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праздник

есть женщины в русских селениях

Международный женский День 8 Марта!
В праздничный день 8 Марта всегда вступает в свои права весна, наполняя солнцем, перезвоном капели наши сердца.
Это событие дает повод обратиться к вам не с официальными, а с самыми добрыми и нежными словами.
Примите искренние поздравления с праздником, который давно стал прекрасным поводом выразить своё восхищение Женщине, сделавшей мир совершеннее и прекраснее.
Пусть этот праздник будет согрет теплом сердец дорогих
вам людей. Пусть в череде дел в вашей жизни всегда остается место для простого человеческого счастья и хотя бы немного – для
исполнения чуда.

КОД аНГлИЙсКОГО,
ИлИ сЕКРЕт УсПЕХа УЧИтЕля

Глава муниципального образования с. в. сычева
Председатель поселковой Думы а. а. КвиНт

масленица

ШИРОКа ты, маслЕНИца!

26 февраля со сцены ДК «Боровский» с самого
утра вновь звучали любимые песни про масленицу, да пеклись блины румяные. со стихамиприбаутками, да огнями яркими, с цыганскими
предсказаниями и зажигательными танцами начала свою работу традиционная ярмарка тюменских
товаропроизводителей. Боровчане тепло встретили почетных гостей праздника. заместитель Главы
тмР в. в. Беспалов и начальник управления аПК
тмР в. в. Герасимов поприветствовали всех, кто
пришел на площадь ДК «Боровский» за полезными
покупками, да позабавиться шутками, да играми
от Широкой масленицы.
тепло поздравила всех боровчан глава мо п. Боровский с.в. сычева, пожелала удачных покупок и хорошего времяпровождения на любимом празднике,
объединяющем всех, кто любит встречаться с друзьями и близкими на большой площади.
недолго собирались жители поселка, пришли и
дети, и люди почтенного возраста. всем хотелось проводить зимушку, да встретить дружно весну-красну. на
славу получилась масленица!
на сцене прошло театрализованное представление «в гостях у масленичной недели». участники театральной студии «Фаворит» (руководитель в. согрина)
и участники актерской группы (е. кузьмина, в. мельникова, а. замараева, а. кобелева и р. хайруллина) очень
подробно рассказали, как проходит сырная неделя
перед масленицей. яркие картинки театральных зарисовок менялись песнями и танцами про блины румяные и весну долгожданную.
на мероприятии царила праздничная атмосфера,
навеянная приближающейся весной. на протяжении
трех часов со сцены звучали самые лучшие музыкальные поздравления от творческих коллективов дк «Боровский». свое праздничное настроение дарили ансамбль «Бирюза» и ансамбль народной песни
«зорюшка» (рук. л. желонкина). Боровчане пели вместе с хоровой группой ансамбля русской песни и танца
«сибирь» (рук. в. костылев), громкими аплодисментами встречали ансамбль народного танца «сибирь»
(рук. а. цуркан), ансамбль «гармошечка» (рук. в. тен-

син), театральную студию «Фаворит» (рук. в. согрина) и
ансамбль русской песни «Боровчанка» (рук. г. Берестов), ст «арабески» (рук. а. Шибаева).
Буквально заворожили своими сказочными огнями всех жителей поселка шоу-группа оригинального
жанра «огненная планета» (рук. м. москвина). а зажигательная «зумба» от в. мельниковой вместе с сЭт «синяя птица» не оставили равнодушными всех, кто пришел на площадь дк «Боровский». зрители с интересом
наблюдали за тем, что происходит на главной концертной площадке.
а какой же праздник без угощения! в масленицу,
как и положено, не обошлись без блинов – сказочные
герои раздавали их всем желающим. на морозе да с
друзьями они казались необычайно вкусными.
на игровых площадках было тесно. здесь развернулись масленичные игры: бег в мешках, а также бой с
мешками, набитыми соломой. мальчишки и девчонки
рассказывали стихи, танцевали вместе с аниматорами,
получая за это призы.
пожалуй, самым важным делом праздника стало
сожжение чучела масленицы. проводили зиму, сожгли все неприятности и обиды, освободили место весне, символу всего нового, молодого, лучшего.
наверное, уже невозможно представить масленицу без традиционного парада сказок. в этом году
участники конкурса «Боровские сказки» свои выступления показывали прямо на крыльце дк «Боровский». очень успешным получился дебют творческого
коллектива ксцон. сказка «муха цокотуха» получилась на славу – 1 место. яркой и интересной была сказка «под грибком» у детского сада «журавушка» – 2 место. тепло встретили клуб «милосердие» со сказкой на
новый лад «добрый доктор айболит» – 3 место. а любимые герои пушкинских сказок вновь окунули всех,
кто смотрел конкурс, в атмосферу прекрасного времени необыкновенного романтизма – участники клуба
«ветеран» постарались от души – 3 место.
мы поздравляем участников конкурса «Боровские
сказки», благодарим за вклад в сохранение и развитие
традиций поселка!
елена Фрицлер

