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Первый летний день знаменателен
не только началом самых длинных каникул. 1 июня во всем мире отмечается
День защиты детей.
Нет ничего более важного и ценного,
нежели дети и детство.
Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граждан. В современном мире особенно хочется оградить их от всего разрушающего:
от равнодушия и жестокости, от ненужной информации и раннего взросления,
от войн и тяжелых болезней.
В этот день хочется пожелать, чтобы ни один ребенок не страдал от ущемления его прав и свободы, чтобы каждый из них имел возможность получить образование и медицинскую помощь, был счастлив и не знал взрослых проблем,
а взрослые, в свою очередь, помогали детям осуществлять их мечты и делали
их детство по-настоящему счастливым!
Дорогие ребята! От всей души поздравляем вас с вашим славным праздником детства. Помните, что это пора безвозвратна, поэтому не спешите скорее вырасти, а успевайте радоваться тому счастью, которым вы сейчас обладаете.
Во взрослой жизни вы встретите немало увлекательного и интересного, но детство останется в вашей памяти навсегда, а мы, взрослые, изо всех сил постараемся сделать его ярким и волшебным!
Глава муниципального образования поселок Боровский С. В. Сычева
Председатель Боровской поселковой Думы А. А. Квинт

ЛЮДИ БОРОВСКОГО

Нина Тагильцева:

«Я грею солнце на завтрак…»

Ветеран труда, учитель с 40-летним стажем Нина Семёновна Тагильцева не
играет с возрастом в прятки – не скрывает: «21 мая мне исполнится 75. Годы
пролетели не заметно. Перебирая в памяти прожитые события, прихожу к выводу о том, что судьба ко мне была благосклонна. Я довольна своей судьбой».
дучилище. Решила для себя, что
институт станет для меня следующей образовательной ступенью. Однако после училища получила распределение «туда, где Макар телят не пас…»
– А есть у вашего распределения
более точный адрес?
– Малокомплектная школа деревни
Глубокой Голышмановского района. Мне
предстояло обучать 9 детей, в числе
которых четвероклассники, третьеклассники и девочка-первоклассница.
Теперь-то могу признаться, что не соблюдала звонки с уроков. Урок заканчивался тогда, когда у меня появлялась
уверенность в том, что каждый из моих
9 учеников досконально освоил новую
тему. Да, сейчас в каждом классе число
учеников втрое превышает общую численность моих воспитанников. Дойти
до каждого учителю труднее. Но и мне в
своё время досталось! С первой смены у
…Голодом, который притуплял меня учились ребятишки 4-го и 3-го класвсе остальные чувства, отметилась в па- сов, а после обеда эти же ребята возврамяти детей войны Великая Отечественщались за парты. Им не хотелось гоная. Нина угадала родиться в 1942-м нять ветер по деревне в 12 домов, где не
пятым ребёнком в семье. Когда до Побыло света, куда не пришло радио. В
беды оставалось… А кто знал тогда –
этой глуши школа была островком
сколько оставалось? Ребятишки счита- просвещения. Вот они и приходили к
ли хлебные крошки на столе и делили
учителю «под крылышко» (потом это
их поровну. Отец большого семейства
стало называться группой продлённого
Тагильцевых – Семён Андреевич, полудня). Домашние задания мои «старшечивший отставку от фронта по причине классники» выполняли во время моих же
инвалидности, служил в Голышмановуроков для первоклассницы. А потом все
ском заготзерно и плотником, и каменвместе рисовали, лепили, играли, читащиком, и десятником… Трудилсяли. Чтение вслух – своеобразный театр
крутился, а добавкой – куском хлеба не
откровения, где раскрывались интерепремировался. Зернышко к зернышку косы, мечты. Поздравляя своих детей с
пили хозяйства на посев, а всё остальное
днём рождения, я знала, что им пожехлебное золото отправлялось на фронт:
лать. Не могу назвать томными и свои
«Всё для Победы!» Но и после мая 1945-го деревенские вечера: меня избрали во все
манна с небес не посыпалась: ещё долго
общественные организации «оптом». Я
ребятишкам войны приходилось затягибыла секретарём комсомольской оргавать потуже пояса. «И учиться, учиться и
низации деревни, председателем проещё раз учиться», чтобы стать специалифкома, членом женсовета, народным застом полезным для Родины. В то время
седателем в суде…
все жили по принципу: «Прежде думай о
– Нина Семёновна, в вашем расскаРодине, а потом о себе».
зе я не слышу ноток уныния, деревен– В 1959-м, – рассказывает Нина Се- ской заброшенности. Звучит светлая
мёновна, – я получила аттестат о
ностальгия...
среднем образовании. Представляете:
– Это ностальгия по молодости, во
16 из 22 выпускников нашего 10 «А» Говремена которой было пролито и нелышмановской средней школы мечтали
мало слёз. Да, случалось я плакала,
поступить в пединститут! Я была в их было, за что себя пожалеть. Но войнычисле. Хотелось быть похожей на свою
то, которая приносит столько горя и
первую учительницу – строгую, умную, зла, не было. Значит, все печали – прехокрасивую, добрую. Но семейство наше
дящие, их можно пережить. И я сама себе
увеличилось. Отец понимал, что пять
отдавала приказ: «Ты – комсомолка,
лет моего обучения в вузе могли отопредставитель армии советских учидвинуть срок на перевод меня на «вольтелей! Ты должна и можешь! Бойцам на
ные хлеба». Семье нужен был работник.
войне было труднее». Очень тяжело даУверена, не так-то просто папе далось лось мне расставание со своими первыми
решение не отпустить меня в инсти- учениками, которых перевели в школу сотут. Он же понимал, что я способна,
седней деревни Горбунова. Ребят распремогу, хочу. И ему, понятное дело, хоте- делили по классам. Спасибо им – не подлось гордиться своим дитём, но… В результате я поступила в Тобольское пеПродолжение на стр. 2

Празднование Дня Победы в Боровском

День Победы – день воспоминаний,
День Победы – это день напоминаний
О подвиге и доблести отцов.
Бывают события, которые со временем стираются из
памяти народной, становятся достоянием архивов. Но
есть и те, что с годами приобретают особую значимость,
становятся бессмертными. К таким событиям относится
Победа нашего народа в Великой Отечественной войне.
Только в Боровском проживало более 300 воиновпобедителей. 9 Мая 2017 года встретили 8 участников боевых действий: Иван Ильич Андриевский, Алексей Андреевич Демидов, Павел Сергеевич Зверев, Антонина
Федоровна Пащенко, Алексей Максимович Спивак, Николай Моисеевич Щетков, Владимир Иванович Беленький,
Василий Сергеевич Пыжьянов и две жительницы блокадного Ленинграда – Мария Иудовна Прусова и Антонина
Николаевна Семенова.
6 мая в Тюменском районе накануне Дня Победы прошел традиционный «Парад наследников Победы». В этом
году «Парад наследников» прошел в Успенке и был посвящен 75-летию Сталинградской битвы. Жители Тюменского
района, в том числе боровчане, возложили цветы к мемориалу Памяти и почтили минутой молчания погибших
земляков. Артисты Тюменского района поздравили земляков концертом, а всех желающих угощали солдатской
кашей из полевой кухни.
9 Мая в Боровском прошел с традиционным размахом. Жители поселка со своими семьями, коллегами и
друзьями собрались на митинг, возложили цветы к памятнику Солдату-освободителю и, конечно же, прошли в колонне парада до Парка Победы. Традиционной частью
праздничного парада стало шествие бессмертного полка.
Сотни портретов фронтовиков, своих родных и близких
пронесли жители Боровского. В нашем поселке год за годом число участников этой патриотической акции, как и
по всей России, только возрастает – в этот День Победы
многие участники Парада несли на руках по две-три фотографии погибших на поле боя и умерших в мирное время
фронтовиков, тружеников тыла, ставших незримыми
участниками праздничной колонны.
Вспомнили минутой молчания своих сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестер,
однополчан, родных и друзей, всех тех, кто бился с врагом
на фронте, воевал в партизанских отрядах и страдал в фашистских концлагерях, кто дошел до Берлина и кого се-

