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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В рамках ведомственной акции 
«Автограф Победы» в Год Памяти и 
Славы заместитель начальника 
Управления Росгвардии по Тюмен-
ской области полковник Михаил Ка-
таргин рассказал о фронтовых пись-
мах своего деда – гвардии рядового 
Михаила Ивановича Кабака, одно из 
которых хранится в историческом му-
зее Баевского района Алтайского 
края.

Михаил Иванович родился 14 июля 
1927 года в посёлке Ново-Петровский 
Каменского района Алтайского края. В 
1943 году был призван в ряды Красной 
Армии. После окончания Великой Оте-
чественной войны летом 1945-го гвар-
дии рядовому Кабаку довелось поуча-
ствовать в Советско-японской войне.

В официальных источниках имеется 
информация о героическом поступке 
солдата: «Наградить медалью «За победу 
над Японией» ездового батареи 45-мм 
пушек – гвардии рядового Кабак Михаи-
ла Ивановича за то, что совершая марш 
через пустынную местность Монголии с 
перевалами через хребет Большого 
Хингана и заболоченную местность 
Манчжурии, двигался с орудием по 40-
50 км за боевыми порядками рот. Благо-

даря грамотным действиям была сохра-
нена тягловая сила, и орудие было 
перевезено на новое место дислокации 
полка в полной исправности». За время 
прохождения службы рядовой Михаил 
Кабак награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени и медалями «За по-
беду над Японией», «За боевые заслуги».

С фронта Михаил Иванович писал 
маме и сестре. Трогательные строки, на-
писанные во время коротких привалов, 
содержали заботу и волнение за судьбу 
родных людей, любовь и надежду на 
скорейшую встречу.

Завершил свой боевой путь Михаил 
Кабак в 1951 году в Корейской Народно-
Демократической Республике и вернул-
ся на малую Родину. Отучился на шофё-
ра, работал заведующим гаражом, 
возглавлял рабочий комитет.  В конце 
1960 года в селе Ситниково Алтайского 
края возглавил рознично-торговое 
предприятие, где проработал около 20 
лет, имел поощрения и ведомственные 
награды. В родном селе помнят героя 
земляка  как понимающего, доброжела-
тельного, коммуникабельного  и всегда 
готового прийти на помощь. Возглавляе-
мый им коллектив многократно занимал 
первые места в трудовых соревновани-
ях среди трудящихся. Михаил Иванович 
с супругой Екатериной Ивановной соз-
дали дружную семью, воспитали троих 
детей и восемь внуков, даря всем своё 
тепло и любовь. В январе 2002 года Ми-
хаила Ивановича не стало.

«Дед не любил рассказывать о тяго-
тах военных лет, но всегда гордился По-
бедой нашего народа над фашисткой 
Германией, и тем, что внёс свой личный 
вклад в её достижение.  После войны он, 
не жалея сил и здоровья, вместе с земля-
ками поднимал хозяйство и трудился на 
благо родного края. В детстве, глядя на 

деда, мы с братом с юного возраста твёр-
до решили, что станем военными и бу-
дем защищать Родину как он. Мама ино-
гда читала нам его фронтовые письма, 
до сих пор помню слёзы в ее глазах», – 
поделился историей своей семьи пол-
ковник Михаил Катаргин.

Воплотил свою детскую мечту и брат 
Михаила – Егор Борисович, окончив Но-
восибирский военный институт имени 
генерала армии И. К. Яковлева Росгвар-
дии, в настоящее время он служит в ря-
дах войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в звании майора. 

О своих родных героях Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 гг. и их фрон-
товых письмах на официальном сайте и 
страницах сетей Управления Росгвардии 
по Тюменской области могут рассказать 
все желающие. Для этого необходимо на-
править тематический материал на элек-
тронный адрес rosgvardpressa72@yandex.
ru или сообщением в Вконтакте «Росгвар-
дия по Тюменской области» (vk.com/
public150092707), указав контактные дан-
ные и ФИО отправителя. Акция Росгвар-
дии «Автограф Победы» продолжается в 
течение всего Года Памяти и Славы.

Пресс служба Управления 
Росгвардии по Тюменской области

ГЕРОЙ ДАВНО ОТГРЕМЕВШЕЙ ВОЙНЫ
В Год Памяти и Славы в редакцию газеты «Боровские вести» поступают 

статьи, посвящённые не только фронтовикам, когда-либо проживающим в 
поселке Боровский, но героям других уголков нашей Родины. Они также не мо-
гут остаться без внимания и должны выйти в свет, чтобы в очередной раз 
напомнить нам о достоинстве, верности и чести наследника Победы, ко-

торым является каждый из нас. Чтобы мы узнали неизвестные для нас во-
енные события, факты и задумались о том, не напрасно ли в то время ушли 
миллионы человеческих жизней, можем ли мы оставить после себя что-то 
важное и значимое для России, наших детей, внуков и всех тех, кто ещё даже 
не родился. 

