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71 год Победы в Великой Отечественной войне

АКЦИЯ

БЛАГОДАРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Уважаемые боровчане, руководители предприятий, учреждений, 

организаций и предприниматели!

Выражаем глубокую призна-
тельность всем принявшим уча-
стие в благотворительной акции 
«Благодарение победителям» за 
помощь и поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
В 2015 году, в год 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне жители Боровского собрали 
около 600 тысяч рублей, благо-
даря чему 43 ветерана получили 
материальную помощь. Её сред-
ний размер составил 15 тысяч 
рублей.

Сегодня мы вновь выражаем 
свою любовь и уважением тем, 
кто своими ратными и трудовы-
ми подвигами приблизил Победу 
и обеспечил мир и благополучие 
современных поколений росси-
ян. Мы призываем всех неравно-
душных граждан присоединиться 
к ежегодной благотворительной 
акции и перечислить на счёт 
«Благодарение победителям» до-
бровольные пожертвования.

Реквизиты благотвори-
тельного счёта «Благодарение 
победителям»:

Получатель: Тюменская рай-
онная организация Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (ТРО ВОО 
ветеранов войны и труда, ВС и ПО).

ИНН 7224016810; 
КПП 720301001

Расчетный счет 
№ 40703810100000468000

ООО КБ «Дружба» г. Тюмень
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30101810800000000730
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ОФИЦИАЛЬНО

ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Состав Общественной палаты МО п. Боровский увеличится 
с 10 до 14 человек.

Общественная палата муници-
пального образования поселок Бо-
ровский объявляет приём заявле-
ний в члены Общественной палаты 
МО п. Боровский. Дополнительный 
приём связан с увеличением числа 
членов палаты до 14 человек. Эта 
норма установлена постановлени-
ем администрации муниципально-
го образования посёлок Боровский 
от 18.04.2016 г. № 68 «О внесении 
изменений в Постановление адми-
нистрации муниципального обра-
зования посёлок Боровский № 362 
от 23.12.2015 г.». 

Образец заявления и согла-
сия на обработку персональных 
данных опубликованы на сайте 
администрации МО п. Боровский 
www.borovskiy-adm.ru в разделе 
«Новости», в информации «Чле-
нов Общественной палаты станет 

больше». Место подачи заявле-
ний: п. Боровский, ул. Островско-
го, 33 каб.1 (приёмная), с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 
17.00 и в пятницу с 8.00 до 16.00; 
обед с 12.00 до 13.00. Тел. 723-
890. Срок подачи заявлений - с 25 
апреля по 13 мая 2016 г. 

Требования к кандидатам 
определены Положением об 
Общественной палате муници-
пального образования посёлок 
Боровский, утверждённым поста-
новлением Администрации муни-
ципального образования посёлок 
Боровский от 23.12.2015 г. № 362 
(документ размещен в разделе 
«Нормативные правовые акты» на 
официальном сайте МО п. Боров-
ский www.borovskiy-adm.ru). 

Сергей Лейс, 
председатель Общественной 

палаты МО п. Боровский

К 71-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!
160 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

Боровского получили подарки губернатора области В.В. Якушева и 
главы Тюменского района С.В. Ивановой по случаю 71-ой годовщины 
Великой Победы.

Группа ветеранов-боровчан 
была приглашена на приём главы 
Тюменского района. Имеющие ста-
тус детей войны побывали на празд-
ничном мероприятии в с. Успен-
ском. Ещё одно событие – районный 
митинг в честь Великой Победы, со-
стоявшийся в п. Московском.

Главное событие месяца для 
боровчан – митинг и шествие 9 мая. 
Самые волнующие и торжествен-
ные события этого дня проходят у 
памятника Солдату Освободителю и 
в парке Победы. 

В гостях у участников, ветера-
нов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла в эти дни по-
бывали заместитель главы адми-
нистрации Тюменского района В.В. 
Беспалов, глава муниципального 
образования МО п. Боровский С.В. 
Сычева, депутаты Боровской по-
селковой Думы и члены совета 
ветеранов. 

Глава МО п. Боровский С.В. 
Сычева лично знакома с большин-
ством боровских ветеранов войны 
и членами их семей. С каждым из 
ныне живущих в Боровском фрон-
товиков она встретилась накану-
не праздника. Ещё на год старше 
стали увенчанные наградами и 
сединой герои войны А.А. Деми-
дов, П.С. Зверев, А.М. Спивак, И.И. 
Зенкин, А.Ф. Пащенко, В.С. Пыжья-
нов, Н.М. Щетков, Г.В. Подкорытов, 
С.С. Ефремов, И.И. Андриевский и 
В.И. Беленький. С праздником вас, 
дорогие ветераны! Низкий вам по-
клон за наши счастье, свободу и 
жизнь!

Татьяна Белозерская
Подарки и поздравления участнику Великой Отечественной 

войны Николаю Моисеевичу Щеткову

УВАЖАЕМЫЕ БОРОВЧАНЕ!
Поздравляем вас с Днем 

Великой Победы! 
9 мая – день радости и свет-

лой памяти тех, кто ценой жизни 
спас мир от фашизма. День памя-
ти о подвиге, делающем нас не-
победимыми перед лицом любых 
испытаний.

Низкий поклон ветеранам за 
мир и благополучие. Для нас и на-
ших детей вы пример доблести, 
мужества, трудолюбия, духовного 
величия и любви к Родине! 

В этот замечательный день жела-
ем всем жителям Боровского креп-
кого здоровья, больших жизненных 
успехов, тепла и любви близких, хо-
рошего настроения и радости!

С.В. Сычева, 
глава муниципального образования

А.А. Квинт, 
председатель поселковой Думы

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с Днём 

Победы!
В мае 1945 года ценой миллионов жизней был 

повержен фашизм, но День Победы за столько лет 
не утратил своего величия. На подвигах героев Ве-
ликой Отечественной войны выросло не одно поко-
ление россиян. Для всех нас это великий праздник, 
объединяющий, дающий силы и надежду. 

