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СЛУЖБА «02»

ВСТРЕЧА НА ПТИЦЕФАБРИКЕ
Сотрудники МО МВД РФ 

«Тюменский» встретились с 
коллективом птицефабрики 
«Боровская».

С тружениками «Боровской» 
встречался временно исполняющий 
обязанности начальника Межмуни-
ципального отдела МВД России «Тю-
менский», подполковник полиции 
Александр Попов. На мероприятии 
также присутствовал заместитель на-
чальника отдела подполковник по-
лиции Александр Злобин.

Александр Владимирович рас-
сказал о состоянии преступности 
на территории Боровского муници-
пального образования и Тюменского 
района, охарактеризовал дорожную 
обстановку. В ходе мероприятия осо-
бое внимание было уделено теме со-
циального мошенничества. Граждан 
познакомили с наиболее частыми 
случаями мошенничества и мерах 
безопасности, которые необходи-
мо соблюдать, чтобы не стать жерт-
вой преступного посягательства. На 
встрече присутствовало более 40 
человек. Работники птицефабрики 
активно вели диалог с полицией, за-
давали различные вопросы, на каж-
дый из которых был дан ответ.

В завершении встречи Алек-
сандр Попов ещё раз подчеркнул 
необходимость постоянной связи, 
взаимной информированности насе-
ления и полиции, а также напомнил 
гражданам о работе «телефона до-
верия» МО МВД России «Тюменский» 
30-02-42.

Пресс-служба 
МО МВД РФ «Тюменский»

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТА

В ДУШЕ ЕЙ 40, НИ СЕКУНДОЙ БОЛЬШЕ…
В свой очередной день рождения посёлок Боровский объявил новые 

имена лучших представителей муниципального образования. Их фотографии 
украсили доску Почёта. Вот случай, когда уместно воскликнуть: «Ба, знакомые 
всё лица!».

В галерее портретов – фото 
Нины Михайловны Баженовой – 
руководителя поселковой вете-
ранской организации. Знакомы? 
Ну, конечно! И не только по меро-
приятиям, которые проводит эта 
общественная организация. Для 
одних боровчан она – учитель рус-
ского языка и литературы: 9 лет 
Нина Михайловна «сеяла разумное, 
доброе, вечное» в школе №1. Для 
других – трудолюбивая коллега по 
работе на птицефабрике: 16 лет она 
отработала в одном из цехов этого 
предприятия. Да, название у него не 
изысканно-литературное. Это – цех 
убоя птицы. Но посвящённые знают, 
что работники этого цеха не сами 
совершают эту «карательную» опе-
рацию. Они участвуют в поставке 
на наши столы боровских делика-
тесов. Я не оговорилась насчёт де-
ликатесов… Проверьте свои холо-
дильники и вы обнаружите, что на 
сегодняшний день, ограниченный 
всевозможными санкциями, самым 
доступным украшением вашего 
праздничного стола служит боров-
ская курочка. 

А сам посёлок для Нины Михай-
ловны стал родным случайно. Так 
бывает с первой любовью: не зна-
ешь, где её встретишь, но всем сво-
им нутром  понимаешь: это – моё. И 
это – навсегда. 

Родилась Нина Михайловна 
в Тугулымском районе, училась в 
сельской школе Гилёво. Директор 
этого образовательного учреж-
дения не однократно предрекал 
дальнейшую судьбу выпускников: 
кому «написано» быть штукатуром, 
кому – маляром… «А твоей внуч-
ке,  – говорил он Нининой бабушке, 
– предначертано стать учителем: 
бойкая, любознательная, шибко 
сообразительная». 

– Выбор будущей профессии 
после 8 класса был и впрямь не 

велик, – рассказывает Нина Михай-
ловна. – И педагогика для меня была 
самой близкой: я росла старшим 
ребёнком в семье – не раз приходи-
лось помогать справляться с урока-
ми трём младшим сестрёнкам. Мои 
родители – Михаил Дмитриевич 
и Аполлинария Михайловна всю 
жизнь трудились в колхозе, особой 
грамотой не владели. Но они очень 
хотели вывести своих дочерей в 
люди…  

После окончания Камышлов-
ского педучилища Нина Михай-
ловна обучала ребятишек деревни 
Ошкукова первоначальной грамоте. 
Помните: 1+2 и «ма-ма мы-ла ра-
му»? С постижения этих азбучных 
азов начинается путь каждого из 
нас в большую жизнь. Для самой 
учительницы большая жизнь откры-
лась в Боровском. В этот посёлок в 
1973-м «переманила» родителей 
Нины Михайловны Евдокия Дмитри-
евна Пятых – сестра отца. Насулила 
им золотые горы: «В этом посёлке 
птицефабрика строится, требуются 
такие же как вы, работящие». Вслед 
за родителями и младшими сестрён-
ками Людмилой, Ириной, Лидией в 
посёлке появилась и Нина Бажено-
ва – уже выпускница Свердловского 
пединститута. 

Боровский стал родным для её 
дочерей Ольги и Полины. Здесь её 
девочки не только получили проч-
ные знания в «маминой» школе №1, 
но и первые золотые звания: млад-
шая, Поля, – мастер спорта по спор-
тивной аэробике, а Ольга трудится 
в престижной «Транснефти»… Как 
говорится, знай наших!

Перестроечный ветер 90-х го-
дов прошлого столетия не обошёл 
стороной квартиру Баженовых. 
Заглянул во все углы, показал, что 
предстоит как-то выживать. Как? 
Когда выплата зарплаты учите-
лям задерживалась на несколько 

месяцев? А детей кормить, обувать 
и одевать нужно каждый день. 

– Я просто вынуждена была по-
прощаться с любимой школой №1, – 
рассказывает Нина Михайловна, – и 
уйти туда, где даже в трудные годы 
своевременно платили зарплату, да 
ещё и отоварка была… Вот так я и 
оказалась в цехе убоя птицы. Хоро-
шо помню тот день, когда получила 
зарплату. Я – такая богатая! 

…Просрочила свою пенсию 
Нина Баженова – на заслуженный 
отдых ушла в 61 год. И не только по-
тому, что Полинка её ещё была сту-
денткой Тюменского нефтегазового 
университета. Но и потому, что при-
выкла с детства трудиться и не пред-
ставляла: «Ну, как это люди идут на 
работу, а я дома сижу?» Пенсионер-
кой себя не чувствовала. Нина Ми-
хайловна и сейчас такая. Возраст 
свой она определяет по… самочув-
ствию души. А в сорок лет (помните 
слова героини «Москва слезам не 
верит»?) жизнь только начинается. 

Вот она и началась. Вначале 
она ПРОСТО украсила палисадник у 
своего дома. Постаралась, чтобы он 
радовал не только её, но и прохо-
жих. Люди заметили! И назвали его 
в числе лучших на конкурсе «Цветы 

Тюменского района». Наградой для 
Нины Михайловны стала поездка 
на теплоходе. А потом, когда назрел 
вопрос о том, чем заниматься пен-
сионерке зимой, появилось пред-
ложение возглавить объединение 
ветеранов посёлка. Глава муници-
пального образования Светлана 
Витальевна Сычёва местом для от-
вета определила свой кабинет. А 
тут, как вы знаете, чаще звучит «да». 
Глава умеет и вдохновить, и вооду-
шевить, и настроить на дальней-
шую работу. 

– Я не посмела, – признаётся 
Нина Михайловна, – сказать «нет». 
И не жалею об этом. У дружной, 
трудолюбивой команды нашего ве-
теранского совета  много работы: 
каждый день приходят на приём 
пенсионеры. Кому-то нужно помочь 
оформить путёвку в санаторий, 
кому-то требуется помощь в реше-
нии бытовых проблем… Значит, мы 
по-прежнему в строю. Служим лю-
дям. Поверьте, что забота о пожи-
лых – самая нужная работа на сегод-
няшний день. Конечно, активисты 
нашего совета поменьше бы обуви 
истоптали, но ведь зато старость нас 
дома не застанет. 

