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Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства! 

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Трудно переоценить значимость дорож-

ной отрасли в развитии социальной сферы 
и экономики любого населенного пункта. 
Хорошие дороги – один из главных показа-
телей благополучной территории с разви-
той инфраструктурой. Сегодня мы делаем 

все для того, чтобы наш поселок был макси-
мально комфортным для проживания, а жи-
телей и гостей поселка радовали хорошие и 
безопасные дороги. 

В этом году ремонтные работы и обу-
стройство дворов и тротуаров прошло с 
особым масштабом. 

Все эти преобразования были бы не-
возможны без вас – работников дорожной 
отрасли, без вашего добросовестного и 
самоотверженного труда. Ваша деятель-
ность у всех на виду, и надо признать, что 
вы успешно справляетесь с поставленными 
перед вами задачами. Вы делаете все, чтобы 
передвижение по дорогам нашего поселка 
было максимально комфортным, удобным 
и безопасным.

От всей души благодарим вас за все, что 
вы делаете для развития дорожной отрасли 
муниципалитета и создания благоприятных 
условий для жизни населения. Желаем вам 

крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, уверенности в завтрашнем дне, 
осуществления всех планов, начинаний и 
дальнейшей успешной работы!

Уважаемые работники пищевой
промышленности и ветераны отрасли! 

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Ваша работа заслуживает особого призна-

ния и уважения. От нее напрямую зависят жиз-
недеятельность и работоспособность людей.

Отрадно, что в данной отрасли трудят-
ся грамотные, ответственные, болеющие 
душой за дело специалисты, от каждого из 
которых зависят здоровье и хорошее само-
чувствие граждан. Добиться этого без ваше-
го настроения, душевного тепла, неравно-
душного отношения к делу невозможно. 

Мы уверены, что и впредь профес-
сионализм и опыт тружеников пищевой 

промышленности будут способствовать 
укреплению отрасли, повышению её инве-
стиционной привлекательности, росту бла-
госостояния каждого из вас, а продукция 
нашего поселка всегда будет достойным 
украшением стола каждого жителя!

Уважаемые работники пищевой про-
мышленности! Спасибо вам за ваши трудо-
любие, добросовестность и верность вы-
бранной профессии! Желаем каждому из 
вас неиссякаемой энергии, уверенности в 
завтрашнем дне, достатка, прекрасных ус-
ловий труда и широких возможностей для 
новых трудовых достижений.

Крепкого вам здоровья, семейного сча-
стья, долголетия, осуществления планов и 
желаний, творческих свершений, оптимиз-
ма и всего доброго! 
Глава муниципального образования С.В. Сычева

Председатель Боровской поселковой Думы 
А.А. Квинт

ПРАЗДНИК

С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ
К ПЕДАГОГАМ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

День учителя – самый добрый и 
сердечный праздник в калейдоскопе 
событий школ и дошкольных учреж-
дений района. В Тюменском районе 
он прошел в конференц-зале Гарден-
отеля.

В День учителя перед работниками 
образования признаются в глубоком 
уважении и признательности, их раду-
ют цветами и награждают. В этой части 
устроители районного праздника «Точ-
ка отсчета – Тюменский район» после-
довали многолетней традиции: десятки 
педагогов были удостоены наград за 
профессионализм и большие успехи в 
образовании и воспитании подрастаю-
щего поколения. Но у торжества этого 
года появились новые черты, которые 
стали неожиданностью для большин-
ства собравшихся в Гарден-отеле. Но об 
этом чуть позже…

Лучших педагогов района в этот 
день приехали поздравить глава Тю-
менского района Светлана Иванова, де-
путат областной Думы Александр Кру-
пин и председатель Думы Тюменского 
района Валентин Клименко.

Светлана Владимировна отмети-
ла, что в век стремительных перемен 
учитель продолжает играть огромную 
роль, являясь педагогом, тренером и 
наставником. Это не только профессия, 
это призвание и, конечно, ежедневный 
колоссальный труд, требующий неимо-
верной самоотдачи, терпения и мудро-
сти. 2019 год – год старта национальных 
проектов «Образование» и «Демогра-
фия», в реализацию которых включи-
лись все образовательные учреждения 
района. Это год юбилея Тюменской об-
ласти и подготовки к 75-летнему юби-
лею Победы в Великой Отечественной 
войне, в сохранении памяти которой 
немалая заслуга принадлежит именно 
педагогам и той работе, которую они 
проводят среди детей.

Благодарственных писем главы 
района за добросовестный труд и 
успехи в области образования удосто-
ены учителя Тюменского района, в том 
числе учитель немецкого языка Боров-
ской школы Светлана Квинт, учитель 
математики Татьяна Нихайчик и воспи-
татель Боровского детского сада Лина-
ра Жуковская. 

На торжестве названы имена пе-
дагогов, внесших неоценимый вклад 
в воспитание детей, среди них вос-
питатель Боровского детского сада 
«Журавушка» Наталья Овчинникова, 
посвятившая более 40 лет работе в до-
школьном образовании и ставшая лю-
бимым воспитателем для сотен юных 
боровчан. 

Неожиданным новшеством для ра-
ботников образования, принимавших 
участие в районном торжестве по слу-
чаю Дня учителя, стало награждение 
педагогов и коллективов образователь-
ных учреждений в нескольких номина-
циях. Награду за победу в номинации 
«Самая многофункциональная школа» 
глава района Светлана Иванова вручи-
ла директору школы Боровской сред-
ней школы Ирине Баклановой.

Самыми опытными завучами при-
знаны сразу два педагога из п. Боров-
ский – Ольга Малюгина и Вера Данилова.

Торжественная церемония включа-
ла также и вручение Почетных грамот 
и Благодарственных писем районной 
Думы, Почетных грамот и Благодар-
ственных писем управления образова-
ния администрации района

В подарок лучшим представителям 
педагогической общественности рай-
она звучала музыка, были исполнены 
концертные номера, подобранные с 
большим вкусом в знак глубокой при-
знательности и огромного уважения.

По материалам сайта rayon72.ru.
Фото с сайта управления образования

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА

Награду за победу в номинации 
«Самая многофункциональная школа» 
Светлана Иванова вручила директору 

Ирине Баклановой.

Сколько моя героиня себя 
помнит, с музыкой, творче-
ством, танцами не расстава-
лась никогда. Даже самые 
крутые повороты судьбы не 
смогли отлучить ее от подоб-
ных пристрастий. Более того, 
эта увлеченность позволила 
ей стать профессионалом в 
таком непростом деле, как 
дошкольное образование, а 
организация творческой, му-
зыкальной и танцевальной 
деятельности детей стала ее 
любимым делом.

