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ПРАЗДНИК

Уважаемые учителя, работники
сферы образования
и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным
праздником – Днем учителя!

Школа – чрезвычайно ответственная пора в жизни любого человека. Как
сложится дальнейшая судьба каждого
из нас, во многом зависит от того, какие
уроки мы усвоили в детстве. И речь не

только о знаниях и умениях, которыми
овладевают за партой.
Дорогие учителя! Примите слова искренней благодарности за то, что вы посвятили свою жизнь важному и благородному делу – преподавательскому труду.
Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы
завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших
детях, за то, что направляете учеников в

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЯТЫЙ КЛАСС
ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА
Елена Ляшенко – известный
в Боровском человек. Педагог
со стажем, учитель начальных
классов, кому бы хотели доверить своих детей многие родители. В этом году, по случаю
75-летнего юбилея области и
80-летнего юбилея поселка, среди 12 боровчан – представителей разных профессий и сфер
деятельности – она занесена на
поселковую Доску почета.
Этот факт и стал причиной нашего с Еленой Ивановной знакомства
и разговора о жизни, работе, школе и учениках, который состоялся в
кабинете директора объединенной
Боровской школы И.И. Баклановой.
Именно за такие встречи, открытия судеб и характеров я и люблю работу журналиста. Везет мне
и с боровчанами – героями моих
публикаций. Все они – люди сильные, талантливые и трудолюбивые,
натуры цельные, открытые и искренние. Такой оказалась и Елена
Ивановна Ляшенко.
Боровчанкой она стала в шестилетнем возрасте, сюда роди-

ИНВЕСТИЦИИ
В индустриальном парке «Боровский» состоялась очередная
церемония открытия нового
производства. 19 сентября в эксплуатацию была запущена первая очередь Тюменского завода
энергетического оборудования
компании «ЭнергоТехСервис».

Событие, без преувеличения,
международного масштаба. Состоялось оно в рамках Х Тюменского
нефтегазового форума, и большая
группа гостей во главе с губернатором Тюменской области Александром Моором прибыла прямо
с его «полей». Большинство гостей
представляли разные субъекты РФ,
международные и российские компании нефтегазового комплекса.
Это были партнеры «ЭнергоТехСервиса», главные инженеры, энергетики, финансовые и генеральные
директора, а также те, кто отвечает

тели приехали в поисках лучшей
жизни. С большим уважением и
любовью отзывается она о них. Ее
отец – труженик тыла Иван Максимович Крачко – человек рабочей
профессии, был знатным токарем,
его портрет в свое время тоже был
помещен на Доску почета. Мама
– Анна Гавриловна, окончив педучилище, работала бухгалтером,
ветеран труда с 46-летним стажем.

Желание Елены после восьмого
класса поступать в Тобольское педучилище они приняли с одобрением. А было ей тогда 14 лет. Учеба
давалась девушке легко, а потому
после окончания педучилища она
сразу поступила на заочное отделение Тобольского пединститута
на исторический факультет, будучи
уверенной, что именно история –
ее призвание. Но жизнь зачастую
вносит свои коррективы.
С дипломом педучилища ее направили на работу в Винзилинский
психо-неврологический интернат,
который стал для нее и серьезным
испытанием на стойкость, и настоящей школой профессионализма.
Семнадцатилетняя девушка не сдалась, не позволила эмоциям взять
над собой верх, а отнеслась к своим особым подопечным с любовью
и состраданием. Именно это оружие и считает она главным в работе
педагога. Довольно быстро ей удалось установить взаимопонимание
с воспитанниками интерната, а они
в ответ радовали ее своими успехами. До сих пор моя героиня уверена, что этот опыт сформировал ее
убежденность: к каждому ребенку

начале жизненного пути по светлой дороге человечности, доброты и гуманного отношения к окружающему миру!
Желаем вам терпения и мудрости,
крепкого здоровья и больших творческих удач. Пусть ваши ученики будут
талантливы и сообразительны, а ваши
близкие всегда окружают вас своей теплотой и вниманием!
Глава муниципального образования
С.В. Сычева
Председатель поселковой Думы А.А. Квинт

можно найти свой подход, необучаемых детей не бывает, и если ты
профессионал, то обязательно найдешь ключик к сердцу маленького
человека. Он-то ведь не виноват ни
в своем характере, ни в обстоятельствах своей жизни, ни тем более – в
состоянии своего здоровья. По ее
признанию, «ершиков» за карьеру она встретила не более трех.
Улыбка, шутка и ласка способны
растопить любой характер. Убежденность эта укрепилась у нее и
в семейной жизни, а еще больше
с рождением сыновей – Алексея
и Саши. Александр Ляшенко – известный легкоатлет-паралимпиец,
принесший команде Боровского,
Тюменского района и области немало побед областного, всероссийского и международного уровней.
Они же с мужем – Аркадием Ляшенко – всеми силами поддерживали
детей во всех их начинаниях.
С грустью делится Елена Ивановна своим мнением о жизни современных семей. Она уверена, в
ежедневных заботах и суете, когда
молодые родители вынуждены совмещать по нескольку работ, тянуть ипотеку и прочие обязательства, они мало времени уделяют
лучшему, что у них есть, – детям. И
речь не о совместной подготовке к