В середине июля сотруд-
ники Росгвардии под эгидой 
Года Памяти и Славы почти-
ли память земляков-фронто-
виков, возложив цветы к 
подножию памятников, рас-
положенных в поселке Бо-
ровский.

В рамках ведомственной ак-
ции «РосгвардияГид» в Год Па-
мяти и Славы сотрудники Тю-
менского межмуниципального 
отдела вневедомственной ох-
раны Управления Росгвардии 
по Тюменской области возло-
жили цветы к памятнику Воину-
освободителю и подножию сте-
ны Памяти. В дни памятных 
торжеств боровчане сначала 
идут по улице Ленинградской, 
где расположен сквер Памяти 
и Славы, затем следуют по ули-
це Советской до парка Победы, 
где установлены мемориал, ча-
совня и горит Вечный огонь. 
Также вдоль этих объектов ре-
гулярно проходят маршруты 
автопатрулей росгвардейцев.

В прошлом году по инициативе ветеранов, при поддержке 
администрации муниципального образования и поселковой 
Думы, на территории поселка Боровский по улице Максима 
Горького рядом с памятником Воину-освободителю возведен 
уникальный барельеф в честь тружеников тыла. В лицах, за-
печатленных на памятном знаке, можно узнать своих родных.

«Сотрудники вневедомственной охраны знают историю 
родного посёлка и региона, знают своих героев. Маршруты 
патрулирования нарядов вневедомственной охраны прохо-
дят вдоль памятных мест, росгвардейцы регулярно принима-
ют участие во всех значимых мероприятиях. А сегодня, возла-
гая цветы, мы вспоминаем ратный подвиг наших дедов и 
прадедов, завоевавших мирное небо и подаривших нам счаст-
ливую жизнь», – отметил начальник пункта централизованной 
охраны Тюменского межмуниципального отдела вневедом-
ственной охраны лейтенант Виктор Кабаков.

Справка:
Ведомственная акция «РосгвардияГид» организована год 

назад, в рамках акции военнослужащие и сотрудники Росгвар-
дии знакомят читателей официальных сайтов и страниц в со-
циальных сетях с достопримечательностями своего региона. 

В 2020 году акция проходит под эгидой Года Памяти и Сла-
вы. Памятным мемориалам, обелискам, площадям и скверам 
посвящены фотоматериалы, на которых изображены росгвар-
дейцы на фоне мест, посвящённых подвигу великого Совет-
ского народа над фашисткой Германией и трогательные пу-
бликации с историями создания увековеченных в камне и 
садах подвигах воинов освободителей.

Акция прошла уже в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоу-
ковске, Ялуторовске и других населённых пунктах…

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

***
Зачем нам сегодня дебаты? 
Не надо и ярких речей... 
На фронт провожали в солдаты 
Не только мужей — дочерей. 
Под грустную песнь на перроне, 
Под вздохи своих матерей. 
Путь в пекло — в телячьем вагоне, 
Путь юных солдат-дочерей. 
В пилотках, кудряшках, юбчонках, 
Но были что надо бойцы. 
Стойко сражались девчонки... 
А рядом их братья, отцы. 
А сколько их, нежных и милых, 
В пожарах суровой войны 
Уложено в братских могилах 
За логом земной тишины?! 
Зачем им сегодня дебаты? 
Не надо и громких речей, 
Пусть лучше не глохнут набаты 
В честь бывших солдат-дочерей. 

Антонина ПАЩЕНКО, 
ветеран Великой  

Отечественной войны 

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 

ВАМ ПОКОРЯТСЯ ЛЮБЫЕ ВЕРШИНЫ
Боровская СОШ всегда гордилась своими выпускниками – не только меда-

листами и призерами олимпиад, но и активными участниками спортивных 
мероприятий различного уровня, которые всегда проявляли инициативу, 
творчески подходили к порученному делу, достойно защищали честь школы. 
Вот и выпуск-2020 богат достойными спортсменами. 

КОНСТАНТИН СТЕПАНОВ
В начальной 

школе Костя за-
нимался волей-
болом и каратэ. 
Всегда прини-
мал активное 
участие в 
школьном лег-
коатлетическом 
кроссе и Крос-
се нации, ездил 
на лыжные со-
ревнования в 
«Жемчужину Сибири». С 5 по 8 классы 
участвовал в спартакиаде школьников. 
До 9 класса посещал секцию дзюдо, уча-
ствовал в мероприятиях разного уров-
ня: Первенство СДЮСШОР, Открытое 
первенство Тюменской области, Област-
ная спартакиада школьников. 

Молодой человек имеет золотой 
знак отличия ГТО. С 10 класса начал по-
сещать спортивный зал для саморазви-
тия и поддержания физической формы. 

ДАРьЯ ЗИМАГУЛОВА
Дарья всег-

да принимала 
активное уча-
стие в легкоат-
летическом 
кроссе на 
школьном и 
районном 
уровнях,  Крос-
се нации, Лыж-
не России, не 
пропускала ни 

одного школьного спортивного меро-
приятия. 