разговор с зинаидой михайловной Черепановой вернул в детство. в 60-е годы уже прошлого столетия. когда от родителей ребёнку,
вступающему в школьную жизнь,
ещё передавались рассказы о святости учителя: «он всё-всё знает и
тебя научит, если будешь на уроках
внимательно ловить каждое его
слово». годы учёбы подтверждали
сказанное, а ещё убеждали в том,
что деление выпускников «на физиков и лириков» не всегда соответствует врождённым способностям
ребёнка. очень многое зависит от
школьного учителя, по-настоящему
влюблённого в свой предмет. у такого объяснение новой темы звучит как объяснение в любви. а повторение пройденного – проверка
верности. Школьный учитель подводит своих выпускников к выбору
первой ступени профессиональной орбиты. и её величество «судьба» уже не кажется заранее предначертанной, продиктованной.
около сотни, а может, и больше
выпускников Боровской школы № 1
оставляют свои приветы на страничке зинаиды михайловны Черепановой в «одноклассниках». учитель с 42-летним стажем успешно
освоила губернаторскую программу «расширяя горизонты», приобрела на пенсию «ноутбук» и теперь
«зависает» в интернете. понятно,
что без внимания не оставляет ни
одного привета, поздравления, вопроса: ведь родные ребята пишут.
если просят совета – старается помочь от всей души. а ещё с удовольствием «вплетается» в разделы
рукоделия «интернет-паутины».
– освоила, – перечисляет, – декупаж – «роспись» предмета салфетками, научилась плести корзинки из газет, вышила бисером 12
икон – родным на память, а сейчас
заинтересовалась «разделом» ин-

тернета «point to point». знающие
английский – переведут!
Честно: мне и в голову не приходило занимать свой досуг с помощью рабочего инструмента. «поинт ту поинт» – жму на русские
клавиши компьютера. и открываю
для себя, изучавшей немецкий
язык, английские слова, их перевод. ага: это – «точка к точке». роспись такая.
– красивые орнаменты, – вдохновляет на новый поиск зинаида
михайловна, – могут украсить жизнь
на пенсии, сделают её интересной и
полезной. нельзя почивать на лаврах – сидеть, сложа руки.
вот любопытно: а что предшествовало доскональному изучению
зинаидой михайловной чужого
языка, которые многие в её родной
деревне дударево даже в послевоенные годы называли по старинке
«аглицким»?
– учительница понравилась, –
раскрывает секрет моя собеседница. – я очень боялась пропустить её
уроки. и спешила в школу даже тогда, когда за окном трещали морозы.
и бывало так: преодолеешь путь из
своей деревни до тюменской
школы № 4, а это километров 8, и
поворачиваешь назад. потому что
из-за низкой температуры занятия
отменили. Бредёшь и плачешь. не
от жалости к себе, а от обиды на погоду: уроков сегодня не было…
…в самое грозное для нашей
страны время – 23 марта 1942-го в
семье колхозников евдокии яковлевны и михаила ивановича халявиных родился четвёртый ребёнок –
дочка зина.
– понятно, – объясняет она, –
почему я не помню великую отечественную – мала была. но в том, что
война закалила людей – заставила
их работать сверх своих сил, уверена. мой папа, не призванный в армию по состоянию здоровья, умер
в 1943-м. а мама… я не знаю, где
она черпала силы, чтобы накормить четверо ртов? с утра и до
поздней ночи мама трудилась в
колхозе. в народе говорят – «не покладая рук». мамины руки отдыхали на наших детских головёнках.
она гладила нас по ночам. и мы
чувствовали себя счастливыми. мы
радовались, если на тюменском
рынке удалось продать привезённое на саночках (за 8 верст) молоко. или выращенные на своём
огороде овощи. ведь в семье появлялась какая-то копейка на обновку. зарплату-то колхозникам в ту
пору не платили. признание – «нет
ничего слаще моркови» – из нашеПродолжение на стр. 2
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Боровская поселковая дума

