
боровские
      вести № 11 (700)

25 июня 2021 г.

Издается с 1997 года.

12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ 12 июнЯ-ДЕнь РОссии

ДЕнь ПАМЯти и скОРби

Дорогие юноши и девушки!
Примите искренние  

поздравления с одним  
из самых ярких праздников  

в российском календаре – 
Днём молодежи!

День молодёжи России офи-
циально отмечается 27 июня. 
быть молодым – значит быть ак-
тивным, влюблённым в жизнь, 
открытым для всего нового, стре-
миться к знаниям, не бояться 
трудностей и находиться в по-
стоянном творческом поиске. 
Молодость – это один из лучших 
периодов в жизни каждого чело-
века, время надежд, смелых ре-
шений, амбициозных планов.

Молодежь поселка боровский 
отличается активной граждан-
ской позицией, повышенным 
интересом к жизни, потребностью 
в получении хорошего образо-
вания, независимостью и само-
стоятельностью, умением опре-
делять для себя конкретные цели 
и стремиться к их достижению.

Мы с полным правом гордим-
ся молодым поколением, которое 
активно участвует в жизни по-
селка, показывает высокие ре-
зультаты в учёбе, научной и твор-
ческой деятельности, успешно 
занимается бизнесом, одержи-
вает победы на самых различных 
соревнованиях, фестивалях и 
конкурсах.

именно эта молодёжь завтра 
возьмёт на себя ответственность 
за нашу малую родину, её даль-
нейшее развитие, за судьбу стар-
шего поколения. 

Пусть на пути к жизненному 
успеху вам помогает пример стар-
шего поколения, его опыт и му-
дрость. Ведь именно вам про-
должать эстафету добрых дел на 
благо людей и родной страны.

будьте счастливыми, сильны-
ми духом, здоровыми. Мечтайте, 
покоряйте новые высоты, ставь-
те высокие цели и добивайтесь 
их, учитесь и трудитесь во славу 
нашей великой Родины! Удачи 
вам на жизненном пути! Пусть 
свершится все, что вами задума-
но! с праздником!

Глава муниципального  
образования Светлана Сычева

Председатель Думы  
владимир Самохвалов

12 июня в ЦКиД «Родонит» 
состоялся праздничный кон-
церт «Россия, ты моя душа», 
посвящённый главному госу-
дарственному празднику Дню 
России.

с поздравительным словом к 
жителям обратилась Глава муни-
ципального образования свет-
лана Витальевна сычева. В тор-
жественной обстановке 
светлана Витальевна 
вручила благодарствен-
ные письма бечикову 
константину Фёдорови-
чу, Горбунову Алексан-
дру Петровичу, Жилун 
татьяне николаевне, 
Чепчуговой Анне ива-
новне за активную граж-
данскую позицию и уча-
стие в мероприятиях по 
обеспечению безопасности му-
ниципального образования по-
селок боровский в период режи-
ма Чс в лесах.

состоялось торжественное 
вручение паспортов гражданам, 
достигшим 14-летнего возраста. 

Участников торжественного 
мероприятия с получением само-
го важного в жизни документа 
поздравила директор АО «ПРОДО 
тюменский бролер» Оксана Алек-
сандровна Величко и начальник 

отдела по вопросам миграции 
Межмуниципального Отдела МВД 
России «тюменский» Любовь 

Александровна Пуртова, вручив 
ребятам паспорта.

Всего в этот день паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции были вручены 5 подросткам 
п. боровский. Администрация МО 
п. боровский желает ребятам стать 
достойными гражданами страны, 

стать гордостью 
своих родителей 
и не бояться ста-
вить перед собой 
самые высокие 
цели!

Директор 
МАУ тМР «ЦкиД 
«Родонит», депу-
тат Думы муници-
пального образо-
вания поселок 

боровский Елена Васильевна 
кривица вручила хору русской 
песни «сибирь» Диплом о при-

своении коллективу звания «на-
родный коллектив любительско-
го художественного творчества» 

свои вокальные, инструмен-
тальные и хореографические 
номера гостям праздника пода-
рили: сЭт «синяя птица» (рук. В. 
Мельникова), вокальная группа 
«Энерджи», Аскерова Лейла (рук. 
к. Зеленина), ансамбль духовых 
инструментов (рук. А. Денисенко), 
вокальная группа «ихлас» (рук. 
Г. нигматуллина), хор русской 
песни «сибирь» (рук. В. костылев), 
камерный хор «Элегия» (рук. А. 
кобелева), а также учебный театр 
«территория танца» (тГик, худ.
рук. т. Цепляева).

