
боровские
        вести

№ 8 (627)  8 мая 2018 г.              Издается с 1997 года.

12+

праздник помним, гордимся

приглашение подарок ветерану

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

со священной датой  
для нашего народа,  

объединяющей многие 
поколения страны,  

с праздником 9 Мая! 
великая отечественная вой-

на 1941-1945гг. – не только ярчайшая, но и одна из трагических 
страниц нашей истории. в ней слились воедино счастье победы, 
гордость за родное отечество, боль невосполнимых утрат и по-
терь. 

наши земляки самоотверженно выдержали выпавшие на их 
долю суровые испытания. своим беспримерным мужеством, 
массовым героизмом на фронтах и в тылу они приближали по-
бедные дни, сделали всё, чтобы мы сегодня могли видеть счаст-
ливые лица детей и внуков, спокойно жить и работать.

мы будем помнить, какой ценой оплачен этот великий день в 
летописи государства…

вечная память тем, кто отдал свои жизни ради избавления 
родины и всего человечества от фашизма, восстановил страну из 
пепла! низкий поклон вам, ветераны и труженики тыла. мы в 
неоплатном долгу перед вами!

в преддверии праздничных торжеств от всей души желаю 
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. 

с праздником – с днем победы!

Депутат областной Думы Александр Крупин

Уважаемые жители поселка!
Примите поздравления со славным,  

великим праздником – Днём Победы!
9 мая – символ несгибаемого духа, единства и настоящего 

мужества, героизма народа. 
в этот праздник мы склоняем головы перед нашими победи-

телями – ветеранами войны, тружениками тыла, защитниками.
наши ветераны – пример того, как можно и нужно любить 

родину, как поступают настоящие защитники, способные отдать 
все ради блага будущих поколений. ветераны показали нам ис-
тинную цену мира, чистого неба, цену спокойствия и развития.  

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного 
неба над головой, неугасаемого жизнелюбия, счастья, стабиль-
ности и благополучия! 

Глава муниципального образования С. В. СычеВА
председатель поселковой Думы А. А. КВинт

23 апреля волонтеры поселка приняли участие во Все-
российской акции «Георгиевская ленточка», которая про-
шла у Администрации Тюменского муниципального района. 

под звуки марша преображенского полка знамен-
ная группа внесла копию знамени победы. участникам 
акции напомнили, что георгиевская ленточка – это сим-
вол войны и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фа-
шизма. Это благодарность людям, отдавшим все для 
фронта, это знак нашего уважения к ветеранам и гор-
дость за их подвиг. Цвета георгиевской ленты напоми-
нают о дыме и пламени войны, через которые с честью 
прошел солдат. с 1943 года лента украшала орден сла-
вы, а с 1945 года – медаль «за победу над германией».

приветствуя участников акции, заместитель главы тюмен-
ского района ольга зимина сказала, что акция «георгиевская 
ленточка» проводится в нашей стране с 2005 года, и к ней при-
соединились десятки стран по всему миру. «в преддверии празд-
ника великой победы эта ленточка напоминает нам о стойкости 
и мужестве наших родных и близких, тех, кто ковал победу на 
фронте и в тылу. Будем достойны их подвига!»

председатель районного совета ветеранов татьяна вавило-
ва подчеркнула, что в тюменском районе сейчас, спустя 73 года 
после победного мая, проживают 23 участника великой отече-
ственной войны. они окружены заботой и вниманием родных, 
ветеранских организаций, молодежи района. 

начало акции было отмечено стихами и песней-гимном «ге-
оргиевской ленточки» в исполнении сергея дьяконова-
дьяченко. во время песни 23 юноши и девушки, по одному из 
каждого муниципального образования тюменского района, в 
центре площади развернули огромную 23-метровую черно-

оранжевую ленту, подняв ее вы-
соко на руках. 

в поселке Боровский на про-
тяжении всей предпраздничной 
недели в рамках акции волонте-
ры раздавали георгиевские лен-
точки жителям и гостям поселка, 
разделяя чувство гордости за 
ветеранов, подарившим нам 
жизнь.  

при использовании материала 
управления информационной 
политики и информатизации 

Администрации тюменского 
муниципального района

СиМВол ПобеДы – ГеорГиеВСкАя ленТочкА

ПрАЗДничныЙ ПАрАД  
9 МАя

Уважаемые жители поселка! При-
глашаем вас 9 Мая на праздничный па-
рад, посвященный Дню Победы!

10.00 – Митинг «Победный майский 
день весны» (площадь у памятника воину-
освободителю на ул. максима горького)

10.30 – Шествие «Великой Победе по-
свящается» (ул.советская)

10.50 – концерт-реквием (парк победы)
18.00 – ретро-площадка «Мелодии Ве-

ликой Победы» (никольская площадь)
19.00 – народное гуляние «на прива-

ле» (никольская площадь)
Акция «Синий платочек»
Флеш-моб «Вальс Победы»

В связи с празднованием Дня Побе-
ды 9 Мая будет прекращено движение 
транспортных средств в период с 09.00 
до 14.00 часов по автомобильным дорогам:

– улица набережная (от улицы остров-
ского до улицы 8 марта). 

– улица ленинградская (от улицы набе-
режная до улицы максима горького);

– улица советская (от улицы ленинград-
ская до улицы максима горького);

– улица максима горького (от дома № 2 
улицы максима горького до улицы советской) 

С 19.30 до 23.00 будет перекрыто дви-
жение транспортных средств по улице на-
бережная (от улицы островского до улицы 
8 марта). 

Движение рейсовых автобусов будет 
осуществляться по маршруту:

Тюмень-боровский (ул.герцена, ул.пер-
вомайская, ул.островского (остановка в рай-
оне д. 25), ул.октябрьская (остановка дк «Бо-
ровский»), ул.мира)

боровский-Тюмень (ул.мира, ул.октябрь-
ская (остановка дк «Боровский»), ул.остров-
ского (остановка в районе д.5), ул. первомай-
ская, ул.герцена)

Администрация муниципального образова-
ния поселок Боровский

Призываем всех неравнодушных 
граждан присоединиться к ежегод-
ной благотворительной акции!

