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ПРиглашаем!

Он родился тогда, когда в моде ещё было украшать вышив-
кой спинку дивана. Этот нарядный уголок квартиры послужил 
фоном для первой фотографии будущего маэстро Валерия Ва-
сенёва. И ничего, что в руках у него была тогда игрушечная гар-
мошка. Пройдёт каких-нибудь три–четыре года и в их доме за-
звучит баян. А потом разоткровенничается гитара… И он сам 
запоёт! И своих воспитанников научит петь так, что без их уча-
стия не обходятся международные и самые престижные Все-
российские и областные конкурсы и фестивали.

«Надежды европы», «киТ», «Золотая сибирь», «Пассионарии 
культуры», «Я люблю тебя, Россия!», «славься, Отечество!», «Волшеб-
ные ступеньки», «мы едины – мы Россия»… Эти конкурсы не просто 
отмечены участием воспитанников Валерия Васенёва из Боровско-
го. Они отмечены победами боровчан. Только в 2017-м, на междуна-
родном конкурсе «Пассионарии культуры», среди джазовых вокали-
стов лучшими признаны анна Филаретова (лауреат первой степени) 
и Василий лобанов (лауреат второй степени). анна Филаретова и 
среди победителей прошлогоднего международного конкурса «На-
дежды европы», международного турнира искусств «славься, Отече-
ство», Всероссийского – «димитриевская суббота». лауреатами XVI 
международного конкурса «киТ» признаны елизавета Тарасова (ди-
плом I степени, эстрадный вокал), Златомира калиева (диплом III сте-
пени, патриотическая песня). дипломантами этого конкурса стали 
два юных эстрадных вокалиста (категория 8-10 лет) Эльдар Хайрул-
лин (I степени) и Олег Реймер (III степени). Все эти ребята составляют 
костяк младшего, среднего и старшего состава студии «каникулы», 
которой руководит Валерий Васенёв. Цветы, награды и слава – по-
бедителям! а имя основателя студии, наставника, художественного 
руководителя, педагога по вокалу на красочных афишах, на глянце-
вых дипломах победителей …где-то там – сбоку, мелким шрифтом. и 
за наградой выходит не он. Это справедливо? 

– Абсолютно справедливо! – Считает Валерий Николаевич. –Ис-
полнитель благодаря своему труду, своим неустанным стараниям 
покорил новую творческую высоту! Жюри оценило его способности. 
Но в это время и меня распирает гордость! Ведь мы работали с ис-
полнителем сообща. После конкурсов мне нередко задают один и 
тот же вопрос: «В чем секрет успеха студии «Каникулы»? – «Нет ни-
какого секрета, – отвечаю. Есть серьёзная подготовка и правильно 
подобранный репертуар». На попсе народ не воспитаешь! 

– Правильно подобрать репертуар… Это вообще возможно? 
Ведь одни в восторге от рэперов, которые что видят, то и читают-
поют, другие стонут в такт песен Ольги Бузовой: «мало половин» и 
«Ты не попал в хип-парад моих мыслей»… 

– Вы где такие песни слушаете?
– Они звучат по радио, на телеканалах. Что самое страшное: 

входят в десятку лучших современных песен!
– Сегодня действительно непросто из произведений-новинок 

составить такой репертуар, чтобы трогал за живое, как гово-
рится, и старых, и малых. И чтобы он, что очень важно, был к серд-
цу самого исполнителя. В подборе репертуара мне очень помогает 
участие в конкурсах. Мои поют, а я слушаю их и других. Сверяю 
часы: важно чувствовать время! Понимать какую публику и сегод-
ня может растревожить «рябина кудрявая», а какому на бис пода-
вай «Катюшу». Во время высоких конкурсов проходят мастер-
классы, в которых принимают участие поэты, композиторы, 
преподаватели Российской академии музыки имени Гнессиных. Мы 
слушаем их, они слушают нас, оценивают… 

Один из международных конкурсов, на котором воспитанники 
Валерия Николаевича получили высочайшую оценку, называется 
«Пассионарии культуры». Всезнающая Википедия объяснила: «для 
пассионариев характерно посвящение себя одной цели, длитель-
ное энергетическое напряжение». Впечатление такое, что это опре-

деление «списывали» с биографии Валерия Васенёва. 
…В 1978-м двадцатилетний студент отделения «Электрифика-

ция» ишимского сельскохозяйственного техникума Валерий Васе-
нёв был приглашён на Боровскую птицефабрику для прохождения 
производственной практики. Вызов состоялся благодаря …дирек-
тору местного дворца культуры ивану Тимофеевичу гейко. Этот 
руководитель культуры, можно сказать, спелся с тогдашним дирек-
тором птицефабрики сергеем михайловичем Никулиным и при-
шедшим ему на смену александром андреевичем созоновым: со-
вместно зазывали в Боровский лучших работников искусств и 
культуры. искали их по всей области и переманивали в посёлок не 
пустыми обещаниями. гарантировали… свободу творчества на 
производстве. Понятно, что директор дк не мог оценить профес-
сиональные навыки студента. «для себя» он отметил творческие 
способности участника Виа ишимского Рдк Валерия Васенёва. ло-
гично предположить, что иван Тимофеевич надеялся на то, что по 
итогам производственной практики в поселке появится и хороший 
специалист, и приличный музыкант. Так и случилось!

– Мне захотелось, – признается Валерий Николаевич, – 
остаться в Боровском. На фабрике были созданы приличные усло-
вия труда и очень хорошие условия для развития своих творческих 
способностей. Я понимал, что должен оправдать оказанное мне 
доверие трудиться на таком предприятии. 

– Поэтому вы поступаете в 1981-м в Челябинский институт ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства? 

– Так точно! Между прочим, полученные знания и навыки не счи-
таю лишними для себя, как для мужчины и руководителя вокальной 
студии. 

свои музыкальные университеты Валерий Васенёв проходил в 
дмш № 2 г. ишима. Освоил игру на баяне и гитаре и в 15 лет был уже 
участником Виа при ишимском районном доме культуры. и в Бо-
ровском вокально-инструментальном ансамбле «клавир» его при-
няли как своего. Об уровне профессионализма коллектива (значит, и 
требовательности к новичкам) говорит тот факт, что этот Виа – един-
ственный из нашей области удостоен звания «народный». На такую 
высоту поднял его в 1980-м руководитель станислав Нагаев. а глав-
ным своим педагогом Валерий Николаевич считает Заслуженного 
работника культуры России михаила степановича Зуева. Этот леген-
дарный хормейстер (будучи директором Тюменского училища ис-
кусств) создал на Боровской птицефабрике академическую хоровую 
капеллу. Понимаю как трудно поколению, рождённому в конце XX 
века, просто представить: какой такой хор после работы? и где – на 
производстве?! а вот хотелось петь! и в 1976-м хоровая капелла ста-
ла лауреатом Всероссийского и Всесоюзного смотров художествен-
ной самодеятельности. В этот коллектив уже в первые дни своего 
пребывания в Боровском записался и выпускник техникума Васенёв. 
В 1996-м, когда он решил, параллельно с основной работой на пти-
цефабрике, организовать в школе № 2 вокальную группу, первым 
его поддержал михаил степанович. Он сказал тогда: «Ты, Валера, 
закончил уже ни одну консерваторию». 

– Название «Каникулы» пришло само собой, – рассказывает Ва-
лерий Николаевич. – Каникулы – это отдых от работы, это празд-
ник. Вот и мои «Каникулы» должны были стать праздником для 
зрителей. В становлении этого коллектива мне помогли многие. 
Одни – советом, другие – конкретной помощью, третьи – личным 
примером. Я до сих пор очень благодарен Светлане Андреевне Коз-
ловой – тогдашнему директору школы. Она поверила в меня – рядо-
вого работника птицефабрики, раздобыла деньги на инструмен-
ты, которые специально для «Каникул» …пробил в Америке бывший 
гитарист ВИА «Клавир» Сергей Зубенко. 

