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праздник

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Чем дальше от нас трагические события Великой Отечественной
войны, тем сильнее наша память, тем больше мы дорожим общением с
ветеранами. Как незримая нить, эта священная память связывает несколько поколений россиян. И уже внуки и правнуки победителей повязывают сегодня георгиевскую ленточку, едут на места боевых сражений в составе поисковых отрядов, бережно хранят военные и
трудовые награды своих родных.
Пусть завоеванная старшим поколением победа вдохновляет нас
на новые свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперед. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия и только мирного неба над головой!

Поздравление участника ВОВ
Щеткова Николая Моисеевича.

Уважаемые жители Тюменского района!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

Поздравление участника ВОВ
Спивака Алексея Максимовича.

Уважаемые жители посёлка!
Примите искренние поздравления с праздником 9 мая!
С годовщиной со дня Великой Победы!
Этот праздник – особенный для каждого человека в нашей стране.
Величие Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи, оставшись
незыблемыми в сердцах нескольких поколений. Мы несём через годы
свое почтение Героям, подарившим нам мирное небо над головой,
дань уважения тем, кто отдал жизнь на поле боя, но навечно остался в
памяти народа.
День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Это призыв настойчиво бороться за великую
Россию, за мир без войны!
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мирного неба
над головой, счастья, стабильности и благополучия!
Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель поселковой Думы А. А. Квинт

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.

С каждым годом все меньше остается в живых тех, кто сражался за
нашу Родину, кто подарил нам Победу и мирное небо над головой. День
Победы в этом году с нами встретят участники Великой Отечественной
войны: И. И. Андреевский, А. А. Демидов, П. С. Зверев, А. Ф. Пащенко,
А. М. Спивак, Н. М. Щетков, В. И. Беленький; две жительницы блокадного
Ленинграда: М. И. Прусова и А. Н. Семенова, труженики тыла.
Наших дорогих ветеранов и всех боровчан мы ждем на митинг и шествие 9 мая, чтобы в очередной раз сказать «Спасибо!» и почтить память
тех, кого с нами уже нет, но кому мы обязаны жизнью!

Уважаемые жители, руководители
предприятий, учреждений, организаций,
частные предприниматели поселка!
Выражаем глубокую признательность всем
участникам благотворительной акции «Благодарение победителей» за поддержку ветеранов
Великой Отечественной войны. Собранные в
рамках благотворительной акции денежные
средства нацелены на создание всех возможных
условий для достойной жизни ветеранов Великой Отечественной войны, на оказание им помощи в решении социальных и бытовых проблем.
В 2016 году силами боровчан Фонд Победы
пополнился на 443 164 руб. На собранные средства осуществлен ремонт жилья двум ветеранам,
приобретена бытовая техника, в том числе 7 стиральных машин, 9 газовых плит,
13 холодильников и два телевизора для 31 ветерана поселка, а также мебель
для двух ветеранов.
Сегодня мы
вновь выражаем
свою любовь и

НАВЕЯНО ВОЙНОЙ
Осовец!... Гул канонады …
Казалось шар земной пылал,
Здесь выли бомбы и снаряды,
Военный смерч гудел, стонал.

Традиционно в гостях у участников войны в предпраздничные дни побывала глава муниципального образования С. В. Сычева. Она пожелала
нашим защитникам не сдаваться, несмотря на все тяготы здоровья. И, конечно же, пригласила всех ветеранов на праздничный парад 9 мая.

72 годовщина Великой Победы

Председатель Думы Тюменского района В. В. КЛИМЕНКО

Бой за Осовец

Не забудем мы подвиг великий
наших дедов и отцов!
136 ветеранов Великой Отечественной войны получили подарки
от Правительства Тюменской области, администрации Тюменского муниципального района, администрации и Совета ветеранов поселка.

Глава Тюменского района С. В. ИВАНОВА

Мы помним и чтим воинов-победителей, благодарим за самоотверженный труд и стойкость тружеников тыла, детей войны, на чьи плечи
в военную пору лег недетский груз забот. И сегодня наш долг – помнить, какой ценой досталась Победа, окружить ветеранов заботой,
вниманием и душевным теплом.
Пусть праздничные майские дни будут наполнены щедрым солнцем, улыбками земляков, радостью общения с родными и друзьями!
Желаю вам весеннего настроения, благополучия, мира и добра!

Издается с 1997 года.

уважение тем, кто
своими ратными и
трудовыми подвигами приблизил Победу и обеспечил мир и
благополучие современных поколений
россиян. Мы приглашаем всех неравнодушных
граждан присоединиться к ежегодной акции и перечислить на счет «Благодарение победителей»
добровольные пожертвования.
Реквизиты благотворительного счёта
«Благодарение победителей»:
Получатель: ТРО BOO ветеранов войны и труда,
ВС и ПО.
ИНН 7224016810; КПП 720301001.
Расчетный счёт N 40703810100000468000.
ООО КБ «ДРУЖБА» г. Тюмень.
Корреспондентский счёт
30101810800000000730.
БИК 047106730.
В строке «Назначение платежа» необходимо
указать «Муниципальное образование поселок
Боровский».
Телефон для справок 30-07-49.
С. В. Сычева, Глава МО поселок Боровский
А. А. Квинт, председатель Боровской поселковой Думы

парад победы
Металл вспахал изрядно поле,
На нем солдат погибших тьма,
Вновь похоронки, снова горе,
Как будто здесь прошла чума.
Войны 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.

Стихотворение основано на реальных событиях, пережитых участницей Великой Отечественной войны Пащенко Антониной Федоровной в битве за крепость Осовец .
Антонина Пащенко
1990 г.

Однополчанам.
Печурка
В траншее вода потоком,
В землянке уже темно,
И где-то в тылу глубоком
Гроза шумит давно.
В такую погоду знаю,
Солдату крепче заснуть.
Усталость их донимает,
Вгоняя всегда в дремоту.
Потерян счет неделям,
И даже название дням,
Я в мокрой и грязной шинели
Устало сижу у огня.
В печурке огонь пылает,
Тепло создает и уют,
Губная гармошка играет,
Солдаты тихонько поют.
О том, как бесследно сгорает,
Молодость, детство, мечты,
Как друзья в боях погибают,
В слезах похоронки в пути.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНОМ

Кругом миловидные лица,
Девчонок бы только любить,
Но надобно варвара-фрица,
Быстро уничтожить, добить.
Дружба у нас боевая,
В кровавом суровом пути.
Закалка солдат фронтовая –
До Логова надо дойти.
Пригрела печурка изрядно,
Кипит на поленьях смола.
В тепле и на сердце отрадно,
Почувствовал слиплись глаза.
Но сон наш всегда тревожный,
Шумит огневая пурга.
Наш путь домой очень
сложный,
А до смерти – четыре шага.
Антонина Пащенко
1989 г.

2017 года

ПАРАДЕ!

