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Трое боровчан избраны  
в районную Думу 

13 сентября, в единый день 
голосования, в Тюменском районе 
прошли выборы в Думу Тюменского 
муниципального района, а также в Думы 
семи муниципальных образований 
«столичного»: Богандинское, Боровское, 
Ембаевское, Каменское, Московское, 
Нижнепышминское и Чикчинское. 

По сообщению управления информаци-
онной политики, в состав Думы Тюменского 
района III созыва прошли Татьяна Фёдорова, 
ранее исполнявшая обязанности заместите-
ля председателя Тюменской районной Думы; 
Валентин Клименко, исполнительный дирек-
тор ООО «Торговая компания «Истра»; Люд-
мила Захаренко, генеральный директор ЗАО 
«Успенское»; Владимир Мальцев, генераль-
ный директор ООО «ЕвроДоб»; Владимир 
Куракин, генеральный директор ЗАО «Запад-
но-сибирская лизинговая компания»; Кон-
стантин Шаталов, генеральный директор ЗАО 
«ТКСМ»; Сергей Тимофеев, генеральный ди-
ректор ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»; 
Сергей Лейс, председатель Думы Боровского 
МО, Илья Жуковский, индивидуальный пред-
приниматель; Амир Муратов, председатель 
профсоюзной организации ОАО «Птицефа-
брика «Боровская»; Игорь Поляков, дирек-
тор Винзилинского психоневрологического 
интерната; Сергей Кушков, директор по раз-
витию ЗАО «ВЗКСМ»; Наталья Филиппова, 
директор Яровской школы; Юрий Кузнецов, 
главный инженер ОАО «Тюменскии брой-
лер»; Татьяна Нелаева, директор Борковско-
го детского дома. Таким образом, сразу трое 
жителей Боровского – Илья Жуковский, Сер-
гей Лейс и Амир Муратов – вошли в новый 
состав районной Думы, избранной на 5 лет.

Результаты выборов в Боровскую посел-
ковую Думу опубликованы на 2 стр. сегодняш-
него выпуска «Боровских вестей».

КОнКурс

ПреДПринимаТельсТво – 
сТраТегия жизни

Дворец творчества и спорта «Пионер» 
при поддержке департамента по спорту 
и молодежной политике Тюменской 
области проводит региональный этап 
Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России – 2015».

Цель состязания - популяризации пред-
принимательства как эффективной жизнен-
ной стратегии в молодёжной среде, а также 
выявление и поощрение активных и ода-
рённых молодых людей, ведущих предпри-
нимательскую деятельность на территории 
Тюменской области. 

Конкурс проводится по 11 номинаци-
ям, в том числе «Сельское хозяйство». В нём 
могут принять участие граждане в возрасте 
от 14 до 30 полных лет (на момент подачи за-
явки на участие), являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, соучредителями 
или представителями руководства компа-
нии. Заявки подаются в электронном виде до 
01 октября 2015 г.

Молодые предприниматели, желающие 
принять участие в региональном этапе кон-
курса, могут ознакомиться с положением о 
конкурсе и требованиями к конкурсантам, 
формой документов и контактными данны-
ми ответственного за конкурс лица на офи-
циальном сайте ГАУ ДО ТО «Дворец творче-
ства и спорта «Пионер» http://pioner72.ru/
molodezhi/projects/17.

соб. Инф.

сОбытИе

МолоДёжь – глаВНая иНВЕсТиция В РазВиТиЕ ТЕРРиТоРии
В очередной раз в Тюменском районе и Боровском прошёл День молодёжного 

самоуправления. Как и в прошлом году, в нём были задействованы все сельские 
муниципальные образования «столичного», десятки предприятий и бюджетных 
учреждений, всего около 1000 человек. 

Молодой предприниматель из Боров-
ского, член молодёжной палаты при об-
ластной Думе Илья Жуковский попробовал 
себя в качестве главы района. Он провёл 
день плечом к плечу с действующей главой 
С.В.Ивановой. Финансово-экономический 
блок администрации района закрыли ещё 
два боровчанина: дублёром заместителя 
главы района в сфере финансово-экономи-
ческого развития и закупок для обеспечения 
муниципальных нужд был десятиклассник 
Алексей Ларионов, а в роли начальника 
управления экономики и стратегического 
развития попробовала себя Екатерина Вино-
курова. Марина Рокаль из Боровского «при-
мерила» на себя должность начальника 
управления дорожной инфраструктуры и 
государственной поддержки. 

Программа мероприятия была чрезвы-
чайно насыщенной. Часть дня 9 сентября 
дублёры глав сельских муниципальных об-
разований и специалистов аппарата рай-
онной администрации провели в посёлке 
Боровский. Яркие впечатления произвела 
на них экскурсия по Боровскому молочно-
му заводу. Её вёл директор Георгий Асланов. 

Многие ребята впервые получили возмож-
ность побывать на высокотехнологичном 
производстве АПК, наблюдать за процесса-
ми переработки молока, получения готовой 
продукции и оснащения предприятия новым 
оборудованием. Члены молодёжного само-
управления с аппетитом дегустировали йо-
гурты, творожки, плавленый сыр и другую 
вкусную и полезную продукцию компании.

Семь неординарных молодых боровчан 
были задействованы в программе Дня само-
управления непосредственно в Боровском. 
Студент Артём Думанецкий стал дублёром 
главы администрации муниципального об-
разования посёлок Боровский С.В.Сычевой. 
Мастер спорта России по гиревому спорту 
Сергей Борисов «возглавил» спортивную 
работу в посёлке в качестве директора СК 
«Боровский». Александра Киянюк и Валерия 
Тюрина попробовали себя в роли директо-
ров школ. Максим Мальцев был дублёром 
руководителя ДК «Боровский». Диляра Илья-
сова – дублёром славного библиотекаря цен-
трализованной библиотечной системы райо-
на в Боровском. Роман Зеленин «возглавил» 
переработку молока и выпуск ассортимента 

молочной продукции на Боровском молоч-
ном заводе. Кстати, руководство «Абсолюта» 
организовало для дублёров должностных 
лиц районной администрации, руководите-
лей сельских МО и сельскохозяйственных 
предприятий Тюменского района экскурсию 
по заводу. 

По мнению главы администрации МО  
п. Боровский Светланы Сычёвой, очень важ-
но, чтобы молодые люди хорошо представ-
ляли деятельность администрации и разных 
её структурных образований, полномочия и 
роль главы, представительного органа вла-
сти, знали актуальные вопросы и проблемы 
территории, систему взаимодействия с раз-
личными предприятиями, организациями и 
людьми. Интересен взгляд участников дня 
самоуправления на деятельность админи-
страции. Их видение перспектив и новых на-
правлений работы.