– Очень сложная схема! 
– В её основе, – признаётся Валерий Николаевич, – прозорли-

вость первых руководителей птицефабрики, их отеческая забота 
о работниках. Они хотели, чтобы у жителей посёлка душа пела. 
Вот почему самый лучший рояль в области первым появился в Бо-
ровском ДК. В этом посёлке на танцах играл духовой оркестр, а его 
участниками были золотой кларнетист Станислав Кроваткин и 
золотой трубач Станислав Ларин – музыканты известные те-
перь не только в Тюмени. «Всё талантливое, считали первые руко-
водители птицефабрики, должно иметь Боровскую прописку». Бо-
ровский – малая родина народного ансамбля русской песни и танца 
«Сибирь», которым руководит Заслуженный работник культуры 
РФ Владимир Владимир Костылев и отличник Министерства куль-
туры РФ Александр Цуркан. В репертуаре моих «Каникул», ансамбля 
«Друзья» немало произведений композитора Валерия Серебрянни-
кова, который в юности был хормейстером хоровой академиче-
ской капеллы Боровской птицефабрки, а затем руководил поселко-
вым камерным хором. 

ВАш ВыхОд, мАЭстрО ВАсенёВ!

Юбилейный концерт вокальной студии «Каникулы» 2 февраля 2018 г.

№ 
п/п

№ 
избира-

тельного 
участка

Границы избирательного участка Место нахождения 
помещения для 

голосования и место 
нахождения 

избирательной комиссии

1 1910 ул. Мира (дома:11, 12, 13, 14, 14-а, 26, 
26а, 27, 28, 29, 29-а, 31)

СНТ: «Луговое», «Целинное», «Рассвет», 
«Промстроевец», «Ясная поляна», «Труд 

и отдых», «Боровое» 18 км объездной 
дороги, 16 км Ялуторовского тракта, 

«Боровик», «Лесовод», «Заря», «В бору»

п. Боровский,  
ул. Мира,14, МАУ ДОД 

Боровская школа 
искусств «Фантазия»,  

т. 722-073

2 1911
 

ул. Мира (дома: с 4-7,9,10,15-21), 9 км. 
объездной дороги Тюмень-Богандинка. 

п. Боровский,  
ул. Мира, 21 

МАУ «Спортивный клуб 
«Боровский»,  

т. 723-350 
3 1912

 
ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн.,  

пер. Октябрьский (дома с 1-37),  
ул. Торфяная, ул. Торфяная одн.,  

ул. Южная (дома с 1-35), ул. Лермонтова 
(дома с 1-15, 16, 18, 20, 22, 24, 26),  
ул. Суворова, ул. Комсомольская,  

ул. Фабричная (дома с 1-24), ул. Молодеж- 
ная, ул. Мира (дома 1, 2, 3, 8, 22)

п. Боровский,  
ул.Октябрьская, 3

МАУ Дворец культуры 
«Боровский»,  

т. 722-479 

4  1913
 

ул. Мира (д. 23, 24), ул. 8 Марта (дома 
1,2,4 и частный сектор), ул. Горького 

(частный сектор дома с 12-42),  
пер. Деповский, пер. Пушкина, ул. Фаб- 
ричная (дома с 25-41), ул. Лермонтова 
(дома 19,21,23,25,32,34), ул. Пушкина,  

ул. Тельмана, пер. Тельмана,  
ул. Орджоникидзе (дома с 21-50)

п. Боровский,  
ул. Советская, 12,

МАОУ Боровская СОШ 
№ 2, т. 723-585

5 1914 ул. Ленинградская (дома 1-19), ул. Со- 
ветская, ул.Набережная, ул. Орджоникид-

зе (дома с 1-19)

п. Боровский,  
ул. Ленинградская, д. 7 
МАОУ Боровская СОШ 

№1, т. 722-279
6 1915 ул. Горького (дома 2,4,6,7,8,9,11),  

ул. Островского (дома с 1-52)
п. Боровский,  

ул. Октябрьская, д. 1а 
МАУ «Спортивный клуб 
«Боровский», т. 725-421

7 1916
 

ул. Новая озерная, ул. Озерная, ул. Озерная 
одн., пер.Озерный, ул. Гагарина,  

ул. Луговая, пер. Лесной, ул. Трактовая 
(дома с 1-81), ул. Тюменская, ул. Сибирская, 

ул. Вокзальная, ул. Андреевская,  
пер. Андреевский, ул. Вокзальная,  

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

п. Боровский,
ул. Островского, д.10

8 1917 ул. Герцена (дома с 21-29), пер. Герцена, 
ул. Первомайская, пер. Первомайский,  

пер. Кирпичный, пер. Заречный,  
ул. Заречная, ул. Новоселов, пер. 

Новоселов, ул. Братьев Мареевых, ул. Про-
летарская, ул. Кооперативная, ул. Полевая, 
ул. Солнечная, ул. Зеленая,  пер. Зеленый 

п. Боровский,  
ул. Герцена, 22 а,

Административное 
здание  

ОАО «КООППРОМ»,  
т. 763-525

                                                    Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года – 
выборы Президента  

российской Федерации
На основании постановления адми-

нистрации Тюменского муниципально-
го района от 17.01.2013 г. № 94 на терри-
тории муниципального образования 
поселок Боровский образованы 8 изби-

рательных участков для проведения голосования.
Границы избирательных участков на выборах 18 марта 2018 года 

в муниципальном образовании п. Боровский

есЛИ В денЬ ГОЛОсОВАнИЯ Вы хОтИте УехАтЬ
избиратель сможет проголосовать там, где он будет находиться в 

этот день. для этого необходимо подать заявление на портале «госус-
луги» или лично: в любой территориальной избирательной комиссии 
(Тик), в любой участковой избирательной комиссии (Уик) или в мФЦ.

Какова процедура подачи заявлений в ТИК или УИК?
Заявление заполняется вручную или в машинописном виде и со-

держит паспортные данные избирателя. Член комиссии проверяет 
сведения и регистрирует заявление, основную его часть оставляет в 
комиссии, а отрывной талон передает избирателю. Отрывной талон 
содержит информацию о том, на какой участок нужно прийти в день 
голосования. 

Как подать заявление через «Госуслуги»?
для избирателей, зарегистрированных на портале, автоматизиро-

ванная проверка достоверности представленных ведений занимает 
несколько секунд, после чего можно распечатать часть заявления, со-
держащую адрес участка, на котором можно проголосовать.

Как подать заявление через МФЦ?
У избирателей есть возможность заполнить заявление в много-

функциональном центре. Это делается в том же порядке, что и в Тик, и 
в те же сроки: прием заявлений завершится за 5 дней (12 марта 2018 
года) со дня голосования.

Как оформить специальное заявление?
специальное заявление можно оформить только в участковой из-

бирательной комиссии по месту регистрации не ранее чем за 4 дня (с 13 
марта 2018 года) до дня голосования и не позднее 14 часов местного 
времени дня (17 марта 2018 года), предшествующего дню голосования.

специальное заявление остается у избирателя и в день голосова-
ния изымается на избирательном участке. Оно снабжено несколькими 
степенями защиты, включая специальный знак (марку).

Администрации МО п. Боровский. При использовании материала  
газеты «Красное знамя» № 6 от 26.01.2018 г.

мАсЛенИЦА
Уважаемые жители и гости п. Боровский!  

Приглашаем вас на масленицу18 февраля!
В 11-00 состоится торжественное открытие праздника на площади возле Цкид 

«Родонит» (дк) по адресу п. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3.
В рамках праздничного гуляния с 10.00 до 14.00 часов будет проходить ЯрмАрКА 

товаропроизводителей. Здесь будет представлена продукция, производимая пред-
приятиями, личными и крестьянско-фермерскими хозяйствами Тюменской области, 
Тюменского района и п. Боровский (яйцо, мясо птицы, мясо свинины, говядины, кол-
басы, копчености, мясные полуфабрикаты, продукция рыбной переработки (копче-
ная, соленая рыба и пресервы),  кондитерские (торты, пирожное, конфеты) и хлебобу-
лочные изделия, молочная продукция, продукция пчеловодства.