37 лет Вера Николаевна 
Хвойкина работает с маленьки-
ми детьми и уже более четверти 
века – музыкальным руководи-
телем детского сада. Человек 
она в Боровском известный и 
заслуженный. В арсенале ее на-
град – Почетные грамоты Ми-
нистерства образования РФ и 
главы Тюменского района. В год 
80-летия Боровского коллектив 
детского сада «Журавушка» хо-
датайствовал о награждении 
Веры Николаевны Почетной 
Грамотой главы Боровского МО 
и занесении ее на поселковую 
Доску почета.

В.Н. Хвойкина – коренная 
боровчанка. Ее мама Маргарита 
Федоровна Шабунина 43 года 
проработала учителем англий-
ского языка в Боровской шко-
ле, на протяжении многих лет 
и даже после выхода на пенсию 
оставалась лидером профсоюз-
ной организации коллектива. 
Такая одержимость свойствен-
на многим боровским педаго-
гам. Несмотря на большую на-
грузку и вечную занятость, она 
старалась дать сыновьям и до-
чери возможность бывать на 
спектаклях и концертах. Вера 
успешно окончила школу ис-
кусств «Фантазия». Братья Сер-
гей и Владимир тоже играли 
на музыкальных инструментах. 
Ох, и повозили же супруги Ша-
бунины своих детей в Тюмень 
и обратно! Возможно, и глава 
семьи Николай Федорович про-
работал бы всю жизнь механи-
ком на торфопредприятии, если 
бы в Боровском не прекратили 
добычу торфа в промышленных 
объемах. На пенсию он вышел 

с должности инженера завода 
стеновых материалов. 

Вера Николаевна с улыб-
кой признается, что с раннего 
детства любила танцевать и 
мечтала стать балериной. Но 
была рослой и, увы, не хруп-
кой девочкой, какие обычно 
занимаются классической хо-
реографией. А потому даже не 
все педагоги поддерживали 
Верино увлечение, что не меша-
ло маленькой девочке, а затем 
подростку заниматься в разных 
студиях и коллективах. Так что 
их семья была очень трудолю-
бивой, увлеченной и занятой. 
Если бы не проблемы с серд-
цем, Вера никогда не рассталась 
бы с мечтой стать танцовщицей 
или преподавателем хореогра-
фии. Но суровый медицинский 
диагноз чуть было не загасил ее 
мечту.

Идею стать учителем не под-
держала мама. «Всегда будешь 
принадлежать больше чужим 
детям, чем своим», – убеждала 
она, основываясь на своем опы-
те. 

На семейном совете реши-
ли, что лучше пойти на экономи-
ческий, но досадная тройка на 
вступительном экзамене не по-
зволила сбыться и этим планам.

Тогда по совету и при со-
действии заведующей детским 
садом Таисии Спиридоновны 
Кожевиной она поступила в Тю-

менское педучилище. Вот так 
с легкой руки будущего руко-
водителя и стала моя героиня 
специалистом дошкольного об-
разования.

Девять лет после оконча-
ния педучилища проработала 
воспитателем, успев сделать 
два выпуска. На одном из фото 
в семейном альбоме юный пе-
дагог-практикант снята с вос-
питанниками старшей группы 
в год Московской Олимпиады. 
Глядя на него, она вновь не 
может удержаться от улыбки: 
заигрывалась с детьми, как ма-
ленькая. 

Первым своим наставником 
и напарником считает Валенти-
ну Григорьевну Поступинскую. 
Та мастерски работала с детьми 
по развитию речи, на ее откры-
тые занятия приезжали педаго-
ги со всего района. Она учила 
детей грамотно выражать свои 
мысли, красиво и в деталях опи-
сывать предметы и действия. А 
как выразительно ребята чи-
тали стихи! Вере Николаевне в 
паре с опытным педагогом уда-
вались музыкальные занятия и 
ИЗО. 

Непререкаемым авторите-
том для нее как музыкальный 
руководитель стала Людмила 
Константиновна Зенкина – му-
зыкант-профессионал, приехав-
шая в Боровский по приглаше-
нию руководства Боровской 
птицефабрики, внесшего огром-
ный вклад в развитие образова-
ния культуры и спорта в посел-
ке. Игру на фортепиано своего 
опытного коллеги Вера Никола-
евна готова была слушать часа-
ми.

Умения и педагогические 
приемы этого мастера по орга-
низации музыкальных занятий с 
детьми Вера впитывала на лету 
и применяла затем в своей ра-
боте. Таким органичным стало 
ее вступление в должность му-
зыкального руководителя.

Продолжение на стр. 2

ОТ ПРИЗВАНИЯ –
К ПРИЗНАНИЮ



БОРОВСКИЕ  ВЕСТИ 18 октября 2019 года2

КНИГА ПАМЯТИ
Дорогие земляки!

Напоминаем вам, что по
инициативе администрации
МО п. Боровский и широкой 

общественности ведется работа 
над созданием Книги Памяти. 

В разное время на учете в воен-
ном комиссариате Тюменского рай-
она состояли следующие фронто-
вики, проживавшие в п. Боровский, 
биографию которых установить не 
удалось. Просим вас оказать по-
сильную помощь и сообщить из-
вестные вам сведения об участни-
ках Великой Отечественной войны: 
Денисов Александр Андреевич (ря-
довой),
Дмитриев Александр Дмитриевич 
(рядовой),
Доронин Семен Гаврилович (мл. 
сержант),
Дубровин Григорий Алексеевич 
(сержант),
Духнов Георгий Макарович (стар-
шина),
Евдокимов Александр Дмитриевич 
(рядовой),
Егорин П.Е.,
Ежов Петр Иванович (рядовой),
Ергин П.Е.,
Ермачков Михаил Алексеевич,
Жак Павел Семенович (ефрейтор),
Зарипов Шариф,
Земцов Алексей Михайлович (ря-
довой),
Зыков Николай Васильевич (стар-
шина),
Иванов Василий Петрович,
Иванов Илларион Степанович,
Иванов Тимофей Яковлевич (лейте-
нант),
Игонин Павел Фёдорович (сержант),
Измоденов Яков Анисимович,
Ипатов Петр Филиппович,
Исаев Павел Герасимович,
Казаков Михаил Иванович,
Казанцев Михаил Григорьевич 
(сержант),
Калиев Ахметвали (рядовой),
Карнаухов Максим Федорович (гв.
сержант),
Карпов Иван Никитович (ездовый),
Карташова Зинаида Клементьевна,
Кевраликин Николай Евграфович 
(рядовой),

