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Издается с 1997 года.

помним, гордимся

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас
со священной датой
для нашего народа,
объединяющей многие
поколения страны,
с праздником 9 Мая!
Великая Отечественная война 1941-1945гг. – не только ярчайшая, но и одна из трагических
страниц нашей истории. В ней слились воедино счастье Победы,
гордость за родное Отечество, боль невосполнимых утрат и потерь.
Наши земляки самоотверженно выдержали выпавшие на их
долю суровые испытания. Своим беспримерным мужеством,
массовым героизмом на фронтах и в тылу они приближали победные дни, сделали всё, чтобы мы сегодня могли видеть счастливые лица детей и внуков, спокойно жить и работать.
Мы будем помнить, какой ценой оплачен этот великий день в
летописи государства…
Вечная память тем, кто отдал свои жизни ради избавления
Родины и всего человечества от фашизма, восстановил страну из
пепла! Низкий поклон вам, ветераны и труженики тыла. Мы в
неоплатном долгу перед вами!
В преддверии праздничных торжеств от всей души желаю
крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
С праздником – с Днем Победы!
Депутат областной Думы Александр Крупин

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с праздником Великой Победы!

Вот уже 73 года для всех наших сограждан 9 Мая – это особая
дата, одинаково важная и убеленным сединой ветеранам, и молодежи, ради будущего которой поднимались в атаку их деды и
прадеды.
Святая вера в добро и справедливость, мужество и бесконечная любовь к Родине помогли советскому солдату одержать
победу в Великой Отечественной войне. Невозможна была эта
победа и без поддержки тех, кто в тылу растил хлеб, изготавливал боеприпасы, выхаживал раненых и согревал теплом сердец
эвакуированных, забывая о сне и отдыхе. Спустя многие годы мы
помним о горькой цене мирного мая 1945-го и говорим ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны спасибо за мир и возможность жить в свободной стране.
Пусть этот день будет наполнен добрыми словами, заботой и
любовью, пусть объединит всех нас память о подвиге народа,
пусть никогда не знают войны новые поколения россиян! Желаю
вам мира и добра, душевного спокойствия, счастья и благополучия!
Глава района С.В. Иванова

Уважаемые жители Тюменского района!
Поздравляю вас с самым светлым для каждого
россиянина праздником – Днем Победы!

Чем дальше от нас трагические события Великой Отечественной войны, тем больше мы дорожим общением с ветеранами. Как незримая нить, священная память о войне связывает несколько поколений россиян. И уже внуки и правнуки победителей
повязывают 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 всего сердца желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья, благополучия и добра!
Председатель Думы Тюменского района В.В. Клименко

Уважаемые жители поселка!
Примите поздравления со славным,
великим праздником – Днём Победы!

Символ Победы – георгиевская ленточка

23 апреля волонтеры поселка приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая прошла у Администрации Тюменского муниципального района.

Под звуки марша Преображенского полка знаменная группа внесла копию знамени Победы. Участникам
акции напомнили, что георгиевская ленточка – это символ войны и дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма. Это благодарность людям, отдавшим все для
фронта, это знак нашего уважения к ветеранам и гордость за их подвиг. Цвета георгиевской ленты напоминают о дыме и пламени войны, через которые с честью
прошел солдат. С 1943 года лента украшала Орден Славы, а с 1945 года – медаль «За победу над Германией».

приглашение

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАРАД
9 МАЯ

Приветствуя участников акции, заместитель Главы Тюменского района Ольга Зимина сказала, что акция «Георгиевская
ленточка» проводится в нашей стране с 2005 года, и к ней присоединились десятки стран по всему миру. «В преддверии праздника Великой Победы эта ленточка напоминает нам о стойкости
и мужестве наших родных и близких, тех, кто ковал победу на
фронте и в тылу. Будем достойны их подвига!»
Председатель районного Совета ветеранов Татьяна Вавилова подчеркнула, что в Тюменском районе сейчас, спустя 73 года
после победного мая, проживают 23 участника Великой Отечественной войны. Они окружены заботой и вниманием родных,
ветеранских организаций, молодежи района.
Начало акции было отмечено стихами и песней-гимном «Георгиевской ленточки» в исполнении Сергея ДьяконоваДьяченко. Во время песни 23 юноши и девушки, по одному из
каждого муниципального образования Тюменского района, в
центре площади развернули огромную 23-метровую чернооранжевую ленту, подняв ее высоко на руках.
В поселке Боровский на протяжении всей предпраздничной
недели в рамках акции волонтеры раздавали георгиевские ленточки жителям и гостям поселка,
разделяя чувство гордости за
ветеранов, подарившим нам
жизнь.
При использовании материала
Управления информационной
политики и информатизации
Администрации Тюменского
муниципального района

подарок ветерану

Благотворительный счёт
«Старшее поколение»

Уважаемые жители поселка! Приглашаем вас 9 Мая на праздничный парад, посвященный Дню Победы!

Призываем всех неравнодушных
граждан присоединиться к ежегодной благотворительной акции!