За сухими цифрами потерь в годы второй миро-
вой войны – горе и слёзы тысяч семей. Мы помним 
и чтим воинов-победителей, благодарим за самоот-
верженный труд и стойкость тружеников тыла, детей 
войны, на чьи плечи в военную пору лег недетский 
груз забот. И сегодня наш долг – помнить, какой це-
ной досталась Победа, окружить ветеранов заботой,  
внимание и душевным теплом. Будем достойны под-
вига наших дедов и отцов! 

Пусть никогда не знают войны новые поколения 
россиян. Пусть в майском небе гремят только празд-
ничные салюты. От всей души желаю вам мира и до-
бра, счастья и благополучия! 

С.В. Иванова,
глава Тюменского района 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с праздником Великой 

Победы!
Незримой нитью соединяет несколько поколений росси-

ян память о великом подвиге советского народа. Беспример-
ное мужество на полях сражений и самоотверженный труд в 
тылу навсегда останутся в истории нашей страны, всего мира 
как пример настоящей любви к своей Родине. 

На этом примере воспитана наша молодёжь, которая 
спустя 71 год после окончания войны занимается поиском 
пропавших без вести солдат, с гордостью носит георгиевскую 
ленточку, несёт на параде портрет своего деда или прадеда. 

В этот священный день мы говорим спасибо нашим вете-
ранам, воинам и труженикам тыла, детям войны. В наших си-
лах окружить их заботой, быть внимательнее и дарить тепло-
ту своих сердец каждый день.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, сча-
стья, жизненной энергии, мира и добра!

В.В. Клименко,
председатель Думы Тюменского района

Дорогие участники, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда!

Поздравляем вас с 71-ой годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной 
войне!

9 мая мы отдаём дань памяти муже-
ственным воинам – защитникам Отече-
ства, всем, кто перенёс тяжкие испыта-
ния, приближал Победу и сделал нашу 
жизнь мирной и счастливой.

Желаем вам безоблачного неба, 
солнечных дней, весеннего настрое-
ния, здоровья и личного счастья!

Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда МО п. Боровский
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КОНКУРС

С ЛЮБОВЬЮ  
К РОДНОМУ ПОСЁЛКУ

Вновь на территории 
Боровского объявлен конкурс 
«Лучшие по благоустройству, 
озеленению и цветочному 
оформлению прилегающей 
территории». Соответствующее 
постановление (№ 74 от 20 
апреля 2016 г.) подписала глава 
муниципального образования 
С.В. Сычева.

Главная цель конкурса – по-
вышение уровня внешнего благо-
устройства, озеленения и комфорт-
ности, улучшение внешнего облика 
и эстетического оформления дво-
ров, газонов и закреплённых за 
домами и организациями террито-
рий, распространение новых идей 
и лучшего опыта жителей посёлка. 
По традиции, его старт запланиро-
ван на 1 июня, а продлится он до 
конца августа. Заявки принимают-
ся до конца июля. В течение августа 
конкурсная комиссия будет изу-
чать представленные материалы и 
выезжать по заявленным адресам. 

Итоги будут подведены в нача-
ле сентября, затем на специальном 
мероприятии будет организовано 
награждение. Победителей кон-
курса «Лучшие по благоустройству, 
озеленению и цветочному оформ-
лению прилегающих территорий» 
будут определять в пяти номина-
циях: среди групп активистов мно-
гоквартирных домов; владельцев 
частных домовладений; учрежде-
ний образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта; организаций 
потребительского рынка (магази-
ны, рынки, АЗС, автостоянки); пред-
приятий отраслей промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и инди-
видуальных предпринимателей.

Наградами победителей станут 
денежные сертификаты. За первое 
место жители многоквартирных до-
мов или частных домовладений по-
лучат сертификаты в размере шести 
тысяч рублей, за второе – четырёх 
тысяч рублей, за третье – двух тысяч 
рублей. Награды для учреждений 
и предприятий – денежные серти-
фикаты в размере восьми, шести и 
четырёх тысяч рублей.

По мнению организаторов 
конкурса, участие в субботниках, 
поддержание чистоты и порядка 
на территории собственной усадь-
бы и во дворах многоквартирных 
домов, оформление клумб и цвет-
ников – это и есть выражение люб-
ви к родному посёлку, стремление 
сделать его ещё лучше, призыв к 
односельчанам последовать до-
брому примеру. А ещё желание по-
радовать окружающих. Иногда для 
этого требуется не так уж много 
времени и сил.

С текстом постановления и 
положением о конкурсе можно озна-
комиться на сайте администра-
ции www.borovskiy-adm.ru в разделе 
«Официально», пройдя по ссылке 
«Нормативно-правовые акты». Ин-
тересующую информацию можно 
получить также в администра-
ции МО п.Боровский по телефону  
722-739, у специалиста Светланы 
Валерьевны Козик.

Татьяна Белозерская

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
27 апреля 2016г.      № 129

О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы 
от 27.11.2013 № 430 «Об утверждении Порядка предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

муниципального образования посёлок Боровский» 
(с изменениями от 19.08.2015 № 650)

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Зако-
ном Тюменской области от 5.07.2000 N 197 «О 
регулировании жилищных отношений в Тю-
менской области», Уставом муниципального 
образования посёлок Боровский, Боровская 
поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Боровской по-
селковой Думы от 27.11.2013 № 430  «Об ут-
верждении Порядка предоставления жилых 
помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального 

образования посёлок Боровский» (с измене-
ниями от 19.08.2015 № 650) (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7.1. Порядка предоставле-
ния жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда муни-
ципального образования посёлок Боровский 
изложить в следующей редакции:

«2.7.1. Право подать заявление о при-
ватизации служебного жилого помещения 
имеют следующие граждане:

- имеющие непрерывный трудовой 
стаж продолжительностью 10 лет и более в 
органах местного самоуправления муници-
пального образования посёлок Боровский, 

организациях и учреждениях, указанных 
в пункте 2.2 настоящего Порядка и осу-
ществляющих деятельность на территории 
муниципального образования поселок 
Боровский;

- занимавшие на территории муници-
пального образования поселок Боровский 
выборные должности 10 лет и более;

- уволенные по достижении предельно-
го возраста пребывания на муниципальной 
службе при продолжительности непрерыв-
ного трудового стажа (службы) на территории 
муниципального образования поселок Бо-
ровский 10 лет и более;

- уволенные по состоянию здоровья или 
в связи с сокращением численности или шта-
та работников при продолжительности не-
прерывного трудового стажа 10 лет и более 
в органах местного самоуправления муници-
пального образования посёлок Боровский, 
организациях и учреждениях, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка и осущест-
вляющих деятельность на территории муни-
ципального образования поселок Боровский;

- члены семьи работника имеющего 
непрерывный трудовой стаж продолжитель-
ностью 10 лет и более в органах местного са-
моуправления муниципального образования 
посёлок Боровский, организациях и учреж-
дениях, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка и осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования 
поселок Боровский, которому было предо-
ставлено служебное жилое помещение и ко-
торый умер.»

