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бОРОВСКИЕ
    ВЕСТИ

оФиЦиАЛьНо

 собЫТиЕ 

19 яНВАря – КрЕщЕНИЕ ГОСПОДНЕ
УВАжАЕМыЕ бОрОВЧАНЕ!

крестный ход в честь праздника крещения господня 
пройдет 19 января с 10:00 до 12:00 часов по маршруту: 
ул. Ленинградская – ул. Набережная – ул. островского – 
ул. Вокзальная – ул. Андреевская – крещенская купель.  

крещенская купель будет открыта на озере Андреев-
ском с 11:00 до 
22:00 часов. Возле 
купели будет орга-
низовано дежур-
ство сотрудников 
полиции, ДНД, обе-
спечена пожарная 
безопасность.

СВЕТЛый ПрАЗДНИК рОжДЕСТВА хрИСТОВА ПОЗДрАВЛяЕМ ПОбЕДИТЕЛЕй КОНКУрСА 
НА ЛУЧшЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОфОрМЛЕНИЕ!
в рамках большого рож-

дественского концерта в 
Боровском подвели итоги 
конкурса «Лучшее уличное 
новогоднее оформление». 

Жители, учреждения, 
предприятия и индивиду-
альные предприниматели 
поселка традиционно при-
няли активное участие в 
украшении нашего муници-
пального образования. 

В номинации «боровских 
окон новогодний свет» по-
бедителями стали Людмила Александровна субботина и Надежда степа-
новна киселева (1 место); ольга Федоровна кузьменко и Дарья Васильев-
на Леонова (2 место); ольга Владимировна рахматулина, Зинаида 
ильинична калашникова, Наталья Евгеньевна безбородова, Людмила ген-
надьевна Жусинович (3 место), поощрительные призы в этой номинации 
получили Татьяна Александровна куминова и ирина григорьевна бакла-
нова. 

среди жителей частного сектора в новогоднем оформлении отличи-
лись Нина Антоновна бакиева и Валентина Николаевна кекина (1 место), 
Любовь Андрияновна Думанецкая (2 место) и Александра Владимировна 
курбатова (3 место), поощрительных призов удостоены Леонид Адамович 
багинский и Александр иванович Трусов.

Победителями среди жителей многоквартирных домов стали галина 
ивановна синельникова (2 место), Наталья борисовна рудагина и Зинаида 
ильинична калашникова (3 место).

коллективы учреждений и предприятий, украсившие фасады и вход-
ные группы зданий и прилегающих территорий, также получили награды 
конкурса. 1 место присуждено мАДоУ Детский сад «Журавушка», 2 место 
поделили мАУ ск «боровский» и мАоУ «боровская соШ», третье место 
присуждено мАУ Дк «боровский».  

Новогоднее и рождественское настроение жителям и гостям поселка 
подарили Храма святителя Николая Чудотворца (1 место) и иП Щеткова Т. В. 
(3 место).

 среди предприятий  поселка отмечены наградами ПАо «Птицефабри-
ка «боровская» (1 место), мУП ЖкХ п. боровский (2 место), ЗАо «Пышмаав-
тодор» и ооо «Промхолод» (3 место).  

Авторами лучших фигур из снега на Никольской площади стали Нико-
лай Владимирович Плесовских, Артем Альфредович калгаманов, галина 
ивановна синельникова и сергей Николаевич ростовщиков (2 место), а 
также ксения Вячеславовна глевицкая (3 место).

Выражаем благодарность всем участникам конкурса, которые прояви-
ли все свое творчество и мастерство, украшая дома, дворы и балконы, 
фасады зданий и прилегающих территорий, не оставшись равнодушными 
к внешнему облику поселка.  отдельное спасибо нашим застройщикам: 
ооо ТДк «стройинжиниринг», гк «ЭНко», ооо «ПсФ «Зодчий» и ооо 
«ск «Партнеры». 

Распоряжения администрации муниципального образования № 586 и 
587 от 23.12.2016 г. «О подведении итогов конкурса на лучшее уличное ново-
годнее оформление» размещены на нашем сайте borovskiy-adm.ru в разде-
ле «Нормативные правовые акты» – «Распоряжения администрации». 

Фотографии по украшению посёлка к Новому году смотрите на на-
шем сайте в разделе «Фотогалерея». 

ДОрОГИЕ бОрОВЧАНЕ, ВОЗЛЮбЛЕННыЕ брАТЬя И СЕСТры!
Приближается Великий православный праздник крещения господня или по-церковному богоявление. 

Это день, когда покаявшимся и крестившимся у Пророка иоанна людям явилась святая Троица: пришедший 
во плоти божий сын иисус Христос, голос Небесного отца и Дух святой в виде голубя, слетевший с небес. По-
тряслось могущество сатаны в этом тленном мире, уверовавшие во Христа люди обрели власть побеждать 
грех и изгонять бесов. Все это «помнит» святая крещенская вода, великая святыня. милостью божией насту-
пает переломный момент не только в сотворенном мироздании – солнце прибывает, семена просыпаются, 
водоемы обновляются – но и в судьбе человечества. каждый год мы слышим в эти дни призыв иоанна Пред-
течи к исправлению своей жизни вслед за солнцем Правды, Христом. мы видим как призывающая благодать 
божия вселяет в нас семена надежды о достижении благих результатов, а спасающая сила божия испепеляет 
притаившийся в нас грех подобно тому, как мороз и лед очищают от грязи водоемы. В эти дни торжествует 
святая вера, а всякая ворожба, неистовство и ересь терпят срам. они бессильны перед светом, истиной и 
Любовью бога.

