
Во Всероссийский день бега, 
16 сентября, на территории наше-
го муниципального образования  
состоялся районный спортивный 
праздник – «Кросс нации», участ-
никами которого стали 1,5 тысячи 
человек. 

В пятый раз участников  «Кросса 
нации» дружелюбно принял поселок 
Боровский. На церемонии открытия 
праздника выступила заместитель 
главы Тюменского муниципального 
района Ольга Зимина, председатель 
районной думы Валентин Клименко, 
начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту Тюменской 
области Сергей Вотинов, депутат об-
ластной Думы, заслуженный мастер 
спорта, чемпион мира по боксу Евге-
ний Макаранко.

«Здоровый образ жизни форми-
руется именно на таких состязани-
ях,  – отметил Евгений Макаренко. – 
Понятно, что здесь будет и борьба за 
победу, и напряжённое соперниче-
ство, но всё-таки основным принци-
пом станет олимпийский – не побе-
да, а участие. Хочется верить, что 

физкультура и спорт надолго войдут 
в жизнь каждого, кто в этот прекрас-
ный выходной день вышел на старт».

Флаг соревнований поднял наш 
именитый бегун Артём Гугучкин, а 
торжественную часть «Кросса на-
ции» открыла группа барабанщиков, 
задавших бодрый ритм перед забе-
гом. 

Первым по традиции стартовал 
вип-забег. Первой финишировала 
группа во главе с Евгением Макарен-
ко. В составе этой группы – генераль-
ный директор агентства спортивных 
новостей «Тюменская арена» Дми-
трий Рыбьяков, начальник управле-
ния информационной политики и 
информатизации администрации 
района Андрей Жилин, глава Созо-
новского МО Дмитрий Шевченко, ди-
ректор спорткомплекса «Боровский» 
Андрей Квинт.

Старты проходили один за другим. 
Забеги – на любой «вкус» и любую физи-
ческую подготовку: от 1 до 12 киломе-
тров. Нетерпеливо ждёт своей очереди 
ребятня, деловито разминаются про-
фессионалы бега, развевают флагами 

трудовые коллективы. В этот раз на бе-
говую дорожку вышли завод «Стекло-
тех» и Богандинский кирпичный, «Тю-
менский бройлер» и птицефабрика 
«Пышминская», «Инвестсиликатстрой-
сервис» и завод керамзитового гра-
вия…

На «Кросс нации» собрались лю-
бители бега со всего района. Наталья 
Зеленская и ее сын, третьеклассник 
Станислав, приехали из Перевалово. 
Наталья работает учителем физкуль-
туры и очень довольна тем, как про-
бежал Станислав. В Боровском мама 
с сыном впервые. Всё очень понра-
вилось, от организации мероприя-
тия в восторге.

Участники «Кросса нации» полу-
чили возможность испытать свои 
силы не только в беге. Дети, приехав-
шие из разных муниципальных обра-
зований «столичного», оккупирова-
ли спортивную площадку в центре 
посёлка, осваивая многочисленные 
снаряды.

В тени больших шатров проводи-
ли свои мастер-классы гуру каратэ, 
тхэквондо и дзюдо. Состоялся турнир 
для любителей хоккея на траве и «Ве-
сёлые старты» для малышни. Все же-
лающие в этот день могли сдать нор-
мы ГТО. А желающих нашлось немало, 

причём не только среди молодёжи. 
64-летний боровчан Мирхали Бикти-
миров полон решимости получить 
золотой значок ГТО, и все данные у 
него для этого есть. Он бегает мара-
фонские дистанции, одним мизинцем 
по 20 раз поднимает 16-килограммо-
вую гирю и отжимается 50 раз, а для 
людей его возраста, как он считает, 
нормативы совсем мизерные.

В противоположном конце спор-
тивной площадки ребята из тюмен-
ской команды по стрит-воркауту пока-
зывали возможности каждого из 
уличных снарядов и возможности че-
ловеческого тела. Они продемонстри-
ровали с десяток невероятных спосо-
бов отжаться, устроили для ребятни 
небольшое шоу и конкурс, кто дольше 
всех провисит на перекладине.

На сцене в центре Никольской 
площади выступали молодые и спор-
тивные артисты и проходил фитнес-
марафон.

Организаторы мероприятия сде-
лали все, чтобы Всероссийский день 
бега превратился в настоящий празд-
ник, а участие в нём приняло как мож-
но больше людей. Полторы тысячи 
человек – это ли не показатель?!

При использовании материала и 
фотографий сайта rayon72.ru
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Для жителей нашего поселка 
стало доброй традицией участие в 
экологических субботниках, чи-
стых четвергах и экологических 
акциях, которыми особенно богат 
Год Экологии. 

С большим интересом юные бо-
ровчане поддержали ежегодную 

Всероссийскую экологическую ак-
цию «Сделаем!», в рамках которой 
прошел конкурс плакатов-рисунков. 
В своих творческих работах несовер-
шеннолетние от 7 до 17 лет призвали 
беречь природу, не засорять окру-
жающую среду, любить жизнь, стре-
миться к чистоте и порядку.

