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ПодПиска на любимые газеты
Уважаемые жители посёлка! 

Успейте оформить подпи-
ску на газеты «красное знамя» 
и «боровские вести» на вто-
рое полугодие 2018 года. 

В преддверии дня победы 
сделайте приятный подарок ве-
теранам поселка, оформив под-

писку на их адрес. напомним, что для ветеранов Великой отече-
ственной войны, а также инвалидов I и  II групп действует 
постоянная льготная подписка.

газеты «боровские вести» и «Красное знамя» рассказывают о 
решениях, принимаемых местными органами власти, о главных 
событиях района и поселка, о жителях, их успехах и достижениях. 

оформить подписку можно, обратившись в почтовое отделе-
ние по адресу: ул. советская, 11.

подписной индекс издания «боровские вести» – 34254, газе-
ты «Красное знамя» – 54353. стоимость полугодовой подписки 
осталась прежней: на газету «боровские вести» – 219 руб. 84 к., 
на газету «Красное знамя» – 533 руб. 88 к. 

благотворительный счёт  
«старшее Поколение»

Призываем всех неравнодушных граждан присоеди-
ниться к ежегодной благотворительной акции!

Уважаемые земляки, руководители предприятий, учрежде-
ний, организаций, частные предприниматели Тюменского района!

президиум районного совета ветеранов войны и труда вы-
ражает глубокую признательность всем участникам благотвори-
тельной акции «благодарение победителей» за помощь и под-
держку ветеранов Великой отечественной войны.

мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни милли-
оны наших дедов и прадедов, отцов и матерей, выражаем свою 
любовь и преклоняем голову перед ветеранами. и сегодня наша 
святая обязанность – создать все возможные условия для их до-
стойной жизни, помочь в решении социальных и бытовых про-
блем.

Также в нашей помощи и поддержке нуждаются многие жи-
тели старшего возраста (одинокопроживающие, не имеющие 
статуса детей войны, инвалиды), в связи с этим благотворитель-
ный фонд переименован.

мы призываем всех неравнодушных граждан присоединить-
ся к ежегодной благотворительной акции и перечислить добро-
вольные пожертвования.

реквизиты благотворительного счёта «старшее поколение»:
Получатель: тро воо ветеранов войны и труда, вс и По.
инн 7224016810; кПП 720301001.
расчетный счёт N 40703810100000468000.
ооо кб «дрУЖба» г. тюмень.
корреспондентский счёт 30101810800000000730.
бик 047106730.
телефон для справок 30-07-49.
В строке «назначение платежа» необходимо указать «муни-

ципальное образование поселок боровский»
Районный Совет ветеранов войны и труда

в преддверии празднования 73-годовщины Победы в 
великой отечественной войне мы вновь вспоминаем под-
виги героев, сражавшихся на фронтах, трудившихся в тылу, 
переживавших блокаду ленинграда.

Из рассказа жительницы Боровского Дарьи Петровны 
Сторожевой о родном брате мужа Сторожеве Иване Семено-
виче, который 24-летним парнем геройски погиб, защищая 
родную землю:

иван семёнович родился в 1919 году. семья сторожевых – 
уроженцы деревни михарёво Ленинградской области. В дека-
бре 1941 года члены семьи – мать, отец и младший брат павел 
эвакуировались из Ленинграда за Урал в боровое Тюменской об-
ласти. старшие братья – иван и георгий несли службу в действу-
ющих войсках Красной Армии. георгий сторожев вернулся с во-
йны, повидал своих родных и прожил с ними достойную жизнь. А 
брата ивана семёновича сторожева родные разыскивали дол-
гие годы, ничего не зная о его судьбе. и только в 1954 году они 
получили письмо, в котором говорилось, что сторожев иван ге-
ройски погиб в звании  сержанта в декабре 1943 года на смолен-
щине и захоронен в братской могиле, что в центре села Красное. 
следопыты писали матери ивана, что ухаживают за могилой 
сына и его однополчан, а материалы  о подвигах полка, защищав-
шего рубежи, размещены в музее. но на могилу сына матери 
взглянуть так и не довелось, вскоре она ушла из жизни. А близ-
ким остались лишь воспоминания из довоенной поры, фотогра-
фии молодого ивана и письмо от девушки – санитарки, что уха-
живала за ним в период его лечения в госпитале. 

многие годы трепетно берегут этот блокнот близкие ивана 
от посторонних глаз, это свидетельство его солдатской жизни и 
безвременной кончины. младший брат павел сторожев пытался 
разыскать эту санитарку, определить ее дальнейшую судьбу. но 
и этого не удалось. стала эта девушка женой и матерью или бес-
следно затерялась в бездне военного лихолетья. но ее слова, 
адресованные ему в том письме, павел запомнил навсегда: «До-
рогие мои, здравствуйте! Первым делом спешу передать вам 
привет и пожелания счастья и благополучия. Получив ваше пись-
мо, была безмерно рада и благодарна вам. Хочу признаться, в 
этот день уехал от меня в Москву Иван, который был на 4 дня в 
отпуске по ранению. Ваня здоров, хотя еще и чувствует боль в 
плече, как говорит сам «рука скоро будет работать, он научит 
ее работать». Пусть следы крови на этом листе вас не пугают. 
Дорогие, смотрите на нее, это ваша родная кровь! Она пролита 
Ваней в день, когда он получил ранение. Блокнотик с этим ли-
стом я достала с правого нагрудного кармана его гимнастерки. 
Блокнот этот сберегла и решила выслать его вам. Как глаза 
свои, Павел, береги свою маму! Иван ее «боляче» любит и надеет-
ся повидать. Было бы хорошо и радостно нам вместе с Ваней по-

гостить у вас. Мои родители остались в руках проклятых гит-
леровцев на Полтавщине. Уехать не сумеем. Имела 2-х братьев, 
может, и сейчас имею… Но ничего дорогие, в будущем ждет вас 
счастливая жизнь. Мы должны прожить трудности. Фото вы-
слать своего не могу, так как не имею. Но надеюсь вскоре вышлю 
фотокарточки, где мы вдвоем с Ваней. Госпиталь наш постоян-
но меняет дислокацию, писать буду сама. А то мне будет обид-
но, что станете писать, а писем ваших я прочитать из-за  
смены адресов не сумею… Останемся живы и здоровы обяза-
тельно свидимся. Крепко жму ваши руки, жду счастливой мину-
ты встречи. 

