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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Готовим поселок
к Новогодним праздникам!

По
доброй
традиции
администрация
МО
поселок
Боровский
объявляет
конкурс
на лучшее уличное новогоднее
оформление, который пройдет в
период с 20 по 30 ноября 2016 года.

Поздравляем!

4 ноября – День народного единства!

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ!

Уважаемые жители Боровского!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Это один из самых молодых государственных праздников, имеющий многовековую историю. 4 ноября далекого 1612 года наши предки – все как один,
забыв о разности социальных статусов, происхождения и вероисповедования,
– сумели объединиться и освободить от иноземных захватчиков московский
Кремль. С тех самых пор народное единство стало символом нашей страны, основой благополучия общества!
Сегодня на территории нашего поселка в мире и согласии проживают представители более 25 национальностей. Давайте же достойно продолжать эту святую для нас традицию общности и не пытаться разделить наш великий народ!
С праздником вас! С Днём народного единства!
С.В. Сычева, глава муниципального образования
А.А. Квинт, председатель поселковой Думы

Поздравляем сотрудников полиции с профессиональным праздником!
Ежедневно, порой рискуя собственной жизнью, они трудятся на благо общественной безопасности.
Не случайно в полицию идут работать люди с обостренным чувством
долга, непримиримой тягой к борьбе с несправедливостью, мошенничеством,
преступностью.
Искренне желаем сотрудникам ОВД здоровья, спокойных дежурств, а также
силы и стойкости, чтобы с достоинством преодолевать непростые задания своей
службы.
С.В. Сычева, глава муниципального образования
А.А. Квинт, председатель поселковой Думы

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТА

Принять участие в конкурсе могут
предприятия торговли, общественного
питания, сферы обслуживания населения, индивидуальные предприниматели, общественные организации,
ну и, конечно же, граждане, которые
украсят к празднику свои дома, дворы
и балконы.
Лучшие из лучших будут выбраны
в номинациях:
«Боровских окон новогодний
свет» – лучшее оформление балкона
или оконной группы;
«А у нас во дворе Новый год» –
лучшее украшение двора;
«Новый год у ворот» – лучшее
украшение фасадов, входных групп,
зданий и прилегающих территорий;
«Новогодняя сказка» – лучшие фигуры из снега на центральной площади.
В каждой номинации будет определено три призовых места. Все призеры конкурса будут награждены дипломами и денежными вознаграждениями
(или ценными подарками).
Заявки на участие в конкурсе как
для физических, так и для юридических
лиц подаются в администрацию МО п.
Боровский до 20 ноября 2016 года.
Постановление администрации,
положение о проведении конкурса, а
также заявки на участие в конкурсе для
физических и юридических лиц размещены на нашем сайте в разделе «Нормативно-правовые акты» – «Постановления администрации».
Давайте ВМЕСТЕ создавать
праздничное новогоднее настроение!
Полицейские предупреждают

Закон запрещает продажу
алкоголя детям
Полицейские Тюменского района напоминают о запрете продажи
алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае возникновения у продавца сомнений в достижении покупателем 18 лет, он вправе
потребовать у него документ, удостоверяющий личность.
За розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции
предусмотрено наказание:
– для граждан – от 30 000 до 50 000
рублей;
– для должностных лиц – от 100 000
до 200 000 рублей;
– для юридических лиц – от 300 000
до 500 000 рублей.
При повторной продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему
продавец может быть привлечен к уголовной ответственности.
Уважаемые граждане! Если вам
известны факты продажи алкогольной
продукции несовершеннолетнему, сообщите об этом в отдел полиции Тюменского района, в том числе по круглосуточному «телефону доверия» (3452)
30-02-42.
Пресс-служба МО МВД РФ
«Тюменский»

Прививки здоровья и милосердия

Статистику называют упрямой, потому что она всегда стремится к
точности. Некоторые цифры удивят читателей. Знаете, сколько деток у
участковой медсестры Светланы Николаевны Шорохи? 980 – в Боровском да
ещё 560 в поселке Андреевском! Число их может возрасти в любую минуту.
Но сколько бы ещё ни появилось на свет детишек, она всех их будет считать
своими. Такая у неё работа. И Светлана Николаевна её любит.
Путь моей героини в будущую профессию был предопределён ещё в детстве, которое проходило в маленьком
населённом пункте Голышмановского
района под названием «Святославка». В
семидесятые годы прошлого столетия
даже старожилы не ведали, какого такого «Славку» славили их предки. Для них,
сельских тружеников, всё богатство которых ограничивалось домашним подворьем, самым уважаемым человеком
была мама Светланы – ветеринарный
врач Вера Ивановна Лавор. Случалось,
и нередко, что односельчане шли к ней
на «личный» приём. Доверяли. Потому
что «даже к скотинке, животине, курицене-птице, она относилась по-людски,
уважительно».
Желание дать дочке хорошее образование (в Святославке была лишь начальная школа, а следующая ступень обучения была сопряжена с пребыванием в
школе-интернате), заставило семью Лавор выбрать местом своего жительства
посёлок Боровский. Не пожалели! «Тут
же, как в городе!» В 1987-м Боровская
школа №2 проводила в большую жизнь
очередных выпускников 10-го класса. В
числе прозвучавших пожеланий был и
наказ о том, чтобы все они нашли профессию по душе. Я не ошиблась – именно
наказ! Мудрые учителя знают: на работу
вдохновляет лишь та профессия, которая выбрана под диктовку сердца. Профессиональной ступенью обучения для
Светланы стало Тюменское медицинское
училище.
– Расписание наших занятий, – рассказывает Светлана Николаевна, – начиналось с практики. С утра и до полудня нам предоставлялась возможность
трудиться в лечебных учреждениях. Я,
например, работала санитаркой в гинекологическом отделении Тюменской
областной больницы. А с 14-00 до 20-00
мы постигали теорию в училище. Местом
моего распределения стало терапевтическое отделение Боровской больницы,
где я проработала до 1996 года. А потом
педиатр Любовь Матвеевна Ушакова
уговорила меня перейти в детское отделение стационара на 25 коек. С 2003-го

