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ПОЗДРАВЛЯЕМ СВЕтЛый ДЕнь ПОбЕДы

ВАЖнО!

Постановлением Губернатора Тю-
менской области № 125 от 10 мая 2021г. 
«О введении режима чрезвычайной 
ситуации в лесах регионального харак-
тера в связи с пожарами» в лесах Тю-
менской области введен режим ЧС.

территории лесов и мест отдыха будут 
патрулироваться.

За нарушение противопожарного ре-
жима предусмотрены штрафы.

За нарушение гражданами запрета на 
посещение лесов предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 3.19 
Кодекса тюменской области об админи-
стративной ответственности, сумма ад-
министративного штрафа — от 1 до 2 
тысяч рублей. Кроме того, за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопожарного 
режима предусмотрено привлечение ви-
новных лиц к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ (адми-

нистративный штраф на граждан в 
размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должност-
ных лиц от 20 до 40 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц от 300 до 500 тыс. руб.).

В случае нарушения правил пожарной 
безопасности, в результате которого воз-
ник лесной пожар без причинения ущер-
ба лесным насаждениям, ответственность 
предусмотрена по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ 
(административный штраф на граждан в 
размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц 
50 тыс. руб.; на юридических лиц от 500 
тыс. руб. до 1 млн руб.).

Уважаемые родители, проведите бе-

седу с детьми о пожарной безопасности, 
о запрете посещения лесов, о запрете 
разжигать костры на территории поселка 
и лесного массива. Разъясните детям, как 
тяжелы последствия шалости с огнем. Со-
хранение жизни и здоровья детей – глав-
ная обязанность взрослых.

Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных слу-
чаев!

Уважаемые граждане, напоминаем, что 
если вы увидели возгорание в поле или 
в лесу, немедленно сообщите об этом по 
единому номеру 112.

Уважаемые жители  
Тюменского района!

Дорогие наши ветераны! 
Поздравляю вас с Днем Победы!

В этот светлый майский день мы осо-
бенно остро чувствуем связь поколений, 
объединенных общим трудом, общей по-
бедой и памятью о великом подвиге со-
ветского народа. над этой святой памятью 
не властны годы. Все так же горит в каждом 
городе страны, победившей фашизм, Веч-
ный огонь, приходят к обелискам и па-
мятникам воинам-победителям школьни-
ки, призывники, возлагают цветы 
молодожены. Развивается поисковое 
движение, благодаря которому находят 
упокоение в родной земле воины, погиб-
шие в тяжелых боях за свободу Отчизны.

И сегодня мы, дети, внуки и правнуки 
героев, в День Победы надеваем георги-
евскую ленточку, подхватываем песни 
военных лет, поднимаем портреты своих 
родных и близких. Гордость за них и пре-
клонение перед их ратным и трудовым 
подвигом – в наших сердцах навсегда.

Пусть этот праздник будет наполнен 
теплом и светом, пусть наши уважаемые 
ветераны всегда будут окружены внима-
нием и любовью близких. От всей души 
желаю здоровья, бодрости и веры в луч-
шее!

Валентин КЛИМЕНКО,  
председатель Думы Тюменского района

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
От всей души, с низким поклоном по-

здравляем ветеранов войны, участников 
трудового фронта, детей войны – пенси-
онеров, всех жителей поселка! Спасибо 
за Победу! 

Желаем крепкого здоровья, мирного 
неба, хлеба, чистой воды, радости, тепла 
для души и никакой никогда беды, .

С уважением, 
члены клуба «Милосердие»

ЖиТЕляМ ТюМЕНСкОй ОБлаСТи ПОСЕщЕНиЕ лЕСОв ЗаПРЕщЕНО!

в поселке Боровский живут четыре 
участника великой Отечественной вой-
ны. Для щеткова Николая Моисеевича, 
андриевского ивана ильича, корнеен-
ко ивана Матвеевича 9 Мая провели 
персональные парады в поселке Боров-
ский. калиев Хамиттула принимал пер-
сональный парад в своем родном селе 
Чикча Тюменского района.

Николай Мои-
сеевич Щетков 
принимал па-
рад, выйдя из 
дома и спу-
стившись со 
ступенек 
крыльца.