Паня Ильченко» 

Об участнице Великой Отечественной войны З.В. Бере-
зиной пишет правнучка:

«моя прабабушка березина Зоя Васильевна – участвовала в 
Великой отечественной войне с 20 ноября 1942 г. по 9 мая 1945 г. 

Родилась она 15 декабря 1921 года в г. Кирове. В семье было 
семеро детей – четыре дочери и три сына. Зоя была в семье стар-
шей. отец Василий занимался торговлей, мать дарья – хозяй-
ством и воспитанием детей. Зоя окончила 10 классов средней 
школы, а потом – сарапульский кооперативный техникум, где 
получила профессию бухгалтера. В ноябре 1942 года была при-
звана в ряды Вооруженных сил сссР. принимала участие в бое-
вых действиях в Великой отечественной войне до 20 июля 1945 
года. 

свой боевой путь начала на Карельском фронте в частях 
мурманского корпусного района противовоздушной обороны в 
составе 6-го отдельного Краснознаменного батальона воздуш-
ного наблюдения, оповещения и связи. была старшим наблюда-
телем. имела воинское звание – ефрейтор. Ранений и контузий 
не имела. 

Карельский фронт имел самую большую протяжённость сре-
ди всех фронтов – до 1600 км в 1943 г. единственный из всех фрон-
тов имел особо сложные северные природно-климатические осо-
бенности. Только на Карельском фронте для подвоза грузов 
использовались такие виды транспорта, как оленьи и собачьи 
упряжки.

единственный фронт, на одном из участков которого (в райо-
не мурманска) немецкие войска не смогли нарушить государ-
ственную границу сссР.

подразделения Войск воздушного наблюдения, оповещения 
и связи  выполняли следующие задачи: обнаружение воздушно-
го противника, оповещение войск (объектов), наведение своей 
авиации на воздушные и наземные цели.

моя прабабушка Зоя Васильевна была награждена медалью 
«За боевые заслуги». получила эту медаль за то, что во время 
налета вражеской авиации на поселок Лехта 20 августа 1943 года 
быстро и четко передавала донесения по литеру «воздух». Вы-
несла из района бомбежки 5 раненых бойцов, потушила пожар 
одного здания и не дала возможности загореться соседним по-
стройкам, несмотря на обстрел и бомбежку. Также награждена 
медалью «За победу над германией», орденом «отечественной 
войны 2-ой степени» и другими медалями.

после войны вернулась в родной город Киров. Работала бух-
галтером на промкомбинате. Вышла замуж за долгушева Василия 
михайловича, родила четверых детей. В 1965 году с семьёй прие-
хала в поселок боровский Тюменского района на постоянное ме-
сто жительства, работала бухгалтером на боровском торфопред-
приятии, потом в управлении  механизации № 1. прожила 79 лет.»

При использовании материалов, собранных для Книги Памяти

они сраЖались за родинУ

Березина Зоя Васильевна (по центру) с боевыми подругами

Уважаемые боровчане!
приглашаем вас 6 мая на районное мероприятие «Парад 

наследников Победы-2018». начало шествия парада в 11.00 ч. 
Вас также ждет насыщенная концертная программа, тематиче-
ские мастер-классы, киновыставочный павильон, выставка ре-
тро автомобилей, выставка оружия, вооружения времен ВоВ 
1941-1945 гг., детская и спортивная интерактивные площадки.  

Ждем вас также 9 мая на традиционный митинг, посвящен-
ный дню Победы у памятника Воину-освободителю в 10.00 ч.

В связи с празднованием дня победы 6 и 9 мая будет пре-
кращено движение транспортных средств в период с 09.00 до 
14.00 часов по автомобильным дорогам:

– улица набережная (от улицы островского до улицы 8 мар-
та). 9 мая здесь также будет перекрыто движение транспортных 
средств с 19.30 до 23.00 ч.;

– улица Ленинградская (от улицы набережная до улицы мак-
сима горького);

– улица советская (от улицы Ленинградская до улицы макси-
ма горького);

– улица максима горького (от дома № 2 улицы максима горь-
кого до улицы советской); 

движение рейсовых автобусов будет осуществляться по 
маршруту:

тюмень-боровский (ул.герцена, ул.первомайская, ул.остров-
ского (остановка в районе д. 25), ул.октябрьская (остановка дК 
«боровский»), ул.мира)

боровский – тюмень (ул.мира, ул.октябрьская (остановка 
дК «боровский», ул.островского (остановка в районе д.5),  
ул. первомайская, ул.герцена)

Администрация муниципального образования поселок Боровский
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АдминисТРАЦия мо п. боРоВсКиЙ

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «об 
основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Законом Тю-
менской области от 05.07.2001 № 354 
«о регулировании торговой деятель-
ности в Тюменской области», поста-
новлением правительства Тюмен-
ской области от 17.12.2010 № 361-п 
«о порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационар-
ных торговых объектов»:

1. Внести в постановление ад-
министрации муниципального об-
разования поселок боровский от 
04.03.2014 № 59 «об утверждении 
схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования 
поселок боровский» (далее поста-
новление) следующие изменения:

1.1. добавить в приложение 1 
постановления пункт 13 следующе-
го содержания:  

2. опубликовать настоящее по-
становление в газете «боровские 
вести» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания поселок боровский в сети 
интернет. Адрес официального сай-
та: www.borovskiy-adm.ru.

3. направить настоящее поста-
новление в электронном виде и на 
бумажном носителе в течение 5 ра-
бочих дней после утверждения в 
Управление лицензирования и ре-
гулирования потребительского 
рынка Тюменской области для раз-
мещения на официальном портале 
органов государственной власти 
Тюменской области.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на о.В. суппес, заместителя 
главы администрации. 
Глава муниципального образования 

С. В.СычеВА  
С полным текстом постановления 

можно ознакомиться на сайте Админи-
страции МО п.Боровский в сети Интернет 
по адресу www.borovskiy-adm.ru в разделе 
«Нормативные правовые акты» – «Поста-
новления администрации»

согласно действующему регла-
менту зимняя резина на автомобиле 
обязательно должна находиться с де-
кабря по февраль, это значит, что ав-
толюбитель может поменять колеса 
уже в начале марта. однако не всегда 
погодные условия в нашем регионе 
позволяют это сделать согласно доку-
менту.

