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НАШ ГЕРОЙ

77-Ю ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ОТМЕЧАЕТ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В ПОСЕЛКЕ БОРОВСКИЙ –

НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ ЩЕТКОВ

Родился Николай Моисеевич 16.08. 1926 года в д. Лапушина Голышмановского района. Призван в РККА в ноябре
1943-го Голышмановским РВК.

Направлен в г. Калачинск, в школу
стрелков снайперской подготовки.
После подготовки,
в апреле 1944-го,
ефрейтор Н.М. Щетков прибыл в состав 397-й СД 3-го
Белорусского
фронта. Участник
операции «Багратион», главные цели которой –
разгром немецко-фашистской
группы «Центр» и освобождение Белоруссии. Успешная реализация целей открывала советским войскам прямой путь в

Польшу и Германию. Но вначале предстояло освободить Прибалтику. В тяжелых боях за населенные пункты Латвии и
Литвы прокладывал свой боевой путь стрелок 6-й стрелковой роты ефрейтор Щетков.
Осенью 1944-го он еще не знал,
что вернется сюда в 1945-м…
Вернется после лечения в госпитале по тяжелому ранению,
полученному в боях за Восточную Пруссию. Вернется с пожизненным вердиктом – «инвалид второй группы». Но годным
к нестроевой – годным для
борьбы с «лесными братьями»,
в числе которых были и эсэсов-

цы, и румыны, и оголтелые бандиты Семёна Бандеры. «Ряженные в награбленные у мирного
населения одежды, днём они
улыбались нам, а ночью вершили свои подлые дела. Вот и разбери: где свой, а где враг?!». На
таком опасном участке борьбы
с тайным врагом наш земляк находился до 21 июля 1946-го. В
Вильнюсе сержант Н.М. Щетков
узнает про день Победы. И про
то, что приказом № 3/Н 446-го
стрелкового полка 397-й СД от
22.02.1945 г. награжден медалью «За отвагу». Орден Отечественной войны I степени найдет фронтовика в 1985-м.

После демобилизации Николай Моисеевич работал в колхозе «Новый путь», затем в
совхозе Усть-Ламенский Голышмановского района. В п. Боровский вместе с супругой Екатериной Кузьминичной переехал
в 1975-м. Более 18 лет трудился
на птицефабрике. Неоднократно за отличный труд награждался грамотами.

ветеранам. Преклонение перед
их ратным подвигом – навсегда
в наших сердцах.
Пусть этот праздник объединяет всех нас, наследников Великой Победы. Желаю нашим
ветеранам здоровья и долголетия, всем землякам – благополучия, мира и добра!

блокадного Ленинграда, детям
войны – всем тем, кто на своих
плечах вынес тяготы военного
лихолетья. Вы все – поколение
Победителей. Для нас, наследников Великой Победы, Ваше
самоотверженное
служение
Отчизне – яркий пример стойкости, мужества, героизма.
В этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим ветеранам и всем
боровчанам здоровья, счастья,
внимания и любви близких и
родных людей, уверенности в
завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям! С Днем
Великой Победы!

ной любви и преданности
к Родине в течение долгих четырех лет свято на фронтах и в
тылу приближали победу и победили.
Восстанавливали разрушенные города и села, заводы и фабрики, воспитывали детей и
внуков.
Но фашизм не умер, он все
годы прорастал, и народ России
снова сражается с этим Злом.
Но мы стали сильнее, сплочённее, у нас самая сильная Армия,
высокотехнологическое вооружение, ответственное правительство и президент. Мы
столкнулись с санкциями, экономической, информационной
блокадой и изоляцией от Западного влияния.
Но это нас делает только
сильнее и самостоятельнее,
стало больше возможности
проявить себя от импортной зависимости. Государство взяло
под неустанный контроль все
слои населения, оказывая материальную, психологическую,
волонтерскую поддержку.
И праздник «День Победы»
будет проведен с размахом и
достоинством.
Желаем всем хорошего настроения, внимания родных и
близких, здоровья крепкого и
мира на земле! Победа будет за
нами!