Когда началась 
война, ему было 15 
лет. В 1942 году на фронт ушел 
отец, а в 1943-м дошла очередь и до 17-лет-
него николая. После школы стрелков 
снайперской подготовки воевал на 3-м 
белорусском фронте. Свой первый бой 
сержант Щетков принял под городом 
Орша. Участвовал в операции «багра-
тион». В одном из боев был тяжело 
ранен: рядом разорвался снаряд, 
осколки попали в голову. Чудом 
остался жив. После лечения в госпи-
тале его направили в Литву ликви-
дировать остатки немецких группи-
ровок. День Победы николай 
Моисеевич встретил в Вильнюсе.

Старый солдат бережно хранит боевые 
награды. Орден Отечественной войны I  сте-
пени получил за освобождение Минска. 
Есть медали «За боевые заслуги», «За осво-
бождение белоруссии» и орден Жукова.

В 2020 году солдата нашла награда, 

которая ждала его 75 лет. Приказ 
о награждении медалью «За от-
вагу», особо ценимой среди 
фронтовиков, был подписан в 

феврале 1946-го, но в написании 
фамилии была сделана ошибка: 
Щитков вместо Щетков. В резуль-
тате медаль долгие годы проле-
жала в Центральном архиве Мини-
стерства обороны России, дожидаясь 
своего героя.

Персональный па-
рад для ветерана 

Ивана Ильича Ан-
дриевского прошел 
на улице Ленин-
градской. 

Иван Ильич Ан-
дриевский был при-

зван в ряды Красной 
Армии 12 сентября 1941 

года и направлен в Ленин-
градское медицинское училище, эвакуи-
рованное в Омск. Окончил его, получив 
специальность военного фельдшера и 
звание младшего лейтенанта медицинской 
службы. Воевал на втором Украинском 
фронте, был ранен.

После войны работал фельдшером под 
Иркутском, затем был направлен в Южно-
Сахалинск, около 20 лет работал на про-
тивочумной станции в Казахстане.

награжден орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

Персональный парад 
для фронтовика прове-

ли у дома Ивана Мат-
веевича Корнеенко.

Иван Матвеевич Кор-
неенко переехал к до-

чери в поселок боров-
ский из белоруссии и 

ровно год назад, накануне 
75-летия Победы, стал гражда-

нином Российской Федерации.
Второй год подряд он принимает пер-

сональный парад в свою честь возле сво-
его дома.

Иван Матвеевич воевал с фашистами 
в партизанском отряде, затем в рядах 
действующей армии. награжден медаля-
ми «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», орденом Отечественной 
войны II степени.

Перед ветеранами прошествовали с 
развернутыми знаменами воспитанники 
классов добровольной подготовки к служ-
бе в армии, юнармейцы, волонтеры По-
беды. Глава муниципального образования 
поселок боровский Светлана Сычева по-
здравила участников Великой Отечествен-
ной войны с праздником, пожелала здо-
ровья, вручила цветы и благодарственные 
письма от тюменского союза военных 
инженеров. В честь фронтовиков про-
звучало троекратное «Ура!». Девчата из 
«Фронтовой бригады» спели любимые 
песни.

Крепкого здоровья Вам, дорогие вете-
раны! Еще раз с праздником! С днем Победы!

rayon72.ru

ПаРаД У ДОМа вЕТЕРаНОв
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ВАЖнО!

7 мая в теплый весенний вечер в 
зрительном зале «ЦкиД «Родонит» было 
шумно от громких аплодисментов зри-
телей участникам смотра-конкурса 
«Боровские россыпи», посвящённого 
76-й годовщине Победы в великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг. Празд-
ничный гала-концерт под названием 
«всем даруется победа!» прошел легко, 
на одном дыхании. 

В своем выступлении Глава МО п. бо-
ровский Светлана Витальевна Сычева вы-
разила огромную благодарность всем 
участникам смотра-конкурса за умение 
бережно хранить традиции, которые суще-
ствуют в нашем поселке много лет. Поздра-
вила Ветеранов и участников Великой От-
ечественной войны с Праздником Победы.

Директор МАУ тМР «ЦКиД «Родонит» 
Елена Васильевна Кривица сказала о том, 
что традиционный смотр конкурс посвя-
щен Великой Победе, Великому подвигу 
русского солдата. боровчане бережно 
хранят память о тех страшных событиях, 
в своих песнях, стихах и танцах они вы-
ражают необычайную любовь к Родине, 
огромную благодарность ветеранам ВОв 
и труженикам тыла за мирное небо над 
головой. 