Наталья Осенева

СОБЫТИЕ

НА САБАНТУЕ ПОБЕЖДАЕТ ДРУЖБА
Команда Боровского МО победила в общекомандном зачёте на районном 

празднике Сабантуй-2016, прошедшем 9 сентября в селе Большие Акияры 
Червишевского муниципального образования. В этом году торжество было 
посвящено 130-летию со дня рождения поэта Габдуллы Тукая. 

Глава Тюменского района, Светла-
на Иванова поздравила собравшихся с 

праздником, пожелала всем хорошего 
урожая. Руководитель района уверена, 

что интерес к самобытной татарской 
культуре растёт со стороны всех наци-
ональностей, проживающих в Тюмен-
ском районе. 

- С первых лет возникновения 
Боровского русские, татары и предста-
вители других национальностей живут 
вместе в дружбе и взаимопонимании. 
Мы – одна семья. Администрация му-
ниципального образования поддер-
живает все начинания и инициативы 
в целях сохранения и развития наци-
ональных традиций и культуры, - под-
черкивает заместитель главы админи-
страции Сергей Шипицын.

На празднике было организова-
но много различных площадок. Спор-
тсмены состязались в борьбе корэш, 
армрестлинге, в гиревом спорте. За-
хватывающим было состязание по пе-
ретягиванию каната, в котором боров-
чане одержали убедительную победу. 
Боровские гиревики заняли высшие 
ступеньки пьедестала почёта в своих 
весовых категориях, армрестлеры ста-
ли вторыми.

С. Шипицын отметил большую по-
мощь в подготовке к мероприятиям 
праздника Мирхали и Натальи Бик-
тимировых. Команда бы не достигла 
успеха без поддержки и участия А. и Р. 
Тухватуллиных, А. Квинта, С. Паньшина, 
В. Саитовой, Н.Кобзева, Д. Абдуллиной, 
М. и А. Камалиевых, Р. Тилимбаевой, 
Г. Вахитовой, Д. Баязитовой, Р. Бикти-
мирова, Д. Абдуллиной, Д. Тельмуха-
метова, А. Гараева и многих других. 
Вкуснейшим пловом и шашлыком на 
подворье боровчан гостей угощал И. 
Алмарданов.

Сабантуй – праздник щедрости 
и добра, на котором находится место 
для представителя любой националь-
ности. Пусть и впредь он остается та-
ким – объединяющим татар с разными 
народами России, ярким, многоликим, 
семейным!

На снимке: В руках М.М. Биктими-
рова кубок и диплом победителя в ко-
мандном зачёте районного праздника 
«Сабантуй-2016».

Татьяна Белозерская

БЕЗОПАСНОСТЬ

«СТОП, МОШЕННИКИ!»
В Тюменском районе 

продолжается акция «Стоп, 
мошенники!».

Вместе с тем сотрудники по-
лиции продолжают фиксировать 
факты мошенничества, с начала 
года их уже 95. В связи с этим стра-
жи правопорядка разработали па-
мятки «Осторожно, мошенники!», 
в которых говорится об основных 
видах телефонного мошенничества 
и что делать, если вы столкнулись с 
мошенничеством.

Участковые уполномоченные 
полиции размещают памятки в обще-
ственных местах на досках объявле-
ний, в банках, больницах, магазинах. 
Также памятки раздали работникам 
почтовой службы.

Сотрудники полиции напоми-
нают, лучший способ обезопасить 
себя от мошенников – собственная 
бдительность. Не верьте незнако-
мым людям и тщательно проверяй-
те информацию. Перезвоните род-
ственникам или знакомым, якобы 
попавшим в беду, сходите в отделе-
ние банка лично, ни при каких об-
стоятельствах не сообщайте никому 
данные банковской карты и неза-
медлительно сообщайте в полицию 
о попытках совершить в отношении 
Вас правонарушение. 

Телефон дежурной части МО 
МВД России «Тюменский» 30-02-02, 
«телефон доверия» 30-02-42.

Пресс-служба 
МО МВД РФ «Тюменский»
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ПРИЁМ ВЕДУТ ДЕПУТАТЫ
ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы  

Тюменского муниципального района по избирательным округам №№ 8, 9 и 10

Депутат Тюменской районной Думы по избирательному округу № 8 
ЛЕЙС Сергей Вольдемарович – третий четверг месяца с 10 - 00. до 12 - 00, р.п. Боровский, 

ул. Советская, 4.
Депутат Тюменской районной Думы по избирательному округу № 9 
ЖУКОВСКИЙ Илья Николаевич – первый четверг месяца с 9 - 00 до 10 - 30, р.п. Боров-

ский, ул. Советская, 4.
Депутат Тюменской районной Думы по избирательному округу № 10 
МУРАТОВ Амир Наилович – второй четверг месяца с 10 - 00. до 12 - 00, р.п. Боровский, 

ул. Советская, 4.
2-й вторник месяца с 10 - 00 до 12 - 00 Андреевское МО, п. Андреевский, ул. Школьная, д.6, 

кабинет главы администрации Андреевского МО.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БОРОВСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ ДУМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июля  2016 г.                                            №  3
Об утверждении графика приёма граждан по личным вопросам  

депутатами Боровской поселковой Думы пятого созыва  
на период август 2016 г. – декабрь 2016 г. 

На основании ст. 28.1 Устава муниципального образования поселок Боровский Тюменско-
го района Тюменской области, согласно ст. 26 Регламента Боровской поселковой Думы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить графика приёма граждан по личным вопросам депутатами Боровской по-

селковой Думы пятого созыва на период август 2016 г. – декабрь 2016 г. согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Боровские вести» и 
на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя Боровской поселковой Думы Кайзера Н.Э.

Председатель Думы А.А. Квинт 

Приложение к Постановлению Председателя Боровской поселковой Думы от 08 июля 2016 г. № 3

ГРАФИК приёма граждан по личным вопросам
депутатами Боровской поселковой Думы на период август 2016 г. – декабрь 2016 г.

Дата Время Ф.И.О. Депутата Перечень улиц  
избирательных округов

Место приёма 
граждан

Четверг 
каждой 
недели

с 9 - 00 
до 10 - 00

Председатель 
Боровской 

поселковой Думы 
КВИНТ 
Андрей 

Александрович

Округ № 3 Ул. Мира(дома 
с 17 по21), СНТ «Труд и 
Отдых»,9км. объездной до-
роги, 16км Ялуторовского 
тракта

Ул. Советская №4 
тел. 723-862, 
раб.тел. 725-421, 
сот. 99-68-49

Четверг 
каждой 
недели 

с 10 - 00
до 11 - 00

Заместитель 
Председателя 

Боровской 
поселковой Думы 

КАЙЗЕР 
Николай 

Эмануилович

Округ № 7 ул. Пушкина, 
ул. Тельмана, пер. Тель-
мана, ул. Орджоникидзе 
(дома с 21 по 50), ул. 8 Мар-
та (частный сектор) ул. 8е 
Марта - 4

Ул. Советская №4,
тел.: 723-862 
8-904-876-49-13

11.08.2016 
08.09.2016 
06.10.2016 
10.11.2016 
08.12.2016

с 15 - 00 
до 16 - 30

ЗИЯТДИНОВА 
Лариса 

Николаевна

Округ № 1 ул. Мира ( дома 
11; 12; 13; 14; 14а), СНТ «Лу-
говое», «Целинное», «Рас-
свет», «Промстроевец», 
«Ясная поляна»