10.00 – Митинг «Победный майский
день весны» (площадь у памятника Воинуосвободителю на ул. Максима Горького)
10.30 – Шествие «Великой Победе посвящается» (ул.Советская)
10.50 – Концерт-реквием (парк Победы)
18.00 – Ретро-площадка «Мелодии Великой Победы» (Никольская площадь)
19.00 – Народное гуляние «На привале» (Никольская площадь)
Акция «Синий платочек»
Флеш-моб «Вальс Победы»

Уважаемые земляки, руководители
предприятий, учреждений, организаций, частные предприниматели
Тюменского района!
Президиум районного совета ветеранов войны и труда выражает глубокую признательность всем участникам
благотворительной акции «Благодарение победителей» за помощь и поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы – поколение, во имя которого отдали свои жизни миллионы наших дедов и прадедов, отцов и матерей, выражаем свою любовь и преклоняем голову
перед ветеранами. И сегодня наша святая обязанность – создать все возможные условия для их достойной жизни,
помочь в решении социальных и бытовых проблем.
Также в нашей помощи и поддержке
нуждаются многие жители старшего
возраста (одинокопроживающие, не
имеющие статуса детей войны, инвалиды), в связи с этим благотворительный
фонд переименован.

В связи с празднованием Дня Победы 9 Мая будет прекращено движение
транспортных средств в период с 09.00
до 14.00 часов по автомобильным дорогам:
– улица Набережная (от улицы Островского до улицы 8 Марта).
– улица Ленинградская (от улицы Набережная до улицы Максима Горького);
– улица Советская (от улицы Ленинградская до улицы Максима Горького);
– улица Максима Горького (от дома № 2
улицы Максима Горького до улицы Советской)

С 19.30 до 23.00 будет перекрыто движение транспортных средств по улице Набережная (от улицы Островского до улицы
8 Марта).

9 Мая – символ несгибаемого духа, единства и настоящего
мужества, героизма народа.
В этот праздник мы склоняем головы перед нашими победителями – ветеранами войны, тружениками тыла, защитниками.
Наши ветераны – пример того, как можно и нужно любить
Родину, как поступают настоящие защитники, способные отдать
все ради блага будущих поколений. Ветераны показали нам истинную цену мира, чистого неба, цену спокойствия и развития.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного
неба над головой, неугасаемого жизнелюбия, счастья, стабильности и благополучия!

Движение рейсовых автобусов 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)

Глава муниципального образования С. В. Сычева
Председатель поселковой Думы А. А. Квинт

Администрация муниципального образования поселок Боровский

Мы призываем всех неравнодушных
граждан присоединиться к ежегодной
благотворительной акции и перечислить добровольные пожертвования.
Реквизиты благотворительного счёта
«Старшее поколение»:
Получатель: ТРО ВОО 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.
Телефон для справок 30-07-49.
В строке «Назначение платежа» необходимо указать «Муниципальное образование поселок Боровский»

Подписка на любимые газеты
Уважаемые жители посёлка!

Успейте оформить подписку на газеты «Красное знамя» и «Боровские
вести» на второе полугодие 2018 года.
В честь Дня Победы сделайте приятный подарок ветеранам поселка, оформив подписку на их адрес. Напомним,
что для ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов I и II групп
действует постоянная льготная подписка.
Газеты «Боровские вести» и «Красное знамя» рассказывают о решениях,

принимаемых местными органами власти, о главных событиях района и поселка, о жителях, их успехах и достижениях.
Оформить подписку можно, обратившись в почтовое отделение по адресу: ул. Советская, 11.
Подписной индекс издания «Боровские вести» – 34254, газеты «Красное
знамя» – 54353. Стоимость полугодовой
подписки осталась прежней: на газету
«Боровские вести» – 219 руб. 84 к, на газету «Красное знамя» – 533 руб. 88 к.
Администрация МО п.Боровский

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2
73-й годовщине победы
посвящается

Фронтовая дружба
В майский день весенний,
В день большой Победы
Фронтового друга я встретил невзначай.
На войне делились с ним краюшкой хлеба,
Шинелью укрывались
С одного плеча.
С ним не раз ходили
В жестокие атаки
Не для того, чтоб грудь
Блистала в орденах.
А для того, чтоб дети
И внуки наши жили,
Чтоб жила Россия –
Великая страна.
Дружба нас спасла от пули и гранаты.
Мы остались живы в грозные деньки.
Мы, конечно, вспомним
Нашего комбата.
Для него мы были
Любимые сынки.
В этот день мы вспомним
Без вести пропавших,
На чужбине сгинувших
Молодых солдат.
Мы нальем по чарочке,
Выпьем за Победу,
Пусть они спокойно на чужбине спят.
Нас осталось мало.
Всех ушедших – помним.
И за всех погибших мы с тобой живем.
Ну а в день Победы,
73-й годовщины,
Мы на митинг с бою
Вместе пойдем.
Н.А. Шиянов, п.Боровский

безопасность

8 мая 2018 года

активное долголетие

Библиотека – территория без границ!
11 апреля в Боровской взрослой библиотеке в рамках акции «В библиотеку
ходить здорово!» прошли мероприятия
для пожилых людей: встреча «Библиотека – территория без границ», знакомство
с книжной выставкой «Читали! И вам советуем!» и мастер-класс «Пасхальный сувенир».
Гости узнали больше о направлениях деятельности библиотеки, познакомились с новинками литературы, ответили на вопросы
викторины, а также приняли участие в мастерклассе по изготовлению «Пасхального сувенира» – открытки в технике скрапбукинга.

