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Наш посёлок - Наш дом

Всем миром –  
на субботник

Уважаемые боровчане!
27 августа 2016 г. на территории 

муниципального образования 
посёлок Боровский состоится 
экологический субботник «Страна 
моей мечты». 

Он объявлен по инициативе Об-
щероссийского экологического обще-
ственного движения «Зелёная Россия» 
и его президента, многократного чем-
пиона мира по шахматам Анатолия 
Карпова. Цель субботника – защита 
окружающей среды от отходов произ-
водства и потребления и повышение 
экологических стандартов жизни.

Приглашаем вас принять актив-
ное участие в субботнике и убрать на 
прилегающих к домам участках бы-
товой и строительный мусор, сухую 
растительность, очистить водоотво-
дящие канавы, отремонтировать и по-
красить ограждения (заборы).

Просьба: сбор мусора произво-
дить в мешки, пакеты или картонную 
тару.

Запрещается пользование от-
крытым огнём, в том числе сжига-
ние сухой растительности, листвы и 
мусора. 

администрация мо п. Боровский

лето и дети

«ХочУ раБотать в отряде главы!»
триста двадцать боровских подростков с пользой для посёлка, здоровья 

и семейного бюджета совместят этим летом отдых и труд. 

Занятость юных боровчан в летний 
период – один из приоритетов работы 
администрации муниципального об-
разования. Одна из самых популярных 
форм трудоустройства – работа в ка-
честве рабочих зелёного хозяйства и 
подсобных рабочих в отряде главы. Как 
правило, ребята не всегда знают, как 
правильно называется эта должность. 
Все они говорят: «Хочу работать в от-
ряде главы!». По словам специалиста 
администрации Е.А. Кузнецовой, если 
раньше приходилось подростков угова-
ривать поработать летом, то сейчас все 
три смены летней кампании занятости 
бывают скомплектованы уже весной. На 
всякий случай в администрации форми-
руют резервный список – вдруг кто-то 

поменяет планы и, например, неожи-
данно уедет с родителями в отпуск или 
в гости к бабушке с дедушкой. Конечно, 
в состав отряда главы входят и ребята 
из группы особого внимания. Это те, у 

кого бывали проблемы в поведении или 
родители не всегда могут найти общий 
язык с детьми. Всё меньше тех, кто по-
лучать деньги горазд, а добросовестно 
работать не желает.

Большинство «муравьёв» прояв-
ляют себя на работе с самой лучшей 
стороны. Кстати, забот на их плечах не-
мало. Ребята чистят и убирают мусор 
в общественных местах. Участвуют в 
высадке, поливке и прополке цветов, 
которых в Боровском с каждым годом 
становится всё больше. Помогают в 
организации массовых мероприятий. 
Активно участвуют в акциях «Забор 
так забор» и «Чистый берег». Покраска 
ограждений приусадебных участков 
пожилых граждан измеряется уже де-

сятками метров. Традиционно весной 
и в конце лета ребята наводят порядок 
в зонах отдыха на берегу озера Андре-
евского и речки Язёвки. Кстати, никто из 
них до сих пор не возмутился по поводу 

того, что взрослые мусорят, а дети уби-
рают. А могли бы…

В этом году по инициативе препо-
давателя школы искусств А.А. Головыр-
ских ребята из отряда главы оформили 
стены гаражей в районе ДШИ «Фанта-
зия» и ДК «Боровский». Роспись юных 
создателей масштабных панно понра-
вилась боровчанам всех возрастов, а у 
педагогов «Фантазии» вызвала желание 
обустроить в этом месте арт-площадку. 
В ответ на просьбу жителей поучаство-
вали ребята и в оформлении подъезда 
многоквартирного дома. Помощь в обе-
спечении бригады художников краска-
ми организовала глава муниципально-
го образования С.В. Сычева. И Светлана 
Витальевна, и Алёна Алексеевна счита-
ют, что роспись зданий и заборов стоит 
продолжения.

150 ребятам в течение лета на-
шлось применение в школе, боль-
нице, спорткомплексе и ДК. Вместе 
с сотрудниками учреждений они 
участвуют в работах по ремонту и 

благоустройству, помогают в качестве 
вожатых организаторам досуга и педа-
гогам на детских площадках. Пробуют 
свои силы школьники и в роли помощ-
ников делопроизводителей и архива-
риусов. Ещё несколько десятков ребят 
получили первый трудовой опыт, ра-
ботая на предприятиях внебюджетной 
сферы. На призыв администрации МО 
п. Боровский предоставить рабочие 
места в рамках кампании летней за-
нятости несовершеннолетних отклик-
нулись птицефабрика «Боровская», 
МУП ЖКХ «Боровский», молочный за-
вод «Абсолют», завод «ЗБТО» и другие 
предприятия. 

Самые ответственные и работя-
щие стараются трудоустроиться на две 
и даже три смены подряд. Есть и те, кто 
совмещает летом труд и отдых из года в 
год. И правильно делают. Ничего кроме 
пользы для себя, дома и посёлка в этом 
нет. Хорошие из них вырастут люди - 
здоровые, порядочные и работящие.

татьяна Белозерская

№ изб. 
участка границы избирательного участка

Место нахождения 
участковой избира-
тельной комиссии, 

телефон

Место нахождения 
помещения для го-

лосования, телефон

1910

п. Боровский: ул. Мира д. №№ 11 - 14, 14а, 
26, 26а, 28, 29; СНТ: «Луговое», СНТ «Целин-
ное», СНТ «Рассвет- 1» , СНТ «Рассвет -2», СНТ 
«Промстроевец», СНТ «Заря», СНТ «Лесовод», 
СНТ «Труд и отдых», СНТ «Боровик», ПСО «Бо-
ровое», СНТ «Ясная поляна»

п. Боровский 
ул. Мира, д. № 14, 

МАОУ ДОД Боровская 
школа искусств «Фан-

тазия» тел. 722-073

п. Боровский 
ул. Мира, д. № 14, 

МАОУ ДОД Боровская 
школа искусств «Фан-

тазия» тел. 722-073

1911

п. Боровский: ул. Мира д. №№ 4 - 7, 9, 10, 15 
- 21; 9 км объездной дороги Тюмень - Боган-
динский, 16 км Ялуторовского тракта

п. Боровский, 
ул.Мира, д № 21, 

филиал МАУ «Спор-
тивный клуб Боров-
ский» тел. 723-350

п. Боровский, 
ул. Мира, д. № 21, 

филиал МАУ «Спор-
тивный клуб Боров-
ский» тел. 723-350

1912

п. Боровский: ул. Октябрьская, ул. Октябрь-
ская одн, пер. Октябрьский, д. №№ 1 - 37, ул. 
Торфяная, ул. Торфяная одн., ул. Южная, д. 
№№ 1 - 35, ул.Лермонтова д.№ 1 - 15, 16, 18, 20, 
22, 24, 26,  ул. Суворова, ул. Комсомольская, 
ул. Фабричная, д. №№ 1 - 24, ул. Молодежная, 
ул.Мира, д.1,2,3,8,22