урокам. Вот этого большинству родителей делать совсем не нужно. В
учебе ребенка следует приучать к
самостоятельности, и ничего, что
у него бывают ошибки, и что-то он
делает не так – он обязательно научится, если взрослые ему позволят. Надо чаще беседовать с сыном
или дочерью о том, что их действительно интересует, чего они хотят
(вот только откупаться игрушками
и гаджетами тоже не надо), рассказывать им о своих делах, строить
совместные планы и обязательно
их реализовывать. Счастье и богатство семьи – не материальные
ценности, а уважение и поддержка
друг друга, умение ценить и понимать.
Эмоции – тоже не выход из
положения. В наши дни очень актуальны такие понятия как эмоциональная культура и эмоциональный интеллект. Их также не
хватает современным семьям. Но
их можно и нужно развивать.
Возвращаясь к прошлому, Елена Ивановна вспоминает, что перешла на работу в Боровскую школу,
как только представилась возможность, и с удовольствием вернулась в родной поселок.
Продолжение на стр. 2

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
за инновационное стратегическое
развитие городов и предприятий в
других регионах страны. Большой
интерес у участников форума вызвало и новое структурное подразделение «ЭнергоТехСервис», и индустриальный парк «Боровский».
На заводе будет производиться
сборка модульного оборудования
для распределенной энергетики –
газопоршневых и газотурбинных
электростанций. Кроме того, он
будет заниматься капитальным ремонтом основных узлов двигателей
Jenbacher производства австрийской компании INNIO. «ЭнергоТехСервис» в нашей стране является
официальным дистрибьютором и
сервис-провайдером оборудования INNIO, входившим до 2018 года
в General Electric.
Такая сервисная линия – пока
единственная в России и странах
СНГ. Компанию «ЭнергоТехСервис»
на открытии в ИП «Боровском»
представлял ее директор Александр Свергин, а австрийскую
компанию – ее президент Карлос
Ланге.
Александр Моор подчеркнул,
что именно на Тюменском нефтегазовом форуме два года назад было

подписано соглашение о реализации проекта по строительству
подразделения «ЭнергоТехСервис»
на территории индустриального парка «Боровский». Спустя два
года проект реализован – первая
очередь завода с объемом инвестиций в 1,5 млрд построена и приступает к работе. Без иностранных
партнеров – крупнейших представителей мирового бизнеса сделать
это было бы невозможно. «Для всех
нас очень важна история успеха, –
сказал он. – Сегодня вы видите, что
Тюменской области можно доверять. Уверен, что дела у компании
будут идти хорошо, и планы строительства второй и третьей очередей завода будут реализованы.
Правительство Тюменской области
окажет необходимую поддержку,
которую готово оказывать самым
разным проектам, компаниям и
предпринимателям».
Он пожелал только что созданному коллективу стабильной работы и высоких прибылей.
Директор «ЭнергоТехСервис»
Александр Свергин отметил, что
открытие завода – новый этап в
развитии компании. Он поблагодарил за сотрудничество и большую

помощь правительство Тюменской
области, лично губернатора и департамент инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской
области за большую помощь в реализации проекта.
А условия, созданные для развития и поддержки бизнеса в индустриальном парке «Боровский»,
он назвал идеальными. «Здесь есть
все для успешной работы – необходимая инфраструктура, близость к
областному центру, квалифицированные кадры, льготы по налогам.
Здесь мы будем строить и вторую,
и третью очередь, и будем развиваться вместе с Тюменской областью», – сказал А. Свергин.
В соответствии с планами инвестора, до 2022 года здесь появятся
логистический
распределительный комплекс, цех ремонта и испытаний электростанций, а также
центр обучения сервисных инженеров.
На новом производстве будут
трудиться 30 человек, еще 30 смогут найти здесь работу после запуска второй очереди, объем инвестиций в которую превысит 3 млрд
рублей.

В своем выступлении президент компании INNIO Карлос Ланге
поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за
сотрудничество и помощь в создании нового производства. Он выразил надежду, что заводу будет
комфортно на тюменской земле.
Отметил также, что продукция
INNIO уже более 20 лет представлена в России, а это порядка 2000
двигателей, около 200 из них – поставлены на Тюменский Север.
Александру Моору, Карлосу
Ланге и Александру Свергину было
предоставлено право нажатия
кнопки пуска, после чего заработал
и сам завод.
На торжестве в индустриальном
парке «Боровский» состоялась еще
одна церемония – подписание соглашения между компанией INNIO
и «ЭнергоТехСервисом» о передаче
последнему для укомлпетования и
дальнейшего продвижения серии
газопоршневых двигателей. Этим
самым Карлос Ланге и Александр
Свергин подтвердили развитие и
укрепление деловых отношений, в
которых теперь и Тюмень призвана
играть немалую роль.
Материал сайта rayon72.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«ЖУРАВУШКА» ОТМЕТИЛ ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

В самом большом дошкольном учреждении Тюменского
района – Боровском детском
саду «Журавушка» – в прошлую
пятницу праздновали День воспитателя и всех дошкольных работников.
В пяти корпусах детского сада –
почти тысяча воспитанников, 32
группы дневного пребывания, 131
сотрудник, из них – 66 воспитателей. Четыре корпуса имеют тысячи
выпускников, несколько поколений педагогов и свою историю,
тесно связанную с историей самого Боровского, отметившего в этом
году 80-летний юбилей. До сих пор
боровчане называют их не по номерам, а по названиям, известным
не только старожилам,
но и современным жителям поселка: «Искорка»,
«Дельфиненок», «Мастерок», «Журавушка»… Так
и хочется при этом пожелать, чтобы не исчезла из
нашей жизни традиция
называть детские сады
сказочными и поэтическими названиями. Они – символы и обереги детства,
творчества и доброты. А
с номерами и корпусами
какие-то совсем иные ассоциации возникают.
Допущу явную несправедливость, если не упомяну
детский сад «Гнездышко», история которого после резкого спада
рождаемости 90-х оборвалась. Его
закрыли, а здание перепрофилировали под другие нужды. Но до
сих пор о «Гнездышке» как родном
доме вспоминают и бывшие воспитанники, и педагоги.
В июне этого года в поселке открылся «Кораблик», ставший еще
одним звеном в системе дошкольного образования Боровского, изумившим педагогическую и родительскую общественность поселка
и района своей суперсовременной
начинкой. В дни августовской конференции здесь побывали деле-

