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в режиме повышенной готовности

Губернатор Александр Моор подписал изменения
в постановление №120-п «О введении режима
повышенной готовности»
До окончания второй четверти 2020/2021 учебного
года в школах Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска,
Заводоуковска, Тюменского муниципального района для
учащихся 6-10 классов продлен режим дистанционного
обучения. Остальные учащиеся продолжают обучение
в стандартном режиме.
Предусмотрена выдача продуктовых наборов находящимся на дистанционном обучении учащимся из
малоимущих семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам.
Продлен запрет на проведение ряда спортивных,
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий
в помещениях государственных или муниципальных
организаций.
В Тюменской области продолжает действовать обязательный масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте, а также обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет
и страдающих хроническими заболеваниями.
Полная версия документа размещена на портале
правовой информации.
Пресс-служба губернатора Тюменской области

Телефоны горячих линий в Тюменской области:
ЕДИНАЯ горячая линия по вопросам коронавирусной
инфекции: 8-800-234-35-22
Консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до трех
лет в Тюмени: 8-800-201-41-41
Горячая линия управления Роспотребнадзора по ТО:
8-800-302-26-70
Горячая линия департамента здравоохранения ТО:
(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЮБИЛЕЙ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА

В Год Памяти и Славы, приуроченный к юбилею Великой Победы,
свой 95-летний юбилей отметила жительница поселка Боровский,
труженица тыла Александра Васильевна Кокорина.
Уроженка деревни Тауш Юргинского района родилась 27 ноября
1925 года. Девочка выросла в многодетной семье с двумя братьями и
сестрой. Их отец был очень уважаемым в родных краях человеком, являлся председателем колхоза. Мать
Александры трудилась там же.
Наверное, не было ни одной семьи, в чей дом не постучалась бы
беда. Отец Александры ушел на фронт
в первый день войны, домой так и не
вернулся. Позже не стало брата и
сестры Александры.
В те трудные дни колхозы и совхозы были во многом обязаны юным
патриотам, которые вместе со всем
советским народом сражались на всех
фронтах и самоотверженно трудились
в тылу. Так, 15 –летняя девочка устроилась в Химлесхоз Некрасовского
сельского совета Юргинского района вздымщиком – это трудная работа на подсочке по сбору живицы. Во
время Великой Отечественной войны, при остром дефиците медикаментов, живица приносила неоценимую помощь военным хирургам, в
сибирских госпиталях ею обрабатывали глубокие пулевые ранения.
Самые тяжелые и застарелые повреждения тканей, вплоть до гангрены,

лечились живицей, а при переломах
ею смазывали место травмы и кость
быстрее срасталась.
В военные годы девушка вышла
замуж, в последующем у супругов родился сын и три дочери. В день рождения Александры Васильевны рядом
с ней ее любящие дети, которые с
большой гордостью и слезами на глазах рассказывают не только о труженице, но и о своем героическом отце
Петре Павловиче. Участник Великой
отечественной войны П.П. Кокорин
был бронебойщиком роты 257-го гвардейского стрелкового полка 65-й гвардейской стреловой дивизии. Воевал
на Курской дуге. Награжден орденами
I и II степени.
Петр и Александра Кокорины поженились в Омутинском районе,
когда юноша в связи с ранением приехал в родное село. Позже его снова
призвали в Вооружённые силы СССР
для участия в разминировании, оттуда он вернулся с многочисленными ранениями. Всю жизнь супруги
жили душа в душу и продолжали
трудиться на благо Родины.
Около 28 лет назад труженица
переехала в поселок Боровский Тюменского района к одной из дочерей.
Александра Васильевна богатая ба-

бушка: у нее 3 внука, 3 внучки, 3 правнука, 4 правнучки и праправнучка.
Она окружена постоянной заботой и
вниманием детей и внуков, которые
позволяют ей чувствовать себя понастоящему счастливой, любимой и
нужной. Несмотря на возраст, долгожительница прекрасно выглядит,
читает газеты и на зависть молодежи
ежедневно делает утреннюю зарядку.
Администрация и совет ветеранов
поселка Боровский от лица всех земляков поздравляют Александру Васильевну с юбилеем и выражают благодарность и безграничное уважение к
бессмертному подвигу, совершённому в годы Великой Отечественной
войны. Желаем Александре Васильевне крепкого здоровья и оптимизма,
чтобы радовать нас своим присутствием еще долгие-долгие годы!
Вероника НАБИЕВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