п. Боровский 
ул. Октябрьская, 

д № 3, АУ «Дом куль-
туры п. Боровский» 

тел. 722-479

п. Боровский 
ул. Октябрьская, 

д. № 3, АУ «Дом куль-
туры п. Боровский» 

тел. 722-479

1913

п. Боровский: ул. Мира д. №№ 23,24, ул. 8 
Марта д. №№ 1, 2, 4 и частный сектор, ул. 
Горького (частный сектор – д. № 12 - 42), пер. 
Деповский, пер. Пушкина, ул. Фабричная 
д. №№ 25 - 41, ул. Лермонтова д. №№ 19, 21, 
23, 25, 32, 34, ул. Пушкина, ул. Тельмана, пер. 
Тельмана, ул. Орджоникидзе д. №№ 21 - 50

п. Боровский 
ул. Советская, 

д. № 12, МАОУ Бо-
ровская СОШ (здание 

№4) тел. 723-585

п. Боровский 
ул. Советская, 

 д. № 12, МАОУ Бо-
ровская СОШ (здание 

№4) тел. 723-585

1914

п. Боровский: ул. Ленинградская д. №№ 1 - 
19, ул.Советская, ул. Набережная, ул. Орджо-
никидзе д. №№ 1 - 20

п. Боровский 
ул. Ленинградская, 
д. №7, МАОУ Боров-
ская СОШ (здание 
№1) тел. 722-279

п. Боровский 
ул. Ленинградская, 
д. № 7,МАОУ Боров-
ская СОШ (здание 
№1) тел. 722-279

1915

п. Боровский: ул. Горького, д. №№ 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 11, ул. Островского, д. №№ 1 - 52

п. Боровский, 
ул. Октябрьская,

 д. № 1а, МАУ «Спор-
тивный клуб п. Боров-

ский» тел. 725-421

п. Боровский, 
ул. Октябрьская, 

д. № 1а, МАУ «Спор-
тивный клуб  

п. Боровский»  
тел. 725-421

1916

п. Боровский: ул. Новая Озерная, ул. Озер-
ная, ул. Озерная одн., пер. Озерный, ул. Гага-
рина, ул. Луговая, пер. Лесной, ул. Трактовая, 
д. №№ 1 - 81, ул. Тюменская, ул. Сибирская, ул. 
Андреевская, пер. Андреевский, ул. Вокзаль-
ная, пер. Вокзальный, ул. Титова, ул. Герцена, 
д. №№ 1 - 20 

п. Боровский 
ул. Островского, 
д. № 10 МАОУ Бо-

ровская СОШ (здание 
№2) тел. 722-467 

п. Боровский 
ул. Островского, 

д. № 10, МАОУ Бо-
ровская СОШ (здание 

№2) тел. 722-467

1917

п. Боровский: ул. Герцена, д. №№ 21 - 29, 
пер. Герцена, ул. Первомайская, пер. Перво-
майский, пер. Кирпичный, пер. Заречный, ул. 
Заречная, , ул. Новоселов, пер. Новоселов, ул. 
Братьев - Мареевых, ул. Пролетарская, ул. Ко-
оперативная, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. 
Зеленая, пер. Зеленый

п. Боровский 
ул. Герцена д. № 22а 
административное 

здание  бывшего ОАО 
«КООППРОМ»  
тел. 763-525

п. Боровский 
ул. Герцена д. № 22а, 
ОАО «КООППРОМ» 

тел. 763-525 

БезопасНость

осторожно - колодец!
В июле 2016 года в посёлке Бо-

ровский произошла трагедия: в коло-
дец на приусадебном участке частного 
дома упал ребёнок, спасти которого не 
удалось.

Будьте бдительны и соблюдайте 
правила безопасности при пользова-
нии колодцами для набора питьевой 
воды и полива огородов!

Не оставляйте колодцы открыты-
ми, а детей без присмотра! 

администрация мо п. Боровский

содержать увеличивающееся с каждым 
годом количество цветов и зелёных насажде-
ний в посёлке без помощи «муравьёв» было бы 
невозможно

когда-нибудь перед гаражами  
и  «Фантазией» появится арт-площадка

Границы избирательных участкоВ, место нахождения участкоВых избирательных комиссий 
и место нахождения помещения для голосования в муниципальном образовании п. боровский на 1 июля 2016 года

дВорец культуры «бороВский»
объявляет набор в студии и коллективы на 2016 – 2017  творческий год

• В студию детского танца «Арабе-
ски», рук. Щапова М.М. - школьников 
5 - 6 класса.

• В ансамбль народного танца 
«Сибирь», рук. Цуркан А.В. – с 12 лет 

(знающих народный танец), собра-
ние состоится 1 сентября в 19.00 в ДК.

• В театральную студию «Фаворит», 
рук. Согрина В.Г. – учащихся с 5 по 10 
класс.

• В ансамбль народной песни «Би-
рюза» (русские песни в эстрадной 
обработке), рук. Желонкина Л.Г. - от 
18 до 32 лет.

• В детский ансамбль народной 
песни «Зорюшка», рук. Желонкина 
Л.Г. – с 8 до 12 лет.

• В ансамбль гармонистов «Гармо-
шечка», рук. Тенсин В.В. – с 9 лет.

• В студию оригинального жанра 
«Огненная планета», рук. Москвина 
М.Г.  – от 14 лет, (преимущественно 
мальчики).

• В камерный хор «Элегия», рук. Ко-
белева А.В. – с 18 лет.

• В хор русской народной песни 
«Боровчанка», рук. Берестов Г.С. – 
люди старшего поколения.

обращаться по тел. 722-968 
(приемная, в рабочие дни), 722-157 
(вахта).

администрация дк «Боровский»

18 сеНтяБря 2016 г. - выБоры депутатов госдумы рФ и тюмеНской оБластНой думы
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в адмиНистрации мо п. Боровский

ПостаноВление
«01» августа 2016 г.                                            № 147

об отведении мест для установки информационных
стендов «выборы» для предвыборной агитации  

на территории Мо п. Боровский
В целях реализации прав граждан, юридических лиц и общественных ор-

ганизаций на информацию, а также обеспечения доступности и удобства для 
граждан наглядной агитации и предвыборных материалов при проведении вы-
боров в соответствии п.7 ст.54 Федерального Закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской Феде-
рации», ст. 23 Федерального Закона № 131 от 8.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 57 Избира-
тельного кодекса (Закона) Тюменской области и на основании ст. 8, ст. 10  Устава  
МО п. Боровский

