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16 апреля - Пасхальное воскресенье
Уважаемые боровчане!

Примите поздравления с приближающимся праздником –
Христовым Воскресеньем, со Светлой Пасхой!
В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой пасхальной радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира, добра и
справедливости, символизирует любовь и согласие, пробуждает к свершению добрых дел, призывает к состраданию и милосердию.
Искренне желаем Вам, чтобы эти праздничные дни согрели Ваши сердца теплотой общения с родными и близкими,
наполнили Ваши дома взаимопониманием и миром. Пусть
этот праздник принесёт здоровье, счастье и благополучие
в каждый дом, в каждую семью.
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель поселковой Думы А. А. Квинт

Возлюбленные братья и сестры!
Совсем недавно, на пороге Великого поста мы провожали масленицу и испрашивали друг
у друга прощения. Но неумолимо течет время, и вот уже святая Пасха волнует нас своим радостным приветствием: «Христос воскресе!» Спаситель наш смирился и претерпел от людей
предательство, страдания и мучительную смерть на Кресте. Не по Своей вине, ибо свят, но по
своей милости к роду человеческому, который не ведал Кого распинает. И эта самая страшная, трагическая и позорная страница человеческой истории, когда люди убили Сына Божия,
стала краеугольным разделительным камнем между адом и раем, грехом и добродетелью,
между смертью и жизнью для всех грядущих поколений. Кто хочет увидеть как побеждена
смерть – смотри на Христа распятого, кто желает воскреснуть из мертвых – бери крест свой и
следуй за Ним. Больше никто из людей так не жил и не умирал, и никто кроме Христа сам не
воскрес. Аллилуйя! И поэтому мы, православные христиане, в борьбе с грехами своими равняемся на победу воскресшего из мертвых Сына Божия. Кровь Его не на нас, а в нас – не осуждающая, но животворящая и приводящая в Царствие Небесное. Слава Иисусу Христу, Господу
нашему за Его великую победу!
По древней традиции Матери нашей Церкви православной служба на Пасху начинается в
ночь с субботы на воскресенье крестным ходом и колокольным звоном. Звонить на Пасху
полагается часто – утром и вечером в течение всей Светлой недели, то есть до 23 апреля
включительно. Двери храма открыты для всех с 8-00 до 18-00. Митрополит Димитрий приедет
к нам в поселок с праздничным визитом и совершит богослужение в Светлую Среду
19 апреля в 9-00. При нем как всегда будет миссионерский хор учащихся Тюменского Духовного училища.
Поздравляю вас, дорогие, с Пасхой Христовой! Низко кланяюсь всем, кто ремонтировал,
белил, мыл и готовил наш храм к Светлому празднику. Здоровья вам, радости и силы! Благодать и мир Воскресшего из мертвых Христа Спасителя да пребудет со всеми нами. Аминь.
Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца п. Боровский, иерей Евгений Пуртов

72 годовщина Великой Победы

Накануне праздника со слезами на глазах
Уважаемые жители! Близится большой для всех нас с вами праздник – событие,
проходящее красной строкой в истории нашего поселка, которое не обошло стороной
ни один дом, ни одну семью – День Победы в Великой Отечественной войне.

Полным ходом идет подготовка муниципального образования к большому событию.
Продолжается работа над Народной Книгой
Памяти «Жители Боровского – солдаты Великой Победы», в которой будет увековечена
память героев войны, живших на территории муниципального образования в 30-40-х
годах прошлого века и послевоенное время.
Традиционно во всех учреждениях муниципального образования пройдут праздничные и памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Уже 27-28 апреля
стартует 1 этап смотра-конкурса художественной самодеятельности «Боровские
россыпи», посвященного 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В кон-

курсе примут участие жители, трудовые коллективы учреждений и организаций поселка.
Конечно же, все мы встретимся на митинге и в Парке Победы с мемориальной доской,
на которой высечены имена героев – наших
земляков, погибших в Великую Отечественную войну. Почтим минутой молчания память участников, детей войны, тружеников
тыла, которых с нами уже нет. Мы будем чествовать участников и ветеранов войны, которые, к счастью, до сих пор с нами. Это поколение победителей. Именно эти люди и
еще сотни тысяч таких, как они, привели
страну к Победе. 72-годовщину Победы с
нами встретят участники войны Андриевский Иван Ильич, Демидов Алексей Андреевич, Зверев Павел Сергеевич, Пащенко Антонина Федоровна, Пыжьянов Василий
Сергеевич, Спивак Алексей Максимович,
Щетков Николай Моисеевич, Беленький Владимир Иванович, жительницы блокадного
Ленинграда Прусова Мария Иудовна, Семенова Антонина Николаевна.
Приглашаем всех неравнодушных стать
участниками благотворительной акции
«Благодарение победителей» в поддержку
ветеранов Великой Отечественной войны.
Реквизиты благотворительного счета размещены на официальном сайте администрации
в разделе «Новости».

