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ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

состоятся выборы депутатов Думы
Тюменского муниципального района
Одной из первых учитеи Думы муниципального образования лей поселка Боровский была
поселок Боровский
Матрена
Константиновна
Если вы по каким-то причинам (работа,
отъезд, командировка и т.д.) не сможете прибыть в день голосования 13 сентября 2020 года на избирательный
участок, вы имеете право проголосовать досрочно на избирательном участке по месту жительства до 12 сентября 2020 года (включительно) в часы работы участковых избирательных комиссий: в
рабочие дни (понедельник – пятница) с 16.00 до 20.00, в выходные
дни (суббота – воскресенье) с 10.00 до 14.00.
№ избир.
округа
по выб.
№
в Думу Границы избирательного округа по выборам в Думу
УИК
муниципального образования посёлок Боровский
Тюм.
муницип.
района

1910

1911

8

1912

1913

1914

9

1915

1916

10

1917

Местонахождение
избирательной
комиссии и
помещения для
голосования

1 округ: ул. Мира, д. 11-14а, 25, 27, 29- 36,
снт «В Бору», снт «Луговое», снт «Целинное»,
снт «Рассвет-1», снт «Рассвет-2», снт «Промул. Мира, 14
строевец», снт «Заря», снт «Лесовод»,
МАУ ДО Боровская
снт «Боровик», ПСО «Боровое», снт «Ясная
ДШИ «Фантазия»,
поляна».
тел. 722-073
2 округ: ул. Мира, 26а, 28.
3 округ: снт «Труд и отдых».
6 округ: ул. Мира, 26
2 округ: ул. Мира, д. 4-7, 9, 10, 15, 16
ул. Мира, 21
МАУ ЦФСР
3 округ: ул. Мира, д. 17-21, 9 км объездной
дороги Тюмень-Богандинский, 16 км Ялуторов- «Олимпия» ТМР,
тел. 722-540
ского тракта
4 округ: ул. Октябрьская, ул. Октябрьская одн,
пер. Октябрьский д. 1-15, ул. Торфяная,
ул. Торфяная одн., ул. Южная, д. 21-35,
ул. Октябрьская, 3
ул. Лермонтова, д. 1-15
МАУ ТМР «ЦКиД
5 округ: ул. Комсомольская, ул. Лермонтова,
«Родонит»,
д. 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Мира, д. 1, 2, 3, 8, 22,
тел. 722-479
ул. Молодежная, пер. Октябрьский, д. 16-37,
ул. Суворова, ул. Фабричная, д. 1-23, ул. Южная,
д. 1-20
6 округ: ул. Максима Горького (частный сектор),
пер. Деповский, ул. Лермонтова, д. 19, 21, 21а, ул. Советская, 12
23, 25, 32, 34, ул. Мира, д. 23, 24, пер. Пушкина, МАОУ Боровская
ул. Фабричная, д. 24-41, ул. 8 Марта, д. 1, 2
СОШ
(здание 4),
7 округ: ул. Орджоникидзе, д. 21-50,
тел. 723-585
ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер. Тельмана,
ул. 8 Марта (частный сектор), ул. 8 Марта, д. 4
8 округ: ул. Советская, ул. Ленинградская, д. 1, 2 ул. Ленинградская,
д. 7
МАОУ Боровская
9 округ: ул. Ленинградская, д. 3-19,
СОШ (здание 1),
ул. Набережная, ул. Орджоникидзе, д.1-20
тел. 722-279
10 округ: ул. Максима Горького д. 2, 4, 6, 7, 8, 11, ул. Островского, 10
ул. Островского, д. 1-17
МАОУ Боровская
СОШ
(здание 2 – бывшая
11 округ: ул. Островского, д.19-35
начальная школа),
тел. 722-467
12 округ: ул. Новая Озерная, ул. Озерная,
ул. Озерная одн., пер. Озерный, ул. Гагарина,
ул. Луговая, пер. Лесной, ул. Трактовая, д. 1-18,
ул. Тюменская, ул. Сибирская, пер. Андреевский
13 округ: ул. Вокзальная, ул. Андреевская,
ул. Трактовая, д. 19-81, пер. Вокзальный,
ул. Титова, ул. Герцена, д. 1-20
14 округ: ул. Герцена, д. 22-29а, пер. Герцена,
ул. Первомайская, пер. Первомайский, пер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. Заречная, д. 1-64

