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Инвестпроект

День предпринимателя

Боровский технопарк:
старт в будущее

Стройка, развернувшаяся на 28 гектарах на окраине Боровского, не
может не волновать жителей посёлка. Боровчане озабочены: не нарушит ли
будущее производство экологию и природную красоту посёлка? Ответить
на этот вопрос мы попросили руководителя управляющей компании ООО
«Индустриальные парки Тюменской области» А.Г. САНОСЯНА.

– Мы рассчитываем, что
большинство
рабочих мест
смогут занять
боровчане.
Ставка делается на перерабатывающую сферу.
Практика
показала, что
в большинстве
случаев с этим
видом производства успешно справляются
предприятия
малого и среднего бизнеса.
Это подтверждает качество
выпускаемой
продукции.

– Андрей Григорьевич, расскажите о проекте, частью которого является промышленная
площадка в посёлке Боровском?
– Речь идет о будущем перспективном развитии Боровского.
Создание нескольких инфраструктурно подготовленных площадок,
в том числе одной на окраине вашего посёлка, позволит уже в ближайшем будущем трудоустроить
около 1500 человек, из них 500600 рабочих мест будет создано
непосредственно в Боровском.
– Боровским трудовикам с
опытом не придётся ежедневно
ездить в город, а молодым – печалиться над вопросом поиска
судьбы и карьеры на стороне,
вдали от родного посёлка?

– «Боровское – значит,
отличное!» Вы
не
исключаете, что у посёлка может появиться и такой
бренд?
– Есть такая вероятность. Тем
более что продукция ваших предприятий уже проверена на вкус и
высоко оценена потребителями. В
Боровском запущен в строй новый
цех завода «Абсолют». Это позволило предприятию увеличить объёмы переработки с 10 тонн молока
до 50. Боровскими творожками,
йогуртами, десертами теперь могут лакомиться воспитанники детских садов не только Тюменского
района, но и Тюменской области.
Надеюсь, что и продукция будущих
предприятий
индустриального
парка «Боровский» будет поддерживать традицию высокого качества и станет такой же популярной
среди покупателей.

– Управляющая компания,
которой Вы руководите,
называется – «Индустриальные
парки Тюменской области». Что
конкретно входит в круг Ваших
забот?
– Наша главная обязанность:
создать для инвесторов благоприятные условия. Освободить их от
целого цикла подготовительных
работ, связанных с межеванием
земли, разработкой проектносметной документации, подведением инженерных коммуникаций
к объектам, которые расположатся
на территории парков. Хочу подчеркнуть, что фронт этих подготовительных работ осуществляется
за счёт средств нашей управляющей компании.
Есть еще один плюс: подготовка площадки силами управляющей
компании, под бдительным контролем со стороны правительства
области – это гарантия сохранения
безопасной и комфортной среды
для жителей поселка и дачников.
Мы строго соблюдаем все необходимые экологические и технологические требования, а у предприятий – резидентов, заходящих
на полностью подготовленную
площадку, просто нет шансов нарушить СанПиН.
На этапе строительства некоторые неудобства неизбежны, но
мы постараемся свести их к минимуму. В будущем дороги и остальная инфраструктура только приобретут от такого соседства.
– В средствах массовой информации появились сообщения о том, что на 15 площадок
в Боровском претендуют 1920 инвесторов. Правда, называть их пока не спешат… СМИ,
ссылаясь на компетентные источники, информируют только о том, что на площадке будет сосредоточено не опасное
производство.
– Все потенциальные резиденты – это малые и средние
предприятия. Специфика парка

– универсальная переработка.
Первыми резидентами уже стало предприятие по производству
тары и переработки дикоросов. В
мае планируется подписание соглашений о резидентстве с еще
несколькими компаниями. Все это
– производство IV-V класса опасности, не оказывающее существенного влияния на окружающую среду и не нуждающееся в большой
санитарно-защитной зоне. Могу
сказать одно: создание индустриального парка «Боровский» – это
очень существенный рывок в развитии поселка.
Компетентное мнение
О.Н. Романец, заместитель
начальника управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области:
– В Боровском акцент будет сделан на широкой профиль
предпринимательской деятельности – это, в частности, переработка полимеров, сварочное
производство… Подчеркну, что
для нас важна экологическая составляющая, и соблюдение экологических норм является важным
требованием».
А.В. Крупин, депутат Тюменской областной Думы:
– Представители разных
партий всякий раз подтверждали свою солидарность: готовые
промышленные площадки способны привлечь внимание инвесторов. Наладить производство
способны специалисты… Отсюда делайте вывод о привлечении
кадров, трудоустройстве населения… В перспективе результат их работы оценивается не
только возможностью заработать деньги на потребности семьи, но и на решение социальных
проблем посёлка, его дальнейшее
развитие.
Наталья Осенева

Официально

Соседство принесёт выгоду

Боровский дачные общества оказались соседями новой стройплощадки
индустриальных парков. Масштабы напугали дачников, они не уверены в
безопасности 15 производств, которые будут размещены поблизости.
В среду, 18 мая, дачники встретились с руководством индустриальных
парков на стройплощадке. Главная претензия, которую они озвучили на встрече, – экологическая опасность. Уж слишком близко к дачным посёлкам отвели
участок для новых производств. Директор индустриальных парков Андрей
Саносян уверяет, что опасности для
садоводов и их грядок нет. «Мы активно
сотрудничаем с комиссией по экологии
Общественной палаты Тюменской области, – объяснил Андрей Саносян. –

С каждым резидентом мы заключаем
соглашение, в котором прописывается
соблюдение требований экологической
безопасности». На данный момент желание стать резидентами изъявила компания «Ягоды плюс», занимающаяся переработкой плодов, ягод и дикоросов,
компания по изготовлению продукции
из мёда. В Боровском индустриальном
парке также разместится предприятие
по производству упаковки для пищевых
продуктов и выставочный комплекс для
деревянного домостроения.

