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С Днём воСпитателя!
Уважаемые педагоги и работники дошкольного 

образования Боровского!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Дошкольный возраст – радостное время постижения мира, 

первых открытий, время, когда всё только начинается. Как хоро-
шо, что в этот период ребята находятся рядом со своими первы-
ми педагогами – воспитателями. И как хорошо, что вы оказываете 
им поддержку, расширяете кругозор, даёте им знания, учите до-
бру, окружаете их вниманием и заботой.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, большого удовлет-
ворения от работы, успешного сотрудничества с воспитанника-
ми, коллегами и родителями, благополучия вам и вашим семьям!

С.В. Сычева, глава муниципального образования
А.А. Квинт, председатель Боровской поселковой Думы

Уважаемые боровчане!
Примите самые тёплые поздравления с Международным 

днём пожилых людей!

Вы олицетворяете для нас мудрость, бесценный жизненный 
опыт, доброе отношение к людям, стойкость, мужество и беско-
рыстное служение Родине. Вашим трудом создавались мир, богат-
ство страны и благополучие современных поколений. Вы щедро 
делитесь с нами энергией созидания и добротой.

День пожилых людей – прекрасная возможность выразить 
вам глубокое уважение и большую признательность.

Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, душев-
ного спокойствия, тепла и любви близких, счастья и благополучия!

С.В. Сычева, глава муниципального образования
А.А. Квинт, председатель Боровской поселковой Думы

Уважаемые жители боровСкого – 
преДСтавители Старшего поколения! 

Примите сердечные поздравления с Международным 
днём пожилых людей! 

Каждая семья держится на любви и памяти, уважительном 
отношении к своей истории. За вашими плечами большая, насы-
щенная испытаниями, потерями и победами жизнь. Вы являетесь 
хранителями моральных ценностей, традиций, которые являются 
основой семьи и государства. Низкий поклон вам за труд, муже-
ство и любовь к жизни.

Дорогие земляки! Пусть золотая осень будет светлой и окру-
жает вас теплом и энергией добра! Желаем вам мира, здоровья, 
любви и счастья!

Совет ветеранов (пенсионеров)  
войны и труда п. Боровский

НАш поСёлоК – НАш Дом

Свалки в леСУ – Признак отСУтСтвия кУльтУры 
если несколько лет назад несанкционированные свалки в зелёной зоне 

посёлка встречались не так часто, то сейчас захламление территории леса 
приобретает массовый характер. любая дорожка вглубь леса обязательно 
приведёт вас к большим и маленьким кучам мусора, изобилующим 
пластиковыми и стеклянными бутылками, строительным мусором, 
автопокрышками, тряпками, отходами древесины и старой бытовой утварью.

Многие вывозят свой бытовой 
мусор попутным рейсом – во время 
очередной поездки в лес за ягодами, 
грибами, на рыбалку. Загрузил в маши-
ну, а когда скрылся с глаз проезжающих 
мимо людей, - выкинул ненужный хлам 
в лесу. Муки совести таких людей не 
беспокоят. У них всегда готов ответ: дру-
гие сваливают, чем я хуже? 

Не пора ли нам, уважаемые бо-
ровчане, коренным образом изменить 
отношение к загрязнению леса и ути-
лизации бытовых отходов? Хотя мы 
частенько и ругаем Запад, но поучить-
ся у европейцев содержать в чистоте 
и порядке приусадебные участки, 
организации раздельного бытового 
мусора сбора (стекло, бумага, пластик, 
металл, пищевые отходы), заботе о 
сохранении лесных насаждений нам 
было бы очень полезно. Многие ска-
жут, что мусорят в лесу только проез-

жающие вдоль Ялуторовского тракта 
и по объездной дороге. Но мы с вами 
знаем, что это далеко не во всех слу-
чаях так. 

В наших с вами силах сделать наш 
дом, двор, улицы посёлка, прилегаю-
щие леса, а также берега озера Андре-
евского и речки Язёвки предметом гор-
дости и уважения. 

Мусорят, конечно же, не все. Боль-
шинство людей с болью говорят о наших 
лесах, всем сердцем за них переживают 
и никогда не позволят себе вывалить 
бытовые отходы в неположенных ме-
стах, выходят на экологические суббот-
ники. Потому, что воспитаны иначе. Да-
вайте будем брать с них пример.

Силами сотрудников администра-
ции муниципального образования по-
сёлок Боровский и неравнодушных 
боровчан 17 сентября был проведён 
экологический субботник в лесном 
массиве по дороге на яхт-клуб «Рубин». 
Очищена от бытового мусора площадь 
1,2 га. Собрано 3,4 куб.м. бытового 
мусора.

Призываем всех неравнодушных, 
любящих свою малую Родину боровчан 
к участию в подобных акциях. Ждем 
предложений о местах проведения 

очередного субботника и приглашаем 
принять в нём активное участие.

Для тех, кто всё-таки не прочь за-
быть про совесть, кто вывозит бытовой 
мусор на природу, напоминаем об от-
ветственности перед законом.

В соответствии со ст. 8.31 «Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ:

1. Нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах - влечёт преду-
преждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

2. Загрязнение лесов сточными 
водами, химическими, радиоактивны-
ми и другими вредными веществами, 
отходами производства и потребле-
ния и (или) иное негативное воздей-
ствие на леса - влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц 
- от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяно-
ста суток.

Администрация МО п. Боровский 
призывает боровчан с уважением отно-
ситься к природе и друг другу, заботить-
ся о чистоте и благоустройстве посёлка 
и лесных насаждений, воспитывать под-
растающее поколение законопослуш-
ными гражданами, патриотами и куль-
турными людьми!

Александр Чупраков,
инспектор по благоустройству 

администрации мо п. Боровский
Фото автора

награДы - поклонникам Флоры
в Боровском подведены итоги поселкового конкурса «лучшие по 

благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающей 
территории». награждение победителей дипломами и подарочными 
сертификатами состоялось в единый день голосования 18 сентября на 
избирательных участках. 

Победителями конкурса 2016 года 
среди цветоводов, проявивших яр-
кий талант при оформлении газонов и 
клумб придомовой территории много-
квартирных домов, стали цветоводы с 
ул. Октябрьской, д. 8, на втором месте 
поклонницы флоры с ул. Торфяной, д. 1, 
третье место поделили сторонники ухо-
женных дворов с ул. Советская, д. 23 и 
ул. Островского, д. 20.

Дипломы за активное участие в 
конкурсе и большой творческий потен-
циал, а также денежные сертификаты – 
у активистов с ул. Мира, д. 22; ул. Мира, 
д. 23, ул. Мира, д. 28 и ул. Пушкина, д. 6.

При оценке оформления пали-
садников в частных домовладениях 
лучшими признаны цветоводы с ул. Си-
бирская, д. 2 и ул. Октябрьская, д. 38, на 
втором месте – Тельмана, д. 58. На тре-
тьем – сразу два участника: с ул. Мира, 
д. 6 и ул. Пушкина, д. 58.

