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сЛоВо оБ уЧиТЕЛЕ
Уважаемые женщины поселка Боровский,
дорогие мамы всех возрастов и поколений!

Примите сердечные поздравления  
с одним из самых теплых и душевных праздни-

ков, посвящённым самым близким и дорогим 
сердцу людям!

среди многочисленных праздников, отмечаемых 
в нашей стране, именно день матери, несомненно, 
занимает особое место. 

Безмерно счастлив тот человек, которого забот-
ливые материнские руки и добрые слова поддер-
живают не только в детстве. Материнская любовь 
беспредельна и незаменима ничем, она делает нас 
сильнее и увереннее, помогает преодолевать все 

невзгоды, забота и вера поддерживают и вдохновляют нас в любом воз-
расте, а то доброе и мудрое, чему она научила, остается с нами на все 
времена. и не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово и ласковый 
взгляд нужны в любом возрасте.  

низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, дорогие 
наши мамы и бабушки. от всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, мира и добра, счастья, семейного благополучия.

Пусть ваши дети будут успешными, внимательными, любящими, ваша 
жизнь будет полна благополучия и гармонии! Пусть наградой  за вашу 
самоотверженность, терпение и бескорыстный труд будет огромная, 
чистая любовь детей и гордость за их достижения!

Глава муниципального образования Светлана СЫЧЕВА
Председатель Думы Владимир САМОХВАЛОВ

С Днем 
Матери!

ПодПиска на ГазЕТЫ
Уважаемые жители поселка!
Успейте оформить подписку  

на газеты на первое полугодие 
2021 года.

сделать это можно уже сейчас, об-
ратившись в почтовое отделение по 
адресу: ул. Советская, 11, ул. Мира, 9.

Подписной индекс издания «красное 
знамя» – 54353, стоимость полугодовой 
подписки – 635,16 руб. 

Подписной индекс издания «Боров-

ские вести» –  34254, стоимость полу-
годовой подписки – 256,2 руб.

Подписной индекс издания «Яна-
рыш» – Пр750, стоимость полугодовой 
подписки – 375,06 руб.

Также вы можете сделать приятный 
подарок своим близким, оформив под-
писку на их адрес. напомним, для ве-
теранов Великой отечественной войны, 
а также инвалидов I и II групп действу-
ет льготная подписка.

Я поэтов видел в бронзе и граните,
И царей встречал на медных скакунах.
Имена великих в позолоте литер
Ярко полыхают в солнечных лучах.
Я – за справедливость!
Надо бы поставить
Где-нибудь на улочке скромный 
                                                                пьедестал –
Памятник Учителю…
И на нём бы надпись:
«Без него бы Пушкин Пушкиным не стал».

Владимир ЕВПЛуХин 
«Слово об учителе»

«Золотой человек», «мастер на все 
руки», «и швец, и жнец, и на дуде игрец», – так 
отзываются коллеги о Владимире Волкове, 
учителе технологии Боровской средней обще-
образовательной школы. Действительно, 
правильные слова. В чём же заключается 
мастерство, талант этого человека? Попро-
буем разобраться.

свою трудовую деятельность Владимир Ва-
сильевич начал слесарем киП на шинном заво-
де в городе свердловске, мечтая в то время, как 
и все мальчишки, а также и старший брат алек-
сандр, стать летчиком. но судьба распорядилась 
иначе: александр поступил в летное училище, 
а Владимир по состоянию здоровья в летчики 
не попал. В 1978 году заочно окончил караган-
динское педагогическое училище и стал работать 
учителем технологии сначала в свердловске, 
затем в городе Богдановиче, а после переезда 
в наш посёлок продолжил трудиться в Боровской 
школе. 

Мечта о небе, о полетах не оставляет Влади-
мира Васильевича и по сей день. на своих уро-
ках учитель вместе с ребятами мастерит само-
летики из дерева, пенопласта, оргстекла. 
Фантазия у мастера неиссякаемая. на данный 
момент планирует организовать «школу юных 
летчиков гражданской авиации», чтобы расска-
зывать мальчишкам об известных летчиках, 
мастерить модели самолетов, запускать в небо 
беспилотники.

Педагогический стаж Владимира Васильеви-
ча Волкова составляет уже 42 года. учитель, как 
и прежде, полон сил, энергии, оптимизма. уча-
ствует в школьных, кружковых, поселковых вы-
ставках, демонстрируя свое мастерство. для 
учеников среднего звена ведет кружки «умелые 
ручки», «Техническое творчество». учит, как из 
бросового материала можно сделать полезные 
вещи для дома, семьи. Мальчишки с удоволь-
ствием посещают занятия, так как знают, что 
Владимир Васильевич плохому не научит. а вот 
навыки работы с металлом, деревом, любым 
другим материалом будут привиты. После каж-
дого урока ребята возьмут много полезного для 
жизни, а еще порадуют родителей сделанной 
своими руками поделкой. Металлические лож-
ки для обуви, кухонные деревянные наборы, 
подставки под горячее, кормушки для птиц, под-

стаканники, всевозможные игрушки, композиции 
– это лишь малая часть того, что делают маль-
чики вместе с учителем.