годня с нами нет. С глубоким уважением к памяти наших
дедов и прадедов к обелиску и Огню Памяти были возложены цветы ветеранами ВОВ, почетными гостями, жителями поселка Боровский.
Со словами глубокой признательности и уважения ко
всем ветеранам Великой Отечественной войны обратилась Глава муниципального образования С. В. Сычева.
Благодарили за великий подвиг ветеранов ВОВ почетные
гости: депутат Тюменской областной Думы А. В. Крупин,
заместитель Главы Тюменского муниципального района
Н. Ф. Пуртов. С трогательной речью выступили председатель Тюменского районного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»
Ориф Тураевич Рузибаев и настоятель Храма Святителя
Николая Чудотворца Отец Евгений.
В адрес ветеранов звучали музыкальные поздравления творческих коллективов ДК «Боровский»: хора «Боевое братство» под руководством Е. Денисенко, ансамбля
народного танца «Сибирь» под руководством А. Цуркана.
Настоящим украшением праздника стали выступления
солистки студии «Каникулы» Л. Слободсковой (руководитель В. Васенев) и СЭТ «Нега» (рук М. Москвина).
9 Мая в поселке также прошла легкоатлетическая
эстафета, посвященная 72-й годовщине Победы. Первым
к финишу на 1 этапе пришел Илья Новоселов. В командном соревновании среди взрослых лучший результат показала команда по лапте (1 место), второе место заняла
команда лыжников. Среди школьников 10-11, 8-9 и 6-7
классов лучшие результаты показали команды школы. В
категории «5 классы и младше» первыми к финишу пришли футбольные команды.
Завершился праздник традиционным народным гулянием на Никольской площади. В тот вечер народ ликовал:
«День Победы!», «Мы помним!», «Мы гордимся!», в очередной раз доказывая, что праздник 9 Мая навечно в сердцах
всех поколений! Дарили свое праздничное настроение
всем зрителям артисты ДК «Боровский»: хоровая группа ансамбля «Сибирь» (рук. В. Костылев), ансамбль народного
танца «Сибирь» (рук. А. Цуркан), солисты вокальной студии
«Каникулы» Лиза Тарасова, Влада Быкова и Василий Макаров (рук. В. Васенев), камерный хор «Элегия» (рук. А. Кобелева), СЭТ «Нега» (рук. М. Москвина), СЭТ « Синяя птица»
(рук. В. Мельникова), СТ «Арабески» (рук. А. Шибаева), победитель смотра-конкурса «Боровский россыпи» О. Пейль,
СОЖ «Огненная планета» (рук. М. Москвина). Кульминацией праздника стал традиционный Салют Победы.
Елена Фрицлер

Поддержка ветеранов ВОВ – 2017

Выражаем слова признательности
всем участникам благотворительной
акции «Благодарение победителей» за
поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.
В канун 72-й годовщины Победы в
ВОВ силами учреждений, предприятий
и жителей поселка Боровский собрано
без малого 500 тысяч рублей для оказания помощи ветеранам в решении их
социальных и бытовых проблем. В настоящий момент сформированы пакеты
документов для оказания помощи 28 ветеранам, в том числе на приобретение
необходимой им бытовой техники –
8-ми холодильников, 5 стиральных машин, 5 телевизоров, 1 микроволновой
печи, 1 газовой плиты и медицинской
кровати; произведена замена окон у
одного ветерана, планируется ремонт
санузла, коридора, пола, замена проводки у двух ветеранов. Работа по оказанию помощи продолжается.
Участниками акции «Благодарение
победителей» в 2017 году стали сотрудники ПАО «Птицефабрика БОРОВСКАЯ», детского сада «Журавушка», ДЮСШ, ДШИ
«Фантазия», администрации МО п. Боровский, СК «Партнеры», Боровской СОШ,
молочного завода «Абсолют», ООО «АргоЛес», ТДК «Стройинжиниринг», ООО
«Спутник», ООО «Тюменьавтогаз», ДК «Бо-

ровский», СК «Боровский», ООО «Медицинский центр «Панацея», ГБУЗ ТО № 19,
ИП Речкалов, ИП Лейс С. В., ИП Ю. А. Крупин.
Благодарим всех участников акции
за помощь нашим ветеранам, кто своими ратными и трудовыми подвигами
приблизил Победу и обеспечил мир и
благополучие современных поколений
россиян.
У всех желающих есть возможность
присоединиться к ежегодной акции
«Благодарение победителей»!
Реквизиты благотворительного
счёта «Благодарение победителей»:
Получатель: ТРО BOO 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.
В строке «Назначение платежа» необходимо указать «Муниципальное образование поселок Боровский».
Телефон для справок 30-07-49.
С. В. Сычева, Глава МО поселок Боровский
А.А. Квинт, председатель Боровской
поселковой Думы

дата
26 мая – День российского
предпринимательства
Уважаемые предприниматели
муниципального образования
поселок Боровский!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Осуществляя свою деятельность,
вы помогаете жителям Боровского решать насущные проблемы: создаете рабочие места, обеспечиваете необходимыми товарами и услугами. Вы не
обходите стороной общественную
жизнь поселка: участвуете в спортивных и культурных мероприятиях, благотворительных акциях и проектах.
Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудничество, поддержку, неравнодушие и новаторство. Желаем благополучия, процветания вашему
бизнесу и успехов в реализации новых
проектов и идей. Пусть предпринимательская деятельность приносит вам
ожидаемые результаты. Здоровья вам,
семейного счастья, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов,
выгодных сделок, удач и побед!
Глава муниципального образования
поселок Боровский С. В. Сычева
Председатель Боровской
поселковой Думы А. А. Квинт
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Нина Тагильцева:

«Я грею солнце на завтрак…»

