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Поздравляем!НаграждеНие

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 октября  2016 г. №   474  
О награждении

Рассмотрев материалы, пред-
ставленные для награждения, в соот-
ветствии с Уставом муниципального 
образования   поселок Боровский, По-
ложением о наградах муниципального 
образования утвержденного реше-
нием Боровской поселковой Думы от 
28.10.2015 №21, протоколом комиссии 
по наградам  от 13.10.2016 №4: 

1. Наградить Почетной грамотой 
Главы муниципального образования 
поселок Боровский за добросовестный 
труд, профессиональное мастерство и в 
связи с празднованием Дня работников 
дорожного хозяйства:

1.1. Турукина Олега Юрьевича, 
водителя закрытого акционерного об-
щества «Пышмаавтодор»;

1.2. Миннибаева Рашида Ти-
мерхановича, водителя закрытого ак-
ционерного общества «Пышмаавтодор»;

1.3. Преснякова Игоря Евгенье-
вича, водителя закрытого акционерно-
го общества «Пышмаавтодор»;

1.4. Фортыгина Василия Юрье-
вича, машиниста катка закрытого акци-
онерного общества «Пышмаавтодор».

2. Наградить Благодарственным 
письмом Главы муниципального обра-
зования поселок Боровский за добро-
совестный труд, профессиональное ма-
стерство и в связи с празднованием Дня 
работников дорожного хозяйства:

2.1. Васильева Геннадия Фе-
доровича, машиниста автогрейдера 
закрытого акционерного общества 
«Пышмаавтодор».

глава муниципального образования 
С.в. Сычева

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
БОРОВСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ  ДУМЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 октября  2016 г.   № 3

О награждении
Рассмотрев материалы, пред-

ставленные для награждения, в соот-
ветствии с Уставом муниципального 
образования   поселок Боровский, По-
ложением о наградах муниципального 
образования утвержденного реше-
нием Боровской поселковой Думы от 
28.10.2015 №21: 

1. Наградить Благодарствен-
ным письмом Председателя Боровской 
поселковой Думы за добросовестный 
труд и профессиональное мастерство, в 
связи с празднованием  Дня работников 
дорожного хозяйства:

1.1. Мальцева Николая Никити-
ча, машиниста погрузчика Закрытое ак-
ционерное общество «Пышмаавтодор».

1.2. Мартынова Николая Ни-
колаевича, оператора котельной 
Закрытое акционерное общество 
«Пышмаавтодор».

1.3. Рыжкову Татьяну Алексан-
дровну, инженера по проектно-смет-
ной документации Закрытое акционер-
ное общество «Пышмаавтодор».

1.4. Хамитова Валера Ринато-
вича, оператора АБЗ Закрытое акцио-
нерное общество «Пышмаавтодор».

1.5. Ярова Руслана Талхатови-
ча, битумовара Закрытое акционерное 
общество «Пышмаавтодор».

Председатель думы а.а. Квинт 

18 октября – День работников Дорожного хозяйства
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодарим вас за активное участие в развитии дорожной инфраструктуры 

региона и Боровского, работу по обеспечению её надёжности и безопасности.
От всей души желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья 

и благополучия!

5 октября – всемирный День учителя!
Уважаемые учителя, ветераны-педагоги и все работники школы!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Ваша работа многогранна. Вы даёте знания, воспитываете, формируете в де-

тях понятия справедливости и добра. Мы ценим Ваш труд, преданность делу и 
профессионализм.

Желаем Вам дальнейших успехов, пытливых и смышлёных учеников. Здоро-
вья, счастья, семейного благополучия и оптимизма! 

С.в. Сычева, глава муниципального образования    а.а. Квинт, председатель поселковой думы

ЧеловеК С доСКи ПоЧёта 

СВЕТЛАНА СТАРОДУМОВА: «МОЯ ЛЮБОВЬ – ГЕОГРАФИЯ И ДЕТИ»
1 сентября 1979-го выпускница географического факультета Тюменского 

Госуниверситета шагала по улицам Заводопетровска, что в Ялуторовском 
районе, на свой первый урок. Она – учительница, она – Светлана Асхатовна. 
И это всё, что местные жители пока о ней знали. Но и этой «сарафанной» 
информации было достаточно, чтобы взрослые прохожие кланялись ей, 
а будущие ученики, перегоняя друг друга по дороге в школу, стремились 
поздороваться с ней первыми. Вовсе не для того, чтобы она обратила на 
лидера особое внимание. Это первое знакомство было продиктовано 
бытовавшим в то время УВАЖЕНИЕМ К УЧИТЕЛЮ. 

– И в моей родной деревне Черё-
мушки все к учителям относились с осо-
бым почтением, – вспоминает Светлана 
Асхатовна Стародумова. – Не делили их 
на красивых, модных, старых и моло-
деньких. Было понимание: учитель – че-
ловек, который несёт свет знаний. 

– А добрый он или строгий… Разве 
для учеников это неважно?