Приглашаем всех желающих пройти
обучение на бесплатных компьютерных курсах «Расширяя горизонты»
Учебная программа включает в себя всю самую необходимую информацию о работе с персональным компьютером и сетью Интернет:
– устройство персонального компьютера;
– работа со стандартными приложениями
Windows;
– безопасность при работе за компьютером;
– получение государственных и муниципальных услуг через Интернет;
– основные сервисы Интернета и многое
другое.
Обращаться в КЦСОН Тюменского района
по адресу: п.Боровский, ул. Советская, 15а
Телефоны: 8(3452) 723-502, 8(3452) 723-010

Сотрудники библиотеки

важно знать

Уважаемые жители, будьте бдительны!
Зачастую жертвами мошенников становятся пожилые люди.
В Межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский» обратилась пенсионерка из поселка Боровский. Она рассказала, что к ней в квартиру постучалась
неизвестная,
представившись
«чародейкой», женщина открыла дверь, запустила злоумышленницу домой. После ухода гостьи
пенсионерка заметила пропажу денежных
средств и золотых изделий. Общая сумма ущерба
составила более 12 000 рублей.
Стражи правопорядка обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными в общении с
незнакомыми людьми, не попадаться на уловки
мошенников и обязательно проинформировать
о возможном мошенничестве своих родных и
близких.

Если к вами пришли работники Пенсионного
фонда, социальной, газовой службы или иные
лица под различными предлогами пытаются зайти к Вам в дом для оказания услуг или проверки
оборудования
– НЕ СПЕШИТЕ ПУСКАТЬ ИХ В ДОМ!
– Обязательно посмотрите их удостоверение,
позвоните в ту организацию, сотрудниками которой они представились, или в полицию по телефонам: 30-02-02, 300-753 (дежурная часть МО
МВД РФ «Тюменский»), 722-102, 724-102 (участковый опорный пункт полиции в п.Боровский)
– Ни в коем случае не показывайте незнакомым места хранения денег и ценностей!
– Будьте бдительны при попытках отвлечь
Вас и оставить незнакомца без присмотра в доме
или квартире (например, под предлогом

принести воды)!
Не поддавайтесь на уловки мошенников!
По материалу пресс-службы МО МВД России
«Тюменский»

администрация МО п. боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 апреля 2018г.

№ 40

О формировании фонда капитального
ремонта многоквартирного дома на счете
регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации:
Формировать фонд капитального ремонта на
счете регионального оператора – некоммерческой
организации
«Фонд
капитального

ремонта многоквартирных домов Тюменской области» в отношении следующих многоквартирных домов:
– Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул.Мира, д.25, общей площадью жилых и
нежилых помещений принадлежащих собственникам 3415,5 кв. м.
– Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, ул.Мира, д.27, общей площадью жилых и
нежилых помещений, принадлежащих собственникам 3362,1 кв. м.
Опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в информационнокоммуникационной сети интернет. Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Суппес О.В., заместителя
главы администрации.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

Земельные вопросы
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Засеко Екатериной
Владимировной (почтовый адрес: 625062, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31,
кв. 121, адрес электронной почты ekaterinazaseko@
gmail.com), контактный телефон +7(912)383-50-31,
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32306,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
72:17:0201004:2094, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский,
по улице Островского в районе вечерней школы,
участок 14.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов А.Л., почтовый адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ДНТ Суходольное, ул. Земляничная, уч.45,
контактный телефон: +7 904 887-94-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: г.Тюмень, ул.Чернышевского 1/4 «11»
июня 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тюмень,
ул.Чернышевского, 1/4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «08» мая 2018г., по «08»
июня 2018г., обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«08» мая 2018г., по «08» июня 2018г. по адресу: г.Тюмень, ул.Червишевский тракт, д.31, кв. 121.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый квартал 72:17:0201004,
Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, по улице Островского в районе вечерней
школы, участок 12, гараж № 43; кадастровый квартал 72:17:0201004, Тюменская область, Тюменский
район, р.п. Боровский, по улице Островского в районе вечерней школы, участок 16, гараж № 45.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40
Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Сохраняя традиции

Край родной – район Тюменский

Уважаемые жители!

…Если Вы и Ваш ребёнок находитесь в кризисной ситуации
… Вы стали свидетелем жестокого обращения с несовершеннолетним
…Видите, что ребёнок постоянно остаётся
без присмотра родителей, голоден, одет не по
сезону, видны следы побоев –
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
723-502, пн-пт с 8.00 до 16.00 ч., обед с
12.00 до 13.00 (Комплексный центр социального обслуживания населения);
722-739, 723-890, пн-пт с 8.00 до 17.00 ч.,
обед с 12.00 до 13.00 (Общественная комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципального образования п.Боровский);
8-904-490-05-26, КРУГЛОСУТОЧНО (Выездная социальная служба экстренного реагирования).

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ К
ДЕТСКИМ СЛЕЗАМ!

Престиж нашей страны, чувство гордости
за все ее успехи, бережное отношение к историческому прошлому – главное в работе по
воспитанию патриотизма подрастающего поколения. И наш педагогический долг – заронить в душу маленького человека зернышки любви к родному краю, его истории и
культуре, которые позже взойдут благородными всходами и сделают из него настоящего Патриота!
В МАДОУ Боровском детском саду «Журавушка» реализуются мероприятия по ознакомлению дошкольников с родным краем, которые
посвящены 95-летию Тюменского района.
Особое место в краеведческой работе занимают дидактические средства музейной педагогики, которые помогают воссоздать в сознании детей картины прошлого нашего края,
познакомить с предметами быта, орудиями труда, одеждой наших предков. Важно донести до
детей информацию об истории создания и развития предприятий района (птицефабрики, молочные заводы, текстильная фабрика), о выпускаемой продукции и лучших тружениках.
Так, воспитанники средних групп побывали в
гостях у хранительницы домашнего очага – Н.Л.
Архиповой. В доступной форме она рассказала и
об истории поселка (какие были дома, улицы), о
людях, которые создавали красоту своими руками (ковры, полотенца), о домашней утвари, которой пользовались жители поселка (ухват, чугунок,
маслобойка, рукомойник, ведро, валёк-утюг, корытце, ложки, чашки). Больше всего привлекли
внимание детей игрушки-самоделки: куклаполешко, клюющие птенцы, кукла-скатка. Ребята
узнали, что даже музыкальными инструментами
были простые предметы – ложки, валёк.