Большинство молодых участников дня 
самоуправления единодушны в том, что мо-
лодёжь может играть более активную роль 
в происходящих в жизни Боровского и бо-
ровчан преобразованиях, в том числе и в 
вопросах благоустройства посёлка. Обозна-
чили они и проблему организации досуга 
молодых, необходимость нового школьного 
автобуса, развития волонтёрского движения, 
дефицита костюмов в творческих студиях и 
коллективах ДК, необходимость реконструк-
ции спортивного комплекса, строительства 
новой школы, дополнительных остановоч-
ных комплексов и многие другие. 

Проект по организации молодёжной га-
зеты, предложенный - Артёмом Думанецким 
на конкурс идей «Тюменский район – терри-
тория развития», был признан лучшим при 
подведении итогов Дня самоуправления в 
администрации «столичного», а сам Артём 
получил рекомендацию войти в состав моло-
дёжной палаты районной Думы. В конце дня 
дублёры «вернули» полномочия действую-
щим главам и руководителям структурных 
подразделений. Хорошо, если при этом им 
по-настоящему захочется побывать в этой 
роли уже не день, а, как минимум, в течение 
нескольких лет. Чтобы оставить свой до-
брый след в жизни односельчан и родного 
посёлка.

 татьяна белозерская.

День бега

«КРосс Наций» зоВёТ На сТаРТ
В воскресенье 27 сентября на территории п. Боровский приверженцы здорового 

образа жизни со всего Тюменского района примут участие во Всероссийском Дне бега 
«Кросс наций – 2015». Это масштабное мероприятие пройдёт в «столичном» уже в 
третий раз. столько же раз местом его проведения становится Боровский.

В рамках соревнований будут органи-
зованы несколько забегов легкоатлетов 
разных возрастных категорий и квалифи-
кации на различные дистанции. Стартовать 
и финишировать участники кросса будут на 
ул. Набережной. Маршруты забегов прой-
дут по улицам Ленинградской, Максима 
Горького и Советской. Для команды VIP-ов 
и участников массового забега дистанция 
составит 1 км. Спортивные забеги куда 
длиннее - 4, 6, 8 и 12 км.

В День бега на Никольской площади 
будут организованы культурно-массовые 
мероприятия и ярмарочная торговля. А 
вот продажа алкоголя в посёлке будет за-
прещена. Соответствующее постановление 

размещено на сайте администрации  
www.borovskiy-adm.ru.

Водителям общественного транспорта и 
личных автомобилей придётся быть особен-
но внимательными и осторожными. Движе-
ние в центре посёлка будет ограничено. На 
улице Набережной (от улицы Островского 
до улицы 8 Марта) оно будет закрыто с 07.00 
до 17.00; по улицам Ленинградская (от улицы 
Набережная до улицы Максима Горького), 
Советская (от улицы Ленинградской до ули-
цы Максима Горького), Максима Горького (от 
дома № 2 улица Максима Горького до улицы 
Советской) - с 11.00 до 15.00.

наша справка
Впервые Всероссийский день бега в Боров-

ском прошёл 22 сентября 2013 г. В нём приня-
ло участие 1720 жителей Тюменского райо-
на. Предполагается, что в этом году число 
участников станет ещё больше.

участники Дня молодёжного са-
моуправления в боровском алексан-
дра Киянюк, Валерия тюрина и артём 
Думанецкий.
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ВыбОры ДеПутатОВ бОрОВсКОй ПОселКОВОй Думы
избирательная комиссия муниципального образования поселок Боровский

РЕШЕНиЕ
14 сентября 2015 года                                                                                                        № 98

оБ иТогах голосоВаНия На ВыБоРах ДЕПуТаТоВ БоРоВсКой  ПосЕлКоВой ДуМы ТюМЕНсКого РайоНа ТюМЕНсКой оБласТи 
(день голосования – 13 сентября 2015 года) 

На основании первых экземпляров  протоколов  участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования на выборах депутатов  Боровской поселковой 
Думы Тюменского района Тюменской области пятого созыва путем суммирования 

содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципального образо-
вания поселок Боровский определила количество избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, голоса которых распределились следующим образом:

Номер одноман-
датного избира-
тельного округа

Количество из-
бирателей, при-
нявших участие 
в голосовании

Процент от числа избирателей, 
включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования

Распределение голосов избирателей, отданных за кандидата 
(кандидатов)

1 422 44,23 % за Зиятдинову Ларису Николаевну подано 237 голосов избирателей; 
за Найденову Марию Александровну подано 76 голосов избирателей;

2 337 36,12 % за Петрова Александра Аркадьевича подано 86 голосов избирателей; 
за Семенову Наталью Семеновну подано 226 голоса избирателей;

3 367 45,03 % за Квинта Андрея Александровича подано 315 голосов избирателей; 
за Саяпина Александра Сергеевича подано 23 голоса избирателей;

4 282 32,23 %
за Герасимова Эдуарда Юрьевича подано 117 голосов избирателей; 
за Панченко Наталью Павловну подано 44 голоса избирателей;
за Хоркину Галину Александровну подано 85 голосов избирателей;

5 283 36,80 %
за Качалову Юлию Валерьевну подано 67 голосов избирателей; 
за Новикова Дениса Петровича подано 130 голосов избирателей; 
за Рахматулина Наримана Хасановича подано 71 голосов избирателей;

6 315 31,47 %
за Антонова Владимира Сергеевича подано 56 голосов избирателей; 
за Безруких Владимира Викторовича подано 36 голосов избирателей;
за Речкалова Максима Григорьевича подано 146 голосов избирателей; 
за Яковщенко Татьяну Николаевну подано 62 голоса избирателей;

7 261 27,80 % за Гнусареву Ольгу Владимировну подано 67 голосов избирателей; 
за Кайзера Николая Эмануиловича подано 173 голоса избирателей;

8 158 20,44 % за Денисенко Елену Борисовну подано 119 голосов избирателей; 
за Субботина Германа Михайловича подано 35 голосов избирателей;

9 177 23,41 % за Ильиных Виктора Александровича подано 66 голосов избирателей; 
за Кочмареву Галину Васильевну подано 98 голосов избирателей;

10 303 37,09 %
за Рузибаева Орифа Тураевича подано 179 голосов избирателей; 
за Хомушка Ивана Анатольевича подано 22 голоса избирателей;
за Хоркина Дмитрия Юрьевича подано 69 голосов избирателей;

11 245 28,19 за Шипунову Татьяну Викторовну подано 195 голосов избирателей; 
за Селезнева Дмитрия Андреевича подано 37 голосов избирателей;

12 111 12,95 %
за Басырова Марата Габдулхановича подано 
«ЗА» 87 голосов избирателей;
 «ПРОТИВ»- 18 голосов избирателей.