уважаемые земляки, руководители 
предприятий, учреждений, организа-

ций, частные предприниматели 
тюменского района!

президиум районного совета вете-
ранов войны и труда выражает глубо-
кую признательность всем участникам 
благотворительной акции «Благодаре-
ние победителей» за помощь и под-
держку ветеранов великой отечествен-
ной войны.

мы – поколение, во имя которого от-
дали свои жизни миллионы наших де-
дов и прадедов, отцов и матерей, выра-
жаем свою любовь и преклоняем голову 
перед ветеранами. и сегодня наша свя-
тая обязанность – создать все возмож-
ные условия для их достойной жизни, 
помочь в решении социальных и быто-
вых проблем.

также в нашей помощи и поддержке 
нуждаются многие жители старшего 
возраста (одинокопроживающие, не 
имеющие статуса детей войны, инвали-
ды), в связи с этим благотворительный 
фонд переименован.

мы призываем всех неравнодушных 
граждан присоединиться к ежегодной 
благотворительной акции и перечис-
лить добровольные пожертвования.

реквизиты благотворительного счёта 
«Старшее поколение»:

Получатель: тро воо ветеранов войны 
и труда, вс и по.
инн 7224016810; кПП 720301001.
расчетный счёт N 40703810100000468000.
ооо кБ «друЖБа» г. тЮменЬ.
корреспондентский счёт 
30101810800000000730.
бик 047106730.
Телефон для справок 30-07-49.

в строке «назначение платежа» не-
обходимо указать «муниципальное об-
разование поселок Боровский»

Уважаемые жители посёлка!
Успейте оформить подписку на га-

зеты «красное знамя» и «боровские 
вести» на второе полугодие 2018 года. 

в честь дня победы сделайте прият-
ный подарок ветеранам поселка, офор-
мив подписку на их адрес. напомним, 
что для ветеранов великой отечествен-
ной войны, а также инвалидов I и II групп 
действует постоянная льготная подпи-
ска.

газеты «Боровские вести» и «крас-
ное знамя» рассказывают о решениях, 

принимаемых местными органами вла-
сти, о главных событиях района и посел-
ка, о жителях, их успехах и достижениях. 

оформить подписку можно, обра-
тившись в почтовое отделение по адре-
су: ул. советская, 11.

подписной индекс издания «Боров-
ские вести» – 34254, газеты «красное 
знамя» – 54353. стоимость полугодовой 
подписки осталась прежней: на газету 
«Боровские вести» – 219 руб. 84 к, на га-
зету «красное знамя» – 533 руб. 88 к. 

Администрация МО п.Боровский

блАГоТВориТельныЙ СчёТ  
«СТАрШее Поколение»

ПоДПиСкА нА любиМые ГАЗеТы

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
от всей души поздравляю вас  

с праздником Великой Победы!
вот уже 73 года для всех наших сограждан 9 мая – это особая 

дата, одинаково  важная и убеленным сединой ветеранам, и мо-
лодежи, ради будущего которой поднимались в атаку их деды и 
прадеды.

святая вера в добро и справедливость, мужество и беско-
нечная любовь к родине помогли советскому солдату одержать 
победу в великой отечественной войне. невозможна была эта 
победа и без поддержки тех, кто в тылу растил хлеб, изготавли-
вал боеприпасы, выхаживал раненых и согревал теплом сердец 
эвакуированных, забывая о сне и отдыхе. спустя многие годы мы 
помним о горькой цене мирного мая 1945-го и говорим ветера-
нам великой отечественной, труженикам тыла, детям войны спа-
сибо за мир и возможность жить в свободной стране.  

пусть этот день будет наполнен добрыми словами, заботой и 
любовью, пусть объединит всех нас память о подвиге народа, 
пусть никогда не знают войны новые поколения россиян! Желаю 
вам  мира и добра, душевного спокойствия, счастья и благопо-
лучия!

Глава района С.В. иВАнОВА

Уважаемые жители Тюменского района!
Поздравляю вас с самым светлым для каждого 

россиянина праздником – Днем Победы!
Чем дальше от нас трагические события великой отече-

ственной войны, тем больше мы дорожим общением с ветерана-
ми. как незримая нить, священная память о войне связывает не-
сколько поколений россиян. и уже внуки и правнуки победителей 
повязывают георгиевскую ленточку, едут на места боевых сра-
жений в составе поисковых отрядов, бережно хранят военные и 
трудовые награды своих родных.   

пусть завоеванная старшим  поколением победа вдохновля-
ет нас на новые свершения, помогает преодолевать  трудности и 
идти вперед. от всего сердца желаю вам, дорогие земляки,  здо-
ровья, счастья, благополучия и добра!

председатель Думы тюменского района В.В. КлиМенКО
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73-й годовщине поБеды 
посвящается 

Фронтовая дружба

в майский день весенний,
в день большой победы
Фронтового друга я встретил невзначай.
на войне делились с ним краюшкой хлеба,
шинелью укрывались 
с одного плеча.

с ним не раз ходили 
в жестокие атаки
не для того, чтоб грудь 
Блистала в орденах.
а для того, чтоб дети
и внуки наши жили,
Чтоб жила россия – 
великая страна.

дружба нас спасла от пули и гранаты.
мы остались живы в грозные деньки.
мы, конечно, вспомним
нашего комбата.
для него мы были 
любимые сынки.

в этот день мы вспомним
Без вести пропавших,
на чужбине сгинувших
молодых солдат.
мы нальем по чарочке,
выпьем за победу,
пусть они спокойно на чужбине спят.

нас осталось мало.
всех ушедших – помним.
и за всех погибших мы с тобой живем.
ну а в день победы,
73-й годовщины,
мы на митинг с бою
вместе пойдем.

