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праздник к ЮбилеЮ победы

Дорогие земляки!
Уважаемые военнослужащие, ветераны  

поселка Боровский!
примите искренние поздравления с праздником 

доблести и мужества, чести и верности долгу истинных 
патриотов россии – днем защитника отечества!

В этот февральский день мы чествуем всех, кто при-
частен к этому высокому званию, званию единому для 
всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами 
фронтовиков до молодежи, которая только недавно 
надела военную форму. 

благодарим всех, кто защищал честь и славу родины 
в годы отечественной войны, кто выполнял интернаци-
ональный долг, участвовал в локальных конфликтах, до-
бросовестно служил в армии, активно трудился во имя 
отечества и продолжает делать это с достоинством.

пусть жизнь каждого из вас будет полна поводов 
для гордости собой, своими делами, поступками и до-
стижениями. искренне желаем доброго здоровья, дол-
гих лет мирной жизни, внимания и заботы родных и 
близких.

Глава муниципального образования С.В. СычеВа 
Председатель поселковой Думы а.а. КВинт

Глава Тюменского района Светлана иванова вручи-
ла юбилейные медали, приуроченные к Году памяти и 
славы, ветеранам боевых действий, проживающим в  
п. боровский.

Антонина Федоровна ПАщенко (ТАТАркинА) 
родилась в 1923 году, а первое боевое крещение рядо-
вая радист антонина получила в 1944, во время форси-
рования реки проня. не выпуская из рук рации, не сни-
мая походной сумки с плеч, передавала она в эфир по-
зывные: «Я – ласточка! Я – ласточка!». получила 
ранение, была контужена. за проявленное мужество 
старший сержант антонина Татаркина была награждена 
медалями «за боевые заслуги», «за отвагу», а в 1985-м – 
отмечена орденом отечественной войны I степени. В 
1946-м её разыскал в Тюмени командир батареи 27-го 
отдельного противотанкового дивизиона алексей Сер-
геевич пащенко. общая память о войне и любовь объ-
единила два сердца. к сожалению, алексей Сергеевич 
не дожил до юбилейного года 75-летия победы.

Вручив антонине Федоровне медаль, Светлана Вла-
димировна сказала: «перед нашими ветеранами все 
мы преклоняем голову. Вы отдали свою молодость, за-
щищая родину, вы позволили жить мирно нам, своим 
детям, внукам и правнукам. Мы перед вами в неоплат-
ном долгу!». антонина Федоровна поблагодарила гла-
ву столичного от всего сердца и в память о тех событи-
ях прочитала гостям свои стихи, посвященные войне.

подполковник медицинской службы иван ильич 
АнДриевский родился в 1923 году в абатском райо-
не. на фронт был направлен в 1943 году фельдшером 

1-го мотострелкового бата-
льона 64-й механизирован-
ной бригады. принимал уча-
стие в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 
составе 2-го и 3-го Украинского фронтов. награжден 
медалью «за боевые заслуги» и орденом красной звез-
ды. В 1944 году под личным руководством младшего 
лейтенанта медицинской службы андриевского было 
вынесено с поля боя девять раненых бойцов и офице-
ров. В награду – вторая медаль «за боевые заслуги», за-
тем – два ордена отечественной войны. Светлана Вла-
димировна поблагодарила ивана ильича за 
проявленную отвагу и вручила юбилейную медаль, а 
вокальный коллектив детской школы искусств «Фанта-
зия» исполнил для ивана ильича трогательные песни 
военных лет.

николай Моисеевич щеТков родился в 1926 
году. призван на фронт в 1943 и направлен в школу 
стрелков снайперской подготовки. В апреле 1944 года 
прибыл в состав 397-й стрелковой дивизии 3-го бело-
русского фронта. В боях за Восточную пруссию полу-
чил тяжелое ранение и инвалидность второй группы. 
награжден медалью «за отвагу», в 1985 году награжден 
орденом отечественной войны I степени.

Вручая медаль николаю Моисеевичу, глава столич-
ного Светлана иванова еще раз подчеркнула, что под-
виг наших ветеранов невозможно переоценить и долг 
каждого из нас – сохранить и передать будущим поко-
лениям память о всех тех, кто проливал свою кровь за 
нашу свободу.