В ноябре исполнилось 95 лет Сергею
Михайловичу Никулину – первому директору птицефабрики «Боровская»,
Герою Социалистического Труда.
Из трактористов – в танкисты
Он родился в селе Широковское Далматовского района Уральской области, ныне
в составе Курганской области, в крестьянской семье. Не успел окончить десятилетку, как началась война. Чтобы заменить
ушедших на фронт земляков, юноша поступил на трехмесячные курсы трактористов, по окончании которых до призыва
работал на местной МТС. Навыки механизатора ему пригодились, когда приспела
пора защищать Родину: парня зачислили
в танковую часть.
Обстановка на фронтах к этому времени
уже складывалась в нашу пользу: гитлеровцы после тяжелых поражений в Курско-Орловской битве отступали.
Особенно запомнился Сергею Никулину ноябрь 1943
года, когда он в составе 5-й мотострелковой бригады
5-го гвардейского танкового корпуса принял боевое
крещение, участвуя в танковом сражении под Невелем.
«Я был в то время механиком-водителем Т-34, – вспоминал он позднее. – Командир танка получил сигнал: «К
бою!» Моторы машин взревели – и мы на предельной
скорости ринулись в атаку. Вскоре позади остались траншеи нашей пехоты, которые неистово обстреливала
немецкая артиллерия и минометы. Повсюду стояли столбы пламени, все вокруг заволокло дымом».

Никулин выбрал фашистский танк
и повел свою машину прямо на него.
Произвел выстрел – но снаряд срикошетил, не сумев пробить прочную
броню «фердинанда». Крепко вцепившись в рычаги, боец совершил крутой
маневр, зайдя к неприятелю сбоку.
Еще выстрел – и снаряд попадает
прямо в гусеницу. Вражеская машина закружилась волчком, а у молодого танкиста сердце готово было
выскочить из груди от радости: есть
первый подбитый танк, есть первая
маленькая победа! Очередным выстрелом он поджег железную махину, которая запылала, как костер…
Вдруг «тридцатьчетверка» вздрогнула: вражеский снаряд попал в
башню. Был убит наводчик, ранен командир, башню
заклинило. С трудом маневрируя среди разрывов снарядов, Никулин попытался увести танк из-под обстрела,
и это ему удалось. Выбрав новую цель, он повел машину
на таран, и только тогда ощутил нестерпимую боль в
левой ноге: ранен. Вдобавок ко всему танк загорелся.
Боец вылез через нижний люк, вытащил раненного командира и пополз к ближайшей воронке, из последних
сил волоча за собой боевого товарища. Наскоро перевязал его.
Головы было не поднять: огонь не прекращался. К
счастью, в это время в бой вступили главные силы нашего танкового корпуса. Сопротивление было сломлено.

Раненных Никулина и командира экипажа подобрали
санитары и доставили в госпиталь.
Война окончилась. Что дальше?
Впереди еще будут новые бои на территории Латвии,
Польши, Германии, участие в составе 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов в Витебской, Ржевско-Двинской,
Мадонской и Прибалтийской наступательных операциях. Однако вследствие полученного ранения за рычаги
танка Никулин уже не сядет: с ноября 1944-го он в составе 5-го танкового корпуса служил старшим писарем
роты технического обеспечения, будучи в резерве Ставки Верховного Главнокомандующего в Прибалтике. В мае
1945-го его представили к награде – медали «За боевые
заслуги».
После окончания войны он продолжит службу в армии – в частях Уральского военного округа, в городе
Пышме Свердловской области, где, кстати, получит наконец среднее образование, окончив вечернюю школу.
В 1947 году ефрейтор Сергей Никулин был демобилизован.
Он вернулся в родное Широковское, в свой колхоз,
снова сел за рычаги трактора. Работал и учился: в 1950м окончил Свердловский автодорожный техникум, после
чего был принят на должность инженера транспортного отдела в трест «Уралзолото».
Начало самой важной вехи
В 1953 году по решению Пленума ЦК КПСС Сергей
Никулин в числе нескольких тысяч коммунистов был
направлен на укрепление сельского хозяйства: его назначили главным инженером, а затем директором Евсинской машинно-тракторной станции в Голышмановском
районе. После реорганизации МТС в 1958 году возглавил
колхоз имени С.М. Кирова, а затем совхоз «Хмелевский»
Продолжение на стр. 3
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бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

НАГРАДЫ И АПЛОДИСМЕНТЫ – ЛУЧШИМ
В сельском хозяйстве Тюменского района трудятся 4844
человека. Ежегодно в «столичном» подводят итоги соревнования и называют имена лучших из них.
Не отошли от традиции и в
непростом 2020-м. Ведь аграрии
ни на один день не прекращали
работу в условиях пандемии, выполнив весь цикл необходимых
работ: подготовка к полевым
работам, сев, уход за посевами,
заготовка кормов, уборка, вспашка земли под будущий урожай.
Имена победителей районного соревнования среди механизаторов, водителей и трактористов
озвучили недавно на праздновании Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Тюменского
района, среди них работники птицефабрики «Боровская» имени
А.А. Созонова. Алексей Эгнер вошел в тройку лидеров на заготовке зеленой массы на отечественных комбайнах, Евгений Семенец
занял второе место среди механизаторов на тракторах свыше
220 лошадиных сил.
Лучшие из лучших получили
заслуженные награды и аплодисменты, которые в этом году одновременно звучали на пяти площадках проведения районного
праздника.
По итогам 2020 сельскохозяйственного года торгово-производственная компания «Ягоды
плюс» стала лучшей в Тюменском
районе организацией пищевой
и перерабатывающей промышленности.
«Ягоды плюс» – один из пер-