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!

Поздравляю вас с Международ-
ным  днем пожилых людей – празд-
ником мудрости и добра!

В Тюменском районе с большим 
уважением относятся к старшему 
поколению. Вашим трудом создано 
наше благополучие. Вы являетесь 
хранителями традиций  и в то же 
время не боитесь узнавать новое. 
Активные, неравнодушные, инициа-
тивные – такими мы вас знаем и лю-
бим.

Примите искреннюю благодар-
ность за ваши мудрые советы, мно-
голетний добросовестный труд на 
благо района, достойный пример 
доброты и ответственности, кото-
рый вы подаете подрастающему по-
колению.

Желаю крепкого здоровья и бо-
дрости духа на долгие годы. Пусть 
ваши сердца будут согреты теплом 
родных и близких людей!

Глава Тюменского района 
С.В. Иванова

Уважаемые представители 
старшего поколения! 

От всей души поздравляю вас с 
Международным днем пожилых лю-
дей!

Вы являете собой пример трудо-
любия, оптимизма, активной жизнен-
ной позиции. Вы честно трудились, 
воспитывали детей, радовались об-
щим успехам, верили в лучшее и де-
лали все для того, чтобы оно наступи-
ло. Наша задача  – сохранить и 
приумножить плоды вашего труда, 
воспитать достойных продолжателей 
ваших созидательных дел.

Благодарю вас за любовь к род-
ному краю, за деятельное участие в 
общественной жизни района. Же-
лаю вам крепкого здоровья, добра, 
любви и благополучия!

Председатель
Думы Тюменского района

В.В. Клименко

Уважаемые боровчане,
ветераны!

От всего сердца поздравляем 
Вас с Днем пожилых людей – празд-
ником мудрости и добра!

За Вашими плечами большая 
жизнь. Вы, старшее поколение, вы-
несли тяготы военных лет, упорно и 
добросовестно трудились в мирное 
время. Именно Вы заложили много-
численные добрые традиции и се-
годня являетесь носителями духов-
ной культуры и нравственности, 
примером ответственного и нерав-
нодушного отношения к делу, к 
близким людям и жизни общества. 
Вы – опора  и верные помощники 
для подрастающего поколения. 

Выражаем Вам слова огромной 
благодарности за терпение, сердеч-
ность, умение дать мудрый совет и 
поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг 
каждого из нас. Мы делаем и будем 
делать все возможное, чтобы Вы не 
чувствовали себя одинокими, всег-
да были окружены вниманием и те-
плом.

От всей души желаем Вам на 
долгие годы крепкого здоровья, бо-
дрости духа, неугасающего интере-
са к жизни, тепла,  любви и уваже-
ния родных и близких людей! 
С праздником!

Глава муниципального 
образования

С.В. Сычева
Председатель Боровской 

поселковой Думы
А.А. Квинт
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БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2017 г. № 174

Об отмене постановления от 29.12.2016 № 245 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги Присвоение, аннулирование, 

регистрация адресов и установление нумерации объектам адресации»
В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению от 31.12.2014 №и4/АА, утверж-

денного решением Боровской поселковой Думы от 19.09.2017 № 312 «Об утверждении дополни-
тельного соглашения к соглашению «О передаче администрацией муниципального образования 
поселок Боровский осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения ад-
министрации Тюменского муниципального района»:

1. Отменить постановление Администрации муниципального образования поселок Боров-
ский от 29.12.2016 № 245 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги Присвоение, аннулирование, регистрация адресов и установление нуме-
рации объектам адресации».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации по правовым и кадровым вопросам.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администра-

ции муниципального образования п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Поста-
новления администрации».

Р Е Ш Е Н И Е
19 сентября 2017 г. № 314

Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы муниципального 

образования поселок Боровский
 
В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенси-

онном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законами Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправ-
лении в Тюменской области», от 05.07.2007 № 10 «О муниципальной службе в Тюменской области», 
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума

РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-

ципальные должности, должности муниципальной службы муниципального образования поселок 
Боровский.

2. Установить, что вопросы назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
поселок Боровский, (далее – сельское поселение), подлежат рассмотрению комиссией по рассмо-
трению материалов об установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности, созданной в Администрации Тюменского муниципаль-
ного района, на основании заключенного между муниципальным образованием Тюменский муни-
ципальный район (далее – муниципальный район) и сельским поселением соглашения. 

3. Установить, что на основании заключенного между муниципальным районом и сельским по-
селением соглашения комиссия по рассмотрению материалов об установлении пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности, в сельском по-
селении не создается.