Рядом с посёлком Боровский расположены 12 дачных обществ, некоторые – буквально в паре десятков шагов
от новой промплощадки. И от такого соседства можно извлечь пользу. Новые
предприятия – это и рабочие места, и
потенциальный рынок сбыта выращенного урожая. Один из резидентов планирует покупать у дачников избыток
продукции. В целом индустриальный
парк «Боровский» трудоустроит 500
человек.
Важно отметить, что парк строят
на землях промышленного назначения. Перевод площадки в эту категорию состоялся еще в 2010 году после

публичных слушаний. Проект – прорыв
для экономики региона и самого посёлка, в котором проживают 18 тысяч
человек. По словам главы муниципального образования Светланы Сычевой,
разрастающемуся посёлку необходимы рабочие места, динамичное развитие. И потому на новую промплощадку
жители посёлка возлагают большие
надежды.
На том же месте дачники и руководство индустриальных парков решили встретиться, когда предприятия уже
начнут свою работу.
Управление информационной
политики Тюменского района

Уважаемые
предприниматели!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем российского
предпринимательства!
Сегодня невозможно представить жизнь посёлка без ваших
предприятий, товаров и услуг.
Вы создаёте рабочие места,
осваиваете новые виды производства, реализуете самые разные проекты, участвуете в общественной жизни и с оптимизмом
смотрите в будущее.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и
большой удачи! Процветания вам
и вашим близким, новых идей,
энергии и счастья!
С.В. Сычева,
глава МО п. Боровский

Акция

Благодарение
победителям
Уважаемые боровчане, руководители предприятий, учреждений,
организаций и предприниматели!
Выражаем глубокую признательность всем принявшим участие в благотворительной акции «Благодарение
победителям» за помощь и поддержку
ветеранов Великой Отечественной войны. В 2015 году, в год 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне жители
Боровского собрали около 600 тысяч
рублей, благодаря чему 43 ветерана получили материальную помощь. Её средний размер составил 15 тысяч рублей.
Сегодня мы вновь выражаем свою
любовь и уважением тем, кто своими
ратными и трудовыми подвигами приблизил Победу и обеспечил мир и благополучие современных поколений россиян. Мы призываем всех неравнодушных
граждан присоединиться к ежегодной
благотворительной акции и перечислить на счёт «Благодарение победителям» добровольные пожертвования.
Реквизиты
благотворительного
счёта
«Благодарение
победителям»:
Получатель: Тюменская районная
организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (ТРО ВОО
ветеранов войны и труда, ВС и ПО)
ИНН 7224016810; КПП 720301001
Расчетный счет
№ 40703810100000468000
ООО КБ «Дружба» г. Тюмень
Корреспондентский счет
30101810800000000730
БИК 047106730
Тел. 30-07-49
С.В. Сычева,
глава МО п. Боровский
А.А. Квинт,
председатель
Боровской поселковой Думы
Н.М. Баженова,
председатель
совета ветеранов п. Боровский
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71 год Великой Победы

В честь подвига и доблести отцов

Девятое мая в нашем посёлке традиционно началось с шествия предприятий и учреждений посёлка Боровский и
митингов, посвящённых 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

У памятника Солдату Освободителю прошёл митинг. В Парке Победы ещё
раз вспоминали тех, кто бился с врагом,
кто воевал в партизанских отрядах, кто
страдал в фашистских концлагерях, тех,
кто дошёл до Берлина и кого сегодня
нет с нами. Со словами глубокой признательности и уважения к ветеранам
ВОВ обратилась глава МО поселок
Боровский С.В. Сычева, депутат Тюменской областной Думы А.В. Крупин,
заместитель главы Тюменского муниципального района В.В. Беспалов и другие.
Тёплыми аплодисментами боровчане приветствовали ветеранов - участников Великой Отечественной войны:
Андриевского Ивана Ильича, Демидова

Алексея Андреевича, Зенкина Ивана
Иосифовича, Пащенко Антонину Фёдоровну, Спивака Алексея Максимовича,
Ефремова Сергея Степановича, Зверева Павла Сергеевича, Подкорытова
Григория Васильевича, Пыжьянова Василия Сергеевича, Щеткова Николая
Моисеевича и Беленького Владимира
Ивановича.
В день Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью не
вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён,
братьев, сестер, однополчан, родных и
друзей. И в торжественные, праздничные дни Великой Победы, мы вновь
и вновь возвращаемся в те суровые

годы, к тем героическим дням. Прошло
уже более 70 лет после окончания той
страшной войны, но не тускнеет от времени память о подвигах героев. Проявлением глубочайшей признательности
участникам и ветеранам является акция «Бессмертный полк». И в этом году
с портретами родных и земляков в
праздничной колонне прошли десятки
боровчан разных возрастов.
В адрес фронтовиков и ветеранов
тыла звучали музыкальные поздравления творческих коллективов ДК «Боровский». В Парке Победы была объявлена минута памяти, в честь погибших
и умерших вновь горел Огонь памяти и
звучали тёплые слова. С трогательной

