
боровские
      вести № 17 (706)

24 сентября 2021 г.

Издается с 1997 года.

12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОткРытиЕ ПАМЯтникА

ФЕСтиВАЛЬ

Начало. Продолжение на стр. 2

Уважаемые представители старшего поколения, 
поздравляем вас с праздником мудрости и добра –  

с Днем пожилого человека!
Это один из самых 

душевных и нужных 
праздников. Он напо-
минает нам о нераз-
рывной связи времен 
и поколений. С дав-
них пор люди с осо-
бым почтением отно-
сились к старшим, к 
их опыту и мудрости. 
Мы гордимся вашими 

достижениями, берем с вас пример и не устаем восхи-
щаться вашей активной гражданской и жизненной по-
зицией.

Выражаем вам бесконечную благодарность за добро-
совестный труд, терпение, преданность, за бесценный 
опыт, который вы передаете молодому поколению. на 
вашем примере молодежь учится нести ответственность 
за свои дела и поступки, перенимает трудовые традиции 
и семейные ценности!

Желаем всем вам крепкого здоровья! Пусть теплое 
и благодарное отношение близких и окружающих со-
гревает вас еще многие годы!

Глава муниципального образования Светлана Сычева
Председатель Думы владимир Самохвалов

В поселке Боровский открыли 
монументальную композицию, 
посвященную трудовому коллек-
тиву птицефабрики «Боровская» 
и ее легендарному директору,  
Герою Социалистического Труда 
Александру Созонову.

Через два года одна из крупней-
ших птицефабрик Европы и страны 
отметит шестидесятилетие. Это целая 
веха в развитии отечественного про-
мышленного птицеводства и посел-
ка Боровский. В год открытия, в 1963 
году, валовое производство яиц на 
фабрике составило 3,9 млн штук. Се-
годня годовой объем производства 
яиц – более одного миллиарда штук 
при поголовье кур-несушек 3,1 млн 
штук. Птицефабрика производит 30 
наименований яиц и 70 видов мясных 
полуфабрикатов. Здесь трудятся бо-
лее 1500 человек.

Монументальная композиция по-
хожа на флагманский корабль. Его 
контур подчеркивают большие пли-
ты с изображением производствен-
ных сцен и моментов общественной 
жизни коллектива «Боровской». на 
носу корабля капитан – Александр 
Андреевич Созонов.

творческая группа создателей 
монументальной композиции доби-
лась эффекта реального присутствия 
этого замечательного человека на 
улице Островского вблизи птицефа-
брики. Он узнаваем, как и его поход-
ка, черты лица и застывшее движение 
рук.

46 лет жизни отдал А.Созонов 

птицефабрике и 
поселку Боров-
ский. Придя на 
предприятие в 
качестве старшего 
зоотехника, он 
был соратником 
первого директо-
ра Сергея никули-
на, а в 1979 году 
возглавил коллек-
тив. Делая ставку 
на инновации и 
социальную под-
держку трудового 
коллектива, он за-
крепил успех раз-
вивающегося кол-
лектива и вывел 
его на новые вы-
с о т ы ,  с о з д а в 
успешное совре-
менное сельско-
хозяйственное производство миро-
вого уровня. За годы работы 
А.А.Созонов воспитал десятки уче-
ников – профессионалов высокого 
класса, многие из которых продол-
жают трудиться на птицеводческих 
предприятиях страны и региона.

В торжестве по случаю открытия 
мемориала участвовали ветераны и 
нынешние работники предприятия, 
вдова легендарного директора нина 
кузьминична Созонова, многочис-
ленные гости и журналисты регио-
нальных СМи. Право открыть мемо-
риал предоставили директору 
департамента АПк тюменской обла-

сти Владимиру Чейметову, замести-
телю главы тюменского района, на-
чальнику управления АПк Виталию 
Беспалову и дочери А.А.Созонова, 
директору крупнейшего бройлерно-
го производства региона Оксане 
Величко.

к мемориалу возложили цветы, 
ветераны делились воспоминаниями 
и впечатлениями, работники птице-
фабрики благодарили старшее по-
коление за создание и сохранение 
предприятия, которое в наши дни 
продолжает славу предыдущих по-
колений.

rayon72.ru

ТрУженикАм пТицефАБрики «БороВСкАя»

Памятник трудовому коллективу птицефабрики «Боровская»  
и ее легендарному директору  А.А. Созонову

Уважаемые учителя, работники сферы образова-
ния и ветераны педагогического труда!  

от всего сердца поздравляю вас с Днём учителя! 
Работа учителя – 

бесспорно, ответ-
ственный труд, ко-
т о р ы й  т р е б у е т 
высокого профес- 
сионализма, огром-
ных душевных и  
физических сил, му-
дрости, терпения, 
умения жертвовать 
личным временем и 

своими личными интересами в интересах детей. Учи-
тельская деятельность невозможна и ещё без одного 
человеческого качества – безграничной любви к детям. 