Из материалов
Натальи Георгиевны ТЕРЕБ

С праздником, уважаемый
Николай Моисеевич!
С Днем Победы!
Низкий поклон за ратный
ваш подвиг!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки,
уважаемые ветераны!
Примите самые сердечные
поздравления
с Днем Победы!
Вот уже 77 лет этот майский
день объединяет нас скорбью
по погибшим в годы Великой
Отечественной войны и гордостью за безмерный подвиг воинов и тружеников тыла. Каждая
российская семья бережно хранит память о своих родных –
участниках военных событий,
передает эту память новым поколениям. Это то, что делает нас
сильными, объединяет перед
лицом беды, помогает преодолеть трудности.
С каждым годом все меньше
рядом с нами участников войны,
свидетелей и создателей великой славы народа-победителя. И
наша святая обязанность – окружить их заботой и вниманием,
наполнить их жизнь радостью,
общением и добрыми эмоциями.
Пусть в этот праздничный
день каждый дом будет наполнен любовью и теплом, ведь за
это отдали свои жизни миллионы наших сограждан. Желаю
вам, дорогие земляки, мирного
неба и светлых надежд, благополучия и счастья!
Глава Тюменского района
С.В.ИВАНОВА

Уважаемые жители
Тюменского района,
дорогие земляки!
Поздравляю вас с великим
праздником – Днем Победы!
Для нас это событие особенное: одна из самых горьких и в
то же время самых радостных
дат российской истории – победа в Великой Отечественной
войне.
Сегодня мы вновь отдаем
дань глубокого уважения и выражаем благодарность каждому, кто встал на защиту Родины,
кто трудился в тылу, кто приблизил победу и подарил нам
мирное небо над головой.
Годы отдаляют нас от военных событий, но не притупляется боль об огромных утратах и
не ослабевает память о подвиге
советского народа. И стар и
млад, мы возлагаем цветы к обелискам и памятникам воинампобедителям, создаем книги,
посвященные героям, из уст в
уста, как реликвию, передаем
истории судеб победителей.
9 Мая мы надеваем георгиевскую ленточку, шагаем с портретами своих родных и близких в шествии Бессмертного
полка, пересматриваем военные фильмы и говорим спасибо

Председатель Думы Тюменского
района Валентин КЛИМЕНКО

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла!
Уважаемые жители поселка
Боровский! Поздравляем вас
с Великим праздником –
с Днем Победы!
С каждым годом все дальше
от нас победный май 1945 года.
Но память о нем мы с особой
любовью храним и передаем из
поколения в поколение.
Этот праздник объединяет
радость побед и горечь утрат,
чувства гордости и восхищения
людьми, которые, преодолев
все испытания, выстояли и победили! Это день Памяти и Уважения к героям.
В этот праздничный день самые теплые поздравления и
слова благодарности от всех
боровчан мы адресуем, прежде
всего, ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, жителям

Глава муниципального
образования Светлана СЫЧЕВА
Председатель Думы
Владимир САМОХВАЛОВ

Дорогие жители поселка
Боровский, участники
и ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, принимающие
участие в спецоперации
на Украине!
Поздравляем Вас с 77-й годовщиной Победы в войне над
гитлеровской фашисткой Германией!
Вы своим мужеством, патриотизмом, чувством неимовер-

Совет ветеранов
поселка Боровский
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О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ

«ИХ ИМЕНА НА ОБЕЛИСКАХ И В НАШЕЙ ПАМЯТИ ЖИВОЙ!»