Ул. Советская №4,
тел.: 723-862, 
8-908-876-38-91

11.08.2016 
08.09.2016 
06.10.2016 
10.11.2016 
08.12.2016 

с 16 - 30 
до 18 - 00

СЕМЁНОВА 
Наталья 

Семёновна

Округ № 2 ул. Мира (дома 
с 4 по 7,9,10, 15, 16, 26а, 28 ) Ул.Советская №4,

тел.: 723-862, 
8-922-045-95-70

11.08.2016 
08.09.2016 
06.10.2016 
10.11.2016 
08.12.2016 

с 18 - 00 
до 19 - 30

ГЕРАСИМОВ 
Эдуард 

Юрьевич

Округ № 4 ул. Октябрь-
ская, ул. Октябрьская одн., 
пер. Октябрьский (дома с 
1 по 15), ул. Торфяная одн., 
ул. Торфяная, ул. Южная 
(дома с 21 по 35), ул. Лер-
монтова (дома с 1 по 15)

Ул. Островского № 5,
кабинет №8, ЖКХ 
тел.: 8-922-044-02-63 

02.08.2016 
06.09.2016 
04.10.2016 
08.11.2016 
06.12.2016 

с 15 - 00 
до 16 - 30 

НОВИКОВ 
Денис Петрович

Округ № 5 ул. Южная 
(дома с 1 по 20), ул. Суво-
рова, ул. Комсомольская,  
ул. Фабричная (дома с 1 
по 23), ул. Молодёжная,  
ул. Мира (дома с 1 по 3, 
8,22), пер. Октябрьский 
(дома с 16 по 37), ул. Лер-
монтова (дома 16, 18, 20, 
22, 24, 26)

Ул. Советская № 4,
тел.: 723-862, 
8-906-875-81-75

11.08.2016 
08.09.2016 
06.10.2016 
10.11.2016 
08.12.2016 

с 09 - 00 
до 10 - 30

РЕЧКАЛОВ 
Максим 

Григорьевич

Округ № 6 ул. Мира (д 23, 
24, 26), ул. 8 Марта (дома 
1, 2), ул. Лермонтова (дома  
19, 21, 21а, 23, 25, 32, 34), 
пер. Деповский, ул. Фа-
бричная (дома с 25 по 41), 
ул. М. Горького (частный 
сектор), пер. Пушкина

Ул. Советская № 4,
тел.: 723-862, 
96-89-00

25.08.2016 
22.09.2016 
20.10.2016 
24.11.2016 
22.12.2016 

с 15 - 00 
до 16 - 30

ДЕНИСЕНКО 
Елена 

Борисовна

Округ № 8 ул. Советская,  
ул. Ленинградская (дома 
1, 2)

Ул. Советская № 4,
тел.: 723-862, 
8-922-045-95-75

25.08.2016 
22.09.2016 
20.10.2016 
24.11.2016 
22.12.2016 

с 16 - 30 
до 18 - 00

КОЧМАРЁВА 
Галина 

Васильевна

Округ № 9 ул. Ленин-
градская (дома с 3 по 19),  
ул. Орджоникидзе (дома с 1 
по 19), ул. Набережная

Ул. Советская №4,
тел.: 723-862, 
8-912-923-91-47

25.08.2016 
22.09.2016 
20.10.2016 
24.11.2016 
22.12.2016 

с 18 - 00 
до 19 - 30

РУЗИБАЕВ 
Ориф Тураевич

Округ № 10 ул. Горького 
(дома 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11), ул. 
Островского (дома с1 по 
17 )

Ул. Советская №4,
тел.: 723-862, 
8-908-874-69-17

Понедель-
ник,
суббота 
еженедель-

но

с 8 - 00  
до 9 - 00

ШИПУНОВА 
Татьяна 

Викторовна 

Округ № 11 ул. Остров-
ского ( дома с 19 по 35)

ООО Медицинский 
центр «Панацея» 
п. Боровский, 
ул. Советская № 18 а 
«Аптека» (по месту 

работы) 
тел.: 725-600, 
8-909-185-46-44

25.08.2016 
22.09.2016 
20.10.2016 
24.11.2016 
22.12.2016

с 10 - 30 
до 12 - 00

БАСЫРОВ 
Марат 

Габдулханович

Округ №12 пер. Андре-
евский, ул. Гагарина, пер. 
Лесной, ул. Луговая, ул. Но-
вая Озерная, ул. Озерная, 
ул. Озерная односторонка, 
пер. Озерный, ул. Сибир-
ская, ул. Трактовая (дома 
с 1 по 18), ул. Тюменская, 
18км

Ул. Советская № 4,
тел.: 723-862, 
92-38-09

11.08.2016 
08.09.2016 
06.10.2016 
10.11.2016 
08.12.2016 

с 16 - 00 
до17 - 30

КРУПИН 
Юрий 

Александрович

Округ № 13 ул. Вокзаль-
ная, ул. Андреевская, ул. 
Трактовая (дома с 19 по 
81), пер.Вокзальный, ул. 
Титова, ул. Герцена (дома с 
1 по 20)

Ул. Советская № 4,
тел.: 723-862, 
73-65-22

25.08.2016 
22.09.2016 
20.10.2016 
24.11.2016 
22.12.2016 

с 12 - 00 
до13 - 30

НЕКРАСОВ 
Юрий 

Геннадьевич

Округ № 14 ул. Герцена 
(дома с 21 по 29а), пер. 
Герцена, пер. Кир-пичный, 
ул. Заречная (дома с 1 
по 64) пер. Заречный, 
ул. Первомайская, пер. 
Первомайский,

ул. Советская №4,
тел.: 723-862, 
8-932-328-20-19

11.08.2016 
08.09.2016 
06.10.2016 
10.11.2016 
08.12.2016 

с 16 - 30 
до 18 - 00

САМОХВАЛОВ 
Владимир 

Нафаноилович

Округ № 15 ул. Заречная 
(дома с 65 по 164), ул. Ново-
сёлов, пер. Новосёлов,ул. 
Братьев Мареевых, ул. Ко-
оперативная, ул. Полевая, 
ул. Пролетарская, ул. Сол-
нечная, ул. Зелёная, пер. 
Зелёный.

ул. Советская № 4,
тел.: 723-862, 
8-922-260-33-94

ЛЮДИ ЗЕМЛИ БОРОВСКОЙ

«МЫ – КУРЬЕРЫ КАРЬЕРОВ, ГЛАДИАТОРЫ ТРАСС»
Так назвал водителей сургутский поэт Пётр Суханов, который много лет 

крутил баранку большегрузной машины по лежневкам тюменского севера. И 
пришёл к выводу: «Удел всесильных – крутить рули!» 

Правдивость поэтических строчек 
«проверяла»… реакцией на них героев 
газетных публикаций – водителей. При-
знавали: «Верно сказано!». И признава-
лись, что не сумели бы так красиво по-
ведать о своей повседневной работе. 
Вот и герой сегодняшнего материала 
– Иван Петрович Варламов, водитель 
II класса ЗАО «Пышмаавтодор» скуп на 
слова. Всего-то и рассказал, что в его 
«обязанности входит своевременно 
доставлять дорожникам на самосвале 
щебёнку, асфальт, а зимой, когда объём 
ремонтно-дорожных работ в Тюмен-
ском районе и областном центре со-
кращается, водителям выписываются 
путёвки на север – туда они возят песок 
из карьеров». 

В попытках и так и эдак вывести 
Ивана Петровича на развёрнутый рас-
сказ о себе, профессии, ЗАО «Пышма-
автодор», где он трудится с 1998-го, хва-
таюсь «за соломинку»:

– Если Вы доставляете грузы на се-
вер, значит, в курсе состояния дорог и в 
других российских регионах… 

– Без хвастовства скажу: в Тюмени 
и вокруг неё – лучшие дороги.

– И кто же автор комфортных  до-
рог, «где нет ухабов, резких виражей»? 

– Строительством автодорог с лю-
бым типом покрытия занимается и наше 
предприятие – «Пышмаавтодор». И ба-
зируется оно в Боровском. 

