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событие

Служить России!

23 февраля – один из значимых и почитаемых праздников.
В этот день поздравляют самых сильных, волевых и всегда
готовых встать на защиту Отечества людей!
Этому празднику и защитникам
Отечества было посвящено торжественное 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 концертный зал, где собрались боровчане старшего поколения, члены
общественных организаций ветеранов, педагоги, учащиеся школ и
классов добровольной подготовки
к службе в армии, участники трудового фронта, организаторы и участники патриотической работы в
Боровском, на других территориях

Тюменского района и областного
центра, депутаты поселковой Думы,
члены районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
и другие. С Днём защитника Отечества собравшихся поздравили глава муниципального образования
С. В. Сычева, член поселкового совета ветеранов И. А. Деев, творческие коллективы ДК «Боровский» и
самодеятельные артисты.
Зал тепло приветствовал Кирилла Ольховского – специалиста
молодёжного центра «Поколение»
Тюменского района, руководителя
класса добровольной военной подготовки молодёжи в Боровском, принимавшего участие в 18 поисковых
экспедициях на местах сражений
Великой Отечественной войны.

В показательных выступлениях на
сцене его воспитанники продемонстрировали отличную спортивную
форму, командный дух, успешное
владение приёмами боевого самбо
и артистизм.
Не смолкали аплодисменты
зрителей в адрес воинов, прошедших огненные вёрсты Афганистана
и Чечни. Зал приветствовал Рашида
Бикмуллина, Олега Калаиди, Рустама Алиева, Алексея Козычко, Анатолия Чащина и многих других. Как
всегда, овации зрителей вызвал
хор «Боевое братство» под руководством Елены Денисенко. Им посвятила свои искренние и очень
волнующие стихи самодеятельный
поэт Клавдия Смолина. Стихотворение «Письмо солдату» исполнила другой известный боровский
автор Вера Горшкова.
Зал тепло принимал выступления певцов и танцоров: участников
ансамбля «Сибирь» под руководством Владимира Костылева и Александра Цуркана, воспитанников
Валерия Васенева, Любови Желонкиной, Валерия Тенсина, Анастасии
Кобелевой, Марины Щаповой,
Веры Мельниковой, Марины Москвиной и других.
Яркая творческая программа,
общение бывших и настоящих
военнослужащих с артистами, ведущими, гостями и друг другом помогли создать атмосферу праздника и
единения, подарили заряд бодрости и оптимизма. Концерт при этом
стал ещё уроком патриотизма и мужества, и в этом его особое предназначение.
Елена Фрицлер
Фото Татьяны Белозерской

Уважаемые жители
Тюменского района!

Сердечно поздравляю
Вас с Днём защитника
Отечества!
От всей души хочу поздравить с этим замечательным
праздником всех жителей района, военнослужащих, наших дорогих ветеранов и гражданский
персонал Вооружённых Сил!
День защитника Отечества
в нашей стране стал поистине
всенародным
праздником.
23 февраля о долге перед Отечеством вольно или невольно
задумывается любой, кому выпало родиться мужчиной. Такова уж история, такова непростая судьба России. Она всегда
нуждалась и будет нуждаться в
защите своих границ, идеалов,
своей независимости и духовности.
Защита Отечества – это не
простой воинский долг, это
призвание и смысл жизни, это
тяжёлый ратный труд, который
требует мужества, самоотверженности и беззаветной преданности Родине.
Желаю всем защитникам
Отечества, каждой семье мирного неба, счастья, доброго
здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов в
благородном деле воспитания
подрастающего поколения!
С праздником Вас!
А. Н. Матвеев,
начальник отдела военного
комиссариата Тюменской области по Тюменскому и Нижнетавдинскому районам