13 146 17,61 % за Крупина Юрия Александровича подано 92 голоса избирателей; 
за Джавадова Станислава Александровича подано 36 голосов избирателей;

14 200 22,96 % за Некрасова Юрия Геннадьевича подано 132 голоса избирателей; 
за Самигуллина Евгения Рифатовича подано 34 голоса избирателей;

15 159 20,18 %
за Заваруева Владимира Александровича подано 36 голосов избирателей; 
за Самохвалова Владимира Нафаноиловича подано 111 голосов 

избирателей;

В соответствии со статьями 19, 77, 113, 115, 117 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области, избирательная комиссия муниципального обра-
зования поселок Боровский 

РЕШила:
1. Признать выборы депутатов Боровской поселковой Думы Тюменского 

района Тюменской области пятого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-15 состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протоколы о результатах выборов депутатов Боровской 
поселковой Думы Тюменского района Тюменской области пятого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№1-15. 

3. Считать избранными депутатами Боровской поселковой Думы Тюмен-
ского района Тюменской области пятого созыва по:

– одномандатному избирательному округу № 1 зияТДиНоВу ларису Николаевну;
– одномандатному избирательному округу № 2 сЕМЕНоВу Наталью семеновну;
– одномандатному избирательному округу № 3 КВиНТа андрея александровича;
– одномандатному избирательному округу № 4 гЕРасиМоВа Эдуарда юрьевича;
– одномандатному избирательному округу № 5 НоВиКоВа Дениса Петровича;

– одномандатному избирательному округу № 6 РЕЧКалоВа Максима григорьевича;
– одномандатному избирательному округу № 7 КайзЕРа Николая Эмануиловича;
– одномандатному избирательному округу № 8 ДЕНисЕНКо Елену Борисовну;
– одномандатному избирательному округу № 9 КоЧМаРЕВу галину Васильевну;
– одномандатному избирательному округу № 10 РузиБаЕВа  орифа Тураевича;
– одномандатному избирательному округу № 11 ШиПуНоВу Татьяну Викторовну;
– одномандатному избирательному округу № 12 БасыРоВа Марата габдулхановича;
– одномандатному избирательному округу № 13 КРуПиНа юрия александровича;
– одномандатному избирательному округу № 14 НЕКРасоВа юрия геннадьевича;
– одномандатному избирательному округу № 15 саМохВалоВа Владимира Нафано-

иловича;
4. Выдать зарегистрированным депутатам Боровской поселковой Думы 

Тюменского района Тюменской области пятого созыва удостоверение об 
избрании.

5. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Председатель Избирательной комиссии н.н. Коваленко 

секретарь Избирательной комиссии т.В. Щеткова

безОПаснОсть

учебная эвакуация
В школах Тюменского района 

продолжаются тренировки по выработке 
навыков безопасного поведения при 
угрозе возникновения пожара.

В Боровской средней общеобразова-
тельной школе №2 была проведена учебная 
эвакуация детей, педагогического коллекти-
ва и рабочего персонала при пожаре с при-
влечением пожарной техники. 

Такие мероприятия проводятся в каждой 
школе не реже двух раз в год. Одна из целей 
данного мероприятия – восстановить у школь-
ников после каникул навыки безопасного по-
ведения при угрозе и возникновении опасных 
и чрезвычайных ситуаций, в частности, пожара.

По легенде в одном из помещений шко-
лы случилось возгорание. Об этом сразу же 
сообщили на пульт диспетчера пожарной 
части. Все учителя организованно выводили 
учащихся через пожарные выходы согласно 
плану эвакуации. Ответственные за проведе-
ние эвакуации на этажах проверили кабине-
ты: не осталось ли в них детей. Сбор учащихся 
школы состоялся на запланированной тер-
ритории – на спортивной площадке. Учителя 
проверили наличие эвакуированных учащих-
ся по спискам и доложили директору школы. 
На эвакуацию потребовалось менее 5 минут.

За учебной эвакуацией наблюдал со-
трудник МОНД №9 УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Тюменской области. В 
целом эвакуация прошла на высоком уровне 
с выполнением всех требований по эвакуа-
ции обучающихся.

мОнД №9 унД и Пр гу мЧс россии  
по тюменской области. 

1 окТября исТекаеТ  
срок уПлаТы налогов

уважаемые налогоплательщики 
– физические лица!

Администрация муниципального об-
разования поселок Боровский информи-
рует вас о том, что 01.10.2015 истекают 
сроки уплаты имущественных налогов за 
2014 год:

• Налог на имущество физических лиц
• Транспортный налог
• Земельный налог
Информация о начисленных суммах 

по имущественным налогам и уведомле-
ния на уплату этих налогов размещены 
в Интернет-сервисе «личный кабинет 
налогоплательщика Фл» на сайте ФНС  
www.nalog.ru в разделе «Электронные услу-
ги» (услуги предоставляются бесплатно). 

Получить пароль для доступа в лич-
ный кабинет налогоплательщика ФЛ 
можно в Межрайонной ИФНС России №6 
по Тюменской области (102 каб.) или на 
электронную почту. On-line заявку на под-
ключение к сервису  можно подать на сайте 
www.nalog.ru.  

Также подать заявление для получения 
регистрационной карты на предоставле-
ние сервиса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
и получить пароль Вы можете в админи-
страции муниципального образования по-
селок Боровский по адресу: п. Боровский, 
ул.  Островского, 33, каб. №9. При себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность и оригинал или копию свиде-
тельства о постановке на учет физического 
лица (свидетельство о присвоении ИНН)/
уведомления о постановке на учет.

В случае неуплаты налога в установ-
ленные сроки начисляется пеня за каждый 
день просрочки и применяются меры взы-
скания налогов в судебном порядке.