Человек с Доски Почёта

Спартанец из команды улицы Мира

Есть такая команда! Её представители – активные участники ежегодных поселковых спартакиад, где состязания проходят по 11 видам спорта. Особинка этой команды
в том, что создавалась она не по приказу руководителя организации, а по просьбе …
соседа с улицы Мира Анатолия Южакова.
В книге «Средь светлого бора – посёлок рабочий», увидевшей свет в год 70-летия Боровского (в
2009-м), представлены главные вехи достижений
этого муниципального образования. Победы не
приходят сами по себе. За них сражаются люди. В
числе таких героев упоминается и Анатолий Вениаминович Южаков, который на общественных началах «организует спортивный досуг на газовом
участке предприятия «Тюменьмежрайгаз».
Признаемся сами себе: «Я буду добровольно
посвящать себя работе, за которую не платят ни
копейки?» То-то и оно! Примерно в 80-е годы прошлого века начало зарождаться и соседское отчуждение. Закрытые на несколько замков металлические двери уже не позволяли запросто
забегать к соседям за солью, сахаром, хлебом. А
заодно и пообщаться. Стенки многоэтажек разучили нас даже знакомиться с теми, кто поселился рядом. Анатолий Южаков пошёл напролом «условностям современного времени». Разговаривал с
соседями, приглашал оторваться от дивана, отойти от телевизора – вступить в сборную спартанцев,
которые будут защищать честь улицы Мира посёлка Боровский.
– Несмотря на то, что посёлок у нас спортивный, – рассказывает Анатолий Вениаминович, – не
все соседи в одиночку рисковали «выйти на ринг».
Объединение в команду придавало уверенности в
себе, призывало к ответственности. А ответственность – желание не подвести товарищей по
команде – великое качество! Его, как и радость победы, нельзя измерить никакими деньгами. У меня появились новые надёжные товарищи – это тоже дорогого стоит.
Известно, что первая спартакиада в нашей
стране состоялась в далёком 1924-м. В тогдашнем
Ленинграде. Не трудно догадаться, в честь кого называли и продолжают называть её участников –
спартанцами. В честь Спартака – римского воина,
полководца, атлета, ставшего символом мужества,
силы воли к победе. Известно также, что итоги гладиаторских боёв, в которых участвовали спартанцы, подводились по… показанию пальцев зрителей. Большой палец, поднятый вверх, даровал
раненому жизнь. Большой палец, опущенный
вниз, безжалостно приговаривал несчастного к
смерти.
– Боровчане – люди добросердечные. Они одинаково радостно приветствуют всех участников наших поселковых спартакиад, – делится своими впечатлениями спорторганизатор. – Понятно, что
побеждают сильнейшие. Тех, кому не удалось пока
подняться на пьедестал, со стороны друзей по его
команде ждёт товарищеская поддержка. Это вера
в его возможности. Команду подвести нельзя…
Участие в спартакиадах, а в нынешнем марте она
пройдёт в нашем посёлке в 12-й раз, побудило многих боровчан всерьёз заняться спортом, посещать
группы здоровья – заранее готовиться к предстоящим соревнованиям. Кроме спартакиады в нашем
посёлке популярностью пользуются новогодние
турниры. Состязания в них проходят по четырём
видам спорта: волейболу, футболу, баскетболу и
дартсу.
– А у вас, – любопытствую у Анатолия Вениаминовича, – есть любимый вид спорта?
– Хитрый летающий мяч – его величество волейбол. Игра требует не только ловкости рук,
скорости движений, но и принятия мгновенных
стратегических и тактических решений.
– А «моя разведка доложила», что в первенствах по дартсу выступает «Команда родственников». И организовали её тоже вы…
– Так точно! Вместе со мной «единым фронтом» выступают братья моей супруги Андрей и
Сергей Замятины. Наш посёлок породнил очень
многие соседские семьи между собой. Люди, всей душой полюбив Боровский, не стремятся отсюда уехать в поисках других адресов счастья. Здесь его
находят: женятся, растят детей, а потом и внуков. Мои родители – Вениамин Фатеевич и Любовь
Поликарповна привезли меня в Боровский в возрасте двух месяцев. Отважные люди! Они рискнули сорваться из «насиженной» Талицы на обустройство
ещё младенческой в то время птицефабрики. Отец
трудился электросварщиком, а мама – бухгалте-

ром в цехе родительского стада. В общем, в Боровском наша семья пустила свои корни…
В тракторном парке уже знаменитой на всю
страну птицефабрики отработал 11 лет и Анатолий
Вениаминович Южаков. Потом 8 лет он трудился
водителем в профилактории-санатории «Ласточка». С 2001-го и по настоящее время работает водителем в службе «04». В газовой, аварийноспасательной. Водителю Южакову приходится не
просто крутить «баранку» и «жать на педали». Он
вместе с напарником – слесарем несёт равную ответственность за устранение причины возникновения газовой утечки.
– А причины, – вводит меня в курс дела Анатолий Вениаминович, – могут быть разными. Поломки нашего оборудования чаще всего вызваны водителями, которые не сумели в гололёд справиться
с управлением и врезались в газопровод; электриками, что, устанавливая столбы электропередач, потревожили буром наши газопроводы… Эти
и другие возможные случаи мы проходим – предусматриваем заранее – во время постоянных курсов повышения квалификации.
– Честно, – признаюсь, – я не очень понимаю,
как можно заранее предусмотреть степень личного риска и опасности…
– Мы призваны уберечь от опасности других. Сигнал на «04» может прозвучать в любое время суток.
– Сколько минут «даётся», к примеру, на прибытие вашей службы из Боровского на вызов из
Каскары?
– 40 минут. Около часа добираемся до самых
дальних точек нашего обслуживания – Салаирки,
Созоново, Речкино, Коняшино…
– И всё это время в голове, как метроном, звучит: люди в опасности?
– Ответственность не в голове – в сердце.
Это – больнее. Потому что тревожнее.
– Как восстанавливаете себя в выходные дни?
– Занятия спортом – самый эффективный
способ восстановления сил и подготовки к трудовым будням. Благо в нашем посёлке есть всё возможное для тренировок. Прямо на нашей улице
Мира, к примеру, действует оздоровительноспортивный центр. Пожалуйста, приходи – занимайся. Во благо собственного здоровья. Пожелаешь – сражайся за спортивную честь посёлка.
Боровский предоставил тебе возможность развиться физически. И он верит в твои спортивные
рекорды.
– А наряду со спортивными у вас есть другие
увлечения?
– Рыбалку обожаю!
– Можете показать размер самой большой
своей рыбы?
– Я назову вес пойманной мной щуки – 13 килограммов 600 граммов.
– Кто проверял вес?
– Семья. Жена – Ирина Васильевна, дочь –
Ольга, сын – Евгений. Я сварил консервы – всем надолго хватило. Стремление зафиксировать точность спортивного результата врать не приучило.
Но рыбные места нашей компании другим не открою. Их каждый рыбак должен сам открыть.
Здесь тоже, знаете ли, свой спортивный интерес…
Наталья Осенева
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Спартакиада продолжается: борьба накаляется

ВНИМАНИЕ!
Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что в
последнее время в социальных сетях участились случаи
распространения информации об игре «Беги или умри»,
по условиям которой ребенку необходимо как можно
ближе перебежать дорогу перед близко движущимся
транспортным средством.
Автоинспекторы призывают родителей обратить внимание
на интересы их детей, разъяснить им, что дорога – не место для
игр, повторить, каким образом необходимо переходить через проезжую часть.