С 2015 года девушка занимается лап-
той. Участвовала в Открытом первенстве 
Тюменской области по мини-лапте сре-
ди юниорок (2 место), Чемпионате Тю-
менской области по мини-лапте среди 
мужских и женских команд (2 место), 
Кубке ОО ФЛТО по мини-лапте (1 место), 
Открытом первенстве Свердловской об-
ласти по мини-лапте (2 место), Турнире 
по лапте среди юниоров и юниорок, по-
священном 71-й годовщине Победы в 
ВОв (2 место). 

Выпускница имеет 1 и 2 взрослые 
разряды по лапте и золотой знак отли-
чия ГТО.

НИКИТА ЮДИН
С 11 лет Ни-

кита занимает-
ся волейболом, 
имеет 2 взрос-
лый разряд. 

Юноша уча-
ствовал в  
Открытом пер-
венстве Тюмен-
ского района (2 
и 3 места), 
Спартакиаде 
учащихся образовательных организа-
ций Тюменского района по волейболу (2 
и 3 места), общешкольном турнире по 
волейболу, посвященном Дню Победы в 
ВОв (1 место). Принимал участие в спор-

тивном ориентировании «Российский 
азимут».

С 5 по 9 классы молодой человек 
проходил обучение на проводника в 
ОАО «Российские железные дороги». 
Имеет опыт работы вожатого в спортив-
ном лагере СК «Олимпия». 

Сейчас Никита занимается волейбо-
лом в группе «Здоровья» в поселке Бо-
ровский. Имеет золотой знак отличия 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного конкурса «Готов к Труду и Оборо-
не». 

ДАНИЯ ТИМЕРБАЕВА
На протяже-

нии 11 лет Да-
ния активно 
участвовала в 
спортивной 
жизни класса и 
школы. Высту-
пала на Лыжне 
России, в легко-
атлетическом 
кроссе, Кроссе 
нации. С 5 по 8 
классы уча-
ствовала в спартакиаде школьников. 

С 6 класса девушка занимается во-
лейболом в СК «Олимпия». Принимала 
участие в различных соревнованиях: От-
крытом первенстве Тюменского района, 
Спартакиаде учащихся образователь-
ных организаций Тюменского района по 
волейболу. Имеет 1 и 2 взрослые разря-
ды. В 2015 году Дания номинировалась в 
конкурсе «Спортивная элита» в номина-
ции «Лучший спортсмен». 

С 9 по 11 классы работала вожатой в 
спортивном лагере от СК «Олимпия». 

Принимала участие в спортивном 
ориентировании «Российский азимут», 
награждена золотым значком ГТО. 

АНАСТАСИЯ ШАВРОВА
С 5 по 8 

классы Настя 
участвовала в 
спартакиаде 
школьников на 
школьном и 
районном эта-
пах, занимала 
призовые ме-
ста. Серьезно 
занимается 
лаптой, прини-

мала участие в Областных соревновани-
ях по мини-лапте, защищая честь посел-
ка: Открытом первенстве Тюменской 
области по мини-лапте среди юниорок 
(2 место), Турнире по лапте среди юнио-
ров и юниорок, посвященном 71-й го-
довщине Победы в ВОв (2 место), Кубке 
ОО ФЛТО по мини-лапте (1 место), Чем-
пионате Тюменской области по мини-
лапте среди мужских и женских команд 
(2 место). Участвовала в спортивных со-
ревнованиях, проводимых СК «Олим-
пия». Девушка имеет 2 и 3 юношеские 
разряды.

Анастасия награждена золотым зна-
ком отличия Всероссийского физкуль-
турно – спортивного конкурса «Готов к 
Труду и Обороне».

ВАЛЕРИЯ БРЮхОВА
Валерия 

всегда активно 
участвовала во 
всех спортив-
ных мероприя-
тиях класса и 
школы, занима-
ла призовые 
места в легко-
атлетическом 
кроссе, спарта-
киаде школьни-
ков, принимала участие в спортивном 
ориентировании «Российский азимут». 

С 5 класса Лера занимается лаптой. В 
2018 году получила звание КМС. В соста-
ве команды участвовала в Межрегио-
нальном турнире по мини-лапте среди 
женских команд УФО (1 место), Откры-
том чемпионате Тюменской области (1 и 
3 места), Первенстве Тюменской области 
по лапте среди юниорок (1 и 2 места), 
Чемпионате Тюменской области по  
мини-лапте в помещении среди женских 
команд (2 место). 

В 2016 году Валерия номинирова-
лась в конкурсе «Спортивная элита» в 
номинации «Лучший спортсмен» на по-
селковом уровне, «Лучшая детская спор-
тивная команда», «Лучшая взрослая 
спортивная команда» на районном 
уровне. 

Девушка имеет волонтерскую и су-
дейскую книжку 2 категории, награжде-
на бронзовым и золотым значками ГТО.