Есть женщины в русских селениях
Начало на стр. 1
го детства. Вырвешь эту красавицу
«за хвост» из темницы – хрумкаешь,
аж за ушами трещит. Понимаете:
ребёнок воспринимает жизнь такой, какая она есть. И находит в ней
свои радости, утехи. Заветная мечта многих моих ровесников – быстрее вырасти большими и… вдоволь поесть конфет. Детская мечта!
Правда, при этом было и понимание: вырасти большим – получить
образование. Мои родители не
умели ни читать, ни писать. Но каждый из их четырёх детей «с молоком
матери» впитал желание учиться.
Начальная школа для дударевских
ребятишек располагалась в Комарово – в двух километрах от нашей
деревни. На занятия шли ватагой –
весело, с песнями. За знаниями
среднего звена пришлось топать в
Тюмень…
В пединституте этого города на
факультете
романо-германской
филологии Зинаида Михайловна и
продолжила своё обучение. Опять
влюбилась! В преподавателя английского языка Валентину Васильевну Бабкину.
А заведующим кафедрой романо-германской филологии в ту
пору был Георгий Сергеевич
Бабкин. Фронтовик, разведчик. В
1946-м капитан Бабкин был командирован в страну восходящего
солнца в составе Управления спецзаданий Генерального штаба. Во
время переговоров с американцами каким-то образом за полтора
месяца постиг «код» английского
языка…
– Этот код, – почему-то перехожу на шепот, – вам известен?
– Доступом к нему я старалась
делиться со своими учениками:
сначала в Омутинском районе, а
потом в посёлке Боровский. У каждого языка – свои особинки и свои
сложности. Я не стремилась к тому,
чтобы заставить ребёнка-россиянина мыслить на английском, как
на своём родном языке. Старалась
зародить в нём интерес к чужому
языку. Языку, который может пригодиться ему в жизни. Если хотите, – в
профессиональной карьере. Ведь
сегодня без английского, признанного международным, действительно – никуда. А боровские
выпускники достойны высоких полётов! Если «мой английский» не
подвёл их на вступительных экзаменах в вузы, значит, он стал для
них вторым языком. Их поймут в
любой стране.
– А известны случаи провала на
экзаменах по английскому?
– Не было такого! Мой внук Денис, будучи ещё школьником, както признался: «Бабуля, я не знал,
что ты в «авторитете у боровских
хулиганов». Справилась с шоком –
пошла «в разведку». Оказывается,
что «хулиганы» помнят о том, как я,
не желая причислять их к двоечникам, прогульщикам, сидела с ними
после уроков над учебником
английского. Код языка мы открывали… И я для себя открывала педагогическую истину: слабых учеников не бывает, если старается
учитель.
– Зинаида Михайловна, благодаря вам я вспомнила про детство. А
можно поделюсь ещё и детской
обидой? Возможно, что она – общая у детей учителей.
– Деткам учителей кажется, –
предугадывает мудрый педагог, –
что им достаётся меньше внимания,
заботы, чем их одношкольникам, у
которых мама ведёт уроки? А с них,
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таких родненьких, они «дерут три
шкуры»? И в школе-то они не смеют
назвать маму «мамой» – величают
по имени-отчеству.
– Да…
– Проверка выполнения домашнего задания у дочки или сына –
твоего ученика, в какой-то мере –
тест на проверку мамы-учителя.
Спрашиваем строже. Для того чтобы,
в случае чего, объяснить понятнее
тему другим ученикам. Вы, – советует, – не обижайтесь на мамуучителя. Считайте себя счастливицей, ведь мама была всегда рядом с
вами. Такая возможность есть не у
каждого ребёнка. Но при этом и…
чужие дети были для вашей мамы
родными учениками. Понятно объяснила?
– Вполне! Многие ли ученики
пошли по вашим стопам?
– Ну, почему все выпускники
должны стать непременно учителями английского языка? У каждого
из них – свой путь. В совершенстве
владеют английским мои ученицы,
выпускницы факультета романогерманской филологии Тюменского
университета Анна Анатольевна
Новикова – начальник социального
отдела муниципального образования нашего посёлка, Ирина Александровна Кондратенко – руководитель Боровской школы искусств
«Фантазия»…
– Ирина Кондратенко, – ловлю
собеседницу на слове, – ваша дочка…
– Она окончила школу с серебряной медалью. В университет поступила «в соответствии знаниям».
Честно! И её сын – Денис тоже выпускник родного для меня факультета ТГУ, трудился на международных линиях Тюменского аэропорта
«Рощино». И моя внучка Варя… Ой,
нет совсем не зря говорят, что у бабушек – особая любовь к внукам!
– Вы можете объяснить «особинку» такой любови?
– Внуки, а у нас с мужем их четверо, есть ещё и правнук – отрада
на старости лет. Жизнь предоставляет возможность быть рядом с
ними каждое мгновенье, которое
неповторимо… Вместе с Варей
«с чувством, толком, расстановкой»
я открывала «код» английского
языка. Девочка – скрипачка, танцовщица планирует поступать на
«мамин факультет». И я не собираюсь открывать своей однокурснице – декану факультета романогерманской филологии ТГУ Ларисе
Чуфистовой, что «это – мои». Для
людей моего поколения важна
справедливая оценка собственных
возможностей.
– Зинаида Михайловна, – каждый юбилей – подведение итогов
прожитых лет…
– Я чувствую себя счастливой,
защищённой рядом с Александром
Петровичем, со свидетельством о
браке с которым я приехала к началу второй четверти 1963-го учебного года в Омутинку. Рука об руку
вместе мы прошли длинный путь.
Он был для меня опорой в самое
трудное для нашей семьи время испытаний – трагической гибели нашего сына Андрея. Такая рана с годами не рубцуется. Я знаю, что она
так же кровоточит и у Саши. Просто
он бодрится. Делает всё, чтобы я…
– Забыла о горестях? Оставалась слабой девочкой, которая знает, что её защищают? Чувствовала себя счастливой женщиной?
– Всю гамму чувств может пережить женщина рядом с настоящим –
надёжным мужчиной.
Наталья Осенева

РЕШЕНИЕ
01 марта 2017 г.