Тюменский район населен народами разных
национальностей, поэтому одной из ведущих педагогических идей считается необходимость соблюдения интересов полиэтнического состава
населения, развитие умений и навыков взаимодействия носителей разных культур на основе
толерантности и взаимопонимания, без замыкания ребенка в культурных традициях одного народа.
С этой целью, в рамках проектной деятельности воспитателями старших и подготовительных групп Сидоровой Е.М., Кубанской Е.В., Южаковой Л.М., при участии родителей созданы
мини-музеи «Национальность дружбе не помеха». В них собраны экспонаты, которые позволяют ребёнку больше узнать о быте, традициях,
искусстве, народном творчестве, костюмах,
игрушках, орудиях труда народов разных национальностей. Основным достоинством минимузея является то, что каждый экспонат доступен ребёнку. Он может его не только
рассмотреть, но и потрогать и даже поиграть.
Приобщению воспитанников к народной
культуре способствует взаимосвязь детского
сада с внешними социальными партнерами посёлка Боровский. В рамках реализации проекта
«Культура народов Тюменского района» воспитателями старших групп Филатовой Н.Н. и Быковой С.М. организованы встречи с представителями разных национальностей. О культуре и
традициях татарского народа рассказала руководитель фольклорно-вокальной группы «Ихлас» Нигматулина Г.Н. Татарский фольклор имеет
огромное познавательное и воспитательное
значение. Он представляет собой большую художественную ценность. Образный и живой язык

народных загадок, пословиц, поговорок; четкость и законченность выражений приобщает
детей к поэзии, расширяет их кругозор, развивает умственно, эстетически. Татарский фольклор
необычайно богат и разнообразен. Он представлен сказками, стихами, произведениями малых
жанров (пословицы, поговорки, загадки).
С культурой, обычаями, прикладным искусством чувашского народа познакомила Хайруллина Р.З., сотрудник МАУ ТМР «ЦКиД «Родонит».
Важным условием эффективного осуществления нравственно-патриотического воспитания является тесная взаимосвязь воспитанников
со своей семьей. Родители активно участвуют в
создании развивающей среды: в создании минимузеев, оформлении атрибутов быта, изготовлении для детей элементов костюмов; организации выставок народного прикладного искусства,
краеведческих фото-коллажей.
Педагоги детского сада продолжают работу
по формированию гражданственности у дошкольников, любви и уважения к рядом живущим людям, формированию мировосприятия.
Методист МАДОУ Боровского
детского сада «Журавушка» В.А. Бинурова

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

8 мая 2018 года
живая история

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

Мы просыпаемся и видим яркое солнце, мирное небо, не
слышим взрывов бомб и свиста пуль. За это мы благодарим наших бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек, наших Ветеранов. Чтим память тех, кто пал на поле боя, умер в мирное время и низко кланяемся тем, кто сегодня с нами. 73-ю годовщину
Победы отмечают пять участников Великой Отечественной войны, проживающих в нашем поселке.

АНДРИЕВСКИЙ ИВАН ИЛЬИЧ. Родился 2 августа 1923 года в деревне
Максимовка Аромашевского района.
12 сентября 1941 года призван в ряды
Красной Армии и направлен на учёбу
в Ленинградское медицинское училище, эвакуированное в город Омск.
Окончил его в сентябре 1943 года, получив специальность «военный фельдшер» и звание младшего лейтенанта
медицинской службы. После окончания училища воевал на 2-м Украинском фронте, был ранен. Войну закончил в звании лейтенанта медицинской
службы, в течение года работал фельдшером под Иркутском, затем был направлен в город ЮжноСахалинск, полтора года заведовал секретным делопроизводством.
Из Южно-Сахалинска уехал в Казахстан, где около 20 лет проработал
лаборантом на противочумной станции. В сентябре 2002-го переехал
в посёлок Боровский Тюменского района. Награждён орденом Отечественной войны I степени и многими другими наградами.
ПАЩЕНКО АНТОНИНА ФЕДОРОВНА. Родилась 21 ноября 1923
года в деревне Космакова Ярковского
района. В 1927 году семья переехала
в Тюмень, после окончания 7 классов
работала учётчицей на сапоговаляльной фабрике имени Челюскинцев.
С началом войны была направлена военкоматом на курсы санинструкторов.
Шесть месяцев одновременно училась
на медицинскую сестру и проходила
практику в военном госпитале. После
её направили в Свердловск в полковую школу связи, там она получила
вторую военную специальность —
«радист-телефонист». На фронте была
радисткой артполка, а когда требовалось, и медсестрой в полковом госпитале. При освобождении города Гродно была тяжело ранена, возвратившись
в строй – с боями дошла до Эльбы. Демобилизовавшись в июле 1945 года,
работала продавцом в магазине на Боровской птицефабрике. Награждена
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими
наградами. Бережно хранит грамоту
за активное участие в работе по патриотическому воспитанию молодёжи,
подписанную легендарным лётчиком
Алексеем Маресьевым.
СПИВАК АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ. Родился 10 марта 1924 года в деревне Смородиновка Аромашевского
района Омской области (ныне Тюменская область). В семье фронтовика
было 16 детей и сегодня из них осталось только четверо. Во время урока
на курсах по подготовке к поступлению в училище узнали о начале войны.
А в 1942 году призвали Алексея Максимовича в ряды Советской Армии и
отправили на фронт. Войну прошёл в
звании сержанта, выполняя должностные обязанности авиационного механика. Награждён медалями и орденами за участие в боях и сражениях в
Германии, Японии. Радостная весть об
окончании войны застала Алексея
Максимовича на Востоке, когда по радио объявили о безоговорочной капитуляции Германии. После войны молодой сержант продолжил обучение:
выучился на тракториста. И в 1975
году приехал в наш посёлок. Устроился слесарем на боровскую птицефабрику. После выхода на заслуженный
отдых Алексей Максимович продолжал трудиться – работал сантехником
в ЖКХ.
«Много родных мне людей забрала
война. Погиб родной брат, не стало дяди, два сродных брата тоже навсегда остались на полях войны. Страшной и тяжёлой была война:
питались плохо, недоедали, недосыпали. Да и сейчас нелегко: после
войны ухудшилось зрение, заболели ноги», – рассказывает Алексей
Максимович.