гации всех муниципальных образований «столичного», а педагоги
нового подразделения показывали
и рассказывали о последних новациях. Сказать, что «Кораблик» –
жемчужина в короне дошкольного
образования Боровского МО – значит быть не точным. В каждом подразделении «Журавушки» – сложившийся
коллектив,
много
профессионалов, пользующихся
признанием коллег, родителей и
детей, свои традиции и своя неповторимая атмосфера. Ведь главным
волшебником и творцом в детском
саду, как всегда и везде, остается
его величество Воспитатель.
В празднике, прошедшем на
территории «Кораблика» 27 сен-

большой занятости современных
педагогов так легче будет планировать совместные мероприятия,
вовлекать бывших сотрудников в
активную общественную жизнь и
оказывать им внимание.
Именно ветераны составили
большую часть зрителей музыкального зала на профессиональном празднике воспитателей в Боровском. У Людмилы Анатольевны
Уткиной 40-летний стаж работы,
более 18 лет – в «Журавушке». Десять лет она на пенсии. Пришла в
гости к молодым коллегам и не
скрывает восхищенного удивления от увиденного. Почти все ветераны выразили желание тряхнуть
стариной и поработать в подоб-

вать все сидящие и не сидящие на
диетах дамы. Глядя на них, понимаешь: умеют ветераны «Журавушки»
«зажигать».
Подрастает и достойная молодежь. Ирине Кальщиковой впору выступать в «Comedy Woman»
или КВН. Она с большим юмором
и иронией поведала собравшимся
последние новости поселкового
дошкольного образования. Из них
можно было узнать об успешном
завершении в «Журавушке» большой проверочной кампании (скорее всего, это и не шутка вовсе).
Намекнула «теледива» на предстоящее сокращение рабочих площадей и вероятность уменьшения
музыкальных залов до размеров

тября, приняли участие ныне работающие стажисты и молодые
педагоги, а также ветераны педагогического труда, находящиеся на
заслуженном отдыхе.
Как рассказала заместитель
заведующего детским садом Светлана Мельникова, в этом году
впервые после объединения дошкольных учреждений поселка
в одно структурное образование
удалось на основе архивных данных составить список ветеранов
дошкольного образования Боровского. У руководителя детского
сада Ларисы Макеевой и ее помощников есть желание создать свою
ветеранскую организацию. При

ных условиях. Не раз в этот день
они вспоминали, как многое из
атрибутов для занятий приходилось тогда делать своими руками.
Вспомнили и катушечки от ниток
на дверцах шкафчиков и вешалках для полотенец, и ряды эмалированных горшков в санузлах.
Но при этом увлеченно работали
с детьми, бывали в семьях, помогали друг другу. Сильными сторонами своего поколения считают
большую ответственность и сплоченность. Нина Петровна Валитова
говорит, что жили и работали, как
одна семья, и сохраняют эти отношения сегодня. Поздравления с
Днем воспитателя и с юбилейным
днем рождения она попросила
передать бывшей заведующей Надежде Андреевне Брагиной, а вместе с ними – пожелания здоровья
и счастья.
В артистической команде «Журавушки» блистали представители
разных коллективов и возрастов.
Не узнать одного из самых опытных музыкальных руководителей
дошкольных учреждений района
Веру Хвойкину или инструктора
физвоспитания Светлану Черных,
несмотря на грим, костюмы и безусловный талант перевоплощения,
было сложно. Высокая Вера Николаевна легко и красиво танцует, а
стройности и изяществу Светланы
Владимировны могут позавидо-

музыкальных шкатулок (надо полагать, это все-таки шутка). Поделилась идеей конкурса для дошколят: кто в сончас первым заснет,
тому можно… не спать.
Ансамбль танцоров отбивал
ритм зажигательной латиноамериканской мелодии не при помощи
маракасов, а деревянных ложек.
Зрители аплодировали доморощенным «Бурановским бабушкам»,
общались с домовенком Кузей, Машей и Медведем, слушали рэп про
федеральные
государственные
образовательные стандарты (возможно и такое!), удивлялись пародийному таланту педагогов, точно
копирующих поведение своих воспитанников.
Искренне и от души поздравили ветеранов дошкольного образования и работников детского
сада его юные обитатели. Красивые и нарядные, они читали стихи,
пели и танцевали. К их поздравлениям присоединились выпускники прошлых лет – нынешние семиклассники Александр Плесовских,
Кирилл Гузанов, Андрей Дзик и
Виктория Проскурякова. Они поприветствовали всех сидящих в
зале. Особые слова ребята адресовали воспитателю Лидии Вильгельмовне Барабаш, которую, по
их словам, любят и будут помнить
всегда. Секрет их привязанности к
педагогу прост: рядом с ней было

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЯТЫЙ КЛАСС
Продолжение. Начало на стр. 1