4. Право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии), назначаемую в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», без учета изменений, внесен-
ных Федеральным законом Российской Федерации от 05.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан» в статьи 7, 14, и 21 Федерального закона Российской 
Федерации от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», сохраняется за: 

а) лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими право на пенсию за выслугу 
лет (ежемесячную доплату к пенсии), устанавливаемую в соответствии с законами и иными норма-
тивными правовыми актами Тюменской области, актами органов местного самоуправления в свя-
зи с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 01.01.2017; 

б) лицами, продолжающими замещать на 01.01.2017 должности муниципальной службы, при 
соблюдении одного из следующих условий: наличие на 01.01.2017 стажа муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) не менее 20 лет;

наличие на 01.01.2017 стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 
(ежемесячной доплаты к пенсии) не менее 15 лет при условии приобретения до 01.01.2017 права 
на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

5. Признать утратившим силу решение Боровской поселковой Думы от 27.05.2015 № 629 «Об 
утверждении Положения об установлении, выплате и перерасчете размера пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации муниципального обра-
зования поселок Боровский».

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
7. Опубликовать текст настоящего решения в газете «Боровские вести» и разместить настоя-

щее решение с приложением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению и нормотворчеству.

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

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования п. Боровский в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановле-
ния администрации».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Засеко Екатериной Владимировной (почтовый адрес: 625062, Тю-
менская область, г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121, адрес электронной почты 
ekaterinazaseko@gmail.com), контактный телефон +7(912)383-50-31, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32306, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 72:17:0205003:ЗУ1, расположенного: обл. 
Тюменская, р-н Тюменский, СНТ Рассвет, ул. Цветочная, уч. 29.

Заказчиком кадастровых работ является: Хаврюк Ольга Ивановна, почтовый адрес: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, проезд Заречный, дом 6, квартира 54, контактный телефон +7 (961) 
204-18-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского, 1, корп.4 «1» ноября 2017г. в «11» часов «00» минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюмен-
ская область, г. Тюмень, ул. Чернышевского 1, корп. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «29» сентября 2017г., по «31» октября 2017г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «29» сентября 2017г., по «31» октября 2017г., по адресу: Тюменская об-
ласть, г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв.121.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ расположен по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «Рассвет», ул. 
Садовая, уч. № 32, кадастровый номер 72:17:0205003:1090.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2, ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Осенний лед в период с ноября по декабрь, 
то есть до наступления устойчивых морозов, 
непрочен. Скрепленный вечерним или ноч-
ным холодом, он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагре-
ваясь от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину.

Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают нерав-

номерно, по частям: сначала у берега, на мел-
ководье, в защищенных от ветра заливах, а за-
тем уже на середине.

• На озерах, прудах, ставках (на всех водо-
емах со стоячей водой, особенно на тех, куда не 
впадает ни один ручеек, в которых нет русла 
придонной реки, подводных ключей) лед появ-
ляется раньше, чем на речках, где течение за-
держивает льдообразование.

• На одном и том же водоеме можно встре-
тить чередование льдов, которые при одинако-
вой толщине обладают различной прочностью 
и грузоподъемностью.

Основным условием безопасного пребыва-
ния человека на льду является соответствие 
толщины льда прилагаемой нагрузке:

– безопасная толщина льда для одного че-
ловека не менее 7 см;

– безопасная толщина льда для сооруже-
ния катка 12 см и более;

– безопасная толщина льда для соверше-
ния пешей переправы 15 см и более;

– безопасная толщина льда для проезда ав-
томобилей не менее 30 см.

Время безопасного пребывания челове-
ка в воде:

• при температуре воды 24°С время безо-
пасного пребывания 7-9 часов,

• при температуре воды 5-15°С – от 3,5 ча-
сов до 4,5 часов;

• температура воды 2-3°С оказывается 
смертельной для человека через 10-15 мин;

• при температуре воды минус 2°С – смерть 
может наступить через 5-8 мин.

Критерии прочного льда.
– Прозрачный лед с зеленоватым или сине-

ватым оттенком.
– На открытом бесснежном пространстве 

лед всегда толще.
Критерии тонкого льда.
– Цвет льда молочно-мутный, серый лед, 

обычно ноздреватый и пористый.
Такой лед обрушивается без предупрежда-

ющего потрескивания.
– Лед, покрытый снегом (снег, выпавший на 

только что образовавшийся лед, помимо того, 
что маскирует полыньи, замедляет рост ледя-
ного покрова).

– Лед более тонок на течении, особенно бы-
стром, на глубоких и открытых для ветра ме-
стах; над тенистым и торфяным дном; у болоти-
стых берегов; в местах выхода подводных 
ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи 
мест сброса в водоемы теплых и горячих вод 
промышленных и коммунальных предприятий.

– Лед в нижнем бьефе плотины, где даже в 
сильные морозы кратковременные попуски 
воды из водохранилища способны источить 
лед и образовать в нем опасные промоины.

– В местах, где растет камыш, тростник и 
другие водные растения.