н.А. ШиянОВ, п.Боровский

постановление
23 апреля 2018г.                                 № 40

о формировании фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома на счете 

регионального оператора
в соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищ-

ного кодекса российской Федерации:
Формировать фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора – некоммерче-
ской организации «Фонд капитального  

ремонта многоквартирных домов тюменской об-
ласти» в отношении следующих многоквартир-
ных домов:

– тюменская область, тюменский район, п.Бо-
ровский, ул.мира, д.25, общей площадью жилых и 
нежилых помещений принадлежащих собствен-
никам 3415,5 кв. м. 

– тюменская область, тюменский район, п.Бо-
ровский, ул.мира, д.27, общей площадью жилых и 
нежилых помещений, принадлежащих собствен-
никам 3362,1 кв. м.

опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образова-
ния поселок Боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет. адрес офици-
ального сайта: www.borovskiy-adm.ru.

настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на суппес о.в., заместителя 
главы администрации.

Глава муниципального образования С.В. СычеВА

11 апреля в боровской взрослой би-
блиотеке в рамках акции «В библиотеку 
ходить здорово!» прошли мероприятия 
для пожилых людей: встреча «библиоте-
ка – территория без границ», знакомство 
с книжной выставкой «читали! и вам со-
ветуем!» и мастер-класс «Пасхальный су-
венир».

гости узнали больше о направлениях дея-
тельности библиотеки, познакомились с но-
винками литературы, ответили на вопросы 
викторины, а также приняли участие в мастер-
классе по изготовлению «пасхального суве-
нира» – открытки в технике скрапбукинга.

Сотрудники библиотеки

Приглашаем всех желающих пройти 
обучение на бесплатных компьютер-

ных курсах «расширяя горизонты» 
учебная программа включает в себя всю са-

мую необходимую информацию о работе с пер-
сональным компьютером и сетью интернет:

– устройство персонального компьютера;
– работа со стандартными приложениями 

Windows;
– безопасность при работе за компьютером;
– получение государственных и муници-

пальных услуг через интернет;
– основные сервисы интернета и многое 

другое.
обращаться в КЦСОН Тюменского района

по адресу: п.боровский, ул. Советская, 15а
телефоны: 8(3452) 723-502, 8(3452) 723-010

библиоТекА – ТерриТория беЗ ГрАниц!

Зачастую жертвами мошенников стано-
вятся пожилые люди. 

в межмуниципальный отдел мвд россии «тю-
менский» обратилась пенсионерка из поселка Бо-
ровский. она рассказала, что к ней в квартиру по-
стучалась неизвестная, представившись 
«чародейкой», женщина открыла дверь, запусти-
ла злоумышленницу домой. после ухода гостьи 
пенсионерка заметила пропажу денежных 
средств и золотых изделий. общая сумма ущерба 
составила более 12 000 рублей.

стражи правопорядка обращаются к гражда-
нам с просьбой быть бдительными в общении с 
незнакомыми людьми, не попадаться на уловки 
мошенников и обязательно проинформировать 
о возможном мошенничестве своих родных и 
близких. 

если к вами пришли работники пенсионного 
фонда, социальной, газовой службы или иные 
лица под различными предлогами пытаются зай-
ти к вам в дом для оказания услуг или проверки 
оборудования 

– не спешите пускатЬ иХ в дом! 
– обязательно посмотрите их удостоверение, 

позвоните в ту организацию, сотрудниками кото-
рой они представились, или в полицию по теле-
фонам: 30-02-02, 300-753 (дежурная часть мо 
мвд рФ «тюменский»), 722-102, 724-102 (участко-
вый опорный пункт полиции в п.Боровский)

– ни в коем случае не показывайте незнако-
мым места хранения денег и ценностей!

– Будьте бдительны при попытках отвлечь 
вас и оставить незнакомца без присмотра в доме 
или квартире (например, под предлогом  

принести воды)!
не поддавайтесь на уловки мошенников! 
по материалу пресс-службы МО МВД россии 

«тюменский»

УВАжАеМые жиТели, бУДьТе бДиТельны!

БезопасностЬ

Уважаемые жители!
…если вы и ваш ребёнок находитесь в кри-

зисной ситуации
… вы стали свидетелем жестокого обраще-

ния с несовершеннолетним
…видите, что ребёнок постоянно остаётся 

без присмотра родителей, голоден, одет не по 
сезону, видны следы побоев –

ПоЗВониТе По ТелеФонАМ:
723-502, пн-пт с 8.00 до 16.00  ч., обед с 

12.00 до 13.00 (комплексный центр социально-
го обслуживания населения);

722-739, 723-890, пн-пт с 8.00 до 17.00 ч., 
обед с 12.00 до 13.00 (общественная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования п.Боров-
ский);

8-904-490-05-26, круглосутоЧно (выезд-
ная социальная служба экстренного реагиро-
вания).

не оСТАВАЙТеСь рАВноДУШныМи к 
ДеТСкиМ СлеЗАМ!

земелЬные вопросы

соХраняя традиЦии

кадастровым инженером засеко екатериной 
владимировной (почтовый адрес: 625062, тюмен-
ская область, г.тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, 
кв. 121, адрес электронной почты ekaterinazaseko@
gmail.com), контактный телефон +7(912)383-50-31, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 32306, 
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
72:17:0201004:2094, расположенного по адресу: тю-
менская область, тюменский район, р.п. Боровский, 
по улице островского в районе вечерней школы, 
участок 14.

заказчиком кадастровых работ является коз-
лов а.л., почтовый адрес: тюменская область, г. тю-
мень, днт суходольное, ул. земляничная, уч.45, 
контактный телефон: +7 904 887-94-06.

собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г.тюмень, ул.Чернышевского 1/4 «11» 
июня 2018 г. в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.тюмень,  
ул.Чернышевского, 1/4.

требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «08» мая 2018г., по «08» 
июня 2018г., обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 
«08» мая 2018г., по «08» июня 2018г. по адресу: г.тю-
мень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121.

смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый квартал 72:17:0201004, 
тюменская область, тюменский район, р.п. Боров-
ский, по улице островского в районе вечерней 
школы, участок 12, гараж № 43; кадастровый квар-
тал 72:17:0201004, тюменская область, тюменский 
район, р.п. Боровский, по улице островского в рай-
оне вечерней школы, участок 16, гараж № 45.

при проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-Фз «о 
кадастровой деятельности»).

иЗВеЩение о ПроВеДении СобрАния о СоГлАСоВАнии МеСТоПоложения ГрАниц ЗеМельноГо УчАСТкА

Престиж нашей страны, чувство гордости 
за все ее успехи, бережное отношение к исто-
рическому прошлому – главное в работе по 
воспитанию патриотизма подрастающего по-
коления. и наш педагогический долг – заро-
нить в душу маленького человека зерныш-
ки любви к родному краю,  его истории и 
культуре, которые позже взойдут благород-
ными всходами и сделают из него настояще-
го Патриота! 

в мадоу Боровском детском саду «Жура-
вушка» реализуются мероприятия по ознаком-
лению дошкольников с родным краем, которые 
посвящены 95-летию тюменского района.

особое место в краеведческой работе зани-
мают дидактические средства музейной педа-
гогики, которые помогают воссоздать в созна-
нии детей картины прошлого нашего края, 
познакомить с предметами быта, орудиями тру-
да, одеждой наших предков. важно донести до 
детей информацию об истории создания и раз-
вития предприятий района (птицефабрики, мо-
лочные заводы, текстильная фабрика), о выпу-
скаемой продукции и лучших тружениках.

так, воспитанники средних групп побывали в 
гостях у хранительницы домашнего очага – н.л. 
архиповой. в доступной форме она рассказала и 
об истории поселка (какие были дома, улицы), о 
людях, которые создавали красоту своими рука-
ми (ковры, полотенца), о домашней утвари, кото-
рой пользовались жители поселка (ухват, чугунок, 
маслобойка, рукомойник, ведро, валёк-утюг, ко-
рытце, ложки, чашки). Больше всего привлекли 
внимание детей игрушки-самоделки: кукла-
полешко, клюющие птенцы, кукла-скатка. ребята 
узнали, что даже музыкальными инструментами 
были простые предметы – ложки, валёк.

тюменский район населен народами разных 
национальностей, поэтому одной из ведущих пе-
дагогических идей считается необходимость со-
блюдения интересов полиэтнического состава 
населения, развитие умений и навыков взаимо-
действия носителей разных культур на основе 
толерантности и взаимопонимания, без замыка-
ния ребенка в культурных традициях одного на-
рода.

с этой целью, в рамках проектной деятель-
ности воспитателями старших и подготовитель-
ных групп сидоровой е.м., кубанской е.в., Южа-
ковой л.м., при участии родителей созданы 
мини-музеи «национальность дружбе не поме-
ха». в них собраны экспонаты, которые позво-
ляют ребёнку больше узнать о быте, традициях, 
искусстве, народном творчестве, костюмах, 
игрушках, орудиях труда народов разных наци-
ональностей. основным достоинством мини-
музея является то, что каждый экспонат досту-
пен ребёнку. он может его не только 
рассмотреть, но и потрогать и даже поиграть.

приобщению воспитанников к народной 
культуре способствует взаимосвязь детского 
сада с внешними социальными партнерами по-
сёлка Боровский. в рамках реализации проекта 
«культура народов тюменского района» воспи-
тателями старших групп Филатовой н.н. и Быко-
вой с.м. организованы встречи с представителя-
ми разных национальностей. о культуре и 
традициях татарского народа рассказала руко-
водитель фольклорно-вокальной группы «их-
лас» нигматулина г.н. татарский фольклор имеет 
огромное познавательное и воспитательное 
значение. он представляет собой большую худо-
жественную ценность. образный и живой язык 

народных загадок, пословиц, поговорок; чет-
кость и законченность выражений приобщает 
детей к поэзии, расширяет их кругозор, развива-
ет умственно, эстетически. татарский фольклор 
необычайно богат и разнообразен. он представ-
лен  сказками, стихами, произведениями малых 
жанров (пословицы, поговорки, загадки).

с культурой, обычаями, прикладным искус-
ством чувашского народа познакомила Хайрул-
лина р.з., сотрудник мау тмр «Цкид «родонит».

важным условием эффективного осущест-
вления нравственно-патриотического воспита-
ния является тесная взаимосвязь воспитанников 
со своей семьей. родители активно участвуют в 
создании развивающей среды: в создании мини-
музеев, оформлении атрибутов быта, изготовле-
нии для детей элементов костюмов; организа-
ции выставок народного прикладного искусства, 
краеведческих фото-коллажей.

педагоги детского сада продолжают работу 
по формированию гражданственности у до-
школьников, любви и уважения к рядом живу-
щим людям, формированию мировосприятия. 

Методист МАДОу Боровского  
детского сада «Журавушка» В.А. БинурОВА

крАЙ роДноЙ – рАЙон ТюМенСкиЙ
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посвящается 

акЦия

Посвящается моему деду,
 Дружинину Луке Амосовичу, 

погибшему 03.09.1942 у высоты 180.2 
под Сталинградом

Деду
мы родились с тобою в один день,
но встретиться нам так не довелось…
вновь зацвела под окнами сирень, 
и мне прибавилось седых волос…
а ты с портрета смотришь на меня,
лихой красноармеец со звездой,
и годы неподвластны для тебя, –
ты навсегда остался молодой.
под сталинградом знает высота,
какая доля выпала тебе, 
где ты, вгрызаясь в землю, ждал врага, –
она последняя в твоей судьбе…
– за волгою для нас землицы нет! –
не лозунгом, а клятвой стал призыв,
ты с этим умирал, мой славный дед,
лишь на бросок гранаты подпустив
Фашистов атакующих ряды
и смертью дышащих орудий ад,
когда объятый пламенем солдат,
«Живым коктейлем» – на фашистский танк.
и кровь твоя сочилась сквозь листы, –
сентябрь вступал тогда в свои права…
земля, каких сынов взрастила ты,
они твоя защита – ты жива!
мой дед, ты в памяти моей всегда!
Бессмертным полком по весне идёшь!
войны мы не допустим никогда!
нас вбросом информаций не проймёшь!
завет твой: ни на пядь от своего,
от избранного, верного пути!
дай Бог мне силы духа твоего 
с россией вместе этот путь пройти!