Призываю вас прийти на пир веры и насладиться богатством благости божией. В крещенский сочельник 
18 января сугубо молятся и ничего не вкушают до первой звезды, а вечером исповедаются в храме. Утренняя 
служба богоявления начнется в храме святителя Николая 19 января в 8-00, после которой крестный ход и в 
11-00 освящение воды на озере Андреевском. Просьба набирать святую воду в мирном расположении духа, 
с терпением к людям. Находиться на освященном озере в пьяном виде не допускается. Тем же, кто любит по-
горячее, будет предложена ледяная купель, хотя купаться не обязательно, а умыться – святое дело. 

иерей евгений ПуртОв, 
настоятель храма святителя Николая Чудотворца п. Боровский

рождество Христово – этот праздник на протяжении 
столетий несёт свет веры, надежды и любви, объединя-
ет нас вокруг традиционных духовно-нравственных 
ценностей, которые играют особую роль в истории 
россии, служат опорой нашего общества. рождествен-
ские дни – время благотворительности и милосердия, 
искреннего внимания к тем, кто нуждается в нашей по-
мощи и заботе. 7 января в зрительном зале Дк «боров-
ский» вновь собрались такие разные и непохожие 
люди, объединяющиеся вокруг светлого и главного со-
бытия Нового времени – рождества Христова. Вновь 
зазвучали торжественные и трогательные песнопения, 
возвещая миру о рождении спасителя. Православных 
жителей поселка боровский поздравили настоятель 
Храма святителя Николая Чудотворца иерей, отец Ев-
гений и глава муниципального образования поселок 
боровский светлана Витальевна сычева. 

с. В. сычева вручила памятную медаль, учрежден-
ную распоряжением Правительства Тюменской обла-
сти, в связи с юбилейной датой супружеской жизни 
семейной паре Тимофеевых. Анатолий Алексеевич и 
Тамара Никифоровна вместе прожили 50 лет.

Наш родной посёлок снова встретил Новый год в 
праздничном настроении и красивом убранстве. В 
очередной раз жители поселка  на славу потрудились, 
блеснули своим мастерством и фантазией, приняв уча-
стие в конкурсе на лучшее уличное новогоднее оформ-
ление в 2016 году. В зрительном зале прошла церемо-
ния торжественного награждения победителей 
конкурса. 

рождество – удивительное время, когда все мы 
пребываем в ожидании чуда, сердце чувствует при-
ближение таинственного рождества, и душа наполня-
ется радостью. каждый из нас старается провести этот 
день не так, как любой другой: подарить добро и лю-
бовь близкому человеку, стать чуточку лучше, а самое 
главное – ближе к богу. свое праздничное настроение 
всем зрителям дарили коллективы Дк «боровский». 
Тепло встретили воспитанников Воскресной школы 
свято-Никольского прихода поселка боровский. ис-
кренне и с огромной радостью дети рассказывали сти-
хи и пели песни, выражая свое детское восхищение 
этому удивительному празднику рождества Христова. 
В зале царила праздничная атмосфера, которую созда-
ли творческие коллективы Дк «боровский» и ДШи 
«Фантазия». А в зале торжеств прошел мастер-класс по 
изготовлению рождественских подарков и открыток. В 
очередной раз зрители порадовались и окунулись в 
атмосферу замечательного праздника, проведение ко-
торого способствует поддержке семьи, материнства и 

детства, а знание и соблюдение традиций содействуют 
достойному воспитанию подрастающего поколения, а 
также сохранению нашего уникального культурного 
наследия русской Православной Церкви. 

Фотографии с Рождественского концерта смо-
трите на нашем сайте в разделе «Фотогалерея».

елена ФриЦЛер 

Фото инны аБусКаевОЙ

Выступление воспитанников Воскресной школы 
Свято-Никольского прихода

Награждение победителей конкурса на лучшие фигуры из сне-
га на Никольской площади. Номинация «Новогодняя сказка» 

Рождественский концерт
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скорбим

Так много хочется ей сказать…  Поблагодарить за по-
мощь, подсказки, мудрые советы, примеры жизнелюбия, бе-
режного отношения к людям и памяти. Но как же трудно най-
ти слова… Те, что диктует сердце, пропитаны, как слезами, 
прежде всего, жалостью к себе самой. После ухода в мир 
иной Нины ивановны чувствую себя осиротевшей. Вдруг об-
наружила, что в памяти рабочего компьютера, сохранившего 
файлы сотен материалов, посвященных героям газетных ма-
териалов, нет ни одного с фамилией «Дударева». Есть «Нина 
ивановна». Просто имя и отчество. Так «окликают» самых 
близких, родных, будучи уверенными в том, что этого челове-
ка невозможно  перепутать  ни с кем другим. о таких людях в 
прошедшем времени писать особенно горько. 