Правила поведения на льду:
1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед 

в темное время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ле-
довыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом 
ноги. Если после первого сильного удара поле-
ном или лыжной палкой покажется хоть немно-
го воды, – это означает, что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае следует немедлен-
но отойти по своему же следу к берегу, скользя-
щими шагами, не отрывая ног ото льда и расста-
вив их на ширину плеч, чтобы нагрузка 
распределялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться проторен-
ных троп или идти по уже проложенной лыжне. 
Но если их нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмотреться и на-
метить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходи-
мо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти 
на лыжах, при этом: крепления лыж расстегни-
те, чтобы при необходимости быстро их сбро-
сить; лыжные палки держите в руках, не наки-
дывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно 
плечо, это позволит легко освободиться от гру-
за в случае, если лед под вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с 
большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур к провалившемуся в 
воду товарищу, петля нужна для того, чтобы по-

страдавший мог надежнее держаться, продев 
ее под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не от-
пускайте детей на лед (на рыбалку, катание на 
лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий 
на водоёмах – алкогольное опьянение.

Люди неадекватно реагируют на опасность 
и в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, из-

бранный для рыбалки, для того чтобы помнить, 
где на нем глубина не выше роста человека или 
где с глубокого места можно быстро выйти на 
отмель, идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образова-
ния и свойствах льда в различные периоды зимы, 
различать приметы опасного льда, знать меры 
предосторожности и постоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед мо-

жет неплотно соединяться с сушей; могут быть 
трещины; подо льдом может быть воздух.

5. Не выходите на темные участки льда – 
они быстрее прогреваются на солнце и, есте-
ственно, быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то расстояние 
между лыжниками (или пешеходами) должно 
быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли по-
близости проложенной лыжни. Если нет, а вам 
необходимо ее проложить, крепления лыж от-
стегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от 
них избавиться), лыжные палки несите в руках, 
петли палок не надевайте на кисти рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще луч-
ше – волоките на веревке в 2-3 метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроко-
нечной пешней, но не бейте ею лед перед со-
бой – лучше сбоку. Если после первого удара 
лед пробивается, немедленно возвращайтесь 
на место, с которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам бли-
же, чем на 3 метра.

11. Не приближайтесь к тем местам, где во 
льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.

12. Не ходите рядом с трещиной или по 
участку льда, отделенному от основного масси-
ва несколькими трещинами.

13. Быстро покиньте опасное место, если из 
пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.

14. Обязательно имейте с собой средства 
спасения: шнур с грузом на конце, длинную 
жердь, широкую доску.

15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем 
можно было бы закрепиться за лед в случае, 
если вы провалились, а вылезти без опоры нет 
никакой возможности (нож, багор, крупные 
гвозди)

16. Не делайте около себя много лунок, не 
делайте лунки на переправах (тропинках).

Это надо знать.
Что испытывает человек, неожиданно 

оказавшийся в ледяной воде?
1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный об-

руч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до 

угрожающих пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно со-

кращаются, вызывая сначала выдох, а затем вдох. 
Непроизвольный дыхательный акт особенно 
опасен, если в этот момент голова находится под 
водой, ибо человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного 
действия холода, организм включает в работу 
резервную систему теплопроизводства – меха-
низм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счет 
быстрого непроизвольного сокращения мы-
шечных волокон, иногда в три-четыре раза. Од-
нако через некоторый период времени и этого 
тепла оказывается недостаточно, чтобы ком-
пенсировать теплопотери, и организм начина-
ет охлаждаться. Когда температура кожи пони-
жается до 30°С, дрожь прекращается, и с этого 
момента гипотермия начинает развиваться с 
нарастающей скоростью. Дыхание становится 
все реже, пульс замедляется, артериальное 
давление падет до критических цифр.

По материалу сайта www.msu202.edusite.ru

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТА

ВАЖНО ЗНАТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые учителя, работники сферы 
образования и ветераны педагогического 
труда! Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником – Днём 
учителя!

Испокон веков учитель пользуется почетом 
и уважением в обществе. Учитель воплощает в 
себе лучшие человеческие качества, является 
образцом духовно и нравственно богатого че-

ловека, обладает постоянно пополняемым ба-
гажом знаний. К нему обращаются за советами, 
он делится знаниями и готов всегда прийти на 
помощь. 

Во многом от учителя зависит наше буду-
щее, ведь учитель работает с подрастающим 
поколением – вкладывает в детей знания и 
опыт,  учит самостоятельно мыслить, быть от-
ветственным за принятые решения, помогает 

выбрать правильный жизненный 
путь.

В ваш профессиональный празд-
ник желаем вам крепкого здоровья, 
жизненных сил, семейного благопо-
лучия и неизменного интереса к сво-
ей работе. Пусть вас окружают ода-
ренные и благодарные ученики, 
которые будут радовать вас своими 
победами и достижениями. С празд-
ником!

Глава муниципального образования
С.В. Сычева

Председатель Боровской
поселковой Думы

А.А. Квинт 

Уважаемые воспитатели и работники детского сада «Журавушка»! 
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Вы работаете с самыми юными гражданами нашей страны – воспитываете, 

учите, ежедневно дарите тепло своих сердец, радость и счастье детям – за-
втрашнему будущему нашего государства.