речью выступили Глава МО посёлок
Боровский С.В. Сычева, председатель
Тюменского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» О.Т.
Рузибаев и настоятель храма Святителя
Николая Чудотворца отец Евгений.
Минута молчания нам вновь напомнила о том, что Великая Отечественная война унесла более 26 миллионов
жизней. Первыми цветы к обелиску возложили ветераны ВОВ, почётные гости,
учащиеся школы и дошкольники посёлка Боровский. Участников митинга не
могли не тронуть выступление солистки ДК «Боровский» А. Кобелевой и студии «Нега» под руководством Марины
Москвиной.
Вечером на Никольской площади состоялось народное гуляние. Своё
праздничное настроение боровчанам
дарили артисты ДК «Боровский». Хоровая группа ансамбля «Сибирь», рук. В. Костылев, ансамбль народного танца под
руководством А. Цуркана, хор «Боевое
братство», рук. Е. Денисенко, вокальная
группа «Каникулы» и солисты вокальной
студии Эльдар Хайруллин, Анна Филаретова и Василий Макаров, рук. В. Васенев,
камерный хор «Элегия», рук. А. Кобелева,
студии эстрадного танца М. Москвиной,
В. Мельниковой, М. Щаповой, солист
ДК В. Рейф, победители смотра-конкурса «Боровский россыпи» О. Пейль и И.
Бинуров. Зрители увидели яркое и красочное выступление студии «Огненная
планета». Ярким завершением дня стал
традиционный праздничный Салют Победы. Боровчане кричали: «Слава народу-победителю! С Днём Великой Победы!
Слава России! Ура!».
Хочется поблагодарить всех организаторов и участников праздника,
работников ДК, руководителей творческих коллективов и артистов за патриотизм и трепетное отношение к событиям и ветеранам Великой Отечественной
войны.
Елена Фрицлер
Фото Евгения Суханова

Благотворительность

Играет гармонь – поёт душа

Благотворительный концерт ансамбля «Частушка», состоявшийся в
ДК «Боровский» 13 мая, стал ярким событием культурной жизни боровчан.
Кроме встречи с известными и популярными исполнителями он подарил
массу ярчайших впечатлений и добрых эмоций.
Как известно, ансамбль «Частушка»
был создан популярнейшим автором и
ведущим телепередачи «Играй, гармонь!»
Геннадием Заволокиным. Скоро 15 лет, как
этого талантливого артиста, подвижника и
популяризатора русского фольклора нет с
нами. Его дело успешно продолжают дочь
Анастасия, сын Захар и участники ансамбля «Частушка».
В Боровский замечательный творческий коллектив приехал по приглашению
настоятеля прихода храма Святителя Николая Чудотворца иерея Евгения Пуртова. Человек неординарный, обладатель
разносторонних талантов и кипучего
темперамента, сам Евгений Михайлович
с детства играет на разных инструментах, учился в музыкальной школе, знает
тонкости управления церковным хором
и искусства звонаря. К гармони – отношение особое. По его мнению, это инструмент, при помощи которого у человека
раскрывается душа. Душа, русский дух и

духовность, - понятия родственные. Вот
и пытается выразить батюшка из Боровского своё отношение к людям, событиям
жизни, вере и заповедям Господним через
музыку, песню, игру на гармони. И как же
опять не сопоставить два слова: гармонь
и гармония. Одно неотделимо от другого.
Мастерски владея инструментом, не
раз становился отец Евгений участником
заволокинских программ. Последнее его
выступление на концерте, посвящённом
30-летнему юбилею программы «Играй,
Гармонь!», на главной сценической площадке страны – в Кремле – состоялось в
феврале этого года. Событие это освещало
Центральное телевидение.
Брат и сестра Заволокины дают высокую оценку творчеству, профессиональной и общественной деятельности нашего
земляка. Желая поддержать коллегу и друга в стремлении благоустроить местный
храм, решили вновь приехать в Боровский. О добрых впечатлениях о посёлке

и его жителях, больших переменах, произошедших на гостеприимной боровской
земле, не раз было сказано артистами
во время концерта и живого диалога с
боровчанами.
Когда-то в Боровском была снята
одна из программ «Играй, гармонь!». И в
этот раз посёлок продемонстрировал радушие и широту души: администрация МО
п. Боровский и руководство Дворца культуры освободили талантливый коллектив
от платы за аренду концертного зала. Ведь
это правильно – по-доброму относиться к
тем, кто согревает тебя сердечной добротой и помогает в насущных делах.
Новая встреча не разочаровала ни
артистов, ни боровчан. Её безусловная
ценность в необыкновенном единении,
возникшем между исполнителями и слушателями, в царившей в зале атмосфере
искренности, задушевности и доброты.
Конечно, отдали дань памяти Геннадию Заволокину. В концерте прозвучали
его песни, а также произведения Анастасии Заволокиной и участников ансамбля
«Частушка». Вспомнили Великую Отечественную войну и её героев. Через музыку

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 мая 2016 г.