ЩЕТКОВ НИКОЛАЙ МОИСЕЕВИЧ.
Родился 16 августа 1926 года в
Голышмановском районе Тюменской
области. В семье было трое детей, Николай – старший. В 1940 году он закончил школу, устроился на работу в колхоз помощником комбайнёра. В 1942
году его отца забрали на фронт, а в
1943 году дошла очередь и до семнадцатилетнего Николая. Воевал на 3-м
Белорусском фронте. В одном из боев
солдата Щеткова ранило, осколки от
разорванного снаряда попали в голову. Он чудом остался жив. После лечения в госпитале был направлен в Литву для борьбы с «бандеровцами».
День Победы Николай встретил в городе Вильнюсе.
Сержант Щетков демобилизовался
в 1946 году. Работал в колхозе «Новый
путь», затем в совхозе Усть-Ламенский
Голышмановского района. В посёлок
Боровский вместе с супругой Екатериной Кузьминичной переехали в
1975 году. На птицефабрике «Боровская» отработал более 18 лет. За военные заслуги имеет награды.

БЕЛЕНЬКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. Родился в 1927 году в г.Тюмени. Его отец – Иван Семенович Беленький был инженером-строителем.
Одно из его сооружений – железнодорожный мост через реку Тобол у
г. Ялуторовска. До 1935 года семья Беленьких жила в Тюмени. Детство Владимира Ивановича прошло на ул. Некрасова.
Запомнилось,
как
с
мальчишками бегал по ул. Республики, как в 1933 году раскулачили деда,
жившего в деревне Тачкал недалеко
от ст. Богандинской.
Отец был строителем и семья часто переезжала с места на место. В
школу Владимир Иванович пошел в
Ялуторовске, потом Беленькие переехали в Киргизию, в Токмак, а оттуда в Бийск. В августе 1937 года отца
арестовали и отдали под суд. Вина его была в том, что Иван Семенович придерживался веры в Бога. После суда отца расстреляли. Трем
сестрам Владимира Ивановича и ему самому пришлось с полна испытать на себе, что такое быть детьми «врага народа». Учиться ему
много не довелось – пошел работать.
В 1944 году Владимира Ивановича призвали в армию, хотя ему
еще не было и семнадцати. Сначала прошел «учебку» в Красноярске, затем направили на Дальний Восток. Около двух месяцев жили
в болоте, в буквальном смысле. Потом, переправившись через
большой Хинган, попали в Маньчжурию. С боями продвигались к
Порт-Артуру.
2 сентября 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии. Несмотря на то, что война закончилась, бои продолжались. «Фунфуты» (японские партизаны) оказывали упорное сопротивление частям Красной Армии. Владимир Иванович вспоминает,
что бои с японцами были жаркие, приходилось преодолевать многокилометровые расстояния, да еще нести на себе миномет. В
одном из сражений его контузило. Но в госпиталь ехать отказался,
так как страшно боялся отстать от своей части.
За участие в войне с японцами В.И. Беленький награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За победу над Японией».
В апреле 1951 года Владимир Иванович получил приказ о демобилизации. Часть, где он служил, стояла тогда в Уссурийске. Домой в
Бийск возвращаться не имело смысла. Мать умерла еще в марте
1946 года. Сестры вышли замуж, сменили фамилии и разъехались.
Владимир Иванович долго их разыскивал, но тщетно. В Уссурийске,
еще при прохождении службы, он познакомился с девушкой. Звали
ее Зина, родом она была из-под Киева, из города Канева. Вот туда,
на ее родину, и решил поехать Владимир Беленький после демобилизации. Устроился на новом месте комбайнером-механиком, затем
перешел аппаратчиком на сахарный завод. Жили хорошо. Зинаида
родила двух сыновей: Бориса и Виктора. И все бы ничего. Но в 1957
году на Украине разразилась какая-то непонятная эпидемия, напоминающая грипп. Жена тяжело заболела, еле отходили. Здоровье ее
стало ухудшаться и врачи посоветовали сменить климат. Прожив
один год в Приморском крае, на берегу Зеи, Владимир Иванович решил вернуться на родину.
Мы бесконечно благодарны участникам войны за совершенные
подвиги, проявленное мужество во имя жизни, признательны их
родным и близким за заботу и тепло, которыми окружены наши
герои-соотечественники. Желаем ветеранам и их семьям здоровья,
благополучия и только мирного неба над головой!
При использовании текстов,
написанных Н.Осеневой, Е.Уфельман, К. Савчиц, Г.Ивановой;
материалов, опубликованных на сайте газеты «Тюменские известия»
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73-й годовщине победы
посвящается