н.А. пОнОМАреВА

Мы просыпаемся и видим яркое солнце, мирное небо, не 
слышим взрывов бомб и свиста пуль. За это мы благодарим на-
ших бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек, наших Вете-
ранов. чтим память тех, кто пал на поле боя, умер в мирное вре-
мя и низко кланяемся тем, кто сегодня с нами. 73-ю годовщину 
Победы отмечают пять участников Великой отечественной вой-
ны, проживающих в нашем поселке.

АнДриеВСкиЙ иВАн ильич. ро-
дился 2 августа 1923 года в  деревне 
максимовка аромашевского района. 
12 сентября 1941 года призван в ряды 
красной армии и направлен на учёбу 
в ленинградское медицинское учили-
ще, эвакуированное в  город омск. 
окончил его в сентябре 1943 года, по-
лучив специальность «военный фель-
дшер» и  звание младшего лейтенанта 
медицинской службы. после оконча-
ния училища воевал на  2-м украин-
ском фронте, был ранен. войну закон-
чил в звании лейтенанта медицинской 
службы, в течение года работал фель-
дшером под  иркутском, затем был направлен в  город Южно-
сахалинск, полтора года заведовал секретным делопроизводством. 
из Южно-сахалинска уехал в казахстан, где около 20 лет проработал 
лаборантом на противочумной станции. в сентябре 2002-го переехал 
в посёлок Боровский тюменского района. награждён орденом оте-
чественной войны I степени и многими другими наградами.

ПАЩенко АнТонинА ФеДороВнА. родилась 21 ноября 1923 
года в деревне космакова ярковского 
района. в  1927 году семья переехала 
в  тюмень, после окончания 7 классов 
работала учётчицей на  сапоговаляль-
ной фабрике имени Челюскинцев. 
с началом войны была направлена во-
енкоматом на курсы санинструкторов. 
шесть месяцев одновременно училась 
на  медицинскую сестру и  проходила 
практику в  военном госпитале. после 
её  направили в  свердловск в  полко-
вую школу связи, там она  получила 
вторую военную специальность — 
«радист-телефонист». на  фронте была 
радисткой артполка, а  когда требова-
лось, и медсестрой в полковом госпи-
тале. при освобождении города грод-
но была тяжело ранена, возвратившись 
в строй – с боями дошла до Эльбы. де-
мобилизовавшись в  июле 1945 года, 
работала продавцом в магазине на Бо-
ровской птицефабрике. награждена 
орденом отечественной войны II сте-
пени, медалью «за отвагу» и  другими 
наградами. Бережно хранит грамоту 
за активное участие в работе по патри-
отическому воспитанию молодёжи, 
подписанную легендарным лётчиком 
алексеем маресьевым. 

СПиВАк АлекСеЙ МАкСиМо-
Вич. родился 10 марта 1924 года в де-
ревне смородиновка аромашевского 
района омской области (ныне тюмен-
ская область). в семье фронтовика 
было 16 детей и сегодня из них оста-
лось только четверо. во время урока 
на курсах по подготовке к поступле-
нию в училище узнали о начале войны. 
а в 1942 году призвали алексея мак-
симовича в ряды советской армии и 
отправили на фронт. войну прошёл в 
звании сержанта, выполняя должност-
ные обязанности авиационного меха-
ника. награждён медалями и ордена-
ми за участие в боях и сражениях в 
германии, японии. радостная весть об 
окончании войны застала алексея 
максимовича на востоке, когда по ра-
дио объявили о безоговорочной капи-
туляции германии. после войны моло-
дой сержант продолжил обучение: 
выучился на тракториста. и в 1975 
году приехал в наш посёлок. устроил-
ся слесарем на боровскую птицефа-
брику. после выхода на заслуженный 
отдых алексей максимович продол-
жал трудиться – работал сантехником 
в ЖкХ. 

«много родных мне людей забрала 
война. погиб родной брат, не стало дяди, два сродных брата тоже на-
всегда остались на полях войны. страшной и тяжёлой была война: 
питались плохо, недоедали, недосыпали. да и сейчас нелегко: после 
войны ухудшилось зрение, заболели ноги», – рассказывает алексей 
максимович.

ЩеТкоВ николАЙ МоиСееВич. 
родился 16 августа 1926 года в  
голышмановском районе тюменской 
области. в семье было трое детей, ни-
колай – старший. в 1940 году он закон-
чил школу, устроился на работу в кол-
хоз помощником комбайнёра. в 1942 
году его отца забрали на фронт, а в 
1943 году дошла очередь и до семнад-
цатилетнего николая. воевал на 3-м 
Белорусском фронте. в одном из боев 
солдата щеткова ранило, осколки от 
разорванного снаряда попали в голо-
ву. он чудом остался жив. после лече-
ния в госпитале был направлен в лит-
ву для борьбы с «бандеровцами».  
день победы николай встретил в го-
роде вильнюсе. 

сержант щетков демобилизовался 
в 1946 году. работал в колхозе «новый 
путь», затем в совхозе усть-ламенский 
голышмановского района. в посёлок 
Боровский вместе с супругой екатери-
ной кузьминичной переехали в  
1975 году. на птицефабрике «Боров-
ская» отработал более 18 лет. за воен-
ные заслуги имеет награды. 

беленькиЙ ВлАДиМир иВАноВич. родился в 1927 году в г.тю-
мени. его отец – иван семенович Бе-
ленький был инженером-строителем. 
одно из его сооружений – железнодо-
рожный мост через реку тобол у  
г. ялуторовска. до 1935 года семья Бе-
леньких жила в тюмени. детство вла-
димира ивановича прошло на ул. не-
красова. запомнилось, как с 
мальчишками бегал по ул. республи-
ки, как в 1933 году раскулачили деда, 
жившего в деревне тачкал недалеко 
от ст. Богандинской. 

