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Птицефабрике 
Присвоено имя 

александра  
созонова

К такому решению нынеш-
нее руководство птицефа-
брики «Боровская» пришло 
после многочисленных обра-
щений жителей поселка  
Боровский, ветеранов пред-
приятия увековечить имя 
одного из лучших птицево-
дов страны.

инициативу боровчан под-
держал и губернатор тюменской 
области владимир якушев: «боль-
шая часть жизни александра  
андреевича связана с родной  
тюменской областью и предпри-
ятием, в которое он вложил свою 
душу, свои знания и умения. бла-
годаря компетентности алексан-
дра андреевича, его способности 
грамотно оценивать обстановку 
в непростые 90-е удалось сохра-
нить и рабочие места, и техноло-
гии. он ввёл ряд инноваций, в 
результате чего птицефабрика 
стала одной из лучших в стране. 
присвоение боровской птицефа-
брике имени созонова – дань  
памяти нашему выдающемуся 
земляку».

Управление информационной  
политики Тюменского района

р е Ш е н и е
24 февраля 2016 г.                                              № 91

О внесение изменений в решение 
Боровской поселковой Думы  

от 26.11.2014 г. № 554  
«о земельном налоге»

  (с изменениями от 29.04.2015 № 614)

Этому празднику и защитникам 
отечества было посвящено торже-
ственное мероприятие «служить 
россии!», состоявшееся 19 февраля 
во дворце культуры «боровский». в 
фойе была оформлена выставка 
рисунков воспитанников детских 
садов посёлка, а также экспозиция 
«Эхо войны», собранная из находок 
поисковых экспедиций. 

Затем события праздничного 
вечера были перенесены в кон-
цертный зал, где собрались боров-
чане старшего поколения, члены 
общественных организаций вете-
ранов, педагоги, учащиеся школ и 
классов добровольной подготовки 
к службе в армии, участники трудо-
вого фронта, организаторы и участ-
ники патриотической работы в  
боровском, на других территориях 

служить россии! уважаемые жители  
тюменского района!

сердечно поздравляю  
вас с днём защитника  

отечества!
от всей души хочу поздра-

вить с этим замечательным 
праздником всех жителей райо-
на, военнослужащих, наших до-
рогих ветеранов и гражданский 
персонал вооружённых сил!

день защитника отечества 
в нашей стране стал поистине 
всенародным праздником.  
23 февраля о долге перед оте-
чеством вольно или невольно 
задумывается любой, кому вы-
пало родиться мужчиной. тако-
ва уж история, такова непро-
стая судьба россии. она всегда 
нуждалась и будет нуждаться в 
защите своих границ, идеалов, 
своей независимости и духов-
ности.

Защита отечества – это не 
простой воинский долг, это 
призвание и смысл жизни, это 
тяжёлый ратный труд, который 
требует мужества, самоотвер-
женности и беззаветной пре-
данности родине.

Желаю всем защитникам 
отечества, каждой семье мир-
ного неба, счастья, доброго 
здоровья и благополучия, бо-
дрости и оптимизма, успехов в 
благородном деле воспитания 
подрастающего поколения!

с праЗдником вас!
А. Н. МАТвеев,

начальник отдела военного  
комиссариата тюменской обла-
сти по тюменскому и нижнетав-

динскому районам

тюменского района и областного 
центра, депутаты поселковой думы, 
члены районного отделения все-
российской общественной органи-
зации ветеранов «боевое братство» 
и другие. с днём защитника отече-
ства собравшихся поздравили гла-
ва муниципального образования  
с.  в. сычева, член поселкового со-
вета ветеранов и. а. деев, творче-
ские коллективы дк «боровский» и 
самодеятельные артисты.

Зал тепло приветствовал ки-
рилла ольховского – специалиста 
молодёжного центра «поколение» 
тюменского района, руководителя 
класса добровольной военной подго-
товки молодёжи в боровском, при-
нимавшего участие в 18 поисковых 
экспедициях на местах сражений 
великой отечественной войны.  

в показательных выступлениях на 
сцене его воспитанники продемон-
стрировали отличную спортивную 
форму, командный дух, успешное 
владение приёмами боевого самбо 
и артистизм.

не смолкали аплодисменты 
зрителей в адрес воинов, прошед-
ших огненные вёрсты афганистана 
и Чечни. Зал приветствовал рашида 
бикмуллина, олега калаиди, руста-
ма алиева, алексея козычко, ана-
толия Чащина и многих других. как 
всегда, овации зрителей вызвал 
хор «боевое братство» под руко-
водством елены денисенко. им по-
святила свои искренние и очень 
волнующие стихи самодеятельный 
поэт клавдия смолина. стихотво-
рение «письмо солдату» исполни-
ла другой известный боровский 
автор вера Горшкова. 

Зал тепло принимал выступле-
ния певцов и танцоров: участников 
ансамбля «сибирь» под руковод-
ством владимира костылева и алек-
сандра цуркана, воспитанников  
валерия васенева, любови Желон-
киной, валерия тенсина, анастасии 
кобелевой, марины Щаповой, 
веры мельниковой, марины мо-
сквиной и других. 

яркая творческая программа, 
общение бывших и настоящих  
военнослужащих с артистами, веду-
щими, гостями и друг другом помог-
ли создать атмосферу праздника и 
единения, подарили заряд бодро-
сти и оптимизма. концерт при этом 
стал ещё уроком патриотизма и му-
жества, и в этом его особое предна-
значение.

елена Фрицлер
Фото Татьяны БелОзерсКОй

23 февраля – один из значимых и почитаемых праздников. 
в этот день поздравляют самых сильных, волевых и всегда 
готовых встать на защиту Отечества людей! 

реорганизация 
школ завершена

24 февраля 2016 г. состоя-
лось заседание Боровской по-
селковой Думы, на котором 
присутствовала начальник 
управления образования Тю-
менского муниципального рай-
она О. Н. Буторина. 

