
Дорогие коллеги, учащиеся, 
выпускники, родители, вете-
раны педагогического труда! 
Примите искренние поздрав-
ления с 45-летием школы № 2!

Каждый из нас хранит в 
душе тёплые воспоминания о 
своей школе: первые тайны, 
первые успехи и неудачи, пер-
вая любовь, первый учитель…

Именно здесь через тонкое 
прикосновение мысли и сердца 
педагога к сердцу ребенка на-
чинается воспитание граждани-
на. Учитель творит человека! А 
самому педагогу надо трудить-
ся годы, чтобы увидеть плоды 
своего труда, обладать огром-
ным талантом и безграничной 
любовью, чтобы сохранить бо-
дрость духа, ясность ума, све-

жесть впечатлений, не только 
учить читать, писать, познавать 
богатства науки и искусства, а 
учить жизни. И школа будет су-
ществовать, пока есть на земле 
УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК!

За свою славную историю 
«вторая Боровская» дала путёв-
ку в жизнь тысячам молодых 
людей, которые с честью несут 
по жизни звание «выпускник 
Боровской школы № 2» и с гор-
достью называют себя её уче-
никами. А родной она стала для 
доброй половины боровчан, 
поэтому и отдают бывшие вы-
пускники своих детей учиться в 
«свою» школу. Это и есть наи-
высшее признание учительско-
го труда и добрых традиций.

Желаем всем ученикам, пе-

дагогам, родителям добра, здо-
ровья, благополучия, успехов! 
Низкий поклон ветеранам пе-
дагогического труда, стоявшим 
у истоков школы! Ваш самоот-
верженный труд, самоотдача, 
благородство помыслов и дел 
служат примером для всех по-
колений учителей. Нынешним 
учителям желаем преданности 
своему делу, оптимизма, тепло-
ты души, взаимопонимания с 
учениками и родителями!

Наша школа по-прежнему 
молода, неиссякаема на та-
ланты, изобретательскую 
инициативу, творчество и но-
визну. Школа активно живет и 
объединяет учеников, учите-
лей и родителей. И где бы мы 
ни были – везде нас будет со-

гревать свет школьных окон, 
доброе слово нашего учите-
ля!

И пусть по-прежнему слова 

«Ученик Боровской школы» бу-
дут звучать гордо!

Коллектив Боровской СОШ.
Фото А. Чалков

20 октября 2020 года одному 
из самых почитаемых жите-
лей поселка Боровский, вете-
рану Великой Отечественной 
войны Ивану Матвеевичу Кор-
неенко исполнилось 93 года.

Иван Матвеевич родился в 
1927 году в деревне Девино 
Руднянского района Смолен-
ской области. Будучи подрост-
ком, сражался в партизанском 
отряде, воевал с фашистами в 
рядах действующей армии. 
Имеет многочисленные фрон-
товые награды.

В послевоенные годы рабо-
тал на предприятиях народно-
го хозяйства, в том числе на 
объектах Тюменского Севера. 
До переезда в Боровский жил в 
Беларуси и имел белорусское 
гражданство. 

Переехать в Тюмень его 
убедили дочери. Старшая – 
известный тележурналист, 
живет и работает в Сургуте. 
Младшая – врач, проживает и 
трудится в Тюмени. Елена Ива-
новна и ее супруг приобрели 
дом в Боровском и взяли все 
заботы о пожилом отце. Его 
переезд совпал с путешестви-
ем по местам боевого пути, 
молодости и детства, встреча-
ми с родными и посещением 
памятных мест. По словам до-
чери, эта поездка на автомо-
биле по Белоруссии и России 
и сам переезд были важными 
событиями для Ивана Матвее-

вича и младших поколений 
семьи.

Дорогой Иван Матвеевич! 
Администрация муниципаль-
ного образования и совет вете-
ранов от лица всех земляков 
поздравляют Вас с праздником!  
Низкий поклон Вам за бесцен-
ный подвиг и многолетний са-
моотверженный труд во благо 
будущих поколений и благо-
дарность за всё доброе, что Вы 
сделали и продолжаете делать 
на родной земле. Опаленная 
войной молодость и вся Ваша 
жизнь всегда будут служить для 
нас ярким примером беззавет-
ной любви к Родине, силы духа 
и несгибаемой воли.

От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа и заботы близких, чтобы в 
добром здравии встретить ве-
ковой юбилей!