В боровском сейчас проживают три участника бое-
вых действий, одна жительница блокадного ленингра-
да и 85 тружеников тыла.

Всего за годы войны на фронт ушли более 7 тысяч 
жителей Тюменского района, вернулись домой 2885 
человек. Юбилейный год победы встречают 487 вете-
ранов, из них 16 участников боевых действий, 461 тру-
женик тыла.

Пресс-служба главы тюменского района.  
Фото атМР

Уважаемые земляки, руководители учреждений,  
предприятий, организацией,  

частные предприниматели Тюменского района!
президиум районного совета ветеранов войны и 

труда просит оказать благотворительную помощь на 
выплату материальной помощи ветеранам Великой 
отечественной войны.

наш святой долг – отдать ветеранам дань уважения 
и признательности, оказать им материальную помощь 
на приобретение лекарств, на решение социально- 
бытовых проблем. поэтому мы призываем всех нерав-
нодушных граждан, кому дорога память о своих дедах 
и прадедах, присоединиться к благотворительной  
акции и перечислить на наш счёт «благодарение побе-
дителям» добровольные пожертвования.

реквизиты благотворительного счёта  
«старшее поколение»:
получатель: Тюменская районная организация Все-

российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов (Тро Воо ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, ВС и по).

инн: 7224016810,
кпп: 720301001.
расчётный счёт:  40703810100000468000, банк ооо 

кб «дружба» г. Тюмень.
бик: 047102802,
корреспондентский счёт: 30101810565777100802.
назначения платежа: добровольное пожертвова-

ние на оказание поддержки ветеранам Великой отече-
ственной войны.

Пресс-служба главы тюменского района

ДосТойнАЯ нАГрАДА
Памятные медали «75 лет Победы в великой отечественной войне  

1941-1945 гг.» вручили трем ветеранам из поселка Боровский.
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4 февраля отметила свой 
90-летний юбилей дитя вой-
ны, жительница поселка Бо-
ровский Мария николаевна 
Ширыкалова.

Мария николаевна родилась 
в деревне колясникова камыш-
ловского района Свердловской 
области. Вскоре после ее рожде-
ния семья переехала  в город ка-
мышлов.

отец девочки рано ушел из 
жизни, воспитанием Марии и её 
младшего брата занималась 
мать, в то время работавшая на 
кирпичном заводе. Семья жила 
бедно, а дети мечтали, когда же на их столе в достатке будут хлеб и 
картофель. 

В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 
Великая  отечественная война. Сводный брат Марии – участник 
войны. «однажды, проезжая мимо камышлова, брат забежал по-
видаться. Это была последняя наша встреча», – с тоской рассказы-
вает Мария николаевна.

дитя войны до сих пор помнит те впечатления, как сильно в 
день победы 1945 года советский народ радовался. В этот день ре-
бятам разрешили не идти в школу. 

после окончания семи классов Мария николаевна поступила в 
камышловское педучилище. В 1948 году, получив образование, по 
распределению ее направили в Тугулымский район на работу в 
Фоминскую начальную школу учителем первых классов. посколь-
ку девушка являлась комсомолкой, то послали именно туда, где 
трудно было. Так, Мария николаевна объездила девять ближай-
ших школ. а после устроилась заведующей луговской начальной 
школы Тюменского района. 

В тех краях она встретила своего будущего супруга, вышла за-
муж. В 1964 году у пары родилась дочь.  

Мария николаевна всю свою трудовую жизнь посвятила школе 
и ученикам. после выхода на пенсию в 1985 году, не смогла оста-
вить любимую профессию и продолжала работать. за добросо-
вестный труд и большой педагогический стаж наша героиня на-
граждена почетным званием «Ветеран труда».

В поселок боровский Мария николаевна переехала 5 лет назад 
на попечение заботливой дочери и зятя. У юбилярши есть внучка и 
правнук, которому уже 7 лет. они регулярно навещают любимую 
долгожительницу. 

10 февраля 90 лет исполни-
лось труженице тыла Антони-
де Парфентьевне рябковой. 

Уроженка деревни «рассвет» 
исетского района Тюменской 
области в семье была самым 
младшим, третьим ребенком. 
отец антониды рано ушел из 
жизни, девочку, ее брата и се-
стру вырастила мама. 