Дипломами за участие в конкурсе 
и активную жизненную позицию на-
граждены флористы с ул. Озерная одно-
сторонка, д. 16; ул. Лермонтова д. 34; ул. 
Южная, д. 17; пер. Деповский, д. 8; ул. 
Вокзальная, д. 5; ул. Вокзальная, д. 46; ул. 
Суворова, д. 12; ул. Орджоникидзе, д. 14.

Лучшими по благоустройству, 
озеленению и цветочному оформле-
нию среди бюджетных учреждений и 

общественных организаций по едино-
душному мнению жюри признан при-
ход храма Святителя Николая Чудот-
ворца. Второе место - у средней школы, 
три третьих места поделили между 
собой коллективы СК «Боровский»,  
ДК «Боровский» и ДШИ «Фантазия».

Среди организаций потребитель-
ского рынка первое место присуждено 
ООО «Татьяна», второе – ООО «Сибирь», 
третье – ООО ТД «Абсолют III».

Среди предприятий отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и организа-
ции иных отраслей два третьих места 
поделены между ПАО «Птицефабрика 
«Боровская» им. А.А. Созонова и МУП 
ЖКХ п. Боровский.

Администрация МО п. Боровский 
поздравляет всех победителей и ди-
пломантов с заслуженными наградами! 
Желает боровчанам новых побед в озе-
ленении и благоустройстве родного по-
сёлка! Не бойтесь говорить о недостат-
ках, называть адреса неблагополучия! 
Давайте и дальше вместе делать родной 
посёлок красивее и комфортнее!

оргкомитет конкурса «лучшие  
по благоустройству, озеленению  

и цветочному оформлению  
на территории мо п. Боровский»

Фото Татьяны Белозерской

Впечатления о Боровском портят 
подобные находки в лесу

Уютный уголок на улице октябрьской

ИНДУСТрИАльНый пАрК «БороВСКИй»

«веСта»: рывок в бУДУщее
не прошло и месяца после торжественного открытия индустриального 

парка «Боровский», как 12 сентября произошло новое событие:  
на инвестплощадке Боровского Мо дан старт первой очереди производства 
ооо «веста».

На торжество по столь значимому 
поводу собрались высокие гости. Среди 
них заместитель главы Тюменского рай-
она Виталий Беспалов, председатель Тю-
менской районной Думы Валентин Кли-
менко, глава МО п. Боровский Светлана 
Сычева, заместитель гендиректора Фон-
да «Инвестиционное агентство Тюмен-
ской области» Николай Пуртов, предста-
вители подрядных организаций, которые 

со стопроцентной гарантией качества по-
строили новый цех «Весты» и подвели не-
обходимые коммуникации, бизнесмены и 
общественность Боровского. 

Замглавы «столичного» Виталий 
Беспалов подчеркнул, что инвестици-
онная деятельность – приоритетное 
направление развития экономики рай-
она. В прошлом году дан старт 17 ин-
вестпроектам. В 2016-м – 11, которые 

по производственным показателям и 
финансовым вложениям ещё весомее. 
Отметил он и то, что 50 процентов но-
вых предприятий созданы по инициа-
тиве малого и среднего бизнеса. Уже в 
этом году на индустриальной площадке 

в Боровском заложат основы будущих 
производств и создадут рабочие места 
другие компании-резиденты. 

По словам А.В. Новоженова, с мо-
мента принятия решения в 2012 г. о 
переносе производства из Тюмени и его 
дальнейшем развитии на территории 
индустриального парка в Боровском его 
компания прибрела уникальный опыт, 
позволяющий уверенно смотреть впе-
рёд и концентрировать усилия для даль-
нейшего рывка. 

Свою историю ООО «Веста» ведёт 
с 2004 года. Это самый настоящий се-
мейный бизнес. Его основательница –  
Татьяна Новоженова, объединившая для 

успешной работы в бизнесе мужа и тро-
их детей. С большим уважением здесь 
относятся ко всем членам коллектива. 
Работают в «Весте» специалисты своего 
дела, которым по плечу изготовление 
самых сложных по форме и сочетанию 
материалов заказов. Не случайно никто 
из сотрудников из-за переноса произ-
водства из областного центра в Боров-
ский не стал увольняться. 

Вслед за главой МО п. Боровский 
С.В. Сычевой хочется пожелать: пусть 
будет больше таких предприятий на Тю-
менской земле!

Татьяна Белозерская
Фото автора

Генеральный директор ооо 
«Веста» Алексей Новоженов 
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Уважаемые боровчане!
Следующие услуги администрации Мо п. Боровский доступны  

для получения в электронном виде:
1. Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам местного значения транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов;

2. Приватизация муниципального жилищного фонда;
3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения;
4. Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях 

в целях предоставления социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома;

5. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

6. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение;

7. Присвоение, подтверждение, аннулирование адресов и установ-
ление нумерации объектам адресации;

8. Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разреше-
ния на использование земель или земельного участка.

Другие муниципальные услуги будут доступны для получения в 
электронном виде по мере их публикации на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Департамент информатизации Тюменской области

пожАрНАя БезопАСНоСТь

рейД в рамках операции «отопление»
Совместный рейд инспекторов государственного пожарного надзора, 

сотрудников Центра социального обслуживания тюменского района, членов 
добровольной пожарной дружины, специалистов администрации района и 
администрации посёлка состоялся в Боровском.

Особое внимание уделили много-
детным и малообеспеченным семьям. 
Побывали и в тех семьях, кого принято 
называть неблагополучными. Инспек-
тор отделения надзорной деятельности 
МОНД и ПР № 9 П.Л. Тигеев проверил со-
стояние электропроводки, печного ото-
пления, газовых и электрических плит. 
Рассказал, чем грозит нарушителям не-
соблюдение правил пожарной безопас-
ности. После беседы вручил памятки с 
подробным описанием правил, а также 
способами вызова экстренных служб.

Рейд показал, что нарушения 
остаются прежними: в неисправном 

состоянии в домах находится газовое 
оборудование, используются самодель-
ные обогревательные устройства, печи 
эксплуатируются с видимыми наруше-
ниями. В некоторых домах в плохом со-
стоянии электропроводка, оплавлены 
розетки и выключатели. 

Это говорит о том, что некото-
рые жители посёлка весьма безот-
ветственно относятся к личной без-
опасности, не понимают, чем для них 
может закончиться игнорирование 
правил пожарной безопасности и 
беспечность.

моНД и пр № 9

АКТУАльНо

ответСтвенноСть за незаконнУю врезкУ в воДопровоД
если при проверке была обнаружена нелегальная врезка труб, 

представители обслуживающей организации составляют акт самовольного 
подключения к водопроводу. в нем указывается дата и место проведение 
проверки, нарушения, зафиксированные в ходе проверки, обозначается 
информация о предприятии-поставщике и об абоненте, указывается точная 
дата и время проверки.