море цветов провожало Нину ивановну Дудареву в по-
следний путь. их принесли её ученики, их родители, коллеги, 
ветераны, соседи, представители власти – боровчане. Все, 
для кого Нина ивановна – не просто знакомая. она – близ-
кий, родной человек. Помните: плакат с её улыбчивым пор-
третом долгое время украшал обветшалое здание местной 
школы искусств «Фантазия»? Вдохновлял… и ведь сбылось! 
ДШи преобразилась!

соответствует школе и содержание – уровень преподава-
тельского мастерства, степени высоких побед, что завоёвы-
вают их воспитанники на всевозможных конкурсах. свой 
портрет на Доске почёта муниципального образования по-
сёлка боровский Нина ивановна воспринимала… авансом 
будущей работы. «мне предстоит, – говорила она, – связать 
прошлое борового с настоящим и будущим боровского. Про-
будить в людях личную гордость. А гордость – не спесивая 
гордыня. А качество, которое заставляет преодолевать, дей-
ствовать, побеждать. Зарождается оно с момента открытия  
своей родословной истории. с осознания того, что твоя ма-
лая родина – поселок боровский начиналась с болотных ко-
чек. Твои дедушки и бабушки ценой невероятных усилий воз-
вели здесь пригород областного центра. о не затерявшемся 
в болотах боровском сегодня знают далеко за пределами на-
шего региона. Это – заслуга твоих предков – твоих корней.  
Ты – крона. Надёжная, красивая, цветущая?»

Пусть не в лоб, пусть в другом варианте, но такой вопрос  
Нина ивановна задавала всякий раз школьникам, пришед-
шим в музей, который она организовала в посёлке, на уроки 
мужества, во время знакомств с экспозициями, посвященны-
ми истории боровского. Поиск ответа заставляет задуматься. 
и, как результат, двигаться вперёд. Значит, преодолевать 
трудности и себя.

Примеры личного восприятия событий Нина ивановна 
преподавала всю свою жизнь. и всю свою жизнь она посвяти-
ла пробуждению в человеке личности: с собственным мнени-
ем, собственной позицией, собственной гордостью. Воскре-
шаю в памяти наши с Ниной ивановной  беседы о русском 
языке и литературе – ею любимых предметах, которые учи-
тель Дударева преподавала в боровской школе № 2. особое 
внимание она обращала не только на грамотность написан-
ного сочинения, но и на его содержание. Её интересовала… 
душа ученика: что она почувствовала, как оценила прочитан-
ное, с чем согласилась, против чего негодует?  Две оценки 
выставляется за сочинение. какая из них главнее? В воспита-
тельном аспекте – важнее вторая. Учитель стремилась к тому, 
чтобы каждый ученик не просто пролистал литературное 
произведение, а почувствовал «запах времени написанных 
страниц», «вообразил себя на месте того или иного героя». А 
в грамматических ошибках учеников Нина ивановна винила, 
прежде всего, себя. мол, не сумела растолковать, донести. 
После уроков она  садилась за одну парту с учеником – рас-
толковывала. Теперь это называется репетиторством. с не-
пременным прилагательным – «платное». Во время её учи-
тельства эта была добровольная битва за знания ученика. 
светом  знаний Нина ивановна освещала литературные ве-
чера, которые проводила в посёлке уже после своего выхода 
на пенсию. она приглашала на них  всех пожелавших прикос-
нуться к прекрасному, доброму, вечному. 

Знаю, как болезненно дался ей  уход на заслуженный от-
дых. Время требовало уступить дорогу молодым кадрам, и 
разум диктовал: «Пора – возраст». А сердце, прикипевшее к 
школе, не соглашалось. и душа спорила с официальной да-
той рождения. «В душе мне 33 и не секундой больше, – шути-
ла она, – да как же в этом возрасте можно усаживать себя на 
пенсионерскую лавочку?». Нашла выход для энергии, заду-
мок, добрых дел: открыла в посёлке свою школу – музей бо-
ровского. На сегодняшний день он насчитывает почти 5000 
экспонатов. В их числе – фотографии торфяников – перво-
проходцев и покорителей болотных кочек, пионерская атри-
бутика учащихся семидесятых годов прошлого столетия, бар-
хатные знамёна за трудовые достижения работников 
торфопредприятия, документальные свидетельства побед 
боровских птичников на всесоюзных и международных вы-
ставках достижений, перья тетерева – ценной птицы, удосто-
енной права украшать герб посёлка.

с каждым из экспонатов хранительница поселковой 
истории  была лично знакома: она их отыскала («выходила-
выклянчила у старожилов»), приютила, вдохнула в них вто-
рую жизнь. Документы стряхнули наносную пыль перемен-
чивых времен – свидетельствуют нынешнему поколению 
боровчан правду и только правду. обрели голос и веще-
ственные экспонаты. они наглядно, значит, объективно, 
освещают историю малой родины под названием «Посёлок 
боровский».