В тяжелые военные годы де-
вочка, как и другие её сверстни-
ки, трудилась наравне со взрос-
лыми, работала  на покосе. позже 
антонида устроилась почтальо-
ном. В военное время это была 

трудная, но почетная профессия. 
В мирное время, с четырёхлетним школьным образованием, 

девушка продолжила обучение в школе фабрично-заводского об-
учения № 5. получив специальность, антонида парфентьевна 
устроилась маляром-стекольщиком на Тюменский деревообраба-
тывающий комбинат «красный октябрь», который сегодня по пра-
ву считается старейшим предприятием в городе.  

В Тюмени антонида познакомилась со своим будущем супругом, 
когда он пришел из армии. будучи 24-летней девушкой она вышла 
замуж, в последующем у  рябковых появился сын и две дочери.

В поселок боровский, как и предыдущая героиня, антонида 
парфентьевна переехала к дочери. долгожительница окружена 
невероятной забой и вниманием семи любимых внуков и шести 
правнуков. 

по традиции, именинницам вручили письма от президента рос-
сийской Федерации Владимира путина и поздравили со знамена-
тельными датами рождения представители управления социаль-
ной защиты населения города Тюмени и Тюменского района и 
администрации муниципального образования поселок боров-
ский. 

администрация МО п.Боровский

ЗеМЛЯки – ДоЛГоЖиТеЛи

– Расскажите, пожалуй-
ста, о ваших корнях, школе. 
Откуда появилось увлечение 
спортом?

– родился в деревне Моро-
зовка нижнетавдинского райо-
на, до 8 класса учился в Мияс-
ской средней школе. Учеба 
давалась легко, поэтому много 
внимания уделял физическому 
развитию, одновременно зани-
мался лыжными гонками, фут-
болом, боксом. еще до учебы в 
школе мой дедушка петр Васи-
льевич научил меня игре в шах-
маты, и до окончания школы я 
практически не расставался с 
этой увлекательной игрой. 

Увлечение спортом пришло, 
конечно же, из семьи. Сначала 
был болельщиком на соревно-
ваниях, где выступала мама. по-
том сам встал на лыжи, и мы уже 
вместе накатывали мои первые 
километры. окружение, безус-
ловно, играет большую роль в 
формировании у молодого че-
ловека, ребенка стремления к 
занятиям физической культу-
рой и спортом, которые и необ-
ходимо развивать с детства. ко-
нечно, на всю жизнь сохраню 
воспоминания детства, когда 
мои родители вместе с одно-
сельчанами играли в волейбол, 
не упускали возможности пои-
грать в «Третий лишний», а мы с 
друзьями сначала наблюдали 
за дружескими состязаниями, а 
потом и сами принимали в них 
участие. не забуду и чувство 
гордости, когда нас подростков 
приглашали в команду.

– Когда состоялось ваше 
знакомство с каратэ? 

– В 13 лет. Я помню как наш 
классный руководитель алек-
сандр леонидович алферов, 
который нам преподавал дзю-
до, собрал несколько человек 
из секции и доверительно рас-
сказал, что он долгое время за-
нимался каратэ и предложил 
под строжайшим секретом на-
чать изучать это боевое искус-
ство. каратэ как вид борьбы в 
тот период было запрещено в 
Советском Союзе. 

наши тренировки начина-
лись в 7 часов утра, после – 
всегда пили чай, а потом с хоро-
шим настроением шли на 
школьные занятия. 

Сначала в каратэ меня при-
влекали внешние атрибуты, 
прежде всего, тренировочный 
костюм, который мы называем 
«доги», его белый цвет, олицетво-
ряющий чистоту, красивая и эф-
фективная ударная техника, ком-
плексы упражнений «ката», а 
главное – положительные эмо-
ции после каждого занятия. поз-
же занятие каратэ стало образом 
жизни – без вредных привычек, в 
постоянной работе над собой. 
Техника каратэ – это лишь внеш-
нее проявление владения этим 
видом спорта. куда важнее его 
внутренняя сторона – стремле-
ние к личностному росту, к 
осознанной жизни, потреб-
ность передавать знания и жиз-
ненный опыт другим, помогать 
окружающим.

– что вам дал опыт рабо-
ты в тюменской таможне? 