Вы помогаете малышам познавать мир, закладываете основы их воспитания 
и культуры, прививаете различные навыки, учите дружить и жить в коллективе. 

Вы способны раскрывать таланты ребятишек, пробуждать в них любозна-
тельность, учить трудолюбию, умению преодолевать трудности, отвечать за 
свои поступки и любить свою Родину.

И пусть ваши будни будут наполнены любовью к детям, душевной 
чуткостью и сердечным теплом, поддержкой коллег, уважением 

воспитанников и их родителей. Желаем вам больших успехов в 
нелёгкой, но такой важной и нужной работе!

Крепкого вам здоровья, жизненной энергии и опти-
мизма, семейного благополучия, счастливых и благо-

дарных воспитанников!
Глава муниципального образования

С.В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы

А.А. Квинт

Учитель Коскова заставила меня задуматься. И 
вот над чем: а как это в российской общеобразова-
тельной школе преподавать английский язык 
по… сингапурской методике? По методике госу-
дарства, знания о котором у многих исчерпывают-
ся строчкой танго Александра Вертинского «В ба-
наново-лиловом Сингапуре, в бурю…» А она 
«откопала» здесь ценный опыт, старательно изучи-
ла его. И теперь успешно преподаёт не только уче-
никам, но и коллегам: Анна Алексеевна – победи-
тель районного конкурса профессионального 
мастерства «Педагогический калейдоскоп-2017». 
И на областном конкурсе «Учитель года» она во-
шла в пятёрку лучших.

В основе её личного профессионального 
Устава – слова: «Если мы учим детей сегодня, 
как вчера, мы воруем у них завтра». Да, их ска-
зал американский философ Джон Дьюи. Рос-
сийская учительница претворяет их в жизнь. 
Как? В качестве ответа она предлагает заду-
маться над другой цитатой: «Плохой учитель 
преподносит истину, хороший – учит её нахо-
дить». Заставляет меня в Интернете искать их 
автора. 

 – Эти слова, – заявляю с видом победите-
ля, – вам подсказал немецкий педагог Адольф 
Дистервег. А я хочу воспользоваться вашей 
подсказкой! «Обрисуйте» хотя бы в общих чер-
тах: чем вас привлекла эта сингапурская ме-
тодика?

– Возможностью одновременно занять ув-
лекательным поиском весь класс. 

– И как в этом Сингапуре постигают осно-
вы грамматики и лексики английского языка?

– Вы готовы пересечь границы парты?
– Вы предлагаете во время урока гулять по 

классу?
– Предлагаю. Только не гулять, а трудиться 

в фокус-группе, каждый из участников которой 
занят поиском ответов на задания. Мои учени-
ки не получают знания в готовом виде.

– А чем занят в это время учитель? Куда, он 
как говорится, смотрит?

– Учителя у школьной доски принято срав-
нивать с артистом. Но учителя давно професси-
онально выросли, они стали режиссерами. Их 

задача: нацелить, вовлечь учеников в творче-
ский процесс. Этот процесс – игра-поиск. Ребята 
самостоятельно ищут ответы – добывают зна-
ния. При этом учителю совсем необязательно 
восседать во главе стола, часами стоять у доски. 
А вот артистические данные ему весьма кстати. 
Он профессионально играет роль… Да, хотя бы 
главного героя Незнайки из приключений Носо-
ва. Главное, чтобы приключение, которое он ре-
жиссирует, было увлекательным и познаватель-
ным. Что я для этого делаю? Стараюсь 
максимально использовать пространство в ка-
бинете, коммуникативные технологии, видео-
презентации. Мы смотрим с ребятами видеоро-
лики, играем в игры, собираем пазлы. Дети не 
прикованы, не привязаны к одному месту. Они 
то в путешествии, а то в разведке. 

– А если сведения ваших разведчиков не со-
всем точны? 

– В этом случае режиссер не забывает о 
том, что он – учитель. Поправляет, наставляет 
на новый поиск. В конце урока я предлагаю ре-
бятам самим оценить свои знания… одним из 
трёх огоньков светофора. 

– Загорелся красный свет – никому прохода 
нет, а зелёный загорится  – проходи, как гово-
рится? 

– Разберёмся… Красный, желтый, зелё-
ный  – сигнал для моих дальнейших действий. 
Для меня отметка и оценка – не одно и то же. 
Отметить ученика за работу на уроке можно 
словами – не цифрами. Слова в русском языке 
красноречивее «троек», «четвёрок», «пятёрок». 

– Анна Алексеевна, вот мы с вами и добра-
лись до уроков отечественной гуманной педа-
гогики Шалвы Амонашвили. Он считает, что 
«пятёрки нацелены в сердце, потому что они 
искажают нравственность ребёнка, тройки 
рождают равнодушие, двойки вызывают воз-
мущение». 