За свою карьеру в начальной
школе Елена Ляшенко сделала двенадцать выпусков. Педагогический
стаж – более 35 лет. Уже несколько
лет она ведет занятия на первой и
второй сменах – сразу в двух классах. В этом году выпустила четвертый класс, а ее второклассники
перешли в третий. Набирать первоклассников в новом учебном году
не стала. Достигнув возраста выхода на пенсию, решила продолжать
работать, но, что называется, слегка изменив амплуа. Сегодня она
учитель и «классная мама» в своем
третьем «з», историк на четырех параллелях в пятом, а на одной – еще
и русовед. История как предмет,
заманившая Леночку Крачко в вуз,
призвана сегодня вывести Елену
Ивановну Ляшенко на новый этап
профессионального развития и
роста. Кто-то удивится: зачем, мол,
изобретать велосипед, куда лучше
ехать по наезженной колее? Елена
Ивановна уверена: проще не значит лучше.
Считая себя «занковцем», то
есть специалистом, работавшим
по инновационной программе
Л.В. Занкова в 90-х и в начале 2000-х
гг., она легко освоила современные принципы и методы образования. Она сторонник свободного
выражения мнения ребят, поиска
неординарных решений и умозаключений. Видя ошибку ребенка,
просит доказать того свою правоту. Пусть попытается, ведь так ученик увидит, в чем был неправ. Не

всегда неверный ответ означает
отрицательную оценку. Для нее
важно, что ребенок исследует задачу и проблему и использует для
этого предложенный педагогом
инструментарий. Из 26 ее выпускников этого года 20 ребят закончили четвертый класс на «хорошо»
и «отлично». Один из них – ее внук
Никита – сын ее сына Александра.
Для нее разговор о семье – самая сложная тема. Потому что в
ее жизни больше нет ни Саши, ни
мужа Аркадия, которые трагически и вдруг ушли друг за другом,
осиротив ее, маленького Никиту
и Алексея. В самые черные дни ей
даже казалось, что они не оставили
ей ни малейшего шанса на покой и
счастье. Эту страшную боль невозвратных потерь, она точно знает, не
выплакать и не выстрадать никогда.
Справиться с отчаянием и безысходностью ей помог сын Алексей, на которого она всегда может
положиться, его дети и внук Никита – Сашино продолжение. Благодаря им у нее появилось желание
продолжать работать, попробовать
себя в роли учителя истории, первый раз идти в пятый класс, продолжать быть рядом с Никитой на
пути его освоения мира знаний и
жизни.
Жизнь идет своим чередом, и
каждый день учитель начальных
классов и истории Боровской средней школы Елена Ивановна Ляшенко спешит к своим ученикам. И это
здорово, что она у них есть.
Татьяна ЮРТИНА

тепло и уютно, она открывала для
них новые миры так, что их хотелось покорять, учила добру и
справедливости.
После вручения цветов и подарков ветеранам для них организовали экскурсию по «Кораблику».
Одну из групп возглавила старший
воспитатель Наталья Малыгина,
которая провела коллег по игровым помещениям и спальным,
укомплектованным самым современным оборудованием, ответила
на их вопросы. Гости с интересом
рассматривали ноу-хау, интересовались, как они используются в
повседневной работе.
Например, на игровом столе
со сменным полем «Город» изображены улицы, дома, переходы и парковки, здесь
легко формировать знания детей по правилам
дорожной безопасности.
Передвижной
стеллаж
позволяет хранить массу
необходимых материалов, не перегружая интерьер рабочего помещения. Легко представить, в
каком виде деятельности
и как использовать гигантскую мозаику с набором фишек и 12 схемами
их расположения.
В «Кораблике» много бескаркасной и мягкой мебели, есть пузырьковая лампа для
релаксации, напольный модуль
«Чудо-дерево» с двухсторонними
дисками для развития эмоциональной сферы ребенка. Домик
настроения, интерактивный пол,
объемные рамки, стол-мозаика
и много другого, что облегчает и
обогащает организацию образовательной, развивающей и воспитательной деятельности в детском
саду и расширяет возможности
педагогов и детей. Кстати, ни один
взрослый, не говоря о детях, не
пройдет и мимо так называемых
busy-boardов, предназначенных
для развития пространственного
и творческого воображения, а также мелкой моторики рук. А их в новом корпусе «Журавушки» – целая
галерея.
Весь этот арсенал новых
средств и возможностей для организации образовательной и
воспитательной работы уже используют боровские педагоги. И
это радует, потому что вслед за
«Журавушкой», и я в это верю, он
станет привычным элементом
жизни и работы всех дошкольных
коллективов Тюменского района.
А из добрых семян, как известно,
вырастают хорошие плоды.
Татьяна ЮРТИНА.
Фото Дмитрия СОКОЛИНА

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Все мы когда-то были детьми, но как правильно воспитать подрастающее поколение,
для многих остаётся загадкой.
Помочь разрешить эту загадку
педагогам Боровского детского сада «Журавушка» приехала
доцент кафедры дошкольного и начального образования
Ярославского института повышения квалификации Н. Метенова.
Руководство детского сада,
заботясь о повышении квалификации своих сотрудников, организовало для педагогов и специалистов «Журавушки» обучающий
семинар «Инновационные формы
работы с семьёй в условиях реализации ФГОС» с участием знаменитого педагога.
Не секрет, что Н.М. Метенова сама долгое время работала в
детском саду и собрала воедино
уникальный опыт организации

ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ:
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
взаимодействия педагогов с родителями, в настоящее время является автором методик и книг по
семейному воспитанию.
Работа с родителями – неотъемлемая часть практики педагогов
дошкольных учреждений. Очень
доступно и интересно Надежда
Метенова познакомила воспитателей с технологиями вовлечения
взрослых в образовательный процесс, объяснила, как научить родителей уважать права ребёнка: право на общение, развитие, любовь.
Семинар сопровождался различными играми, упражнениями, музыкой. Через простые примеры
участники семинара пытались познать «загадочную родительскую