– после окончания Тюмен-
ского государственного универ-
ситета я поступил на службу в 
таможенные органы, где прошел 
путь от инспектора отдела охра-
ны до первого заместителя на-
чальника Тюменской таможни. 
Уверен, что спортивная закалка 
и дисциплина стали для меня 
ключевыми факторами успеха.

Тюменская таможня была и 
остается для меня школой жизни, 
профессионализма, служения 
родине и вторым домом. Я с бла-
годарностью вспоминаю всех, с 
кем связывала меня служба. Со 
многими и сегодня поддержи-
ваю дружеские отношения.

Ценный опыт, который при-
обрел в этот период: умение 
формировать сплоченную ко-
манду, нацеленную на резуль-
тат, умение взаимодействовать 
с другими органами и структу-
рами, организовывать это взаи-
модействие.

– Вы с женой воспитывае-
те четверых детей. Какие у 
вас приоритеты в семейной 
жизни? 

– Стремлюсь быть хорошим 
мужем, чтобы на примере наших 
отношений у детей формирова-
лись настоящие ценности се-
мейной жизни, заботливое отно-
шение друг к другу. очень важно 
при современной занятости на-
ходить время на общение в кру-
гу родных, чтобы в семье были 
определенные традиции. на-
пример, в нашей семье есть 
блюда, которые мы готовим для 
семейных праздников. 

– Как вы поддерживаете в 
семье интерес к спорту у де-
тей? 

– Самый простой способ – 
совместное участие. если по 
каким-то причинам это невоз-
можно, то стремимся проявлять 
живой интерес друг к другу и 
оказывать психологическую 
поддержку, ни в коем случае не 
допускаю сравнения своих де-
тей с успехами других. 

– Вы – известный в тюмени 
бизнесмен. насколько сложно 
сегодня вести свое дело?

– любой бизнес – это боль-
шая и многогранная ответ-
ственность, в первую очередь, 
перед клиентами – за каче-
ственно оказанную услугу, про-
изведенный продукт, перед со-
трудниками – за безопасные 
условия труда, их профессио-
нальное развитие, достойный 
уровень заработной платы и 
многое другое. 

Свой деловой опыт я приоб-
рел в основном в управлении 
компаниями в кризисных ситуа-
циях. Чаще всего в основе фи-
нансового кризиса в компаниях 
на первый план выходят меж-
личностные проблемы. коллек-
тив можно сравнить с музы-
кальным инструментом или 
даже оркестром, где каждый не 
только добросовестно выпол-
няет свою партию, но и готов 
принять на себя большую от-
ветственность, если это требу-
ется для дела.

– Поделитесь, пожалуй-
ста, планами развития шко-
лы каратэ кёкусин кайкан в 
тюменском районе? 

– В поселке боровский об-
щественную организацию кара-
тэ уже можно назвать зрелой 
организацией. здесь занимают-
ся не только дети с шести лет, но 
и взрослые люди за 50. В орга-
низации 7 обладателей черных 

виТАЛий сУЗин: точки опоры для гражданина,  
патриота, спортсмена и делового человека

виталий сузин хорошо известен в Боровском Мо, Тюмен-
ском районе и области как популяризатор спорта, обществен-
ный деятель, человек с активной гражданской позицией и 
предприниматель. он – председатель региональной обще-
ственной организации «каратэ кёкусин кайкан». Мы попроси-
ли его ответить на ряд вопросов. Это интервью предлагаем 
вашему вниманию.
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паМЯТнаЯ даТа

вечер встречи выпускников – хо-
рошая традиция, которая существует 
в Боровской школе уже долгие годы. 
Первого февраля она вновь радушно 
распахнула двери для своих выпуск-
ников и педагогов. 

В день встречи выпускников все стара-
ются приехать в родную школу, где про-
шло детство и юность, самая счастливая и 
беззаботная пора в жизни. кто-то окончил 
школу 40 лет назад, кто-то – 20, а у некото-
рых первый юбилей – 5 лет. но всем оди-
наково интересно встретиться со своими 
школьными товарищами и любимыми 
учителями, узнать, как сложилась их 
жизнь, и вспомнить школьные годы.