Во все времена к труду педагога предъявлялись самые 
высокие требования. Ведь именно учитель является 
проводником общечеловеческих ценностей, заклады-
вает основы мировоззрения, обучает и воспитывает 
молодое поколение.

Вы истинные патриоты и мастера своего дела. Среди 
вас немало обладателей правительственных наград и 
почётных званий, победителей, лауреатов различных 
конкурсов. Спасибо вам за подвижнический труд и бес-
ценный вклад в качественное образование юных боров-
чан, становление их личностей, формирование нрав-
ственных принципов и жизненных устоев.

Примите самые теплые поздравления с Днем учите-
ля! Желаем всем представителям этой славной профес-
сии здоровья, счастья, бодрости духа и жизненных сил, 
постоянного движения вперед, достатка и уверенности 
в завтрашнем дне, семейного благополучия, пытливых, 
одаренных и благодарных учеников, которые будут всег-
да радовать вас своими победами и достижениями.

Глава муниципального образования Светлана Сычева
Председатель Думы владимир Самохвалов

17, 18, 19 сентября на 6 площадках в п. Боровский 
проходил фестиваль «Тюменская осень». В рамках 
фестиваля можно было поучаствовать в викторине 
по истории Тюменского района. Боровчане активно 
участвовали и получали подарки за правильные 
ответы. 

Был организован семейный песенный конкурс «на 
одной волне», в котором приняли участие 23 семьи. В 
эти дни участники смогли продемонстрировать свои 

вокальные и артистические 
способности. Главными крите-
риями для победы стали – ко-
мандный дух, артистичность и 
позитивный настрой конкур-
сантов. Победителей выбира-
ло народное жюри, в состав 
которого вошли представите-
ли сфер образования, культу-
ры, общественных организаций и местные жители. итО-
Ги ПОДВЕДЕны:

Победителями конкурса стали семьи: идельбаковых, 
Ячменниковых, Соловьёвых-кобзевых, Щербаковых, 
Хамитовых, Долгушиных. Второе место заняли семьи: 
Руссу, Заровнятных, Аскеровых, Захаровых, низамовых, 
Паутовых. третье место – семьи: иваниных, Рудагиных, 
Замятиных, Плесовских, Абдулвахобовых, Потехиных. 
Победители получили дипломы и памятные подарки, 
участников наградили дипломами и сувенирами.  

«ТюменСкАя оСень»

участница викторины, 
счастливая обладательница 

смартфона

Участники конкурса «На одной волне»
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ДЕнЬ МОЛОДЕЖнОГО САМОУПРАВЛЕниЯ

14 сентября восьмой раз в Тюмен-
ском районе прошел традиционный 
День молодежного самоуправления. 
Была выбрана тема мероприятия «Се-
мья, как основа успешного будущего 
Тюменского муниципального района». 
около 140 дублеров заменили на ра-
бочих местах сотрудников администра-
ции Тюменского района в день моло-
дежного самоуправления.

В роли дублера главы муниципального 
образования поселок Боровский попро-
бовала себя студентка тюменского Госу-
дарственного университета Екатерина 
Ожгибесова, роль директора МАОУ Боров-
ская СОШ примерил на себя Лев Данилов, 
учащийся 11 класса Боровской СОШ. Обя-
занности директора МАОУ ДО ДЮСШ тМР 
возложили на учащегося Боровской СОШ 
Дениса Мартенса, обязанности руководи-
теля МАУ ДО Боровская ДШи «Фантазия»  – 
на Светлану Гарифуллину. Алена токарь 
попробовала себя в должности дублера 
главного библиотекаря структурного под-
разделения МАУк ЦБС тМР Боровской 
библиотеки. Дублером директора МАУ 
ЦФСР «Олимпия» тМР стал Владимир Бон-
даренко. Обязанности директора МАУ тМР 
«ЦкиД «Родонит» возложили на режиссера 
этого же учреждения Марию Пейль. крес-

ло заведующего МАДОУ Боровский детский 
сад «Журавушка» заняла Виктория тагиро-
ва, а заведующего филиалом ГБУЗ тО «Об-
ластная больница № 19» Боровская боль-
ница – Анастасия Гейнц.

В администрации муниципального об-
разования поселок Боровский рабочий 
день дублеров начался с экскурсии по 
учреждению. Молодые люди познакоми-
лись со структурными подразделениями 
и кадровой политикой муниципального 
образования.