официально

Птицефабрике
присвоено имя
Александра
Созонова
К такому решению нынешнее руководство птицефабрики «Боровская» пришло
после многочисленных обращений жителей поселка
Боровский, ветеранов предприятия увековечить имя
одного из лучших птицеводов страны.
Инициативу боровчан поддержал и губернатор Тюменской
области Владимир Якушев: «Большая часть жизни Александра
Андреевича связана с родной
Тюменской областью и предприятием, в которое он вложил свою
душу, свои знания и умения. Благодаря компетентности Александра Андреевича, его способности
грамотно оценивать обстановку
в непростые 90-е удалось сохранить и рабочие места, и технологии. Он ввёл ряд инноваций, в
результате чего птицефабрика
стала одной из лучших в стране.
Присвоение Боровской птицефабрике имени Созонова – дань
памяти нашему выдающемуся
земляку».
Управление информационной
политики Тюменского района

актуально

Реорганизация
школ завершена
24 февраля 2016 г. состоялось заседание Боровской поселковой Думы, на котором
присутствовала начальник
управления образования Тюменского муниципального района О. Н. Буторина.

боровская поселковая дума

РЕШЕНИЕ
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)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального
образования поселок Боровский, Боровская поселковая 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 признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми

объектом налогообложения в соответствии с
Налоговым кодексом, на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования
или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».
Глава муниципального образования
С. В. Сычева
Председатель Думы А. А. Квинт

На заседании Ольга Николаевна пояснила цели и задачи реорганизации образовательных
учреждений п. Боровский, рассказала о положительных результатах проводимых мероприятий,
а также дала ответы на интересующие депутатов вопросы. Она
проинформировала, что в настоящее 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
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Люди земли тюменской
Выход на заслуженный отдых…
Как ни настраивай себя, как ни готовься 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, – рассказывает Маргарита Васильевна
Юровская, – отсчитала 60 лет. К этому времени, – смеётся, – я уже навела порядок во всех шкафчиках.
Понятно, что каждый день приносил какие-то новые хлопоты заботы
и дела. Но ведь женщины привыкли справляться с ними так, походя,
между прочим. Чего не хватало почувствовать себя действительно
счастливой – востребованной? Привычной людской суеты. Того общения, которое нельзя компенсировать короткими вопросами по
телефону: «Как жизнь, как здоровье?» Ведь я из того поколения, которое привыкло общаться – вместе
проводить свой досуг, делить друг
с другом радости, поддерживать в
несчастьях. Общение – настоящий
подарок для пенсионера: оно вселяет уверенность в то, что жизнь не
вышибла тебя из седла. Ты ещё
многое можешь, ты нужен другим.
Я с удовольствием выполняла поручения нашего поселкового Совета ветеранов, и с удовольствием
посещала Боровский клуб интересных встреч. Убеждение в важности,
целительной силе общения привели меня к мысли об объединении
моих коллег по работе. Поговорила
с ними по душам. И открылся «ларец» с драгоценностями. Оказалось, что медработники, вышедшие
на пенсию, полны желания попрежнему дарить тепло, внимание,
чуткость, милосердие тем, кто в
этом нуждается. 14 января 2001
года на нашей первой оргвстрече
идею о создании поселкового клуба милосердия поддержали главный врач боровской больницы
Александр Сидорович Девятков и
председатель профсоюзного комитета этого лечебного учреждения
Ирина Викторовна Разманова. Девиз клуба долго не сочиняли, он сам
«выдохнулся»: «Возлюби ближнего,
как себя самого». В этих слова – суть
нашей работы.
– Я поговорила с одной из активисток вашего клуба – Надеждой
Ивановной Темник. Отвечая на мои
вопросы, она неоднократно подчёркивала, что именно вы являетесь
главным вдохновителем милосердных дел. Чувствуется, что это не
просто дань уважения руководителю, а искреннее признание: «Маргарита Васильевна – лидер от Бога, её
поручения воспринимаются как
приказ к действию». Надежда Ивановна терпеливо обзванивает членов клуба – ждёт ответа ото всех
40 участников общественного объединения. Звонок – привет, пожелание здравствовать. Часто люди
радуются, что их не забыли…
– Надежду Ивановну считаю
своей правой рукой, которая постоянно находится на пульсе всех
дел, поддерживает контакты с подопечными, знает всех членов клуба милосердия. В её обязанности
входит информирование о предстоящих встречах. Важная и нужная
работа! Она требует сил и подлинного энтузиазма. Очень важно, каким голосом поприветствовать подопечных. На сегодняшний день в
нашем списке 78 пенсионеровветеранов медицинского труда.
Каждого из них мы поздравляем с
днём рождения в газете «Боровские 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