я работаю участковой медсестрой в
детском отделении Боровской поликлиники. Мой участок – №4. К нему приписаны ребятишки, рождённые не только в
Боровском, но и в поселке Андреевском.
– Светлана Николаевна, итог простого суммирования цифр 980+560 вызывает вопрос: «И что же, вы знакомы со
всеми этими детками?!»
– А также с их родителями, бабушками и дедушками. Со всеми, кто рядом
с ними, кто заботится о них. На самом
деле, я знакома с ещё большим количеством своих деток. И даже… внуков.
– У Вас есть и внуки?!
– Ну, что же тут удивительного? Это
нам только кажется, что детки от «0» до
«18» растут очень медленно, на самом
деле – жизнь очень быстротечна. Тем
моим пациентам, что в 2003-м были в
подростковом возрасте, теперь уже за
тридцать. Они являют свету своих дочексыночков. И когда приносят или приводят на приём своё потомство, я в какойто мере чувствую себя их бабушкой. Они
– мои родные.
– Есть любимчики?
– Я не делю ребятишек на плохих
и хороших. «Доза» любви определяется
по самочувствию дитя. Одни постоянно
требуют большего внимания и заботы, с
другими встречаюсь во время запланированных медприёмов. Ребятишек, страдающих хроническими заболеваниями,
навещаю чаще. Если говорить про мам,
то я больше люблю тех, кто часто задаёт
вопросы.
– А Вы почувствовали разницу в
работе, когда перешли из терапевтического отделения в детское?
– Больные в любом возрасте в
какой-то мере становятся детьми. Капризничают, всем своим видом требуют
повышенного внимания, заботы. И всё же,
ребятишки – особый случай. Тот самый
случай, когда нужно определить: и что же
у этой крохи, ещё не умеющей говорить,
путающей спинку с животиком, болит на
самом деле? На первую – ответственную –
встречу к новорожденным идёт «мой
генерал», участковый врач Юлия Валерьевна Качалова, а уже затем я. Времени

не жалею: понимаю, что от меня зависит
насколько подробно, точно сумею разъяснить маме правила ухода за малышом.
Я научилась «вычислять» мам, которые не
умеют или стесняются задавать вопросы,
которые мне подсказала практика. И я озвучиваю их лично от себя. В моей практике и «песочные» беседы с мамами.
– Это – как?
– Да так: идёшь на приём к одному
ребёнку, а по дороге, встречаешь много
мам, гуляющих со своими детишками в
песочнице. После посещения пациента
можно вернуться в песочницу – взглянуть на подрастающих «подопечных»,
ответить на вопросы женщин. Эти вопросы могут быть самыми разными.
Одних интересуют сроки прививок, а
других справки, что необходимы для

– боровских!» Я рада, что мой муж, Сергей Петрович Шороха – мастер-наладчик
на птицефабрике, научился с пониманием относиться к ночным и воскресным
телефонным звонкам. «Твои, – говорит, –
звонят. Им нужен совет». И своего сына –
Сашу мы старались воспитывать, как говорится, в атмосфере милосердия – сочувствия к чужой боли. Примером для
всех нас был и остаётся мой дед, Егор
Андреевич Лавор. Он преодолел все тяготы Великой Отечественной. В первые
дни войны попал в немецкое окружение.
Он был среди тех немногих, кто вышел из
окружения, в том числе и благодаря тому,
что не гнушался варить и есть из котелка
похлёбку из придорожных трав и солдатских ремней. В конечном итоге дошёл до
немецкого Одера. Эх, жаль, что именно

летнего лагеря, санатория. Да, на ответы
я трачу своё личное время, но зато я экономлю его для других.
– А принимаете ли Вы участие в
воспитательных процессах «своих» детей и внуков?

на этой реке, где были назначены многие
победные встречи, мой дед получил серьёзное ранение – контузию. Это не позволило ему стать участником Победного
парада в 1945-м. Но потом, в Боровском,
много раз 9 Мая он становился в торжественные ряды победителей. Деда уже
нет в живых. Но его портрет шагает в колонне Бессмертного полка. Его проносим
мы – наследники, потомки победителей.

– Бывает, что во время приёма деткам, весьма разбалованным своими родителями, делаю замечания. Не стесняюсь объяснить, что такое – хорошо, а что
такое – плохо. Лично для меня примером
воспитания были и остаются родители. Их
отношение к людям, работе, их неравнодушие к общественной жизни стали для
меня «прививками». Про свою маму я
уже рассказала. А мой папа – Николай
Егорович Лавор, большую часть своей
жизни проработавший трактористом, в
настоящее время – почётный член поселковой команды по городошному спорту.
Ветеран, но даёт шороху: «Знай наших

– Лично для меня очень важны семейные ценности, – говорит Светлана
Николаевна. Они состоят не из злата
и серебра, а из благодарной памяти.
Именно поэтому я от всей души пропагандировала среди моих пациентов и их
родителей конкурс нашего лечебного
учреждения, посвящённый Дню семьи.
Мгновения, запечатлённые в детских рисунках, станут их памятью о детстве.
Наталья Осенева

Будьте здоровы!

Позаботьтесь о здоровье – пройдите флюорографию!
На территории поселка продолжается акция «Здоровые легкие», которая стартовала в начале сентября и
продлится до конца ноября 2016 года.
Все желающие независимо от места
проживания могут пройти обследование органов грудной клетки в поликлинике Боровской больницы.