Полицейские предупреждают:
будьте бдительны при приобретении
товаров и услуг через Интернет!

Победителей соревнований по теннису

Победители первенства по шахматам

Завершились очередные состязания XII Спартакиады
муниципального образования посёлок Боровский, посвященной 40-летию спортивного комплекса – первенства по шахматам и теннису.
В соревнованиях по настольному теннису лидером стала
команда Боровской школы, набравшая 18 очков; с отрывом в
1 очко от победителя на втором месте расположилась команда СК «Боровский»; третий результат показала команда предпринимателей, набравшая 16 очков.
В первенстве по шахматам безоговорочным лидером стала команда улицы Мира с результатом 18,5 очков; представители СК «Боровский» набрали 15 очков в этом первенстве,

показав второй результат; третье место заняла команда «Кайкан» с 14 очками.
Прошедшие соревнования прошли со спортивным накалом, командным духом и азартом. И это только начало. Уже
17-19 апреля команды сразятся в первенстве по волейболу.
Не менее «жарко» на III Спартакиаде школьников, в рамках которой прошли веселые старты среди учащихся 3-х и 4-х
классов. По итогам соревнований 1 место заняли команды
3 «в» и 4 «а» классов, второе – команды 3 «д» и 4 «д» классов,
третье – команды 3 «а» и 4 «з» классов.
Поздравляем победителей соревнований с отличными
результатами. С нетерпением ждем очередных этапов Спартакиады.

За сибирским здоровьем – в «Ювенту»
2 апреля клуб любителей бега и зимнего плавания
«Ювента» собрал моржей и любителей здорового образа
жизни на праздник под названием «Сибирское Здоровье». Местом проведения мероприятия стала база
«Ювенты» на озере Солнечном по ул. Набережная.
Клуб «Ювента» гостеприимно встретил гостей из тюменских клубов моржей и бегунов – «Кристалл», «Моржи Тюмени», «Аквайс спорт», «Сибстар» и, конечно, наша «Ювента».
Всего 62 человека стали участниками соревнований, которые проходили, уж действительно, по-сибирски! Красивые
спортсмены бежали по снегу, окутанные лучами весеннего
солнца!
В личном первенстве мужчины и женщины преодолевали
дистанции на 2 км и 1 км соответственно. Были и командные
эстафеты, в которых соревновались 9 команд по 4 спортсмена (1 девушка и 3 мужчины). Спортсмены пробегали по 500
метров и передавали эстафету следующему участнику. Кубок
победителя соревнований достался клубу бегунов «Сибстар».
Почетным гостем спортивного праздника стал депутат
Тюменской областной Думы, руководитель партийного проекта «Моржи Тюмени» Алексей Салмин. Он с радостью отметил, что на территории поселка Боровский зарождается новое спортивное движение «Сибирский путь здоровья»,
включающее зимний бег, а после – окунание в проруби, русскую баню с березовыми вениками и вкуснейшие травяные
чаи с медом!
Вот так и начинается здоровье наше, наших детей и родителей! Добро пожаловать в «Ювенту»!
Клуб «Ювента», телефон 8-904-491-69-89, группа в контакте: https://vk.com/clubyuventa

В повседневной жизни используется множество разнообразных высокотехнологичных устройств – пластиковых карт, мобильных телефонов и компьютеров. Постоянно появляются новые модели, программы и сервисы.
Все это делает нашу жизнь удобнее, но требует определенных навыков и знаний. Одновременно с развитием
таких устройств появляются виды мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денежные средства
граждан.
Несмотря на неоднократные предостережения
сотрудников полиции, граждане продолжают попадаться на удочку аферистов.
Очередной жертвой злоумышленников стала 38-летняя жительница поселка Молодежный.
Потерпевшая
рассказала
полицейским,
что неизвестный позвонил на сотовый телефон и под предлогом покупки кухонного гарнитура через Интернет, похитил
с банковской карты 10 тысяч рублей.
В настоящее время полицейские занимаются поиском
фигуранта и напоминают гражданам правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников:
• Не доверяйте карту третьим лицам, не оставляйте ее без
присмотра, не записывайте ПИН-код в легкодоступных местах.
• Не оставляйте данные о себе и своей карте на интернетсайтах.
• Не сообщайте номер и срок действия своей карты незнакомым людям.
• Если вам позвонили и сообщили о проблемах со счетом
или банковской картой, самый лучший вариант отправится в
ближайший офис банка и уточнить всю информацию на месте.
• Если вы все-таки стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по телефонам: 30-02-02 или
02, также в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 30-02-42.

«Телефон доверия»
МО МВД России «Тюменский»
работает круглосуточно

Участница соревнований Речкалова Мария

Внимание!

Осторожно! Угроза возникновения гриппа птиц!
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО информирует о напряженной эпизоотической ситуации по гриппу птиц на территории Российской Федерации. Ухудшение ситуации связано с наступлением сезона миграции перелетных птиц.
С целью недопущения возникновения гриппа птиц необходимо обеспечить изолированное содержание домашней птицы с недопущением их контакта с дикими птицами. При возникновении массового падежа нужно незамедлительно сообщить в
ветеринарную службу по тел.: 76-47-05, 62-56-81.