ул. Трактовая, 2а
МАУ ДЮСШ ТМР
(здание 2),
тел. 283-875

ул. Герцена, 22а
административное
здание ООО
Тюменский
15 округ: ул. Заречная, д. 65-164, ул. Новоселов,
мясокомбинат
пер. Новоселов, ул. Братьев Мареевых,
«Олимп»,
ул. Пролетарская, ул. Кооперативная, ул. Полевая,
тел. 763-141
ул. Солнечная, ул. Зеленая, пер. Зеленый

Дополнительную информацию можно получить
по тел.: 722-467 (с 16.00 до 20.00), 722-165, 723-890

Бердинских. Ровно десять лет
назад, осенью 2010 года на
91-м году она ушла из жизни.
Это был чуткий, отзывчивый,
добрый человек.
Матрена Константиновна родилась 21 ноября 1919 года. В
поселок Боровое приехала с семьей 1 января 1947 года. Судьба
Матрены Константиновны тесно
связана с историей школы.
Из воспоминаний Матрены
Константиновны: «Первое специальное школьное здание было
построено в 1946 году из двух домов, которые привезли на железнодорожных платформах (машин не было) из деревень Марай
и Кордон Аманадского сельского
Совета. Левая половина дома
была куплена (без денег) у моего
мужа Дмитрия Дмитриевича. До
войны они его отделать не смогли и не жили в нем. Отдали этот
дом за то, чтобы маленькую избу,
в которой мы жили, перевезли в
Боровое и поставили по улице

Вокзальной».
Пока не было специального
школьного здания, занимались
в бараках торфопредприятия. В
1940 году в третьем бараке
была выделена комната для ребят 1-2 классов. Здесь обучалось 15 детей, а старшие ученики ходили в школу в Антипино и
Винзили. В 1942-м было построено новое здание – барак на территории ЗСМ. Большая часть
этого барака передана школе,
теперь дети учились здесь до 4
класса. Остальную площадь занимала механическая мастерская, где ремонтировали машины, тракторы, пилили чурки для
газогенераторной
машины
ЗИС-5, так как она работала не на
бензине, а на деревянном топливе. Соседство с механической мастерской мешало нормально проводить уроки: под
окнами гудели тракторы, с улицы доносились удары кувалд по
гусеницам тракторов, за стеной
класса слышался визг электропилы, удары молотков по механическим предметам, скрежет

На крыльце первого специального школьного здания, 1948 г.

афиша

Уважаемые жители п. Боровский
приглашаем вас 13 сентября с 8.00 до 20.00
на фестиваль «Время героев»
На протяжении всего дня вас ждут:
• концертная программа • акция громких чтений • мастер-классы
• выставки • игровые и интерактивные площадки • конкурсы
• торговля тюменских товаропроизводителей
Мероприятия пройдут на площадках:

ул. Мира, 14а; ул. Октябрьская, 3; ул. Советская,
12; ул. Ленинградская, 7; ул. Трактовая, 2а; ул. Герцена 22а

Приходите всей семьей! Приглашайте друзей и соседей!

Подробнее о времени проведения мероприятий можно узнать на официальном сайте
администрации МО п. Боровский www.borovskiy-adm.ru в разделе «новости»

Матрена Константиновна Бердинских

напильников. Эта симфония
звуков сливалась в один громовой звук, и от него начинали
дребезжать в рамах окон стекла, падали на пол с доски прикрепленные наглядные пособия… Вот в таких условиях
приходилось обучать детей.
В разобранном виде дома
были перевезены в Боровое и
за короткое время смонтированы под одной крышей. Три просторных светлых класса с большим коридором и небольшой
учительской.
Заведующей школой была
Жоголева Раиса Ивановна. Учителя: Дармаева Евдокия Сергеевна, Бердинских Матрена Константиновна, Сторожева Мария
Николаевна, Сторожева Дарья
Петровна, Мичкова Надежда
Дмитриевна, Никифорова Мария Васильевна.
Занимались в две смены. У
Матрены Константиновны и Евдокии Сергеевны были параллельные четвертые классы, они
занимались по очереди в приспособленном домике – бывшей чайной торфопрдприятия.
Продолжение на стр. 2
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
Продолжение. Начало на стр. 1
ли школу с семилетним образованием. Директором был Елизаров Дмитрий Иванович.
Матрена
Константиновна
работала в школе до 1975 года.
Сначала учителем начальных
классов, затем школьным библиотекарем. После выхода на
пенсию была частым гостем в
школе.
У нас в музее хранятся экспонаты, подаренные М.К. Бердинских. Память о ней останется в наших сердцах.