вых резидентов индустриального парка «Боровский» – работает
на территории региона 10 лет.
Сегодня это уже группа компаний,
которая занимается закупом,
переработкой, реализаций дикоросов, садовых ягод и овощей.
Лесные и садовые ягоды, грибы, кедровые орехи, яблоки закупают в семи районах юга области. На селе производят
первичную переработку сырья,
и после шоковой заморозки при
минус 37 градусов отправляют в
Тюмень. Продукцию реализуют
на розничных торговых точках,
открытых на рынках «Михайловский» и «Алебашевский», в учреждения социальной сферы.
Генеральный директор ООО
ТПК «Ягоды плюс» Эльмар Ибуков
стал спикером SMART-школы
сельского предпринимательства,
которая проходит в эти дни на
YouTube-канале.
SMART-школа стартовала в
Тюменской области 16 ноября и
продолжится до 15 декабря. В
занятиях образовательного интенсива участвуют около 300 начинающих и действующих сельских бизнесменов. Ученики,
успешно завершившие обучение
на первом уровне SMART-школы,
получат сертификаты о повышении квалификации.
В течение двух часов Эльмар
Ибуков рассказывал, как родилась идея бизнеса, как она реализовалась, ответил на вопросы
предпринимателей и дал советы.
Так, он рекомендовал еще на
первом этапе создания бизнеса
продумать реализацию товара,
учесть все варианты развития

событий и не опускать руки, если
что-то не будет получаться. По
его мнению, встав на ноги, развиваться нужно во всех направлениях, чтобы сбалансировать
доход: если один из секторов
ослабевает, его поможет вытянуть
другой. А новичкам предложил
кооперироваться с его компанией: это поможет избежать ошибок
и понять свои возможности.
«Мы готовы стать интеграторами для тех, кто начинает бизнес.
В 2021 году начнем работать с
сельскими предпринимателями
региона», – заявил Эльмар Ибуков. Своему бизнесу он дал такое
определение: «Это красивая полезная работа, которой я горжусь».
Он считает, что ягоды – продукция очень востребованная.
Их можно заготавливать в разы
больше, чем сейчас. И ради этого
компания будет идти по трем направлениям: самим выращивать
ягоды (участок для этого уже
определен), работать в кооперации с пайщиками или дольщиками и сотрудничать с ЛПХ. Для всех,
кто готов заниматься ягодами и
реализовать их компании-интегратору, разработаны кейсы с
технологиями выращивания садовых культур.
Эльмар Ибуков уверен: кооперация – одна из важнейших
составляющих ягодного бизнеса.
Без нее сложно развиваться. Это
путь к минимизации всей затратной части проекта.
Интегратор был максимально
открыт, ответил на все вопросы
начинающих предпринимателей
и высоко оценил подобный формат обучения.
Проект по созданию предприятий-интеграторов будет реализован в Тюменской области для
поддержки сельского предпринимательства. Задача интеграторов – объединить вокруг себя
фермеров и владельцев личных
подсобных хозяйств, обучить их
передовым бизнес-методам и
технологиям. Этим уже с будущего года готова заняться компания
«Ягоды плюс».
Материалы с сайта rayon72.ru

земельные вопросы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кудрявцевым Николаем Николаевичем, адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская,
д. 100а, кв. 8, kudrjavcevnik@
rambler.ru +7(912) 997-88-55.
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 28840 выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 72:17:0206001:512,
расположенного: Тюменская обл.,
Тюменский район, Боровское МО,
с/т «Промстроевец», ул. Спортивная, уч. 12. Заказчиком кадастровых работ является Гутров Ан-

дрей Иннокентьевич, адрес:
Тюменская обл, г.Тюмень,
ул. Василия Гольцова, д.3, кв.
337, тел. +7 (932) 486-73-46.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, оф. 341 «11» января 2021г. в 17:00. С проектом
межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 62, оф. 341. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согла-

сования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с «11» декабря
2020г. по «11» января 2021г. по
адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.62, оф. 341.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 72:17:0206001:510
– обл. Тюменская, р-н Тюменский,
Боровское МО, снт «Промстроевец», ул. Спортивная, уч. 10.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ПРИЗВАНИЕ

