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Центр «Мои докуМенты»  
на службе у боровчан
В начале года в Боровском по 

ул. островского, д. 5, начало работу 
территориальное подразделение 
многофункционального центра по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг в тюмен-
ской области (мфц) «мои доКУ-
ментЫ».

не выезжая в областной центр, 
в мфц «мои доКУментЫ» в Бо-
ровском Вы можете зарегистриро-
вать недвижимое имущество, 
оформить паспорт гражданина рф, 
загранпаспорт, медицинский по-
лис, получить пенсионное страхо-
вое свидетельство (снилс), серти-
фикат на материнский семейный 
капитал, разрешение на распоря-
жение средствами материнского 
капитала, прописаться в частный 
сектор и в многоквартирный дом, 
получить предварительное разре-
шение органов опеки и попечи-
тельства, консультации по льготам, 
порядку предоставления услуг, пе-
речню необходимых документов и 
решить многие другие вопросы.

График работы территориаль-
ного отделения мфц «мои доКУ-
ментЫ» в Боровском:

вторник, среда: 8.00 – 16.00
четверг: 8.00 – 17.00

Пятница, суббота: 8.00 – 16.00
без перерыва на обед

воскресенье, понедельник –  
выХодные дни

с полным перечнем услуг, пре-
доставляемых в центрах «мои до-
КУментЫ», можно познакомиться 
на сайте http://mfcto.ru.

Соб.инф.

изМенения в расПисании 
автобусов

с 30 января изменилось распи-
сание пригородного сообщения 
между тюменью и п. Боровским.

по информации тюменского  
автовокзала, автобусы маршрута  
№ 101 г. тюмень – п. Боровский  
следуют по новому расписанию:

Время отпраВления 
от Тюменского автовокзала – 

7.00, 7.40, 10.00, 10.25, 11.15, 
11.40, 13.00, 15.00, 15.35, 16.35, 
17.10, 17.50, 18.30, 19.50, 21.40 – 
ежедневно 
и 6.30, 8.30, 12.20, 17.25, 18.50, 
20.30 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 дни недели.

Время отпраВления  
из п. Боровский (ул. Мира) –

6.05, 6.45, 7.50, 8.30, 10.50, 11.20, 
12.05, 12.30, 13.50, 15.50, 16.55, 
17.25, 18.00, 18.40, 19.20, 20.40, 
22.30 – ежедневно.
6.15, 7.20, 9.20, 13.10, 18.15, 
19.45, 21.20 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 дни не-
дели

отмененЫ следующие рейсы 
по маршруту № 122:

– время отправления от тюмен-
ского автовокзала – 7.50, 12.50

– время отправления из п. Бо-
ровский (ул. мира) – 9.05, 13.30.

Соб.инф.

23 февраля –  
День защитника Отечества!

уважаемые боровчане!
день защитника отечества – праздник разных 

поколений, людей сильных, мужественных, ис-
тинных патриотов, олицетворяющий честь, отвагу 
и верность воинскому долгу. он является данью 
глубокого уважения всем, кто служил, стоит на за-
щите родины и только готовится вступить в ряды 
Вооруженных сил. Защищать родной дом, дорогих 
и близких людей – долг настоящего мужчины, до-
стойного гражданина страны.

от всей души желаем Вам достижения постав-
ленных целей, крепости духа, успехов в работе и 
учёбе! Здоровья и счастья! пусть мир и благопо-
лучие сопутствуют Вам!

С. В. СычеВа, глава муниципального образования

а. а. КВинт, председатель поселковой Думы

15 февраля – 
День памяти воинов-интернационалистов

уважаемые боровчане!
15 февраля вместе со всей страной мы чтим воинов-интернационалистов, 

участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближ-
него и дальнего зарубежья. В этот день, 27 лет назад, завершился вывод со-
ветских войск из афганистана. по установившейся традиции, мы вспоминаем 
всех участников боевых действий в более чем 30 «горячих точках» за преде-
лами нашей страны. 

Уважаемые воины-интернационалисты! мы признательны Вам за актив-
ное участие в общественной жизни, помощь своим товарищам, заботу о па-
триотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколе-
ния. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира 
и успехов в труде!

пусть светлая память о погибших навсегда сохранится в наших сердцах!

С. В. СычеВа, глава муниципального образования

а. а. КВинт, председатель поселковой Думы

Усиление мер пожарной безопасности и 
ответственности общества и семьи за 
благополучие детей стали темой обсуж-
дения на круглом столе, состоявшемся 29 
декабря в ДК «Боровском».

его организаторы – администрация мо п. 
Боровский и поселковая дума – пригласили к 
разговору специалистов монд № 9, мо мВд 
«тюменский», депутатов районной думы, руко-
водителей учреждений образования, здравоох-
ранения, спорта и культуры, социальной защи-
ты, общественных и религиозных организаций, 
волонтёрского движения и добровольной по-
жарной дружины мо п. Боровский. Вела кру-
глый стол глава муниципального образования 
светлана сычева.

разговор был начат с печальной  статистики: 
в 2015 году в тюменском районе погибли 15 че-
ловек, из них трое детей,  
в начале 2016 года – 2 чело-
века, один из них – ребёнок. 
по информации заместите-
ля главы администрации 
мо п. Боровский сергея 
Шипицына, в посёлке про-
живают 3884 несовершен-
нолетних. профилактика 
социального неблагополу-
чия – приоритет в работе 
администрации. В рейдах с 
целью усиления контроля 
за противопожарной безо-
пасностью и инструктиро-
вания жителей многоквар-
тирных и частных домов 
участвуют специалисты ад-
министрации, сотрудники мЧс, Кцсон, одн и 
члены дпд. За 2015 год проинструктировали 
3000 человек. В период зимних каникул члены 
рейдовых групп совершили 38 обходов. За ян-
варь посетили 111 семей. среди конкретных 
мер по усилению безопасности – установка в до-
мах граждан так называемых дымоизвещателей, 
сигнализирующих в случае задымления поме-
щения. 10 таких приборов в январе были приоб-
ретены на средства сотрудников Боровской ад-
министрации. 