РОЗА хАКИМОВА
Роза актив-

ная участница 
спортивных ме-
роприятий, за-
нимала призо-
вые места в 
легкоатлетиче-
ском кроссе, 
лыжных эста-
фетах. С 5 по 7 
классы ходила 
в разные спор-
тивные секции: 
волейбол, лапта, каратэ. 

В 2017 году, поучаствовав в школь-
ном соревновании по гиревому спорту, 
начала заниматься им профессиональ-
но. Участвовала в районных и областных 
турнирах и чемпионатах, занимала при-
зовые места. Имеет 2 взрослый разряд. 

В 2020 году Роза получила золотой 
значок ГТО. На данный момент девушка 
занимается еще и легкой атлетикой в  
СК «Олимпия».

КИРИЛЛ ШИЛОВ
Выпускник 

участвовал во 
всех спортив-
ных мероприя-
тиях класса и 
школы – Дни 
здоровья, 
Кросс Нации, 
Лыжня России.

Кирилл за-
нимается мини-
лаптой, имеет 1 
взрослый раз-

ряд. Принимал командное участие в 
Первенстве России, Чемпионате обла-
сти, Первенстве области. Также молодой 
человек является членом команды по 
большой лапте, в составе которой при-
нимал участие в областных соревнова-
ния. В составе команды неоднократно 
завоевывала призовые места. 

Выпускник имеет золотой знак отли-
чия ГТО.

ЕГОР ИВАНОВ
За все время 

обучения в 
школе Егор ак-
тивно занимал-
ся спортом и 
защищал честь 
школы на со-
ревнованиях 
различного 
уровня. Ни 
одно спортив-
ное мероприя-
тие не проходи-
ло без его участия – День здоровья, 
Кросс Нации, Лыжня России.

До 9 класса основным видом спорта 
юноши был футбол, где молодой чело-
век достиг высоких результатов. В 2014 
году Егор был признан «Лучшим врата-
рем». Имеет 1 юношеский разряд по фут-
болу. 

В старшей школе его основным ви-
дом спорта стала лапта. Молодой чело-
век награжден грамотами и дипломами 
за 1-2 места в Первенствах Тюменского 
района и области. Является бронзовым 
призером Чемпионата России по боль-
шой лапте и обладателем золотого знач-
ка ГТО.

ДАНИЛ КУШНЕРёВ
За период 

обучения в Бо-
ровской СОШ 
Данил прини-
мал активное 
участие во всех 
спортивных ме-
роприятиях, за-
щищал честь 
школы в легко-
атлетических 
кроссах, Лыжне 
России, Кроссе 

нации.  
Юноша занимается легкой атлетикой. 

Последние 3 года посещает занятия по 
настольному теннису у тренера Т. Яков-
щенко. Имеет золотой знак отличия Все-
российского физкультурно-спортивного 
конкурса «Готов к Труду и Обороне».

Выпускник активно принимает уча-
стие в школьной жизни, всегда готов 
прийти на помощь классному руководи-
телю и одноклассникам.

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ
На протяже-

нии всего обу-
чения выпуск-
ник активно 
принимал уча-
стие в спортив-
ной жизни шко-
лы. С 5 по 8 
классы защи-
щал честь клас-
са и школы в 
спартакиаде 
школьников. 
Выступал на Лыжне России, в легкоатле-
тическом кроссе, Кроссе нации.

Александр занимается мини-лаптой, 
имеет 1 взрослый разряд. Принимал ко-
мандное участие в Первенстве России, 
Чемпионате области, Первенстве обла-
сти, занимал призовые места. Юноша яв-
ляется членом команды по большой 
лапте, в составе которой участвовал в 
областных соревнования, занимая 1 и 2 
места.

 Молодой человек обладатель золо-
того знака отличия ГТО.

Светлана КВИНТ, 
Зинаида АНДРЕЕВСКИХ, 

Алена РЫЧКОВА
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО П. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2020 г. №  47

Об утверждении схемы размещения 
сезонных аттракционов на земель-

ных участках, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственно-

сти муниципального образования 
поселок Боровский

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 03.06.2015 № 238-п «Об 
утверждении Положения о порядке и 
условиях размещения объектов на зем-
лях и земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления  
земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута», по-
становлением администрации муници-
пального образования поселок Боров-
ский от 13.04.2018 № 36 «Об утверждении 
порядка и условий размещения неста-
ционарных торговых объектов на зем-
лях или земельных участках, находящих-
ся в собственности муниципального 
образования поселок Боровский», руко-
водствуясь статьей 32 Устава муници-
пального образования поселок Боров-
ский Тюменского района Тюменской 
области:

1. Утвердить Схему размещения се-
зонных аттракционов на земельных 
участках, сооружениях, находящихся в 
собственности муниципального образо-
вания поселок Боровский, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Боровские вести» и 
разместить его на официальном сайте 
администрации муниципального обра-
зования поселок Боровский в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы сельского поселения по 
экономике, финансированию и прогно-
зированию.