Светлана ХМЕЛЁВА

Домик этот стоял на перекрестке дорог по тракту в сторону
птицефабрики и поселка Боровое, напротив железнодорожного моста. На этом месте сейчас стоит 5-этажный дом.
Матрена Константиновна с
горечью вспоминала о своей
работе в этом убогом помещении. Внешне оно было небольшим – комнатушка с одним окном, входная дверь отделяла ее
от улицы, сеней не было, а потому ветер, снег, капли дождя
были первыми посетителями
школьного класса. Заходит на
урок опоздавший ученик, а впереди него врывается в класс
буйный ветер и творит свои
дела: то сбросит на пол ученическую тетрадь, то прокатит
ручку с чернильным пером по
аккуратно написанной работе,
оставив после себя след кляксы, начнет листать страницы
учебников. Сколько было слез и
огорчений! Но малыши не унывали, упорно преодолевали
вместе с учителем трудности и
хорошо учились. Топчаны, сбитые из досок, заменяли парты,
длинные деревянные скамейки
служили вместо стульев. Чтобы
ученику выйти к доске, он должен на коленках проползти под
топчанами.
Кроме учебы учителя и ученики работали, каждую неделю
2 дня ходили на торфяные болота – ворочали торфяные кирпичи, чтобы быстрее высохли. Пололи овес, который был посеян
на полях, где сейчас находится
«Боровская» птицефабрика.
В 1959 году Матрена Константиновна выступила на Учительской конференции, чтобы в
поселке Боровое открыли семилетку (до этого было четырехлетнее обучение). В бараке
по улице Ленинградской откры-

вала себя в должности главного
библиотекаря структурного подразделения МАУК ЦБС ТМР Боровской библиотеки. Дублером
директора МАУ ЦФСР «Олимпия»
ТМР стал Денис Мартенс. Обязанности директора МАУ ТМР «ЦКиД
«Родонит» возложили на режиссера этого же учреждения Марию Пейль.
В связи с действующими
ограничениями из-за сложившейся эпидемиологической обстановки открытие Дня молодежного самоуправления в
администрации Тюменского муниципального района состоялось в онлайн-режиме посредством видеосвязи. Глава района
Светлана Иванова поприветствовала дублеров и отметила
большую ценность проходящих
встреч и совместной работы руководителей района и их молодых дублеров. Около 400 ребят
во всех муниципалитетах приняли участие в этом мероприятии,
в их числе боровчанин Виктор
Кокорин, взявший на себя роль
председателя Думы Тюменского

муниципального района.
День дублеров был насыщен событиями. Так случилось,
что мероприятие прошло в
день личного приема граждан
главой поселка. Дублер главы
МО Ксения Потанина смогла
увидеть, как налажена взаимосвязь органов местного самоуправления с жителями Боровского. Дублеры руководителей
учреждений поработали в
должности, а также посвятили
время решению кейсов на тему
добровольчества, предложенных спикером мероприятия,
жителем поселка Боровский
Алексеем Ларионовым.
В рамках Всероссийской акции «Великие стихи Великой По-

беды» участники Дня молодежного самоуправления прочли
стихотворение ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кривова «Спасибо деду за
Победу» и опубликовали видеоролик в социальной сети.
В завершении рабочего дня –
подведение итогов и обмен
мнениями в рамках круглого
стола. Участники мероприятия
выразили благодарность организаторам за прекрасную возможность получения опыта руководящей деятельности и
уверенность в том, что полученные знания обязательно
пригодятся в будущем.

ДВЕРИ ШКОЛЫ ОТКРЫЛИСЬ
Торжественные линейки,
посвященные Дню знаний,
прошли для учащихся 1 и 11
классов Боровской школы, к
которым присоединились и
учащиеся из поселка Андреевский. Сегодня здесь в 80-й
раз прозвенел звонок как
символ начала нового учебного года. Впервые порог
школы переступили 318 учащихся.
Со словами напутствия к
первоклашкам и будущим выпускникам обратились заместитель Губернатора Тюменской
области Владимир Сысоев, депутат Тюменской областной
Думы Александр Крупин, заместитель главы администрации
Тюменского района Сергей Ивченко, начальник управления
образования района Ольга Буторина, глава муниципального
образования поселок Боровский Светлана Сычева. Они пожелали ребятам, учителям и ро-