Большую работу по профилактике безопас-
ности проводит отдел по благоустройству адми-
нистрации во главе с заместителем главы Влади-
миром Кренициным. Владимир александрович 

умело координирует работу специалистов адми-
нистрации, сотрудников правоохранительных 
органов и мЧс, добровольной народной дружи 
ной и общественных пожарных. организации 
рейдов, встречи с населением, беседы, раздача 
листовок, публикации в сми характерны для 
работы отдела и общественников.

Участники круглого стола обсудили причи-
ны гибели детей в быту, проблемы социального 
неблагополучия, методы и формы работы раз-
ных специалистов и служб с неблагополучными 
семьями и необходимость усиления роли обще-
ственных организаций и жителей посёлка в про-
филактике безопасности и защите прав несо-
вершеннолетних, усиления взаимодействия 

между разными струк-
турными подразделени-
ями, участвующими в 
этой работе.

Были определены и 
дальнейшие приорите-
ты. В дальнейшую рабо-
ту должен быть вовле-
чён больший круг 
специалистов учрежде-
ний, предприятий, орга-
низаций разных форм 
собственности и пред-
ставителей обществен-
ности. методы работы с 
коллективами и отдель-
ными гражданами могут 
быть традиционными: 
профилактические бесе-
ды и лекции, посещение 
семей по месту житель-
ства, мест, представляю-

щих угрозу для несовершеннолетних (их реестр 
подготовят специалисты поселковой админи-
страции), систематическое патрулирование с 
привлечением членов народной дружины.

общественной комиссии по делам несовер-
шеннолетних предложено более эффективно ко-
ординировать работу органов пожнадзора, мЧс, 
полиции, социальных служб, специалистов 
учреждений образования, культуры, здраво-
охранения, спорта и молодёжной политики,  
общественных объединений и религиозных  
организаций. специалистам дК и участникам 
волонтёрского движения – организовывать раз-
ные акции с вовлечением несовершеннолетних 
с целью пропаганды правил противопожарной 
безопасности и безопасного поведения в раз-
нообразных ситуациях. 

по мнению участников круглого стола, боль-
шим подспорьем в пропаганде правил безопас-
ности, расширении контактов с детской и моло-
дёжной аудиторией может стать интернет. 
именно интернет является платформой для об-
щения большинства несовершеннолетних. а 
значит среди обсуждаемых ими тем вполне мо-
гут стать безопасность и здоровый образ жизни.

татьяна БелозерСКая
На сНИМках: помощник участкового Максим Евстра-

тов – за усиление взаимодействия между разными  
участниками профилактической работы;  

заместитель главы сергей Шипицин: профилакти-
ка социального неблагополучия и безопасность – 

приоритет работы администрации

с акЦентоМ на безоПасность
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люди Земли тюменсКой ВсХп-2016

официально

сПиски  
сфорМированы

1 июля 2016 г. стартует Все-
российская сельскохозяйствен-
ная перепись

с 1 июля по 15 августа 2016 года 
в соответствии с федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г. № 108-фЗ «о Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи» (с изменениями) и поста-
новлением правительства рос-
сийской федерации от 10.04.2013 г.  
№ 316 «об организации Всероссий-
ской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года» на территории россий-
ской федерации будет проведена 
Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись (далее – ВсХп-2016). 

аналогичные нормативно-пра-
вовые документы приняты на тер-
ритории тюменской области и тю-
менского района.

Впервые такая полномасштаб-
ная перепись проводилась в 2006 г. 
период проведения ВсХп-2016 со-
ставит 46 дней. ответственность за 
подготовку и проведение кампа-
нии, обработку полученных сведе-
ний, подведение итогов, их офици-
альное опубликование, хранение 
переписных листов и иных доку-
ментов переписи, её методологи-
ческое и финансовое обеспечение 
возложена на федеральную службу 
государственной статистики.

сформированы предварительные 
списки объектов ВсХп-2016. В тюмен-
ском районе их число составляет 
свыше 20 тысяч единиц. В муници-
пальном образовании посёлок Бо-
ровский в списки включены свыше 
800 личных подсобных хозяйств, 
индивидуальных и крестьянско-
фермерских хозяйств, садоводче-
ских и дачных некоммерческих 
объединений граждан. сбор сведе-
ний об объектах переписи на тер-
ритории Боровского будут осу-
ществлять два специалиста. 

итоги переписи будут подведе-
ны и доведены до сведения граж-
дан в четвёртом квартале 2016 г.

В. н. КУгаеВСКих,
уполномоченный по вопросам  

ВСхП -2016  
в тюменском муниципальном районе

ярМарка  
на МаслениЦу –  

Хорошая ПриМета
13 марта приглашаем боров-

чан на ярмарку товаропроизво-
дителей тюменской области

Уважаемые руководители орга-
низаций (предприятий), индивиду-
альные предприниматели, владель-
цы лпХ, КфХ, жители п. Боровский!

администрация муниципально-
го образования посёлок Боровский 
приглашает крестьянские (фермер-
ские), личные подсобные хозяйства, 
владельцев дачных участков и  
огородников области, сельско-
хозяйственные, потребительские, 
снабженческо-сбытовые и перера-
батывающие кооперативы, потре-
бительские общества, предприятия 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, сельскохозяйствен-
ные организации принять участие в 
ежегодной ярмарке товаропроиз-
водителей тюменской области, ко-
торая состоится 13 марта 2016 г. по 
адресу: п. Боровский, ул. октябрь-
ская, д. 3 (на площади у маУ дК «Бо-
ровский»).

Заявки на участие в ярмарке при-
нимаются в администрации муници-
пального образования посёлок Бо-
ровский в срок до 03.03.2016 г. 

Более подробную информацию 
о ярмарке и участии в ней можно 
получить по адресу: п. Боровский, 
ул. островского, д. 33, кабинет 
№ 9, контактное лицо – хамидули-
на Эльвира Раисовна, или по теле-
фону: 72-21-75, 8-952-676-14-72. 