Глава муниципального образования  
С.В. СЫЧЕВА 

Администрация муниципального 
образования поселок Боровский ин-
формирует о проведении открытого 
аукциона на право заключения дого-
вора аренды в отношении муници-
пального имущества – нежилое поме-
щение, назначение: нежилое, этаж 1, 
общая площадь 69,2 кв.м, номер по 
плану 1-8, адрес объекта: Тюменская 
область, Тюменский район, р.п. Бо-
ровский, ул. Максима Горького, д.7/1. 

Дата начала/окончания приема зая-
вок: 29.07.2020г./10.09.2020г. 

Дата проведения аукциона 
17.09.2020г. 

Аукционная документация размеще-
на на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет»: www.
torgi.gov.ru. 

Кадастровым инженером Засеко Екате-
риной Владимировной (почтовый адрес: 
625062, Тюменская область, г.Тюмень,  
ул. Червишевский тракт, д. 31, кв. 121, адрес 
электронной почты ekaterinazaseko@gmail.
com), контактный телефон +7(912)383-50-31, 
№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 32306, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 72:17:0201014:91, 
расположенного по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, пгт. Боровский, пер. Лесной, 
участок № 38 Г.

Заказчиком кадастровых работ является 
Климова Ирина Георгиевна, почтовый адрес: 
Тюменская область, Тюменский район,  
пгт. Боровский, пер. Лесной, участок № 38Б, 
контактный телефон: +7 912 392-42-90.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Черны-
шевского, 1/4 31 августа 2020 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Тю-
мень, ул.Чернышевского, 1/4.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 31 июля 2020г. 
по 30 августа 2020г., обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31 июля 2020г., по 
30 августа 2020г. по адресу: г. Тюмень, ул. Чер-
вишевский тракт, д.31, кв. 121.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый но-
мер 72:17:0201014:285, расположенный по 
адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский,  
п. Боровский, ул. Трактовая, участок № 87.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального зако-
на от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

Кадастровым инженером Мазуровой Та-
тьяной Анатольевной, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Широтная, 100 корп. 2, кв. 69, 
kadastr1307@mail.ru, 89827807605, кв. атте-
стат № 72-10-84, реестровый № 7008. Выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 
72:17:0206003:302, расположенного:  обл. Тю-
менская, р-н Тюменский, с/т Целинное,  
ул. Ягодная, участок 468.  Заказчиком када-
стровых работ является:  Требухова Светлана 
Витальевна, адрес:  обл. Тюменская, р-н Тюмен-
ский, с/т Целинное, ул. Ягодная, участок 468, 

телефон: 89129236771. 
Смежные земельные участки, с правооб-

ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 72:17:0206003:306,  
обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, 
ул. Пляжная, участок 472; 72:17:0206003:301,  
обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, 
ул. Ягодная, участок 467. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 625504, Тюменская область, 
Тюменский район, СНТ «Целинное» (здание 
правления).  31.08.2020г. в 14:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
625504, Тюменская область, Тюменский район, 
СНТ «Целинное» (здание правления). Требова-
ния о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 31.07.2020 г. по 31.08.2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 31.07.2020 г. по 31.08.2020 г., по адресу: 625504, 
Тюменская область, Тюменский район, СНТ 
«Целинное» (здание правления). При проведе-
нии согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от  
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники Госавтоинспекции на-
помнили юным боровчанам – посети-
телям досуговой площадки «Лимпо-
по» – правила безопасного поведения 
на дорогах. 

22 июля Зебра приготовила сюрприз 
для юных боровчан. В рамках акции, по-
священной правилам дорожного движе-
ния, «Безопасный переход» с соблюдени-
ем санэпидемиологических требований 
безопасности во время режима повы-
шенной готовности, досуговая площадка 
«Лимпопо» принимала очень интересных 
гостей. 

Проблема безопасности на дорогах в 
данный момент является очень актуаль-
ной. Каникулы в самом разгаре, но спе-
циалистам «Центра культуры и досуга 
«Родонит» не до отдыха! Научить ребят 
ПДД, объяснить, что такое светофор, пе-
шеход, переход, зебра и как нужно вести 
себя на дороге, постарались сотрудники 
Госавтоинспекции Тюменского района. 
Ведущая мероприятия и Зебра – в живой 

и доходчивой форме объяс-
нили детям правила безо-
пасного поведения на до-
роге. Ребята вместе 
провели флешмоб «Соблю-
даем ПДД!».

Затем, акция с несовер-
шеннолетними 14+ продол-
жилась на оживленных улицах посёлка. К 
организаторам присоединились ребята 
из отряда главы и волонтеры молодёж-
ного центра «Поколение». Детей сопро-
вождали машины ДПС с громкоговорите-
лями, из которых звучали наказы для 
водителей и пешеходов. Ребята вместе с 
взрослыми прошли по пешеходным пере-
ходам главных улиц Боровского. Всем 
участникам акции раздали информацион-
ные листовки, памятки и разноцветные 
шары, окрашенные в цвета светофора.