дителям терпения, успехов в
учебе и новых открытий в мире
знаний.
Последний раз ребят поприветствовала ветеран педагогического труда, почетный работник общего образования РФ
Ирина Бакланова. Руководство
любимой школой она передала
новому директору – Татьяне
Придорогиной. Поздравила ребят и директор Андреевской
школы Рауфа Алеева.
Подарок из рук заместителя
Губернатора Владимира Сысоева получила выпускница 11
класса Боровской школы Марина Золотарева, сдавшая экзамен
по литературе на 100 баллов.
В рамках двух торжественных линеек первые звонки в новом учебном году подали учащиеся 11 класса Дмитрий
Теплоухов и Карина Дацюк, первоклашки Кристина Дацюк и
Анна Лужина.
Концертным номером «Всё

зависит от нас» участников линейки поздравила вокальная
группа «Вивашки».
А о правилах безопасности
на дорогах ребятам напомнили
сотрудники Госавтоинспекции.
Они подарили школьникам закладки, памятки и календари,
напоминающие о правилах пересечения дорог.
Atmr.ru

Фото администрации МО
п. Боровский

В ПОИСКАХ ЗНАНИЙ
В рамках Дня знаний в Боровском детском саду «Журавушка» прошел музыкальноспортивный квест «В поисках
знаний».
Быстро лето пролетело, и
воспитанники
«Журавушки»
вновь встретили осень замечательным праздником. На меро-

приятии в честь главного осеннего праздника ребята вместе с
клоуном Клепой и Звездочетом
пели песни про детский сад,
играли в музыкальные подвижные игры, отгадывали загадки,
участвовали в сказочной викторине, побывали в стране Цифр,
где нашли ключ к сундуку Зна-

ний.
Квест помог ребятам понять,
почему необходимо получать
знания, что надо уметь для того,
чтобы пойти в школу. День знаний – один из самых любимых и
веселых праздников в нашем
детском саду.

Материал опубликован
в газете «Боровские вести»
30 ноября 2010 г.
Г. Киселева,
заведующая школьным музеем

***
Стих посвящается Бердинских Матрене Константиновне,
которой 19 сентября 2020 года
исполнится 10 лет со дня, когда
ее не стало.
Баба Мотя
Я по тебе скучаю…
Мне б поговорить с тобой,
Выпить бы вдвоем по чашке чая,
Но… на небеса ушла дорога.
Ты меня прости «Слеза из глаза»,
Как не ценим мы того, что есть!
Ах, вот ненадолго б, ну хоть разик
Мне тебя живой увидеть хоть…
И обняв, я отпустить не смела б,
Жаль, что миг
нельзя продлить в года…
Ты прости…
я попрощаться не успела,
Потому что я была мала.
Но знай, что в сердце
ты моем всегда!
Невыносима боль потери,
Перед глазами облик твой.
Хочу сейчас с тобой быть рядом,
Услышать голос мягкий твой.
Люблю. Помню. Скорблю.
Правнучка
Виктория Бердинских,
ученица 10 класса школы 65
г. Тюмени

ДЕНЬ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БУДУЩИЕ ЛИДЕРЫ
8 сентября в Боровском
МО, как и в других муниципалитетах «столичного», прошел традиционный День молодежного самоуправления.
В этом году темой мероприятия стала «Социальная активность как основа формирования гражданских позиций
населения Тюменского муниципального района». Как
обычно, цель Дня самоуправления – привлечение молодых граждан к решению социально значимых задач,
повышение их гражданской
активности и социальной ответственности.
Рабочий день дублеров начался в кабинете главы муниципального образования Светланы
Сычевой. Светлана Витальевна
познакомила молодых людей с
регламентом
мероприятия,
провела экскурсию по кабинетам администрации муниципалитета и рассказала о структур-

ных подразделениях и кадровой
политике муниципального образования. После состоялась торжественная церемония передачи
полномочий главы МО и руководителей учреждений поселка.
Уже не первый год в Дне моложеного самоуправления принимают участие не только школьники, но и студенты, а также
молодые специалисты социальной сферы. В роли главы муниципального образования попробовала себя студентка Тюменского
индустриального университета,
специалист по работе с молодежью МАУ ТМР МЦ «Поколение»
Ксения Патанина. Роль директора МАОУ Боровская СОШ примерил на себя Иван Тенюнин. Обязанности директора МАОУ ДО
ДЮСШ ТМР возложили на учащуюся Боровской СОШ Софью Налобину, обязанности руководителя МАУ ДО Боровская ДШИ
«Фантазия» – на Варвару Кондаретенко. Алена Токарь попробо-