Победители конкурса с гордостью вы-
ходили на сцену за своими наградами, а 
зрительный зал не умолкал от громких 
аплодисментов. на торжественной цере-
монии награждения зрители с радостью 
встречали творческие коллективы:

администрации и Думы МО  
п. Боровский

номинация: Хоровое пение (академи-
ческий) – Лауреат 1 степени (куратор 
Г. Л.  Каримова),

номинация: театральное искусство 
(общая программа выступления) – Лауре-
ат 1 степени (куратор М.С. Пейль),

номинация: художественное слово 
поэзия – Лауреат II степени Елена Шапош-
никова (куратор М.С. Пейль).

Боровской СОШ
номинация: Хоровое пение (академи-

ческий) – Лауреат 2 степени (куратор  
Г. Л. Каримова),

номинация: Вокал соло (эстрадный)  – 
Лауреат 2 степени Марина Сватова (кура-

тор В.н. Васенев),
номинация: Вокал соло (эстрадный)  – 

диплом за участие Александра Верховская 
(куратор В.н. Васенев),

Хореография соло (эстрадный танец) 
Агата Константинова (куратор М.М. Щапова),

Хореография большой ансамбль (от 4 
и более человек) народный танец – Лау-
реат 3 степени (куратор А.В. Цуркан).

ПаО п/ф «Боровская»  
имени а.а. Созонова

номинация: Хоровое пение (народ-
ный)  – Лауреат 1 степени (куратор В.П.  Ко-
стылев),

номинация: Вокальный большой ан-
самбль (народный) от 4 человек до  
10 чел.   – Лауреат 1 степени (куратор  
В.П. Костылев),

номинация: Вокальный большой ан-
самбль (народный) от 4 человек до 10 
чел  –Лауреат 2 степени (куратор В.П. Ко-
стылев),

номинация: Вокальный большой ан-
самбль (эстрадный) – Лауреат 1 степени 
(куратор Е.б. Денисенко),

номинация: Вокал соло (народный) – 
Лауреат 1 степени Ирина Заровнятных 
(куратор В.н. Васенев),

номинация: Вокал соло (народный) – 
Лауреат 2 степени Кадрия Исаева (куратор 
В.П. Костылев),

номинация: Вокал соло (эстрадный)  – 
Лауреат 1 степени Александр найденов 
(куратор В.н. Васенев),

номинация соло (эстрадный танец) – 
Лауреат 3 степени Рузиля Шарафутдинова,

номинация большой ансамбль от 4 и 
более человек (народный танец) – Лауре-
ат 2 степени (куратор М.М. Щапова),

номинация: театральное искусство 
отрывок из спектакля – Лауреат 1 степени 
(куратор М.С. Пейль).

клуба «Общение»  
при Боровской сельской библиотеке

номинация: Вокальный малый ан-
самбль (народный) 2-3 чел. – Диплом 
1  степени наталья Семенова и наталья 
Понамарева (куратор Е.Ю. Фрицлер).

Медицинского центра «Панацея»
номинация: Вокальный большой ан-

самбль (народный) от 4 до 10 чел. – Лау-
реат 3 степени (куратор Е.Ю. Фрицлер),

номинация: Вокальный большой ан-
самбль (эстрадный) от 4 до 10 чел. – Лау-
реат 3 степени (куратор Е.Ю. Фрицлер),

номинация: Хореография большой 
ансамбль (от 4 и более чел.) эстрадный 
танец – Лауреат 1 степени (А.В. Цуркан),

номинация: Хореография большой 
ансамбль (от 4 и более чел.) народный 
танец – Лауреат 1 степени ( А.В. Цуркан),

номинация: театральное искусство 
(общая программа выступления) – Лауре-
ат 2 степени (куратор Е.Ю. Фрицлер).
Храма Святителя Николая Чудотворца

номинация: Художественное слово 
поэзия – диплом 1 степени татьяна Со-
ловьева (куратор Е.Ю. Фрицлер),

номинация: Авторское исполнитель-
ство поэзия – Лауреат 1 степени К.П Смо-
лина (куратор Е.Ю. Фрицлер),

номинация: Авторское исполнительство 
Авторская песня – лауреат 1 степени на-
талья Рудагина (куратор Е.н. Долгушина).

кЦСОН
номинация: Вокальный большой ан-

самбль (эстрадный) от 4 до 10 чел. – Лау-
реат 2 степени (куратор Г.Л. Каримова).