9.30 – Начало шествия парада от поликлиники по ул. Ленинградской
10.00 – Торжественный митинг у памятника «Солдату-освободителю»
(ул. Максима Горького)
10.55 – Митинг «Минута Памяти» (Парк Победы, ул. Советская)
11:30 – Старт легкоатлетической эстафеты у памятника «Солдату –
освободителю» (ул. М. Горького).
Регистрация участников. Начало в 10:00, 11:00 СК «Боровский»
19.30 – НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ (Никольская площадь)
Уважаемые Боровчане!

9 мая 2017 года в связи с празднованием 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войны будет перекрыто движение автотранспорта по центральным улицам
поселка:
с 09-00 до 14-00 – ул, Ленинградская, ул, Советская, ул. М. Горького
с 19-30 до 23-00 – ул. Набережная
Движения рейсового автобуса будет осуществляться по маршруту:
Тюмень-Боровский (…ул. Герцена, ул. Первомайская, ул. Островского (остановка в районе д. 25), ул. Октябрьская (остановка ДК «Боровский»), ул. Мира…)
Боровский – Тюмень (…ул. Мира, ул. Октябрьская (остановка ДК «Боровский»,
ул. Островского (остановка в районе д. 5), ул. Первомайская, ул. Герцена…)
Администрация муниципального образования поселок Боровский

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2
подвиг народа

Администрация МО поселок Боровский

СПАСАЯ ЖИЗНИ

12 мая отмечается Международный день
медицинской сестры. Этот праздник перекликается с Днём Великой Победы.
Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной из всех войн, пережитых
нашим народом. Она забрала более двадцати миллионов человеческих жизней. В этой войне были
убиты, сожжены в крематориях и уничтожены в
концлагерях миллионы людей. Стон и боль стояли
на земле. Народы Советского Союза сомкнулись
в единый кулак. Наравне с мужчинами сражались
женщины и дети. Плечом к плечу с воинами Советской Армии прошли дорогами войны от страшных,
суровых дней 1941 года до весеннего победного
мая 1945 года советские медики, медики-женщины.
На фронте и в тылу трудились более двухсот
тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского персонала. И половина из них были женщины. Ими была оказана помощь более десяти миллионам раненых. Во всех частях и подразделениях
действующей армии, в партизанских отрядах, в
местных командах противовоздушной обороны
находились солдаты службы здоровья, готовые
в любой момент прийти на помощь раненым. Рабочий день врачей и медсестёр медсанбатов и
фронтовых госпиталей нередко длился несколько
суток. Бессонные ночи медицинские работники
неотступно стояли возле операционных столов,
а кто-то из них вытаскивал на своей спине c поля
боя убитых и раненых. Среди медиков было много своих «матросовых», которые, спасая раненых,
прикрывали их своими телами от пуль и осколков снарядов. Большой вклад в дело спасения и
лечения раненых внёс тогда Советский Красный
Крест. Во время Великой Отечественной войны
было подготовлено несколько сот тысяч медицинских сестёр, санитарных дружинниц, санитаров,
более 23 миллионов человек были подготовлены
по программе «Готов к санитарной обороне СССР».
Эта страшная, кровопролитная война потребовала
большого количества донорской крови. Во время
войны в стране насчитывалось более 5,5 миллиона
доноров. Большое количество раненых и больных
воинов были возвращены в строй.
Героический труд медиков Родина оценила наградами, а народ – памятью. Вечная память тем, кто
не вернулся с войны и кто умер в уже мирное время
от ран. Низкий поклон живым боровчанам: ДЕМИДОВУ Алексею Андреевичу – сан. инструктору, ПАЩЕН-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КО Антонине Федоровне – мед. сестре, радистке.
Наклонился медик над столом,
Колдовал над раненым, забыв свой дом,
Ночь не спал, порою не одну,
Он не видел деток и свою жену.
Шёл он на врага с ружьём,
И стоял под «проливным» огнём,
Гнал врага, тот, чтобы «не шалил».
Как и многие в земле почил.
И тушил фугас на крыше, голодал,
Жизни не щадил, не отдыхал.
Кто осмелится сказать: «Он спал?!»
Нет, друзья! – Он также воевал.
Сложно себе представить современную медицину без медицинской сестры. Это одна из самых
гуманных профессий нашего времени, так как
жизнь человека, его здоровье – это главные ценности для каждого. Именно они выполняют все назначения врача, их неравнодушное слово играет
немалую роль в процессе выздоровления больного. По данным статистики, на плечи медсестер
ложится около 80% всего ухода за больными.
Уважаемые коллеги – медицинские сестры,
работающие и находящиеся на заслуженном отдыхе, поздравляю вас с наступающим праздником –
Днём медицинской сестры! Разве отыщешь работу
важней. Всегда вы на боевом посту – днем и ночью,
в снег и в дождь, в выходной день и в отпуске, в дороге. Дай бог вам здоровья, счастья, благополучия,
добрых, ласковых слов от окружающих вас людей,
больных и здоровых.
М. Юровская, клуб «Милосердие»
(При использовании статьи Анны Присяжной)

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
Уважаемые жители!

Газета «Боровские вести»
примет участие во Всероссийской декаде подписки с 11 мая
по 21 мая 2017 года. В течение
этих десяти дней оформить подписку на 2-ое полугодие 2017
года можно по еще более выгодной цене. Стоимость подписки
составит 203 рубля 4 копейки.
Обращаем ваше внимание
на то, что газета «Боровские

вести» включена в подписной
каталог Почты России на 2-е полугодие 2017 года, и уже сегодня
в почтовом отделении можно
оформить подписку до конца текущего года. Подписка продлится до 25 июня 2017 года, стоимость составит 219 рублей
84 копейки.
Напоминаем о том, что действует также льготная подписка
(скидка 20%) для ветеранов и

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Так небеса постановили: в мужской праздник – 23 февраля в семье тоболяков – супругов
Тимофея Георгиевича и Надежды Дмитриевны
Поварниных родится девочка – Валя. Произошло это 92 года назад, в 1925-м, когда на нашу
страну ещё не надвигались тучи с запада, «когда в воздухе ещё не пахло военной грозой». В
самый рассвет Валентинкиной юности грянула
Великая Отечественная. Война не считалась с
годами: отправляла в строй защитников Родины не только мужчин призывного возраста, но
и стариков, детей. Многие представительницы
нежного возраста с 22 июня 1941-го по 9 мая
1945-й (за 3 года 10 месяцев и 18 дней) прошли
великий путь испытаний. И удостоены «мужского» звания – «Ветеран войны». В их числе и
жительница Боровского Валентина Тимофеевна Неволя. Да-да, та самая Валентина – дочка
супругов Поварниных.
…Незадолго до войны семья Тимофея Георгиевича и Надежды Дмитриевны, где воспитывалось
пятеро детей, была вынуждена сорваться с места.
Поменять Тобольск на ещё более северный пункт
места жительства – Самарово (теперь – ХантыМансийск) заставила нужда. Расчёты бухгалтера
местной конторы Т. Г. Поварнина не желали совпадать с…погодными условиями: неурожайные годы
сказались на достатке семьи. И как ни старалась
угодить своим клиенткам надомница-портниха Надежда Поварнина, заказов у неё становилось всё

5 мая 2017 года

участников ВОВ, инвалидов I и II
групп. Для получения скидки
при оформлении подписки необходимо предъявить соответствующие документы.