начало уроков было намечено на 16 
часов, но задолго до этого стали подхо-
дить выпускники, желающие увидеть 
своих учителей и одноклассников. Вы-
пускники 1980 года встретились перед 
уроками и были счастливы увидеться 
через 40 лет в родной школе!

бывшие учащиеся боровской школы 
№ 2 с удовольствием прошли по коридо-
рам, посидели за партами, пообщались с 
учителями, поработали на уроках рус-
ского языка, математики, географии, хи-
мии, английского языка, снова окунув-
шись в школьную жизнь. на перемене 
прошла веселая физминутка, а также 
мастер-класс по изготовлению подковы 

на счастье и поздравительных открыток.
Юбилейные выпуски в этом году:  

1980 г. – классные руководители е.н. бер-
динских, Г.и. Яковлева, л.и. Шидловская; 
1985 г. – л.а. пуртова, Г.к. зырянова;  
1990 г. – Г.М. квашнина, н.В. рубинковская, 
н.В. Хренова; выпуск 1995 г. встретила В.н. 
Макаренко; с самым большим по количе-
ству классов 2000 г. были классные руко-
водители л.В. Меркушина, Г.н. Михайлова, 
С.а. Стародумова; 2005 г. – классные руко-
водители н.р. касимова, В.н. Макаренко; с 
выпускниками 2010 г. встретилась Г.н. Ми-
хайлова; 2015 г. – л.В. Меркушина.

Выпускники рассказали о своей 
школьной жизни. одни прочли стихи 
собственного сочинения, другие – пока-
зали фильм, посвященный школьной 
жизни, спели песни. 1990 год выпуска от-
метил своих учителей символическими 
медалями и наградами. Многие выпуск-
ники в этот день получили похвальные 
листы за безупречно написанный дик-
тант на уроке русского язык.

Вечер школьных друзей прошел в тё-
плой, дружеской атмосфере!

алена РычКОВа.
Фото натальи ФОМинОЙ

воспитанница Боровской средней 
школы показала высокие результаты 
на региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников.

Ученица 9 класса школы поселка бо-
ровский Татьяна пуртова приняла уча-
стие в региональном этапе Всероссий-
ской предметной олимпиаде по 
географии, который прошел на базе гео-
графического факультета Тюменского 
государственного университета, пока-
зав отличные результаты. 

отметим, что и в прошлом учебном 
году боровчанка стала победителем гео-

графической олимпиады на различных 
уровнях.

Составляющими успеха Татьяны пур-
товой, по мнению самой ученицы и ее 
педагогов,  являются интерес, трудолю-
бие, заинтересованность, поддержка и 
содействие родителей, профессиона-
лизм и, конечно, работа на результат по-
четного работника общего образования 
и заслуженного учителя рФ Светланы 
Стародумовой.

администрация МО п.Боровский 
при использовании информации  

Боровской СОШ

15 февраля в поселке Боровский 
прошел митинг, посвященный Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами оте-
чества. 

Война в афганистане – самый из-
вестный и масштабный пример участия 
Советской армии в боевых действиях 
за пределами страны. Это событие на-

всегда оставило след в нашей памяти. 
Мы искренне чтим и уважаем подвиг 
наших храбрых героев, добрым и вели-
чественным словом вспоминаем погиб-
ших солдат, с благодарной и светлой 
улыбкой смотрим в глаза воинам-вете-
ранам.  

В этот памятный день в парке побе-
ды собрались боровчане, чтобы вспом-

нить о тех, кто с высоким чувством граж-
данского долга, солдатского мужества, 
верных воинской присяге, вынес на сво-
их плечах тяготы той страшной войны. 

благодарность всем пришедшим на 
митинг, чтобы вновь вспомнить тех,  
кто не вернулся, поблагодарить тех, кто 
в водовороте «лихих девяностых» на-
шел в себе силы и мужество жить даль-
ше,  служить и честно трудиться на бла-
го нашего отечества, выразил 
председатель районного отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «боевое братство» 
ориф рузибаев, начальник управления 
по культуре администрации Тюменско-
го района андрей неугодников, пред-
седатель поселковой думы андрей 
квинт, глава муниципального образова-
ния Светлана Сычева. 

В завершение мероприятия присут-
ствовавшие почтили память погибших 
минутой молчания и возложили цветы к 
подножию обелиска.