При использовании мате-
риала газеты «Красное знамя» 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТ!

5 НОЯБРЯ – 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ БОРОВСКАЯ СОШ № 2,
НЫНЕ – ЗДАНИЕ 4 МАОУ БОРОВСКОЙ СОШ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СОЛДАТ!

Здание Боровской СОШ по ул. Советской

Дорогие земляки!
Примите искренние поздрав-
ления с одним из самых му-
дрых и важных праздников 
нашего времени – Днем на-
родного единства!

В этот важнейший государ-
ственный праздник мы вспоми-
наем события, сыгравшие клю-
чевую роль в истории нашей 
страны. Во все времена глав-
ным для России было единение 
народа. Это та историческая 
основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и бу-
дущее. 

Сила и успех нашей Роди-
ны – это труд и целеустремлен-
ность миллионов людей. Всех, 
кто чувствует ответственность 

за судьбу своей страны, хочет 
видеть ее современной, благо-
получной и процветающей. 

Мы уверенны, только тре-
петно оберегая и приумножая 
дружбу народов, укрепляя  
многонациональное единство, 
всемерно развивая националь-
ные традиции, мы сможем по-
строить духовно и экономиче-
ски сильное муниципальное 
образование, став достойной 
составляющей процветающего 
государства.

Выражаем слова благодар-
ности ветеранам, которые на 
протяжении многих лет вноси-
ли свой огромный вклад в раз-
витие Тюменского района и по-
селка Боровский. Поздравляем 

работающее население и, ко-
нечно, нашу молодежь, кото-
рая, накапливая знания и опыт, 
будет достойно развивать тра-
диции нашей Родины. 

Уважаемые боровчане! Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейшей 
плодотворной и успешной дея-
тельности на благо родного му-
ниципального образования и 
всей страны. Пусть мир и благо-
получие будут в ваших домах, а 
сердца наполняет гордость за 
нашу Родину!

Глава муниципального 
образования

Светлана СЫЧЕВА.
Председатель Думы

Владимир САМОХВАЛОВ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Празднование Дня народного единства в Боровском, 2019 г.

ПРАЗДНИК
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В филиалах Управления 
Росгвардии по Тюменской 
области сотрудники вневе-
домственной охраны войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации отмети-
ли свой профессиональный 
праздник, 68-ю годовщину со 
дня образования.

Одним из первых его руко-
водителей стал Ахмед Хасмаго-
медович Ибрагимов, которого 
можно считать основателем 
вневедомственной охраны Тю-
менского района.  Благодаря 
его трудам, в 1992 году отдел 
переехал в поселок Боровский, 
где и по сей день продолжает 
свою деятельность, а в 1995 
году в отделе впервые появился 
пункт централизованной охра-
ны. Сейчас начальником Тюмен-
ского Межмуниципального от-
дела вневедомственной охраны 
является майор Сергей Флягин.  

«В нашем отделе сформиро-
ван крепкий, дружный коллек-
тив. Благодарю всех за высокие 
результаты в служебно-боевой 
деятельности и искренне желаю  
здоровья, благополучия в се-
мьях и на службе», – поздравил 

коллег с профессиональным 
праздником Сергей Владимиро-
вич. Отличившиеся сотрудники 
удостоились благодарностей, 
грамот и поощрены денежными 
премиями.

Благодарность за службу, 
высокий профессионализм и 
достойные показатели в рабо-
те, а также поздравления в свя-
зи с профессиональным празд-
ником в адрес сотрудников 
прозвучали от начальника 
Управления Росгвардии по Тю-
менской области, полковника 

полиции Евге-
ния Симакова.

Отметим, в 
текущем году 
сотрудниками 
отдела обеспе-
чена безопас-
ность и охрана 
более 400 объ-
ектов различ-
ных форм соб-
ственности, в 
том числе об-
щеобразова-
тельные и со-
циальные 
учреждения, 

объекты торговли и спорта, жи-
лые помещения и имущество.