Технический регламент таможенно-
го союза «о безопасности колесных 
транспортных средств», прописывает:

– строго запрещено использовать 
зимнюю резину в летний период, с июня 
по август месяц;

– летние шины без маркировки м+S 
можно использовать с марта по ноябрь;

– зимние ошипованные шины с мар-
кировкой м+S можно использовать с 
сентября по май;

– зимние неошипованные шины с 
маркировкой м+S можно использовать 
круглый год.

считается, что переходить на летние 
шины нужно, когда температура воздуха 

стабилизируется и будет выше 10°с со 
знаком плюс. Различные производители 
шин критичной для смены резины назы-
вают среднесуточную температуру от +7 
до +10° с. В случае утренних замороз-
ков, летние шины становятся жёсткими 
и «дубеют», что приводит к потере связи 
с дорожным покрытием, машина хуже 
управляется, а тормозной путь увеличи-
вается. Это может произойти не только 
на льду и снеге, но и на чистом асфальте.

госавтоинспекция желает всем 
участникам движения безопасных до-
рог!
По информации ОГИБДД МО МВД России 

«Тюменский»

беЗопАсносТь

не доПУстить ПоЖар!
Уважаемые жители! с начала текущего года на территории тюменского му-

ниципального района произошло 80 пожаров, на которых погибло 3 человека. 
Помните о мерах профилактики, направленных на недопущение детского 
травматизма и гибели при пожарах.

Телефон службы спасения 01(с мобильного 101, 112) единый телефон доверия 
гУ мЧс России по Тюменской области 8 (3452) 590-549.

досТоЙныЙ ВыбоР

ВЛАдеЛьЦАм ЛпХ

семья

если:
– ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;
– ребенка хвалят, он учится быть благородным;
– ребенка поддерживают, он учится себя ценить;
– ребенок растет в упреках, он учится жить с чув-

ством вины;
– ребенок растет в терпимости, он учится понимать других;
– ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;
– ребенок растет во вражде, он учится быть агрессивным;
– ребенок растет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире.
Психолог аУ то «комплексный центр социального обслуживания населения 

тюменского района» приглашает Вас к сотрудничеству по адресу: п. московский, 
ул. озерная, 7, тел. 765-262. проезд: автобус  № 21, маршрутное такси № 80.

обратившись к психологу АУ То «КЦсон Тюменского района»
Вы сможете:
– научиться слушать ребенка
– Лучше понять себя, своего ребенка и сделать радостным ваше общение
– определить свой стиль воспитания и его эффективность
– овладеть навыками выхода из конфликтной ситуации
– понять, как ваш ребенок чувствует себя в семье

По информации специалистов АУ ТО «КЦСОН Тюменского района»

родителям на заметкУ
Быть детьми – это такой замечательный 

способ, чтобы стать человеком
Дон Херольд

Уважаемые граждане! Посту-
пая на военную службу по кон-
тракту, вы обретаете стабиль-
ность, широкие возможности 
для самореализации, достойный 
уровень жизни и высокий соци-
альный статус.

министерство обороны России 
предлагает обширный перечень 
специальностей и воинских долж-
ностей, среди которых вы сможете 
выбрать вариант, отвечающий ва-
шим профессиональным ориенти-
рам и уровню образования. Воен-
нослужащий всегда востребован на 
нестабильном рынке труда. Выби-
рая службу по контракту, вы обе-
спечиваете свое будущее!

с 1 мая 2017 года у всех моло-
дых парней, имеющих высшее и 
среднее профессиональное обра-
зование, появилась возможность 
вместо одного года военной служ-

бы по призыву сразу заключить 
контракт о прохождении военной 
службы сроком на 2 года (измене-
ния в ФЗ № 53 «о воинской обязан-
ности» внесены ФЗ от 01.05.2017  
№ 91).

отличия службы по призыву от 
службы по контракту заключаются 
в том, что на «контрактников» рас-
пространяется регламент служеб-
ного времени, а это 40-часовая тру-
довая неделя, где свободным от 
служебных обязанностей време-
нем военнослужащий может рас-
поряжаться по своему усмотрению. 
помимо вышесказанного вам пре-
доставляют возможность самим 
выбрать место прохождения воен-
ной службы по контракту.

Военнослужащим по контракту 
гарантируется:
● денежное довольствие: от 22 до 
60 тыс. рублей
● служебное жилье в соответствии с 
нормами жилищного кодекса
● получение жилья в собствен-
ность после 6 лет службы по кон-
тракту
● бесплатный проезд на военнослу-
жащего и одного члена семьи к месту 
проведения основного отпуска и об-
ратно
● Выплата подъемного пособия при 
переезде к месту службы, а также 
предоставляется контейнер (20 тонн 

для перевоза личного имущества)
● бесплатное обеспечение лекар-
ствами, изделиями медицинского 
назначения по рецептам врачей в 
военно-медицинских учреждениях 
● продовольственное обеспече-
ние в особых условиях службы
● страхование жизни
● пенсионное обеспечение (после 
10 лет выслуги)

ЛиЦАм иносТРАнного госУ-
дАРсТВА поЛУЧение гРАЖдАн-
сТВА РФ ЧеРеЗ 3 годА

требования
На военную службу может 

быть принят гражданин:
● признанный к военной службе
● Возраст от 19 до 40 лет
● образование не ниже среднего
● Физически развит
● отсутствие судимости

если вы сделали свой выбор, 
обратитесь в пункт отбора на служ-
бу по контракту:

г. Тюмень, ул. Республики, 2
ул. Ленина, 5 каб. 35
тел/факс: 8(3452)79-19-05; 

46-17-91
моб. 8-909-184-91-63
E-mail: povsk-tyumen@mail.ru

По информации военного комисса-
риата Тюменского, Нижнетавдин-

ского и Ярковского районов

военная слУЖба По контрактУ

автовладельцам рекомендУют  
Повременить со сменой резины

п/п Место нахождения 
нестационарного 
торгового объекта

Тип и вид 
неста-

ционар-
ного 

торгового 
объекта 

Целевое 
(функцио-
нальное) 

назначение 
нестационар-

ного 
торгового 
объекта

Параметры и 
характеристика 

нестационарного 
торгового объекта

Период 
функциони-

рования 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Пло-
щадь, 
кв.м.

Коли-
чество 
этажей

Вы-
сота, 

м.