ЧелОВеК с ДОсКИ ПОЧёта

ВсЕлЕННая НаТальи МогоШаНу
Редкая деревенская девчонка не мечтает после школы оказаться городской жительницей… 

Не топтать в распутицу грязь, а твёрдо упирать-
ся ногами в асфальт, ведущий к предприятию, орга-
низации, где ты на своём рабочем месте чувствуешь 
себя хозяйкой. Потому что ты – специалист своего 
дела. А после трудового дня в городе для тебя рас-
пахнуты двери кинотеатров, дворцов культуры, 
уютных кафе. Выбирай – что твоей душе угодно! А 
душа вдруг возьмёт да и затоскует по деревенским 
просторам. И ты ощутишь, как задыхаешься от… не-
достатка запаха вольного разнотравья. Поймёшь, 
что тоскуешь по хрусту свежевыпавшего снега под 
ногами, по запаху берёзовых полешек, сгорающих 
для того, чтобы согреть тебя теплом домашнего 
очага. 

Всё так и было в жизни Натальи Могошану – её 
душа не один год маялась между городом и дерев-
ней. Покой и уверенность обрела в посёлке Боров-
ский. В ЗАО «Птицефабрика «Боровская» Наталью 
Александровну признали лучшим птицеводом цеха 
выращивания молодняка. Доказательство тому – её 
портрет на Доске Почёта посёлка. 

– Наталья Александровна, предлагаю Вам вер-
нуться в детство…

– Заманчивое предложение! Очень красивые 
места в нашей деревне под названием Мелкозё-
рово. Это в Голышмановском районе. Именно там 
прошло моё босоногое детство. Вольное, беззабот-
ное! Девчонки и мальчишки со всех улиц не просто 
знали друг друга, но, мне кажется, были похожими: 
какой ситец завезут в деревенский магазин, из того 
мамы и кроили нам простенькие наряды – платья и 
юбки со складками «на вырост» по подолу. Мы под-
растали и складки отпарывались… Получалось, что 
повидавшие виды платье или юбка опять станови-
лись впору. Новьё! Об этом я вспоминаю теперь, 
глядя на внучку-куколку Лерочку. Моя 12-летняя 
внучка занимается ковроделием, фантазирует с би-
сером. Может соткать, сотворить себе наряды. А мы 

в детстве о нарядах не задумывались: натягивали 
на себя то, что почище. И айда гонять по улице! Все 
просторы – наши! Школьная пора нас остепенила, 
добавила ответственности за себя. Начальная шко-
ла располагалась в Чирках, десятилетка – в Ражево. 
В эти населённые пункты надо было как-то добрать-
ся… И там нужно было себя не потерять. 

Не стану скрывать, что я с нетерпением ждала 
каникул, во время которых меня отправляли в го-
сти к тёте, которая жила в Боровском. Этот посёлок 
окружён деревенской красотой – бором, цветущи-
ми лугами и полями. И в то же время в нём проло-
жен городской асфальт и «прописано» столько мест 
для культурного проведения досуга. Чего ещё мне 
не хватало? Так это чего-то сладенького. Скорее 
всего, именно поэтому я после окончания школы 
отправилась в Тюмень, в училище, где постигала 
премудрости профессии кондитера. 

– Удалось поработать по специальности? 
– В северном городе Лабытнанги я познала вкус 

сладенького, кислого, а также вкус солёных слёз. В 
этом городе я вышла замуж за приезжего молдава-
нина с фамилией Могошану. Давайте, - предлагает 
моя собеседница, - пропустим эти страницы моей  
биографии и биографии дочки Алёны, сразу пере-
несёмся в 1984-й, год, когда я приехала в Боров-
ский. На  птицефабрике в этом посёлке трудилась 
моя сестра Нина Мелкозёрова. Я последовала её 
примеру… 

– Посчитала, получается, что это было 31 год 
назад…

– В августе столько лет исполнится. Десятиле-
тия пролетели незаметно. Потому что именно здесь 
я почувствовала себя в своей…

– Тарелке, кормушке? 
– Своими, - смеётся птицевод, – чувствуют себя 

у кормушки все мои цыплятки, начиная с суточного 
возраста.

– И сколько же их? 
– 58 тысяч!
– И все на одно «личико»?
– Но с разным норовом и самочувствием. Моя 

задача – ухаживать за ними, как за малыми детьми: 
следить за температурой воздуха, уровнем влажно-
сти в цехе, соблюдать режим и рацион кормления. 
В 14 недель, когда вес наших деток достигнет 1 ки-
лограмм 300 граммов, мы передаём их в товарный 
цех. Вы ошибаетесь, если думаете, что проводы в 
нашем случае – грустное дело. Нет. Мы испытываем 
удовлетворение от того, что уберегли своих «вы-
пускников», вывели их в большую жизнь. А, если 
судить по большому счёту, качественно выполнили 
свою работу. 

– Наталья Александровна, на фабрике кроме 
Вас есть и другие птичницы. Понимаю, что задаю 
не очень удобный для Вас вопрос… Но почему руко-
водство ЗАО «Птицефабрика «Боровская» приняло 
решение о том, что именно Ваш портрет достоин 
украшать поселковую Доску Почёта? 

– Скорее всего, руководство фабрики приняло 
в расчет итоги соревнования, которые регулярно, 
ежемесячно, подводятся на нашем предприятии. От 
себя хочу сказать: рядом со мной трудятся десятки 
работниц, которые не просто слепо следуют пред-
писаниям и рекомендациям о режиме содержания, 
кормления птицы, но проявляют истинно материн-
скую заботу о птенцах. Считают их своими детками. 
И я так считаю. И в Боровском я чувствую себя воль-
ной птицей: ведь именно здесь смогла поставить 
на ноги дочку Алёнушку. Боровский стал для меня 
и для неё родным домом, нашей вселенной, из ко-
торой не хочется никуда улетать. Здесь есть всё: и 
снега, и бор, и запах разнотравья, и дым берёзовых 
полешек… Здесь наш дом со всеми удобствами и 
множеством культурных учреждений. Тех, что для 
души.

наталья Осенева.
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люДИ землИ тюменсКОй

Моя сЕМья В исТоРии ПосёлКа
«…На одной из планет Маленький принц спросил: «а где люди?» – «их нет. 

они летают, у них нет корней». совсем не случайно эти строчки из мудрой сказки 
«Маленький принц» Экзюпери предваряют семейную историю, написанную нашей 
землячкой Викторией орешниковой. 

Педагог по образованию и призванию, Виктория Валерьевна и детям, и взрослым 
преподаёт урок на очень актуальную сегодня тему патриотизма. любви к Родине… 
с чего начинается эта любовь? с любви к родным тебе людям – маме, папе, бабушке, 
дедушке. с понимания того, что твой дом, населённый пункт, в котором живешь, и есть 
твоя малая Родина – частица большой России. 