Видно  судьбой было предначертано: появиться Нине 
ивановне  в боровом (в начале 60-х годов прошлого столетия  
этот населённый пункт так назывался) в самый разгар его 
освоения, обустройства здешних земель. В бараке № 6, за за-
навесками, оберегающими  быт соседей – торфяников, жила 
и она –  воспитатель детского сада «мастерок». Неправдой 
будет, если напишу, что Нина ивановна видела историю свои-
ми глазами. В эту историю она личным трудом вписывала 
собственные строки. интервью с ней хранят воспоминания о 
субботниках и воскресниках, во время которых возводилась 
школа, где ей предстояло трудиться. Никакой работы  она не 
боялась, ведь была приучена к ней с раннего детства. В 14 лет 
выпускница семилетки в селе ивановка Ялуторовского райо-
на устроилась на работу в колхоз в родной деревне большая 
Тихвина. мама плакала: «Тебе бы, доченька, дальше учиться». 

А Нина твердила: «Так надо!» Это «надо» 14-летняя девчушка 
сама себе приказала, приняв решение помочь маме прокор-
мить семью. Ведь папа умер, значит, она теперь в семье за 
старшую. Подростков в колхозе называли «легкотрудника-
ми». Но это только на словах… На деле они несли такую же 
ответственность, как и взрослые. Представьте, корова оста-
лась не подоенной… или визжащих от голода свиней… 

«Я работала и дояркой, и свинаркой, – цитирую воспоми-
нания Нины ивановны, – с живыми существами, которые 
нуждались в человеческом внимании. Доярки на утреннюю 
дойку просыпались рано. А я не спала: до первой зорьки шту-
дировала учебники. мне очень хотелось получить среднее 
образование и поступить в институт – стать учителем русско-
го языка и литературы». 

На экзаменах за 10 класс, которые Нина сдавала экстер-
ном, учителя ивановской школы придирались основательно. 
Во-первых, потому, что им было просто любопытно узнать: 
насколько глубоко ученик может самостоятельно освоить ту 
или иную тему? А главное – потому, что в то время печать в 
учебном документе подлинно подтверждала, оценка «отлич-
но» – не натянутая, не раздутая. Заслуженная. 

Уже работая воспитательницей в боровском детском саду 
«мастерок», двадцатичетырёхлетняя мама двух детей, отло-
жив на ночь все домашние дела, спешила  в 11 класс боров-
ской вечерней школы. Ей надо было подтвердить знания, от-
крывающие путь к мечте. своих учеников в этой же вечерней 
школе выпускница вуза – уже учитель русского языка и лите-
ратуры Нина ивановна Дударева будет величать по имени-
отчеству. В знак уважения не только к их возрасту. В знак ува-
жения их тяги к знаниям. Уж кто-кто, а она-то знала: каково 
это, наломавшись днём до изнеможения на работе, вечером 
садиться за учебники. 

«Труд делает человека достойным уважения. Постоянный 
труд во благо других». Эти слова Нины ивановны звучат те-
перь как наказ.

«Нина ивановна туда совсем не собиралась», – так изве-
стят меня по телефону об окончании жизненного пути Нины 
ивановны Дударевой. Действительно не собиралась! она 
планировала продолжить работу по татарской избе, в честь 
первопоселенцев посёлка с улицы Татарской. она делилась 
набросками сценария документального фильма, посвящен-
ного землякам – братьям мареевым, погибшим на фронтах 
Великой отечественной. она запрашивала в архивах мате-
риалы об участниках локальных войн. Хотела создать книгу 
Памяти  о боровчанах – защитниках отечества во все вре-
мена. 

Уходит жизнь – приходит память… Память о светлом 
Человеке – Нине Ивановне Дударевой. Труженице, па-
триоте, энтузиасте, вдохновителе… УЧИТЕЛЬ, в этом ме-
сте я ставлю многоточие потому, что слово и дело НА-
СТАВНИКОВ должно пережить века.

Наталья ОсеНева

5 января нового года на 90-м году жизни 
скончался участник Великой Отечественной 
войны, житель поселка Иван Иосифович 
ЗЕНКИН.

иван иосифович родился 6 марта 1927 года в 
деревне Новотроицкая Викуловского района в 
большой крестьянской семье, где было семеро 
детей – 4 брата и 3 сестры.

Еще в раннем детстве иван иосифович по-
знал сельский труд – пахал, боронил, работал с 
лошадьми.

В 1941 году отец семейства ушел на фронт, 
погиб в боях за Ленинград. А в 1944 году ивана 
иосифовича призвали в армию. служил  

и. и. Зенкин в 982 батарее Тихоокеанского фло-
та, во 2-м дивизионе. с мая 1945 года по октябрь 
1951 года носил звание «командир отделения 
комендоров». Участвовал в боях с Японией, по-
лучил звание старшины II степени, удостоен ме-
далей «За Победу над Японией», «30 лет сА и 
флота», юбилейных медалей.