Красный цвет… он особенный для мужчин, вы-
стоявших в кровавом пекле афганистана и Чечни. 
и совсем неслучайно, что мероприятия, заплани-
рованные на эти дни, открывает горькая, траурная, 
пронзительная минута. Это время, когда память 
оставляет их наедине с погибшими боевыми дру-
зьями. они по-прежнему – совсем ещё пацаны. лю-
бопытствуют: «друг, ну, и какая она, послевоенная 
жизнь? помнишь, как перед боем мы клялись друг 
другу, что если кому-то из нас суждено погибнуть, 
то оставшийся в живых, не забудет осиротевших 
родителей?»

Уже после возвращения орифа рузибаева из 
афгана соседи наперебой рассказывали ему, как 
его мама сулув в один момент раздала сметану, 
творог, масло – всё, что тащила на себе 8 киломе-
тров из родного узбекского кишлака Каттаннай-
манча на городской рынок. продукты отдавала лю-
дям с единственной просьбой: «помолитесь за 
моего сына, который сейчас в афганистане». слу-
чайно услышанный на рынке разговор двух жен-
щин о том, что в соседний кишлак привезли груз-
200 из далёкой страны, «переиначил» мирные 
строчки сыновнего письма: «Всё хорошо. не вол-
нуйтесь. мы просто выполняем здесь интернацио-
нальный долг».      

Заслуженный учитель Узбекистана тура рузи-
баев в будущем видел своего сына у школьной до-
ски. Вот ориф тураевич стоит с указкой в руке – ве-
дёт своих самаркандских воспитанников к 
вершинам знаний. Знания эти даются непросто. 
ориф усвоил это с раннего детства. он воспитан в 
крестьянской семье, где в первую очередь с ребён-
ка спрашивали за домашний скотный двор, насчи-
тывающий с десяток коров, бычков, добрую сотню 
кур. сделал дело – учись смело. Учебники и книги 
он глотал по ночам. отца-учителя не позорил: в 
школе был в числе первых учеников. Выпускной 
бал открывал тропинки для поступления в училища, 
вузы. «но прежде надо пройти школу мужества –  
армию», – такое решение он – внук участника Вели-
кой отечественной принял самостоятельно. пол-
года учебной военной подготовки в туркмении 
увенчались в декабре 1979-го командировкой в 
афганистан. 

– Честно говорю, – признаётся ориф тураевич, –  
я был тогда горд тем, что страна доверила мне вы-
полнять интернациональный долг. Воспринимал 
это как миссию мирного представительства моего 
государства в делах чужой страны. помню, что на-
ступление 1980-го отметил пряником из сухого 
пайка. написал письмо домой: мол, не волнуйтесь. 
ну, а дальше – вперёд! Крути колёса машины по 
перевалу саланг.

– Это по той самой серпантинной дороге, кото-
рую бывалые называют огненной? 

– саланг называют ещё грозным перевалом: 
каждый его выступ был начинён душманами и их 
изобретательными военными хитростями. Как сле-
дует необстрелянные, не знающие «достопримеча-
тельностей» здешней местности, мы безоговороч-
но выполняли приказ: взять ту или иную точку 
любой ценой. далекая, чужая страна с нерусскими 
географическими названиями: Кандагар, Баграм, 
Кундуз, саланг… За сто десять месяцев войны эти 
названия вросли в душу и память моих теперешних 
земляков, как знакомые с детства – Боровский, 
Винзили, ялуторовск, Заводоуковск… нет на юге 
тюменской области ни одного города, ни одного 
района, откуда не призывались бы парни на защи-
ту конституционного порядка в республике афга-
нистан. приказ: «Выжить!» звучал для нас вторым 
пунктом. солдат войну не объявляет. солдат войну 
не выбирает… обозленным вернулся я с той вой-
ны. наотрез отказался от сверхсрочной службы. а 
предлагали мне это дважды. Второй раз в 1981-м, 
когда по комсомольской путевке приехал в то-
больск, объявленный Всесоюзной ударной строй-
кой. и в мирную жизнь возвращался непросто: раз-
дражали смех, весёлая музыка, глупые вопросы 
насчёт заморских фруктов и южного солнца. не за-
горали там ребята – до тла сгорали в боях. 

память о службе и погибших друзьях в запас не 
спишешь. В 2008-м ориф тураевич возглавил тю-
менское районное отделение «Боевое братство» – 
подразделение Всероссийской общественной ор-
ганизации, созданной по инициативе генерала 
Бориса Громова, завершившего 15 февраля 1989 
вывод советских войск из афганистана. 

рузибаев не просто понимал – лично знал, что 
такое объединение жизненно необходимо тем, кто 
побывал в горячих точках. и не только для того, 
чтобы выговориться, найти поддержку у своих. 
поле общественной деятельности его «Боевого 
братства», насчитывающего сегодня в своих рядах 
27 человек, - память о тех срочниках, что погибли  в 
мирное время. на даманском, во Вьетнаме, в афга-
нистане, Чечне… не вернулись домой в анохино, 
Червишево, Боровский, Винзили, Каскару… мемо-
риальные доски, установленные по инициативе 
членов «Боевого братства», вернули землякам фа-
милии, имена, отчества погибших защитников. от-
крытие досок – торжественные мероприятия, не-
пременными участниками которых становятся 
ветераны и школьники. для будущих призывников 
это – своеобразное продолжение уроков муже-
ства, которые проводят с ними члены обществен-

ной организации. У таких уроков не разо-
вый характер. и они не всегда приурочены 
к знаменательным датам, дням воинской 
славы. их расписание чётко вписано в план 
постоянной работы «Боевого братства», у 
истоков которого в тюменском районе сто-
яли два «афганца» – ориф тураевич рузиба-
ев и Василий лаврентьевич Чернов. один 
воевал в самом начале войны, а другой – за 
год до вывода войск из афганистана. 

есть официальная статистика: в ходе 
всей афганской военной кампании – «с 25 
декабря 1979-го по 15 февраля 1989-го че-
рез горнило афгана прошло 546256 воен-
нослужащих советской армии. Убито, 
умерло от ран и болезней 13833 человека. 
инвалидами стали 6669 человек, 312 – про-
пали без вести». 

– Ориф Тураевич, как донести школьни-
кам, а в учебниках истории война в афгани-
стане обозначена лишь несколькими строч-
ками, смысл наших афганских событий? 