1. Агитационные стенды «Выборы» в п. Боровский разместить по адресам:
1.1.  ул. Ленинградская (здание бывшего автовокзала); 
1.2.  ул. Ленинградская (остановочный комплекс);
1.3.  ул. Мира (остановочный комплекс на кольце); 
1.4.  ул. Мира, дом 24;
1.5.  ул. Мира (ТЦ  на ул. Мира, 20, стр.2);
1.6.  ул. Октябрьская ( около здания школы искусств «Фантазия»);
1.7.  ул. Трактовая (магазин «Выбор»);
1.8.  ул. Герцена (магазин «Андреевский»);
1.9.  ул. Советская (магазин «Абсолют»);
1.10. ул. Советская (здание почтового отделения);
1.11. ул. М. Горького, 10/1 (д/с «Журавушка»);
1.12. ул. Новая Озерная
1.13. магазин «Виктория» (пер. Новоселов, 2а)
1.14. ул. Торфяная, 1(перед входом на Птицефабрику «Боровская»)
1.15. ул. Герцена пересечение с пер. Кирпичным, 16а
1.16. ул. Мира, 19 (во дворе)
1.17. ул. Советская, 15а (КЦСОН)
1.18   ул. Островского 5 (МУП ЖКХ п. Боровский)
1.19   ул. Горького, 2 (напротив магазина ООО «Риус»)
2. Агитационные  стенды «Выборы» предназначены только для размещения 

афиш, плакатов, листовок и других печатных материалов по выборам депутатов в 
Государственную Думу нового созыва, и депутатов Тюменской областной Думы ше-
стого созыва 18 сентября 2016 года.

3. Заместителю главы администрации муниципального образования п. Боров-
ский Креницину В.А.  в срок до 10 августа  2016 года привести в надлежащее состоя-
ние агитационные стенды и обеспечить контроль целевого использования стендов 
до 18 сентября 2016 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести», на сай-
те администрации МО п. Боровский.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шипицина С.А..

глава муниципального образования с.в. сычева

ПостаноВление
02 августа 2016 г.                                           № 148

об условиях приватизации 
муниципального имущества Мо п. Боровский

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке 
приватизации муниципального имущества муниципального образования пос. Бо-
ровский, утвержденным решением Боровской поселковой Думы от 26.03.2008 № 
14 и на основании решения Боровской поселковой Думы от 29.06.2016 № 158 «Об 
утверждении плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования поселок Боровский на 2016 год»:

1. Приватизировать находящееся в муниципальной собственности муници-
пального образования поселок Боровский имущество – транспортное средство: 
марка – ВАЗ 11113, тип транспортного средства – легковой, год выпуска - 2006, 
цвет – белый, мощность двигателя 32/23,5 кВт, VIN XTJ11113060151118. Паспорт 
транспортного средства 50 МВ 086000, собственник – администрация муници-
пального образования поселок Боровский, право собственности на Имущество 
не обременено.

2. Определить условия приватизации Имущества:
2.1. Способ приватизации – аукцион. Форма подачи предложений о цене 

– открытая. 
2.2. Рыночная стоимость Имущества – 12500,00 (двенадцать тысяч пятьсот) 

рублей в т.ч. НДС 1906 (одна тысяча девятьсот шесть) рублей 78  копеек определе-
на на основании отчета об оценке рыночной стоимости транспортного средства 
ВАЗ 11113 от 16.05.2016г., выполненного ООВОА ТОО «Автоэкспертное бюро».

2.3. Нормативная цена имущества - 12500,00 (двенадцать тысяч пятьсот) ру-
блей в т.ч. НДС 1906 (одна тысяча девятьсот шесть) рублей 78  копеек.

2.4.  Порядок оплаты имущества – в течении 30 календарных дней с момента 
заключения договора купли – продажи имущества. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский 
в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по правовым и кадровым вопросам. 

глава муниципального образования с.в.сычева  

гиБдд

Водители Под Градусом, с ПраВами и без 
Нарушений правил дорожного движения, совершённых лицами, 

подвергнутыми административному наказанию, становится больше.

Только за 16-17 июля дознавателями Межмуниципального отдела МВД России 
«Тюменский» возбуждено три уголовных дела по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, вблизи деревни Костылева полицейскими остановлен автомобиль «ВАЗ 
2106» под управлением официально не трудоустроенного, ранее не судимого мест-
ного жителя 1957 года рождения. Водитель находился в состоянии алкогольного 
опьянения, и, как выяснилось, ранее уже был лишен права управления транспорт-
ным средством.

На посту ДПС «Богандинский» остановлен мотоцикл «Урал» под управлением 
ранее не судимого жителя посёлка Винзили 1989 года рождения. Он также нахо-
дился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское осви-
детельствование. Аналогичная ситуация произошла в Нижнетавдинском районе: 
инспекторы ГИБДД остановили автомашину «Инфинити М35» под управлением ра-
нее не судимого, официально не трудоустроенного жителя Тюмени 1984 года рож-
дения, который управлял авто в нетрезвом состоянии и ранее уже лишался права 
управления транспортным средством.

пресс-служба мо мвд рФ «тюменский»

оБщество

диалог поколеНий На Новой волНе
Совет ветеранов Мо п. Боровский активно включился в реализацию 

проекта департамента социального развития тюменской области «диалог 
поколений», направленного на активизацию работы ветеранских 
организаций с детьми и молодёжью.

Побывав в Тюмени на встрече со 
специалистами социальной защиты, а 
именно они инициировали проект, и 
коллегами по ветеранской работе из 
разных муниципальных образований 
«столичного» района и города Тюмени, 
председатель Боровского совета ветера-
нов Нина Михайловна Баженова первым 
делом обсудила цели и задачи проекта 
с местными активистами ветеранского 
движения. Она озвучила главную задачу 
проекта – организовать диалог и тесное 
взаимодействие разных поколений: лю-
дей, умудрённых опытом, с самыми юны-
ми и их родителями, помочь молодым 
людям найти себя, подобрать увлечение 
по душе, занять их полезными делами, 

вместе поучаствовать в разных обще-
ственных мероприятиях. Конечной це-
лью этой работы должно стать снижение 
правонарушений и антиобщественных 
действий среди несовершеннолетних, 
повышение ответственности и компе-
тентности родителей.

– Особое внимание наша ветеран-
ская организация намерена направить 
на детей, не получающих достаточного 
внимания родителей, детей из неполных 

семей или семей с проблемами матери-
ального характера, – подчёркивает ли-
дер боровских ветеранов. – Надеюсь, что 
мероприятия, которые будут организо-
ваны в рамках проекта, будут полезными 
и интересными. Диалог с родителями 
тоже необходим. Добрый совет умудрён-
ных опытом людей может оказаться 
весьма полезным и для самых юных, и для 
30-40-летних.

Решили, что к работе с детьми под-
ключатся все члены совета. Определили и 
союзников для организации поселковых 
проектов и мероприятий. Сами по себе 
активисты из числа ветеранов, которым 
далеко за 70, а то и 80 лет в масштабах 
одного проекта вряд ли смогут решить 

проблемы занятости, досуга подростков, 
повысить их правовую грамотность.