На сегодняшний день рак органов
дыхания занимает первое место в статистике общей онкологической заболеваемости и, в большинстве случаев,
именно с помощью флюорографии удается выявить этот грозный недуг.
Флюорографический
осмотр
обязателен 1 раз в год. В 2015 году из

боровчан, прошедших данное обследование, у 15 был выявлен туберкулез,
50 пациентам был поставлен диагноз
пневмония, а у 4-х человек была выявлена онкологическая патология легких.
Не испытывайте судьбу – пройдите
обследование сегодня!
Режим
работы
кабинета
флюорографии:
понедельник-пятница: с 08.00 до

14.30 часов,
суббота: с 08.00 до 13.00 часов.
Для прохождения обследования
при себе необходимо иметь медицинский полис и документ, удостоверяющий личность.
Будьте здоровы!
С заботой о Вас и Ваших близких,
администрация Боровской больницы
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО п. БОРОВСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2016 г. № 194
Об оформлении поселка
к новогодним и рождественским праздникам
Руководствуясь ст. 34 Устава муниципального образования поселок Боровский, утвержденным решением Боровской поселковой Думы от
17.06.2005 № 59, согласно ст. 18, 19 Правил благоустройства муниципального образования поселок
Боровский, утвержденных решением Боровской
поселковой Думы от 29.08.2012 № 232 (с изменениями) и в связи с подготовкой к проведению новогодних и рождественских праздников:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций различных форм
собственности:
1.1. В срок до 25.10.2016 года назначить специалистов, ответственных за праздничное оформление подведомственных и подконтрольных
объектов.
1.2. В срок до 25.11.2016 года завершить
праздничное оформление, включающее в себя новогоднюю праздничную иллюминацию.
1.3. В срок до 28.11.2016 года произвести
включение праздничного оформления подведомственных и подконтрольных объектов,
включающее в себя новогоднюю праздничную
иллюминацию.
2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий различных форм
собственности:
2.1. Оформить художественную подсветку
фасадов, входных групп, зданий, дворовых площадок, малых архитектурных форм, парков, скверов,
строительных площадок, башенных кранов и.т.д.
2.2. Разместить на фасадах, витринах, входных
группах зданий красочные поздравления для жителей и гостей поселка с праздником.
2.3. Разместить ледовые и снежные фигуры
с применением подсветки, оформить деревья,
кустарники, установленные новогодние елки декоративными световыми гирляндами, световыми
сетями, световыми занавесами, дождем, ленточными гирляндами, гибким световым шнуром на прилегающей территории.
2.4. Разместить красочные поздравления жителям и гостям поселка внутри помещений общего
пользования.
3. Настоящее постановление опубликовать
на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский, направить руководителям предприятий, учреждений и
организаций, находящихся на территории муниципального образования п.Боровский.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шипицина С.А.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2016 г. № 200
О внесении изменений в постановление администрации МО п. Боровский от 04.03.2014 №59
«Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории МО п. Боровский»
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», Законом Тюменской
области от 05.07.2001 №354 «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области», постановлением Правительства Тюменской области
от 17.12.2010 №361-п «О порядке разработки и
утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов»:
1. Внести в постановление администрации
муниципального образования поселок Боровский
от 04.03.2014 №59 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования поселок
Боровский» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в сети интернет. Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.
3. Направить настоящее постановление в
электронном виде и на бумажном носителе в
течение 5 рабочих дней после утверждения в
Управление лицензирования и регулирования
потребительского рынка Тюменской области для
размещения на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на О.В. Суппес, заместителя главы администрации.
Глава муниципального образования
С.В. Сычева

С полным текстом Постановления № 200 от
28.10.2016 можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.
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АКТУАЛЬНО

Об итогах заседания Думы

26 октября 2016 года состоялось очередное заседание Боровской
поселковой Думы, в ходе которого обсуждались важнейшие социальноэкономические вопросы.
В том числе на заседании были
рассмотрены вопросы, касающиеся
защиты детей, оставшихся без попечения родителей; охраны общественного порядка и борьбы с преступностью; работы добровольной
пожарной дружины, а также работы
общественной комиссии по делам
НАШИ ГЕРОИ

несовершеннолетних.
Вниманию
депутатов были представлены результаты организации труда и отдыха детей и подростков в летний
период текущего года, а также программы развития Боровского детского сада «Журавушка» и Боровской СОШ.

На заседании была озвучена
информация об итогах социальноэкономического развития поселка
Боровский за 2015 год и оценке за
2016 год. Кроме того, депутатами был
рассмотрен проект бюджета поселка
на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов.
С муниципальными правовыми
актами можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования поселок

Боровский
(www.borovskiy-adm.ru)
в разделе «Нормативно-правовые
акты» – «Решения Думы», а также в газете «Боровские вести».

«Помним тебя, сынок…»

В церковном календаре есть особая суббота, именуемая
Димитриевской. В этот день почитают воинов, отдавших свои жизни на
поле брани за Отечество. Традиция поминовения защитников пришла к
нам со времён Куликовской битвы. Установил её князь Дмитрий Донской
по благословению Сергия Радонежского. С далёкого 26 октября 1380-го
– дня захоронения погибших на поле Куликовом, церковь свято хранит
этот обычай.