В связи с действующими ограничени-
ями из-за сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки открытие Дня молодеж-
ного самоуправления в администрации 
тюменского муниципального района со-
стоялось в онлайн-режиме посредством 
видеосвязи. С приветственной речью к 
дублерам обратилась заместитель Главы 
тюменского муниципального района Оль-
га Витальевна Зимина, а также дублер 
Главы туменского муниципального райо-
на Виктор Андреевич кокорин, кстати тоже 
боровчанин. В торжественной обстанов-
ке Глава МО п. Боровский Светлана Вита-
льевна передала свои полномочия Ека-
терине. Одной из главных задач для 
дублеров стала разработка положения к 
районному мероприятию «День Матери».

После торжественной церемонии Свет-
лана Витальевна вместе с молодыми управ-
ленцами отправились с экскурсией по 
поселку, познакомились с историей малой 
родины, с главными улицами и предпри-
ятиями.

В рамках темы мероприятия «Семья, 
как основа успешного будущего тюмен-
ского района» состоялась встреча с руко-
водителем клуба молодых семей «Эдель-
вейс» Элиной Сабируллиной, которая 
рассказала о работе клуба и активных 
молодых семьях поселка Боровский. так-
же самоуправленцы познакомились с 
семейной парой Виктора Михайловича и 
Галины Михайловны квашниных, которые 
прожили в браке более 50 лет. Галина Ми-
хайловна поделилась историей своей 
семьи и секретами семейного счастья. 
Участники Дня молодежного самоуправ-

ления поинтересовались у своих старших 
наставников, что для них значит СЕМЬЯ и 
записали отличный видеоролик.

Рабочий день дублеров завершился 
итоговым совещанием в формате «кру-
глого стола» в режиме ВкС. По словам 
ребят, день прошёл плодотворно, они 
получили огромный опыт. Молодёжь от-
метила, насколько трудна администра-
тивная работа и какие на самом деле 
грандиозные задачи стоят перед людьми, 
несущими ответственность за свой район.

Участники мероприятия выразили 
благодарность организаторам за прекрас-
ную возможность получения опыта руко-
водящей деятельности и уверенность в 
том, что полученные знания обязательно 
пригодятся в будущем.

администрация мо п. Боровский

БУДУЩие ЛиДерЫ

Поздравляем победителей и призеров 
конкурса!

В торжественной обстановке юбилярам 
семейной жизни Владимиру тимофеевичу 
и Валентине Васильевне кочегаровым, 
отметившим 55 лет совместной жизни и 
Виктору Александровичу и татьяне Вале-
рьяновне Монаховым, прожившим 50 лет 

вместе, вручили памятные медали и бла-
годарственные письма от Губернатора 
тюменской области Александра Викторо-
вича Моора.

За активную гражданскую позицию 
благодарственным письмом была награж-
дена Миляуша Сафияновна кашаева, при-
нявшая участие в мероприятиях по обе-
спечению безопасности 
муниципального образова-
ния поселок Боровский в 
пожароопасный период.

Благодарность Админи-
страции МО п. Боровский 
вручили команде проекта 
«Молодежная площадка 
«третье место» в лице руко-
водителя проекта Георгия 
Юрьевича крупина. Благо-
даря проекту сформирова-
лось новое сообщество 
активных и неравнодушных 
молодых людей, готовых участвовать в 
формировании и организации культур-

ного досуга молодежи на территории 
муниципального образования поселок 
Боровский. Проведенные мероприятия 
позволили создать благоприятную куль-
турную среду для молодежи и способство-
вали повышению уровня различных ком-
петенций у жителей поселка.

В рамках фестиваля «тюменская осень» 
состоялось награждение победителей 
конкурса «Женщина  – хозяйка на селе».

Во время первого этапа конкурса, с 15 
июня по 15 июля, проходило выдвижение 
кандидатур – каждый желающий мог пред-
ложить тех участниц, которых он считал 
достойными победы. Учитывались заслу-
ги и достижения в представленной номи-
нации, активная жизненная позиция, ав-
торитет среди жителей 
поселка и вклад в развитие 
сельского поселения. 

По итогам голосования, 
которое проходило на сай-
те администрации тюмен-
ского района, лучшими 
стали:

 в номинации «Женщи-
на   – трудовая доблесть 
села» – ирина Анатольевна 
тимошенко, прекрасная 
женщина, многодетная 
мама, работает 11 лет по-
чтальоном, у нее большой 
и отдаленный участок, при этом люди ее 

знают и очень хорошо отзы-
ваются, что собственно и опре-
делило ее победу в конкурсе. 

В номинации «Спортивная 
женщина на селе» – Марина 
Владимировна нечаева, тре-
нер-преподаватель по спор-
тивной аэробике. имеет мно-
жество почетных грамот, 
неоднократно признавалась 
лучшим тренером тюменской 
области по спортивной аэро-
бике.

В номинации «Деловая 
женщина села»  – татьяна Викторовна Ши-
пунова, директор ООО «МЦ «Панацея», 

врач педиатр, депутат Думы 
муниципального образова-
ния поселок Боровский тю-
менского района шестого 
созыва.