В визитной карточке дорожно-
го предприятия, которым руководит 
Сергей Иванович Зюзгин, прочитала, 
что  «ЗАО «Пышмаавтодор» выполнило 
ремонт участков автотрасс Тюмень-
Ялуторовск-Ишим-Омск; Тюмень-Екате-
ринбург; Тюмень-Курган. Акционерное 
общество занималось благоустрой-
ством в областном центре и посёлке 
Молодёжный Тюменского района, сда-
ло «под ключ» полигон твёрдых быто-
вых отходов в Ялуторовске». 

Улицы имени… «Пышмаавтодор». 
На картах населённых пунктов Тюмен-
ского района Винзилей, Муллашей, 
Княжево, Богандинского, Боровского 
вы не встретите таких официальных 
названий. Но местные-то жители точно 
знают, какие улицы в их селах, посёлках 

преобразись. И сами были свидетелями 
того, как «Пышмаавтодор» приближало 
их к городскому комфорту. В посёлке 
Андреевском, к примеру, совершенно 
преобразилась улица Северная. Теперь 
она «не то, что было давеча» – шириною 
в шесть метров, с тротуаром, с асфаль-
то-бетонными подъездами к каждому 
дому, озелененная и благоустроенная в 
соответствие с современными требова-
ниями. Её «сестра» – улица Набережная 
в Боровском… Уже не хочется вспоми-
нать какой она была раньше? То ли дело 
теперь: здесь проложен тротуар и  про-
езжая часть соответствует пропускной 
способности транспорта, здесь стало 
красиво, а главное – безопасно, удобно. 
Благоустройство парковой зоны Боров-
ского, активное участие в строительстве 
православного храма Николая Чудот-
ворца и мечети в нашем посёлке Боров-
ском…Всё это – текущие повседневные 
дела ЗАО «Пышмаавтодор».  Сергей Ива-
нович Зюзгин убежден: «Все, что созда-
но, должно служить людям. Доставлять 
им радость. И одухотворение». 

Водитель Иван Петрович Варламов 
говорит об этом проще: 

– Каждый знает свои обязанности и 
старается их выполнять добросовестно.

Очень скромный достался мне 
герой! Но вывод напрашивается сам 
собой: если хорошая, слаженная ор-
ганизация проголосовала за то, чтобы 
портрет именно этого работника пред-
ставлял её на доске Почёта муници-
пального образования посёлка Боров-
ский в 2015-2016 гг., значит, Варламов  
– лучший из лучших!

– У меня надёжная машина, моё 
дело – крутить баранку, – слышу в ответ 
на свой вывод. 

– Но надёжность любой техники во 
многом зависит от того, в чьи руки она 
попадёт. В моих руках, к примеру, всё го-
рит. В прямом смысле…

– А я с детства был приучен к тех-
нике. Жили мы в башкирской деревне 
Лысогорка, где главным развлечени-
ем-увлечением для пацанов была до-
машняя техника. Конечно, если к ней 
допустят взрослые. Мне повезло с от-
цом – мудрым человеком и мастером 
на все руки. Он  и привил мне любовь к 
технике. После 10 класса я окончил во-
дительские курсы, получил специаль-
ность. Руки просили работы…

– Боюсь, Иван Петрович, нынешние 
старшеклассники, прочтя признание 
в том, что руки вполне успешного вы-
пускника средней школы просили рабо-
ты, не поверят в вашу искренность. 

– Так на календаре же было совсем 
другое время! Мои ровесники, рождён-
ные в конце 50-х годов уже прошлого 
столетия, рвались в армию, считали 
себя главными строителями коммуниз-
ма в нашей стране. 

– Констатируем теперь: комму-
низм не построили… 

– Зато построили города на север-
ных, обледенелых широтах! 

После окончания водительских 
курсов Иван Варламов смекнул: надо 
учиться дальше. Без проблем, как приня-
то нынче говорить, поступил в Троицкое 
авиационное техническое училище. Из 
личной практики уроженки насёленного 
пункта, что располагался в пятидесяти 
минутах езды на рабочей электричке 
«Карталы – Троицк», могу свидетельство-
вать: «Курсанты ТАТУ в 70-х считались, 
вау, какими крутыми!».  Но не люблю я 
эти нынешние – пустопорожние, кокет-
ливые «вау». Скажу так: «Рукастыми ум-
никами». В то время девчата такие муж-
ские качества  очень ценили. 

Авиатехником в северном Урае на-
чинал отсчитывать годы своей трудовой 
биографии Иван Петрович Варламов. 
Обслуживал самолёты и вертолёты  
МИ-8, доставлявшие с большой земли 
грузы, необходимые для того, чтобы 
осуществился девиз молодёжи той 
поры: «Мы согреем эту землю!». Со-
греем эту промёрзшую, обледенелую 
землю, куда только вертолётом можно 
долететь.  И возведём на ней города. 
Понятно, что никто тогда не претендо-
вал на личный процент  вклада в раз-
витие Ямбурга, Нягани, расположенных 
среди тайги и болот. Говорили просто: 
«Мы оставим свой след». Следом ока-
зались не только северные города, но 
и нефтяные и газовые месторождения, 
которые превратили Тюмень из столи-
цы деревень  в столицу нефтяных и га-
зовых месторождений. 12 лет посвятил 
освоению севера авиатехник Варламов. 
А потом наступила перестройка, на 
поверхности которой всплыла нужда 
«просто выстоять, выжить в непростое 
время, обеспечить семью, дать образо-
вание детям».

– К этому времени, – рассказывает 
Иван Петрович, – моя семья состояла 
уже из четырёх человек. Ну, ладно, мы с 
женой… Само её имя – Надежда – не по-
зволяло опустить руки. Но дети – дочь 
Юлия, сын Артём подсказывали ответ-
ственность: выжить нужно не абы как, а 
так, чтобы дать ребятишкам достойное 
образование. Спросите у любого нор-
мального родителя про то, что он жела-
ет для своих детей. Ответят: «Хочу, что-
бы они осуществили то, что не удалось 
мне. Хочу, чтобы они жили лучше нас». 
Лучшим местом жительства для нашей 
семьи мы с женой избрали посёлок Бо-
ровский. Уверен: не ошиблись. Здесь 
Юля и Артём получили среднее обра-
зование. Знания позволили им стать 
студентами Тюменской строительно-
архитектурной академии. Дочь теперь 
– экономист, сын – проектировщик. 

Получается, что дети Варламова 
будут с умом возводить новые города. 
Но… Это не главный вывод этого мате-
риала. Дороги к ним тянет отец – курьер 
карьеров, гладиатор трасс. Он считает, 
что просто крутит баранку. Поэт уверен: 
«Удел всесильных – крутить рули!»

Наталья ОСЕНЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗМЕНЕНИЯ В ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГАХ
Межрайонная ИФНС России №6 по Тюменской 

области информирует об изменениях в имущественных 
налогах в 2016 году.

1. В Тюменской области Законом Тюменской области от 
05.11.2015г. №115 «О внесении изменений в статью 1 Закона Тюмен-
ской области «О Транспортном налоге» с 01.01.2016 г. увеличились 
налоговые ставки на легковые автомобили с мощностью двигателя 
более 150 л.с. мотороллеры и мотоциклы, снегоходы, катера, гидроци-
клы, несамоходные суда, самолеты. Ставки налога по остальным видам 
транспортных средств (легковые автомобили до 150 л.с., грузовые ав-
томобили) остались на прежнем уровне. С 01.01.2016 г. от уплаты на-
лога освобождаются физические лица - владельцы легковых автомо-
билей до 150 л.с. включительно только по одному из принадлежащих 
им транспортных средств.

2. Введена новая 32 глава Налогового кодекса, предусматриваю-
щая двойную схему определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц

исходя из кадастровой стоимости или исходя из инвентаризаци-
онной стоимости, с учетом коэффициента дефлятора. В нашем регио-
не налог от кадастровой стоимости с 2015 года не введен и также не 
будет введен с 2016 года. Кроме того, изменен порядок предоставле-
ния льгот по налогу на имущество физических лиц - с 2015 года льгота 
предоставляется только в отношении одного объекта налогообложе-
ния каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения налоговых льгот.