Группами задержания вне-
ведомственной охраны осу-
ществлено более 60 выездов 
по сигналу «Тревога» с охраня-
емых объектов. Задержано бо-
лее 200 граждан, нарушивших 
общественный порядок и об-
щественную безопасность, и 
два человека за совершение 
преступления, все были пере-
даны сотрудникам полиции 
для дальнейшего разбиратель-
ства. Краж с охраняемых объ-

ектов не допущено.
Так, весной этого года с ох-

раняемого объекта «Газпром-
нефть», находящегося по улице 
Первомайской поселка Боров-
ский поступил сигнал «трево-
га». Незамедлительно прибыв-
ший на место наряд группы 
задержания выяснил, что захо-
дил подозрительный мужчина, 
державший в руках нож, в свя-
зи с большим скоплением по-
сетителей он ушел. Росгвардей-
цами было принято решение 
организовать поисковые меро-
приятия данного гражданина. В 
ходе патрулирования ближай-
ших районов и опроса местных 
жителей они проследовали по 
его пути. Позже, подъехав к ма-
газину на улице 
Трактовой, к со-
трудникам выш-
ли продавцы и 
пояснили, что 
несколько ми-
нут назад к ним 
заходил похо-
жий под описа-
ние мужчина с 
ножом в руке и 
требовал день-

ги. Не добившись от них требу-
емого, он отправился в рядом 
находящийся магазин. Право-
охранители незамедлительно 
последовали в указанный им 
магазин и обнаружили данного 
гражданина, который стоял за 
прилавком и держал в одной 
руке нож, угрожая продавцу, а 
другой рукой вынимал деньги 
из кассы. Оперативно отреаги-
ровав, сотрудниками вневедом-
ственной охраны  был пойман и 
задержан ранее неоднократно 
судимый мужчина и доставлен в 
отдел полиции для дальнейше-
го разбирательства. 

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по Тюменской 

области

ПРАЗДНИК

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

ГОРДОСТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Начальник Тюменского Межмуниципального отдела 
вневедомственной охраны С.В. Флягин

Педагог Боровской СОШ ста-
ла победителем областного 
конкурса «ИТ-Актив–2020», 
организованного Департа-
ментом информатизации Тю-
менской области.

29 октября подвели итоги 
конкурса «ИТ-Актив», направ-
ленного на выявление и рас-
пространение лучших практик 
формирования цифровой об-
разовательной среды, исполь-
зования цифровых инструмен-

тов в образовании. В этом году 
в число победителей конкурса 
вошла учитель математики, фи-
зики, информатики школы по-
селка Боровский Ольга Шку-
тенко .  

Педагогом на конкурс были 
представлены видеоролик на 
тему «Мой взгляд на роль циф-
ровых инструментов в образо-
вании»,  презентация «Практи-
ка использования цифровых 
образовательных ресурсов», а 

также пакет документов, вклю-
чающий рабочие программы, 
мероприятия, фото и видео-
отчет. Учителя–профессионалы 
Тюменской области представи-
ли свой опыт работы с цифро-
выми ресурсами в учебно-вос-
питательном процессе. 

На торжественном награж-
дении в рамках XIII Тюменского 
цифрового форума и выставки 
информационных технологий 
«Инфотех» Ольгу Михайловну 
наградили дипломом победите-
ля  в номинации «Самый ИТ – 

Активный учитель в сельских 
школах» и вручили сертификат 
на обучение/повышение квали-
фикации по любой программе.

Администрация муниципаль-
ного образования и коллектив 
Боровской СОШ поздравляют 
Ольгу Михайловну с заслужен-
ной победой и желают дальней-
ших успехов  в плодотворной 
работе и в новых профессио-
нальных состязаниях, а также 
развития педагогическому и уче-
ническому коллективу школы!

Марина СВАТОВА

Воспитанники Боровского 
детского сада «Журавушка» 
приняли участие в проекте 
«Что мы знаем о здоро-
вье?», в ходе которого по-
знакомились с компонента-
ми здорового образа жизни 
и факторами, влияющими 
на здоровье человека.

В группе «Золотая рыбка» 
Боровского детского сада 
«Журавушка» о здоровом об-
разе жизни знают не пона-
слышке. Ведь воспитание со-
знательного отношения к 
здоровью является одним из 
приоритетных направлений 

работы воспитателей учреж-
дения.