рука мастера видна во всем. Войдя в здание 
школы, можно отдохнуть на удобных скамейках 
в холле и на этажах, полюбоваться комнатными 
растениями на деревянных подставках и в цве-
точницах. сломался стул, нужно повесить стенд, 
отремонтировать жалюзи… за помощью всегда 
можно обратиться к Владимиру Васильевичу.

 коллеги очень ценят и уважают Владимира 
Васильевича Волкова. Так они о нем отзываются:

«Я знаю Владимира Васильевича более со-
рока лет. Помню, когда он еще работал в Богда-
новичской школе № 5. Всегда стройный, под-
тянутый, бодрый. Мастер розыгрышей и шуток. 
участвовал во всех спортивных соревнованиях, 
туристических слетах. судьба нас свела снова в 
2010 году в Боровской школе. Владимир Васи-
льевич мало изменился. Всегда с улыбкой, энер-
гичный, полный оптимизма, находящийся в по-
стоянном поиске новых идей». (Марина сватова)

«Волков Владимир Васильевич  нам всем как 
наставник, как отец, умеющий поддержать в 
трудную минуту, развеселить. Это добрый, от-
зывчивый человек, обладающий чувством юмо-
ра, знающий и умеющий рассказывать анекдоты». 
(Татьяна коваленко)

«Владимир Васильевич – учитель от Бога, он, 
действительно, творец и в прямом и в пере-
носном смысле. дает детям теоретические и 
практические знания, готовит ребят к жизни. По 
мнению педагога, каждый мальчишка должен 
уметь держать молоток в руках, уметь забить 
гвоздь, отремонтировать велосипед или сло-
мавшуюся мебель, именно это пригодится в 
будущем». (наталья устюгова)

«Мне посчастливилось работать вместе Вла-
димиром Васильевичем Волковым. Это безот-
казный человек. он всегда во всем помогает. 
интересуется делами и здоровьем коллег. При 
разговоре с ним улучшается настроение. Хочет-
ся пожелать Владимиру Васильевичу здоровья, 
долголетия, творческих успехов, неиссякаемой 
энергии. радовать детей, родителей и коллег 
своим мастерством, задором и новыми идеями». 
(Людмила субботина)

Оксана КОнОВАЛОВА

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ

Принять участие в конкурсе могут трудовые коллективы предприятий 
торговли, общественного питания, сферы обслуживания населения, орга-
низаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальные пред-
приниматели, общественные организации и жители поселка Боровский.

завершить праздничное оформление, включающее в себя новогоднюю 
праздничную иллюминацию, необходимо в срок до 7 декабря 2020 года.

заявки на участие в конкурсе с реквизитами для юридических лиц и 
личными данными для физических лиц принимаются до 14 декабря 2020 
года на электронную почту администрации: borovskiy-m.o@inbox.ru. 
Телефон для справок: 722-739. 

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте администрации в разделе «новости» – 
«Конкурс на лучшее новогоднее оформление».

Уважаемые жители поселка, руководители учреждений  
и организаций, индивидуальные предприниматели! 

Администрация муниципального образования  
поселок Боровский объявляет традиционный конкурс  

на лучшее уличное новогоднее оформление.
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Мир БЕз ГраниЦ

куЛьТура

дЕкада ПриЕМоВ ГраЖдан

В I туре конкурса, который 
прошел в сентябре этого года в 
детских школах искусств города 
и района, в Тюменском колледже 
искусств и Тюменском государ-
ственном институте культуры, 
приняло участие свыше 40 мо-
лодых исполнителей по специ-
альности фортепиано, струнные 
инструменты, духовые инстру-
менты, академический вокал, 
народные инструменты.

В творческом состязании  

24 октября 2020 года во II туре (ис-
полнение произведения с концер-
тмейстером на сцене концертно-
го зала им. Ю.а. Гуляева) за право 
участвовать в исполнении произ-
ведения с симфоническим орке-
стром приняло участие 27 человек. 
Прошедшим в финальный тур 
участникам конкурса предостав-
лялась репетиция с дирижером и 
концертмейстером, а также – две 
репетиции с оркестром.

В финальном III туре, который 
состоялся 9 ноября в концертном 
зале им. Ю.а. Гуляева, произве-
дения с оркестром исполнили 12 
финалистов, выступивших в но-
минации «Фортепиано», «струн-
ные инструменты», «духовые 
инструменты», «академический 
вокал», «народные инструменты». 
награждение победителей твор-
ческого соревнования состоялось 
15 ноября 2020 года в том же зале 
во время концерта Тюменского 
филармонического оркестра, по-
священного 250-летию со дня 
рождения Л. Бетховена. решени-

ем жюри конкурса, в состав ко-
торого вошли авторитетные му-
зыканты города Тюмени и артисты 
оркестра под председательством 
дирижера Тюменского филармо-
нического оркестра В.Э. добро-
вольского, среди учащихся дет-
ских школ искусств 1 место в 
номинации «Фортепиано» при-
своено Еве ильиной, 3 место 
климу сухоносову, воспитанни-
кам талантливого преподавателя 
Татьяны Тимофеевой дШи «Фан-
тазия» поселка Боровский.

