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БОРОВСКИЕ
    ВЕСТИ

ПРАЗДНИК ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЕТА

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

Уважаемые жители  
поселка Боровский!

Сердечно поздравляем вас  
с одним из самых значимых 

праздников нашего государства – 
Днем Конституции  

Российской Федерации!
12 декабря 1993 года всенарод-

ным голосованием в нашей стране 
была принята Конституция Россий-
ской Федерации. Для каждого  
жителя она стала гарантом прав и 
свобод, открыла простор для реа-
лизации личной инициативы, само-
стоятельности и творчества. 

Сегодня мы должны помнить, 
что правопорядок и согласие в 
стране зависят от каждого из нас. 
Только бережное отношение к сво-
им правам и обязанностям могут 
помочь нам в сохранении основ го-
сударственного устройства, приу-
множении могущества и величия 
России.

Мы чтим и бережно храним за-
ложенные в Конституции общена-
циональные ценности. Мы искрен-
не верим, что труд и старания 
каждого из нас позволят и дальше 
реализовывать конституционные 
нормы и принципы во благо про-
цветания нашего муниципального 
образования, региона, страны.

От всей души желаем вам здо-
ровья, благополучия, стабильно-
сти, уверенности в завтрашнем дне 
и новых достижений на благо на-
шей Родины! С праздником! 

Глава муниципального образования 
С.В. СЫЧЕВА

Председатель поселковой думы  
А.А. КВИНТ

Уважаемые жители  
посёлка Боровский!

В соответствии с поручением 
Президента Российской Феде-
рации ежегодно, начиная с 12 де-
кабря 2013 года, в День Консти-
туции Российской Федерации 
проводится общероссийский 
день приема граждан.

Прием граждан в Администра-
ции муниципального образования 
посёлок Боровский по вопросам, 
относящимся к компетенции Адми-
нистрации муниципального обра-
зования посёлок Боровский будет 
осуществляться 12 декабря 2018 г. 
с 12.00 ч. до 20.00 ч. по адресу: 
рп. Боровский, ул. Островского, 33. 
Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 723-890

Этот титул в п. Боровском, да и во всём 
Тюменском районе, может принадлежать 
лишь одному человеку – тренеру-
преподавателю СК «Олимпия», мастеру спор-
та СССР Ларисе Зиятдиновой.

По ходатайству коллектива спорткомплекса 
и по решению администрации Боровского её 
портрет размещён на поселковой Доске почёта. 
Случилось это летом уходящего года почти од-
новременно с юбилеем, которого некоторые 
ждут как избавления от трудов праведных, а та-
кие, как Лариса Николаевна, не замечали бы и 
вовсе, продолжая заниматься любимым делом, 
если бы не повод собрать родных и близких за 
дружеским столом, что случается в её насыщен-
ной спортивной и тренерской жизни, а ещё и 
большой общественной работе, увы, не часто.

О чём мечтали высокорослые, симпатичные 
девчонки с модельной внешностью, родившие-
ся в 60-х? Нет, не о подиуме и не о мире моды. 
Лариса с детства любила спорт, была лёгкой, 
подвижной, хорошо училась. Считает, что во 
многом это заслуга её родителей и тренеров. 
Профессионально заниматься спортом не пла-
нировала, пока после окончания средней шко-
лы в г.Берёзовский Свердловской области не 
поступила в Уральский политехнический инсти-
тут им. С.М.Кирова. 

Знаменитый УПИ был кузницей не только 
высококвалифицированных инженерных и на-
учных кадров, но и центром подготовки высоко-
классных футболистов, волейболистов, баскет-
болистов, лыжников. Команды УПИ в разных 
видах спорта гремели на всю страну и далеко за 
её пределами. Спортивную славу города и вуза 
поддерживали и игроки по ручному мячу – ганд-
болисты. 

Ларису Иванову заметили на занятиях по 
физкультуре, предложили заниматься гандбо-
лом. Так она стала членом команды УПИ, а со-
всем скоро вошла в основной состав коллектива 
в качестве вратаря. К слову сказать, эта команда 
тогда выступала в высшей лиге чемпионата 
СССР. Когда уральские спортсмены заняли чет-
вёртое место в первенстве СССР по ручному 
мячу, Лариса была удостоена звания мастера 
спорта СССР. В 1984 году в составе сборной Рос-
сии она выступала на первых Всесоюзных играх 
в Запорожье, где команда заняла 2 место, усту-
пив лишь сборной Украины, тогдашнему флаг-
ману советского женского гандбола.

Дорога к высшим спортивным достижениям 
сопровождается большой работой над собой, 
тренировками не только тела, но и воли, харак-
тера, а ещё и травмами, которых в стремитель-
ной спортивной карьере моей героини было 
достаточно. Серьёзная травма ноги сделала не-
возможной её дальнейшую игровую карьеру. Но 
Лариса справилась, не запаниковала. 

Боюсь, что её теперешним ученикам, трудно 
представить своего тренера в роли вратаря та-
кой динамичной и взрывной игры, каким явля-
ется гандбол, но зато они её знают, как мудрого, 
уравновешенного, требовательного, но спра-
ведливого, строгого, всё понимающего и добро-
го человека. 

Уход из большого спорта совпал для неё со 
встречей с любимым человеком, замужеством, а 
потому не стал большой трагедией. С Валерием 
они стали настоящей парой: всегда и во всём 
стараются помогать и поддерживать друг друга. 
Семья для них обоих – главное достояние чело-
века. В 1988 г у них родится дочь, которая никог-
да и ни в чём их не разочарует. Сегодня Светла-
на работает в крупной компании на севере 
Тюменской области, хотя спортом, как и родите-
ли, продолжает заниматься. На праздники и се-
мейные даты высылает родителям цветы и по-
дарки.

А в 1989 г. они станут боровчанами. Приедут 
в Боровский на год по приглашению директора 
птицефабрики «Боровская» А.А.Созонова, и Ла-
риса Николаевна займётся педагогической ра-
ботой. Александр Андреевич умело проводил 
кадровую политику развития птицефабрики и 
всей поселковой инфраструктуры. Он создавал 
современное крупное производство и делал это 
с большим уважением к людям труда. Хотел, что-
бы жизнь в Боровском была не хуже, а даже луч-
ше, чем в городе. А потому приглашал сюда не 
только лучших специалистов сферы АПК, но 
врачей, учителей, работников культуры и спор-
та. Вот так Зиятдиновы оказались в Боровском и 
остались здесь навсегда. Начинала в посёлке 
как директор подросткового клуба при птице-
фабрике «Боровская», через два года перешла 
на работу тренером и завучем ДЮСШ «Олим-
пия».