Население поселка
номинация: вокал соло (эстрадный)  – 

Лауреат 3 степени Александр Митрофанов 
(куратор В.н. Васенев),

номинация: вокал соло (эстрадный)  – 
Диплом 1 степени Лариса Лушникова 
(куратор В.н. Васенев),

номинация: вокал соло (эстрадный)  – 
Диплом 2 степени Михаил Шпаков (кура-
тор В.н. Васенев),

номинация: вокал соло (эстрадный)  – 
Диплом за участие Олеся Розенова (кура-
тор К.С. Зеленина).

 аО «СУ Север»
номинация: вокал соло (эстрадный)  – 

Диплом 3 степени Инесса Шахова (куратор 
В.н. Васенев),

Хореография большой ансамбль от 4 
и более человек народный танец – Лау-
реат 2 степени (куратор В.Ю. Мельникова).

Парикмахерской «Новый стиль»
номинация: Вокал соло ( Эстрадный)  – 

лауреат 3 степени Алена Свекла (куратор 
Е.б. Денисенко).

Парикмахерской «лучшая подруга»
Хореография соло (эстрадный танец)  – 

Диплом Лауреата 1 степени Лера брагина 
(куратор В.Ю. Мельникова).

Д/с «Журавушка»

номинация: хореография большой 
ансамбль (от 4 и более человек) (эстрадный 
танец) – Лауреат 2 степени (куратор М. М. 
Щапова),

номинация: Вокал соло (эстрадный)  –
Диплом 3 степени Ольга Пейль,

номинация: Художественное слово 
поэзия – Лауреат 3 степени Ирина Каль-
шикова (куратор М.С. Пейль),

номинация: Художественное слово 
поэзия – Диплом 2 степени нина Филато-
ва (куратор А.В. Константинова).

Население поселка
номинация: Художественное слово 

поэзия – Диплом 3 степени Галина До-
колько (куратор А.В. Константинова).

Первичной организации вОи  
п. Боровский

номинация: театральное искусство 
эстрадная миниатюра – Лауреат 1 степени 
Владимир туровский и Розалия бикмул-
лина (куратор Р.З. Хайруллина).

Население поселка
номинация: Инструментальное искус-

ство – Лауреат 1 степени Игорь борисов 
(куратор В.н. Васенев),

номинация: Художественное слово 
проза – Лауреат 1 степени Анастасия Си-
ницина (куратор М.С. Пейль),

номинация: Художественное слово 
поэзия – Лауреат 1 степени Юлия Аста-
фьева (куратор М.С. Пейль),

номинация: Авторское исполнитель-
ство поэзия – Лауреат 2 степени Пона-
марева н.А (кураторы Г.Л. Каримова и 
М.С.  Пейль),

номинация: Авторское исполнитель-
ство поэзия – Лауреат 3 степени Лариса 
Прудникова (куратор Р.З. Хайруллина),

номинация: Авторское исполнитель-
ство поэзия – Лауреат 3 степени Вера 
Горшкова (куратор Р.З. Хайруллина),

номинация: Авторское исполнитель-
ство поэзия – диплом 1 степени Денис 
Логинов (куратор Р.З. Хайруллина).

МАУ «ЦКиД «Родонит»
Администрация муниципального об-

разования поселок боровский поздрав-
ляет всех с заслуженными наградами! 
7  мая на боровском небосводе загорелись 
новые творческие звезды, очень радует, 
что давняя традиция проводить смотр-
конкурс «боровские россыпи» накануне 
праздника Великой Победы – живет и 
будет жить!

Почему запрещается купаться в ме-
стах, где выставлены щиты с предупреж-
дениями и запрещающими надписями?

наличие на берегу водоема такого 
знака означает, что купание в таких местах 
может быть опасно для здоровья и жизни 
ввиду того, что требования по обеспече-
нию безопасного купания на данном объ-
екте рекреации не выполнены.

По каким причинам купание может 
быть запрещено?

1. Существует опасность травми-
рования, попадания в сильное течение, 
водоворот, запутывания в водорослях.

2. Несоответствие качества воды 

по микробиологическим показаниям 
после отбора проб воды.

3. Наличие сброса сточных вод.
необходимо помнить, что в местах, где 

установлена табличка «Купание запре-
щено», отсутствуют посты спасателей, 
готовых оперативно оказать помощь, в 
случае чрезвычайной ситуации на воде.

Во избежание несчастных случаев, а 
также заражения инфекционными и па-
разитарными заболеваниями не игнори-
руйте знак «Купание запрещено». 

не стоит отпускать ребенка к водоемам 
одного или с его друзьями-сверстниками. 
Ребенку стоит неоднократно напоминать 
правила поведения на воде и рядом с во-
доемами. Запрещайте детям не только 
купаться, но даже находится вблизи водо-
ема, если родителей нет рядом. Помните, 
за безопасность детей полностью отве-
чают родители! 