напомним, областной конкурс 
«солист оркестра» направлен на 
помощь юным одаренным музы-
кантам Тюмени и Тюменской об-
ласти проявить исполнительские 
способности, становлению и раз-
витию их таланта.

По материалам официального 
портала культуры и искусства 

Тюменской области.
Фото ДШи «Фантазия»

1-10 декабря 2020 года в муниципальном  
образовании поселок Боровский пройдет Декада 
приемов граждан, приуроченная ко дню рожде-

ния Всероссийской политической партии  
«Единая Россия».

В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой приемы пройдут в дистанционном режиме.

Дата 
проведения

Место проведения Время 
проведения

ФИО, должность

01.12.2020 Дистанционно, 
возможные формы 

приема:
– по телефону 722-255;
– видео приём по Viber 

8-9044-93-91-28

8.00-12.00
13.00-17.00

Сычева Светлана витальевна,
 Глава муниципального образова-

ния поселок Боровский

Дистанционно по 
телефону

8-919-954-98-46

10.00-13.00 КоКорин виктор андреевич, 
депутат Думы муниципального 

образования поселок Боровский
02.12.2020 Дистанционно по 

телефону 722-174
13.00-17.00 СуппеС ольга валерьевна, 

заместитель главы сельского 
поселения по экономике, 

финансированию и прогнозирова-
нию

Дистанционно по 
телефону

8-922-260-33-34

10.00-13.00 Самохвалов владимир 
нафаноилович, председатель/
депутат Думы муниципального 

образования Думы муниципально-
го образования

03.12.2020 Дистанционно по 
телефону 722-165

13.00-17.00 ШапоШниКова елена 
Борисовна, заместитель главы 

сельского поселения по 
социальным вопросам

Дистанционно по 
телефону

8-906-875-14-13

10.00-13.00 КонДратенКо ирина алексан-
дровна, депутат Думы тюменского 

муниципального района
04.12.2020 Дистанционно по 

телефону 723-889
13.00-15.00 ниКифоров максим викторо-

вич, заместитель главы сельского 
поселения по строительству, 

благоустройству, землеустройству, 
Го и чС

Дистанционно по 
телефону

8-906-875-81-75

10.00-14.00 новиКов Денис петрович, 
депутат Думы муниципального 

образования поселок Боровский
07.12.2020 Дистанционно по 

телефону 60-74-79
10.00-14.00 Жилун татьяна николаевна, 

депутат Думы муниципального 
образования поселок Боровский

08.12.2020 Дистанционно, 
возможные формы 

приема:
– по телефону 722-255;
– видеоприём по Viber

8-9044-93-91-28

8.00-12.00
13.00-17.00

Сычева Светлана витальевна, 
Глава муниципального образова-

ния поселок Боровский

09.12.2020 Дистанционно по 
телефону

8-909-185-46-44

20.00-21.00 Шипунова татьяна викторовна, 
депутат Думы муниципального 

образования поселок Боровский
10.12.2020 Дистанционно по 

телефону
 8-904-499-68-49

10.00-11.00 Квинт андрей александрович, 
депутат Думы тюменского 
муниципального района

«СОЛИСТ ОРКЕСТРА» - 2020

как рассказала директор Бо-
ровской детской школы искусств 
«Фантазия» ирина кондратенко, 
к осенней онлайн-сессии налади-
ли проведение индивидуальных 
уроков посредством Skype, Viber 
и WhatsApp. на удаленный формат 
обучения перешли все учащиеся 
«Фантазии» – 560 ребят.

дистанционные занятия ве-
дутся по всем направлениям: 
фортепиано, народные, струнные 
и ударные инструменты, акаде-
мический и эстрадный вокал, 
хореографическое и изобрази-
тельное искусство, декоративно-
прикладное творчество.

сложнее обстояло дело с груп-
повыми занятиями, особенно по 
хореографии и вокалу. но здесь 
групповая форма работы пере-
шла в индивидуальную: препо-
даватель оценивает по видеоза-
писям работу каждого ученика 
в отдельности.

как отмечают педагоги, опре-
деленные трудности связаны с 
объяснением, показом, закрепле-
нием и отработкой нужных зна-
ний и навыков. Преподаватели 
больше времени уделяют постро-
ению самого урока в дистанци-
онном формате для того, чтобы 
сохранить интерес ребенка к 
процессу обучения, минимизи-

ровать трудности, которые воз-
никают у ученика в связи с тем, 
что рядом с ним нет яркого и 
значимого мотиватора – учителя.

В новом формате как никогда 
важна родительская помощь. 
Мамы и папы становятся асси-
стентами педагогов, еще глубже 
включаются в образовательный 
процесс, имеют возможность 
«присутствовать» на уроках, рас-
ширяя и личные знания в области 
искусств.

В дистанционном режиме про-
должают учиться и педагоги. Так, 
в рамках регионального проекта 
«Творческие люди» националь-
ного проекта «культура» педагог 
по эстрадному вокалу наталья 
Барданова прошла курс обучения 
у известной певицы Ларисы до-
линой.

к вынужденным мерам и уче-
ники, и родители, и педагоги от-
носятся с пониманием, ведь на 
кону – здоровье и жизнь детей. 
и есть уверенность, что ребята 
обязательно вернутся в свои 
учебные классы, хореографиче-
ские залы и художественные ма-
стерские. а за плечами у всех 
будет новый опыт работы, кото-
рый можно будет использовать 
и в дальнейшем.