№ 234

О внесении изменений в
распоряжение администрации
муниципального образования
поселок Боровский от 01.07.2013
№324 «Об утверждении
Перечня муниципального
имущества, предназначенного
для передачи во временное
владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего
предпринимательства»
(с изменениями от 24.02.2015
№103, от 14.12.2015 №629)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
п.3.3 Постановления администрации
муниципального образования поселок
Боровский от 10.02.2009 №41 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества,
предоставляемого во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» (с изменениями и дополнениями):
1. Перечень муниципального имущества муниципального образования
поселок Боровский, подлежащее передаче во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
изложить в новой редакции, согласно
приложению 1.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские вести»
и разместить на официальном сайте
муниципального образования поселок
Боровский в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Суппес О.В., заместителя главы
администрации.
Глава муниципального образования
С.В.Сычева
С полным текстом Распоряжения № 234 от
16.05.2016 г. можно ознакомиться в разделе «Нормативные правовые акты» на официальном сайте администрации муниципального образования поселок
Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

Телефон доверия

В круглосуточном режиме

и песни говорили о ценностях веры и семьи. Да ещё и поплясали от души. Самыми
активными танцорами от лица боровчан
выступили прихожане храма и воспитанники Воскресной школы. Каждый исполнитель ансамбля «Частушка» был представлен на концерте лучшими своими
сторонами и сверкал бриллиантом среди
равных себе в короне создателя.
«Великая культура великого народа
должна выглядеть достойно», – говорил
Геннадий Заволокин. Так считают его дети
- Анастасия и Захар, продолжая дело отца,
в этом уверены участники ансамбля «Частушка», настоятель храма Св.Николая
Чудотворца иерей Евгений Пуртов, глава
муниципального образования посёлок
Боровский С.В. Сычева и все те, кто пришёл на встречу с народными артистами,
талантливыми хранителями и исполнителями истинно русского искусства.
Глава муниципального образования
п. Боровский Светлана Сычева подчеркивает огромную значимость творчества семьи Заволокиных и ансамбля «Частушка» в
сохранении и развитии русской народной
музыкальной культуры. Отмечает огромный энергетический импульс, который
дарят окружающим артисты, нацеливая на
созидание, доброту, высокую ответственность по отношению к семье, близким,
своей большой и малой родине.
Татьяна Юртина
Фото Татьяны Юртиной и Ирины
Басыровой

В
Межмуниципальном
отделе МВД России «Тюменский»
круглосуточно работает телефон
доверия 8(3452)30-0202.
По этому телефону граждане могут
сообщить информацию о готовящихся или
совершённых преступлениях, о наркопритонах, о фактах коррупции, о недостатках
в работе силовых структур, нарушениях
служебной дисциплины и законности со
стороны сотрудников полиции.
За апрель текущего года на телефон доверия в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России
«Тюменский» поступило 37 сообщений.
По ним проведены проверки и приняты
решения. Вся информация сотрудниками
полиции берётся на вооружение, факты
проверяются, в случае наличия состава
преступления либо правонарушения возбуждаются уголовные или административные производства.
В основном граждане сообщают
о мелких хищениях, распитии спиртного в общественных местах, нарушении тишины, стоянках транспорта в
неположенных местах, неисполнении
родителями своих обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних, неправомерных фактах продажи алкогольной продукции.
МО МВД РФ «Тюменский»

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

20 мая 2016 г.
Поступок

3 стр.

В администрации МО п.Боровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Школьники защитили лес и жильё от пожара
Учащиеся средней школы Денис Булыгин и Евгений Робканов
приняли активное участие в тушении пожара, произошедшего
третьего мая в Боровском на территории соснового бора между
железной дорогой и строящимся физкультурно-оздоровительным
комплексом.

Денис Булыгин и Евгений Робканов

Ребята шли по дороге в направлении улицы Вокзальной, где живёт
бабушка Жени, чтобы помочь ей
навести порядок на приусадебном
участке. Вдруг заметили густой дым,
стелющийся на территории стадиона. Решили проверить, всё ли в порядке. В нескольких десятках метров
за зрительскими трибунами увидели
огонь, движущийся по направлению
к жилому дому и строящемуся административному зданию.
Первым делом решили позвонить на единый номер экстренной
службы «112». В считанные секунды
дежурный соединил ребят с пожарными, принявшими вызов. Но подростки решили не ждать приезда
спасателей, схватили ветки и принялись тушить огонь, захватывающий всё большую площадь.

Следующая мысль – предупредить живущих рядом, но в доме,
уютно расположившемся в бору,
никого не оказалось. На участке
ребята заметили лейки и бочки с
водой и решили воспользоваться
ими. Этот способ оказался эффективнее. Вскоре к ребятам присоединилась глава муниципального
образования Светлана Витальевна Сычева, узнавшая о пожаре от
дежурного администрации МО п.
Боровский.
Подъехавший пожарный расчёт быстро завершил тушение. Евгений и Денис находились на месте
происшествия до конца, пока не
исчезла опасность возобновления
пожара.
Прибывшие на очаг возгорания пожарные отметили, что у