2. Опубликовать настоящее  решение 
в газете «Боровские вести» и разместить на 
официальном сайте муниципального образо-
вания поселок Боровский в информационно-
коммуникационной сети Интернет.   

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Боровской поселковой Думы по местному са-
моуправлению и правотворчеству.

Глава муниципального образования 
С.В. Сычева

Председатель Думы А.А. Квинт 

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

САГА О СЕМЬЕ МАРЕЕВЫХ
Влюблённая в Боровский руководитель местного музея, 

учитель литературы и русского языка с 44-летним стажем, Нина 
Ивановна Дударева готовит очередное признание посёлку. На 
этот раз – фильм, рабочее название которого «Сага о семье 
Мареевых». 

Это история о выходцах 
из Татарии, которых в 1939-м 
страшный голод заставил по-
кинуть малую Родину и стать 
первопроходцами боровских 
болотистых мест. Два родных 
брата Степан и Пётр – главы двух 
семейств Мареевых – организо-
вали в будущем посёлке стро-
ительно-плотницкую бригаду, 
которая возводила бараки для 
торфяников – таких же, как они, 
горемычных, сорвавшихся в Си-
бирь в поисках лучшей доли. 
Трудолюбивые братья работали 
не покладая рук. От ночи при-
хватывали время на возведение 
собственного дома, место для 
которого облюбовали чуть по-
выше болотных кочек. 

Главным прорабом, масте-
ром, начальником домашней 
стройки (назовите, как угодно и 
всё – правильно) был Степан Ни-
колаевич. Непререкаемый ав-
торитет. Шутка ли: в годы Граж-
данской войны он «шуровал из 
пулемёта самого батьку Махно 
на Украине». Точно установлено: 
богатым был Степан Николае-
вич. Богатым на смекалку, тру-
долюбие и доброту. На одном 
из юбилеев посёлка Боровский 
местные старожилы рассказыва-
ли мне, как в половодные вёсны 
переправляли свой скот к дому 
братьев – на пригорок. Знали, 
что «уж они-то не дадут скотинке 
погибнуть». А ещё братья были 
богатыми на сыновей. Считайте 
Степановичей – Иван (1918 г.р.), 
Фёдор (1921 г.р.), Сергей (1924 
г.р.), Александр (1938 г.р.) плюс 
Григорий Петрович, появив-
шийся на свет в 1919-м. Вот она 
– бригада! У каждого из сыновей 
старших Мареевых, понятное 

дело, на уме были свои планы на 
будущее. Осуществлять их они 
планировали в Боровском. Там, 
где дом, где семья. 

Сохранившиеся докумен-
тальные свидетельства говорят 
о том, что Иван любил масте-
рить скворечники, собирал и 
спиртовал различных бабочек, 
букашек. И это увлечение при-
вело его в Томский лесотехни-
кум. Среднего брата, Фёдора, 
«будоражил рёв моторов». И он 
окончил курсы машинистов. Как 
лучший выпускник был направ-
лен в Мурманское военно-ин-
женерное училище. Приказ, есть 
приказ. По окончании обучения 
Фёдор мечтал вернуться в Боро-
вое. Он был уверен в том, что и 
там полученные им знания при-
годятся. Вот вернутся со службы 
в рядах Красной Армии Иван 
да двоюродный брат Григорий 
Петрович, и они снова дружно 
впрягутся в мирную работу. 

Война перекроила мечты 
миллионов. В их числе и братьев 
Мареевых. Иван, призванный 
на службу в 1938-м, не успел за-
ехать домой даже на побывку: 
с Дальнего Востока в составе 
стрелковой бригады он был на-
правлен в самое пекло войны 
– на Курскую Дугу. Туда, где в 
1943-м от огня и напряжения 
плавились танки. А пехота… Она 
ж из крови и плоти – человече-
ского мяса, устремлённого в бой 
приказом: «Вперёд!» В битве за 
орловскую деревню Романовка 
сложил свою голову Иван…

Вслед за первой похоронкой 
в дом Мареевых пришла вто-
рая: в боях за социалистическую 
Родину 23 мая 1944-го погиб 
лейтенант Фёдор Степанович

 

Мареев. Похоронен на дивизи-
онном кладбище 368-й СД ди-
визии, что по результатам боя 
прописалось на шестом кило-
метре Карело-Финского шоссе 
Лотки-Кистеньги. 

Пожелтевшие от времени 
справки, выписки из наградных 
листов – личные документы. Со 
временем они становятся са-
мыми точными свидетельства-
ми истории. В документальном 
фильме «Сага о семье Марее-
вых» их представлено немало. 
Они результат поисковой ра-
боты, которую проделали ещё 
в семидесятые годы прошлого 
столетия ученики Нины Иванов-
ны Дударевой. Ребята вели пе-
реписку, встречались с карель-
скими школьниками – боролись 
за присуждение их классу зва-
ния «Отряд имени братьев Ма-
реевых». В фильме, который 
спустя годы создала их классная 
руководитель (действительно 
КЛАССНАЯ!) вы окунётесь в ат-
мосферу поискового энтузиаз-
ма, который сопровождал вос-
питанников Нины Ивановны. 