Не будем скрывать, что многие
узнали о таком дне благодаря молодёжному фестивалю военно-патриотической песни под названием
«Димитриевская суббота», который
ежегодно проводится в нашей области с 1995-го – года празднования
50-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Однако память – не только
песни, посвященные защитникам
Родины. В программе проведения
«Димитриевской субботы» – торжественное возложение цветов и
гирлянд к Вечному огню, согревающему память о тех фронтовиках,
что погибли, умерли от ран в годы
Великой Отечественной. К подножью памятника воинам-интернационалистам, чья жизнь оборвалась в
чужой стране. А ещё к ёлочкам, что
были посажены на Солдатской аллее
Тюменской Площади Памяти мамами, которых осиротила – навеки разлучила с сыновьями необъявленная
война в Чечне.
В программу нынешней «Димитриевской субботы» (3-5 ноября)
включено посещение нового знака
памяти. Он прописался там же, на

время НАШЕГО (выд. мной – Н.О.)
артналёта.
– Простить себе не могу, – в который раз признается Колина мама
– Закия Раисовна, – за то, что поддалась на уговоры сына отпустить его
в армию. У нашей семьи были все
основания оставить Николая «при
себе». Но мой мальчик так рвался
служить! И я подумала: сын хочет
уважать себя, самоутвердиться,
стать мужчиной. Как мать, я должна была помочь ему в этом. Значит,
должна была постараться: два года
решать наши проблемы самостоятельно. И отпустила сына в мирном,
1994-ом, служить в армию.
Кто ж знал тогда, что первая новогодняя ночь, встречающая 1995-й,
станет для нашей страны военной?
Что шум пробок, вылетающих из
бутылок с шампанским, сольется
со стонами ребят. Что новогодние
фейерверки станут… отражением
танков, горящих на площади Минутка в городе Грозный. Что солдатским
мамам придётся опознавать своего
ребёнка по родинкам, которые пощадил огонь. По косточкам, доставленным на ДНК-экспертизу.

Солдатской алее, в сентябре 2016
года и называется «Помним тебя,
сынок». Такое же название у книги,
посвященной воинам, погибшим в
мирное время в Чечне. Книга увидела свет в 2001-м. Под её обложкой
в суровом строю – 231 наш земляк.
В том строю оставшихся навеки молодыми, – Николай Михайлович Шелудков, 1975 года рождения.
«После 8 класса средней школы № 2 посёлка Боровский (цитирую строчки из книги «Помним
тебя, сынок…», – Н.О.) Коля пошёл
трудиться на птицефабрику «Боровская». Ни от какой работы не отказывался, задания выполнял добросовестно и всегда старался помочь
тем, кто рядом. С каждой получки
Николай покупал три книги: очень
любил читать. Особенно исторические романы и детективы». Мог ли
он тогда представить себе, что его
собственная судьба – жизнь длиною в неполных 20 лет, окажется
затянутой узлом, который не под
силу было разрубить воинским соединениям, стянутым в Чечню для
установления здесь конституционного порядка? История гибели Коли
– из числа закрытых для широкого обнародования. Парень погиб,
находясь в плену у боевиков. Во

О том, что Коля попал в плен,
его мама, Закия Раисовна Суворова,
узнала, можно сказать, из сарафанного радио. Общая тревога сдружила тогда многих солдатских матерей.
Жительница Боровского Людмила
Лузгина, чей сын находился на лечении в военном госпитале имени
Бурденко, услышала от женщин
из комитета солдатских матерей о
том, что её земляк Николай Шелудков находится в плену. Измученная
ожиданием весточки от сына, Закия
(в Боровском многие зовут её Зоя)
поспешила лично проверить слух. В
январе 1995-го она прибыла в Грозный. Вместе с другими, обезумевшими от горя матерями, искала сына. И
небезрезультатно. Получила от него
записку, что он жив и здоров, что
ему передали от неё гостинцы – его
любимые «Марс» и «Сникерс». Кто
передал? Ответ на этот вопрос Закия
Раисовна знала: боевики. Они были
заинтересованы в том, чтобы солдатские матери увозили из Чечни своих
сыновей-военнослужащих. Из плена
они выпускали их в обмен на парутройку своих головорезов. За одного небитого, только что прошедшего
курс молодого бойца, просили основательно обученных, натасканных
в местных условиях – закоренелых

изуверов. И такие неравные обмены
были. И Закие Раисовне пообещали… Только вот ждать обещанного
она не могла: дома, в Боровском,
остался ещё один сын-инвалид.
Во время своей второй поездки
в горячую точку мать встретилась с
сыном. За машину зерна для боевиков её организовал 21 марта 1995-го
в Шали, в доме своей матери, чеченец, ставший жителем Мегиона. Вот
как всё перемешалось тогда в стране, где воюющими сторонами стали россияне! Какой из этих сторон
довериться, поклониться, когда на
«кону» бойни между ними – жизнь
твоего ребёнка? Мать поверила боевикам, которые обещали освободить её дитя 23 марта. И ждала эту
встречу в Сурхахах, куда из Шали
был передислоцирован пункт размещения матерей, прилетевших на
поиски своих сыновей. Закия, Зоя,
назовите как хотите… Женщины,
которые к тому времени не имели
информации о месте нахождения
своих сыновей, молили Бога: «Только бы живой!», считали Колину маму
счастливой. А она, прикрывая руками голову во время бомбёжек, молила Всевышнего о том, чтобы смертоносные снаряды не упали туда, где
её кровиночка. Ваше право – судитьрядить, а моё – рассказать правду. Она горькая: рядовой Николай
Шелудков погиб 23 марта 1995-го. В
день обещанного освобождения и
новой встречи с мамой.
Несколько лет назад я уже рассказывала читателям «Боровских
вестей» эту историю в материале
«Две матери одного сына». Вернулась к ней накануне «Димитриевской субботы», когда вспоминают и
поминают погибших. Потому что попрежнему не могу словами передать
безутешное горе матери. Понимаете
меня? Поклонитесь её мальчику.
– Поклонитесь воину, – подхватывает мою мысль руководитель
Тюменского районного отделения
Всероссийской общественной организации «Боевое братство», ветеран
афганской войны Ориф Тураевич
Рузибаев. – В ту новогоднюю ночь
Николай был среди тех, кто принял
на себя удар, который боевики продумали заранее, тщательно. Их планы были разрушены. Благодаря и
тем мальчикам, которые в то время
были ещё необстрелянными. Любая
война коверкает судьбы. Ветераны
боевых действий это понимают…
Редкий населённый пункт нашего района не отмечен «печатью»
утрат. Боровский, Червишево, Кулаково, Каскара, Ембаево, Винзили,
Нариманово… Сюда не вернулись
со службы в мирное время 19 парней. Двое из них, разведчик-сапёр