Кирилловских Иван Никитович 
(старшина),
Киселёв Василий Дмитриевич (ря-
довой),
Киселёв Михаил Иванович,
Кичиков Михаил Павлович,
Киянюк Сергей Иванович (рядо-
вой),
Кнакнин Павел Иванович (мл. сер-
жант),
Когтев Степан Иванович (лейте-
нант),
Кожемякин Василий Спиридоно-
вич,
Козлов Илья Александрович (рядо-
вой),
Козлов Петр Клементьевич (рядо-
вой),
Козловский Николай Антонович 
(рядовой),
Колгунов Михаил Иванович (рядо-
вой),
Кондратов Михаил Семенович (ря-
довой)
Кононенко Иван Иванович,
Копытов Л.Е.,
Кормильцев Михаил Николаевич 
(рядовой),
Косаткин Егор Егорович (рядовой),
Косолапов Н.А.,
Котельников Василий Григорьевич,
Котляров Григорий Петрович,
Кривоносов Н.Я.,
Кривых Николай Петрович (рядо-
вой),
Кудымов Павел Антонович (сер-
жант),
Кузнечевский Виктор Михайлович,
Кузьмин Алексей Васильевич (ря-
довой),
Куликов Иван Семенович (рядо-
вой),
Куроедов Михаил Алексеевич,
Кутырев Александр Миронович (гл. 
рядовой).

Продолжение списка в следующем 
выпуске газеты. 

Передать информацию и полу-
чить ответы на интересующие во-
просы о работе над Книгой Памяти 
можно в администрации МО п. Бо-
ровский, каб. № 8, тел. 723-622, эл. 
почта: borovskiy-m.o@inbox.ru. 

Молоко и кефир с йодом и 
селеном от молочного завода 
«Абсолют» пришлись по вкусу 
потребителям.

В прошлом году молочный за-
вод «Абсолют», расположенный в 
поселке Боровский Тюменского 
района, порадовал любителей 
молочных продуктов и сторонни-
ков здорового питания молоком, 
обогащенным йодом и селеном, 
аналогов которому в России нет.

А недавно на прилавках по-
явился однопроцентный кефир, 
который полезен не только тем, 
что обезжирен, – в него также 
включили полезные микроэле-
менты.

В школьные столовые компа-
ния поставляет витаминизиро-
ванное молоко в индивидуаль-
ной упаковке.

Прототип греческой заправ-
ки  – салатный йогурт – особенно 
полюбился тем, кто следит за сво-
ей фигурой. «Я его и сам ем с удо-
вольствием», – признается дирек-
тор завода Георгий Асланов. Юные 
жители региона высоко оценили 
еще один новый продукт «Абсолю-
та» – шоколадное молоко.

Высоким вкусовым качествам 
продукции не уступают ее по-
лезные свойства: в переработке 
используется только натураль-
ное коровье молоко без ГМО и 
консервантов. В сутки компания 
перерабатывает порядка 30-35 
тонн такого полезного сырья.

Продукция «Абсолюта» по-
лучила и высокую экспертную 
оценку: удостоена золота по-
следнего конкурса «Лучшие услу-
ги и товары Тюменской области» 
и вошла в сотню лучших товаров 
России. 

Устойчивым спросом про-
дукция молочного завода поль-
зуется не только у населения 

Тюменской области, но и за ее 
пределами. Предприятие расши-
ряет географию поставки своей 
продукции. С прошлого года, как 
рассказал Георгий Милидонович, 
продукция экспортируется также 
в Екатеринбург, в Омск, оттуда 
поступает в Новосибирск и Бар-
наул.

Относительно недавно «Аб-
солют» провел модернизацию 
производства. За последние 
годы введены в эксплуатацию 
два новых цеха, автоматическая 
трехконтурная мойка оборудо-
вания и технологических трубо-
проводов, новое современное 
оборудование по фасовке моло-
ка и кисломолочной продукции, 
выработки творожных изделий 
и сливочного масла. Установлено 
новое емкостное оборудование. 
Построены и введены в эксплуа-
тацию здания по приемке молока 
и гараж для 13 единиц специали-
зированного транспорта. Приоб-
ретены два автомобиля-молоко-
воза для доставки сырья, каждый 
из которых объемом 24 тонны.

Недавно на предприятии за-
работало оборудование автома-
тического выдува бутылок, кото-
рое позволяет производить в час 
уже не пятьсот, а полторы тысячи 
бутылок, задействовать в рабо-
те не четырёх рабочих, а одного 
оператора.

Уже в новом году «Абсолют» 
планирует обзавестись аппара-
том по фасовке творога.

«АБСОЛЮТ» ОБОГАЩАЕТ 
ПРОДУКЦИЮ

ИНВЕСТИЦИИ

БОЛЬШЕ
ВКУСА

Производитель «Тюменского 
пломбира» – компания «Ландис» – 
планирует расширить ассортимент 
продукции.

Производить полюбившееся мо-
роженое под маркой «Тюменский 
пломбир» общество с ограниченной 
ответственностью «Ландис» начало в 
прошлом году на площадке индустри-
ального парка «Боровский». Но и за 
такое короткое время это мороженое 
успело полюбиться потребителям, в 
частности, люди старшего поколения 
дали ему высокую оценку за «вкус из 
детства».

Первым с конвейера сошло клас-
сическое мороженое в вафельных 
стаканчиках. Сегодня ассортимент 
выпускаемой «Ландисом» продукции 
включает ванильные и шоколадные 
вафельные стаканчики, рожки со сгу-
щенкой, а также мороженое в ведер-
ках и гастроемкостях, востребованное 
кафе и ресторанами. Запущена новая 
линейка «Уральская марка» понижен-
ной жирности.

А уже в новом году «Ландис» пла-
нирует производить вафельные ста-
канчики и рожки с ягодными и фрук-
товыми наполнителями.

В планах компании – увеличить 
производственные мощности. Так, уже 
в этом месяце начнет работу третий 
молочный танк, который позволит 
перерабатывать в день девять тонн 
смеси. Мощностями двух танков «Лан-
дису» удается перерабатывать шесть 
тонн смеси – это 50-70 тысяч стаканчи-
ков мороженого в день.

Сейчас работа на предприятии ве-
дется в одну смену, но уже скоро по-
явится вторая, это позволит увеличить 
производительность вдвое.

Планируется также расширить гео-
графию поставок: скоро попробовать 
тюменское мороженое смогут жители 
Пермского края и Свердловской об-
ласти.