Вас ждет концертная программа с театрализованными зарисовками, парад ска-
зок, а также работа игровых площадок.

Приходите сами и приглашайте своих друзей и знакомых!

ВстречА В П. БОрОВсКИй
27 февраля 2018 года пройдет встреча насе-

ления поселка с руководством органов местного 
самоуправления. 

Представители администрации района расска-
жут жителям п. Боровский об итогах социально-
экономического развития муниципального образо-
вания и Тюменского муниципального района в 2017 
году и перспективах на 2018-й, глава муниципально-
го образования с. В. сычева выступит с докладом, а 
население получит ответы на свои вопросы.

Встреча состоится в Цкид «Родонит» (дк).
В 17.00 ч. – прием жителей по личным вопросам 

специалистами администрации Тюменского муни-
ципального района, в 18.00 ч. – отчетное собрание.

Продолжение на 2 стр.

Территориальная избирательная комиссия Тюменского района № 19



боровские вести 5 февраля 2018 года2
ПРием гРаЖдаН

ВаЖНО ЗНаТЬ!

адмиНисТРаЦиЯ мО П.БОРОВский

БОРОВскаЯ ПОселкОВаЯ дУма

люди БОРОВскОгО

РасПОРЯЖеНие
29 января 2018 г.                                        № 20

О внесении  изменений в распоряжение администра-
ции муниципального образования поселок Боровский 

от 01.07.2013 № 324 «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во временное владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства» 

(с изменениями от 24.02.2015 № 103, от 14.12.2015  
№ 629, от 16.05.2016 № 234, от 25.10.2017 № 441)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»,  постановления администра-
ции муниципального образования поселок Боровский от 
22.06.2017 № 103 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имуще-
ства, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства»:

1. Перечень муниципального имущества муниципально-
го образования поселок Боровский, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства изложить в новой редакции согласно 
приложению 1.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете  
«Боровские вести» и на официальном сайте муниципального 
образования поселок Боровский в информационно-
коммуникационной сети «интернет».

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации по экономи-
ке, финансированию и прогнозированию.  

Глава муниципального образования С. В.СычеВА
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на сайте 

Администрации МО п. Боровский в разделе «Нормативные правовые 
акты» – «Постановления администрации»

Р е ш е Н и е 2
4 января 2018 г.                                        № 375

Об утверждении Положения о порядке поступления 
и использования безвозмездных поступлений, в том 
числе добровольных пожертвований от  физических 
и юридических лиц в муниципальном образовании 

поселок Боровский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 41 и 47 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 124, 
582 гражданского кодекса Российской Федерации, Боровская 
поселковая дума  

Решила:
1. Утвердить положение о порядке поступления и ис-

пользования безвозмездных поступлений, в том числе до-
бровольных пожертвований от физических и юридических 
лиц в муниципальном образовании поселок Боровский со-
гласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в  газете «Боровские 
вести».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования С. В. СычеВА
Председатель Думы А. А. КВИнТ

С полным текстом решения Боровской поселковой Думы можно озна-
комиться на сайте Администрации МО п. Боровский http://www.borovskiy-
adm.ru  в разделе «Нормативные правовые акты» – «Решения Думы»

ИзмененИЯ В зАКОнОдАтеЛЬстВе
6 декабря 2017 года Конституционный суд рФ признал положения аб-

заца 13 ст. 12 Гражданского кодекса рФ и ч. 2 ст. 13 Арбитражного процес-
суального кодекса рФ не противоречащими Конституции рФ

Постановлением конституционного суда РФ от 06.12.2017 № 37-П положе-
ния абзаца 13 ст. 12 гк РФ и ч. 2 ст. 13 аПк РФ признаны не противоречащими 
конституции РФ, по своему конституционно-правовому смыслу эти положе-
ния предполагают обязанность арбитражного суда, рассматривающего граж-
данское дело, проверить нормативный правовой акт, подлежащий примене-
нию в данном гражданском деле (включая утративший юридическую силу), на 
соответствие иному нормативному правовому акту, имеющему большую юри-
дическую силу, в том числе, если о противоречии между ними заявляет лицо, 
участвующее в деле, и в случае установления такого противоречия – вынести 
решение в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим большую 
юридическую силу.

Признание недействительным акта государственного органа или органа 
местного самоуправления и неприменение судом акта этого органа, противо-
речащего закону, являются самостоятельными способами защиты граждан-
ских прав.

Осуществляемая судом оценка нормативного правового акта на предмет 
его непротиворечия нормативному правовому акту большей юридической 
силы, выступая частью процедуры выбора применимых норм права, относит-
ся к исключительным прерогативам суда, к самому существу судопроизвод-
ства, ключевая цель которого – защита нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов. Правило о применении правовых положений, имеющих 
наибольшую юридическую силу, не предполагает каких-либо исключений.

конституционный суд РФ отметил, что если подлежащий применению ар-
битражным судом в гражданском деле нормативный правовой акт отменен до 
начала или в период производства по административному исковому заявле-
нию о признании его недействующим, поданному лицом, участвующим в дан-
ном гражданском деле, и по этой причине не может быть признан недействую-
щим, отказ арбитражного суда оценить в ходе рассмотрения дела такой акт на 
предмет его соответствия нормативному правовому акту большей юридиче-
ской силы означал бы не только отступление от требования ст. 120 ч. 2 консти-
туции РФ, но и неприемлемый в правовом государстве отказ в праве на судеб-
ную защиту, которое не подлежит ограничению.

Право граждан оспорить в судебном порядке непосредственно норматив-
ный правовой акт органа публичной власти представляет собой дополнитель-
ную возможность защиты прав и свобод с использованием судебного меха-
низма.

В отличие от признания судом нормативного правового акта не подлежа-
щим применению в конкретном деле как противоречащего акту большей 
юридической силы, последствием признания судом нормативного правого 
акта недействующим полностью или в части является его исключение из си-
стемы правового регулирования, обеспечиваемое, в частности доведением 
такого решения суда до сведения широкого круга лиц в надлежащем порядке 
и возможностью пересмотра в установленных случаях судебных решений, 
основанных на этом акте, в отношении иных, помимо заявителя, лиц.

***
О внесении изменений в отдельные законодательные акты рФ в ча-

сти проведения государственной дактилоскопической регистрации в рФ
Федеральным законом от 31.12.2017 № 498-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения 
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» 
внесены изменения в ФЗ «О Беженцах», ФЗ «О государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федерации», ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

Новым законом установлено, что государственная дактилоскопическая 
регистрация может проводиться только в отношении лиц, достигших шести-
летнего возраста.

Законодательно закреплено использование традиционного (краскового) 
метода получения дактилоскопической информации и электронного (бес-
краскового) метода получения дактилоскопической информации при прове-
дении государственной дактилоскопической регистрации.

В соответствии с изменениями в ФЗ «О государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации» право на добровольную государ-
ственную дактилоскопическую регистрацию получили иностранные гражда-
не и лица без гражданства.

Новым законом установлено, что добровольная государственная дактило-
скопическая регистрация граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, лиц, признанных недееспособными, ограни-
ченных в дееспособности, несовершеннолетних проводится органами вну-
тренних дел по письменному заявлению указанных лиц или их законных пред-
ставителей (попечителей) на безвозмездной основе по месту их жительства 
или месту их пребывания в Российской Федерации.

***
Изменена административная ответственность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства
За административное правонарушение, выразившееся в нарушении по-

рядка размещения информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, согласно примечания к статье 13.19.1 ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ, введенного Федеральным законом от 28.12.2017 № 437-
ФЗ, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, несут административную ответственность как юри-
дические лица.