Уважаемые жители, напоминаем вам, что в круглосуточном режиме продолжает работу «телефон доверия» –
30-02-42 МО МВД России «Тюменский». С его помощью любой гражданин может обратиться с информацией, которую
он не может или не хочет говорить открыто по каким-либо
причинам. «Телефон доверия» гарантирует неразглашение,
конфиденциальность, а также проверку полученной информации и немедленное реагирование со стороны руководителей органов внутренних дел в случае ее подтверждения.
С начала года на «телефон доверия» поступило 45 звонков. Большинство сообщений касаются незаконной продажи
алкогольной продукции, распития спиртных напитков и нарушения общественного порядка. Беспокоят жителей семьи,
в которых родители не занимаются должным образом воспитанием своих несовершеннолетних детей.
Обращения жителей района зарегистрированы в книгу
учета, по всем проведены проверки и приняты решения в
сроки соответствующие нормативным документам. В случае
наличия состава преступления либо правонарушения возбуждаются уголовные или административные производства.
По информации пресс-службы МО МВД РФ «Тюменский»

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

Владельцам домашних животных
Уважаемые жители, напоминаем вам, что соответствии с
Законом Тюменской области от 07.04.2003 № 130 «О содержании и защите домашних животных и мерах по обеспечению
безопасности населения в Тюменской области» владельцы
домашних животных обязаны обеспечивать безопасность
людей от воздействия домашних животных, а также спокойствие и тишину для окружающих. Выгул домашних животных,
в том числе собак, разрешается на специальных площадках и
других территориях, определяемых органами местного са-

моуправления в соответствии с действующими в муниципальном образовании правилами благоустройства территории. Статьей 2.3. Кодекса Тюменской области об
административной ответственности от 27.12.2007 № 55 предусмотрена административная ответственность за нарушение
вышеуказанных норм закона, а также иных нормативных
правовых актов Тюменской области и муниципальных нормативных правовых актов в сфере содержания домашних
животных.

– Полиция: 02
– Дежурная часть МО МВД РФ «Тюменский»: 30-02-02
– Телефон доверия: 30-02-42
– Скорая медицинская помощь: 03
– Неотложная скорая помощь: 43-12-67
– Служба спасения (экстренного реагирования): 26-18-26
– Служба спасения с мобильного телефона: 112 или 911
– Служба пожаротушения: 763-401 или 01
– Аварийная служба газа: 273-884 или 04
– Дежурная часть участкового опорного пункта полиции:
722-102.
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ЗЕМЛЯ ТАЛАНТАМИ БОГАТА

достойное поколение

Волшебная нота – 2017

Подведены итоги I областного конкурса вокального искусства на приз
композитора Валерия Серебренникова «Волшебная нота – 2017», который
прошел на сцене МАУ ДО Боровская ДШИ «Фантазия» Тюменского муниципального района в дни весенних каникул.

В конкурсе приняли участие более
120 детей из г. Тюмени, г. Тобольска, Тюменского, Упоровского, Голышмановского районов. В течение двух конкурсных дней юные вокалисты в возрасте от
6 до 17 лет состязались в номинациях:
«Песня на русском языке», «Песня на
иностранном языке», «Песня Валерия
Серебренникова», народный вокал,
академический вокал.
Все участники конкурса оценили
«звездный состав» жюри:
Председатель конкурса – певец,
композитор, педагог, член Союза композиторов России, Заслуженный работник культуры РФ Серебренников Валерий Павлович.
Члены жюри:
– Заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры,
профессор, певица, лауреат Международных конкурсов Бархатова Ирина Борисовна.
– Доцент кафедры вокального искусства, заведующая отделением народного пения Тюменского государственного
института
культуры,
руководитель фольклорного ансамбля
ЯРОМИЛЪ и народного мужского вокального ансамбля ВЕРЕСКЪ – Лосева

Руслана Витальевна.
– Художественный руководитель
ансамбля русской песни и танца «Сибирь», заслуженный работник культуры
РФ – Костылев Владимир Прокопьевич.
У конкурса есть две особенности,
отличающие его от других подобных
конкурсов.
Во-первых, у «Волшебной ноты»
есть Автор. Певец, член Союза композиторов РФ, талантливый педагог Валерий
Серебренников много лет трудился на
территории поселка Боровский. Большую часть своих песен тюменский композитор посвятил своей малой Родине –
Тюменскому краю. Девизом творчества
В.Серебренникова, а также конкурса
«Волшебная нота - 2017» стали строки
из песни композитора «Давайте сохраним…». Сохраним нашу культуру, сохраним нашу природу, любовь к семье
и своей малой Родине.
Победитель в номинации «Песни
Валерия Серебренникова» Зайцев Даниил, воспитанник Тюменской студии
современного вокала «Максимум» (преподаватель Богданова Н. В.), получил
спецприз от председателя жюри – студийную запись новой песни В. Серебренникова!
Второй особенностью конкурса является тот факт, что творческое мероприятие столь высокого уровня (и по
представительству в составе жюри, и по
уровню исполнительского мастерства
участников) проводился в сельской