– Время может «переквалифици-
ровать» эти понятия. Из собственного 
опыта знаю, что выпускники благо-
дарны ТРЕБОВАТЕЛЬНОМУ учителю. А 
таким он бывает, если искренне влю-
блён в свой предмет. Строго оценивает 
знания? Значит, хочет, чтобы они были! 
Строгой, но какой же красивой и умной-
преумной была моя учительница по ге-
ографии Мария Афанасьевна Никитина! 
На её уроках Боровская школа №1, где я 
получала среднее образование, теряла 
свои истинные географические коорди-
наты: мы путешествовали по странам и 
континентам, по морям и океанам, мы 
покоряли вершины самых высоких гор. 
Нашим гидом, нашим первооткрывате-
лем всех этих красот была она – Мария 
Афанасьевна. Учитель, влюблённый в 
свой предмет…

– Получается, что эту влюблён-
ность в свою профессию учитель Ники-
тина передала вам по наследству?

– Так и есть! На своих уроках в За-
водопетровске я, ещё молоденькая 
учительница, чувствовала себя её… 
посланницей. Мне предстояло открыть 
для ребят красоты нашей Родины и всей 
планеты под названием «Земля». Ответ-
ственность миссии почувствовала ещё 
тогда, когда шла на свой первый – учи-
тельский урок. Мне кланяются, все здо-
роваются со мной… Значит, доверяют. 
Это доверие я должна оправдать. 

– Вот сейчас, когда вы «распеча-
тали» уже 38-й год своего учительского 
стажа, не «переквалифицировалось» ли 
ваше отношение к предмету? Ведь что 
скрывать: на ЕГЭ «показатели» по гео-
графии не входят в число главных… 

– Для кого как… А для пяти моих уче-
ников, география стала профилирующим 
предметом: они поступили и учились на 
моём, географическом, факультете. Не 
ведаю, как сегодняшнее, финансово про-
считанное время, распорядилось теми 
экспедициями, которые запланированно 
совершали мы в своём студенчестве на 
Сахалин, Кавказ..? Но нам было настолько 
интересно учиться, что мы сбрасывались 
своими кровными – стипендией. На эти 
деньги организовывали – сами разра-
батывали маршруты открытий Урала до 
самой северной его точки Пай-Хой. ДЛЯ 
СЕБЯ. И для проекта «Проблемы севера 
Тюменской области». Эта тема была важ-
ной для создающегося в Тюмени НИИ. Эту 
тему я избрала и для своего диплома.

– А те пять ваших учеников – те-
перь уже выпускников ТГУ они тоже 
пришли в школы передавать «по на-
следству» любовь к географии? 

– Они пошли в экологи, землеу-
строители… У каждого – свой выбор. 
Важно то, что они остались… предмет-
никами. Так называют нередко и учи-
телей. А учитель, по моему понятию, 
ощущению, это – не только человек, 
влюблённый в свой предмет. Это чело-
век, который любит работать с детьми. 
Какими бы они ни были, я должна их 
принять, понять. Я должна передать им 
то, что знаю сама. 

– Светлана Асхатовна, а как бы 
вы сравнили учеников конца семиде-
сятых прошлого века с нынешними 
школьниками… 

– Разница большая! И главная от-
личительная её черта состоит не в лю-
бознательности. Детям всех времён 
было интересно открыть для себя окру-
жающий их мир. Сегодня они нередко 
открывают его ещё до первых уроков 
по географии. Имеют возможность пу-
тешествовать вместе с родителями. В 
этих случаях я не стесняюсь в какой-то 
степени стать их учеником. Их фото-
графии пейзажей страны, в которой 
они побывали, их впечатления об уви-
денном, – дополнение моих уроков. 
География считается консервативным 
предметом: на уроках я не могу рас-
ширить границы государств, поменять 
климат, течение рек. Но я могу посеять 
доброе, вечное… К этому и стремлюсь. 
Правила безопасности сохранения жиз-
ни и здоровья детей, продиктованные 
нынешними реалиями, не открывают 
горизонты для путешествий и экспеди-
ций всем классом, всей школой в какие-
то заповедные места. Но не отменяют 
открытий родных мест. Я с удовольстви-
ем признаюсь детям в своей любви к 
посёлку Боровский. Мы живём в центре 
самой России. В месте, очень благопри-
ятном для жизнедеятельности, где нам 
не грозят никакие природные катаклиз-
мы, где чётко проявляются все четыре 

времени года… Благодатные места! 
Может, потому и люди здесь, несмотря 
на то, что они когда-то приехали сюда из 
разных мест, добрые, мирные, трудолю-
бивые. А всё потому, что для них посё-
лок Боровский – их малая родина. Наш-
ли себя здесь. И пригодились. И явили 
на свет своих детей и внуков. Свет зна-
ний – дорогу в большую жизнь укажет 
им наша школа, которой руководит 
Ирина Ивановна Бакланова. В этой шко-
ле учились мои дети: Андрей получил 
юридическое образование, дочка Вера 
трудится эндокринологом в Боровской 
поликлинике. Хочу верить, что и пятеро 
(пока) моих внуков будут с гордостью 
говорить о посёлке Боровский. Здесь, 
на птицефабрике трудится оператором 
их дед – Сергей Иванович Стародумов. В 
общем, вокруг – родные люди. В их чис-
ле – бывшие ученики, их дети и внуки – 
мои сегодняшние и завтрашние выпуск-
ники. Только с годами я поняла: за что 
кланялись мне, молоденькой учитель-
нице в Заводопетровске, встречные 
тогда жители и ученики. Они кланялись 
мне в знак благодарности за знания, ко-
торые я должна дать. Всю жизнь я отдаю 
долг. Отдаю с любовью. К ученикам и 
предмету своей любви – географии. 