13 п. Боровский,  
ул. Советская (ориентир 

напротив магазина,  
ул. Советская, 21),  

на земельном участке, 
муниципальная 
собственность 

(приложение 13 к схеме)

Торговый 
павильон

Овощи, 
фрукты

18 1 2,6 Круглого-
дичный

посТАноВЛение
13 апреля 2018 г.                      № 37

о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования поселок боров-
ский от 04.03.2014 № 59 «об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования поселок боровский»

Уже многие годы лейкоз 
крупного рогатого скота считает-
ся одним из самых проблематич-
ных заболеваний, получивших 
широкомасштабное распростра-
нение, в том числе и в тюменском 
районе. лечение лейкоза не раз-
работано.

Лейкоз КРс – системная, опухо-
левой природы хроническая ин-
фекционная болезнь, характеризу-
ющаяся злокачественным 
разрастанием кроветворной ткани, 
развитием патологических очагов 
кроветворения и нарушением про-
цесса созревания кровяных клеток, 
вызывается РнК-содержащим виру-
сом.   Лейкозом болеют молодые и 
взрослые животные всех разводи-
мых пород и помесей, но чаще эту 
болезнь отмечают у животных стар-
ше 4 лет. Телята до 6-месячного воз-
раста устойчивы к вирусу. 

больные животные (с гематоло-
гическими и клиническими призна-
ками болезни) являются наиболее 
опасными, будучи источниками за-
ражения. В связи с тем, что лейкоз, 
как правило, протекает хрониче-
ски, на первых стадиях заболева-
ния внешние клинические призна-
ки отсутствуют.

прямая возможность заражения 

людей от больного лейкозом скота 
не установлена. однако известно, 
что у больных лейкозом коров (с ге-
матологическими и другими призна-
ками заболевания) в тканях и молоке 
накапливаются лейкозные клетки и 
продукты метаболизма, обладающие 
канцерогенными свойствами. поэто-
му люди (особенно дети), потребляю-
щие продукты, полученные от боль-
ных лейкозом коров, подвергаются 
опасности получить опухолевые за-
болевания. для человека опасен не 
возбудитель болезни, который поги-
бает при пастеризации, а наличие в 
нем онкогенных веществ, которые 
не обезвреживаются даже кипяче-
нием.

для осуществления профилак-
тических мероприятий граждане 
обязаны создавать условия для 
проведения осмотра животных, ис-
следований и обработок, обеспечи-
вать проведение ограничительных, 
организационно-хозяйственных, 
специальных и санитарных меро-
приятий по предупреждению забо-
леваний животных лейкозом, а так-
же по ликвидации эпизоотического 
очага в случае его возникновения. 
общие мероприятия по профилак-
тике лейкоза крупного рогатого 
скота включают в себя соблюдение 

ветеринарно-санитарных требова-
ний при содержании, кормлении и 
ветеринарном обслуживании жи-
вотных. продажу, сдачу на убой, вы-
гон, размещение на пастбищах и 
все другие перемещения и пере-
группировки животных, реализа-
цию животноводческой продукции 
проводят только с разрешения ве-
теринарных специалистов. Вновь 
поступивших животных необходи-
мо ставить на 30-дневный каран-
тин, для проведения диагностиче-
ских исследований, при этом 
строго соблюдать правила асепти-
ки и антисептики при проведении 
ветеринарно-зоотехнических ме-
роприятий.

необходимо также помнить, 
что за несоблюдение «правил по 
профилактике и борьбе с лейкозом 
КРс» № 359 от 11.05.1999 г. гражда-
не несут административную ответ-
ственность.

по любым вопросам, связан-
ным с профилактикой лейкоза КРс, 
можно обратиться в гАУ То «Тюмен-
ский ветцентр» по адресу: п. мо-
сковский, ул. северная, д. 31 или по 
телефону 218-180.

По информации Тюменского  
ветцентра

лейкоз крУПного рогатого скота
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Кадастровым инженером мазуровой 
Татьяной Анатольевной, Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Широтная, 100 корп. 2, 
кв. 69, kadastr1307@mail.ru, 89827807605, кв. 
аттестат №72-10-84, реестровый №7008. Вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером: 72:17:0206001:57, расположенного: 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, снт пром-
строевец, ул. Зеленая, уч. №24 (№ кад, квар-
тала 72:17:0206001). Заказчиком кадастро-
вых работ является Лазарева елена 
петровна, адрес: Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Рабфаковская, д. 2, кв.1, ком 3-4, 
телефон: 89829843437 смежные земельные 
участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение гра-
ниц: 72:17:0206001:56, обл. Тюменская, р-н 
Тюменский, снт промстроевец, ул. Зеленая, 
участок № 22; 72:17:0206001:58, обл. Тюмен-
ская, р-н Тюменский, снт промстроевец, ул. 
спортивная, уч. № 25.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 
625051, Тюменская область, город Тюмень, 
улица николая гондатти 7/2, офис 204 – 
21.05.2018 г. в 13-00. с проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 625051, Тюменская об-
ласть, город Тюмень, улица николая гондат-
ти 7/2, офис 204. Требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимают-
ся с 20.04.2018 г. по 21.05.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с. 
20.04.2018 г. по 21.05.2018 г., по адресу: 
625051, Тюменская область, город Тюмень, 
улица николая гондатти 7/2, офис 204.

при проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ "о кадастровой деятельности").

4 апреля в рамках праздничного мероприятия, приуро-
ченного к 95-летию тюменского района, в поселке чествова-
ли трудовые династии – семью капустиных, семью 
скрипниковых-яковлевых-квинт, семью миллюта, семью 
бакиевых!

с приветственным словом на праздничной сцене выступил 
председатель боровской поселковой думы А.А. Квинт. он отметил, 
что боровский может гордиться крепкими семьями, талантливыми 
и трудолюбивыми жителями, преданными своей профессии.

одна из таких семей – медицинская династия Капустиных. 
Капустин юрий Валентинович в 1965 году после окончания 
свердловского медицинского института, по распределению 3 
года работал в Верхней Тавде врачом фтизиатром-рентгенологом. 
В 1968 году семьей и старшей дочкой переехал в поселок боров-
ский. Работал рентгенологом, физиатром. Занимался обществен-
ной деятельностью, избирался комсоргом, профоргом, депута-
том поселкового совета, председателем народного контроля. 
Врач высшей категории, почетный донор сссР, Ветеран труда. 
Врачебный стаж 44 года. дочь работает врачом терапевтом с 
1989 года. брат работал хирургом, жена брата трудится кардио-
логом в  Тюменском кардиоцентре.