Вероника НАБИЕВА
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«ОКЕЙЧ» УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
Резидент индустриального парка «Боровский» – компания «Окейч» – увеличит
объем выпускаемой продукции на 62%.
Реализация программы развития производства на ООО
«Окейч» начнется с 1 сентября
2020 года.
Резидент индустриального
парка «Боровский», член торгово-промышленной палаты фабрика по производству снеков
«Окейч» планирует создать конкуренцию именитым международным брендам чипсов и сухариков. Сырье закупается как у
местных производителей, так и за
пределами территории региона.
Производство открылось в
июле 2019 года с участием губернатора Александра Моора.
Объем инвестиций составляет
более 200 млн рублей. Организовано 40 рабочих мест.
Программу развития производства предприятию помог
разработать
региональный
центр инжиниринга Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».
По информации прессслужбы инвестфонда, после изучения производственных процессов эксперт регионального
центра инжиниринга (РЦИ)
предлагает план действий, как
стандартизировать управление
и обслуживание оборудования,
оптимизировать загрузку техники, складов и персонала,

ВОЛОНТЕРСТВО

улучшить логистику. Коэффициент эффективной загрузки увеличат до 85%.
Учитывая специфику конкретного предприятия, решаются проблемы простоев, брака,
контролируется качество готовой продукции. Персонал получает навыки управления производством, чтобы удерживать
высокие показатели работы.
По словам генерального директора фабрики Екатерины
Истоминой, локализация производства на площадке индустриального парка «Боровский» позволила существенно
сократить сроки ввода предприятия в эксплуатацию: «Став
резидентами индустриального
парка мы получили готовую инфраструктуру. Для нас это критически важно, ведь чем дольше производство находится на
стадии запуска, тем больше экономическая нагрузка на собственника. К тому же, на пло-

щадке располагаются соседние
компании, с которыми у нас выстроилась эффективная коммуникация».
Резидентами регионального
центра инжиниринга в 2020
году стали более 30 предприятий малого и среднего бизнеса.
Предпринимателям помогают
стать конкурентоспособными
внутри страны и за рубежом,
применяя методы современного управления производством,
позиционирования и продвижения продукции, аудитов и
экспертиз, внедрения специализированных программных
средств и автоматизации.
Помощь бизнесменам региона реализуется в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Rayon72.ru
Фото из открытых источников

ТВОРИТЬ ДОБРО ПРОСТО

Арт-объект на тему добровольчества появится на территории парковой зоны на
ул. Советской, 4 в пос. Боровский.
Ранее проект «Сквер добровольцев» волонтерского отряда
пос. Боровский был поддержан
на областном грантовом конкурсе «Творить добро просто».
На его реализацию выделили
17 тыс. рублей. Выделенные
средства потратят на закупку
краски. Сейчас готовится эскиз,
делают замеры.
«На территории парка расположено старое неэксплуатируемое здание. Оно портит вид.
У ребят появилась идея создать
арт-объект и привлечь тем са-

мым внимание к идее добровольчества. При создании артобъекта будут использоваться
все четыре стены здания», – рассказала корреспонденту один
из руководителей проекта, специалист молодежного центра
«Поколение», руководитель волонтерского отряда «Прогресс»
Элина Сабируллина.
В создании арт-объекта планируют задействовать как можно больше желающих. По словам Элины Сабируллиной,
такой проект был реализован в
других муниципальных образованиях Тюменского района. Так,
в Каскаре есть арт-объект, в создании которого принимали участие местные жители, молодые

семьи. «Так же планируем привлечь не только добровольцев,
команду проекта, но и всех желающих», – добавила Элина Сабируллина.
В дальнейшем планируется
благоустройство территории
парковой зоны на ул. Советской. Арт-объект – лишь малая
часть этой работы. Элина Сабируллина отметила, что проект
неспроста носит название
«Сквер добровольцев», здесь
находится досуговое учреждение, в котором собираются волонтеры, занимаются дети.
Инна Пахомова,
информационное агентство
«Тюменская линия»
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ПАМЯТИ БЕСЛАНА ПОСВЯЩАЕТСЯ
День
солидарности
в
борьбе с терроризмом – одна
из памятных дат в России, которая отмечается ежегодно 3
сентября. В этот день отдают
дань памяти жертвам террора и сотрудникам правоохранительных органов, отдавшим свои жизни в борьбе с
терроризмом. Эта дата символизирует общность государства и общества в борьбе
с таким страшным злом.
3 сентября в двух корпусах Боровской СОШ по случаю памятной даты прошли митинги «Памяти Беслана» для учеников 4-х
классов. Перед учащимися выступила полковник полиции в отставке, ныне заместитель главы
муниципального образования
Елена Шапошникова, призвав
участников митинга жить в мире
и согласии, толерантно относиться друг к другу, быть сплоченными против террора и донести до
подрастающего поколения, что