Наталья осенева 

Будьте здоровы!

вызываем неотложку по номеру телефона 69-67-67
Уважаемые жители поселка!
Информируем Вас об изменениях в 

работе поликлиники Боровской больницы:
Прекращено действие номера теле-

фон диспетчера неотложной помощи 
43-12-67.

действующий номер телефона 
диспетчера вызова неотложной меди-
цинской помощи (в ежедневном режиме 
с 08.00 до 20.00) тел: 69-67-67

Напоминаем ситуации при который 
Вы можете, не обращаясь в поликлинику, 
позвонить по телефону «69-67-67» или «03» 
для вызова бригады неотложной помощи.

В следующих ситуациях неотложная 
медицинская помощь вам будет оказана 
как на дому так и в поликлинике без пред-
варительной записи в день обращения. 

Итак, если вы заболели или вас 
беспокоит:

– головная боль, головокружение, 

слабость, повышение артериального 
давления;

– боль в пояснице, суставах, боку;
– повышение температуры тела;
– кашель, одышка (не связанные с 

травмой);
– сыпь, рвота, понос;
– обострение хронических заболева-

ний (если нет резкого внезапного ухудше-
ния состояния здоровья с потерей созна-
ния, судорог).

В других ситуациях и состояниях, 
угрожающих жизни, оказание медицин-
ской помощи осуществляется бригадой 
СКОРОЙ медицинской помощи.

вызов бригады СКороЙ медицин-
ской помощи осуществляется по теле-
фону «03» круглосуточно; для абонен-
тов сотовых операторов «103», «112» 

С заботой о вас и вашем здоровье, 
администрация Боровской больницы

ПолицеЙСКие ПредуПреждают

за фиктивную постановку на учёт грозит наказание
В Тюменском районе возбуж-

дено уголовное дело по факту фик-
тивной постановки на учёт ино-
странных граждан.

В целях проверки соблюдения и 
пресечения нарушений миграцион-
ного законодательства сотрудника-
ми Межмуниципального отдела МВД 
России «Тюменский» на постоянной 
основе проводятся профилактиче-
ские мероприятия.

Накануне полицейские выяви-
ли факт фиктивной постановки на 
учёт иностранных граждан. 49-лет-
няя жительница села Червишево за-
регистрировала в своей квартире 
28 жителей из республик ближнего 
зарубежья.

В настоящее время отделом до-
знания возбуждено уголовное дело 

по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 322.3 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Подозреваемой избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Сотрудники полиции пред-
упреждают: фиктивная постановка 
на миграционный учёт иностранного 
гражданина, либо лица без граждан-
ства наказывается штрафом в разме-
ре до пятисот тысяч рублей, либо ли-
шением свободы сроком до трёх лет.

Уважаемые граждане! Если вам 
известны аналогичные факты, со-
общите в дежурную часть полиции 
по телефону 8-345-230-0202 либо по 
«телефону доверия» 8-345-230-0202.

Пресс-служба мо мвд рФ 
«тюменский»
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адмиНиСтрация мо П. БоровСКиЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 октября 2016 г. №         193

Об утверждении административного регламента проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Тюменской области от 
30.01.2012 № 31-п «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора), муниципальных функций при осуществлении муниципального контроля и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»:

1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по про-
ведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии муниципального контроля в области торговой деятельности согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 
17.10.2014 № 301 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципаль-
ной функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности» (с изме-
нениями от 24.12.2014 №420, от 28.09.2015 №253, от 06.06.2016 №100, 23.06.2016 №119) считать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Адрес официального сайта: www.
borovskiy-adm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на О.В.Суппес, заме-
стителя главы администрации.

глава муниципального образования С.в.Сычева
С полным текстом  Постановления № 193 от 13 октября 2016 г. можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07 октября  2016 г.          №  466

О включении в кадровый резерв муниципальных  служащих администрации  
МО п. Боровский

В соответствии с Распоряжением администрации муниципального образования поселок 
Боровский от 14.08.2014 №500 «Об утверждении положения о резерве управленческих кадров 
администрации муниципального образования поселок Боровский» (с изменениями), распоря-
жением администрации муниципального образования поселок Боровский от 31.12.2015 №700 
«Об утверждении Положения о формировании кадрового резерва муниципальных служащих 
администрации муниципального образования поселок Боровский», на основании решения 
конкурсной комиссии (Протокол от 07.10.2016 №2):

1. Включить в резерв управленческих кадров администрации муниципального образова-
ния поселок Боровский участников конкурса, согласно приложению №1.

2. Включить в кадровый резерв муниципальных служащих администрации муниципаль-
ного образования поселок Боровский участников конкурса, согласно приложению №2

3. Разместить информацию о результатах конкурса на официальном сайте администрации 
муниципального образования посёлок Боровский в информационно-коммуникационной сети 
интернет и опубликовать в газете «Боровские вести».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования, О.А Косенкову. 