Благодаря прочтению ли-
тературных произведений 
К.  Чуковского «Мойдодыр» и 
«Федорино горе», дети убеди-
лись в необходимости соблю-
дения правил личной гигие-
ны, узнали о пользе ходьбы по 
массажным дорожкам, а так-
же не забыли отметить важ-
ность соблюдения режима 
дня (в процессе рассматрива-
ния иллюстраций «Режим 
дня», решения проблемной 
ситуации «Поможем кукле 
Саше наладить режим дня» и 

дидактической игры «Что за 
чем?»), утренней гимнастики 
и прогулок на свежем возду-
хе. Совместно с инструктором 
по физической культуре для 
ребят был организован досуг 
«Подвижные игры на свежем 
воздухе». Медицинский ра-
ботник провел игровые 
упражнения на тему «Мыло 
душистое! Моем, моем ручки 
чисто мы!». 

В процессе создания кол-
лективной творческой работы 
«Корзина с витаминами» ребя-
та выяснили, какие продукты 
полезны, а какие – нет, так же 
была создана интеллектуаль-
ная карта «Здоровый образ 
жизни» и памятки для родите-
лей «Здоровье детей в ваших 
руках». 

Полученными знаниями 
дети поделились с куклой Са-
шей, которая каждый день при-
ходила к ним в гости, чтобы по-
интересоваться, что же нового 
узнали ребята. 

Ольга КОВАЛЕВА

В Боровской СОШ прошли 
уроки безопасности, в ходе 
которых сотрудники отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Тюменскому муниципаль-
ному району совместно с 
личным составом 135-по-
жарной части напомнили о 
том, как обезопасить себя в 
повседневной деятельности. 

16 октября 2020 года для 
большей наглядности на урок 
была предоставлена пожарная 
автоцистерна. Ребятам показа-
ли, как устроена пожарная тех-
ника, ее оборудование и осна-
щение и объяснили ее 
роль в спасении жизней.

Основное внимание 
сотрудники отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической ра-
боты по Тюменскому му-
ниципальному району 
уделили правилам по-
жарной безопасности. 
Юным школьникам рас-
сказали о правилах без-

опасности поведения в быту, а 
также как вести себя в обще-
ственных местах. 

Помимо этого, под руковод-
ством сотрудника пожарной 
части школьники научились 
пользоваться средствами по-
жаротушения, изучили устрой-
ство пожарного автомобиля, 
примерили на себя боевую 
одежду пожарного. Ребята про-
являли активность и сами с ин-
тересом рассказали о том, как 
следует вести себя в случае по-
жара.

ОНД и ПР по Тюменскому 
муниципальному району

ШКОЛЬНИКАМ ОБ ОГНЕ

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ БОРОВСКИЙ

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ В «ЖУРАВУШКЕ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ 

НАЛОГИ

ДУМА МО П. БОРОВСКИЙ

ДУМА МО П. БОРОВСКИЙ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 65 ОТ 16.10.2020

О формировании фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирного 

дома на счете регионального 
оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Формировать фонд капитального 
ремонта на счете регионального опе-
ратора – некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Тюменской обла-
сти» в отношении многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Тюменский район, 
п.  Боровский, ул. Советская, д. 26, об-
щей площадью жилых и нежилых поме-
щений принадлежащих собственникам 
11 344,4 кв. м.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования 
поселок Боровский в информационно-
коммуникационной сети интернет. 
Адрес официального сайта: www.
borovskiy-adm.ru.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы сельского поселения 
по экономике, финансированию и про-
гнозированию.

И.о. Главы муниципального 
образования

О.В. СУППЕС

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о 
порядке приватизации муниципально-
го имущества муниципального образо-
вания пос. Боровский, утвержденным 
решением Боровской поселковой Думы 
от 27.06.2018 № 452 и на основании ре-
шения Боровской поселковой Думы от 
25.03.2020 № 707 «Об утверждении пла-
на приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования 
поселок Боровский на 2020 год»:

1. Приватизировать находящееся в му-
ниципальной собственности муници-
пального образования поселок Боров-
ский имущество – транспортное 
средство:  легковой автомобиль: марка  – 
ВАЗ-211440, (VIN) XTA211440B4991717,  
год выпуска 2011, категория ТС–В, мо-
дель, № двигателя 11183, 5477447, шас-
си № – отсутствует, кузов № XTA 
211440В4991717,  цвет кузова – белый, 

мощность двигателя – 80,9 л.с., рабочий 
объем двигателя – 596 куб. см, тип дви-
гателя – бензиновый, государственный 
регистрационный знак Н418ТР72, соб-
ственник – администрация муниципаль-
ного образования поселок Боровский, 
право собственности на имущество не 
обременено.