 елена ФРиЦЛеР. 
Фото администарции МО п.Боровский 

веЧер всТреЧи вЫПУскников

ГорДосТЬ ШкоЛЫ

МЫ ЭТой ПАМЯТи вернЫ

поясов. именно взрослые являются ос-
новой настоящей школы, поскольку у 
детей разносторонние интересы и, если 
в детстве их выбор определяли родите-
ли, то в подростковом возрасте они ча-
сто начинают искать себя в других видах 
спорта – и очень хорошо, если находят. 
Мы практикуем проведение совместных 
тренировок, где одновременно занима-
ются и дети, и родители. 

В настоящее время проводим набор в 
секцию каратэ в поселке онохино. пла-
нируем проводить там летние сборы. за-
планировали несколько показательных 
выступлений на культурно-массовых ме-
роприятиях в этом Мо. любовь к каратэ, 
здоровому образу жизни, активная граж-
данская позиция – это крепкая основа 
для настоящей дружбы.

– В Боровском вас характеризуют 
как человека с активной гражданской 
позицией, готового поддерживать 
здоровые инициативы и помогать 
людям. 

– наша общественная организация 
всегда принимает активное участие в 
культурно-массовых мероприятиях, про-
ходящих на территории поселка. Уже чет-
вертый год подряд мы будем участвовать 
в спартакиаде трудовых коллективов по-
селка. Это удобная площадка для обще-
ния с единомышленниками, любителями 
здорового образа жизни. 

– Вы принимали активное участие 
в формировании маршрута школьно-
го автобуса в Боровском. Как оказа-
лось, это было совсем не просто.

– Это был интересный проект дли-
ною в 5 лет, который начался с пожела-
ний родителей о необходимости развоз-
ки детей школьными автобусами. затем 
подготовили соответствующее обраще-
ние на имя главы района, под которым 
подписались несколько десятков роди-
телей.

В администрации района была сфор-
мирована рабочая группа. Мы занима-
лись обследованием возможных марш-
рутов движения автобусов, планировали 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности движения транспорта, в том числе 
установки светофорных объектов и раз-
воротных колец. была и необходимость в 
дополнительном финансировании этих 
мероприятий, и я обратился за помощью 
к заместителю губернатора евгению бо-
рисовичу заболотному. при его под-
держке взаимодействовал с Главным 
управлением строительства и, в конеч-
ном итоге, совместно с сотрудниками 
аппарата управления губернатора обла-
сти, департамента образования и руко-
водства Тюменского района решали 
проблему поиска водителей и обеспече-
ния их жильем. Это интересный и полез-
ный опыт сотрудничества. 

Таким образом, все, кто участвовали 
в решении этой проблемы, проявили за-
боту о наших детях, их безопасности. на-
ступит время, и дети, становясь старше, 
также внимательно будут относиться к 
проблемам старшего поколения. 

– ваши поздравления и пожелания 
вашим землякам по случаю Дня за-
щитника отечества?

– прежде всего хочу пожелать креп-
кого здоровья, уверенности в будущем и 
стабильности. Всегда находиться в отлич-
ной физической форме и иметь высокий 
морально-боевой дух. Гордиться вели-
кой историей страны и традициями, свя-
занными с защитой нашего отечества. 

татьяна ЮРтина
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поздраВлЯеМ

аФиШа

оФиЦиалЬно

объЯВлениЯ

Уважаемые жители поселка!
примите поздравления с государ-

ственным праздником – днем защитни-
ка отечества, который страна отмечает с 
1922 года. 

Уважаемые участники отечествен-
ной войны! Вы отстояли независимость 
и право жить в мире нынешнему поко-
лению. дорогие труженики тыла! Вы по-
могали фронту, работая в тылу. низкий 
вам поклон от всех живущих!

наша армия участвовала в горячих 
точках, выполняя интернациональный 
долг, защищая южные рубежи.

наша молодежь достойно несет 
службу в рядах современных вооружен-
ных сил.

Мы гордимся вами! Желаем муже-
ства, патриотизма, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего!