отряда спецназначения Раушан Абдуллин и майор милиции Тимур Мухутдинов, удостоены звания «Герой
Российской Федерации». В память
обо всех 19 погибших мы устанавливаем мемориальные доски: люди
должны знать о том, что здесь жил,
учился или работал герой – защитник Родины. Памятью о них
наполнены и песни нашего хора,
который так и называется – «Боевое братство». Накануне Димитриевской субботы «Боевое братство»
выступит с концертом в Червишево, откуда ушёл на службу в ряды
Советской армии и не вернулся с
Афганской войны заводила червишевского ВИА Сергей Чеблоков. А
в день особого поминовения мы
будем там – у материнских ёлочек,
у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.
Придём с поклоном от выживших в
том пекле.
У памятника «афганганцам»
поклонитесь Олегу Филипповичу
Толмачёву – рядовому, разведчикупулемётчику спецназа в/ч 43151.
Его мама после гибели сына жила в
Боровском. Не припомню ни одной
Димитриевской субботы, в которой
бы Ольга Ивановна Толмачёва не
принимала участия. И всякий раз
рассказывала о том, что сын обещал вернуться. О том, что её Олежка принял участие в 46 боевых
операциях, и о подробностях его
последнего боя 30 июня 1984-го, о
которых она узнала только в 2008-м
– из книги памяти, посвященной нашим землякам воинам-афганцам.
«Разведгруппа, в которой действовал рядовой Олег Толмачёв, при
штурме высоты, занятой противником, была встречена интенсивным
огнем. В бою Олег получил ранение
в руку, но остался на высоте прикрывать отход товарищей. Свой последний патрон он выстрелил себе в
сердце. Чтобы не быть пленённым».
Давно не вижу Ольгу Ивановну…
Интересно: кто-то ухаживает за его
могилой?
Гибель сыновей укоротила
жизньмногихродителей.Итеперьмы,
ветераны боевых действий в мирное
время, считаем себя ответственными
за память о погибших защитниках.
Особую благодарность испытываем
к победителям в Великой Отечественной войне. Тюменский район
– малая Родина Героев Советского
Союза Ахметрашита Аширбекова,
Прокопия Битюкова, Тимофея Несговорова, Самойла Репутина, Павла
Шарова, полного кавалера ордена
Славы Хабибуллы Якина... На них
равняемся!
Наталья Осенева
Фото Александра Петрова
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БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2016 г. № 175

О внесении изменений и дополнений в
Устав МО п. Боровский

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Тюменской области от 29 декабря 2005 г. №
444
«О местном самоуправлении в Тюменской области», руководствуясь статьями 24, 63 Устава муниципального образования поселок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы от
17.06.2005 № 59 (в редакции от 19.08.2015), Боровская
поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав:
1.1. В статье 9 Устава:
1) в пункте 3 части 3 слова «главы муниципального образования» заменить словами «главы местной
администрации»;
2) в абзаце третьем части 4 слова «главой муниципального образования» заменить словами «главой
местной администрации» «главы муниципального
образования» на «главой местной администрации».
1.2. Часть 1 статьи 23 Устава после слов «Главы района,» дополнить словами «на территории которого
находится муниципальное образование (далее – Глава района),».
1.3. В пункте 14 части 2 статьи 24 Устава слова «Главы муниципального образования» заменить словами
«главы местной администрации».
1.4. статьи 30 Устава:
1) в части 3 слова «, на территории которого находится муниципальное образование,» исключить;
1.5. абзац 2 части 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«Главой муниципального образования может быть
избран гражданин Российской Федерации (или гражданин иностранного государства, в случаях предусмотренных федеральным законом), обладающий избирательным правом, который на день проведения
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного
самоуправления и достигший возраста 21 год».
1.6. в часть 5 статьи 30 Устава внести следующие
изменения:
1) в абзаце первом исключить слова – «заместитель главы администрации муниципального образования или»;
2) в абзаце втором исключить слова – «заместитель
главы администрации муниципального образования,
а при отсутствии такого должностного лица – ».
1.7. часть 7 стати 30 Устава дополнить пунктами
7-10 следующего содержания:
7) пенсия за выслугу лет.
8) служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи;
9) транспортное обслуживание в служебных целях;
10) компенсация командировочных расходов в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Часть 8 статьи 30 Устава изложить в следующей
редакции:
«8. Оплата труда главы муниципального образования производится в виде денежного содержания,
которое состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат и иных дополнительных выплат, определяемых муниципальными
правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской области».
1.9. Статью 30 Устава дополнить частями 11-13 следующего содержания:
«11. Отдых и ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляются продолжительностью, равной установленной муниципальными правовыми актами для
муниципальных служащих муниципального образования поселок Боровский.
12. Пенсия за выслугу лет Главе муниципального
образования устанавливается в порядке, аналогичном установленному для муниципальных служащих
муниципального образования поселок Боровский в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской области.
13. Финансовое обеспечение установленных в соответствии с настоящей статьей гарантий производится в пределах средств предусмотренных в бюджете муниципального образования поселок Боровский
на обеспечение деятельности Главы муниципального
образования».
1.10. В статье 32 Устава:
1) в части 3:
слова «кандидата (кандидатов)» заменить словом
«кандидатов», слова «Указанная кандидатура (кандидатуры) согласовывается» заменить словами «Указанные кандидатуры согласовываются»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Боровской поселковой Думе для проведения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального образования представляется не менее
двух зарегистрированных конкурсной комиссией
кандидатов.».
1.11. В статье 35 Устава:
1) в абзаце пятом части 12 после слов «сети интернет» дополнить словами «, если иной порядок не
предусмотрен в тексте муниципального правового
акта. Обнародование муниципального правового
акта осуществляется»;
2) в части 16:
в абзаце первом слово «подлежат» заменить словами «могут подлежать»;
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абзац второй изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых
актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами об язанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с
законом Тюменской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Боровской поселковой Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные
налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Боровской поселковой Думы, регулирующих бюджетные
правоотношения».
1.12. В статье 38 Устава:
1) абзац первый части 1 изложить в следующей
редакции:
«Избирательная комиссия муниципального образования (далее также – Избирательная комиссия)
организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования.»;
2) дополнить частями 2, 3 в следующей редакции,
изменив последующую нумерацию частей:
«2. Избирательная комиссия является муниципальным органом, который не входит в структуру органов
местного самоуправления.
3.Порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Тюменской области, а также настоящим Уставом»;
3) части 3, 4, 8, 9, 10, 11 исключить.
4) часть 2 считать частью 4.
1.3. В абзаце втором части 4 статьи 46 Устава слова
«(обнародования)» исключить.
2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для его государственной регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Боровские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский информационно коммуникационной сети
«интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской
поселковой Думы по местному самоуправлению и
правотворчеству.