Берегите свое здоровье!
телефон службы спасения – «01».  

С мобильного телефона – «112».

«кУПаНиЕ ЗаПРЕщЕНО» – ЧТО ЭТО ЗНаЧиТ?

«вСЕМ ДаРУЕТСя ПОБЕДа!»
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ЧтОбы нЕ ЗАбыЛАСь тА ВОйнА

лиТЕРаТУРНО- 
МУЗЫкальНЫй ЧаС  

«На ПРивалЕ»
Они идут, идут, идут
Брусчатой мостовой,
Они и там, где в них плюют, 
С поднятой головой.
И окруженные кольцом
Фашистких холуёв
Не сняли лент и орденов
Как память тех боев.
Они идут, они идут,
Как деды в 45-ом.
И с ними те полки идут,
Погибшие когда-то!
Те, кто погиб от пуль, от ран,
От возраста, от боли,
Но с нами здесь они стоят 
У памятника воина.
Они у вечного огня,
Они на поле брани,
Они зовут, зовут тебя
Держать Победы знамя!
Не будем головы склонять
Перед нечистой силой.
Плечом к плечу должны мы встать,
Чтобы жила Россия.
Проснитесь, гордые сыны,
Проснитесь, россияне,
Чтобы Победа той весны
Навек осталась с нами!
Чтоб свастикой не замарал
Враг памятники наши,
Чтоб этот славный пьедестал 
Стал величавей, краше!

Клавдия Петровна СМОЛИНА

9 Мая в «Сквере Памяти и Славы» со-
стоялся литературно-музыкальный час 
«на привале», где любители поэзии рас-
сказывали стихи известных поэтов, а так 
же прозвучали стихи собственного со-
чинения на тему Великой Отечественной 
войны. В каждом произведении просле-
живалась боль пережитого горя и ужаса 
военных событий 1941-1945 годов. С дро-
жью в голосе, со слезами на глазах участ-
ники встречи вспоминали рассказы дедов 
и прадедов, прошедших огненные версты 
событий войны. В акции живых чтений, 
которую провели сотрудники боровской 
сельской библиотеки, приняли участие 
все, кто пришел в сквер в теплый вечер 
победного мая. Встреча прошла очень 
тепло и душевно, в завершении прозву-
чала песня - гимн праздника Великой По-
беды «День победы», со слезами на глазах 
боровчане хором пели и радовались за 
мирное небо над головой, и благодарили 
ветеранов Великой Отечественной войны 
за Победу!

14 мая на площади МаУ ЦкиД «Ро-
донит» в рамках празднования 76-й 
годовщины великой Победы состоял-
ся митинг-концерт под названием «Дет-
ство, опаленное войной».

В рамках мероприятия прозвучали по-
здравительные телеграммы с Днём По-
беды от Главы тюменского района Свет-
ланы Ивановой, депутата Государственной 
Думы Ивана Квитки, директора ОАО «тю-
менский бройлер» Оксаны Величко. К 
гостям мероприятия обратились замести-
тель главы сельского поселения Елена 
Шапошникова, лидер общественного 
мнения наталья Семенова, волонтер По-
беды молодежного центра «Поколение» 
Элина Сабируллина.

Участниками концерта преимуществен-
но были дети: они пели, танцевали, чита-
ли стихи и вели программу. В ходе про-
граммы жителям поселка напомнили о 
судьбах детей, наравне со взрослыми 
выносившими все тяготы и лишения во-
енного времени. Война отняла у них целую 
жизнь – детскую. Им слишком рано при-
шлось повзрослеть, научиться жить само-
стоятельно. Вместо того, чтобы играть и 
учиться, они думали о том, где раздобыть 
еду, спрятаться во время бомбежки и на-
кормить младших братишек и сестренок. 
были затронуты темы тружеников тыла, 
узников концлагерей, жителей блокадно-
го Ленинграда. 

Свои творческие номера зрителям по-
дарили участники коллективов Центра 
культуры и досуга: вокальная группа «Ка-
никулы» (рук. В. Васенев), студия танца 
«Синяя птица» (рук. В. Мельникова), теа-
тральная студия «Свои люди» (рук. М. 
Пейль), вокальная группа «Жемчужинки» 
(рук. К. Зеленина), вокальная студия «Се-

ребряные нотки» (рук. Г. Каримова), во-
кальная группа «Дружная семейка» (рук. 
Е. Долгушина), а также вокальный ансамбль 
«Дети радуги» (ДШИ «Фантазия», рук. Е.  Де-
нисенко). Дети войны – вечная и непростая 
тема, которая до глубины души трогает 
каждого неравнодушного человека.