его супруга – Капустина Алевтина михайловна работала ме-
дицинской сестрой с 1965 года в Верхней Тавде. В боровской 
больнице работала операционной медицинской сестрой до 1975 
года. с октября 1976 года работала рентген-лаборантом. Выполня-
ла общественные нагрузки, член совета сестер, член профкома, 
была народным заседателем 9 лет. общий стаж работы Алевтины 
михайловны – 42 года, она – рентген-лаборант высшей категории, 
Ветеран труда. Вместе с любимым супругом прожили 53 года. име-
ют двух прекрасных дочерей, три внучки и внука. 

славится боровский и педагогической династией – Скрипни-
ковых-Яковлевых-Квинт. Родоначальник династии – скрипни-
ков иван павлович – Заслуженный учитель РсфсР. Родился 1 но-
ября 1919 года в д. михайловка сладковского района. после 
школы закончил Тюменский педагогический институт по специ-
альности  «Учитель географии». преподавал свою любимую гео-
графию, работал одновременно в д.михайловка, д.покровка,  
с.Усово, с.сладково директором, а затем в селе сладково заве-
дующим района. В 1970 году переехал с семьей в поселок боров-
ский. 4 года работал в школе. на протяжении всей своей трудо-
вой деятельности иван павлович пользовался авторитетом и 
уважением у коллег, родителей и учеников. В 1974-м году скоро-
постижно скончался.

Всю его жизнь рука об руку рядом с ним шла его жена скрип-
никова полина степановна – отличник народного просвещения, 
выпускница ишимского педагогического института  по специ-
альности «Учитель начальных классов». Вместе с мужем работа-
ла в д.покровка, с. Усово, с. сладково, п. боровский, откуда ушла 
на заслуженный отдых. Коллеги, родители, ученики с уважением 
и любовью вспоминают полину степановну.

В 1944 году в семье скрипниковых родилась дочь галина ива-
новна скрипникова (яковлева по мужу), отличник народного про-
свещения. после школы, не раздумывая, по стопам родителей, га-
лина ивановна поступила в Тюменский педагогический институт 
по специальности «Учитель немецкого языка». двумя годами 
раньше этот же институт и факультет иностранных языков закон-
чила ее старшая сестра Людмила ивановна, которая работала в 
Винзилинской средней  школе учителем немецкого языка.

после окончания института галина ивановна попала в ому-
тинскую среднюю школу, затем по месту службы мужа – офицера 
танковых войск переехала в белорусскую ссР и десять лет про-
работала учителем немецкого языка в городе борисове минской 
области. В 1974 году переехала в п. боровский, где работала до 
выхода на заслуженный отдых. Все выпускники с теплом и уваже-
нием  отзываются о галине ивановне. 

В 1970 году в городе борисове минской области у галины ива-
новны родилась дочь светлана борисовна (по мужу – Квинт). семья 
переехала в поселок боровский, где светлана борисовна окончила 
школу № 2. после учебы вернулась в родную школу, где 3 года рабо-
тала пионервожатой, а с 1992 года и по сей день работает учителем 
немецкого языка. В 1999 году  заняла 1 место в школьном конкурсе 
«самый классный руководитель». пользуется авторитетом среди 
коллег, любовью детей и уважением родителей. 

В 1997 году в семью вошел муж светланы борисовны Квинт 
Андрей Александрович. после окончания Тюменского государ-
ственного университета, по распределению попал в боровскую 
школу, где работал на протяжении 9 лет учителем физической 

культуры. Андрей Александрович участвовал в районном и об-
ластном конкурсах «Учитель года». с 2004 года работает дирек-
тором сК «боровский». В данный момент является председате-
лем боровской поселковой думы. Ученики с уважением 
вспоминают Андрея Александровича. сын Андрея Александро-
вича и светланы борисовны – Александр, ученик 5 класса, тоже 
мечтает стать тренером по плаванию. общий педагогический 
стаж семьи составляет 152 года.

Заслуживает большого уважения и семья Милюта. семья ро-
дилась 2 ноября 1996 года. багинская галина Леонидовна и буду-
щий муж милюта Владислав Леонидович познакомились во вре-
мя учебы в Кокчетавском педагогическом институте. В 1995 году 
Владислав Леонидович закончил физико-математический факуль-
тет по специальности «Учитель физики и информатики», свою пе-
дагогическую деятельность начал в 1995 году в Красноярской 
средней школе Зерендинского района северо-Казахстанской об-
ласти учителем физкультуры. В 2002 году получил второе высшее 
образование по специальности «бакалавр физической культуры». 

галина Леонидовна в 1997 году закончила физико-
математический факультет по специальности «Учитель матема-
тики и информатики», свою педагогическую деятельность нача-
ла в 1995 году в той же Красноярской средней школе. Здесь 
супруги работали до 2008 года. 

В августе 2008 года переехали в город Курган, где проработа-
ли по своим специальностям 1 год. В августе 2009 года перееха-
ли в поселок боровский. по сей день Владислав Леонидович 
преподает в боровской школе физическую культуру, а галина 
Леонидовна – информатику. 

В семье две дочери: старшая, юлия, в 2013 году окончила с 
отличием боровскую школу, обучается на бакалавриате ТиУ по 
специальности  «промышленное гражданское строительство»; 
младшая, Виктория, воспитанница д/с «Журавушка», готовится в 
сентябре этого года стать первоклассницей.

мама галины Леонидовны, багинская бронислава Леоновна – 
учитель математики Летовочной средней школы Тайыншинского 
района северо-Казахстанской области, стаж работы – 35 лет, 
отец  багинский Леонид Адамович – работал в Летовочном дет-
ском доме инвалидов инструктором  по труду. В настоящее вре-
мя проживают в п. боровский, находятся на заслуженном отды-
хе. сестра, Автаева (багинская) Татьяна Леонидовна, имеет опыт 
работы в школе учителем истории, работала преподавателем 
экономики и права в Курганском технологическом колледже, в 
2013 году с семьей переехала в г. Тюмень, работала в Тюменском 
технологическом колледже преподавателем экономики и права, 
в настоящее время работает начальником  учебно-методического 
отдела  филиала московского института государственного 
управления и права в городе Тюмени. 