В семьях из поколения в
поколение передаются рассказы о боевом пути и мирной жизни ветеранов войны
и тыла, бережно хранятся их
письма и награды. Своей
историей решила поделиться
Вера Михайловна Печёркина – внучка героя Великой Отечественной войны.
В парке Победы поселка Боровский на обелиске в память о
воинах-земляках, павших в
боях с фашизмом, в скорбном
списке есть имя Павел Егорович Ергин. Он родился в 1902
году в с. Денисово Исетского
района Омской области (сейчас
Тюменская обл.). В 1928 году
связал свою жизнь узами брака
с Тоболкиной Степанидой Матвеевной. В счастливой семье
родилось четверо детей: Фаина, 1928 г/р, Александра, 1930
г/р, Галина, 1932 г/р, сын Валентин, 1935 г/р. (Прим. К сожалению, никого из них уже нет в
живых).

Павел Егорович Ергин

До начала войны работал
Павел Егорович главным бухгалтером на торфопредприятии «Боровое». Был профессионалом в своем деле. Во время
Великой Отечественной войны,
поскольку предприятие имело
стратегически важное оборонное значение, у Павла Егоровича была бронь. Но он трижды
писал заявление с просьбой отправить его на защиту Родины.
И когда нашлась замена на его
должность, его призвали в действующую армию в августе 1941
года.
По воспоминаниям старших
родственников, Павел Егорович в жизни был очень веселым
человеком, отличным плясуном. Его коронным номером в
пляске было положить на голову газету, на нее поставить стакан с водой и не расплескать.
Любил носить яловые сапоги.
Был очень высокого роста и

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

когда его провожали на фронт,
он практически с места шагнул
в кузов военной полуторки.
Место службы – 165-я стрелковая дивизия, которая формировалась с декабря 1941 года
как 436-я стрелковая дивизия в
Кургане (Уральский военный
округ) и в действующей армии с
1 мая 1942 года. 10 мая 1942
года дивизия прибыла в Малую
Вишеру (Новгородская обл.)
1 июня введена в бой в ходе
операции по выводу из окружения 2-й ударной армии и, потеряв 50% личного
состава, была отведена. 5 июня
дивизия
вновь
поднялась в атаку, был ожесточенный бой, и дивизия снова была
отведена.
После этого, с
июля 1942 года
дивизия находилась во втором
эшелоне в двух
километрах от передовой до
января 1943 года. В середине
февраля 1943 года дивизия
была передана в 54-ю армию,
которая проводила Красноборско-Смердынскую операцию и
была введена в бой 16 февраля
1943 года у Макарьевской Пустыни с задачей выхода на дорогу Шапки–Любань (Тосненский р-н, Ленинградская обл.).
Однако единственное, чего
сумела добиться дивизия при
поддержке 7-й гвардейской
танковой бригады, действуя совместно с 14-й стрелковой бригадой, это 19 февраля 1943 года
временно прорвать кольцо
окружения, в котором была
окружена 58-я стрелковая бригада. После контратаки противника в окружение попали уже и
подразделения дивизии (в частности 641-го стрелкового полка) вместе с танками и частью
вышли к своим 21 февраля 1943
года. 22 февраля 1943 года в полосе дивизии развернулись тяжёлые бои, в которых даже
штаб дивизии был вынужден
отражать атаки противника.
В эти не легкие февральские
дни Павел Егорович был ранен
и находился в 4-м хирургическом полевом передвижном госпитале (4 ХППГ). Родственники
вспоминали, что последний
солдатский треугольник был отправлен в далекую Сибирь
именно из этого госпиталя.
Но, видимо, писал не сам, а
медицинская сестричка. И та
последняя весточка с фронта

была полна оптимизма и планов на будущее, что было в характере сибирского богатыря.
Павел Егорович осознавал, что
ранение очень серьезное и,
если он сумеет вырваться из
лап смерти, то будет комиссован по ранению. На тот момент
ему был 41 год. Просил родных
купить побольше гвоздей, чтобы начать восстанавливать дом,
который за несколько лет без
мужского пригляда обветшал,
и, возможно, думал о новом
строительстве.