Все, кому посчастливилось 
побывать на праздничном кон-
церте, получили заряд бодрости 
и хорошего настроения!
администрация мо п. Боровский

«Россия – ты моя Душа!»

22 июня – День памяти и 
скорби в России. Это незабы-
ваемая, трагическая дата в 
истории нашей страны. В этот 
день, 80 лет назад, началась 
Великая отечественная война, 
которая унесла жизни милли-
онов наших сограждан, оста-
вила незаживающий след в 
сердцах многих поколений.

В поселке боровский минутой 
молчания почтили память защит-
ников Родины, погибших во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны и возложили цветы к Вечному 
огню в парке Победы и памятни-
ку Воина-освободителя в сквере 
Памяти и славы. на мероприятии  
присутствовали:

– председатель комитета му-

ниципальной службы и кадров 
наталия Викторовна булашова, 

– депутат тюменской област-
ной Думы, региональный коор-
динатор федерального партий-
ного проекта Единой России 
«историческая память» Алек-
сандр Васильевич крупин, 

– Глава муниципального об-
разования светлана Витальевна 
сычева,  

– председатель поселковой 
Думы Владимир нафаноилович 
самохвалов, 

– депутаты Думы тюменского 
района Андрей Александрович 
квинт  и ирина Александровна 
кондратенко, 

– заместитель Главы по соци-
альным вопросам Елена бори-
совна Шапошникова,

– волонтер Победы молодеж-
ного центра «Поколение» Элина 
сабируллина, 

– жители и гости поселка бо-
ровский.

В день памяти и скорби участ-
ники церемонии вспомнили ве-
ликий подвиг ветеранов Великой 
Отечественной, прошедших через 
смертельный огонь сражений, 
отдали дань признательности и 
уважения  труженикам тыла, ма-
терям и вдовам, всем, кто при-
ближал День Победы. их боевые 
и трудовые подвиги внесены в 
летопись побед нашего Отече-
ства.

наш долг – беречь память о  
каждом из тех, кто ценой соб-
ственной жизни сохранил сво-
бодную и мирную жизнь для нас 
и наших детей.

Хотим пожелать всем боров-
чанам мира и добра, а нашему 
старшему поколению – крепкого 
здоровья и благополучия!
администрация мо п. Боровский

ЧЕРЕЗ ВЕКа, ЧЕРЕЗ ГоДа – ПомНитЕ!
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ПРОФЕссиОнАЛьнЫЙ ПРАЗДник

к сВЕДЕнию АктУАЛьнО

18 июня во Дворце культуры «Родо-
нит» в формате ВКс состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 
Дню медицинского работника. Звучали 
теплые поздравления в адрес сотруд-
ников сферы здравоохранения тюмен-
ского муниципального района.

– «Вы дарите здоровье пациентам,
Ведь нет таких, кто б вовсе не болел.
Лекарствами иль с острым инструментом,
Вы боретесь за жизнь на всей Земле».

с таких слов началось поздравление 
от заместителя Главы тюменского района 
Ольги Витальевны Зиминой в адрес ме-
дицинских работников. Врачей всегда 
уважали и любили, потому, что именно 
они облегчали людям жизнь, вселяли на-
дежду и уверенность в завтрашний день.

труд людей в белых халатах – это вы-
сокое служение на благо народа. Верность 
своему делу, самоотверженность, высокий 
профессионализм и милосердие – отли-
чительные черты медицинских работни-
ков. нелегким повседневным трудом они 
охраняют величайшие ценности, даро-
ванные человеку – его жизнь и здоровье. 
именно об этом говорила Глава муници-
пального образования поселок боровский 
светлана Витальевна сычева. Очень при-
ятно было видеть на этом мероприятии 
медицинских сотрудников филиала бо-
ровской участковой больницы. За много-
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днём меди-
цинского работника награждены благо-
дарностью Департамента здравоохране-
ния тюменской области сотрудники 
филиала боровской участковой больницы:

наталья Григорьевна Малюгина – врач-
терапевт;

кристина Александровна косолапова  – 
медицинская сестра;

Гульсум касеновна Яшкина – медицин-
ская сестра;

Гузель Рифхатовна назмутдинова – ме-
дицинская сестра.