Время испытывало на прочность не только отечество, но и наши корни. В свою 
родословную историю противостояния трудностям педагог орешникова (в девичестве - 
Позднякова) вписывает подлинные имена и фамилии родных для неё людей – открывает 
«калитку» в историю посёлка, страны. Получается – в нашу общую историю. Всё так 
взаимосвязано на планете, где люди не летают, потому что у каждого из них есть свои корни. 

– Через год, в 2016-м, – сообщает Викто-
рия Валерьевна, – история нашей семьи на 
Тюменской земле отсчитает 100 лет. А начи-
налось всё вот как…

Мой прадед, Пётр Онисифорович Изме-
стьев, родился 25 июня 1884 года в городе 
Слободском Вятской губернии. Свою трудо-
вую биографию он начал писать в восемь лет, 
устроившись на спичечную фабрику уклад-
чиком. К четырнадцати годам Пётр имел не 
только солидный трудовой стаж, но и пять 
классов образования церковно-приходской 
школы. Условия труда фабричных рабочих 
были тяжёлыми, и, когда в 1905-м рабочие 
фабрики забастовали, Пётр Изместьев без 
колебаний примкнул к бастующим. Надеялся 
на лучшую долю… Но в результате первая 
революция была подавлена, заработок фа-
бричных был урезан на две трети. Выживать 
стало ещё труднее, а молодость брала своё. В 
1910-м Пётр женился на своей землячке Па-
раскеве Семёновне Агеевой 1890 года рож-
дения. «Приданым» девушки были умелые 
руки (она с мальства трудилась на скорняж-
ном предприятии – «шила белку»), да крот-
кий терпеливый нрав (по воскресным дням 
глубоко верующая Параскева пела в церков-
ном хоре на клиросе, получила образование 
– три класса церковно-приходской школы).

В 1914 году началась первая мировая 
вой на, и Пётр Изместьев был призван «под 
ружье». В маршевой роте он прошёл по по-
лям сражений Галиции, Венгрии, Румынии, 
Болгарии… В 1916-м попал под смертонос-
ную газовую атаку немцев, был отравлен 
люизитом и частично потерял зрение. Был 
демобилизован по инвалидности. 

Земли вятские не богаты на урожай, и 
погода не благоволит – то засушит жарой, то 
зальёт дождями. И война-то немало сока-сил 
с мужиков вытянула. Но «вятские – мужики 
хватские»: решили миром податься на при-
вольные сибирские земли. С насиженных 
мест снялись в 1916-м и двинулись аж до 
станции Богандинка. Остановились в де-
ревне Кардон, хотя Пётру Изместьеву это 
место и не приглянулось. И стал он ходить 

«на разведку» – приглядывал более удобное 
месторасположение для подворья. Во время 
одного из таких разведывательных походов 
залюбовался окрестностями озера Тюльки-
но. Прикинул все выгоды этого места: рядом 
– железная и шоссейная дороги, богатое ры-
бой озеро, заливные луга, а вокруг – леса с 
грибами да ягодами, недалече река Пышма. А 
ещё и березняк – подходящее место под рас-
корчёвку для полей и огородов.

В первую очередь Пётр Изместьев по-
знакомил со своим открытием братьев су-
пруги – Зиновия, Василия, Якова Агеевых. В 
конце мая 1921-го «единодушным советом» 

братья решают ставить здесь подворья. Пер-
вый дом возводили для Изместьевых: ведь 
в их семье ожидалось пополнение. В конце 
сентября дом был подведён под венец. А но-
ябрьским днём 1921-го новострой огласил 
своим криком Михаил Петрович Изместьев. 
Он по праву является первым уроженцем 
деревни Тюлькино (ныне улица Тюлькинская 
посёлка Винзили). 

Ребятишек в семье Петра и Параскевы 
родилось аж 13. Не всем удалось выжить: 
в возрасте 2-3 лет детки умирали от кори, 
оспы, краснухи. К роковым сороковым годам 
двадцатого столетия в живых осталось ше-
стеро. Но Великая Отечественная сократила 
и этот счёт – не пощадила старшего сына Из-
местьевых – Семёна, 1911 года рождения. В 
числе провожающих Семёна Петровича на 
фронт – учителя по образованию, была жена 
и трое сыновей. Встретиться им не довелось. 
Семён Изместьев погиб, защищая Ленинград. 

Родословная требует чёткости. В числе 
старших детей Петра и Параскевы – дочь Ли-
дия, 1913 года рождения. В возрасте 18 лет 
она вышла замуж, вырастила троих детей, 
дожила до глубокой старости. Орденонос-
цем вернулся с полей сражений Великой 
Отечественной Александр Изместьев 1916 
года рождения. До войны он трудился на 
железнодорожном транспорте, а после по-
беды стал токарем экстра-класса и… отцом 
большого семейства, проживающего ныне в 
посёлке Винзили. 

И первый уроженец Тюлькино – Миха-
ил Изместьев славу рода не подкачал. До 
начала Великой Отечественной защитник 
Родины успел окончить Тюменское педаго-
гическое училище, а в 1939-м – тюменскую 
художественную студию… Гвардии полков-
ник Михаил Петрович Изместьев – участник 
московских, республиканских и Всесоюзных 
художественных выставок. Дважды лауреат 
Всесоюзных юбилейных выставок, лауреат 5-й 
международной артиады России 1995-2000 
годов среди профессионалов. А ещё - почёт-
ный гражданин города Люберцы. В этом горо-
де заслуженный работник культуры РФ М. Из-

местьев основал краеведческий музей. Здесь 
по его эскизам создали памятник-часовню, 
памятник Юрию Гагарину. Уроженец Тюльки-
но – автор книги «Живопись и графика» и мно-
гих других изданий. В нашем Тюменском крае 
он черпал красоту и творческое вдохновение. 

Самым младшим ребёнком в семье Петра 
и Парасковии Изместьевых была Дарья – моя 
дорогая бабушка. Она родилась в 1927-м. В 
7 лет девочка чуть было не погибла от уку-
са змеи… Благо жил в ту пору в селе Килки 
ссыльный, известный травник. Даша была 
смышлёной, любознательной девочкой, но…
Лишь к девяти её годам семейство смогло 

скопить денежки на мало-мальскую обувку 
для своего последыша, тогда и села Дарьюшка 
за парту. Трудно жилось! По окончании сред-
ней школы Дарья Изместьева пошла по сто-
пам своих старших братьев – Михаила и Се-
мёна. Поступила в Тюменское педагогическое 
училище. В 1948-м была направлена на работу 
в Боровое – учителем начальных классов. 