24.04.2017 г. № 73
О введении особого противопожарного режима
на территории муниципального образования
поселок Боровский
В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Постановлением Правительства Тюменской области от 21.04.2016 № 149-п «Об установлении пожароопасного
сезона в лесах в связи со сходом снежного покрова», в связи с
повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная
погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами,
а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
1. Ввести на территории муниципального образования поселок Боровский с 25 апреля 2017 года особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. запретить жителям муниципального образования поселок Боровский посещение лесов (за исключением граждан,
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах;
граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности);
2.2. запретить разведение костров, сжигание сухой травы,
мусора в границах муниципального образования поселок Боровский;
2.3. запретить организациям независимо от организационно-правовой формы проведение пожароопасных работ, в том
числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора;
2.4. запретить сжигание порубочных остатков.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений:
3.1. организовать дежурство должностных лиц в выходные
праздничные дни до снятия особого противопожарного режима;
3.2. установить еженедельный противопожарный инструктаж рабочих и служащих предприятий (организаций);
3.3. руководителям механизированных отрядов, пожарной
охраны обеспечить своевременное предоставление сил и
средств для тушения лесных, ландшафтных пожаров.
4. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, руководителям баз отдыха:
4.1. обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;
4.2. предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных
машин при локализации и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников противопожарного водоснабжения.
5. Заведующему сектором по благоустройству и землеустройству Товескину А. Ю.:
5.1. проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг территории муниципального образования поселок Боровский, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, учреждений отдыха на
соответствие установленными требованиями.
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационно-коммуникационной сети Интернет www.borovskiy-adm.ru и в газете «Боровские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О формировании кадрового резерва для замещения
должностей муниципальной службы и резерва
управленческих кадров в администрации муниципального образования поселок Боровский
Администрация муниципального образования поселок Боровский объявляет конкурс на включение:
1. В резерв управленческих кадров на главные должности
муниципальной службы администрации муниципального образования поселок Боровский:
– заместитель главы администрации муниципального образования по правовым и кадровым вопросам;
– заместитель главы администрации муниципального образования по социальным вопросам
– заместитель главы администрации муниципального образования по экономике, финансированию и прогнозированию
– заместитель главы администрации муниципального образования по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования, не менее
двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет
стажа работы по специальности.
2. В кадровый резерв на муниципальные должности муниципальной службы администрации муниципального образова
ния поселок Боровский:
Ведущие должности муниципальной службы:
– начальник отдела – главный бухгалтер;
– начальник отдела экономики, муниципального заказа;
– начальник отдела по экономике, муниципальному заказу;
– заведующий сектором по организационной работе, делопроизводству, кадрам и муниципальной службе;
– заведующий сектором по благоустройству и землеустройству.
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования, не менее
двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет
стажа работы по специальности.
Старшие должности муниципальной службы:
– главный специалист по архитектуре и имуществу;
– главный специалист по экономике, муниципальному заказу;
– ведущий специалист сектора по организационной работе,
делопроизводству, кадрам и муниципальной службе;
– ведущий специалист отдела бухгалтерского учета;
– ведущий специалист по муниципальному имуществу;
– ведущий специалист по первичному воинскому учету.
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования, без
предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Младшие должности муниципальной службы:
– специалист 1 категории
Квалификационные требования: наличие высшего образования или среднего профессионального образования, без
предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 16 мая 2017
года представить в администрацию муниципального образования поселок Боровский: Тюменский район, рп. Боровский,
ул. Островского, 33 , кабинет № 4, в рабочие дни с. 8.00 до
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) следующие документы:
– личное заявление на имя руководителя органа местного
самоуправления на участие в конкурсе;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с приложением фотографии 3х4;
– копию паспорта (паспорт предъявляется лично);
– копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование;
– копию трудовой книжки;
– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке на учёт физического
лица в налоговом органе по месту жительства;
– копию военного билета (для военнообязанных).
– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу.
Конкурс состоится 17 мая 2017 г. в 15-00.
Информацию об условиях и порядке участия в конкурсе
можно получить на официальном сайте Администрации http://
www. borovskiy-adm.ru и по телефону: 723- 501, 723-890.
Администрацией муниципального образования поселок Боровский
выявлены бесхозяйные объекты – противопожарные емкости по адресу:
Тюменская область, Тюменский район, муниципальное образование поселок Боровский, рп. Боровский, ул. Андреевская, в районе дома №58. За более полной информацией вы можете обратиться по телефону 723-892.

Боевой участок медсестры Валентины
меньше и меньше. О каких нарядах может идти
речь, если людям кушать нечего?
– Видя нашу нужду, мамин брат, – рассказывает Валентина Тимофеевна, – предложил родителям перебраться на север. – Не скажу, что всё у нас
там сложилось как надо. В Самарово умерла самая
младшая наша сестрёнка. В 1937-м, когда мне исполнилось 12 лет, не стало и отца. Мама выбивалась из последних сил, чтобы не только прокормить нас, но и дать нам достойное по тем
временам образование. Оба моих брата – фронтовики. Василий начинал службу ещё до Великой Отечественной на Дальнем Востоке. Можно сказать,
что ему довелось 7 лет шагать к Берлину, именно
в этом городе закончилась для него война. Что он
пережил за это время – трудно представить. После войны Василий работал фармацевтом. Видно
хотел облегчить боль ран участникам Великой
Отечественной. А Георгий в годы войны служил
авиаинженером. Про службу свою особо не рассказывал, но ведь и так понятно с какой большой ответственностью она была связана.
– Так ведь и вы, – напоминаю своей собеседнице, – в самое трудное, самое кровопролитное для
нашей страны время стали военнообязанной…
– В 1942-м я окончила Ханты-Мансийское медучилище. Не стану скрывать, что в раннем детстве
я видела себя учительницей. Мечтала: окончу десятилетку и поступлю в педучилище. Но так сложились обстоятельства: в 1940-м старшая сестра
Раиса училась уже в 10 классе. Выпускница… А я ещё
– девятиклассница. А платить за обучение нечем.
– Уступили сестре?
– Да. Тоболяки подтвердят, что моя сестра
Раиса Фирсова (в замужестве) стала хорошим учителем. А меня подружка уговорила «перепрофилироваться» – поступать вместе с ней в медучилище. В то время учителя и медицинские работники
были у людей на особом – очень уважаемом счету.
– Валентина Тимофеевна, готовясь к разговору
с вами, изучила факты вашей биографии. Меня поразила цифра – 51. Столько лет – больше полувека,
насчитывает ваш трудовой стаж! По сути дела вы
дважды заслужили звание «Ветеран труда»…
– Горжусь этим званием! Рада, что когда-то
«угадала» с выбором профессии. Она пришлась мне
по душе. И от всей своей души я старалась добросовестно служить людям. В моей жизни было немало ситуаций, когда осознание того, что тебя
ждут больные, что на тебя надеются, придавало
сил, помогало добраться к больному по бездоро-