и.о. заведующего филиалом боровской 
участковой больницы карасева надежда 
сергеевна вручила Почётные грамоты за 
добросовестный труд, безупречную ра-
боту и за высокое профессиональное 
мастерство сотрудникам филиала боров-
ской участковой больницы:

Андрею Александровичу башметову  – 
врачу –терапевту;

ирине Алексеевне Денисовой – меди-
цинской сестре;

Вере Васильевне смоленцевой –  

врачу-терапевту;
Веронике ильнуровне Хисамутдино-

вой  – медицинской сестре;
наталье Андреевне юлдашевой –  

врачу-педиатру.
День медицинского работника – это 

праздник не только врачей, но и фель-
дшеров, медсестер, младшего персонала, 
ведь никакой современный прибор не 
заменит чуткого и внимательного отно-
шения к больному. Это праздник тех, кто 
посвятил свою жизнь благородному делу  – 
заботе о жизни и здоровье человека.

*****
Уважаемые ветераны и работники 

здравоохранения!
от всей души поздравляем вас  

с Днём медицинского работника!
Здоровье – главное богатство, без ко-

торого невозможна счастливая и полно-

ценная жизнь любого человека, поэтому 
труд медицинских работников всегда был 
и остается востребованным и уважаемым. 
Поистине, бесценен вклад каждого, кто 
связал свою жизнь с охраной здоровья людей.

Ваша компетентность, богатый 
опыт, качественная медицинская помощь, 
смелость и решительность в борьбе с 
опасными болезнями и коварным корона-
вирусом вызывают искреннюю призна-
тельность.

Хотим поблагодарить работников 
здравоохранения за доброту и человеч-
ность, ежедневный самоотверженный, а 
порой героический труд. Уверены, Ваш 
профессионализм, сопереживание и мило-
сердие, применение в работе новых знаний, 
инновационных методов лечения будут 
и впредь служить во благо жизни челове-
ка, сохранению и укреплению здоровья 
жителей поселка Боровский! Особые сло-
ва благодарности – нашим дорогим ве-
теранам. Ваши заслуги поистине трудно 
переоценить, ведь цена им – спасенные 
человеческие жизни. Свои навыки и умения 
Вы передаете молодежи, щедро делитесь 
секретами мастерства, накопленным 
опытом.

Желаем всем, кто выбрал одну из самых 
важных и гуманных профессий, крепкого 
здоровья, добрых слов, искренней благо-
дарности от пациентов. Мира, тепла, 
достатка и благополучия Вам и Вашим 
семьям!

Глава муниципального образования  
Светлана Сычева

Председатель Думы  
владимир Самохвалов

Режим повышенной готовности для 
профилактики COVID-19 продлен в тю-
менской области до 18 иЮЛя.

соответствующие изменения внесены 
в постановление регионального прави-
тельства № 120-п «О введении режима 
повышенной готовности». 18 июня 2021 
документ подписал Губернатор тюменской 
области Александр Моор.

Работодателям региона рекомендова-
но обеспечить перевод не менее 30% 
трудовых коллективов на дистанционный 
режим работы. При определении коли-
чества работников, подлежащих перево-
ду, не учитывать тех, кто прошел вакци-
нацию против COVID-19.

При допуске на работу сотрудников 
по прибытии из отпусков из других реги-
онов России рекомендуется соблюдать 
одно из следующих условий:

• наличие результата теста на ПЦР-
исследование, в том числе экспресс- 
методом, подтверждающего отсутствие 
COVID-19. При этом дата забора матери-
ала не должна превышать 3 дней со дня 
прибытия в тюменскую область.

• наличие антител класса G (IgG) к 
COVID-19. срок действия такого резуль-
тата исследования составляет 30 дней со 
дня сдачи биоматериала.

• Прохождение вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции.