– политологи подсчитали, что только в 
XX веке враги хоронили россию три раза. У 
нашей страны накоплен многовековой опыт суще-
ствования. Кризисы, войны, оккупация, внутрен-
ние смуты и проблемы – всё пережила россии и 
неизбежно возвращалась в мировые лидеры. се-
годняшняя тревожная обстановка в мире помогает 
многое переосмыслить даже тем, кто доказывал 
абсурдность нашего присутствия в афганистане. 
если бы в 1979-м в афганистан, с высоты гор кото-
рого, как на ладошке «просматриваются» границы 
нашей страны, пришли не советские, а американ-
ские войска… и там бы расположили свои воен-
ные базы. небесполезным было наше участие в той 
войне. погибших ребят очень жаль. очень!  

и я всякий раз снимаю шапку перед 
их родителями. не потому что так 
положено. низко кланяюсь им от 
души. из уважения. Горжусь, что 
знаком с ними. 

очень непросто было в первый 
раз членам «Боевого братства» прий-
ти в дом осиротевших родителей. 
Каждый знал про себя: от пуль за чу-
жие спины не прятался. и всё же ис-
пытывал вину за то, что … выжил.

многое повидавшие и пере-
жившие мужчины не скрывали от 
матерей своих слёз. понимали, что 
не смогут заменить им сына, но ис-
кренне готовы помочь. Кому-то 
подлатали крышу, кому-то помогли 
сделать ремонт в квартире… Чле-
ны «Братства» рядом с матерью в день рождения её 
сына и в день его гибели. В посёлке Боровский по 
инициативе членов общественной организации 
открыт обелиск воинам, погибшим в мирное вре-
мя. даже если очень спешишь, мимо него просто 
так не пройдёшь. долг требует: остановиться, по-
клониться павшим. Благодаря им в нашей стране 
мир. 

– У нас давно установилась традиция, – расска-
зывает ориф тураевич, – новый год и 8 марта от-
мечать в общем кругу – вместе с членами семей 
погибших. они приезжают к нам не только из на-
селённых пунктов тюменского района, но и нижне-
тавдинского. Что нам делить? лишь горечь общих 
утрат… 

– На такие застолья, пусть даже очень скром-
ные, на букетики тюльпанов и маленькие подарки 
нужны деньги… хватает членских взносов? 

– Ваш вопрос сродни первоначальному вопро-
су кандидатов в члены нашей организации: «Что я 
буду иметь?». отвечаем на него честно: «Будешь 
иметь право гордиться тем, что один – за всех,  
все – за одного». 30 процентов взносов членов  

 

«Боевого братства» перечисляется во Всероссий-
скую организацию, оставшихся денег хватает на 
канцелярию и открытки, которые отправляем ко 
дню рождения и по случаю праздника родным по-
гибших. для того чтобы то и или иное мероприятие 
состоялось (в том числе и открытие мемориальных 
досок) нередко выворачиваем содержимое соб-
ственных кошельков. 

– спонсоры в добровольцы не просятся?
– Чаще всего их приходится искать. и нередко 

слышать в ответ: «ну, я же в прошлом году уже пе-
речислил вам 500 рублей». совместные мероприя-
тия стали семейным делом. а раз так, то на такие 
встречи мы стали приглашать и наших жён. Эту 
инициативу поддержала ольга Владимировна ми-
лованова – мама, которая искала своего сына в 
Чечне больше двух лет. 

– Давайте напомним читателям, материнский 
подвиг этой женщины отмечен не только  орденом 
Мужества. Ольга Милованова удостоена Междуна-
родной премии Фонда святого Всехвального апо-
стола андрея Первозванного и в настоящее время 
возглавляет Тюменское областное отделение об-
щероссийской общественной организации семей по-
гибших защитников Отечества.

– ольга Владимировна добилась того, чтобы и 
наши дети, наряду с участниками вооружённых 
конфликтов, членами семей погибших, имели воз-
можность поправлять своё здоровье в санатории 
«светлый». 

– Наслышана о том, что членов вашей органи-
зации объединяют не только общие цели и задачи, 
но и хоровое пение.

– Это наша отдушина. с предложением о созда-
нии хора «Боевое братство» выступила глава адми-
нистрации муниципального образования посёлка 

Боровский светлана Ви-
тальевна сычёва. если 
честно, то не посмели ей 
отказать, ведь она чело-
век, который поддержи-
вает все наши начина-
ния. но на первую 
репетицию пришли, как 
говорится, для профор-
мы. не верили в то, что 
вдруг запоём… однако 
хормейстер елена Бори-
совна денисенко сумела 
вдохновить нас на такой 
подвиг. и теперь мы с 
удовольствием спешим 
на репетиции, концерты, 
конкурсы. душа поёт!  
и чувствуем себя двад-
цатилетними пацанами. 
В нашем репертуаре – 
песни военно-патриоти-
ческой направленности. 
Каждое выступление – 

своеобразное продолжение уроков мужества, ко-
торые проводим в школах тюменского и нижнетав-
динского районов. один из концертов прошёл в 
Винзилях. он был посвящен капитану, командиру 
ми-8, кавалеру орденов Красного Знамени и Крас-
ной Звезды Владимиру александровичу Шемякину, 
погибшему в афганистане.

– В вашем календаре никак не отмечено 17 фев-
раля. В этот день вам исполнится 55 лет… 

– Зато отмечен день рождения заместителя 
председателя нашей организации Василия лаврен-
тьевича Чернова. он родился 8 марта. Хотел бы по-
здравить этого надёжного, верного, трудолюбиво-
го бойца нашего движения. такие, как он – пример 
верности служения родине и боевому братству. 

наталья оСенеВа
На сНИМках: на митинге, посвящённом памяти 

погибших в афганистане и Чечне (декабрь 2015 г.), 
руководитель хора «Боевое братство» Елена Дени-
сенко, Татьяна и Ориф Рузибаевы; Василий Чернов – 

человек, на которого всегда можно положиться
Фото татьяны БелозерСКой

ПаМять в заПас не сПишешь…
В рабочем календаре руководителя тюменского районного отделения Всероссийской 

общественной организации «Боевое братство» орифа рузибаева два дня последнего зим-
него месяца отмечены красным цветом. Это – даты памяти сердца орифа тураевича и и 
его сотоварищей по объединению: 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами отечества, 23 февраля – День защитника отечества. 
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БеЗопасность

БороВсКая поселКоВая дУма

администрация мо п. БороВсКий

официально

Уважаемые собственники помещений в много-
квартирных домах!