члены Совета ветеранов 

обращение ветерана к молодежи

Мальчишка бороды подрисовал героям,
А их портреты висели на стене.
Увидел я исчерченные лица,
И что-то вдруг так грустно стало мне.
И вспомнил я и тех солдат – героев,
Что смертью храбрых пали на войне.
И тех солдат, что полегли под Брестом,
Под Сталинградом и Орлом,
                                                  они лежат в земле.
А сколько их осталось безымянных
По всей Европе? Их не перечесть.
Но наши воины сражались, не сдавались.
Они не запятнали страны великой честь.
А когда падали, сраженные на землю,
То силы находя, они вставали вновь,
Чтоб мстить врагу за города и села
Сожженные, за праведную кровь.
Они сражались, чтоб вы, ребята, жили,
Чтоб вы учились, трудились и росли.
Они надеялись – когда-то их сыны
Построят жизнь, что будет лишь 
                                                                        в России.
Они освободили от рабства всю Европу,
А вместе с рабством 
                                       горе нес фашизм с собой.
Чтоб вы могли бы жить, 
                                                 смеяться и любить,
И чтоб никогда бы не было 
                                                       третьей мировой.
Хочу сказать всем людям, 
                                                      всем мальчишкам
О том, что сердце молча 
                                           всегда кричит во мне:
«Не забывайте! Чтите! Помните героев!
И всех солдат, погибших на войне!»

николай ШиЯнОВ

поздравляем с днем рождения  
раису константиновну Золотареву. 

благодарим за активную жизненную 
позицию, ответственность, волонтер-
ство. Желаем успехов в общественной 
работе, благополучия, личного счастья и 
крепкого здоровья!

члены Совета ветеранов

поздравляем с днем рождения 
свою коллегу Зинаиду илларионовну  
короткову.

Пусть этот день красивым будет,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

члены клуба «интересных встреч»

6 февраля на 96-м году жизни скончался  
ветеран Великой отечественной войны 

сПивАк 
Алексей Максимович

Сержант а.М. Спивак служил в морской авиа-
ции на дальневосточном фронте, выполнял обя-
занности авиационного механика, участвовал в 
советско-японской войне 1945-го: «готовил к по-
летам боевые самолеты, обеспечивал воздушную 
охрану военных кораблей». после окончания Вто-
рой мировой войны был откомандирован в при-
балтику на борьбу с националистическими фор-

мированиями – «лесными братьями». награжден 
медалью «за победу над Японией», орденом оте-
чественной войны II степени.

Всей своей жизнью алексей Максимович про-
являл пример мужественного, добропорядочно-
го и отзывчивого человека. его жизненный путь, 
любовь к родине, сопричастность к ее судьбе – 
достойный пример для будущих поколений. 

Выражаем искренние слова соболезнования и 
сочувствия родным и близким покойного. Свет-
лая память о ветеране навсегда останется в серд-
цах земляков.

администрация МО п.Боровский

квиТАнЦии  
оТкоррекТирУЮТ
Жители ряда населенных пунктов 

Тюменского района жалуются на не-
корректное начисление платы за ус-
луги водоснабжения.

В частности, речь идет о п. боров-
ский, где жители получили квитанции за 
оказанные в январе 2020 года комму-
нальные услуги и увидели там начисле-

ния за услугу водоснабжения, в то время 
как дом вообще не подключен к центра-
лизованному водопроводу.

по информации управления ЖкХ Тю-
менского района, некорректность в на-
числении может возникать в результате 
завершения мероприятий по формиро-
ванию абонентской базы потребителей.

Чтобы все данные о пользователях 
услуг «Тюмень Водоканала» были верны-
ми, на территории администраций му-
ниципальных образований организова-

на работа специалистов абонентской 
службы компании.

потребители всегда могут обратить-
ся в колл-центр ооо «Тюмень Водока-
нал» по тел. 8 (3452) 540 940.

В случае возникновения спорных во-
просов в части начисления платы граж-
дан за холодную воду и водоотведения 
разъяснения дадут специалисты управ-
ления ЖкХ администрации Тюменского 
района по тел. 8(3452) 28-88-10.

 Материал сайта аtmr.ru

Постановлением Правительства 
российской Федерации от 29.01.2020 
№ 61 утверждены коэффициенты ин-
дексации выплат, пособий и компен-
саций в 2020 году.