школе искусств. Все это стало возможным благодаря появлению современного концертного зала со сценической
площадкой, оснащенной новейшим
звуковым и световым оборудованием,
который появился в Боровской ДШИ
«Фантазия» после проведения капитального ремонта. Такой акустике и
уровню организации конкурса могут
позавидовать даже самые авторитетные учреждения культуры. Прощаясь с
организаторами конкурса, участники
высказывали слова благодарности в
адрес оргкомитета и жюри.
Вот какие впечатления от участия в
конкурсе остались у обладателя Гранпри конкурса Похомовой Софии, воспитанницы АУ ДО Упоровской ДШИ (преп.
Красивина О. В.): «Да здравствует областной конкурс «Волшебная нота»!
Спасибо огромное за организацию, за
доброе и вежливое отношение педагогического коллектива и всех работников школы. Огромное спасибо Валерию
Павловичу за песни, музыку! Мы были
очень рады участвовать в конкурсе нашего родного, знаменитого композитора Серебренникова. Спасибо за Гранпри!»
Порадовал конкурс обилием спецпризов, которые предоставили партнеры и спонсоры. «Волшебная нота - 2018»
ждет своих друзей в весенние каникулы 2018 года!
Ирина Кондратенко

Фото: М. В. Матецкая

наши посиделки

Встретимся в музее…

Очередное посещение Боровского краеведческого музея в рамках заседания клуба любителей поэзии приятно удивило постоянных участников и
гостей. Обновлённые экспозиции, иное пространственное решение не оставили никого равнодушным. Коллекции часов, вышитых картин, полотенец,
салфеток, платков, – каждый уголок зала этнографии продуман, интересно
обыгран и притягателен.
Многое ещё предстоит сделать в на Квашнина, сотрудник библиотеки.
зале истории посёлка, но уже сейчас
А 22 марта в музее собрались предпо-другому смотрится лепнина стен, ставители татарской культуры. Почётныпоявились новые экспонаты.
ми гостями праздника стали Гаитов Аннас
Зачином клубной встречи 15 марта Гаитович, общественный деятель, автор
стали весенние заклички. Согласно ста- многочисленных публикаций о сибирринным обрядам их проводили в пер- ских татарах, лауреат премии имени
вые недели марта, зазывая, закликая Б. Сулейманова; Айтмухаметов Халиль
Весну. Вспомнили и старинные хорово- Сагадатдинович, поэт, гармонист, лауреат
ды, и песни о деревьях и цветах… Гим- многих конкурсов, с успехом исполнивном природе звучали произведения ший свои стихи и песни; Файзуллин Кисрусских поэтов в исполнении членов матулла, профессиональный гармонист,
клуба. Со своими стихами выступили лауреат конкурса «Играй, гармонь!».
Вера Горшкова, Екатерина Тимофеева,
Вдохновителем праздника выстуГалина Квашнина, Надежда Кобзева, Га- пила руководитель татарского коллеклина Смирнова. Познавательную инфор- тива Дома культуры п. Боровский Нигмацию представила Марина Геннадьев- матулина Гульсифа Нигматуловна.

соболезнование

Администрация МАОУ Боровская
СОШ с прискорбием сообщает о преждевременной кончине учительницы
Анны Аркадьевны Пеньковой.
Молодой и перспективный педагог,
коллега, любимая жена, дочь, мама троих сыновей ушла из жизни 9 апреля
2017 года в связи с резким ухудшением
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В исполнении взрослой группы «Ихлас»
и детской – «Ялкын» прозвучали религиозные обрядовые и народные песни.
Недавно организованный коллектив уже
подготовил и представил зрителям
фольклорно-этнографические композиции «Гусиное перо», «Свадебный обряд»,
в процессе подготовки – «Проводы льда».
В рамках встречи участники обсудили новое экспозиционное решение
интерьера татарской избы, возможность пополнения экспонатами уголка
татарской культуры.
Н. А. Пономарева
Фото Н. Л. Архиповой

Сердце отдавала детям…
здоровья.
Врачи
констатировали
острую сердечную недостаточность...
Еще в марте 2017 года учителем технологии Анной Аркадьевной гордилась
вся школа, весь поселок – она стала победителем конкурса среди педагогов
дополнительного образования Тюменского района в номинации «Сердце отдаю детям». На заключительном этапе
конкурса Анна Аркадьевна представила открытое занятие на тему «Введение
в образовательную программу», с честью прошла испытания в импровизированном конкурсе по проблемам современного образования.
С самого раннего детства она мечтала стать учителем. Любовь к профессии
зародилась еще в подростковом возрасте, когда Анна работала вожатой в
пришкольном лагере. Примером были
бабушка Лоторева В. П., которая работала воспитателем в детском саду «Журавушка», и тетя Бырина С. А., учитель
биологии Боровской СОШ № 2. Желание работать учителем было велико.

В 2000 году мечта сбылась: Анна Аркадьевна начала свой педагогический
путь в Боровской СОШ №2 в качестве
учителя технологии. На протяжении последних двух лет Анна Пенькова вела
кружок «Образовательная роботехника» для обучающихся 4-5 классов. Программа была направлена на формирование творческой личности, живущей в
современном мире.
В своем педагогическом эссе Пенькова А. А. делилась: «Я люблю свою профессию, люблю детей, и они отвечают
мне взаимностью… Учась друг у друга,
мы с учениками на равных. Такое сотрудничество дает нам возможность не
уставать друг от друга, а взаимообогащаться и продвигаться к достижению
новых целей».
Администрация муниципального
образования, администрация и педагогический коллектив школы, все, кто
знал и любил Анну Аркадьеву, скорбят в
связи с ее уходом, выражают слова соболезнования семье учительницы.

Книга на каникулах
В дни весенних каникул всё читающее сообщество в
нашей стране отмечает Неделю детской и юношеской
книги. Впервые праздник детской книги «Книжкины
именины» был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года. В течение семи дней
мартовских школьных каникул библиотеки, работающие с детьми и юношеством, встречают своих лучших
читателей.

Сколько звёзд в небесах,
Сколько цвету в лесах,
Сколько книг на земле!
Есть – с ладошку они,
Есть – большие тома,
Проживают они
Вместе с нами в домах.

Новых книг живые строки
Открывают путь широкий.
Жить без книг мы
не могли бы,
Дорог нам их вечный свет.
Книгам добрым, интересным
Мы сегодня шлём привет!