на заседании ольга никола-
евна пояснила цели и задачи ре-
организации образовательных 
учреждений п. боровский, рас-
сказала о положительных резуль-
татах проводимых мероприятий, 
а также дала ответы на интересу-
ющие депутатов вопросы. она 
проинформировала, что в насто-
ящее время реорганизация школ 
завершена: маоу боровская 
соШ № 2 присоединена к маоу 
боровской соШ № 1, директором 
маоу боровской соШ назначена 
бакланова ирина ивановна. 

Управление образования 
 Тюменского района

в соответствии с налоговым кодексом рос-
сийской федерации, уставом муниципального 
образования поселок боровский, боровская по-
селковая дума реШила:

пункт 3 решения боровской поселковой 
думы от 26.11.2014 № 554 «о земельном налоге»   
(с изменениями от 29.04.2015 № 614) изложить 
в следующей редакции:

«3. налогоплательщиками налога признают-
ся организации и физические лица, обладаю-
щие земельными участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в соответствии с 
налоговым кодексом, на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого владе-
ния в пределах границ». 

2. опубликовать настоящее решение в газе-
те «боровские вести».

Глава муниципального образования                                                 
с. в. сычевА

Председатель Думы А. А. КвиНТ
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люди Земли тюменской

выход на заслуженный отдых… 
как ни настраивай себя, как ни го-
товься к этому рубежу жизни, он 
всё равно грянет, как гром среди 
ясного неба. именно тогда, когда 
накоплен опыт работы, когда есть 
ещё силы и не иссякло врожденное 
желание делиться своим теплом и 
добротой. 

– в 2000-м моя биография, – рас-
сказывает маргарита васильевна 
юровская, – отсчитала 60 лет. к это-
му времени, – смеётся, – я уже на-
вела порядок во всех шкафчиках. 
понятно, что каждый день прино-
сил какие-то новые хлопоты заботы 
и дела. но ведь женщины привык-
ли справляться с ними так, походя, 
между прочим. Чего не хватало по-
чувствовать себя действительно 
счастливой – востребованной? при-
вычной людской суеты. того обще-
ния, которое нельзя компенсиро-
вать короткими вопросами по 
телефону: «как жизнь, как здоро-
вье?» ведь я из того поколения, ко-
торое привыкло общаться – вместе 
проводить свой досуг, делить друг 
с другом радости, поддерживать в 
несчастьях. общение – настоящий 
подарок для пенсионера: оно все-
ляет уверенность в то, что жизнь не 
вышибла тебя из седла. ты ещё 
многое можешь, ты нужен другим. 
я с удовольствием выполняла по-
ручения нашего поселкового сове-
та ветеранов, и с удовольствием 
посещала боровский клуб интерес-
ных встреч. убеждение в важности, 
целительной силе общения приве-
ли меня к мысли об объединении 
моих коллег по работе. поговорила 
с ними по душам. и открылся «ла-
рец» с драгоценностями. оказа-
лось, что медработники, вышедшие 
на пенсию, полны желания по-
прежнему дарить тепло, внимание, 
чуткость, милосердие тем, кто в 
этом нуждается. 14 января 2001 
года на нашей первой оргвстрече 
идею о создании поселкового клу-
ба милосердия поддержали глав-
ный врач боровской больницы 
александр сидорович девятков и 
председатель профсоюзного коми-
тета этого лечебного учреждения 
ирина викторовна разманова. де-
виз клуба долго не сочиняли, он сам 
«выдохнулся»: «возлюби ближнего, 
как себя самого». в этих слова – суть 
нашей работы. 

– Я поговорила с одной из акти-
висток вашего клуба – Надеждой 
Ивановной Темник. Отвечая на мои 
вопросы, она неоднократно подчёр-
кивала, что именно вы являетесь 
главным вдохновителем милосерд-
ных дел. Чувствуется, что это не 
просто дань уважения руководите-
лю, а искреннее признание: «Марга-
рита Васильевна – лидер от Бога, её 
поручения воспринимаются как 
приказ к действию». Надежда Ива-
новна терпеливо обзванивает чле-
нов клуба – ждёт ответа ото всех 
40 участников общественного объ-
единения. Звонок – привет, пожела-
ние здравствовать. Часто люди 
радуются, что их не забыли… 

– надежду ивановну считаю 
своей правой рукой, которая по-
стоянно находится на пульсе всех 
дел, поддерживает контакты с по-
допечными, знает всех членов клу-
ба милосердия. в её обязанности 
входит информирование о пред-
стоящих встречах. важная и нужная 
работа! она требует сил и подлин-
ного энтузиазма. очень важно, ка-
ким голосом поприветствовать по-
допечных. на сегодняшний день в 
нашем списке 78 пенсионеров-
ветеранов медицинского труда. 
каждого из них мы поздравляем с 
днём рождения в газете «боров-
ские вести». Знаю, что возрастные 
диагнозы (16 февраля этого года 
надежде ивановне исполнилось  
80 лет – н. о.) не обошли стороной 
эту женщину, которая долгое время 
руководила фапом, возглавляла 
участковую больницу в омской 
области, служила и продолжает 

«возлюби ближнего, 
как себя самого…»
в нынешнем январе исполнилось 15 лет Боровскому клубу 

милосердия, которым руководит Маргарита васильевна 
Юровская. А в биографии его участниц это очередная, у од-
них – пятая, а у других – шестая пятнадцатилетка жизни, 
которую они проживают по законам, продиктованным ми-
лостью сердца – способностью сострадать чужой боли, 
стремлению облегчить её, желанию поддержать человека в 
трудную для него минуту. Эти законы когда-то продиктова-
ли им и выбор профессии: все участницы клуба – медицинские 
работники, личные дела которых отмечены благодарностя-
ми руководства и открытками пациентов – самым верным 
показателем того, что профессия – призвание. Призвание 
сердца. 

служить делу милосердия в боров-
ском. приглашения на её юбилей 
отправляли другие участницы на-
шего клуба. а отпраздновали мы 
его все вместе – достойно. есть та-
кая традиция в нашем клубе. 