На основании данного акта або-
нент может быть привлечен к админи-
стративной ответственности – когда 
происходит самовольное подключение 
к водопроводу в судебном порядке (ст. 
7.20 КоАП РФ) — в виде наложения ад-
министративного штрафа: 

- на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей; 

- на должностных лиц - от 2000 до 
3000 рублей; 

- на юридических лиц - от 20 до 30 
тысяч рублей.

Также правонарушитель рискует 
попасть под действие пункта «Б» части 
третьей статьи 158 УК РФ и стать пре-
ступником - это повлечет за собой ли-
шение свободы. 

Помимо выплаты штрафа, на або-
нента будет наложено обязательство 
по оплате неучтенной воды из расчета 
максимальной пропускной способности 
нелегально врезанных труб, умножен-
ной на двадцатичетырехчасовое по-
требление в течение последних шести 
месяцев. Сумма, скорее всего, превысит 
абонентскую плату за водопотребление 
на протяжении нескольких лет. Поэтому 

пользоваться водопроводом легально – 
куда дешевле.

Также могут проявить себя быто-
вые последствия нелегальной врезки 
водопроводного оборудования – упадет 
давление воды во всем доме, если речь 
идет о многоквартирном помещении, 
может испортиться качество воды, так 
как самостоятельно продезинфициро-
вать трубы и провести анализ поступаю-
щей жидкости сможет далеко не каждый. 
К тому же качество самостоятельно про-
веденной работы может быть не идеаль-
ным, что повлечет разрушение системы 
водоснабжения, жилищные споры с со-
седями, а также порчу имущества.

Каждый решает индивидуально, 
пользоваться ли водопроводом в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством, не боясь проверок и, в случае 
неисправностей, спокойно прибегая к 
помощи специалистов, или нелегально 
врезать трубы, рискуя испортить систе-
му водоснабжения и получить драконов-
ские штрафы. Стоит лишь помнить о том, 
что нелегальная экономия не является 
эффективной. 

Администрация мо п. Боровский

ХАрАКТеры И СУДьБы

СПаСи и Сохрани…
Удивительную историю поведали мне жители нашего посёлка Мария 

афанасьевна ермачкова и её дочь Светлана Михайловна. она о войне. и об 
иконе Божьей Матери, что хранила от верной гибели во время смертельных 
испытаний. 

Незадолго до Великой Отечественной 
Машины родители сменили место житель-
ства: переехали из Красноярского Ачинска 
в Белорусский Витебск. Здесь предстояло 
девочке отметить свою десятую весну. И 
одиннадцатилетие, выпадавшее на октябрь 
1941-го. Весну отпраздновали всей неболь-
шой семьёй. Во главе праздничного стола 
восседал глава семейства Афанасий Ла-
заревич, а у плиты хлопотала Александра 
Ивановна. Блюда из бульбы – картофеля 
в этот день казались необычными. Может 
потому, что простым работягам, матери и 
отцу, в этот первомайский день полагался 
отдых. Праздник мира и труда в ту пору 
встречали с приподнятым настроением: с 
песнями, плясками. А ещё надеждой на то, 
что отзывчивую на тепло весну не подведёт 
лето. И оно откликнется урожаем. 

Весна сделала своё дело: пшеничные 
всходы были дружными, рослыми, крепки-
ми. Сердце радовалось! Машина бабушка, 
к которой внучка приехала на каникулы в 

деревню Харпаки, всякий раз, заваривая 
чай, обращала внимание девочки на зеле-
неющее колхозное поле. «Вот она – благо-
дать Божья! Будем с хлебушком! Вот только 
бы с дождичком небушко не подкачало». Но 
небо и земля подвели. Не по своей прихоти. 
В двадцатых числах июня 1941-го пшенич-
ное поле изнахратили фашисты.

– Окаянные, – всплеснула руками ба-
бушка, – дороги им, что ли нет?!

Десятки мотоциклов сминали пшени-
цу и держали путь к крылечку бабушкиного 
дома. А вскоре с неба посыпался свинец... 

«Яйко, млеко…» Эти требования не-
мецких агрессоров знакомы нам, рождён-
ным после войны, по кинофильмам. Звучат 
уже привычно. А вы представьте, что слыши-
те их впервые… Машина бабушка попыта-
лась сопротивляться требованию выставить 
на стол все домашние припасы. Немецкий 
офицер бесцеремонно оттолкнул её сапо-
гом от западни подполья. Млеко нашли. А 
с яйками произошла история, которая в 
другое время показалась бы смешной. Вы-
шел немец с корзиной награбленных яиц на 
крыльцо и споткнулся. Щенята, выскочив-
шие из закути, облизывали его наперегонки. 

Немцы обосновались в Харпаках ос-
новательно. И ещё не раз являлись к Маши-
ной бабушке за провиантом. Она сопротив-
лялась, просила переводчика объяснить 
злыдням-нахлебникам, что корова не вы-
даёт молоко вёдрами, и куры не несут яйца 
ячейками. А немцы хотели эссен – кушать, 
жрать… Бабушкино сопротивление могло 
как-то «аукнуться» на внучке. Этого пожи-
лая женщина боялась больше всего. Поэто-
му была рада вернуть Машу родителям. 

Александре Ивановне повезло: паром, 
доставивший её по Северной Двине за до-
черью, благополучно причалил к пристани 
Харпаков. А потом, едва отчалив, разлетелся 
на обломки. И на куски человеческого мяса. 
Жуткая картина! Из деревни в Витебск мама 
с дочкой добирались пешком: 50 киломе-
тров вдоль Северной Двины. Сейчас Марии 
Афанасьевне трудно припомнить, на каком 
из отрезков этой реки к их ногам прибилась 
икона из церкви, разбомблённой фашиста-
ми. «Сама Божья Матерь с младенцем плачут 
вместе с нами», – прижимая к груди икону, 
прошептала Александра Ивановна. «Но у Бо-
женьки на правой щеке не слёзы – кровь», – 
«поправила» маму Маша. «Спаси и сохрани!» 
– трижды перекрестилась женщина. 