Продолжение. Начало на стр. 1

вели. Их знания стали своеобразной оценкой и для
меня – учителя. Я тоже была переведена в Горбуновскую школу, где отработала 10 лет. Потом 15 лет
трудилась в школе деревни Боровлянка…
В 1986-м Нина Семёновна Тагильцева поменяла
место жительства – прибыла в посёлок Боровский,
где «земляков-голышмановцев пруд пруди».
Большинство нашли своё призвание на птицефабрике, а она, понятное дело, поспешила в школу. И директор БСШ № 1 Любовь Григорьевна Глазкова, что называется, «на глазок приживулила» её
способности…
– По-разному, – объясняет Нина Семёновна, – называли школьных трудовиков: учителями домоводства, трудового обучения, технологии. Суть не в названии. Любовь Григорьевна посеяла во мне
уверенность в том, что я преподаю девчонкам самый главный предмет, наверняка востребованный
жизнью, – ведение домашнего хозяйства. А это – умение вязать, шить, конструировать, фантазировать, ставить заплаты –выкручиваться, а если
прижмёт, то и кашу «из топора» сварить. Хозяйка
на кухне – главнокомандующий, который обязан найти выход из самой сложной ситуации. Никогда не забуду слова, которые сказала мне директор школы:
«Вы умеете делать то, что доступно не каждому
человеку с высшим образованием».
– И это действительно так! Не каждому
выпускнику-краснодиплом-нику дано умение
шить, вышивать крестиком и гладью… А где вы-то
этому учились?
– Постичь многие премудрости жизни заставила нужда. Кому сейчас в голову придёт перешивать
или облицовывать старые вещи? Но было такое военное и послевоенное время, когда люди весьма пообносились. Обновки грезились… И даже не в качестве наряда, способного удивить. А в качестве
одежки, способной прикрыть, обогреть. Мама у нас
неплохо шила. И если ткань выдерживала испытание лет, легко перешивала одежду больших размеров
на меньшие. На выпускной в 10 классе я под руководством мамы платье себе сшила. Старшая сестра
вышивала, бабушка вязала… Каждый из них стал для
меня учителем домоводства. Творческому поиску нередко способствовало желание приукрасить жизнь:
из старой вещи сварганить новую.
– Чем мрачнее жизнь, тем ярче фантазии и
мечты?
– Не нужно настраивать себя на серые будни,
нужно верить в утро солнечного дня. И если оно
почему-то задерживается, его можно поторопить. Я помню, как мы с ученицами Боровской школы № 1 ходили в поход за соломой. Потом заваривали её, утюжили. И получались такие солнечные
пейзажи, аппликации! В художественное произведение можно превратить «клаптик» – лоскуток
бархата, велюра, байки. С помощью …рыбьей чешуи на них по вашему хотению и умению в самый
ненастный зимний вечер начнут плодоносить виноградная лоза, созревать слива или вишня.
– А где вы учились реализовывать такие фантазии?
– Выписывала много литературы – читала, тренировалась, сортировала рыбью чешую на мелкую и
крупную… При этом не забывала подготовиться к
разговору с девочками по душам: о жизни, о себе. Откровения об этом сопровождали в моём отчем доме
каждый семейный «урок домоводства». И я со своими
ученицами не стеснялась говорить о любви, девичьей
чести, браке, семье, материнстве. Для себя мой урок
я считала душеведением… Не была утверждена свыше и методика моего преподавания. Поцелуи учениц,
которые лучше, блестяще меня справились с заданием, сейчас немыслимы. Понимаете: а мне хотелось
обласкать, согреть каждого ребёнка. Ладошкой причесать их ершистые головушки. «От людей на деревне не спрячешься», – поётся в одной из песен. И в Боровском каждый встречный – знакомый, родной. Мои
девочки – продавцы, повара, швеи… Приветствуют
меня, улыбаются. Пытаюсь угадать: что за этой
улыбкой? Не о благодарности мечтаю. Всем сердцем
и душой желаю: «Девочки – ученицы домоводства,
будьте счастливы! Сумейте пережить все испытания жизни. К сожалению, они будут, девочки, будут. Но
вы же сильные! Сметливые!»
Всё богатство Нины Семёновны Тагильцевой
составляют …трёхлетний правнук Ромка-Ромашка,
внучка Света и дочка – врач Ольга Рейнгольдовна
Токмакова. В этом богатстве – её счастье и радость.
Врождённый оптимизм диктует ей подогревать
солнце на завтрак, а вечерами согревать жителей
посёлка доброй песней в ансамбле «Боровчанка».
– Я умею делать стойку и шпагат, – демонстрирует свои возможности Нина Семёновна.
Вы готовы повторить её пример? Тогда я иду
лично к вам. За оптимизмом, мудростью, уверенностью в своих силах.
Наталья Осенева

Актуально

Служу отечеству

Весенний призыв - 2017

27 призывников весенней кампании и около 60 учащихся специализированных классов добровольной военной подготовки из семи муниципальных образований Тюменской области приняли участие в Дне призывника Тюменского района, который состоялся на территории ГАУ ДО ТО
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост».
На мероприятии присутствовали и боровские главы Тюменского муниципального района О. В. Зимина, Председатель Думы Тюменского муниципальпризывники, которые уходят отдать свой долг Родине в весенний призыв: Семенов Владислав, Чучко ного района В. В. Клименко, руководитель центра
Н. Ю. Савченко, Военный комиссар Тюменского, НижАлександр, Бинуров Руслан и Вронский Дмитрий.
нетавдинского и Ярковского районов А. Н. Матвеев.
После торжественного построения и подъема
Призывникам были вручены памятные подарфлага Российской Федерации юноармейцы прошки от администрации Тюменского района, с конли испытания по прыжкам с парашютной вышки,
стрельбе из лука и арбалета, сборке-разборке ав- цертной программой выступила специалист ДК
томата Калашникова, спортивной эстафете и руко- «Боровский» Е. Ю.Фрицлер. По завершении мероприятия состоялась беседа военкома с призывнипашному бою.
В концертном зале «РЦДППВ «Аванпост» состоя- ками.
Желаем будущим защитникам Родины крепколась торжественная церемония поздравления приго здоровья, успешного овладения знаниями, умезывников. С речью выступили первый заместитель

ниями и навыками солдатской службы, удачи
и скорейшего возвращения домой.
Отличной вам службы, ребята!
Ведущий специалист ВУС Н. И. Иванова

год экологии

Наша Язевка стала чище

29 апреля представители районной, поселковой думы и администрации муниципального
образования, а также волонтеры приняли участие в очистке от захламления реки Язевка.
Мусор, в большей части – бутылки, пакеты, убирали вдоль реки на участке от объездной дороги до
улицы Пролетарской. По итогам акции с берегов
Язевки вывезли порядка 40 мешков мусора.
Акция по очистке р. Язевка будет продолжена.
Приглашаем присоединиться всех, кто любит родной поселок и хочет видеть его чистым. Дата и время проведения акции будут размещены на сайте
администрации.

Берегите воду!