– В «границах» такого внимания 
только участники клуба? 

– а разве у милосердия бывают 
какие-то границы? нет! мы стара-
емся не обделить вниманием всех 
пенсионеров-медиков. За каждым 
членом нашего объединения за-
креплены адреса. те, кто не выхо-
дят из дома – в зоне нашего особо-
го внимания. 

– Активист вашего движения 
Людмила Фёдоровна Нечаева рас-
сказала мне о том, что в вашем 
клубе традиционно проводятся 
встречи накануне 8 Марта, празд-
ника медицинского работника, Дня 
пожилого человека… Накрывается 
стол, вручаются цветы, коробки 
конфет. Нетрудно сообразить, 
что даже на такой «кусочек» вни-
мания нужны средства. А где их 
взять? 

– самые надёжные наши парт-
нёры – глава поселковой админи-
страции светлана витальевна сы-
чёва и боровские депутаты. 
местные предприниматели, увы, 
не всегда становятся спонсора-
ми… верю, что с возрастом к каж-
дому из них придёт мудрое пони-
мание того, что милосердие это – не 
одноразовая акция. а постоянная 
потребность души. Это – долг, кото-
рый каждый из тех, кто сегодня на-
ходится в силе, должен отдавать 
тем, кто когда-то вложил «свой кир-
пичик» в базис его нынешнего бла-
госостояния. в нашем клубе – вете-
раны. а это – люди, внёсшие свой 
профессиональный вклад в восста-
новление страны из послевоенной 
разрухи, в её продвижение вперёд. 
да, они не строили дома, не добы-
вали нефть и газ, не сеяли хлеб. 
они стояли на страже здоровья лю-
дей. а здоровые граждане всегда 
востребованы в любых сферах дея-
тельности. 

– Юбилеи, праздники, посеще-
ние больных… А какие еще тради-
ции вписаны в план работы вашего 
клуба? 

– мы не скрываем свой возраст – 
большинство из членов нашего  
общественного объединения – дети 
войны. мы – бабушки и прабабушки 
тех ребят, которые сегодня призы-
ваются на службу в ряды россий-

ской армию. ну, и какая же бабуш-
ка, даже если на её долю не выпали 
в детстве испытания великой оте-
чественной, останется в стороне от 
такого события, как призыв в ар-
мию её внука или правнука? вынян-
ченный, согретый любовью дитят-
ко идёт защищать её заслуженный 
покой, спокойствие родной семьи, 
надёжность всего отечества… 
вместе с поселковой администра-
цией и военкоматом мы провожа-
ем призывников в армию, а потом 
поддерживаем с ними связь. если 
позволяют средства, то отправляем 
юным защитникам бандероли с 
письменными принадлежностями. 
считаем, что такая «домашняя» пе-
реписка для ребят очень важна. 
парни должны знать, что пришла 
их пора выполнения важной мис-
сии – охрана своего очага, своего 
священного рубежа родины, что на 
них надеются. очень важно и то, 
что эти письма, открытки из родно-
го дома-посёлка защитникам от-
правляют медицинские работники, 
которые, как никто другой, знают 
цену человеческой жизни. могу 
привести немало примеров того, 
как реагируют солдаты срочной 
службы на такие «приветы от бабу-
шек». военнослужащие, призван-
ные из других регионов, завидуют 
ребятам из боровского: «вас пом-
нят, вас ждут». «мы надеемся на 
вас, ребята» – таков подтекст всех 
посланий участников нашего клу-
ба. и такова суть нашей акции «теп-
ло родного дома». 

– У каждой из участниц клуба – 
свой путь в милосердие. Маргари-
та Васильевна, расскажите о своих 
истоках. 

– я родилась в калининской –
ныне тверской области, когда до 
начала великой отечественной 
оставалось всего-то восемь меся-
цев. кто ж знал тогда, что уже в 
июле 1941-го здесь будут прохо-
дить жестокие бои?! понятно, что я 
не помню войну, знаю о ней только 
по рассказам дедушки и бабушки, у 
которых жила в деревне. моя мама 
анна Гавриловна дни и ночи пропа-
дала на телеграфе узловой станции 
сонково, откуда открывались четы-
ре дороги – на Горький, ярославль, 
москву, ленинград. а папу своего я 
видела только на фотокарточке. он 
был призван на фронт в самом на-
чале войны. в 1942-м мы получили 
сообщение о том, что сержант ва-
силий васильевич вясников про-
пал без вести. 

когда я училась уже в 4 классе, 
почтальон доставил письмо из 
мурманска, которое взбудоражило 
всю нашу семью. в нём сообщалось, 
что василий васильевич вясников 
жив, что находится в доме инвали-
дов, что у него нет ни рук, ни ног. 
дед не раздумывал – скомандовал 
маме: «нюрка, надо собираться и 
ехать в мурманск за васькой!» ба-
бушка начала готовить постряпуш-
ки в дорогу. никого не останавли-
вал тот факт, что место рождения и 
дата рождения «мурманского» вяс-
никова не совпадали с метрически-
ми данными нашего отца. потом-то 
разобрались… 

но подобная путаница не по-
зволяла успокоиться сердцу. точно 
помню, что мероприятие, прохо-
дившее в боровском 22 июня 2012-
го – в день памяти и скорби, раз-
волновало меня настолько, что в 
тот же вечер дрожащими руками я 
написала запрос в подольский ар-
хив. вскоре пришёл ответ. теперь я 
точно знаю, что мой папа, 1917 года 
рождения, сержант василий васи-
льевич вясников погиб в богуча-
ровском районе, на правом берегу 
дона. покоится в братской могиле 
населённого пункта под названием 
тихий дон. 

тема войны очень близка мно-
гим россиянам. и понятно нам – де-
тям войны. в боровском нет такого 
общественного объединения. но 
мы не считаем себя брошенными: 
находимся в центре внимания и  
поселкового совета ветеранов, и 
клуба интересных встреч. мы – 
участники многих мероприятий, 
которые проводит в поселковом 
музее инициатор его создания 
нина ивановна дударева. в общем, 
не разобщены. действуем сообща. 
и в этом – наша сила. ни один год я 
работала с учащимися боровских 
школ №1 и №2 по патриотическому 
воспитанию. Эти задания от посел-
ковой ветеранской организации 
были и остаются заданиями сердца. 