Так, для юридических лиц за неразмещение в соответствии с законода-
тельством о государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение установленных 
законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков 
размещения информации либо размещение информации не в полном объеме, 
размещение недостоверной информации предусмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
13.19.1 коаП РФ возбуждаются прокурором.

По информации Прокуратуры Тюменского района

депутат думы Тюменского района Жуковский Илья николаевич ведет 
прием граждан в последнюю субботу месяца с 9.30 до 11.00.

депутат думы Тюменского района Лейс сергей Вольдемарович ведет 
прием граждан каждый третий вторник месяца с 9.30 до 11.30.

депутат думы Тюменского района муратов Амир наилович ведет прием 
граждан каждый первый вторник месяца с 10.00 до 12.00.

Помощник депутата Тюменской областной думы крупина а. В. михайлов 
Валерий николаевич ведет прием граждан каждый вторник с 9.00 до 10.00.

Прием Граждан ведется по адлресу: п. Боровский, ул. советская, 4, 
каб. № 12, тел. 723-862.

ГрАФИК ПрИемА ГрАЖдАн деПУтАтАмИ тюменсКОй  
ОБЛАстнОй дУмы И дУмы тюменсКОГО рАйОнА нА 2018 г.

ПОсТаНОВлеНие
23 января 2018 г.                                         № 4

О проведении специализированной ярмарки 
товаропроизводителей тюменской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» (с изменениями), Федераль-
ного закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» (с из-
менениями и дополнениями), постановления Правительства 
Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них в Тюменской области»:

1. Организовать 18.02.2018 года на территории муници-
пального образования поселок Боровский специализиро-
ванную ярмарку товаропроизводителей Тюменской области 
с 10-00 до 14-00 часов.

2. Назначить организатором специализированной яр-
марки товаропроизводителей Тюменской области – админи-
страцию муниципального образования поселок Боровский, 

юридический адрес организатора: Тюменская область, Тю-
менский район, п. Боровский, ул.Островского,33.

3. Определить местом проведения ярмарки прилегающую 
территорию к нежилому зданию № 3 по улице Октябрьской, 
пос. Боровский, Тюменского района, Тюменской области.

4. Разрешить индивидуальным предпринимателям и ор-
ганизациям осуществлять торговое обслуживание населения 
с 10.00 до 14.00 часов без кассовых аппаратов с лотков и пала-
ток на территории, указанной в п.3 данного постановления.

5. В целях соблюдения чистоты и порядка:
5.1. запретить  продажу напитков в стеклянной таре;
5.2. обязать индивидуальных предпринимателей и руко-

водителей организаций по окончании специализированной 
ярмарки товаропроизводителей Тюменской области произ-
вести уборку мест отведенных им для торговли.

6. шипицину с.а. – заместителю главы администрации, 
совместно с мО мВд РФ «Тюменский», обеспечить обще-
ственный порядок и безопасность во   время проведения ме-
роприятия.

7. корсакову а.Н. – заместителю главы администрации, 
обеспечить установку контейнеров ТБО и осуществить кон-
троль за порядком и чистотой на территории проведения 
мероприятия.

8. контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации суппес О. В.

Глава муниципального образования  С. В.СычеВА

ПОсТаНОВлеНие
24 января 2018 г.                                         № 6
Об отведении мест для установки  

информационных стендов «Выборы»
В связи с подготовкой к выборам Президента Российской 

Федерации, в целях реализации прав граждан, юридических 
лиц и общественных организаций на информацию, а также 
обеспечения доступности и удобства для граждан наглядной 
агитации и предвыборных материалов при проведении вы-
боров в соответствии п.7 ст.54 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме  граждан Российской Федерации», ст. 23 Феде-
рального Закона № 131 от 8.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 57 избирательного кодекса (Закона) Тюменской 
области и на основании ст. 8, ст. 10  Устава мО п. Боровский
1. агитационные стенды «Выборы» в п. Боровский разместить 
по адресам:
1.1. ул. ленинградская (здание бывшего автовокзала); 
1.2. ул. ленинградская (остановочный комплекс около Храма);
1.3. ул. мира (остановочный комплекс на кольце); 
1.4. ул. мира, дом 24 (во дворе дома)
1.5. ул. мира, 20, стр.2 (около торгового центра «на мира»);
1.6. ул. Октябрьская (около здания школы искусств» Фантазия»);
1.7. ул. Трактовая (магазин «Выбор»);
1.8. ул. герцена, 22 (во дворе дома );
1.9. ул. советская (магазин «абсолют»);
1.10. ул. советская, 11 (здание Почты);

1.11. ул. м. горького, д. 10/1 (д/с «Журавушка»);
1.12. ул. Новая Озерная (при въезде на ул. Новая Озерная)
1.13. пер. Новоселов, 2-а (магазин «Виктория»)
1.14. ул. Торфяная, 1 (перед входом  на Птицефабрику «Боров-

ская»)
1.15. ул. герцена (пересечение с пер. кирпичным, 16а)
1.16. ул. мира, 19 (во дворе дома)
1.17. ул. советская, 15а (кЦсОН)
1.18. ул. Островского 5 (мУП ЖкХ п. Боровский)
1.19. ул. горького, д. 2 (напротив магазина ООО «Риус»)
1.20. ул. Островского, 16 (около входа в детский сад «Жура-

вушка»)
1.21. ул. ленинградская, 16 (около поликлиники)
1.22. ул. мира, 24 (у магазина монетка)
1.23. ул. мира, 11а (у входа в детский сад  «Журавушка»)
2. агитационные стенды «Выборы» предназначены только 
для размещения афиш, плакатов, листовок и других печатных 
материалов по выборам Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года.

3. Заместителю главы администрации муниципального 
образования п. Боровский корсакову а. Н. в срок до 2 февра-
ля 2018 года привести в надлежащее состояние агитацион-
ные стенды и обеспечить контроль целевого использования 
стендов до 18 марта 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бо-
ровские вести», на сайте администрации мО п. Боровский.

5. контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации шипицина с. а.

Глава муниципального образования С. В. СычеВА

– можно сказать, что у вас, ко времени создания «кани-
кул» уже была надёжная почва?

– Правильно сказать, что мне, как руководителю «Кани-
кул», было предписано: «Вперёд и вверх! Никак иначе!» И все эти 
годы, начиная с 1996-го, я чувствую огромную ответствен-
ность. Но вот парадокс: если бы я не чувствовал этой ответ-
ственности, я не был бы счастлив. У меня есть дело, которое, 
судя по наградам моих воспитанников, я делаю неплохо. 

Я не случайно подчеркиваю в этом материале некоторые 
даты из биографии Валерия Николаевича. если в 1978-м, ког-
да он впервые приехал в Боровский, ему было 20 лет, то в 
2018-м… Правильно! В год своего 60-летия почётный работ-
ник культуры и искусств Тюменского муниципального района 
Валерий Васенёв отметит и 40-летие своего трудового стажа. 
Отработанного здесь, в поселке. и одновременно в разных 
географических точках – там, где выступали его воспитанни-
ки. Только с международных конкурсов они привезли в по-
сёлок 41 диплом! и нет ни одного фестиваля военно-
патриотической песни «димириевская суббота», где 
«каникулы» и «друзья» В. Васенёва не были бы отмечены вы-

сокими оценками жюри. За большую работу по патриотиче-
скому воспитанию отмечен медалью «Патриот России» и Вале-
рий Николаевич. В числе его наград – Почётная грамота 
министерства культуры РФ, Благодарность губернатора Тю-
менской области и Благодарность за участие в концерте в 
Большом конференц-зале администрации президента РФ, по-
священному дню России в рамках фестиваля фестивалей «мы 
едины – мы Россия». его сердцу дорог и… листок календаря 
2006-го. В том году его «друзья» были признаны лучшим дет-
ским творческим коллективом в России и странах ближнего 
зарубежья. Наградой можно считать и то, что костяк известно-
го не только в нашем областном центре коллектива «санрайз» 
составляют его ученицы. На смену выпускникам приходят че-
тырёхлетние малыши. им предстоит в соответствии с возрас-
том преодолеть шесть ступеней вокального совершенства. 
Это совершенство предстоит подтвердить на конкурсах. На-
грады воспитанников Васенёва – наглядное свидетельство ма-
стерства. исполнителя и его – педагога, наставника, руководи-
теля. а самой высокой своей наградой Валерий Николаевич 
считает …доверие. Это когда его воспитанники, став родителя-
ми, приводят к нему своих деток. Верят: он их научит чувство-
вать праздник и дарить его другим. 