Основы экологического мировоззрения,
система ценностей закладываются в дошкольном возрасте. Поэтому основная роль в формировании у дошкольников экологической культуры отводится педагогам и родителям.
С этой целью была организована и проведена в
детском саду «Журавушка» в подготовительной группе природоохранная акция «Берегите воду!». Она
родилась как реакция на нерациональное использование воды детьми и взрослыми. В её рамках был
разработан ряд мероприятий. Для детей организовали серию непосредственной образовательной деятельности «Эта волшебница вода», «Где живёт
вода?», «Кому нужна вода?», дети посмотрели мультимедийную презентацию «Роль воды в жизни человека». В ходе исследовательской деятельности воспитанники расширили свои представления о
свойствах воды и её превращениях. Они узнали, что
на Земле воды много, но пригодной для питья мало.
Для закрепления знаний проводили дидактические
игры «Какая бывает вода?», «Рыбалка», «Очистим водоём», «Хорошо – плохо», «Кто быстрее перенесёт
воду из одного сосуда в другой». Читали и обсуждали
с детьми экологические сказки «Жила – была река»,
«Как люди речку обидели», «Приключения капельки», «О чём мечтает ручеёк?» и другие.

Дети изобразили «портрет» воды и «подводное царство». Рисунки получились сказочными и
яркими. Дети вместе с родителями приняли участие в выставке плакатов «Вода на планете Земля».
В конце недели вместе с дошколятами организовали рейд «Берегиня» – прошли по детскому
саду и проверили, как пользуются водой сотрудники и дети.
Благодаря проведённым мероприятиям к проблемам загрязнения водоёмов удалось привлечь
внимание детей и взрослых. Дошкольники научились бережно относиться к воде и экономить её
ежедневно как в детском саду, так и дома.
Воспитатель детского сада «Журавушка»
Т. И. Охрименко

Администрация МО поселок Боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2017 г.
№ 83
О введении временного прекращения и ограничения движения
транспортных средств

В связи с проведением строительно-ремонтных работ автомобильной дороги местного значения, расположенной по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Герцена, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Тюменской области,
утвержденным Постановлением Правительства Тюменской области от 12.12.2011 № 448-п, руководствуясь Уставом муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого решением
Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59:
1. Прекратить движение транспортных средств по автомобильной дороге местного значения,
расположенной по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул. Герцена в следующие этапы:
1.1. От пересечения автомобильной дороги регионального значения Тюмень-БоровскийБогандинский до ул. Заречная, с 10.05.2017 г. по 21.05.2017 г., согласно приложению № 1;
1.2. От пересечения ул. Герцена – ул. Заречная до пересечения ул. Герцена – пер. Кирпичный,
с 22.05.2017 г. по 01.06.2017 г., согласно приложению № 2;
1.3. От пересечения ул. Герцена – пер. Кирпичный до пересечения ул. Герцена – поворот на
базу СКМН, с 02.06.2017 г. по 13.06.2017 г., согласно приложению № 3;
1.4. От пересечения ул. Герцена – поворот на базу СКМН до ул. Первомайская, с 14.06.2017 г. по
25.06.2017 г., согласно приложению № 4;
2. Отделу по социальной работе Администрации МО поселок Боровский:
2.1. Проинформировать МО МВД России «Тюменский» о временном прекращении и ограничении движения транспортных средств по указанным в пункте 1 участкам;
2.2. Проинформировать руководителей транспортных предприятий, с целью внесения изменений в расписание и маршруты движения общественного пригородного транспорта;
2.3. Довести информацию о временном прекращении и ограничении движения транспортных
средств до жителей муниципального образования поселок Боровский путем размещения объявлений на стендах, досках объявлений, официальном сайте, бегущей строке, газете «Боровские вести»;
3. ЗАО «Пышмаавтодор»:
– на период работ установить все необходимые временные дорожные знаки, предусмотренные Правилами дорожного движения Российской Федерации, обеспечить безопасность работ;
– после завершения работ восстановить благоустройство в соответствии с п. 10-19 ст. 26 Правил благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утвержденными решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 № 232.
4. Заместителю главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО
и ЧС в период проведения работ осуществлять контроль за выполнением требований организации безопасности дорожного движения на участках указанных в пункте 1;
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.borovskiy-adm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С. В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2017 г.
№ 84
Об охране жизни людей на водных объектах муниципального
образования поселок Боровский на 2017 год

Уважаемые жители поселка!
В связи с проведением ремонтных работ по
ул. Герцена на участке дороги ул. Герцена от кафе
«Флагман» до пер. Первомайский на период
с 12.05.2017 г. по 23.06.2017 г. изменится схема
движения автобусного маршрута № 101, № 122.
Остановка автобуса на «ДРСУ-4», «Флагман»,
ул. Первомайская, осуществляться не будет.

24 мая 2017 года

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью создания условий
для массового отдыха жителей и организации обустройства данных мест, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья,
согласно пункту 3 статьи 6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ:
Утвердить план мероприятий по охране жизни людей на водоемах муниципального образования поселок Боровский на 2017 год согласно приложению №1.
Утвердить план мероприятий по предупреждению несчастных случаев на воде с детьми на
территории муниципального образования поселок Боровский на 2017 год согласно приложению
№ 2.
Утвердить перечень мест, разрешенных для купания на территории муниципального образования поселок Боровский, на 2017 год согласно приложению № 3.
Утвердить перечень мест, запрещенных для купания на территории муниципального образования поселок Боровский, на 2017 год согласно приложению № 4.
Утвердить схему патрулирования водных объектов муниципального образования поселок
Боровский в 2017 году согласно приложению № 5.
Корсакову А.Н., заместителю главы администрации муниципального образования поселок

Боровский по ГО и ЧС, обеспечить взаимодействие с государственной инспекцией по маломерным
судам МЧС России по Тюменской области, с руководителями баз отдыха по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах.
Рекомендовать руководителям баз отдыха и председателям СНТ, расположенных на территории муниципального образования поселок Боровский:
Назначить ответственных за обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Определить места, запрещенные для купания, катания на моторных лодках и гидроциклах.
Выставить запрещающие знаки и информационные стенды в местах, запрещенных для купания и наиболее опасных для здоровья и жизни людей.
На период купального сезона организовать на пляжах развертывание спасательных постов.
Разместить в доступных местах информацию (стенды) для отдыхающих, в том числе с информацией о профилактике несчастных случаев, о запрещении мытья автотранспорта, купания животных, о температуре воды и воздуха и другой информации профилактической направленности. При
наличии радиофикации пляжа проводить дублирование в радиоэфире.
Предоставить до 09.06.2017 г. в администрацию муниципального образования поселок Боровский информацию о проведенных мероприятиях по обеспечению безопасности жизни людей
на водных объектах баз отдыха, расположенных на территории муниципального образования поселок Боровский.
Постановление вступает в силу с момента подписания.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационнокоммуникационной сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования С. В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Нормативные правовые акты» – «Постановления администрации».

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 мая 2017 г. № 202
О включении в кадровый резерв муниципальных служащих
администрации муниципального образования поселок Боровский

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования поселок Боровский от 14.08.2014 № 500 «Об утверждении положения о резерве управленческих кадров администрации муниципального образования поселок Боровский» (с изменениями), распоряжением
администрации муниципального образования поселок Боровский от 31.12.2015 № 700 «Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва муниципальных служащих администрации
муниципального образования поселок Боровский», на основании решения конкурсной комиссии
(Протокол от 17.05.2017 № 1):
Включить в резерв управленческих кадров администрации муниципального образования поселок Боровский участников конкурса, согласно приложению № 1.
Включить в кадровый резерв муниципальных служащих администрации муниципального образования поселок Боровский участников конкурса, согласно приложению № 2.
Разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет и опубликовать в газете «Боровские вести».
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Приложение № 1
к распоряжению администрации МО поселок Боровский
от 17.05.2017 № 202

Реестр

граждан, включенных в резерв управленческих кадров администрации муниципального образования поселок Боровский
№

ФИО

Должность

1.