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

«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 одних – пятая, а у других – шестая пятнадцатилетка жизни,
которую они проживают по законам, продиктованным милостью сердца – способностью сострадать чужой боли,
стремлению облегчить её, желанию поддержать человека в
трудную для него минуту. Эти законы когда-то продиктовали им и выбор профессии: все участницы клуба – медицинские
работники, личные дела которых отмечены благодарностями руководства и открытками пациентов – самым верным
показателем того, что профессия – призвание. Призвание
сердца.

служить делу милосердия в Боровском. Приглашения на её юбилей
отправляли другие участницы нашего клуба. А отпраздновали мы
его все вместе – достойно. Есть такая традиция в нашем клубе.
– В «границах» такого внимания
только участники клуба?
– А разве у милосердия бывают
какие-то границы? Нет! Мы стараемся не обделить вниманием всех
пенсионеров-медиков. За каждым
членом нашего объединения закреплены адреса. Те, кто не выходят из дома – в зоне нашего особого внимания.
– Активист вашего движения
Людмила Фёдоровна Нечаева рассказала мне о том, что в вашем
клубе традиционно проводятся
встречи накануне 8 Марта, праздника медицинского работника, Дня
пожилого человека… Накрывается
стол, вручаются цветы, коробки
конфет. Нетрудно сообразить,
что даже на такой «кусочек» внимания нужны средства. А где их
взять?
– Самые надёжные наши партнёры – глава поселковой администрации Светлана Витальевна Сычёва и боровские депутаты.
Местные предприниматели, увы,
не всегда становятся спонсорами… Верю, что с возрастом к каждому из них придёт мудрое понимание того, что милосердие это – не
одноразовая акция. А постоянная
потребность души. Это – долг, который каждый из тех, кто сегодня находится в силе, должен отдавать
тем, кто когда-то вложил «свой кирпичик» в базис его нынешнего благосостояния. В нашем клубе – ветераны. А это – люди, внёсшие свой
профессиональный вклад в восстановление страны из послевоенной
разрухи, в её продвижение вперёд.
Да, они не строили дома, не добывали нефть и газ, не сеяли хлеб.
Они стояли на страже здоровья людей. А здоровые граждане всегда
востребованы в любых сферах деятельности.
– Юбилеи, праздники, посещение больных… А какие еще традиции 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 призываются на службу в ряды россий-