– А слово «молодец», которым отметил на 
уроке ученика учитель, призывает к дальней-
шим открытиям…

– Шалва Амонашвили не ставит знак ра-
венства и между словами «учитель» и «педа-
гог»…

– Очень казённо прописана сегодня роль 
учителя, он призван оказывать образовательные 
услуги. В этой роли я вижу человека, который ве-
щает с трибуны. А учитель – друг, наставник, со-
ветчик, который хочет обучить ребёнка азам, вос-
питать из несмышленыша человека мыслящего. 

– Любопытство возвращает меня в бана-
ново-лиловый Сингапур, где буря… Интересно, 
какая буря «прибила» вас – выпускницу Ураль-
ского пединститута к Боровскому берегу? 

– 8 лет тому назад я получила диплом, он 
давал мне право на преподавание английского 
языка, который я полюбила ещё в школе. Полю-
била благодаря учителям, на которых захоте-
лось быть похожей. Я с радостью ожидала 
1  сентября в одной из уральских школ. А по-
том, – не скрывает Анна Алексеевна, – меня по-
стигло разочарование. Думала в профессии. 
Нет! Я по-прежнему хотела быть учителем, се-
ять доброе, мудрое, вечное. Но…

– Учебные поля оказались залежными? 
– Перевод близок к оригиналу. И виной 

тому не ученики. У них сохранилось уважение к 
знаниям. Его нужно было только пробудить. 
Благословляю случайность, благодаря которой 
5 лет назад оказалась в Боровской школе. 
Здесь не боятся приветствовать новые методи-
ки преподавания. Здесь каждый день – учеб-
ный не только для ребят, но и для их учителей. 
Мы делимся друг с другом открытиями. Про-

фессиональными и чисто человеческими. Знае-
те: это очень важно – чувствовать себя колле-
гой опытного учителя. 

– Наступил новый учебный год… Что ново-
го у учителя английского языка Боровской шко-
лы Анны Алексеевны Косковой?

– Сингапурскую методику преподавания 
внедряю в старшие классы. Признаюсь, что с 
пятиклассниками работать было легче. Они – 
чистый лист для записи открытий. А у старше-
классников уже есть опыт изучения. Я его не 
ломаю – дополняю. Не скрываю от ребят, что и 
сама продолжаю учиться. 

– Учителя, которого понимают даже «от-
петые троечники», школьники называют 
классным. Ученики 9 «В» называют вас «наша 
классная классная»…

– Я – руководитель этого класса. На моих 
глазах детки превратились в юношей и деву-
шек. Повзрослели. Поумнели. В 9-м «В» теперь 
уже «не прокатят» мои сказочные сценарии 
классных вечеров. Ребятам нужны примеры из 
реальной жизни. Не назидательные приме-
ры… Я ищу ту грань, на которой наши интере-
сы сфокусируются. 

…Тот, кто ещё не знаком с Анной Алексеев-
ной, может познакомится: её портрет – укра-
шение Доски Почёта муниципального образова-
ния пос. Боровский. 

Наталья ОСЕНЕВА

Сотрудники Межрайонного отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы 
№ 9 УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Тюменской области провели уроки безопас-
ности для дошкольников Боровского.

Инспекторы государственного пожарного 
надзора рассказали воспитанникам детского 
сада о требованиях, предъявляемых к пожар-
ной безопасности, о том, какие меры необходи-
мо предпринять в случае возникновения экс-
тренной ситуации, продемонстрировали 
ребятам, как пользоваться первичными сред-
ствами пожаротушения и напомнили номер вы-
зова пожарной охраны. «Основной целью про-
ведения профилактической работы с 
представителями подрастающего поколения 
является формирование у них ответственного 
отношения к вопросам безопасности, привитие 
навыков по предупреждению пожаров и уме-
ния правильно действовать в чрезвычайных си-
туациях», – подчеркнул инспектор Тигеев Павел.

В рамках месячника безопасности во всех 
образовательных организациях Тюменского 
муниципального района прошли уроки безо-
пасности жизнедеятельности, а также трениро-
вочные эвакуации.

По информации МОНД и ПР № 9
С 11 сентября 2017 года прием жителей Тю-

менского района по вопросам заблаговремен-
ной оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц специалисты Управления ПФР в Тюмен-
ском районе Тюменской области (межрайонно-
го) будут осуществлять по адресу: г. Тюмень, 
ул. Московский тракт, д. 106, каб. 109.

Проезд автобусами №№ 2, 21, 39, 57, 59, 
60,70, 71, 76, 79, 80 до остановок «ДСУ», «Адми-
нистрация».

Напоминаем, что график работы остается 
прежним: понедельник-четверг: с 08.00 до 
17.00, пятница: с 08.00 до 16.00, перерыв на 
обед: с 12.00 до 12.48.

Телефон для справок: 8(3452) 30-13-53.