В семье у Владислава Леонидовича – старший брат милюта 
Леонид Леонидович с 1996 года работает учителем математики и 
информатики в симферопольской средней школе Зерендинско-
го района северо-Казахстанской области, его жена милюта на-
дежда ивановна 12 лет работает учителем начальных классов и 
преподает биологию в той же школе. 

гордится п. боровский спортивной семьей Бакиевых – Ар-
тур Вакилович, Любовь Леонидовна, Вероника и сын Заур.

глава семьи Артур Вакилович в спорте с 1990 года, был вос-
питанником дюсШ ТмР, в настоящее время работает в спортив-
ной школе тренером по лыжным гонкам, неоднократный призер 
Всероссийской Тобольской гонки, победитель Тюменской обла-
сти этапов кубка. супруга Любовь Леонидовна с 2017 года рабо-
тает в сК «боровский» тренером по лыжным гонкам. Вероника с 
3-х лет начала заниматься с дедом лыжным спортом. В 6 лет 
впервые стала победительницей в новогодней лыжной гонке, 
которая проходила в с. Каскара. постоянный победитель район-
ных и областных соревнований. Колоссальный результат физи-
ческой подготовки спортсменки Вероники дают регулярные тре-
нировки. семья бакиевых – победитель районных и губернских 
игр, участники Всероссийских колхозных игр.

папа-дедушка бакиев Вакил Ахкямович много лет жил в баш-
кирии. В районе горных хребтов в 300 метрах от поселения за-
нимался лыжами, был тренером. приехав в Тюмень после армии, 
работал на моторном заводе, начал заниматься профессионально 
лыжами. В боровском тоже занимался любимым видом спорта. Ва-
кил Ахкямович – неоднократный победитель областных, районных 
сельских игр, представлял команду нашего поселка на областных 
сельских играх. В 42 года стал победителем в областной спартакиа-
де. до сих пор, каждый день, совершает прогулку на лыжах, без ко-
торых просто не представляет свою жизнь. 

мама и бабушка нина Антоновна бакиева – настоящая хра-
нительница семейного очага, которая всегда поддержит. В шко-
ле тоже бегала на лыжах, была постоянной участницей школь-
ных соревнований. В настоящее время ведет здоровый, 
активный образ жизни. В совете ветеранов поселка боровский 
отвечает за спортивную жизнь ветеранов и подрастающего по-
коления. принимает активное участие во всех массовых спор-
тивных мероприятиях.

представителям трудовых династий вручили памятные суве-
ниры. А коллективы и творческие исполнители центра культуры 
«Родонит» (сЭТы «нега», «синяя птица», ансамбли «бирюза», 
«малина-стайл», сТд «Арабески», вокальная студия «Каникулы», 
Влада быкова, наталья малаенко, светлана Харитонова, ан-
самбль народного танца «сибирь») исполнили для них свои 
творческие номера про любовь, семью  и верность профессии.

е.Ю. ФРИЦлеР. Фото М. МАльЦеВА

всемирный день  
информирования об аУтизме

2 апреля – важная дата в международном календаре – 
это всемирный день информирования об аутизме. 

В этот день педагоги боровского детского сада «Журавушка» 
совместно с педагогом-психологом Ахметовой гульнарой Рави-
совной поддержали акцию «Зажги синим», направленную на 
привлечение внимания к распространенности аутизма, пробле-
мам людей с таким диагнозом.

Аутизм – это пожизненное нарушение развития, которое 
влияет на коммуникацию и отношения с другими людьми, а так-
же на восприятие и понимание окружающего мира.

Ахметова г. Р. рассказала педагогам и родителям детей, стра-
дающих аутизмом, о правилах общения с ними.

населению раздавали специальные буклеты с информацией о 
том, как выявить у ребенка признаки аутизма и куда обращаться.  
В завершении акции выпустили синие и белые шары в небо в 
знак того, что вместе мы можем сделать жизнь детей с аутизмом 
лучше! 

Педагог-психолог АХМеТОВА Г. Р. 
Боровский детский сад «Журавушка»

смартфон – главный Переносчик 
заболеваний в современном мире

 Люди на протяжении большей части двадцатого века склонны были 
полагать, что наибольшее число болезнетворных бактерий находится в 
туалете и в общественном транспорте. данная точка зрения до опреде-
ленного момента соответствовала действительности, но с появлением 
компьютера, ситуация кардинально изменилась. согласно новому ис-
следованию группы ученых, самыми опасными источниками заразы в 
современном мире являются смартфоны. В рамках небольшого иссле-
дования на сотне телефонов было найдено 56 различных видов инфек-
ций. на 50% исследуемых телефонов было обнаружено от 2700 до 
4200 единиц кишечной палочки. при этом достаточно всего 10 еди-
ниц, чтобы вызвать расстройство системы пищеварения в организме 
человека. Чаще всего на поверхности смартфонов встречаются возбуди-
тели гриппа, глазных инфекционных заболеваний, а также микробы, вы-
зывающие диарею. две из трех перечисленных групп микроорганизмов 
встречаются на 70% смартфонов. 

Ученые отмечают, что причина данного явления заключается в от-
сутствии должной гигиены при пользовании мобильным устройством. 
необходимо отметить, что смартфоны как переносчики заразы явля-
ются намного более опасными, чем клавиатура, мышь или дверные 
ручки вместе взятые, поскольку использование телефонов предпола-
гает их прямой контакт с областью рта и ушей. при этом человек в со-
временном мире очень привязан к своему мобильному устройству и 
склонен брать его с собой везде – на работу, в ресторан и в тренажер-
ный зал. Зачастую смартфоны оказываются лежащими на таких по-
верхностях, где раньше вполне могли обитать болезнетворные орга-
низмы.  Здесь следует оговориться – речь идет не обо всех 
мобильных телефонах, а только лишь о смартфонах с сенсорны-
ми экранами, поскольку именно на них создается среда для обитания 
микробов. Когда мы прикасаемся пальцами к ним, то оставляем на 
экранах кусочки жира. В этой субстанции микробы могут успешно вы-
живать, прежде, чем попасть в организм человека. для предотвраще-
ния этого человеку достаточно периодически мыть руки и ежедневно, 
хотя бы однократно протирать экран своего смартфона специальны-
ми дезинфицирующими средствами, однако  большинство пользова-
телей мобильных телефонов этого не делают. помните о безопасности 
и будьте здоровы!
Старшая медицинская сестра стационара Боровской больницы 

РылОВА е.В. при использовании  материала вебсайта «Медик»

семей связУющая нить

извещение о Проведении собрания о согласовании местоПолоЖения границы земельного Участка

РеКЛАмА
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ТАЛАнТЛиВыЙ боРоВсКиЙ поЗдРАВЛяем!