… В 1944-м почтальон до-
ставил в дом на пригорке ещё 
одну черную весточку: 17 июня 
1944-го погиб в боях за дерев-
ню Щуни Дворицанского сель-
совета Россонского района 
командир отдельного гвардей-
ского батальона минёров 166-
го стрелкового полка Григорий 
Петрович Мареев, призванный 
в ряды Красной Армии в апреле 
1940-го. Судьба хранила минёра 
сколько могла. Он успел сооб-
щить родным в Боровое о том, 
что за образцовое выполнение 
заданий в апреле 1943-го на-
граждён медалью «За отвагу!», а 
в ноябре того же года представ-
лен к ордену «Красной Звезды». 
Для войны, расставившей на 
своём пути огненные жернова, 
смерть привычное дело. Уже в 

мирное время статисты подсчи-
тали, что ежедневно Великая 
Отечественная списывала со 
счетов жизни 19 тысяч защит-
ников Родины. 19 тысяч… Это 
больше, чем сегодняшнее насе-
ление посёлка Боровский. 

Общая статистика потерь 
у каждого болит утратами род-
ных. Война не сохранила ве-
сточку о том, где и как сложил 
свою голову совсем молодень-
кий разведчик Сергей Степано-
вич Мареев. Родные знали, что 
на фронт он ушёл доброволь-
цем. Желал отомстить врагу за 
гибель своих братьев. И обе-
щал своей девушке – Валентине 
Ляховой вернуться. Смерть не 
позволила. 

К победному маю 1945-го 
дом на пригорке заметно опу-
стел. Погибших сыновей здесь 
оплакивали даже стены. Не по-
тому ли самый младший сын 
Степана Николаевича – Алек-
сандр, удостоенный медали 
«За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны», 
отслуживший 6 лет в рядах Со-
ветской Армии, принял реше-
ние перестроить дом. Поменять 
стены, крышу… Фундамент, за-
мешанный на трудолюбии пред-
ков, в замене не нуждался. Этот 
дом по сей день стоит на том же 
месте, на улице 8 Марта. Боров-
чане величают его домом Степа-
на и Петра Мареевых – перво-
поселенцев посёлка. А в честь 
их сыновей Ивана, Фёдора, 
Сергея и Григория, не вернув-
шихся с полей Великой Отече-
ственной, названа одна из улиц 
посёлка. Улица, по которой вы 
идёте каждый день. Спешите на 
работу или в школу. Замедлите 
свой бег – поднимите глаза к 
небу. «С неба смотрят родных 
наши души. Свет их – память. Её 
не отнять». 

Наталья Осенева 

МАРЕЕВ
 Григорий Петрович 

МАРЕЕВ 
Иван Степанович 

МАРЕЕВ 
Сергей Степанович 

МАРЕЕВ 
Фёдор Степанович 
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ТРАНСПОРТ

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НА 
ДОРОГЕ ТЮМЕНЬ – ТОБОЛЬСК – 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
В период с 5 по 19 мая 2016 

года будет действовать ограни-
чение движения транспортных 
средств с грузом (или без груза), 
следующих по автомобильной до-
роге общего пользования феде-
рального значения Р-404 «Тюмень 
– Тобольск – Ханты-Мансийск»  
км 255 – км 270 с превышением 
временно установленных, пре-
дельно допустимых нагрузок на 
каждую ось: на одиночную 7 тонн, 
двухосную тележку 6 тонн и трёх-
осную 5 тонн.

Данная мера установлена в 
соответствии с приказом Феде-
рального дорожного агентства 
(Росавтодор) № 521 от 05.04.2016 г. 
 «О введении временных 
ограничений». 

ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал»

ТЕХОСМОТР ТРАКТОРОВ, 
САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ПРИЦЕПОВ
18 мая 2016 года в 09.00 на тер-

ритории муниципального образо-
вания посёлок Боровский, по адре-
су: ул. Островского, 33, состоится 
технический осмотр тракторов, 
самоходных машин и прицепов.

Реквизиты для оплаты 
госпошлины:

– Получатель платежа: УФК по 
Тюменской области Управление Го-
стехнадзора ТО.

– Банк получателя: отделение 
Тюмень.

– Расчётный счет: 
40101810300000010005 БИК 
047102001  ИНН 7202137995 КПП 
720301001.

– КБК 03410807142011000110   
OKTMO 71644412.

– Наименование платежа:  
Госпошлина Сумма (за единицу): 
400 руб.

Администрация МО п. Боровский 

ПОДРОСТОК – ВИНОВНИК ДТП
27 апреля 13-летний 

боровчанин на скутере не 
уступил дорогу имеющему 
преимущество в движении 
автомобилю, после чего 
совершил столкновение с 
бортовым «ниссаном». 

У подростка черепно-мозго-
вая травма, перелом ключицы, 
множественные ушибы и ссадины.

Ответственность за данное 
правонарушение несёт не только 
горе-водитель, но и родители. В 
соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП 
РФ «Передача управления транс-
портным средством лицу, заве-
домо не имеющему права управ-
ления транспортным средством» 
предусмотрен штраф в размере 
30 тыс. руб. Согласно ст. 5.35 КоАП 
РФ «Неисполнение родителями 
или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолет-
них» родители могут быть оштра-
фованы от 500 руб. до 5 тыс. руб., 
а семья поставлена на профилак-
тический учёт в подразделение по 
делам несовершеннолетних.

ОГИБДД  
МО МВД РФ «Тюменский»

МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ ПОСЁЛКА

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ДАРЬИ СТОРОЖЕВОЙ
На улице Заречной посёлка Боровский живёт старейшина 

рода Изместьевых-Сторожевых – Дарья Петровна Сторожева. 
В нынешнем году потомки Изместьевых-Сторожевых отметят 
100-летний юбилей «прописки» своего рода на Тюменской земле. 
Особый поклон Дарье Петровне – ветерану труда – одной из 
первых боровских учительниц. 

Возраст женщины чаще всего 
остаётся загадкой для окружаю-
щих. Дарья Петровна эту дамскую 
тайну рассекретила прямо у поро-
га своего дома:

– Стараюсь жить за всех моих 
сестёр и братьев. Рано они ушли 
из жизни. А ещё стараюсь не доку-
чать своими болячками родным: 
ведь у каждого из них полным-
полно забот.