Зебра и организаторы мероприятия 
призвали водителей соблюдать правила 
дорожного движения. «Внимание! Сбавь 
скорость у пешехода! Притормози!» – та-

кие лозунги заставили аудиторию обра-
тить на себя внимание.

Современная жизнь наполнена дви-
жением и темпом, поэтому улица всегда 
«полна неожиданностей». Дети активны, 
любознательны, им трудно устоять на 
месте. Однако на улицах, прежде всего, 
им нужно быть предельно бдительными, 
чтобы не стать жертвами дорожно-
транспортных происшествий. А как это 
сделать? Взрослым необходимо научить 
детей быть внимательными и осторож-
ными на улицах города. Уважаемые ро-
дители, берегите жизнь своих детей!

Розалия ХАЙРУЛЛИНА
Фото из открытых источников 

С 24 июля посещение лесов в реги-
оне полностью запрещено в связи с 
высокой пожарной опасностью. Та-
кое постановление подписал губер-
натор Тюменской области Александр 
Моор 23 июля.

В период с 24 июля по 13 августа 2020 
года посещение лесов запрещено в 
Абатском, Армизонском, Аромашев-
ском, Бердюжском, Вагайском, Викулов-

ском, Исетском, Ишимском, Казанском, 
Нижнетавдинском, Омутинском, Слад-
ковском, Сорокинском, Тюменском, То-
больском, Упоровском, Уватском, Юр-
гинском, Ялуторовском, Ярковском 
районах, Голышмановском и Заводоу-
ковском городских округах, городах 
Ишиме, Тобольске, Тюмени и Ялуторов-
ске. Исключение составляют только те 
граждане, трудовая деятельность кото-

рых связана с пребыванием в лесах.
В период действия особого противо-

пожарного режима в регионе запреще-
но разведение костров и выжигание су-
хой растительности, сжигание мусора, 
проведение пожароопасных работ.

За нарушение правил пожарной безо-
пасности предусмотрена административ-
ная и уголовная ответственность, в случае, 
если нарушение станет причиной лесного 
пожара и нанесет ущерб лесному фонду.

ЗА БЕЗОПАСНОСТь МАЛЕНьКИх ПЕШЕхОДОВ

ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ ЗАПРЕЩЕНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

ЛЕТНИЙ ДОСУГ

Уже почти месяц дети поселка Бо-
ровский проводят летние каникулы 
на досуговой площадке «Лимпопо» на 
базе «Центра культуры и досуга  «Ро-
донит». Присоединиться к ним может 
любой желающий. 

С соблюдением всех санэпидемиоло-
гических требований безопасности во 
время  повышенного режима в связи с 
коронавирусной инфекцией для ма-
леньких жителей поселка Боровский 
проходят различные мастерклассы, где 
каждый может проявить свою творче-
скую фантазию. В каждом рисунке про-

является все самое доброе, чем напол-
нена детская душа. В танцевальном 
ринге открываются новые таланты в 
мире танцев. На творческой площадке 
«Поем все вместе» на боровском небос-
воде зажигаются новые звездочки, кото-
рые освещают жизнь каждого взрослого 
человека. На протяжении трех часов ра-
боты площадки дети могут отдыхать так, 
как им нравится, ведь маленьким посе-
тителям предоставлена возможность 
выбрать свой формат отдыха. 

Лето в самом разгаре, и даже жаркий 
июльский зной не является преградой 

для общения со своими друзьями. Здоро-
во, что есть такой островок чудес и при-
ключений под названием «Лимпопо». 

Елена ФРИЦЛЕР

Дорогие ребята!
Приглашаем вас на летнюю площадку 

«Лимпопо»,  ул. Советская, 4
Вас ждет много интересного:

• творческие площадки
• игровые программы • квесты  

• конкурсы
Режим работы: вт, ср, чт

       14.00-17.00
ВАЖНО! На площадку приходить  

в защитных масках! 

«ЛИМПОПО» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

НЕКРОЛОГ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Гипертония – основной фактор ри-
ска сердечно-сосудистых заболева-
ний, являющихся ведущей причиной 
смертности в Российской Федерации. 
Вера Таркова, старшая медицинская 
сестра Боровского филиала Тюмен-
ской областной больницы № 19, при-
шла к выводу, что при соответствую-
щей поддержке и необходимом 
уровне знаний многие ее пациенты, 
которые стали инвалидами или умерли 
в результате сердечно-сосудистых за-
болеваний, могли бы избежать слу-
чившегося.

«Наша задача – расширять возмож-
ности пациентов и предоставлять им ак-
туальные знания и навыки, чтобы они 
могли позаботиться о себе», – решила 
она. С этой целью бригада медсестер 
под руководством Веры записались во-
лонтерами в проект «Гипертония, стоп!», 
разработанный Тюменской областной 
профессиональной сестринской ассоци-
ацией в целях организации обучения по 
профилактике гипертонии.