Демобилизовался иван иосифович только в 
1951 году в п. боровский. работал водителем в ав-
тороте, затем начальником отдела безопасности 
областного транспорта «Тюменьавтотранс», отку-
да ушел на заслуженный отдых. 

иван иосифович получил образование. Это 

был интеллигентнейший человек, знал и читал по 
памяти поэмы, чем удивлял слушателей.

В семье ивана иосифовича 2 дочери, внуки и 
правнуки.

В последний путь проводить ивана иосифо-
вича Зенкина пришли благодарные односельча-
не, представители администрации, обществен-
ные организации, совет ветеранов поселка. 
Звучали слова признания и скорби.

Администрация и совет ветеранов разделя-
ют горечь утраты с родственниками ивана иоси-
фовича. мы помним, любим и скорбим вместе  
с вами. 

совет ветеранов п. Боровский

Выражаем искренние слова благодарности за помощь 
в организации и проведении похорон нашей любимой 
мамы, бабушки, сестры Дударевой Нины ивановны.

спасибо за оказанную моральную и материальную 
поддержку администрации поселка, лично главе админи-
страции муниципального образования светлане Вита-
льевне сычевой, заместителю главы сергею Анатольеви-
чу Шипицину и директору боровской школы ирине 
ивановне баклановой. 

отдельное спасибо всем близким, родственникам, 
поддержавшим нас в этот скорбный день.

благодарим отца Евгения (храм святителя Николая Чу-
дотворца), коллектив кафе «Татьяна» и всех жителей по-
селка боровский. Низкий всем поклон.

семья ДуДаревых и ПетрушиНых 

НИНЕ ИВАНОВНЕ ДУДАрЕВОй ПОСВящАЕТСя…

УшёЛ ИЗ жИЗНИ ИВАН ИОСИфОВИЧ ЗЕНКИН
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ЗДороВьЕ

бЛАгоУсТройсТВо

НАЛоги

19 января православные отмечают Крещение 
Господне. По традиции в этот день проходят  
купания, в которых принимает участие большое 
количество людей. Всем, кто окунается в прорубь, 
необходимо помнить, что омовение в ледяной 
воде – это стресс для организма, к которому нужно 
готовиться заранее. 

Желание окунуться в крещенской купели – личное реше-
ние каждого из нас. кратковременное погружение в ледяную 
воду – это, прежде всего, стресс для организма, во время ко-
торого происходит сильный спазм сосудов. 

существует ряд противопоказаний, которые категориче-
ски исключают возможность таких нагрузок на организм.  
к ним можно отнести заболевания сердечно-сосудистой  

системы (ишемическая болезнь сердца, перенесенный 
инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, 
нарушение ритма сердца), заболевания нервной системы, за-
болевания органов дыхания (бронхиальная астма, обструк-
тивные болезни), болезни щитовидной железы, сахарный 
диабет, эпилепсию.

Необходимо серьезно отнестись к купанию в ледяной 
воде. категорически воспрещается употреблять алкоголь как 
до, так и после омовения, горячительные напитки негативно 
влияют на терморегуляцию организма. В воду погружаться 
нужно постепенно, чтобы снизить стресс от перепада темпе-
ратур.

После купания необходимо переодеться в сухую и те-
плую одежду, можно выпить горячий чай.

ВНЕшНЕЕ  
бЛАГОУСТрОйСТВО ПОСЕЛКА

В 2012-2016 годах в поселке 
были проведены конкурсы «Луч-
шие по благоустройству, озелене-
нию и цветочному оформлению 
прилегающей территории» и кон-
курс  на лучшее уличное новогод-
нее оформление. Цель конкурсов –  
повышение уровня внешнего 
благоустройства и озеленения тер-
ритории муниципального образо-
вания поселок боровский, улучше-
ние показателей комфортности 
окружающей среды, внешнего об-
лика придомовых территорий, дво-
ров, газонов, эстетического оформ-
ления территорий, закрепленных 

за организациями, учреждениями, 
распространение лучшего опыта 
реализации инициатив жителей 
поселка.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
озеленение поселка – важней-

шая составная часть в поселковом 
хозяйстве. Площадь зеленых на-
саждений на территории муници-
пального образования поселок  
боровский превышает 40 тысяч ква-
дратных метров.

 Все более актуальное значение 
приобретают мероприятия по соз-
данию благоприятных условий для 
отдыха населения, охране окружа-
ющей среды и важнейшее из них –
благоустройство и озеленение  

ВНИМАНИЕ ДОЛжНИКАМ!

бЕЗОПАСНыЕ КрЕщЕНСКИЕ КУПАНИя

2017 – ГОД эКОЛОГИИ В рОССИИ
2017 год объявлен в нашей стране Указом Президента Владими-

ра Путина Годом экологии. Во все времена вопросы охраны окружа-
ющей среды были и остаются значимыми для нашей с вами жизни. 
беречь природу – прямой долг каждого. В преддверии наступления 
Года экологии нельзя не подвести некоторые итоги работы по созда-
нию благоприятных экологических условий и благоустройству наше-
го с вами поселка.