Спасти Афанасия Лазаревича уже не 
удалось. Он был расстрелян прямо на ра-
бочем месте. «Какой-то мужчина, – вспо-
минает Мария Афанасьевна, – принёс в 
наш дом папин паспорт, указал место, где 
лежит груда людей, расстрелянных немца-
ми по наводке местных полицаев. Что меня 

удивляет до сих пор, – признаётся моя со-
беседница, – так это человеческое отноше-
ние людей друг к другу: тот мужчина, что 
указал место массового расстрела, принёс 
в наш дом папину рабочую сумку, в которой 
сохранился его паёк. А ведь мог бы забрать 
его себе: война сильна голодом…» 

– Нет, не возражаю, а просто уточняю 
обстоятельства той поры, – записавшиеся в 
полицаи тоже были из местных, из тех, кто 
жил по соседству с вами… 

– Это – нелюди. Такое своё определе-
ние они подтверждали не раз. Когда наш 
дом разбомбили, мы нашли приют у добрых 
людей, которые жили под одной крышей с 
семьёй полицая. Ему стало тесно. И ночью 
за нами приехала машина. Всё, что мама 
успела схватить в панике и спешке – ска-
терть, ведро, нож и икону, что приплыла к 
нашим ногам. Она уже успела сохранить 
нас во время бомбёжки. Она оберегала и 
тех, кто был рядом, и потом… 

Их отправили в Ригу. Название лагеря, 
ограждённого колючей проволокой, Ма-
рия Афанасьевна не помнит. Рассказывает 
лишь о том, что во время первого постро-
ения на их глазах расстреляли всех лиц ев-
рейской национальности. В чём они были 
виноваты? Никто не объяснял. Их просто 
убили – и всё… А русские свою националь-
ность должны были «отработать». Машину 
маму определили на железную дорогу. Из-

нуряющий труд требовал сил. А где их взять, 
если завтрак, обед и ужин ограничивались 
одноразовой выдачей порции жиденькой 
похлёбки, больше напоминавшей помои 
для скота. «К своему Сталину идите и про-
сите эссен», – повторял узникам перевод-
чик новой власти. А малолетние ребятишки 
узников должны были прокормиться сами. 
Маша попрошайничала у местного населе-
ния. Кто картофельную кожуру пожертвует, 
кто осчастливит кусочком хлебушка, кто 
угостит яблоком. Были и такие, что брезгли-
во морщили носы при одном только взгля-
де на оборванного заморыша. А рыбному 
торговцу на Рижском рынке Маша чем-то 
приглянулась. И он иногда выдавал девоч-
ке по одной маленькой камбале. До сих пор 
камбала в особой чести у всех четырёх де-
тей Марии Афанасьевны – трёх дочерей и 
сына. Мамина рыба… Рыба, которая тогда 
«просто не позволила сдохнуть с голода». 
«Матерь Божья, спаси и сохрани от всех бед 
и напастей тех людей, их внуков и правну-
ков, что не выбросили картофельную кожу-
ру, а отдали её на… выживание потомкам 
народа-победителя в Великой Отечествен-
ной войне. Мир их дому!» Приблизительно 
так звучит молитва, которую Марии Афана-
сьевне продиктовало благодарное сердце. 
Она не раз шептала её перед иконой, что 
сама «попросилась» к ним на сохранение. 
Но хранила и оберегала их.

Из Риги выжившие были отправлены 
в Германию. В огромном здании с очень 
длинным коридором у женщин и девочек 
откромсали косы, потом всем велели раз-
деться догола. Немка, что производила 
досмотр выполнения этого унизительного 
действа, почему-то разрешила Маше взять 
икону с собой. И она двигалась, прикрыва-
ясь святыней, по коридору куда-то вперёд. 
Навстречу чему? 

– Давайте я расскажу вам о том, что 
было дальше, – предлагает дочь Марии 
Афанасьевны – Светлана Михайловна. – 
Мама в этом месте воспоминаний начинает 
сильно плакать. Не хочу лишний раз трево-
жить её память, надрывать сердце. Я даже 
записала её воспоминания… В общем, шли 
они цепочкой, друг за другом. Пройдут не-
сколько шагов и остановятся. Потом опять 
начинают двигаться. Последние в этой 
очереди не ведали, что впереди был люк, 

который внезапно открывался и поглощал 
в огромной печи живых людей. И вот дошла 
очередь шагнуть в это пекло до моей мамы 
и моей бабушки… Понимаете? 

– Испытываю ужас!
– А люк какая-то всевышняя сила взяла, 

да и заклинила! Надзирательница-немка от-
правила избежавших казни работать на ба-
уэра. Хозяина, господина – значит. Перевод 
этого слова мои сестры и брат знаем с дет-
ства – от мамы, которая на чужбине освоила 
немецкий язык. В перерывах между работой 
на кухне (подай, принеси, вымой посуду) об-
щалась на немецком с детьми бауэра. Такие 
вот были у нашей мамы университеты. Не 
могу сказать, что дальнейшая, уже послево-
енная, жизнь осыпала её и бабушку пряни-
ками. Это потом люди одумались – поняли, 
что узники – не враги народа. Они – жертвы 
войны. Они – непокорённые. Только вот до-
казывать это было, ох, как непросто.

После тщательной проверки, которую 
освобождённые мать и дочь Глушаковы 
прошли в 1945-м в Кёнигсберге, им разре-
шили вернуться в Витебск. А там – ни кола, 
ни двора. Несколько ночей они провели 
под открытым небом, в каком-то сарае. 
Укрывались тряпками, что посчастливи-
лось отыскать на помойках. Ближе к осени 
их поселили в дом, где не было ни окон, ни 
дверей. Но был сосед, которого называли 
«прокурором». Он заявил: «Не надо нам та-
ких!» С прокурором не спорят. И они опять 
оказались на улице. С иконой в руках. Ма-
рия Афанасьевна уверена, что именно свя-
той образ послал из разорённого Витебска 
в далёкий сибирский Боровский наставле-
ние сестре её мужа – Ефросинье Терёхиной 
опознать их, выслать деньги на дорогу, при-
нять по-человечески. Всё сделала Ефроси-
нья Лазаревна как надо. Свою преданность 
посёлку Мария и её муж Михаил Ермачков 
доказали многолетним безупречным тру-
дом. Своим богатством супруги считали 
детей. И, конечно, икону, которая Марии 
Афанасьевне досталась в наследство.

Автор этих строк держала эту икону 
в руках. Каюсь: даже не перекрестила лба 
перед святыней. Вот как была потрясена 
рассказанным. И уведенным! До этого мне 
никогда не доводилось видеть на лике 
Богородицы струйки крови. А здесь они 
отчётливы. Стекают по правой щеке. Сим-
вол страданий? Предупреждение о бедах? 
«Перерыла» Интернет – нашла: «кровото-
чаящая рана на лике Богородицы – отли-
чительная черта Иверской иконы, которую 
ещё называют «Вратарницей». Через этот 
образ Богородица предупреждает об опас-
ностях. Этот образ помогает найти в себе 
силы и правильный путь к светлому буду-
щему. Поразила меня и история Вратарни-
цы Иверской. Повторю её для вас – моих 
читателей: «В XI веке в Малой Азии жила 
вдова с сыном. В их доме находилась икона 
Божьей Матери. В те времена начались го-
нения на православные иконы. Когда сол-
даты пришли в дом вдовы и увидели образ, 
то бросили в него копье. К их удивлению 
и ужасу из образовавшегося рассечения 
начала течь кровь. Солдат упал на колени 
и начал просить прощение за сделанный 
грех. Той же ночью женщина с сыном приш-
ли к морю, начали молиться и, чтобы спасти 
икону, пустили её в море. В тот же миг образ 
встал и поплыл по волнам». 