Краснощек
Василий Семенович

Главная должность муниципальной службы заместитель
главы администрации муниципального образования по
правовым и кадровым вопросам

Приложение № 2
к распоряжению администрации МО поселок Боровский
от 17.05.2017 № 202

Реестр

граждан, включенных в кадровый резерв администрации муниципального образования поселок Боровский
№

ФИО

Должность

1.

Герасимова
Анжелика Олеговна

младшая должность муниципальной службы специалист
1 категории

Администрацией муниципального образования поселок Боровский выявлен бесхозяйный
объект – резервуар накопления воды на станции третьего подъема, расположенный по адресу:
Тюменская область, Тюменский район, муниципальное образование поселок Боровский, рп. Боровский, ул. Набережная. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 723-892.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

24 мая 2017 года
ЖИТЬ ЗДОРОВО

на бис!

Боровчанам измерили давление
В рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией 12
мая на базе филиала ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская
больница прошла профилактическая
акция «Май – месяц здорового сердца». Мероприятие организованно совместно с Департаментом здравоохранения Тюменской области, ГАУЗ ТО
«Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и
спортивной медицины», ГАУЗ ТО
«Научно-практический медицинский
центр».
Артериальную гипертонию называют «тихим убийцей», потому что она является одним из наиболее распространенных факторов риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний и их
осложнений, таких как инфаркт миокарда и инсульт. У гипертонии нет явных симптомов, кроме стойкого повышенного артериального давления
выше допустимых пределов (систолическое давление выше 140 мм рт. ст. или
(и) диастолическое давление выше 90
мм рт. ст.). Заболевание поражает жизненно важные органы — головной
мозг, сердце, кровеносные сосуды, сетчатку глаз, почки.
Цель данного дня – выявление гипертонии у населения и повышение информированности о серьезных осложнениях заболевания.
Вначале мероприятия ординаторы с
кафедры кардиологии ГАУЗ ТО «Научнопрактический медицинский центр» Андриянова Ирина Алексеевна и Широков
Никита Сергеевич прочитали лекции о
гипертонии, здоровом образе жизни и
особенностях питания при сердечнососудистых заболеваниях.
Также в программе мероприятия
всем присутствующим специалисты
Центра профилактики измеряли давле-

ние и проводили анализ массы и структуры тела на медицинском оборудовании нового поколения.
Те, у кого показатели давления
были выше нормы, могли получить консультацию по вопросам профилактики
болезней сердца у кардиолога Областной больницы № 19 Шипачевой Екатерины Ивановны.
Параллельно все желающие могли
пройти полное обследование в Центре
здоровья, специально организованном
в этот день Областной больницей № 19.
Своими впечатлениями о мероприятии поделилась участница акции, заместитель МАОУ Боровская средняя
общеобразовательная школа Сватова
Марина Витальевна: «В нашей школе
ГАУЗ ТО «Областной центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» уже проводил
профилактическую
акцию,
получила очень много положительных
отзывов от педагогов нашей школы и
родителей учеников. Тема сегодняшней
акции, я считаю, актуальна и полезна,
потому что гипертония очень распространенное заболевание, но люди не
знают, что, скорректировав свой образ
жизни, можно существенно снизить последствия заболевания».
А. Лошкомоева

Великой победе поём мы песни!

5 мая в зрительном зале ДК «Боровский» не было свободного места – жителей и гостей поселка собрал галаконцерт смотр-конкурса художественной самодеятельности «Боровские россыпи», посвященного 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На сцене Дворца культуры выступили победители и
участники смотр-конкурса. Торжественная церемония награждения победителей «Боровских россыпей» началась с
поздравления Главы МО п. Боровский С. В. Сычевой. Много
было сказано теплых и благодарных слов в адрес участников
смотра. Под бурные аплодисменты зрителей на сцену поднимались победители и конкурсанты для получения дипломов.
Творческий коллектив Боровской СОШ в очередной раз
порадовал боровчан своим выступлением. В копилку коллектива вошли следующие награды: в номинации «Академический вокал – хор» – Лауреат 1 степени; в номинации «Хореография (эстрадный танец)» – диплом 1 степени; в номинации
«Художественное слово (проза)» обладательницей диплома
1 степени стала Матаева Наталья.
А творческий коллектив МУП ЖКХ п. Боровский принял
участие во многих номинациях конкурса, и в каждой из них
был удостоен диплома. В номинации «Академический вокал –
хор» коллектив предприятия получил диплом Лауреата
2 степени; в номинации «Хоровое пение (народный вокал)» –
диплом Лауреата 2 степени; в номинации «Хоровое пение (народный вокал)» – диплом 1 степени; в номинации «Хореография – эстрадный танец» – диплом Лауреата 1 степени. В
номинации «Эстрадный вокал (дуэт)» диплом лауреата 2 степени получил дуэт Александра Митрофанова и Евгении Байгушевой; в номинации «Эстрадный вокал (соло)» диплома
Лауреата 1 степени удостоен Александр Митрофанов; в номинации «Народный вокал (соло)» диплом 2 степени получила
Фаина Константинова; в номинации «Художественное слово»
диплом Лауреата 1 степени – Ямщикова Мария.

ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

В ИХ РУКАХ – КЛЮЧИ ОТ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
10 мая в зале заседаний Боровской больницы ставили импровизированные капельницы, накладывали повязки на голову и пели
песни о любви к медицине. В преддверии Международного дня медицинской сестры, который отмечается ежегодно 12 мая, в Боровской
больнице прошел конкурс «Лучший специалист среднего звена –
2017». Мероприятие было организовано старшей медицинской сестрой филиала Тарковой Верой Вадимовной. Вела конкурс Романова
Марина Владимировна.
За звание лучшей медсестры соревновались 5 специалистов учреждения:
Светлана Григорьевна Семенова, Марина Викторовна Эйхман, Ксения Владимировна Морковских, Екатерина Николаевна
Морозова
и
Гульнара
Аубакировна Нажмутдинова.
Выступления участниц оценивали
члены компетентного жюри: заведующий филиалом ГБУЗ ТО (Областная
больница № 19) Боровская больница
Челимов Сергей Михайлович, главная
медицинская сестра «Панацея» и бывший сотрудник Боровской больницы
Валентина Константиновна Чапская,
специалист отдела кадров – куратор Боровской больницы Татьяна Владимировна Семянникова. Перед началом
конкурсных этапов участницам пожелали достойно выступить, выложиться на
все сто процентов, и конечно, поздравили с праздником всех медсестерсотрудников больницы, которые пришли поболеть за своих коллег.
В рамках первого этапа участницы
рассказали о себе. В самопрезентациях
медсестры проявили свой творческий
потенциал. К примеру, Марина Эйхман
рассказала о любимой работе в стихах:
Самый прекрасный на свете наряд:
Белая шапочка, белый халат.
Держат медсёстры и держат врачи
Самые ценные в мире ключи.
Это ключи от здоровья людей.
Разве отыщешь работу важней…