Рекомендуется обеспечить стимули-
рование трудовых коллективов к вакци-
нации против COVID-19, а также предо-
ставлять работникам, проходящим 
вакцинацию, дополнительный день от-
дыха с сохранением заработной платы в 
день прохождения вакцинации и в день, 

следующий за днем вакцинации, или до-
полнительный день отпуска.

Управляющим компаниям рекомендо-
вано возобновить обработку дезинфици-
рующими средствами подъездов и мест 
общего пользования в многоквартирных 
домах.

В регионе продолжает действовать 
масочный режим в общественном транс-
порте и местах массового пребывания 
людей.

Людям старше 65 лет и тем, кто стра-
дает хроническими заболеваниями, за 
исключением прошедших вакцинацию от 
COVID-19, предписано соблюдать режим 
самоизоляции. При вынужденном выходе 
из дома они должны принимать дополни-
тельные меры предосторожности.

уважаемые боровчане!
Мы видим, что ежедневно фиксируют 

все больше заражений короновирусной 
инфекцией COVID-19. Противостоять 
росту заболеваемости мы можем только 
вакцинацией населения.

В поселке Боровский вакцинацию мож-
но пройти в Боровской поликлинике еже-
дневно с понедельника по субботу, обра-
тившись в регистратуру или записавшись 
на удобное Вам время по телефонам:  
722-163, 8-912-380-13-26.

Важно, чтобы у нас был коллективный 
иммунитет. Призываем всех и каждого, 
кто еще не вакцинировался, даже если Вы 
переболели, пройти вакцинацию. Крайне 
важно, чтобы в нашем регионе была бла-
гополучная эпидобстановка, и это зави-
сит только от нас.

С ЗаБоТоЙ о КаЖДом!
Филиал Боровской поликлиники

Благоустройство дворовых терри-
торий – один из важнейших вопросов, 
которому Глава района светлана ива-
нова уделяет повышенное внимание.

создание комфортной среды для жи-
телей сел и поселков столичного – при-
оритетная задача как для руководства 
района, так и для губернатора тюменской 
области. Еще в 2019 году была разрабо-
тана районом и поддержана губернатором 
программа поэтапного благоустройства 
дворовых территорий МкД. Одно из важ-
нейших условий для получения областной 
субсидии на строительные работы – ре-
шение собственников квартир в доме о 
принятии благоустроенного объекта в 
состав общего имущества, созданного в 
результате благоустройства.

В ходе рабочей встречи главы района 
с главами сельских поселений и управле-
нием ЖкХ было озвучено, что в настоящее 
время в салаирке начаты работы по бла-
гоустройству двора трех многоквартирных 
домов. Завершение работ – 30 августа 2021 

года. По разработанной в 2020-2021 гг. 
проектной документации четыре муни-
ципальных образования: новотарманское, 
богандинское, Онохинское и каменское 
МО – подали заявку на получение субси-
дий из областного бюджета.

светлана иванова обратила внимание 
глав сельских поселений на более тща-
тельную работу с заявками, а также на 
разъяснение гражданам муниципалитетов 
особых требований для участия в про-
грамме благоустройства. так, в п. боров-
ский заявку не приняли только потому, 
что жители многоквартирных домов на 
общем собрании отказались принять в 
собственность дворовую территорию, хотя 
проект благоустройства уже разработан.

Привести в порядок все дворы в ко-
роткие сроки муниципалитеты района не 
смогут, данная программа значительно 
ускорила процесс, но интерес к ее реали-
зации должны проявлять не только власти, 
но и сами жители.

Пресс-служба Главы района

ЕстЬ таКая ПРоФЕссия – ЛЕЧитЬ ЛЮДЕЙ

КоРоНаВиРус НЕ отстуПаЕт

КомФоРтНыЕ ДВоРы – ЗаБота оБЩая
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ВАЖнО!

ПОстАнОВЛЕниЕ
10 июня 2021 г.       № 33 

об утверждении тарифицированного 
перечня работ и услуг, входящих в 

плату за содержание жилых помеще-
ний, расположенных в многоквар-

тирных домах 
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме не надлежаще-
го качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжитель-
ность», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013  
№ 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и о порядке их 
оказания и выполнения», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 № 416 «О порядке осущест-

вления деятельности по управлению 
многоквартирными домами», руковод-
ствуясь Уставом муниципального обра-
зования поселок боровский:

1. Утвердить тарифицированный пере-
чень работ и услуг, входящих в плату за 
содержание жилых помещений, располо-
женных в многоквартирных домах, с уче-
том степени благоустройства многоквар-
тирного дома, согласно приложениям 1,2,3 
к настоящему постановлению.