ребят были закатаны брюки. Значит, они знакомы с правилами безопасности при тушении пожаров.
Денис Булыгин учится в девятом классе. Успешный ученик, активно занимается патриотической
работой. В прошлом году в составе Боровского поискового отряда
«Патриот» был участником экспедиции на территории Новгородской области. С восьмиклассником
Женей Робкановым их свела увлечённость велосипедным спортом.
Женя серьёзно занимается лыжами, а вообще мечтает связать свою
жизнь с техникой.
Свой поступок героическим не
считают. Евгений и Денис уверены,
что в той экстремальной ситуации
должны были сделать всё возможное, чтобы защитить лес и людей от
опасности. На вопрос «Не было ли
страшно?» ребята уверенно отвечают: «Нисколько».
К своей возросшей популярности относятся с юмором. Главное,
что никто не пострадал, а коварный огонь был вовремя усмирён.
Тем же, кто бросает непотушенные
окурки и мусорит в лесу, они настоятельно советуют никогда этого
не делать. Ведь в силах человека не
подвергать угрозе опасности природу и людей.
К слову сказать, успели друзья
и в тушении пожара поучаствовать
и бабушке Жени Робканова в огороде помогли. Наверное, так и поступают настоящие мужчины.
Татьяна Белозерская

Опасный сезон

Более 1,5 тысячи тюменцев пострадали от присасывания клещей
В связи с наступлением тепла на территории Тюменской области
активизировалась жизнедеятельность клещей – переносчиков опасных
инфекционных заболеваний, в том числе и клещевого вирусного энцефалита
(далее – КВЭ), иксодового клещевого боррелиоза, туляремии и других
заболеваний.
С 1 апреля 2016 г. зарегистрировано 1663 человек, пострадавших от
присасывания клещей, из них 395 детей
до 14 лет. Это в 2,5 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
По информации врача-инфекциониста
областной больницы № 19 Галины Прохоровой, за сезон 2015 года по Тюменскому району было покусано клещами
213 человек. В этом году в «столичном»
зарегистрировано более 60 покусов
клещами среди детей и взрослых.
Менее 10% от общего количества
пострадавших по области вакцинированы против клещевого энцефалита. С
профилактической целью противоклещевой иммуноглобулин получили 1606
человек.

Наиболее эффективным методом
профилактики инфекций, переносчиками
которых являются клещи, является вакцинация. Ставить прививки против клещевого энцефалита можно круглый год. По
региональной программе вакцинопрофилактики прививать детей можно с 2-х летнего возраста, против туляремии – с 7 лет.
Акарицидные обработки позволяют
освободить территорию от клещей и являются действенным профилактическим
средством. В области началось проведение противоклещевых обработок. Обработано 300 га из 5500 га запланированных
в текущем году. Обработки пройдут на
территории летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, мест отдыха
населения.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше провести
профилактические мероприятия для защиты от развития клещевых инфекций.
Взрослым жителям г. Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, помощь
окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская,
54а).
Детям до 17 лет нужно обратиться
в приемное отделение детского стационара Областной клинической больницы
№ 2 (ул. Мельникайте, 75).
Жителям области помощь окажут в
областных больницах в муниципальных
образованиях.
«Горячая линия» управления Роспотребнадзора по Тюменской области
по профилактике клещевых инфекций
8-9044-92-92-30.
Управление Роспотребнадзора
по Тюменской области

Официально

Регулирование численности безнадзорных животных
на территории Тюменского района
Согласно действующему законодательству все собаки, находящиеся без
сопровождения владельца, подлежат отлову, помещению в приют, кастрации
или стерилизации, обработке от паразитов и вакцинации от бешенства.
Метод уничтожения безнадзорных
животных в нашей стране показал свою
неэффективность за многие годы его
применения.
ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) - единственный научно обоснованный метод для защиты
населения от бешенства и контроля
численности безнадзорных собак в
странах с их неизбежным присутствием.
Методика ОСВВ поддерживается
ведущими мировыми организациями
в области здравоохранения населения
и животных: Всемирной организацией
здравоохранения,
Международным
эпизоотическим бюро, Международным альянсом по борьбе с бешенством,
Продовольственной и сельскохозяйственной организациий ООН. По мнению разработчиков программы, экономически целесообразный период
использования методики ОСВВ – 3 года.

Не проявляющие повышенной
агрессивности, прошедшие ветеринарную обработку животные выпускаются
обратно по адресу отлова. Каждое обработанное животное имеет на ухе цветную бирку с регистрационным номером.
Такие меры позволят снизить
численность безнадзорных животных
(размножение прекращается). Привитые животные являются барьером от
распространения бешенства в случае
заноса заболевания дикими животными. Животные, постоянно обитающие
на территории и прошедшие ветеринарную обработку, не позволяют проникать в район своего обитания новым
особям. Сохранение на территории МО
обработанных биркованных животных
помогает снизить численность и агрессивность бездомных животных, является профилактикой бешенства и заразных заболеваний.

Отлов безнадзорных животных на
территории Тюменского муниципального района осуществляется с соблюдением требований: Закона Тюменской
области от 07.04.2003 № 130 «О содержании и защите домашних животных и
мерах по обеспечению безопасности
населения в Тюменской области»; постановления правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 650-п «Об
установлении порядка отлова безнадзорных домашних животных в Тюменской области»; Порядка организации
проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных домашних
животных в Тюменском муниципальном
районе, утвержденного постановлением администрации Тюменского муниципального района от 26.01.2016 № 07.
По вопросам отлова и ветеринарной обработки животных можно
обращаться по телефону 388-990.
Управление АПК Тюменского района

4 мая 2016 г.