Посвящается моему деду,
Дружинину Луке Амосовичу,
погибшему 03.09.1942 у высоты 180.2
под Сталинградом

Деду

Мы родились с тобою в один день,
Но встретиться нам так не довелось…
Вновь зацвела под окнами сирень,
И мне прибавилось седых волос…
А ты с портрета смотришь на меня,
Лихой красноармеец со звездой,
И годы неподвластны для тебя, –
Ты навсегда остался молодой.
Под Сталинградом знает высота,
Какая доля выпала тебе,
Где ты, вгрызаясь в землю, ждал врага, –
Она последняя в твоей судьбе…
– За Волгою для нас землицы нет! –
Не лозунгом, а клятвой стал призыв,
Ты с этим умирал, мой славный дед,
Лишь на бросок гранаты подпустив
Фашистов атакующих ряды
И смертью дышащих орудий ад,
Когда объятый пламенем солдат,
«Живым коктейлем» – на фашистский танк.
И кровь твоя сочилась сквозь листы, –
Сентябрь вступал тогда в свои права…
Земля, каких сынов взрастила ты,
Они твоя защита – ты жива!
Мой дед, ты в памяти моей всегда!
Бессмертным полком по весне идёшь!
Войны мы не допустим никогда!
Нас вбросом информаций не проймёшь!
Завет твой: Ни на пядь от своего,
От избранного, верного Пути!
Дай Бог мне силы духа твоего
С Россией вместе этот Путь пройти!
Н.А. Пономарева

акция

Библионочь - 2018

21 апреля в 19.00 часов Боровская сельская (взрослая) библиотека МАУК ЦБС ТМР
присоединилась к Всероссийской акции
«Библионочь-2018», которая состоялась в
нашей стране уже в седьмой раз. В этом году
она проходила под девизом «Магия книг».
В рамках Года добровольца в России в программные мероприятия нужно было включить
проведение добровольческой акции «Эстафета
добра». Поэтому совместно с библиотекарями
волонтеры Победы из отряда «Прогресс» п. Боровский провели патриотическую Акцию «Георгиевская лента».
В основной части вечера вниманию посетителей
была
предложена
литературномузыкальная гостиная «Я, конечно, вернусь…»,
посвященная 80-летию Владимира Высоцкого.
Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с фактами из жизни и творческого наследия известного барда. Звучали его песни,
стихи, демонстрировались фрагменты из кинофильмов и театральных постановок. Одиннадцатиклассница Диляра Ильясова исполнила
песню «Она была в Париже», аккомпанируя
себе на гитаре. Гости участвовали в разных конкурсах и викторинах: угадывали песни Высоцкого, вспоминали его роли, называли кинокартины с его участием, инсценировали фрагменты
фильмов, воспроизводили его высказывания,
ставшие крылатыми фразами.
Желающие ответили на вопросы выставкивикторины «Портрет на фоне времени», которые касались жизни и творчества кумира 70-х
годов СССР В.С. Высоцкого, а также сделали фотографии в фотозоне «Магия книг».
Библиотекари выражают благодарность за
помощь в проведении акции «Библионочь –
2018» Д. Ильясовой и волонтерам Н. КуликВольновой, Д. Квашниной и П. Печериной.
Сотрудники библиотеки

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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8 мая 2018 года
поздравляем!

дню победы посвящается

Зажглись в Боровском новые звезды!

В канун празднования Дня Победы 26 и 27апреля
в нашем поселке проходили творческие дни смотрконкурса художественной самодеятельности. 4 мая
состоялся гала-концерт конкурса. В этом году он назывался «Зажги свою звезду» и был посвящен не только приближающемуся великому празднику, но и
95-летию Тюменского района.
И сам конкурс в этом году стал юбилейным – впервые
он прошел 45 лет назад, весной 1973 года, и он назывался
цеховой смотр-конкурс. В то время ДК «Боровский» относился к п/ф «Боровская», а инициатором смотра по праву
считается Александр Андреевич Созонов. Именно он ввел
на нашей территории эту замечательную традицию, проводить смотр художественной самодеятельности в канун
праздника Великой Победы.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса открыл заместитель Главы администрации
МО п. Боровский Краснощек Василий Семенович. В своем
выступлении он выразил искреннюю благодарность тем,
кто несет радость и позитив со сцены, а художественный
руководитель МАУ «ЦКиД «Родонит» Алена Валерьевна
Константинова отметила то, что в этом году стало значительно больше молодых участников, которые представили себя в разных молодежных направлениях.
Лауреатами и дипломантами смотра-конкурса художественной самодеятельности «Зажги свою звезду» стали
– в номинации «Академический хор»: хор Боровской
СОШ и хор Святителя Николая Чудотворца;
– в номинации «Народный хор»: хор д/с «Журавушка»;
сводный хор ПАО «Птицефабрика «Боровская» им. А.А. Созонова»; сводный хор Совета ветеранов п. Боровский; хор
МУП ЖКХ п. Боровский;
– в номинации «Эстрадный хор» хор МУП ЖКХ;
– в номинации «Народный вокальный ансамбль» (малые ансамбли, дуэты) дуэт Игоря Бинурова и Александра
Найденова;
– в номинации «Эстрадный вокальный ансамбль (малые ансамбли, дуэты): дуэт Василия Макарова и Алексея
Макарова, дуэт Светланы Нечепарук и Ульяны Зайлер,
дуэт Александра Долгополова и Тимофея Игнарева;
– в номинации «Академический вокал» (малые ансамбли, дуэты) Елизавета Долгушина и Людмила Слободскова;
– в номинации «Народный вокальный ансамбль»
(большой ансамбль) сводный вокальный ансамбль ПАО
п/ф «Боровская» им. А. А. Созонова;
– в номинации «Эстрадный вокальный ансамбль»
(большой ансамбль) сводный вокальный ансамбль ПАО
«Птицефабрика «Боровская» им А.А. Созонова» и вокальный ансамбль Администрации МО п. Боровский;
– в номинации «Академический вокал» (соло): Армен
Карогезян, Юрий Бутаков, Ирина Губкина;
– в номинации «Народный вокал» (соло): Мария Титарь, Николай Иванин, Фаина Константинова, Людмила
Фильчакова;
– в номинации «Эстрадный вокал» (соло): Александр
Митрофанов, Александр Найденов, Линара Жуковская,
Латыпов Руслан, Ольга Пейль, Лариса Лушникова, Светлана Нечепарук;