2. тарифицированный перечень работ 
и услуг, указанный в пункте 1 и 2 настоя-
щего постановления, применяется для 
расчета размера платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений по договорам социаль-
ного найма, договорам найма жилых  
помещений государственного и муници-
пального жилого фонда.

3. Установить, что настоящее поста-
новление применяется для расчета раз-
мера платы за содержание жилого по-
мещения в целях проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным 
домом в случае, предусмотренном частью 
3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях расчета раз-
мера платы за содержание жилого по-

мещения в случае, предусмотренном 
частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4. Установить, что понятия, использу-
емые в настоящем постановлении, при-
нимаются в тех же значениях, что и в нор-
мативных правовых актах Российской 
Федерации, тюменской области, муници-
пальных правовых актах муниципально-
го образования поселок боровский. 

5. Установить, что при отсутствии обо-
рудования, указанного в приложениях 
1,2,3 к настоящему постановлению, размер 
платы за содержание жилого помещения 
снижается на стоимость услуг по содер-
жанию и текущему ремонту данного вида 
оборудования.

6. Установить, что тарифицированный 
перечень работ и услуг, входящих в плату 
за содержание жилых помещений, рас-
положенных в многоквартирных домах, 
не учитывает плату за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и со-
держании общего имущества в много-
квартирных домах, за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирных домах.

Плата за коммунальные ресурсы, по-
требляемые при использовании и содер-

жании общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется согласно 
частям 9.1, 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

7. Установить, что периодичность вы-
полнения работ по текущему ремонту и 
содержанию общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в  
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Фе-
дерации и тюменской области.

 8. настоящее постановление вступает 
в силу с 01.07.2021.

9. Признать утратившим силу поста-
новления администрации муниципаль-
ного образования поселок боровский от 
10.04.2020 № 23 «Об утверждении тари-
фицированного перечня работ и услуг, 
входящих в плату за содержание жилых 
помещений, расположенных в многоквар-
тирных домах». 

10. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «боровские вести» и на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования поселок бо-
ровский.

11. контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
С.в.Сычева

РАсПОРЯЖЕниЕ
7 июня 2021 г.       № 220

о награждении
В целях поощрения, признания заслуг 

и публичного оказания почета гражданам, 
в соответствии с Положением о наградах 
муниципального образования утверж-
денного решением боровской поселковой 

Думы от 28.10.2015 № 21: 
1. наградить благодарственным пись-

мом Главы муниципального образования 
поселок боровский за активную граждан-
скую позицию и участие в мероприятиях 
по обеспечению безопасности муници-
пального образования поселок боровский 
в период режима чрезвычайной ситуации 
в лесах регионального характера в связи 

с пожарами, введенного постановлением 
Губернатора тюменской области от 
10.05.2021 № 125:

1.1. бЕЧикОВА константина Федоро-
вича;

1.2.  ГОРбУнОВА Александра Петро-
вича;

1.3.  ЖиЛУн татьяну николаевну;
1.4. кАШАЕВУ Миляушу сафияновну;

1.5.  ЧЕПЧУГОВУ Анну ивановну.
2. Разместить настоящее распоряжение 

в газете «боровские вести» и на офици-
альном сайте Администрации муници-
пального образования поселок боровский 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» (www.borovskiy-adm.ru).