В поселке боровский проживает клав-
дия андреевна Симоненко, ребенок 
Великой Отечественной войны.

Родилась Клавдия Андреевна 25 октя-
бря 1931 года в Калининской области, ныне 
тверская. Когда началась война, ее отец 
ушел на фронт, от него было одно только 
письмо. В октябре 1941 года пришло из-
вещение, что красноармеец Уланов Андрей 
Федорович пропал без вести.

Во время войны Клава училась в шко-
ле. тетрадей, чернил не было, писали в 
старых книгах, газетах между строк, а чер-
нила были из свеклы и сажи. Учились по 

5 месяцев, а 7 месяцев работали в колхо-
зе: сеяли лен, пропалывали сорняки, со-
бирали колоски, гребли сено, косили 
траву. Все старались помочь фронту.

Из воспоминаний Клавдии Андреевны: 
«Когда началась война мне было 9 лет, 
тоне – 6 лет, Вале – 1 год. За время войны 
нам пришлось пожить в оккупации. Спер-
ва услышали гул вражеских самолетов, 
начали бомбить, потому что рядом была 
железнодорожная станции, а на их путях 
вагоны с боеприпасами. В домах все стек-
ла повылетали, мама целыми днями ра-
ботала на окопах, а мы сидели дома одни. 
так было страшно… Мы со страху залезли 
под кровать. А потом пришли немцы – ис-
кали продукты, а у нас ничего и не было. 
А через неделю наши войска пришли и 
начался бой, немцев выгнали».

После войны Клавдия Андреевна за-
кончила школу. Поступила в пединститут 
на факультет физмата. После окончания 
по распределению попала в тюменскую 
область нижнетавдинский район, ново-
никольскую семилетку. В 1956 году вышла 
замуж, родила двоих детей. В 1963 году 
уехали на север, в Сургутский район, здесь 
у Клавдии Андреевны родилось еще двое 
детей. 

В 1973 году Клавдия Андреевна с се-
мьей переехала в поселок боровский и 
до 2000 года работала в боровской СОШ. 
Сейчас на пенсии, учитель первой кате-
гории, удостоена за труд Грамотой Мини-
стерства образования. 

 Дети войны – это люди труда, любящие 
жизнь, уважающие друг друга, люди ду-
шевной чистоты и высокой нравствен-
ности. низкий поклон вам, дети войны, 
здоровья и долголетия!

«Бессмертный автополк» – это все-
российская акция, призванная сохра-
нить память о великой Отечественной 
войне, о каждом, кто, не жалея своей 
жизни боролся за освобождение Роди-
ны!

9 Мая, в честь празднования 76-ой 
годовщины со дня Победы в Великой От-
ечественной войне в акции «бессмертный 
автополк» приняли участие депутаты Думы 
муниципального образования поселок 
боровский. Автомобили, украшенные 
атрибутами Победы движения «бессмерт-

ный полк России», флагами и фотографи-
ями фронтовиков и тружеников тыла, 
двигались по улицам поселка боровский. 
Колонна «бессмертного автополка» в со-
ставе 10 экипажей от МАУ ЦКиД «Родонит» 
к Воину-освободителю, а затем в Парк 
Победы совершила автопробег. было про-
изведено две остановки для возложения 
цветов к мемориалам и памятным знакам.

Администрация муниципального об-
разования поселок боровский благодарит 
за участие и желает мирного неба над 
головой!!!Клавдия Петровна Смолина

ДЕТСТвО, ОПалЕННОЕ вОйНОй

Клавдия Андреевна Симоненко

«БЕССМЕРТНЫй авТОПОлк»
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СПОРтИВнАЯ АРЕнА

УСПЕХИ ЮныХ бОРОВЧАн

ЗЕМЕЛьныЕ ВОПРОСы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация и Совет Ветеранов 

муниципального образования поселок 
боровский поздравляют именинников, 
родившихся в мае!

Долгожителей:
Ефремову валентину яковлевну,
Самыкину Елизавету васильевну, 
Турубанова владимира кесарьевича.

С 85-летием:
Гришевич людмилу Павловну,
кривчун Полину Степановну,
Мищенко варвару Сидоровну.

С 80-летием:
Шпендяеву Марию анисимовну.