Не по морю – по реке, в самое страш-
ное время список Иверской иконы Божьей 
Матери приплыл к ногам вдовы Глушаковой 
и её дочери Марии. Сердце подсказывало 
им слова обращений и просьб к Богороди-
це: «Прости за грехи вольные и невольные, 
спаси, сохрани и помилуй». В молитве, с ко-
торой полагается обращаться к этой иконе, 
есть такие строчки: «Прими недостойную 
молитву нашу и сохрани нас от навета злых 
человек и от напрасныя смерти». 

Наталья оСеНеВА
Фото из архива семьи  

м.А. ермачковой

мария Афанасьевна 
ермачкова, 9 мая 2016 г.

Красивая пара – супруги 
михаил и мария ермачковы

маше 9 лет

БУДьТе зДороВы!

«поСлы жизни» Для вашего зДоровья
Уникальный проект «Послы жиз-

ни» набирает обороты в тюменской 
области. Уже больше 20000 жителей 
региона контролируют свое артери-
альное давление с помощью мобиль-
ного телефона. 

Интерактивный мобильный по-
мощник «Послы жизни» разработан для 
мобильных устройств, направленных 
на коррекцию факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Он 
доступен для пользователей смартфо-
нов на базе оперативной системы ISO 
и Android в рамках мобильного прило-
жения «Медицина 72». С его помощью 

тюменцы могут контролировать и ана-
лизировать свое артериальное давле-
ние и уровень глюкозы в крови, холесте-
рин, фиксируя показатели в «Дневнике 
здоровья». А также сообщать близким, 
врачу или друзьям с помощью уста-
новки уникальной интуитивной связи 
в формате «Попечитель – Подопечный». 

Подробнее о проекте и возмож-
ностях мобильного помощника «По-
слы жизни» читайте в следующих но-
мерах «Боровских вестей» и на сайте 
администрации МО п. Боровский www.
borovskiy-adm.ru.

Боровская больница
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В БороВСКой поСелКоВой ДУме

решение
28 сентября 2016 г.                                         № 179

о внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 
26.11.2014 № 552 «о налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Уставом муни-
ципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Боровской поселковой Думы от 26.11.2014 
№ 552 «О налоге на имущество физических лиц» (далее – Решение):

1.1. Пункт 7  Решения изложить в новой редакции:
«7. В дополнение к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской 

Федерации, от налогообложения освобождаются: дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-сироты, лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего  профессионального и образования или 
высшего образования по очной форме обучения, а также обучающиеся в общеоб-
разовательных  организациях, имеющих лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности и граждане, имеющие звание почетный гражданин Тюмен-
ской области.

Налоговые льготы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в по-
рядке, предусмотренном пунктами 2-7 статьи 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Боровские вести».

Глава муниципального образования С.В. Сычева
председатель Думы А.А. Квинт

решение
28 сентября 2016 г.                                         № 181

о внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 
26.11.2014 № 554 «о земельном налоге» (с изменениями  

от 29.04.2015 №614, от 24.02.2016 №91, от 23.03.2016 №109)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муни-

ципального образования поселок Боровский,  Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Пункт 4 Решения Боровской поселковой Думы от 26.11.2014 № 554 

«О земельном налоге» (с изменениями от 29.04.2015 №614, от 24.02.2016 №91, от 
23.03.2016 №109) дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«4.11.граждане, имеющие звание почетный гражданин Тюменской области
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, воз-

никшее с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».

Глава муниципального образования С.В. Сычева
председатель Думы А.А. Квинт

решение
«28» сентября 2016 г.                                         № 185

об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Мо п. Боровский, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может 

привести к конфликту интересов
В соответствии с частью 2 статьи 11, частью 4.1. статьи 12.1 Федерального зако-

на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования поселок 
Боровский, Боровская поселковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок уведомления лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании поселок Боровский, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осу-
ществлении полномочий), которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, согласно приложению к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу после  официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Бо-
ровский в информационно-коммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и 
правотворчеству.

5. Секретарю постоянной комиссии Боровской поселковой Думы по контро-
лю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные 
должности, обеспечить ознакомление указанных лиц с настоящим решением.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
председатель Думы А.А. Квинт

С полным текстом Решения Думы  № 185 от 28.09.2016 г. можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-
adm.ru, в разделе Официально/Нормативные правовые акты.

решение
24 августа 2016 г.                                         № 170

о внесение изменений в решение Боровской поселковой Думы от 
30.09.2015 № 16 «об условиях оплаты труда Главы  муниципального 

образования поселок Боровский»
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 

04.07.2016 №267-п «О внесении изменений в постановление от 16.06.2009 № 163-п», 
Боровская поселковая Дума, РЕШИЛА:

1. Внести в решение Боровской поселковой Думы от  30.09.2015 № 16 «Об 
условиях оплаты труда Главы муниципального образования поселок Боровский» 
(далее по тексту - Решение) следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.2 Решения цифру «40» заменить цифрой «56,67» %;
1.2. Подпункт 3.2.  Решения исключить;
1.3. Подпункт 3.3. Решения соответственно считать пунктом 3.2.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального образования посё-
лок Боровский в информационно коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение распространяет свое действие с 04.07.2016 года.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

председатель Думы А.А. Квинт

прИзВАНИе 

С чеГо начинаетСя ДетСтво?
ну, конечно с мамы! именно ей новорожденный дарит свою первую 

улыбку – выражает удовольствие. однако… Прежде, чем научиться улыбаться 
(замечали?), он внимательно изучает женщину, что подарила ему жизнь. вот 
ведь как, там, в утробе он уже умел улыбаться (и это запечатлено на снимках 
Узи), а здесь ему ещё только предстоит озарить мир своей улыбкой. так с чего 
же начинается детство? 

– С открытий, которые продик-
товало врождённое любопытство! – 
Убеждена воспитатель детского сада 
«Журавушка» Наталья Анатольевна 
Овчинникова. 

В доказательство сказанного она 
цитирует строчки стихов для взрослых 
детского поэта Самуила Яковлевича 
Маршака:

Как зритель, не видевший 
              первого акта, 
На свет появляются дети. 
И всё же они умудряются как-то
Узнать, что творится на свете. 
– Первые открытия, – делится опы-

том воспитатель, – сопровождают про-
стые вопросы – «кто», «что». Именно их 
чаще всего задают самые младшие вос-
питанники нашей «Журавушки». 
«Это – дом», – доступно объясняем 
деткам. «Это – тётя воспитатель». 
Пройдёт всего несколько дней и 
«самые плакучие по маменьке» 
спокойно перешагнут порог своей 
группы. Они уже знают, что детский 
сад – тоже дом, где тепло, интерес-
но, где никто тебя не обидит. И даже 
научившись самостоятельно про-
износить имя-отчество воспитате-
ля, детки часто его перепутывают, 
называют педагога просто «ма-
мой». Всё это – результат детских 
открытий… Ребятишки постарше 
чаше всего задают вопросы «по-
чему», «зачем», «как». Им всё надо 
познать… А выпускники любят де-
литься своими умозаключениями. 

