы ежегодно поступают в про-
фильные вузы и колледжи, сегодня в школе работают три 
преподавателя, которые сами являются выпускниками 
школы.

в боровской школе активно реализуются социокуль-
турные и образовательные проекты, такие как областной 
музыкальный проект содружества учащихся, студентов и 
преподавателей «играем вместе!», работают научно-
творческое общество «Юный художник», детская академия 
музыки.

дважды – в 2013, 2015 годах – школа становилась по-
бедителем областного конкурса «лучшее учреждение куль-

туры, расположенное в сельской местности», получала гу-
бернаторские гранты.

«Фантазия» славится своими творческими коллектива-
ми, среди которых вокальный ансамбль «VIVAшки»  
(рук. барданова н. н.), вокальный ансамбль «Энерджи»  
(рук. барданова н. н.), ансамбль народного танца «задорин-
ка» (рук. савин в. з., плесовских в. н., кондратенко и. а., 
кокшарова а. н.), ансамбль струнных инструментов «TUTTI» 
(рук. катаева н. в.), вокальный ансамбль преподавателей 
«талисман» (рук. гребнева о. в.)

сотрудники учреждения тоже люди заслуженные. ели-
завета гостева награждена нагрудным знаком «за достиже-
ния в культуре», проработала в отрасли более 50 лет, в дан-
ном учреждении – более 30 лет. елена зайкова награждена 
благодарностью губернатора тюменской области, стаж ее 
работы в отрасли 20 лет. зоя ларионова – почетный работ-
ник общего образования рФ, стаж работы в учреждении  
более 20 лет. ирина Мошкова награждена почетной грамо-
той Министерства образования рФ, стаж работы в 
учреждении – 36 лет. виктор савин – кандидат искусство-
ведческих наук, доцент. галина садова – почетный работ-
ник общего образования рФ, стаж работы в отрасли – 40 
лет.

ирина кондратенко награждена благодарностью гу-
бернатора тюменской области, стаж работы в отрасли – бо-
лее 20 лет. ольга казаринова награждена почетной грамо-
той Министерства культуры рФ и российского профсоюза 
работников культуры, наталья барданова – лауреат моло-
дежной президентской премии «прорыв», победитель кон-
курса «гордость тюменской области», алена головырских – 
член областного отделения союза художников рФ.

директор боровской детской школой искусств «Фанта-
зия» ирина кондратенко, как и другие руководители луч-
ших школ страны, будут приглашены во втором полугодии 
2017 года в Москву для торжественного вручения дипло-
мов и сертификатов на пополнение библиотечных фондов 
детских школ искусств.

администрация поселка боровский поздравляет руко-
водство, педагогический состав и воспитанников школы с 
высокой наградой на престижном конкурсе! так держать!

При использовании материала сайта rayon72.ru

боровская «фантазия» – оДна из лУчшиХ россии!

пятнадцатилетняя таисия обуча-
ется на отделении изобразительного 
искусства у преподавателя головыр-
ских а. а.  

талантливая боровчанка уже 
имеет награды различных конкурсов, 
среди которых районный конкурс 
«весенняя капель - 2016», областной 
открытый конкурс молодых дарова-

ний «дебют»,  молодежные дельфий-
ские игры россии и др.

поздравляем таисию кулакову, 
преподавателя алену головырских и 
руководство дШи «Фантазия» с на-
градой на престижном конкурсе! гор-
димся!

О. ИВаНОВа

Юная ХУДоЖница боровского полУчила награДУ 
общероссийского конкУрса

Ученица Дши «фантазия» кулакова таисия стала лауреатом 3 степени 
общероссийского конкурса  «Молодые дарования россии», учрежденного 
Министерством культуры российской федерации.

Жизнь бежит стремительным по-
током, и каждый новый день приносит 
нам что-то новое, необычное. важно 
помнить, что она дается лишь раз, и 
каждому из нас необходимо прожить 
ее правильно. 

кто не знает крылатую фразу 
«движение – это жизнь»! движение 
всегда и во всем. движение может за-
менить любое лекарство. но никакое 
лекарство не заменит движения.

в поселке прошли акции «Мы за 
здоровую россию!» и «Молодежь про-
тив наркотиков». активное участие в 
них приняли учащиеся боровской 
соШ (учитель физкультуры Е. М. Бал-
табаев), продемонстрировав флэш-
моб на никольской площади, и секция 
«каратэ» (тренер В. В. Сузин) в под-

держку здорового и активного об-
раза жизни! 