терроризм – это зло!
Специалисты Центра культуры и досуга «Родонит» рассказали участникам мероприятия
о трагических событиях, произошедших 1-3 сентября 2004
года в городе Беслане. Когда в
результате беспрецедентного
по своей жестокости террористического акта погибли более
300 человек, среди которых 186
детей. В память погибших была
объявлена минута молчания.
В дань памяти, как и в Беслане
на мемориальном кладбище «Город ангелов», ребята Боровской
СОШ выпустили в небо воздушные шары, как символ белых ангелов. Елизавета Долгушина исполнила песню «Дети Беслана».
Желаем всем солнца и голубого неба над головой. Пусть
рядом с вами всегда будут ваши
родные и близкие, дорогие вам
люди. Оставайтесь человечными, и тогда мир станет добрее.
Розалия ХАЙРУЛЛИНА

спасибо доктору

СЛУЖИТЕЛЬ БЛАГОРОДНЕЙШЕЙ
ПРОФЕССИИ
О своем пути в эту профессию и немного о своей жизни
рассказала благодарной пациентке медицинская сестра
Филиала ГБУЗ ТО «Областная
больница № 19» Боровской
больницы Светлана Петрова.
На приеме у врача мы беседуем с доктором, а медсестра в это
время является молчаливым свидетелем нашего разговора. Закончится прием, сестра вынесет
рецепт, скажем «спасибо» и наше
общение с ней кончается. Но в
период пандемии возросла нагрузка не только на врачей, но и
медсестер. Пришлось посещать
больных на дому, чтобы выполнять назначения врачей. Так в
моей квартире появилась Светлана Петрова. Немногословная,
тактичная, уверенная в своих
действиях, от нее идет доброта и
спокойствие. Как хорошо она
ставит уколы! Легкий шлепок, –
готово, совсем безболезненно.
Мы пожалели, что из больницы ушла Кристина Хасанова.
Хороший доктор! Я ее знала как
врача, а Светлана Николаевна
работала с ней на приеме. Времени на разговоры не было,

медсестру ждали другие больные, и я узнала совсем немного
о ее жизненном пути.
Родом Светлана Николаевна
из Омской области. Жила и училась в леспромхозе. Мама ее подруги работала медсестрой, и
Света, посещая с ней больницу,
поняла значимость этой профессии. После окончания школы она
поступила в Омское медицинское училище. Вернулась в родной леспромхоз уже специалистом. Проработала 6 лет, потом
переехала в Тюменскую область.
Сначала жила в Вагае, а вот
уже второй год трудится в нашей больнице. За добросовестный труд имеет несколько грамот. Но самое важное для
женщины – это дети. Их у Светланы Николаевны двое. Сын работает в полиции, дочь – воспитатель детского сада. Самую
большую радость доставляет ей
четырехлетний внук.
Желаю Светлане Николаевне и ее семейству благополучия. Благодарю за доброе
отношение, сопереживание и
тактичность.
Галина БАЖЕНОВА

ОФИЦИАЛЬНО
В преддверии рассылки
налоговых уведомлений по
имущественным налогам физических лиц за 2019 год, налоговая служба рекомендует
гражданам, имеющим в собственности
транспортные
средства, объекты недвижимости, земельные участки,
проверить наличие задолженности за предыдущие
годы по налогу на имущество
физических лиц, транспортному, земельному налогам, а
также по НДФЛ, не удержан-

КАК ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ному налоговым агентом.
Проверить информацию о
задолженности
можно
в
онлайн-режиме через «Личный
кабинет
налогоплательщика
для физических лиц» и на Едином портале государственных
услуг, в банкоматах по ИНН, при
личном обращении в МФЦ либо
в налоговую инспекцию.
Кроме того, с 1 апреля 2020
года у налогоплательщиков,
предоставивших лично или по

почте письменное согласие, появилась возможность раз в
квартал получать от налоговых
органов информацию о возникшей недоимке и задолженности
по налогам, пеням и штрафам с
помощью СМС – рассылки или
по электронной почте.
Оплатить образовавшуюся
задолженность можно одним
из нескольких способов:
– через мобильное приложение «Налоги ФЛ», доступное

для скачивания на смартфон через Google play или AppStore;
– на сайте ФНС России в
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»;
– в банкоматах и банковских
мобильных приложениях в разделе «Поиск задолженности по
ИНН»;
– в Личном кабинете на сайте Госуслуг в разделе «Налоговая задолженность».
Обращаем внимание, что