ской армию. Ну, и какая же бабушка, даже если на её долю не выпали
в детстве испытания Великой Отечественной, останется в стороне от
такого события, как призыв в армию её внука или правнука? Вынянченный, согретый любовью дитятко идёт защищать её заслуженный
покой, спокойствие родной семьи,
надёжность всего Отечества…
Вместе с поселковой администрацией и военкоматом мы провожаем призывников в армию, а потом
поддерживаем с ними связь. Если
позволяют средства, то отправляем
юным защитникам бандероли с
письменными принадлежностями.
Считаем, что такая «домашняя» переписка для ребят очень важна.
Парни должны знать, что пришла
их пора выполнения важной миссии – охрана своего очага, своего
священного рубежа Родины, что на
них надеются. Очень важно и то,
что эти письма, открытки из родного дома-посёлка защитникам отправляют медицинские работники,
которые, как никто другой, знают
цену человеческой жизни. Могу
привести немало примеров того,
как реагируют солдаты срочной
службы на такие «приветы от бабушек». Военнослужащие, призванные из других регионов, завидуют
ребятам из Боровского: «Вас помнят, вас ждут». «Мы надеемся на
вас, ребята» – таков подтекст всех
посланий участников нашего клуба. И такова суть нашей акции «Тепло родного дома».
– У каждой из участниц клуба –
свой путь в милосердие. Маргарита Васильевна, расскажите о своих
истоках.
– Я родилась в Калининской –
ныне Тверской области, когда до
начала Великой Отечественной
оставалось всего-то восемь месяцев. Кто ж знал тогда, что уже в
июле 1941-го здесь будут проходить 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 пропадала на телеграфе узловой станции
Сонково, откуда открывались четыре дороги – на Горький, Ярославль,
Москву, Ленинград. А папу своего я
видела только на фотокарточке. Он
был призван на фронт в самом начале войны. В 1942-м мы получили
сообщение о том, что сержант Василий Васильевич Вясников пропал 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 инвалидов, что у него нет ни рук, ни ног.
Дед не раздумывал – скомандовал
маме: «Нюрка, надо собираться и
ехать в Мурманск за Васькой!» Бабушка начала готовить постряпушки в дорогу. Никого не останавливал тот факт, что место рождения и
дата рождения «мурманского» Вясникова не совпадали с метрическими данными нашего отца. Потом-то
разобрались…
Но подобная путаница не позволяла успокоиться сердцу. Точно
помню, что мероприятие, проходившее в Боровском 22 июня 2012го – в День памяти и скорби, разволновало меня настолько, что в
тот же вечер дрожащими руками я
написала запрос в Подольский архив. Вскоре пришёл ответ. Теперь я
точно знаю, что мой папа, 1917 года
рождения, сержант Василий Васильевич Вясников погиб в Богучаровском районе, на правом берегу
Дона. Покоится в братской могиле
населённого пункта под названием
Тихий Дон.
Тема войны очень близка многим россиянам. И понятно нам – детям 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 поселковой 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 отделение Бежецкого медицинского
училища. В числе 15 выпускниц откликнулась на призыв – распределилась в медсанчасть Челябинского
треста «Газопроводстрой». Родным
для меня стал участок «ОмскИркутск». Если честно, я считала себя
пожарным медработником.
– Почему?
– Потому что чаще всего приходилось лечить ожоги, полученные
работниками газопровода во время
сварки трубы. Два года отработала
без отпуска. А на третий год меня
направили на трассу «СталинградСаратов». Трассовый фельдшер –
не стационарный медработник.
Он – постоянный командировоч-
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ный. В какую только глушь не доставлял меня таллиннский вагончик с красным крестом!? Очень
часто именно в этой глуши я становилась ближним медпунктом и для
местного населения: оказывала
первую помощь больным, проводила вакцинацию. А однажды, доставляя местную жительницу на гудронаторе – ЗИЛе-157 в роддом,
который находился за 40 километров, пришлось принимать роды.
Произошло это спустя всего лишь
два месяца после моего окончания
училища. Я – ещё девчушка, водитель – ас по доставке гудрона. Но
собрались с духом… Позже я узнала, что рождённые в октябре находятся под крылом Богородицы. Получается, что сама Богоматерь
хранила нас тогда. Я ведь тоже рождена в октябре.
Путь в Боровский тоже начинался на газопроводной трассе.
Там я познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Петровичем Юровским – водителем. Поженились на пункте «Красноармейский»
трассы Сталинград-Саратов. А потом, как говорится, волею судьбы
оказались на линейно-перекачивающей станции, которая прописалась в деревне Медведская, что
неподалёку от города Шумиха. Первая дочка Светланка (сейчас она работает врачом в роддоме № 2 Тюмени) прошла вместе с нами все
неудобства проживания и на квартире, и в бараке…
В 1964-м к бабушке, у которой
мы снимали угол, приехал из Боровского её зять – Михаил Мусанёв. По такому случаю тогда всем
миром собирались за столом. Ну,
Михаил и похвастался: «Живу и работаю в посёлке, где ведётся такое
грандиозное строительство!» Благословляю тот случайный разговор
за столом! Хорошо помню нашу
первую встречу с директором птицефабрики Никулиным: Сергей Михайлович, выслушав наш «рапорт»
о том, что мой стаж работы на трассе составляет 5 лет, а у мужа он исчисляется семью годами, сказал:
«Нам нужны такие специалисты!»
Наша дальнейшая биография
вписана в биографию Боровского.
Владимир Петрович 45 лет отработал на птицефабрике – трудился заведующим гаражом, механиком. А
я вошла в число тех, кто в 1965-м
организовывал на птицефабрике
первый здавпункт. В 1967-м в Боровском открылся больничный
стационар на 90 коек, где мне довелось трудиться фельдшером на
детском приёме. Очень благодарна
Валентине Фёдоровне Пушкарёвой
и Зинаиде Васильевне Хожиловой,
которые обучили меня всем премудростям акушерского дела. Благодаря им пришло умение участия в
очень важном детородном процессе! И истинное понимание того, что
ты принимаешь в свои руки нового
гражданина страны!
Своё умение мне довелось однажды демонстрировать самому
Мерабишвили – легендарному главному врачу Тюменской районной
больницы. Так получилось, что вместе 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. Понимаю, что работе они отдавались
полностью – считали её своей личной жизнью. Их теперешняя личная 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 Боровского более 30 лет; члены клуба
«Милосердие» на одной из своих
встреч.
Фото из архива М. В. Юровской