– В детстве рано почувство-
вала себя взрослой: работы было 
много по дому. Пока жила с мужем 
чувствовала себя молодой. 31 ав-
густа 2006-го его не стало. 

…На улице Тюлькинской по-
сёлка Винзили до сих пор стоит 
дом, возведённый в 1916-м Да-
рьиным отцом – Петром Онисифо-
ровичем и Зиновием, Василием, 
Яковом Агеевыми – родными бра-
тьями её мамы – Прасковьи Се-
мёновны. Просторным получился 
дом, рассчитанный на то, что здесь 
хватит места и тепла для всех де-
ток, которых «даст Бог» супругам 
Петру и Прасковье Изместьевым, 
а потом их внукам, правнукам… 
Сбылась задумка: и сейчас в этом 
доме живёт сын племянника Да-
рьи Петровны. И хватило бы здесь 
места для всех 13 рождённых Пра-
сковьей деток. «Но света было 
мало». Света медицинских знаний 
не хватало. Оттого и провожа-
ли одного за другим на местный 
погост тюлькинских ребятишек, 
которых забирали неизлечимые 
хвори. В числе тринадцати рож-
дённых Дарья была двенадцатой 
по счёту. А в числе выживших… 

– Перед началом Великой От-
ечественной, – вздыхает моя со-
беседница, – в живых нас осталось 
только шестеро: Сеня, Лида, Алек-
сандр, Михаил, сестра Санюшка и 
я. И меня 80 лет назад среди них 
могло бы не быть. 

– Да как это? 
– Несмотря на то, что роди-

тели, светлая им память, труди-
лись, не покладая рук, в местном 
колхозе «Верный путь», жили мы 
очень бедно. Я и в школу-то по-
шла только в 9 лет, потому что не 
во что было одеться, обуться. С 
нетерпением ждали весну, когда 
на местных лугах проклюнется 
более-менее съедобная трава. 
Июль в наших местах буйствовал 
полнотравьем. Помню: родители 
ушли на покос. А мы с Санюшкой 
и другими девчатами отправи-
лись за полевым луком. Вдруг че-
рез мою правую ногу переползла 
змея. Нога тут же начала опухать 
и синеть. Я сначала оцепенела от 
страха, а потом начала кричать. 
Санька взвалила меня на загорбок 
– так переправились через Пыш-
му. Услышав весть о том, что меня 
укусила змея, дядюшка Капитон 
Артамонович Бердинский настоял 
на том, чтобы мама обратилась за 
помощью к пленному австрийцу 
Константину Фёдоровичу (фами-
лию запамятовала), который от-
бывал ссылку в Килках. Он разби-
рался в травах и помогал местным 
жителям избавляться от хворей. 
Константин Фёдорович появил-
ся в нашем доме около 11 часов 
вечера. Только спустя много лет 
я поняла, как он рисковал и чего 
ему, пленному, могло стоить моё 

невозвращение на этот свет?! Всю 
ночь лекарь втирал в мою ногу 
какие-то мази. Помню, что лежа-
ла на полу, а утром проснулась на 
лавке. Александра закричала мне: 
«Глянь-ка в окошко! По небу само-
лёт летит!» В 1937-м самолёт был 
дивом… 

В ту пору и Килки для Тюль-
кино – нынешних Винзилей были 
центром просвещения: здесь 
была школа, в которой постигали 
начальную грамоту ребятишки 
со всей округи. До первого снега 
Даша-первоклассница вытаптыва-
ла дорогу к знаниям босыми пят-
ками: дырявые обноски старших 
детей Изместьевых все, как назло, 
оказались на одну ногу. А учиться 
очень хотелось! Обмотает ноги, 
чем придётся, и – за пятёрками. 
Других оценок у неё не было. 

– Я до сих пор, – говорит Да-
рья Петровна, – мысленно кланя-
юсь своей первой учительнице 
Ульяне Ивановне. Пожалела она 
меня: оставила жить при себе, 
хотя сама была квартиранткой. 

Всё-таки очень странно 
«устроена» память. Словно ласти-
ком, может стирать фамилии и 
даты. И может воскрешать мель-
чайшие детали давно пережитого, 
тончайшие нюансы чувств. Мечта 
стать такой же доброй, мудрой, 
терпеливой учительницей, как 
Ульяна Ивановна, зарождалась в 
Дарье благодаря этим нюансам. 
К осуществлению своей мечты 
она шла упорно. Бед и трудностей 
хватила с лихвой. Поделиться ими 
было не с кем. Братья ушли на 
фронт. Сестра Санюшка умерла от 
менингита. У Лидии была своя се-
мья. Вот и получилось, что в годы 
Великой Отечественной в семье 
Изместьевых 14-летняя Даша ста-
ла в семье «самой старшей». Вме-
сте с родителями трудилась в кол-
хозе «Верный путь». После уроков, 
во время каникул. 

– Время на работу, – рассказы-
вает Дарья Петровна, – не жалели. 
Понимали: защитников Родины 
надо кормить, одевать. Жили под 
лозунгом «Всё – для фронта! Всё 
– для победы!» Мы, ребятишки, и 
лён теребили, и сорняки пололи, и 
картошку копали, и зерно на току 
ворошили, чтоб не горело. Помню, 
родная тётя советовала мне: «Если 
сильно кушать захочется, то со-
бери с земли зёрнышки – пожуй. 
А домой – нельзя: ни колоска, ни 
зёрнышка». Дети войны подтвер-
дят, что кушать хотелось постоян-
но. И кормилицей нашей, и лоша-
дью была корова. Настоящих-то 
лошадей на фронт отправили. От 
голода я иногда впадала в какое-
то забытьё. Только в школе чув-
ствовала себя в своей тарелке. 
Училась я в то время уже в местной 
семилетке. За столами-партами 
сидели по 10 человек. Писали на 
обочинах газет, бумажных обрыв-
ках. Достоянием всей школы стал 
учебник по зоологии, который 
мама купила мне случайно. Сама-
то мама читала Библию. Бывало, 
молится над ней о том, чтоб высто-
яли в проклятой войне сыновья. 
Александру и Михаилу жизнь вы-
молила. А вот старшенький её Се-
мён – отец трёх сыновей сложил 
свою голову, защищая Ленинград. 