несвоевременная уплата налогов приводит к дополнительным расходам в виде начисления пени, издержек по суду,
исполнительского сбора службы судебных приставов.
МИФНС России № 6
по Тюменской области
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ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!
Лето – это особенная пора для каждого школьника. С
каким нетерпением все ребята ждут эти счастливые дни,
когда можно будет надолго забыть о занятиях! И вот наступает долгожданное время каникул.
6 июля в Боровской СОШ распахнул свои двери летний лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный город». Лагерь – это отличная возможность отдохнуть, набраться сил и
проявить себя. 365 девчонок и мальчишек провели часть своих каникул в веселой и непринужденной обстановке. Скучать
ребятам не приходилось!
Несмотря на ограничения в период повышенной готовности, воспитатели и вожатые создавали комфортные условия
для каждого ребенка, давали возможность для развития их талантов, вовлекали в спортивные мероприятия и коллективнотворческие дела.
Все три смены были посвящены книге А. Гайдара «Тимур и
его команда». Ребята познакомились с содержанием произведения, узнали о пионерах и тимуровцах. Летняя работа в лагере складывалась увлекательно, каждый день имел свою тематику: «День знакомств», «Полный вперед!», «Давайте жить
дружно», «День волшебных сказок», «День мальчишек и девчонок», «Готов к труду и обороне», «Экологический калейдоскоп» и другие. Каждое мероприятие проводилось в занимательных и разнообразных формах: игры по станциям, квесты,
викторины, танцевально-развлекательные программы, акции
и конкурс костюмов.
Отряды придумывали сказки, записывали видеоролики о
здоровом образе жизни, готовили листовки о здоровье, и
даже создали свою Красную книгу. Воспитатели проводили
кружки, где учили ребят разным техникам рисования, готовили танцевальные видеоролики, репетировали песни, учили
играть в шахматы. Инспектор по охране детства Н. Сафиуллина проводила в отрядах беседы о правах, обязанностях и о

От всей души поздравляем именинниц, родившихся в сентябре:
Инну Ивановну Савельеву,
Надежду Андреевну Брагину,
Александру Николаевну Елсуфьеву.
Желаем доброго здоровья,
Душевной бодрости, покоя.
Желаем радости большой,
Желаем счастья всей душой.
Живите долго, без болезней,
Без огорчений и тревог.
Пусть только радость и удача
Переступают ваш порог.



безопасности в летний период. Вожатые играли с ребятами в
подвижные игры на свежем воздухе, вспоминая старые и придумывая новые развлечения. Жизнь лагеря повлияла на развитие у детей их творческих и познавательных способностей.
Это хороший толчок для дальнейшего развития.
Перед воспитателями всегда стоит цель – чем-то обогатить,
что-то воспитать в ребенке, поэтому не забывали они и о серьезных темах. В течение всех смен проходили мероприятия,
посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Ребята
просматривали фильмы о городах–героях, воспитатели знакомили с основными битвами, которые перевернули ход войны.
Сотрудникам лагеря всегда приятно видеть радостные
лица детей, их задорные улыбки, слышать слова признательности от родителей. Конец каждой смены – это всегда немного
грустное событие, но ребята знают – на следующий год они
вновь придут в летний лагерь «Солнечный город».
Хочется пожелать ребятам, чтобы они не забывали интересную жизнь в лагере, оставались всегда добрыми, дружными, веселыми и жизнерадостными!
Алёна РЫЧКОВА

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В ЛИМПОПО!
В поселке Боровский подошла к завершению работа
детской досуговой площадки «Лимпопо». Каждая встреча
любимых друзей в этом месте была наполнена новыми
эмоциями радости и дружелюбия, взаимопомощи и взаимовыручки каждого посетителя этого замечательного
островка настоящего чуда.

На протяжении двух месяцев на творческих площадках
«Лимпопо» с детьми работали специалисты Центра культуры и
досуга «Родонит»: Мария Пейль, Марина Щапова, Марина Москвина, Елизавета Долгушина, Елена Денисенко, Виталия
Ишимцева, Ксения Швиндт, Любовь Желонкина, Александр
Цуркан, Александр Охрименко, Наталья Понамарева. Специалисты умело передавали свой творческий опыт, организовывая досуг для юных посетителей, делая их бесконечно счастливыми, ведь каждая спетая песня приносит много эмоций и
веры в себя. А задорные танцы дарили всем участникам улыбки и стремление быть лучше, ведь в танце вырабатываются
синхронность и умение управлять своим телом. Ребята пели и
танцевали, мастерили и творили своими руками, за что полу-