Пресс-служба Главы района

В ШКОЛУ ИСКУССТВ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

одним из лидеров челленджа 
стала давно известная в нашем 
поселке и за его пределами бо-
ровчанка Екатерина Ежова, набрав 
наибольшее количество лайков 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий». семья Ежовых была 
приятно ошеломлена такой мощ-
ной поддержкой болельщиков из 
посёлка Боровский и не только. 
«Говорили очень много теплых 
слов. Много добрых, отзывчивых 
откликов», – с благодарностью за 
поддержку своей дочери в адрес 
болельщиков рассказывает мама 
Екатерины. 

«найти свой вид спорта и за-

ниматься», – советует катя парням 
и девчонкам с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
стесняются заниматься спортом. 

напомним, катя Ежова зани-
мается Паралимпийским видом 
спорта Бочча с 2012 года и явля-
ется мастером спорта россии по 
бочча, членом сборной команды 
Тюменской области, а также не-
однократным лауреатом и побе-
дителем конкурса «спортивная 
элита» Тюменского муниципаль-
ного района и посёлка Боровский. 
занимается теперь и танцами на 
инвалидных колясках. спорт по-
мог кате найти новых друзей. 

«неравнодушные люди вовлека-
ют, предлагают», – говорит мама 
кати. – «они – авантюристы». 

«заниматься спортом! когда 
забываешь все свои болячки и 
просто идёшь к своей цели – это 
уже совсем по-другому идёт», – 
рецепт от лидера #бв_тюмень по 
оценкам экспертов в номинации 
«спорт и киберспорт» боровча-
нина Владимира Туровского. 

какие подвиги уже совершил 
этот супергерой? рекорд россии 
и рекорд Европы в 43-часовой 
эстафете по зимнему плаванию, 
1 и 3 место на Х чемпионате мира 
по зимнему плаванию, 4 золотых 
медали на II русском кубке Тихо-
го океана по зимнему плаванию, 
два золота Х кубка по зимнему 
плаванию, золото Фестиваля вод-
ных видов спорта «Царская миля 
2020» 50м брассом, 1000м брас-
сом и многое другое. 

какие подвиги затевает? Бли-
жайшие планы: соревнования по 
армрестлингу. Поэтому сейчас – 
пять раз в неделю тренировки. 
скоро будет переплывать обь в 
новосибирске. Хочет попробо-
вать себя в легкой атлетике – тол-
кании ядра и метании копья. и в 
адаптивном скалолазании. 

 Владимир уверен: «В спорте 
по зимнему плаванию у нас нет 
такого, что я – здоровый, а ты – 
инвалид. Там все одинаковые».

По информации, предоставлен-
ной председателем ТОРО ВОи  

п. Боровский  
Валентиной СТОРОЖЕВОЙ

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
АКТИВИСТОВ ВОИ

Последняя четверть прошедшего учебного года стала стар-
товой площадкой для нового, дистанционного, формата рабо-
ты учреждений дополнительного образования Тюменского 
района. За это время школы опробовали различные варианты 
взаимодействия с учащимися, освоили новые возможности 
интернет-пространства.

В разных уголках России прошёлся популярный челлендж 
#БезграничныеВозможности. Он не выбрал лучших из числа 
многочисленных деятелей культуры, общественников, спорт-
сменов и профессионалов с ограниченными возможностями 
здоровья, а просто ещё раз рассказал истории их жизни, на-
полненной безграничным желанием двигаться и идти вперёд, 
быть примером для подражания и мотивировать общество, 
окружение на добрые подвиги и дела. Среди лидеров меро-
приятия оказались и наши земляки. 

Тюменский филармонический оркестр – коллектив, который 
с огромным вниманием относится к творческой работе с моло-
дыми, начинающими музыкантами. В октябре-ноябре 2020 
года в Тюмени прошел праздник для юных исполнителей –  
IV областной открытый конкурс «Солист оркестра» на лучшее 
исполнение произведения с Тюменским филармоническим 
оркестром. В нем приняли участие воспитанники ДШИ «Фанта-
зия» из поселка Боровский. 
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дуМа Мо П. БороВскиЙ 

оГраниЧЕниЕ ПриЕМоВ ГраЖдан 

1. для людей старше 65 лет, а 
также страдающих хроническими 
заболеваниями вводится режим 
обязательной самоизоляции. 
работодатели должны перевести 
таких сотрудников на дистанци-
онный формат работы или предо-
ставить на это время оплачивае-
мый отпуск (больничный). 
ограничение может не распро-
страняться на сотрудников, чье 
нахождение на рабочем месте 
является критически важным для 
обеспечения их функциониро-
вания, а также на работников 
здравоохранения.

Такое решение принято на 
основании данных и по инициа-
тиве управления роспотребнад-
зора: с 1 по 12 ноября среди людей 
в возрасте старше 65 лет отмечен 
рост заболеваемости COVID-19 
на 64% по сравнению с аналогич-
ным периодом в октябре.