Глава муниципального образования С.В.
Сычева

РЕШЕНИЕ

26 октября 2016 № 192

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в
решение Боровской поселковой Думы
от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении
Правил благоустройства МО п. Боровский» (с дополнениями и изменениями от
25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 543, от
16.12.2015 № 52)»

В соответствии с Федеральным законом РФ № 131ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь частью 1 статьи 24, статьёй 63 Устава
муниципального образования посёлок Боровский,
утверждённого решением Боровской поселковой
Думы № 59 от 17.06.2005 (далее по тексту – Устав),
Положением о порядке проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании посёлок
Боровский, утверждённого решением Боровской
поселковой Думы от 25.09.2008г. № 65, Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Принять в первом чтении проект решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г. №
232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014г № 488, 29.10.2014
№ 543, от 16.12.2015 № 52)» согласно приложению № 1.
2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании посёлок Боровский по проекту
решения Боровской поселковой Думы «О внесении
изменений в решение Боровской поселковой Думы
от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от
25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 №
52)» на 18 ноября 2016 года.
3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – поселок Боровский, ул.
Октябрьская, д.3, здание МАУ ДК «Боровский», зрительный зал.
Публичные слушания проводятся с 17.00 до 17.20
(время местное).
4. Определить следующий адрес приема предложений и замечаний по вопросам, указанным в
п. 1 настоящего решения: поселок Боровский, ул.
Островского, д. 33, каб. 11, режим работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Предложения и замечания предоставляются в рабочие дни до 18 ноября 2016 года.

5. Учёт предложений и замечаний по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении
изменений в решение Боровской поселковой Думы
от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от
25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 №
52)» и участия граждан в его обсуждении осуществляется в соответствии с решением Боровской поселковой Думы от 25.09.2013г. № 65 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании
поселок Боровский», размещённом на официальном
сайте муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети
интернет. Адрес официального сайта: www.borovskiyadm.ru.
6. Создать комиссию по проведению публичных
слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы «О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г. № 232 «Об
утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014г № 488, 29.10.2014
№ 543, от 16.12.2015 № 52)» в составе согласно приложению № 2.
7. Опубликовать настоящее решение и проект
решения Боровской поселковой Думы «О внесении
изменений в решение Боровской поселковой Думы
от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок Боровский» (с дополнениями и изменениями от
25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015
№ 52)» в газете «Боровские вести» и разместить на
официальном сайте муниципального образования
посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети интернет. Адрес официального сайта:
www.borovskiy-adm.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Боровской
поселковой Думы по местному самоуправлению и
нормотворчеству.

Председатель Думы А.А. Квинт

Приложение № 1
к решению Боровской поселковой Думы
от 26 октября 2016 г. № 192

Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)
«___»_________ 201_ № __

О внесении изменений в решение Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 г.
№ 232 «Об утверждении Правил благоустройства МО п. Боровский» (с дополнениями и изменениями от 25.04.2014г №
488, 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52)

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №
613 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», руководствуясь
Уставом муниципального образования посёлок Боровский, Боровская поселковая Дума, РЕШИЛА:
1. Приложение к Решению Боровской поселковой
Думы от 29.08.2012 № 232 (с изменениями и дополнениями от 25.04.2014 № 488, от 29.10.2014 № 543,
от 16.12.2015 № 52) «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования посёлок
Боровский» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте
Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru);
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г.;
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на заместителя главы администрации по
строительству, благоустройству землеустройству,
ГО и ЧС.