– А как посёлок Боровский стал 
вашей судьбой? 

– путь сюда был не близким. в 
1959-м я окончила фельдшерское от-
деление бежецкого медицинского 
училища. в числе 15 выпускниц от-
кликнулась на призыв – распредели-
лась в медсанчасть Челябинского 
треста «Газопроводстрой». родным 
для меня стал участок «омск-
иркутск». если честно, я считала себя 
пожарным медработником.

– Почему? 
– потому что чаще всего прихо-

дилось лечить ожоги, полученные 
работниками газопровода во время 
сварки трубы. два года отработала 
без отпуска. а на третий год меня 
направили на трассу «сталинград-
саратов». трассовый фельдшер – 
не стационарный медработник.  
он – постоянный командировоч-

ный. в какую только глушь не до-
ставлял меня таллиннский вагон-
чик с красным крестом!? очень 
часто именно в этой глуши я стано-
вилась ближним медпунктом и для 
местного населения: оказывала 
первую помощь больным, прово-
дила вакцинацию. а однажды, до-
ставляя местную жительницу на гу-
дронаторе – Зиле-157 в роддом, 
который находился за 40 киломе-
тров, пришлось принимать роды. 
произошло это спустя всего лишь 
два месяца после моего окончания 
училища. я – ещё девчушка, води-
тель – ас по доставке гудрона. но 
собрались с духом… позже я узна-
ла, что рождённые в октябре нахо-
дятся под крылом богородицы. по-
лучается, что сама богоматерь 
хранила нас тогда. я ведь тоже рож-
дена в октябре.

путь в боровский тоже начи-
нался на газопроводной трассе. 
там я познакомилась со своим буду-
щим мужем владимиром петрови-
чем юровским – водителем. пожени-
лись на пункте «красноармейский» 
трассы сталинград-саратов. а по-
том, как говорится, волею судьбы 
оказались на линейно-перека-
чивающей станции, которая пропи-
салась в деревне медведская, что 
неподалёку от города Шумиха. пер-
вая дочка светланка (сейчас она ра-
ботает врачом в роддоме № 2 тюме-
ни) прошла вместе с нами все 
неудобства проживания и на квар-
тире, и в бараке… 

в 1964-м к бабушке, у которой 
мы снимали угол, приехал из бо-
ровского её зять – михаил муса-
нёв. по такому случаю тогда всем 
миром собирались за столом. ну, 
михаил и похвастался: «Живу и ра-
ботаю в посёлке, где ведётся такое 
грандиозное строительство!» бла-
гословляю тот случайный разговор 
за столом! Хорошо помню нашу 
первую встречу с директором пти-
цефабрики никулиным: сергей ми-
хайлович, выслушав наш «рапорт» 
о том, что мой стаж работы на трас-
се составляет 5 лет, а у мужа он ис-
числяется семью годами, сказал: 
«нам нужны такие специалисты!» 

наша дальнейшая биография 
вписана в биографию боровского. 
владимир петрович 45 лет отрабо-
тал на птицефабрике – трудился за-
ведующим гаражом, механиком. а 
я вошла в число тех, кто в 1965-м 
организовывал на птицефабрике 
первый здавпункт. в 1967-м в бо-
ровском открылся больничный 
стационар на 90 коек, где мне дове-
лось трудиться фельдшером на 
детском приёме. очень благодарна 
валентине фёдоровне пушкарёвой 
и Зинаиде васильевне Хожиловой, 
которые обучили меня всем прему-
дростям акушерского дела. благо-
даря им пришло умение участия в 
очень важном детородном процес-
се! и истинное понимание того, что 
ты принимаешь в свои руки нового 
гражданина страны! 

своё умение мне довелось од-
нажды демонстрировать самому 
мерабишвили – легендарному глав-
ному врачу тюменской районной 
больницы. так получилось, что вме-
сте с Георгием левановичем мы 
принимали сложные роды у одной 
из жительниц андреевских юрт…

Здравоохранению боровского 
я прослужила 31 год. Хорошо знаю 
всех, кто трудился рядом. пони-
маю, что работе они отдавались 
полностью – считали её своей лич-
ной жизнью. их теперешняя лич-
ная жизнь должна быть согрета 
участием, вниманием, добротой, 
сердечностью. на выполнение этой 
миссии и нацелена работа клуба 
милосердия. 

Наталья ОсеНевА 
НА сНИМкАх: М. В. Юровская 

прослужила здравоохранению Бо-
ровского более 30 лет; члены клуба 
«Милосердие» на одной из своих 
встреч.

Фото из архива М. в. ЮрОвсКОй
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уважаемые собственники помещений в много-
квартирных домах!

в связи с требованиями Жилищного кодекса рос-
сийской федерации, в случае если в многоквартир-
ном доме не создано товарищество собственников 
жилья либо данный дом не управляется жилищным 
кооперативом или иным специализированным по-
требительским кооперативом и при этом в данном 
доме более, чем четыре квартиры, собственники по-
мещений в данном доме на своём общем собрании 
обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа собственников по-
мещений в данном доме. совет мкд позиционируется в качестве дополни-
тельного способа осуществления общественного контроля и выражения об-
щественного мнения при управлении мкд.

всего на территории поселка боровский 100 многоквартирных домов, в 
которых необходимо избрать совет дома. в настоящее время советы много-
квартирных домов избраны в 14 многоквартирных домах.

в соответствии с ч. 2 ст. 161.1 Жилищного кодекса рф, если в течение ка-
лендарного года решение об избрании совета многоквартирного дома соб-
ственниками помещений в нём не принято или соответствующее решение не 
реализовано, орган местного самоуправления в трёхмесячный срок созывает 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в по-
вестку дня которого включаются вопросы об избрании в данном доме совета 
многоквартирного дома, в том числе председателя совета данного дома.