Участницы конкурса с заведующим
филиалом ГБУЗ ТО «Областная
больница № 19» Боровская больница
С. М. Чилимовым и старшей медицинской
сестрой филиала
Тарковой Верой Вадимовной
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Победительница конкурса Марина
Эйхман на первом творческом
испытании
В следующем конкурсе девушки
продемонстрировали кулинарные способности и презентовали свои блюда,
которые должны были быть не только
вкусными, аппетитными и красиво
оформленными, но и полезным для организма. Для приготовления своих
блюд участницы конкурса использовали наиболее витаминизированные ингредиенты.
На третьем этапе конкурсантки отвечали на вопросы блиц-опроса, с легкостью демонстрируя широкий кругозор и знания в профессиональной
области.
Ну и какая же медицинская сестра
без умения ставить капельницу, накладывать повязку на голову и измерять
артериальное давление?! «Пациентами» конкурсанток на этот раз стали их
коллеги-болельщики. Умело и ловко девушки выполняли поставленные задачи, с которыми сталкиваются в своем
каждодневном труде.
По итогам всех конкурсов лучшим
специалистом среднего звена 2017 года
признана Марина Эйхман. Но проигравших в этом конкурсе не оказалось,
все участники – уже победители по жизни, ведь они занимаются любимым делом, готовы профессионально развиваться и конечно выполнять почетную
миссию – помогать людям быть здоровыми.
Инна Абускаева. Фото автора

Выступление коллектива детского сада «Журавушка»
Теплыми аплодисментами встречали победителей конкурса – яйцесортировочный цех ПАО «Птицефабрика БОРОВСКАЯ». В номинации «Хоровое пение (народный вокал)» коллектив птицефабрики удостоен диплома Лауреата 1 степени;
в номинации «Народный вокал (ансамбль)» – диплома Лауреата 1 степени. В номинации «Хореография – эстрадный танец
(малый ансамбль)» коллективу вручен диплом 3 степени. В
номинации «Народный вокал (малые ансамбли)» дипломом
Лауреата 1 степени награжден дуэт Найденова Александра и
Батуриной Светланы, которая также стала Лауреатом 2 степени в номинации «Народный вокал (соло)». Талантливый коллектив яйцесортировочного цеха известен уже за пределами
Тюменской области – в марте этого года он принял участие в
районном конкурсе «Битва хоров», где заслуженно стал Лауреатом. В апреле этого же года творческий коллектив достойно представил посёлок Боровский на Международном конкурсе «Пассионарий – планета талантов», где также получил
диплом Лауреата 1 степени.
Не менее приятно удивила в этом году творческая команда Совета ветеранов муниципального образования. В номинации «Хоровое пение (народный вокал)» диплом Лауреата
2 степени получил хор Совета ветеранов; в номинации «Народный вокал (малые ансамбли)» диплома Лауреата 2 степени удостоен дуэт Марии Титарь и Николая Иванина. Обладателем диплома Лауреата 3 степени в номинации «Народный
вокал (соло)», а также диплома Лауреата 3 степени в номинации «Художественное слово» стал Николай Иванин.
Достойно выступил на «Боровских россыпях» творческий
коллектив Храма Святителя Николая Чудотворца. В номинации «Хоровое пение (академический вокал)» Лауреатом
1 степени стал мужской хор; номинации «Академический во-

Выступление хора яйцесортировочного цеха
ПАО «Птицефабрика БОРОВСКАЯ»
кал (соло)» – диплом Лауреата 1 степени получил Юрий Бутаков; в номинации «Художественное слово (авторское исполнительство)» диплома Лауреата 2 степени удостоена Клавдия
Смолина; в номинации «Художественное слово (проза)» диплом Лауреата 1 степени вручен Марии Плесовских.
Сплоченный и дружный коллектив детского сада «Журавушка» вновь порадовал зрителей своей яркой конкурсной программой, приняв участие почти во всех номинациях и получив
заслуженные награды: диплом Лауреата 3 степени в номинации
«Эстрадный вокал (соло)» (Ольга Пейль), диплом 1 степени в номинации «Эстрадный вокал (соло)» (Линара Жуковская); диплом
Лауреата 1 степени в номинации «Хореография – народный танец (хореографический ансамбль)» (3 корпус); диплом Лауреата
2 степени в номинации «Хореография – народный танец (хореографический ансамбль)» (4 корпус); диплом Лауреата 2 степени в номинации «Художественное слово» (Ирина Кальщикова); диплом 1 степени в номинации «Художественное
слово» (Нина Филатова); диплом Лауреата 1 степени в номинации «Художественное слово (эстрадная миниатюра)» (Светлана Чифранова).
Программа конкурсных выступлений смотра была разнообразна и креативна. Русская-народная песня «Ой, ты
Порушка-Параня» в современной обработке в исполнении
вокального ансамбля администрации МО п. Боровский прозвучала весьма оригинально и пришлась «по вкусу» и молодежи, и старшему поколению. Участники этого творческого
коллектива были удостоены диплома Лауреата 2 степени.
Со слезами на глазах зрители слушали песню «Баллада о
солдате» в исполнении Екатерины Красиковой – врачатерапевта Боровской больницы. А игра на саксофоне для хореографического ансамбля в исполнении врача-лора Валерия Демина не оставила равнодушным никого в зрительном
зале. Участники творческой команды учреждения награждены дипломом Лауреата 2 степени в номинации «Эстрадный
вокал (соло)» (Екатерина Красикова); дипломом Лауреата
3 степени в номинации «Хореография – бальный танец»; дипломом Лауреата 2 степени в номинации «Инструментальное
исполнительство» (Валерий Демин); диплома Лауреата 2 степени в номинации «Хореография – народный танец» (Наталья
Иванова); дипломом 2 степени в номинации «Художественное слово» (Наталья Рудагина).
Приятно удивили зрителей и членов жюри артисты общественной организации многодетных семей «Радость» Тюменской области. Творческий дебют этого коллектива получился
на славу и удостоен наград: диплома Лауреата 1 степени в номинации «Театральное искусство (эстрадная миниатюра)» и
диплома Лауреата в номинации «Эстрадный вокал (малые ансамбли)» (дуэт Екатерины и Лилии Портнягиных).
Много положительных эмоций зрителям и жюри конкурса подарили выступления жителей поселка. Лауреатами
смотр-конкурса стали Елена Щербакова; дуэт Людмилы Фильчаковой и Зинаиды Коротковой; Татьяна Глушкова; Светлана
Нечепарук; дуэт Свеланы Нечепарук и Ульяны Зайлер; Людмила Слободскова; Жанна Быкова; Алена Свекла; Ирина Губкина; Татьяна Михайловских; Николай Брызгалов; Армен Карогезян; Евгения Высочанская; хореографический ансамбль
Бардаченко Елены; Тэлгат Минибаев; Григорий Батурин; Денис Логинов и Галина Островская.
Поздравляем всех призеров смотр-конкурса «Боровские
россыпи» с отличным выступлением, благодарим всех участников за кропотливый труд и старания, ведь выступлению на
конкурсе предшествовали многочисленные репетиции. А выступления наших участников оказались, действительно,
очень достойные!
Елена Фрицлер
Фото Евгения Суханова

Акция

МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЬЕ!