А буквально следом пришла
похоронка: «Ваш муж, красноармеец Ергин Павел Егорович в
бою за Социалистическую Родину, верный воинской Присяге, проявил геройство и мужество, был ранен и умер от ран
22.02.43 года. Похоронен в
д. Зенино, Ленинградской области». Сухие строчки…сколько
таких похоронок разлетелось
по всему огромному Союзу Советских Социалистических Республик. Сколько жен стали
вдовами, дети – сиротами, а матери до конца своих дней будут
вглядываться с незаживающей
раной в душе в любимые глаза
сынов и дочерей на пожелтевшей фотокарточке.
К сожалению, этой деревни
уже давно не существует. После
войны Ленинград не просто отстроили, но и расширили. И город поглотил ту деревушку. Думаю, что захоронение было
перенесено, но никаких данных
у нас нет.
Поэтому обелиск Погибшим
односельчанам в поселке Боровский – это то святое для всех
нас внуков и правнуков место,
куда мы можем возложить цветы и склонить головы перед
простым Русским Солдатом, который отстоял в жестокой
схватке с фашизмом и свою малую Родину и огромную страну.
Пока Павел Егорович в составе стрелковой дивизии вносил свой посильный вклад в освобождение
Ленинградской
земли, в далеком сибирском

тылу делили с его семьей хлеб и
кров ленинградские беженцы.
Моя мама Александра часто
вспоминала ту ленинградку с
маленькой дочерью, которая
после Победы вернулась в свой
город на Неве.
Но приближали святой День
Победы не только воины, но и
труженики тыла. Не только
взрослые, но и дети помогали
фронту как могли.
После начала Великой Отечественной войны в Тюмень
было эвакуировано более 20
предприятий, потребность в
электроэнергии города резко
возросла. Тюменская городская
коммунальная ТЭС, введенная в
эксплуатацию в 1932 году, работала на торфе, который добывался на Торфопредприятии
«Боровом».

ное топливо в вагонетки и отправляли в Тюмень на тепловую
электростанцию.
Мама говорила, что очень
болели руки, пальцы постоянно
кровоточили, заусеницы больно цеплялись за одежду. Да и
одежды то приличной не было,
как и «обувок» – так мама называла обувь. Как только устанавливалось тепло они ходили босиком. Босиком бегали и в лес
за ягодами и грибами. Не боялись змей, а про энцефалитных
клещей и не слышали.
Несмотря на такой тяжелый,
изнуряющий труд, все ребята
старались хорошо учиться. Это
тоже был их вклад в общую Победу. Бумаги не было, писали на
обрывках газет карандашом.
Причем школа № 11 при Торфопредприятии
«Боровое»
только начальная. Дальнейшая
учеба проходила в семилетней
школе в с. Антипино. А это по
прямой по лесу порядка 10 км.
Ребята жили в интернате, но
одна из сестер на неделе бегала
домой к маме за продуктами.
Младшая сестра Галина сумела найти двух свидетелей, которые подтвердили работу подростка на торфозаготовках и
моей тете присвоили звание
«Труженик тыла». Но моя мама и
старшая сестра Фаина по какойто причине вовремя об этом не
побеспокоились.

Младшая дочь Галина
и средняя Александра

Моя мама, одиннадцатилетняя дочь рядового солдата Павла Егоровича, вместе с сестрами и одноклассниками все
свободное от учебы время и в
школьные каникулы работали
на торфозаготовках.
Трактор специальным плугом нарезал торф, а ребятишки
шли следом и, утопая ногами в
болотной жиже, переворачивали пропитанные водой тяжелые
пласты для просушки. Называли их кирпичами и каждый
такой кирпич весил примерно
40 кг.
Летом, под палящим солнцем, осенью под моросящим
дождем, зимой в холод подростки переворачивали эти
присохшие или примерзшие
торфяные глыбы практически
голыми руками. Ребята постарше и пожилые мужчины, не призванные к строевой и военной
службе, грузили готовое торфя-