– Помню-помню, как разоби-
делся на меня шестилетний сын. 
По радио он услышал информацию 
о том, что какая-то спортсменка 
«выбила» 96 очков из 100. «Вот, – 
сказал мой Митька, – её даже по ра-
дио хвалят. А я, когда разбил твои 
очки, ты меня ругала…» Обожаю дет-
ские перлы – в тетрадку записываю! 

– Дайте списать! 
– Приходим с пятилетней внучкой 

записываться в музыкальную школу. 
Она читает подписи к портретам 
композиторов. «И.С. Бах». – «Правиль-
но, – поясняю с видом знатока, – это 
композитор Иоганн Себастьян Бах». 
Щечки внучки орошают две струйки 
слёз. «Я не хочу, очень не хочу, – объясня-
ет девочка их причину, – становиться 
ИСБаховой». Уверена, что у Вас за 37 
лет работы в дошкольном учреждении 
таких перлов наберётся не на одну 
книгу, подобную книге Корнея Чуковско-
го «От трёх до пяти». Вы с этой целью 
«списываете?»

– На публикацию перлов требу-
ется разрешение их авторов. Я просто 
обожаю слушать детей. И не только их 
смешные высказывания. В своей груп-
пе, а сейчас она у меня старшая, я по-
ощряю… споры. Но только словесные! 
«Доказывайте, убеждайте в правоте 
своей точки зрения», – призываю к диа-
логу детей. В споре, даже с очень наи-
вными доводами, обязательно родит-
ся истина. Я помогу! Для меня важно, 
чтобы выпускники детского сада умели 
рассуждать, сопоставлять, анализи-
ровать. Для спора требуются знания. 
Тяга к знаниям продиктована любо-
пытством. Это врождённое чувство 
должны развить педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. Наряду 
с умением одеваться, держать ложку, 
здесь прививается чувства коллекти-
визма, товарищеской взаимопомощи, 
гражданственности. 

– А родители, они в этом образо-
вательном процессе участвуют? 

– Безусловно! Ведь воспитатель 
работает не только с детьми, но и с их 
мамами, папами. И у нас немало ре-
зультатов совместной работы: участие 
и победы во Всероссийских конкурсах, 
к примеру. Абсолютно убеждена, что 
Почётную грамоту от Министерства об-
разования я получила «за счёт» своих 
воспитанников. Это они у меня оказа-
лись такими умными-разумными, вос-
питанными детками… И «мои» родите-

ли не подкачали – восприняли меня не 
просто как работника, который обязан 
следить за ребёнком в их отсутствие, 
потому что ему за это деньги платят. 
Калякать, малевать, рисовать, лепить…
Ребёнок не сможет это делать по указке. 
К каждому дитю нужно найти свой под-
ход. Какой? Я ищу его с помощью роди-
телей. В общем, многому учусь и у них, 
и у детей. 

– А чем различаются родители, к 
примеру, семидесятых годов прошлого 
столетия от нынешних? 

– Пролетевшим временем. До пе-
рестройки папы и мамы были уверены в 
том, что им, получившим образование, 
гарантировано место работы, жилье, 
ряд бесплатных социальных услуг. Сей-
час молодые, чтобы заработать это, вы-
нуждены трудиться. Как говорится, от 
зари до зари. При этом никоим образом 
не устарела пушкинская строчка, о том, 
что молодые «и жить торопятся, и чув-
ствовать спешат». Спешат! А времени 
всё равно не хватает! На ЧТО? Вопрос, 
требующий указания неодушевлённого 
предмета… На КОГО? В современной 
жизни всё перепутано. Неодушевлён-
ное нередко становится главным, пото-
му что нужно накормить, обуть, одеть, 
дать образование одушевлённому. Я 
замечаю, что пятничные дети отличают-
ся от понедельничных. В первый день 
недели они наиболее рассеяны, по-
тому что, как правило, все хотят спать. 

Родители не вовремя уложили своих 
чад в постель – нарушили привычный 
уклад рабочего дня. Потому что хотели 
подольше побыть вместе с ребёнком. 
Понимаете: сказка, прочитанная вос-
питателем, очень отличается от сказки, 
что прочтёт ребёнку перед сном мама. 
Пусть скороговоркой прочтёт, пусть 
без выражения. Но она же посвятит эту 
сказку именно ему – своему дитю… 

– Утверждая это, Вы не боитесь 
подорвать устои выражения «воспита-
тель – вторая мама»? 

– Ничуть! Педагог по призванию 
должен любить детей, заботиться о них. 
А мама любит своего ребёнка просто 
так. Я сама – мама двух детей, знаю от-
личия… Не претендую на главную роль 
в жизни ребёнка. При этом со всей от-
ветственностью стараюсь выполнять 
свои обязанности. 

– А как Вы открыли своё призвание? 
– О, это сложный путь, начало ко-

торому положили… баллы, которых не 
хватило для поступления в Ураль-
ский политехнический институт 
– УПИ. В ожидании следующего 
поступления, я трудилась контро-
лёром ОТК на Невьянском заводе. 
Ожидание закончилось встречей 
с первой и единственной любо-
вью – Виталием Овчинниковым. 
Благодаря этому, известному в 
Боровском спортсмену и трене-
ру, я стала жительницей посёлка. 
Между прочим, – смеётся Наталья 
Анатольевна, – наша дочь Светла-
на своё высшее образование по-
лучила именно в этом самом УПИ. 
Осуществила мою мечту. Но и я 
не считаю себя неудачницей. Всё 
хорошо сложилось: устроившись 
на первых порах нянечкой в «Жу-
равушку», я окончила Тобольское 
педучилище. Поступала туда осоз-
нанно. И, спустя годы, могу сказать: 
«Не ошиблась». Ни с выбором про-
фессии, ни с выбором коллектива. 
Коллеги – очень родные мне люди! 
Около 30 лет вместе со мной на 
одной группе работает Екатерина 

Григорьевна Усольцева. Она сама может 
подтвердить, что за это время мы с ней 
ни разу не поссорились, понимаем друг 
друга с полуслова. Считаю её своей род-
ной сестрой. Впрочем, родными сёстра-
ми считаю и Екатерину Давыдовну Бу-
занову и методистов Веру Анатольевну 
Бинурову, Светлану Алексеевну Мель-
никову и … У нас, в «Журавушке», очень 
хороший, дружный коллектив, который 
возглавляет Лариса Юрьевна Макеева. 
Руководитель была воспитателем, знает 
нашу работу, что называется «от» и «до». 
Может подсказать, посоветовать… Зна-
ете, в наш детский сад возвращаются 
наши воспитанники. Вернулись через 
годы. Чтобы трудиться в «Журавушке», 
что стала для них (не боюсь ошибиться!) 
родным домом ещё в детстве. 

– Какое время рабочего дня Вам 
нравится особенно? 