душу». Кроме того, автор семинара
поделилась с педагогами секретами успеха в проведении индивидуальных встреч с родителями,
приемами ведения эффективного
диалога и познакомила со способами снятия психологической
усталости.
Семинар прошёл очень интересно, живо, в формате публичной
консультации и носил практическую направленность. Оригинальные методики Н. Метеновой эффективны и просты, что позволит
нашим педагогам успешно использовать их в своей практической
деятельности.
Наталья МАЛЫГИНА

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4 октября 2019 года
БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

30.09.2019 г. № 635
О внесении изменений в решение
Боровской поселковой Думы от
16.06.2011 № 101 «Об утверждении
Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальной
собственностью муниципального
образования поселок Боровский»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в решение Боровской поселковой Думы от 16.06.2011
№ 101 «Об утверждении Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального образования поселок Боровский» (далее – решение)
следующие изменения:
1.1. Пункт 4 статьи 1 приложения к решению изложить в новой редакции: «4. От
имени муниципального образования полномочия собственника по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, на которое распространяется действие настоящего
Положения, осуществляют Боровская поселковая Дума и Администрация муниципального образования поселок Боровский»;
1.2. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 2
приложения к решению изложить в новой редакции: «1) имущество, предназначенное для
решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» вопросов местного
значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами Тюменской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных в соответствии с соглашениями о
передаче полномочий;
1.3. В статью 2 приложения к решению
добавит пункт 5 следующего содержания: «5)
имущество, предназначенное для решения
вопросов местного значения в соответствии
с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16
и частями 2 и 3 статьи 16.2 настоящего Федерального закона, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего Федерального закона»;
1.4. Статью 6 приложения к решению изложить в новой редакции: «Статья 6. Полномочия Администрации муниципального образования поселок Боровский в сфере управления
и распоряжения муниципальным имуществом
1) принимает решения о приобретении
имущества в муниципальную собственность;
2) принимает решения об утверждении
перечней объектов, предлагаемых к передаче (передаваемых) в муниципальную собственность муниципального образования из
федеральной собственности, государственной собственности Тюменской области, муниципальной собственности других муниципальных образований, решения об отказе от
принятия объектов в муниципальную собственность муниципального образования, решения об утверждении перечней имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности в федеральную собственность,
государственную собственность Тюменской
области, муниципальную собственность других муниципальных образований;
3) выступает в качестве продавца муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
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4) принимает решения о передаче и передает муниципальное имущество в залог, доверительное управление, совершает иные
сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5) принимает решение о заключении концессионных соглашений;
6) принимает решения об участии муниципального образования в коммерческих и некоммерческих организациях в случаях, не запрещенных действующим законодательством;
7) принимает решения о закреплении муниципального имущества за муниципальными
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, решения об изъятии
муниципального имущества у муниципальных
учреждений;
8) принимает решение о предоставлении
муниципальных преференций;
9) организует и обеспечивает проведение
кадастрового учета, инвентаризации, оценки
и учета муниципального имущества;
10) обеспечивает от имени муниципального образования защиту имущественных
прав и интересов муниципального образования в соответствии с действующим законодательством;
11) принимает муниципальные правовые
акты по вопросам, отнесенным к компетенции
Администрации муниципального образования поселок Боровский в сфере управления и
распоряжения муниципальным имуществом;
12) принимает решения об условиях приватизации муниципального имущества, осуществляет подготовку и реализацию планов
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования;
13) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления законодательством Российской Федерации и Тюменской области, а также
предусмотренные Уставом муниципального
образования и принятыми в соответствии с
ними муниципальными правовыми актами
муниципального образования»;
1.5. Статью 6 приложения к решению изложить в новой редакции
Статья 7. Учет муниципального имущества
1. Учет муниципального имущества осуществляется администрацией муниципального образования поселок Боровский путем
ведения реестра муниципального имущества
муниципального образования поселок Боровский в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
органом исполнительной власти.
2. Находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, за исключением имущества, указанного во втором абзаце настоящего пункта, учитывается в реестре
муниципального имущества муниципального
образования поселок Боровский в случае,
если его первоначальная стоимость равна
или превышает 40 000 рублей.
Акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества
или товарищества, транспортные средства, а
также движимое имущество, составляющее
муниципальную казну муниципального образования поселок Боровский, учитываются
в реестре муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский
вне зависимости от их стоимости».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский http://
www.borovskiy-adm.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную комиссию
Боровской поселковой Думы по экономическому развитию, бюджету, финансам, налогам,
местному самоуправлению и правотворчеству.
Заместитель главы сельского поселения
О.В. Суппес
Председатель Думы А.А. Квинт