наталья ОСенеВА

ВАш ВыхОд, мАЭстрО ВАсенёВ!
Продолжение. Начало на 1 стр.
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Одним из приятных событий минувшего года ста-
ла встреча юбиляров-именинников поселка, родив-
шихся в октябре-ноябре-декабре 2017 года. меро-
приятие, ставшее традиционным, организовали 
Администрация и совет ветеранов п.Боровский. раз-
влекательную программу для участников встречи 
подготовили специалисты ЦКид «родонит»: е. Фриц-
лер, В.В. Костылев, В. рейф, а также хор «Боровчанка». 
традиционно для юбиляров было организовано чае-
питие в зале центра культуры.

к встрече члены совета ветеранов готовились тща-
тельно – нужно было пригласить и встретить именинни-
ков возраста 70, 75, 80, 85 лет и старше, учитывая их со-
стояние здоровья и возможности.

со словами поздравления с юбилеем и Новым годом 
участников встречи приветствовала глава администра-
ции муниципального образования светлана Витальевна 
сычева. Она пожелала именинникам здоровья, счастья и 
благополучия в 2018 году. юбиляров поздравила и пред-
седатель совета ветеранов поселка Нина михайловна Ба-
женова, пригласившая всех юбиляров активно участво-
вать в общественной жизни поселка.

 Почетным гостем встречи стала долгожительница по-
селка (95 лет) слимак Вера Васильевна, известная как 
добросовестный работник Боровской больницы, а затем 
на протяжении долгих лет – руководитель детским садом. 
Отмечена многочисленными наградами, грамотами, пись-
мом Президента В.В. Путина.

Поздравления принимали юбиляры:
шишкина екатерина Васильевна, отметившая 

80-летний юбилей. Родилась екатерина Васильевна в селе 
Вагай, с 1966 года живет в поселке Боровский. Работала на 
птицефабрике «Боровская», откуда ушла на заслуженный 
отдых. Воспитала 3-х детей.

Кравчук тамара Кирилловна, также отметившая 
80-летний юбилей. Отец Тамары кирилловны погиб на 
войне, в семье было 7 детей. Вместе с мужем Тамара ки-
рилловна с 1958 года работала на моторном заводе. Вы-
растили 2-х детей.

Лящева тамара Яковлевна, также отметившая 
80-летний юбилей. Родилась Тамара Яковлевна в Тюмен-
ском районе. Закончила Тобольское педагогическое учили-
ще, 5 лет работала по специальности. В 1979 году приехала 
в поселок Боровский, работала на птицефабрике, отсюда 
ушла на заслуженный отдых. Тамара Яковлевна – очень ве-
селая, активная и жизнерадостная женщина.

Жук таисия Алексеевна, отметившая 75-летний юби-
лей. Родилась, училась и работала в Тюменском районе 
воспитателем-методистом детского сада. Вышла на пен-
сию, но продолжает активно участвовать в жизни посел-
ка, является постоянным членом клуба «Ветеран». 

Лузгина Вера михайловна, отметившая 70-летний 
юбилей. Родилась в Тугулымском районе свердловской 
области. с 1970 года живет в поселке Боровский. Воспита-
ла 3-х замечательных дочерей. Вера михайловна – актив-
ная, веселая, красивая, очень любит поселок, имеет много 
друзей, никогда не унывает.

мочикина Галина Павловна, отметившая 70-летний 
юбилей. Родилась в кировской области, окончила сред-
нюю школу. с 1969 года работала на птицефабрике в цехе 
инкубации до 60 лет, после чего ушла на пенсию. галина 
Павловна обладает активной жизненной позицией, много 
знает, еще больше умеет. Воспитала троих детей, энергич-
ная, всегда готова прийти на помощь тому, кому трудно, 
любит поселок. На таких людях держится Россия.

тюнина Фаина Андреевна, отметившая 75-летний 
юбилей. Родилась в голышмановском районе Тюменской 
области. Закончила ишимский педагогический институт. 
с 1969 года работала в Боровской школе учителем на-
чальных классов, а с 1974 года – в детском саду «гнездыш-
ко». Общий стаж работы Фаины андреевны: 37 лет.

тульникова Вера тимофеевна, отметившая 70-лет-
ний юбилей. Родилась в Ялуторовском районе. В поселке 
Боровский живет с 1977 года. Работала в общеобразователь-
ной школе преподавателем. На пенсию вышла в 65 лет. Об-
щий трудовой стаж: 52 года. Вырастила 2-х детей. Удивитель-
ный человек, заслуживающий всеобщего восхищения.

шиянов николай Алексеевич, отметивший 75-летний 
юбилей. имеет очень богатый послужной список: 2 высших 
образования, ставропольский край, Чечня, работа на севе-
ре (2000 г.). Постоянное место жительства – поселок Боров-
ский. Работал на севере начальником по строительству га-
зопроводов, преподавателем академии им. губкина. 
Вместе с супругой воспитали двоих детей. Обладает огром-
ным талантом – на празднике исполнил патриотическую 
песню про поселок Боровский на стихи собственного со-
чинения под аккомпанемент В. костылева. 

На праздничной встрече юбиляры читали стихи, дели-
лись секретами долголетия и взаимопонимания с людьми. 

еще раз поздравляем всех юбиляров ушедшего года, 
желаем крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!

е. Б. КУДряВЦеВА, Совет ветеранов п. Боровский 

честВОВАнИе  
юБИЛЯрОВ

Подводя итоги 2017 года, можно 
отметить, что «пройдено было нема-
ло»: участие в «Большой перемене» 
на базе маУ Боровская сОш и дне 
посёлка Боровский, проведение Все-
мирного дня здоровья и дня защиты 
детей. совместно с ведущими специ-
алистами медицинских центров го-
рода Тюмени и Тюменской области 
проведено обучение жителей в про-
филактических школах здоровья. В 
проведении мероприятий неодно-
кратно принимал участие Центр здо-
ровья гБУЗ ТО «Областная больница 
№ 19», двери которого были открыты 
всем желающим пройти комплексное 
обследование своего здоровья и полу-
чить квалифицированные рекоменда-
ции специалиста о здоровом образе 
жизни. В рамках реализации проекта 
жителям поселка было предложено 
пройти социологическое исследова-
ние, результаты которого показали не-
достаточную информированность на-
селения поселка Боровский о способах 
профилактики основных заболеваний 
и факторах риска их развития. к таким 
заболеваниям относятся сердечно-
сосудистые, онкологические, бронхо-
легочные болезни и сахарный диабет. 

с июля 2017 года в поселке осу-
ществляет свою деятельность коман-
да «Волонтеров с опытом» из совета 
ветеранов.

В 2018 году проект продолжает 
свою деятельность:

– среди трудовых коллективов – 
информационная кампания по про-
филактике заболеваний и факторов 
их развития с последующим обследо-
ванием сотрудников предприятий в 
Центре здоровья и консультировани-
ем ведущими специалистами Тюмен-
ской области;

– среди населения поселка Бо-
ровский – проведение массовых про-
филактических мероприятий с при-
глашением в кабинет медицинской 
профилактики поликлиники для про-
хождения профилактических меди-
цинских осмотров. с целью раннего 
выявления и предупреждения разви-
тия онкологических заболеваний в 
поликлинике организована работа 
кабинета раннего выявления заболе-
ваний. 