Такими словами приветствовали старшеклассников сотрудники МАУК ЦБС ТМР Боровской взрослой библиотеки на
открытии Недели детской и юношеской книги. Мероприятие
прошло в форме устного журнала. Каждая страница была посвящена определённой теме. Сначала поговорили о значении книги в жизни каждого человека. Затем ребята письменно ответили на вопросы литературной викторины «Читаем
классику», где они показали свои знания произведений
школьной программы.
Библиотекари рекомендовали ребятам для чтения тексты
зарубежных авторов Рэя Брэдбери и Джона Грина, повести о
Великой Отечественной войне писателей Василя Быкова и
Бориса Васильева. Страница «Книги о ровесниках» была посвящена творчеству современных авторов Тамары Крюковой
и Елены Габовой, которые пишут о подростках. Именно такие
книги помогают молодёжи найти выход из сложной ситуации, подсказывают, какие шаги сделать для того, чтобы разрешить конфликты с родителями, учителями, друзьями.
Очень актуальна в наших сегодняшних реалиях тема милосердия, поэтому особое внимание было уделено творчеству писателей Вячеслава Дёгтева и Бориса Екимова. Их произведения небольшие по объёму, но очень ёмкие по
содержанию.
Вниманию старшеклассников была представлена выставка книг, рекомендуемых подросткам для прочтения, «Читали!
И вам советуем!».
В ходе мероприятия для ребят прошли конкурсы «Собери
пословицу о книгах» и «Много ли книг вы знаете?». В заключение победители литературной викторины и самые активные
участники конкурсов получили призы.
Хочется надеяться, что молодое поколение будет продолжать читать книги и посещать нашу библиотеку.
М. Квашнина

занятость
Администрация муниципального образования поселок
Боровский приглашает на работу на должность руководителя отряда Главы на период с апреля по сентябрь 2017
года.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 722-739, 722-165.

досуг

ДК приглашает

В студию народного пения объявляется набор детей от
7-12 лет для выступления на площадках, концертах и конкурсах различных уровней. Опытный специалист с высшим образованием научит вашего ребенка красиво петь, работать с
микрофоном, свободно держаться на сцене перед большой
аудиторией!
Занятия проходят группой, услуга предоставляется бесплатно. Расписание занятий: каждый вторник и четверг с
11.30 до 13.00, с 15.00 до 16.30.
***
Дорогие девушки!!! Если вы молоды, талантливы, активны и любите петь? Тогда мы ждём вас на нашем уникальном
музыкальном проекте, оригинальность которого заключается в смелом сочетании народных мелодий с современным
стилем электронной музыки. Занятия проходят на бесплатной основе. Звоните: 8919-931-20-11.
***
ДК «Боровский» объявляет дополнительный набор детей
в возрасте 8-14 лет для обучения игре на гармонике (ансамбль «Гармошечка»). Запись на вахте ДК, т. 722-157. Обучение бесплатное.
Приходите, мы ждём вас!
Адрес: ул. Октябрьская, 3. Дворец культуры «Боровский»,
тел. 722-968.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4
поздравляем

О моей маме

4 апреля исполнилось 90 лет моей маме Лапиной
Марфе Ивановне.
Родилась она в деревне Тамакуль Викуловского района.
Тяжелая доля выпала на долю Марфы или, как ее называли в
деревне, Маршени. Коллективизация красным серпом прошла по семьям крестьян. Под ее удар попала и молодая семья
Заикиных. Трехлетний ребенок стоял на подоконнике, крепко
сжимая подушку, когда красноармейцы забирали «излишки» у
молодой семьи. Подошел красноармеец и забрал подушку у
плачущего ребенка.
«Я родилась сразу взрослой», – часто шутит мама. Самая
старшая в семье, главная помощница. В пять лет, чтобы растопить русскую печь, она залазила в нее, младший брат Паша подавал ей дрова, а потом и бересту. Чугунок с картошкой подвигала вглубь печи. Вечером с работы придут родители, картошка
будет готова. А еще ведь нужно натаскать воды с речки, на коромысле, когда ведра тащатся по земле – тяжелая задача.
Три класса образования – всё, что смогли позволить родители. Работа и еще раз работа, с 10 лет в колхозе.
Война…Страшная и беспощадная. Маршени исполнилось
15. 14 января 1942 года отец ушел на фронт, через два дня
умерла самая младшая сестра Мария. Горе матери было неугасаемым. Не могла Маршеня найти слов, чтобы утешить мать,
высушить слезы на ее глазах…Всё для фронта, всё для Победы. Голод, хлеб вперемешку с травой, замерзшие ноги в лаптях, работа с восхода солнца до заката, без выходных и праздников… За самоотверженный труд наградили Марфу медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Пропал без вести под Ленинградом отец Заикин Иван, по сей день
судьба его не известна.
День Победы… Радость вперемешку со слезами, надежда, что вернутся домой отцы, мужья, горе о погибших волной
прокатились по стране. И в деревне, где жила Марфа, это был
праздник со слезами на глазах.
Первое десятилетие после войны. Страна в руинах. Голод.
Каждая семья колхозника отдавала государству 380 литров
молока, 50 штук яиц, шкуры овец, это был налог за год. Трава и
картошка – всё, что могли позволить себе. Обувь зимой и летом – лапти.
В 1950-м в деревню приехал вербовщик, набирать работников на Боровское торфопредприятие. Тайно Марфа записалась на вербовку. Через неделю, под предлогом, что нужно купить обувь, уехала в Викулово, откуда их, молодых и отважных,
посадили в машину и отправили в Ишим. А потом на поезде 20
марта 1950 года Марфа приехала в Боровое, без документов,
без вещей. Поселили в бараке и выдали резиновые чуни и бахилы. Уже на следующий день Марфа, с такими же девчонками,