Поскольку гандбол среди видов спорта в Тю-
менской области не культивировался, пришлось 
всерьёз заняться волейболом. Она благодарна 
своим наставникам Амиру Муратову, Василию 
Поступинскому, Михаилу Паутову, – людям, 
внёсшим огромный вклад в развитие волейбола 
в Тюменской области, «столичном» районе и Бо-
ровском. Окидывая свой жизненный путь, Лари-
са Николаевна называет себя счастливым чело-
веком. Боровский оказался тем местом на 
Земле, где она реализовала себя как спортсмен, 
педагог и тренер, где ей довелось познакомить-
ся с удивительными людьми, работать с 
коллегами-профессионалами и очень умными, 
ответственными и болеющими за людей и дело 
руководителями.

Сегодня она тренер-преподаватель СК 
«Олимпия», преданный тюменскому и боров-
скому спорту душой и сердцем. Скоро тридцать 
лет, как она стала гражданином Боровского, и 
большую часть этого времени посвятила воспи-
танию юных спортсменов и защите спортивной 
чести Тюменского района и любимого посёлка 
на спортивных аренах.

Её профессиональный марафон в волейболе 
с момента приезда в Боровский не заканчивает-
ся до сих пор и включает в себя игровую практи-
ку в составе команд, работу тренера-
преподавателя, учёбу в университете и на 
курсах, а также работу в качестве судьи сорев-
нований самого разного уровня.

В достижениях боровских волейболистов – 
немалая доля её труда. Её воспитанники – при-
зёры и победители областных, районных и 

окружных соревнований. Несколько человек – 
участники зональных соревнований страны. В 
составе сборной области из спортсменов 2005 
года рождения – тоже её ученики. Руководит 
она и женской сборной ветеранов волейбола 
«столичного» и Тюменской области. Ноябрьские 
выпуски областных газет и информационные 
ленты новостных агентств вновь пестрели успе-
хами руководимых ей спортсменов. Среди по-
следних личных достижений Ларисы Николаев-
ны – признание её лучшим тренером п.Боровский 
в 2017-м, а в этом году в числе 6 спортивных авто-
ритетов она названа лучшим судьёй Тюменской 
области. Как огромный подарок к юбилею и знак 
уважения земляков она восприняла появление 
своего портрета на Доске почёта в Боровском.

В зале со своими подопечными Лариса Ни-
колаевна всегда спокойна, разговоров в повы-
шенных тонах и жёсткого давления не приемлет. 
Отношения с ними строит на принципах дове-
рия. Считает, что нагрузить ребёнка может каж-
дый, а раскрыть его возможности, настроить на 
работу – нужен особый подход.

С 2005 года – она член поселковой народной 
дружины, руководствующийся принципом: кто, 
если не я. Есть у неё и ещё одна общественная 
нагрузка – депутат поселковой думы. Можно 
сказать, ещё одна важная миссия, которую ей 
доверили боровчане. А доверие нужно оправ-
дывать – ещё один принцип, которым она руко-
водствуется в жизни.

Выходить на заслуженный отдых Лариса Ни-
колаевна пока не планирует. Зачем вообще это 
делать человеку, который знает, как помочь под-
росткам найти себя, научить их ставить и доби-
ваться целей, стремиться быть здоровыми и 
успешными? А ещё человеку, который так вос-
требован в спортивном мире? Тем более, если 
ты королева волейбола.

Татьяна ТЮМЕНЦЕВА

КОРОЛЕВА ВОЛЕЙБОЛА

РЕШЕНИЕ
21.11.2018г.              №518

Об утверждении Положения о видах муниципального контроля на террито-
рии муниципального образования поселок Боровский

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом муниципального образования поселок Боровский, 
Боровская поселковая Дума 

 РЕШИЛА:
Утвердить Положение о видах муниципального контроля, осущест-

вляемых на территории муниципального образования поселок Боров-
ский, согласно приложению к настоящему решению.

Считать утратившим силу решение Боровской поселковой Думы от 

25.01.2017 №234 «Об утверждении правил ведения Перечня видов муни-
ципального контроля и органов местного самоуправления, уполномочен-
ных на их осуществление»

3. Опубликовать настоящее решение в  газете «Боровские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
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

С полным текстом Решения можно ознакомиться на официальном сайте  
Администрации МО п.Боровский в разделе «Нормативные правовые акты – Реше-
ния Думы»
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Всего здесь трудится 
около восьми десятков 
человек. Это вместе с во-
дителями, которые до-
ставляют сырьё и разво-
зят готовую продукцию 
по магазинам. 

В качестве сырья на 
заводе используют мо-
локо высшего сорта. 
Один из основных по-
ставщиков – животно-
водческая ферма птице-
фабрики «Боровская». 
Сырьё возят двумя 
большими молоковозами вместимостью 25 тонн каждый. Сухое молоко не ис-
пользуют.

На заводе прекрасно оснащённая лаборатория. Современный аппарат 
определяет кислотность, плотность, другие показатели качества молока и 
выдает чек-лист с результатами анализа.

Благодаря автоматизации процессов в цехе фасовки со всем объёмом 
продукции управляется один человек. А за сутки только в мягкие пакеты 
здесь фасуют 20 тонн молока. Помимо этого завод ежедневно поставляет 400 
килограммов йогуртов, полторы тонны сметаны, а также десерты, ряженку, 
снежок, простоквашу, творог, сыры, сливочное масло – всего более 30 наи-
менований.

Заводу, выпускающему такие объёмы продукции, становится тесно в ста-
рых стенах. Требует расширения цех по производству сыров. Нужен новый ап-
парат по фасовке творога, но он не поместится в здании с низкими потолками. 
Так что на «Абсолюте» мечтают о строительстве новых цехов.

В этом году оборудовали цех, где молоко разливают по бутылкам и заклю-
чают их в вакуумную упаковку. На эту продукцию есть спрос. Во-первых, она 
надёжно упакована и без труда преодолеет дальние расстояния в любых усло-
виях. Во-вторых, есть немало людей, которые предпочитают хранить в холо-
дильнике не пакет, а бутылку с молоком или кефиром: она и места занимает 
мало, и не прольётся. 

«Абсолют» не только прислушивается к своему потребителю, но и предлагает 
ему новые виды продукции. В этом году начали выпускать молоко, обогащённое 
йодом и селеном. Эти важные для здоровья человека микроэлементы во взаимо-
действии друг с другом лучше усваиваются организмом, а по вкусу такое молоко 
ничем не отличается от обычного. Кстати, новому продукту аналогов в России пока 
нет. 

Продукция «Абсолюта», поступает в столовые школ и детсадов Тюмени и 
Тюменского района, отправляется на север области, а также в Екатеринбург, 
Омск, Барнаул. 

Сезонных перебоев в поставках здесь не бывает: ушли на каникулы шко-
лы, значит, потребителями молока, йогуртов и десертов становятся детские 
лагеря. С крупными торговыми сетями завод не работает, у него есть соб-
ственная сеть магазинов: их у «Абсолюта» около сотни.

Как рассказала технолог завода Ирина Ерошкова, есть идея создания но-
вых видов продукции: молочного коктейля с какао и сыра с укропом. «Абсо-
лют» держит марку и постоянно расширяет ассортимент.

Материал и фото сайта Rayon72.ru

АУКЦИОН

ГОДОВЩИНА

ИНВЕСТИЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Администрация муниципального образования 
поселок Боровский информирует о результатах аук-
циона №02/18/АО-НТО открытого по составу участ-
ников и форме подачи заявок на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на землях или земельных участках, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
поселок Боровский Тюменского района.

По результатам рассмотрения заявок аукционной ко-
миссией принято решение: 

1) по Лоту № 1 – признать аукцион не состоявшим-
ся, в связи с подачей единственной заявки на участие в 
аукционе. Заключить договор аренды на размещение не-
стационарного торгового объекта, расположенного по 

адресу: Тюменская область, Тюменский район, рабочий 
поселок Боровский, ул. Советская (ориентир – магазин,                           
ул. Советская, 21) по начальной цене аукциона с един-
ственным участником открытого аукциона ИП Гаджиевым 
Теймуром Вагиф оглы. 

2) по Лоту № 2 – признать аукцион не состоявшимся, в 
связи с подачей единственной заявки на участие в аукцо-
не. Заключить договор аренды на размещение нестацио-
нарного торгового объекта, расположенного по адресу: 
Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок 
Боровский, ул. Мира, ориентир – аптека, ул. Мира, 20 
стр.1) по начальной цене аукциона с единственным участ-
ником открытого аукциона ИП Гаджиевым Теймуром Ва-
гиф   оглы.

СДЕЛАНО НА «АБСОЛЮТЕ»
На молочном заводе «Абсолют», что в посёлке Боровский, работа-

ет немало молодёжи. Мужчины в коллективе преобладают, ведь в 
цехах много автоматики.

Кадастровым инженером Колосовой Полиной Николаевной (почто-
вый адрес: 625022, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ю.Р.Г.-Эрвье, 
д.12,кв.31, адрес электронной почты pnkolosova@gmail.com), контактный 
телефон +7(929)261-47-58, № квалификационного аттестата 72-15-849, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 72:17:0206003:542, расположенного по адресу: 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, с/т Целинное, ул. Зеленая, участок 309.

Заказчиком кадастровых работ является Якушев К.А., почтовый 
адрес: Тюменская область, Тюменский р-н, п.Боровский, пер.Кирпич-
ный, 16А, кв.39, контактный телефон: +7 912 922-75-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Чернышев-
ского, 1/4 «9» января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.

Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с «7» декабря 2018г., по 
«8» января 2019г., обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «7» декабря 2018г., по «8» января 2019г. 
по адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского, 1/4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:17:0206006:549, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Тю-
менский, с/т Целинное, ул. Олимпийская, участок 317, кадастровый 
номер 72:17:0206003:22, расположенный по адресу: обл. Тюменская, 
р-н Тюменский, Боровское МО.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Приоритетной задачей кабине-
тов раннего выявления заболеваний 
является исключение риска развития 
или выявление на ранней стадии он-
кологических заболеваний. Профи-
лактический скрининг включает в 
себя осмотр кожных покровов, види-
мых слизистых оболочек и наружных 
половых органов, пальпацию груд-
ных и щитовидной желез, живота, пе-
риферических лимфоузлов. 

Женщинам специалист проводит 
гинекологический осмотр и берет 
мазок на цитологию, мужчинам – об-
следование прямой кишки и предста-
тельной железы. Обследование про-
водится бесплатно при наличии 
полиса обязательного медицинского 
страхования. Такой осмотр дает воз-
можность на ранней стадии обнару-

жить рак шейки матки, молочной и 
щитовидной желез, кожи, слизистых 
оболочек, прямой кишки, предста-
тельной железы – от этих недугов ни-
кто не застрахован. 

Посещая КРВЗ, вы также можете 
получить рекомендации по здорово-
му образу жизни, снижению воздей-
ствия факторов риска на состояние 
здоровья, узнать о новых методах ис-
следования, повышающих эффектив-
ность диагностики заболевания, что 
позволит своевременно начать лече-
ние и сохранить ваше здоровье. 

Боровская поликлиника при-
глашает пройти профилактическое 
обследование в 25 кабинете (КРВЗ):
– мужчинам 

(пн., чт. – с 8-00 до 14-00, 
вт., ср., пт. с 14-00 до 20-00, 

1-я и 3-я суббота с 8-00 до 13-00);
– женщинам 

(вт., ср., пт. с 8-00 до 14-00, 
пн., чт. – с 14-00 до 20-00, 
2-я и 4-я суббота с 8-00 до 13-00).
Также вы можете пройти следую-

щие профилактические обследования:
– флюорографическое обследо-

вание органов грудной клетки: 
рентгеногический кабинет (пн.-пт. с 
8-00 до 19-00, суббота с 8-00 до 12-00);

– маммографическое обследо-
вание молочных желез (женщины 
старше 40 лет): г. Тюмень, ул.  Авторе-
монтная 2а, Поликлиника (пн.-пт. с 
8-00 до 15-00);

– профилактический стома-
тологический осмотр: кабинет 
№ 23 (пн.-пт. с 8-00 до 20-00, суббота с 
8-00 до 12-00)

Телефоны для справок: 722-163, 
722-238.

В.В.ТАРКОВА 

КРВЗ – ЧТО ЭТО?
Уже более года на базе Боровской поликлиники функционирует 

кабинет раннего выявления заболеваний (КРВЗ) как для женщин, так 
и для мужчин.

Владимир Александрович Бе-
лов родился 22 августа 1934 года в 
деревне Дружково Спасского рай-
она Нижегородской области. Окон-
чил 7 классов, поступил в ремес-
ленное училище, а после, устроился 
по специальности на деревообра-
батывающий завод. 

Ульяна Яковлевна – уроженка 
города Тюмени, родилась 17 марта 
1935 года. Окончила Омский сель-
скохозяйственный институт, полу-
чив диплом зоотехника-птицевода. 
Жила в нескольких местах, порабо-
тала на разных предприятиях пока, 
наконец, не перебралась обратно в 
Тюмень.

В середине 60–х на птицефа-
брике в посёлке Боровский нужны 
были молодые специалисты. Улья-
ну Яковлевну приняли на долж-
ность начальника цеха, где она и 
проработала до выхода на заслу-
женный отдых. В её трудовой книж-
ке много записей о поощрениях: 
премии, грамоты, медали, путёвки 
на курорты и в санатории.

Одна из путёвок в Крым оказа-
лась счастливой: там Ульяна встре-
тила своего будущего мужа. С Вла-
димиром они расписались 26 
ноября 1963 года в нижнем Новго-
роде. В браке уже ровно 55 лет. 

Позже семья переехала в посё-
лок Боровский Тюменского района 
Тюменской области, здесь же у Вла-
димира и Ульяны Беловых родился 
сын. 

Сейчас у Владимира Алексан-
дровича и Ульяны Яковлевны есть 
внучка Наталья и две правнучки. 
Несмотря на то, что живут далеко 
друг от друга, они поддерживают 
очень тёплые отношения. 

Оба супруга проработали на Бо-
ровской птицефабрике до самой 
пенсии. В молодости были в числе 
дружинников, вели активный образ 
жизни. Часто бывают на службах в 
храме, читают духовную литературу. 
Около 10 лет назад были обвенчаны 
в Храме Святителя Николая Чудот-
ворца посёлка Боровский отцом Ев-
гением.

 За добросовестный многолет-
ний  труд  Ульяна Яковлевна и Вла-
димир Александрович удостоены 
почётного звания «Ветеран труда».

В настоящее время супруги Бе-
ловы находятся на обслуживании в 
КЦСОН Тюменского района под чут-
ким вниманием социального работ-
ника Ларисы Николаевны Корене-
вой, которая рядом с ними уже 
около 5 лет.

Лариса Николаевна с особым 
трепетом рассказывает: «Владимир 
Александрович и Ульяна Яковлев-
на очень внимательно и заботливо 
относятся друг к другу. Придержи-
ваются правильного питания, но 
при этом очень любят совместные 
чаепития со стряпней. 

Дедушка большой любитель 
сада и огорода. До сих пор водит 
автомобиль, сам содержит дачу, 
всегда участвует в выставках 
«Дары осени», занимая призовые 
места. Много столярничает и ча-
сто оказывает помощь соседям. 
Владимир Александрович осо-
бенно любит читать тюменские 
газеты и смотреть спортивные 
передачи. 

Ульяна Яковлевна замечатель-
но ухаживает за рассадой, на подо-
конниках всегда много лука. На 
огороде множество овощей, яблок, 

вишни. Вместе мы делаем на зиму 
заготовки. 

Супруги постоянно посещают 
концертные программы в местном 
Доме культуры и активно участву-
ют в жизни церкви». 

Администрация МО п. Боров-
ский поздравляет семью Беловых 
с очередной годовщиной супру-
жеской жизни. 55 лет – это не про-
сто дата или юбилей, это целая 
история! Уважаемые Владимир 
Александрович и Ульяна Яковлев-
на, от всей души желаем вам креп-
кого здоровья, прежнего понима-
ния,  любви и благополучия, чтобы 
каждый новый день приносил 
множество хороших эмоций, а с 
лиц никогда не исчезала улыбка. 
Почаще вспоминайте яркие и  до-
брые моменты, собранные за дол-
гие годы счастливого супруже-
ства!

К поздравлениям присоединяет-
ся КЦСОН Тюменского района и от 
всего сердца желает своим подопеч-
ным много здоровья, оптимизма и 
хорошего настроения!

Администрация МО п.Боровский 

ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА СЕМЬИ БЕЛОВЫХ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВЫВОЗУ 
ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ С 2019 ГОДА 

Настоящим доводим до Вашего 
сведения информацию о том, что 
по результатам конкурсного отбо-
ра, проведенного Департаментом 
недропользования и экологии Тю-
менской области статус региональ-
ного оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Тюменской 
области присвоен обществу с огра-
ниченной ответственностью «Тю-
менское экологическое объедине-
ние» (ООО «ТЭО»). 

К деятельности по предоставлению 
услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами региональный 
оператор приступит с 1 января 2019 г. 

АО «Энергосбытовая компания 
«Восток» ведет работу по оформлению 
договорных отношений, начислению и 
приему платежей, а также выполняет в 
качестве агента иные функции в инте-
ресах и от имени ООО «ТЭО».

Обращаем Ваше внимание, что в 
соответствии со ст. 24.7 Федерального 
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» 
собственники твердых коммунальных 
отходов обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются 
твердые коммунальные отходы (ТКО) 
и находятся места их накопления.

Для организации работы по пре-
доставлению коммунальной услуги 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, в том числе по-
следующего корректного и своевре-
менного начисления размера платы 
за соответствующую услугу (с учетом 
того, что соответствующий порядок 
вводится впервые), необходимо за-
благовременно определить параме-
тры, участвующие в расчете соответ-
ствующей платы и снять максимальное 
количество вопросов до начала рабо-
ты регионального оператора.

В связи с чем просим юридических 
лиц, у которых были заключены дого-
воры на вывоз ТКО не с МУП «ЖКХ п.
Боровский» направить необходимую 
информацию о нежилых помещениях/
строениях, находящихся в вашей соб-
ственности, в которых вы осуществляе-
те коммерческую деятельность на тер-
ритории муниципального образования 
поселок Боровский, заполнив прила-
гаемую анкету, размещенную на сайте 
администрации муниципального об-
разования поселок Боровский в сети 
интернет borovskiy-a�m.r�, которую не-a�m.r�, которую не-.r�, которую не-
обходимо направить на электронный 
адрес borovskiy-m.o@inbox.r� (для под-
готовки сводной информации).

Кроме того, в случае:
1) использования одного объекта 

недвижимости с различными целями, 
2) при использовании комплекса 

строений в рамках одного объекта 
недвижимости в различных целях, 

3) при использовании одного 
контейнера совместно с иными лица-
ми или, 

4) использования таких контей-
неров для объектов, относящихся к 
разным категориям объектов (раз-
ным видам деятельности), просим 
Вас представить данные:

– о площадях соответствующих 
объектов/строений;

– о виде деятельности в разрезе 
каждого объекта/строения;

– периодичности вывоза твердых 
коммунальных отходов.

Информацию необходимо напра-
вить в электронном формате на элек-
тронную почту указанную выше в 
срок до 15.12.2018 г. 

В случае не предоставления не-
обходимой информации начисление 
за сбор и вывоз твердых коммуналь-
ных отходов будет осуществляться, 
основываясь на самостоятельно со-
бранных/установленных данных.

По информации АО «ЭК «Восток»

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  АУКЦИОНА
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МИР ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Конкурс традиционно проводил-
ся с 17 по 18 ноября 2018 года на пре-
красной сцене ГАУ ДО ТО «Дворец 
творчества и спорта «Пионер» и был 
нацелен на выявление и поддержку 
одаренных детей, повышение уровня 
престижа творческих специально-
стей, привлечение внимания обще-
ственности к искусству танца.

Представителями хореографиче-
ского сообщества Боровских танцо-
ров на этом конкурсе стали участни-
ки ансамбля народного танца 
«Сибирский перепляс» (руководите-
ли – Панов С.В., Кондратенко И.А., 
концертмейстер – Горст И.В.).

В ходе конкурса для юных испол-
нителей были созданы условия не 
только для реализации  их творческих 
способностей, но и условия для зна-
комства участников коллективов друг 
с другом, установления контактов меж-
ду участниками конкурса.

Конкурс был полезен и для руко-
водителей. Члены жюри провели 
мастер-классы, поделившись своим 
профессиональным мастерством. Пе-
дагоги имели возможность обменять-
ся опытом, сравнить уровень способ-
ностей своих воспитанников. А в 
целом, была создана позитивная ат-
мосфера большого праздника танца!

Воспитанники Боровской ДШИ 
«Фантазия» готовились к конкурсу на 
протяжении нескольких месяцев – 
многочасовые репетиции в классе, 
подготовка костюмов, прогон номе-
ров… Но результат стоил того! Участ-
ники ансамбля танца «Сибирский пе-
репляс» стали Лауреатами I степени, 
разделив победу с ведущим коллек-
тивом г.Тюмени – ансамблем танца 
«Юность Сибири». А номер «Махонь-
ка» (постановка Савина В.З.) вошел в 
программу Гала-концерта конкурса. 
Конкурсный старт нового творческо-

го сезона был удачным для ребят и 
это их окрылило к новым достижени-
ям и творческим победам!

Поздравляем руководителей и 
участников ансамбля с победой и же-
лаем им дальнейших творческих 
успехов!

 Ирина КОНДРАТЕНКО

 «СЕРЕБРЯНЫЕ КРЫЛЫШКИ» ОКРЫЛЯЮТ!
Знаменательным событием для учащихся отделения хореографиче-

ского искусства ДШИ «Фантазия» посёлка Боровский стало участие в VII 
открытом Всероссийском конкурсе хореографических коллективов и со-
листов на приз народного артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена 
ООН Бориса Сергеевича Санкина.   Варавко Елизавета Алексан-

дровна родилась 25 ноября 1928 
года в деревне Черная Упоровско-
го района Омской области. Воспи-
тывалась в многодетной семье. В 
1937 году отца Елизаветы забрали 
на фронт. Мать в этом же году 
была раскулачена, около трёх лет 
прибывала в Ленинграде, а после, 
вернусь обратно. Пока мама Ели-
заветы была вынуждена ездить в 
командировки, дети росли с де-
душкой и бабушкой. 

Во время начала Великой Оте-
чественной войны Елизавета окон-
чила 6 классов и начала трудовую 
деятельность. Работала столяром 
на авиационном заводе № 499 в го-
роде Заводоуковске. На тот момент 
девочке было 13 лет, таких там 
было ещё около 80 человек. Тру-
диться, несмотря на возраст, при-
ходилось как взрослым. Работали 
сутками, спали 3-4 часа. 

В 1942 году, достигнув 14 летне-
го возраста, Елизавета Варавко от-
правилась работать в Ленинград на 
завод № 272. Сначала жили в вагон-
чиках на полу, а  после, пересели-
лись в контору, где рабочим выде-
лили небольшие комнаты.

После окончания войны Елиза-
вета вернулась в Заводоуковск, тог-
да она впервые в своей жизни пое-
хала на поезде.  

Сначала Елизавета Алексан-
дровна трудилась в туберкулезном 
санатории. А в 1951 году вышла за-
муж. Здесь же, в Заводоуковске, у 
супругов родились три сына. 

Позже семья переехала в село 
Луговое Кандинского района, а от-
туда, в 1962 году, в посёлок Боров-
ский Тюменского района, где про-
живает по сей день. Елизавета 
Александровна до пенсии работа-

ла бригадиром на птицефабрике 
«Боровская». Супруг Алексей Яков-
левич трудился трактористом на 
торфопредприятии. 

Сейчас у Елизаветы Алексан-
дровны три внучки, два внука, че-
тыре правнука.

Елизавета Варавко награждена 
Орденом Ленина, Орденом Трудо-
вого Красного Знамени, Медалью 
«За воинскую доблесть», удостоена 
почётного звания Ветеран труда.

В свой юбилей Елизавета Алек-
сандровна принимала поздравле-
ния от представителей управления 
социальной защиты населения и Ад-
министрации поселка Боровский, 
юбилярше вручили подарки и цветы.

Администрация МО п.Боров-
ский ещё раз поздравляет Елизаве-
ту Александровну с 90-летием и 
желает, прежде всего, крепкого 
здоровья. Пусть все дни будут на-
полнены любовью родных, пре-
красным самочувствием и оптими-
стичным настроением! 

Администрация МО п.Боровский

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ВАРАВКО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА  

ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Районное общество инвалидов в 
посёлке Боровский начало свою дея-
тельность в 1993 году, и вот уже 25 лет 
играет огромную роль в жизни людей с 
ограниченными возможностями, став 
настоящей семьёй. 

Изначально девиз организации 
звучал так: «Верить, Объединяться! Ис-
кать!», а Валентина Сторожева, нынеш-
ний председатель добавила к этому 
девизу предложение из трёх Н: «Нет 
Ничего Невозможного». На данный мо-
мент в состав организации входит 72 
человека.

В фойе Дворца культуры располо-
жились выставки: «Рука друга» –фото-
графии членов Общества инвалидов 
поселка Боровский, «Наши увлече-
ния» – работы декоративно-
прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями. С 
экрана телевизора демонстрирова-
лись социальные видеоролики, слайд-
шоу мероприятий, в которых прини-
мали участие члены организации.

Мероприятие началось с офици-
альной церемонии награждений и про-
должилось концертной программой. 

Со словами уважения и призна-
тельности к участникам праздника 
обратились Глава муниципального 
образования поселок Боровский 
Светлана Сычева, помощник депута-
та Государственной Думы РФ Карпова 
А. Е. и Президент Тюменской област-
ной шахматной федерации Геннадий 
Шантуров. Почетные гости пожелали 
юбилярам здоровья, добра, счастья, 
любви, надежды и веры в лучшее.

Председатель Тюменской район-

ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов Татьяна Дедукова 
поздравила присутствующих с празд-
ником, отметив, что с 1988 года и по 
сей день общество активно развива-
ется. Главная цель общественной ор-
ганизации – это содействие людям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, их приобщение к посильному 
труду, решение вопросов социальной 
адаптации и оказание всесторонней 
помощи.

Какими бы путями не шел про-
гресс, человечество никогда не пере-
станет нуждаться в милосердие и до-
броте. Милосердие свойственно 
любому народу на Земле – об этом 
всем присутствующим напомнил На-
стоятель Храма Святого Николая Чу-
дотворца отец Евгений, подарив го-
стям совместно с сыном Николаем 
музыкальный презент.

Ведущая мероприятия Розалия 
Хайруллина отметила: «Люди, собрав-
шиеся сегодня в этом зале обладают 
удивительной силой воли и, несмотря 
на недуг, сохраняют радость жизни, её 
добро и красоту. Подлинное уважение 
вызывает ваша активная жизненная по-
зиция, участие в общественно-
политической жизни, умение проявить 
себя во всех сферах». Напомним, что с 
октября месяца во Дворце культуры ор-
ганизован хореографический коллек-
тив «Возрождение» под руководством 
Веры Мельниковой. Участники коллек-
тива Владимир Туровский, Екатерина 
Ежова и Розалия Бикмуллина порадова-
ли гостей своим выступлением.

С поздравительной речью к юби-

лярам обратился Председатель Бо-
ровской поселковой Думы, Директор 
спорткомплекса «Олимпия» Андрей 
Квинт, отметив, что многие из присут-
ствовавших, превозмогая жизненные 
трудности, достигают больших успе-
хов и в спорте. Победителям Спарта-
киады общественной организации 
инвалидов были вручены медали, ди-
пломы и памятные подарки.

В числе приглашённых на меро-
приятии присутствовали партнеры Бо-
ровской первичной организации, ока-
зывающие большое содействие в 
организации и проведении мероприя-
тий для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. От лица всех 
членов организации Валентина Сторо-
жева выразила огромною признатель-
ность партнёрам за посильную по-
мощь. 

Множество добрых и теплых слов 
прозвучало и в адрес руководителей 
общественной организации А.С. Ва-
щенко, В.В. Лаптевой, В.Г. Сторожевой.

Творческими номерами участни-
ков мероприятия порадовали: вокаль-
ная группа «Друзья» (рук. Валерий Ва-
сенёв), Студии танца «Ультрамарин», 
«Синяя птица», «Возрождение» (рук. 
Вера Мельникова) и Елена Фрицлер,  
а воспитанники театральной студии 
«Фаворит» (рук. Венера Согрина) пора-
довали гостей мероприятия замеча-
тельными стихотворениями.

Участники встречи отметили, что 
праздничная программа пролетела 
как одно мгновенье. Пообщались, по-
пели и даже поплясали. «Понравилось 
всё!» – а это главное, чего хотели орга-
низаторы праздничного торжества.

Пусть ваш дом уютным очень будет, 
Пусть о вас не забывают люди, 
Пусть заполнят вашу жизнь друзья. 
Будет любящей, внимательной семья! 
Мира и добра Вам, уважаемые земляки!

Розалия ХАЙРУЛЛИНА

Члены Боровской первичной ор-
ганизации ТОРО ВОИ выражают глубо-
кую благодарность всем партнёрам, а 
также лично Валентине Георгиевне 
Сторожевой и Любови Александровне 
Сычевой за постоянную поддержку, 
заботу и самоотверженный труд. Мы 
ценим вас, искренне желаем вам теп-
ла, любви и семейного уюта!

25 ЛЕТ ПО ДОРОГЕ ДОБРА
3 декабря на сцене Боровского Дома культуры состоялась празднич-

ная программа, посвященная 25-летию Боровской первичной организа-
ции ТОРО ВОИ.

Имя твое неизвестно, солдат!
Был ты отец, или сын, или брат, 
Звали тебя Иван иль Василий. 
Жизнь ты отдал во спасенье России. 
Нами твой подвиг, солдат, не забыт – 
Вечный огонь на могиле горит,
Звезды салюта в небо летят,
Помним тебя, Неизвестный Солдат!

В Боровском Доме культуры МАУ 
ТМР «ЦКиД «Родонит» в этот день со-
стоялся тематический концерт «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен», посвященный Дню Неизвестного 
солдата. С помощью видеоряда, музы-
ки и света, тематических номеров худо-
жественной самодеятельности и пода-
чи информации зритель проникся той 
атмосферой, которая не может никого 
оставить равнодушным. 

Это дань благодарности всем, кто 
погиб на фронтах, память о каждом 
солдате, защищавшем нашу Родину, а 
также тем, на чьи могилы не могут 
прийти их родственники и потомки. 
Но все они – герои своей страны – 
живы в памяти людской, поэтому важ-
но бережно хранить и передавать от 
поколения к поколению эту память. 

3 декабря на мероприятии при-
сутствовали жители поселка, как их 
сейчас называют «Дети Войны». Свои-
ми воспоминаниями о военном дет-
стве поделилась Маргарита Васи-
льевна Юровская. Она рассказала о 
своем отце Василии Васильевиче 
Лясникове. До 2012 года Василий Ва-
сильевич числился в списке пропав-
ших без вести. Помогла его отыскать 
поисковая группа Богучаровского 

района Воронежской области. Оказа-
лось, что солдат погиб 11 декабря 
1942 года в звании сержанта. Практи-
чески в этот день вся дивизия нашла 
своё последнее пристанище на пра-
вом берегу Дона.

Если открыть любую изданную в на-
шей стране «Книгу Памяти», то напро-
тив фамилий огромного числа совет-
ских солдат, не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны, написано – 
«пропал без вести». В полях, лесах и бо-
лотах России до сих пор лежат безвест-
ные останки воинов, погибших на той 
войне. Сейчас лишь очень немногим 
воинам, чьи останки находят поискови-
ки, удается вернуть имена. Остальные 
так и остаются «Неизвестными солда-
тами» той далёкой и страшной войны. 

Венера СОГРИНА

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Если мама рядом, полон мир чудес, 
Ничего не надо, если мама здесь, 
 Я ее покрепче за руку возьму, 
Не отдам я маму в мире никому.

Самое высокое призвание жен-
щины – быть мамой. «Мама» – пер-
вое слово, которое говорит ребё-
нок. Мама – самый родной, самый 
любимый человек на свете.

Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых в нашей стране, 
«День матери» занимает особое ме-
сто. Это праздник, к которому ни-
кто не может остаться равнодуш-
ным. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем мате-
рям, которые дарят детям любовь, 
доброту и нежность. 

«День матери» в  нашем дет-
ском саду «Журавушка» посёлка 
Боровский проходит очень ярко, 
трепетно и интересно, проводятся 
различные мероприятия, посвя-
щенные этому   дню, главной целью 
которых, является воспитание у до-
школьников любви и уважения к 
маме, развитие творческих способ-
ностей детей и создание уютной, 
домашней атмосферы праздника. 

Дети средней группы  «Ромаш-
ка» вместе со своим воспитателем 
Е.П. Сазоновой долго готовились к 
этому замечательному празднику. 
Читали художественные произве-
дения про маму, учили песни, сти-
хи, танцевали, рисовали и готовили 
мамам подарки. Была проведена  
выставка «Наши мамы не простые 
– у них руки золотые», на которую с 
удовольствием откликнулись мамы 
и бабушки. Мамы смогли проде-
монстрировать свои таланты, а 
дети – полюбоваться работами лю-
бимых мам. 

В преддверии праздника ребя-
та порадовали мам замечательны-
ми песнями, веселыми танцами, 
трогательными стихами и поздрав-
лениями. В конце мероприятия 
дети подарили своим мамам по-
дарки и пригласили их на танец. 
Праздник прошел очень трепетно 
и нежно.

За добро, любовь, нежность и 
ласку спасибо вам, мамы!

Воспитатель ДС «Журавушка»  
Е.П. САЗОНОВА

ПРОСТОЕ СЛОВО – МАМА
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Милый, дорогой наш Павлуша! 
Поздравляем тебя с 30-летием!

Дари тепло, пока ты дышишь,
Твори добро, пока живешь.
Жизнь набело не перепишешь,
Своих любимых не вернешь.
Чтоб жизнь свою не зря прожить,
В работе быть незаменимым,
А чтоб счастливым в жизни быть –
Умей любить и быть любимым!
Всегда и в жизни, и в труде
Идти старайся в ногу с веком.
Но главное – всегда, везде
Остаться в жизни человеком!

Папа, мама и брат Илья

Поздравляем нашу дорогую 
маму и бабушку 

Валентину Александровну 
Шершневу с Днём рождения!

Восемьдесят два совсем ещё не срок,
Чтоб вешать зонтик жизни на крючок!
Ещё не раз звёздным куполом 
он раскроется, 
Жаль от печалей и забот 
под ним не скроешься.
С улыбкой, как вы умеете,
встречайте невзгоды,
А опыт и доброта укроют 
от непогоды!
И будьте, пожалуйста, 
бодры и здоровы непременно,
Что бы жить ещё долго 
и обалденно! 

       От семьи, с любовью

Клуб «Интересных встреч» по-
здравляет своих подруг и коллег  
с Днём рождения:
Истомину Надежду Семёновну,
Колесникову Надежду Ивановну,
Граф Анну Андреевну.

Пусть будет жизнь у Вас
Полна веселья, смеха,
Пусть в вашем сердце 
молодёжь поёт!
Желаем вам здоровья и успеха
На этот год 
и много лет вперед!

Администрация и Совет ветера-
нов посёлка Боровский поздравля-
ют УВОВ, ВВОВ, юбиляров и всех 
пенсионеров, родившихся в дека-
бре:
Ихсанову Магинур,
Куклину Валентину Ильиничну,
Клементенок Меланью Проко-
пьевну,
Титаеву Татьяну Петровну.
С 85-летием:
Монастыреву Нину Андреевну,
Столярчук Лидию Фёдоровну.
С 80-летием:
Аверина Вячеслава Антоновича,
Исмагилову Сагдию Сиратовну,
Наливайко Лидию Алексеевну,
Овчинникову Светлану Викто-
ровну,
Сагитулина Сабиржана Хаким-
жановича,
Серебрякову Анастасию Ивановну,
Сунцову Галину Николаевну.
С 75-летием:
Микушину Софию Владимировну,
Хасанову Кафию Асламовну,
Шабалдину Анну Филипповну.
С 70-летием:
Валитову Масруру Шафиулловну,
Гилеву Ларису Венедиктовну,
Миронова Ивана Викторовича,
Михайлову Надежду Васильевну,
Рехалова Михаила Никандровича,
Сизых Любовь Фёдоровну,
Туркан Тамару Николаевну,
Шантурова Геннадия Яковлевича,
Штефана Виктора Александро-
вича,
Старкова Валерия Васильевича,
Мухаметзянову Наилю Ибраги-
мовну,
Смирнова Николая Владимиро-
вича. 

Желаем, чтобы годы никак не 
отражались на состоянии вашей 
души и самочувствии, чтобы каж-
дый день приносил радость и ощу-
щения счастья, чтобы близкие и 
родные радовали частыми встре-
чами и душевными разговорами, а 
в доме всегда было тепло и уютно!

СЕРЕБРЯНЫЕ 
ПРИЗЁРЫ

С  22 по 25 ноября текущего 
года в посёлке Боровский Тю-
менского района состоялись фи-
нальные игры  XXII  Спартакиады 
учащихся общеобразователь-
ных организаций Тюменской об-
ласти по волейболу среди юно-
шей 2002-2004 года рождения.

В состав сборной Тюменского 
района вошли воспитанники 
тренера-преподавателя посёлка 
Боровский Ларисы Зиятдиновой:  
Дания Тимербаева, Никита Юдин, 
Денис Куликов, Александр Малыш-
кин, Илья Бобрышев.

По результатам проведенных 
игр команда девушек Тюменского 
района стала серебряным призё-
ром спартакиады. В турнире среди 
юношей наши волейболисты также 

показали второй результат.
Администрация муниципаль-

ного образования посёлок Боров-
ский поздравляет спортсменов и 
тренера с почётным вторым ме-

стом, желает дальнейших спортив-
ных побед и достижения заветной 
мечты! Пусть успех и  удача всегда 
будут на вашей стороне!

Администрация МО п.Боровский

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Дорогие земляки!
Напоминаем вам, что по ини-

циативе администрации МО  
п. Боровский и широкой обще-
ственности ведется работа над 
созданием Книги Памяти. 

Её цель – увековечить память 
героев войны, живших на террито-
рии МО в 30-40-х годах прошлого 
века и послевоенное время. На се-
годняшний день в списках участни-
ков войны – более трёхсот человек. 
На самом деле их больше. Мы хо-
тим, чтобы каждый, кто воевал, по-
гиб на фронте, находился в плену, 
пропал вез вести, вернулся и уча-
ствовал в строительстве мирной 
жизни, был навечно занесён в Кни-
гу Памяти «Жители Боровского – 
солдаты Великой Победы». 

Просим Вас оказать посильную 
помощь в сборе материалов для 

Книги Памяти и сообщить извест-
ные Вам сведения об участниках Ве-
ликой Отечественной войны – род-
ственниках, соседях, знакомых. 
Даже, если Вам известны только фа-
милия и имя фронтовика, позвоните 
или сообщите их по указанным 
ниже координатам.

Будем благодарны, если Вы пре-
доставите нам возможность сделать 
копии имеющихся у Вас документов:  
писем, фотографий, дневниковых за-
писей, газетных, книжных и журналь-
ных публикаций, красноармейских 
книжек, военных, комсомольских, 
профсоюзных, партийных билетов, 
справок госпиталей, военкоматов, 
официальных ответов архивных 
учреждений.

Передать информацию и полу-
чить ответы на интересующие Вас 
вопросы о работе над Книгой Памя-

ти Вы можете в администрации МО  
п. Боровский, каб. № 8, тел. 723-
622, эл. почта: ���������-�.����-���������-�.����--�.����-�.����-.����-����-���-��-
��x.�u. 

Гарантируем соблюдение требо-
ваний Закона «О персональных дан-
ных» и предупреждаем о необходи-
мости соблюдать меры безопасности. 
Не открывайте двери квартиры не-
знакомым! Члены рабочей группы по 
созданию Книги Памяти – члены по-
селкового совета ветеранов – будут 
предварительно договариваться с 
Вами о встрече.

Администрация МО п.Боровский, 
совет ветеранов 

НАРОДНАЯ КНИГА ПАМЯТИ 
«ЖИТЕЛИ БОРОВСКОГО – СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

В этом году на празднике со-
бралось 28 семейных сборных, из 
них 17 команд старшей возрастной 
группы (10-13 лет) и 11 семей млад-

шей группы (7-9 лет).
Программа состязаний включа-

ла в себя прохождение семи спор-
тивных эстафет с использованием 
реквизитов. Все испытания требо-
вали немало усилий, ловкости, со-
образительности и быстроты.

По итогам соревнований в об-
щекомандном зачёте старшей воз-
вратной группы победу одержала 
команда семьи Ахметовых из по-
сёлка Боровский Тюменского райо-
на. Всем победителям были вруче-
ны медали, кубки, грамоты и 
памятные подарки.

Отметим, что месяцем ранее 
команда Ахметовых стала золотым 
призёром районного конкурса 
«Папа, мама, я – спортивная семья».

Администрация муниципаль-
ного образования посёлок Боров-
ский поздравляет Ивана, Алену и 
Романа Ахметовых с блестящей по-
бедой! Никто не сомневается в том, 
насколько она заслужена и сколь-
ких сил стоило ее завоевать. Пусть 
в  вашей жизни все усилия будут 
по достоинству оценены!

Администрация  МО п.Боровский

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
В первый день зимы в Тюмени завершились главные старты для 

спортивных семей – финал областных соревнований «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

Продам квартиру в новострой-
ке г. Тюмень, Московский тракт,  
S=40 м2, цена – 1900 т.р.  Обращаться 
по телефону:  +79829701393, Роберт