В настоящее время профилакти-
ка и раннее выявление онкологиче-
ских заболеваний является одним из 
ведущих направлений в медицине. 
По предварительным итогам, в 2017 
году заболеваемость злокачествен-
ными новообразованиями в Тюмен-
ской области на 3 % выше уровня 
2016 года. среди онкологических бо-
лезней на первом месте находятся 
злокачественные опухоли органов 
дыхания, на втором – молочных же-
лез, и третье место занимают новооб-
разования кожи. 

2018 год в Тюменской области 
объявлен годом борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями, на преду-
преждение которых будут направле-
ны усилия профилактической службы 
региона. 

следите за новостями проекта на 
сайте: www.takzdorovo-to.ru «Терри-
тория здоровья». Помните, заболева-
ние можно предупредить! Регулярно 
проходите профилактические меди-
цинские осмотры! Будьте здоровы и 
будьте с нами! 

Областной центр медицинской  
профилактики, лечебной физкуль-

туры и спортивной медицины 

ОнКОЛОГИЯ, нО Без нАс!

24 января 2018 года в доме 
культуры поселка Андреевский со-
стоялась встреча волонтеров из 
числа медицинских сестер филиала 
ГБУз тО «Областная больница  
№ 19» Боровская больница с жите-
лями поселка. 

Целью совместной встречи стало 
проведение социального областного 
всеобуча «гипертония, сТОП!», глав-
ным организатором которого являет-
ся ассоциация медицинских сестер. 
Очень приятно осознавать, что имен-
но медицинские сестры выиграли в 
конкурсе Фонда президентских гран-
тов в направлении «Охрана граждан, 
пропаганда здорового образа жизни». 
Задачей всеобуча стала необходи-
мость ввести в привычку населения 
ежедневный контроль артериального 
давления, знание симптомов критиче-
ских состояний, своевременное обра-
щение за медицинской помощью. 

 Волонтеры, в том числе заведую-
щий андреевским ФаП семенова с.г., 
рассказали жителям п. андреевский 
о необходимости регулярного изме-
рения артериального давления и 
своевременного принятии препара-
тов для снижения артериального 
давления, провели мастер-класс пра-
вильного использования тонометра 
для измерения артериального давле-
ния. Встреча получилась плодотвор-
ной и интересной для обеих сторон. 
На всеобуч пришли 37 человек, каж-
дому гостю волонтеры смогли уде-
лить должное внимание, найти нуж-
ные слова. Всем посетителям были 
вручены содержательные памятки, 
каждый с энтузиазмом заполнил спе-
циальную «анкету-опросник». с инте-
ресным докладом о профилактике 
гипертонии выступила медицинская 
сестра сенькина В. л. Жители получи-
ли возможность задать вопросы не 

только докладчику, но и приглашен-
ному заместителю главного врача Ра-
ковой О.Н.

О том, что мероприятие оказа-
лась полезным и интересным, гово-
рят многочисленные положительные 
отзывы, оставленные жителями по-
селка в книге «отзывов и пожеланий». 
В конце встречи на вопрос главной 
медицинской сестры больницы девя-
товой а.а. необходимы ли данные 
встречи, все единогласно ответили – 
конечно, необходимы и почаще!

 Напомним, что ранее уже были 
проведены такие встречи в с. кулако-
во и в п. Боровский. На этом встречи 
волонтеров и жителей п. андреев-
ский и п. Боровский не заканчивают-
ся. В 2018 году перед медицинскими 
сестрами гБУЗ ТО «Областной боль-
ницы № 19» стоят по истине глобаль-
ные задачи – обучить практически 
каждого жителя Тюменского района 
навыкам измерения артериального 
давления, положить начало заботы о 
своем здоровье и здоровье своих 
близких. Встречи планируются на 
территориях предприятий, организа-
ций, поликлиник, амбулаторий, ста-
ционаров и ФаПав. стоит отметить, 
что лицом всеобуча стала наша зем-
лячка фельдшер Боровской больни-
цы Чернова В.а. до новых встреч!

В. В. ТАрКОВА

2 февраля 2018 года в россии отмечался юбилей 
сталинградской битвы. 75 лет отделяет нас от тех 
дней, когда Красная Армия одержала победу под ста-
линградом, разбив вражеские дивизии. 

сталинград – это город, у стен которого в годы Вели-
кой Отечественной войны во многом решалась судьба 
человечества, здесь произошёл коренной, стратегиче-
ский перелом во Второй мировой войне. По продолжи-
тельности и ожесточенности боев, по количеству участво-
вавших людей и боевой техники сталинградская битва 
превзошла на тот момент все сражения мировой истории. 
двести дней и ночей на берегах дона и Волги продолжа-
лась эта ожесточённая битва. Она развернулась на огром-
ной территории в 100 тысяч квадратных километров. На 

отдельных этапах с обеих сторон в ней участвовало свы-
ше 2 миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч 
самолетов, до 26 тысяч орудий. 

По всей нашей стране прошло много мероприятий, 
посвященных этому событию. маУк ЦБс ТмР Боровская 
сельская (взрослая) библиотека 5 февраля провела для 
старшеклассников информационный час «Ты в памяти и в 
сердце, сталинград!». Ребята узнали о том, как происходи-
ла оборона главного города на Волге, как самоотвержен-
но сражались воины красной армии, какой героизм и 
мужество они проявили. Библиотекари рассказали о под-
вигах снайпера Василия Зайцева, связиста матвея Пути-
лова и группы бойцов под командованием сержанта Яко-
ва Павлова. школьники услышали, что местом самых 
ожесточенных боев в сталинграде стал мамаев курган, 
его оборона продолжалась 135 дней. символично, что 
именно здесь в 1967 году открыт величественный 
памятник-ансамбль, венчает который монументальная 
скульптура Родины-матери. Участники мероприятия уви-
дели кадры хроники военных лет, отрывки их художе-
ственных фильмов «горячий снег» и «сталинград». Звуча-
ли стихи с. Орлова, В. лебедева-кумача, м. Упеника о 
защитниках города-героя.

В наше время многие пытаются переписать историю 
Второй мировой войны, забыть заслуги наших отцов и де-
дов. и только от нас зависит, сохраним ли мы истинную 
память для наших детей о тех далеких событиях.

Сотрудники Боровской библиотеки

По инициативе президента рФ 
В.В. Путина с 1 января 2018 года 
вводится новая ежемесячная вы-
плата при рождении первого ре-
бенка до достижения им полутора 
лет.

Выплата распространяется на де-
тей, рожденных после 1 января 2018 
года. При этом выплата будет адрес-
ной – с учетом доходов семьи. Выпла-
ту получат семьи со среднедушевым 
доходом, не превышающим 1,5 вели-
чины прожиточного минимума тру-
доспособного населения, установ-
ленного в субъекте Российской 
Федерации, за второй квартал преды-

дущего года. В Тюменской области 
это семьи со среднедушевым дохо-
дом на каждого члена семьи не более 
16 818 рублей.

сумма выплаты соответствует 
размеру прожиточного минимума 
ребенка, установленного в субъекте 
Российской Федерации, за второй 
квартал предыдущего года. На 2018 
год в Тюменской области она состав-
ляет 10 832 рубля в месяц.

Необходимо отметить, что данная 
выплата введена дополнительно к 
ежемесячному пособию по уходу за 
ребенком, которое предоставляется 
независимо от доходов семьи.

дополнительную информацию о 
выплате можно получить в информа-
ционно-справочной службе по теле-
фонам: 8-800-100-1290, 8 (3452) 
566-330, 8 (3452) 688-886, на сайте 
Центра обеспечения мер социальной 
поддержки.