В номинации «Женщина  – 
сельский учитель» – Светлана 
Борисовна квинт, учитель 
немецкого языка, за время 
работы показала себя знаю-
щим, творчески работающим 
педагогом. Большое внима-
ние учитель уделяет привле-
чению учащихся к участию в 
чемпионатах, конкурсах и олимпиадах. 
Светлана Борисовна строит отношения с 
детьми на доверии, уважении, требователь-
ности и справедливости, способствует 
формированию общей культуры личности, 
активно взаимодействует с родителями. 

– наталья Юрьевна 
Батрутдинова, учитель 
начальных классов, вы-
сококвалифицирован-
ный педагог, которого 
отличает педагогическое 
мастерство, эрудирован-
ность, доброжелатель-
ность. Она заслуженно 
пользуется уважением 
среди коллег, учеников 
и родителей. наталья 
Юрьевна регулярно вы-
ступает на педагогиче-
ских советах, дает откры-

тые уроки. Свой опыт работы педагог 
презентует на сайте школы, а разработки 
уроков на «Учительском портале».

В номинации «Женщина – творческая 
активность села» победила Вера Юрьевна 
Мельникова, руководитель клубного фор-
мирования, является почетным работни-
ком культуры тюменского муниципаль-
ного района. Улыбчивая, творческая, 
активная. Профессионал своего дела!!!

на площадках фестиваля прошла вы-
ставка «тюменская осень», на которой 
ученики 1–5 классов продемонстрирова-
ли свои осенние букеты. Удивительное 
разнообразие работ было представлено 
в технике топиария, гербарии, букеты с 
использованием настоящих фруктов и 

овощей. каждый букет отличался своей 
уникальностью, неповторимостью. До-
мики, ежики и корзинки стали оригиналь-
ными украшениями фестиваля. также для 
жителей были оформлены живописные 
фотозоны.

В дни фестиваля боровчане с удоволь-
ствием посетили продовольственные яр-
марки и гастрономический фестиваль, 
тепло принимали выступления творческих 
самодеятельных коллективов ЦкиД «Ро-
донит» и приглашенных артистов из Ан-
дреевского и Мальковского сельских клу-
бов, которые заряжали хорошим 
настроением зрителей и участников фе-
стиваля. 

Администрация муниципального об-
разования выражает признательность и 
благодарность предприятиям: МАУ тМР 
«ЦкиД «Родонит», МАУк ЦБС тМР Боров-
ская сельская библиотека, МАУ ДО Боров-
ская ДШи «Фантазия», МАДОУ Боровский 
детский сад «Журавушка», МАОУ Боровская 
СОШ, МАУ ЦФСР «ОЛиМПиЯ» тМР, МАУ 
ДО ДЮСШ тМР, ПАО «Птицефабрика «Бо-
ровская» имени А.А.Созонова», Совету 
ветеранов п. Боровский, Боровской пер-
вичной организации ВОи и предприни-
мателям: ООО «Долина – Вагину н.Г., 
иП  Шелестовой к.В., ЛПХ Бакунину А.В., 
иП Енученковой О.В., иП кузьминой Ю.Л., 
иП Алмарданову и., за проведение празд-
ничных и социально значимых меропри-
ятий в рамках фестиваля «тюменская 
осень». надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

администрация мо п. Боровский

«ТюменСкАя оСень»
Продолжение на стр. 2

Миляуша Сафияновна Кашаева

Хор русской песни «Сибирь»

Награждение победительниц конкурса 
«Женщина – хозяйка на селе»

Семья Виктора Александровича  
и Татьяны Валерьевны Монаховых 
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11 сентября 2021 года у нас с супру-
гой раисой радионовной – изумрудная 
свадьба. когда друзья, соседи, знако-
мые спрашивают, как нам удалось про-
жить 55 счастливых лет в любви и со-
гласии, и что для этого надо делать, я 
отвечаю кратко: «Для этого надо вы-
полнить всего лишь 3 условия: первое  – 
надо найти свою половинку, второе – 
обоим родиться в многодетных семьях, 
третье – быть здоровыми людьми, 
любить и заботиться о здоровье друг 
друга». 

Отвечая на первое условие, я приведу 
выдержку из моего недавно написанного 
романа под названием Андрогины:

«В мифе древнегреческого философа 
Платона об андрогинах, посвященного 
любви между мужчиной и женщиной, го-
ворится, что когда-то человек был единым 
существом с четырьмя руками, одной 
головой, двумя лицами, обладая одно-
временно мужскими и женскими каче-
ствами. Андрогины столь быстро совер-
шенствовались, что Зевс стал опасаться, 
что они скоро превзойдут самих олим-
пийских богов, и разделил их на две по-
ловинки. С тех пор мужчины и женщины 
бродят по свету в поисках своих полови-
нок».

так вот мы с супругой – две половинки. 
Мы долго искали друг друга и нашли. не 
всем это дано, но нам посчастливилось 
встретиться. и это несмотря на то, что я 
родился в Ставрополе в 1942 году, а Раи-
са Радионовна – в Чечне в 1946 году. каж-
дый из нас имел много друзей, но встре-
тившись впервые, мы поняли, что мы 
половинки, так как с первых минут обще-
ния и в дальнейшем мы всегда понимали 
друг друга, часто без слов, а лишь с одно-
го взгляда. Встретишись, мы обрели на-
стоящее счастье. наши взаимоотношения 
всегда строились на любви друг к другу. 
Мы оба считаем, что любовь – это самое 
тонкое искусство, которому надо учиться. 
требуется много усилий и времени с обе-
их сторон, чтобы стать для другого второй 
половинкой и создать гармонию между 
двумя людьми. Это очень сложно. Ведь 
два человека – это два различных мира. 
когда два мира приближаются друг к дру-
гу, столкновение неизбежно. Поэтому 
прежде чем играть свадьбу будущие су-
пруги должны хорошо узнать друг друга 
и понять, возможна ли между ними гар-
мония. 

ко времени нашей первой встречи я 
уже твердо стоял на ногах. так как после 
окончания 10 классов, а затем и ПтУ, я уже 
работал слесарем киП на Грозненском 
химическом комбинате.

Мы с супругой, следуя вековой тради-
ции русского народа, что в первый брак 
должна вступить непорочная пара, 2,5 

года изучали друг друга, проводя совмест-
ное время в учебе, труде, развлечениях. 
только изучив друг друга и осознав, что 
между нами не просто влечение, а на-
стоящая любовь, мы решили создать се-
мью. Бракосочетание, последующая свадь-
ба, таинство первой брачной ночи и 
медовый месяц, всё вместе – это праздник, 
красота, любовь, счастье, торжество жиз-
ни. настоящая любовь – это верность и 
вечность. ничто не может разрушить такую 
любовь. У любви есть начало, но нет кон-
ца. нет ничего дороже на свете, чем семья, 
в которой процветает любовь. 

В настоящее время у нас две дочери, 
трое внуков и два правнука. иногда видя 
проходящих мимо нас юношу и девушку, 
которые держатся за руки, мы мысленно 
желаем им, чтобы дожив до золотой или 
изумрудной как у нас свадьбы, у них не 
исчезло желание также нежно относить-
ся к друг другу и скучать, если расстаются 
даже на пять минут.

Уже будучи женатым, я без отрыва от 
производства получил высшее техниче-
ское образование, а затем и педагогиче-
ское. Раиса Радионовна также получила 
педагогическое образование. В 24 года 
меня называли уже по имени и отчеству, 
так как я занимал уже различные долж-
ности, а вечером обучал студентов на 
вечернем факультете нефтехимического 
техникума г. Грозного. когда меня при-
гласили работать в Московское пуско- 
наладочное управление ПО Союзгазмон-
таж в должности старшего инженера, то 
жизнь моя круто изменилась. Мне при-
шлось работать на объектах, разбросанных 
почти по всей стране, в том числе в тю-
менской области. Я постоянно находился 
в командировках. только благодаря под-
держке моей дорогой супруги, Раисы 
Радионовны, я и вся моя семья (к тому 
времени у нас уже было две дочери) смог-
ли выдержать этот стремительный, поис-
тине космический ритм моей жизни. Моя 
семья уже проживала в Оренбурге в квар-
тире, которую выделило пуско-наладочное 
управление.

Работая в тюменской области я позна-
комился с директором ПО Сургуттрансгаз 
М.Чумаковым, который пригласил меня 
на работу в должности начальника ли-
нейного производственного управления 
магистральных газопроводов в н.Уренгое. 
и вновь на некоторое время я вынужден 
был расстаться с семьей. именно в это 
время, проживая в гостинице в н.Уренгое, 
работая в суровых условиях крайнего 
севера, я со всей остротой осознал, что 
самым большим богатством для любого 
человека является счастливая семейная 
жизнь. но осознание того, какой, по-
истине, подвиг совершила моя супруга, 
поддерживая меня во всех делах, взвалив 

на себя большую часть за-
боты по дому, по детям, оста-
ваясь всегда не унывающей, 
нежной, любящей, заботли-
вой, красивой, верной, при-
шло ко мне позднее, когда 
мы, отработав в н.Уренгое 
без малого 10 лет (супруга 
также работала на производ-
стве геодезистом, а затем 
старшим диспетчером), вер-
нулись в Оренбург. Я стал 
заниматься педагогической 
деятельностью, преподавая 
инженерную графику внача-
ле студентам технического 
колледжа, а затем студентам 

Академии нефти и газа 
им.  Губкина. Со студентами 
проводил кВны, руководил 
их подготовкой к конкурсу 
художественной самодея-
тельности среди учебных 
групп. Выступал и сам с 
авторскими стихами и пес-
нями. Стихи я начал писать 
ещё в школьные годы, а вот 
песни – значительно позже, 
когда уже имел большой 
жизненный опыт. 