В связи с требованиями Жилищного кодекса рос-
сийской федерации, в случае если в многоквартир-
ном доме не создано товарищество собственников 
жилья либо данный дом не управляется жилищным 
кооперативом или иным специализированным по-
требительским кооперативом и при этом в данном 
доме более, чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме 
на своём общем собрании обязаны избрать совет многоквартирного дома из 
числа собственников помещений в данном доме. совет мКд позиционируется 
в качестве дополнительного способа осуществления общественного контро-
ля и выражения общественного мнения при управлении мКд.

Всего на территории поселка Боровский 100 многоквартирных домов, в 
которых необходимо избрать совет дома. В настоящее время советы много-
квартирных домов избраны в 14 многоквартирных домах.

В соответствии с ч. 2 ст. 161.1 Жилищного кодекса рф, если в течение ка-
лендарного года решение об избрании совета многоквартирного дома соб-
ственниками помещений в нём не принято или соответствующее решение не 
реализовано, орган местного самоуправления в трёхмесячный срок созывает 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, в по-
вестку дня которого включаются вопросы об избрании в данном доме совета 
многоквартирного дома, в том числе председателя совета данного дома.

начиная с 9 февраля 2016 г. администрация муниципального образования 
посёлок Боровский, согласно утверждённому графику инициирует проведе-
ние таких собраний. График проведения собраний будет размещаться в газете 
«Боровские вести», на сайте администрации муниципального образования по-
селок Боровский в сети интернет www.borovskiy-adm.ru. За 10 дней до про-
ведения собрания сообщение о его проведении будет размещено на инфор-
мационных досках подъезда каждого дома. следите за информацией и 
примите участие в общих собраниях по выбору совета мКд.

администрация Мо п. Боровский

выбираеМ совет  
Многоквартирного доМа

график Проведения общиХ собраний собственников 
ПоМещений МногоквартирныХ доМов Мо П. боровский

17.02.2016 в 18-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 
п. Боровский, ул. мира, д. 20 

17.02.2016 в 19-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 
п. Боровский, ул. мира, д. 26

10.02.2016, 
18.02.2016 в 18-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3  

п. Боровский, ул. мира, д. 26а 
п. Боровский, ул. мира, д. 24   

10.02.2016,
18.02.2016 в 19-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3  

п. Боровский, ул. мира, д. 23 
п. Боровский, ул. мира, д. 29

15.02.2016 в 18-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 
п. Боровский, ул. мира, д. 9 

19.02.2016 в 18-00 подъезд №1
п. Боровский, ул. мира, д. 8 

19.02.2016 в 18-30 подъезд №1,
24.02.2016 в 19-00 дк «боровский», ул. октябрьская, 3
 п. Боровский, ул. мира, д. 21,

п. Боровский, ул. островского, д. 1   
16.02.2016 в19-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3  

п. Боровский, ул. островского, д. 3
п. Боровский, ул. островского, д. 5

24.02.2016 в 19-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3  
п. Боровский, ул. островского, д.12 
п. Боровский, ул. островского, д.13

17.02.2016 в 19-30,
25.02.2016 в 18-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 

п. Боровский, ул. островского, д.14 
п. Боровский, ул. островского, д.17

18.02.2016в 8-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 
п. Боровский, ул. островского, д. 20 
п. Боровский, ул. островского, д. 21

25.02.2016 в 19-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 
п. Боровский, ул. островского, д. 25 
п. Боровский, ул. островского, д. 27

19.02.2016 в 18-00 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. Боровский, ул. островского, д. 32

01.03.2016 в 18-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3
п. Боровский, ул. октябрьская, д. 1 

24.02.2016 в 18-30,
01.03.2016 в 19-30 в дк «боровский», ул. октябрьская,3 

п. Боровский, ул.островского, д. 35 
п. Боровский, ул.максима Горького, д. 2 
п. Боровский, ул.максима Горького, д. 4

24.02.2016 в 19-30,
02.03.2016 в 18-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 

п. Боровский, ул. максима Горького, д. 6
п. Боровский, ул. максима Горького, д. 7 
п. Боровский, ул. максима Горького, д. 8

25.02.2016 в 18-30,
02.03.2016 в 19-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 

п. Боровский, ул. максима Горького, д. 9
п. Боровский, ул. ленинградская, д. 1 
п. Боровский, ул. ленинградская, д. 3

25.02.2016 в 19-30
03.03.2016 в 18-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 

п. Боровский, ул. ленинградская, д. 5 
п. Боровский, ул. ленинградская, д. 2 
п. Боровский, ул. ленинградская, д. 4

01.03.2016 в 18-30
03.03.2016 в 19-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 

п. Боровский, ул. ленинградская, д. 6 
п. Боровский, ул. ленинградская, д. 8

01.03.2016 в 19-30
04.03.2016 в 17-30 в дк «боровский», ул. октябрьская, 3 

п. Боровский, ул. ленинградская, д. 9 
п. Боровский, ул. ленинградская, д. 16

01.03.2016 в 19-30
04.03.2016 в 17-30 в ул. андреевская, д. 54 (во дворе) 

п. Боровский, ул. андреевская, д. 54

не оставайтесь  
равнодушныМи!

• если видите ребёнка с пьяным взрослым.
• если видите ребёнка одного.
• если дети грязно одеты и голодны.
• если ваши соседи жестоко обращаются с деть-

ми, бьют их.
• если за стеной квартиры, где живут дети, слы-

шатся крики и шум драки.
ЗВоните по телефонУ доВерия  

комплексного центра социального обслуживания 
населения тюменского района: 901-208

Не проходите мимо! Жизнь одна…
Мы все по ней идём, и каждый ждёт участья.
Нам жизнь дана на добрые дела,
И в этом человеческое счастье.