26 апреля на Никольской площади прошла утренняя
гимнастика при поддержке МАУ ДК «Боровский» в формате флешмоба. Акция под девизом «Мы выбираем здоровье!» призвана приобщить детей к спорту и здоровому
образу жизни.
120 воспитанников нашего детского сада (из 1 и 4 корпусов), а также родители и сотрудники с огромным удовольствием и со спортивным азартом приняли участие в этой акции!
Здоровье детей – один из приоритетов в нашей работе! Дети и
взрослые дружно и зажигательно выполняли упражнения под
ритмическую музыку, вовлекая в танцевальный флешмоб проходящих мимо людей. Все участники флешмоба получили заряд бодрости и хорошее настроение на целый день.
Заместитель заведующего по ВМР МАДОУ Боровского
детского сада «Журавушка» Мельникова С.А.

Диалог поколений

ТВОРЧЕСТВО В КРУГУ СЕМЬИ

13 мая прошла очередная встреча молодых семей
клуба «Эдельвейс» под руководством Ксении Глевицкой.
В мероприятии приняли участие члены Совета ветеранов
посёлка.
Для детей, которые пришли с мамами, был проведен
мастер-класс по рисованию пальцами. Самому младшему участнику встречи было всего 11 месяцев. С восхищением и восторгом детки макали пальчики в краски, рисовали цветы, бабочек,
человечков. Помощниками юных художников стали мамы и ветераны. Созданные рисунки семьи забрали домой в память об
очередной интереснейшей встрече клуба «Эдельвейс».
Совет ветеранов

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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спорт

поздравляем!

БОРОВСКИЙ – ЧЕМПИОН!

В рамках проведения Чемпионата МЛБЛ г.
Тюмень сезона 2016/2017 по баскетболу, который начался в последние выходные октября
2016 года, 25 мужских команд, разбитых на 3
лиги, и 6 женских составов вступили в борьбу за
право называться чемпионами города Тюмени.
Все игры чемпионата проходили в спортивном
зале Западно-Сибирского государственного колледжа с октября 2016 г. по апрель 2017 г. За это время сыграно 152 матча «регулярки» (групповой этап) и 56 игр
«на вылет» (плей-офф). Формат проведения турнира
представляет собой, так называемые, туры выходного
дня, по 5 игр в субботу и воскресенье. В 3 лиге (Лига
Развития им. Николая Вешкурцева) приняла участие
команда СК «Боровский»: Алексей Володин, Денис Володин, Дмитрий Кабацкий, Сергей Куминов, Алексей
Михеев, Олег Новиков, Виталий Пшеничников, Мак-

сим Робканов и Владислав Рассамахин.
Всего в 3 лиге приняли участие 7 команд: ТВВИКУ, СК «Боровский», Нефтяники, Прибой-1, Вызов,

Прибой-2, СДЮСШОР-3. Плей-офф команда СК «Боровский» начала со второго места в таблице результатов регулярного этапа. Уровень полуфиналистов Кубка Николая Вешкурцева отличается
настолько, что напряженных поединков на стадии
½ ждать не приходилось. Вот и встреча СК «Боровский» с Нефтяниками закончилась с разницей в 40
очков, что гарантировало нашим баскетболистам
выход в финал. В финале СК «Боровский» встретился с ТВВИКУ. После первой четверти счет на табло
был равный 16:16, к середине игры наша команда
лидировала с запасом в 8 очков. В финальном отрезке особо хотелось отметить Дениса Володина
за результативные действия в нападении. Итоговый счет финальной встречи 70:49 в пользу боровских спортсменов. Команда СК «Боровский» стала
чемпионом 3 лиги г.Тюмени по баскетболу!
Коллектив СК «Боровский»

В копилке волейбольной команды – серебро!

В СК « Здоровье» г. Тюмени прошел второй тур первенства Тюменской области по волейболу среди юношей 2005-2006 г.р. Тюменский район представляла команда СК « Боровский», тренер Зиятдинова Л.Н.
В первом туре команда заняла 1 место. На втором туре основная борьба завязалась между 3 командами: ВК « Тюмень», Упоровского района и нашей командой. По итогам двух туров места распределились следующим образом: 3 место ВК « Тюмень», а первое и второе место определилось по количеству забитых и пропущенных мячей.
Чемпионом области стала команда Упоровского района, а наша команда в составе: Лукин Дмитрий (признан лучшим игроком команды), Гавинович Алексей, Новиков Александр, Пастухов Егор,
Солкин Денис, Ишимцев Вадим, Семенов Даниил, Миралеев Петр, Демидов Кирилл, Сухомлинов Максим, Пузанов Павел, Бояркин Артем стала серебряным призером. Поздравляем тренера и ребят с высоким результатом и желаем дальнейших спортивных успехов!
СК «Боровский»

Первый блин тоже
вкусен

Очень оживленно было в Тюменском технопарке в канун первомайского праздника –
173 малыша в возрасте до 9 лет определяли самого сильного шахматиста всей нашей области.
Разумеется, трудно соперничать с городскими
«профи», которые уже перед началом встречи обескураживают иногородних тем, что у них уже 3-й
или 2-й юношеский разряд. А необходимость помнить о часах, которые городские переключают
одной левой, а судьи, к тому же, требуют еще запись партии…! Вот в таких шахматных баталиях
пришлось участвовать одиннадцати боровским
первоклассникам и дошкольникам. Но даже после
первого дня турнира, когда взяли всего лишь 11,5
очков из 33 возможных, наутро все рвались в бой.
Не опустили руки и мамы-папы, которые 3 дня возили своих детей на личном транспорте.
И вот закончился первый в жизни турнир такого масштаба. Конечно, наши места в середине турнирной таблицы, да и ближе к концу её. Но все же,
набрав по 4 очка из 8, воспитанник детского сада
«Журавушка» Олег Серебренников и первоклассник Илья Шелковников удостоены призов и грамот
за второе и третье места соответственно среди
сельских шахматистов. Чуть-чуть не дотянул до та-

афиша

ких призов и Кирилл Трофимов, у которого 3,5 итоговых очка. Шахматные азы все трое получили от
преподавателя шахмат в «Журавушке» Людмилы
Федоровны Темниковой.
Такой крупный турнир, разумеется, послужит
толчком для участия в новых соревнованиях. И речь
пойдет, я уверен, не только об участии, но и о победах. А страшные и ужасные юношеские разряды –
так и наши Олег Серебренников, Кирилл Трофимов,
Серафим Речкалов, Дима Ташкеев, Егор Шелковников выполнили норму получения начального в шахматах разряда: третьего юношеского. Дорога в тысячу миль начинается с первого шага…
Тренер по шахматам СК «Боровский»
Анатолий Чертов

Боровская ДШИ «ФАНТАЗИЯ»
объявляет набор
на 2017-2018 год
на НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

ЯРМАРКА! ЯРМАРКА! ЯРМАРКА!
Традиционная весенняя выставка-ярмарка

«САД, ОГОРОД, ДАЧА»

На выставке-ярмарке будет представлена разнообразная продукция: семена, рассада, саженцы плодовых деревьев и другие товары для
садоводов, дачников, владельцев личных подсобных хозяйств для обустройства приусадебного участка.
Площадь около ТД «Браво» (п. Боровский, ул. Ленинградская,14а).
Время проведения: с 9.00 до 13.00.