жью, среди ночи.
…В 1942-м выпускницу медучилища В. Т. Поварнину оценили – зачислили в штат Нахрачинского (с 1961-го – Кондинского – Н.О.) райздравотдела.
«На место» призванного на фронт санитарного
врача. Но молоденькая медсестра видела себя не
за составлением отчётов и справок, просилась в
бой. И таких – боевых участков в годы Великой Отечественной немало было и далеко от фронта. В
тылу. В Югорском северном селе Алтай семнадцатилетней Валентине было поручено открыть медпункт. Ошибается тот, кто, читая эти строки, представил себе светлую, чистую комнатку, украшенную
красным крестом, напичканную всевозможными
шкафчиками с медикаментами на все случаи жизни.
– Сравнивать те условия с нынешними, – смеётся Валентина Тимофеевна, – всё равно, что
сравнивать небо и землю.
…Помещение под медпункт начальник алтайского рыбучастка тогда ей выделил. Понимал: над
людьми нависла смертельная угроза – сыпной тиф.
Поговаривали, что с фронта на север его «занес»
списанный по инвалидности боец. Но заболевание
обнаружилось уже и в местной школе-интернат… В
круг забот медсестры Валентины входило 5 деревень, население которых в несколько раз возросло
в первые месяцы войны. За счёт эвакуированных
сюда из Белоруссии, Молдавии, Ленинграда, депортированных калмыков. Большинство из них поселили в наскоро сооружённые бараки, за фанерные
перегородки. Скученность населения способствовала распространению заболевания. Предстояло
поголовное обследование населения. А эти 5 деревень расположены друг от друга не на расстоянии
вытянутой руки. Между ними – километры. На лодке, если река позволит, по снегу, если лошадь найдётся, но чаще всего пешком добиралась к своим
подопечным молоденькая медсестра. Девчонка
совсем, а дело своё знала! За четыре месяца – с
ноября 1942 по март 1943-й с помощью райздравотдела она «усыпила» тиф, добилась того, чтобы
на вверенном ей участке «прописалась» дезинфекционная камера.
Интересуюсь у Валентины Тимофеевны: «Отправляясь на приём, вы не боялись оказаться потом на больничной койке?»
– Страху, – признаётся, – я в те годы я и без
тифа натерпелась. Помню, однажды выехала в
ночь (чтобы утром пораньше в Алтай вернуться)
на лошади в район за медикаментами. Какую-то
часть пути проехала без приключений. А потом

оглобля возьми да и вылети из закрутки. А я – девчонка городская, не наученная «оглобли крутить» и
распрягать не умею. Что делать? Звать на помощь
тайгу – бесполезно. И вот взяла я в правую руку эту
оглоблю, а в левую – вожжи, и поплелись мы с лошадкой вперёд. Потом оказалось, что таким образом
мы с конягой преодолели километров 12.
Слышали, как волки выли, дрожали, но шли… Больные от меня помощи ждали. И я обязана была быть
сильной. Да разве, – рассуждает, – в те годы только я преодолевала себя? Все трудились до полного
изнеможения. Лозунг «Всё – для фронта, всё – для
победы!» воспринимали сердцем. Кроме выполнения медицинских обязанностей, я трудилась в специальном молодёжном звене. Мы вылавливали
рыбу неводом… Не было у нас тогда выходных.
И первый отпуск Валентине Тимофеевне «выкроили» только через три года работы – в декабре
1945-го. В красный день календаря – 5 декабря
(тогда это был всенародный праздник – день Конституции) выехала она из Красного Яра в Тобольск,
куда к тому времени вернулись мама и сестра Раиса. Обнять родных довелось только 25-го декабря.
Двадцать дней провела в пути…
И уже не поиск лучшей доли, а желание быть
рядом с родными отправило семью в Омск, где обосновался после войны Василий Поварнин. Здесь
Валентина Тимофеевна – медсестра стационара
встретила своего будущего мужа – Владимира Григорьевича Неволю, заведующего финансовым отделом Красноярского райисполкома. Но, похоже,
опять судьбе было угодно вернуть Валентину Тимофеевну в Тобольск. В этот город начальником ЖКХ
перевели работать её мужа. Переехали они сюда в
1956-м уже вчетвером: с сыном Анатолием и дочкой
Любой. Теплое местечко медсестра не искала.
Устроилась рентгенлаборантом. И отработала на
этом небезопасном для здоровья посту 39 лет.
В 2001-м Валентина Тимофеевна Неволя переехала в Боровский. К дочке. За это время посёлок
стал родным. Здесь познаёт она тихое счастье быть
бабушкой 4 внучек, 7 правнуков и праправнука. Но…
Скромный человек, она стесняется, что в праздничном газетном номере расскажут не о подвигах фронтовиков, а про неё – пороха не нюхавшую. Другая
участь выпала на долю тех, кто ковал Победу в тылу:
работать до изнеможения. За их жизни самоотверженно боролась на своём боевом участке медсестра
Валентина, удостоенная медали «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной…».
Наталья ОСЕНЕВА
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Дети войны