начиная с 9 февраля 2016 г. администрация муниципального образования 
посёлок боровский, согласно утверждённому графику инициирует проведе-
ние таких собраний. График проведения собраний будет размещаться в газете 
«боровские вести», на сайте администрации муниципального образования по-
селок боровский в сети интернет www.borovskiy-adm.ru. За 10 дней до про-
ведения собрания сообщение о его проведении будет размещено на инфор-
мационных досках подъезда каждого дома. следите за информацией и 
примите участие в общих собраниях по выбору совета мкд.

Администрация МО п. Боровский

выбираем совет  
многоквартирного дома

01.03.2016 в 18-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. октябрьская, д. 1  
п. боровский, ул. островского, д. 35
01.03.2016 в 19-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. максима Горького, д. 2 
п. боровский, ул. максима Горького, д. 4
п. боровский, ул. максима Горького, д. 6
02.03.2016 в 18-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. максима Горького, д. 7 
п. боровский, ул. максима Горького, д. 8
п. боровский, ул. максима Горького, д. 9
02.03.2016 в 19-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. ленинградская, д. 1 
п. боровский, ул. ленинградская, д. 3
п. боровский, ул. ленинградская, д. 5
03.03.2016 в 18-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. ленинградская, д. 2
п. боровский, ул. ленинградская, д. 4
п. боровский, ул. ленинградская, д. 6
03.03.2016 в 19-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. ленинградская, д. 8
 п. боровский, ул. ленинградская, д. 9
п. боровский, ул. ленинградская, д. 16
04.03.2016  в 17-30, ул. андреевская, д. 54 (во дворе)
п. боровский, ул. андреевская, д. 54
04.03.2016 в 18-30, пер. кирпичный,16а (центральный подъезд)
п. боровский, пер. кирпичный, д. 16а 
09.03.2016 в 18-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. братьев мареевых, д. 2 
п. боровский, ул. братьев мареевых, д. 5
п. боровский, ул. братьев мареевых, д. 7
п. боровский, ул. братьев мареевых, д.8
п. боровский, ул. братьев мареевых, д.9
09.03.2016 в 19-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. вокзальная д. 62
п. боровский, ул. вокзальная д. 63
п. боровский, ул. вокзальная д. 64
п. боровский, ул. вокзальная д. 67
10.03.2016 в 18-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. Герцена, д. 21 
п. боровский, ул. Герцена, д. 22
10.03.2016 в 19-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. первомайская, д. 21
п. боровский, ул. первомайская, д. 6а
11.03.2016 в 18-00 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. ленинградская, д. 10 
п. боровский, ул. ленинградская, д. 11
п. боровский, ул. ленинградская, д. 13
п. боровский, ул. ленинградская, д. 15
11.03.2016 в 19-00 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. ленинградская, д. 19 
п. боровский, ул. максима Горького, д. 11 
15.03.2016 в 18-30, актовый зал, школа № 2, ул. советская, 12
п. боровский, ул. пушкина, д. 2 
п. боровский, ул. пушкина, д. 6
15.03.2016 в 19-30, актовый зал, школа № 2, ул. советская, 12
п. боровский, ул. 8 марта, д. 1 
п. боровский, ул. 8 марта, д. 4
16.03.2016 в 18-30, актовый зал, школа № 2, ул. советская, 12
п. боровский, ул. советская, д. 18 
п. боровский, ул. советская, д. 17
16.03.2016 в 19-30, актовый зал, школа № 2, ул. советская, 12
п. боровский, ул.советская, д. 19 
п. боровский, ул.советская, д. 23
17.03.2016 в 18-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул. советская, д. 3 
п. боровский, ул. советская, д. 10
п. боровский, ул.советская, д. 13
18.03.2016 в 19-30 в мау дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. боровский, ул.советская, д. 15 
п. боровский, ул.советская, д. 8
п. боровский, ул.советская, д. 9

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования 
поселок Боровский от 26 января 2016 г. № 12

график Проведения общих собраний собственников 
Помещений многоквартирных домов мо П. боровский

транспорт

в ответ на запрос администрации МО п. Боров-
ский о причинах изменений в расписании движения 
автобусов между Тюменью и Боровским управле-
ние автомобильных дорог (ГКУ ТО «УАД») подгото-
вило ответ.

в письме за подписью и. о. начальника управления 
Г. ю. Шемякина говорится: «рейсы со временем от-
правления из тюмени 7.30, 9.35, 13.25, 15.50, 19.10 и со 
временем отправления из п. боровский 08.20, 11.35, 

14.15, 16.40 и 20.00 отменены в связи с низким пассажи-
ропотоком. средняя загрузка автобуса за рейс – 29 %.

у отменённых рейсов имеются дублирующие их по 
времени рейсы маршрута № 122 «тюмень–боровский 
через тЭц-2» со временем отправления из г. тюмени 
07.25, 09.25, 13.10, 15.25, 19.30 и временем отправле-
ния из п. боровский 08.15, 11.55, 14.20, 16.20 и 20.25». 

собинф

расПисание движения автобусов  
тюмень – боровский и боровский – тюмень

перевозчик: ип анисимов с. п.