№ 238

О внесении изменений в решение Боровской
поселковой Думы от 26.11.2014 № 552 «О налоге
на имущество физических лиц» (с изменениями от
28.09.2016 № 179, от 23.11.2016 №208)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Боровской поселковой
Думы от 26.11.2014 № 552 «О налоге на имущество физических лиц» (далее – Решение):

важно знать!

Пункт 4 Решения изложить в новой редакции:
«4. Налоговая база в отношении каждого объекта налогообложения, указанного в пункте 3 статьи 402 Налогового
кодекса Российской Федерации, определяется как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном
реестр недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской
Федерации.»
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские
вести».
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель Думы А. А. Квинт

Изменение в работе светофоров
Уважаемые жители поселка Боровский! В целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с п. 7.1.2 ГОСТ Р 52289-2004
проведены работы по установлению отдельной фазы светофорного цикла
регулирования очередности пропуска транспортных средств и пешеходов на пересечении ул. Советская – ул. Ленинградская.
Призываем Вас соблюдать правила дорожного движения, уважать
друг друга и быть внимательными на дорогах! Переходим дорогу только
на зеленый свет и только по пешеходному переходу!

Налоги

Уважаемые жители!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской
области сообщает о начале работы по исчислению
физическим лицам налога на имущество, земельного и транспортного налога за 2016 год.
2017 году на всей территории Российской Федерации действует единый срок уплаты имущественных налогов гражданами – 1 декабря.
Начисления по налогам за 2016 год осуществляется с учетом положений Главы 32 «Налог на имущество
физических лиц» Налогового Кодекса РФ.
Налогоплательщиками налога в соответствии с Главой 32 Кодекса признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения (статьи 400, 401
Налогового Кодекса).
Налоговая база определяется в отношении каждого
объекта налогообложения как его инвентаризационная
стоимость, исчисленная на основании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до
1 марта 2013 года, с учётом коэффициента-дефлятора,
установленного на 2016 год, в размере 1,329.
Статьей 407 Налогового Кодекса, регулирующей
порядок предоставления льгот по налогу, предусмотрены категории граждан, освобождаемые от уплаты
налога, в том числе пенсионеры, получающие пенсии,
назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством.
Нормами указанной статьи предусмотрено предоставление полного освобождения от уплаты налога в
отношении одного объекта недвижимости по следующим видам по выбору налогоплательщика:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового Кодекса;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407Налогового
Кодекса;
5) гараж или машино-место.
В соответствии с пунктом 2 статьи 401 Налогового
Кодекса, жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства,
относятся к жилым домам.
То есть, гражданин, имеющий право на применение льготы, с 2015 года имеет право на освобождение
от уплаты налога в полном объеме в соответствии с федеральным законодательством только, например, в отношении одного жилого дома, по своему выбору, вне
зависимости от количества жилых домов, принадлежащих ему на праве собственности.
Статьей 395 Налогового Кодекса РФ установлен
перечень категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты земельного налога. Такая категория
налогоплательщиков как пенсионеры в данный перечень не включена.
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2 статьи 387
Налогового Кодекса представительным органам муниципальных образований предоставлено право самостоятельно устанавливать дополнительные налоговые
льготы по земельному налогу.
Согласно решения Боровской поселковой Думы от
26.11.2014 №554 «О земельном налоге» с изменениями
и дополнениями от уплаты земельного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
– Инвалиды I группы инвалидности;
– Ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий;

– Граждане, имеющие звание почетный гражданин
муниципального образования поселок Боровский;
– Граждане, имеющие звание «Почетный гражданин Тюменской области;
Налоговая база, уменьшенная в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации на
не облагаемую налогом сумму на одного налогоплательщика на территории муниципального образования, в отношении земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, дополнительно уменьшается на 200000 от кадастровой стоимости земельного участка для следующих категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов II групп инвалидности;
3) физических лиц, имеющих право на получение
социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», в соответствии с Федеральным законом от
26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
4) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в
испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
5) физических лиц, получивших или перенесших
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
6) инвалиды с детства.
Дополнительное уменьшение налоговой базы на
необлагаемую налогом сумму, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, предоставляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка.
Физическим лицам, которые ранее не пользовались льготами, документы необходимо предоставить
до 01.04.2017г. в Налоговый орган по адресу : 625048,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, 54.
По вопросам начисления налогов обращайтесь
по единому телефону контактного центра 8-800-2222222.