2. Определить условия приватиза-
ции имущества:

2.1. Способ приватизации – элек-
тронный аукцион. Форма подачи пред-
ложений о цене – открытая. 

2.2. Рыночная стоимость имущества – 
31 184 (тридцать одна тысяча сто восемь-
десят четыре) рубля 26 копеек определе-
на на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости объекта оценки – 
Транспортное средство, тип: комби (хэт-
чбек); марка, модель: ВАЗ 211440; иденти-
фикационный номер (VIN): 
XTA211440B4991717; рег. знак: Н418ТР72, 
год выпуска: 2011, выполненной ООО  
«Союз экспертизы и права» от 25.05.2020 г.

2.3. Нормативная цена имущества – 
31 184,26 (тридцать одна тысяча сто во-
семьдесят четыре) рубля 26 копеек в т.ч.  
НДС.

2.4.  Порядок оплаты имущества – в 
течение 10 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи 
имущества. 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Боровские вести» и 
разместить на официальном сайте му-
ниципального образования поселок Бо-
ровский в сети интернет.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы сельского поселения 
по экономике, финансам и прогнозиро-
ванию. 

И.о. Главы муниципального 
образования 

О.В. СУППЕС

В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области в 
ежедневном режиме продолжает работу горячая линия по 
профилактике коронавирусной инфекции.

Обращаться к специалистам можно с 8 утра до 10 вечера 
по телефону 8-800-302-26-70.

РЕШЕНИЕ
№ 27 ОТ 28.10.2020

Об установлении коэффициента, 
учитывающего уровень инфляции 

на 2021 год

На основании решения Боровской 
поселковой Думы от 28.08.2019 №  621 
«Об утверждении методик расчета пла-
тежей за пользование муниципальным 
имуществом муниципального образо-
вания поселок Боровский», учитывая 
индекс потребительских цен, Боровская 
поселковая Дума

РЕШИЛА:
1. Установить на 2021 год для расчета 

арендной платы за пользование нежи-
лыми помещениями, земельными участ-
ками,  сооружениями, движимым иму-
ществом, кабельной канализацией и 
сетями инженерно-технического обе-
спечения (совокупностью имуществен-
ных объектов, непосредственно ис-
пользуемых в процессе электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения и водоотведения), 
коэффициент, учитывающий уровень 
инфляции, равный 1,037.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Боровские вести».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Боровской поселковой 
Думы по экономическому развитию, 
бюджету, финансам, налогам, местно-
му самоуправлению и правотворче-
ству.

Председатель Думы
В.Н. САМОХВАЛОВ

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Тюменской области сообщает, что уве-
домления  на оплату имущественных на-
логов за 2019 год направлены почтовыми 
отправлениями в адрес налогоплатель-
щиков, а также выгружены в Личный ка-
бинет налогоплательщика ФЛ.

Уведомления и квитанции на опла-
ту можно получить в любом налого-
вом органе, в  Личном кабинете нало-

гоплательщика ФЛ, либо обратиться в 
почтовое отделение по месту реги-
страции.

Также оплатить начисленные суммы 
можно путем перечисления сумм на  
Единый налоговый платеж КБК 
18210607000011000110 (налоговый ко-
шелек). Суммы, поступившие на указан-
ный счет, автоматически будут зачтены 
налоговым органом в уплату начислен-

ных налогов.  Электронный кошелек 
можно пополнить через Личный каби-
нет или воспользоваться сервисами в 
разделе «Уплата налогов и пошлин» на 
сайте ФНС России.

Оплатить налоги необходимо забла-
говременно, до наступления срока 
уплаты 01.12.2020.

Справки по телефонам: 40-35-97, 
40-48-68.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

РОСПОТРЕБНАДЗОР: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 69  ОТ 27.10.2020

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением об 
организации и проведении продажи го-
сударственного или муниципального 
имущества в электронной форме, ут-
вержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860, администрация муни-
ципального образования поселок Бо-
ровский сообщает о проведении откры-
того аукциона на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (АО «ЕЭТП»), электрон-
ный адрес www.roseltorg.ru по продаже 
объекта муниципальной собственности:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование объекта 
приватизации, его 

адрес

Начальная            
цена продажи            
(с учетом НДС)  

(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Шаг 
аукциона

(руб.)