№ 
марш-
рута

Наименование  
маршрута

Время отправления Дни  
следованияот начального пункта от конечного пункта

101 Тюмень-Боровский (5:20), 7:00, 11:15, 17:50 6:05, 7:50, 12:05, 18:40 ежедневно

101 Тюмень-Боровский 10:00, 15:00, 17:10, 19:50, 
21:40

10:50, 15:50, 18:00, 20:40, 
22:30

ежедневно

101 Тюмень-Боровский  (6:00), 7:40, 11:40, 16:35, 
18:30

 6:45 8:30, 12:30, 17:25, 19:20 ежедневно

101 Тюмень-Боровский 6:30, 8:30, 12:20, 17:25 7:20, 9:20, 13:10, 18:15 1, 2, 3, 4, 5, 6

101 Тюмень-Боровский 10:25 11:20 ежедневно

101 Тюмень-Боровский (5:40), 13:00, 15:35, 18:50, 
20:30

6:15, 13:50,16:55, 19:45, 
21:20

1, 2, 3, 4, 5, 6

101 Тюмень-Боровский 13:00, 15:35 13:50,16:55 7

122 Тюмень-Боровский  
ч/з ТЭЦ-2

(6:20), 8:00, 9:45, 14:10, 16:15, 
19:00

7:00, 8:55, 10:40, 15:05, 
17:05, 19:55

ежедневно

122 Тюмень-Боровский  
ч/з ТЭЦ-2

(5:45), 7:25, 9:25, 13:10, 15:25, 
18:15

6:30, 8:15, 10:20, 14:05, 
16:20, 19:10

ежедневно

122 Тюмень-Боровский  
ч/з ТЭЦ-2

(6:10), 10:55,  14:50, 17:00, 
19:30

6:50, 11:55, 15:40, 17:45, 
20:25

1, 2, 3, 4, 5, 6

Поток Пассажиров мал

слуЖба 02

старший участковый уполномо-
ченный гофман андрей алек-
сандрович, майор полиции, теле-
фон 8-999-365-0594.

территория обслуживания: 
ул. молодёжная, фабричная, ком-
сомольская, южная, лермонтова, 
суворова, тельмана, орджоникид-
зе, мира, торфяная, торфяная – од-
носторонка, пер. деповский, гаражи 
ул. мира, п/ф «боровская», ооо 
«торфопредприятие». садоводческие общества: «рас-
свет-1», «Заря», «ясная поляна», «луговое».

помощник участкового ев-
стратов максим валерьевич, 
старший сержант полиции. теле-
фон 8-999-365-0587.

рашевский роман васильевич, 
капитан полиции (временно от-
сутствует). 

территория обслуживания:  
ул. островского, октябрьская – 
односторонка, октябрьская,  
м. Горького, советская, ленин-

градская, 8 марта, пушкина, пер. октябрьский,  
ск «боровский», муп ЖкХ, администрация п. боровский. 
садоводческие общества: «рассвет-2», «промстроевец», 
«лесовод», «боровик», «труд и отдых», «боровое».

во время отсутствия р. в. рашевского обращаться  
к старшему участковому уполно-
моченному, майору полиции  
а. а. Гофману.

краснощек василий семёно-
вич, старший лейтенант поли-
ции, телефон 8-999-365-0593.

территория обслуживания: 
ул. новосёлов, б. мареевых, За-
речная, пер. кирпичный, проле-
тарская, кооперативная, Зелё-
ная, солнечная, первомайская, 

Герцена, набережная, пер. Зелёный, снт «целинное», 
Зао «пышмаавтодор», оао скмн, оао уптк скм, 
оао пмк «атлант», кафе «флагман», гаражный коопе-
ратив «радужный».

шабанов динар хайрулло-
вич, старший лейтенант поли-
ции, телефон 8-999-365-0592.

территория обслуживания: 
ул. Гагарина, озёрная, озёрная – 
односторонка, пер. озёрный, 
вокзальная, пер. вокзальный, 
сибирская, тюменская, андре-
евская, луговая, титова, тракто-
вая, пер. лесной. садовод-
ческие общества: «искра-1», «искра-2», «солнечное», 
«мичуринец-2», «овощевод», «архитектор», «прио-
зёрное». Зоны отдыха: профилакторий «витязь», 
«Звёздный», павильон охотничьего хозяйства, яхт-
клуб оао «тюменские моторостроители», детская же-
лезная дорога. территорией обслуживания д.Х. Шаба-
нова является также посёлок андреевский.

телефоны участкового отдела № 15 в п. боровском: 
722-102 и 724-102.

телефон руководителя ууп и пдн по тюменскому 
району 30-01-61.

телефон доверия мо мвд «тюменский» 30-02-42. 
телефон дежурной части мо мвд «тюменский»  

30-02-02 или 02 (круглосуточно).
участковый пункт полиции № 15 в п. боровский на-

ходится по ул. островского, 25 б. 
Хотелось бы обратить внимание жителей боров-

ского на необходимость соблюдения норм админи-
стративного законодательства, правил противопо-
жарной, дорожной безопасности, поведения в 
обществе и быту. уважайте друг друга, помогайте по-
павшим в трудную жизненную ситуацию! сообщайте о 
фактах преступлений, хулиганства, нарушения прав 
детей по телефонам полиции и участковых уполномо-
ченных!

А. А. Гофман, старший участковый уполномоченный 

Поможет уЧастковый
участковый уполномоченный полиции – долж-

ностное лицо полиции рф, осуществляющее служеб-
ную деятельность, которая направлена на защиту прав 
граждан, проживающих на соответствующем админи-
стративном участке, а также граждан, пострадавших от 
преступлений на подведомственной ему территории.

территория обслуживания овд делится на адми-
нистративные участки, каждый из которых закреплён 
за участковым уполномоченным полиции. Эти участки, 
в свою очередь, объединяются в административные 
зоны. За деятельность участковых, закреплённых в ад-
министративной зоне, отвечает старший участковый 
уполномоченный полиции. он же координирует дея-
тельность подчинённых сотрудников, обучает нович-
ков и исполняет обязанности отсутствующего подчи-
нённого участкового.

основные наПравлениями деятельности 
уЧасткового

• Выявление административного правонарушения 
и составление протокола об административном пра-
вонарушении.

• Выявление и раскрытие преступлений неболь-
шой и средней тяжести.

• Рассмотрение сообщений о преступлениях, а так-
же иных обращений граждан, не зарегистрированных 
в книгу учета сообщений о преступлениях.

• Участковые уполномоченные привлекаются для 
раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений про-
тив жизни и здоровья на обслуживаемом участке.

• Документирование случаев смерти человека на 
территории участка вне лечебного учреждения.