7 марта 2017 года
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Здоровое поколение

Патриоты играют в «Зарницу» «Кому в Армии служить?»
Накануне Дня защитника Отечества в Боровской школе прошла военно-патриотическая игра,
которую знают и любят школьники всех времен и
поколений – «Зарница». Участниками захватывающего спортивного соревнования стали учащиеся
8-х классов.
На построении, предшествующем началу военнопатриотической игры, участников соревнований поприветствовал заместитель главы администрации муниципального образования Сергей Анатольевич
Шипицин. Он поздравил будущих защитников Отечества с наступающим праздником и подчеркнул необходимость быть готовым служить Родине, защищать
ее: «Всегда было много желающих завоевать нашу
страну, но Россия никогда не сдавалась. И мирному
небу над головой мы обязаны нашим дедам и отцам».
По условиям игры, за максимально короткое время 7 команд должны были преодолеть все участки полосы состязаний. Ребята метали учебные гранаты, искали муляжи мин под снегом при помощи
металлодетектора, стреляли из пневматической винтовки, определяли азимут по трем ориентирам при помощи компаса, перевязывали и транспортировали
условно раненного до финиша. Участники команды
проявляли интеллект, ловкость, смекалку, ну, и конечно, показали свою физическую форму.
Также для ребят были организованы площадки, не
вошедшие в соревновательный зачет. Так, школьникам
удалось побывать на уроках Памяти и мужества, была
организована беседа с руководителем проекта «До-

23 февраля наша страна отметила праздник – День защитника
Отечества! Это праздник мужества, доблести и чести, смелости и отваги. Дошкольники о нем, как правило, впервые слышат в детском
саду. Очень важно, чтобы воспитатели сумели донести до детских
сердец всю важность этого праздника, правильно рассказать о нём.

стойный выбор» Максимом Шереметьевым, в ходе которой участников познакомили с родами войск Вооруженных сил Российской Федерации. В рамках
мероприятия была представлена экспозиция вооружения и фотосессия в военной форме.
На всех этапах состязания команды поддерживали
одноклассники, друзья, а также члены Совета ветеранов поселка, активно реализующего проект «Диалог
поколений». Организаторами Игры выступили СК «Боровский» и поисковый отряд «Патриот» под руководством Кирилла Ольховского.
Организаторы выражают большую благодарность
гостям «Зарницы», спонсорам, администрации муниципального образования, МАОУ «Боровская СОШ», ДК
«Боровский», Тюменскому районному отделению ТОО
Всероссийской организации «Боевое Братство», центру патриотического воспитания «Аванпост».
Командам, занявшим призовые места, были вручены медали и грамоты, а победитель – команда 8 «в»
класса – дополнительно получил переходящий кубок
и сертификаты в батутный центр «Кенгопарк». Командам подарили торты от филиала ЗАО «ФАТУМ» кондитерский цех ТД «Абсолют».
В «Зарницу» современные школьники играли с
огромным увлечением, спортивным азартом и осознанием того, что все приобретенные в ходе игры навыки
могут им когда-нибудь пригодиться, что встать на защиту Родины нужно быть готовым всегда.
Собкор
Фото автора

Поэтому утренникам,
которые проходили в
детском саду «Журавушка» с 20 февраля, предшествовала очень кропотливая и длительная
работа. Вместе с педагогами ребята разучивали
пословицы о нелёгкой
солдатской службе, знакомились с литературным
творчеством на военную
тематику, слушали музыкальные
произведения, пели песни о солдатах. В ходе подготовки использовались видеофильмы и презентации,
с помощью которых дети узнали о
различных родах войск, о военных
профессиях, об истории становления Российской Армии. В детском
саду была организована выставка
рисунков на патриотическую тему.
Результаты этой подготовительной
деятельности были представлены на
детских праздниках. Дети с удовольствием читали стихи, исполняли песни и танцы, посвящая их своим папам и дедушкам. Папы, в свою
очередь, очень радовались за детей,
поддерживали их аплодисментами.
Необычно прошли праздники в
старших и подготовительных группах, где дети, педагоги и родители
показали свою «военную» подготовку в физкультурно-музыкальном
мероприятии «Кому в Армии служить?». Команды соревновались в
строевой подготовке, правильно-

сти выполнения команд, точности
маршировки в колонне, выразительном исполнении песни. И, конечно же, не последним критерием
оценки жюри была форма одежды.
А ещё команды соревновались в
эстафетах «Меткий стрелок», «Переправа», «Минное поле», где продемонстрировали свою силу, ловкость, волю к победе. Очень
показательным было то, что капитанами команд были папы, прошедшие службу в рядах Российской
Армии: Кузьмин Н. В., Гелеверя И. С.,
Сафиев И. И. и Шишкин В. В. Это
придало празднику особую торжественность.
Проведенные в саду праздничные мероприятия были нацелены на
формирование у дошкольников
чувства гордости и уважения к воинам – защитникам Отечества и активной гражданской позиции.
Музыкальный руководитель
д/с «Журавушка» Сказка Л. П.