КЦСон тюменского района

вМесте Против  
нарушителей на дорогаХ

уважаемые жители п. боровский!
приглашаем вас к активному сотрудничеству с 

ГиБдд в борьбе с нарушителями правил безопасности 
дорожного движения. особую опасность на дорогах 
представляют водители, садящиеся за руль в состоя-
нии опьянения, а также лица, управляющие транс-
портом без прав и не достигшие совершеннолетия. 

просим вас сообщать о подобных фактах с указанием 
государственных регистрационных номеров 

• в дежурную часть УГиБдд УмВд россии по тю-
менской области 794-610, 

• в дежурную часть мо мВд россии «тюменский» 
300-242 или

• в отделение пропаганды безопасности дорож-
ного движения оГиБдд мо мВд россии «тюменский» 
300-461.

давайте вместе бороться с нарушителями и де-
лать нашу жизнь безопасной!

огиБДД Мо МВД россии «тюменский»

заключение
по результатам проведения публичных слушаний
по проекту решения Боровской поселковой думы 

«о внесении изменений и дополнений  
в «Правила благоустройства муниципально-
го образования поселок Боровский», утверж-

денных решением Боровской поселковой 
Думы от 29.08.2012 № 232» (с дополнениями  

и изменениями от 25.04.2014 г. № 488, 
29.10.2014 № 543)  

публичные слушания назначены: решением Бо-
ровской поселковой думы от 28.10.2015 г. № 29 «о на-
значении публичных слушаний по проекту решения 
Боровской поселковой думы о внесении изменений и 
дополнений в «правила благоустройства муниципаль-
ного образования посёлок Боровский» утверждённых 
решением Боровской поселковой думы от 29.08.2012 г. 
№ 232 (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014 г. 
№ 488, 29.10.2014 г. № 543).   

решение Боровской поселковой думы от 28.10.2015 г. 
№ 29 «о назначении публичных слушаний по проекту 
решения Боровской поселковой думы о внесении из-
менений и дополнений в «правила благоустройства 
муниципального образования посёлок Боровский» 
утверждённых решением Боровской поселковой 
думы от 29.08.2012 г. № 232 (с дополнениями и измене-
ниями от 25.04.2014 г. № 488, 29.10.2014 г. № 543), опу-
бликовано в газете «Боровските вести» № 21(571) от 
30.10.2015 г. и на официальном сайте муниципального 
образования посёлок Боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет. адрес официально-
го сайта: www.borovskiy-adm.ru.

дата проведения публичных слушаний: 30.11.2015 г.
Время проведения публичных слушаний: с 17.00  

до 17.20.
место проведения публичных слушаний: тюмен-

ский район, пос. Боровский, ул. октябрьская, д. 3, зри-
тельный зал маУ дворец культуры «Боровский».

тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Боровской поселковой думы «о внесении из-
менений и дополнений в правила благоустройства му-
ниципального образования посёлок Боровский», 
утверждённых решением Боровской поселковой 
думы от 29.08.2012 г. № 232 (с дополнениями и измене-
ниями от 25.04.2014 г. № 488, 29.10.2014 № 543).

Количество зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний: 28 человек.

по проекту решения Боровской поселковой думы 
«о внесении изменений и дополнений в правила бла-

гоустройства муниципального образования посёлок 
Боровский» предложений и замечаний не поступило.

Заключение: публичные слушания проведены в со-
ответствии с федеральным законом рф № 131-фЗ от 
06.10.2003 г. «об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации»,  Уста-
вом муниципального образования посёлок Боровский, 
утверждённого решением Боровской поселковой 
думы № 59 от 17.06.2005 г., положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании посёлок Боровский, утверж-
денным решением Боровской поселковой думы от 
25.09.2008 г. № 65. проект решения Боровской поселко-
вой думы разработан в рамках полномочий Боровской 
поселковой думы, проведение публичных слушаний со-
ответствуют требованиям федерального законода-
тельства.

В результате проведения публичных слушаний по 
проекту решения Боровской поселковой думы «о вне-
сении изменений и дополнений в правила благоустрой-
ства муниципального образования посёлок Боров-
ский», утверждённых решением Боровской поселковой 
думы от 29.08.2012 г. № 232 (с дополнениями и измене-
ниями от 25.04.2014 г. № 488, 29.10.2014 № 543), принято 
решение:

1. поддержать проект решения Боровской посел-
ковой думы «о внесении изменений и дополнений в 
правила благоустройства муниципального образова-
ния посёлок Боровский», утверждённых решением Бо-
ровской поселковой думы от 29.08.2012 г. № 232 (с до-
полнениями и изменениями от 25.04.2014 г. № 488, 
29.10.2014 г. № 543).

2. направить заключение Комиссии о результатах 
публичных слушаний по проекту решения Боровской 
поселковой думы «о внесении изменений и дополне-
ний в правила благоустройства муниципального обра-
зования посёлок Боровский», протокол публичных 
слушаний в Боровскую поселковую думу.

3. опубликовать заключение Комиссии о результа-
тах публичных слушаний по проекту решения Боров-
ской поселковой думы «о внесении изменений и до-
полнений в правила благоустройства муниципального 
образования посёлок Боровский», утверждённых ре-
шением Боровской поселковой думы от 29.08.2012 г. 
№ 232 (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014 г. 
№ 488, 29.10.2014 г. № 543), в газете «Боровские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования посёлок Боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет. адрес официально-
го сайта: www.borovskiy-adm.ru. 

Председатель комиссии Ю. а. КрУПин
Секретарь комиссии а. С. чУПраКоВ

напоминаем, что горячая линия уполномоченного 
по правам ребёнка в тюменской области: 8 3452 55-67-07.

служба экстренного реагирования «ребёнок и семья»: 
8-800-200-7201, 8 3452 91-72-01.

телефонная линия следственного комитета рф  
по тюменской области «ребенок в опасности»:  

8 800 1000-960; короткий номер «123» (для абонентов 
операторов сотовой связи).

