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25 ноября – День матери в России

Дорогие мамы и бабушки посёлка Боровский!
Примите сердечные поздравления  

с одним из самых теплых и душевных  
праздников – Днём матери!

Этот праздник отмечается с особым чувством 
признательности великому материнскому труду – 
воспитанию детей, сохранению домашнего очага, 
заботе о родителях и укреплению устоев общества.  

Мама – самый главный человек в жизни каждого 
из нас. образ матери по праву является символом 
любви, чуткости и доброты. Материнское тепло со-
гревает каждого из нас с первой минуты жизни. 
Мама – первый и главный наставник, мудрый совет-
чик и самый преданный друг, она вкладывает в сво-
их детей духовно-нравственные ориентиры и осно-
вы культурных представлений, во многом 
предопределяя облик семьи и всего общества. 

низкий поклон и вечная признательность вам, 
дорогие мамы и бабушки, за ваше терпение, му-
дрость и чуткие сердца. искренне благодарим вас 
за любовь и нежность, которые вы продолжаете да-
рить своим детям, поддержку и понимание, за то, 
что вы у нас есть. 

от всего сердца желаем всем мамам – совсем 
молодым и тем, кто уже воспитывает внуков и прав-
нуков, чтобы в ваших домах всегда жили счастье и 
радость, чтобы родные и близкие были всегда здо-
ровы, а мечты и желания исполнялись! пусть у вас 
будет как можно больше поводов для улыбок и ра-
дости! счастья в ваши любящие глаза и мира в серд-
це! с праздником!

Глава муниципального образования п.Боровский  
С.В. СычеВа

Председатель Боровской поселковой Думы а.а. КВинт

УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации проводит Все-
российский конкурс на лучшую организацию ра-
бот в области условий и охраны труда «Успех и 
безопасность».

данный конкурс проводится в целях снижения 
уровня производственного травматизма и улучше-
ния условий труда работников, активизации профи-
лактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях. задачами конкур-
са являются привлечение внимания общественно-
сти к важности решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда на рабочих местах.

к участию в конкурсе допускаются организации 
и объединения организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и видов экономи-
ческой деятельности, органы исполнительной вла-
сти субъектов российской Федерации в области 
охраны труда, органы местного самоуправления.

в этом году были подведены итоги конкурса 
«Успех и безопасность-2017», в котором приняли 
участие 15 221 организация. в номинации лучшее 
муниципальное образование в области охраны тру-
да посёлок боровский в рейтинге муниципальных 
образований российской федерации оказался на 
288 месте среди 1568, в рейтинге муниципальных 
образований в субъекте рФ – на 13 месте среди 203 
участников. 

приняв участие в конкурсе, администрация по-
сёлка боровский подтвердила высокий уровень 
профессионализма, компетентности специалистов, 
занятых в обеспечении безопасности работников, 
продемонстрировала социальную ответственность 
руководства. 

администрация МО п.Боровский

Жительница «столичного», участница 
Великой Отечественной войны Антонина 
Пащенко отметила 95-летний юбилей

стройная, с очень выразительными 
глазами, модной стрижкой седых волос, в 
красивом, элегантном платье в свой день 
рождения, 21 ноября, она принимала мно-
гочисленные поздравления земляков. в её 
доме на ул.островского, где она живёт 
вместе с внучкой натальей, зятем сергеем 
и их детьми, к приёму гостей готовились 
заранее. но поздравляющих было столько, 
что для цветов в доме уже не хватало ваз.

очень важные слова адресовал юбиля-
ру президент рФ владимир путин. письмо, 
доставленное по каналам государственной 
связи в Управление социальной защиты г. 
тюмени и тюменского района, было достав-
лено адресату главным специалистом 
управления татьяной Шестаковой и откры-
то в момент вручения. тёплые, сердечные 
слова президента растрогали антонину Фё-
доровну и её родных. она просила выра-
зить главе государства глубокую призна-
тельность за внимание и заботу о ветеранах. 

не редкие гости в доме антонины Фё-
доровны – глава муниципального образо-
вания посёлок боровский светлана сычё-
ва и члены поселкового совета ветеранов. 
в этот раз светлана витальевна была вме-
сте с заместителем по социальным вопро-
сам еленой Шапошниковой. они подарили 
ей многопрограммный радиоприёмник, 
способный ловить до 50 каналов. 

паЩенко (татаркина) тоня родилась  
21 ноября 1923 года в деревне космакова яр-
ковского района. в начале войны была на-
правлена военкоматом на курсы санинструк-
торов. Шесть месяцев одновременно 
училась на медицинскую сестру и проходила 
практику в военном госпитале. после её на-
правили в свердловск в полковую школу 
связи, там она получила вторую военную спе-
циальность – «радист-телефонист». при 
освобождении города Гродно была тяжело 
ранена. возвратившись в строй, с боями до-
шла до Эльбы, демобилизовалась в июле 
1945 года. из наградного листа: «ст. серж. та-
таркина на службе в зенитно-пулемётной 
роте с мая месяца 1944 г. на должности са-
нинструктора проявила заботу о бойцах, ока-
зывая скорую помощь. во время наступле-
ния т. татаркина вынесла из поля боя 5 
раненых, оказав быструю помощь, где были 
доставлены в м. с. б. в районе г. серадз (поль-
ша) была авария машины, где находился нач. 
оперативного отдела и расчёт. т. татаркина 
своей смелостью быстро оказала помощь и 
спасла жизнь 4 человек». награждена орде-
ном отечественной войны II степени, меда-
лью «за боевые заслуги» и другими награда-
ми. бережно хранит грамоту за активное 
участие в работе по патриотическому воспи-
танию молодёжи, подписанную легендар-
ным лётчиком алексеем Маресьевым. 
проживает в посёлке боровский тюмен-
ского района.

Участница великой отечественной вой-
ны антонина Федоровна пащенко, стала по-
бедителем литературного конкурса «Герои 
великой победы – 2017», проводимого 
МаУк «Централизованная библиотечная си-
стема тюменского муниципального района».

на конкурс жительница поселка бо-
ровский представила свое стихотворение 
«бой за осовец». стихотворение основано 
на реальных событиях, пережитых во вре-
мя войны, в том числе в битве за крепость 
осовец. необходимую помощь в оформле-
нии работы своей подопечной оказала со-
циальный работник – Матецкая Лидия се-
меновна. работники библиотеки вручили 
антонине Федоровне грамоту и подарок.

                   Бой за Осовец
Осовец!… Гул канонады …
Казалось, шар земной пылал,
Здесь выли бомбы и снаряды,
Военный смерч гудел, стонал.
Стволы орудий разогрелись,
Их охладить бы, отдохнуть …
Давно оглохли батарейцы,
Им бы спины разогнуть.
Неузнаваемые лица
В боях седеющих парней,
Они, как раненые птицы,
Среди бушующих огней.
Погибла третья батарея,
Вторая «ЗОП» огонь вела,
А наша первая в потерях
Пока еще чуть-чуть жива.
Металл вспахал изрядно поле,
На нем солдат погибших тьма,
Вновь похоронки, снова горе,
Как будто здесь прошла чума.
Война – жестокие укусы …
Но пала крепость Осовец,
Вздохнут свободно белорусы,
Их оккупации конец.

А впереди маячит Польша,
Приказ – славян освободить.
Не жить фашизму в мире больше –
Заразу надобно добить.
Я только раз видала рукопашный
Раз наяву и тысячи во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно, –
Тот ничего не знает о войне.

а. ПащенКО 1990г.
№ 241 (4501)
27.12.2007
болеслав панЬков
двери в госпитальную палату были от-

крыты. с порога просматривались белые 
стены, белые жалюзи и койки, покрытые 
белоснежными простынями. в полуоткры-
тое окно заглядывало вечернее солнце, 
освещая двух женщин, сидящих на мягких 
стульях у столика, притулившегося к чи-
стой стене. Удивительно: пациентки об-
ластного госпиталя для ветеранов войн 
говорили не о болезнях, а о поэзии и чита-
ли друг другу стихи. одна из них – моя 
жена Лидия александровна, тоже ветеран 
великой отечественной, – познакомила 
меня со своей новой подругой антониной 
Федоровной, назвав ее фронтовой поэтес-
сой. в ее стихах отразилась война. когда 
страна пылала, плавилась земля, и наши 
земляки сражались в огненных боях.

интересно, что антонина Федоровна 
пащенко оказалась моей землячкой – яр-
ковчанкой. она родилась в семье татарки-
ных, которая многие годы жила и здрав-
ствовала в деревне космаково. на фронте 
воевала в добровольческом подразделе-
нии. об этом она позднее напишет в сти-
хотворении «солдаты-дочери».

Зачем нам сегодня дебаты?
Не надо и ярких речей...
На фронт провожали в солдаты
Не только мужей – дочерей.
Под грустную песнь на перроне, 
Под вздохи своих матерей.
Путь в пекло – в телячьем вагоне, 
Путь юных солдат-дочерей.
В пилотках, кудряшках, юбчонках, 
Но были что надо бойцы.
Стойко сражались девчонки...
А рядом их братья, отцы.
А сколько их, нежных и милых, 
В пожарах суровой войны
Уложено в братских могилах
За логом земной тишины!
Зачем им сегодня дебаты?
Не надо и громких речей, 
Пусть лучше не глохнут набаты
В честь бывших солдат-дочерей.

на фронте антонина Федоровна была 
радисткой артполка, а когда требовалось – 
и медсестрой в полковом госпитале. в 
сложнейших боевых операциях много раз 
отличилась, обеспечивая связью батареи, 

ПОЗыВНОй «ЛАСТОчкА»

по общему мнению, символом предстоящих но-
вогодних праздников избран снеГовик. пусть фигу-
ры снеговиков приветствуют жителей и гостей наше-
го поселка во дворах и на улицах, возле учреждений 
и предприятий, улыбаются с витрин магазинов и 

праздничных плакатов. из чего соорудить сказочно-
го героя подскажет фантазия. 

давайте поддержим добрую идею и встретим но-
вый год праздничным парадом снеговиков!

С уважением, администрация МО п. Боровский 

Уважаемые жители посёлка Боровский, 
руководители учреждений, предприятий всех форм собственности!

приближаются новогодние торжества, по всей стране стартовала  
акция «Украсим свой дом к празднику!». давайте не останемся в стороне и 

подарим жителям поселка боровский новогоднюю сказку! 
До 01.12.2018 года нужно завершить основное украшение  

фасадов зданий, витрин, прилегающей территории и,  
конечно же, внутреннее оформление помещений. 



боровские вести 23  ноября 2018 года2
инвестиЦии

безопасностЬ

перспективы

Инспекторы ГИМС предупре-
ждают об опасности выхода на во-
доемы.

вторую неделю минусовая темпе-
ратура держится в нашем регионе: 
небольшие прудики и озера успели 
покрыться льдом. конечно, времени, 
чтобы эта ледяная корка преврати-
лась в надежный зимний панцирь, 
прошло очень мало. но некоторым 
хватило и этого, чтобы с азартом вы-
бежать на неокрепшую поверхность: 
в основном, это дети и любители под-
ледной рыбалки. в социальных сетях 
и на информационных порталах оче-
видцы выкладывают десятки фото и 
текстов, показывающих, как халатно 
и безответственно относятся некото-
рые к своей безопасности и жизни.

«дети, как правило, берут пример 
со взрослых, – рассказывает началь-
ник отдела безопасности людей на 

водных объектах ГУ МЧс россии по 
тюменской области сергей семенов. 
– Увидев, что те без всякой опаски 
перемещаются по льду рек и озер, и 
они делают точно так же. только при 
провале под лед взрослые смогут 
адекватно среагировать, а вот малы-
ши и подростки – навряд ли. в выход-
ные дни наши сотрудники провели 
патрулирования на городских и при-
городных водоемах, и практически 
на каждом приходилось уводить со 
льда играющую детвору. взрослые 
же, которые находились неподалеку, 
относились к таким опасным забавам 
достаточно спокойно».

по словам сотрудников МЧс, в го-
родах и районах области помимо по-
стоянной профилактической работы 
будет проведена акция «безопасный 
лед». инспекторы ГиМс, представи-
тели органов местного самоуправле-

ния, правоохранительных органов, 
общественных организаций и волон-
теры проведут превентивные меро-
приятия в местах массового выхода 
на лед, выявят точки несанкциониро-
ванного выезда автотранспорта, ор-
ганизуют работу по выявлению несо-
вершеннолетних, находящихся на 
водоемах без сопровождения взрос-
лых. в соответствии со статьями ко-
декса тюменской области об админи-
стративных правонарушениях, за 
переезд или переход по льду в не-
санкционированных местах к нару-
шителям может быть применено 
предупреждение или администра-
тивный штраф от 100 до 500 рублей.

В случае экстренной ситуации 
следует позвонить по телефону:  
01 (с городского) и 101 (с сотового).

По материалу ГУ МчС России по 
тюменской области

В поселке Боровский Тюмен-
ского района прошёл рейд по уста-
новке датчиков, оповещающих о 
пожаре. 

к жителям частного сектора наве-
дались сотрудники межрайонного 
отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 9 Унд и 
пр ГУ МЧс россии по тюменской об-
ласти, представители местной адми-
нистрации и социальный работник.

в ходе рейда были установлены 
специальные датчики, предназна-
ченные для оповещения о пожаре.

автономные дымовые пожарные 

извещатели установили в семьях, ко-
торые находятся в трудной жизнен-
ной ситуации. специалисты поясни-
ли, что принцип работы датчика 
достаточно прост – при попадании в 
него дыма он начинает издавать 
громкий сигнал, предупреждающий 
об опасности. если слабослышащий, 
слепой или просто спящий человек 
услышит этот сигнал, то сразу поймет, 
что нужно срочно покидать помеще-
ние. при этом сигнал настолько гром-
кий, что его услышит не только хозя-
ин квартиры или дома, но даже его 
соседи. работает устройство от обыч-

ной батарейки, которой хватает при-
мерно на год.

при установке датчиков сотруд-
ник Монд и пр № 9 павел тигеев про-
вел беседу с детьми и их родителями 
о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности. он на-
помнил, что неосторожное обраще-
ние с огнем неоднократно 
становилось причиной пожара. с на-
чала года в тюменском районе заре-
гистрировано более 200 пожаров, 
160 из них произошли в частном сек-
торе. в результате пожаров погибло 
шесть человек.

МОнД и ПР №9

Западно-Сибирский завод блочного технологиче-
ского оборудования в поселке Боровский Тюменского 
района в предстоящем году планирует запустить по-
красочный цех и поставить каркас основного цеха.

за четыре года работы на территории тюменского райо-
на предприятие «збто» продемонстрировало хорошие тем-
пы роста производства. «если в 2015 году мы произвели про-
дукции на 240 миллионов рублей, то в 2018-м объемы 
превысят миллиард рублей», – рассказывает генеральный 
директор завода виктор Гейнбихнер.

наращивать объемы заводу помогает обновление обору-
дования. на заводе появился второй станок плазменной рез-
ки металла и три десятка сварочных автоматов.

в настоящий момент часть площадей завод арендует, 
но уже в следующем году планируется построить покра-
сочный цех площадью 500 квадратных метров, а также по-
ставить каркас основного цеха площадью три тысячи ква-
дратных метров: ближайшей зимой планируется 
изготовить каркас, а летом – установить.

ооо «збто» является производственной площадкой 
Группы компаний «промтехинжиниринг», которая зани-
мается проектированием, изготовлением, строитель-
ством и сервисным сопровождением объектов топливно-
энергетического комплекса. завод в боровском выпускает 
блочно-комплектные устройства, каркасно-панельные 
здания, насосные станции, объекты электро-, тепло-, воз-
духоснабжения, установки пожаротушения, типовые бло-
ки, трубопроводные узлы, металлические конструкции и 

другие виды продукции, заказчиками которых являются 
такие компании, как Газпром, роснефть, новатэк. вся про-
дукция имеет необходимую сертификацию, включая сер-
тификаты соответствия техническим регламентам тамо-
женного союза и сертификаты пожарной безопасности.

Управление информационной политики  
и информатизации

Партию яичной продукции, предназначенную на 
экспорт, досмотрели на днях инспекторы региональ-
ного Управления Россельхознадзора.

девять тонн сухого яичного белка отправляла в бело-
руссию «птицефабрика «боровская» имени а.а. созоно-
ва».

продукция представляет собой порошок кремового 
цвета, получаемый из свежих яиц. при этом срок годности 
продукта увеличивается, а полезные свойства остаются 
прежними. в состав яичного порошка входит уникальный 

набор аминокислот, которые усваиваются человеческим 
организмом почти на 100 %. Чаще всего этот продукт при-
меняют в кондитерском деле и на хлебопекарнях.

перед отправкой инспекторы Управления россель-
хознадзора проверили продукцию и ветеринарные со-
проводительные документы на нее и дали разрешение на 
дальнейшее движение груза.

По информации Управления Россельхознадзора  
по тюменской области, ЯнаО и ХМаО

ПЕРВый ЛЕД НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР

ОТкРыТИЕ НОВыХ цЕХОВ У «ЗБТО»

ЯИчНый БЕЛОк ДЛЯ БЕЛОРУССИИ

ДыМОИЗВЕЩАТЕЛИ В ПОМОЩЬ

РЕкОНСТРУкцИЯ СТАДИОНА В ПОСЁЛкЕ  
БОРОВСкИй 

Исполнение поручений губернатора Тюменской области Александра 
Моора по итогам рабочих поездок в муниципалитеты рассмотрели на за-
седании президиума регионального правительства.

одно из них касалось подготовки предложений по капитальному ремонту 
стадиона в поселке боровский. заместитель губернатора, начальник главного 
управления строительства сергей Шустов доложил, что администрация тю-
менского района сформировала техническое задание на подготовку проект-
ной документации. 

планируется, что спортивный комплекс будет включать футбольное поле с 
искусственным покрытием, беговые дорожки, спортивную площадку для игры 
в баскетбол и волейбол, трибуны, площадки с уличными тренажерами и для 
подготовки и выполнения норм Гто. 

средства на разработку проектной документации будут выделены из об-
ластного бюджета. после ее подготовки будет принято решение о начале ре-
монтных работ.

Пресс-служба губернатора тюменской области

пост-реЛиз

наЛоГи

ОБ ИТОГАХ ПРОШЕДШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
Межрайонной иФнс россии № 6 по тюменской области сообщает, что ме-

роприятия «всероссийские и региональные дни «открытых дверей» по во-
просам исполнения налоговых уведомлений», состоявшиеся 26, 27 октября и 
09, 10 ноября 2018 года посетили 432 налогоплательщика. были даны разъ-
яснения по имущественным налогам, желающие подключились к интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Уважаемые налогоплательщики!
27 ноября 2018 года в админи-

страции муниципального образо-
вания поселок Боровский будет 
проводиться консультация граждан 
инспекторами Межрайонной иФнс 
россии № 6 по тюменской области 
по вопросам:

– порядок заполнения налого-
вой декларации по форме 3-ндФЛ;

– имущественные налоги, спосо-
бы оплаты задолженности, порядок предоставления льгот.

все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую 
декларацию по форме 3-ндФЛ при наличии необходимых сведений и до-
кументов.

прием будет проводиться с 10-00 до 13-00 часов в администрации му-
ниципального образования поселок боровский, по адресу: п.боровский, 
ул. островского, 33 (1 этаж).

администрация МО п. Боровский

боровская посеЛковая дУМа

зеМеЛЬные вопросы

реШение
07.11.2018 г.                               № 505

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
посёлок Боровский

в соответствии с Фз от 06.10.2003 №131-Фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования поселок боровский, 
утверждённого решением боровской поселковой думы от 17.06.2005  
№ 59 (в редакции от 14.02.2018), боровская поселковая дума реШиЛа:

внести следующие изменения в Устав:
1.1. Часть 3 статьи 32 изложить в редакции следующего содержания:
«3. конкурсная комиссия по результатам конкурса представляет реше-

ние о кандидатах на должность Главы муниципального образования в бо-
ровскую поселковую думу и Главе района.».

1.2. в части 12 статьи 35:
абзац четвертый изложить в новой редакции: «официальным опубли-

кованием муниципальных правовых актов считается первая публикация 
их полных текстов в газете «боровские вести»;

в абзаце пятом после слов «обнародование муниципальных правовых 
актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления,».

1.3. в части 3 статьи 45 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. направить настоящее решение в регистрирующий орган для его го-

сударственной регистрации.
3. после государственной регистрации опубликовать настоящее ре-

шение в газете «боровские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования посёлок боровский 
информационно-коммуникационной сети «интернет».

4. настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции и его официального опубликования. 

5. контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию боровской поселковой думы по местному самоуправле-
нию и правотворчеству.

Глава муниципального образования С.В. СычеВа
Председатель Думы а.а. КВинт

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТкА

кадастровым инженером Мазуровой татьяной анатольевной, тюменская об-
ласть, г. тюмень, ул. Широтная, 100, корп. 2, кв. 69, kadastr1307@mail.ru, 89827807605, 
кв. аттестат №72-10-84, реестровый №7008. выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами: 72:17:0206003:232, распо-
ложенного: обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. Майская, участок 199. 
заказчиком кадастровых работ является: Шатрова татьяна александровна, адрес: 
обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. Майская, участок 199, телефон: 
89129918611; 72:17:0206003:826, расположенного: обл. тюменская, р-н тюменский, 
с/т Целинное, ул. береговая, уч. № 811. заказчиком кадастровых работ является: Ми-
нин александр владиславович, адрес: обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, 
ул. береговая, уч. № 811, телефон: 89058266135; 72:17:0206003:548 расположенного: 
обл. тюменская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. олимпийская, участок 316. заказ-
чиком кадастровых работ является: бородкин Геннадий Михайлович, адрес: обл. тю-
менская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. олимпийская, участок 316, телефон: 
89673815348

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 72:17:0206003:231, обл. тюменская, р-н тюменский, с/т 
Целинное, ул. Майская, участок № 198; 72:17:0206003:229, обл. тюменская, р-н тюмен-
ский, с/т Целинное, ул. Центральная, участок 196, 72:17:0206003:233, обл. тюменская, 
р-н тюменский, с/т Целинное, ул. Майская, участок 200; 72:17:0206003:22, обл. тюмен-
ская, р-н тюменский, боровское Мо; 72:17:0206003:980 , обл. тюменская, р-н тюмен-
ский, с/т Целинное, пер. сосновый, уч. 977; 72:17:0206003:549, обл. тюменская, р-н 
тюменский, с/т Целинное, ул. олимпийская, участок 317; 72:17:0206003:545, обл. тю-
менская, р-н тюменский, с/т Целинное, ул. зеленая, участок 313 и на территории ка-
дастрового квартала 72:17:0206003. собрание по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 625504, тюменская область, район тюменский, 
снт Целинное (здание правления) – 25.12.2018 г. в 14-00. с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 625504, тюменская область, 
район тюменский, снт Целинное (здание правления). требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.11.2018 г. по 25.12.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 23.11.2018 г. по 25.12.2018 г., по адресу: 625504, тюменская область, район тюмен-
ский, снт Целинное (здание правления). при проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-Фз «о кадастровой деятельности»).
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кросскУЛЬтУр

искУсство

С 9 по 11 ноября 2018 года в 
городе Тюмени состоялись Об-
ластные соревнования «Тюмен-
ская детская волейбольная лига» 
среди юношей 2005-2006 годов 
рождения. 

команда отделения по волей-
болу МаУ до дЮсШ тМр посёлка 
боровский в составе дмитрия  
Лукина, алексея Гавиновича, алек-
сандра новикова, вадима ишимце-
ва, егора тарасова, егора пастухова, 
дениса солкина, артура таирова, 
даниила семенова, ярослава коси-
цына, петра Миралеева, павла  
пузанова под руководством 
тренера-преподавателя Ларисы 
зиятдиновой стала серебряным 
призёром. звание лучшего игрока 
команды присвоено вадиму ишим-
цеву.

администрация муниципаль-
ного образования посёлок боров-
ский поздравляет спортсменов и 
Ларису николаевну с  очередным 
достижением, искренне желает 

не  останавливаться на достигну-
том, каждый день тренировать 
в себе боевой дух и силу воли, идти 
смело к вершинам успеха и пом-
нить, что у вас всё непременно по-

лучится. пусть в вашей жизни будет 
много таких праздников и заслу-
женных наград!

администрация МО п. Боровский

СЕРЕБРЯНыЕ ПРИЗЕРы ОБЛАСТНыХ СОРЕВНОВАНИй

кубок россии проводится в це-
лях выявления лучших спортсме-
нов страны в личном и командном 

зачете, развития и популяризации 
параолимпийского вида спорта 
бочча в россии, реабилитации ин-
валидов и их интеграции в обще-
ство, повышения уровня профес-
сиональной подготовленности 
тренерского состава. 

в текущем году в соревновани-
ях приняли участие около 80 спорт-
сменов из 20 регионов страны.

жительница поселка боров-
ский екатерина ежова в индивиду-
альном виде программы среди 18 
участников стала золотым призё-
ром. помимо этого, екатерина воз-
главляла команду тюменской обла-
сти, заняв достойное 4 место. 

отметим, что в 2017 году екате-
рина ежова уже была признана по-
бедителем кубка россии по бочча.

отдельную благодарность се-
мья ежовых выражает директору 
дЮсШ тюменского муниципально-
го района андрею ивановичу до-
саеву за предоставленное помеще-
ние для тренировок. 

администрация муниципаль-
ного образования посёлок боров-
ский поздравляет екатерину с за-
служенной победой! желает 
покорения новых вершин, стойко-
сти, высоких наград и всеобщего 
признания, трудолюбия и главное – 
веры в  себя, несмотря ни на что. 
пусть ни один день жизни не про-
ходит зря, всегда удаётся всё 
и даже невозможное!

администрация МО п. Боровский

БЕЗГРАНИчНыЕ ВОЗМОЖНОСТИ
С 5 по 10 ноября в городе Алексин Тульской области состоялся фи-

нал 10-го юбилейного кубка России по бочча среди спортсменов с по-
ражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования 
организованы Министерством спорта РФ, Всероссийской федераци-
ей спорта лиц с ПОДА в рамках федеральной программы по разви-
тию бочча в России «МегаФон Бочча OPEN». 

16 ноября в посёлке Боров-
ский в рамках реализации гран-
та Президента РФ «кросскуль-
турный штурм – 2018», который 
предусматривает проведение 
ТРОО «Ишимское землячество» 
при поддержке Тюменской об-
ластной Думы, Тюменского гос-
университета серии акций, со-
стоялся семинар.

в зрительном зале Ман тМр 
Цкид «родонит» собралось около 
300 участников – педагоги, школь-
ные психологи, работники учреж-
дений культуры, спорта и молодеж-
ной политики.   ключевой темой 
семинара стала профилактика экс-

тремизма среди несовершеннолет-
них, а главное – использование ин-
теллектуального и духовного 
ресурса самой молодежи, ведь ей 
иногда удается увидеть и отреаги-
ровать на тревожные симптомы 
раньше взрослых. 

но в прошедшую пятницу стоя-
ла иная задача: еще раз обратить 
внимание педагогов и деятелей 
культуры на опасность, которую 
представляет для наших детей 
увлечение экстремистским контен-
том в социальных сетях и знакомство 
с террористической идеологией  
в печатных изданиях. об этом, в 
частности, рассказал депутат тю-

менской областной думы алек-
сандр крупин, также он подчер-
кнул, что важнейшим ресурсом 
противодействию экстремизму яв-
ляется патриотическое воспитание 
молодежи. 

с лекциями выступили препо-
даватели тюменского государ-
ственного университета: профес-
сор александр ярков  и магистр 
международных отношений влади-
мир нежданов, а также психолог, 
эксперт по информационной безо-
пасности детей, председа-
тель  троо «ишимское земляче-
ство» ольга пушкаревич.

александр ЯРКОВ

Работы художников Боровской школы искусств 
«Фантазия» представлены в санаториях Столичного.

в рамках проекта «боровские передвижники» препо-
даватели отделения изобразительного искусства дШи 
алена Головырских и александр тимкин оформили две 
выставки: в санатории-профилактории «Хвойный» и в 
лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель».

в последнем выставлена экспозиция «Удивитель-
ный и прекрасный мир» – работы с изображением ди-
ких и домашних животных и птиц учащихся младшего 
звена школы (преподаватель ольга сычёва).

выставки продлятся два месяца.
отметим, что в рамках проекта «боровские пере-

движники» работы художников-любителей уже были 
представлены в учреждениях культуры, детских шко-
лах искусств, администрациях муниципальных обра-
зований и учреждениях здравоохранения столичного.

По информации управления по культуре

ИСцЕЛЯюЩАЯ СИЛА ТВОРчЕСТВА

ШкОЛА МОЛОДыХ РОДИТЕЛЕй
В прошлом году с целью просвещения родительской обществен-

ности по вопросам профилактики детского травматизма, предупре-
ждения и снижения детского травматизма в быту, в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, стартовал проект «Школа молодых роди-
телей». целевая аудитория – родители (законные представители) де-
тей в возрасте от 0 до 3-х лет.

в рамках проекта прово-
дятся беседы, тренинги,  
индивидуальные консульта-
ции, презентации, мастер-
классы для родителей с  
участием психологов, педаго-
гов, логопедов, медицинских 
работников, инспекторов 
(сотрудники образователь-
ных организаций, Гибдд, 
МЧс, ГбУз то «областная 
больница № 19»).

14 ноября в корпусе № 1 
детского сада «журавушка» 
посёлка боровский тюмен-

ского района в рамках данного проекта состоялось заседание круглого сто-
ла «психологическая безопасность дошкольника и профилактика жесткого 
обращения в семье». специалист кЦсон тюменского района н.в. андреева 
рассказала родителям о зонах дозволенного, побеседовала о том, как роди-
тель может стать примером для своего ребенка, а также показала ряд 
упражнений. председатель комиссии по делам несовершеннолетних по-
сёлка боровский е.б. Шапошникова рассказала о выявлении на ранних ста-
диях фактов семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и 
взаимодействии с органами системы профилактики.

отметим, что по данным Управления образования администрации тю-
менского муниципального района за 2018 год состоялось около 40 засе-
даний «школы молодых родителей», на которых присутствовали около 
300 участников. 

администрация МО п. Боровский

кРОССкУЛЬТУРНый ШТУРМ – 2018

которые крушили врага. за совер-
шение подвига она награждена ме-
далями «за отвагу» и «за боевые за-
слуги», орденом отечественной 
войны. есть у нее и медаль жукова. 
бережно она хранит грамоту, под-
писанную председателем советско-
го комитета ветеранов войны, Геро-
ем советского союза 
генерал-полковником а.желтовым 
и ответственным секретарем, Геро-
ем советского союза а.Маресье-
вым. в ней – такие строки: «совет-
ский комитет ветеранов войны 
награждает пащенко антонину Фе-
доровну за активное участие в ра-
боте по патриотическому воспита-
нию молодежи». Эта грамота была 
вручена антонине Федоровне в 
день 60-летия. 

в школах тюменского района ее 
встречали радушно и с большим 
уважением. дети с интересом слу-
шали рассказы о войне, рассматри-
вали фотоальбомы боевой славы 
дивизии, с которой антонина Фе-
доровна по дорогам войны дошла 
до Эльбы. не пропускает она и 
встречи с однополчанами в Мо-
скве, кишиневе, екатеринбурге. 
она до сих пор ведет переписку с 
подругами военных лет.

после войны антонина Федо-
ровна вместе с мужем алексеем 
сергеевичем пащенко, бывшим 
командиром-артиллеристом, прие-
хала в тюмень. оба работали на за-
воде «строймаш», затем она труди-
лась на боровской птицефабрике. 
душевное общение с людьми – ее 
страсть. она любит людей, особен-
но детей. вместе с мужем воспита-

ли двух сыновей. но вот только 
алексею сергеевичу не пришлось 
растить новое поколение: фронто-
вые страдания сказались на здоро-
вье. под надзором антонины па-
щенко уже три поколения. и все 
гордятся своей матерью, бабушкой и 
прабабушкой. и, конечно, она не 
предполагала, что в пожилые годы 
увлечется поэзией и сама будет пи-
сать стихи, пусть не высокопрофес-
сиональные, но зато душевные, от-
кровенные, искренние. а писать их 
она стала тогда, когда события воен-
ных роковых лет отлежались, стали 
более осознанными...

         Елка сорок пятого года
Над нами на Висле зимой
Смертями кружила метель.
А мы, находясь под землей, 
С восторгом смотрели на ель.
В землянке – потише раскаты, 
Мигает в коптилке огонь, 
Поставили елку солдаты
На нары, как будто на трон.
Была она ростом полметра. 
Иголки искрились во мгле, 
Дрожали от взрывов снарядов
На этой проклятой войне.
Мы ей не дарили игрушек, 
Украсили тем, чем могли, 
А утром сидели у пушек, 
Как будто ее стерегли.
А в новом опять до рассвета
Мигали наводок огни, 
В победный вступила планета, 
С немеркнувшей славою дни.
Давно пережиты невзгоды, 
Но память о елке жива, 
Она в те далекие годы
Для многих последней была.

татьяна тЮМенЦеВа

Продолжение. начало на стр. 1

ПОЗыВНОй «ЛАСТОчкА»
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достояние района поздравЛяеМ

бЛаГодарностЬ

объявЛения

Уважаемые мамы и бабушки!
от всей души поздравляем вас с самым 

добрым, родным, душевным праздником – 
днём матери!

труд материнский нельзя сравнить ни с 
каким трудом – он не исчислим, ежесекунд-
ный труд. ведь вскормить, поставить на ноги, 
указать правильный путь в жизни – это огром-
ная работа. и какое материнское счастье, ког-
да эта работа выполнена на «отлично». 

от всей души желаем вам, дорогие мамы, 
здоровья, счастья, радости, уважения и вни-
мания детей и внуков.

Милые наши дети и внуки!
Ваша маленькая радость –
Маме радостней вдвойне.
Если вам тепло на свете, то тепло и ей.
Если жизнь вам улыбнулась,
Принесла подарок,
Будет, значит, мамин день радостен и ярок!

М. Юровская, клуб «Милосердие»

поздравляем женщин посёлка с праздни-
ком «днем матери»! 

желаем мирного неба, счастья, здоровья, 
удачи, любви. 

Совет ветеранов

выражаем огромную благодарность род-
ственникам, друзьям, одноклассникам, кол-
легам, соседям, коллективу столовой «татья-
на», команде подкина в.н. за материальную и 
моральную поддержку в организации похо-
рон анучина николая александровича – на-
шего любимого мужа, папы, дедушки.

Жена, дети, внуки

дорогие друзья!
приближается зимний сезон и на на-

ших хоккейных площадках в посёлке бо-
ровский идёт заливка кортов.

Приглашаем юных хоккеистов на за-
нятия с шайбой! 

расписание занятий и запись по тел.: 
28-38-75, 28-38-74

Уважаемые дети и родители!
На секцию лыжные гонки – биатлон 

проводится набор мальчиков и девочек в 
возрасте от 6 лет

тел.: 89829030246 (Любовь Леонидов-
на), 89129982273 (артур вакилович)

Уважаемые жители посёлка боровский!
На территории Тюменского района 

начал свою деятельность убойный 
пункт для оказания услуг населению по 
забою крупного рогатого скота и свиней, 
овец.

стоимость забоя крупного рогатого 
скота – 3 000,0 руб., свиней – 1 800,0 руб., 
овец – 800,0 руб. возможна транспортиров-
ка сельскохозяйственных животных на спе-
циализированном транспорте, стоимость 
данной услуги уточняется дополнительно.

Адрес пункта: онохинское муници-
пальное образование, д. Головина, ул. зеле-
ная, 13, контактное лицо арсен Левикович, 
тел. 89088748088

30 ноября  
Боровский дом культуры

детский ансамбль 
народной песни «зорюшка»

приглашает 
на отчетный концерт

«Лейся русская песня»

начало: 18-30
вход свободный

В начале ноября текущего года состо-
ялся ежегодный пленум районного совета 
ветеранов «Достояние района – наши ве-
тераны», посвящённый 95-летию со дня 
образования Тюменского района. 

впервые данное мероприятие прошло в 
рамках молодежного форума «инициатива! 
творчество! интеллект!». на мероприятии 
были подведены итоги первого этапа област-
ного конкурса на лучшую первичную вете-
ранскую организацию по тюменской обла-
сти, посвящённого 74-ой годовщине 
образования тюменской области. 

более 29 тысяч пенсионеров проживают 
в тюменском районе, многие из них объеди-
нены в 41 первичную ветеранскую организа-
цию. в конкурсе районного уровня приняли 
участие 7 первичных организаций из посёл-

ка винзили, богандинский, созоново, Черви-
шево, Успенка, ембаево и посёлка боров-
ский.

первичные организации п. боровский и 
п. винзили удостоились  первого места. со-
веты ветеранов были награждены диплома-
ми и ценными подарками.

после победы в первом этапе конкурса 
ветеранские организации направлены во 
второй этап в областной совет ветеранов  
войны и труда. 

 администрация муниципального обра-
зования искреннее поздравляет первичную 
организацию посёлка боровский с победой! 
пусть этот конкурс станет ещё одним доказа-
тельством ваших талантов, способностей, не-
равнодушия и оптимизма!

администрация МО п. Боровский

ДОСТОЯНИЕ РАйОНА – НАШИ ВЕТЕРАНы

в контексте событий

конкУрс

Мероприятие прошло в преддверии пере-
хода с аналогового на цифровое вещание уже с 
нового 2019 года. «наша задача – сделать так, 

чтобы каждый гражданин нашел возможность 
перейти на современное телевидение и не 
оказался один на один с черным экраном», – 
прокомментировал евгений дроздинский. 
«Цифра», по мнению специалистов, позволит 
решить две главные проблемы: помехи (иска-
жение картинки, нарушение цветности, рябь 
изображения на телеэкране) и высокую стои-
мость трансляции каждого канала.

Урало-сибирский региональный центр 
также подвел итоги акции «20 новых зрите-
лей», в рамках которой нескольким жителям 
муниципальных образований вручили 20 
комплектов приемного оборудования. один 
из таких эфирных приемников был установ-
лен в доме многодетной семьи Шкурченко в 

поселке боровский тюменского района. 
«сейчас дети смогут смотреть мультфильмы 
в хорошем качестве», – обрадовалась подар-
ку мать четверых детей наталья Шкурченко.

специалисты напомнили, что смотреть циф-
ровые эфирные каналы можно не только по но-
вому телевизору – достаточно подключить к 
старому цифровую приставку стандарта DVB-T2. 
такая приставка нужна к каждому телевизору, 
если в доме их несколько. более подробную ин-
формацию о подключении к «цифре» можно 
уточнить на сайте RTRS.RU или по телефону еди-
ного информационного центра 8-800-220-20-02 
(звонок по россии бесплатный).

напомним, что переход на цифровое ве-
щание осуществляется в рамках федераль-
ной целевой программы «развития телера-
диовещания в российской Федерации на 
2009-2018 годы» – крупнейшего инфраструк-
турного проекта отрасли связи.

Управление информационной политики и 
информатизации

кАк НАМ ОБУСТРОИТЬ СИБИРЬ
9 ноября, в День благодарения Сибири – праздник, берущий своё начало ещё в 1881 году, 

состоялся IV Форум Общественной палаты Тюменской области «Сообщество Сибири».
Это масштабное мероприятие объединило свыше ста представителей общественных объ-

единений и представителей инициативных групп.
согласно положению «неотъемлемой частью Форума является приуроченный к его про-

ведению конкурс социальных проектов общественной палаты тюменской области «как нам 
обустроить сибирь». 

второй год представители муниципального образования поселок боровский участвуют в этом 
мероприятии. в прошлом году свой экологический проект «Мудрый цветовод» защищала обще-

ственная организация ветеранов и сотрудников кЦсон.
в 2018 году в работе форума и защите проекта 

«взаимопроникновение и взаимообогащение культур 
народов, проживающих на общей территории, по-
средством обрядовых традиций» в номинации «разви-
тие межнационального сотрудничества, гражданского 
единства и институтов гражданского общества» уча-
ствовала инициативная группа, в которую вошли ру-
ководители клубных формирований МаУ тМр «Цкид 
«родонит» н.пономарева и Г.нигматулина, члены кра-
еведческого объединения н.архипова, М.ибатуллин.

оба проекта отмечены дипломами общественной 
палаты тюменской области.

наталья ПОнОМаРеВа

СИГНАЛ к ЛУчШЕМУ
В посёлке Боровский Тюменского района состоялась презентация цифрового эфир-

ного телевидения. О его преимуществах и способах подключения рассказали директор 
филиала Урало-Сибирского регионального центра Евгений Дроздинский и замести-
тель директора телерадиокомпании «Регион-Тюмень» Александр Лабыкин.