Проведя свое первое занятие в каче-
стве волонтера, Вера убедилась в важ-
ности этого проекта и решила совмест-
но со своими коллегами-медсестрами 

организовать информационные меро-
приятия для людей, проживающих в об-
служиваемых ими районах. В результате 
проект превзошел все их ожидания.

Бригада из 12 медсестер провела за-
нятия для 1420 человек, в т.ч. 215 под-
ростков. Они выявили 70 человек с вы-
соким артериальным давлением, 42 из 
которых ранее получали диагноз гипер-
тония, но не придерживались схемы ле-
чения. Информация об этих случаях ги-
пертонии была направлена в 
амбулаторные учреждения и районным 
врачам, в то время как медицинские се-
стры продолжают помогать этим паци-
ентам соблюдать план лечения и прини-

мать назначенные лекарства.
Также проект принес ощутимые ре-

зультаты в больнице, где количество лю-
дей, у которых впервые была диагности-
рована гипертония, возросло на 8%. С 
другой стороны, количество вызовов 
скорой помощи с жалобами на высокое 
кровяное давление и гипертонию сокра-
тилось на 11%.

«Работа медсестры означает еже-
дневное оказание помощи и поддержки. 
Но когда ты выходишь за рамки своих 
обычных обязанностей и начинаешь на-
прямую взаимодействовать с пациента-
ми, ты получаешь гораздо больше, чем 
отдаешь», – отмечает Вера. Работа во-
лонтером, по ее мнению, также помогла 
ей усовершенствовать свою профессио-
нальную компетенцию и навыки управ-
ления.

«Если я смогу убедить в необходимо-
сти вести здоровый образ жизни хотя бы 
одного человека в день, этот день будет 
прожит не зря – вероятно, этот человек 
теперь сможет сохранить свое здоровье 
и, возможно, даже жизнь». 

Материал официального сайта 
Всемирной организации 

здравоохранения 

ВЕРА ТАРКОВА: ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИКЕ ГИПЕРТОНИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

16 июля 2020 года в возрасте  
96 лет ушла из жизни Антонина Федо-
ровна Пащенко, ветеран Великой Оте-
чественной войны.

Родилась Па-
щенко (Татарки-
на) Антонина Фе-
доровна 21 
ноября 1923 года 
в д. Космаково Яр-
ковского района. 
В 1939-м, после 
окончания 7 клас-
сов в Тюменской 
школе № 21, по-
ступила работать 
учетчицей на фабрику «Челюскинцев». В 
начале войны это предприятие  перевели 
на военное положение, и Тюменский ГВК 
направил Антонину на курсы санинструк-
торов. Шесть месяцев учебы на медицин-
скую сестру сопровождались прохожде-
нием практики в военном госпитале  
№ 1500 г.Тюмени. Полученные знания Ан-
тонина защитила «на отлично». Затем была 
направлена в г. Свердловск в полковую 
школу связи. Там получила вторую воен-
ную специальность «радист-телефонист». 

Боевое крещение рядовая радист  
А. Ф. Татаркина приняла 23.06.1944–го 
во время форсирования реки Проня в 
составе 2-й батареи  97-го противотан-
кового дивизиона 95-й СД. Школьная те-
традка зеленого цвета хранит 
воспоминания Анатонины Фёдоровны: 
«С 22 июня по 29 августа 1944 года диви-
зия освобождала Белоруссию. 3 июля 
1944 года был освобожден город Минск, 
16 июля – город Гродно». Не выпуская из 
рук рации, не снимая походной сумки с 
плеч, в эфир неслись ее позывные: «Я – 
Ласточка! Я – Ласточка!». «Тяжелые бои 
были за крепость Осовеч. Крепость ос-
вобождена 30 августа 1944 года. …01 
января 1945 года в 8.00 раздалась ко-
манда. Все загудело и началось насту-

пление Висло-Одерской операции». За 
этими строчками – тревожное  дыхание 
жизни, которое могло прерваться в лю-
бой момент. Освобождение Гродно было 
«отмечено» ранением сержанта Татарки-
ной в левую руку, в польских боях она 
была контужена. После лечения в госпи-
тале… пригодилась практика санин-
структора, полученная в Тюмени: теперь 
уже старший сержант А.Ф. Татаркина 
была назначена санинструктором от-
дельного зенитно-пулемётной роты 95-й 
СД. И здесь отличилась сибирячка! 

На сайте «Память народа» мы нашли  
приказ 4/Н от 11.05.1945 95-й СД 33-й А 
1-го Белф, который свидетельствует о 
чуткой заботе, которую проявляла Анто-
нина о раненных бойцах: оказывала им 
своевременную помощь, выносила с 
поля боя. За проявленное мужество  
старший сержант А.Ф. Татаркина награж-
дена медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», а в 1985-м – отмечена орденом 
Отечественной войны I степени. 