постаноВление
5 февраля 2016 г.                                                         № 20

об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом российской 
федерации, федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-фЗ «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
статьей 6  Устава муниципального образования посе-
лок Боровский, администрация муниципального обра-
зования поселок Боровский постановила:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальный услуги «признание  поме-
щения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания  и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. постановление администрации муниципального 
образования поселок Боровский от 07 мая 2015 г.  
№ 131 «об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» признать утратившим силу.

3. опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить его на сайте 
администрации муниципального образования посе-
лок Боровский. 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администра-
ции муниципального образования поселок Боровский 
Шипицина с. а.

глава муниципального образования     С. В. СычеВа

с полным текстом постановления № 20 от 5 февра-
ля 2016 г. можно ознакомиться на сайте администра-
ции мо п. Боровский www.borovskiy-adm.ru в разде-
ле «нормативные правовые акты».
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ЗдороВЫй оБраЗ ЖиЗни

поЗдраВляем!

ВетеринарнЫй Контроль

ноВости КУльтУрЫ

с ЗолотЫм юБилеем!
18 февраля отмечают 50 лет совместной жизни 

супруги Павла григорьевна и анатолий филиппович исайчик. 
от всей души поздравляем Вас!

Золото – люди, что вместе прожили
Целых полвека, любовь сохранили
И уваженье, и гордость, и стать.
Вот кому надо во всём подражать!

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла и заботы 
близких людей, благополучия Вам и Вашим детям, хорошего настрое-
ния, большой любви и огромного счастья!

С уважением, бывшие коллеги

юБилей ХороШо – дВа лУЧШе!

В феврале римма александровна сидорова отмечает 75-летний 
юбилей, а её дочь ирина и зять андрей – жемчужную свадьбу. 

дети риммы александровны  
посвящают ей слова:

Мы поздравляем тебя с юбилеем!
стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
От всей души спасибо Вам!
За то, что в жизненных вопросах
Ты наша совесть, ум и честь…
а если просто в плане тоста –
За то, что ты на свете есть!

глушаковы, арявкины, Саттаровы, зеваковы

В свою очередь, римма александровна поздравляет  
ирину и андрея с 30-летием совместной жизни:

Вами прожито вместе немало,
Вместе пройдено много путей.
Тридцать лет, как вода пробежала,
Но от этого только сильней…
Да, сильнее нужны Вы друг другу!
Да, сильнее незримая нить,
Что меж Вами натянута туго,
Научила друг друга ценить.

я желаю Вам крепкого здоровья, 
любви, терпения и большого счастья! 
Вы красиво прожили вместе 30 лет, деля радости и печали пополам.  
Горжусь Вами!

Ваша мама

дВорец КУльтУрЫ «БороВсКий» 

приглашает учащихся 1 - 5 классов 
Боровских общеобразовательных школ принять участие 

в конкурсе чтеЦов, 
посвящённом дню защитника отечества, 

который состоится 18 февраля в 14.00 в музее 
 по адресу: п. Боровский, ул. советская, д. 4.

уважаемые мужчины п. боровский!

Позвольте поздравить вас  
с днём защитника отечества! 

пожелать доброго здоровья, тепла, уважения, понимания  
и благополучия в семьях! и пусть все люди, весь мир дарят Вам 

любовь, признательность и нежность!
Клуб «Милосердие»

Посвящается МатеряМ
В День защитника отечества от всей души хочется  

поздравить дорогих матерей, чьи мальчики  
оберегают мир и благополучие страны. 

пока сын служит, его мать вместе с ним на боевом посту –  
в мыслях и даже снах. её сердце переполняют нежность и 

тревога. очень часто мысленно она говорит ему:
«мой милый сын! ты служишь отчизне. Горжусь, что ты в 

строю. с гордостью и честью носи военную форму. служи до-
стойно и возвращайся возмужавшим, окрепшим, настоящим 
мужчиной. мы ждём тебя. молюсь за тебя. пусть ангел-хранитель 
и наша любовь берегут тебя!»

дороги мамы! спасибо Вам за сыновей! За то, что вырастили 
достойных защитников отечества. Время пролетит – ваши маль-
чики снова будут с Вами – повзрослевшие и возмужавшие. Здо-
ровья Вам, бодрости, успехов и большого семейного счастья!

С уважением, члены клуба «Милосердие»

сМотр-конкурс
году кино посвящается

дворец культуры «Боровский» даёт старт очеред-
ному ежегодному конкурсу художественной самодея-
тельности «Боровские россыпи». на этот раз он будет 
посвящён Году российского кино.

В соответствии с положением, его участниками мо-
гут стать все жители Боровского от 18 лет, а также кол-
лективы учреждений и организаций, работающие на 
территории посёлка. продемонстрировать свои талан-
ты самодеятельные артисты смогут 14 и 15 апреля. 
Гала-концерт, в котором будут участвовать победите-
ли, состоится 21-го. тогда же пройдёт церемония на-
граждения.

Конкурсных номинаций – двенадцать. среди них 
вокал, хоровое пение, хореография, инструменталь-
ное и театральное искусство, художественное слово. 
есть и впервые заявленная – озвучивание российского 
кинофильма. Эпизод должен быть взят из популярной 
киноленты и длиться не более трёх минут. 

организаторы уверены, что смотр-конкурс позво-
лит блеснуть яркими гранями таланта уже известным 
мастерам и обязательно откроет новые имена. Этому 
будут способствовать специалисты дК. они, по тради-
ции, будут кураторами самодеятельных коллективов и 
исполнителей, помогут с выбором фонограммы, ко-
стюмов и реквизита.

Кстати, до окончания срока подачи заявок – совсем 
немного времени. нужно успеть до 20 февраля. при-
нять участие в смотре-конкурсе – значит добавить к 
россыпям боровских талантов ещё больше красоты, 
самобытности и хорошего настроения.

татьяна Белозерская

Парад сказок
Дорогие боровчане! 

Приглашаем вас принять участие в параде ска-
зок, который состоится в Боровском во время про-
ведения Масленицы и весенней ярмарки 13 марта 
2016 г.

по традиции, парад сказок состоится на площади пе-
ред дворцом культуры. Каждая организация представля-
ет на выбор костюмированный отрывок из сказочного 
произведения, своё учреждение или организацию. 