казалось бы, всё было 
прекрасно. но мне не дава-
ла покоя, напоминала и 
звала к себе неповторимая 
тюменская земля. Суровая  – 
зимой, необыкновенно яр-
кая ковровыми красками 
– осенью. В 2000 году мы 
переехали жить в поселок 
Боровский, что в 18  км от 
тюмени. и вновь меня под-
держивала моя дорогая, 
самая любимая, самая кра-
сивая супруга. Это были 
самые счастливые, самые 
плодотворные годы в моей жизни. именно 
в Боровском было написано свыше 120 
стихотворений и песен, в том числе песня-
гимн «Любимый поселок», которую я по-
светил жителям поселка, и песня, которую 
я посвятил городу тюмени, под названием 
«Город моей любви». Многие стихотворения 
и песни я посвятил Раисе Радионовне. Раз-
ве могло быть иначе. Ведь моя супруга – мой 
вдохновитель, мой сердечный огонек, моё 
второе крыло. Мы летим с ней по жизни в 
этом мире жестоком, прикрывая друг дру-
га надежными крыльями. 

Что касается второго условия, то мы 
оба родились в больших семьях, в которых 
детей воспитывали порядочными людьми, 
которым присущи, прежде всего, трудо-
любие, доброта, честность, коллективизм, 
уважительное отношение к старшим и ко 
всем людям. такие качества ребенок, чаще 
всего приобретает, когда проживает в 
многодетной семье, в которой процвета-
ет любовь и нет места эгоизму. Проживая 
в частном доме в пос. Боровский прихо-
дится много трудиться. но нам это нра-
вится. Мы всё делаем с любовью, потому 
что нас обоих родители приучили выпол-
нять любую работу, как говорится, с душой, 
с огоньком. Мне приходится быть камен-
щиком и плотником, электросварщиком 
и сантехником, электриком и жестянщиком. 
Всего не перечислить. А супруга – хозяй-
ка в доме. и этим всё сказано. Мы любим 
свой дом, где чисто, светло и красиво. А 
ещё супруга любит выращивать цветы. 
только в доме произрастает свыше 100 
наименований цветов, а вокруг дома – ещё 
больше . Удивительно, как она успевает 
все делать по дому, сохранять бодрость 
и хорошее настроение? Мы оба на под-
хвате друг у друга и без слов понимаем, 
когда нужна помощь.

и наконец, третье условие – быть здо-
ровыми людьми. А для этого надо вести 
здоровый образ жизни. только обладая 
хорошим здоровьем, можно создать счаст-
ливую семью. 

Занимаясь спортом, я пропагандиро-
вал здоровый образ жизни, руководил 
кружком атлетической гимнастики у сту-
дентов. Среди сотрудников я занял первое 
место и получил золотую ленту «Супер-
мен  94». Есть и другие спортивные на-
грады, но этой наградой я очень дорожу.

каждый день мы начинаем с утренней 
зарядки. Затем обливаемся во дворе из 
ведра холодной водой в любую погоду, в 
любое время года, летом и зимой, в любой 
мороз. Первой начала обливаться супру-
га почти 20 лет назад, а затем и я после-
довал этому примеру, так как мы с ней – 
единое целое. Мы – андрогины. и мы 
продолжаем обливаться по сей день. Я 
любуюсь и горжусь своей супругой, по-
тому что она стройная, красивая и вы-
глядит моложе своих лет. В одном из моих 
стихотворений, посвященном ей, есть 
такие строчки:

 «Я б тебя так не любил. 
Ты не стала бы музой моей. 
Если б не плавный изгиб 
Прекрасной фигуры твоей».

Я поздравляю любимую супругу Раису 
Радионовну и себя тоже с нашим юбиле-
ем  – «изумрудной свадьбой». Спасибо тебе, 
родная, за 55 счастливых лет нашей семей-
ной жизни! Посвящаю тебе эту песню: 

изумрудная моя
Я тебя повстречал как родную.
Если бы не ты, я прожил бы жизнь иную.
И не знал, что ты живешь рядом.
Что ты – моя любовь и судьба моя.
Припев:
Изумрудная моя, изумрудная,
Всегда скучаю без тебя, незабудка моя.
Мне с тобою хорошо, моя чудная,
Ты – красавица моя изумрудная.

Сама судьба мне тебя подарила,
В храм любви она двери открыла.
В это чудо до сих пор я не верю,
Что ты – моя любовь, нежная моя.
Припев.
Я тебя к самому себе ревную,
Что встретил я тебя красивую такую,
Что полюбил, как никто на свете.
Ты – моя любовь, ты – жизнь моя.
Припев.