чали заветные лимпопосы, которые по итогу обменяли на «Ярмарке призов» на подарки и сувениры.
На тематической площадке «Умелые ручки» рождались настоящие шедевры богатой фантазии каждого участника «Лимпопо». За это хочется поблагодарить всех руководителей
творческих площадок за плодотворную работу и бесконечную
любовь к своей профессии.
С соблюдением всех санэпидемиологических требований
безопасности во время повышенного режима в связи с коронавирусной инфекцией во время работы площадки было чисто и
уютно, благодаря техническим работникам Елене Тарасовой,
Галине Никулиной, Нине Клейменовой, Екатерине Казановой.
Выражаем благодарность специалистам нашего Дома культуры, которые вложили частицу своей души в работу с детьми, старательно и умело выполняя свою функцию безупречной работы в организации досуга для населения поселка
Боровский, в их числе: Розалия Хайруллина, Гульнара Бикмуллина, Елена Фрицлер.
За помощь в организации работы площадки огромная благодарность Сергею Рычкову и Валентину Тубаеву. Было приятно работать с несовершеннолетними – помощниками культорганизаторов, вместе с детьми ребята пели и танцевали,
играли и творили.
Незаметно время пролетело для всех. Было весело и интересно и, конечно, немного грустно расставаться. Впереди новые свершения и новые пути в мир знаний, поэтому детям не
будет скучно, ведь новый учебный год принесет много приятных эмоций и переживаний.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В связи с возникновением гриппа
птиц в Бердюжском, Сладковском, Казанском и Абатском районах необходимо помнить: болезнь опасна для
человека.
Владельцам домашних животных необходимо исключить выгул птиц, при падеже или заболевании птиц сообщать в
вет. службу района, области по телефону
+7(3452)25-85-79.

Елена ФРИЦЛЕР

объявления
Также, необходимо извещать ветеринарных специалистов ГАУ ТО «Тюменский ветцентр» о всех случаях падежа
или массового заболевания птиц по телефону +7(3452)218-180. До прибытия
ветеринарных специалистов принимать
меры по изоляции птиц, подозреваемых
в заболевании.
Охотникам рекомендуется не вывозить охотничьи трофеи с мест охоты.

Требуются работники
на автомойку
рп. Боровский, ул. Герцена, 115
Обращаться по тел. 8(922)261-78-88

Сдаются комнаты в новом
благоустроенном общежитии
поселка Боровский на длительный срок
Обращаться по тел. 8(961)208-59-58

27 сентября свой 80-летний юбилей
встретит прекрасная женщина, учитель
русского языка и литературы Боровской
средней школы Галина Прохоровна
Пономарева.
Галина Прохоровна добрая и внимательная по отношению к детям и их родителям. Она всегда серьезно относилась к
своей работе. Всегда пользовалась и продолжает пользоваться уважением бывших коллег и учеников. С юбилеем Вас!
Пусть счастьем будет переполнена душа,
Очаг семейный пусть весело горит,
И свет его пусть греет и манит.
Пусть крепко любят дети,
Послушны внуки будут
И Ваш гостеприимный дом
Друзья, родные не забудут!
С уважением,
члены клуба «Ветеран»



Поздравляем с юбилеем милую женщину Зинаиду Сергеевну Брагину.
Желаем во всем благополучия и счастья,
Успехов в начинании любом!
В отличном настроенье оставаться,
Жить долго, наслаждаться каждым днем!
Поздравляем с днем рождения замечательных женщин:
Фаину Ивановну Паренкину,
Елизавету Дмитриевну Пронькину,
Надежду Ивановну Кобзеву.
Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей.
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!
С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»



Поздравляем с днем рождения:
Тамару Федоровну Волкову,
Галину Ивановну Колову,
Любовь Михайловну Задорожную,
Елену Васильевну Киеня.
С юбилеем поздравляем
Веру Геннадьевну Матаеву.
Сегодня день – обычный день,
В нем было утро, будет вечер.
Но этот ясный, светлый день
Судьбою каждому из вас отмечен!
И много лет прошло с тех пор,
Как крик твой над землею взвился
И сразу всех оповестил о том,
Что Человек родился.
И вот, сегодня, в праздный день
Мы вас сердечно поздравляем,
Здоровья крепкого и счастья
От всей души мы вам желаем!
С уважением,
коллеги клуба «Милосердие»



С днем рождения поздравляем Надежду Ивановну Кобзеву и Галину Васильевну Смирнову.
Пусть жизнь у вас течет без ограничений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Мы вас хотим поздравить с днем рожденья
И счастья пожелать на много лет!
С уважением,
совет музея п. Боровский
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