КОГДА МАМА – УЧИТЕЛЬ
Быть учителем – это призвание. Это значит снова и снова
проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами. Учитель – человек с большой буквы, с огромным, чистым
и добрым сердцем. Человек, который отдает нам часть своей
жизни, отдает ее каждому и при этом ни капли не жалеет. О
профессии учителя я знаю не понаслышке, моя мама – Елена
Павловна Костенко – учитель начальных классов. Когда я спрашивала, кем мама хотела быть в детстве, она, не задумываясь,
отвечала: «Учителем».
Следуя своему призванию,
Елена Павловна окончила Магнитогорский государственный
педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». Начала свою карьеру, работая в
МБОУ «Новоаганская СОШ №1»
Нижневартовского района Тюменской области, где овладела
секретами своей профессии,
пройдя все ее ступени: от педагога-организатора, воспитателя
группы продленного дня и учителя начальных классов до замести- в Боровской СОШ.
теля директора по учебноДаже после завершения
воспитательной работе в началь- школьной деятельности тяга к
ной школе. С первых дней своей преподаванию у Елены Павловны
трудовой деятельности она проч- не ослабла. На данный момент
но завоевала сердца своих уче- она открыла свой центр «УМКА»
ников, стала для них наставником, для обучения малышей-дошкольдругом, «второй мамой». В связи ников. Свои уроки преподаватель
с переездом на новое место жи- строит методически грамотно,
тельства Е.П. Костенко продол- старается всегда разнообразить
жила свою деятельность в МАОУ их игровыми моментами и краБоровская СОШ, где также оста- сочным наглядным оформленивила лишь добрые и светлые вос- ем. Е.П. Костенко ведёт уроки
поминания о себе.
доброжелательным тоном, стаДля Елены Павловны школа – рается по возможности держать
это среда обитания, где она реа- на контроле каждого ученика,
лизует себя. «Я не работаю учи- ведь её главной задачей являеттелем, я живу школой и детьми. ся разглядеть и вырастить в кажЯ не просто учитель, а первый дом из них своё собственное «Я».
учитель, который входит в жизнь Очень интересны и поучительны
ребёнка и его семьи. Родители во всех отношениях её внеклассдоверяют мне самое дорогое, что ные мероприятия с участием
у них есть, своих детей», – отме- детей и родителей.
чает Елена Павловна Костенко.
Очень многому Елена ПавловВ её понимании, «учитель» – это на научилась у своей мамы Луичеловек, постоянно находящий- зы Галимовны Костенко, которая
ся в поиске, выявляющий и ре- тоже работала учителем начальшающий проблемы, ставящий ных классов. Бабушка может сецели, достигающий результата.
годня по праву гордиться своей
За свой многолетний педаго- дочерью, твёрдо стоящей на прагический стаж в 2009 году Елена вильном пути педагогического
Павловна награждена медалью образования. Елена Павловна сеет
«За вклад в развитие образова- разумное, доброе и вечное в сердния», Почётной грамотой главы цах детей. А это многое значит для
Нижневартовского района за вы- подрастающего поколения и для
дающиеся заслуги в номинации меня в том числе. Ведь мы, моло«Учитель начальных классов», в дое поколение, должны и обязаны
2011 году – Благодарственным расти духовно здоровыми, благописьмом департамента образо- родными в мыслях и в поступках,
вания и молодежной политики так как нам предстоит творить
ХМАО-Югры; за высокий профес- историю 21 века.
сионализм и организацию рабоЯ безмерно горжусь своей
ты с одарёнными детьми в 2015 мамой и очень хочу обратиться
году награждена Благодарствен- с просьбой ко всем ученикам: не
ным письмом главы администра- забывайте своих первых учитеции посёлка Боровский С.В. Сы- лей, они, не жалея сил и времени,
чевой, благодарственными любви и внимания, терпеливо и
письмами и грамотами за помощь настойчиво обучали вас!
Виолетта БАНИШЕВСКАЯ,
в организации и проведении
ученица
10 класса Боровской СОШ
игровых конкурсов и олимпиад

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем с днем рождения замечательных женщин
Надежду Семеновну Истомину,
Надежду Ивановну Колесникову,
Анну Андреевну Граф,
Тамару Александровну Чепелкину.

Спешим поздравить с днем
рождения!
Пожелать вам счастья,
радости, добра,
Чтобы сопровождало вас везенье,
И не унывайте никогда!

С уважением,
члены клуба «Интересных встреч»
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Продолжение. Начало на стр. 1
того же района. Именно в это время ему
вручили первую высокую награду – орден
Трудового Красного Знамени.
В феврале 1963 года Сергея Никулина
назначили директором строящейся птицефабрики «Боровская»: началась новая,
самая важная веха в его биографии.
На первых порах пришлось очень нелегко: не хватало рабочих и специалистов;
инженерной службы не существовало
вообще, зоотехники не имели практики.
Немалых трудов стоило директору убедить
людей в перспективах развития предприятия, сплотить коллектив, мобилизовать
его на освоение и совершенствование
технологии производства.
«Это будет одна из лучших птицефабрик
страны, – говорил Сергей Михайлович о
своем детище. – Придет время, и чтобы
устроиться к нам на работу, люди будут
вставать в очередь. Мы станем отбирать
работников по конкурсу».
Задолго до начала рабочего дня он
обходил цехи и строительные площадки,
выезжал на поля, беседовал с рабочими
и специалистами, заглядывал во все уголки, внося в работу боевой дух, помогавший
коллективу совершать невозможное.
Люди верили ему – строгому, справедливому, умевшему ценить знания своих
подчиненных.
Наряду с производственными делами
он успевал решать вопросы социального
характера: заботу о себе рабочие почувствовали уже на первом году существования птицефабрики. Учитывая остроту
жилищной проблемы, администрация
обязала управляющих отделениями направить в распоряжение прораба рабочих
для строительства жилья и объектов соцкультбыта. Начали закладывать фундамент,
а уже в 1966 году появились первые новоселы – было сдано 14 тысяч квадратных
метров благоустроенного жилья. Отводились участки под частную застройку,
особо нуждающимся выдавались ссуды
не только на строительство жилья, но и
на приобретение мебели. За счет предприятия устанавливались квартирные