Клавдия Симоненко, влюблённая в жизнь и… Архимеда

Возраст-хитрован: он охотнее соглашается
с годами, что диктует человеку собственная
душа, а не паспорт. Мою собеседницу Клавдию
Андреевну Симоненко, учителя математики и
физики с 45-летним стажем, живо интересуют
чемпионат России по биатлону, отборочные
матчи по футболу… Распорядок её дня выстроен с учётом трансляций телепрограмм «Прямой эфир», «60 минут», «Время».
– Я не просто любопытствую со стороны, –
говорит она, – а сопереживаю. Умею радоваться
чужим успехам, негодую по поводу какой-то несправедливости, всеми фибрами души ненавижу
лжецов, хапуг. Умом понимаю: что мои 85 лет, это,
конечно, не «40, когда жизнь только начинается».
Но мне интересно жить! И я не чувствую себя забытой. Мои опыт и знания еще востребованы: ко
мне за разъяснением, консультацией по той или
иной теме и сейчас обращаются дети – внуки
моих учеников. Не отказываю в помощи. Назубок
помню все формулы и по-прежнему чувствую себя
влюблённой в Архимеда, который сказал, что математика ум в порядок приводит.
… Без всякого участия математики жизнь сама
делится на несколько кусков судьбы. Самые лакомые приходятся на детство и юность, а дальше –
годы становления, испытания на прочность. С вершин достижений на землю опускает такая
неожиданная пенсия. Когда вновь и вновь человек
мысленно пролистывает свою жизнь.
На детство моей героини выпала сначала коллективизация, а затем пришла беда покруче – Великая Отечественная война. В моём пересказе этого периода жизни Клавдии Андреевны она просит
называть её Клавой Улановой. Как в детстве. Так
вот: родилась Клава в Калининской области. На хуторе, где было всего несколько домов. И все эти
дома возвели люди с одинаковой фамилией – Улановы. Основателем рода по отцовской линии Клавы был дед Фёдор. Все его 5 сыновей и 2 дочери
трудились на земле в поте лица, не разгибая спины, потому и имели достаток. В 1933-м на хутор
пришла директива о коллективизации. Не согласным грозила высылка в Сибирь. Поразмыслили
Улановы «и всей толпой вступили в коммуну деревни Молдина. Жизнь им сулили по принципу:
«от каждого – по способностям, каждому – по потребностям». Способности выжимали до последней капельки человеческих сил. А потребности…
не капризничали, не шиковали. Ведь денег за работу коммунарам на руки не выдавали, трудяги вынуждены были довольствоваться тем, что получали валенки, фуфайки, да ежедневные пол-литра
молока на каждого иждивенца. Клавдия Уланова
считает, что их семье вообще очень повезло, потому что коммуна вскоре вошла в состав колхоза,
который уже в конце тридцатых годов выбился в
миллионеры. Но даже, если бы в ту пору нужда заставила семью затянуть поясок потуже, Клава всё
равно ту первую девятилетку своей жизни назвала
бы счастливой. Потому что рядом с ней, дитём,
были папа и мама.
Детство закончилось летом 1941-го, когда колхозника Андрея Фёдоровича Уланова «на телеге, в
голубой шёлковой рубахе, чёрном галифе» вместе
с другими мужиками провожали на фронт под гармошку. Трёхрядка заливалась то грустью расставания, то «смехом» частушечных наигрышей, предсказывающих скорый «капут» гитлеровской банде.
А жена Андрея Фёдоровича – Елена Петровна заливалась слезами. Глядя на неё, и три дочери – девятилетняя Клава, пятилетняя Тоня и годовалая
Валя пустились в рёв. Как будто чувствовали, что
уже в октябре 1941-го в их семью придёт извещение о том, что красноармеец Уланов пропал без
вести. В единственной весточке домой глава семейства успел сообщить, что находится в районе
реки Волхов и завтра пойдёт в бой.
Из рассказов бойцов поисковых отрядов знаю,
что немцы в Калининской области (нынешней –
Тверской) в Западно-Двинском районе, к примеру,
были уже в конце июня 1941-го. «Не запылённые –
на машинах прибыли, напомаженные». Если двигаться на авто по прямой от Калинина (нынешней
Твери), то до Москвы оставалось 5-6 часов езды…
Но живая сила – женщины, старики, дети, не подлежащие призыву в ряды Красной Армии, встали
заслоном на пути к столице Родины.
– В оккупации мы пробыли не больше недели, –
вспоминает Клавдия Андреевна, – а вот бомбили
наше Молдино долго. Ведь здесь находилась железнодорожная станция, а на её путях – вагоны с боеприпасами. Гудящие самолеты, вылетающие из
окон стёкла, разрушенные дома, конечно, вызывали страх. Прикроешь голову руками, под кровать
спрячешься… И лежишь ни живой ни мёртвый,
маму ждёшь. Наша мама каждый день ходила вместе с другими женщинами рыть заградительные
окопы, чтобы подступы к Москве были для врага
недосягаемыми. Больше семи десятков лет прошло с тех пор, все знают, чем закончилась война, а
вспоминать то время, – признаётся моя собеседница, – всё равно страшно. Пусть не завидуют нынешние школьники тому, что в годы Великой Отечественной мы, дети, учились всего 5 месяцев в
году. А 7 месяцев работали в колхозе: сеяли лён,
пропалывали сорняки, собирали колоски в поле…
Кроме того, у каждого школьника было своё зада-

ввиду того, что предметы очень сложные, конкурс
будет поменьше. Но наша-то Клава мечтала поступить именно на этот факультет! И вступительные
экзамены проверили-оценили её знания – на
отлично. На протяжении всех пяти лет обучения
студентка Уланова получала повышенную стипендию – тем самым доказывала не 10-рублёвую разницу (22 рубля «гарантировали» студентам-хорошистам, отличную стипендию – 32 рубля получали
самые умные), а искреннюю любовь к точным наукам – математике и физике.
И куда же была распределена по окончании
пединститута отличница Уланова? В медвежий
край – Велижанский район Тюменской области. Да,
этот район уже давно именуется Нижнетавдинским, процветает, находится, как говорят, «за пазухой» областного центра. А наша область, сами зна-

ние. Я, к примеру, в 11-12 лет днём
была нянечкой в яслях, а потом шла
либо камни собирать, которые в
нашей местности росли, как грибы
(говорили что это «урожай» ещё
Ледникового периода), либо сено
грести. Для тех, у кого не хватало
силёнок косить траву, колхозный
дед Арсений Тихомирович придумал
специальные грабельки. Очень часто колхозный конюх снаряжал
меня в… навозницы. На телеге я вывозила навоз на колхозные поля, растянувшиеся на
несколько километров. Присесть «довеском» на
телегу не смела – жалела лошадку. Лозунг «Всё для
фронта – всё для Победы» читали сердцем. Изо
всех своих детских силёнок старались помочь
фронту.
Музыка, которая звучала в то время счастьем
для Клавы, была написана не нотами. Капли дождя,
которые на лету срывал пронизывающий ветер, не
всегда выдерживают музыкальный размер. В распутицу жалели выпускать в поле лошадей. Капкап-кап…Это время можно было посвятить урокам: развести свекольные чернила и считать,
решения записывать на обочинах старых газет.
Или писать собственное сочинение между строк
книжек, которые каким-то чудом сохранились из
довоенного времени.
Уже после войны, в 1946-м, председатель Молдинского колхоза Евгений Александрович Петров
решил создать из школьников бригаду, которая
возила песок к речке Молдинка, выравнивала её
берега – создавала площадку для строительства
местной электростанции.
У нынешних школьников есть возможность
проверить собственные силы: хотя бы на даче кинуть в тачку лопат десять песка – и сдвинуть этот
груз с места. Для чистоты эксперимента упражнения эти нужно повторять ежедневно на протяжении полутора лет. Только в 1948-м в деревне Молдино прозвучало долгожданное: «Да будет свет!».
А до этого её жители довольствовались светом
коптилок.
«Смогём, если надо!» – произнёс торжественную речь председатель колхоза Петров. И наградил школьников поездкой в Вышний Волочок.
60 км, разделяющие этот город с родной деревней,
ребята преодолели в кузове полуторки. С комфортом мчались в город! В театр!
Дальнейшая биография моей героини: сплошные лабиринты судьбы. Клаву Уланову, с отличием
окончившую семилетку, приёмная комиссия Ленинградского техникума пищевой промышленности
(что был прописан аккурат напротив легендарного
Зимнего Дворца) с удовольствием зачислила в поступившие. Прибегну к слову «из геометрии» –
«спрашивается». Вот спрашивается: о каком счастье можно было ещё мечтать? Но в письмах домой Клава доказывала, что ей, видите ли, в этом
учебном заведении скучно. И чуткий председатель
колхоза Петров (похоже, действительно, хороший
человек) посулил ей, в случае возвращения, должность учётчика правления. Три года работы на
этом посту увенчались для Клавы познанием азов
не только делопроизводства, но и окончанием
курса средней школы, освоением премудростей
дела киномехаников. Последние в деревнях были
очень востребованными. И она могла бы крутить
киноплёнку о чужой жизни… Но хотелось с достоинством и удовольствием прожить свою. Её второй самостоятельный выход в свет увенчался поступлением в Рыбинский авиационный техникум
на факультет точного приборостроения. Победили
знания, а судьба воспротивилась. Общежитие техникума неожиданно сгорело – заселяться Клаве
некуда. Календарь отсчитывал последние дни
июля 1950 года, когда в списки абитуриентов пединститута Вышнего Волочка ворвалась Клавдия
Уланова. Ворвалась с боем (без документов, они
остались в Рыбинске). Директор института не выдержал: посоветовал ей попробовать сдать экзамены «на физмате». Дескать, на этом факультете,