3. Федеральным законом от 23.11.2015 №320-Ф3 «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в части срока уплаты « физическими лицами зе-
мельного и транспортного налогов, налога на имущество физических 
лиц в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. Данное изменение вступает в силу с 1 января 2016 
года и распространяется на налоговые периоды, начиная с 2015 года.

Более полную информацию о действующих ставках налогов и 
льготах по имущественным налогам физических лиц, установленных 
в нашем регионе, можно получить, воспользовавшись электронным 

сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

РОСРЕЕСТР ПРЕКРАТИЛ ВЫДАЧУ СВИДЕТЕЛЬСТВ 
О СОБСТВЕННОСТИ

Управление Росреестра по Тюменской области информирует, что 
с 15 июля 2016 года вступает в силу норма об изменении Федераль-
ного закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на основании кото-
рой государственная регистрация возникновения и перехода прав 
на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП), в связи с чем прекращается выдача свидетельств о госу-
дарственной регистрации прав, в том числе повторных.

Форма выписки из ЕГРП, удостоверяющей проведенную государ-
ственную регистрацию прав, утверждена приказом Минэкономразви-
тия России. Такая выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, 
так в электронной форме.

Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государ-
ственную регистрацию прав, – это документ, подтверждающий факт 
проведения такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП 
указанных в ней сведений, в том числе о правообладателе, объекте 
недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под 
соответствующим номером праве, правоустанавливающих докумен-
тах – основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней в 
качестве даты выдачи.

При этом согласно законодательству только запись о государ-
ственной регистрации права в ЕГРП является единственным доказа-
тельством существования зарегистрированного права.

Указанные меры направлены, прежде всего, на повышение ка-
чества и доступности государственных услуг, укрепление гарантий 
зарегистрированных прав и обеспечения стабильности гражданского 
оборота недвижимости.

Пресс-служба Управления Росреестра  
по Тюменской области
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ОФИЦИАЛЬНО 

ИЗМЕНИЛСЯ 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» МФЦ
С 01.07.2016 определены новые 

телефонные номера «горячей линии» 
ГАУ ТО «МФЦ»: 8-800-250-00-72 (зво-
нок бесплатный), +7 (3452) 50-05-91.

Приём звонков на номер 
8-800-200-05-91 не осуществляется.

ГАУ ТО «МФЦ»

ТРАНСПОРТ

В ПОМОЩЬ ПАССАЖИРАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Все большую популярность 
у тюменцев завоевывает портал 
общественного транспорта 
www.72to.ru. Ресурс не просто 
рассказывает о расписании 
автобусов, но и делает прозрачными 
городские и межмуниципальные 
перевозки. 

С его помощью, например, в ре-
жиме реального времени можно уви-
деть передвижение всех транспортных 
средств на маршруте, их госномера, об-
служивающую организацию и даже ско-
рость движения. С таким прогнозом тю-
менцы смогут очень точно планировать 
свои поездки, а деятельность перевоз-
чиков станет полностью подконтроль-
ной, отметили в региональном инфор-
мационно-образовательном центре.

На портале доступно расписание 
не только внутренних маршрутов всех 
городов и муниципальных образований 
юга области, но и межмуниципальных 
и пригородных автобусов. В разделе 
«Остановки» можно узнать ближайшее 
время прибытия транспорта на нужную 
остановку. Также доступна информация 
о тарифах на перевозку пассажиров.

Более открытым и интерактивным 
портал станет благодаря разделу «От-
зывы». Здесь можно оставить свои жа-
лобы, предложения и комментарии, но 
доступен сервис только тем, кто зареги-
стрирован на едином портале госуслуг.

Приятным дополнением для поль-
зователей является мобильное при-
ложение «Транспорт72». По функцио-
налу оно похоже на уже популярное 
«Тюмень.Транспорт», но охватывает всю 
область, а значит, мониторить ситуацию 
на дороге теперь смогут все жители юга 
региона.

Справки по телефону: 
8-800-100-12-90.

По материалам www.72.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР О ТЮМЕНСКОМ РАЙОНЕ
Любопытные факты содержит информационный бюллетень «Оценка 

влияния факторов среды обитания на здоровье населения по показателям 
социально-гигиенического мониторинга за 2015 год».

Документ, обнародованный Управ-
лением Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тюменской 
области, подготовлен на основе резуль-
татов лабораторных исследований, в 
том числе и при мониторинговых наблю-
дениях. Он содержит сведения, характе-
ризующие состояние среды обитания и 
здоровья населения в городах и районах 
юга области.

В первом разделе – «Демография» 
– «столичный» занимает третью пози-
цию сверху. На каждую тысячу населе-
ния в Тюменском районе приходится 
17,7 рождений. Впереди только Вагай-
ский район и город Тобольск, позади 
– Тюмень.

Уровень смертности в Тюменском 
районе – один из самых низких в реги-
оне: 10,5 на тысячу населения. Лучше 
показатель (9,2) только в областном цен-
тре. И по коэффициенту естественного 
прироста населения Тюменский район 
тоже на втором месте.

Район дышит чистым воздухом. Из 
88 проб – ни одной с превышением пре-
дельно допустимой концентрации вред-
ных веществ. Радиационная опасность в 
«столичном» на нуле: ни в воде, ни в про-
дуктах радиации не обнаружено. А вот 
вода «оставляет желать лучшего»: она 
мутная и загрязнена марганцем.

По заболеваемости кишечными 
инфекциями район значительно отстаёт 
от области в целом (303,9 случая на 100 
тысяч населения против 594,6 по реги-
ону). Ниже среднего заболеваемость 
клещевым энцефалитом, ОРВИ и грип-
пом. Выше среднего – активными фор-
мами туберкулёза, описторхозом, ВИЧ-
инфекцией. По заболеваемости СПИДом 
Тюменский район занимает 7-е место: 
впереди – Тобольск, Тюмень, Ялуторов-
ский, Нижнетавдинский, Уватский райо-
ны и область в целом.

Результаты мониторинга пока-
зывают, что в районе выросло число 
острых отравлений, в том числе спир-
тосодержащей продукцией. 24 из 50 

отравлений спиртным закончились ле-
тальным исходом. За год 9 человек от-
равились наркотическими веществами 
(в 2014-м – 15), для двоих это закончи-
лось смертью.

В прошлом году общая заболевае-
мость в районе составила 1327 случаев 
на тысячу человек. Рост отмечен во всех 
возрастных группах, но наиболее высо-
кий показатель общей заболеваемости 
– среди подростков.

Среди недугов, которыми страдают 
жители района, на первом месте – забо-
левания органов дыхания: 370 случаев 
на тысячу человек, что на 8,5%  выше 
уровня 2014 года. Продолжает расти за-
болеваемость астмой. Увеличивается 
число болезней, связанных с повышени-
ем артериального давления.

Отмечено снижение заболеваемо-
сти гастритом, доуденитом, язвой желуд-
ка и двенадцатипёрстной кишки.

Произошёл резкий скачок болез-
ней эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ 
– в 6,1 раза, однако специалисты связы-
вают это с проведением в прошлом году 
всеобщей диспансеризации.

В 4 раза по сравнению с 2014-м вы-
рос показатель заболеваемости ожире-
нием: почти 5 случаев на тысячу человек. 
Ожирением страдают преимущественно 
взрослые. Для сравнения: в Сорокинском, 
Викуловском, Бердюжском, Армизонском, 
Вагайском районах ожирение отмечено 
менее чем в одном случае на тысячу че-
ловек, а в Уватском –  22 случая на тысячу. 
А вот показатель заболеваемостью сахар-
ным диабетом у нас один из самых низких 
в регионе: менее 0,5 случая на тысячу че-
ловек. Для сравнения: в Абатском районе 
он превышает 6 случаев на тысячу.

По числу заболеваний, связанных 
со злокачественными образованиями, 
Тюменский район занимает 14 место: 340 
случаев на 1000 населения.

Информационный бюллетень не 
только констатирует факты. В нём со-
держатся и рекомендации для принятия 
управленческих решений.

С полной версией информацион-
ного бюллетеня можно ознакомиться на 
сайте администрации Тюменского райо-
на www.atmr.ru в разделе «Информация 
для населения».

Мария КОРАБЛЁВА, «Красное знамя»

ДОМАШНИЙ ДОКТОР

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ!
Лето – традиционно период непростой эпидемиологической 

обстановки. На это время года приходится и максимальное число 
заболевших энтеровирусной инфекцией.

Симптомы энтеровирусной ин-
фекции зачастую схожи с признаками 
обычной ОРВИ – вялость, головная 
боль, высокая температура до 38-39 
градусов. Правильно поставить диа-
гноз сможет только специалист. Ви-
рус передается через немытые руки 
и плохо помытые овощи и фрукты, в 
редких случаях – воздушно-капель-
ным путём. Не случайно специалисты 
рекомендуют не купаться в водоёмах, 
а также не употреблять грязные или 
непроверенные продукты, чаще 
мыть руки. 

Энтеровирус попадает в ор-
ганизм человека через желудоч-
но-кишечный тракт, размножается 
там, а затем поражает центральную 
нервную систему (ЦНС). Имеется до-
статочно много разновидностей (се-
ротипов) энтеровирусов. Вместе с 
тем, представители одного и того же 
серотипа могут вызывать различные 
клинические формы заболевания.

Энтеровирусы отличаются вы-
сокой устойчивостью во внешней 
среде, способны сохранять жизне-
способность в воде поверхностных 
водоёмов и влажной почве до не-
скольких месяцев. При 50 градусах 
энтеровирусы быстро разрушаются. 
В замороженном состоянии актив-
ность энтеровирусов сохраняется в 
течение многих лет, при хранении в 
обычном холодильнике – в течение 
нескольких недель, а при комнат-
ной температуре – на протяжении 
нескольких дней. Энтеровирусы бы-
стро разрушаются под воздействием 
дезинфицирующих средств, ультра-
фиолетового облучения или при 
высушивании.

Кишечные вирусы проникают в 
организм через слизистую оболоч-
ку верхних отделов респираторного 
и пищеварительного тракта. После 
накопления вируса в месте пер-
вичного размножения возбудитель 

проникает в кровь и разносится по 
всему организму. 

Энтеровирус 71 типа (EV71) рас-
сматривается как один из наиболее 
значимых патогенных агентов из чис-
ла энтеровирусов человека. Этот ви-
рус характеризуется высокой нейро-
патогенностью (поражению нервной 
системы), может вызывать крупные 
вспышки с летальными исходами.

По основным физико-химиче-
ским и биологическим характеристи-
кам EV71 практически не отличается 
от остальных энтеровирусов. Вирус 
был выделен и идентифицирован 
как отдельный серотип в 1970 году 
во время вспышки серозного менин-
гита в Калифорнии (США). Различают 
четыре генетических линии виру-
са (A-D), внутри которых выделяют 
генотипы.

Вирус EV71 в основном поража-
ет детей до 10 лет, наиболее подвер-
жены инфекции дети первого года 
жизни. Серьёзные осложнения энте-
ровирус 71 типа чаще всего вызывает 
у детей до двух лет. У взрослых людей 
вероятность развития заболевания 
мала.

Источником инфекции является 
больной человек или бессимптомный 
носитель вируса. Вирус выделяется 
из носоглотки и кишечного тракта и 
может передаваться как фекально-
оральным, так и респираторным пу-
тями. Важным путем является контакт 
с загрязненными предметами и рука-
ми другого человека. Вирус может пе-
редаваться через воду, овощи, руки, 
игрушки и другие объекты внешней 
среды. Учитывая способность вируса 
несколько дней существовать в окру-
жающей среде, для инфицирования 
необязателен непосредственный 
контакт.

Заболеванию свойственно об-
разование эпидемических очагов 
в детских коллективах, семейных и 

домашних очагов, захватывающих 
ряд близлежащих домов. Длитель-
ность существования очага зависит 
от числа детей в коллективе и может 
растянуться на 3-4 недели. Ежеднев-
ная заболеваемость ограничивается 
единичными случаями, между кото-
рыми возможны интервалы, уклады-
вающиеся в срок инкубационного 
периода. Обычно в коллективе пере-
болевают 30-65% детей. В учрежде-
ниях с изолированными группами 
заболевания могут быть только в от-
дельных группах, а при отсутствии 
изоляции, инфекция поражает весь 
коллектив.

Инкубационный период варьи-
руется от двух дней до трёх недель, 
в среднем около семи дней. Зара-
зительность инфицированных лиц 
выше на ранних сроках заболева-
ния. Выделение вируса с фекалиями 
обычно происходит до 3-4 недель от 
начала заболевания, из носоглотки 
– не дольше трёх дней. Инфекция, 
вызываемая EV71, может иметь двух-
фазное течение.

Первая фаза – заболевание с 
ящуроподобным синдромом. Сим-
птомы: повышение температуры, 
рвота, изъязвление слизистой по-
лости рта, высыпания на кожных по-
кровах рук и ног, воспалением глот-
ки. Начинается остро с повышения 
температуры до 38-40 градусов, ко-
торая держится от трёх до пяти дней, 
сопровождается головной болью, 
тошнотой, рвотой. Нередко наблю-
даются боли в животе и в мышцах, 
жидкий стул. В некоторых случаях 
наблюдаются катаральные явления 
со стороны верхних дыхательных пу-
тей, насморк, кашель. На первый-вто-
рой день болезни появляется сыпь, 
преимущественно на руках, ногах, 
вокруг и в полости рта. Высыпания 
держатся в течение 24-48 часов, ино-
гда до восьми дней и затем бесследно 
исчезают. Ящуроподобный синдром 
поражает преимущественно детей в 
возрасте от шести месяцев до 12 лет. 

Как правило, заболевание протекает 
сравнительно легко и заканчивается 
выздоровлением.

Вторая фаза – неврологические 
осложнения – наблюдается преиму-
щественно у детей раннего возраста 
(шесть месяцев – три года). Признаки 
вовлечения центральной нервной 
системы возникают обычно через 2-5 
дней после начала первой фазы бо-
лезни. Поражение ЦНС продолжает 
развиваться на фоне еще сохраняю-
щихся проявлений ящуроподобного 
синдрома. Фаза неврологических ос-
ложнений может включать в себя ме-
нингит, энцефалит, отёк легких и па-
ралич. В тяжёлой форме энтеровирус 
может привести к летальному исходу.

Диагноз энтеровирусной ин-
фекции устанавливается толь-
ко на основании лабораторного 
подтверждения.

Вспышки инфекции, вызванной 
EV71, случаются каждые несколько 
лет в различных частях мира, чаще 
всего имеют весеннюю и осеннюю се-
зонность. В странах умеренного кли-
мата характерна сезонность с повы-
шением заболеваемости в середине 
лета и начале осени.

В последние годы, однако, боль-
шинство случаев были зафиксиро-
ваны в Азии, в том числе в КНР. По-
следняя волна заболеваний была 
зафиксирована в китайской провин-
ции Хунань в июне 2012 года, тогда 
энтеровирусной инфекцией заболе-
ли более 35 тысяч детей, 17 из них 
скончались.

Профилактические мероприя-
тия направлены на предотвращение 
загрязнения возбудителем объектов 
окружающей среды, санитарное бла-
гоустройство источников водоснаб-
жения, соблюдение правил удаления 
и обезвреживания нечистот, обеспе-
чения населения безопасными про-
дуктами питания и доброкачествен-
ной питьевой водой.

Филиал областной больницы № 19  – 
Боровская больница

ОФИЦИАЛЬНО

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ В БОРОВСКОМ ОБСЛУЖИВАЕТ «СУЭНКО»
Электрические сети, расположенные на территории муниципального 

образования поселок Боровский, обслуживает ПАО «СУЭНКО». При 
возникновении вопросов, связанных с электроснабжением, рекомендуем 
Вам обращаться в дежурную диспетчерскую службу Тюменского филиала 
ПАО «СУЭНКО» по тел. 41-44-30. 

В связи с тем, что участок ПАО «СУ-
ЭНКО» в п. Боровскй ликвидирован, 
устранение неисправностей (в том числе 
аварий) осуществляют оперативно-ре-
монтные бригады ПАО «СУЭНКО» из г. 
Тюмени.

Телефон дежурного в администра-
ции п. Боровский в рабочие дни 723-889 
с 8-00 до 17-00, в выходные дни 723-890 с 
9-00 до 15-00.

При проведении плановых работ, 

связанных с отключением электрической 
энергии, ПАО «СУЭНКО» уведомляет по-
требителей - юридических лиц и админи-
страцию муниципального образования 
п. Боровский. Информирование жителей 
поселка Боровский осуществляется пу-
тём размещения информации, предо-
ставляемой ПАО «СУЭНКО», на информа-
ционных стендах, находящихся в местах 
массового посещения.

Администрация МО п. Боровский

СЛУЖБА «02»

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
В дежурную часть 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Тюменский» 
поступило сообщение о грабеже 
в одном из магазинов «Магнит 
Косметик», расположенном в 
поселке Боровский. Информация 
незамедлительно была передана 
экипажу вневедомственной 
охраны. 

К прибывшим на место полицей-
ским обратилась директор магазина 
и пояснила, что неизвестный муж-
чина взял с витрины туалетную воду 
и выбежал через кассовый узел. На 
требования сотрудников магазина 
оплатить товар отреагировал отказом, 
выбежал на улицу и скрылся в неиз-
вестном направлении. Сумма ущерба 
составила около 3 000 рублей. Стра-
жи порядка составили ориентиров-
ку, наметили возможные пути отхода 
злоумышленника.

В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий подозреваемый 
был задержан по «горячим следам», 
им оказался нигде официально не тру-
доустроенный, ранее судимый 26-лет-
ний житель села Боровский Тюменско-
го района. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (грабеж). Суда 
похититель ожидает дома, находясь 
под подпиской о невыезде.

Пресс-служба 
МО МВД РФ «Тюменский»
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ИНТЕРНЕТ

КОТ-ПАТРИОТ
Герой нашего времени – тот, у 

кого больше лайков и подписчиков в 
Интернете. Как ни крути, но сегодня 
Сети правят миром. 

К Александру Зайченко слава при-
шла случайно. Хозяин самого патрио-
тичного животного России живет в по-
сёлке Боровский. Ролик «Кот-патриот» 
с животным, которое встаёт на задние 
лапы под гимн России, взорвал Интер-
нет, он набрал свыше 800 тысяч просмо-
тров на «Ютуб». 

50 секунд видео позабавили не 
только весь мир, но и ведущих феде-
ральных каналов России. Над роликом 
уже шутил Андрей Малахов в передаче 
«Пусть говорят» и программе «Сегодня 
вечером». Над тюменским котом сме-
ялся сам и смешил народ Иван Ургант. 
Мелькал ролик и в передаче «Вы – оче-
видец!». Все эти ведущие лично пригла-
шали боровчанина на съёмки. Дорогу и 
гостиницу оплатить обещали, но в силу 
разных причин Александр Зайченко на 
ток-шоу так и не попал.

Кстати, на самом деле кот-патриот 
оказался кошкой Маргошей породы 
шотландская вислоухая. Усатую интер-
нет-звезду в доме на улице Сибирской 
п.Боровский сегодня кормят топлёным 
молоком и плавлеными сырками. Алек-
сандр рассказывает: «Популярность 
никак не повлияла на блондинку-Мар-
гошу. Она же не смотрит телевизор и 
себя не видела. Но было четыре помёта 
котят, и всех до единого разобрали из-
за её популярности!»

Оказалось, что видео сделал не 
сам Александр, а его жена в мае 2014 
года во время чемпионата мира по фут-
болу. Молодой человек даже не сам вы-
ложил его в сеть. Ради шутки отправил 
сестре. А она уже постаралась... Живот-
ные, патриотизм и здоровый юмор – вот 
гаранты лайков и больших просмотров, 
уверен хозяин Маргоши. Кстати, чувства 
к Родине перед фотоаппаратом кошка 
демонстрировать наотрез отказалась...

Анастасия Михайлова,
газета «Красное знамя»

ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ  
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ

МО МВД России «Тюменский» 
предлагает жителям Тюменского 
района воспользоваться Единым 
порталом государственных услуг

Получить справку о наличии 
или отсутствии судимости теперь 
можно, направив запрос в элек-
тронном виде, воспользовавшись 
сайтом единого портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Это сэкономит не только время, но 
и нервы, ведь стоять в очередях 
уже не надо.

Гражданин, имеющий доступ 
к сети Интернет, может воспользо-
ваться преимуществом быстрого 
получения необходимой государ-
ственной услуги по линии МВД.

Персональные данные, кото-
рые указываются при создании 
личного кабинета, защищены со-
временными средствами информа-
ционной безопасности.

Использование Единого пор-
тала имеет ряд преимуществ:

– возможность получения го-
сударственной услуги в любое вре-
мя, из любой точки;

– сокращение ожидания 
предоставления государственной 
услуги;

– получение информации о 
ходе предоставления государ-
ственной услуги;

– оказание государственной 
услуги осуществляется в приори-
тетном порядке.

Для получения дополни-
тельной консультации можно 
обратиться в МО МВД России 
«Тюменский» по номеру телефо-
на 30-06-71.

Пресс-служба 
МО МВД РФ «Тюменский»

СЛУЖБА «01» 

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ
Цифры статистики по пожарам в автомобилях свидетельствуют, 

что наибольшее количество возгораний в автомобилях происходит из-
за замыканий автомобильной электропроводки. Каждый пятый пожар 
в автомобилях вызван неисправностями системы подачи топлива. В 
числе прочих, не последнее место занимает курение в машине или 
непосредственной близости от нее.

Уважаемые автовладельцы!
Своевременно проходите техниче-

ское обслуживание автомобиля.
Постоянно следите за его исправ-

ным состоянием, особое внимание об-
ращайте на электропроводку.

Всегда имейте с собой в машине 
огнетушитель, держите его в легкодо-
ступном для себя месте. Как показала 
практика наиболее эффективными, при 
тушении загораний в автомобилях, яв-
ляются углекислотные огнетушители. 

Если Ваш автомобиль загорелся:
– Тут же остановитесь, возьмите 

огнетушитель, немного приоткройте ка-
пот и направьте огнетушащее вещество 
в подкапотное пространство. Если огне-
тушитель не сработал или действие его 
оказалось не эффективным, для даль-
нейшего тушения пожара используйте 
песок и землю. При загорании в салоне 
автомобиля, по возможности не остав-
ляйте двери и окна открытыми. Тушение 

пожара необходимо производить через 
приоткрытую дверь или окно. Откры-
вая дверь автомобиля, прикрывайтесь 
полотном двери, с целью защиты от воз-
можных выбросов пламени;

– Если возгорание ликвидирова-
но и есть такая возможность – сорвите 
провод с клеммы аккумулятора;

– Остановите проезжающих, по-
просите связаться с пожарной охраной 
или ГИБДД;

– Если происходит загорание ря-
дом стоящего автомобиля, по возмож-
ности отгоните свой автомобиль на 
безопасное расстояние и сообщите о 
возгорании в пожарную охрану;

– При разливе бензина необхо-
димо смыть его водой, засыпать при-
дорожным песком (пылью, землей) с 
целью предотвращения его возгорания.

МОНД и ПР № 9 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области

МЫ И НАШИ ДЕТИ

ХОРОВОД ВОКРУГ БЕРЁЗКИ
В конце июня в Боровском детском саду «Журавушка» праздновали 

«Березкины именины» с танцами, песнями, хороводами, плясками и 
частушками. 

Тебя, берёзка, мы поздравляем! 
Счастья и веселья тебе желаем! 
Одетые в белые сарафаны и неж-

но-зелёные блузки, дети водили во-
круг мамы-Берёзки красивый хоровод. 
Стихи трогали за душу. Добро и любовь 
наполняли детские сердечки, и было от 
чего. Столько нового узнали они о поль-
зе берёзы! Отгадывая загадки, близко 
«познакомились» с предметами – отгад-
ками: лучиной, дровами берёзовыми, 
берёзовым веником, плетёным лукош-
ком, листьями, берёзовыми почками, 
мылом, дёгтем, соком. И всё это - сокро-
вища и богатства нашей Берёзоньки, 
которыми она щедро делится с людьми. 

Особенно понравились «журавля-
там» старинные пословицы и четыре 
самых главных заповеди Берёзки: 

Первое дело – мир освещать!
Второе дело – тепло давать!
Третье дело – больных исцелять!
Четвертое дело – 
                    чистоту соблюдать!
Человек в жару и непогоду укроет-

ся под зелёной кроной. Множество птиц 

собираются в берёзовых рощах и лесах, 
своим пением радуя людей. Для насеко-
мых это дерево - лучшее укрытие. А что-
бы берёзоньки жили долго, люди долж-
ны их любить, защищать и беречь. Как 
помочь берёзкам расти здоровыми и 
красивыми? Дошколята высказали свои 
добрые мысли, пожелания, поделились 
правилами поведения в лесу.

Много подарков получила Берё-
зонька в свои именины. Старшие дети 
исполнили сказку «Колобок». Очень 
трогательно было слушать их и смо-
треть. Ещё один подарок - песня «У 
моей России». Пели все - и участники, и 
зрители.

Невозможно передать словами ат-
мосферу добра, тепла и красоты, которая 
царила в музыкальном зале. Такие фоль-
клорные праздники воспитывают любовь 
к родной природе, стремление беречь и 
заботиться о красоте родной земли. 

Наталья Овчинникова,
воспитатель детского сада 

«Журавушка»
Фото из архива детского сада

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
Африканская чума свиней (АЧС) – острая инфекционная болезнь, 

вызываемая вирусом.

Болеют домашние и дикие свиньи. 
Источником инфекции являются боль-
ные животные и вирусоносители, трупы 
павших свиней, туши вынужденно уби-
тых животных, помещения, пастбища, 
места убоя больных свиней, пищевые 
и боенские отходы, одежда и обувь лю-
дей, кровососущие насекомые и т.д. 

Для человека вирус АЧС опасно-
сти не представляет. Распространяется 
инфекция через корм, пастбища, транс-
портные средства, загрязнённые вы-
делениями больных животных. Вирус 
устойчив в широком диапазоне темпе-
ратур, ph - среды, включая заморажи-
вание, высушивание, гниение; живёт в 
трупе - 2 месяца, в кале - 16 дней, в по-
чве - 190 дней, в мясе до 5-6 месяцев.

На сегодняшний день, по данным 
Россельхознадзора, самая неблагопри-
ятная ситуация по заболеванию АЧС 
сложилась в Ростовской области, где в 
25 пунктах выявлены очаги инфекции.

С целью недопущения заноса и 
распространения АЧС необходимы 
следующие ветеринарно-санитар-
ные мероприятия в свиноводческих 
хозяйствах:

– обеспечение работы свиновод-
ческих хозяйств в режиме предприятий 
«закрытого типа»;

– запрещение использования для 
кормления свиней пищевых, боенских 
отходов и конфискатов, не прошед-
ших термическое обезвреживание 
(проварку);

– очищение от навоза свинарни-
ков и вывоз его в навозохранилища для 
биотермического обеззараживания;

– проведение обработок сви-
ней, помещений, где они содержат-
ся от клещей и других кровососущих 
членистоногих;

– регулярное проведение 

дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации;

– создание постоянно возобновля- 
емого запаса дезинфицирующих 
средств и спецодежды в хозяйствах и 
областных государственных учрежде-
ниях на случай осложнения эпизооти-
ческой ситуации.

Мероприятия в личных свиновод-
ческих хозяйствах:

– недопущение контакта свиней с 
другими животными и свободного их 
выгула на территории населённых пун-
ктов, особенно в лесной зоне;

– исключение использования кор-
мов животного происхождения без 
термической обработки для кормления 
свиней;

– регулярная обработка свиней и 
помещений для их содержания от кро-
вососущих насекомых (клещей, вшей: 
блох);

– дератизационные мероприятия 
(уничтожение грызунов);

– недопущение приобретения жи-
вых свиней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринарных со-
проводительных документов;

– недопущение завоза свиней из 
других регионов без согласования с 
госветслужбой;

– немедленное информирова-
ние о всех случаях заболевания сви-
ней в государственные ветеринарные 
учреждения.

Выполнение данных мероприятий 
- основа профилактики АЧС.

Обо всех случаях внезапной гибе-
ли домашних и диких животных необ-
ходимо немедленно информировать 
Управление ветеринарии Тюменской 
области.

Телефон: 8 (3452) 62 - 57 - 24;
                                           62 - 57 - 25.

КНИЖНЫЙ МИР

РЕТРО-ВЕЧЕР В БИБЛИОТЕКЕ
В Боровской взрослой библиотеке состоялся ретро-вечер «Ах, эти 

шестидесятые!», посвященный эпохе 60-х годов  прошлого столетия в СССР. 
Это мероприятие стало вторым в цикле «Это было недавно, это было давно…», 
в котором читатели библиотеки совершили путешествие в историю страны.

Гости окунулись в атмосферу того 
романтического времени, вспомнили, 
как жили советские люди, как проводи-
ли свой досуг, какие фильмы смотрели, 
какие песни слушали, что читали. Мы 
поговорили об основных событиях тех 
лет: о полёте первого космонавта Юрия 
Гагарина, строительстве Останкинской 
башни, появлении на телевидении 
передач «Голубой огонёк» и «КВН». Ве-
дущая Марина Квашнина рассказала об 
открытии Могилы неизвестного солдата 
в Москве и монумента «Родина-мать зо-
вёт!» на Мамаевом кургане. Затем оста-
новилась на экономике страны, расска-
зала о денежной реформе 1961 года. 

Очень интересной была также ин-
формация о модных тенденциях в одеж-
де и прическах, о появлении свадебной 
моды, а также об интерьере советских 
квартир. Зрители активно обсуждали, 
какие платья носили в 60-х. Всё это со-
провождалось показом слайдов и ви-
деороликов, демонстрирующих эпоху. 
Далее мы обратились к кинематографу 

60-х, вспомнили, какие фильмы были 
популярны тогда. Присутствующие с 
интересом угадывали имена актёров и 
названия кинофильмов по фотокадру. 
А с каким удовольствием мы слушали 
и подпевали песни тех лет! Даже пыта-
лись танцевать, как в шестидесятые! 

Библиотекари рассказали о тен-
денциях литературы, творчестве по-
пулярных поэтов-шестидесятников Б. 
Ахмадуллиной, Е. Евтушенко, А. Возне-
сенского. Елена Мезенцева прочитала 
стихотворение Е. Евтушенко «Людей не-
интересных в мире нет», которое завора-
живает своей жизненной философией. 

Участникам встречи мероприятие 
очень понравилось. Мы с радостью 
приняли в нём участие, поделились 
своими воспоминаниями. Хочется по-
благодарить работников Боровской 
библиотеки за прекрасный вечер! Они 
пообещали продолжить данный цикл 
и провести мероприятие о 70-х годах 
двадцатого века.

Лариса Коренева
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