№ 83

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 25.04.2016 № 164-п «О введении
особого противопожарного режима», 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 5 мая 2016 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);
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.
Главному специалисту администрации муниципального образования поселок Боровский по ГО и ЧС Мальцеву М.А.:
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
Служба «01»

Административная ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности
Кодексом об административных правонарушениях Российской
Федерации и Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности.
Согласно части 1 статьи 20.4 КоАП
за нарушение требований пожарной
безопасности предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа:
– на граждан в размере от 1000 до
1500 рублей;
– на должностных лиц – от 6000 до
15 000 рублей;
– на юридических лиц – от 150 000
от 200 000 рублей.
Согласно части 2 ст. 20.4 КоАП те
же действия, совершённые в условиях
особого противопожарного режима,
влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырёх тысяч рублей; на
должностных лиц – от пятнадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Ст. 8.32 КоАП РФ предусматривает
ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах.
Первая часть этой статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от полутора тысяч
до трёх тысяч рублей; на должностных
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.
Часть вторая этой статьи «Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой
травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил
пожарной безопасности на земельных

участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра» влечёт
наложение административного штрафа
на граждан в размере от трёх тысяч до
четырёх тысяч рублей; на должностных
лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц – от
ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
Часть третья предусматривает
административную
ответственность
за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого
противопожарного режима и влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырёх тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц
– от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трёхсот
тысяч до пятисот тысяч рублей.
За Нарушение правил пожарной
безопасности, которое повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью
человека, часть 4 статьи 8.32 Административного кодекса предусматривает
наложение административного взыскания на граждан в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц
– от пятисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Межрайонный отдел
надзорной деятельности № 9

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

4 стр.
71 год Великой Победы

20 мая 2016 г.
Юбилей

Дошкольники поют о войне
День Победы остаётся самым светлым, дорогим и любимым народным
праздником. Все мы понимаем, как сложно рассказывать о войне детям,
особенно дошкольникам. Но без знания и понимания этих страниц нашей
истории невозможно воспитание настоящего патриота и гражданина.
Патриотизм и гордость за свою страну должны зарождаться в самом детстве,
когда ребёнок только начинает свой жизненный путь. Это становится актуальным
особенно в настоящее время, когда обстановка в мире очень напряжённая.
Патриотическое воспитание в детском саду «Журавушка» включает в себя
занятия, беседы, чтение художественной литературы, экскурсии в музей,
посещение памятных мест посёлка. Но
особое внимание отводится подготовке
и проведению праздника, посвящённого Великой Победе. Этому событию
была посвящена тематическая неделя.
Накануне праздника были организованы выставки рисунков, ребята старших
групп познакомились с историей Великой Отечественной войны, традициями
празднования.
В память о Победе с участием родителей и ребят подготовительных
групп прошло театрализованное представление «Мы знаем о войне лишь
понаслышке…». Родители, ставшие
активными участниками мероприятия,
подготовили театрализованные постановки: «Начало войны» и «На привале».

Взрослые рассказали детям о важной
роли фронтовой песни, о том, как она
придавала мужество и вела к победе. В
зале звучали песни: «Священная война»,
«Катюша», «Синий платочек», «В землянке», «Три танкиста», «День Победы», «Я
знаю о войне лишь понаслышке». Дети
вслушивались в слова, некоторые песни
исполняли вместе со взрослыми. Присутствующие в зале почтили память о
погибших минутой молчания.

После таких мероприятий, мы уверенно говорим, что наше подрастающее
поколение не потеряет ниточку памяти о
тех страшных днях войны и счастливом
дне Победы! А родители через своё отношение к войне сумеют воспитать в
своих детях дух патриотизма, чувство
любви к Родине, ненависть к насилию
и жестокости. Хочется выразить слова
благодарности родителям, педагогам,
методистам – всем, кто помог ребятам
приобщиться к истории и окунуться в
атмосферу военных лет.
Лада Сказка,
музыкальный работник

Дети, педагоги и родители – участники театра фронтовой песни

Спорт

Юные боровские дзюдоисты
на пьедестале областной лиги
Школа дзюдо в Боровском успешно завершает учебно-тренировочный
год. Её воспитанники Роман Ткаченко, Валерий Чаринцев, Иван Тенюнин,
Сергей Сторожев, Евгений Аксенов, Анар Мамедов, Егор Бакунин, Санан
Алышев, Дмитрий Денисенко, Данила Шлык и Елизавета Петрова не раз
становились чемпионами и призёрами соревнований по самбо и дзюдо
самого разного уровня.