С уважением, члены клуба «Ветеран»

– в номинации «Народная хореография» (большой ансамбль): ансамбль населения поселка «Хитовые девчата»;
ансамбль д/с «Журавушка»;
– в номинации «Хореография – эстрадный танец»
(большой ансамбль): ансамбль МУП ЖКХ п. Боровский; ансамбль Боровской больницы; ансамбль населения поселка «Хитовые девчата» и ансамбль Боровской СОШ;
– в номинации «Народная хореография» (малый ансамбль) дуэт Ибрагима Шамилева и Анастасии Нурмухаметовой;
– в номинации «Хореография эстрадный танец»
(соло): Тимур Саборалеев, Элина Нажмутдинова и Анна
Комиссарова;
– в номинации «Народная хореография» (соло): Элина
Нажмутдинова, Светлана Нечепарук;
– в номинации «Инструментальное исполнительство»
(соло): Андрей Шабанов, Григорий Батурин и Сергей Серебряков;
– в номинации «Художественное слово» (эстрадный
монолог) Светлана Чифранова;
– в номинации «Художественное слово» (поэзия): Наталья Рудагина, Ирина Кальщикова и Мария Ямщикова;
– в номинации «Авторское исполнительство» (поэзия):
Клавдия Смолина, Вера Горшкова, Нина Филатова, Денис
Логинов и Николай Шиянов;
– в номинации «Авторское исполнительство» (авторская песня): Николай Шиянов, Александр Васильев и Владимир Дубинка;
– в номинации «Театральное искусство»: Асмик Манукян и Александр Кузнецов; Розалия Бикмуллина и Владимир Туровский; театральная группа ПАО «Птицефабрика
«Боровская» им А.А. Созонова»;
– диплом за оригинальный номер в рамках смотраконкурса получили Григорий Батурин и Тимур Саборалеев.
От всей души поздравляем участников и победителей
конкурса, желаем дальнейших творческих взлетов,
успешного поиска себя в искусстве, творить, созидать,
вдохновляться, зажигать свои звезды снова и снова!
Е. Фрицлер.
Фотографии творческих номеров смотрите на сайте Администрации www.borovskiy-adm.ru в разделе «Фотогалерея»

талантливый боровский

«Весенняя капель – 2018»

Боровская ДШИ снова лучшая!
22 апреля 2018 года в Большом
концертном зале Боровской ДШИ
«Фантазия» состоялся гала-концерт XI
районного конкурса детского и юношеского творчества «Весенняя капель - 2018».
В этом году более 700 воспитанников детских школ искусств Тюменского района продемонстрировали
свое мастерство в инструментальном,
вокальном, хореографическом, изобразительном, декоративно-прикладном и театральном искусстве.
Выступление участников конкурса оценивало квалифицированное

Вниманье и покой нужны,
пока живой,
И что их толку выражать потом
в граните.

жюри в составе ведущих преподавателей высших и средних специализированных учебных заведений г.Тюмени,
а учредителем конкурса традиционно
выступило управление по культуре
администрации Тюменского муниципального района.
По итогам конкурса были определены 3 лучшие школы искусств района в командном зачете. 1 место с результатом в 288 баллов заняла
Боровская ДШИ «Фантазия». А лучшим
концертмейстером признан концертмейстер Боровской ДШИ «Фантазия»
Петров Станислав Альбертович.
Поздравляем директора школы

Ирину Александровну Кондратенко,
всех воспитанников и педагогов
учреждения с очередной победой!
Искренне гордимся вами, желаем новых побед и успехов!
По материалу сайта www.fantasiya.
tmn.muzkult.ru

***
Уважаемые жители поселка
Боровский!
От всей души поздравляем с великим праздником Победы.
Это праздник со слезами на глазах. Низко кланяемся: участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем, кто ковал Победу!
Спасибо, милые, родные,
Нас защитившие тогда!
Спасли страну вы для потомков
Ценою ратного труда.
Не вправе вы забыть тот день,
Омытый вашей чистой кровью,
Когда во всю цвела сирень.