Глава муниципального образования 
 С.в. Сычева

РАсПОРЯЖЕниЕ
11 июня 2021     № 227

о награждении
В целях поощрения, признания заслуг 

и публичного оказания почета гражданам, 
в соответствии с Положением о наградах 
муниципального образования, утверж-
денного решением боровской поселковой 
Думы от 28.10.2015 № 21: протоколом ко-
миссии по утверждению кандидатур на 
Доску Почета муниципального образова-
ния поселок боровский от 10.07.2021 №1: 

1. наградить Почетной грамотой Главы 
муниципального образования поселок 
боровский, за добросовестный труд и 
активное участие в общественной деятель-
ности с занесением на Доску почета му-
ниципального образования поселок бо-
ровский:

1.1.  Зульбухарова Евгения Ахлямови-
ча, слесаря по ремонту и обслуживанию 
тепловых пунктов Муниципальное  

унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство п. боровский»; 

1.2. туровского Владимира Алексан-
дровича, члена общества инвалидов бо-
ровской первичной организации тюмен-
с к о й  о б щ е с тв е н н о й  р а й о н н о й 
организации всероссийского общества 
инвалидов;

1.3. Васькову светлану николаевну, 
специалиста отдела кадров Муниципаль-
ное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение тюменского муни-
ципального района боровский детский 
сад «Журавушка»;

1.4. третьякову Валентину николаевну, 
заместителя директора, учителя-дефек-
толога Муниципальное автономное обще-
образовательное учреждение боровская 
средняя общеобразовательная школа;

1.5. Алексееву Веру никоноровну, опе-
ратора машинного доения молочно- 
товарной фермы публичное акционерное 
общество «Птицефабрика «боровская» 

имени А.А. созонова»;
1.6. салихова Рафила Рамазановича, 

начальника производственного участка 
№2 закрытое акционерное общество 
«Пышмаавтодор»;

1.7. Федорова сергея сергеевича, ин-
структора по спорту муниципальное ав-
тономное общеобразовательное учреж-
дение Центр физкультурной и спортивной 
работы «Олимпия» тюменского муници-
пального района;

1.8. Гольцову тамару Михайловну, пред-
седателя клуба «интересные встречи», 
члена общественной организации «со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов МО п. боровский»

1.9. бытову татьяну Петровну, главно-
го бухгалтера Муниципальное автономное 
учреждение тюменского муниципально-
го района «Центр культуры и досуга «Ро-
донит»;

1.10. исупова Дмитрия Леонидовича, 

тренера-преподавателя по лапте Муни-
ципальное автономное учреждение  
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа тюменско-
го муниципального района;

1.11. суханова Евгения Александрови-
ча, звукооператора Муниципальное ав-
тономное учреждение дошкольного об-
разования детская школа искусств 
«Фантазия»; 

1.12. исмагилова Фарида Миннурови-
ча, фельдшера кабинета неотложной  
медицинской помощи филиала государ-
ственного бюджетного учреждения здра-
воохранения тюменской области «Област-
ная больница №19» боровская участковая 
больница.

2. Опубликовать распоряжение в газе-
те «боровские вести» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования поселок боровский.

Глава муниципального образования  
С.в. Сычева

уважаемые жители и гости  
поселка Боровский!

Постановлением Правительства тюменской об-
ласти от 18.06.2021 № 344-п «о внесении изменения 
в постановление от 19.04.2021 № 210-п» в тюменской 
области продлевается особый противопожарный ре-
жим до 10 июля.

В рамках которого ЗАПРЕЩЕнО ПОсЕЩЕниЕ ГРАЖДА-
нАМи ЛЕсОВ, за исключением:

• граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах.

В РАМкАХ ОсОбОГО ПРОтиВОПОЖАРнОГО РЕЖиМА 
ПО-ПРЕЖнЕМУ ДЕЙстВУют:

• запрет на разведение костров, сжигание сухой тра-

вы, мусора в границах поселений, городских округов и 
на межселенных территориях;

• запрет организациям независимо от организационно-
правовой формы на проведение пожароопасных работ, 
в том числе проведение сельскохозяйственных палов, 
сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение ко-
стров на полях, сжигание мусора.

СОБЛюдайте ПраВиЛа ПОЖарнОй БеЗОПаСнОСти 
и не нарУшайте дейСтВУющие Ограничения!

В случае обнаружения природного пожара, необхо-
димо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-
100-94-00, через мобильное приложение «берегите лес» 
или по короткому номеру 112.
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УсПЕХи бОРОВЧАн

к сВЕДЕнию

кОнкУРс

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОбЪЯВЛЕниЕ

Администрация и совет Ветеранов 
муниципального образования поселок 
боровский поздравляют именинников, 
родившихся в июне!