Команда боровских дзюдоистов со
своим тренером Сергеем Паньшиным
Шесть человек выполнили нормативы второго юношеского разряда по
дзюдо, а Сергей Сторожев стал обладателем первого разряда. Став призёром
первенства Тюменской области, он вошёл в сборную команду региона.
Накануне праздника Великой
Победы в зале Центра олимпийской

подготовки «Тюмень-дзюдо» состоялся финал детской лиги дзюдо Тюменской области, который собрал около
250 ребят двух возрастных категорий
2003-2004 и 2004-2005 гг.р. из 24 команд Тюменской области. Организаторами соревнований при поддержке спонсоров выступили Тюменская

Культура

Библионочь под знаком Года кино
22 апреля Боровская поселковая библиотека присоединилась к акции
«Библионочь-2016» в рамках Года российского кино.
Гостям была представлена библио- время съёмок. В течение вечера гости
течная фантазия по мотивам кинофильма с удовольствием принимали участие в
«Карнавальная ночь», которая посвящена разнообразных конкурсах: киновиктожизни и творчеству выдающегося режис- рине, блицопросе, угадывали названия
сёра Эльдара Александровича Рязанова. кинолент, цитаты из них, имена актёров.
Залы библиотеки мы украсили в стиле Вниманию зрителей были представлены
этого фильма, песни из киноленты встре- видеоролики из кинофильмов, музычали гостей уже на входе. На абонементе кальные отрывки и фрагменты из телерасположилась выставка «Кино и вещи», передач с участием Э. Рязанова. В роли
экспонатами которой стали предметы из официантки из фильма «Карнавальная
кинофильмов Э.А. Рязанова. Зрители с эн- ночь» выступила библиотекарь С.В. Вотузиазмом участвовали в викторине.
ронцова, она прочитала стихи талантлиНачала программу юмористиче- вого режиссёра. С большим интересом
ская сценка в исполнении В.Р. Рыжовой, в присутствующие участвовали в творкоторой её героиня Серафима Огурцова ческом конкурсе «Оживи кинокадр!» и
поприветствовала гостей и дала указа- кинопробах на роль Верочки из фильма
ния ведущим вечера.
«Служебный роман».
В заключение самые активные зриБиблиотекари Е.В. Мезенцева, О.О.
Матвеева и М.Г. Квашнина познакомили тели были награждены памятными поборовчан с биографией выдающегося дарками. Гости от всей души поблагодарежиссёра, рассказали о его творчестве, рили сотрудников взрослой библиотеки
подробно остановились на самых ярких за интересный вечер, поделились своиего комедиях. Зрители узнали истории ми впечатлениями о творчестве великосоздания некоторых фильмов, инте- го режиссёра.
ресные случаи, которые произошли во
Марина Гущина

областная общественная организация «Объединённая федерация дзюдо и самбо» и Центр олимпийской
подготовки «Тюмень-дзюдо».
Команды были разделены на
две подгруппы. В упорной борьбе
спортсмены Боровского, выступившие в возрастной категории 20042005 гг.р., заняли в своей подгруппе
второе место, уступив лишь команде
«Олимпиец» из областного центра.
Боровчане оказались результативнее
дзюдоистов из клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова и школы
№ 89, поделившими между собой в
подгруппе третье место. На счету боровчан также победы над командами
«Центр-дзюдо – 2» и командой Центра
олимпийской подготовки – 2.
Честь Боровского в финале детской лиги дзюдо Тюменской области
защищали Евгений Аксенов, Андрей
Охрименко, Алексей Храмцов, Дмитрий Денисенко, Анар Мамедов, Иван
Тенюнин, Санан Алышев и Егор Бакунин. Все участники турнира были
награждены медалями, грамотами и
ценными подарками. Команды, занявшие призовые места, получили
кубки. С кубка, завоёванного в финальных состязаниях детской лиги
дзюдо Тюменской области, и начинается отсчёт командных побед боровских дзюдоистов.
Сергей Паньшин

ВНИМАНИЕ!!!
25 МАЯ 2016 г. С 10.00 ДО 17.00
В ДК «БОРОВСКИЙ»
ПО АДРЕСУ: п. БОРОВСКИЙ,
ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, д. 3,
КРУПНЕЙШАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА
АССОРТИМЕНТ ВЕСНА-ЛЕТО
г. КИРОВ
• ОБУВЬ ОТ 200р.
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ ОТ 400 р.
• НОСКИ 10 ПАР - 200 р.
• ФУТБОЛКИ ОТ 100 р.
• РУБАШКИ ОТ 300 р.
• ДЖИНСЫ ОТ 650 р.
• ХАЛАТЫ ОТ 250 р.
• ПЛАТЬЯ-САРАФАНЫ ОТ 350 р.
• ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА от 0 до 12 лет;
• ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЁ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ
А ТАКЖЕ МАЙКИ, СОРОЧКИ, ТРУСЫ,
ТУНИКИ, ТРИКО, СПОРТКОСТЮМЫ,
ПОЛОТЕНЦА, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА
И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

«Если Вы прожили полстолетия
– проживите вместе и до ста!»

4 июня отмечают 50 – летний
супружеский юбилей Екатерина
Ивановна и Анатолий Николаевич
Башмаковы.
Юбиляры выросли в одной деревне
– Робчуки Голышмановского района. Учились в одной школе, а потом пришли работать в колхоз. Вечерами бегали на танцы в
клуб, где заприметил молодой парень свою
суженую – ладную да в работе хваткую.
А как было не полюбить молодого
парня с гармошкой да балагура!? Проводит Катю домой, а сам возле её дома на
качелях качается, да песни под гармошку
поёт. Сколько раз ругала его будущая тёща.
Но покорил сердце девчонки – в 1966 году
сыграли свадьбу. Уехали молодожёны в
Крым. Южное солнце, красота вокруг, тепло
и фрукты всякие, но тянуло домой в родную
деревню. Вернулись на родину. Получили
свой дом, завели хозяйство, Катя стала дояркой на ферме, а Толя трактористом и заведующим клуба. Через год родилась у них
дочь Лариса, а через шесть лет – сын Олег.
Школа в деревне была только начальная, ребята постарше должны были за
7 км на уроки ходить. Екатерина и Анатолий тогда и приняли решение переехать:
не за себя беспокоились, а за детей. Так и
стали в 1978 г. боровчанами. Екатерина
Ивановна устроилась няней в детский сад
«Гнёздышко», потом перешла на птицефабрику, в цех выращивания, где проработала более 20 лет, оттуда и ушла на пенсию.