2. заведениям общественно-
го питания запрещено обслужи-
вать посетителей в залах с 23:00 
до 6:00. В ночные часы они смогут 
работать в формате «на вынос» 
или с доставкой заказов на дом. 
запрет не распространяется на 
кафе и рестораны в аэропортах, 
авто- и железнодорожных вок-
залах, на предприятия придо-
рожного сервиса.

3. Лицам, не достигшим 18-ле-
тия, вход в торговые и торгово-
развлекательные центры разре-
шен только в сопровождении 
родителей или иных законных 
представителей. При сомнении 
в возрасте посетителя, предста-
вители ТрЦ вправе потребовать 
паспорт. Помимо этого, владель-
цам ТрЦ рекомендовано ограни-
чить доступ посетителей к ин-
тернету через Wi-Fi.

за нарушение запрета преду-
смотрена ответственность – 
штраф в размере от 100 до 300 
тыс. рублей, а также приостанов-
ление деятельности предприятия.

областной департамент по-
требительского рынка и регио-
нальное управление роспотреб-

надзора будут контролировать 
соблюдение ограничений, в том 
числе и в ночное время. об этом 
сообщил директор областного 
департамента потребительского 
рынка и туризма александр си-
доров.

«дополнительные ограничи-
тельные меры мы водим по пред-
ложению управления рПн. они 
необходимы для того, чтобы 
сдержать рост заболеваемости 
новой коронавирусной инфек-
цией, сохранить жизни и здоро-
вье тюменцев», – подчеркнул 
губернатор Тюменской области 
александр Моор.

с обновленной версией по-
становления Правительства Тю-
менской области №120-п «о ре-
жиме повышенной готовности», 
а также списком хронических 
заболеваний, при которых не-
обходимо соблюдать самоизо-
ляцию, можно ознакомиться на 
портале правовой информации.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
с 17 ноября 2020 года всту-

пили в силу изменения в поста-
новление Главного государствен-
ного санитарного врача рФ от 
22.05.2020 №15 «об утверждении 
санитарно-эпидемиологических 
правил сП 3.1.3597-20 «Профи-
лактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

Внесено несколько ключевых 
изменений в порядок проведения 
противоэпидемических меропри-
ятий в отношении контактных лиц 
с заболевшими COVID-19. Теперь 
постановления об изоляции кон-
тактным лицам выдаваться не 
будут. специалисты управления 
роспотребнадзора и Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Тюмен-
ской области будут информиро-
вать контак тных лиц о 
соблюдении изоляции в течение 
14 дней любыми доступными 
средствами связи (по телефону, 
смс-сообщениями, по электрон-
ной почте). управлением будут 
выдаваться предписания меди-
цинским организациям об уста-

новлении в отношении контактных 
лиц медицинского наблюдения.

В случае если у контактиро-
вавших с больным COVID-19 в 
течение 14 дней не появятся сим-
птомы, не исключающие COVID-19, 
лабораторное обследование 
контактных по новым правилам 
не проводится.

существенные изменения 
касаются выписки пациентов. По-
сле лечения, как в стационаре, 
так и на дому, пациент может быть 
выписан уже после одноГо от-
рицательного теста на COVID-19. 
В случае получения положитель-
ного результата лабораторного 
исследования при подготовке к 
выписке пациента, следующее 
лабораторное исследование про-
водится не ранее, чем через 3 
календарных дня.

Выписка из стационара для 
продолжения лечения на дому 
может осуществляться до полу-
чения отрицательного результа-
та лабораторного исследования 
на коронавирусную инфекцию, 
за исключением выписки паци-
ентов, проживающих в комму-
нальной квартире, в общежитии, 
в социальном учреждении с кру-
глосуточным пребыванием или 
гостинице. Это необходимо для 
того, чтобы освободить места в 
стационарах для больных с тя-
желым и средним течением за-
болевания, но при условии, если 
для продолжения лечения на 
дому есть соответствующие ус-
ловия.

уточнен и срок выполнения 
лабораторного исследования на 
COVID-19. он не должен превы-
шать 48 часов с момента посту-
пления биологического матери-
ала в лабораторию и до получения 
его результата лицом, в отношении 
которого проведено соответству-
ющее исследование.

изменения внесены постанов-
лением Главного государствен-
ного санитарного врача рФ от 
13.11.2020 г. № 35.

Гражданам рекомендуется 
направлять свои обращения сле-
дующими способами:

1. на официальную электрон-
ную почту администрации: 
borovskiy-m.o@inbox.ru;

2. в интернет-приемную на 
официальном сайте администра-
ции: www.borovskiy-adm.ru;

3. факсом: 8(3452) 723-890; 
8(3452) 723-501;

Телефоны специалистов адми-
нистрации можно уточнить на офи-
циальном сайте в разделе «контак-
ты» или по телефону 723-890.

Благодарим за понимание!
Берегите себя и своих близких!

Постановлением Правитель-
ства Тюменской области от 
17.03.2020 № 120 П в Тюменской 
области, в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации № 239 от 02.04.2020 
«О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на 
территории Российской Феде-
рации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»,  введен 
режим повышенной готовности. 