Долгожителей:
Ермакову агрипину марковну,
Попову Нину Петровну,
Рукосмотрову александру Егоровну.

с 95-летием:
усольцеву Нину Карповну.

с 90-летием:
Егорову Фаину Дмитриевну.

с 85-летием:
Чемалетдинову Галию,
ширшову анну андреевну.

с 80-летием:
Кирсанову Валентину Федоровну,
Купрееву Валентину ивановну,
миркину Луизу архиповну,
овсова ивана трофимовича,
сазонову Фаину Леонтьевну,
Хайбуллину Рамзию Хаджимухаметов-
ну,
шавкерову Фаину семеновну.

с 75-летием:
Белокопытову Елену яковлевну,
Веремьеву анну Николаевну,
Григорьеву Валентину алексеевну,
Гузанова анатолия Васильевича,
Журба Розу муллануровну,
иванина Николая Павловича,
Киянову ольгу ивановну,
Нигматуллину марвар абдрахимовну,
Полякова Виктора ивановича,
Храменкину Людмилу Григорьевну,
Череднякову Галину Павловну,
шиянову Раису Родионовну.

с 70-летием:
абдулину Галию,
Баканову Галину Вениаминовну,
Васильева михаила Васильевича,
Гречок Владимира Петровича,
Колесникову Любовь ильиничну,
Кондакова Владимира Николаевича,
Корейцева александра антоновича,
Коротаеву тамару михайловну,
Леднева александра Капитоновича,
Нагаева станислава анатольевича,
Федорова Василия Николаевича.


От всего сердца поздравляем именин-

ниц, родившихся в июне:
яскову Галину александровну,
Корневу Валентину Николаевну,
Кобелеву марию Григорьевну.

Желаем счастья, радости, успехов,
понимания, здоровья, теплоты.

С уважением, члены клуба «ветеран»

сельскохозяйственный кредитный по-
требительский кооператив «тюменский»  
(скПк «тюменский») выдает займы  
физическим лицам на сельскохозяй-
ственные нужды для развития ЛПХ: 
покупку сельскохозяйственных животных, 
строительных материалов для ремонта 
или строительства сельскохозяйственных 
построек, кормов, навесного оборудова-
ния. сумма займа рассматривается инди-
видуально. срок займа от 2-3 лет.

Займы выдаются под 16 % годовых и 
оплате паевого (членского) взноса.

По всем займам действует программа 
субсидирования процентной ставки, при 
соблюдении всех условий.  

более подробную информацию можно 
получить по адресу: г. тюмень ул. тими-
рязева, д.10, офис 201. 

телефоны: 89829862600, 290-447.

с 13 - 16 июня в г. Казани состоялся 
V международный конкурс- фестиваль 
«аРт-соДРуЖЕстВо», в котором кол-
лектив «морошка» под руководством 
александра Васильевича Цуркана ре-
шил попробовать свои силы.

 «Зачем вам это надо?» – задавали во-
прос знакомые и друзья. Мы сами в себе 
сомневались…, а сможем ли, справимся 
ли?  А потом решили, что этот конкурс 
нужен нам для пополнения опыта, зна-
комства с творчеством других коллективов 
и, что самое важное, показать другим, что 
и в нашем возрасте можно и нужно тан-
цевать. и поехали в казань.

красивый древний город ошеломил 

нас своим величием, красотой мечетей, 
храмов и куполов. В первый же день, пу-
тешествуя на двухэтажном экскурсионном 
автобусе, мы увидели город во всей кра-
се. Познакомились с историей его обра-
зования, прокатились по старинным улоч-
кам и современным проспектам, поднялись 
по очень крутой лестнице на обзорную 
башню кремля, насладились голубизной 
озера кабан и половодьем реки казанки, 
побывали на казанском «Арбате», где при-
мерили тюбетейки, приобрели сувениры 
и просто гуляли, бродили, любовались. 

Второй день 2 конкурсный. Прибыло 
очень много коллективов, в основном 
детские и юношеские, из разных городов: 

Владивосток, Екатеринбург, Волгоград, 
Архангельск, Москва и конечно казань. 
наш ансамбль познакомился с коллекти-
вом из г. Шадринска «береника», в котором 
участники танцуют с трех лет и до 70-лет-
него возраста. Руководитель этого  
коллектива обещала показать наше вы-
ступление своим танцорам, чтобы приобо-
дрить их. Обменялись контактами и до-
говорились поддерживать связь, а то и 
съездить с концертом в Шадринск.