Клавдия Андреевна со своими выпускницами
ете, опора России! А тогда, в 1955-м, молоденькой
«учительше» в районном центре пришлось неделю
промаяться в ожидании попутки, которая доставит
её к месту службы – в Ново- Никольскую семилетку.
– Вот с этого места, – диктует учитель (а я
не могу ослушаться – Н.О.), – не называйте меня
больше Клавой. Я – учительница – Клавдия Андреевна. Скоро сменю фамилию – стану Симоненко.
Фильм «Весна на Заречной улице» видели? Судьба
главной его героини очень похожа на мою. И у меня
в классе были переростки, которые проверяли моё
терпение на прочность. Потом узнала, что они,
оказывается, даже спорили: «Не может быть, что
её нельзя вывести из себя». Ещё они испытывали, к
примеру, как я поведу себя при виде лягухи, которую раздули с помощью соломинки? А я – деревенская, смешливая! Со временем поняла, что учителю мало любить свой предмет и уметь доходчиво
доносить его ученикам. Надо научиться держать с
учениками уважительную дистанцию, но при
этом… полюбить их. Уж такими, какие они есть.
…Ненадолго отлучаясь от тетрадок с контрольными задачками, составления поурочных и
воспитательных планов, подготовки мероприятий,
посвященных праздничным датам, и еженедельных политинформаций для колхозников, оформления всевозможных агиток, проведения курса
всеобуча по ликвидации безграмотности жителей
Герасимовки – соседствующей с Ново-Никольским… Знаю, что не завершила предложение. Точка ставится в конце всех перечислений. Учительская дочка, подрастающая рядом с маминым
письменным и одновременно кухонным столом в
перевёрнутой табуретке (чтобы не упала и была
рядом, пока мама проверяет тетради учеников,
пишет, готовится к предстоящим урокам), знаю,
что «домашние» учительские задания той поры
можно перечислять бесконечно. Учитель – просветитель, наставник, друг, воспитатель, массовикзатейник… Я завидовала сопливым двоечникам,
которых мама целовала после уроков, за то, что
им, наконец-то, удалось посчитать до 10. В знак
восхищения («Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени!», делюсь этими – своими детскими воспоминаниями с коллегой и ровесницей моей мамы – Клавдией
Андреевной.
– Сама не знаю, – признаётся она, – как в этой
круговерти удавалось выкроить минутки на танцы? Может, и в это время выполняла какое-то очередное комсомольское поручение? Но именно на
танцах я познакомилась с работником НовоНикольского радиоузла Борисом Симоненко.
Сложная формула жизни! В этом случае точный
ответ такой: 11 февраля 1956-го Борис Петрович Симоненко победил всех окрестных кавалеров! Молоденькая учительница Клавдия Андреевна Уланова
стала Симоненко.
А семейная жизнь – «не вздохи на скамейке и
не прогулки при луне». К ежедневному длинному
перечню «школьных заданий» моей героини добавились домашние хлопоты. Проблема состояла не
в приготовлении завтраков и ужинов для мужа:
война приучила на скорую руку варганить вкуснятину «из крапивы, топора» – не роскошествовать.
Но родственники Бориса подарили молодым на
свадьбу… корову. А ей не скажешь: «Потерпи, милая, ведь сегодня педсовет или курсы по ликвидации безграмотности». Частный дом и стайку для
животины молодым пообещали в Александровке,
куда РАЙОНО и перевело на работу преподавателя

физики и математики Симоненко. С «тайным умыслом» на то, что она «смогёт» преподавать ещё и географию. Смогла!
Но желание постигнуть эту географию «изнутри» продиктовало супругам Симоненко написать
в Сургутский район Тюменской области личный отклик на призыв: «Мы согреем эту землю!». И пришёл ответ: их ждут на севере.
– В сентябре 1963-го, – рассказывает Клавдия
Андреевна, – наша семья, в составе которой в то
время уже были пятилетняя дочка Наташа и сын
Олег 1961 года рождения, прибыла в Юган. В этом
населённом пункте мне доверили возглавить
местную школу. Борис Петрович, конечно, жертвовал своими способностями, ради меня – согласился преподавать физкультуру и труд. Без уступок друг другу, – делится мудростью, – семейное
счастье просто невозможно.
– Бывала в посёлке лесозаготовителей – Югане, знаю, что «знаменит» он болотами, полчищами
мошки, комаров и змеиными скрутками...
– Да уж! – Соглашается Клавдия Андреевна. –
Змеи приветствовали нас по утрам на лесенке нашего жилища… Лесозаготовили – народ пришлый.
«Зацепятся за изморось» или «растают» вместе с
ней – заранее предугадать трудно. Но лично я не
испытывала чувства временности, непостоянства. Понимала: мне доверили, значит, должна!
Конечно, трудностей мы здесь с Борисом хлебнули
через край. Испытали себя на прочность по полной! Чего стоят только школьные печки, поддерживать огонь в которых приходилось и днём, и ночью. Но нам знаком и вкус романтики! Поселок
Юган – малая Родина двух наших сыновей – Андрея
и Кости. Через 6 лет работы в местной школе
меня вызвали в Сургут – город, расположенный в
150 км от Югана. Рядышком… Сегодняшние школьники махом решат задачку, в ответе которой укажут время, затраченное в пути между этими пунктами А и Б. Я потребую уточнить: вы добирались
на лошади по зимнему льду? Или преодолевали летом этот путь на водомёте? Других видов
транспорта для нас в то время не существовало.
– Но вы добрались. Что услышали в Сургуте?
– Мне предложили возглавить школу-интернат
в посёлке Заречный Октябрьского района.
– Эта школа для деток коренных национальностей?
– Проблема в том, что папы и мамы трети
этих деток были лишены родительских прав. Попробуй – объясни ребёнку: почему его никто не забирает хотя бы на время каникул? Трагедия!!! Есть
русская поговорка: «Всех не обогреешь, ты – не солнышко». Учила свой коллектив спорить с этой народной мудростью. Согревать, обнимать, нежить.
И свою руководящую должность – накормить детей, одеть и обуть, я воспринимала как родительскую ответственность. Эти дети были моими.
У родителей отпуска не бывает. Семь лет не
уходила в отпуск от воспитанников Зареченской
школы-интерната и семья Симоненко. Но настала
пора старшим детям супругов выходить в жизнь –
поступать в учебные заведения…
– Наша Наташа поступила в Тюменский строительный техникум, но ведь она совсем ещё дитя!
Осознание того, что я, прежде всего, – её мама, –
делится своими чувствами Клавдия Андреевна, –
заставило меня взять отпуск и отправиться поближе к дочке. Главное отличие работников
школ-интернатов от родителей их воспитанников в том и заключается, что они не перестают
оставаться настоящими мамами и папами для
своих ребятишек.
Желанием быть поближе с дочкой оплачена
покупка в 1972-м супругами Симоненко дома в Боровском. Понятно, что в этом посёлке им пришлось всё начинать с нуля.
– До сих пор, – признаётся Клавдия Андреевна, –
мне снится директор Боровской школы № 1 Вадим
Александрович Петелин. Учитель и руководитель,
как говорится, от Бога. Постигшая на собственной практике тяжесть и ответственность ноши
и учителя и руководителя, в Боровском я вновь почувствовала себя… ученицей, студенткой. Нетнет, – предостерегает от опрометчивых выводов, – знаний и опыта к тому времени у меня уже
хватало! К полёту – к звёздным часам учительства открывали нам путь и Вадим Александрович
Петелин, и Светлана Андреевна Козлова, которая
сменила его на посту директора Боровской школы
№ 1, ставшей для меня родной. Я вместе с учениками в творческий полёт!
Помните: «Если звёзды зажигают, значит, комуто это нужно». Если учителю первой категории,
удостоенной за труд Грамоты Министерства образования Клавдии Андреевне Симоненко снятся
звёздные часы её учительства, значит… Значит,
это были звёздные часы ученичества и для её учеников. А какую профессию – «чисто» земную или,
связанную с высокими математическими расчётами, выбрали её воспитанники – ученики..? В Боровском стрелки этой «спорной» ситуации разводит
глава муниципального образования посёлка Светлана Сычёва – представительница плеяды учеников Клавдии Андреевны Симоненко. Впрочем,
узнала я об этом не от самой учительницы…
Наталья Осенева