– На наше предложение помочь в ре-
ализации проекта сразу откликнулись 
глава МО п. Боровский С.В. Сычева и спе-
циалисты администрации, молодёжные 
организации волонтёров, сотрудники 
МЧС, работники библиотеки, спортком-
плекса, филиала областной больницы 
№ 19, районное отделение областной 
общественной организация «Боевое 

братство», областная организация про-
пагандистов здорового образа жизни 
«Стрит Воркаут» и другие, рассказывает 
Н.М. Баженова.

Одним из первых добрых дел, орга-
низованных советом ветеранов совмест-
но с подростками, стала прополка пали-
садника у ветерана труда Т.А. Лебедевой. 
Когда-то Тамара Анатольевна с удоволь-
ствием ухаживала за цветами и садовыми 
культурами сама. Но годы и болячки не 
дают ей больше заниматься любимым 
делом. Члены отряда «муравьёв» с го-
товностью откликнулись на просьбу Н.М. 
Баженовой. За два часа трое подростков 
навели в палисаднике ветерана порядок. 
Тамара Анатольевна в знак благодарно-
сти угостила их конфетами. 

Ещё одно мероприятие было орга-
низовано совместно с советом ветераном 
лидером молодёжного движения и руко-
водителем поискового отряда «Патриот» 
К.А. Ольховским, районным отделением 
областной общественной организацией 
«Боевое братство» под руководством О.Т. 
Рузибаева и сотрудниками МЧС России. 
Носило оно патриотический характер, а 
по форме походило на военно-полевые 
сборы. Правда, вместо лесной поляны, 
программу «Боевого расчёта» пришлась 
реализовывать в рамках лагеря дневно-
го пребывания при ДК «Боровский», на 
территории у бывшего «Родника», что по  
ул. Советской, 4. 

В течение недели в мероприятиях 
проекта поучаствовали уже более полу-
сотни ребятишек. Их познакомили с пра-
вилами оказания первой медицинской 
помощи, требованиями к организации 
туристического похода и правилами 
техники безопасности, рассказали и по-
казали, как правильно ставить туристи-
ческую палатку и обустраивать лагерь 
для отдыха, преодолевать препятствия, 
комплектовать и носить рюкзаки. Увле-
кательной подростков и старшего поко-
ления оказалась и военно-спортивная 
эстафета. 

Август вступил в свои права. Вете-
ранам и подросткам Боровского пред-
стоит вместе поучаствовать в самых раз-
ных делах. То, что они будут полезными 
и интересными, можно не сомневаться: 
мудрость и опыт в сочетании с детской 
энергией и задором способны творить 
чудеса. Главное – энергию молодости 
направить в нужное русло. В это верят 
организаторы проекта «Диалог» поко-
лений и те, кто активно подключился в 
Боровском к его реализации.

татьяна Белозерская
Фото Нины Баженовой

в адмиНистрации мо п. Боровский

расПоряжение
05 августа  2016 г.                                           № 383

о включении в кадровый резерв муниципальных  служа-
щих администрации Мо п. Боровский

В соответствии с Распоряжением администрации МО п. 
Боровский от 14.08.2014 №500 «Об утверждении положения 
о резерве управленческих кадров администрации МО п. Бо-
ровский» (с изменениями), распоряжением администрации 
МО п. Боровский от 31.12.2015 №700 «Об утверждении Поло-
жения о формировании кадрового резерва муниципальных 
служащих администрации МО п. Боровский», на основании 
решения конкурсной комиссии (Протокол от 05.08.2016 №1):

1. Включить в резерв управленческих кадров админи-
страции МО п. Боровский участников конкурса согласно при-
ложению 1.

2. Включить в кадровый резерв муниципальных служа-
щих администрации МО п. Боровский участников конкурса со-
гласно приложению 2.

3. Разместить информацию о результатах конкурса на 
официальном сайте администрации МО п. Боровский в инфор-
мационно-коммуникационной сети интернет и опубликовать в 
газете «Боровские вести».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
Косенкову О.А. заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования.

глава муниципального образования с.в. сычева 

Приложение №1
к распоряжению администрации МО п. Боровский от 05.08.2016 № 383

реестр граждан, включенных в резерв управленческих кадров 
администрации Мо п. Боровский

№ Фио должность

1. Корсаков 
Алексей 
Николаевич

Главная  должность муниципальной службы 
заместитель главы администрации муници-
пального образования по строительству, бла-
гоустройству, землеустройству, ГО и ЧС

2. Новикова 
Анна 
Анатольевна

Главная должность муниципальной службы 
заместитель главы администрации муни-
ципального образования по социальным 
вопросам

Приложение №2
к распоряжению администрации МО п. Боровский от 05.08.2016 № 383

реестр граждан, включенных в кадровый резерв 
администрации Мо п. Боровский

 № Фио должность

1. Бекетова 
Кристина 
Евгеньевна

Старшая должность муниципальной служ-
бы главный специалист по архитектуре и 
имуществу

2. Щапова 
Марина 
Михайловна

Старшая должность муниципальной службы 
ведущий специалист сектора по организаци-
онной работе, делопроизводству, кадрам и 
муниципальной службе.

3. Некрасова 
Ксения 
Валерьевна

Младшая должность муниципальной служ-
бы специалист 1 категории

4. Щеткова 
Татьяна 
Васильевна

Ведущая должность муниципальной службы 
заведующий сектором по организационной 
работе, делопроизводству, кадрам и муници-
пальной службе.

кирилл ольховский показыва-
ет, как правильно раскладывать 
костёр

оказывается, чтобы быть 
туристом, надо многое знать и 
уметь

умение оказывать пер-
вую медицинскую помощь мо-
жет спасти чью-то жизнь

в перетягивании каната по-
беждает дружба
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после тяжёлой, 
продолжительной болезни, на 
46-м году жизни ушёл из жизни 
ветеран воздушно-десантных 
войск, житель п. Боровский 
игорь евгеньевич гаБУда. члены 
районного отделения областной 
общественной организации 
«Боевое братство», соратники по 
общественной работе скорбят 
об уходе товарища и обещают 
навсегда сохранить память о нём.

оФициальНо

камПания  
По отлоВу жиВотных

С 1 по 31 августа 2016 года в 
тюменском районе на основании 
обращений граждан и в плановом 
порядке проводится отлов 
безнадзорных животных. 

Информацию о необходимости от-
лова безнадзорных домашних живот-
ных (собак) следует направлять индиви-
дуальному предпринимателю Москвину 
Павлу Сергеевичу, тел.: 8-982-988-8990 
(короткий номер 388-990). Адрес элек-
тронной почты: m-any1@mail.ru. Инфор-
мация об отловленных животных раз-
мещена в альбоме группы «В контакте»/ 
http://vk.com//72helpanimal72 и на сай-
те http://helpanimal72.ru/.