населенных мест. Чем больше зеле-
ных насаждений и комфортабель-
ных зон отдыха в поселке, тем луч-
ше и удобнее условия проживания 
людей. Это особенно важно для 
лиц пожилого возраста, ветеранов, 
матерей, для правильного воспита-
ния детей. особое внимание необ-
ходимо уделять озеленению пар-
ков, скверов. Деревья и цветы 
радуют глаза, восстанавливают 
силы, несут заряд бодрости и хоро-
шего настроения. Зеленые насаж-
дения улучшают экологическую 
обстановку, делают привлекатель-
ными облик нашего поселка. 

существующие участки зеле-
ных насаждений общего пользова-
ния и растений нуждаются в посто-
янном уходе. Администрацией 
муниципального образования по-
селок боровский проводится си-
стематический уход за существую-
щими насаждениями: вырезка 
поросли, кронирование, уборка 
аварийных и старых деревьев, де-
коративная обрезка, подсадка са-
женцев, разбивка клумб и другие 
работы. 

ОбЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТы   
НА ТЕррИТОрИИ ПОСЕЛКА  
И ЛИКВИДАцИя НЕСАНКцИО-
НИрОВАННых СВАЛОК

В весенне-осенний период на 
территории поселка проводятся 
месячники по благоустройству и 
санитарной очистке поселка, в ко-
торых принимают участие жители и 
сотрудники предприятий поселка. 

Ежегодно проводятся суббот-
ники и мероприятие «Чистый чет-
верг».

основная проблема муници-
пального образования – захламле-

ние  территорий путем несанкцио-
нированной выгрузки бытовых и 
строительных отходов организаци-
ями, предприятиями и жителями  
не только поселка, но и города Тю-
мени (члены дачных обществ).  

работу по очистке территории 
также ведет отряд главы. В течение 
8 рабочих смен (май-сентябрь), 
было задействовано 156 человек. 

Также с целью посадки цветов и 
уборки мусора на улицах поселка, 
были проведены акции: «Чистые 
берега», «Забор так забор».

МЕСТА МАССОВОГО ОТДыхА
инфраструктура отдыха насе-

ления поселка на муниципальном 
уровне состоит из двух парковых 
зон: Парк Победы по ул. советской 
и Парковая зона ул. островского –
ул. Набережная. общая площадь 
парков, скверов и зон отдыха со-
ставляет 33 530 м2.

остается актуальным вопрос 

увеличения количества скверов 
(ул. мира, ул. октябрьская, ул. 8 мар-
та – Пушкина),  мест отдыха населе-
ния на водных объектах, зон отды-
ха в лесах.

В местах массового отдыха про-
водятся мероприятия по содержа-
нию в летний период (ежедневная 
уборка парков и улиц от мусора, 
скашивание травы в парках и на 
обочинах дорог; обслуживание 
фонтана; содержание мАФов, 
ограждений, садово-парковой ме-
бели; очистка тротуаров) и зимний 
период (уборка и вывоз снега). 

работа по всем направлениям 
благоустройства будет продолже-
на. Приглашаем в год экологии всех 
жителей поселка принять участие в 
мероприятиях по благоустройству. 
Ведь только совместными усилия-
ми мы можем сделать наш поселок 
еще чище и краше!

инна МухатНаБиева

межрайонная иФНс россии № 6 по Тюменской области 
напоминает налогоплательщикам о том, что срок уплаты 
имущественных налогов за 2016 год прошел. Всем владель-
цам недвижимости и транспорта следует знать, что наруше-
ние срока уплаты влечет за собой ряд неизбежных негатив-
ных последствий:

– начисление пени в случае отсутствия уплаты по налогу;
– ограничение выезда должника за границу;
– по факту образовавшейся задолженности налоговая 

инспекция вправе обратиться в суд. За рассмотрение дела о 
взыскании задолженности в суде должник обязан заплатить 
государственную пошлину;

– после рассмотрения дела о взыскании в суде судебный 
приказ направляется в службу судебных приставов. За воз-
буждение исполнительного производства службой судебных 
приставов с должника взыскивается исполнительский сбор в 
размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы.

оплатить задолженность можно в терминалах сбербанка 
россии по иНН или в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц».

По вопросам начисления налогов обращайтесь по едино-
му телефону контактного центра 8-800-222-2222.

Межрайонная иФНс россии № 6 по тюменской области

УМВД россии по Тюменской области информирует  
автовладельцев о возможности заключения договора 
ОСАГО в виде электронного документа

с 1 января 2017 года вступают в силу изменения, касаю-
щиеся возможности заключения договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в виде электронного документа.

страховщик обязан обеспечить возможность заключения 
такого договора с каждым лицом, обратившимся к нему с за-
явлением о заключении договора обязательного страхова-
ния в виде электронного документа.

Для этого необходимо заполнить на официальном сайте 
страховой компании соответствующее заявление и уплатить 
страховую премию с помощью банковской карты либо по-
средством электронной платежной системы, интернет-банка, 
если такая возможность предоставлена страховщиком.