Пресс-служба главы Тюменского района

Продолжение. Начало на стр. 1

Сегодня педагог со стажем уверена: 
как воспитатель-профессионал она мо-
жет считать себя счастливым человеком. 
Работать в сплоченном коллективе, уметь 
раскрывать способности дошколят, увле-
кать их творчеством дорогого стоит. Ценит 
она и сотрудничество, сложившиеся у нее 
с педагогами школы искусств и специали-
стами Дворца культуры. Эти контакты по-
могают педагогам детского сада в самом 
раннем возрасте оценивать творческие 
возможности детей, давать рекоменда-
ции родителям по их развитию, а самым 
талантливым – углубленно заниматься му-
зыкой или танцами в творческих коллекти-
вах ДК или в ДШИ. Умеет Вера Николаевна 
заряжать энергией и коллег. Детский сад 
«Журавушка» – многократный участник и 
призер смотров и конкурсов художествен-
ной самодеятельности разных уровней, 
незаменимый участник творческой жизни 
поселка.

Сравнивая прошлое и настоящее, 
Вера Николаевна с грустью говорит о 
возросшей нагрузке музыкального руко-
водителя. А ведь надо еще готовиться к 
праздникам, которые регулярно проходят 
в детском саду, и другим тематическим ме-
роприятиям, организовывать репетиции, 
уделять внимание талантливым деткам, за-
ниматься саморазвитием.

Глядя на то, как Вера Николаевна про-
живает музыку и художественные образы 
на утренниках и праздниках в детском 
саду, как она легко движется, а улыбка не 
сходит с ее лица, кажется будто нет в ее 
жизни места для печали. Как жаль, что это 
не так.

Несчастливая судьба брата Сергея и 
его трагический уход, подломившие здо-
ровье матери, стали серьезным испыта-
нием для семьи. А потом годы тяжелой 

болезни Маргариты Федоровны, когда она 
постепенно, а потом стремительно теряла 
память. Все это время рядом с ней были 
Николай Федорович и Вера. Было очень 
трудно, тем более что лекарства для ис-
целения от болезни Альцгеймера не су-
ществовало, как нет его и сейчас. Очень 
часто память возвращает Вере Николаев-
не картины прошлого, которые отзывают-
ся болью в сердце. Но для нее родители 
навсегда останутся светлыми и добрыми 
людьми, любящими жизнь, своих детей и 
друг друга. Светлая им память.

В заботах о маме и детях она не заме-
тила, как у мужа появилась другая жизнь. 
Развод был очередным ударом для нее. 
В той ситуации ее очень поддержала 
свекровь Лидия Петровна, вставшая на 
сторону снохи. Как могла, помогала вос-
питывать внуков – и добрым советом, и 
материально. Ведь на зарплату педагога 
детского сада поднять детей весьма про-
блематично. Сегодня Лидии Петровне 
уже 85, но женщины по-прежнему друж-
ны, постоянно общаются друг с другом. 
Тем более повод для этого всегда есть – 
их дети и внуки, успехи и жизненные пе-
рипетии, которые семейство Хвойкиных 
на радость друг другу и окружающим 
успешно преодолевает. А теперь уже и 
новое поколение входит в пору взрос-
ления. Круг близких Веры Николаевны 
я бы существенно сузила, если бы не 
представила ее брата Владимира. Жизнь 
кадрового военного занесла его в Подмо-
сковье. Для родителей и сестры он всегда 
был опорой. Настоящий старший брат, 
как говорит Вера Николаевна.

Вот такая она, очередной герой с До-
ски почета – представитель особой общ-
ности людей из Боровского – талантливых, 
открытых миру тружеников и созидателей.

Татьяна ТЮМЕНЦЕВА

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА

ОТ ПРИЗВАНИЯ – К ПРИЗНАНИЮ ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ 
БУДЕТ ЗОЛОТОЙ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Согласно возрасту и внешность 

изменилась.
И мы смирились, ну чего греха 

таить.
А вот душа… она годам

не подчинилась,
Её и время не в силах покорить!
Несет она по жизни нас, как парус,
Легка и так же бесшабашно

молода!
Ведь наша юность в душе

по-прежнему осталась.
И нипочем ей ни седины, ни года!

(Г.В. Фомина)

В один из теплых осен-
них дней Совет ветеранов 
поселка Боровский органи-
зовал уже полюбившуюся 
всем встречу юбиляров зо-
лотого возраста.

Заместитель главы по-
селка Боровский Елена Ша-
пошникова отметила заслуги 
старшего поколения, пожелав 
благополучия семьям, внима-
ния окружающих, долголетия 
и крепкого здоровья. 

Тепло поздравила юбиля-
ров председатель Совета ве-
теранов Нина Баженова.

Мероприятие украси-
ли ведущая Елена Фрицлер, 
Александр Цуркан, Любовь 
Желонкина и артисты Боров-
ского ДК.

Юбиляры активно обща-
лись и рассказывали о себе. 
Это люди труда, дети войны 
и послевоенное поколение. 
У каждого из них своя линия 
жизни, гражданская позиция 
и неповторимая автобиогра-
фия. 

Ефремовой В.Я. в этом 
году исполнилось 90 лет. В Бо-
ровский Валентина Яковлевна 
переехала в 1961 году, рабо-

тала на торфопредприятии, 
на заводе строительных мате-
риалов и на птицефабрике. Её 
трудовой стаж начался в 12 лет.

Ермакова А.М. – урожен-
ка Упоровского района. В по-
селок Боровский переехала в 
1980 году. Агрипина Марков-
на воспитала 2 замечательных 
сыновей, имеет 2 внуков. 

Хасанову Н.И. исполни-
лось 85 лет. Нияз Ибрагимо-
вич – уроженец Омутинско-
го района с очень богатой 
жизненной историей. Ведет 
активный образ жизни, ув-
лекается шахматами и явля-
ется частным гостем тюмен-
ского клуба шахматистов. 

Паренкина И.Ф. в по-
селке проживает с 1961 года. 
Работала на птицефабрике 
«Боровская» бухгалтером, а 
после окончания Тюменского 
сельскохозяйственного ин-
ститута трудилась на том же 
предприятии старшим эконо-
мистом. Общий трудовой стаж 
Ираиды Федоровны 52 года.

Важенина Л.Я. в этом 
году отметила свое 80-летие. 
В Боровский переехала в 1962 
году, устроилась трактористом 
на торфопредприятие, а после 
трудилась на моторном заво-
де, оттуда и вышла на пенсию. 
У Лидии Яковлевны 2 детей, 4 
внука и столько же правнуков. 
Она очень отзывчива, друже-
любна и полна уверенности в 
том, что жизнь удалась. 

Скакунова И.М. родилась 
в 1939 году. Окончив Тюмен-
ский кооперативный техникум, 
работала заместителем пред-
седателя Райпотребсоюза, а в 
1962 году устроилась на торфо-
предприятие поселка Боров-
ский. У Ираиды Максимовны 2 
дочери, 3 внука и 4 правнука. 
Она ведет активный образ жиз-
ни, занимается спортом и регу-
лярно посещает храм.

Ефимова Г.Б. – ровесница 
поселка Боровский, родилась в 
Челябинской области, окончи-
ла строительное училище и всю 
жизнь трудилась в этой сфере. 
В нашем поселке Галина Бо-
рисовна проживает более 40 
лет, увлекается китайской ме-
дициной. 

Пшеничникова А.Ф. – 
уроженка Свердловской об-
ласти. В Боровском работала 
на заводе строительных ма-
териалов, а после – в отделе 
кадров на торфопредприятии. 
Антонина Федоровна активно 
занимается общественной ра-
ботой.

Пимнева Г.А. родилась 
в Голышмановском районе, 
в поселок переехала в 74-м 
году. Около 20 лет проработа-
ла птичницей на птицефабри-
ке. Галина Андреевна мать 2 
детей и бабушка 3 внуков и 4 
правнуков. Она всегда добро-
желательна и отзывчива. 

Продолжение на стр. 4
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БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
30.09.2019 г. № 628

О внесении изменений в Устав
муниципального образования

поселок Боровский
 
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального об-
разования поселок Боровский (далее – 
Устав), Боровская поселковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в 

Устав:
1.1. В части 2 статьи 6 Устава:
пункт 1 после слов «за сохранно-

стью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пун-
ктов муниципального образования,» 
дополнить словами «организация до-
рожного движения,»;

пункт 8 изложить в редакции сле-
дующего содержания:

«8) участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспор-
тированию твердых коммунальных 
отходов».

1.2. Дополнить Устав статьей 12.1 
следующего содержания:

«Статья 12.1. Сход граждан
1. На территории муниципального 

образования поселок Боровский мо-
жет проводиться сход граждан по во-
просам, установленным статьей 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Порядок проведения схода 
граждан определяется Боровской по-
селковой Думой».

1.3. Часть 4 статьи 14 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«4. Границы территории, на кото-
рой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, 
устанавливаются по предложению 
населения, проживающего на соот-
ветствующей территории, Боровской 
поселковой Думой».

1.4. Дополнить Устав статьей 15.1 
следующего содержания:

Статья 15.1. Староста сельского на-
селенного пункта

1. Для организации взаимодей-
ствия органов местного самоуправ-
ления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском насе-
ленном пункте, расположенном в му-
ниципальном образовании поселок 
Боровский, может назначаться старо-
ста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенно-
го пункта назначается Боровской по-
селковой Думой по представлению 
схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих актив-
ным избирательным правом.

Староста сельского населенного 
пункта должен соответствовать тре-
бованиям, установленным пунктами 
3 и 4 статьи 27.1 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации».

Срок полномочий старосты сель-
ского населенного пункта составляет 
5 лет.

Полномочия старосты сельского 
населенного пункта прекращаются 
досрочно по решению Боровской по-
селковой Думы, по представлению 
схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

3. Староста сельского населенного 
пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами мест-
ного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями 
и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населени-
ем, в том числе посредством участия 
в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и 
предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельско-
го населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления мест-
ного самоуправления, а также содей-
ствует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от ор-
ганов местного самоуправления;

4) содействует органам местно-
го самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнаро-
довании их результатов в сельском на-
селенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия 
и права, предусмотренные настоящим 
Уставом и (или) решением Боровской 
поселковой Думы в соответствии 
с Законом Тюменской области от 
29.12.2005 № 444 «О местном само-
управлении в Тюменской области».

4. При осуществлении деятельно-
сти старосте сельского населенного 
пункта предоставляются гарантии, 
установленные частью 1 статьи 6.5 За-
кона Тюменской области от 29.12.2005 
№ 444 «О местном самоуправлении в 
Тюменской области».

2. Обнародовать настоящее ре-
шение посредством размещения на 
информационных стендах в местах, 
установленных администрацией му-
ниципального образования поселок 
Боровский и разместить его на офици-
альном сайте Администрации муници-
пального образования поселок Боров-
ский в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в 
силу после официального обнародо-
вания после его государственной ре-
гистрации.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Боровской поселковой 
Думы по экономическому развитию, 
бюджету, финансам, налогам, местному 
самоуправлению и правотворчеству. 

Заместитель главы сельского
поселения О.В. Суппес

Председатель Думы А.А. Квинт

АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07. 2019 г.  № 67

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

поселок Боровский от 22.05.2018 №53 «Об 
утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания поселок Боровский.

1. Внести изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования поселок 
Боровский от 22.05.2018 №53 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, докумен-
тов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» (далее – По-
становление) следующие изменения.

пункт 2 постановления исключить;
в приложении к постановлению:
раздел 1 дополнить пунктом 1.3. следующего 

содержания: « 1.3. Справочная информация. Ин-
формация о месте нахождения, справочных теле-
фонах и графике работы органа, предоставляюще-
го услугу, учреждений, предоставляющих услугу, 
указанных в пункте 2.2. Регламента, размещена 
на официальном сайте Администрации в сети Ин-
тернет www.borovskiy-adm.ru, а также в электрон-
ном региональном реестре муниципальных услуг 
(функций) Тюменской области в соответствии с по-
становлением Правительства Тюменской области 
от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и 
ведения электронных региональных реестров го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
Тюменской области».

Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей ре-
дакции: «Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги, с ука-
занием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте 
муниципального образования поселок Боровский 
в сети Интернет по адресу: www.borovskiy-adm.ru а 
также в электронном региональном реестре муни-
ципальных услуг (функций) Тюменской области в 
соответствии с постановлением Правительства Тю-
менской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке 
формирования и ведения электронных региональ-
ных реестров государственных и муниципальных 
услуг (функций) Тюменской области».

раздел 4 изложить в следующей редакции:
«IV. Формы контроля за предоставлением му-

ниципальной услуги
4.1. Контроль за исполнением Регламента осу-

ществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) контроля в виде проверок, проводимых в 

отношении лиц, ответственных за предоставление 
муниципальных услуг, осуществляемый в соответ-
ствии с положением об организации проведения 
служебных проверок, утвержденным администра-
цией муниципального образования, на основании 
поступивших обращений правоохранительных 
органов, иных органов и организаций, заявителей.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и ис-
полнением должностными лицами положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, контроль за принятием 
данными должностными лицами решений по ре-
зультатам выполнения административных проце-
дур, предусмотренных административным регла-
ментом, осуществляет руководитель структурного 
подразделения Администрации, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги в отно-

В рамках экологического проекта 
«Стань природе другом» в подготови-
тельной группе «Непоседы» Боровско-
го детского сада «Журавушка» прошел 
«День грибника».

Семьи воспитанников, гуляя в лесу, 
сделали снимки с грибной охоты. Окрест-
ности Боровского очень богаты дарами 
леса, здесь можно встретить грибы на 
любой вкус: подберезовики, маслята, ли-
сички, сыроежки. И для любителей ягод 
раздолье!

Единственное, что огорчает, так это 
горы мусора в лесу. Очень много сти-
хийных свалок, которые ухудшают эко-
логическую обстановку нашего района. 
Самое обидное, что их с каждым днем 
становится все больше и больше. 

Мы с ребятами и их родителями ор-

ганизовали в детском саду акцию «Чи-
стая планета – залог здоровой жизни». Ее 
цель  – воспитание экологической куль-
туры дошкольников, стремления беречь 
природу и призывать к этому окружаю-
щих. Провели трудовой десант «Самый 
чистый участок», раздали прохожим ли-
стовки, оформили экологическую газету, 
выставку совместного творчества детей 
и их родителей «Вторая жизнь бросового 
материала». 

Эти мероприятия объединили детей 
общими впечатлениями, переживания-
ми, эмоциями, поспособствовали форми-
рованию коллективных взаимоотноше-
ний. Ведь именно на этапе дошкольного 

детства накапливается эмоциональные 
впечатления о природе, представления 
о разных формах жизни, формируются 
первоначальные основы экологической 
культуры.

С.Е. ШУМИЛОВА 

шении сотрудников структурного подразделения, 
заместитель главы сельского поселения в отноше-
нии руководителя структурного подразделения.

4.3. Контроль в виде проверок, проводимых в 
отношении лиц, ответственных за предоставление 
муниципальных услуг, осуществляемый в соответ-
ствии с положением об организации проведения 
служебных проверок, утвержденным Админи-
страцией, на основании поступивших обращений 
правоохранительных органов, иных органов и ор-
ганизаций, заявителей.

4.4. Должностные лица привлекаются к дисци-
плинарной ответственности, а также несут граж-
данско-правовую, административную и уголовную 
ответственность в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной 
услуги.»;

раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Заявитель (представитель заявителя) впра-
ве обжаловать действия (бездействие) и (или) 
решения, принятые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Жалоба может быть адресована следую-
щим должностным лицам, уполномоченным на ее 
рассмотрение:

а) заместителю главы сельского поселения, 
координирующему и контролирующему деятель-
ность структурных подразделений Администра-
ции, на решения и (или) действия (бездействие) 
должностных лиц структурных подразделений Ад-
министрации;

б) Главе муниципального образования на ре-
шения и (или) действия (бездействие) заместителя 
главы сельского поселения, координирующего и 
контролирующего деятельность определенного 
структурного подразделения Администрации;

в) директору МФЦ на решения и (или) действия 
(бездействие) сотрудников МФЦ в случае предо-
ставления услуги в МФЦ.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы размещается на официальном 
сайте Администрации в сети «Интернет», Регио-
нальном портале, в МФЦ, а также предоставляет-
ся непосредственно должностными лицами Ад-
министрации по телефонам для справок, а также 
электронным сообщением по адресу, указанному 
заявителем.

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц регулируется следую-
щими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

постановлением администрации муници-
пального образования поселок Боровский от 
23.07.2019г № 55 «Об утверждении порядка пода-
чи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка 
предоставления муниципальных услуг Админи-
страцией муниципального образования поселок 
Боровский, должностными лицами, муниципаль-
ными служащими Администрации муниципально-
го образования поселок Боровский, предоставля-
ющими муниципальные услуги».

2. Опубликовать информацию о настоящем 
постановлении в газете «Боровские вести» и раз-
местить его на официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок Боровский 
в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы сель-
ского поселения по социальным вопросам.

Глава муниципального образования С.В. Сычева

ЭКОЛОГИЯ

Департамент лесного 
комплекса Тюменской об-
ласти напоминает, что не-
осторожное обращение 
с огнем, разведение ко-
стров, выжигание хворо-
ста, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безопасности 
в лесу и на участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, преследуется по закону.

В случае обнаружения природного по-
жара необходимо немедленно сообщить 
о нем по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 
(3452) 32-41-71, 62-42-23, через мобиль-
ное приложение «Берегите лес», по корот-
кому номеру 112. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА В НАШИХ РУКАХ
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Администрация и Совет ветера-

нов поселка Боровский поздрав-
ляют именинников, родившихся

в октябре. 
Долгожителей: 
Козик Марию Марковну,
Мезенцева Евгения Сергеевича.
С 90-летием:
Ермолаева Дмитрия Федорови-
ча.
С 85-летием:
Соловьеву Тамару Григорьевну,
Шашову Любовь Александровну.
С 80-летием:
Дузеву Нину Степановну,
Занину Надежду Германовну,
Кузякину Зою Поликарповну,
Сайдимову Валиму Абдрахи-
мовну,
Усольцеву Галину Михайловну.
С 75-летием:
Аминову Расиму,
Катанкина Михаила Григорье-
вича,
Петрову Антонину Владими-
ровну,
Табаринцеву Галину Сафронов-
ну.
С 70-летием:
Гаврилова Александра Павло-
вича,
Генинг Сарию Сареевну,
Измоденову Галину Николаевну,
Исаченко Веру Александровну,
Поршина Олега Ивановича,
Политецкую Любовь Васильев-
ну,
Склянову Людмилу Ивановну,
Токареву Людмилу Федоровну,
Цыганова Николая Сергеевича,
Позднякову Елизавету Никола-
евну,
Стребкову Любовь Михайловну. 

*  *  *
Клуб «Ветеран» поздравляет
с днем рождения Одинцову

Надежду Васильевну. 
Пусть шагают годы,
Не унять их бег.
Будь всегда веселой, милый человек!
О своих морщинах нечего тужить,
До чего ж прекрасно
Быть, уметь и жить!
Не грусти, что год прибавился – 
Это все ерунда!
Лишь бы жар душевный не убавился,
Да здоровье было бы всегда.