Вера Михайловна
со своим сыном Михаилом
возле мемориала в п. Боровский

Мы внуки и правнуки гордимся своими родственниками,
участниками Великой Победы.
Об этом помню я, помнят мои
дети, будут помнить и знать
дети моих детей. Потому что это
забыть невозможно. Это наши
корни, наша Победа!
Вера Михайловна ПЕЧЁРКИНА

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!
В эти майские дни мы снова и снова с глубокой признательноСердечное спасибо вам за вашу отвагу, за веру в наше Отечестью обращаемся к ветеранам и участникам войны, ко всем, кто в ство! Желаю вам, уважаемые ветераны, на долгие годы оставаться
сороковые боевые годы денно и нощно своими героическими рат- в строю победителей, всегда сохранять бодрость духа и хорошее
ными и трудовыми подвигами приближал Великую Победу.
настроение. Пусть обойдут вас стороной печали и невзгоды, отстуВаши личные мужество и стойкость, проявленные в боях за пят болезни, а тепло наших сердец согреет вашу жизнь.
свободу страны, были и остаются ярчайшим примером беззаветЗдоровья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть благодарного служения Отечеству и любви к Родине для всех поколений. ная память объединяет всех людей против новых войн и жестокоМы свято чтим память о павших и искренне благодарны вам за то, сти за идеалы добра и человечности!
Администрация МАУ ДО ДЮСШ ТМР
что отстояли нашу свободу.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОБЕДУ
В преддверии празднования 77-й годовщины Дня Победы участника Великой Отечественной
войны
Николая
Моисеевича Щеткова и жительницу блокадного Ленинграда Антонину Николаевну
Семенову навестила Глава муниципального
образования
поселок Боровский Светлана
Витальевна Сычева.
Депутаты Думы, представители администрации муниципального образования поселок Боровский, специалисты АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» поселок
Боровский и волонтеры поздравили ветеранов трудового фронта,
вдов участников войны. В знак безграничной благодарности и уважения ветеранам ВОВ были вручены поздравительные открытки и
продуктовые наборы от Губернатора Тюменской области Александра Викторовича Моора.
66 ветеранов ВОВ, живущих в поселке Боровский, получили поздравления и подарки, с пожеланиями здоровья, благополучия,
любви и заботы близких.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
В преддверии праздника на Никольской площади кадеты СГ ДПВС
приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», вручая жителям поселка Боровский символ мужества и славы.
Приглашаем боровчан присоединиться к Акции «Георгиевская ленточка», прикрепив Георгиевскую ленточку – символ памяти о Победе в
Великой Отечественной войне, публично демонстрируя свое уважение
к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.

«ОКНА ПОБЕДА»
Уважаемые боровчане, приглашаем вас принять участие
во Всероссийской патриотической акции «Окна Победы». Создавая атмосферу одного из самых важных праздников в России вы передаете молодому поколению традиции, выражая
свою благодарность героям Великой Отечественной войны,
чтите память об ушедших ветеранах.
К мероприятию может присоединиться любой желающий,
украсив окна своего дома, рисунками, картинками, фотографиями
с символами Великой Победы.
Традиционно в преддверии празднования ДНЯ ПОБЕДЫ, преподаватели отделения изобразительного искусства совместно с
учениками поучаствовали в оформлении входной группы и всего
здания ДШИ «Фантазия». За идею были взяты города – герои и
монументальные скульптуры. К акции присоединились образовательные
учреждения, Боровская
детская библиотека, украсив окна символами Великой Победы.
МЫ ПОМНИМ!
МЫ ГОРДИМСЯ!