глава муниципального образования С.в. Сычева

    Приложение №1 к распоряжению  
    администрации МО п. Боровский  

от 07.10.2016 № 466
Реестр граждан, включенных в резерв управленческих кадров  

администрации МО п. Боровский
№ ФИО Должность

1. Булашов Дмитрий Александрович

Главная  должность муниципальной службы за-
меститель главы администрации муниципаль-
ного образования по экономике, финансирова-
нию и прогнозированию

    Приложение №2 к распоряжению  
    администрации МО п. Боровский  

от 07.10.2016 № 466
Реестр граждан, включенных в кадровый резерв  

администрации МО п. Боровский
№ ФИО Должность

1. Фирсова Валерия Игоревна
Ведущая  должность муниципальной службы 
начальник отдела экономики, муниципального 
заказа

2. Турукина Ирина Васильевна
Ведущая  должность муниципальной службы 
начальник отдела экономики, муниципального 
заказа

3. Игнатьев Константин Юрьевич
Ведущая должность муниципальной службы  
заведующий сектором по благоустройству и 
землеустройству

4. Сильбухарова Венера Рафаиловна
Старшая должность муниципальной службы  
главный специалист  отдела экономики, муни-
ципального заказа.

5. Сафиуллина Нодира  Джамаловна Старшая должность муниципальной службы  ве-
дущий специалист по имуществу

ЧеловеК С доСКи ПоЧёта

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, ДОКТОР ПОЛЯКОВ!
В народе говорят: «С врачами лучше не встречаться». Мол, они 

обязательно найдут какую-нибудь болячку – «и как вцепятся в неё…» 
Так-то оно так! Но уж пусть они «вцепятся» в нас раньше, чем это сделает 
болячка. Мы боимся медиков не потому, что им не доверяем, а потому, что 
…боимся узнать правду о собственном самочувствии. Отложенные визиты 
к врачу оправдываем отсутствием времени. Но уж если повезёт на бегу 
встретиться с терапевтом Поляковым, редкий старожил посёлка Боровский 
упустит возможность вслед за приветствием осыпать Виктора Ивановича 
ворохом вопросов, продиктованных собственными болячками. Доктора 
Полякова они знают. Доктора Полякова уважают. И подтверждение тому – 
его портрет на Доске Почёта муниципального образования. 

Трудовой стаж, в числе которого 
– 37 лет медицинской службы в по-
сёлке Боровский, позволял Виктору 
Ивановичу уйти на заслуженный от-
дых ещё в 1999-м. Ушёл в 2016-м – в 
год своего 70-летия. Мог бы и ещё по-
работать, но решил: «Лучше уйти на 
пенсию на 20 минут раньше, чем на 5 
минут позже». Говорит, что не был за-
ражён массовым вопросом «новоис-
печённых» пенсионеров: «А найдётся 
ли замена незаменимым?» Потому что 
убеждён в профессионализме своих 
коллег. 

– И сейчас некоторые из моих 
давних пациентов стремятся согласо-
вать со мной предписанное назначе-
ние врача. И это не должно обижать 
моих коллег… И меня так проверяли 
прежде, чем довериться. В нашем 
деле многое значит опыт работы. 
Многое – не всё. 

Меняются методики лечения, на 
смену одним лекарственным препа-
ратам приходят другие – более эф-
фективные. Наша профессия требует 
постоянного совершенствования, по-
стоянной учёбы. Я это понимаю. Осоз-
наю то, что незаменимых нет. 

– Раньше при встрече с доктор-
ами в знак особого почтения снимали 
шляпы…

– Головные уборы снимали и 
перед учителями. Бытовало мнение: 
это – уважаемые люди, которым дове-
ряют самое драгоценное – здоровье, 
детей. 

И сегодня, несмотря на то, что 
появились термины «оказание меди-
цинских и образовательных услуг», 
мы по-прежнему доверяем учителям 

и врачам самое драгоценное. 
– Народное признание «уважае-

мый» есть не у каждого. За него нужно 
бороться всю жизнь? 

– В нашем деле всю жизнь нужно 
бороться не за звания, а за здоровье 
пациентов. Преданно и терпеливо. 

– Виктор Иванович, а вот перед 
кем из сегодняшних боровских доктор-
ов Вы сняли бы шляпу в знак уважения? 

– Перед кардиологом Ольгой 
Николаевной Куковской, заведующей 
терапевтическим отделением Анаста-
сией Петровной Ждановой…Боюсь 

простудиться, – шутит, – мне до самой 
зимы придётся ходить с непокрытой 
головой, перечисляя всех професси-
оналов своего дела, с которыми мне 
довелось трудиться рядом. 

– Во время хворей мы все такие 
беспомощные, ноющие. Принимая 
поток болезных, у вас не возникала 
мысль о том, что есть профессии, где 
не нужно каждый день выслушивать 
жалобы?

– Я люблю свою профессию, – 
подчеркивает, – профессию, а не себя 
в ней, за то, что она врачует – изле-
чивает боль, возвращает человеку 
здоровье. Сомнений в правильности 
профессионального выбора у меня 
никогда не возникало. Примером 
верности служения людям для меня 
был и остаётся мой дядя по мами-
ной линии Степан Кузьмич Сулимов. 
Фронтовик. Инвалид Великой Отече-
ственной. Война лишила его руки. Но 
он не сдался жизненным трудностям. 
Выпускник фельдшерско-акушер-
ской школы Ханты-Мансийска, дядя 
всю свою жизнь заведовал сельской 

больницей. И я – пацанёнок из север-
ного посёлка Усть-Иртыш, большин-
ство жителей которого составляли 
такие же репрессированные, сослан-
ные сюда, как и мои родители, считал 
Степана Кузьмича настоящим геро-
ем. Мне по собственному желанию 
хотелось быть похожим на него. И в 
1974-м я стал выпускником Тюменско-
го мединститута. Потом в областном 
центре почти пять лет заведовал 3-й 
подстанцией «Скорой помощи», а в 
1979-м стал жителем посёлка Боров-
ский. Здесь пообещали квартиру. 