указанным нормативным до-
кументом отменены массовые 
мероприятия в помещениях го-
сударственных и муниципальных 
организаций, приостановлено 
участие работников в данных 
мероприятиях, рекомендовано 
возрастное ограничение 65+, а 
также обязательное применение 

медицинских масок. 
Подразделения по вопросам 

миграции также осуществляют 
свою деятельность с учетом огра-
ничений, и напоминают, что при-
ем граждан производится только 
по предварительной записи. за-
пись на приём производится не-
сколькими способами:

1. по телефонам:  360-284, 359-
807, 358-469, 359-767, 365-393;

2. через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Подать заявление на получе-
ние той или иной услуги возмож-
но в электронном виде:  регистра-
ционный учет граждан российской 
Федерации на территории рос-
сийской Федерации; замена па-

спорта гражданина российской 
Федерации (20/45 лет, изменение 
в установленном порядке фами-
лии, имени, отчества, даты и места 
рождения, непригодность к ис-
пользованию, обнаружение оши-
бочности); получение загранич-
ного паспорта гражданина 
российской Федерации; предо-
ставление адресно-справочной 
информации, а также через мно-
гофункциональные центры «Мои 
документы» г. Тюмени и Тюмен-
ского района. 

ВниМаниЕ! В случае истече-
ния 30 дней с момента наступле-
ния соответствующих обстоя-
тельств – 14, 20/45 лет, изменение 
в установленном порядке фами-
лии, имени, отчества, даты и места 

рождения заявление о замене 
паспорта может быть принято 
только в подразделении по во-
просам миграции. Такой же по-
рядок предусмотрен в случае 
утраты или кражи паспорта.

кроме того, при возникнове-
нии необходимости, в случае, если 
ваш паспорт не прошел проверку 
на сайте Государственных услуг, 
либо по какой-то причине оказал-
ся «недействительным» (как пра-
вило, это причины технического 
характера) – на официальном 
сайте МВд россии сервисы.гувм.
мвд.рф имеется сервис проверки 
по списку недействительных рос-
сийских паспортов Главного управ-
ления по вопросам миграции, где 
возможно сформировать запрос 

в электронном виде и получить 
на него ответ, не выходя из дома. 

узнать подробную информа-
цию о работе отдела по вопросам 
миграции Межмуниципального 
отдела Министерства внутренних 
дел российской Федерации «Тю-
менский», оказываемых услугах и 
контактных телефонах, а также 
подать обращение (в случае воз-
никновения того или иного вопро-
са) можно на официальном сайте 
управления Министерства вну-
тренних дел российской Федера-
ции по Тюменской области 72.мвд.
рф (вкладка «структура» – «аппа-
рат уМВд россии по Тюменской 
области» – «управление по во-
просам миграции»). 

COVID-19: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
С 16 ноября 2020 года по 15 января 2021-го в Тюменской области введены дополнительные 

ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее 
решение принял региональный оперативный штаб.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ МИГРАцИИ ТюМЕНСКОГО РАйОНА  
В УСЛОВИях РЕЖИМА ПОВЫШЕННОй ГОТОВНОСТИ

расПорЯЖЕниЕ
17.11.2020   № 439

О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Тюменской 

области на 2021-2023 годов
В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса рос-

сийской Федерации, распоряжения департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Тюменской области от 07.05.2020 № 14-р «об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Тюменской области на 2021-2023 годов»:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципально-
го образования поселок Боровский, собственники помещений в 
которых не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества, в соответствии с региональной программой 
Тюменской области на 2015-2050 годы и предложениями региональ-
ного оператора согласно приложению.

2. заведующему сектором отдела экономики, муниципального 
заказа и имущества администрации муниципального образования 
поселок Боровский обеспечить направление настоящего распоря-
жения в администрацию Тюменского муниципального района.

3. опубликовать настоящее распоряжение в газете «Боровские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования поселок Боровский в информационно-коммуникацион-
ной сети интернет (www.borovskiy-adm.ru).

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы сельского поселения по строительству, благо-
устройству, землеустройству, Го и Чс.  

Глава муниципального образования С.В.Сычева
С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции МО п. Боровский (www.borovskiy-adm.ru) в разделе «Нормативные правовые акты» - «Распо-
ряжения администрации» 

рЕШЕниЕ
26.11.2020   №39

О внесении изменений в решение Боровской поселковой 
Думы от 29.04.2015 № 622  

«Об утверждении Положения о порядке передачи муници-
пального имущества муниципального образования поселок 

Боровский в аренду, безвозмездное пользование (с дополне-
ниями от 25.05.2016 № 143, 30.09.2019 № 637)»

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции МО п. Боровский (www.borovskiy-adm.ru) в разделе «Решения Думы» 

ВНИМАНИЕ!
В целях профилактики и недопущения распространения ко-

ронавирусной инфекции личный прием граждан и представите-
лей организаций в администрации муниципального образования 
поселок Боровский временно приостановлен. 
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ПоздраВЛЯЕМ

БЕзоПасносТь

оТБор кандидаТоВ В ВВуз
администрация и совет ветеранов по-

селка Боровский от лица всех земляков 
поздравляют ноябрьских именинников.

с 95-летием 
Александру Васильевну Кокорину.

долгожителей:  
Валентину Прокопьевну Кокину,
Владимира Андреевича Медюху,
Марию Петровну Власову,
Елизавету Александровну Варавко.