споРТиВныЙ боРоВсКиЙ

ЗдоРоВое поКоЛение АФиША

обЪяВЛения

Администрация и совет ветеранов 
поселка поздравляют баЖеновУ 
нину михайловну, председателя со-
вета ветеранов, с днём рождения! Же-
лаем крепкого здоровья, неутомимой 
энергии, исполнения всех желаний, 
творческих успехов и личного счастья!

нина михайловна – целеустрем-
ленный человек. для нее нет вопро-
сов более или менее значимых. она 
старается решить и выполнить все с 
большой ответственностью. Всегда 
проявляет инициативу, требователь-
на к себе и коллегам по общественной 
работе, за что мы ее любим и уважаем. 

***
Капель за окнами звенит,
Бегут ручьи, щебечут птицы,
Хотя еще природа спит,
Уже ей пробужденье снится.

В эти апрельские дни отмечают 
дни рождения милые дамы: 
баЖенова нина михайловна,
Харалгина людмила Павловна

Пусть эти апрельские дни
Подарят вам солнца яркий свет,
Добро и радостное настроение
И праздничных цветов букет!
Вам пожелать хотим вначале:
Болезни прочь и прочь печали!
Здоровья желаем, семейного счастья, 
Пусть стороной вас обходят ненастья,
Пусть дети вам дарят любовь и ласку,
А жизнь ваша будет волшебною сказкой!

с днем рождения!
С уважением, 

члены клуба «Ветеран»
***

двадцатого апреля отмечается 
Всемирный день донора.

донор – человек, безвозмездно 

дарящий кровь, чтобы спасти жизнь 
другого человека. от всей души по-
здравляем наших коллег, людей в бе-
лых халатах:
капустина юрия валентиновича – 
врача рентгенолога,
моздор бориса сергеевича – врача 
хирурга,
мездрину александру михайлов-
ну – фельдшера,
чапскую валентину константинов-
ну – фельдшера,
слимак веру васильевну – фельдше-
ра,
мальцеву галину николаевну – са-
нитарку.

Это заслуженные доноры боров-
ской больницы. низкий поклон вам, 
спасибо. Вы очень хорошо понимали, 
что кровь донора является искрой, ко-
торая заставит сердце биться с новой 
силой. донорство – это «тихий под-
виг» во имя других. донорскую кровь 
невозможно заменить лекарствами.

 С уважением,  
члены клуба «Милосердие»

***
поздравляем с 45-летим совмест-

ной жизни наших родителей силь-
ченко сергея анатольевича и асию 
минибаевну!

У вас сегодня годовщина. 
Не просто дата – сорок пять!
Какая чудная картина – 
Жених с невестой вы опять.
Вы этой свадьбой из сапфира
Не ограничьте возраст свой.
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!

Ваши дети и внуки

До 25 апреля                с 10:00-19:00 ч.                    ЦКиД «Родонит»

выставка работ художника-графика  
ольги самосюк 

 Вход свободный

***
24 апреля                                      в 14:00 ч.                    ЦКиД «Родонит»

танцевально- развлекательная программа 
«ретро-танцы» 

Категория 55+                                       Вход свободный

***
26-27 апреля                                       в 17:00 ч.                    ЦКиД «Родонит»

фотовыставка «По страницам смотр-конкурса  
«боровские россыПи»

Вход свободный

***
26-27 апреля                                       в 18:30 ч.                    ЦКиД «Родонит»

смотр-конкурс «заЖги свою звездУ»   
Категория 5+.                                       Вход свободный

***
28 апреля                                       в 19:00 ч.                    ЦКиД «Родонит»

концерт ансамбля народного танца «сибирь» 
Вход свободный

Администрация муниципального образования поселок боровский информи-
рует о свободном нежилом помещении для предоставления в аренду сроком 
на 5 лет, расположенном по адресу: п.боровский, ул.советская,11 площадью  
29,7 кв.м, включенном в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во временное владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

процедура передачи в аренду осуществляется в соответствии с федеральным 
законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «о защите конкуренции».

по вопросу аренды нежилого муниципального имущества, обращаться в адми-
нистрацию муниципального образования поселок боровский по адресу: п. боров-
ский, ул. островского, 33 каб. № 9 или по телефону: 722-175 в рабочие часы.

сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: п. боров-
ский, ул. советская, 4. по вопросам аренды обращаться в администрацию муници-
пального образования поселок боровский по адресу: п.боровский, ул. островско-
го, д.33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175.

гостехнадзор тюменского района сообщает о проведении 17 мая в 
п.боровский технического осмотра тракторов, самоходных машин и прицепов 
к ним. Время: 09:00 ч. 

полный график техосмотра опубликован: http://admtyumen.ru/files/
upload/OIV/U_gtn/17.pdf

Реквизиты для оплаты госпошлины:
получатель платежа: УФК  по Тюменской области Управление гостехнадзо-

ра То
банк получателя: отделение Тюмень
Расчетный счет: 40101810300000010005; биК  047102001;  инн 7202137995 

Кпп 720301001; КбК 03410807142011000110;  оКТмо 71644412; наименование 
платежа: госпошлина

сумма (за единицу): 400 руб.

7 и 8 апреля 2018 года в боровской дши «фанта-
зия» состоялся II областной фестиваль  -конкурс   на 
приз певца, композитора, педагога, члена союза ком-
позиторов россии валерия Павловича серебреннико-
ва «волшебная нота», посвященный празднованию 
95-летия тюменского муниципального района.

Конкурс проходил по номинациям вокального искус-
ства: академический вокал (соло, ансамбли до 10 человек, 
хоры), народный вокал (соло, ансамбли, хоры); эстрадная 
песня на русском языке (соло, дуэты, ансамбли до 10 чело-
век); эстрадная песня на иностранном языке (соло, дуэты, 
ансамбли до 10 человек). специальная номинация для 
конкурсантов – песни  Валерия серебренникова (соло, ан-
самбли до 10 человек, хоры). Конкурс проводился по 7 
возрастным группам. самыми юными участниками стали 
вокалисты 5-6 лет.  