Николай Шиянов
Администрация МО п.Боровский по-

здравляет семью Николая Алексеевича и 
Раису Радионовну Шияновых со знамена-
тельной датой и от чистого сердца же-
лает крепкого здоровья, прежнего пони-
мания, любви и благополучия. Пусть еще 
долгие годы радуют дети и внуки! Будьте 
здоровы и счастливы!

СЛАГАемЫе СемейноГо СчАСТья

Новый Уренгой, 1980 г.

У крыльца своего дома, п. Боровский, 2021 г.
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БУДЬтЕ ЗДОРОВы!

ЗЕМЕЛЬныЕ ВОПРОСы

к СВЕДЕниЮ

ПОМниМ, СкОРБиМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Администрация и Совет Ветеранов 
муниципального образования поселок 
Боровский поздравляют именинников, 
родившихся в сентябре!

Долгожителей поселка Боровский: 
Беляева Александра Тимофеевича,
кошелеву надежду Георгиевну,
мазурову Анну егоровну,
Саранчину марию марковну,
Суфинину марию ильиничну.

С 90-летием:
Холмову нину Степановну.

С 85-летием:
Болтневу евдокию николаевну,
привалову Таисью игнатьевну,
Савельеву инну ивановну,
Стасишина Григория петровича,
цан ирину Александровну. 

С 80-летием:
Григорьеву маргариту Александровну,
елсуфьеву Александру николаевну, 
Загуменову Александру Алексеевну,
протасову Любовь Александровну,
пуртову надежду игнатьевну,
Смирнову милитину ионовну,
Титлову Валентину Леонидовну,
Трофимову Валентину николаевну,
Ужгинцеву Валентину Андреевну
филинову надежду Дмитриевну,
чертова Анатолия Викторовича.

С 75-летием:
Арефьеву Людмилу Александровну,
Ващенко Анатолия Степановича,
Волкова Владимира Васильевича,
Доровских Александру федотовну,
кичикова николая ефимовича,
климову Любовь Сташкеевну,
коноплицкую Зою Васильевну,
Лысенко Георгия Дмитриевича, 
моздор Людмилу ивановну,
петелина Вадима Александровича,
фараносову Любовь Георгиевну.

С 70-летием:
Гайдарову Татьяну Григорьевну,
кантемирова Тумарбека Ашиновича,
константинова петра Владимировича,
Ледневу Галину филипповну,
Лопарева Владимира михайловича,
милюханову Тамару Васильевну,
петровскую Людмилу Анатольевну,
Самсонова Виктора николаевича,
Сильченко марию Александровну,
Хузина ильдара фирдусовича,
Шушковскую Людмилу ивановну,
яскова Виктора ивановича.

***
Поздравляем своих замечательных 

коллег по клубу с днем рождения:
парёнкину фаину ивановну,
пронькину елизавету Дмитриевну,
кобзеву надежду ивановну,
Брагину Зинаиду Сергеевну

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

члены клуба «Интересных встреч»

18 сентября 2021 года перестало биться сердце 
ветерана, участника Великой отечественной войны 
ивана ильича Андриевского. 2 августа ему испол-
нилось 98 лет.

иван ильич Андриевский был призван в ряды крас-
ной армии 12 сентября 1941 года и направлен в Ленин-
градское медицинское училище, эвакуированное в Омск. 
Окончил его, получив специальность военного фель-
дшера и звание младшего лейтенанта медицинской 

службы. Воевал на втором Украинском фронте, был ранен.
После войны работал фельдшером под иркутском, 

затем был направлен в Южно-Сахалинск, около 20 лет 
работал на противочумной станции в казахстане.

награжден орденом Отечественной войны 1 степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией».

Все меньше и меньше остается с нами участников и 
свидетелей тех страшных сороковых, героев, чьим  му-
жеством и доблестью проложена дорога к свободе, к 
спокойной, мирной жизни.

Вечная память и слава вам – солдатам Великой Отече-

ственной войны, принесшим Мир на нашу землю и ушед-
шим от нас…

Администрация муниципального образования по-
селок Боровский с чувством глубокого сожаления вы-
ражает соболезнования родным и близким.

Жизнь ивана ильича – это пример беззаветного 
служения Отчизне, верности своему делу, ответствен-
ности и честности. Вся его сознательная жизнь была 
посвящена служению Отечеству. Его уход – это огромная 
потеря. Светлая память о ветеране навсегда останется 
в сердцах боровчан. 

администрация мо п. Боровский

пАмяТи ВеТерАнА

Грипп и другие острые респиратор-
ные вирусные инфекции (орВи) нахо-
дятся на первом месте по числу забо-
левающих людей.