с 90-летием 
Марию Ивановну Мошкину.

с 85-летием:
Александру Петровну Жисунович,
Галину Кондратьевну Зырянову.

с 80-летием:
Владимира Павловича Бакланова,
Марию Ивановну Волкову,
Екатерину Ивановну Кузнецову,
Галину Федоровну Никандрову,
Евгению Александровну Сироткину.

с 75-летием:
Надежду Ивановну Барданову,
Зинаиду Николаевну Бергман,
Полину Владимировну Лукьянову,
Александра Александровича Протопо-
пова,
Людмилу Львовну Рудак,
Михаила Денисовича Семенца, 
Галину Николаевну Сухачеву,
Зинаиду Михайловну Шушкевич.

с 70-летием:
Александра Васильевича Андриевского,
Людмилу Семеновну Вандышеву,
Александра Дмитриевича Виноградова,
Любовь Александровну Земерову,
Валентину Анатольевну Ивановну,
Лилию Федоровну Коновалову,
Михаила Александровича Кузакова,
Валерия Михайловича Мотаева,
Игоря Павловича Новоселова,
Ирину Николаевну Полякову,
Людмилу Анатольевну Уткину,
Нину Владимировну Фомину,
 Валентину Николаевну Шуплецову.


Члены клуба «Ветеран» поздравляют 

с днем рождения прекрасную женщину  
Ириду Кирилловну Кравчук.

Пусть счастье в сердце воцарится,
Желаем всем желаньям сбыться,
Любви, терпенья и везенья,
Прекрасной жизни! С днем рожденья! 


Поздравляем с днем рождения Таисию 

Алексеевну Жук, одну из самых активных 
членов клуба «Ветеран» с первых дней 
его образования.

уважаемая Таисия алексеевна! дай Бог 
Вам крепкого здоровья, долголетия и ис-
полнения всех задуманных желаний. Пусть 
на Вашем пути встречаются такие же добрые 
друзья, какие окружают Вас сейчас. 

Жизнь человека не может быть напрасна,
Когда в ней слиты труд и красота.
Пусть будет жизнь Ваша прекрасна,
Пусть будет век Ваш молод, как мечта,
И жизнь полна здоровья и тепла!

Началась подготовка к новогодним 
праздникам. В окнах некоторых домов 
уже сейчас сверкают разноцветные 
гирлянды. МЧС напоминает: украше-
нием нужно пользоваться лишь строго 
по указаниям из инструкции!

как и где выбрать безопасные гирлян-
ды, как их правильно использовать, «Тю-
менской области сегодня» рассказали в 
пресс-службе регионального МЧс.

– нужно выбирать лишь официальные 
точки продаж в специализированных ма-
газинах. на улице «с рук» покупать небез-
опасно, – рассказала сотрудник пресс-
службы Гу МЧс по Тюменской области 
наталья семина.

она рекомендует внимательно озна-
комиться с инструкциями. обратите вни-
мание при покупке на упаковку, там долж-
на быть маркировка, указаны мощность, 
тип ламп, класс защиты, дата изготовления 
и производитель. очень важно верно экс-
плуатировать изделие.

– на упаковке будет указано, как ис-
пользовать гирлянду, что запрещено с 

ней делать, где ее размещать. одни гир-
лянды могут работать на улице, другие – нет 
и так далее, – пояснила сотрудник МЧс.

обязательно проверьте исправность 
электрического провода, его изоляцию. 
Если вы заметили неисправность гирлян-
ды: появилось мигание лампочек, искре-
ние, сильное нагревание провода – не-
медленно выключите ее.

В северном климате имеет значение 
морозостойкость материала. По словам 
специалистов, дешевый пластик при ми-
нусовых температурах в скором времени 
теряет гибкость и трескается. уличные 
гирлянды должны обладать повышенной 
прочностью и иметь длительный срок экс-
плуатации.

Также отметим, что новогоднюю ель 
запрещено украшать легковоспламеня-
ющимися игрушками. украшать тоже нуж-
но по правилам, например, запрещено 
ставить на ветви свечи и бенгальские огни, 

тем более если рядом бумажные игрушки 
или ватный «снег». для украшения елки 
применяйте электрические гирлянды 
только заводского изготовления. Гирлян-
ды закрепляйте надежно, потому что при 
падении от толчка или сквозняка они мо-
гут стать причиной пожара.

не оставляйте детей без присмотра 
около новогоднего дерева и не разрешай-
те им самостоятельно включать гирлянды 
в розетку. а когда уходите из дома, от-
ключайте все светящиеся элементы укра-
шения от электросети.

Технику безопасности необходимо 
строго соблюдать во избежание ЧП. Если 
вы обнаружили неисправность в гирлян-
де, если не горит хотя бы одна лампочка, 
то изделие нельзя использовать. напом-
ним, что в случае возникновения возго-
рания нужно звонить по единому теле-
фону пожарных и спасателей «101».

Rayon72.ru

ЕЛКА, НЕ ГОРИ!

Военный комиссариат Тюменского, 
Нижнетавдинского и ярковского рай-
онов осуществляет отбор кандидатов 
для поступления в высшие военно-
учебные заведения Министерства обо-
роны РФ на 2021 учебный год на обу-
чение по программам высшего и 
среднего профессионального образо-
вания.