«Библия» – наша семейная цен-
ность. Долгое время её берёг брат 
Михаил. Маленькое захолустное 
Тюлькино вывело Мишу в боль-
шие люди: он стал известным ху-
дожником, заслуженным работни-
ком культуры России, организовал 
в подмосковном городе Люберцы 
краеведческий музей… Брат Саша 
тоже укрепил славу нашего рода: 
он был отличным токарем. Нет 
уже рядом братьев. Опять я оста-
лась за старшую. 

– Дарья Петровна, а как из-
менилась жизнь спустя после 
Победы? В 1948-м, когда Вас, вы-
пускницу Тюменского педучили-
ща, направили учительствовать в 
Боровое? 

– Да так же бедствовали. 
Правда, у нас было самое главное 
– мирное небо. Ему радовались, 
на него молились. Школой для ре-
бятишек боровских торфяников 
стал дом, перевезённый с кордо-
на, что был неподалёку от стан-
ции Богандинская. На этом кордо-
не когда-то жила одна из первых 
боровских учительниц Матрёна 
Константиновна Бердинских. Ду-
маю, что дом-то, ставший школой, 
был их – фамильный. По высоко-
му школьному крыльцу подни-
мались за знаниями дети разных 
народов – русские, калмыки, нем-
цы, татары. Многонациональным 
было Боровое. И хоть жили все 
между собой дружно, к каждому 
ребёнку требовался свой подход. 
В числе самых уважаемых людей 
Борового были учителя: и Ма-
трена Константиновна, и Мария 
Николаевна Сторожева, и Мария 
Александровна Пискулина. Для 
всех нас авторитетом была ди-
ректор школы Раиса Ивановна 
Жоголева. У наших учеников в ту 
пору уже были и тетрадки, и руч-
ки. Но не это главное. Главное то, 
что детки стремились к знаниям. 
И мы, учителя, отдавались рабо-
те полностью. До сих пор снятся 
сны, будто стою я у школьной до-
ски… Дочери меня хорошо по-
нимают: ведь они пошли по моим 
стопам. 

Осень 1948-го в судьбе Дарьи 
Петровны отмечена не только на-
чалом её трудовой деятельности. 
После первой учебной четверти 
молоденькая учительница стала 
женой завидного боровского пар-
ня – торфяника Павла Семёновича 
Сторожева. Познакомились они на 
дощатом танцевальном пятачке, 
который  находился там, где в на-
стоящее время возвышается ма-
газин «Магнит». Здесь по вечерам 
собиралась не только боровская 
молодёжь – кто с балалайкой, кто 
с гармонью, кто – с патефоном, но 
и военные с Андреевской военной 
части. 

– На танцы, – вспоминает Да-
рья Петровна, – многие девчата 
бежали босиком – берегли об-
увку. Неподалёку от площадки 
сполоснём ноги в болотине (уж 
чего-чего, а болотин здесь в ту 
пору у нас хватало!), причепурим-
ся, обуемся и – вперёд. Однажды 
подошёл ко мне Павел и попро-
сил его поводить в танце. А чего ж 
не поводить? Парень-то строгих 
нравов, трудолюбивый, начитан-
ный. Я про него много хорошего 
слышала, знала, что семья Сто-
рожевых в годы войны была эва-
куирована в Боровое из Ленин-
градской области. Тоже хлебнули 
лиха через край! Ну, вот, натанце-
вались мы с Павлом, проводил он 
меня до моего барака, а вскоре 
пришел свататься. А перед свадь-
бой купил светлого шёлку на пла-
тье. До сих пор перед глазами: 
нежный такой… Расписываться 
ходили в Антипино. Потом он слу-
жил в Польше, четыре года мы с 
Коленькой – нашим первенцем 
дожидались папу. Душа в душу 
прожили с мужем почти 60-лет, 
немного не дотянули до брилли-
антовой свадьбы. 

Живут и трудятся на тюмен-
ской земле дети Павла Семёнови-
ча и Дарьи Петровны Сторожевых 
– Николай, Наталья, Елена, 6 их 
внуков, 12 правнуков. Их Дарья 
Петровна считает своим главным 
богатством. 

Наталья Осенева

Дарья Петровна и Павел Семёнович Сторожевы 
в день 50-летнего юбилея их супружества
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 

всех жителей посёлка Боровский 
с великим праздником – Днём 
Победы! Желаем всем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни! 
Близкие, родные и друзья, 
желаем вам мирного неба. 
Нет ничего лучше, чем мир на 
Земле! С праздником!

Клуб «Ветеран»

*  *  *
Уважаемые боровчане. Вете-

раны Великой отечественной во-
йны, участники трудового фрон-
та, вдовы и дети войны!

Примите искренние по-
здравления с великим празд-
ником – Днём победы! Низкий 
вам поклон, спасибо за мирное 
время, за мирное небо, за яркое 
солнце, за жизнь на земле!

Особые слова поздравлений 
участнику Великой Отечественной 
войны, отличнику здравоохране-
ния. Внёсшему большой вклад в 
развитие Боровского здравоох-
ранения Алексею Андреевичу 
ДЕМИДОВУ и боевой медсестре 
и радисту с позывным «Ласточка» 
Антонине Фёдоровне ПАЩЕНКО!

Желаем Вам доброго здо-
ровья на долгие годы, пусть Вас 
всегда окружают любовь, забота 
и тепло!

Пусть проходят за годами годы,
Вас не забудет страна.
Свято и ревностно 

память народа
Ваши хранит имена!

Клуб «Милосердие»

*  *  *
Поздравляем ветеранов войны 

и труда, всех боровчан с Днём па-
мяти и великой гордости 9 мая!

С Днём Победы, с майским днём!
Мира в доме! Счастья в нём!
В душу радости, весны!
Пусть спокойны будут сны!
Счастливы пусть будут дети
На большой нашей планете!

Всем большого здоровья, 
праздничного настроения, успехов 
и благополучия каждой семье!

Клуб интересных встреч

*  *  *
Всех подопечных по-

здравляет с 71-ой годовщиной 
Победы социальный работник 
Л.С. Матецкая.