Посёлок боровский обслуживают:
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Экскурсия

поЗдравляем!

беЗопасность

обЩество
администрация и совет ветеранов 

муниципального образования посёлок 
боровский поздравляют участников и ве-
теранов великой отечественной войны, 
долгожителей, юбиляров и всех именин-
ников, родившихся в марте.
6 марта исполняется 89 лет участнику 

великой отечественной войны ивану 
иосифовичу зенкину,

92-ой день рождения 10 марта отметит 
фронтовик – участник великой отече-
ственной войны алексей максимо-
вич сПивак. 

сердечно поздравляем Вас,  
желаем здоровья, бодрости и всех благ 

ещё на долгие-долгие годы!
92-летие отметит 

анна прокопьевна криводанова
90-летний юбилей

раиса спиридоновна рябцева
поздравляем с 85-летием

клару михайловну баранову
с 80-летием:

валентину фёдоровну барсукову
антонину васильевну курицыну
евдокию дмитриевну Пятых
елизавету александровну бесЧастных

с 75-летием:
александру Захаровну мякишеву
валентину Григорьевну ПостуПинскую
нину степановну Пуртову
альбину Георгиевну шишкину
валентину ивановну овсову

с 70-летием:
анатолия петровича берлова
нину степановну титову
валерия александровича карнаухова
юрия владимировича шевЧенко
татьяну александровну шигареву
марию ивановну ПоЧудину
александра ильича бердюгина
василия дмитриевича тарасова

*****
дорогие мужчины!

примите искренние поздравления с 
днём защитника отечества!

вы победили в великой отечествен-
ной войне, спасли мир от фашизма. вы 
проявили мужество и героизм в горячих 
точках. вы служите в рядах российской 
армии. мы верим и надеемся, что вы нас 
всегда защитите. Желаем  счастья. Здоро-
вья, мира!

совет ветеранов МО п. Боровский
*****

совет ветеранов посёлка боровский 
поздравляет члена совета  

ивана андреевича деева  
с днём защитника отечества!

Желаем мира во всём мире, голубого 
неба, яркого солнца, успехов в деле па-
триотического воспитания молодёжи, 
личного счастья, гармонии в семье, здо-
ровья и долгих лет жизни!

*****
поздравляем с днём рождения 

нину никифоровну батурину
ульяну яковлевну белову
алефтину николаевну дееву

нину карповну новикову
раису семёновну скалецкую
евдокию борисовну кудрявцеву
людмилу николаевну фильЧакову
Зинаиду аввакумовну андрееву
Галину александровну горохову

пусть годы бегут и бегут – не беда!
пусть рядом здоровье шагает всегда,
пусть счастье, как птица,  

                                      на крыльях летит,
а сердце не знает тревог и обид!

*****
поздравляем с юбилеем активистку  

и неунывающую женщину валентину 
григорьевну ПостуПинскую!

Что пожелать вам?
конечно, удачи!
и светлых дней, и добрых лет!
объятий дружеских горячих,
да сбывшихся надежд букет!

Клуб интересных встреч
*****

1 марта отмечают 75-летний юбилей  
две замечательные женщины 

любовь матвеевна ушакова  
и нина степановна Пуртова

пусть же люди судят о вас 
не по дате рожденья,
а по блеску сияющих глаз,
по хорошему настроенью!
от чего на душе светло,
пусть останется с вами!
Желаем в этот день того,
Что желаете сами!

*****
уважаемые дамы, друзья, коллеги!  

с днём рождения вас! поздравляем 
александру михайловну мездрину
нину степановну Пуртову
любовь матвеевну ушакову
нину никифоровну батурину
лидию давыдовну шрайнер-алексееву
людмилу ивановну алексееву
Галину николаевну мальцеву
любовь сергеевну суханову
марию талибовну кашину
евдокию борисовну кудрявцеву
ульяну яковлевну белову

пусть будет душа у вас молода,
а руки не знают усталости!
пусть солнце светит вам всегда!
Здоровья желаем и радости!

Клуб «Милосердие»
*****

поздравляем именинниц,  
родившихся в первый весенний месяц

лидию матвеевну врублевскую,
марию григорьевну дудареву  

и зинаиду михайловну ЧереПанову.
мы поздравляем дам прекрасных
с весенним солнцем, пеньем птиц!
и с синевой высокой, ясной,
с сиянием любимых лиц!
Чтобы не знали вы печали,
даже лёгкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
и не только в этот день!

Клуб «ветеран»

в связи с утерей диплома газоэлектросварщика, выданного пу-6 г. тюмени в 1999 
г. на имя антакова михаила александровича, считать диплом недействительным.

зао аПкк «рощинский» реализует:
– двухмесячных поросят по цене 400 руб. за килограмм живого веса;
– кроликов 3-4 месяца по цене 1000 руб. за голову.
по вопросам приобретения обращаться: администрация муниципального обра-

зования поселок боровский, каб. № 6, телефон 722-739.

радует, что в последнее 
время всё больше внимания 
уделяется инвалидам, пред-
принимаются меры для их все-
стороннего развития и актив-
ного участия в жизни, 
создаются условия для само-
реализации и раскрытия 
творческих или спортивных 
возможностей.

Как мать инвалида с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата, я хорошо знаю о 
боли и страданиях своего ре-
бёнка, многих других людей с 
ограниченными физическими 
возможностями, их личност-
ных проблемах и жажде жизни, 
желании быть такими, как все, 
вопреки обстоятельствам.

боровский – территория с 
особым отношением к таким людям. много мероприя-
тий для инвалидов проводит местное отделение все-
российского общества инвалидов во главе с валенти-
ной Георгиевной сторожевой. Члены общества 
участвуют в круглых столах, вечерах, выставках поде-
лок, рисунков и фото, смотрах-конкурсах, спортивных 
соревнованиях и добиваются хороших результатов. с 
прошлого года в посёлке организованы занятия спор-
том в ск «боровский». Члены вои занимаются шахма-
тами, шашками, дартсом, теннисом, лаптой и лыжами. 
многие активные члены общества завоёвывают при-
зовые места на соревнованиях самого разного уров-
ня: от внутрикомандных до всероссийских. 