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

26 февраля 2016 года
ОФИЦИАЛЬНО

Выбираем совет
многоквартирного дома

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах!
В связи с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников
жилья либо данный дом не управляется жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном
доме более, чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своём общем собрании
обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа собственников помещений в данном доме. Совет МКД позиционируется в качестве дополнительного способа осуществления общественного контроля и выражения общественного мнения при управлении МКД.
Всего на территории поселка Боровский 100 многоквартирных домов, в
которых необходимо избрать совет дома. В настоящее время советы многоквартирных домов избраны в 14 многоквартирных домах.
В соответствии с ч. 2 ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ, если в течение календарного года решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками 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 повестку 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 проведение таких собраний. График проведения собраний будет размещаться в газете
«Боровские вести», на сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в сети интернет www.borovskiy-adm.ru. За 10 дней до проведения собрания сообщение о его проведении будет размещено на информационных досках подъезда каждого дома. Следите за информацией и
примите участие в общих собраниях по выбору совета МКД.
Администрация МО п. Боровский

График проведения общих собраний собственников
помещений многоквартирных домов МО п. Боровский
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
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ПОМОЖЕТ УЧАСТКОВЫЙ

участковый уполномоченный полиции – должностное лицо полиции РФ, осуществляющее служебную деятельность, которая направлена на защиту прав
граждан, проживающих на соответствующем административном участке, а также граждан, пострадавших от
преступлений на подведомственной ему территории.
Территория обслуживания ОВД делится на административные участки, каждый из которых закреплён
за участковым уполномоченным полиции. Эти участки,
в свою очередь, объединяются в административные
зоны. За деятельность участковых, закреплённых в административной зоне, отвечает старший участковый
уполномоченный полиции. Он же координирует деятельность подчинённых сотрудников, обучает новичков и исполняет обязанности отсутствующего подчинённого участкового.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТКОВОГО
• Выявление административного правонарушения
и составление протокола об административном правонарушении.
• Выявление и раскрытие преступлений небольшой и средней тяжести.
• Рассмотрение сообщений о преступлениях, а также иных обращений граждан, не зарегистрированных
в книгу учета сообщений о преступлениях.
• Участковые уполномоченные привлекаются для
раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья на обслуживаемом участке.
• Документирование случаев смерти человека на
территории участка вне лечебного учреждения.

Посёлок Боровский обслуживают:
Старший участковый уполномоченный Гофман Андрей Александрович, майор полиции, телефон 8-999-365-0594.
Территория обслуживания:
ул. Молодёжная, Фабричная, Комсомольская, Южная, Лермонтова,
Суворова, Тельмана, Орджоникидзе, Мира, Торфяная, Торфяная – односторонка, пер. Деповский, гаражи
ул. Мира, п/ф «Боровская», ООО
«Торфопредприятие». Садоводческие общества: «Рассвет-1», «Заря», «Ясная поляна», «Луговое».
Помощник участкового Евстратов Максим Валерьевич,
старший сержант полиции. Телефон 8-999-365-0587.
Рашевский Роман Васильевич,
капитан полиции (временно отсутствует).
Территория
обслуживания:
ул. Островского, Октябрьская –
односторонка,
Октябрьская,
М. Горького, Советская, Ленинградская, 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 уполномоченному, майору полиции
А. А. Гофману.
Краснощек Василий Семёнович, старший лейтенант полиции, телефон 8-999-365-0593.
Территория обслуживания:
ул. Новосёлов, Б. Мареевых, Заречная, пер. Кирпичный, Пролетарская, Кооперативная, Зелёная, Солнечная, Первомайская,