*  *  *
Клуб «Интересных встреч»

поздравляет с днями рожде-
ния своих милых энергичных 

женщин:
Тарасенко Антонину Алексан-
дровну,
Кошелеву Таисию Ивановну,
Бархатову Людмилу Валенти-
новну,
Скирпичникову Валентину Фе-
доровну. 
Желаем радости, весны цветенья,
Здоровья, бодрости и настроения,
И счастья светлого, всегда

манящего,
Пусть даже трудного,

но настоящего!
*  *  *

Клуб «Милосердие» поздравляет 
коллег с днями рождения:

Семенову Галину Михайловну,
Юровскую Маргариту Васи-
льевну,
Нагибину Полину Николаевну,
Кибиреву Евдокию Никитичну,
Капустина Юрия Валентиновича,
Потапову Тамару Александровну,
Ушакову Надежду Васильевну,
Козубовскую Веру Франценовну.
С юбилейными датами рождения:
Ушакову Галину Павловну,
Кузякину Зою Поликарповну,
Кошкарову Валентину Георги-
евну.
Пусть жизнь у вас течет

без ограничений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Мы вас ходим поздравить

с Днем рождения,
И счастья пожелать

на много лет!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Продолжение. Начало на стр. 2

Скоробогатова М.В. – урожен-
ка Ялуторовска, дитя войны. В на-
шем поселке Маргарита Васильев-
на проживает с 1958 года. Работала 
в киоске «Союзпечать» до выхода 
на пенсию. Воспитала 3 замеча-
тельных сыновей. 

Филенко Е.Г. – уроженец Баш-
кирии. По окончании школы пере-
ехал в Ташкент, а после окончил 
Свердловский лесотехнический 
институт. Трудился главным энер-
гетиком на моторном заводе в Тю-
мени, затем начальником электро-
цеха на Боровской птицефабрике. 
После выхода на пенсию в 1999 
году продолжал работать в тече-
ние 7 лет. Вырастил замечательную 
дочь, имеет внучку и 2 правнука. 

Вербилова Т.Ф. трудилась учите-
лем начальных классов в боровской 
школе. Часто посещает храм Николая 
Чудотворца, на протяжении 10 лет 
преподавала в воскресной школе. 

Белову В.А. в этом году 85 лет. 
Владимир Александрович извест-
ный в поселке человек, его общий 
трудовой стаж более 60 лет. 

Харалгина Л.П. – уроженка 
Тюмени. Окончила Омский техно-
логический техникум и всю жизнь 
работала по специальности. На-
граждена медалью «Ветеран тру-
да». Воспитала 2 детей, имеет 2 вну-
ка. Общий трудовой стаж Людмилы 
Павловны почти 50 лет. 

Квашнин В.Д. родился в Упо-
ровском районе Тюменской обла-
сти. После армии окончил сельско-
хозяйственный институт, трудился 
главным агрономом, директором 
совхоза, начальником государ-
ственной инспекции и в 2004 вышел 
на пенсию. У Виктора Дмитриевича 
2 сына, 4 внука и много друзей.

Долганова А.А. родилась в 
Исетском районе. В Боровском 
проживает с 1995 года. Алина Алек-
сандровна мать 3 детей, бабушка, 
прабабушка и большая любитель-
ница рукоделия. 

Геращенко Ф.А. – уроженка 
Ханты-Мансийского округа. В наш 

поселок переехала в 1982 году и 
устроилась птичницей на птице-
фабрику «Боровская». У Фаины 
Александровны 3 детей, она много 
читает, разгадывает кроссворды и 
увлекается рукоделием.

Самые молодые пенсионеры – 
юбиляры послевоенного периода, 
впервые принимали поздравления в 
этом зале в честь 70-летнего юбилея.

Фомина Т.А. – уроженка Слад-
ковского района Тюменской об-
ласти. После окончания школы ра-
ботала воспитателем в интернате. 
В 1977 году переехала в Боровский 
и устроилась на птицефабрику, где 
проработала около 30 лет. Воспита-
ла 2 детей. 

Кадирова Ф.Д. – уроженка Баш-
кирии. Трудилась в сфере торговли, 
а по приезде в Тюменскую область – 
на заводе «Электрон». У Фариды Дав-
летбирдиновны 3 детей и 7 внуков. 

Штефан В.И. родилась в Тю-
менской области. Около 25 лет про-
работала медсестрой в районной 
больнице и 28 лет – в инфекцион-
ной. У Веры Ильиничны есть дочь и 
2 внучки. 

Городецкая Г.Я. родилась в 
Петрозаводске. Окончив торговое 
училище, работала по специально-
сти. В Боровском проживает с 1963 
года. Около 15 лет трудилась на 
птицефабрике. Галина Яковлевна 
очень эффектная, элегантная жен-
щина, занимается спортом, любит 
книги и природу. 

Лебедева Анна Дмитриевна – 
уроженка Омска, воспитала дочь, 
имеет 2 внука и внучку. 

Поздняков Ф.П. родился в Ом-
ской области. Окончил Тюменский 
сельскохозяйственный техникум. 
По приезде в Боровский в 1975 
году устроился по специальности 
на Боровскую птицефабрику. Об-
щий трудовой стаж Федора Петро-
вича около 45 лет.

Усова Н.Н. проживает в Боров-
ском с 1968 года. Почти 40 лет прора-
ботала птичницей на птицефабрике. 

Награждена медалью «Ветеран тру-
да», «Золотая медаль ВДНХ».

Земеров В.И. родился в Сверд-
ловской области. Окончил Ураль-
ский учебный комбинат, получив 
профессию водитель, отслужил в 
Германии. С 1972 года работал во-
дителем на птицефабрике в посел-
ке Боровский. Виктор Игнатьевич – 
отец 2 сыновей и дедушка 2 внуков. 

Минибаева Н.Д. в поселке Бо-
ровский проживает с 1980 года. 
Работала бухгалтером в аптеке, за-
тем в Боровском детском саду, а по-
сле – в ЖКХ. Надежда Дмитриевна 
одна воспитала 3 детей, имеет 5 
внуков и 2 правнука. 

Сорокина Е.Ф. родилась в Ке-
меровской области. В Боровском 
проживает с 1974 года, здесь же, с 
единственной записью в трудовой 
книжке, проработала птичницей на 
птицефабрике до выхода на пенсию. 
После много лет работала в ЖКХ. 
Екатерина Филипповна до фанатиз-
ма любит цветы и ежегодно прини-
мает участие в районном конкурсе. 
Имеет 2 дочерей и внучку. 

Батурин Г.Г. – уроженец Юр-
гинского района. Окончил Тоболь-
ский зооветеринарный техникум. 
2 года отслужил на Тихоокеанском 
флоте. В Боровский приехал в 1985 
году, устроился по специальности 
на птицефабрику. В настоящее вре-
мя продолжает трудиться врачом 
общей практики. Григорий Григо-
рьевич в спортивной форме, при-
нимает активное участие в самоде-
ятельности, имеет сына и является 
замечательным дедушкой 2 внуков. 

Гречушкина Л.Д. – коренная 
боровчанка, трудилась социаль-
ным работником. Воспитала 2 доче-
рей, богата внуками и правнуками, 
которым уделяет много внимания. 
Любовь Дмитриевна очень любит 
путешествовать. 

Передельская Л.Ф. – уроженка 
Тюменской области. После 8 клас-
сов школы окончила строитель-
ное училище. Работала в Тюмени, 

ВСТРЕЧА «СТАРЫХ» 
ДРУЗЕЙ

В один из осенних солнечных 
дней во Дворце культуры посел-
ка Боровский собрались женщи-
ны «золотого» возраста, члены 
клубов «Интересных встреч» и 
«Ветеран».

Поводом для сбора оказался 
недавний праздник под названием 
«Пусть осень жизни будет золотой». 
Женщины, придерживаясь правила 
«лучше поздно, чем никогда», с поже-
ланиями здоровья, счастья и всего 
наилучшего поздравили друг друга. 

Веселую, дружественную обста-
новку мероприятия поддержива-
ла ведущая Елена Фрицлер. Гости 
пели, рассказывали стихи, анекдо-
ты, а потом лихо отплясывали под 
музыку, которую включал звукоо-
ператор Максим Мальцев. 

На празднике оказалась и юби-
лярша Фаина Ивановна Паренкина, 
нынче ей исполнилось 85 лет. Она 
позитивна и, несмотря на солидный 
возраст, ведет активный образ жиз-
ни. В клубе она со дня основания. 

Вечер прошел весело, дал за-
ряд бодрости и поднятие тонуса 
еще на долгое время. 

Благодарим коллектив Боров-
ского Дома культуры за тепло, вни-
мание и прекрасную возможность 
пообщаться с друзьями. 

Члены клубов

а затем – в Киргизии. В Боровский 
переехала в 1969 году, устроилась 
на птицефабрику. Людмила Федо-
ровна воспитала 5 детей и 4 внуков. 
На пенсии занимается домашними 
делами и помогает детям. 

Фомина Г.В. родилась в Слад-
ковском районе, окончила Голыш-
мановское педагогическое учили-
ще. В Боровском проживает с 1977 
года. Трудилась в школе, детском 
саду. Галина Васильевна уникаль-
ный, трудолюбивый человек. За-
нимается благотворительностью, 
цветоводством, помогает родным, 
увлекается поэзией и пишет сти-
хи, которые никого не оставляют 
равнодушным. Спасибо Вам, Галина 
Васильевна!

Совет ветеранов поселка Бо-
ровский выражает огромную бла-
годарность в проведении меро-
приятия администрации и отделу 
культуры, а также директору сто-
ловой «Татьяна» Людмиле Саранчи-
ной за спонсорскую поддержку. 

Уважаемые юбиляры! Заранее 
приносим извинения за допущен-
ные неточности и пропущенные 
фамилии. 

С глубоким уважением, 
Совет ветеранов

Ермолаев Дмитрий Фёдоро-
вич, житель поселка Боровский, 
участник трудового фронта в 
годы Великой Отечественной 
войны, отметил 90-летний юби-
лей. 

Дмитрий Фёдорович – уро-
женец деревни Южно-Плетнево 
Омутинского района Тюменской 
области, родился 7 октября 1929 
года. Воспитывался в многодетной 
семье. 

Отец Дмитрия – Федор Ермо-
лаев – участник войны, был на 
фронте все 5 лет. За боевые за-
слуги был награжден медалью 
за взятие Кенигсберга и многими 
другими наградами. Был пред-
седателем колхоза и первым 
трактористом в деревне. Мать 
Дмитрия Федоровича всю жизнь 
трудилась в колхозе. В военные 
годы жили трудно, летом пита-
лись щавелем, зимой – картофе-
лем. 

После окончания войны Дми-
трий работал в совхозе, на лошадях 
возил зерно. Около 12 лет трудился 
на прополке.

В последующем Дмитрий Фе-
дорович пошел по стопам своего 
отца, отучился на тракториста и 
всю жизнь работал по специально-
сти на машине, ставшей легендой 
отечественного автопрома – трак-
торе ДТ. 

Познакомившись с будущей 
супругой, вскоре узаконил брак, а 
спустя месяц Дмитрия забрали в 
армию нести службу в авиации на 
Сахалине. Жена ждала его 4,5 года. 
Супруги Ермолаевы всю жизнь 
прожили, как говорят, душа в душу. 
Воспитали замечательных детей – 
дочь и сына.

В поселок Боровский Тюмен-
ского района Д.Ф. Ермолаев пере-
ехал по настоянию детей около 15 

лет назад. Сейчас юби-
ляр живет с дочерью в 
прекрасных условиях. 
Дмитрий Федорович 
окружен невероятной 
любовью и заботой дво-
их внучек, стольких же 
внуков, имеет две прав-
нучки и два правнука. К 
любимому отцу и деду 
родные приезжают ре-
гулярно. 

В свой 90-летний 
юбилей Дмитрий Фё-
дорович бодр и полон 
энергии. По-прежнему 
делает зарядку, гуляет, 
ходит с семьей за гри-
бами и любит в каче-
стве пассажира ездить 
на машине. 

Дочь Дмитрия Ермолаева рас-
сказывает, что долгожительство 

отцу передалось по наследству, 
кстати его сестре в этом году ис-
полнилось 93 года. 

Администрация МО п. Боровский

С ЮБИЛЕЕМ!

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ

ЯРМАРКА

Уважаемые товаропроизводители!
В рамках акции «Покупаем Тюменское!» на тер-

ритории муниципального образования поселок 
Боровский 4 ноября 2019 года состоится тради-
ционная осенняя ярмарка товаропроизводителей 
Тюменской области. 

Заявки на участие в ярмарке принимаются в 
администрации муниципального образования по-
селок Боровский в срок до 29 октября 2019 года.

Более подробную информацию о проведении 
данного мероприятия можно получить по адресу: 
рп.Боровский, ул. Островского, д. 33, кабинет № 9, 
контактное лицо Казанцева Ирина Александровна, 
телефон: 722-175.