По материалу сайта atmr.ru

В марте 2017 года на территории поселка Боровский стар-
товал проект «PROFБоровский», который был инициирован 
департаментом здравоохранения тюменской области при со-
действии Главы муниципального образования п. Боровский с. В. сычевой. 
Исполнитель проекта – ГАУз тО «Областной центр медицинской профилак-
тики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» и ГБУз тО «Област-
ная больница № 19» филиал Боровская больница. данный проект нацелен 
на привлечение внимания жителей посёлка к вопросам необходимости со-
хранения и укрепления здоровья, а также информирование о доступных 
профилактических медицинских программах, реализуемых во всех госу-
дарственных медицинских организациях тюменской области. 

медИЦИнсКИе сестры тюменсКОГО рАйОнА 
ОБъедИнИЛИсЬ В БОрЬБе с ГИПертОнИей!

Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня!

ты В ПАмЯтИ И В сердЦе, стАЛИнГрАд!

ПерВенЦАм – нОВАЯ ВыПЛАтА
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ПОЗдРаВлЯем!

ОБЪЯВлеНиЯ

аФиша

ТалаНТлиВЫй БОРОВский

сПОРТиВНЫй БОРОВский

дОсУг

кОНкУРс

1 февраля отметили дни рожде-
ния прекрасные женщины
сАмОйЛОВА екатерина Ивановна,
ЛеОненКО Клавдия Григорьевна

Вы родились в февральские морозы,
Когда метель кружила за окном,
Но появились у кровати розы,
Когда вы спали крепко сладким сном.
Пусть будет в сердце радость, 
мир и счастье,
В семье – покой, улыбки и любовь.
Пусть стороною обойдут беда, 
ненастья,
Друзья приходят в гости вновь и вновь,
Хоть на дворе февральские морозы,
За окном метель кружится вновь!
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить,
Много-много лет прожить!

12 февраля отметят дни рожде-
ния уважаемые женщины
сИдОрОВА римма Александровна,
ГЛАдКИх Валентина Павловна

Мы рады выразить вам 
наши поздравления,
Вы будьте счастливы всегда, 
любите снег и ветер,
Пока идут ваши года,
Пока живете вы на свете.
Иного счастья в жизни нет
И больше нет награды,
Чем доброты оставить след 
В сердцах живущих рядом!

Желаем вам крепкого здоровья, 
потому что оно так нужно, счастья, 
потому что его, как всегда, не хватает, 
дружбы, любви, взаимопонимания.

Желаем вам, милые женщины, 
всего того, чего хотите сами.

С уважением, 
члены клуба «Ветеран»

Уважаемые дамы! Поздравляем с 
днём рождения вас, с юбилейными 
датами рождения!
нечАеВУ Людмилу Федоровну,
КИчменеВУ римму Александровну,
ФОмИнУ светлану Викторовну,
зОЛОтУхИнУ Галину Ивановну

дорогие друзья, не важно сколь-
ко лет у каждой: 80, 65, 60, важно, что 
дата круглая настала и каждый по-
своему чувствует эту дату.

Пусть годы летят, 
Только вы не старейте,
Душой молодейте и сердцем добрейте. 
Храните друзей, обходите невзгоды
И будьте вы счастливы долгие годы.
Желаем в жизни удачи,
Лет до ста или больше – любви
От родных, детей, внуков и друзей!

с юбилеем!

Уважаемые дамы, коллеги и дру-
зья, от всей души поздравляем Вас с 
днем рождения
дАЦюК екатерину николаевну,
ЛУКИнУ нину Петровну,
темнИК надежду Ивановну,
чУмОВУ елизавету Леонтьевну,
АБрАменКО Альбину сергеевну,
зОЛОтАреВУ раису Константиновну,
ЛУКЬЯнОВУ нину Поисеевну,
шИПУнОВУ татьяну Викторовну

Пусть это день запомнится 
для каждого надолго,
Запомнятся все теплые слова.
Большого счастья, крепкого здоровья
Желаем мы на долгие года.
Не болейте, не старейте,
Бодрый вид всегда имейте,
Одевайтесь, наряжайтесь
И морщинкам не сдавайтесь!

С уважением, 
клуб «Милосердие»

срОчнО продается 1-комнатная квартира по ул. мира 12, S общая=48 кв. м, 
жилая – 22,4 кв.м, лоджия – 6 кв.м, 2 этаж. Цена: 1 650 т. р. Тел. 89220732305.

сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: 
п. Боровский, ул. советская, 4. По вопросам аренды обращаться в администра-
цию муниципального образования поселок Боровский по адресу: п. Боров-
ский, ул. Островского, д.33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175. 

срочно требуется швея. Работа с техническими тканями (пошив пологов, 
тентов, укрытий, чехлов). Опыт работы обязателен. Работа на территории ин-
дустриального парка «Боровский» (ул. промзона южная, строение 1). Наш сайт 
www.vesta-tyumen.ru , тел. 8(929) 269-20-17.

срочно требуется фурнитурщик. мужчина до 35 лет, без вредных привы-
чек, ответственность, пунктуальность, обязательно личный а/м, гражданство 
РФ. Официальное трудоустройство, стабильная з/пл. Пятидневная рабочая не-
деля 8.30 – 17.00. Работа на территории индустриального парка «Боровский» 
(ул. промзона южная, строение 1). Все условия при собеседовании, запись по 
тел. 8 929 269 20 17.

ремонт стиральных и посудомоечных машин всех марок, микроволновых 
печей. Пенсионерам скидки до 50% Вызов мастера по телефону 8 969 803 63 04.

Боровской дом культуры маУ ТРм «Цкид «Родонит» объявляет набор в 
театральную студию «драматург». Руководитель Чистяков игорь алексан-
дрович. Приглашаем взрослых от 24 до 59 лет. Занятия проводятся во вторник 
и четверг с 17:30 до 19:00. Запись по телефонам: 722-157; 8(919)932-05-71.

10 февраля 

ежегодная лыжная гонка 
«Лыжня россии»

Центр зимних видов спорта  
«Жемчужина сибири»

15-17 февраля

соревнования 
«Веселые старты»

VI спартакиады школьников  
мО п. Боровский

15 февраля 

концертная программа 
«день памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» 
(6+) 

Начало в 19:00     Вход свободный

16 февраля

концерт 
«симфонический оркестр 

играет для Вас» 
Начало в 18.00       Вход свободный

17 февраля

Клуб выходного дня  
для всей семьи (3+) 

Начало в 11:00      Вход свободный

18 февраля

Народное гуляние  
«масленица»

с 10.00 – работа ярмарки Тюменских 
товаропроизводителей

12.00 – праздничное масленичное 
шествие

12.10 – демонстрация творческих ра-
бот участников конкурса «Парад 
сказок»

12.40-14.00 – театрализованная кон-
цертная программа «масленица 
пришла – гулянье принесла!»

21 февраля

Танцевальная программа  
для молодежи 

«настоящий мужчина»
(15+) 

Начало в 19.00    Цена билета 100 р. 

22 фераля

Концерт, посвященный  
дню защитника Отечества (6+) 

Начало в 19:00      Вход свободный. 

27 и 28 января 2018 года в Боровской дшИ «Фанта-
зия» состоялась III районная олимпиада по изобрази-
тельному искусству для учащихся детских школ ис-
кусств тюменского муниципального района. Целью 
олимпиады было выявить способности школьников к 
художественной деятельности, а также поддержать ин-
терес к дальнейшему развитию и профессиональному 
ориентированию в данной области. 

В олимпиаде приняли участие 41 человек из 6 школ ис-
кусств Тюменского муниципального района (п. Боровский, 
п. Богандинский, п. Винзили, п. московский, с. каскара,  
с. Онохино). 