Председатель Думы А.А. Квинт

Приложение № 2
к решению Боровской поселковой Думы
от 26 октября 2016 г. № 192

Состав комиссии

по проведению публичных слушаний по проекту решения Боровской поселковой Думы о
внесении изменений и дополнений в Правила
благоустройства МО п. Боровский
Председатель комиссии:
Крупин Ю.А. – депутат Боровской поселковой
Думы, председатель комиссии по благоустройству
и строительству.
Заместитель председателя комиссии:
Корсаков А. Н. – заведующий сектором Администрации муниципального образования посёлок
Боровский.
Секретарь комиссии:
Чупраков А. С. – инспектор по благоустройству
Администрации муниципального образования посёлок Боровский.
Члены комиссии:
Косенкова О.А. – заместитель главы администрации муниципального образования посёлок
Боровский.
Герасимов Э.Ю. – депутат Боровской поселковой Думы;
Кайзер Н.Э. – заместитель председателя Боровской поселковой Думы.

Уважаемые жители поселка
Боровский!

В
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
существует упрощенная процедура ввода в
эксплуатацию и регистрации права собственности на
индивидуальный жилой дом, которая действует до 1
марта 2018 года.
В соответствии с данной процедурой не требуется
получение разрешения на ввод объекта индивидуального
жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого объекта, в том
числе для оформления и выдачи технического паспорта
такого объекта.
Для регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом правообладателю достаточно
обратиться к любому кадастровому инженеру для подготовки технического плана на жилой дом или заполнить
декларацию об объекте недвижимости (в зависимости
от вида разрешенного использования земельного участка), после чего обратиться в филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Тюменской области
для осуществления государственного кадастрового учета
объекта недвижимости.
В дальнейшем правообладателю необходимо обратиться в администрацию муниципального образования
поселок Боровский по адресу: Тюменская область, Тюменский район, рп Боровский, ул. Островского, д. 33, каб. 10
для присвоения адреса построенному жилому дому.
После присвоения адреса жилому дому правообладателю необходимо с приложением документов обратиться в управление Росреестра по Тюменской области
для дальнейшей регистрации права собственности на
жилой дом, после чего процедура ввода в эксплуатацию
индивидуального жилого дома считается завершенной.
Документы можно подать через любой многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг по адресам: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д. 12; ул. Щербакова, д. 98/3; ул. Ямская, д. 57, а также в рп Боровский по ул. Островского, д. 5 (временно по
ул. Советская д. 4).
Введение в действие новых положений после 1 марта 2018 года может значительно усложнить дальнейшую
процедуру ввода в эксплуатацию и регистрации права
собственности, а также может повлечь дополнительные
временные и финансовые затраты.
Если у Вас возникают какие-либо проблемы в
оформлении объекта недвижимости, Вы также можете обратиться в администрацию муниципального образования
поселок Боровский для получения бесплатной консультации. График работы администрации: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00),
пятница и предпраздничные дни – с 8:00 до 16:00 часов.

Администрация МО п. Боровский

НАЛОГИ

1 декабря – крайний срок уплаты
налогов!

МИФНС России № 6 по Тюменской
области сообщает о необходимости уплаты
имущественных налогов за 2015 год.
Налоговые уведомления поступают в местные
отделения Почты России.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика-физлица» получат свои уведомления в
электронном виде.
Оплатить налоги за 2015 год физические лица
могут также в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru.
По возникающим вопросам можно обратиться в инспекцию по телефонам: (3452) 40-35-97,
40-48-68, 40-49-68, 40-48-49, 40-23-91, 40-46-10.
Межнайонная ИФНС России № 6
по Тюменской области
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Тюменские полицейские
задержали подозреваемого
в краже дорогостоящего
фотоаппарата

На
днях
в
дежурную
часть
Межмуниципального отдела МВД России
«Тюменский» поступило сообщение о краже
в поселке Боровский. Мужчина заявил, что у
него из дома похитили фотоаппарат, стоимость
которого более 100 тысяч рублей.
На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе беседы с сотрудником уголовного розыска потерпевший пояснил, что накануне к нему приходил гость,
после визита которого пропало дорогостоящее
имущество. В результате изучения полученной
информации полицейские установили подозреваемого. По составленной ориентировке фигуранта
задержали и доставили в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский»
для дальнейшего разбирательства. Опросив злоумышленника, стражи порядка выяснили, что вещь
похитил 29-летний житель поселка Боровский, который помогал по хозяйству потерпевшему.
Молодой человек свою вину признал и пояснил, что похищенное имущество планировал продать, а деньги потратить на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью
2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Мерой пресечения до суда задержанному выбрана подписка о невыезде.
Пресс-служба МО МВД РФ «Тюменский»

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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3 ноября 2016 г.
ЮБИЛЕЙ

ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Юность и мудрость объединил спорт

Совет ветеранов поселка Боровский поддержал участников соревнований по футболу, которые прошли 29
октября в спортивном клубе «Боровский» в рамках V Спартакиады.
Встреча юных спортсменов с представителями старшего возраста стала
частью проекта «Диалог поколений»,
реализуемого поселковым Советом
ветеранов.
В спортивном мероприятии приняли участие 10 команд, в которые вошли
учащиеся Боровской школы. Представители Совета ветеранов стали главными болельщиками соревнований,
они поддерживали юных спортсменов,
радовались каждому забитому голу, тем
самым вдохновляя ребят на всё новые
спортивные достижения.
По результатам 10 игр определились победители: безоговорочным
лидером соревнований стала команда
7 «в» класса, вторую позицию заняли
учащиеся 7 «а» класса, а третья ступень
на пьедестале почета досталась представителям 7 «б» класса.
Поздравляем победителей соревнований и учителя физкультуры
Владимира Леонидовича Милюту с
прекрасной игрой! Спасибо организаторам соревнований и лично Сергею
Федорову.
Нина Михайловна Баженова,
Председатель
Совета ветеранов п. Боровский.
Фото автора

Поздравляем с юбилеем заведующую Боровской больницей
Елену Афанасьевну Никитину!