30.09.2019 г. № 637
О внесении изменений в решение Боровской
поселковой Думы от 29.04.2015 № 622
«Об утверждении Положения о порядке передачи муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский
в аренду, безвозмездное пользование
(с дополнениями от 25.05.2016 № 143)»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок Боровский,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования поселок Боровский, утвержденным решением Боровской поселковой
Думы от 16.06.2011 N 101, Боровская поселковая
Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести следующие изменения в решение Боровской поселковой Думы от 29.04.2015
№ 622 «Об утверждении Положения о порядке
передачи муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский в
аренду, безвозмездное пользование (с дополнениями от 25.05.2016 № 143)» (далее – решение):
1.1. Пункт 3 статьи 1 приложения к решению изложить в новой редакции: «3. Муниципальное имущество может быть предоставлено
в аренду, безвозмездное пользование юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность без
образования юридического лица (далее – Арендаторы, Ссудополучатели);
1.2. Пункт 3 статьи 3 приложения к решению изложить в новой редакции: 3. Передача
муниципального имущества в безвозмездное
пользование без проведения торгов осуществляется в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
1.3. Статью 7 приложения к решению изложить в новой редакции:
«Статья 7. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Муниципальное имущество, включенное в
перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, в аренду без
проведения торгов на право заключения договоров аренды, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами»;
1.4. Приложение к решению дополнить
статьей 9 следующего содержания:
«Статья 9. Страхование муниципального
имущества, переданного в аренду
1. В целях сохранения муниципального недвижимого имущества, переданного в аренду,
муниципальное недвижимое имущество подлежит страхованию по следующим видам рисков:
утраты, повреждения, пожара, наводнения, падения деревьев, удара молнии, повреждения
водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и систем пожаротушения в
результате аварий этих систем, проникновения
воды из соседних (чужих) помещений, противоправных действий третьих лиц, направленных
на уничтожение или повреждение застрахованного имущества, стихийных бедствий, взрыва.
Муниципальное имущество должно быть застраховано на сумму не ниже действительной стоимости (страховой стоимости), определенной в
соответствии с действующим законодательством.
2. Порядок страхования муниципального
имущества, указанного в пункте 1 настоящей
статьи, определяется муниципальным правовым актом администрации».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования поселок Боровский http://www.
borovskiy-adm.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по экономическому
развитию, бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и правотворчеству.
Заместитель главы сельского поселения
О.В. Суппес
Председатель Думы А.А.Квинт

РЕШЕНИЕ

30.09.2019 г. № 638
О признании утратившим силу решения Боровской поселковой Думы от 29.07.2009 № 62 «Об
утверждении положения «О порядке и условиях страхования муниципального имущества
муниципального образования поселок Боровский»
Руководствуясь Уставом муниципального об- образования поселок Боровский http://www.
разования поселок Боровский, в целях повыше- borovskiy-adm.ru/.
ния эффективности использования муниципаль3. Настоящее решение вступает в силу с моного имущества, Боровская поселковая Дума
мента его опубликования.
РЕШИЛА:
4. Контроль за исполнением настоящего ре1. Признать утратившим силу решение Бо- шения возложить на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы от 29.07.2009 № 62 «Об ровской поселковой Думы по экономическому
утверждении положения «О порядке и условиях развитию, бюджету, финансам, налогам, местнострахования муниципального имущества муни- му самоуправлению и правотворчеству.
ципального образования поселок Боровский».
Заместитель главы сельского поселения
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официО.В. Суппес
альном сайте администрации муниципального
Председатель Думы А.А. Квинт

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Астаховым Иваном Владимировичем, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Н. Чаплина
д. 125, кв. 144, iastahov@yandex.ru, +7(922) 074-86-33. Номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 13305, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 72:17:0206001:716, расположенного по
адресу: Тюменская обл., р-н Тюменский, Боровское МО, с/т
«Промстроевец», ул. Лесная, уч. 19.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамкина
Светлана Леонидовна, адрес: ЯНАО, г. Салехард, ул. Подшибякина, д. 29, кв. 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень,
ул. Малая Боровская, д. 38, корп. 3/3 4 ноября 2019 г. в 12:00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Малая Боровская, д. 38,
корп. 3/3. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 4
октября 2019 г. по 4 ноября 2019 г. по адресу: г. Тюмень, ул.
Малая Боровская, д. 38, корп. 3/3.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
72:17:0206001:741 – Тюменская область, р-н Тюменский, Боровское МО, снт Промстроевец, ул. Клубничная, уч. № 20;
72:17:0206001:714 – обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т
«Промстроевец», ул. Лесная, уч. № 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевым Николаем Николаевичем, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 100 а, кв. 8, kudrjavcevnik@rambler.ru, +7(912)
997-88-55. Номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №28840,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
72:17:0206001:6, расположенного Тюменская обл., Тюменский район, с/т «Промстроевец», ул. Солнечная, участок № 14.
Заказчиком кадастровых работ является Брюхина Валентина

Алексеевна, адрес: Тюменская обл, г.Тюмень, ул. Ивана Словцова, д.13, кв.11. тел.: +7 (922) 419-30-96.
72:17:0206001:1087, расположенного Тюменская обл., Тюменский район, садоводческое товарищество «Промстроевец», участок № 21. Заказчиком кадастровых работ является
Журавская Елена Владимировна, адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Станционная, д.16 а, кв. 702. тел.: +7 (912) 994-22-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, оф. 341 4 октября 2019 г. в 17:00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, оф. 341. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 октября 2019 г. по 4 ноября 2019 г.
по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, оф. 341.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок расположен в кадастровом квартале
72:17:0206001 по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, пгт.
Боровский, 4 км, СНТ «Промстроевец» ул. Земляничная, участок № 11; 72:17:0206001:43 – обл. Тюменская, р-н Тюменский,
снт Промстроевец, ул. Строительная, уч. № 20.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

4
ИСКУССТВО
26 сентября в большом концертном зале
Боровской ДШИ «Фантазия» состоялась церемония
открытия
просветительского
проекта
«Всероссийский виртуальный концертный зал». Данный
проект
реализуется
при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации,
Московской государственной филармонии
и Концертного зала
имени П.И. Чайковского.
На церемонии открытия виртуального концертного зала присутствовали многочисленные почетные гости. С приветственным
словом к участникам церемонии
обратились искусствовед, заместиВ год 80-летия поселка Боровский свой 20-летний юбилей встретил коллектив Студии
эстрадного танца «Синяя птица»,
известный не только в Тюменском районе, но и далеко за его
пределами.
Свое начало история «Синей
птицы» берет в 1999 году, когда
в поселок Боровский приехала
молодая амбициозная девушка,
бессменный руководитель студии
Вера Мельникова. И вот уже на протяжении двадцати лет Вера Юрьевна прививает детям любовь к танцу,
пластике, движению. Некоторые из
её воспитанников идут по стопам
своего любимого руководителя.
За годы своей работы студия
неоднократно становилась победителем и лауреатом районных, областных, всероссийских
и международных конкурсов. А
Вера Юрьевна удостоена звания
Почетного работника культуры и
искусств Тюменского муниципального района.
За два десятка лет через руки
руководителя
«Синей
птицы»
прошли сотни девчонок и мальчи-