Школа нашего посёлка в те годы была 
четырёхлеткой. И располагалась в барачной 
комнате. Это потом в деревне Кардон под 
здание школы купили дом и перевезли его 
в Боровое. Из рассказов бабушки знаю, что 
школу в те годы возглавляла Раиса Жоголева. 
Кроме неё здесь трудились Мария Николаев-
на Сторожева, Мария Александровна Писку-
лина, Матрёна Константиновна Бердинских и 
она – Дарья Петровна Изместьева. В ту пору 
население посёлка Боровое было многона-
циональным, здесь жили и татары, и калмы-
ки, и немцы, и русские. С каждым учеником 
нужно было найти общий язык… 

В 1948-м в Боровом моя бабушка встрети-
ла свою судьбу – Павла Семёновича Стороже-
ва. В знаменательный, красный день календа-
ря – 7 ноября сыграли они славную свадьбу.

Мой дед был человеком удивительно 
красивой и доброй души. Родился он 9 июля 
1929-го в деревне Шмарное Старо-Осколь-
ского района Белгородской области. Отец 
его, Сёмен Гаврилович, работал счетоводом 
в местном колхозе. Был при должности. Но 
семье жилось тяжело. В поисках лучшей 
доли глава семейства принял решение уе-
хать к родственникам в Иркутскую область. 
На реке Ангаре Павел учился плавать… А 
Семён Гаврилович вместе с упругой своей – 
Парасковьей Алексеевной в это время труди-
лись на химическом заводе. Предприятие это 
вырабатывало вредные вещества, в числе ко-
торых был мышьяк. Отработав какое-то вре-
мя, Парасковья Алексеевна «заболела серд-
цем»… Здесь же умирает и старшая сестра 
Павла – Анна… Семья Сторожевых вновь 
решается сменить место жительства – пере-
ехать в ленинградскую деревню Жихарево. 
Работа нашлась – трудились на торфоразра-
ботках. Здесь, под Ленинградом, в 1941-м и 
застала семью война. 

Старший брат Павла – Иван, уже воевал 
на финской войне, но повидаться перед Ве-
ликой Отечественной с родными ему так и не 
удастся, – он погибнет на фронте. Средний 
брат, Георгий, был призван на фронт в пер-
вые дни войны. Воевал, вернулся героем. 

В конце сентября 1941-го семью Сторо-
жевых эвакуировали в Омск, оттуда опре-
делили в Боровое. В этом посёлке Павел 
устроился на работу в сапожную мастерскую. 
Научился шить тапочки, сапоги и другую  
обувь, и вскоре ему предложили возглавить 
мастерскую. 

«Это была не работа, а сплошные слё-
зы, – рассказывал дед, – руководить прихо-
дилось малыми детьми – они обувь шили». 
Единственной отдушиной Павла были книги. 
Читал запоем! Совсем не случайно именно 
ему посчастливилось перевозить из Тюмени 
первую библиотеку в посёлок Боровое. А по-
сле сапожной мастерской работал Павел на 

торфоразработках, сначала скреперовщиком, 
а затем машинистом тепловоза узкой колеи. 

В сентябре 1949-го в семье Дарьи и Пав-
ла родился первенец – Николай. А когда ему 
исполнилось 6 месяцев, Павла Семёновича 
призвали в армию. Служить ему довелось 
в Польше. Целых четыре года тосковал он 
по посёлку, который стал для него родным. 
Здесь родилась в 1955-м его дочь Наталья – 
моя мама, а потом её сестрёнка Елена. 

Не одну награду заработали супруги 
Сторожевы – Павел Семёнович и Дарья Пе-
тровна за многолетний безупречный труд на 
благо посёлка! И их дети не подвели, не под-
качали. Старший сын Сторожевых – Николай 
Павлович, окончив 11 классов в школе ра-
бочей молодёжи, служил в рядах Советской 
армии – в морской авиации в городе Северо-
морске Мурманской области. Потом работал 
на моторном заводе – метил изделия личным 
клеймом, таким правом обладали лишь про-
фессионалы высочайшего класса. Затем тру-

дился на Боровской птицефабрике слесарем. 
У него три сына – Пётр, Павел и Денис, семе-
ро внуков и правнучка Арина. 

Обе дочери супругов Сторожевых – На-
талья и Елена, пошли по стопам своей мамы – 
Дарьи Петровны. Они – педагоги. Наталья 
Павловна – одна из первых воспитателей 
детского сада «Журавушка». Своей второй 
мамой считает её не одно поколение боров-
чан. А по паспорту… у моей мамы двое детей: 
я и мой брат Александр. Это мы осчастливи-
ли её внуками – Ильёй, Ксенией и Георгием.

Елена Паловна Зайкова (в девичестве 
Сторожева) – известный в посёлке педагог 
дополнительного образования школы ис-
кусств «Фантазия». Скольких детей в посёлке 
научила эта умелица шить-вязать – творить 
прекрасное?! Её вклад в эстетическое разви-
тие посёлка отмечен Грамотой губернатора 
области. А ещё Елена Павловна вырастила 
сына Ивана…

Все мы – пять поколений Петра Ониси-
форовича Изместьева и четыре поколения 
Павла Семёновича Сторожева беззаветно 
любим свою малую Родину – наш Тюменский 
край. Ведь здесь мы родились, выросли, по-
лучили образование, «свили свои гнёзда».

Я – правнучка Петра Онисифоровича 
Изместьева, внучка Павла Семёновича Сто-
рожева, поддерживаю семейную педагоги-
ческую династию: окончила Ишимский педа-
гогический институт имени Ершова, работаю 
воспитателем детского сада «Дельфинёнок». 
Люблю детей, учу их видеть красоту приро-
ды, быть добрыми и терпимыми. Все эти ка-
чества я впитала с молоком матери, а она – от 
своей мамы, а та – от своей…

Послесловие
Мы планируем, что заголовок матери-

ала «Моя семья в истории посёлка» станет 
постоянной рубрикой, под которой газета 
будет публиковать родословные истории 
жителей посёлка Боровский. Корни не на-
веяны ветром. Корни прорастают в землю, 
крепко удерживая дерево жизни… Ждём ва-
ших историй.

материал к публикации подготовила 
наталья Осенева.

семья Изместьевых, 1940 г.,   
д. тюлькино (Винзили).

Павел семёнович и Дарья Петровна сторожевы.
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ПОзДраВлЯем!

от всей души поздравляем 
Веру геннадьевну МаТаЕВу с предстоя-
щим юбилеем!

Дай Вам Боже покрепче сил, 
Любви, друзей
И много светлых, тёплых дней!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья 

и никогда не быть одной!
Клуб «милосердие».