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
телефоны. Были возведены детский сад,
профилакторий «Ласточка», один из лучших в области Дворец культуры, спорткомплекс «Олимпия» с бассейном, музыкальная школа…
От птичника до крупной
птицефабрики
С конца 1960-х годов фабрика стала
одним из крупнейших птицеводческих
предприятий СССР, в 1970 году на ней было
произведено 102 миллиона штук яиц, в
1973 году – 200 миллионов штук. В производстве применялись только самые
передовые технологии, которые постоянно совершенствовались: работало свое
специализированное конструкторское
бюро и научно-исследовательская кормовая лаборатория. Молодая фабрика
стремительно, менее чем за десять лет,
заняла лидирующую позицию в птицеводческой отрасли страны и получила заслуженное международное признание. Уже
в 1966 году птицефабрика была приглашена на международный конгресс по
птицеводству (в будущем она станет постоянным их участником), а в 1968 году
на ее базе было проведено Всесоюзное
совещание по внедрению передового
опыта в птицеводстве. С.М. Никулин с 1967
года был членом научно-технического
совета Министерства сельского хозяйства
СССР, а с 1970-го входил в Совет Всемирной
ассоциации птицеводов. В 1966 году ему
был вручен второй орден Трудового Красного Знамени, в 1971 г. – орден Октябрьской Революции, а в 1973 году – орден
Ленина. В 1972 году он стал лауреатом
премии Совета Министров СССР.
Восемнадцать лет проработал Сергей
Михайлович на птицефабрике «Боровская». За этот период предприятие перешло на промышленные рельсы и стало
ведущим в области. Оно превратилось в
школу передового опыта для отечественных птицеводов. Небывалые успехи «Боровской» были отмечены орденом Трудового Красного Знамени, который был
вручен коллективу в 1976 году. В том же
году «за выдающиеся успехи, достигнутые

во Всесоюзном социалистическом соревновании, проявленную трудовую доблесть
при выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продаже государству зерна и
других сельскохозяйственных продуктов»
Указом Президиума Верховного Совета
СССР Сергею Михайловичу Никулину было
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина
и золотой медали «Серп и Молот».
Ранее высшей степени отличия на птицефабрике была также отмечена птичница А.Е. Спиридонова, десяткам тружеников
предприятия были вручены высокие правительственные награды.
Уезжал с тяжелым сердцем
В декабре 1979 года С.М. Никулин был
вынужден покинуть предприятие, которому отдал почти двадцать лет жизни. Для
многих этот шаг явился полной неожиданностью. Для многих, но не для самого Сергея Михайловича и для его ближайшего
окружения. Хотя, казалось бы, ничто не
сулило перемен в благополучной карьере
директора. Вверенное ему хозяйство было
на подъеме, государство не скупилось на
высокие награды: помимо вышеперечисленных С.М. Никулин был удостоен орденов
Дружбы народов, Отечественной войны
I степени, двух золотых медалей ВДНХ СССР,
он становился депутатом облсовета депутатов трудящихся трех созывов, в 1971–
1978 гг. избирался членом обкома КПСС.
«По семейным обстоятельствам» – примерно так звучала официальная формулировка, впрочем, мало что объясняющая.
В переводе же на общедоступный, житейский язык – это означало, что у него, женатого мужчины, завязались отношения
с замужней женщиной. «Ну он же живой
человек», – комментировали происходившее те, кто ему сочувствовал. Сторонники
же строгой морали, хранители традиционных семейных устоев были убеждены
едва ли не в обратном: негоже директору
с партбилетом в кармане быть замешанным
в адюльтере.
В декабре 1979-го Никулина отправи-

со стационарных телефонов, так и любых
сотовых телефонов, даже в случае отсутствия средств на счете или отсутствия
SIM-карты.
В то же ЕДДС постоянно получает большое количество сообщений, которые не
относятся к ее компетенции, а являются,
как правило, личными проблемами граждан.
Напомним, что ЕДДС не реагирует и
не дает информации по следующим сообщениям:
• просьбы сообщить номера телефонов
организаций, частных лиц, сотовых операторов. Для решения подобных вопросов
нужно воспользоваться телефонным справочником. Исключение составляют только стационарные и короткие номера экстренных служб;
• другие личные проблемы граждан:
потек кран, перегорела лампочка в подъезде, убежала собака соседей, просьбы
прочистить от снега личную придомовую
территорию и т.п. Такие вопросы решаются гражданами лично, либо через ТСЖ
(обслуживающую организацию) или путем
обращения к уполномоченным специалистам администраций;
• ЕДДС не решает вопросы, требующие
безотлагательного принятия мер, но не
являющихся экстренными, например,
укусы клещей, потекшие краны;
• ЕДДС не имеет собственной техники
и оборудования для ликвидации послед-

ствий ЧС и происшествий, а является только контролирующим и координирующим
органом; не принимает претензий по
работе организаций, служб, в части, не
касающейся экстренного реагирования.
Несмотря на то, что диспетчера отвечают на любой звонок по номеру 112,
следует представлять основной круг задач,
решаемых ЕДДС, и воздержаться от звонка без веской на то причины (подчеркнем – это экстренное реагирование/ликвидация последствий).
Также стоит сказать, что служба получает большое количество звонков, когда
в трубку просто молчат, произносят непонятные звуки и т.п. Иногда диспетчер
может принять до десяти таких звонков
за несколько минут! Как правило, такие
звонки совершаются детьми дошкольного и младшего школьного возраста, которые не знают, чем занять свой досуг. В
связи с этим хотелось бы обратиться к
родителям, с просьбой разъяснить детям
правила пользования экстренными номерами, и организовать досуг своих детей
правильно.
Помните, что в то время, когда ваш
ребенок играет с сотовым телефоном, и
занимает линию, кто-то, кому действительно требуется неотложная помощь,
может не дозвониться.
Еще раз напоминаем телефонные номера для быстрого реагирования на вашу
ситуацию, сохраняйте в закладки:
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ли в почетную ссылку, назначив генеральным директором треста «Птицепром» в
Рязани (позднее реорганизованного в
производственное объединение «Рязанские птицы» – предприятие из числа тех,
которые называют депрессивными. Видимо, те, кто принимал подобное решение,
преследовали сразу две цели: вывести
Никулина из-под удара и использовать
его организаторский талант для улучшения
ситуации на отстающем предприятии.
С тяжелым сердцем покидал Сергей
Михайлович Тюменскую землю, в которую
вложил столько сил и здоровья, которая
стала для него родной.
На пост генерального директора птицефабрики он рекомендовал давнего
своего соратника А.А. Созонова, в полной
мере оправдавшего доверие своего учителя и тоже ставшего несколько лет спустя
Героем Социалистического Труда.
– С Сергеем Никулиным мы проработали вместе почти семнадцать лет, со времени строительства птицефабрики в 1963-м
по декабрь 1979-го, до того момента, когда он был освобожден от должности директора и вынужден был уехать, – говорил
А.А. Созонов в одном из интервью. – Это
был очень талантливый руководитель,
фундаментальный человек. Работали мы
дружно, продуктивно, с полным взаимопониманием, дополняя друг друга. Спорили много, но никогда не ссорились.
Причины ухода кроются в непростой семейной обстановке. Уехал он в Рязань,
которая была самой отсталой в птицеводстве. Возглавил местный птицепром и за
десять лет вывел область в лидеры.
В 1990 году С.М. Никулин вышел на
пенсию. Жил в селе Вышгороде Рязанского района Рязанской области. Скончался
18 декабря 1997-го на 73-м году жизни.
«Довольно часто мне приходит в голову мысль, что с людьми такого масштаба и
таланта судьба зачастую обходится жестоко, – размышлял А.А. Созонов незадолго
до своей смерти. – Они много делают для
других, ничего ни приобретая взамен, и
очень часто бывают незаслуженно забыты.
Это большая несправедливость…»
Владимир ПОРОТНИКОВ,
материал с сайта rayon72.ru

безопасность

СЛУЖБА ЕДДС:
ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА
В каждом муниципальном образовании Тюменской области организована работа Единой диспетчерской службы (ЕДДС). Что это такое и для чего
нужна эта служба, а также вопросы,
которые входят в компетенцию ЕДДС,
рассказываем.
Для начала следует еще раз напомнить,
чем же занимается Единая диспетчерская
служба: она осуществляет прием от населения и организаций сообщений о любых происшествиях и чрезвычайных ситуациях, несущих угрозу нормальной
жизнедеятельности населения (ДТП, пожары, крупные нарушения на системах
ЖКХ, наводнения, обрушения зданий,
распространение инфекционных заболеваний человека и животных и т.п.). В частности, диспетчера ЕДДС принимают сообщения о вызовах экстренных служб –
скорой помощи, пожарной части, полиции,
службы газа и электроснабжения.
Зачем же нужна дополнительная служба, если уже давно существуют и работают номера экстренных служб: 01, 02, 03,
04? Это сделано для удобства обращений
граждан на единый экстренный номер,
не задумываясь о том, какое именно происшествие произошло и в какую именно
службу нужно звонить (аналог американской 911). Единый номер 112 работает как