концерт

С благодарностью

Участники и ветераны ВОВ принимали поздравления «Святое дело - Родине служить!»

В День защитника Отечества слова особой благодарности и уважения мы говорим ветеранам войны, кто ратным и мирным трудом создавал благополучие нашей
страны, защищал ее свободу и независимость, стоял на
страже безопасности нашей Родины. Они по-прежнему в
строю — воспитывают нашу молодежь, вкладывая в нее
понятие о святом долге сохранения духовных ценностей
народа. Их высокий пример остается стержнем, объединяющим нас, основой нашей исторической гордости, помогает нам созидать, преодолевать трудности и делать
мир лучше.
В канун 23 февраля Совет ветеранов совместно с
представителями комитета соц. защиты поздравили

участников и ветеранов ВОВ (мужчин) с Днём защитника
Отечества. Им вручили открытки – сувениры, сделанные
ребятами Боровской СОШ, школы искусств «Фантазия»,
волонтёрским отрядом «Прогресс».
Совет ветеранов выражает слова благодарности
директору МАУ ДО Боровской ДШИ «Фантазия» Кондратенко И. А., заместителю директора Гребневой О. В., преподавателям Зайковой Е. П., Головырских А. А., Прохоровой М. С., а также заместителю директора по воспитательной
работе Боровской школы Распутиной Н. В. за помощь в
изготовлении открыток для поздравления участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Члены Совета ветеранов

безопасность

Независимая оценка пожарного риска
Уважаемые предприниматели и руководители организаций! Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №9 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Тюменской области информирует Вас о
том, что в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон), введена новая форма оценки соответствия объектов
защиты требованиям пожарной безопасности – независимая оценка риска (НОР) или пожарный аудит. И у
организаций и предпринимателей появилась альтернатива – остаться под контролем органов государственного пожарного надзора (ГПН) или выбрать аудит пожарной безопасности.
Проведение независимой оценки пожарного риска
имеет ряд отличий от проведения проверок органами
ГПН: при проведении пожарного аудита не применяются
меры административного воздействия за нарушение требований пожарной безопасности; объект, на котором
проведен пожарный аудит, не включается в план плановых проверок ГПН.
Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2009 г.
№ 304 утверждены «Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».
Независимая оценка пожарного риска проводится на
основании договора, заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта защиты (далее – собственник) и экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного
риска (далее – экспертная организация). Порядок получения экспертной организацией аккредитации устанавливается Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий.
Независимая оценка пожарного риска включает в
себя: анализ документов, характеризующих пожарную
опасность объекта защиты; обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии
пожарной безопасности объекта защиты, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий
соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности; в случаях, установленных нормативными
документами по пожарной безопасности, – проведение
необходимых исследований, испытаний, расчетов и
экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным
законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», – расчетов по оценке пожарного риска; подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности либо в случае их невыполнения разработка
мер по обеспечению выполнения условий, при которых
объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.
Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска (далее – заключение), направляемого (вручаемого) собственнику.
В дополнении к вышеуказанному сообщаем, что если
на объекте защиты имеются нарушения, связанные с
изменением объемно планировочных решений, то независимая оценка пожарного риска является альтернативным мероприятием по их устранению.
Предлагаем Вам рассмотреть вопрос о проведении
независимой оценки пожарного риска на объекте.
По информации МОНД и ПР № 9

23 февраля – это важная дата
в истории нашей страны, это знаменательный день для тех, кто с
гордостью носит или носил мундир российского военнослужащего. Это один из значимых и почитаемых праздников. В этот
великолепный день празднуют
не только День защитника Отечества и День почитания служивых, в этот день поздравляют самых сильных, волевых людей,
всегда готовых встать на защиту
Отечества! С таких слов началось поздравление всех мужчин
поселка Боровский от заместителя Главы администрации МО
п. Боровский С. А. Шипицина.
22 февраля в зрительном зале
не было свободных мест. Зрители
внимательно наблюдали за житейской историей обычных стариков
(Е. Фрицлер и В. Мельникова), проводивших своего единственного
внука в ряды Российской армии. На
экране менялись сюжеты армейской жизни солдат, а телеведущая
передачи «Армейский магазин»
(А. Замараева) помогала всем, кто
смотрел когда-то любимую передачу окунуться в атмосферу тех лет,
где каждый ждал очередной выпуск телепередачи, рассказываю-