Профессионализм и талант руководителя, свойственные Елене Афанасьевне, заслуживают признательности и уважения!
Желаем Вам, дорогая Елена Афанасьевна, здоровья, всяческих благ и успехов в любых начинаниях!
С уважением,
администрация муниципального образования и
коллектив Боровской больницы

Боровской «НЕГЕ» стукнуло 15!
26 октября 2016 года студия эстрадного танца «НЕГА» Дворца культуры
«Боровский» отмела свой 15-ый день рождения.

ЗНАЙ НАШИХ!

Отличный финал!

Боровская молодежная команда самых веселых и находчивых стала победителем игры КВН
Тюменского муниципального района. Традиционный конкурс прошел в конце октября во Дворце
культуры поселка Боровский.

Сегодня коллектив «НЕГИ» – это 55
боровчан от 6 до 28 лет, среди которых
как начинающие танцоры, так и профессионалы хореографии. В копилке студии «НЕГА» – многочисленные награды
на конкурсах районного, областного,
федерального и даже международного
уровня! Ну, а в Боровском ни одно культурно-досуговое и массовое мероприятие не обходится без выступления этого
замечательного коллектива!
Юбилейный концерт студии
«НЕГА» был благотворительным: все

собранные денежные средства в сумме 19 тысяч рублей коллектив передал маме юного боровчанина, нуждающегося в дорогостоящем лечении.
Поздравляем студию эстрадного танца «НЕГА» и лично её руководителя Марину Москвину с
юбилеем! Желаем достижения ещё
больших высот на танцевальном поприще, оригинальных творческих
идей и много новых хореографических композиций!
Администрация МО п. Боровский

НАПОМИНАЕМ

Добровольная сдача оружия продолжается

Межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский» принимает
незарегистрированное оружие и боеприпасы. Добровольно сдать оружие
можно в любой пункт полиции на возмездной основе (за наличный расчет).
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы ежедневно изымают
из оборота зарегистрированное гладкоствольное оружие за нарушение правил
оборота, либо сроков регистрации. Многие граждане сдают старые ружья, когда
приходит срок перерегистрации. Так, в
текущем году уже сдано 5 единиц оружия, на общую сумму 13 тысяч рублей.
По вопросам лицензионно-разрешительной работы физические и
юридические лица могут обратиться в Межмуниципальный отдел МВД

России «Тюменский» по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, д. 175, кабинет 98 каждый вторник и четверг с
10:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00
часов, а также в субботу с 10:00 до
13:00 часов. Телефон для консультаций:
8 (3452) 30-32-61.
Здесь также можно получить лицензию на приобретение охотничьего
гладкоствольного оружия или продлить разрешение на право его хранения и ношения.
МО МВД РФ «Тюменский»

На заметку владельцам личных подсобных хозяйств
По информации Россельхознадзора, в 2015 и 2016 годах на территории
РФ регистрировались случаи заболевания овец оспой.

Всего в игре приняло участие 8 команд, представляющих
общественные организации и
населенные пункты Тюменского
района. Конкурс, ставший настоящим праздником юмора и смеха, включал два этапа – визитку и
разминку.
Команда КВН Боровского выступила на конкурсе с программой «Почти женская сборная»,

которая стала лучшей в категории
«студенты». По словам участников
нашей команды, одержать победу
им помогла поддержка администрации и Дворца культуры поселка, а также сплоченность самих КВНщиков.
Поздравляем нашу команду
с победой, желаем дальнейших
успехов, искрометного юмора и
отличных новых шуток!
Ксения Глевицкая
Фото автора

Оспа овец – особо опасное инфекционное заболевание животных, характеризующееся лихорадкой и образованием
на коже и слизистых оболочках сыпи. Возбудитель заболевания очень устойчив в
природе. Заражение происходит при
контакте с больными животными.
«Жертвами» оспы могут стать овцы
всех пород и возрастов, особо подвержены заболеванию тонкорунные породы
овец и молодняк. Источником возбудителя инфекции являются больные овцы, вирусоносители в инкубационном периоде
и после выздоровления.
С целью недопущения распространения этого заболевания на территории
района владельцам личных и подсобных хозяйств необходимо обеспечить
изолированное содержание всех вновь
поступающих в хозяйство овец в течение 30 дней, произвести поголовную

идентификацию (биркование) всего
имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных. О случаях ввоза,
перегруппировки и падежа сельскохозяйственных животных следует сообщать
в государственную службу.
Полезные телефоны:
Тюменский межрайонный центр
ветеринарии (Тюменский район, п. Московский, ул. Северная, д.31).
Телефон: (3452) 76-47-05.
Управление ветеринарии Тюменской области (г. Тюмень, ул. Институтская, д.2, корп. 1).
Телефон: (3452) 62-57-24.
Управление Россельхознадзора по
Тюменской области, ЯНАО и ХМАО (г.
Тюмень, ул. Л. Толстого, д. 35).
Телефон: (3452) 43-21-96.
По информации ГАУ ТО « Тюменский
межрайонный центр ветеринарии»

Соболезнования
25 октября на 90-м году жизни, не дожив 3 месяца до юбилея, скоропостижно ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Сторожева Дарья
Петровна. Дарья Петровна работала в поселке Боровском учителем начальных
классов. Здесь, в поселке, родились дети Дарьи Петровны: сын Николай, дочери
Наталья и Елена.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким семьи Сторожевых.
Разделяют горечь утраты жители поселка, соседи, друзья и коллеги Дарьи Петровны. Святая память об этом прекрасном человеке сохранится навсегда.
Администрация муниципального образования,
Совет ветеранов п. Боровский
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