Конкурсные дни «Волшебной ноты» пронеслись стре-
мительно, ярко и феерично. на сцене боровской дШи 
«Фантазия» и ЦКид «Родонит» выступили вокалисты из 
Тюмени, нижней Тавды, Верхней Тавды, п.Винзили, п.бо-
ровский, п.московский, п.богандинский с.Упорово, с.го-
лышманово, с.исетского и с.Армизонское. Всего 130 кон-
курсантов   демонстрировали свое мастерство в 
вокальном искусстве.

Творческие способности участников оценивало ква-
лифицированное жюри: певец, композитор, педагог, член 
союза композиторов России валерий Павлович   сере-
бренников (председатель жюри); доцент кафедры во-
кального искусства ТгиК, заведующая отделением народ-
ного пения, лауреат   всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов, руководитель фольклорного ан-
самбля «яРомиЛЪ» и мужского ансамбля народной песни 
«ВеРесК», фольклорист руслана витальевна лосева; 
председатель цикловой комиссии эстрадного пения кол-
леджа искусств ТгиК, лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов марианна ярославовна вейсон.

обладателем гран-при II областного фестиваля-
конкурса «Волшебная нота» среди сольных исполнителей 

стала  александрова наталья  (ЦКид «премьера», руко-
водители иваницкая Виктория николаевна, Толмачева 
наталья Владимировна).

А среди ансамблей и хоров лучшим признан вокаль-
ный ансамбль «талисман»  (боровская дШи «Фантазия», 
руководитель гребнева ольга Васильевна, концертмей-
стер  схабицкий евгений Александрович).

Фестиваль-конкурс «Волшебная нота» прошел   при 
поддержке управления по культуре администрации ТмР 
и регионального учебно-методического центра  развития 
системы дополнительного образования детей в сфере ис-
кусств в Тюменской области. особую  благодарность орг-
комитет конкурса выражает  спонсорам, за предоставле-
ние призов для участников: генеральному директору  ооо 
«ТюменьнеРУд» Вячеслову Владимировичу Ткачеву, Та-
тьяне Васильевне Щетковой (сеть магазинов «Лавка Хот-
табыча»), мастерице по изготовлению сладостей ручной 
работы Анне Вунаковой.

от всей души желаем участникам и победителям кон-
курса покорения новых творческих высот, вдохновения и 
гармонии. блистайте! сияйте! Творите!

Специалисты ДШИ «Фантазия»

«волшебная нота» в боровском

студия эстрадного танца «синяя птица» 8 апреля 
2018 года стала участником двух фестивалей-
конкурсов, которые прошли в городе тюмени.

самые маленькие ребятишки студии очень старались, 
ведь это было их первое выездное выступление. номер 
«Лягушата» засверкал на фестивале-конкурсе «Арт-
Республика» на сцене сК «Зодчий» всеми красками и дет-
скими улыбками и завоевал диплом 2 степени.

А девчата и ребята постарше соревновались в город-
ском телевизионном проекте «Шоу талантов. поколение 
некс». борьба за лидерство оказалась напряженной, но 
ребята доказали свое преимущество, завоевав главную 
награду фестиваля – гран при! после выступления ребята 
поделились эмоциями в интервью для местного телеви-
дения. 

поздравляем участников студии с прекрасным высту-
плением! огромное спасибо всем родителям за помощь в 
организации поездки!

Вера МельНИКОВА

«синяя Птица» блеснУла на городскиХ конкУрсаХ!

юные волейболисты – на Пьедестале Почета

спорт помогает человеку быть в хорошей физиче-
ской форме, а кроме того он воспитывает характер и 
силу воли, способствуют укреплению здоровья. лю-
бовь к спорту должна воспитываться с детства и раз-
виваться в каждой семье, помогая оставаться здоро-
вым и активным в любом возрасте.  

В марте воспитанники подготовительной «е» группы 
мАдоУ боровского детского сада «Журавушка» с воспита-
телем Валитовой н.К. и  инструктором физической культу-
ры сержантовой н.г. побывали в современном здании 
дюсШ Тюменского муниципального района, которое не-
давно открылось в нашем посёлке. Экскурсия была орга-

низована с целью знакомства детей дошкольного возрас-
та с деятельностью дюсШ,  приобщения детей к спорту и 
активному образу жизни.

нас приветливо встретили работники спортивной 
школы. инструктор-методист Анисимова екатерина Васи-
льевна предложила детям увлекательную экскурсию. 
первое, что мы посетили – это лыжная база. детей прове-
ли по всем залам. им удалось увидеть спортивные трена-
жеры, учебные классы, побывать в комнате стрелковой 
подготовки для биатлонистов. Рассказали нам  о соревно-
ваниях, которые проводятся в стенах школы и  спортив-
ных достижениях наших земляков. дети рассмотрели куб-
ки и дипломы знаменитых спортсменов посёлка. 

далее нас провели в спортивный комплекс, где  ребя-
та посетили тренажерный зал и  смогли не только посмо-
треть, как  работают тренажёры, но и на некоторых  по-
пробовали свои силы.

самое захватывающее зрелище ожидало детей при 
посещении зала борьбы и бокса, где проходили трени-
ровки. спортсмены  продемонстрировали различные 
удары и приемы самозащиты. нашим  ребятам представи-
лась возможность проверить свои умения и получить 
оценку тренера.

Вернувшись в детский сад, вдохновлённые дети поде-
лились своими яркими впечатлениями с друзьями и роди-
телями. и в результате  некоторые ребята стали посещать 
спортивные секции дюсШ Тюменского муниципального 
района.

Воспитатель МАДОУ Боровского детского сада  
«Журавушка» Накиба Калфатовна ВАлИТОВА

31 марта – 2 апреля в ск «здоровье» г.тюмени про-
ходило Первенство тюменской области по волейболу 
среди юношей 2006-2007 годов рождения. в соревно-
ваниях приняли участие девять команд.

За лидерство боролись и наши спортсмены. по итогам 
соревнований команда сК «боровский» под руковод-
ством тренера Л.н. Зиятдиновой заняла 3 место. В составе 

нашей команды играли: ишимцев Вадим, Тарасов егор, па-
стухов егор, солкин денис, миралеев петр, семенов дани-
ил, Косицин ярослав, пузанов павел, Калашников илья, Та-
убер никита.

поздравляем юных спортсменов и тренера с призо-
вым местом! Желаем дальнейших спортивных успехов!

СК «Боровский» 

сПорт – наше бУдУщее