С 1 февраля 2020 года пособие жен-
щинам, которые встали на учет в ранние 
сроки беременности, увеличивается до 

675,15 руб., пособие при рождении ре-
бенка увеличивается до 18 004,12 руб. 
Выплата в этом размере положена, если 
ребенок родится 1 февраля 2020 года 
или позже.

Минимальный размер пособия по 
уходу за вторым ребенком и последую-
щими детьми составит 6 751,54 руб. по-

вышение касается как уже назначенных 
выплат, так и тех, за которыми работни-
ки обратятся позже. заявления от граж-
дан об увеличении детских пособий не 
требуются.

Социальное пособие на погребение 
составит 6 124,86 руб.

подробнее с документом можно оз-
накомиться на сайте консультантплюс и 
на официальном интернет-портале пра-
вовой информации.

Прокуратура тюменского района 

21 февраля в 19.00

Юбилейный концерт  
вокальной студии  

«ФанТазиЯ» 
 «Лучшее впереди»

22 февраля

15.00 – мастер-класс 
«Подарок защитнику    

Отечества»
16.00 – концерт

«Служить Отчизне»

24 февраля в 14.00

концерт хора  
«Боевое Братство» 

27 февраля в 14.00

Танцевальный вечер 
для населения возрастной 

категории 55+

Выражаем 
огромную благо-
дарность главе Мо 
п.боровский Свет-
лане Сычевой и за-
местителю главы 
елене Шапошнико-
вой за помощь в ор-
ганизации похорон 
ветерана Великой 
отечественной вой-
ны а.М. Спивака.

С уважением,  
семья покойного

коЭФФиЦиенТЫ инДексАЦии вЫПЛАТ,  
ПосоБий и коМПенсАЦий в 2020 ГоДУ

Вход свободный

Уважаемые руководители организаций, предприятий, индивидуальные 
предприниматели, владельцы ЛПХ, кФХ, жители поселка Боровский!

администрация Мо п. боровский приглашает принять участие в ежегодной 
ярмарке товаропроизводителей Тюменской области, которая состоится 1 марта 
2020 г. на площади возле Цкид «родонит» по адресу: рп. Боровский, ул. Ок-
тябрьская, 3.

заявки на участие в ярмарке принимаются до 28 февраля 2020 г. 
Форма заявки размещена на сайте администрации муниципального обра-

зования поселок боровский borovskiy-adm.ru, раздел «Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства», вкладка «поддержка предприни-
мательства».

более подробную информацию о проведении ярмарки можно получить по 
адресу: рп. Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. № 9, контактное лицо ка-
занцева ирина александровна, тел.: 8 (3452) 72-21-75, 8-9088-74-36-39. 

Уважаемые жители и гости поселка!
В связи с проведением массового народного гуляния, 1 марта 2020 г.  

в период с 08.00 до 14.00 будет прекращено движение транспортных средств 
по автомобильной дороге улицы октябрьской (от улицы островского до ули-
цы Советской).

Уважаемые налогоплательщики –  
физические лица!

26 февраля 2020 г. с 09.00 до 12.00 в зда-
нии администрации Мо п.боровский, по 
адресу: рп. Боровский, ул. Островского, 33, 
представители Межрайонной иФнС россии 
№6 проведут прием налогоплательщиков по 
вопросам декларирования доходов физиче-
ских лиц, полученных от продажи (дарения, 
межевания, сноса и т.д.) имущества (земель-
ных участков, транспортных средств, жилых 
домов, квартир, нежилого имущества и т.п.) за 
2019 год. 

Магазин «Турист», расположенный по 
адресу: рп. Боровский, ул. Островского, 31 а, 
поздравляет всех мужчин с днем защитника 
отечества и приглашает порадовать себя на-
стоящими мужскими подарками.

В продаже широкий выбор рыболовных и 
туристических товаров, спецодежда, обувь и д.т.

Женщинам, затрудняющимся в выборе по-
дарков для своих мужчин, предложены пода-
рочные сертификаты.

В честь праздника, 23 февраля, всем  
покупателям дарим скидку 5% (при налич-
ном расчете). 

1 марта с 10.00 до 14.00

Народное гуляние «Широкая масленица»
11.00 – торжественное открытие ярмарки тюменских товаропроизводителей
12.00 – начало театрализованных представлений
13.00 – работа интерактивных площадок 

ДК «Боровский»