01; 72-80-01 – пожарно-спасательная
служба;
26-18-26 – Тюменская областная служба экстренного реагирования;
02; 30-02-02 – отделение МО МВД «Тюменский» (полиция);
03; 50-99-55 – скорая помощь;
04; 27-38-84 – газовая служба;
8-800-200-55-02 – «Россети Тюмень»;
53-60-00 – Тюменский филиал «СУЭНКО»
54 -09-40 – «Водоканал» Тюмень
Единый экстренный номер – 112.
Atmr.ru

ВНИМАНИЕ!
Если Вы и Ваш ребёнок находитесь
в кризисной ситуации …
Вы стали свидетелем жестокого обращения с несовершеннолетним …
Видите, что ребёнок постоянно остаётся без присмотра родителей, голоден,
одет не по сезону, видны следы побоев
ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
723-502 – комплексный центр социального обслуживания населения (пн-пт
с 8.00-16.00);
722-739, 723-890 – общественная комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования п. Боровский (пн-пт с 8.00-17.00,
обед с 12.00-13.00);
8-904-490-05-26 – выездная социальная служба экстренного реагирования.

бОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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МИР БЕЗ ГРАНИЦ

НОВОСТИ ВОИ
9 декабря в ЦКиД «Родонит» состоялась отчетно-выборная конференция
Боровской первичной организации
Тюменской районной общественной
организации Всероссийского общества
инвалидов, на которой был избран новый председатель общества Ирина
Михайловна Варанкина.
Администрация поселка Боровский
поздравляет Ирину Михайловну с новой
должностью и желает успехов на новом
поприще, а также благодарит Валентину
Георгиевну Сторожеву, которая на протяжении долгих лет возглавляла Боровское
общество инвалидов, за не простую работу и чуткое отношение к людям. Большой
оптимист и жизнелюб, она смогла сплотить
вокруг себя боровчан с ограниченными
возможностями и научила их работать и
жить полноценной, насыщенной жизнью,
достигать высот в спорте, принимать участие в творческих мероприятиях и многому другому. Ее благородного сердца хватало на всех.
Члены общества инвалидов поселка
Боровской выражают слова благодарности за спонсорскую помощь к Всероссийскому дню инвалидов: ПАО «Птицефабрика «Боровская» в лице Е.Г. Несвата,
ООО «МЗ «Абсолют» в лице Г.М. Асланова,

ЗАО «Фатум» во главе Г.К. Алманова,
ООО «Хартман» в лице И.М. Гартмана,
ООО «Тюменьавтогаз» в лице С.В. Шильдта,
индивидуальным предпринимателям:
Ю.А. Крупину, М.М. Биктимирову, М.П. Миралеевой, В.В. Корольскому. А также, благодарят за помощь в доставке продуктовых наборов: депутата поселковой Думы
Ю.С. Сторожеву, волонтеров О.И. Зенкину,
Е.В. Карелину, А.Д. Макарова.

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
Владимир Туровский из поселка
Боровский завоевал очередное золото
на соревнованиях по армрестлингу.
В конце ноября в Екатеринбурге прошел чемпионат Уральского федерального округа по армрестлингу. Тюменская
команда спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата вернулась
с внушительным комплектом медалей,
среди которых – золото, завоеванное не
малоизвестным в поселке Боровский и за
его пределами Владимиром Туровским.
Напомним, наш земляк является неоднократным победителям и призёром
соревнований по армрестлингу различных
уровней.
Администрации поселка Боровский
поздравляет Владимира с очередной заслуженной победой, желает не останав-

подписка
Уважаемые жители поселка Боровский!

Успейте оформить подписку на газеты на первое полугодие
2021 года. Сделать это можно уже сейчас, обратившись в почтовое отделение по адресу: ул. Советская, 11, ул. Мира, 9.
Подписной индекс издания «Красное знамя» – 54353, стоимость
полугодовой подписки – 596,76 руб.
Подписной индекс издания «Боровские вести» – 34254, стоимость
полугодовой подписки – 242,40 руб.
Подписной индекс издания «Янарыш» – ПР750, стоимость полугодовой подписки – 352,56 руб
Также, вы можете сделать приятный подарок своим близким,
оформив подписку на их адрес.
Напомним, для ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов I и II групп действует постоянная льготная подписка.

Налоги

Уважаемые налогоплательщики – физические лица,
владельцы транспортных средств, объектов недвижимого
имущества, земельных участков! 1 декабря 2020 года истек
срок уплаты имущественных налогов за 2019 год.
Если вы не получили налоговое уведомление, рекомендуем вам
обратиться в администрацию муниципального образования поселок
Боровский для содействия в его получении.
Обращения принимаются на электронную почту администрации
borovskiy-m.o@inbox.ru, а также по телефону 8 (3452) 722-175.
При отправке сообщения на эл. почту необходимо указать ФИО,
ИНН налогоплательщика и контактный номер телефона.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования поселок
Боровский информирует о результатах сделок приватизации
муниципального имущества
Наименование продавца: Администрация муниципального образования поселок Боровский
Наименование имущества: Легковой автомобиль ВАЗ-211440
(VIN) XTA211440B4991717, год выпуска 2011, категория ТС–В, модель,
№ двигателя 11183, 5477447, шасси № - отсутствует, кузов № XTA
211440В4991717, цвет кузова – белый, мощность двигателя –
80,9 л. с., рабочий объем двигателя – 596 куб. см.
Дата, время и место проведения торгов: Электронная торговая
площадка
АО «Единая электронная торговая площадка» (http://178fz.roseltorg.
ru) – 03.12.2020 с 09:00 до 09:32 (по МСК).
Цена сделки приватизации: 96 671,08 руб.
Победитель торгов: Петров Александр Александрович.

ливаться на достигнутом, смотреть вперед
с уверенностью и оптимизмом, и с каждым
днем находить новый стимул, новый путь
к успеху.
Администрация МО п. Боровский

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
Международный день инвалидов в
России ежегодно отмечается 3 декабря.
Он призван напомнить обществу о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья, защите их прав,
достоинства и благополучия. В честь
этого события в структурном подразделении МАУК ЦБС ТМР Боровской
сельской (детской) библиотеке собрались дети с ограниченными возможностями здоровья на предновогоднее
мероприятие «Новогоднее чудо».
На улице морозно и ветрено, а в зале
теплая, по-настоящему домашняя атмосфера. К «особым» детям – особое отношение и любовь. Уже традиционно, четыре
года подряд библиотекари дарят ребятам
настоящий сказочный праздник. В этом
году в гости пришел настоящий Снеговик
с атрибутами для игр. Дети пришли в восторг от неожиданной встречи. Ребята наряжали нарисованную елку на магнитной
доске, играли в игры «Забери рукавичку»,

«Заморожу», инсценировали русскую народную сказку «Колобок», с интересом
слушали сказку «Снегурочка» в исполнении Снеговика. Ведущие праздника, привлекая детей к выполнению различных
заданий, показали тем самым, что нет границ между мирами здоровых и физически
ограниченных людей, что творчество и
доброта способны преодолеть любые преграды, а душевное тепло, дружеская помощь
и поддержка могут творить чудеса. Своим
примером такие дети учат нас силе духа и
жизненной стойкости. Это – люди неограниченных возможностей.
Праздник был полон солнечных улыбок,
детского смеха и отличного настроения.
Было приятно видеть сияющие глаза детей.
В завершение мероприятия каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок
от АУТО «КЦСОН Тюменского района».
Мы надеемся, что теплые воспоминания об этом празднике останутся у всех
присутствующих надолго и это встреча
не станет последней.
Сотрудники Боровской сельской
(детской) библиотеки

противодействие коррупции

9 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Международный день борьбы с коррупцией учрежден Генеральной Ассамблеей ООН.
Ежегодно 9 декабря государства – члены ООН
информируют общественность о национальных
мерах по противодействию коррупции.
Борьба с коррупцией является неотъемлемой
задачей деятельности органов прокуратуры, отражение которой нашлось в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 29.08.2014
№ 454 «Об организации прокурорского надзора
за исполнением законодательства о противодействии коррупции», а также в других организационно-распорядительных актах, устанавливающих
цели и задачи органов прокуратуры в данной
сфере.
За истекший период времени прокуратурой
выявлено 196 нарушений закона, внесено 34 представления, опротестовано 9 незаконных правовых
актов, 2 должностных лица привлечены к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, по материалам
прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных
дела.
Благодаря координационной деятельности
прокуратуры района увеличилось количество
выявленных преступлений коррупционной направленности с 39 до 41.
В текущем году особенно многочисленно выявлялись нарушения требований, установленных
статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции в Российской Федерации».
При этом, одним из приоритетных направлений
Российской политики в настоящее время являются предупреждение и противодействие коррупции.
С 2013 года все организации обязаны принимать
меры по предупреждению коррупции.
В этой связи в Федеральный закон введена статья 13.3 «Обязанность организаций принимать
меры по предупреждению коррупции», согласно
которой организации обязаны разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции.
Данные меры при условии их комплексного применения в организации должны иметь своей целью
образование и внедрение антикоррупционной

политики внутри организации с четкой регламентацией такой деятельности.
Так, частью 2 статьи 13.3 Федерального закона
предусмотрено, что меры по предупреждению
коррупции, принимаемые в организации, могут
включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных или иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных документов.
В помощь организациям для практической реализации установленных законодательством норм
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации изданы Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции.
Основной акцент в указанных Методических
рекомендациях сделан на необходимости проведения организациями независимо от их форм
собственности, организационно-правовых форм,
отраслевой принадлежности, систематической
оценки коррупционных рисков, создания процедуры выявления и урегулирования конфликтов
интересов, внедрения стандартов поведения, развития внутреннего контроля и организации работы специализированных подразделений по противодействию коррупции.
О фактах коррупции в Тюменском районе граждане и юридические лица могут сообщить в прокуратуру района в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан».
Прокуратура Тюменского района
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