щий все о трудовых буднях ребят,
несущих службу в рядах Российской
армии. Зрители тепло воспринимали все армейские шутки, несущие в
себе серьезную тему патриотизма и
чувства долга каждого мужчины перед Родиной.
Со сцены звучали тематические
песни в исполнении творческих коллективов ДК «Боровский», что придавало особую окраску данному мероприятию, а зажигательные танцы в
костюмах военного стиля у каждого
зрителя вызывали чувство гордости
за подрастающее поколение.
Солдаты и офицеры современной России верны славным воинским традициям. Они достойно несут службу, надёжно защищая
интересы страны, мир и обепечивая безопасность граждан.
Концерт получился насыщенным и разнообразным благодаря
ярким выступлениям творческих
коллективов ДК «Боровский», а от
улыбок зрителей было светло и
уютно каждому, кто пришел в тот
вечер в зрительный зал гостеприимного, любимого ДК «Боровский».
Елена Фрицлер
Фотографии с праздничного концерта смотрите на сайте администрации www.borovskiy-adm.ru в разделе «Фотогалерея».

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
активное долголетие

поздравляем!

Скандинавская ходьба –
шаг к здоровью
Люди, бодро шагающие по улице с палками в руках, напоминающими лыжные, – давно перестали казаться окружающим
странными. Их занятие – скандинавская ходьба с палками, польза которой доказана специалистами в области лечебной физкультуры. В нашем поселке этот вид физической активности в последние годы приобрел немалую популярность среди людей,
заботящихся о своем здоровье.

Администрация и Совет ветеранов поселка поздравляют с днём
рождения
участника Великой Отечественной
войны
СПИВАКА Алексея Максимовича,
долгожителей:
СМОЛИНУ Евдокию Андреевну
с 90-летием:
ДУДАРЕВУ Марию Григорьевну
с 85-летием:
БАТУРИНУ Нину Никифоровну,
ПАВЛИНСКУЮ Галину Прокопьевну,
КРИШТОПИК Анну Ивановну,
с 80-летием:
БАГРЕЕВУ Евдокию Михайловну,
ЗЕМЛЯНКИНУ Руфину Александровну,
МАЛЬЦЕВУ Галину Николаевну,
ШИРШИКОВУ Надежду Павловну
с 75-летием:
БАКИЕВА Вакила Ахкямовича
с 70-летием:
МОСИНА Николая Федоровича,
ЛУКИНА Владимира Николаевича,
ТЕМНИКОВУ Людмилу Федоровну,
ГОРОХОВУ Раису Георгиевну,
МЕЛЬНИКОВА Николая Аркадьевича,
ОБОГРЕЛОВА Петра Левонтьевича,
РУСАНОВА Александра Ивановича.

Маргарита Васильевна на очередной прогулке в феврале 2017 года

Жительница поселка, председатель клуба «Милосердие» Маргарита Васильевна Юровская отправилась на свою первую прогулку с
палками в руках еще в 2007-м году
с целью укрепить здоровье после
лечения. О пользе такой ходьбы
она услышала из телевизионной
передачи. Легкая на подъём и привыкшая к физической активности
Маргарита Васильевна без страха и
сомнений решилась попробовать.
Пользу для здоровья медицинский
работник по профессии Маргарита
Васильевна Юровская ощутила уже
после нескольких прогулок – за
счет разворота корпуса при такой ходьбе происходит массаж шейных, грудных и поясничных позвонков, снимается боль в шее и плечах
и, как отметила Маргарита Васильевна, выравнивается дыхание, начинаешь чувствовать сердце.
При всем при этом ходьба с
палками не предусматривает большой физической нагрузки на орга-

низм. Двигаться можно с любой
скоростью и с передышками – в
своё удовольствие!
Ходьба с палками не только
благотворно сказывается на здоровье, но и, в целом, является прекрасным время препровождением.
Так, прогулки на свежем воздухе
Маргарита Васильевна ходит в компании своей подруги Батуриной
Нины Никифоровны, которая отметила 85-летний юбилей.
В активном образе жизни Маргариту Васильевну поддерживают
родные и близкие. На день рождения внук подарил любимой бабушке специальные палки для скандинавской ходьбы.
Желающим укрепить свое здоровье Маргарита Васильевна рекомендует не сидеть на месте, а брать
в руки палки и отправляться на
прогулку. «Движение – жизнь» – напоминает М. В. Юровская. А жизнь у
нас одна и в ней не должно быть
места болезням и недугам.

объявление

25 марта 2017 года в 10:00 в ДК «Боровский»
состоится собрание членов СНТ «Целинное».
Начало регистрации 09:30.
афиша

Годы, словно кадры киноплёнки
Промелькнули, словно в одночасье.
Жить достойно, не стоять
в сторонке –
Может это и зовётся счастьем.
Мы желаем бодрости на годы,
Быть таким же, о других радеть,
Мы желаем крепкого здоровья,
Нос не вешать, жить и не стареть!
***
Поздравляем с Днём рождения
ВРУБЛЕВСКУЮ Лидию Матвеевну!
Долгих лет Вам и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты души,
Пусть всегда, не только
в День рождения,
Исполняются заветные мечты!
Счастья Вам, Лидия Матвеевна,
здоровья и удачи во всём!