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

ОТКРЫТИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

тель директора по методической
работе, преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин колледжа
искусств Тюменского государственного института культуры Светлана
Бархатова, начальник управления
по культуре администрации Тю-

менского муниципального района
Андрей Неугодников и директор
Государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Информационно-аналитический центр культуры и искусства»,
куратор национального проекта
культуры по направлению «Цифровая культура» Ирина Грязнова.
По окончании торжественной
части слушателей ждала встреча с
одним из известнейших творческих
коллективов страны – Национальным оркестром народных инструментов России им. Н.П. Осипова.
Благодаря
оборудованному
залу Боровской детской школы искусств «Фантазия», оснащённому
современной техникой, зрители
имели возможность насладиться трансляцией концерта из Московского концертного зала имени П.И. Чайковского. Это один из

лучших концертных залов России,
обладающий удивительными акустическими характеристиками, в
котором ежедневно проводятся
различные концертные программы с участием выдающихся исполнителей и творческих коллективов.
Как правило, основная часть зрителей – это москвичи, остальным
такое богатство оказывалось недоступным. Теперь, благодаря открытию виртуального концертного
зала в школе искусств «Фантазия»
поселка Боровский, каждый желающий может стать зрителем и слушателем самых престижных концертных программ.
Мероприятия проекта «Всероссийский концертный зал» будут
проводиться в Боровском один раз
в месяц, афиши предстоящих мероприятий будут размещаться на
официальных сайтах школы «Фан-

20 ЛЕТ НА КРЫЛЬЯХ ТВОРЧЕСТВА
шек. Участники с огромным удовольствием приходят на занятия
и отдают себя танцу. В настоящее
время коллектив студии насчитывает семь разновозрастных групп
от пяти до 70 лет.
27 сентября в зрительном зале
Боровского Дома культуры состоялся концерт «20 лет на Крыльях творчества», посвященный юбилею студии эстрадного танца «Синяя птица».
На мероприятии присутствовали почетные гости, истинные
ценители искусства хореографии
и поклонники «Синей птицы».
Огромную благодарность Вере
Мельниковой за богатую и творческую основу развития коллектива,
благодаря которой на протяжении
долгих лет участники студии радуют зрителей своим искусством
эстрадного танца, выразили начальник отдела культуры управления по культуре администрации
Тюменского муниципального района Эльвира Тюлькова, заместитель
главы муниципального образова-

ния поселка Боровский Елена Шапошникова, заместитель председателя Боровской поселковой Думы
Николай Кайзер.
В этот знаменательный день на
сцене блистали шесть танцевальных коллективов – это участники
прошлых составов: «Возрождение»,
«Пудра», «Ностальжи», «Ультрамарин», «Крылья» и, конечно, «Синяя
птица». Буйство красок танцевальных постановок не оставило зрителей равнодушными. Цветы, подарки, улыбки благодарных зрителей

создавали атмосферу необыкновенного праздника в мире танцев.
Искренние эмоции артистов
на сцене – заслуга руководителя.
Большой жизненный опыт, профессионализм и, конечно, птица удачи
помогают Вере Юрьевне в ее творческих замыслах.
Искренне желаем огромному
коллективу под звучным названием «Синяя птица» творческого
вдохновения, развития, процветания и больших побед!

ми номинации стали Нина Баженова
(ул. Фабричная, 6/1), семья Мингалевых (ул. Мира, 6) и семья Баязитовых
(ул. Озерная односторонка, 16).
В числе победителей учреждений здравоохранения, культуры
и спорта: МАУ ДО Боровская ДШИ
«Фантазия» – 1-е место, 2-е место
разделили МАУ ЦФиСР «Олимпия»
ТМР и МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит».
Среди учреждений образования
дипломом 1-й степени награжден
коллектив МАОУ Боровская СОШ, 2-е
место досталось МАДОУ Боровский
детский сад «Журавушка».
Победитель среди организаций отрасли сельского хозяйства –
ПАО «Птицефабрика «Боровская»
им. А.А. Созонова».
Православный приход храма
Святителя Николая Чудотворца занял 1-е место в номинации «Лучший по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории среди
организации
потребительского
рынка (магазины, рынки, ИП, религиозные организации)», а также
призовое место досталось коллективу ООО «Аптека для Вас».
Благодарственные письма за
активное участие в ежегодном конкурсе вручили поселковому Совету
ветеранов и остальным участникам.
В праздничный день в зале царила атмосфера тепла и душевного
уюта. Концертную программу украсили творческие коллективы детской школы искусств «Фантазия» и
Боровского Дома культуры.

Летит опавшая листва, то холод,
то тепло, то хмуро, то солнечно.
Увы, пришла осенняя пора, ложится спать природа. Но старшему
поколению, элегантного возраста,
октябрь дарит прекрасный праздник – день уважения, доброты,
любви, тепла.
Уважаемые люди элегантного
возраста! От всей души поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, теплого семейного очага.
Пусть морщинки вас не старят,
Пусть не трогает беда.
Пусть природа вам подарит
Жизнь на долги года!