 ОФИЦИАЛЬНО

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ФМС РОССИИ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

С 1 апреля 2010 года, в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 
1555-р «Об утверждении Плана перехода на предоставление 
государственных услуг и исполнение государственных функций 
в электронном виде федеральными органами исполнительной 
власти» структурные подразделения УФМС России по Тюменской 
области оказывают государственных услуг в электронном виде.

Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) дал возможность граж-
данам, не отходя от компьютера, 
подключенного к сети Интернет, 
подавать заявления в электрон-
ном виде. На Портале размеще-
на вся необходимая информация 
о государственных органах, госу-
дарственных услугах, которые они 
оказывают гражданам, образцы и 
формы заявлений, порядок их по-
дачи в государственные органы. За-
явление, поданное в электронном 
виде, обладает той же юридиче-
ской силой и влечет за собой такие 
же юридические последствия, что и 
заявление, поданное лично.

Для того, чтобы подать заявле-
ние в электронном виде, необходи-
мо создать на Портале свой «Личный 
кабинет». Для этого Вам потребуется 
компьютер, подключенный к сети 
Интернет, паспорт гражданина РФ, 
номер пенсионного страхового сви-
детельства – СНИЛС. Эти данные не-
обходимы для заполнения регистра-
ционной формы. Также необходимо 
будет указать свои данные – почто-
вый адрес, e-mail, номер телефона. 
Все эти данные будут проверены 

уполномоченным государственным 
органом и, если все сведения до-
стоверны, то в течение 2-х недель 
Вам придет заказное письмо с ре-
гистрационными данными Вашего 
Личного кабинета. Кроме того, мож-
но активировать «личный кабинет» 
в отделениях ОАО «Ростелеком», 
а также в филиалах МФЦ.

В настоящее время, УФМС Рос-
сии по Тюменской области оказы-
вает следующие государственные 
услуги в электронном виде:

1. выдача «внутреннего» 
паспорта;

2. выдача заграничного па-
спорта нового поколения;

3. выдача заграничного па-
спорта старого образца; 

4. выдача приглашений для 
въезда в РФ иностранных граждан; 

5. регистрация и снятие с реги-
страционного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пре-
бывания и жительства в пределах 
Российской Федерации;

6. получение адресно-справоч-
ной информации для физических 
лиц.

УФМС России 
по Тюменской области

СЛУЖБА «01»

ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЕСУ ДРУГОМ!
Большинство лесных пожаров 

возникает из-за неосторожного об-
ращения людей с огнем.

Находясь в лесу, необходимо помнить, 
что вполне реальна опасность возникно-
вения лесного пожара даже от небольшого 
источника огня, особенно в сухую, теплую 
и ветреную погоду. При обнаружении огня 
в лесу главная задача – не дать пожару 
набрать силу и распространиться. В тех 
случаях, когда Вы видите, что самостоя-
тельно огонь потушить не удастся, необхо-
димо без промедления сообщить о пожаре 

в пожарную охрану по телефону 01.
При тушении загораний в лесу самым 

распространенным способом является за-
хлестывание огня на кромке пожара. Для 
захлестывания используются зеленые вет-
ки. Эффективно забрасывание кромки по-
жара грунтом, охлаждающим горящие ма-
териалы и лишающие их доступа воздуха.

Надо соблюдать простые правила поль-
зования костром в лесу.

• Запрещается разжигать костры в су-
хую, теплую (жаркую) и ветреную погоду.

• Разжигать костры следует на специаль-
но отведенных для этого местах.

• Желательно, чтобы вблизи костра была 

вода, а также ветки для захлестывания пла-
мени на случай распространения горения.

• Не следует разжигать костер вбли-
зи деревьев, так как от этого они могут 
погибнуть.

• При посещении леса людям следует 
избегать курения. Помните! Что от не зату-
шенной сигареты может загореться сухая 
трава и возникнуть пожар.

Сознательное поведение в лесу и стро-
гое соблюдение несложных правил пожар-
ной безопасности будет гарантией сбере-
жения лесов от пожаров.

Межрайонный отдел 
надзорной деятельности № 9

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ДРУЗЬЯМ-ОДНОПОЛЧАНАМ!
Участник Великой Отечественной войны Антони-

на Фёдоровна ПАЩЕНКО посвящает свои стихи геро-
ям войны – боровчанам Г.В. Подкоротыву, А.А. Демидо-
ву, И.И. Андриевскому, Ефремова С.С., П.С. Звереву, И.И. 
Зенкину, А.М. Спиваку, Н.М. Щеткову, В.И. Беленькому, 
Г.В. Подкорытову, В.С. Пыжьянову и всем фронтовикам, 
кого уже нет с нами. 

Вспоминаю юности года,
В старческом тускнеющем закате,
И с большим волнением всегда
Я пишу о юноше солдате.
Лишь семнадцать было в том году –
Мы познали смерть и запах крови.
Проклиная жуткую войну,
Научились грозно хмурить брови.
Русь пылала, плавилась земля, 
На себя по-взрослому взглянули.
Пусть страшили «Буря и Гроза»
Но мальчишки шли в огонь под пули
Я не слышал девичьих имен,
Их друзья мои не называли,
Не было подружек, как и жён
Губы их еще не целовали.

Сколько их безусых полегло!
Юность - окровавленная драма:
Убивало, разрывало, жгло
И последний вздох был: «Мама, мама…»
Добивались огненных побед
В ежедневной горестной печали,
Даже злюка – фронтовая смерть,
Плакала над павшими бойцами.
Кровью, сердцем, вспоминаю Вас,
Боевые милые мальчишки,
Боль моя туманит часто глаз
Я пишу о вас друзья – братишки.

С 71-ой годовщиной Победы А.Ф. Пащенко 
поздравили заместитель главы администра-
ции Тюменского района В.В. Беспалов и глава МО 
п. Боровский С.В. Сычева.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В АРМИИ СЛУЖИТЬ ПОЧЁТНО!
В нашем посёлке существует добрая традиция - торжественно 

провожать призывников на службу в ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Очередные проводы состоялись в ДК 
«Боровский» 19 апреля.