Уважаемые ветераны!
С почтением, трепетом и
уважением поздравляем Вас
с Днем Победы!
Мы всегда будем помнить,
какой ценой досталась эта победа и не устанем благодарить
Вас. Спасибо, наши дорогие, за
Ваш невероятный подвиг! Спасибо за мир с огромным голубым небом! Спасибо ЗА ЖИЗНЬ
на Свободной земле! Желаем
Вам здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни!
Пусть ни одно поколение не узнает скорби, боли утрат, вражеского гнета. Пусть подвиги, отвага, мужество вдохновляют
людей, а праздник оставляет
слезы счастья и трогательную
радость в сердцах, объединяя
души!
Начальник отделения почтовой
связи Боровский, депутат Думы
муниципального образования
Татьяна ЖИЛУН

Наши уважаемые Ветераны,
наши дорогие Победители!
Мы хотим поздравить Вас с
Великой Победой и пожелать
огромного счастья, бесконечного здоровья и долгих лет процветания! От лица всей молодежи Тюменского района хотим
выразить Вам огромную благодарность за Ваши великие деяния, за Вашу силу духа, за Ваши
Подвиги! Спасибо Вам. От всей
души спасибо!

Фронтовых друзей с каждым годом становится все меньше. И
нам, их родным и близким, так
хочется подарить нашим героям настоящий праздник, отблагодарить за героизм, чтобы они,
наши дорогие ветераны, знали – мы ценим их, гордимся их
подвигом и никогда не забудем
того, что они сделали для нас.
Мы благодарны вам, не жалевшим жизни ради нас, ваших
потомков!
С праздником Великой Победы, дорогие ветераны!
Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, благополучия и
мирного неба!
С уважением ,
генеральный директор ООО
«СиГМА» С.Ф. ЛАУТЕНШЛЕГЕР

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны и
труженики тыла!
Дорогие боровчане!
Сердечно поздравляем вас с
77-й годовщиной Великой Победы. 9 Мая 1945 года – священная дата для всех поколений
россиян, ставшая символом
беспрецедентного героизма и
единения нашего народа, верности Родине. Мы желаем всем
жителям нашего поселка светлого настроения в этот великий
день, счастья и крепкого здоровья, радуйтесь сердцем и душой и не забывайте подвиг тех,
кто отдал свою жизнь за наш с
вами мир и свободу. От всего
сердца желаем всем мирного
неба над головой и новых побед
во благо России! С праздником!
С уважением,
ПАО Птицефабрика «Боровская»

С уважением,
руководитель муниципального
штаба ВОД «Волонтеры
Победы» Тюменского района
Элина САБИРУЛЛИНА

С каждым годом все дальше
и дальше от нас уходит тот победный звенящий май! Но для
наших ветеранов все как будто
было вчера… Еще, казалось бы,
недавно они обнимались со
своими фронтовыми друзьями,
праздновали долгожданную, такую выстраданную Победу!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые жители и гости
поселка БоБессмеровский!
Коллектив хора «Боевое братство»
сердечно поздравляет Вас со священным
праздником, Днем ПОБЕДЫ!
Нет в России такой семьи, где не было бы своего героя-участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
Война коснулась всех, и тех, кто был в тяжелой
оккупации, и тех, кто самоотверженно трудился в
тылу, обеспечивая всем необходимым нашу армию. Народ верил, что победа будет за нами, потому что во все времена русский солдат стоял на
смерть за справедливость, за мир и свою святую
землю.
Мы, потомки тех солдат-победителей, их дети,
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внуки и правнуки должны гордо нести это звание, и помнить всех, кто не вернулся, защищая
Родину от фашистской чумы!
Сейчас, когда фашизм вновь поднимает голову, всем нам, как никогда важно быть сплоченными, верными своей Отчизне, помнить, какую цену
заплатила наша Родина за эту всемирную Победу
над германскими нацистами! Чтобы и впредь
наши враги знали: «Нас нельзя победить, с нами
Бог и Россия, нас учили не ползать, а ходить в
полный рост!».
Коллектив хора воинов-интернационалистов
«Боевое братство» желает всем мирного неба,
счастливого детства детям и внукам, крепости
духа, процветания нашей Великой стране!
С праздником! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Глубокоуважаемые
ветераны!
От всей души поздравляем
Вас с этим замечательным
праздником,
С Днем Победы !!!
Хотим выразить благодарность за ваше мужество, до-