***********************************

самые искренние и сердечные 
поздравления по случаю дня рождения - 
Фриде яковлевне ЭНгЕлоВсКой!

Желаем радости и крепкого здоровья,
Во всём удач, хороших добрых встреч, 
И этот день, наполненный любовью, на-

долго в памяти сберечь!
Клуб интересных встреч.

Культура

у саМого ЧёРНого МоРя
Плодотворным стал август для хореографических коллективов ДК «Боровский». 

Как сообщил директор ДК «Боров-
ский» Сергей Гилин, два коллектива съез-
дили на конкурсы, которые проходили на 
Черноморском побережье. Руководитель 
студии эстрадного танца «Синяя птица» 
Вера Мельникова вместе с дочерью Юлей 
покорили своим талантом жюри IX Всерос-
сийского фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Кубань – самое 
яркое солнце России» и III Общероссийско-
го фестиваля-конкурса хореографических 
коллективов «Черноморские просторы». 
Специально для конкурса был подготов-
лен танец «Ах, мамочка…». Вера Юрьевна и 
Юля стали лауреатами I степени в номина-
ции «Народно-стилизованный танец». 

Яркое выразительное выступление се-
мейного дуэта покорило не только строгое 
жюри, но и зрителей. Ещё одного диплома 1 
степени Юлия была удостоена в номинации 
«Танец-соло» за блистательное исполнение 
восточного танца. 

Очень запоминающейся для нашего 
творческого дуэта стала встреча с учреди-
телем Международного фестивального дви-
жения «Время зажигать звёзды» Заслужен-
ным деятелем искусств РФ, композитором, 
профессором Московского университета 
культуры и искусств Геннадием Гладковым. 
По словам Веры Юрьевны, это необыкно-
венно обаятельный, с прекрасным чувством 

юмора, жизнерадостный человек. Несмотря 
на возраст, он был в гуще событий, делился 
своей энергией со всеми участниками кон-
курса. Параллельно Вера Юрьевна и Юля 
работали с талантливыми детьми в детском 
оздоровительном лагере «Кубань», где по-
вышали свой педагогический уровень, тес-
но общаясь с другими хореографами. 

Успех сопутствовал ещё одному тан-
цевальному коллективу из Боровского – 
шоу-балету «Бэнквит» под руководством 
Марины Щаповой, принявшему участие 
в Международном фестивале-конкурсе 
детского, юношеского и взрослого твор-
чества «У самого Чёрного моря». В городе 
Сочи шоу-балет выступил в составе Евге-
нии Высочанской, Ирины Валеевой, Аль-
бины Гимадиевой, Евгении Ровновой и 
Дарьи Елисеевой. Исполнители из многих 
уголков России приехали, чтобы посорев-
новаться, познакомиться с творчеством 
друг друга, набраться свежих впечатле-
ний. В течение двух дней (первый день 
был конкурсным, во второй состоялся га-
ла-концерт и награждение) самодеятель-
ные артисты показывали своё мастерство. 

Оценивало выступления строгое жюри 
под председательством Заслуженного 
работника культуры Кубани Лидии Кузь-
миной. Несмотря на сильную конкурен-
цию, нашим девочкам удалось завоевать 
призовое место. Домой они привезли 
диплом лауреатов II степени и массу не-
забываемых впечатлений. Участие в кон-
курсах – это не только подтверждение ма-
стерства, но и обмен опытом, знакомство 
с замечательными людьми, повышение 
профессионального уровня на семинарах 
и мастер-классах. 

Хочется пожелать руководителям студии 
эстрадного танца «Синяя птица» Вере Мель-
никовой и шоу-балета «Бэнквит» Марине Ща-
повой, всем участникам коллективов даль-
нейших творческих побед! 

Венера согрина.
 
 
 
 

Дворец культуры «Боровский»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздничный концерт 

«Золотая осень жизни»,  
посвященный  

Дню пожилых людей  
 

Начало в 18.30. 
Вход свободный 

02 октября ДК      
РЕТРО – ТАНЦЫ 

«Как молоды мы были» 
для людей пожилого возраста 

Вход свободный.         Начало в 14.00. 

безОПаснОсть

моШенники в сеТи
Межмуниципальный отдел МВД 

России «Тюменский» предупреждает 
граждан о быстром распространении 
нового вида мошенничества в сети 
интернет через системы дистанционного 
банковского обслуживания.

Схемы мошенничества, как правило, вы-
глядят следующим образом: злоумышленники 
распространяют вирусные программы через 
различные интернет-ресурсы – от социальных 
сетей до обычных новостных сайтов. Клиент, 
компьютер которого заражен, при попытке во-
йти в личный кабинет перенаправляется на 
«фишинговые» сайты, которые внешне прак-
тически не отличаются от подлинных сайтов 
Интернет-банков.

На поддельном сайте Вас могут попросить 
ввести идентификаторы и пароли, мобильный 
телефон и другие персональные данные, не-
обходимые мошенникам для обмана. Стражи 
правопорядка предупреждают: ни в коем слу-
чае нельзя вводить реквизиты, подтверждать 
операции, которые Вы не совершали. Не уста-
навливайте на мобильный телефон, устройство, 
на которые Банк отправляет SMS-сообщения с 
подтверждающим одноразовым паролем, при-
ложения, полученные от неизвестных Вам ис-
точников. Сохранность Ваших денежных средств 
зависит от Вашей бдительности! Данные банков-
ских карт храните в секрете.

Заметно активизировались мошенники, 
осуществляющие свою преступную деятель-
ность с помощью сайтов частных объявлений.

Схема действия преступников проста: граж-
дане размещают объявления о продаже какого-
либо товара на сайтах объявлений, злоумыш-
ленники связываются с владельцем объявления 
по указанным контактным данным и просят 
сообщить сведения о банковской карте, якобы 
для того, чтобы оплатить сделку. Опомнившиеся 
через некоторое время потерпевшие обнаружи-
вают, что с их карты сняли все деньги.

Стражи правопорядка Межмуниципального 
отдела МВД России «Тюменский» просят граждан 
быть бдительными. Размещая объявление или 
делая покупки с помощью интернет-ресурсов, 
ни в коем случае не сообщайте никому сведения 
о своей банковской карте и электронных счетах. 
При просьбе потенциального покупателя совер-
шить дополнительные операции типа сообщить 
коды, пароли и прочие конфиденциальные дан-
ные из СМС, сразу же прекращайте сделку, так 
как это может привести к совершению мошенни-
чества и потери средств. Если Вы стали жертвой 
обмана, необходимо срочно обратиться в де-
журную часть Межмуниципального отдела МВД 
России «Тюменский» по телефону 30-02-02 или 
по «телефону доверия» 30-02-42.