На берегу реки Эльба 95-я СД встрети-
ла день Победы, который официально 
был объявлен 9 мая 1945 года. Но демо-
билизовалась Антонина Федоровна толь-
ко в июле 1945 года. В 1946-м её разыскал 
в Тюмени командир батареи 27-го от-
дельного противотанкового дивизиона  
Алексей Сергеевич Пащенко. Общая па-
мять о войне и любовь объединила два 
сердца. В п. Боровский Антонина Фёдо-
ровна трудилась в цехе выращивания 
птицефабрики «Боровская», продавцом в 
магазине. А в заветную тетрадку писала 
стихи – о любви и о войне* (1 стр.).

Администрация и совет ветеранов 
поселка Боровский от лица всех земля-
ков выражает искренние слова соболез-
нования и сочувствия родным и близким 
Антонины Федоровны.  Светлая память 
о ней и благодарность за бессмертный 
подвиг навсегда останутся в наших 
сердцах.

21 июля 2020 года ушла из жизни  
Зинаида Ефимовна Чупракова. 

39 лет своей 
жизни Зинаида 
Ефимовна посвя-
тила Боровской 
школе, работая 
учителем на-
чальных клас-
сов. Используя 
свои знания и 
умения, неисто-
щимую творче-
скую энергию, талант тонко понять душу 
учеников, она была высоким мастером 
своего дела. Ученики восхищались энер-
гичностью и жизнелюбием Зинаиды 
Ефимовны, заряжались ее оптимизмом и 
преданностью избранному делу. 

Всегда молодая душой и сердцем, 
она была любимым педагогом среди 
учащихся и уважаемым профессиона-
лом среди коллег. За свои труды Зинаида 
Ефимовна была награждена грамотой 
Министерства образования и науки РФ. 

Коллектив МАОУ Боровской СОШ вы-
ражает глубокие соболезнования род-
ным и близким Зинаиды Ефимовны. До-
брая память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

22 июля 2020 года скоропостижно 
скончался Владимир Алексеевич  
Баранов.

Владимир 
Алексеевич был 
концертмейсте-
ром ансамбля 
песни и танца 
«Сибирь» в Дет-
ской школы ис-
кусств «Фанта-
зия», его 
трудовой стаж 
насчитывал более 40 лет. Далеко не одно 
поколение танцоров воспитывалось под 

его музыкальное сопровождение. 
«Талантливый человек талантлив во 

всем – сочинял стихи, песни, музыку, 
даже имея плохое зрение, получив трав-
му руки –  ни на один день не прекращал 
работу. Этот замечательный человек 
был не только концертмейстером, он 
был воспитателем и надежным колле-
гой, на слух мог подобрать любое музы-
кальное произведение», –  с горечью об 
утрате рассказывают коллеги. 

Коллектив ДШИ «Фантазия» и «ЦКиД 
«Родонит» выражают родным и близким 
покойного искренние соболезнования. 
Владимир Алексеевич останется в памя-
ти коллег как тонкий и талантливый 
музыкант, профессионал своего дела, 
творческая личность, светлый и жизне-
радостный человек.

Администрация и совет ветеранов 
поселка Боровский поздравляют июль-
ских именинников.

С 95-летием 
Анастасию Александровну Тычинкину.

Долгожителей:
Ивана Яковлевича Герасимова,
Марию Николаевну Некрасову,
Зою Сергеевну Мормышеву.

С 85-летием:
Валентину Ильиничну Василькову,
Лидию Афонасьевну Долганову,
Июлью Федоровну Шмакову.

С 80-летием:
Таисью Петровну Лимарову,
Валентину Ивановну Муравьеву,
Анатолия Филипповича Пинигина,
Валентину Семеновну Попову,
Любовь Матвеевну Ушакову.

С 75-летием
Александра Евдокимовича Долина,
Сергея Петровича Кислова,
Александра Даниловича Фатеева,
Раису Васильевну Цурман.

С 70-летием:
Марию Георгиевну Башкирову,
Галину Анатольевну Долгополову,
Галину Павловну Заволокину,
Михаила Яковлевича Измоденова,
Виктора Федоровича Кричевцова,
Леонида Федоровича Маркова,
Павла Ивановича Мясникова,
Сажиду Нажмутдинову,
Александра Витальевича Овчинникова,
Веру Михайловну Панину,
Татьяну Семеновну Товкач,
Александра Петровича Цесарева,
Людмилу Николаевну Шакурову.


Поздравляем с юбилейными датами 

наших коллег по клубу
Юлию Федоровну Шмакову,
Валентину Семеновну Попову.

Пусть будут рядом родные, друзья,
Сбудутся все до единой надежды.
Жизнь будет светлой и дарит всегда
Много тепла и улыбок, как прежде!


Поздравляем с днем рождения на-

ших милых, обаятельных женщин
Нину Александровну Степанову,
Ольгу Мартыновну Кириллову,
Марию Фроловну Титарь,
Валентину Георгиевну Сторожеву.

Желаем с искренним теплом
Добра, везения во всем,
Большого счастья, долгих дней
И только добрых новостей!

С уважением, 
клуб «Интересных встреч»