итог участия в конкурсе: «Диплом ла-
уреата III степени», благодарственное 
письмо руководителю Александру Васи-
льевичу Цуркану, приглашение на конкурс 
в г. сочи и масса положительных эмоций, 
неповторимых впечатлений, приятных 
воспоминаний.

P.S. казань «взяли». сейчас думаем «Что 
нам взять ещё? сочи, Астрахань, Шпака…)))

Коллектив «морошка»

администрация муниципального  
образования поселок Боровский поздрав-
ляет коллектив «Морошка» и руководи-
теля александра Васильевича с заслужен-
ными наградами. Желаем Вам крепкого 
здоровья,  дальнейшего профессиональ-
ного роста, интересных творческих от-
крытий. не  останавливаться на достиг-
нутом, а энергия, творчество и удача 
пусть помогают Вам одерживать новые 
и новые победы! Пусть впереди будут еще 
более высокие вершины, которые вы с 
легкостью покорите!

КаК мы «БРаЛи» КаЗаНЬ

По наблюдениям специалистов,  
беспорядки на контейнерных площад-
ках иногда создают сами жители. При 
этом зачастую ими движут благие на-
мерения и даже вполне экологичные 
соображения.

Хорошо сохранившиеся вещи лучше 
передавать в благотворительные орга-
низации, ещё можно обмениваться с  
соседями или друзьями, продавать на на-
бирающих популярность «гаражных 
распродажах» и ярмарках.

не подкармливайте на контейнерной 
площадке бродячих животных. Еда возле 
баков – не только источник грязи и анти-

санитарии, но и вопрос безопасности. как 
правило, стаи собак быстро привыкают к 
регулярному питанию и со временем на-
чинают проявлять агрессию, не подпуска-
ют к бакам ни местных жителей, ни обслу-
живающие службы, считая территорию 
своей. также пища быстро привлекает 
грызунов, насекомых и птиц, которые яв-
ляются переносчиками разнообразных 
болезней.

В «тюменском экологическом объеди-
нении» отметили, что случаются и обрат-
ные ситуации. на днях работник мусоро-
воза перед погрузкой контейнера заметил 
среди отходов живых котят. к счастью, их 

спасли, и они чудом не оказались в прес-
се мусоровоза.

«как и в наших домах, на улице отходы 
тоже должны отправляться прямо в кон-
тейнер, а не лежать рядом, – подчеркнула 
первый заместитель руководителя  
ООО «тЭО» светлана Петренко. – Живые 
существа напротив, не должны оказаться 
в мусоре. В контейнере у котят и щенков 
практически не остаётся шанса на выжи-
вание».

Пресс-служба  
ооо «Тюменское экологическое  

объединение»

ПамятКа ДЛя ЧистоГо ДВоРа

«ЖЕНЩиНа – ХоЗяЙКа На сЕЛЕ»
общественно-государственная организация «Союз жен-

щин России» объявила конкурс «Женщина – хозяйка на селе».
В ходе конкурса планируется рассказать жителям тюменской 

области о женщинах сельских поселений, занимающих активную 
жизненную позицию, добившихся успехов в труде, творчестве, 
в воспитании детей, ведении личного подсобного хозяйства.

Первый этап конкурса будет проходить с 15 июня по 15 июля, 
путем свободного голосования.

награждение лидеров конкурса пройдёт 19 сентября 2021 
года в рамках Фестиваля «Осенние рекорды», торжественное 
награждение победителей конкурса «Женщина – хозяйка на 
селе» планируется в октябре 2021 года, в рамках празднования 
Международного дня сельских женщин.

В поселке боровский заполнить бюллетени для голосования 
за участниц конкурса «Женщина – хозяйка на селе» можно 

• в МАУ «ЦкиД «Родонит», ул. Октябрьская, д.3,

• в МУП «ЖкХ «боровский», ул. Островского, д.5,
• в МАОУ боровская сОШ, ул. Ленинградская, д.7,
• в отделение почтовой связи, ул. советская,11.