– Утро, когда встречаюсь с деть-
ми. Вот они бегут мне навстречу… 
Распахиваю для объятий руки. Первое 
впечатление встречи: век не виделись! 
Будет что рассказать друг другу, чем по-
делиться. Ну, а там-то, внутри, сердце 
поёт от осознания того, что ты для ре-
бёнка не просто тётя с улицы. Поверьте 
в искренность слёз воспитателей на вы-
пускных балах в детском саду: родных 
провожаешь… и каждому желаешь 
много счастья.

Наталья оСеНеВА 

оСеННИй прИзыВ

Призывники ПолУчили ПовеСтки
25 боровчан пополнили ряды вооруженных сил весной этого года. С 

первого октября начинается осенний призыв. 93 призывника уже получили 
повестки на медицинское освидетельствование.

В ходе весенней призывной кам-
пании наш земляк Владимир Кропачев 
отправился служить в кавалерийский 
почётный эскорт Президентского пол-
ка. За 10 лет это третий представитель 
пос. Боровский, который удостоен че-
сти служить в Президентском полку.

Есть ребята, удостоенные медалей 
«За возвращение Крыма», «За участие в 
параде Победы», «За участие в военных 
учениях между РФ и КНР «Мирная мис-
сия». Последние два призыва особенно 
богаты на благодарственные письма 
родителям за хорошую службу России 
их сыновей.

Газета уже писала, что в ноябре 
прошлого года пришло благодарствен-
ное письмо, адресованное губернато-
ру области В.В. Якушеву и родителям 
Александра Шарапова, служившего на 
корабле «Ладный». Весной 2016-го бла-
годарность получили родные Дмитрия 
Надежкина, проходившем службу на 
корабле адмирал «Лазарев».

О достойной службе многих нам 
ещё предстоит узнать. Приглашаем ро-
дителей и самих ребят, вернувшихся из 
армии, прийти на день призывника (в 
этом году он состоится в ноябре, о точ-
ной дате сообщим заранее) и рассказать 

об армии. Сделать это можно и через га-
зету «Боровские вести».

Итак, первого октября начинается 
осенний призыв. Наши ребята пройдут 
медкомиссию 3, 4, 6, 10,17 октября, 1 и 
3 ноября. Конкретная дата для каждого 
призывника указана в повестке. Напо-
минаем, что при себе надо иметь ре-
зультаты анализов, приписное удосто-
верение и справку с места учёбы.

Юноши, которые получили направ-
ления к узким специалистам по заболе-
ванию, должны прийти на комиссию 
уже с результатами обследования и ак-
том терапевта.

Нина Иванова, 
ведущий специалист 

администрации
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позДрАВляем!

Дорогие боровчане и члены клуба «ветеран»! от всей души поздравля-
ем вас с Днём пожилого человека!

Вам уже не тридцать и не сорок,
Ваш солидный возраст – не секрет.
На счету десятки достижений,
Седина и тысячи побед.
Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век!
С Днём вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем человек!

Клуб «Ветеран»

Дорогие боровчане старшего поколения и члены клуба «Милосердие»! 
Поздравляем вас с праздником уважения, внимания и благодарности!

Когда нам стукнет сто, 
Тогда пусть назовут нас пожилыми!
Сейчас всего полжизни позади.
Назвать себя не можем молодыми,
А называем просто – зрелыми людьми.
Не надо прислонять нас к тёплой стенке,
Не обязательно кричать нам в мегафон.
Мы слышим всё и видим все оттенки,
И длится наш победный марафон.
Мы пожилые, потому что пожили немало,
Мы много видели, теряли,
Бывало, нам везло.
За зрелость нашу поднимаем мы бокалы,
Не старики мы, всем чертям назло!

Клуб «милосердие»

Дорогие боровчане и члены клуба интересных встреч! Примите самые 
добрые поздравления с Днём пожилого человека!

От всей души поздравляем родных и дорогих нашему сердцу людей – стар-
шее, мудрое поколение!

Пусть ничто не омрачает ваших будней, а праздники сопровождают вашу 
жизнь как можно чаще! Желаем, чтобы любовь ваших детей, смех ваших внуков и 
правнуков наполняли вашу душу! Здоровья вам и безграничного счастья!

Клуб интересных встреч

СпорТ

побеДа ФУтболиСтов  
24-25 сентября в областном 

центре прошли финальные игры 
первенства тюменской области по 
футболу среди юношей 2003-2004 
годов рождения. 

Отлично на этих соревнованиях 
выступила команда спортивного клуба 
«Боровский», которая, одержав победы 
во всех встречах, стала триумфатором! 
В составе нашей команды побеждали: 
Вадим Долгушин, Кирилл Овечкин, Аль-
фред Бидаев, Александр Андреев, Егор 
Иванов, Данил Кабердин, Данил Бату-
рин, Евгений Горкун.

Поздравляем юных спортсменов и 
тренера Игоря Ивановича Кондратенко 
с победой и желаем успехов в мини-
футбольном сезоне, который стартует 
уже в октябре. Молодцы!

Серебро юниоров
Поздравляем Алексея Попадейки-

на, Антона Кропачева, Рависа Сагдеева, 
Сергея Зеленина, Данила Нефедова, 
Александра Шукурова, Никиту Обогре-
лова и Кирилла Шипунова, - спортсме-
нов молодёжной сборной Тюменской 
области, занявших II место в первенстве 
России по лапте среди юниоров 1998-
2001 г.р. (Омская область).

Благодарность тренерам Дми-
трию Исупову и Сергею Федорову. Так 
держать!

СК «Боровский»

СлУжБА «02»

не оСтавляйте  
машинУ открытой!

кражи имущества из автотран-
спорта по-прежнему остаются до-
статочно распространенным видом 
преступления. 

В большинстве случаев потерпев-
шие провоцируют преступников, остав-
ляя в салоне на виду ценные вещи. При 
этом нередко автовладельцы забывают 
закрыть двери и окна авто.

В целях профилактики сотрудники 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Тюменский» рекомендуют:

- по возможности, даже на непро-
должительное время парковать авто-
транспорт на охраняемые стоянки;

- парковать машину на хорошо ос-
вещённых участках улиц и дорог;

- оборудовать транспортное сред-
ство противоугонными системами;

- использовать скрытое навигаци-
онное оборудование с возможностью 
передачи координат транспортного 
средства;

- не оставлять ключи и документы 
в автомашине, даже если вы покидаете 
авто на короткое время.

Если вы все-таки стали жертвой 
злоумышленника, незамедлительно со-
общите в полицию, телефон дежурной 
части 30-02-02 или 02.

пресс-служба  
мо мВД рФ «Тюменский»

вСтреча Поколений в БоровСкоМ
в поселке Боровский состоялось общение молодых инвалидов 

тюменского района с ветеранами великой отечественной войны и членами 
поселкового совета ветеранов. 

Мероприятие прошло в рамках 
реализации проекта департамента со-
циального развития Тюменской обла-
сти «Диалог поколений» по инициативе 
Тюменского регионального обществен-
ного движения молодых инвалидов 
«Вдохновение» и Тюменской районной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов.