транспорт

Герцена, Набережная, пер. Зелёный, СНТ «Целинное»,
ЗАО «Пышмаавтодор», ОАО СКМН, ОАО УПТК СКМ,
ОАО ПМК «Атлант», кафе «Флагман», гаражный кооператив «Радужный».
Шабанов Динар Хайруллович, старший лейтенант полиции, телефон 8-999-365-0592.
Территория обслуживания:
ул. Гагарина, Озёрная, Озёрная –
односторонка, пер. Озёрный,
Вокзальная, пер. Вокзальный,
Сибирская, Тюменская, Андреевская, Луговая, Титова, Трактовая, пер. Лесной. Садоводческие общества: «Искра-1», «Искра-2», «Солнечное»,
«Мичуринец-2», «Овощевод», «Архитектор», «Приозёрное». Зоны отдыха: профилакторий «Витязь»,
«Звёздный», павильон охотничьего хозяйства, яхтклуб ОАО «Тюменские моторостроители», детская железная дорога. Территорией обслуживания Д.Х. Шабанова 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 находится по ул. Островского, 25 Б.
Хотелось бы обратить внимание жителей Боровского на необходимость соблюдения норм административного законодательства, правил противопожарной, дорожной безопасности, поведения в
обществе и быту. Уважайте друг друга, помогайте попавшим в трудную жизненную ситуацию! Сообщайте о
фактах преступлений, хулиганства, нарушения прав
детей по телефонам полиции и участковых уполномоченных!
А. А. Гофман, старший участковый уполномоченный

Поток пассажиров мал

В ответ на запрос администрации МО п. Боровский о причинах изменений в расписании движения
автобусов между Тюменью и Боровским управление автомобильных дорог (ГКУ ТО «УАД») подготовило ответ.
В письме за подписью и. о. начальника управления
Г. Ю. Шемякина говорится: «Рейсы со временем отправления 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 пассажиропотоком. 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 отправления 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.
№
маршрута

Наименование
маршрута

Время отправления
от начального пункта

от конечного пункта

Дни
следования

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

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
общество

Победы благодаря и вопреки

Радует, что в последнее
время всё больше внимания
уделяется инвалидам, предпринимаются меры для их всестороннего развития и активного
участия
в
жизни,
создаются условия для самореализации
и
раскрытия
творческих или спортивных
возможностей.
Как мать инвалида с поражением опорно-двигательного
аппарата, я хорошо знаю о
боли и страданиях своего ребёнка, многих других людей с
ограниченными физическими
возможностями, их личностных проблемах и жажде жизни,
желании быть такими, как все,
вопреки обстоятельствам.
Боровский – территория с
особым отношением к таким людям. Много мероприятий для инвалидов проводит местное отделение Всероссийского общества инвалидов во главе с Валентиной Георгиевной Сторожевой. Члены общества
участвуют в круглых столах, вечерах, выставках поделок, рисунков и фото, смотрах-конкурсах, спортивных
соревнованиях и добиваются хороших результатов. С
прошлого года в посёлке организованы занятия спортом в СК «Боровский». Члены ВОИ занимаются шахматами, шашками, дартсом, теннисом, лаптой и лыжами.
Многие активные члены общества завоёвывают призовые места на соревнованиях самого разного уровня: от внутрикомандных до всероссийских.
Среди тех, кто регулярно добивается высоких результатов: Александр Ляшенко, Владимир Туровский,
Илья Ростовщиков, Разалия Бикмуллина, Людмила
Александрова и другие. На счету Владимира Туровского уже в 2016-м – не одна победа в разных дисциплинах на уровне России и области. Моя дочь Екатерина