– Не только квартиру, но и долж-
ность – заведующего местной поли-
клиникой. Заранее знали, кого пригла-
шать на работу в Боровский…

– Жители посёлка моего воз-
раста подтвердят, что в то время 
абсолютное большинство кадровых 
вопросов в Боровском решало ру-
ководство местной птицефабрики. К 
поиску специалистов подходили се-
рьёзно. Свои предложения – занять 
вакансии подкрепляли действенной 
заботой о принятых на работу. И 
«угодья» поликлиники расширяли. В 
1979-м, к примеру, здесь открылось 
детское отделение стационара. Го-
ворю, нисколько не кривя душой, по 
тем временам наше лечебное заве-
дение было обеспечено всем необхо-
димым. Конечно, совсем без проблем 
мы не жили. Но связаны они были 
не с кадрами (низкий поклон всем 
моим коллегам-профессионалам!), 
не с обеспечением оборудованием и 
инструментами. А с географической 
разбросанностью нашего «припис-
ного хозяйства». В зоны нашего по-
стоянного медицинского внимания 
и заботы, кроме Боровского, входили 
не только близлежащие Андреевские 
Юрты, но и Криводаново, Мальково, 
Субботино, Парёнкино, Чикча, Яку-
ши… Куда по срочному вызову в ту 
пору, как поётся в известной песне, 
«только вертолётом можно доле-
теть». А вызовы были. Несмотря на 
то, что в этих населённых пунктах 
действовали ФАПы, не смотря на то, 
наше лечебное заведение проводило 
на местах регулярные профосмотры 
населения и запланированные при-
ёмы врачей-специалистов. Жизнь и 
здоровье людей нельзя заранее впи-
сать в какие-то графики. Здоровье 
чутко реагирует на состояние посто-
янно переменчивой жизни.

– Доктор, а какой «процедурный» 
график вы прописали сегодня лично 
для себя? 

– Работы на даче, в том числе лю-
бимые – плотницкие. А ещё – рыбалку, 
прогулки по лесу. Красота здешних 
мест необыкновенная! Раньше не-
когда было её разглядывать. А может, 
просто не хватало мудрости всё эту 
роскошь оценить по достоинству – 
сердцем. Признаю – всему своё время. 

Наталья осенева

НарКотиКам – Нет!

ответственность за незаконное культивирование наркосоДержащих растений
Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от них страдает всё 

общество.

Одним из факторов, негативно 
влияющих на наркоситуацию, являет-
ся произрастание наркосодержащих 
растений на приусадебных участках 
граждан и территориях хозяйствующих 
субъектов.

Помните, что законодательство РФ 
предусматривает административную и 
уголовную ответственность за незакон-
ное культивирование наркосодержащих 
растений!

Статьёй 231 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за посев или выращи-
вание запрещённых к возделыванию 
растений, а также культивирование со-
ртов конопли, мака или других растений, 
содержащих наркотические вещества.

Данные деяния наказываются штра-
фом в размере до 300 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осуждённого за период до двух лет, 
либо обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на тот же срок. Те же деяния, 
совершённые группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой, или в особо крупном размере, 
наказываются лишением свободы на 
срок до восьми лет.

Статьёй 10.5.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации предусмотрена 
ответственность за непринятие земле-
дельцем или землепользователем мер 
по уничтожению дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры.

Такие действия наказываются на-
ложением административного штрафа 
на граждан – в размере от 1500 до 2000 
рублей, на должностных лиц – от 3000 до 
4000 тысяч рублей; на юридических лиц 
– от 13 тысяч до 40 тысяч рублей.

Статьёй 10.5.1 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации предусмо-
трена ответственность за незаконное 

культивирование наркосодержащих 
растений.

Такие действия наказываются нало-
жением на граждан административного 
штрафа в размере от 1500 до 4000 рублей 
или административным арестом на срок 
до пятнадцати суток; на юридических лиц 
– от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Напоминаем о недопустимости куль-
тивирования наркосодержащих растений, 
а также о необходимости уничтожения 
очагов дикорастущей конопли и опийного 
мака на своих приусадебных участках.

Просим Вас информировать о 
фактах культивирования и произрас-
тания дикорастущей конопли и опий-
ного мака на территории Вашего са-
доводческого, дачного и гаражного 
некоммерческого объединения анти-
наркотическую комиссию муниципаль-
ного образования посёлок Боровский по  
тел. 722-165 и МО МВД РФ «Тюменский» 
по тел. 30-02-02 (дежурная часть, кру-
глосуточно). Телефон доверия 30-02-42 
(круглосуточно).
администрация муниципального об-

разования посёлок Боровский

мо мвД «тюменский» приглашает к сотруДничеству 
МО МВД России «Тюменский» приглашает организации различных форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей для заключения догово-
ров по взаимодействию должностных лиц органов внутренних дел Российской 
Федерации с лицами, ответственными за хранение и перемещение транспортных 
средств на специализированных стоянках и их выдачу на территории Тюменского 
и Нижнетавдинского районах.

заказчик: межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 
российской Федерации «тюменский»

адрес: 625049, г. тюмень, ул. московский тракт, 175.
НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- огороженная площадка вместимостью не менее 100 единиц автотранспорта с 

возможностью хранения грузовых автомобилей, в том числе перевозящих опасные и 
крупногабаритные грузы;

- круглосуточная охрана;
- наличие освещения.
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ:
- копии и оригиналы учредительных документов и свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица, копия документа, подтверждающего право на 
индивидуальное предпринимательство;

- копии и оригиналы документы на транспортные средства, осуществляющие 
перемещение автотранспорта;

- правоустанавливающие документы на земельный участок, предназначенный 
под специализированную стоянку.

документация должна быть представлена не позднее 14 октября 2016 
года по адресу: г. тюмень, ул. московский тракт, 175, каб. 221.

Договора должны быть заключены в десятидневный срок с момента принятия решения 
о заключении договоров о взаимодействии должностных лиц органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации с лицами, ответственными за хранение и перемещение транспортных 
средств на специализированных стоянках и их выдачу, пройдя необходимые согласования.
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здоровье 

«ПОСЛЫ ЖИЗНИ» 
Уникальный проект «Послы жизни» набирает обороты в Тюменской 

области. Уже больше 20 тысяч жителей региона контролируют своё 
артериальное давление с помощью мобильного телефона. 

Интерактивный мобильный по-
мощник «Послы жизни» разработан для 
мобильных устройств, направленных на 
коррекцию факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Он 
доступен для пользователей смартфо-
нов на базе оперативной системы ISO и 
Android в рамках мобильного приложе-
ния «Медицина 72». С его помощью тю-
менцы могут контролировать и анали-
зировать своё артериальное давление 
и уровень глюкозы в крови, холестерин, 
фиксируя показатели в «Дневнике здо-
ровья». А также сообщать близким, вра-
чу или друзьям с помощью установки 
уникальной интуитивной связи в форма-
те «Попечитель – Подопечный». 

У приложения есть функция «На-
поминалки», например, о том, что пора 
принять лекарство или измерить дав-
ление. Это облегчает жизнь людям с за-
болеваниями, требующими постоянного 
контроля 

В настоящее время реализуется 
пилотный проект по предоставлению 
права выступать «попечителем» сотруд-
никам медицинской организации, кото-
рые осуществляют контроль за состоя-
нием здоровья пациента группы риска, 
анализируют и принимают решения при 
превышении показателя артериального 
давления или сахара крови, неисполне-
нии врачебных назначений. 

Официальное приложение Пра-
вительства Тюменской области для за-
писи на приём к врачу в медицинские 

учреждения города Тюмени и юга Тю-
менской области «Медицина 72» это:

– самостоятельная запись на приём 
в несколько кликов;

– возможность записи родных и 
близких;

– личный кабинет для хранения по-
стоянно используемых данных;

– информация о медицинских уч-
реждениях и контактные данные;

– напоминание о предстоящем при-
ёме с возможностью внесения в кален-
дарь смартфона.

Раздел «Послы жизни» – это днев-
ник здоровья, позволяющий:

– вести журнал измерений таких 
показателей как давление, уровень глю-
козы и холестерина;

– вести расписание приёма 
медикаментов;

– напоминающий о необходимо-
сти сделать измерение или принять 
препарат;

– автоматически уведомляющий 
попечителя о критических показателях 
подопечного и пропущенных приёмах 
препаратов.

При положительной оценке работы 
мобильного приложения пилотный про-
ект в дальнейшем будет тиражирован во 
все медицинские организации области. 
Предлагаем скачать и установить на своё 
мобильное устройство приложения, с 
помощью которых можно пользоваться 
электронными услугами и сервисами на 
мобильных устройствах. Приложение 

«Медицина 72» даёт пациентам возмож-
ность записаться на приём к врачу, полу-
чить информацию об услугах, видах об-
служивания, ознакомиться с памятками 
и рекомендациями, отзывами, лицензия-
ми на услуги, маршрутами медицинского 
туризма, использовать полезные ссылки 
и контакты. Через приложение можно 
поддерживать обратную связь, оставить 
комментарий о работе приложения, а 
также отзыв о качестве оказания меди-
цинской помощи. Среди стандартных 
тем: обращения о нарушении санэпи-
дрежима и профессиональной этики, 
потере медицинской карты, а также вы-
ражение благодарности медицинскому 
персоналу. Оснащено приложение и па-
мятками по оказанию первой помощи в 
разных ситуациях.

Боровская больница

СлужБа «01»

безопасность при использовании печного отопления
С понижением среднесуточных температур в ночное и дневное время суток, жители 

частных домов стали больше обогревать своё жилье при помощи печного отопления. 

Загородный дом, уютный треск в камине 
или печи – что может быть лучше такой гармо-
нии? А чтобы гармония тепла и уюта в Вашем 
доме никогда не нарушалась, необходимо 
знать и соблюдать элементарные правила по-
жарной безопасности при использовании печ-
ного отопления.

Согласно статистике в зимний период 
повышается риск возникновения техноген-
ных пожаров, которые зачастую происходят 
по вине человека. Это говорит о том, что люди 
все чаще пренебрегают соблюдением элемен-
тарных правил пожарной безопасности. Меж-
районный отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 9 УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Тюменской 
области рекомендует жителям внимательнее 
отнестись к соблюдению правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
отопления.