участники театральной группы 
«Фаворит» (Александр Кузнецов, Да-
рья Стафеева, Арина Борисова) со 
сцены выступили с призывом к под-
растающему поколению и молодежи 
п. боровский:

«Ты бросай пить, курить, колоться! 
Ты бросай! Жизнь лишь раз дается.
Ты бросай! Ведь еще не поздно, 
                                 все исправить можно!
Подари себе удачу, снова стань 
                                                   самим собой. 
И не может быть иначе – 
                                            ты еще молодой» 

организаторы акции (ДК «Боров-
ский») выразили надежду, что подоб-
ные мероприятия заставят молодежь 
и взрослое население задуматься о 

своем здоровье, о своем будущем. 
альтернативой плохим привычкам 
могут стать занятия спортом, творче-
ством…

Загоришься, заискришься, 
                                станешь яркою звездой,
 Словно заново родишься, 
                                                ты еще молодой!
И душа не заржавела, 
                                    сердце бьется в груди,
Значит можно все исправить, 
                                                  все еще впереди.
Это не забава, это не игра, 
  можно все исправить, и тебе пора…

В. СОГРИНа

Мы за зДоровУЮ россиЮ!
Здоровую жизнь всем не поздно начинать 
лишь надо привычки плохие бросать!

продолжаются летние каникулы – самая 
веселая и беззаботная пора для подрастающе-
го поколения нашего поселка. не все проводят 
время у компьютера или лежа на диване, тем 
более что в родном муниципальном образова-
нии созданы все условия для активного отды-
ха мальчишек и девчонок. Мау «ск «боров-
ский» традиционно организовывает работу 

лето – пора спортивная!
двух спортивных площадок на ул. Мира (хоккейный корт) и на ул. ле-
нинградской, на стадионе школы.

 в июне месяце опытные наставники бабушкин олег и зиятдино-
ва лариса проводили занятия по мини-футболу, волейболу, настоль-
ному теннису, лапте. также молодым спортсменам доступны занятия 
на уличных силовых тренажерах и гимнастических снарядах. 

 по окончании работы спортивных площадок было проведено 
награждение победителей и призеров мини-футбольных соревнова-
ний, в которых приняло участие 11 команд в двух возрастных груп-
пах, также отмечены призами активисты оздоровительной смены. 
все участники получили не только призы от организаторов, но и мас-
су положительных эмоций. 

в августе месяце работа спортивных площадок продолжится в 
полном объеме. расписание занятий: ул. Мира – вторник, четверг, 
суббота с 18.00 до 21.00; ул. ленинградская – понедельник, среда, 
пятница с 18.00 до 21.00. приглашаем всех ребят на оздоровитель-
ные площадки! дружите со спортом! 

СК «Боровский»

Уважаемые родители! подключаясь к интернету, ваш ре-
бенок встречается с целым рядом угроз, о которых он может 
даже и не подозревать. как сделать интернет безопасным?

возраст, в котором человек начинает работать с интернетом, 
становится все моложе, возникает проблема обеспечения безо-
пасности детей. а кто им может в этом помочь, если не их родите-
ли и взрослые? 

какие угрозы встречаются наиболее часто? прежде всего:
– угроза заражения вредоносным по. 
– доступ к нежелательному содержимому. 
– контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты.
– неконтролируемые покупки. 
соблюдайте ряд рекомендаций, с помощью которых посещение интернета может 

стать менее опасным для ваших детей.
Читайте информацию на сайте Администрации МО п. Боровский www.borovskiy-

adm. ru в разделе «Новости»

генеральная прокуратура рФ выступила соорганизато-
ром VIII всероссийского конкурса социальной рекламы 
«новый взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд 
«Мир молодежи».

участникам конкурса предложена специальная тема для подготовки плакатов и ви-
деороликов «прокуратура против коррупции». организаторы предлагают молодежи из-
учить современные механизмы борьбы с проявлениями коррупции на всех уровнях. ра-
боты принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 
2017 года по двум номинациям – «социальный плакат» и «социальный видеоролик». воз-
раст участников от 14 до 30 лет.

более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса, а 
также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

интернет. какие Угрозы несет глобальная сеть?

стань УчастникоМ проекта 
«новый взгляД.  

прокУратУра против коррУпции»!