Зрительный зал ДШИ «Фантазия».
Начало в 19:00.

«Что нужно женщине
или весенний переполох»

***

Зрительный зал ДК. Начало в 18:30.
Стоимость билета: 100 р.
***

Дискотека 80-х

9 марта
Соревнования
по дворовому хоккею
в рамках Недели здоровья

«Всё для тебя – любимой!»

***

Зал торжеств ДК. Начало в 20:00.
Стоимость билета: 250 р.

10 марта

***

Концерт вокальной и хоровой музыки

«Весенний колокольчик»

Мария Григорьевна – отличная
хозяйка, прекрасная мать и бабушка.
Уважаемая Мария Григорьевна!
Желаем Вам доброго здоровья и
активного долголетия! Пусть никогда не стареет душа, а окружающие
Вас люди приносят только радость!
Не жалейте о том, что стареете.
Многим в этом было отказано.
Потому, как жизнь дается всем,
А старость – избранным!
Пусть будет у Вас так:
Чем больше лет – тем больше счастья.
Милые женщины! Поздравляем
вас с прекрасным праздником весны! Желаем здоровья, бодрости,
взаимопонимания в семье, любить
и быть любимыми!
Среди весенних первых дней
8 марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!
С уважением, члены клуба «Ветеран»

***
Бабушки, мамы, девчонки!
Женщины нашей страны!
Хочется всех вас поздравить с
праздником первым весны, с женским Днём 8 Марта!
Желаем вам:
В работе – скорости,
В учёбе – успехов,
В здоровье – бодрости,
В счастье – вечности,
В жизни – бесконечности,
От солнца – тепла,
От людей – добра,
От мужей – нежности,
От друзей – верности!
От души поздравляем с юбилейными датами рождения:
МЕЗДРИНУ Александру Михайловну,
МАЛЬЦЕВУ Галину Николаевну,

БАТУРИНУ Нину Никифоровну.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не всё пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, радости, и счастья,
и добра!
Поздравляем с Днём рождения
уважаемых коллег:
УШАКОВУ Любовь Матвеевну,
ПУРТОВУ Нину Степановну,
МЕЗДРИНУ Александру Михайловну,
АЛЕКСЕЕВУ-ШРЕЙНЕР Лидию Давыдовну,
АЛЕКСЕЕВУ Людмилу Ивановну,
МАЛЬЦЕВУ Галину Николаевну,
СУХАНОВНУ Любовь Сергеевну,
КАШИНУ Марию Талибовну,
БЕЛОВУ Ульяну Яковлевну,
БАТУРИНУ Нину Никифоровну.
Будьте добрыми, веселыми
И счастливыми всегда.
Пусть не страшны вам будут годы,
Мы уважаем вас всегда.
С уважением,
члены клуба «Милосердие»

***
От всей души поздравляем всех
милых дам посёлка с праздником
весны 8 Марта!
Желаем в этот день весенний
Здоровья, бодрости, успехов
Во всех делах и начинаньях.
Счастья, долгих лет!
Поздравляем с замечательным
юбилеем
БАТУРИНУ Нину Никифоровну.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и успехов,
Пусть в доме Вашем царят покой
и свет.
Желаем долгих и счастливых лет!
С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»

8 марта отмечает прекрасный
юбилей
ДУДАРЕВА Мария Григорьевна!
В поселок Боровский Мария
Григорьевна приехала в 1970 году.
13 лет работала на Боровской птицефабрике. Принимала активное
участие в художественной самодеятельности, пела в академическом
хоре Дворца культуры.
Несмотря на свой возраст она
до сих пор является активным членом клуба «Ветеран», пляшет и поёт,
артистично рассказывает стихи.

7 марта

Праздничный концерт

9 марта

7 марта 2017 года

Поселковый конкурс

«Спортивная элита – 2016»
Чествование лучших спортсменов
Зрительный зал ДК «Боровский».
Начало в 18:30.

11 марта

29 марта

День здоровья

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

***

в 17:00 – прием жителей по личным вопросам,

21 и 22 марта

в 18:00 – встреча с населением Боровского
муниципального образования.

Стадион п. Боровский. Начало в 11:00.

Соревнования по настольному
теннису XII Спартакиады
МО п. Боровский
***

22 марта

Юбилейный концерт

камерного хора «Элегия»
Зрительный зал ДК.

Начало в 18:30.

в ДК «Боровский»

На встрече глава муниципального образованияч С. В. Сычева выступит с отчетом
об итогах социально-экономического развития территории в 2016-м, представители
администрации Тюменского муниципального района расскажут о том, что было сделано в минувшем году и каковы планы на
2017 год.
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