Дата и время 
проведения 

аукциона

1. Легковой автомобиль 
ВАЗ-211440 (VIN) 
XTA211440B4991717

31 184,26 6 236,85 1 550,20 03.12.2020 
в 09:00 

Характеристика муниципального имущества:
Легковой автомобиль ВАЗ-211440 (VIN) XTA211440B4991717, год выпуска 2011, 
категория ТС–В, модель, № двигателя 11183, 5477447, шасси № – отсутствует, 
кузов № XTA 211440В4991717, цвет кузова – белый, мощность двигателя – 80,9 л.с., 
рабочий объем двигателя – 596 куб. см,
тип двигателя – бензиновый, государственный регистрационный знак Н418ТР72.
Технические характеристики автомобиля: наличие следов коррозии, сколы, 
передний и задний бамперы имеют повреждения. Основные элементы транс-
портного средства находятся в условно-пригодном техническом состоянии.

Второе заседание Думы муници-
пального образования поселок Боров-
ский состоялось 28 октября 2020 года в 
режиме видеоконференцсвязи. Во вре-
мя работы депутаты рассмотрели по-
вестку заседания, посвященную ряду 
значимых вопросов.

Депутаты затронули важные темы, 
связанные с изменениями бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, заслушали информацию об 
исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 
года, рассмотрели проект бюджета по-

селка на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

Проект бюджета вынесен на пу-
бличные слушания с 01.11.2020 по 
15.11.2020. Прием письменных моти-
вированных предложений по  реше-
нию Думы муниципального образова-
ния поселок Боровский «О проекте 
бюджета муниципального  образования 
поселок Боровский на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов принима-
ется по адресу электронной почты 
borovskiy-m.o@inbox.ru, комиссия по 

экономическому развитию, бюджету, 
финансам и налогам Думы муниципаль-
ного образования поселок Боровский.

Также на заседании рассмотрен 
ряд социальных вопросов о результа-
тах организации труда и отдыха детей 
и подростков в летний период 2020 
года, о деятельности МАУ ДО Детско-
юношеская спортивная школа Тюмен-
ского муниципального района  на тер-
ритории поселка Боровский,  о 
результатах работы МАУ ДО Боровская 
ДШИ «Фантазия».

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ

Об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования поселок Боровский
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В газете «Боровские ве-
сти» № 18 (684) от 09.10.2020 
при публикации материа-
лов об итогах конкурса по 
благоустройству поселка 
Боровский на 1 полосе 
была допущена ошибка в 
фамилии. Следует правиль-
но читать: 

Сразу два призовых 
места в номинациях «Пан-
но к 75-летию Великой По-
беды» и «Красивый уголок 
на улице у дома» завоева-
ла боровчанка Галина Де-
мина.

Среди участников – жи-
телей частного сектора 1 ме-
сто разделили Елизавета 
Распопова с ул. Сибирской, 2 
и семья Деминых, ул. Пуш-
кина, 58.

Редакция газеты прино-
сит свои извинения!

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

на постоянной основе
в п. Боровский.

График работы: неполный 
рабочий день с пн. - пт.

Возможен вариант подра-
ботки для пенсионеров.

Обращаться
по тел. 8-909-192-66-65.

Администрация и совет ветеранов 
поселка Боровский поздравляют 

именинников, родившихся в октябре
Долгожителей:

ЕРМОЛАЕВА Дмитрия Федоровича,
САМОЙЛОВУ Таисию Ивановну,
РЫЧКОВУ Елену Васильевну.

С 85-летием:
КУЗНЕЦОВА Владимира Ивановича,
ЛЕВЧЕНКО Нину Александровну,
СЕМЕНОВУ Марию Павловну,
ВАЛЬКОВСКУЮ Веру Николаевну.

С 80-летием:
АХМЕТЗЯНОВУ Фрюзилю Хасановну,
БУЛАТОВА Валентина Васильевича,
ВАЛИЕВУ Начию,
ВИНОГРАДОВУ Нину Иосифовну,
КАРМАЦКОГО Валентина Ивановича,
ПОНОМАРЕВА Анатолия Николае-
вича,
СЕМУХИНУ Марию Лукиничну,

СКИРПИЧНИКОВУ Валентину Федо-
ровну,
ЮРОВСКУЮ Маргариту Васильевну,
ЯКОВЛЕВУ Галину Матвеевну.