Уважаемые жители поселка
Боровский!
Дорогие участники ветераны
ВОВ, вдовы погибших на войне и
умерших в мирное время, узники
концлагерей, жители блокадного Ленинграда и все, кто защищал Родину
от фашизма!
Примите наши сердечные поздравления с праздником Победы,
9 Мая, 73-годовщины подписания
мирного договора.
Вы прошли дорогами войны до
Берлина, освобождая на всем протяжении Европу, вы поднимали из руин
страну, строили новое советское государство.
Вы воспитали новое поколение
на примерах мужества, героизма и
воли к Победе. Мы гордимся вами, вы
заслужили почет и уважение государства.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Желаем вам мира, душевного покоя, внимания, здоровья и долгих лет
жизни.

С низким поклоном,
дети войны, клуб «Милосердие»

***
Ежегодно 12 мая отмечается
Международный День медицинских сестер. Профессиональный
праздник международных сестер отмечается в день рождения одной из
знаменитых англичанок Флорене
Найтингейл, которая во время Крымской войны 1853-1856 гг. организовала первую в мире службу сестер милосердия. Впоследствии в госпиталях
работали многие русские женщиныаристократки. В России праздник отмечается с 1993 года. В годы Великой
Отечественной войны медицинские
сестры вместе с солдатами, плечом к
плечу, прошагали пол-Европы, защищая свою землю, Россию.
Медицинские сестры,
Вы люди от Бога,
Ночью и днем, в дождь и пургу,
Всегда вы стоите в готовом строю.
Вы рядом с солдатом шагали в бою.
Вы жизнь не щадили свою.
Матросовы были в ваших рядах
И телом своим защищали ребят.
Вечная память погибшим
сестричкам,
Низкий поклон тем,
кто живет на земле.

Совет ветеранов п. Боровский

***
Уважаемые ветераны, труженики
тыла, дети войны!
От всей души поздравляем вас
с Днём Победы!
Спасибо вам за то, что мы живем
на свете! Что ваши дети, внуки и правнуки не знают ужасов войны. Живите
счастливо и дарите покой своим семьям. И дай нам всем Бог сейчас не
допустить военных действий, к которым нас толкают.
Рад празднику сегодня каждый,
А ветеранам – честь всегда!
Низки поклон Пащенко Антонине
Федоровне!
Тех, кто вынес тот священный бой,
Господь храни, и все храните,

С низким поклоном,
клуб «Милосердие», М. Юровская

объявления
Администрация муниципального образования поселок Боровский информирует о свободном нежилом помещении для предоставления в аренду сроком на 5 лет, расположенном по адресу: п.Боровский, ул.Советская,11
площадью 29,7 кв.м, включенном в перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во временное владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Процедура передачи в аренду осуществляется в соответствии с федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
По вопросу аренды нежилого муниципального имущества, обращаться в
администрацию муниципального образования поселок Боровский по адресу:
п.Боровский, ул.Островского, 33 каб. № 9 или по телефону: 722-175 в рабочие
часы.
Сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные по адресу: п. Боровский, ул. Советская, 4. По вопросам аренды обращаться в администрацию
муниципального образования поселок Боровский по адресу: п.Боровский,
ул. Островского, д.33, каб. № 9 или по тел. 8(3452) 722-175.

Афиша

9 Мая
Празднование
Дня Победы

спортивный боровский

Победный дубль «суперстаров»

В марте-апреле на площадке нового спортивного
комплекса п. Боровский проходили игры чемпионата и
кубка поселка по мини-футболу среди мужских команд.
В этих соревнованиях приняло участие 6 команд. Чемпионом поселка стала команда «Суперстар», на втором
месте «Молодежка», третьи – «Здоровье».
По итогам чемпионата были отмечены лучшие игроки:

лучшим вратарем признан Нелюбин Виталий из команды
«Молодежка-дубль»; лучшим защитником признан Скареднов Евгений из команды «Молодежка», лучшим нападающим признан Овечкин Кирилл из команды «Олимпия-2003».
В споре бомбардиров определилось двоевластие – с 16 мячами в активе призы получили Разуваев Николай («Суперстар») и Кириллов Иван из «Здоровья».
По окончании чемпионата был разыгран кубок поселка по мини-футболу. В финале встретились команды «Молодежка» и «Суперстары», верх взяли более опытные футболисты со счетом 2:1. Тем самым «Суперстары» оформили
победный дубль! В составе команды выступали: Кадников
Анатолий, Разуваев Николай, Калашников Александр,
Волков Денис, Апакидзе Георгий, Цирятьев Евгений, Бикмуллин Ильнур, Исупов Валерий, Примирский Андрей,
Лапин Павел.
Поздравляем всех победителей и призеров, а также
участников соревнований с успешным выступлением! Молодцы!
Главный судья соревнований И.И. Кондратенко

10.00 Митинг «Победный майский день весны» (площадь памятника
«Воина-освободителя»)
10.30 Шествие «Великой Победе посвящается» (ул.Советская)
10.50 Концерт-реквием (парк Победы)
18.00 Ретро-площадка «Мелодии Великой Победы» (Никольская площадь)
19.00 Народное гуляние «На привале» (Никольская площадь)
Акция «Синий платочек»
Флеш-моб «Вальс Победы»
***
11 мая в 19.00 ч.

Концерт ансамбля народного танца «Сибирь»
Вход свободный

***

15 мая в 18.30 ч.

Концерт, посвященный Дню семьи,
«Моя семья меня бережет»
Вход свободный
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