юные художники состязались в номинациях: «Рису-
нок», «Живопись» и «композиция» в семи возрастных груп-
пах. В течение 12 часов учащиеся детских школ искусств 
выполняли учебные и творческие задания. 

В этом году дать оценку конкурсантам и преподавате-
лям было приглашено жюри из ведущих учебных заведе-
ний г. Тюмени: Струнников С.А., профессор кафедры живо-
писи Тгик, член творческого союза художников России, 
Демин Г.С., доцент кафедры искусств ТюмгУ, Член союза ху-
дожников России; Колчанова Е.А., доцент кафедры искусств, 
Почётный член союза художников РФ, член ассоциации ис-
кусствоведов РФ.

Члены жюри рассмотрели 123 конкурсные работы, вы-
полненные за два дня испытаний. В каждой номинации и 
каждой параллели были определены лауреаты 1,2 и 3 сте-
пеней. Также, по суммарному количеству набранных бал-
лов по всем  трем номинациям (максимальное количество 
баллов – 300) были выбраны победители в каждой возраст-
ной группе. ими стали: Фандюшкина юлия, ученица каска-
ринской дши «Ритм» (285 баллов), шишкова екатерина, 
ученица Винзилинской дши «мечта» (280 баллов), Речкало-
ва снежана, ученица Боровской дши «Фантазия» (290 бал-
лов), Ростовская Татьяна, воспитанница Богандинской дши 
«Вдохновение» (288 баллов), маслова Ольга, ученица Вин-
зилинской дши «мечта» (285 баллов) и миронова анаста-

сия, ученица Боровской дши «Фантазия» (289 баллов).
Победителем в номинации гран-при стала ученица Бо-

ровской дши «Фантазия» Речкалова снежана, которая на-
брала 290 баллов из 300 возможных. 

Ребятам были присвоены звания лауреата 1 степени и 
вручены памятные кубки. Преподаватели, подготовившие 
лауреатов олимпиады, также отмечены благодарственны-
ми письмами. 

слова поздравления своим воспитанникам дарит заве-
дующая отделением изобразительного искусства головыр-
ских алена алексеевна:

Дорогие участники конкурса!
У каждого в судьбе своя мечта.
Дорога к ней не так проста порою...
Пусть цели достигаются всегда, 
Удача светит яркою звездою!
Поможет добиваться всех высот 
В победу вера, в собственные силы,
И новый день, который настаёт,
Опять успешным будет и счастливым!

Боровская ДШИ «Фантазия»

ОЛИмПИАдА ПО ИзО

В рамках открытия нового спортивного комплекса 
в п.Боровский в конце декабря 2017 года состоялся 
турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 
футболисты 2005-2006 г.р. – команды п. Боровский,  
с. ембаево, п. Винзили и п. Богандинский. наша коман-

да сыграла вничью с винзилинскими футболистами, 
выиграла со счетом 6:0 команду Богандинки и со сче-
том 2:0 команду ембаево, став лидиром турнира. 

В составе нашей команды играли: Тимошенко дима, Пе-
тровский Ваня, куклин илья, Заянов шамиль, мальцев мак-
сим, курбатов илья, Баженов Женя, Халеев Олег, Речапов 
Тимур, корепанов дима и колотян армен.

с 8 по 10 января в с/к «спартак» г.Тюмени проходил 
турнир по мини-футболу, в котором приняло участие 11 
сильнейших команд среди участников 2007-2008 г.р. По 
итогам соревнований команда п.Боровский заняла 3 место, 
а наш футболист Хайруллин Эльдар признан лучшим игро-
ком турнира.

В составе нашей команды играли: Уфельман илья, се-
нин Ярослав, лыжин саша, Хайруллин Эльдар, Татаринов 
сергей, Батурин миша, Фролов семен, Чепчугов Ростик, 
Зуев Паша, копытин Женя. 

Поздравляем наших спортсменов и тренера Подкина 
Владимира Николаевича с прекрасной игрой и призовыми 
местами! молодцы!

Собкор. Фото р.Хайруллиной

ОтЛИчнАЯ ИГрА!

«денЬ ПОчерКА» отметили 23 января в ЦКид «родо-
нит» п. Боровский. на мастер-классе по каллиграфии лю-
бой желающий мог поупражняться в искусстве красиво-
го письма. Участникам мастер-класса рассказали о 
развитии данного вида письма в странах Восточной 
Азии (Япония, Китай, Корея) и Арабских странах.

история развития ручного письма исчисляется тысяче-
летиями. слово Каллиграфия переводится с греческого 
как «красивый почерк». для каллиграфии обычно исполь-
зуются тушь, перо или кисточки для письма. 

Оказывается, процесс письма влияет на психическое и 
физическое здоровье, развивает тончайшие мышцы рук, 
стимулирует работу мозга и воображение, также восста-
навливает дыхание, заставляет правую мозговую долю чув-

ствовать правильность линий, 
структуру симметрии, ритм и 
темп, развивает вниматель-
ность, наблюдательность и во-
ображение. каллиграфические 
упражнения по своей сути на-
поминают гимнастику цигун, 
которая «изменяет телосложение, двигает суставы». из-
вестно, что во времена императорского Царскосельского 
лицея александр сергеевич Пушкин занимался каллигра-
фией 18 часов в неделю.

Занимайтесь каллиграфией, будьте здоровыми и умными!
В. СОГрИнА

мАстер-КЛАсс ПО КАЛЛИГрАФИИ

ПАрАд сКАзОК – 2018
18 февраля в рамках праздничного гуляния «мас-

леница» пройдет традиционный конкурс творчества 
«Парад сказок». 

к участию в конкурсе приглашаются трудовые коллек-
тивы организаций и учреждений поселка Боровский, а 
также жители. Участники Парада представят на выбор от-
рывок из сказки или свое учреждение (организацию) в 
любой образной форме. Заявки для участия в конкурсе 
принимаются до 12 февраля 2018 года.

зАЖГИ сВОю зВездУ!
Центр культуры и досуга «родонит» приглашает 

принять участие в смотре-конкурсе художественной 
самодеятельности «зажги свою звезду», посвящен-
ном 95-летию тюменского района. 

Участниками смотра-конкурса могут стать все жители 
поселка Боровский в возрасте от 18 лет, трудовые коллек-
тивы учреждений и организаций, находящихся на терри-
тории муниципального образования поселок Боровский.

Номинации конкурса: вокал (соло): народный, акаде-
мический, эстрадный; вокальный ансамбль (от 4 до 10 
чел.): народный, академический, эстрадный; вокальный 

малый ансамбль (дуэт, трио): народный, академический, 
эстрадный; хоровое пение (от 11 чел. и более): народный, 
академический; хореография (соло): эстрадный танец, на-
родный танец, бальный танец; хореография малый ан-
самбль (дуэт, трио): эстрадный танец, народный танец, 
бальный танец; хореография ансамбль (от 4 чел. и более): 
эстрадный танец, народный танец, бальный танец; инстру-
ментальное искусство: соло, ансамбль; художественное 
слово: проза, поэзия, эстрадный монолог; авторское ис-
полнительство: поэзия, авторская песня; театральное ис-
кусство (эстрадная миниатюра; отрывок из спектакля; об-
щая программа выступления, имеющая элементы театра).

для участия в смотре-конкурсе до 20 февраля 2018 
года подаются заявки в маУ ТмР «Цкид «Родонит», воз-
можно направление заявок по телефону 722- 479. 

конкурсантам предоставляются кураторы – специали-
сты маУ ТмР «Цкид «Родонит», сценические костюмы (по 
наличию), фонограммы, стандартный набор реквизита 
сцены. Подготовка участников к выступлению в смотре-
конкурсе проводится в марте – апреле 2018 года.

Положения о проведении конкурсов с приложением 
заявки на участие опубликованы на сайте администрации 
мО п. Боровский в разделе «Новости»

Специалисты МАУ ТМр «ЦКиД «родонит»