ДК «Боровский»

31 мая

(5 +)
Начало в 10.00

Экологическая сказка для детей «Жучка из каменного леса»
от театральной студии «Фаворит», руководитель Венера Согрина
Вход платный. Цена билета 100 руб.

Никольская площадь

1 июня
Праздничная программа

(1 +)
Начало в 16.00

«ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ»:

– Детский клуб «Солнечный круг» представит творческие мастерские: «Робототехника», «Бабушкина кукла», интерактивная программа
«В лес по ягоды пойдем» (для малышей до 3 лет)
– «Рисунок на асфальте»
– Танцевальный мастер-класс «Зумба»
– Экологическая акция «Сдай батарейку!»
– Библиопалатка – конкурсы и викторины на экологическую тему
– Концертно-разлекательная программа «В гостях у Маши и Медведя»
МНОГО РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРИЗОВ!
ДК «Боровский»

2 июня

Благодарность

обучение

28 мая

(5 +)
Начало в 18.30

ПРЕМЬЕРА хореографического спектакля «МАУГЛИ»

от студии эстрадного танца «Синяя птица», художественный руководитель и постановщик Вера Мельникова
Вход платный. Цена билета 100 руб.

Администрация и Совет ветеранов
поселка поздравляют с Днём рождения
долгожительницу
ОГОРЕЛКОВУ Ирину Петровну
с 85-летием
АЗАНОВУ Курманбигу
с 80-летием:
БУТАКОВУ Пелагею Павловну,
ВОЛОХА Нину Михайловну,
СИМУХИНУ Антониду Андрияновну
с 75-летием:
ТАГИЛЬЦЕВУ Нину Семеновну,
КАЙМИНОВА Ивана Иосифовича,
ШАМОВУ Ивгу Демьяновну,
СЕНЦОВА Геннадия Никитича
с 70-летием:
ФАЗЫЛОВА Тагира Айсмавича,
ЗИЯЕВУ Гульнару Ахметзакиевну,
СУРАНОВА Василия Ивановича,
ЧЕТВЕРТНЫХ Александра Дмитриевича,
ПОДВИНЦЕВУ Тамару Алексеевну
***
Поздравляем с днём рождения КОЧЕРНИКОВУ Надежду Викторовну.
Здоровья крепкого на годы
И много радостных минут!
А мимолетные невзгоды
пусть словно тучи уплывут.
С уважением,
клуб «Интересные встречи»
***
21 мая отмечает 75-летний юбилей
замечательная женщина ТАГИЛЬЦЕВА
Нина Семеновна.
Уважаемая Нина Семеновна! Прими
наши поздравления в свой юбилей!
Ну ни за что по Вам не скажешь:
Вам и пятидесяти нет.
Мы все поздравляем Вас с Днём рождения!
Желаем хорошего Вам настроения.
И в Ваши прекрасные семьдесят пять
Не вздумайте Вы ни хворать,
ни скучать!
Желаем мы Вам блистать обаянием,
Всегда наслаждаться всеобщим
вниманием,
Для правнука бабулечкой быть мировой,
А сердцем зато быть всегда молодой!
Будьте счастливы, здоровы,
Улыбайтесь от души!
Вы по-прежнему прекрасны,
Неимоверно хороши!
От чистого сердца желаем, чтобы
тело было полно бодрости и энергии,
чтобы душа не переставала петь и мечтать, чтобы сердце любило и билось в
ритме счастья!
С уважением, члены клуба «Ветеран»
***
8 июня отмечает 90-летний юбилей
ЛОЗЕ Маргарита Никифоровна.
В день юбилея милой маме
Так много хочется сказать,
Здоровья, радости и счастья
От всей души ей пожелать,
Чтоб нежностью светились
От счастья мамины глаза,
И никогда не появилась
В ресницах горькая слеза.
С любовью и уважением,
дети, внуки, правнуки

· «Народное пение» со сроком обучения 5 лет.
В программе обучения:
– сольное народное пение;
– вокальный народный ансамбль;
– игра на музыкальном инструменте;
– сольфеджио и слушание музыки.
Преподаватель – Седельникова Ксения Валерьевна, выпускница кафедры музыкальной фольклористики Челябинской государственной Академии
культуры и искусств.
Прослушивания состоятся 7 и 8 июня с 17.00 до
19.00 по адресу: п. Боровский, ул. Октябрьская, 3а.
· «Ударные инструменты» со сроком обучения 3 года.
В программе обучения:
– игра на ударных инструментах
(ксилофон, малый барабан, ударная установка,
конги, кахон);
– обучение различным музыкальным стилям;
– сольфеджио и слушание музыки.
Преподаватель – Юферева Дарья Викторовна,
выпускница кафедры духовых и ударных инструментов
Московского государственного института культуры.
Прослушивания состоятся 6 и 9 июня с 17.00 до
19.00 по адресу: п. Боровский, ул. Октябрьская, 3а.
Телефон для справок 722-738
Уважаемые боровчане!
Оконный завод
«Солин-ПЛАСТ»
оповещает Вас об акции!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 30%!*
Мы предлагаем Вам:
• Пластиковые окна (и комплектующие) любых

Выражаю слова искренней благодарности педагогическому коллективу
Боровской школы, родителям 2 «а»
класса и лично классному руководителю Осколковой Евгении Викторовне за
поддержку и материальную помощь в
организации похорон Акишевой Валентины Степановны.
Супруг, Валерий Давидович Крайцер

объявления
Администрация муниципального
образования посёлок Боровский приглашает на работу на должность РУКОВОДИТЕЛЯ ОТРЯДА ГЛАВЫ на период
с июня по сентябрь 2017 года. Дополнительную информацию можно получить
по телефонам: 722-739, 722-165.
Выполню СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Качественно, недорого. Тел. 89220732819, Дмитрий.
ООО «Атмосфера» предлагает
котлы газовые для отопления, насосное оборудование, водонагреватели, трубы, фитинги, радиаторы. Адрес:
г. Тюмень, ул. Энергетиков, 96, каб.
№ 7. Тел. 94-14-10.
Продается ГАРАЖ 6х3 с погребом
в хорошем состоянии. В центре поселка. Цена 85 т. р. Тел. 8-919-948-77-52.

типов и размеров. Оптом и в розницу.
• Обшивка и утепление лоджий, остекление
балконов.
• Профессиональный ремонт пластиковых окон.
• Бесплатный вызов замерщика и расчёт заказа.
Позвоните по телефонам:
+7 (3452) 91 05 93, +7 908 868 66 89
* акция действительна до 20.06.2017
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