19 апреля во Дворце куль-
туры «Боровский» в очередной 
раз прошли проводы наших ре-
бят. Со словами напутствия вы-
ступили начальник отделения 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу отделения во-
енного комиссариата Тюменской 
области по Тюменскому и Ниж-
нетавдинскому районам подпол-
ковник запаса А.П. Музалевский,  
настоятель Храма Св. Николая 
иерей Е.М. Пуртов, председатель 
клуба ветеранов «Милосердие» 
М.В. Юровская, ветеран Воору-
жённых Сил, подполковник в от-
ставке И.А. Деев и председатель 
Тюменского районного отделения 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое 
Братство» О.Т. Рузибаев, заме-
ститель главы администрации 
МО п. Боровский С.А. Шипицин.

Служба в Армии станет для 
юношей первым серьёзным испы-
танием. Каждому призывнику не-
обходима сила и сноровка, в этом 
им поможет хорошая физическая 
подготовка. Под бурные аплодис-
менты своё мастерство показали 
участники общественной органи-
зации за здоровый образ жизни 
«Стрит-воркаут» во главе с Алек-
сандром Золотаренко. 

На протяжении всего меро-
приятия хорошее настроение 
дарили зрителям коллективы ху-
дожественной самодеятельности 

Дворца культуры «Боровский»: во-
кальная группа «Каникулы» (рук. В. 
Васенев), камерный хор «Элегия» 
(рук. А. Кобелева), танцевальная 
студия «Арабески» (рук. М. Щапо-
ва), студия эстрадного танца «Си-
няя птица» (рук. В. Мельникова), 
студия эстрадного танца «Нега» и 
Группа оригинального жанра «Ог-
ненная планета» (рук. М. Москви-
на), солисты С. Петров и А. Цуркан, 
А. Кобелева, Е. Фрицлер, В. Лобанов 
и Л. Тихонова. Ведущие концерта 
А. Охрименко и А. Деева пожелали 
ребятам счастливой службы и ско-
рейшего возвращения домой. 

На память о встрече с земля-
ками перед отправкой в армию и 
торжестве в ДК ребятам вручили 
памятные подарки. Счастливой вам 
службы! С нетерпением ждём ваше-
го возвращения!

Венера Согрина

ДУХОВНОСТЬ

«ШКОЛА, ГДЕ МЫ УЧИМСЯ ДОБРУ...»
В праздничные дни в Воскресной школе Свято-Никольского 

прихода произошло много радостных событий. Больше месяца дети 
и учителя готовились к Пасхе: учили стихи и песни, репетировали 
сказку, готовили костюмы, принимали участие в службах, рисовали. 
Все с трепетным волнением ждали праздничного дня! 

30 апреля около храма была за-
ложена «Аллея будущего». Дружно и 
весело родители, дети вместе с гла-
вой МО С.В. Сычевой, настоятелем 
храма о. Евгением, прихожанами и 
призывниками, уходящими служить в 
армию, посадили 50 молодых кедров, 
привезённых Р. Думанецким из Увата. 

1 мая зал воскресной школы 
был полон гостей: пришли роди-
тели ребят и другие прихожане. 
«Весну украли, весну украли!» – так 
началась пасхальная сказка. Ге-
рои постановки с волнением и ра-
достью прошли все испытания и 
умело сварили пасхальную кашу, 
позвали на помощь медведицу и 
радостно встретили весну и Пасху 
Христову. Гости аплодисментами 
встречали артистов, участвовали 
в викторине и отгадывали загадки. 

Замечательная сказка была подго-
товлена Н.В. Рубинковской.

Дети читали стихи. После сказ-
ки исполнили под руководством 
Е.Н. Долгушиной песни и пьесы на 
музыкальных инструментах. С вос-
торгом слушали «Мелодию весен-
него парка», исполненную на гита-
ре Федей Плесовских. Интересным 
было и выступление ребят из твор-
ческого коллектива «Русь» под ру-
ководством С. Чулкиной и А. Доро-
гина. Преподаватели «Переправы» 
отметили победителей и вручили 
им подарки.

Отметили и то, что сочинение 
Насти Бронниковой «Школа, где мы 
учимся добру...» попало на страни-
цы журнала «Православный сибиря-
чок». Одним из приятных моментов 
был просмотр нового мультфильма 

«Земля – наш общий дом», постав-
ленного студией «Боголеп» под 
руководством М. Плесовских. Вос-
питанники воскресной школы сами 
лепили, монтировали и озвучивали 
героев.

В конце праздника настоятель 
храма о. Евгений Пуртов и препо-
даватели школы вручили детям 
пасхальные подарки и пригласили 
их на праздничную трапезу. Затем 
дети и взрослые попробовали себя 
в роли звонарей, на колокольне им 
помогали дежурные звонари храма.

«Школа, где мы учимся добру...» 
– так назвала Анастасия Бронникова 
своё сочинение. Мы, родители, под-
тверждаем – в воскресной школе 
дети действительно учатся добру 
и пониманию. Хочется выразить 
тёплые слова благодарности насто-
ятелю храма о. Евгению, препода-
вателям Воскресной школы и при-
хожанам, которые всегда приходят 
на помощь.

Лариса Коренева

БЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное спасибо всем, кто 

принял участие в подготовке и 
проведении благотворитель-
ного концерта «Мы вместе» в 
поддержку нашей дочери Юлии 
КОНСТАНТИНОВОЙ, состоявше-
гося в ДК «Боровский» 26 апреля 
2016 г.

Особые слова признатель-
ности главе МО п. Боровский С.В. 
Сычевой, директору ДК «Боров-
ский» С.В. Гилину, директору ДШИ 
«Фантазия» И.И. Кондратенко, 

директору Боровской школы 
И.И. Баклановой, трудовым кол-
лективам этих учреждений, ак-
тивным членам профсоюза со-
трудников ОВД и ВС Тюменской 
области В.Н. Пургиной, С.Д. Киму, 
А.М. Козловой.

Большое спасибо всем жите-
лям Боровского, кто был с нами в 
этот день и отдал частичку своего 
внимания и тепла.

Наталья Николаевна 
и Геннадий Николаевич КАВАЛЕР
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