Ежова – неоднократный победитель всероссийских и областных
соревнований по бочча.
Все поездки на соревнования
сопряжены с определёнными
трудностями. Главная проблема –
финансовая. Ведь тратиться приходится не только на билет и проживание в гостинице самого
спортсмена, но и на человека, его
сопровождающего. Без поддержки спонсоров многие победы боровских спортсменов-инвалидов
были бы невозможны. Слова
огромной признательности за
поддержку работы инвалидовактивистов и общества, финансовую помощь в организации поездок на соревнования, спортивные
тренировки и сборы хотела высказать в адрес Юрия Александровича Крупина, Максима Григорьевича Речкалова,
Юрия Владимировича Иванова, Амира Наиловича Муратова, супругов Мирхали Мухаметовича и Натальи
Павловны Биктимировых, а также прихожанам СвятоНикольского храма во главе с настоятелем прихода
Евгением Михайловичем Пуртовым.
Бывает и так, люди, жертвуя деньги на помощь инвалидам или другие добрые дела, не хотят себя называть и категорически отказываются от благодарности.
Не быть благодарными – невозможно. Низкий вам поклон и огромного вам здоровья! За то, что вы расширяете 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 реальностью и международные победы боровчан.
Наталья Ежова, п. Боровский
На снимке: Екатерина Ежова после победы на Кубке России
Фото из архива семьи Ежовых

экскурсия

Остановить миг времени

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 перемены, произошедшие в содержании экспозиций. Они
продолжают расширяться, становятся более разнообразными и насыщенными.
Притоку посетителей сопутствует и гибкая ценовая
политика музея. Боровские ветераны посетили музей
бесплатно. Оплате подлежали лишь услуги экскурсовода. Согласитесь, что 35 рублей – сумма более, чем
скромная, за увлекательный рассказ о творчестве и
жизни художников, их полотнах. Нас порадовала тёплая атмосфера храма искусств, профессионализм и
доброжелательность сотрудников. Отрадно, что смотрителями в музее работают прекрасные представительницы старшего поколения.
Классическое искусство представлено в музее полотнами русских и зарубежных художников. Огромная
экспозиция посвящена искусству сибирских косторезов. Большое удовольствие доставила нам выставка работ художника из Исетского района Василия Сухова –
красивые пейзажи родного края и новгородчины – под
названием «Остановить миг времени».

26 февраля 2016 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация и совет ветеранов
муниципального образования посёлок
Боровский поздравляют участников и ветеранов Великой Отечественной войны,
долгожителей, юбиляров и всех именинников, 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 Отечественной войны Алексей Максимович 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 Отечественной 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. Здоровья, мира!

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!

*****
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 патриотического воспитания молодёжи,
личного счастья, гармонии в семье, здоровья и долгих лет жизни!
*****
Поздравляем с Днём рождения
Нину Никифоровну БАТУРИНУ
Ульяну Яковлевну БЕЛОВУ
Алефтину Николаевну ДЕЕВУ

*****
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!

Совет ветеранов МО п. Боровский

Особую благодарность за поездку хотелось бы высказать в адрес председателя Боровского совета ветеранов 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 большое 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

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»

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 образования поселок Боровский, каб. № 6, телефон 722-739.

Евдокия Кудрявцева

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 перечни 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 администрации Боровской больницы.
Администрация больницы

Безопасность

Защищаем жильё от пожара
Нет ничего страшнее, чем
разбушевавшийся пожар.
В пожарах погибают дети! Для
решения этой проблемы в Тюменском муниципальном районе во
всех муниципальных образованиях
устанавливают дымовые датчики
пожарной сигнализации во всех
жилых помещениях, где проживают семьи с детьми.
Датчик крепится на потолке с помощью двухстороннего скотча или
самореза и работает на батарейках.
При задымлении прибор оповещает

с помощью низкочастотных звуков,
которые возбуждают нервные клетки людей. Даже если человек будет
крепко спать, то он всё равно услышит звук, исходящий от датчика.
Беда может случиться с любым,
а проблема безопасности касается
не только малообеспеченных и неблагополучных семей. Сотрудники
МЧС рекомендуют всем устанавливать дымовые датчики пожарной
сигнализации.
МОНД №9 УНД и ПР ГУ МЧС России
по Тюменской области
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