С 75-летием:
ВАСИЛЬЕВА Геннадия Алексеевича,
ВЕТОШКИНУ Александру Алексан-
дровну,
ОЖОГИНА Геннадия Ивановича,
УЛЬЧЕНКО Светлану Анатольевну.

С 70-летием:
АЛИМОВА Рафаэля Фатыховича,
ВАЛИТОВУ Любовь Владимировну,
ВАЛИТОВУ Нину Петровну,
ЗАВОРОХИНА Алексея Николаевича,
МАКАРОВА Дмитрия Николаевича,
МАЛЫШКИНА Владимира Алексан-
дровича,
ПЕТЕЛИНА Владимира Константино-
вича,
САФОНОВУ Нину Ивановну,

ФЕДОСЕЕВУ Александру Георгиевну.

Поздравляем с днем рождения пре-
красную женщину ОДИНЦОВУ Надеж-
ду Васильевну.
Желаем Вам здоровья, долголетия, 
стойкости и благополучия. Пусть каж-
дый день будет согрет теплом и внима-
нием родных и близких людей. 
Мира Вам в душе, счастья и радости!
Пусть так будет всегда!
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла!
Живите, окруженные друзьями,
Всех Вам благ, здоровья и тепла.

С уважением,
члены клуба «Ветеран»

Поздравляем с юбилеем наших коллег, 
замечательных женщин

ТАРАСЕНКО Антонину Александровну,

СКИРПИЧНИКОВУ Валентину Федо-
ровну.
На долгие годы – большого счастья,
Радости, здоровья!
Пусть близкие, родные и друзья
Заботой окружают и любовью!
Уютно в доме будет и светло,
Всегда прекрасным будет настроенье,
И будет на душе всегда тепло,
В любое время, каждое мгновенье!

Поздравляем своих милых женщин 
с днем рождения

КОШЕЛЕВУ Таисию Ивановну, 
БАРХАТОВУ Людмилу Валентиновну.
Желаем с искренним теплом
Добра, везения во всем,
Большого счастья, долгих дней
И только добрых новостей! 

С уважением, 
клуб «Интересных встреч»

СДАЮТСЯ
КОМНАТЫ

в новом благоустроенном
общежитии поселка Боров-
ский на длительный срок.

Обращаться
по тел. 8-961-208-59-58.

Помню, как в 1988 году после 
переезда в п. Боровский при-
шла работать в 1-ю Боровскую 
школу и, в силу обстоятельств, 
преподавала природоведе-
ние в 5-х классах.

Сразу среди этой параллели 
выделила один из классов: ор-
ганизованный, работоспособ-
ный, доброжелательный. А в 
нем – светловолосую девчушку, 
любознательную, умную, во 
всем обязательную. Потом уви-
дела ее во дворе своего дома. 
Оказалось, что мы живем в со-
седних подъездах с семьей На-
таши Слепцовой.

Девочка выросла, окончила 
педагогический колледж, а за-
тем ТюмГУ и вернулась в род-
ную школу учителем русского 
языка и литературы Натальей 
Владимировной Матаевой.

Не знаю почему, но за время 
педагогической деятельности у 
меня сложилось твердое убеж-
дение, что любым учителем 
можно стать, но учителем био-
логии и литературы нужно ро-
диться! Ведь только влюблен-

ный в свой предмет человек 
может вдохновенно рассказы-
вать о тычинках и пестиках. 
Только талантливый человек, 
человек-артист сможет пере-
дать воспитанникам все богат-
ство «великого и могучего» 
русского языка, всю красоту и 
высокую нравственность про-
изведений русской  литерату-
ры. Именно таким педагогом 
была Наталья Владимировна, 
человек доброжелательный, 
невероятно трудолюбивый, 
творческий. Была бесконечно 
предана родной школе и в 
роли учителя, и в роли замести-

теля директора.  Все, за что 
бралась  она, делалось каче-
ственно, интересно, с особой  
изюминкой, характерной для 
этой умной и талантливой жен-
щины. Ученики и педагоги  
школы с удовольствием прини-
мали участие в поэтических 
флешмобах, которые с легкой 
руки Натальи стали традицион-
ными. А какие спектакли  она 
ставила со старшеклассника-
ми! Коллеги-учителя с ее пода-
чи участвовали в методической 
работе не только в школе, но и 
на  муниципальном и регио-
нальном уровне.  Можно с уве-
ренностью сказать, что многим 
молодым (да и не только!) учи-
телям Н.В. Матаева помогла по-
чувствовать себя профессио-
налами. И это только часть 
работы, которую она выполня-
ла. Часто кажется, что успеть 
все невозможно. А она успева-
ла, оставаясь при этом челове-
ком  интеллигентным, воспи-
танным, но, в то же время, 
очень требовательным.  Навер-
ное, если любишь свою работу, 