с 75-летием:
корнеева александра алексеевича,
Мазурова анатолия ивановича,
Медникову Зосю,
Подвинцеву Нину александровну,
Поршевникова ивана васильевича,
Протопопову людмилу Григорьевну,
Толмачеву Надежду Михайловну,
Шевченко юрия владимировича.

С 70-летием:
Богданова Бориса Семеновича,
Борисова Бориса Борисовича,

Брызгалова владимира Степановича,
Глушкова анатолия андреевича,
Горбунову веру Петровну,
Горст александра александровича, 
Жданову Татьяну александровну,
корейцеву людмилу Дмитриевну,
кочерникову Надежду викторовну,
Михайлова Егора ивановича,
Москвину Надежду ивановну,
Мясникову веру александровну,
Пахомову Галину александровну,
Семенову Галину константиновну,
Сидорова Сергея Петровича,
Сухобоченко леонида Михайловича, 
Толстых Екатерину Петровну,
Чемезову Ольгу константиновну,
Шевченко Николая Николаевича.


12 мая – всенародный день  

Медицинской сестры 
Уважаемые медицинские сестры, са-

нитарки, фельдшера, акушерки, ветера-
ны  – пенсионеры медицинского труда, с 
праздником вас поздравляем!

Вас одарил Господь душою
И сердцу милосердие отдал.

Прибавил строгость и вниманье
Да и уменье в руки дал.
Спасибо Вам за все земное,
Храни, Господь, повсюду Вас.
С уважением, члены клуба «Милосердие»

Уважаемые коллеги, дамы.
От всей души поздравляем:
С юбилейными датами:

Мищенко валентину Сидоровну,
Семенову Галину константиновну,
лузину аллу анатольевну.

Сегодня в день рождения,
В славный юбилей, 
Примите поздравления 
От всех коллег-друзей.
Дай Вам Боже – здоровье,
Что всего дороже, 
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых «теплых дней».

С днем рождения:
кондратову Раису Михайловну,
волоха Нину Михайловну,
Прокопьеву валентину васильевну,
Золотареву лидию афанасьевну,
власову любовь Петровну. 

Желаем светлых в жизни дней, 
Счастья и крепкого здоровья! 
С уважением, члены клуба «Милосердие»

Уважаемые дамы!
Поздравляем с днем рождения Вас:

Елабугину Наталью ивановну,
Баженову Галину Степановну.

Пусть Вас весна всегда волнует,
Пусть Вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь Вам радости дарует,
И пусть для Вас цветы цветут.

Здоровья, счастья, тепла, внимания 
желают члены совета Музея 

Поздравляем коллег по клубу, милых 
женщин с Днем рождения!
Елабугину Наталью ивановну,
Бакиеву Нину антоновну,
кочерникову Надежду викторовну.

Пусть приходит в день рождения
Радость, счастье, настроение.
Добрых встреч, успехов, сил,
Каждый день чтоб светлым был!

С уважением,  
члены клуба «Интересных встреч»

 иЗвЕщЕНиЕ О ПРОвЕДЕНии 
СОБРаНия О СОГлаСОваНии 
МЕСТОПОлОЖЕНия ГРаНиЦЫ 

ЗЕМЕльНОГО УЧаСТка
Кадастровым инженером ароян ла-

рисой Николаевной (кв.аттестат № 72-
16-859 от 17.02.2016г., тел 89091858460, 
адрес: 625026, г. тюмень, ул.Республики 
155а,  оф. 53, terraplus102006@rambler.ru) 
в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: тюменская область, 
тюменский район, с/т Целинное, ул. Виш-
невая, уч. 968, Кн 72:17:0206003:972 (за-
казчиком кадастровых работ является: 
ПАО Сбербанк России Инн 7707083893) 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельно-
го участка.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка с Кн 
72:17:0206003:972 состоится по адресу: 
г.  тюмень, ул.Республики, 155а,  оф.53, 
18.06.2021г. г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. тюмень, ул. Ре-
спублики, 155а,  оф. 53, пн-пт с 9:00-17:00.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требованиям о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются 
с момента выхода публикации по 
21.06.2021г. 

Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: земельный 
участок, расположенный по адресу:  тю-
менская область, тюменский район, с/т 
Целинное, ул.Вишневая, уч.967, Кн  
72:17:0206003:971.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

в Тюмени прошло первенство об-
ласти по волейболу среди юношей 2005-
2006 годов рождения. Соревнования 
принимал спорткомплекс «Здоровье».