парад сказок пройдёт после основного театрализо-
ванного представления. движение машин со сказками 
начнётся с перекрёстка улиц островского и октябрь-
ской и до перекрестка улиц октябрьской и советской. 

до 4 марта организации-участницы должна пред-
ставить во дворец культуры текст для озвучивания. 

Заявки отправлять по тел/факс: 722-968 до 4 марта 
2016 г. 

Справки по телефонам МаУ ДК «Боровский»:  
722-968; 722-157; 722-479.

оргкомитет

«ювента»  
рекоМендует Моржевание
В крещенские морозы многие люди решаются 

окунуться в ледяную воду. одни делают это из ре-
лигиозных убеждений. Другие таким образом зака-
ляются, обеспечивая себя здоровьем на год вперёд. 

существует и особая группа людей, занимающихся 
моржеванием на протяжении всей зимы. почти в каж-
дом населённом пункте сегодня есть свой клуб мор-
жей, объединяющий энтузиастов, желающих иметь 
крепкое здоровое тело. В Боровском – это клуб «ювен-
та». он был организован в 2006 г., начав активно  
пропагандировать моржевание как 
метод оздоровления организма. про-
изошло это при активной поддержке 
федерации зимнего плавания и адми-
нистрации муниципального образо-
вания посёлок Боровский, благодаря 
чему у боровских моржей появилась 
своя база. теперь каждый житель по-
сёлка имеет возможность применить 
благотворные свойства ледяной 
воды, получив индивидуальные реко-
мендации у опытных моржей клуба. 
таких как евгений Бутаков, олег Зуба-
рев, максим речкалов и илья Жуков-
ский.

Зимнее купание является одним 
из самых эффективных способов за-
каливания, имеющих множество сто-
ронников во всём мире. моржева-
ние позволяет многим людям 
избавиться от проблем со здоро-
вьем. если человек занимается мор-
жеванием, вероятность развития у 
него заболеваний общего характера уменьшается в 30 
раз. Кроме того, по статистике, люди, окунающиеся в 
ледяную воду, примерно в 50 раз реже страдают про-
студными заболеваниями, чем остальные.

польза моржевания проявляется практически сра-
зу. Когда человек окунается в холодную воду, у него 
перехватывает дух. В организме при таком резком пе-

репаде температур происходит выброс адреналина, и 
включаются защитные процессы, активизирующие 
кровообращение, терморегуляцию и стимулирующие 
выработку тепла. сосуды в холодной воде сужаются, а 
при выходе из воды – расширяются. Это создает свое-
образный омолаживающий эффект как для кожи, так и 
для внутренних тканей.

Кроме того, во время пребывания в холодной воде в 
организме начинают вырабатываться гормоны радости, 
благодаря которым у человека улучшается настроение, 
проходят болевые ощущения и болезненные синдро-
мы. нельзя не отметить положительного влияния мор-
жевания на иммунитет. Холодная вода является одним 

из наиболее эффективных средств 
закаливания организма и укрепле-
ния его защитных функций.

но надо понимать, что такая про-
стая и незатейливая процедура, как 
моржевание, требует тщательней-
шей подготовки. перед тем как на-
чать окунаться в ледяную воду, 
очень важно посетить врача и об-
следоваться на наличие хрониче-
ских заболеваний.

Чтобы моржевание не навреди-
ло организму, зимнее закаливание 
непременно должно идти вслед за 
летним и осенним.

если же вы здоровы, закалива-
ние можно начинать в любое время 
года. откройте для себя удивитель-
ный мир совершенствования духа  
и тела посредством уникального 
природного дара – ледяной воды. 
приглашаем вас каждое воскресе-
нье с 12.00 до 18.00 на оздорови-

тельные занятия в наш клуб, который находится в Бо-
ровском на улице набережной. Контактный телефон 
8-922-482-1233.

галина речКалоВа, председатель клуба «Ювента»
На сНИМкЕ: в крещенскую прорубь на озере андреевском

 в этом году окунулись 1186 человек - и никаких ЧП

особо оПасно!  
африканская чуМа свиней!

Федеральная служба по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору (россельхознадзор), сооб-
щает, что на территории российской Федерации, 
как в личных подсобных хозяйствах, так и на круп-
ных свиноводческих предприятиях продолжается 
распространение африканской чумы свиней (ачС).

специалисты предупреждают, что африканская 
чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная 
болезнь. В россии впервые зарегистрирована в 2008 
году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех 
пород и возрастов в любое время года.

Болезнь высоколетальная, распространяется 
очень быстро и наносит огромный материальный 
ущерб сельскому хозяйству. погибают до 100 % забо-
левших свиней. лечение запрещено, вакцины не  
существует. Вирус распространяется заражёнными 
животными-вирусоносителями. особую опасность 
представляют продукты убоя заражённых свиней 
(мясо, мясные изделия, сало, кровь, кости, шкура и т.д.), 
инфицированные вирусом пищевые и боенские отхо-
ды, используемые для кормления свиней без тщатель-
ной проварки. Вирус могут распространять люди, гры-
зуны, домашние животные, насекомые. необходимо 

соблюдать ветеринарно-санитарные правила по охра-
не от заноса болезни, использованию пищевых отхо-
дов, режим содержания и реализации животных. для 
жизни и здоровья людей опасности не представляет.

Предупреждаем всех владельцев свиней:
• о недопущении выгульного содержания свиней;
• о запрете использования необезвреженных пище-

вых отходов в корм свиньям;
• о необходимости обработки свиней и свиновод-

ческих помещений от кровососущих насекомых и кле-
щей;

• о недопустимости ввоза свиней из других хо-
зяйств без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов, а также без согласования ветеринарной службы 
тюменского района;

• о немедленном информировании ветеринарной 
службы обо всех случаях заболевания и падежа сви-
ней.

При обнаружении трупов домашних свиней, каба-
нов вблизи населённых пунктов, на свалках, в лесах 
просьба незамедлительно сообщать в ГаУ ТО «Тюмен-
ская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных по телефону: 764-705.

гаУ то «тюменская районная станция  
по борьбе с болезнями животных»