Животные временно содержатся 
по адресу: г. Тюмень, п. ММС, ул. Голы-
шева. Время для посещений: ежедневно 
с 10-00 до 17-00. Там собак вакцинируют 
и стерилизуют. Кроме того, здесь у жи-
вотных появляется шанс на дом и ново-
го хозяина. 

Питомцы из пункта временного 
содержания, размер которых не пре-
вышает 70 см в холке и не проявившие 
признаков агрессии, подлежат выпуску 
в места прежнего обитания.

сектор по охране лесов,  
окружающей среды и водным ресурсам  
администрации тюменского района

люди земли Боровской

ХраНитель детСкого здоровья
У любой матери спросите, что для неё дороже всего? Ничуть не сомневаюсь – ответит: «здоровье 

ребёнка». в Боровской школе на страже его стоит фельдшер галина александровна Соловьёва. 

– Выпрыгнула бы из кожи, если бы мне помогло 
изменить печальную статистику о том, что большой 
процент деток, появляющихся на свет, имеют те или 
иные отклонения в здоровье, предрасположены к 
заболеваниям. К примеру, очень характерной для на-
шего посёлка, бронхиальной астме, - говорит Галина 
Александровна. - Известна истина: заболевание легче 
предупредить, чем лечить. Я занимаюсь предупрежде-
нием возможных заболеваний – профилактикой. А это 
– целый комплекс мероприятий. 

Трудовая биография фельдшера Галины Соловьё-
вой отсчитала 38 лет. В 1978-м уроженка Тюмени стала 
выпускницей местного медицинского училища. Буду-
щее место работы определило замужество: в посёлке 
Боровский проживал её суженый – водитель-дально-
бойщик Владимир Васильевич Соловьёв. 

Не желая отлучать от себя сына Володю, выпуск-
ница медучилища устроилась на работу медсестрой в 
детские ясли Боровского торфопредприятия.

– Как понять, - задаю Галине Александровне во-
прос из собственной практики материнства, - где 
болит у ребёнка, который перепутывает спинку с 
животом?

– Дитя может ручками показать, где болит. Хотя, 
конечно, и это – не показатель для диагноза. Но – сиг-
нал, к которому обязательно нужно прислушаться! С 
малыми детьми работать очень трудно. Но поверьте, 
что и с годами их взросления ответственность за здо-
ровье не убывает. Я поняла это за долгие годы работы 
в Боровской школе №1. Я здесь с 1992-го. И каждый 
день этой своей жизни я чувствую ответственность за 
сотни чужих жизней. Первоклассник или выпускник 
передо мной… Понимаю главное: это – человек, это 
чьё-то драгоценное дитя!

– А что входит в Ваши ежедневные обязанности? 
– Профилактические занятия, прививки, подго-

товка ребят к медосмотру, посещение уроков физкуль-
туры, контроль за порядком на кухне…

– Но ведь учитель физкультуры и сам знает план 
урока…

– Я наблюдаю за плотностью занятий, за нагруз-
кой, которая рассчитана на здоровых ребят. А в классе 
ведь не только такие. Физическая нагрузка упражне-
ний должна соответствовать физическому состоянию 
здоровья ребёнка. Эту нагрузку можно уменьшить 
деликатно – так, чтобы ученик не почувствовал себя 
каким-то не таким.  

– Аллергия – бич подрастающего поколения. Учи-
тывая скромные возможности школьного питания, 
что можно «придумать» для ребёнка, в рационе кото-
рого категорически неприемлемы, к примеру, рыбные, 
молочные продукты и даже хлебобулочные изделия? 
Заботливо предупредить, что сегодня в столовой не 
их день? 

– Знаю, кто из учеников какой продукт не пере-
носит. В нашей школе «объявления» о том, что сегодня 
не твой день, они не услышат. Даже находясь в рамках 
скромного выбора, аллергики не остаются голодными. 

– Мы с Вами заговорили о прививках. Скажите, а 
с кем в этом отношении работать труднее: с ребя-
тишками, которые поют «я прививок не боюсь, если 
надо уколюсь», или с их родителями, которые где-то 
что-то вычитали и не желают подвергать своих де-
ток дополнительному стрессу? 

– Я часто присутствую на школьных собраниях, 
где объясняю родителям необходимость сделать ту 
или иную прививку ребёнку. Благодаря именно при-
вивкам в нашей стране побеждены многие заболева-
ния – корь, паротит, краснуха… Выбор остаётся за ро-
дителями. И ответственность – тоже. Но, отправляясь 
на встречу с родителями, я тем самым подчёркиваю, 
что готова разделить эту ответственность вместе с 
ними. Ответственность – вот главное качество про-
фессии медработника. Не важно, на каком участке ему 
довелось работать. Каждый «отрезок – миллиметр-
миллиграмм» этого участка направлен на сохранение 

самого дорогого для человека – его здоровья. Не знаю 
в каких-таких единицах измеряется эта ответствен-
ность. Знаю, что сердце болит за каждого ребёнка. 

– Галина Александровна, я обратила внимание 
на то, что в Вашей семье имена трёх дорогих для Вас 
людей начинаются с одной и той же буквы. Три  «В»…   

– Своего первенца мы нарекли Владимиром Вла-
димировичем. Потом родилась дочка - назвали Вла-
диленой. Она окончила тюменский институт мировой 
экономики, управления и права, сейчас живёт в США. 
Наши дети миром не владеют. Но живут по совести. А 
это для родителей не менее важно, чем здоровье. 

Наталья осенева

БезопасНость

правила для взроСлыХ и детей
Уважаемые родители!

Не забывайте, что в летний 
период вашим детям особенно 
нужны ваши помощь и внимание. 

Ежедневно напоминайте своему 
ребёнку о правилах дорожного дви-
жения. Используйте для этого соответ-
ствующие ситуации на улице, во дворе, 
по дороге в детский сад или школу. На-
ходясь с ним на улице, объясните, что 
и как происходит на дороге с транс-
портом и пешеходами. Например, по-
чему в данный момент нельзя перейти 
проезжую часть, какие на этот случай 

существуют правила для пешеходов и 
автомобилей. 

ваш ребёнок обязательно дол-
жен освоить ряд правил:

• Без взрослых на дорогу выходить 
нельзя.

• Ходить по улице следует спокой-
ным шагом, придерживаясь правой сто-
роны тротуара.

• Переходить дорогу можно толь-
ко по пешеходной дорожке на зелёный 
сигнал светофора, убедившись, что все 
автомобили остановились.

• Проезжая часть предназначена 
только для транспортных средств.

выезжая на природу, имейте в 
виду, что:

• Для купания детей во время по-
ходов, прогулок и экскурсий лучше 
выбирать тихое, неглубокое место с по-
логим и чистым от коряг, водорослей и 
ила дном.

• Детей без присмотра взрослых к 
водоёмам допускать нельзя.

• За купающимся ребёнком нужно 
вести непрерывное наблюдение.

• Решительно пресекать шалости 
детей на воде.