среди тех, кто регулярно добивается высоких ре-
зультатов: александр ляшенко, владимир туровский, 
илья ростовщиков, разалия бикмуллина, людмила 
александрова и другие. на счету владимира туровско-
го уже в 2016-м – не одна победа в разных дисципли-
нах на уровне россии и области. моя дочь екатерина 

ежова – неоднократный победи-
тель всероссийских и областных 
соревнований по бочча.

все поездки на соревнования 
сопряжены с определёнными 
трудностями. Главная проблема – 
финансовая. ведь тратиться при-
ходится не только на билет и про-
живание в гостинице самого 
спортсмена, но и на человека, его 
сопровождающего. без поддерж-
ки спонсоров многие победы бо-
ровских спортсменов-инвалидов 
были бы невозможны. слова 
огромной признательности за 
поддержку работы инвалидов-
активистов и общества, финансо-
вую помощь в организации поез-
док на соревнования, спортивные 
тренировки и сборы хотела вы-
сказать в адрес юрия алексан-

дровича крупина, максима Григорьевича речкалова, 
юрия владимировича иванова, амира наиловича му-
ратова, супругов мирхали мухаметовича и натальи 
павловны биктимировых, а также прихожанам свято-
никольского храма во главе с настоятелем прихода 
евгением михайловичем пуртовым.

бывает и так, люди, жертвуя деньги на помощь ин-
валидам или другие добрые дела, не хотят себя назы-
вать и категорически отказываются от благодарности. 
не быть благодарными – невозможно. низкий вам по-
клон и огромного вам здоровья! За то, что вы расширяе-
те мир и возможности тех, кто приговорён болезнью. 
благодаря вам жизнь для них становится ярче и полнее. 
Хочется верить, что благодаря совместным усилиям 
спортсменов-паралимпийцев и спонсоров, станут ре-
альностью и международные победы боровчан.

Наталья ежОвА, п. Боровский

НА сНИМке: екатерина ежова после победы на кубке России
Фото из архива семьи ежовых

Победы благодаря и воПреки

новые ПереЧни лекарственных ПреПаратов  
для льготников

в соответствии с распоряжением правительства рф от 26 декабря 2015 года № 2724-р 
с 1 марта 2016 года будут применяться новые перечни лекарственных препаратов  

для льготной категории граждан.
Обращаем ваше внимание, что с 01.03.2016 года лекарственное обеспечение граждан, 

имеющих право на государственную социальную поддержку, будет осуществляться  
в соответствии с Приложением 2 к данному распоряжению.

ознакомиться с распоряжением правительства рф от 26 декабря 2015 года № 2724-р, включая все переч-
ни лекарственных препаратов для  медицинского применения на 2016 год, вы можете на официальном сайте 
http://publication.pravo.gov.ru, а также на информационном стенде в поликлинике и приёмной администра-
ции боровской больницы.

Администрация больницы

Поселковый совет ветеранов организовал  
22 февраля для боровских пенсионеров поездку  
в Тюмень и экскурсию в музей изобразительных  
искусств областного музейного комплекса  
им. и. Я. словцова.

Для некоторых это был первый визит в музей 
изО. Те, кто бывали там не раз, отметили переме-
ны, произошедшие в содержании экспозиций. Они 
продолжают расширяться, становятся более раз-
нообразными и насыщенными.

притоку посетителей сопутствует и гибкая ценовая 
политика музея. боровские ветераны посетили музей 
бесплатно. оплате подлежали лишь услуги экскурсо-
вода. согласитесь, что 35 рублей – сумма более, чем 
скромная, за увлекательный рассказ о творчестве и 
жизни художников, их полотнах. нас порадовала тё-
плая атмосфера храма искусств, профессионализм и 
доброжелательность сотрудников. отрадно, что смо-
трителями в музее работают прекрасные представи-
тельницы старшего поколения.

классическое искусство представлено в музее по-
лотнами русских и зарубежных художников. огромная 
экспозиция посвящена искусству сибирских косторе-
зов. большое удовольствие доставила нам выставка ра-
бот художника из исетского района василия сухова – 
красивые пейзажи родного края и новгородчины – под 
названием «остановить миг времени».

особую благодарность за поездку хотелось бы вы-
сказать в адрес председателя боровского совета вете-
ранов н. м. баженовой, члена совета в. п. Гладковой  
и депутату боровской поселковой думы д. п. новикову, 
полностью взявшему на себя вопрос обеспечения 
транспортом. все 18 мест в микроавтобусе были заняты.

поездка в тюмень и экскурсия доставили нам боль-
шое удовольствие, позволила, пусть на время, забыть 
о недугах и печалях, подняла настроение и вызвала 
желание ещё раз приехать на встречу с прекрасным.

НА сНИМке: один из замечательных пейзажей В.сухова
евдокия КУДрЯвцевА

остановить миг времени

Нет ничего страшнее, чем 
разбушевавшийся пожар. 

в пожарах погибают дети! для 
решения этой проблемы в тюмен-
ском муниципальном районе во 
всех муниципальных образованиях 
устанавливают дымовые датчики 
пожарной сигнализации во всех 
жилых помещениях, где прожива-
ют семьи с детьми. 

датчик крепится на потолке с по-
мощью двухстороннего скотча или 
самореза и работает на батарейках. 
при задымлении прибор оповещает 

с помощью низкочастотных звуков, 
которые возбуждают нервные клет-
ки людей. даже если человек будет 
крепко спать, то он всё равно услы-
шит звук, исходящий от датчика. 

беда может случиться с любым, 
а проблема безопасности касается 
не только малообеспеченных и не-
благополучных семей. сотрудники 
мЧс рекомендуют всем устанавли-
вать дымовые датчики пожарной 
сигнализации.

МОНД №9 УНД и Пр ГУ Мчс россии  
по Тюменской области

защищаем жильё от Пожара