блесть, отвагу, любовь и верность родине.
Желаем вам долгих лет жизни, заботу, внимание и понимание близких людей.
С Праздником! С 77-летием
Победы Великой Отечественной войны!
С уважением,
заведующий филиалом
Осанна Сергеевна КУРДОГЛЯН,
Боровская участковая больница

ООО «Западно-Сибирский
Завод Блочного Технологического Оборудования» поздравляет ветеранов и
жителей поселка Боровский
с великим праздником –
Днем Победы!
Великой ценою заплатили
ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но
мы помним об их воинской славе! В этот день сердце каждого
наполнено глубокой благодарностью воинам-ветеранам- победителям, которые подарили
нам возможность жить, любить,
радоваться, быть счастливыми
и свободными! Вам, уважаемые
ветераны, наши признательность и благодарность за Ваш
ратный подвиг! Желаем всем
крепкого здоровья, душевного
тепла, внимания и заботы близких, мира и благополучия!
Уважаемые ветераны и
жители поселка Боровский!
Примите искренние поздравления с очередной годовщиной Великой Победы! Этот
день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых.
В нем – вся мощь, вся сила
духа и величие простых людей,
в тяжелые годы сплотившихся и
отстоявших свою Родину.
Годы идут, но славный подвиг нашего народа никогда не
исчезнет из памяти наших потомков.
От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, мира и счастья!
С уважением, коллектив МУП
«ЖКХ п. Боровский»

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4

4 мая 2022 года
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВОЕННЫЙ ПЛАКАТ

НА ЗАЩИТУ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ
В период Великой Отечественной войны плакат был
самым доступным видом
изобразительного искусства.
Ёмкий и четкий, он отображал всю суть сразу. Плакаты
укрепляли боевой дух солдат.
Взывали к совести и чести, мужеству и храбрости. И спустя
долгие годы людям, далеким от
войны, при взгляде на изображение не приходится долго размышлять над смыслом нарисованного. Наряду с радио,
военные плакаты являлись

средством пропаганды, позволявшим обращаться сразу к
огромному числу советских
граждан, ведь в то далекое время не было не только телевидения, но и пресса и радио еще
только развивались и набирали
общественный вес. Нужно сказать, что плакаты того времени
печатались не лучшими красками и далеко не на лучшей бумаге. Однако изобразительная
сила была столь велика, что и в
наши дни они имеют огромную
эмоциональную
энергетику,

большой духовный заряд. Плакат вселял надежду и веру, а
значит приближал победу.
В краеведческом кружке поселка Боровский хранится коллекция плакатов времен Великой Отечественной войны. В
наше время плакаты военного
времени стали раритетами. Поэтому те плакатные листы, которые сохранились до наших дней,
особенно ценны и уникальны.
Источник: Материалы
из краеведческого кружка поселок Боровский

АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2022г. № 3
Об утверждении Положения об
определении размера платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем), расположенными на территории
муниципального образования
поселок Боровский для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и
договорам найма жилых
помещений государственного
или муниципального жилищного фонда

В соответствии с частью 3
статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
от
27.09.2016
№ 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государствен-

ного или муниципального жилищного
фонда»,
Уставом
муниципального образования
поселок Боровский:
1. Утвердить Положение об
определении размера платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем), расположенными на территории
муниципального образования
поселок Боровский, для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного
фонда в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Признать
утратившим
силу постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от
25.12.2017 № 224 «Об утверждении Положения об определении размера платы за пользование жилыми помещениями
(платы за наем), расположенными на территории муниципального образования поселок Боровский, для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или

