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БОРОВИК Олег Александрович
ИЗ РОДА ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА.
Олег Боровик из семьи тех, кто построил и защитил страну, возро
дил ее, сделал Великой державой. Семья Боровика вровень со всем
народом несла все тяготы, выпавшие на долю нашей Родины. Один
из дедов Олега Боровика защищал осажденный Ленинград. Другой
громил врага под Сталинградом и на Курской Дуге. Одна бабушка
Олега Александровича была разведчицей партизанского отряда.
Другая - начальником военного госпиталя II Белорусского фронта.
Отец Олега Боровика очень рано ушел из жизни. В его детстве был
фашистский концлагерь.

НАЧАЛО

• После школы, оконченной в Ленинградской об
ласти, Олег Боровик поступает в Пермское высшее командное училище МВД.
С честью закончил училище в 1988 году, служил на Украине. Служба и спорт закалили
волю. Он - мастер спорта СССР по велосипедному спорту.

ГОТОВНОСТЬ К ИСПЫТАНИЯМ •

Командование переводит
Боровика в Пермь. Он - начальник курса в своем родном училище. В середине
90-х в стране - тяжелый кризис. Война в Чечне не обошла семью Олега Алек
сандровича. Но мужество - верный союзник Боровиков. Старший сын Олега
Боровика - мастер спорта по дзюдо. Подрастает дочь - ученица обычной перм
ской школы. А жена Людмила работает в бесплатной юридической консультации.
Помогать людям - девиз рода Олега Боровика.

ПОЧЕТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РОССИИ, в сен
тябре 2003 года приказом Министра промышленности, науки и технологии России
присуждено это звание Олегу Боровику. Сегодня он - заместитель генерального
директора порта Пермь. Звание почетного машиностроителя России Олег Боровик
получил за многолетнюю кропотливую работу в мобилизационной подготовке промыш
ленных резервов предприятий Пермской области. Наш край - оборонный щит держа
вы. Более десяти процентов мобилизационных ресурсов России - на нашей земле.
Боровик зорко охраняет важную их часть.

ВПЕРЕДИ.

Человек реального дела, Олег Боровик стремится получать
новые знания и отдавать их на благо края. Он окончил второй вуз - экономический
факультет ПГУ, работает над диссертацией. Все чаще приходила мысль о том, что
нельзя оставаться в стороне от общественных проблем. Сильный человек имеет
особые обязанности перед людьми. Он обязан взять на себя решение социальных
проблем.

ВЫБОР.

Боровик уверен: не все новое принимается народом. Слишком
дорого обходятся людям резкие реформы. Но и возврата к старому люди тоже не
хотят: очереди, дефицит... Боровик выбирает Народную партию. Потому что ее
программа соединяет нравственную традицию народа с реальным планом борьбы с
бедностью российских семей.
Народная партия - прочный союзник президента.
Олег Боровик - сильный и надежный человек.