27 СЕНТЯБРЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ
ВОСПИТАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В РОССИИ

УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ УЧИТ ДУМАТЬ, ИЛИ КЛАССНАЯ 9 «В»
Слово «преподаватель» синоним слову «учитель»? Отметка всегда «равнозначна» оцен-

ке? А как нужно учить, чтобы не украсть у ученика завтра? Ответы на эти вопросы получила, 
общаясь с учителем английского языка Боровской школы Анной Алексеевной Косковой. 
Представьте: я поняла её, имея в словарном запасе всего несколько иностранных слов! В 
основном – немецких, которые давным-давно изучала в школе. 

В ГОСТЯХ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Уважаемые жители!
В Пенсионном Фонде изменился адрес приема жителей Тюменского района по вопросам 

заблаговременной оценки пенсионных прав застрахованных лиц
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6 октября        ЦКиД «Родонит»
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

Начало в 17.00

7 октября        ул. Ленинградская, 7

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
В программе: легкоатлетические забеги, турнир по мини-футболу, 

площадка ГТО. Начало в 11.00

16 сентября в г.Тюмени прошло Первен-
ство города по дзюдо среди юношей и деву-
шек 2004-2005 г.р.

Соревнования проходили в одном из луч-
ших центров – «Тюмень-дзюдо» и собрали бо-
лее 250 юных дзюдоистов. Учащиеся школы 
дзюдо поселка Боровский приняли участие в 
этих соревнованиях, показав прекрасные ре-
зультаты: Елизавета Петрова – I место, Мамедов 
Анар – II, Тенюнин Иван – III место.

Поздравляем наших спортсменов с отлич-
ным результатом! Молодцы!

Продолжается набор мальчиков и девочек 1-8 
классов в группу подготовки по дзюдо. Заня-
тия проводятся на ул. Мира, 21, ежедневно с 
8.30 до 18.00. Расписание занятий можно 
уточнить по телефонам: 8-904-4999-071, 
8-922-078-45-08.

С.Ю. Паньшин
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СПОРТИВНЫЙ БОРОВСКИЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАНЯТОСТЬ

АФИША

ГОРДИМСЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 сентября в городе Тобольске прошел VI 
Межрегиональный фестиваль казачьей куль-
туры «Наследники Ермака», в котором приня-
ли участие интереснейшие творческие кол-
лективы севера и юга Тюменской области.

В фестивале приняла участие хоровая груп-
па ансамбля песни и танца «Си-
бирь» под руководством Владими-
ра Прокопьевича Костылева. 
Хоровой коллектив удостоен Ди-
плома Лауреата I степени в номи-
нации «Вокально-хоровое творче-
ство» в возрастной категории 31 
год и старше. 

В исполнении нашего коллек-
тива из 27 человек прозвучали 
композиции «Родная земля» и «Эх, 
гармошка».

Участники хора выражают слова 
благодарности депутату Тюменской 
областной Думы А.В. Крупину, главе 
муниципального образования посе-
лок Боровский С.В. Сычевой и ди-
ректору ЦКиД «Родонит» Е.В. Криви-

ца за помощь в организации транспорта для 
поездки на фестиваль. 

Поздравляем коллектив хора «Сибирь» и 
лично руководителя В.П. Костылева с отлич-
ным выступлением и заслуженной высокой на-
градой!

 Срочно требуется швея. Работа с техническими тканями (пошив пологов, тентов, укры-
тий, чехлов). Опыт работы обязателен. Работа на территории индустриального парка «Боров-
ский» (ул. промзона Южная, строение 1). 

Наш сайт www.vesta-tyumen.ru , тел. 8 (929) 269-20-17.

 Сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: п.  Боровский, 
ул. Советская, 4. По вопросам аренды обращаться в администрацию муниципального образо-
вания поселок Боровский по адресу: п. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № 9 или по тел. 
8 (3452) 722-175.

Администрация муниципального образования 
и Совет ветеранов поселка Боровский поздрав-
ляют:

С 90-летием
МЕЗЕНЦЕВА Евгения Сергеевича
С 85-летием
ГУЗАНОВА Сергея Андреевича,
ГАЙНУЛИНУ Раису Андреевну
С 80-летием
КРАСНОБОРОДЬКО Галину Семеновну,
АРСЕНТЬЕВУ Зинаиду Григорьевну,
ЖИГУЛЕВУ Анну Григорьевну
С 75-летием
ЕГОРОВУ Алину Ивановну,
ПОПКОВА Виктора Александровича,
ХАСАНОВУ Эмилию Егоровну,
ПОРТНОВА Павла Павловича,
ХАЛИЛЮЛЛИНА Даулатбая
С 70-летием
ПИСАРЕНКО Нину Федоровну,
ТУРУКИНА Юрия Антоновича

***
Поздравляем с юбилеем милую обаятельную жен-
щину – ПРОНЬКИНУ Елизавету Дмитриевну!

В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета,
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Поздравляем с Днём рождения своих коллег по 
клубу:

ПАРЁНКИНУ Фаину Ивановну,
КОБЗЕВУ Надежду Ивановну,
БРАГИНУ Зинаиду Сергеевну
Желаем здоровья, ведь часто его не хватает,
Веселья желаем, оно никогда не мешает.
Удачи желаем, она ведь приходит нечасто.
И просто желаем огромного личного счастья!