Это восьмой подобный визит к 
ветеранам, но первый за пределами 
города Тюмени. По словам руководите-
ля общественного движения молодых 
инвалидов «Вдохновение» Тимура Ниг-
матуллина, творческо-познавательные 
встречи с людьми старшего поколения 
приносят пользу всем.

– К сожалению, у нас остается не 
так много ветеранов войны, и любое 
общение с ними очень ценно. Интерес-
ны их воспоминания о военных годах, 
их жизненный опыт и мудрые советы. 
Самим ветеранам приятно и важно вни-
мание и забота окружающих. Огромная 
польза и для молодых инвалидов, ко-
торые становятся инклюзивными во-
лонтёрами: готовят творческие номера 
для людей старшего поколения, а самое 
главное – получают бесценный опыт 

общения, которого им так часто не хва-
тает, – говорит лидер «Вдохновения».

В этот день участники мероприя-
тия побывали в гостях у нескольких ува-
жаемых ветеранов, каждый из которых 
поделился своими воспоминаниями 
о нелегких военных годах. Например, 
Николай Моисеевич Щетков был снай-
пером и участвовал в освобождении 
Белоруссии, Валентина Тимофеевна 
Неволя работала в тылу фельдшером 
и помогала военным в Кондинском 
районе. Алексей Максимович Спивак в 
годы войны служил авиамотористом в 
воздушной охране кораблей. Клавдия 
Антоновна Сафронова с 12 лет начала 
работать в колхозе в Голышмановском 
районе. Гости активно задавали вопро-
сы, расспрашивали о интересовавших 
их фактах и восхищались мужеством 
земляков. По признанию молодых 
участников встречи, целеустремлен-
ность, непоколебимая вера в победу 
и жизнелюбие земляков в то время 
может служить примером для нового 
поколения.

Тюменское региональное  
общественное движение  

молодых инвалидов «Вдохновение»

СброСь лишнее!
Приглашаем в команду для совместной работы 

в новом проекте «Сбрось лишнее!»

Если вы готовы стать участником этой 
команды, мы ждём вас!

запись по телефону 8-961-206-0186
Начало занятий с 01.10.2016 г.  

по адресу: п. Боровский, ул. мира, 
21/1, спортивный зал

Необходимо иметь справку от 
кардиолога и терапевта.

СК «Боровский»

С участниками молодёжного движения  
инвалидов «Вдохновение» беседуют А.м. Спивак и 
В.п. Гладких

БУДьТе зДороВы!

иГлоУкалывание (рефлекСотераПия)  
в МЦ «ПанаЦея»

Иглоукалывание применяют при:
- заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, 

остеохондрозы, миозиты);
- заболеваниях нервной системы (невриты, мигрени, 

энурезы);
- вегето-сосудистой дистонии;
- неврозах;
- артериальной гипертонии I-II степени;
-патологии желудочно-кишечного тракта функционального 

характера.
Иглоукалывание рекомендовано при борьбе с курением.
Рекомендуется рефлексотерапия в период коррекции веса 

(похудение), особенно когда человека покидает сила воли и мо-
тивация к достижению необходимого веса.

Запись на иглорефлексотерапию: 
мЦ «панацея» (п. Боровский, ул. Советская, 18а). 

Телефон 725-600.

полУчить проФеССию переД СлУжбой в армии 
отдел военного комиссариата тюменской области по тюменскому 

и нижнетавдинскому районам проводит набор граждан, подлежащих 
призыву весной 2017 года, для бесплатного обучения в автошколе 
«ДоСааф» 

• на водителей категории «С». Для тех, кто имеет категорию «С» - на водителя 
категории «Д» и водителя категории «Е»

• для получения квалификации специалистов коротковолновых радиостан-
ций малой мощности (радиотелеграфисты)

Имеется вечерняя группа. Желающие получить указанные специальности 
могут обращаться за справками в 1-е отделение отдела военного комиссариа-
та Тюменской области по Тюменскому и Нижнетавдинскому районам по адресу:  
г. Тюмень, ул. ленина, 5. Тел./факс 46-17-91.

НАшИ КоНСУльТАЦИИ

Добровольная ДактилоСкопия
Полицейские напоминают гражданам о проведении добровольной 

дактилоскопической регистрации

В розыске пропавших без вести, 
при подтверждении или установлении 
личности человека, установлении лич-
ности тех, кто не способен по состоянию 
здоровья сообщить о себе, одну из глав-
ных ролей играет дактилоскопическая 
регистрация.

Дактилоскопическая регистра-
ция – это получение информации об 
особенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук человека и его 
личности. Неверно считать, что дан-
ная государственная услуга ущемляет 
законные интересы гражданина. На-
оборот, прежде всего она защищает 
его права. 

Для прохождения добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации следует обратиться в 
межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии «Тюменский», заполнить заявле-
ние установленного образца и предъ-
явить паспорт гражданина Российской 
Федерации. Процедура проводится 
бесплатно.

При дактилоскопировании 
граждан, признанных в установлен-
ном законодательством порядке 

недееспособными или ограниченных 
судом в дееспособности, малолетних 
и несовершеннолетних, заявление о 
проведении дактилоскопической реги-
страции подаёт законный представи-
тель. При этом представляет паспорт 
и документ (свидетельство о рожде-
нии, либо паспорт при достижении 
14-летнего возраста), удостоверяющие 
личность дактилоскопируемого, и до-
кументы, подтверждающие права за-
конного представителя. Максимальный 
срок ожидания в очереди при подаче 
заявления не должен превышать 30 
минут. Результатом административной 
процедуры является выдача заявителю 
справки о прохождении добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации либо уведомления о при-
остановлении государственной услуги.

Напоминаем, что за госуслугами 
можно обратиться через интернет пу-
тём заполнения специальных форм в 
федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru.

мо мВД «Тюменский»

Скажем террорУ «нет!»
трагедия Беслана… 

Двенадцать лет прошло с тех 
страшных событий, которые 
болью отозвались в сердцах 
россиян.

С 1 по 3 сентября школа в г. Бес-
лан была захвачена террористами. В 
результате теракта погибли 334 че-
ловека, среди которых 186 детей, 15 
учителей. Более 900 человек получи-
ли ранения.

В память об этих событиях 31 ав-
густа на Никольской площади состо-
ялась акция по профилактике терро-
ризма среди несовершеннолетних. С 
детьми провели беседу, инструктаж, 
раздали им памятки о том, как вести 
себя в случае захвата в заложники; 
если поблизости произошёл взрыв 
или при обнаружении подозритель-
ного предмета. 

Хочется пожелать  всем мирного 
неба над головой! Пусть трагедия Бес-
лана больше никогда не повторится!

Венера Согрина 

УважаеМые Боровчане!
8 октября 2016 г. на стадионе Боровской средней школы (ул. ленинградская) 

состоится спортивный праздник «День здоровья» 
начало – в 11.00.

Приглашаем вас принять участие в массовом забеге на 500 м! На старт – за 
здоровьем и хорошим настроением!

Администрация мо п. Боровский

оБщеСТВо