По данным Роспотребнадзора, в груп-
пе риска:

• дети;
• люди старше 60 лет;
• больные хроническими заболевани-

ями легких и сердечно-сосудистой систе-
мы;

• беременные женщины;
• медицинский персонал;
• работники общественного транспор-

та, предприятий общественного питания 
и др.

Грипп очень заразное заболевание. 
Эта инфекция передается от больного 
человека здоровому с невидимыми ка-
пельками слюны или слизи, которые вы-
деляются во время чихания, кашля и даже 

во время разговора. кроме того, вирус 
гриппа передается через грязные руки.

Симптомы:
• высокая температура (38-40 градусов);
• озноб, общее недомогание, головная 

боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), 
слабость, упадок сил;

• ухудшение аппетита (тошнота, рвота).
Заболевший человек должен оставать-

ся дома и не создавать угрозу заражения 
окружающих. Лечение заболевания про-
водится под контролем врача. Больной 
гриппом должен соблюдать постельный 
режим, включить в рацион фрукты и ово-
щи, богатые витаминами, рекомендуется 
обильное питье.

Самым эффективным способом про-
филактики, по мнению ВОЗ, является вак-
цинация. Состав вакцины против гриппа 
меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ. 
Прежде всего, вакцинироваться рекомен-

дуется тем, кто входит в группу риска. 
Оптимальное время для вакцинации сен-
тябрь-ноябрь.

Основные меры профилактики:
• часто и тщательно мойте руки;
• избегайте контактов с людьми, у ко-

торых есть признаки заболевания;
• придерживайтесь здорового образа 

жизни (сон, здоровая пища, физическая 
активность);

• пейте больше жидкости;
• в случае появления заболевших в 

семье обратитесь к врачу;
• регулярно проветривайте и увлаж-

няйте воздух в помещении;
• реже посещайте места скопления 

людей и используйте маску;
• не трогайте лицо, глаза, нос немыты-

ми руками.
При малейших признаках заболевания 

обращайтесь к врачу.

Atmr.ru 

оСТорожно, Грипп!

кадастровым инженером Дубейко 
Аллой Геннадьевной (почтовый адрес: 
625001, город тюмень, Ямская улица, 75, 
58, электронная почта a_dubeiko@kadastro.
ru, контактный телефон +79088737478, 
№  ГРки А-0959)), выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
72:17:0204001:235, расположенного по 
адресу: обл. тюменская, р-н тюменский, 
МО п. Боровский, Снт труд и отдых, ул.  Зем-
ляничная, уч. № 3.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется телятников Александр Михайлович, 
почтовый адрес: тюменская область, тю-
менский район, пос. Боровский, ул. Со-
ветская, д. 8, кв. 61, контактный телефон: 

+7(909)181-56-14.
Смежный земельный участок, с право-

обладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: кадастро-
вый номер 72:17:0204001:316, обл. 
тюменская, р-н тюменский, МО п. Боров-
ский, Снт труд и отдых, ул. Рябиновая, 
уч.  № 19.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. тюмень, 
ул.   Чернышевского, 1/4 «25» октября 
2021  г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. тюмень, ул. Чернышевского, 1/4.

требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные 
возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с «24» сентября 2021г., по «24» 
октября 2021 г., по адресу: г. тюмень, 
ул.  Чернышевского, 1/4.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. 
№  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВеЩение о проВеДении СоБрАния о СоГЛАСоВАнии меСТопоЛожения  
ГрАниц ЗемеЛьноГо УчАСТкА

очаг птичьего гриппа выявлен в 
Тюменском районе.

карантин по высокопатогенному грип-
пу птиц установлен в тюменской области 

на территории деревень Черная Речка, 
Друганова, костылева, села Мичурино, 
сообщает региональный оперативный 
штаб.

Зоной наблюдения являются террито-
рии населенных пунктов Червишево, Ле-
ваши, Чаплык, Большие и Малые Акияры 
тюменского района.

карантин устанавливается до принятия 
решения об его отмене через 21 кален-
дарный день после убоя последней до-
машней птицы. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор тюменской 
области Александр Моор.

Отметим, что полный перечень огра-

ничительных мероприятий, связанных с 
карантином, публикуется на портале 
правовой информации.

Жителей призывают не допускать сво-
бодный выгул домашней птицы и совмест-
ное содержание разных видов птиц, про-
вести вакцинацию птиц в целях 
профилактики, а корма для птицы под-
вергать термической обработке (прова-
ривать) и обеспечить хранение кормов в 
недоступном для птиц и грызунов месте.

При обнаружении птиц с признаками 
заболевания, немедленно сообщите об 
этом в ГАУ тО «тюменский ветцентр» по 
телефону: 8 (3452) 218-180, 764-705.

Грипп пТиц: оБЪяВЛен кАрАнТин