Клуб интересных встреч
***

Поздравляем прекрасных дам, родившихся в 
сентябре:

САВЕЛЬЕВУ Инну Ивановну,
БРАГИНУ Надежду Андреевну,
ПОНОМАРЕВУ Галину Прохоровну,
ЕЛСУФЬЕВУ Александру Николаевну

Поздравляем вас с Днём рождения и желаем 
долгих лет жизни, счастья, благополучия в ва-
ших семьях и, конечно, крепкого здоровья.

Мы от всей души желаем 
Удачи, радостей, успехов!
Не болеть, не унывать,
Есть послаще, крепче спать,
Не сердиться, не ругаться,
И тогда, наверняка,
Проживете лет до ста!
Пусть морщины вас не старят,
Не коснется вас беда,
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долгие года!

С уважением, члены клуба «Ветеран» 

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Праздник пожилых людей – это день благо-

дарения за тепло ваших сердец, за отданные 
работой силы, за опыт, которым вы делитесь с 
вашими детьми, внуками.

В клубе «Ветеран» 42 женщины возраста от 
60 до 90 лет.

Милые женщины! Поздравляем вас с празд-
ником!

Пусть каждый день, что отвела судьба,
Приносит радость с солнечным восходом,
И светит вам счастливая судьба,
Хранит от бед и жизненной невзгоды.
Желаем долго жить, счастливо.
И чтоб на жизнь вам хватило сил,
Чтоб каждый день дарил вам лишь радость,
Сюрпризов море приносил.
Что еще пожелать вам в этот день? Каких 

благ? Чтоб никогда не унывать, не знать болез-
ней и ненастий, ни огорчений, ни печали! Чтоб 
не старели душою и любили жизнь! С праздни-
ком!

С уважением,
члены клуба «Ветеран» 

***
Уважаемые люди старшего поколения! С 

праздником вас: с золотой осенью, а еще с 
праздником уважения, благодарности, тепла, 
любви, понимания старшего поколения.

Этот праздник грустный и веселый: уходят 
годы, подводит здоровье, но душа не сдается, 
хочется быть всегда молодым, душа – она ни-
когда не стареет.

Я прошу молодых уважать не за возраст, не 
за седину пожилых, я прошу уважать за эпоху, 
что пришлось им пережить.

Старшее поколение – люди прошедшие и 
прожившие страшные годы войны, холод, го-
лод, потерю близких, родных, детей, отцов, 
матерей; дети войны, которые до настоящего 
времени разыскивают своих родителей; это 
люди, которые, не замечая времени, труди-
лись на полях, заводах у станков; это люди, в 
основном женщины-торфушки, таскали торф 
в непосильных для них корзинах; это люди в 
белых халатах, медицинские работники, не 
зная отдыха ни днем, ни ночью, как на фрон-
те, так и в тылу. Вот это кто – люди старшего 
поколения. 

Мы от всей души говорим за праздник спа-
сибо.

А друг другу пожелаем: покоя, счастья и до-
бра; достатка в доме и тепла; чтоб беды и болез-
ни нас не коснулись никогда. Пусть этот день не 
будет в тягость, а принесет нам только радость, 
согреет лаской и теплом. Будьте здоровы и 
счастливы.

С уважением,
М. Юровская, клуб «Милосердие»

Поздравляем команду 
СК «Боровский» по футболу, 
ставшую победителем пер-
венства Тюменской области 
среди юношей 2004-2005 го-
дов рождения!

В составе нашей команды 
выступали: Батурин Данил, 
Хохрин Данил, Горкун Евге-
ний, Симонян Армен, Кабер-
дин Данил, Звягинцев Кон-
стантин, Гарифуллин Данил, 
Доровских Федор. Тренер – 
Кондратенко Игорь Иванович.

Молодцы, так держать!
С.С. Федоров

Открыты вакансии: водитель, токарь, порт-
ной (с обучением), уборщик служебных поме-
щений, слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования, инженер-технолог, подсобный 
рабочий, изготовитель полуфабрикатов из 
мяса, дворник, кастелянша, делопроизводи-
тель, рабочий по обслуживанию и ремонту зда-
ний, архивариус, воспитатель яслей, гардероб-

щик, учитель начальных классов, учитель 
английского языка, математики и физики, ад-
министратор, сопровождающий детей (с педа-
гогическим образованием).

Желающим трудоустроиться обращаться в 
Социальную службу: п. Боровский, ул. Совет-
ская,  15а (2 этаж), контактные телефоны: 
8 (3452) 723-502, 8 (3452) 723-010.

ХОР «СИБИРЬ» БЛЕСНУЛ НА ФЕСТИВАЛЕ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

И СНОВА ПЕРВЫЕ!

БОРОВСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ 
С ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА

ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ, ОФИЦИАЛЬНО 
ТРУДОУСТРОИТЬСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ п. БОРОВСКИЙ12+

6+

6+

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ