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ОСЕННИЙ ВАЛЬС ДУШИ

В особый осенний день, символизирующий связь времен,
тепло и сердечность, уважение и
любовь к старшему поколению,
для боровчан и гостей поселка
состоялось мероприятие, посвященное Дню пожилых людей.
1 октября в зрительном зале Боровского Дома культуры собрались
боровчане и гости поселка, среди
которых главные виновники торжества – люди старшего возраста – наша
опора, верные помощники для детей
и внуков, хранители семейных ценностей и традиций. Гостей праздника
поздравила заместитель главы муниципального образования поселок
Боровский Елена Шапошникова, выразив самые добрые пожелания и
искреннюю признательность всем
пожилым людям за их знания и бесценный опыт, которым они щедро делятся с подрастающим поколением.
В праздничный день на сцене
Боровского Дома культуры состоялась торжественная церемония
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награждения победителей традиционного конкурса «Лучшие по
благоустройству, озеленению и
цветочному оформлению прилегающей территории», посвященного
80-летию муниципального образования поселок Боровский.
В этом году в номинации «Лучший по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению
прилегающей территории многоквартирный дом» 1-е место занял
актив дома ул. Островского, 25, 2-е
место – актив дома ул. Торфяная, 1,
3-е место удостоена жительница
дома ул. Мира, 23 Мария Некрасова.
Среди победителей по оформлению прилегающей территории
частных домовладений: победительница конкурса «Цветы Тюменского
района» в номинации «Почетные
ветераны – цветовод», жительница
дома ул. Сибирская, 2, Елизавета Распопова, занявшая 1-е место; 2-е место присвоено семье Бакиевых с ул.
Тельмана, 58; бронзовыми призера-

Администрация МО п. Боровский.
Елена ФРИЦЛЕР

Елена ФРИЦЛЕР

Маргарита ЮРОВСКАЯ,
клуб «Милосердие»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Удостоверение «Ветеран боевых
действий», серия ВВ №058710
от 28 ноября 2005 года, выданное
на имя Ольховского Кирилла
Александровича, считать
недействительным.

Уважаемые жители поселка
Боровский!
До 1 ноября 2019 года почтовое
отделение по адресу: п. Боровский,
ул. Советская, 11 будет работать
в следующем режиме:
пн – сб с 09:00 ч. до 19:00 ч.,
обед с 13:00 ч. до 14:00 ч.,
вс – выходной день.

тазия» и администрации поселка
Боровский.
Слушателем проекта может стать
любой желающий, включая людей
с ограниченными возможностями
здоровья. В октябре 2019 года зрителей ждет встреча с Государственным
академическим ансамблем народного танца имени Игоря Моисеева.
Уважаемые жители и гости поселка Боровский! Приходите в
большой концертный зал детской
школы искусств «Фантазия», почувствуйте себя причастными к
большой культуре и насладитесь
общением с искусством. Помните,
как сказал однажды немецкий писатель Бертольд Авербах: «Музыка
вымывает прочь из души пыль повседневной жизни».
Ольга ГРЕБНЕВА,
куратор проекта, преподаватель
Боровской ДШИ «Фантазия»

КНИГА ПАМЯТИ

Дорогие земляки!
Напоминаем вам, что по
инициативе
администрации
МО п. Боровский и широкой общественности ведется работа
над созданием Книги Памяти.
В разное время на учете в военном комиссариате Тюменского района состояли следующие
фронтовики, проживавшие в
п. Боровский, биографии которых
установить не удалось. Просим
вас оказать посильную помощь
и сообщить известные вам сведения об участниках Великой Отечественной войны:
Абросимов Николай Павлович
Азизов Тагир Кебирович (сержант)
Айнуллин Хасан Нигматуллович (рядовой)
Акимов Иван Максимович (ст. сержант)
Аксенов М.К.
Алексеев Петр Михайлович (рядовой)
Амфилофев Я.В
Анисимов Аркадий Анисимович (рядовой)
Ан(м)филофьев Яков Васильевич
Артамонов Иван Захарович
Бакарев Константин Васильевич (сержант)
Бачурин Иван Алексеевич (рядовой)
Беспяткин Михаил Афанасьевич
Бетехтин Фёдор Иванович (ст. сержант)
Богдашевский Аркадий Владимирович
Болдин Василий Семенович (ст. сержант)
Брагин Дмитрий Иванович (рядовой)
Бугаев Иван Григорьевич (рядовой)
Бузанов Пётр Аверьянович (рядовой)
Бурлаков Алексей Александрович
(старшина)
Буторин Николай Павлович (рядовой)
Быков Константин Александрович (рядовой)
Важенин Дмитрий Михайлович
Важенников Иван Игнатьевич (ст. сержант)
Валитов Хайрулла (ефрейтор)
Васильев Василий Лаврентьевич
Васильев Иван Петрович (ефрейтор)
Вахрамов Юрий Степанович
Вергун Андриан Данилович (рядовой)
Водилов Нифонт Фёдорович (звание
не изв.)
Возженников Иван Игнатьевич (сержант)
Воронин Дмитрий Фёдорович (рядовой)
Вычеров Михаил Леонтьевич (рядовой)
Гайн(д)улин Бикмула Шайхулович (мл.
сержант)
Галеев Родион Захарович
Галеев Маулетдин
Глазырин И.Н.
Голдобин Трофим Дмитриевич (сержант)
Головин И.А.
Гришин Сергей Уварович (ефрейтор)
Данилов Иван Антонович
Продолжение списка
в следующем выпуске газеты
Передать информацию и получить
ответы на интересующие вопросы о
работе над Книгой Памяти можно в
администрации МО п. Боровский, каб.
№ 8, тел. 723-622, эл. почта: borovskiym.o@inbox.ru.
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