то и получается многое.
Я вспоминаю весну 2009 

года, участие Натальи Влади-
мировны в областном этапе 
конкурса «Учитель года»,  где 
она вошла в пятерку суперфи-
налистов. Когда у финалистов 
на пресс-конференции спро-
сили о дальнейших планах, 
она ответила: «Я хочу родить 
еще одного  ребенка». И в на-
чале 2010 года родился ее 
младший – Владимир. Сейчас 
он учится в 5-ом классе, а 
старший,  Александр – в 11-
ом. Вместе с мужем, Борисом 
Николаевичем, они сделали 
все, чтобы дети росли в атмос-
фере безграничной любви, 
дружбы, уважения и взаимо-
понимания.

Как много сделала Наталья 
Владимировна для родных и 
близких, для своей школы, ко-
торой она была бесконечно 
предана, для образования Тю-
менского  района. Как много 
она не успела… 

17 октября 2020 года ее не 
стало. Не стало  нашей быв-

шей ученицы, блестящего 
учителя, заместителя дирек-
тора, которая была моей пра-
вой рукой и  единомышленни-
ком. Не стало  любящей мамы, 
любимой жены, дочери и се-
стры. Не стало преданного 
родной школе до последнего 
вздоха  человека. Скорбим 
вместе с семьей, родными и 
близкими. 

Спасибо  Наташеньке  за то, 
что она была в жизни школы, 
поселка, в наших жизнях. Как 
горько и больно осознавать, 
что она так рано ушла.

Ирина БАКЛАНОВА,
ветеран педагогического 
труда, бывший директор 

Боровской школы

Администрация муници-
пального образования выра-
жает искренние слова соболез-
нования родным и близким 
Матаевой Натальи Владими-
ровны. Память о талантливом 
педагоге и светлом человеке 
навсегда останется в сердцах 
земляков.

ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТАЛАНТЛИВОГО УЧИТЕЛЯ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

На улице – похолодало. А это 
значит, что в полную силу за-
работали отопительные си-
стемы, в том числе и печи, 
которые являются основным 
источником тепла в домах 
частного сектора. Они же, 
при неправильной эксплуа-
тации, являются зачастую и 
причиной пожаров. 

Чтобы избежать нежела-
тельных последствий, следу-
ет твердо придерживаться 
правил пожарной безопасно-
сти. На некоторые из них сле-
дует обратить особое внима-
ние. 

Перед началом эксплуата-
ции печи и другие отопитель-
ные приборы должны быть 
проверены и отремонтирова-
ны. Печи должны иметь уста-

новленные нормами противо-
пожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а так-
же без прогаров и поврежде-
ний предтопочный лист разме-
ром не менее 0,5 х 0,7 метров. 

В течение одного раза в 
три месяца, а также перед на-
чалом отопительного сезона 
необходимо очищать дымохо-
ды и печи от сажи. Дымоходы 
должны быть выполнены из 
красного кирпича, оборудо-
ваны искрогасителями. На 
чердаках все домовые трубы 
и стены, в которых проходят 
домовые каналы, должны 
быть побелены. 

Установка металлических 
печей, не отвечающих требова-
ниям пожарной безопасности 
стандартов и технических усло-

вий, не допускается. При уста-
новке временных металличе-
ских и других печей заводского 
изготовления, в частности, в 
жилых домах, должны выпол-
няться указания (инструкции) 
предприятий изготовителей 
этих видов продукции, а также 
требования норм проектиро-
вания, предъявляемые к систе-
мам отопления. 

Следует не забывать также 
и некоторые правила эксплуа-
тации, предъявляемые к элек-
троустановкам. Запрещается: 
использовать электроаппара-
ты и приборы в условиях, не со-
ответствующих технике безо-
пасности, или имеющие 
неисправности.

Будьте бдительны! Берегите 
себя и своих близких!

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН