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4

поздравляем

Праздник победы
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю Вас с 72-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – самой тяжелой и кровопролитной в истории нашей Родины!
Решающий вклад в разгром фашистской Германии
внес советский народ и его Вооруженные силы, воины армии и флота, партизаны, подпольщики, проявив высочайший патриотизм и безграничную любовь к Отечеству, сражались за право жить на своей земле, за справедливость
и свободу, выстояли и победили!
В этот праздничный день низко склоняю голову перед
памятью павших. Ценой собственной жизни они спасли

мир, совершив бессмертный подвиг, навеки остались в
истории России!
Дорогие ветераны, уважаемые жители Тюменского
района! В этот светлый праздник желаю Вам доброго здоровья и оптимизма, счастья и благополучия, мирного
неба и праздничного настроения!
С праздником, с Днём Победы!
С уважением,
военный комиссар Тюменского, Нижнетавдинского
и Ярковского районов А. Матвеев

растим здоровое поколение

Военно-спортивная игра «Зарница» в детском саду
Накануне празднования Дня Победы в гости к воспитанникам Боровского детского сада «Журавушка»
пришли ветераны тыла из Союза ветеранов Симакова А. Н., Казанцева В. Н., Елсуфьева А. Н. и участники
«Боевого братства» Волоха С. Б. и Чернов В. Л., которые рассказали о нелегкой судьбе российского солдата, о подвиге простого трудового народа, который во
время войны ставил всё на алтарь Победы.
После вступительной речи главнокомандующий Сергей
Борисович Волоха дал старт военно-спортивной игре «Зарница», которая, как известно, прививает чувство патриотизма и воспитывает важнейшие качества человека – ответственность, товарищество, умение работать в команде.
Игра проводилась среди детей старших и подготовительных групп. Всем группам вручили маршрутные листы, и дети с воспитателями отправились на «боевые» задания. Пройдя «минное поле», «полосу препятствия», «бег
с автоматами» и «метание гранат», воспитанники собрались на спортивном поле, где отчитались о выполненных
заданиях главнокомандующему Сергею Борисовичу.
Выполняя конкурсные задания, воспитанники демонстрировали свою силу, выносливость и ловкость. Все от-

лично справились с заданиями и были награждены почетными грамотами.
Хочется выразить слова благодарности всем, кто принял участие в организации и проведении незабываемой
военно-спортивной игры «Зарница».

Воспитатель МАДОУ Боровского детского сада
«Журавушка» Л. Ш. Жуковская

диалог поколений

Солдат молоденький в пилотке новенькой

20 апреля в зале воинской славы поселкового музея прошла встреча Совета ветеранов с детьми старшей группы детского сада «Журавушка». Мероприятие было посвящено предстоящему празднику – Дню
Победы, а темой встречи стала солдатская пилотка –
один из значимых экспонатов музея.
Заведующая музеем Н. А. Пономарева рассказала собравшимся историю появления пилотки как части обмундирования военного. Дети завороженно рассматривали
разные пилотки, фотографировались в них, задавали вопросы о войне, пели песню «Бравые солдаты».

гордимся

Самым интересным для детей стал мастер-класс по изготовлению пилоток из газет. С заданием дети успешно
справились, а помогли им в этом члены Совета ветеранов
во главе с председателем Баженовой Ниной Михайловной.
В руках пилотку прадеда держу,
Она мне в память от него досталась,
От крови след, соленый пота вкус Все это от войны еще осталось.
Пилотку крепко в кулаке сжимая,
Бежал мой дед в атаку на врага,
Когда гранаты под ногой взрывались,
Пилоткой прикрывал свои глаза.
И раненого друга с поля боя
Тащил мой прадед на своих плечах,
Под голову он положил пилотку,
Сказал: «Терпи, браток, а я вернусь сейчас…»
Прошла война, вернулся он в пилотке,
В шкафу лежала много - много лет,
Когда подрос я, взял ее мой прадед,
Сказал: «Внучок, я подарю тебе…»
И вот в священный День Победы,
В пилотке прадеда на праздник я пришел,
Держу ее и словно деда вижу,
В пилотке этой он войну прошел.

Танец «Морячка» в исполнении ансамбля МУП ЖКХ
п. Боровский. Все фотографии смотр-конкурса смотрите
на сайте администрации в разделе «Фотогалерея»

Администрация и Совет ветеранов
поселка поздравляют с Днём рождения
именинников, родившихся в начале мая
с 80-летием:
БЫХОВСКУЮ Анну Васильевну
с 75-летием:
ИСТОМИНА Анатолия Николаевича,
ВТОРУШИНУ Любовь Захаровну
с 70-летием
ТРОПИНА Николая Максимовича,
БУБНОВА Юрия Дмитриевича,
ПУТИЛОВА Виктора Федоровича,
ГОЛЫХ Алексея Анатольевича,
МЯСНИКОВА Василия Ивановича
***
Поздравляем ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников
тыла с Днём Победы!
72 года минуло с тех пор, как кончилась самая страшная в истории человечества война. Она принесла неисчислимые беды, унесла десятки миллионов
жизней наших соотечественников. Вечная память бойцам, не вернувшимся с
поля брани. Они всегда останутся в наших сердцах. Низкий поклон тем, кому
довелось живыми выйти из пламени
сражений.
Примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоровья,
бодрости, оптимизма. Счастья, благополучия вам и вашим семьям, мирного
неба над головой!
Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна,
Пусть всем мирно солнце светит
Миру – не нужна война.
С днём Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И «спасибо» говорим.
С уважением, Совет ветеранов поселка

***
Поздравляем с Днём рождения уважаемую ЕЛАБУГИНУ Наталью Ивановну!
Ты любишь одеваться по моде,
Изящна, красива всегда.
Годам не украсть свою молодость
В настрое, в лице и в душе.
Здоровья, энергии, бодрости
Мы все желаем тебе!

С уважением, совет музея

***
От всей души, с низким поклоном
позвольте поздравить с праздником –
Днём Победы всех жителей поселка Боровский, пожелать мирного неба, чистой
воды и никакой беды, спокойствия души.
9 мая соединяет в себе День Победы и День Памяти.
Праздник радости в слезах.
Из наших сердец никогда не уйдет
боль, никогда не заживут душевные раны,
что принесла нам война. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулось горе.
Мы обязаны сохранить мир на земле ради нашего будущего, в память о
тех, кто не вернулся с войны.

Совет ветеранов поселка
(Автор стихотворения У. Сагитова)

Высокий уровень и профессионализм

С 17 по 21 апреля в лицее № 81 города Тюмени проходил областной конкурс «Педагог года». В номинации
«Учитель года» приняла участие Коскова Анна Алексеевна, учитель английского языка Боровской школы.
24 педагога – победителя муниципальных этапов состязались в педагогическом мастерстве на уроке, представляли
свой педагогический опыт, защищали свою педагогическую
позицию на импровизированном педагогическом совете.
Только пять учителей из 24-х вышли в суперфинал конкурса. Среди них – Анна Алексеевна. Это большой успех педагога и
её наставника – Матаевой Натальи Владимировны, заместителя
директора по учебно-воспитательной работе. От имени педагогического коллектива школы и от себя лично я поздравляю коллег с большим успехом, выражаю слова признательности за
профессионализм и работу, благодаря которой имидж Боровской школы по-прежнему остается на высоте.
И. Бакланова, директор Боровской СОШ

Афиша

5 мая 2017 года

Спасибо, милые, родные,
нас защитившие тогда!
Спасли страну вы для потомков
ценою ратного труда…
Не в праве мы забыть тот день,
омытый вашей чистой кровью,
Когда во всю цвела сирень.
***
Уважаемые коллеги
ВЛАСОВА Любовь Петровна,
ТИЩЕНКО Валентина Сидоровна,
КОНДРАТОВА Раиса Михайловна,
СЕМЕНОВА Галина Константиновна!
Поздравляем вас с Днём рождения!
Желаем вам здоровья, бодрости, успеха!
Побольше радости и смеха,
Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!
С уважением, члены клуба «Милосердие»

«БОРОВСКИЕ РОССЫПИ»

Клуб «Интересные встречи»

От души поздравляем ветеранов
войны и труда, всех жителей поселка
Боровский с замечательным праздником – Днём Победы!
Победы День – день радостной печали,
Смешались в нём веселие и грусть,
И память, как вернувшихся
встречали,
Писавших: «Жди меня и я вернусь…».
Победы Дню немало ныне лет,
Ряды фронтовиков с годами поредели,
У тех, кто есть, хотя и поседели,
В глазах горит, горит победный свет.
Вас, кто вынес тот священный бой,
Господь храни, и вы храните,
Вниманье и любовь нужны пока живой,
И что их толку выражать в граните!
Желаем вам долгой жизни и здоровья. Всем ветеранам кланяемся в пояс.
Как мало вас осталось среди нас. Спасибо за то, что вам хватило сил, пройдя
сквозь ад, людьми остаться.
Особый поклон и пожелание крепкого здоровья выражаем ветерану войны, члену нашего клуба Пащенко
Антонине Федоровне и труженице
тыла Дударевой Марие Григорьевне.
Счастья вам, здоровья и чтобы
наши дети, внуки и правнуки не знали,
что такое «война».
Члены клуба «Ветеран»

***
5 мая отмечает юбилей замечательная женщина Любовь Захаровна
ВТОРУШИНА!
«7» и «5» – две цифры стали рядом,
Обозначив яркий юбилей!
Пусть же будет жизнь цветущим
садом
И подарит много светлых дней!
Пусть дом уютный полной чашей,
И сияет солнце с высоты…
Радости, добра, здоровья, счастья!
Пусть скорее сбудутся мечты!
Желаем вам в жизни всё успеть,
не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
и много-много лет прожить!
Оставайтесь всегда такой же весёлой
и красивой, как сейчас!
Желаем благополучия в семье и, конечно, крепкого здоровья!
Члены клуба «Ветеран»

М. Юровская, клуб «Милосердие»

А. А. Коскова (вторая слева) с суперфиналистами конкурса
«Учитель года Тюменской области 2017»

Поздравляем милых женщин с
Днём рождения
ЕЛАБУГИНУ Наталью Ивановну,
БАКИЕВУ Нину Антоновну
Желаем здоровья – ведь часто его не
хватает,
Веселья желаем – оно никогда не мешает.
Удачи желаем – оно ведь приходит не
часто.
И просто желаем огромного личного
счастья.

***

Поздравляем с юбилеем любимую
тещу, маму, бабушку ВТОРУШИНУ
Любовь Захаровну!
Дорогая мама, теща!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей душой!
Вера, Дима, Надя, Слава

С юбилеем, бабушка!
С праздником, родная!
Поздравляем радостно
И добра желаем,
И здоровья крепкого,
И веселок шуток,
И любви, и нежности
От детей и внуков!
Пусть же мудрость с опытом
Будут нам примером.
Мы тебе желаем все
Счастья, да безмерно!

Вадим, Олег, Леонид, Владислав

объявление

27 и 28 апреля в зрительном зале ДК «Боровский» проходил
смотр-конкурс художественной самодеятельности «Боровские
россыпи», посвященный 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Творческие номера вниманию зрителей и членов жюри представили коллективы учреждений и предприятий, жители посёлка.

ООО «Атмосфера» предлагает котлы газовые для отопления, насосное оборудование, водонагреватели, трубы, фитинги, радиаторы.
Адрес: г. Тюмень, ул. Энергетиков, 96, каб. № 7. Тел. 94-14-10.

5 мая во Дворце культуры состоится

Администрация МАОУ Боровская СОШ с прискорбием сообщает, что ушла из
жизни в возрасте 63-х лет бывший учитель начальных классов Акишева Валентина Степановна.
Администрация муниципального образования, Администрация и педагогический коллектив школы выражают соболезнования родным и близким Валентины Степановны, всем кто любил и знал её.

ГАЛА-КОНЦЕРТ смотра-конкурса,
на котором будут объявлены и награждены
победители конкурса.
Начало в 18.30.
Вход свободный.
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