Команда ДЮСШ тюменского района 

стала бронзовым призёром. В состав ко-
манды вошли воспитанники спортивной 
школы поселка боровский Алексей Гави-
нович, Павел Пузанов, Артур таиров, Ярос-
лав Косицын, Александр новиков, Вадим 
Ишимцев, Егор тарасов, Петр Миралеев, 
Данил Семенов, Дмитрий Пахомов, Егор 
Пастухов, Павел Вычегжанин. В номина-
циях лучший игрок был отмечен Александр 
новиков, лучший доигровщик – Вадим 
Ишимцев.

Администрация муниципального об-
разования поселок боровский поздрав-
ляет наших волейболистов и тренера 
Ларису николаевну Зиятдинову и желает 
двигаться вперед к новым победам и до-
стижениям!

Администрация муниципального  
образования поселок Боровский

28 апреля на отделении баскетбола 
в спорткомплексе поселка Боровский  
было проведено мероприятие, посвя-
щенное 76-летию со Дня Победы в ве-
ликой Отечественной войне.

Ребята познакомились с гостями ме-
роприятия: ветераном баскетбольной 
команды п. боровский Олегом Владими-
ровичем новиковым, действующими игро-
ками Павлом Аршинским и Виталием 
Смирновым, с которыми провели совмест-
ную тренировку.

также в рамках мероприятия состоял-
ся мастер-класс от приглашенных гостей 
и турнир на лучшего «снайпера».

ДЮСШ ТМР

8 апреля во всероссийском детском 
центре «Смена» в п. Сукко, г. анапа, под-
вели итоги VI «всероссийской олимпи-
ады по 3D-технологиям».

В финале встретились представители 
25 регионов нашей страны. Соревнования 
проходили в направлениях 3D-ART и 
3D-PRO в возрастных категориях 7-9 и 10-
11 класс.

Команда ГАОУ тО «Физико-математи-
ческой школы» в состав которой входил 
Михаил Карнаухов, проживающий в по-
селке боровский, заняла II место  в воз-
растной категории 7-8 класс в направле-
нии 3D моделирование (3D -Pro).

13 мая на базе ГАПОУ тО «Колледж 

цифровых и педагогических технологий» 
в очном формате состоялся Региональный 
этап Всероссийской Робототехнической 
Олимпиады, в которой также принял уча-
стие Михаил. 

Задание для средней возрастной груп-
пы выглядело следующем образом:

на наших дорогах появляется все боль-
ше и больше электромобилей, и все боль-
ше строится новой инфраструктуры, по-
зволяющей своевременно заряжать эти 
автомобили. В настоящее время зарядка 
электромобиля занимает несколько часов 
и не может быть произведена за несколь-
ко минут на заправке. Поэтому необходи-
мо найти новые способы зарядки. Одна 
из идей – заряжать автомобили, пока они 
стоят на стоянке. В умном гараже будуще-
го робот организует парковку автомоби-
лей, а также зарядку электрических или 
гибридных транспортных средств.

Робот должен взять автомобили у въез-
да в гараж и переместить их на правиль-
ное парковочное место, в зависимости от 
типа транспортного средства. После это-
го роботу нужно раздать аккумуляторы 

для зарядки гибридных или электрических 
транспортных средств.

По итогам Олимпиады Михаил Карна-
ухов получил диплом II степени в своей 
возрастной группе.

Проводимые олимпиады призваны 
собрать единомышленников, близких по 
увлечению людей и просто всех желающих 
погрузиться в увлекательный мир робо-
тотехники. Развитие этого направления  – 
это залог того, что среди нашей молодежи 
всегда будут умные и талантливые дети, 
которые в будущем станут такими же та-
лантливыми учеными, инженерами и кон-
структорами, обеспечат дальнейшее раз-
витие инноваций. 

Администрация муниципального об-
разования поселок боровский поздрав-
ляет Михаила и желает не останавливать-
ся на достигнутом – учиться, узнавать 
новое, развиваться. Успехов тебе в новых 
конкурсах и олимпиадах, вдохновения, 
творчества и позитива каждый день! так-
же выражает благодарность его родителям 
Александру Валерьевичу и наталье Ана-
тольевне за достойное воспитание сына!

РОБОТОТЕХНика – НЕ ПРОСТО иГРа

БРОНЗОвЫЕ ПРиЗЕРЫ!

Команда волейболистов ДЮСШ ТМР и их тренер  

СПОРтИВнАЯ АРЕнА