Кристина рыжкова, 
пресс-служба мО мВД россии «тюменский».

слуЖу рОссИИ!

начинаеТся осенний Призыв
Первого октября стартует осенний призыв, который 

продлится до 31 декабря 2015 года.
Боровские ребята по графику отдела военного комиссариата  Тю-

менской области по Тюменскому и Нижнетавдинскому районам идут 
на призывные комиссии 5 и 6 октября, 2 и 5 ноября. Всего 89 призыв-
ников, это на 40 человек меньше, чем весной.

В весенний призыв на медицинское освидетельствование были 
вызваны 129 граждан призывного возраста. Получили отсрочку 33 
студента, не завершили обследование 7 человек. В рядах Вооружен-
ных Сил служат с весны 25 боровчан. К сожалению, есть и те, кто счи-
тает, что служба в армии не для них. 

Молодые люди должны знать, что сегодня государство делает 
много для того, чтобы улучшить условия прохождения армейской 
службы. Хозяйственные работы выполняет обслуживающий персо-
нал, а военнослужащие занимаются своими прямыми обязанностя-
ми. В частях появился новый распорядок дня, установлен телефон 
доверия. Значительно улучшились бытовые условия. Срок службы не 
изменился – 12 месяцев.

После прохождения медицинской комиссии в районном воен-
комате юноши, признанные годными, перед отправкой в части будут 
направлены в сборный пункт областного военкомата. Там они полу-
чат военную форму, банковские карты для начисления ежемесячного 
довольствия, сим-карты с льготным тарифом. Для них будет органи-
зована акция «Позвони маме». Получат призывники и персональные 
электронные карты, которые будут использоваться в различных ав-
томатизированных системах военного назначения как при прохож-
дении военной службы, так и при увольнении в запас. На электрон-
ных картах будут содержаться биометрические и социальные данные 
военнослужащего, а также информация о его военной подготовке, 
вещевом имуществе, питании и состоянии здоровья. 

Самым трудным в работе специалистов военно-учётного стола 
является вручение повесток. Даже те ребята, которые уже воспользо-
вались отсрочкой, бывают «удивлены», узнав о необходимости явить-
ся на призывную комиссию.

Молодые люди должны знать об уголовной и административной 
ответственности в случае уклонения от службы в армии и об отсут-
ствии права у уклонистов работать на государственной, гражданской 
и муниципальной службе.

От очного прохождения медкомиссии освободили инвалидов 1 и 
2 групп. Изменился и список заболеваний, по которым могут освобо-
дить от службы. По некоторым заболеваниям требования ужесточе-
ны, по некоторым – снижены.

Студенты вузов, техникумов и колледжей могут не беспокоить-
ся: после прохождения медицинского освидетельствования им будет 
предоставлена отсрочка до окончания учёбы.

Тем, кто будет признан годным к службе в Вооруженных Силах, 
желаем крепкого здоровья, уверенности в себе, побед и достижений 
в ещё неизведанной военной науке.

нина Иванова.

военнослужаЩие По конТракТу – ПроФессиональные 
заЩиТники роДины

Многие знают, что военная служба по призыву для молодых 
людей является одним из самых острых вопросов в жизни. их 
настораживают такие моменты, как отдалённость от родного 
дома, разлука с друзьями, родными и близкими. Да и незнание 
того, что будет впереди, настораживает.

Но с 30 сентября 2014 года – у всех молодых парней, имеющих 
высшее профессиональное образование, появилась возможность 
вместо одного года военной службы по призыву сразу заключить 
контракт на прохождение военной службы сроком на 2 года (изме-
нения в ст. 38 и 51 ФЗ «О воинской обязанности» внесены Законом от 
25.02.2014 г. №159).

Отличие службы по призыву от службы по контракту заключа-
ется в том, что на «контрактников» распространяется регламент слу-
жебного времени, а это – 40-часовая трудовая неделя, где свободным 
от служебных обязанностей временем военнослужащий сможет рас-
поряжаться по своему усмотрению. Также весомую роль играет де-
нежное довольствие военнослужащих по контракту, которое в 10 раз 
больше, чем у военнослужащих по призыву – от 20 тыс. рублей. 

Помимо вышесказанного контрактникам предоставляются сле-
дующие социальные гарантии. Бесплатный проезд к месту проведе-
ния отпуска и обратно (на военнослужащего и одного члена семьи). 
Вещевое, медицинское и продовольственное обеспечение. Государ-
ственное страхование жизни и здоровья. А также обеспечение жи-
льём на весь период службы, и после определённой выслуги (5 лет) 
квартирой в собственность. Нельзя забывать и о том, что по истече-
нии 20 лет военнослужащие могут получать неплохую пенсию.

Если вы уже отслужили и не определились с местом работы, то 
стоит задуматься о службе по контракту в ВС РФ. Большие перспекти-
вы карьерного роста, достойное денежное довольствие (от 23 до 60 
тыс. рублей), социальные гарантии и ещё множество плюсов.

В этом году на военную службу по контракту были отправлены 
15 парней из Тюменского района. Они проходят службу в воинских 
частях, расположенных по всей России, в том числе в Крыму и Чечен-
ской Республике.

Для более подробной информации вы можете обратиться в от-
дел военного комиссариата по месту жительства либо в пункт отбора 
на военную службу по контракту в г. Тюмень. Тел. 79-19-05, 79-19-04.

По вопросам правовой поддержки обращаться в военную про-
куратуру Тюменского гарнизона по телефону 76-67-60.

Виталий мудрук,
начальник пункта отбора на военную службу по контракту,

г. тюмень.
Выходные данные
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация муниципального образования поселок Боровский (625504, Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул.Островского, 33).
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Сити-Пресс».
Ответственная за выпуск газеты Татьяна Юртина.
Адрес редакции: 625504, Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул.Островского, 33, тел. 723-622.
Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство 
ПИ № 17-0127 от 4 декабря 2000 года.
Подготовлено к печати и отпечатано в ООО «Сити-Пресс» (Тюмень, ул. Республики, 211).  Подписано в печать 21.09.2015 г.
Заказ № 23292. 
Выходит 2 раза в месяц. Тираж 3000 экз. Объем  2 печатных листа. Цена свободная.  Индекс подписного издания 34254

Вера и юлия мельникова – облада-
тели дипломов 1 степени.

успех в сочи сопутствовал участ-
ницам шоу-балета «бэнквит» под руко-
водством марины Щаповой.