помните! ребенок берёт пример 
с родителей! пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению 
на улице и дома. Старайтесь сделать 
всё возможное, чтобы оградить 
детей от несчастных случаев!

пресс-служба 
мо мвд рФ «тюменский»

Наши коНсультации

что НУжНо зНать оБ оБщеСтвеННыХ раБотаХ
общественные работы – это временная трудовая деятельность, 

которая имеет социально полезную направленность. Участие в ней 
всегда оплачивается. подобные работы организуют для дополнительной 
материальной поддержки граждан, которые на данный момент не имеют 
трудоустройства.

кто может участвовать в об-
щественных работах? 

Если при направлении на обще-
ственную работу учитываются возраст-
ные и иные особенности граждан, тре-
бования законодательства Российской 
Федерации о труде, и эта работа не свя-
зана с переменой места жительства без 
согласия гражданина, то она считается 
подходящей для: 

впервые ищущих работу (ранее не 
работавших) и при этом не имеющих 
квалификации;

уволенных более одного раза в те-
чение одного года, предшествовавшего 
началу безработицы, за нарушение тру-
довой дисциплины или другие вино-
вные действия, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации;

прекративших индивидуальную 
предпринимательскую деятельность, 
вышедших из членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства в установлен-
ном законодательством Российской Фе-
дерации порядке;

стремящихся возобновить трудо-
вую деятельность после длительного 
(более одного года) перерыва, а также 
направленных органами службы за-
нятости на обучение и отчисленных за 
виновные действия;

отказавшихся пройти профес-
сиональное обучение или получить 
дополнительное профессиональное 
образование после окончания пер-
вого периода выплаты пособия по 
безработице;

состоящих на учете в органах служ-
бы занятости более 18 месяцев, а также 
более трех лет не работавших;

обратившихся в органы службы 
занятости после окончания сезонных 
работ.

Что даёт участие в обществен-
ных работах?

• Временное рабочее место;
• Официальное трудоустройство (с 

работником заключается срочный тру-
довой договор);

• Заработок: месячная заработная 
плата работника не может быть ниже 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда;

• Сохранение выплаты пособия по 
безработице (в некоторых случаях) вы-
плата материальной поддержки;

• Социальные гарантии: оплата 
больничного листа, компенсации за не-
использованный отпуск и т.д.;

• Возможность трудоустройства на 
постоянное рабочее место после окон-
чания срока общественных работ.

виды общественных работ
• Строительство автомобильных 

дорог, их ремонт и содержание, про-
кладка водопроводных, газовых, кана-
лизационных и других коммуникаций;

• Проведение сельскохозяйствен-
ных мелиоративных (ирригационных) 
работ, работ в лесном хозяйстве;

• Заготовка, переработка и хране-
ние сельскохозяйственной продукции;

• Строительство жилья, реконструк-
ция жилого фонда, объектов социально-
культурного назначения, восстановление 
историко-архитектурных памятников, 
комплексов, заповедных зон;

• Обслуживание пассажирского 
транспорта, работа организаций связи;

• Эксплуатация жилищно-ком- 
мунального хозяйства и бытовое обслу-
живание населения;

• Озеленение и благоустройство 
территорий, развитие лесопаркового 
хозяйства, зон отдыха и туризма;

• Уход за престарелыми, инвалида-
ми и больными;

• Обеспечение оздоровления и от-
дыха детей в период каникул, обслужи-
вание санаторно-курортных зон;

• Организация сбора и переработ-
ки вторичного сырья и отходов;

• Проведение мероприятий обще-
ственно-культурного назначения (пере-
пись населения, спортивные соревно-
вания, фестивали и т.д.);

• Другие направления трудовой 
деятельности.

Контроль за организацией обще-
ственных работ осуществляется орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления с участием 
органов службы занятости.

по материалам сайта  
trud.admtyumen.ru

Человек и закоН

оПерация «мак»
На территории тюменского 

района продолжается оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Мак». 

Цель мероприятия – выявление и 
уничтожение незаконных посевов нар-
косодержащих растений, привлечение 
к ответственности лиц, осуществляю-
щих незаконное культивирование таких 
растений, перекрытие каналов неза-
конной транспортировки.

В рамках операции обнаружено 
вблизи села Каскара и уничтожено пу-
тем перепахивания более 9 гектаров 
конопли. В настоящее время работа по 
ликвидации дикорастущих наркосодер-
жащих растений продолжается. 

Стражи порядка обращаются к 
гражданам: если вам известно об оча-
гах произрастания, местах приготов-
ления и потребления дикорастущих 
наркокультур (мака, конопли), а также о 
лицах, занимающихся незаконным обо-
ротом наркотиков, сообщите в дежур-
ную часть МО МВД России «Тюменский» 
по телефону 30-02-02 или по телефону 
доверия 30-02-42.

пресс-служба  
мо мвд рФ «тюменский»

в жаркУю, СолНечНУю погодУ
Наиболее опасно пребывание на 

солнце с 11 до 17 часов дня. В это время 
риск перегрева максимален.

В жаркое время суток старайтесь 
больше находиться в тени. Избегайте 
прямых солнечных лучей.

Обязательно наденьте головной 
убор.

Пейте много жидкости, лучше ми-
неральной воды (не менее 2 литров в 
день).

После длительного пребывания 
на солнце входить в воду следует по-
степенно, чтобы тело привыкло к про-
хладной воде.

Симптомы теплового и солнечного 
удара: покраснение кожи, головокруже-
ние, головная боль, тошнота, общая сла-
бость, вялость, ослабление сердечной де-
ятельности, сильная жажда, шум в ушах, 
одышка, повышение температуры тела, в 
тяжелых случаях - потеря сознания.

Под воздействием солнечных лу-
чей могут возникнуть ожоги кожи 1-2 
степеней. Во избежание ожогов исполь-
зуйте солнцезащитные средства.

Помощь при тепловом ударе:
1. Немедленно поместите постра-

давшего в тень или перенесите его в 
прохладное помещение.

2. Снимите одежду с верхней поло-
вины тела и уложите на спину, немного 
приподняв голову.

3. Положите на голову холодный 
компресс.

4. Оберните тело мокрой просты-
ней или опрыскайте прохладной водой.

5. Дайте пострадавшему обильное 
питье.

6. При обморочном состоянии под-
несите к носу вату, смоченную нашатыр-
ным спиртом.

7. При необходимости, вызовите 
врача.
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В эти летние месяцы В коллектиВе бороВской больницы есть юбиляры. 
70-летие празднуют виктор иванович поляков, анас аслямович 

СаляХов и людмила васильевна иваНова.
глубокоуважаемые  

виктор иваНовиЧ, аНас аслямовиЧ и людмила васильевНа!

Искренне поздравляем Вас! За плечами много пройденных дорог. Но помни-
те, что впереди их не меньше. Желаем прежде всего крепкого-крепкого здоровья 
и долголетия. Пусть Вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом 
своих родных, близких и коллег. Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым её мо-
ментом! Оптимизма, добра, благополучия Вам и хорошего настроения!