В День рождения Лапина Марфа Ивановна принимала
поздравления от Администрации муниципального
образования поселок Боровский и Администрации Тюменского
муниципального района.
как она сама, копала канавы для осушки торфяных болот. 23
года проработала Марфа на торфопредприятии.
В 1953 году Маша (так ее стали называть здесь, в Боровом) стала бригадиром. И вот в августе месяце в её бригаду
пришел молодой парень Лапин Николай, ему сразу понравилась маленькая, симпатичная, но такая серьезная бригадирша. Сначала она не приняла серьезно его ухаживания, ведь
парень был моложе ее на пять лет, но потом все же сдалась…
30 октября брак был зарегистрирован. Родилось четверо детей – три дочери и сын. И вот снова удар. В 1975 году погибает
единственный сын 12-летний Саша. Только поддержка друг
друга помогла родителям пережить это горе… Сейчас у моих
родителей шесть внуков и семь правнуков.
Разговаривая с мамой, я как-то спросила: «Что же такого
сказал тогда вербовщик, что ты решилась бежать из колхоза?». Мама ответила: «Не помню, доча, помню только, что
очень хотела только кусочек чистого хлеба. И здесь в Боровом в первый день мне дали целую булку ржаного хлеба, уткнулась в него носом и не могла надышаться этим запахом». И
я знаю, для мамы и сейчас самый лучший запах – запах хлеба.
67 лет прожили родители в Боровском. На их глазах расцвел
наш поселок. Они – живые свидетели истории нашего поселка, истории страны.
Мамочка, милая мамочка, где найти мне слова благодарности за твою любовь, нежность и заботу. Твои руки, измученные тяжелой работой, самые теплые на свете. Твое сердце, пережившее столько горя, осталось добрым и нежным. Ты всегда
находишь нужные слова, чтобы нас похвалить, утешить. Здоровья вам, мои дорогие родители, и долгих лет жизни!
Родные и близкие

Новая форма поздравления юбиляров
в Боровском Совете ветеранов

31 марта 2017 года Совет ветеранов организовал
встречу именинников, отметивших в январе-февралемарте текущего года 85, 80, 75 и 70-й День рождения.
Хорошее настроение всем гостям праздника было обеспечено: звучала веселая музыка, были празднично оформлены столы. С концертной программой на мероприятии выступили ансамбль «Гармошечка» и гитаристы ДШИ
«Фантазия». Под аккомпанемент Валерия Тенсина встречали
виновников торжества.
Именинники принимали поздравления не только коллег,
членов Совета – юбиляров поздравила глава муниципального образования С. В. Сычева, а также представители службы
соц.защиты, руководитель волонтерского отряда «Прогресс»
Ксения Глевицкая. С.В. Сычева в своем выступлении отметила
заслуги юбиляров, поблагодарила их за многолетний труд на
благо боровчан.
В ходе поздравления каждому юбиляру предоставили
возможность рассказать о себе. Все они вынесли на своих
плечах все тяготы войны, работали на торфопредприятии, на
птицефабрике. О судьбе каждого можно писать историю.
Черепанова Зинаида Михайловна – 75 лет. Родилась в
семье колхозников в 1942 году, четвертый ребенок в семье.
Училась в ТГУ на факультете романо-германской филологии, в
совершенстве изучила английский язык. Работала в школе в
Омутинском районе, а затем в п. Боровский. Выпустила более

100 учеников, многие из которых в совершенстве владеют
иностранным языком.
Мельников Николай Аркадьевич – 70 лет. Работал на птицефабрике заправщиком, а затем в цехе № 6. Оттуда ушел на
пенсию.
Коробов Александр Петрович – 80 лет. Работал на птицефабрике с момента ее образования заместителем директора по строительству. Заслуженный работник сельского хозяйства, член областного Совета ветеранов.
Побочина Ирина Александровна – 70 лет. Имеет звание
«Заслуженный учитель РФ». Трудовая деятельность прошла в
школе № 2. О работе остались хорошие воспоминания.
Самойлова Екатерина Ивановна – 75 лет. Родилась в
Башкирии. С 1954 года живет в п. Боровский. Общий трудовой
стаж – 50 лет. Награждена грамотой Министерства сельского
хозяйства в 2009-м году.
Спивак Нина Максимовна – 80 лет. Родилась в Свердловской области. Окончила 4 класса. В поселке работала на
птицефабрике (15 лет птичницей в убойном цехе). Общий трудовой стаж – 44 года.
Зенкина Любовь Ивановна – 70 лет. Родилась в Тюмени.
С 1972 года живет в п. Боровский, работала 23 года на торфопредприятии.
Батурина Нина Никифоровна – 85 лет. Работала в Голышманово на телеграфе 21 год. В Боровском работала лаборантом в котельной. Отработала 37 лет. Принимает активное
участие во всех мероприятиях. Член клуба «Интересных
встреч», читает и пишет стихи.
Крачко Иван Максимович – 85 лет. Работал с 70 года на
птицефабрике токарем. Доволен, что жизнь состоялась.
Лавор Николай Егорович – 70 лет. Переехал в поселок
Боровский из Голышманово, работал на птицефабрике, о годах работы остались положительные воспоминания.
Дети-волонтеры и учащиеся школы подготовили и вручили именинникам юбилейные медали и поздравительные открытки.
После чаепития и совместной фотографии юбиляры посетили местный краеведческий музей.
Совет ветеранов

Налоги
Уважаемые налогоплательщики!

22 апреля 2017 года в администрации муниципального
образования поселок Боровский будет проводиться прием
граждан инспекторами Межрайонной ИФНС России № 6
по Тюменской области по вопросам:
– Декларирование доходов физических лиц;
– Изменение в налоговом законодательстве с 01.01.2017;
– Имущественные налоги. Способы оплаты задолженности. Порядок предоставления льгот;

– Порядок заполнения и предоставления формы 6 НДФЛ.
Декларации по ЕНВД;
– Предоставление государственных услуг в электронном
виде;
– Новый порядок регистрации ККТ;
– Порядок исчисления и уплата страховых взносов с 2017 г.
Прием будет проводиться с 09-00 до 15-00 в администрации муниципального образования поселок Боровский, по
адресу: п. Боровский, ул. Островского, 33 (1 этаж).