В случае невозможности заключения договора в течение 
30 минут с момента направления через сайт страховщика 
надлежащим образом оформленного заявления о заключе-
нии договора, следует обращаться с соответствующей  
информацией в территориальное учреждение банка россии 
по адресу: город Тюмень, улица Володарского, дом 48;  

телефон 8(3452) 49-73-00, службу по защите прав потребите-
лей финансовых услуг и миноритарных акционеров банка 
россии. Телефон контактного центра 8-800-250-40-72.

Вы также можете направить информацию об указанных 
фактах в российский союз автостраховщиков по телефону: 
8-800-200-22-75.

По информации ОГиБДД тюменского района

эЛЕКТрОННый ДОКУМЕНТ ОСАГО 
НА ЗАмЕТкУ
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ПоЗДрАВЛЯЕм!

АФиША

объЯВЛЕНиЯ

собоЛЕЗНоВАНиЕ

кАНикУЛЫ

рЕйДЫ

Праздничные дни в поселке были насыще-
ны культурно-досуговыми и спортивными 
мероприятиями.

Во Дворце культуры «боровский» и ДШи 
«Фантазия» развернулись новогодние театрали-
зованные представления с участием сказочных 
персонажей и главных героев Нового года – Деда 
мороза и снегурочки, прошел показ фильмов-
сказок «морозко», «королевство кривых зер-
кал». Жители и гости поселка стали участниками 
конкурсно-игровой программы «Новогодние за-
бавы», досуговой площадки «Зима в Лимпопо», 
мастер-класса по изготовлению снежинок «го-
род мастеров», познавательной викторины по 
сказкам г. Х. Андерсена «сундук с загадками». 

Для дошкольников на базе детского сада «Жу-
равушка» прошли музыкальные и спортивные 
развлечения «Чудеса под Новый год», «Веселые 
каникулы», «У новогодней ёлочки», «Новогодние 
превращения». В боровской школе был органи-
зован прокат лыж, мастерская «рождественская 

открытка», прошла викторина для учащихся 9-х 
классов «Знай свой край», а также веселые стар-
ты и соревнования «Новогодняя лыжня».

В период новогодних каникул на территории 
поселка проведено 8 спортивно-массовых меро-
приятий. В декабре в спортивном клубе «боров-
ский» прошли новогодние турниры по мини-
лапте среди юниорок и юниоров, по 
мини-футболу, по шахматам, по мини-лапте сре-
ди мужских команд, по стритболу, по волейболу 
среди мужских команд, по дартсу. В январе на 
корте по ул. 8 марта дворовые команды поселка 
сразились в новогоднем турнире по хоккею. 

Несмотря на то, что погода в новогодние ка-
никулы иногда «подводила» низкими температу-
рами, боровчане приняли активное участие в 
массовых культурно-досуговых и спортивных 
мероприятиях, радуясь вместе со своими родны-
ми и близкими наступлению долгожданного 
праздника.  

инна абускаева

Администрация и совет ветера-
нов поселка боровский поздравля-
ют участников и ветеранов Великой 
отечественной войны, долгожите-
лей и юбиляров с Днём рождения:

с 90-летием 
участника ВоВ:
Пыжьянова Василия Сергеевича
Долгожителей:
Кашкарову Анну Васильевну, 
Кутыреву Марию Егоровну,

с 90-летием: 
Ушакову Татьяну филимоновну,
Соловьеву Клавдию Ивановну,
с 85-летием:
Игнашину Татьяну Ивановну,
Калееву фархию Чаппаровну,
Деева Ивана Андреевича,
Еремееву руфину Ивановну,
с 80-летием:
русакову Марию Кузьмовну,
Коробова Александра Петровича,
Колосову Тамару Ивановну,
Слягину Марию Петровну,
Лумпову Евгению Леонтьевну,
Девяткову Лидию Григорьевну,
хикматуллину фатыму Каримулловну,
с 75-летием:
Садомцеву Нину Васильевну,
ярополову Полину Георгиевну,
хадосевича Валерия Павловича,
с 70-летием:
Петрикову Надежду федоровну,
Пагину Галину Ивановну,
Гилева Виталия Михайловича,
Коломиец Надежду Александровну,
Лавор Николая Егоровича,
бобову Веру Лукьяновну,
Каменева Анатолия Ильича,
Сизову Валентину Максимовну,
Долгополова Владимира Герасимо-
вича,
Юденко Зою Георгиевну,
Савину Валентину Геннадьевну,
хрустову Анну Васильевну,
Толмачева Леонида Ивановича.

Желаем вам, дорогие именин-
ники, здоровья, благополучия, 
оптимизма, хорошего настроения 
и долгих лет жизни!

Уважаемые Зоя Георгиевна 
Юденко и Евгения Леонтьевна 
Лумпова!

от всей души поздравляем Вас 
с юбилейными датами рождения.
Принять поздравления просим,
Прожили Вы десятков семь-восемь,
Хоть сединой, морщинками отме-
чены годы,
Но в душе Вы всегда молоды!
Живите с мечтой, наслаждайтесь  
  жизнью,
А мы пожелаем прожить Вам 
  долгие годы!
будьте здоровы, всегда симпатичны,
мы Вас уважаем такими, какие 
  Вы есть!