В качестве кандидатов на поступление 
в высшие военно-учебные заведения для 
обучения курсантов по программам с 
полной и средней военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане 
российской Федерации, имеющие доку-
менты государственного образца о сред-
нем (полном) общем, среднем професси-
ональном образовании, из числа:

– граждан в возрасте от 16 до 22 лет, 
не проходивших военную службу;

– граждан, прошедших военную служ-
бу, и военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, до достижения 
ими возраста 24 лет;

– военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, до достижения 
ими возраста 27 лет, поступающих в учи-
лище для обучения по программам со 
средней военно-специальной подготовкой, 
– до достижения ими возраста 30 лет.

Предварительный отбор проводится 
в военных комиссариатах по месту по-
становки кандидата на воинский учет. 
Мероприятия предварительного отбора 
осуществляются в целях определения год-
ности кандидатов к обучению в военно-

учебных заведениях:
– по наличию гражданства российской 

Федерации;
– по уровню образования;
– по возрасту;
– по состоянию здоровья;
– по уровню физической подготовлен-

ности;
– по категории профессиональной при-

годности.
В течение всего срока обучения кур-

санты находятся на полном государствен-
ном обеспечении, включая бесплатное 
питание, проживание, медицинское об-
служивание, выплату ежемесячного де-
нежного довольствия и вознаграждения 
за успехи в учебе и службе. Ежемесячное 
денежное довольствие курсантов перво-
го курса составляет 2000 руб. После за-
ключения контракта с учетом премии 
курсанты получают от 14 000 до 21 000 
рублей в зависимости от качества успе-
ваемости и состояния личной воинской 
дисциплины.

курсантам института ежегодно предо-
ставляется каникулярный отпуск 15 суток 
в зимнее время и 30 суток (с бесплатным 
проездом к месту отпуска и обратно) – 
летом.

Также проводится набор девушек по 
программам высшего образования в  
ВВузы Минобороны рФ:

– Военно-морская академия (г. санкт-
Петербург);

– Военно-морская академия (филиал, 
г. калининград);

– Военная академия Вко (г. Тверь)
– Военный университет (г. Москва)
– Военно-медицинская академия  

(г. санкт-Петербург);
– Военная академия связи (г. санкт-

Петербург);
– Военная академия материально- 

технического обеспечения (филиал,   
г. Вольск);

документы, необходимые для участия 
в конкурсном отборе:

1. заявление кандидата.
2. копия паспорта.
3. копия свидетельства о рождении.
4. автобиография.
5. Характеристика (с места учебы или 

работы) установленного образца.
6. документ об образовании или ква-

лификации.
Прием документов осуществляется в 

военном комиссариате Тюменского, ниж-
нетавдинского и Ярковского районов до 
15 апреля 2021 года по адресу: г. Тюмень, 
ул. Ленина, 5. Телефон 8 (3452) 46-17-91 
(Ю.н. комарова).

Подробную информацию о высших 
учебных заведениях и особенностях при-
ема можно найти на сайте Министерства 
обороны mil.ru.

Военный комиссариат Тюменского,  
нижнетавдинского и Ярковского районов

СЛУЖБА ТРЕБУЕТ ЗНАНИй

15 ноября 2020 года в возрасте 88 лет ушел из жизни 
Иван Андреевич ДЕЕВ, офицер в отставке и один  

из самых уважаемых жителей поселка Боровский.

На протяжении всей своей жизни Иван Андреевич про-
являл пример мужественного, добропорядочного и отзыв-
чивого человека. Его жизненный путь, любовь, сопричаст-
ность к судьбе Родины – достойный пример для будущих 
поколений. 

Администрация и совет ветеранов поселка Боровский 
от лица земляков выражают искренние слова соболезно-
вания и сочувствия родным и близким покойного. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах.

зЕМЕЛьнЫЕ ВоПросЫ 

кадастровым инженером русаковой 
ириной сергеевной, адрес: г. Тюмень,  
ул. Московский тракт,134а, оф.15. 922669@
mail.ru , тел. 8(3452) 922-669, № 16532, вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 72:17:0204001:336, по адресу: 
обл. Тюменская, р-н Тюменский, МО  
п. Боровский, СНТ Труд и отдых, ул. Че-
ремуховая, уч. № 15, квартал 
72:17:0204001.

заказчиком кадастровых работ явля-
ется Полякова Зулейха Зуфаровна.

Адрес: Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. Народная, дом 4, корпус 4, кварти-
ра 52; тел. 89123932931.

собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень,  
ул. Московский тракт, 134а, оф. 15, 28 
декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Московский тракт, 134а, оф.15.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 
ноября 2020 г. по 28 декабря 2020 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 27 ноября 2020г. по 
28 декабря 2020 г. по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Московский 
тракт, 134а, оф.15.

смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1. обл. Тюменская, р-н Тюменский,  
МО п. Боровский, СНТ Труд и отдых,  
ул. Черемуховая, уч. № 14, с кадастро-
вым номером 72:17:0204001:285.

2. Всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-Фз «о кадастровой 
деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