отец был строителем и семья ча-
сто переезжала с места на место. в 
школу владимир иванович пошел в 
ялуторовске, потом Беленькие перее-

хали в киргизию, в токмак, а оттуда в Бийск. в августе 1937 года отца 
арестовали и отдали под суд. вина его была в том, что иван семено-
вич придерживался веры в Бога. после суда отца расстреляли. трем 
сестрам владимира ивановича и ему самому пришлось с полна ис-
пытать на себе, что такое быть детьми «врага народа». учиться ему 
много не довелось – пошел работать.

в 1944 году владимира ивановича призвали в армию, хотя ему 
еще не было и семнадцати. сначала прошел «учебку» в краснояр-
ске, затем направили на дальний восток. около двух месяцев жили 
в болоте, в буквальном смысле. потом, переправившись через 
большой Хинган, попали в маньчжурию. с боями продвигались к 
порт-артуру.

2 сентября 1945 года император Хирохито объявил о капитуля-
ции японии. несмотря на то, что война закончилась, бои продолжа-
лись. «Фунфуты» (японские партизаны) оказывали упорное сопро-
тивление частям красной армии. владимир иванович вспоминает, 
что бои с японцами были жаркие, приходилось преодолевать мно-
гокилометровые расстояния, да еще нести на себе миномет. в 
одном из сражений его контузило. но в госпиталь ехать отказался, 
так как страшно боялся отстать от своей части. 

за участие в войне с японцами в.и. Беленький награжден орде-
ном отечественной войны II степени и медалями «за отвагу», «за по-
беду над японией».

в апреле 1951 года владимир иванович получил приказ о демо-
билизации. Часть, где он служил, стояла тогда в уссурийске. домой в 
Бийск возвращаться не имело смысла. мать умерла еще в марте 
1946 года. сестры вышли замуж, сменили фамилии и разъехались. 
владимир иванович долго их разыскивал, но тщетно. в уссурийске, 
еще при прохождении службы, он познакомился с девушкой. звали 
ее зина, родом она была из-под киева, из города канева. вот туда, 
на ее родину, и решил поехать владимир Беленький после демоби-
лизации. устроился на новом месте комбайнером-механиком, затем 
перешел аппаратчиком на сахарный завод. Жили хорошо. зинаида 
родила двух сыновей: Бориса и виктора. и все бы ничего. но в 1957 
году на украине разразилась какая-то непонятная эпидемия, напо-
минающая грипп. Жена тяжело заболела, еле отходили. здоровье ее 
стало ухудшаться и врачи посоветовали сменить климат. прожив 
один год в приморском крае, на берегу зеи, владимир иванович ре-
шил вернуться на родину. 

мы бесконечно благодарны участникам войны за совершенные 
подвиги, проявленное мужество во имя жизни, признательны их 
родным и близким за заботу и тепло, которыми окружены наши 
герои-соотечественники. Желаем ветеранам и их семьям здоровья, 
благополучия и только мирного неба над головой!  

при использовании текстов,  
написанных н.ОСенеВОй, е.уФельМАн, К. САВчиц, Г.иВАнОВОй; 

материалов, опубликованных на сайте газеты «тюменские известия»

они коВАли ПобеДУ

библионочь - 2018
21 апреля в 19.00 часов боровская сель-

ская (взрослая) библиотека МАУк цбС ТМр 
присоединилась к Всероссийской акции 
«библионочь-2018», которая состоялась в 
нашей стране уже в седьмой раз. В этом году 
она проходила под девизом «Магия книг». 

в рамках года добровольца в россии в про-
граммные мероприятия нужно было включить 
проведение добровольческой акции «Эстафета 
добра». поэтому совместно с библиотекарями 
волонтеры победы из отряда «прогресс» п. Бо-
ровский провели патриотическую акцию «ге-
оргиевская лента».

в основной части вечера вниманию посети-
телей была предложена литературно-
музыкальная гостиная «я, конечно, вернусь…», 
посвященная 80-летию владимира высоцкого. 
сотрудники библиотеки познакомили присут-
ствующих с фактами из жизни и творческого на-
следия известного барда. звучали его песни, 
стихи, демонстрировались фрагменты из кино-
фильмов и театральных постановок. одиннад-
цатиклассница диляра ильясова исполнила 
песню «она была в париже», аккомпанируя 
себе на гитаре. гости участвовали в разных кон-
курсах и викторинах: угадывали песни высоц-
кого, вспоминали его роли, называли кинокар-
тины с его участием, инсценировали фрагменты 
фильмов, воспроизводили его высказывания, 
ставшие крылатыми фразами. 

Желающие ответили на вопросы выставки-
викторины «портрет на фоне времени», кото-
рые касались жизни и творчества кумира 70-х 
годов ссср в.с. высоцкого, а также сделали фо-
тографии в фотозоне «магия книг».

Библиотекари выражают благодарность за 
помощь в проведении акции «Библионочь – 
2018» д. ильясовой и волонтерам н. кулик-
вольновой, д. квашниной и п. печериной.

Сотрудники библиотеки
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поздравляем!

оБъявления

аФиша

днЮ поБеды посвящается

талантливый Боровский

спортивный Боровский

В канун празднования Дня Победы 26 и 27апреля 
в нашем поселке проходили творческие дни смотр-
конкурса художественной самодеятельности. 4 мая 
состоялся гала-концерт конкурса. В этом году он на-
зывался «Зажги свою звезду» и был посвящен не толь-
ко приближающемуся великому празднику, но и 
95-летию Тюменского района.

и сам конкурс в этом году стал юбилейным – впервые 
он прошел 45 лет назад, весной 1973 года, и он назывался 
цеховой смотр-конкурс. в то время дк «Боровский» отно-
сился к п/ф «Боровская», а инициатором смотра по праву 
считается александр андреевич созонов. именно он ввел 
на нашей территории  эту замечательную традицию, про-
водить смотр художественной самодеятельности в канун 
праздника великой победы.

торжественную церемонию награждения победите-
лей конкурса открыл заместитель главы администрации 
мо п. Боровский краснощек василий семенович. в своем 
выступлении он выразил искреннюю благодарность тем, 
кто несет радость и позитив со сцены, а художественный 
руководитель мау «Цкид «родонит» алена валерьевна  
константинова отметила  то, что в этом году стало значи-
тельно больше молодых участников, которые представи-
ли себя в разных молодежных направлениях. 

лауреатами и дипломантами смотра-конкурса худо-
жественной самодеятельности «зажги свою звезду» стали

– в номинации «академический хор»: хор Боровской 
сош и хор святителя николая Чудотворца; 

– в номинации «народный хор»: хор д/с «Журавушка»; 
сводный хор пао «птицефабрика «Боровская» им. а.а. со-
зонова»; сводный хор совета ветеранов п. Боровский; хор 
муп ЖкХ п. Боровский;

– в номинации «Эстрадный хор» хор муп ЖкХ;
– в номинации «народный вокальный ансамбль» (ма-

лые ансамбли, дуэты) дуэт игоря Бинурова и александра 
найденова; 

– в номинации «Эстрадный вокальный ансамбль (ма-
лые ансамбли, дуэты): дуэт василия макарова и алексея 
макарова, дуэт светланы нечепарук  и ульяны зайлер, 
дуэт александра долгополова и тимофея игнарева;

– в номинации «академический вокал» (малые ансамб-
ли, дуэты) елизавета долгушина и людмила слободскова;

– в номинации «народный вокальный ансамбль» 
(большой ансамбль) сводный вокальный  ансамбль пао 
п/ф «Боровская» им. а. а. созонова;

– в номинации «Эстрадный вокальный ансамбль» 
(большой ансамбль) сводный вокальный ансамбль пао 
«птицефабрика «Боровская» им а.а. созонова» и вокаль-
ный ансамбль администрации мо п. Боровский; 

– в номинации  «академический вокал» (соло): армен 
карогезян, Юрий Бутаков,  ирина губкина;

– в номинации «народный вокал» (соло): мария ти-
тарь, николай иванин, Фаина константинова, людмила 
Фильчакова;

– в номинации «Эстрадный вокал» (соло): александр 
митрофанов, александр найденов, линара Жуковская, 
латыпов руслан, ольга пейль, лариса лушникова, светла-
на нечепарук;

– в номинации «народная хореография» (большой ан-
самбль): ансамбль населения поселка «Хитовые девчата»; 
ансамбль д/с «Журавушка»;

– в номинации «Хореография – эстрадный танец» 
(большой ансамбль): ансамбль муп ЖкХ п. Боровский; ан-
самбль Боровской больницы; ансамбль населения посел-
ка «Хитовые девчата» и ансамбль Боровской сош;

– в номинации  «народная хореография» (малый ан-
самбль) дуэт ибрагима шамилева и анастасии нурмуха-
метовой;

– в номинации «Хореография эстрадный танец» 
(соло): тимур саборалеев, Элина нажмутдинова и анна 
комиссарова;

– в номинации «народная хореография» (соло): Элина 
нажмутдинова, светлана нечепарук;

– в номинации «инструментальное исполнительство» 
(соло): андрей шабанов, григорий Батурин и сергей сере-
бряков;

– в номинации «Художественное слово» (эстрадный 
монолог) светлана Чифранова; 

– в номинации «Художественное слово» (поэзия): на-
талья рудагина, ирина кальщикова и мария ямщикова;

– в номинации «авторское исполнительство» (поэзия): 
клавдия смолина, вера горшкова, нина Филатова, денис 
логинов и николай шиянов;

– в номинации «авторское исполнительство» (автор-
ская песня): николай шиянов, александр васильев и вла-
димир дубинка;

– в номинации «театральное искусство»: асмик ману-
кян и александр кузнецов; розалия Бикмуллина и влади-
мир туровский; театральная группа пао «птицефабрика 
«Боровская» им а.а. созонова»;

– диплом за оригинальный номер в рамках смотра-
конкурса получили григорий Батурин и тимур саборалеев.

от всей души поздравляем участников и победителей 
конкурса, желаем дальнейших творческих взлетов, 
успешного поиска себя в искусстве, творить, созидать, 
вдохновляться, зажигать свои звезды снова и снова!

е. Фрицлер. 

Фотографии творческих номеров смотрите на сайте Адми-
нистрации www.borovskiy-adm.ru в разделе «Фотогалерея»

ЗАжГлиСь В бороВСкоМ ноВые ЗВеЗДы!

Уважаемые жители поселка 
боровский!

дорогие участники ветераны 
вов, вдовы погибших на войне и 
умерших в мирное время, узники 
концлагерей, жители блокадного ле-
нинграда и все, кто защищал родину 
от фашизма!

примите наши сердечные по-
здравления с праздником Победы, 
9 Мая, 73-годовщины подписания 
мирного договора.

вы прошли дорогами войны до 
Берлина, освобождая на всем протя-
жении европу, вы поднимали из руин 
страну, строили новое советское го-
сударство.

вы воспитали новое поколение 
на примерах мужества, героизма и  
воли к победе. мы гордимся вами, вы 
заслужили почет и уважение государ-
ства.

никто не забыт и ничто не забыто.
Желаем вам мира, душевного по-

коя, внимания, здоровья и долгих лет 
жизни.

Совет ветеранов п. Боровский
***

Уважаемые ветераны, труженики 
тыла, дети войны!

от всей души поздравляем вас  
с Днём Победы! 

спасибо вам за то, что мы живем 
на свете! Что ваши дети, внуки и прав-
нуки не знают ужасов войны. Живите 
счастливо и дарите покой своим се-
мьям. и дай нам всем Бог сейчас не 
допустить военных действий, к кото-
рым нас толкают.

рад празднику сегодня каждый,
а ветеранам – честь всегда!
низки поклон пащенко антонине 

Федоровне!
Тех, кто вынес тот священный бой, 
Господь храни, и все храните,

Вниманье и покой нужны, 
                                                  пока живой,
И что их толку выражать потом 
                                                       в граните. 

С уважением, члены клуба «Ветеран» 
***

Уважаемые жители поселка 
боровский!

от всей души поздравляем с ве-
ликим праздником Победы.

Это праздник со слезами на гла-
зах. низко кланяемся: участникам ве-
ликой отечественной войны, труже-
никам тыла, всем, кто ковал победу!

Спасибо, милые, родные, 
Нас защитившие тогда!
Спасли страну вы для потомков
Ценою ратного труда.
Не вправе вы забыть тот день,
Омытый вашей чистой кровью,
Когда во всю цвела сирень.

С низким поклоном,  
дети войны, клуб «Милосердие»

***
ежегодно 12 мая отмечается 

Международный День медицин-
ских сестер. профессиональный 
праздник международных сестер от-
мечается в день рождения одной из 
знаменитых англичанок Флорене 
найтингейл, которая во время крым-
ской войны 1853-1856 гг. организова-
ла первую в мире службу сестер ми-
лосердия. впоследствии в госпиталях 
работали многие русские женщины- 
аристократки. в россии праздник от-
мечается с 1993 года. в годы великой 
отечественной войны медицинские 
сестры вместе с солдатами, плечом к 
плечу, прошагали пол-европы, защи-
щая свою землю, россию.

Медицинские сестры,
Вы люди от Бога,
Ночью и днем, в дождь и пургу,
Всегда вы стоите в готовом строю.
Вы рядом с солдатом шагали в бою.
Вы жизнь не щадили свою.
Матросовы были в ваших рядах
И телом своим защищали ребят. 
Вечная память погибшим 
                                              сестричкам,
Низкий поклон тем, 
                             кто живет на земле.

С низким поклоном, 
клуб «Милосердие»,  М. ЮрОВСКАя 

боровская ДШи снова лучшая!
22 апреля 2018 года в Большом 

концертном зале Боровской дши 
«Фантазия» состоялся гала-концерт XI 
районного конкурса детского и юно-
шеского творчества «весенняя ка-
пель - 2018».

в этом году более 700 воспитан-
ников детских школ искусств тюмен-
ского района продемонстрировали 
свое мастерство в инструментальном, 
вокальном, хореографическом, изо-
бразительном, декоративно-приклад-
ном и театральном искусстве.

выступление участников конкур-
са оценивало квалифицированное 

жюри в составе ведущих преподавате-
лей высших и средних специализиро-
ванных учебных заведений г.тюмени, 
а учредителем конкурса традиционно 
выступило управление по культуре 
администрации тюменского муници-
пального района.

по итогам конкурса были опреде-
лены 3 лучшие школы искусств райо-
на в командном зачете. 1 место с ре-
зультатом в 288 баллов заняла 
Боровская дши «Фантазия». а лучшим 
концертмейстером признан концер-
тмейстер Боровской дши «Фантазия» 
петров станислав альбертович.

поздравляем директора школы 

ирину александровну кондратенко, 
всех воспитанников и педагогов 
учреждения с очередной победой! 
искренне гордимся вами, желаем но-
вых побед и успехов!

по материалу сайта www.fantasiya.
tmn.muzkult.ru

«ВеСенняя кАПель – 2018»

В марте-апреле на площадке нового спортивного 
комплекса п. боровский проходили игры чемпионата и 
кубка поселка по мини-футболу среди мужских команд. 

в этих соревнованиях приняло участие 6 команд. Чем-
пионом поселка стала команда «суперстар», на втором 
месте «молодежка», третьи – «здоровье». 

по итогам чемпионата были отмечены лучшие игроки: 

лучшим вратарем признан нелюбин виталий из команды 
«молодежка-дубль»; лучшим защитником признан скаред-
нов евгений из команды «молодежка», лучшим нападаю-
щим признан овечкин кирилл из команды «олимпия-2003». 
в споре бомбардиров определилось двоевластие – с 16 мя-
чами в активе призы получили разуваев николай («супер-
стар») и кириллов иван из «здоровья». 

по окончании чемпионата был разыгран кубок посел-
ка по мини-футболу. в финале встретились команды «мо-
лодежка» и «суперстары», верх взяли более опытные фут-
болисты со счетом 2:1. тем самым «суперстары» оформили 
победный дубль! в составе команды выступали: кадников 
анатолий, разуваев николай, калашников александр, 
волков денис, апакидзе георгий, Цирятьев евгений, Бик-
муллин ильнур, исупов валерий, примирский андрей, 
лапин павел. 

поздравляем всех победителей и призеров, а также 
участников соревнований с успешным выступлением! мо-
лодцы!

Главный судья соревнований и.и. Кондратенко

ПобеДныЙ ДУбль «СУПерСТАроВ»

администрация муниципального образования поселок Боровский инфор-
мирует  о свободном нежилом помещении для предоставления в арен-
ду сроком на 5 лет, расположенном по адресу: п.Боровский, ул.советская,11 
площадью 29,7 кв.м, включенном в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

процедура передачи в аренду осуществляется в соответствии с федераль-
ным законом от 26.07.2006г. № 135-Фз «о защите конкуренции».

по вопросу аренды нежилого муниципального имущества, обращаться в 
администрацию муниципального образования поселок Боровский по адресу: 
п.Боровский, ул.островского, 33 каб. № 9 или по телефону: 722-175 в рабочие 
часы.

сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: п. Бо-
ровский, ул. советская, 4. по вопросам аренды обращаться в администрацию 
муниципального образования поселок Боровский по адресу: п.Боровский,  
ул. островского, д.33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175. 

                             9 Мая  
                                                           празднование 

                                                                                  Дня победы
10.00 Митинг «Победный майский день весны» (площадь памятника  
«Воина-освободителя»)
10.30 Шествие «Великой Победе посвящается» (ул.советская)
10.50 концерт-реквием (парк Победы)
18.00 ретро-площадка «Мелодии Великой Победы» (Никольская пло-
щадь)
19.00 народное гуляние «на привале» (Никольская площадь)
Акция «Синий платочек»
Флеш-моб «Вальс Победы»

***
11 мая в 19.00 ч.

Концерт ансамбля народного танца «Сибирь» 
Вход свободный

***
15 мая в 18.30 ч. 

концерт, посвященный Дню семьи,  
«Моя семья меня бережет»

Вход свободный