коллектив Боровской больницы

первого августа 2016 года юбилейный день рождения отме-
тила прекрасная, добрая и милая женщина  

валентина александровна валитова.
От всего сердца поздравляем 

            Вас, дорогая!
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил!
Чтоб люди относились к Вам с  

                     любовью, 
А новый день лишь радость  

                   приносил!
Побольше ясных, светлых дней,
И, если можно, постарайтесь 
Столетний встретить юбилей!

с уважением,
светлана васеЧкиНа  
и татьяна лукьяНова

память

Ничего кроМе правды о войНе
Боровчанка, житель блокадного ленинграда а.Н. Семёнова получила 2 

августа в подарок на день рождения авторский экземпляр книги известного 
тюменского журналиста Н.г. тереб «70 историй о войне». 

Наталья Георгиевна известна жи-
телям посёлка по интервью и статьям 
в «Боровских вестях», где публикуется 
под псевдонимом Наталья Осенева. Её 
перу принадлежат очерки о боровских 
ветеранах и людях трудовой славы. 
Много лет проработала она в парла-
ментской газете «Тюменские известия», 
и сегодня продолжает тесное сотрудни-
чество с газетой и другими изданиями. 

В этом году в жизни журналиста 
произошло два важных собы-
тия. Н.Г. Тереб удостоена звания 
«Легенда Тюменской журна-
листики», а совсем недавно в 
областном центре состоялась 
презентация её книги «70 исто-
рий о войне». Страшную правду 
о Великой Отечественной пу-
блицист раскрывает, повествуя 
о судьбах тюменцев: тех, кто 
проливал кровь на полях сра-
жений, пережил голод и смерть 
в блокадном Ленинграде, под-
вергался нечеловеческим уни-
жениям в плену, совершал тру-
довые подвиги в тылу. 

Со всеми героями своих 
публикаций Наталья Георгиев-
на встречалась лично, именно 
ей доверили они свои воспо-
минания, вместе с ней оцени-
вали пережитое, говорили о 
прошлом и будущем. Хорошо 
зная историю Великой Отече-
ственной войны, вклад тюмен-
цев в победу над фашизмом, 
встретившись за годы работы 
в СМИ с сотнями героев из на-
рода, результатом чего были 
многочисленные очерки, за-
рисовки и статьи, журналист 
не утратила способность сопереживать, 
воспринимать их боль и страдания как 
собственные. Лишь часть огромной ра-
боты журналиста легла в основу книги 
«70 историй о войне», выход которой 
был запланирован к 70-летнему юби-
лею Великой Победы в 2015 г. Число 
юбилейных лет «70» как некий симво-
лический код определило и название 
книги, и количество историй для опу-
бликования. Конечно, это мало, если 
сравнить эту цифру с количеством уже 
вышедших её материалов о ветеранах 
Второй мировой. 

Вместе с тем 70 историй, лёгших в 
основу издания, способны сформировать 
самое объективное и правдивое пред-
ставление о жизни страны, стойкости, му-
жестве и героизме людей в годы тяжелей-
ших испытаний. Неплохо бы перевести 
эту книгу на языки народов мира, чтобы 
люди разных стран содрогнулись от пере-
житого советским народом в 1941-1945 гг. 
Может быть, тогда они хотя бы чуть-чуть 
приблизились к пониманию роли нашей 

страны в победе над фашизмом и кое-что 
уяснили для себя относительно загадоч-
ной русской души.

Реализовать проект помог депутат 
областной Думы А.В. Крупин, выделив 
недостающие средства на издание кни-
ги из депутатского фонда. Кстати, совсем 
скоро – 15 августа 2016 г. - презентация 
книги состоится в Тюменском районе. 
Как одна из героинь приглашена на 
встречу журналиста Н.Г. Тереб и депута-
та А.В. Крупина с читателями «столично-
го» района и боровчанка А.Н. Семёнова, 
житель блокадного Ленинграда. 

На начало войны Тоне было 8 лет. 
В 1941-м, защищая Ленинград, погиб её 
отец. Жертвами блокады стали также 
бабушка и мать. Ослабевшая от горя 
и голода, маленькая девочка сама на 
санках увезла тело мамы к месту брат-
ского захоронения. Небольшое по мер-
кам здоровых и сильных людей рассто-
яние она преодолевала целый день. 
Если бы её не угостил горячей водой с 
крохотным кусочком сахара приёмщик 
трупов и не позволил отдохнуть на сво-
ём топчане перед обратной дорогой, 
вряд ли девочке хватило сил вернуться 

домой. 
Родные для Антонины 

Николаевны – самые святые 
люди. До сих пор боль стра-
даний и потерь не оставляет 
её, как и миллионы других 
людей, перемолотых, но вы-
стоявших в адском пламени 
войны.

Как жертва войны и 
педагог, посвятивший свою 
жизнь обучению и воспи-
танию детей, она хорошо 
понимает, что правда о пе-
режитом учит людей быть 
ответственными и мудры-
ми, учит помнить и чтить, а 
ещё любить жизнь и людей 
и делать всё, чтобы, не дай 
Бог, не нарушить мир и не 
навредить другому. Запо-
ведям этим следуют депутат 
областной Думы А.В. Крупин, 
ветеран-педагог, житель 
блокадного Ленинграда 
А.Н. Семёнова и легенда Тю-
менской журналистики Н.Г. 
Тереб.

Редакция «Боровских 
вестей» присоединяется 
к поздравлениям Натальи 

Георгиевны в адрес А.Н. Семёновой. С 
Днём рождения Вас, уважаемая Анто-
нина Николаевна! Вы для нас пример 
мужества, жизнелюбия, благородства и 
трудолюбия. Здоровья Вам и всех благ 
на долгие-долгие годы!

Поздравляем многолетнего автора 
«Боровских вестей» Н.Г. Тереб с выхо-
дом прекрасной книги и присуждением 
звания «Легенда Тюменской журнали-
стики». Лёгкого Вам пера, новых творче-
ских проектов и достижений!

татьяна юртина
Фото Нины Баженовой

ветериНарНый коНтроль

заСлоН раСпроСтраНеНию СиБирСкой язвы
в связи с выявлением среди поголовья оленей на территории ямальского 

района ямало-Ненецкого автономного округа особо опасного заболевания – 
сибирской язвы предупреждаем владельцев подсобных хозяйств и личных 
подворий об опасности заражения и необходимости вакцинации вновь 
приобретаемых животных. за необходимой информацией обращаться в 
ветеринарную службу – государственное автономное учреждение тюменской 
области «тюменский межрайонный центр ветеринарии». тел. 76-47-05.

Сибирская язва – особо опасное 
заболевание человека и травоядных 
животных, характеризующееся пораже-
нием кожи, кишечника, лёгких, лимфа-
тических узлов и высокой смертностью. 
Молодые животные более восприимчи-
вы, чем взрослые.