14 апреля 2017 года

Администрация и Совет ветеранов
поселка поздравляют
с 90-летием
ЛАПИНУ Марфу Ивановну
с 85-летием
ПОПЦОВА Василия Афанасьевича
с 80-летием:
АНТРОПОВУ Зою Перфиловну,
БЕЛЯЕВУ Валентину Ефимовну,
КУЗНЕЦОВУ Валентину Ивановну,
СИМАЙЧЕНКОВУ Александру
Константиновну
с 75-летием:
ЧАДОВА Василия Михайловича,
КУКШИНУ Тамару Артемьевну,
ТРОСТИНУ Аллу Андреевну,
ЧЕРЕПКОВУ Миру Александровну
с 70-летием
ТУЛЬНИКОВУ Веру Тимофеевну,
МЕРХАЛИЕВА Шахбаза Бафатдин
оглы
***
Поздравляем БАЖЕНОВУ Нину Михайловну, председателя Совета ветеранов поселка, с Днём рождения!
Выражаем огромную благодарность
за грамотную, целенаправленную работу, заботу о людях, живущих в посёлке!
***
Поздравляем с Днём рождения уважаемых дам, коллег:
КАПУСТИНУ Алефтину Михайловну,
ЕСАУЛКОВУ Любовь Николаевну,
БЕЛЯЕВУ Валентину Ефимовну,
АНИСИМОВУ Валентину Васильевну,
САГИДУЛИНУ Надю,
КАЗАНЦЕВУ Валентину Николаевну
Желаем радости всегда
И настроенья доброго,
Не знать печали никогда.
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения.
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!
***
Уважаемая Валентина Ефимовна
БЕЛЯЕВА!
От всей души поздравляем с Днём
рождения, с юбилейной датой!
Пусть в День рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет.

А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер
веет!
Тепла тебе в семье родной,
Желаем радости земной,
Здоровья, бодрости и счастья!
С уважением,
члены клуба «Милосердие»

***
7 апреля – День рождения у
КОСЬЯНОВОЙ Раисы Герасимовны,
18 апреля – у БАЖЕНОВОЙ Нины
Михайловны.
Милые женщины! От всей души поздравляем Вас с Днём рождения!
Желаем здоровья, счастья,
быть вечно молодыми душой!
Быть всегда хорошими,
Быть всегда красивыми,
Добрыми и милыми!
С горем не встречайтесь,
Чаще улыбайтесь,
Словом, будьте счастливыми!
Желаем светлых, долгих лет
И шлем вам искренний привет!
С уважением, члены клуба «Ветеран»

***
Поздравляем с Днём рождения замечательных женщин нашего клуба
КРЮКОВУ Марию Ивановну и
ИГОШИНУ Нину Николаевну!
Желаем проживать Вам
долгие годы,
Минуя болезни, тревоги, невзгоды.
В доме пусть будет счастье и свет.
Желаем здоровья и долгих лет!
Клуб «Интересных встреч»

***
18 апреля отмечает прекрасный
55-летний юбилей жительница поселка ЗАРОВНЯТНЫХ Галина Гарифулловна! Эта женщина проработала со
школьной скамьи на Боровской птицефабрике с одной записью в трудовой
книжке 40 лет.
Пусть будет в жизни всё,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность,
дружба
И вечно юная душа!
С уважением, Нелли Васильченко

9 апреля отметил 85-летний юбилей ПОПЦОВ Василий Афанасьевич!
Именинника поздравляют дети, внуки, правнуки и правнучка.
Отличных отцов не так много на свете,
Но нам повезло несказанно с тобой –
Ты самый хороший на целой планете!
Пусть будет всегда в твоем сердце покой!
С юбилеем – 85!
Будем мы с тобой его встречать!
Пожелаем и здоровья и добра.
Чтобы жизнь была улыбками полна!
Чтобы жил ты долго – лет так сто!
Чтобы внуки навещали,
Никогда н забывали!
Тебя мы любим, уважаем
и с юбилеем поздравляем!

объявление
ООО «Атмосфера» предлагает котлы газовые для отопления, насосное оборудование, водонагреватели, трубы, фитинги, радиаторы.
Адрес: г. Тюмень, ул. Энергетиков, 96, каб. № 7. Тел. 94-14-10.
АС клининг. Предлагаем профессиональные услуги: по уборке квартир и офисов, мытье окон и химчистки мягкой мебели, ковров и ковровых покрытий на дому. Доступные цены. Тел.: 89088751821, 999-263.
СРОЧНО. Недорого продам комнату в общежитии. Собственник.
Торг уместен. Тел. 89829221027.

22 апреля – экологический субботник
Уважаемые боровчане!

22.04.2017 на территории муниципального образования поселок
Боровский будет проходить ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК в целях
пожарной безопасности, охраны и защиты окружающей среды от отходов
производства и потребления, а также повышения экологической культуры
населения.
Просим вас принять активное участие в проведении субботника.
Необходимо убрать бытовой и строительный мусор, сухую растительность
на прилегающей территории, очистить от растительности и мусора
водоотводящие канавы, отремонтировать и покрасить ограждения
(заборы).
Мусор необходимо собирать в мешки, пакеты и картонную тару.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользование открытым огнем, в том числе сжигание
сухой растительности, листвы, мусора.
Сделаем наш поселок чище!
Администрация муниципального образования поселок Боровский

Выходные данные. УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 33). ИЗДАТЕЛЬ: ОАО «Тюменский дом печати». Ответственная за
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