Анатолий Николаевич начал работать в тракторном парке. Много лет был
бригадиром. Стаж на птицефабрике – 30
лет. Никогда не расставался с гармонью,
участник смотров, фестивалей и концертов, до сих пор выступает на сцене. Более
30 лет – участник ансамбля «Сибирь».
За свой добросовестный труд супруги были неоднократно награждены. Общий трудовой стаж у каждого из них более
40 лет.
Выросли дети, получили образование, создали свои семьи. Два внука у дедушки с бабушкой и две внучки. Дети, зять
и сноха тоже работают на птицефабрике.
Дни медленно сложились в годы,
а годы – в свадьбу золотую,
Прошли Вы беды и невзгоды
и долгую дорогу непростую.
Но посмотрите вдаль скорее:
дорога Ваша дальше простирается,
Золотым, прекрасным юбилеем
супружеская жизнь не кончается!
Но легче Вам идти намного, ведь
золотом любви сердца согреты,
И ждет двоих совместная дорога,
озарена теплом, любовью,
		
солнца светом!
Здоровья Вам и долголетия сегодня
мы желаем неспроста,
Если Вы прожили полстолетия –
проживите вместе и до ста!
Дети, внуки, семья Башмаковых,
Макаренко, все родные

Поздравляем!
Администрация МО п. Боровский и
поселковый совет ветеранов поздравляют с Днём рождения ветеранов Великой
Отечественной войны, юбиляров и именинников, родившихся в мае!
Долгожителей:
Ирину Петровну ОГОРЕЛКОВУ и
Елену Яковлевну СВЕЖИНИНУ
С 85-летием
Александру ФОРОСТЕЦКУЮ
С 80-летием:
Равию САФАРБАКОВУ
Людмилу Павловну ГРИШКЕВИЧ
Варвару Сидоровну МИЩЕНКО
С 75-летием:
Рушанию Арифулловну
ТИМИРБАЕВУ
С 70-летием:
Виктора Павловича ВОЛКОВА
Ивана Васильевича
ПОРШЕВНИКОВА
Надежду Михайловну
ТОЛМАЧЕВУ
Анатолия Ивановича МАЗУРОВА
Александра Алексеевича
КОРНЕЕВА
Людмилу Григорьевну
ПРОТОПОПОВУ
Нину Александровну
ПОДВИНЦЕВУ
Зосю Станиславовну
МЕДНИКОВУ
Поздравляем с юбилеем верную подругу, помощницу во всех начинаниях и делах, весёлую женщину, товарища по клубу
Надежду Викторовну КОЧЕРНИКОВУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!
* * *
Поздравляем своих коллег, активных, неунывающих оптимисток:
Наталью Ивановну ЕЛАБУГИНУ
Нину Антоновну БАКИЕВУ
Нину Ивановну ДУДАРЕВУ
Пусть никогда на Ваши плечи
Не ляжет груз житейских бед,
Желаем Вам большого счастья,
Здоровья Вам и долгих лет!
Клуб интересных встреч

От всего сердца поздравляем с юбилейными датами рождения коллег и милых дам
Валентину Сидоровну
МИЩЕНКО и
Галину Константиновну
СЕМЕНОВУ!
С Днём рождения поздравляем,
От души всех благ желаем!
Быть любимыми и любить,
И до сотни лет дожить.
Не терять красы и формы,
Обаяния Вам сверх нормы!
Быть готовыми для счастья,
Долой печали и ненастья!
От всей души поздравляем с Днём
рождения
Любовь Петровну ВЛАСОВУ
Валентину Сидоровну
МИЩЕНКО
Нину Ивановну ДУДАРЕВУ
Раису Михайловну КОНДРАТОВУ
Галину Константиновну
СЕМЕНОВУ
Каждый гость сейчас по дружбе
Пожелать бы Вам хотел
Мира в доме, мира в мире,
Долгих лет и добрых дел!
Клуб «Милосердие»
* * *
В начале мая День рождения отметила прекрасная женщина
Любовь Захаровна ВТОРУШИНА.
Светлых лет, везенья во всём,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищайся каждым новым днём,
Убеждайся в том, что жизнь
		
прекрасна!
В эти дни День рождения отмечает
самая активная, всеми уважаемая
Нина Семёновна ТАГИЛЬЦЕВА.
Оставайся такой же весёлой и
		
счастливой,
Хорошей, нежной и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой
		
любимой,
Простой, обаятельной,
		
неповторимой!
Клуб «Ветеран»

Рынок труда

Приглашаем на ярмарку рабочих мест!

ГАУ ТО Центр занятости населения г. Тюмени и Тюменского района
и администрация МО п. Боровский приглашают жителей Боровского посетить
ярмарку рабочих мест, которая состоится 25 мая 2016 г. с 11.00 до 13.00
во Дворце культуры «Боровский» по адресу: п. Боровский, ул. Октябрьская, д. 3.
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