муниципального жилищного
фонда».
3. Ведущему специалисту
администрации муниципального образования поселок Боровский Янковой С.Н. уведомить в
письменной форме нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
муниципального жилищного
фонда муниципального образования поселок Боровский и
договорам
найма
жилых
помещений государственного
жилищного фонда, в части перераспределенных государственных полномочий в соответствии
с законодательством Тюменской
области, об изменении размера
платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) не
позднее чем за тридцать дней
до даты представления платежных документов, на основании
которых будет вноситься плата
за пользование жилым помещением (плата за наем) в ином размере.
4. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Боровские вести» и разместить настоящее постановление
с приложением на официальном сайте администрации
муниципального образования

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
В связи с проведением мероприятий, посвященных 77-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне будет прекращено движение транспортных средств 9 Мая 2022 года в
период с 09.00 до 13.00 часов
по автомобильным дорогам:
– улица Ленинградская;
– улица Советская;
– улица Максима Горького (от
дома № 4 улица Максима Горького
до перекрестка улицы Советской).

Движение рейсовых автобусов
будет осуществляться по маршруту:
Тюмень-Боровский (ул. Герцена,
ул. Первомайская, ул. Островского
(остановка в районе д. 25), ул. Октябрьская (остановка ДК «Боровский»), ул. Мира).
Боровский – Тюмень (ул. Мира,
ул. Октябрьская (остановка ДК «Боровский»), ул. Островского (остановка в районе д. 25), ул. Первомайская, ул. Герцена).
Будьте внимательны, заранее
планируйте маршрут!

Желаем этих чувств
не растерять
И помнить о бойцах
когда-то павших,
Любовь, семью и счастье
защищать,
Идя по жизни
лишь победным маршем!

Коллектив Боровских
сельских библиотек

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

Глава муниципального
образования С.В. Сычева

С приложениями к Постановлению № 3 от 20.04.2022 администрации муниципального
образования поселок Боровский
«Об утверждении Положения об
определении размера платы за
пользование жилыми помещениями (платы за наем), расположенными на территории муниципального
образования
поселок Боровский для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального
жилищного
фонда» можно ознакомиться на
сайте Администрации МО
п.
Боровский
http://www.
borovskiy-adm.ru/ в разделе Муниципальные правовые акты/
Постановления администрации

АФИША

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ БОРОВЧАНЕ!

поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы
сельского поселения по экономике, финансам и прогнозированию.

Уважаемые ветераны,
участники трудового фронта,
односельчане, поздравляем
вас с Днем Победы!
Давно утихли вспышки тех боев,
Но в памяти они живут поныне.
С 9 МАЯ! Не хватает слов
И снова гордость, как волна,
нахлынет...

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ 2022 ГОДА
10:00 – Митинг «Слава Воину-Победителю» (ул. М. Горького, Сквер Памяти и Славы)
10:45 – Митинг «Минута памяти» (Парк
Победы)

11:20 – Автопробег «Слава тебе, Сол-

дат-Победитель!»
16:00-18:00 – Организация работы интерактивной площадки «Войны священные страницы навеки в памяти
людской» (ул. М. Горького, Сквер Памяти и

Героев не рождают, нет,
Героями становятся!
Ведь в каждом доме – не секрет,
Какой-нибудь да вспомнится!
А чей-то муж, отец, иль дед
Так не вернулись с фронта,
Остался выцветший портрет
И с фронта похоронка...
А кто наград не получил,
Служа родной Отчизне,
Кто своей жизни не щадил
Во имя нашей жизни?..
А кто безвестно лёг тогда
Среди травы примятой...
Вы в нашей памяти всегда,
Лихой войны солдаты!
Была война... Была Победа
Весенней майскою порой!
Гордимся вами, наши деды!
В честь вас гвардейский держим строй!
Наталья Пономарева

9 Мая 2022
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ
ÐÎÑÑÈÈ
Уважаемые жители п. Боровский!

Приглашаем принять участие
в шествии «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Построение: 09.00-09.30
ул. Ленинградская
(у храма Николая Чудотворца)

Сохраним память вместе

Славы)

19:00-22:00 – Гуляние «Сквозь года звенит Победа» (ул. Набережная, Никольская
площадь)
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