с уважением,  
члены клуба «Милосердие»

***
Поздравляем с юбилеем фи-

липпову Татьяну Анатольевну!
В этот прекрасный день желаем, 

чтобы жизнь всегда была богата на 
радостные события и незабывае-
мые впечатления, которые надолго 
остаются в душе, согревая ее ярки-
ми и приятными воспоминаниями.

Пусть каждое приносит утро
Здоровье, силу, доброту,
И взгляд всегда искрится мудрый
Все той же верою в мечту!

от всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

с уважением,  
члены клуба «ветеран»

***
Поздравляем с Днём рождения 

своих коллег по клубу:
распопову Елизавету Андреевну,
Енину Александру Георгиевну,
Деева Ивана Андреевича.

Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать и Вам,
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

с уважением,  
члены клуба «интересные встречи»

с ПоЛьЗой ДЛЯ ЗДороВьЯ

Приглашаем Вас воспользоваться услугами 
проката лыжного инвентаря.

с января 2017 года на стадионе поселка бо-
ровский начала работу временная лыжная база  
(в связи со строительством нового спортивного 
комплекса).  
В трех отапливаемых вагончиках вы можете полу-
чить лыжный инвентарь, переодеться и, в случае 
непогоды, согреться.

 режим работы пункта проката лыжного инвен-
таря: выходные и праздничные дни с 09.00 до 
17.00.  Вход на стадион со стороны ул. Вокзальной. 
Ждем всех желающих с пользой для здоровья ве-
село провести время!

43 рейда по неблагополучным, а также 
многодетным малообеспеченным семьям по-
селка провели в период новогодних праздни-
ков сотрудники администрации, полиции, по-
жарные, члены добровольной народной 
дружины и Совета ветеранов.  

При профилактическом обходе неблагополучных 
семей, а также многодетных малообеспеченных  се-
мей, выявлено 3 семьи, где родители злоупотребляли 
алкогольными напитками.  

В ходе рейдов члены комиссии посетили со слова-
ми поздравления с Новым годом и рождеством, а так-
же со сладкими подарками четырех одиноко прожи-
вающих граждан муниципального образования. 

совершено 18 рейдов по семьям муниципального 

образования поселок боровский, состоящим в банке 
гоВ. Проведены профилактические беседы с родите-
лями и несовершеннолетними, доведена до сведения 
информация о предстоящих мероприятиях в период 
Новогодних праздников, многодетным семьям вруче-
ны сладкие подарки, а также пригласительные абоне-
менты на новогодние мероприятия, проводимые в Дк 
«боровский». 

При посещении семей, проживающих в домах с 
печным и газовым отоплением, проведена профилак-
тическая беседа с жителями о пожарной безопасно-
сти, проконтролировано наличие дров в домах с печ-
ным отоплением.

Уважаемые жители! Призываем вас быть более 
внимательными к собственной безопасности и безо-
пасности своих детей!

                21 января
Областной Чувашский праздник 

«Таван»
Зрительный зал ДК «Боровский»

Начало в 13:00                                         Вход свободный 

26 января 
Концерт-беседа 

«Портреты в музыке»
в рамках проекта «Детская академия музыки»

Большой концертный зал ДШИ «Фантазия»  
Начало в 19:00                                          Вход свободный

Ушла из жизни Зырянова Татьяна Петровна, 1919 года рождения. 
Татьяна Петровна всю свою трудовую деятельность посвятила работе в 
школе, преподавала русский язык и литературу, оставила самые луч-
шие воспоминания у родителей и учеников.

администрация и совет ветеранов поселка выражают самые искренние 
соболезнования близким умершей. Мы скорбим вместе с вами.  

вечная память сохранится в сердцах благодарных односельчан.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛы В бОрОВСКОМ

моЛоДЕЖНоЕ  ДВиЖЕНиЕ

В период новогодних каникул в поселке 
прошла праздничная программа «Зимняя 
сказка», организованная волонтерским отря-
дом «Прогресс».

В рамках проведенных мероприятий дети и 
молодые семьи научились делать из шариков 
различные фигуры, поиграли в настольные игры. 
они также стали участниками мастер-класса от 
Деда мороза и снегурочки по съемке мультфиль-
ма своими руками и мастер-класса по лепке из 
соленого теста, где ребята проявили всю свою 
фантазию, чтобы сделать необычные поделки – 
подсвечники, петушков с перьями и рукавички 
Деда мороза!

Ксения Глевицкая

«ЗИМНяя СКАЗКА» ДЛя МОЛОДых И АКТИВНых

мАоУ боровской соШ требуются уборщицы. обращаться по т. 722-279 или 
по адресу: п. боровский, ул. Ленинградская, д. 7.

ремонт холодильников на дому у заказчика. Пайка камер, замена реле и т. п. 
гарантия. Пенсионерам предоставляется скидка при наличии удостоверения. 
Тел. 73-84-86. Время работы: с 9.00 до 21.00. без выходных.

С ОСОбыМ ВНИМАНИЕМ

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЕЛКА!