Возбудитель – спорообразующая 
бактерия, которая десятилетиями со-
храняется во внешней среде.

Источник возбудителя – больное 
животное, а также заражённые участки 
почвы и другие объекты среды.

Основной путь заражения у живот-
ных – через корма и воду, а также через 
укусы насекомых и органы дыхания. 
Заражение человека происходит при 
уходе за больными животными, в про-
цессе убоя, разделки туш, переработке 
мяса. Через царапины, ссадины, ранки 
и расчёсы на кожных покровах, укусы 
насекомых, в результате поедания мяса 
заражённого животного и в результате 
вдыхания спор на месте нахождения за-
болевшего или павшего животного.

В зависимости от времени течения 
болезнь протекает в разных формах: 
молниеносная (сверхострая) – от не-
скольких минут до нескольких часов; 
острая – гибель животных наступает на 
2 – 3 день болезни; подострая – длитель-
ность болезни до 7 дней и более; хро-
ническая – 2 – 3 месяца и абортивная. 

В зависимости от путей заражения вы-
деляют карбункулёзную, кишечную, 
лёгочную и ангинозную формы. Без ока-
зания лечебной помощи смертельный 
исход неизбежен.

Трупы животных, павших от сибир-
ской язвы, быстро разлагаются, обычно 
вздутые, без выраженных или со слабо 
выраженными признаками окоченения. 
Из естественных отверстий вытекает 
кровянистая жидкость.

Всем владельцам животных необ-
ходимо соблюдать следующие правила:

• Предоставлять животных вете-
ринарным специалистам для осмотра, 
вакцинации и исследований.

• Соблюдать меры личной гигиены.
• Своевременно информировать 

ветслужбу о случаях падежа и болезней 
животных.

• Немедленно изолировать живот-
ных, больных или подозреваемых в за-
болевании сибирской язвой.

• Трупы животных, павших от си-
бирской язвы, а также все продукты 
убоя сжигать. Захоронение категориче-
ски запрещено!

• Пасти или каслать животных че-
рез территорию, на которой находятся 
больные сибирской язвой животные, 
категорически запрещено.

• Заготавливать и вывозить продук-
ты животного происхождения с терри-
тории. На которой находятся больные 
сибирской язвой животные запрещено!

• Убой подозрительных или боль-
ных животных на мясо запрещён!

• Вскрытие трупов и снятие шкур с 
павших животных запрещено!

Федеральная служба  
по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору  
по тюменскому району

а.Н. семёнова с подарком от автора  
Н.г. тереб  –  книгой «70 историй о войне» 

поздравляем
Администрация МО п. Боровский 

и поселковый совет ветеранов по-
здравляют с Днём рождения ветеранов 
Великой Отечественной войны, долго-
жителей, юбиляров и именинников, ро-
дившихся в августе:

участника Великой Отечественной 
войны ивана ильича аНдриевСкого 
– с 93-летием и участника Великой Оте-
чественной войны Николая Моисееви-
ча щеткова – с 90-летним юбилеем,

жительницу блокадного Ленингра-
да антонину Николаевну СеМеНовУ 
– с 83-летием,

Наталью васильевну заХаровУ 
– с 96-летием,

Марию александровну МариНУ 
– с 95-летним юбилеем,

анну пантелеевну толМачевУ – 
с 92-летием,

Марию леонтьевну БарСУковУ 
– с 91-летием,

елену евграфовну иваНовУ – с 
90-летним юбилеем

С 80-летним юбилеем:
Николая Николаевича 
         таБариНЦева
любовь петровну  
         СвиНолУповУ
Филиппа ивановича 
              толМачева
галину андреевну МедведевУ
галину ивановну роМаНеНко
геннадия ивановича лУговика
С 75-летием:
галину Сергеевну СелезНевУ
елену ивановну чУБ
Надежду ивановну кравчеНко
августу Михайловну лоБаНовУ
василия васильевича 
   поСтУпиНСкого
геннадия васильевича 
               СараНчУка
александра Михайловича 
           подвиНЦева
валерия Борисовича СавиНа
С 70-летием:
владимира Николаевича 
                   леБедева
анастасию Никифоровну 
        СпиридоНовУ
василия александровича 
         ведерНикова
анну агапьевну веШкУрЦевУ
владимира тимофеевича 
кочегарова
любовь ивановну СоловьевУ
владимира евлампиевича 
                   рякШиНа
леонида ивановича киреева
владимира Семеновича 
      НерадовСкого
людмилу васильевну войНовУ
александра Николаевича 
                      БрагиНа
валентину александровну 
                  валитовУ
Халию алекСаНдровУ
виктора александровича 
                    Сергеева

*  *  *
Уважаемые коллеги, поздравляем 

с Днём рождения
анаса аслямовича СаляХова,
Бориса Сергеевича Моздора,
раису Михайловну 
     ФаХрУтдиНовУ,

валентина Степановича 
             адУвалиНа,
татьяну Николаевну 
   каМальдиНовУ!
Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровым
И неважно сколько лет,
Мы желаем много счастья 
И здоровья на сто лет!

*  *  *
Уважаемого врача анаса аслямо-

вича СаляХова - с юбилеем! 40 лет 
он работает в Боровской больнице. 
Многие боровчане знают этого трудо-
любивого, скромного, внимательного 
доктора.

Анас Аслямович, спасибо Вам за 
труд и отзывчивость!

70 – не так уж много,
Ведь юбиляру жить и жить,
Впереди ещё дорога
Очень длинная лежит.
Пусть подарит Бог здоровья,
В семье уюта и тепла,
Пусть чашей полной дом Ваш 
        будет,
Звезда судьбы прекрасна и светла!

клуб «милосердие»
*  *  *

Поздравляем замечательных, ми-
лых женщин с Днём рождения:

антонину Николаевну 
                 СеМЁНовУ,
Нину григорьевну гордеевУ!
Пусть будет в жизни всё, что 

нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, 
       дружба
И вечно юная душа!

*  *  *
Поздравляем с юбилеем прекрас-

ную женщину
Надежду ивановну кравчеНко!
Желаем, как небо, огромного 
   счастья,
Как солнце, сиянья добра и любви!
Пусть в дни непогоды, 
      дождя и ненастья
В душе Вашей вечно поют соловьи!

клуб интересных встреч
*  *  *

От всей души поздравляем име-
нинников, родившихся в августе:

Маргариту васильевну 
    СкороБогатовУ
татьяну алексеевну МяСНиковУ
Нину дмитриевну виНокУровУ
владимира ефимовича 
                 питатеева 
Хотелось бы в День рожденья по-

желать Вам счастья абсолютно во всём! 
Пусть в жизни будет больше хорошего 
и нового! И поскольку года остановить 
невозможно, пусть будет так - чем боль-
ше лет, тем больше счастья! Пусть здо-
ровье будет крепким, а сердце добрым 
и большим! С наилучшими пожелания-
ми и большой удачи!

клуб «ветеран»
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