Меры предосторожности при работе с 
печью или дымоходом:

1. Перед началом отопительного сезона 
необходимо:

- отремонтировать и прочистить печи и 
дымоходы;

- проверить наличие и исправность 

разделок, предохраняющих сгораемые 
конструкции;

- побелить известковым или глиняным 
раствором, для выявления появившихся 
трещин;

- ремонт и кладку можно доверять толь-
ко лицам и организациям, получившим специ-
альную лицензию на проведение таких работ.

2. При проверке дымоходов 
контролируйте:

- наличие плотности и обособленности 
тяги, отсутствие её засорения;

- исправность и правильность располо-
жения оголовка относительно крыши;

- осматривайте оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмерзания и заку-
порки дымоходов;

- близко расположенные деревья и со-
оружения для того, чтобы удостовериться, что 
дымоходы размещены вне зоны ветрового 
подпора.

3. Необходимо также:
- регулярно вычищать сажу из печей – 

это поможет избежать образования трещин в 
кладке;

- золу и шлак, выгребаемые из топки, 
необходимо проливать водой и удалять в 

безопасное место;
- не допускать перекаливания печи, её 

рекомендуется топить два-три раза в день и не 
более чем по полтора часа;

- прекратить топку печи за три часа до 
отхода ко сну;

- расположитьмебель, занавески и дру-
гие сгораемые предметы расположить на рас-
стоянии не менее одного метра от стен топя-
щейся печи;

4. При топке печей запрещается:
- растапливать печи бензином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями, это 
опасно;

- хранить дрова и уголь на предтопочном 
листе;

- сушить вещи или сырые дрова;
- растапливать печь дровами по длине не 

вмещающимися в топку;
- оставлять топящиеся печи без присмо-

тра или на попечении малолетних детей;
- перекаливать печь. 
Помните, пожар легче предотвратить, 

чем сожалеть о его последствиях. Берегите 
себя и своих близких. Не забывайте про сво-
их детей будьте внимательны по отношению 
к ним, не оставляйте их одних без присмотра. 

в случае пожара, возгорания или задым-
ления немедленно звоните по телефону 101. 

моНд и Пр № 9

мы и Наши дети

ЮНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ ИЗ «ЖУРАВУшКИ»
Современные программы и технологии дошкольного образования 

помогают найти подходы для развития индивидуальных способностей 
ребёнка. К числу таких подходов относится и так называемый детский дизайн.

Педагоги Боровского детского сада 
«Журавушка» имеют богатый опыт орга-
низации художественно-декоративной 
деятельности детей, активно развивают 
и используют их навыки рисования, леп-
ки, аппликации, технического конструи-
рования и моделирования одежды.

Для развития художественного 
вкуса дошкольников, их умения фанта-
зировать, конструировать, творчески 

мыслить мы используем в работе бумагу 
разной фактуры, природный материал, 
ткань, вату и т.д. А дальше даём простор 
детскому творчеству. 

Воспитателям доставляет радость 
общение с детьми во время обсуждения 
темы предстоящей работы, образцов, 

выбора материала, процесс выработ-
ки единого мнения. С удовольствием 
приступаем к реализации задуманного, 

каждый раз радуясь успехам ребят и воз-
можности дальнейшего творчества. Как 
здорово наблюдать, как некогда неуклю-
жие пальчики становятся «очумелыми» 
ручками, творящими красоту. Вот вос-
питанники скручивают из гофрирован-
ной бумаги жгутики и приклеивают их к 
бумаге, укладывают в виде кроны берё-
зы. И вот берёзки уже блестят жёлтою 
листвой в голубой лазури неба. Красота! 
А в глазах детей удивление и восторг. 
Корзиночки покрывают клеем – креп-
кие, красивые! В них – овощи и фрукты. 

Чудесные поделки получаются из 
бумаги при работе в технике оригами. 
И вот уже лягушки, мишки, зайчики пля-
шут на полянке леса. А в небе сияет зо-
лотыми лучами солнце. Клеим рамочки, 
украшаем их и оформляем тематиче-
скую выставку. Работы детей занимают 
достойное место в сезонных выставках 
«Золотая осень», «Зимушка-зима», «Вес-
на красна», украшают зал и холл детско-
го сада.

Важную роль в развитии способ-
ностей детей играет творческий настрой 
воспитателя. У педагогов «Журавушки» 
он всегда позитивный. А значит помо-
гает добиться эмоционального отклика 
детей, воспитывать в них эстетическое 
отношение к природному окружению и 
быту.

юлия рангно, 
воспитатель детского сада 

«журавушка»

инспекторы ифнс провеДут приём
24 октября 2016 года в администрации муниципального образования 

посёлок Боровский будет проводиться приём граждан инспекторами 
Межрайонной ИФНС России №6 по Тюменской области по вопросам:

– предоставления отчётности по форме 3-НДФЛ и уплате налога на доходы 
физических лиц (при отчуждении имущества в 2015г.);

– оказания помощи в составлении декларации 3-НДФЛ;
– о новом порядке регистрации контрольно-кассовой техники;
– о предоставлении государственных услуг в электронном виде.
Приём будет проводиться с 10.00 до 15.00 в администрации  

МО п. Боровский, по адресу: п. Боровский, ул. Островского,33 (1 этаж).

администрация мо п. Боровский

информация Для налогоплательщиков
Имущественные налоги физических лиц
По имущественным налогам в 2016 году 

на всей территории Российской Федерации 
действует единый срок уплаты имуществен-
ных налогов гражданами – 1 декабря.

ФНС России информирует о завершении 
работы по исчислению физическим лицам на-
лога на имущество, земельного и транспорт-
ного налогов за 2015 год. Началась массовая 
рассылка налоговых уведомлений. На конвер-
тах с уведомлением в качестве отправителя 

указывается адрес ФКУ «Налог-сервис» ФНС 
России или его филиалов: для жителей Тюмен-
ской области письма будут направлены из Ре-
спублики Башкортостан – город Уфа.

Пользователи «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц» получат 
налоговые уведомления в электронной фор-
ме. С помощью данного сервиса можно опла-
тить налог онлайн и сообщить о неточностях 
в уведомлении (при их наличии).

–––
Налог на имущество физических лиц

В основном изменения в законодатель-
стве коснулись налога на имущество физиче-
ских лиц. 

Исчисления налога с 2015 года осущест-
вляется с учетом положений Главы 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового 
Кодекса РФ.

Налоговая база  определяется в отно-
шении каждого объекта налогообложения 
как его инвентаризационная стоимость, ис-
численная на основании последних данных 
об инвентаризационной стоимости, пред-
ставленных в установленном порядке в нало-
говые органы на 1 января 2013 года, с учётом 
коэффициента-дефлятора в размере 1,147, 
установленного на 2015 год.

Перечень льготных категорий граждан, 
которые ранее освобождались от уплаты на-
лога на имущество физических лиц в соот-
ветствии с федеральным законодательством, 
сохранен. Льгота применяется в отношении 
одного объекта недвижимости на террито-
рии всей Российской Федерации в каждой из 
следующих категорий: квартира или комната; 

жилой дом; гараж или машино-место. Льгота 
предоставляется в отношении только одного 
объекта налогообложения соответствующего 
вида вне зависимости от количества основа-
ний на получение льготы и места нахождения 
объектов на территории страны. 

Таким образом, если у пенсионера в 
собственности имеются квартира, садовый 
дом (дача) и гараж, он, как и ранее, будет осво-
божден в полном объеме от уплаты налога на 
имущество физических лиц. Если же он владе-
ет, например, двумя квартирами, льгота будет 
действовать лишь в отношении одной из них. 
В данном случае налогоплательщик может за-
явить о своем выборе. Налогоплательщикам, 
не уведомившим о выборе объекта налогоо-
бложения, волноваться не стоит: налоговый 
орган применит налоговую льготу к объекту 
с максимальной исчисленной суммой налога. 
По сути, описанный выбор налогоплательщи-
ка желательный, но не обязательный.

Также объекты незавершенного стро-
ительства подлежат обложению налогом на 
имущество физических лиц.

–––
Земельный  налог

Расчет земельного налога в 2016 году 
был произведен от кадастровой стоимости 
земельного участка с учетом ставок, утверж-
денных решениями Дум муниципальных 
образований. 

Согласно пункту 2 статьи 66 Земельного 
кодекса Российской Федерации для установ-
ления кадастровой стоимости земельных 
участков проводится государственная ка-
дастровая оценка земель. Государственная 
кадастровая оценка земель проводится в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.

На основании статьи 24.12 Федераль-
ного закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон N 
135-ФЗ) государственная кадастровая оценка 
проводится не чаще чем один раз в течение 
трех лет и не реже чем один раз в течение 
пяти лет с даты, по состоянию на которую 
была проведена государственная кадастро-
вая оценка.

Результаты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены в суде или 
комиссии по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости 
(статья 24.18 Федерального закона N 135-ФЗ).

По вопросам о характеристиках зе-
мельных участков, оспаривании кадастровой 
стоимости земельных участков необходимо 
обращаться в Росреестр. 

–––
Печать и рассылка налоговых уведом-

лений реализуется в филиалах ФКУ Налог-
сервис по месту жительства ФЛ заказными 
письмами. В этом году рассылка в соответ-
ствии с графиком осуществляется в сентя-
бре-октябре. Поэтому налогоплательщикам 
за уведомлениями нужно обращаться в мест-
ные почтовые отделения. Оплату текущих 
платежей (срок уплаты которых 01.12.2016) 
можно осуществить, например, в терминалах 

Сбербанка по штрих-коду либо индексу пла-
тежного документа, в ЛК-2.

  Для пользователей Интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» рассылка будет осуществлять-
ся только в электронном виде во вкладке 
«Документы налогоплательщика» – «Сформи-
ровать платежные документы», без направ-
ления налогового уведомления по почте на 
бумажном носителе. 

–––
С информацией о ставках и льготах 

можно ознакомиться на сайте налоговой 
инспекции nalog.ru в разделе ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА Справочная информация о ставках и 
льготах.

 Важно заплатить налоги на имущество 
физических лиц до 01 декабря 2016, чтобы на 
сумму исчисленного налога не начислились 
пени.

иФНС № 6

Налоги

СоБСтвеННиКам мНогоКвартирНых домов

учимся управлять своим многоквартирным Домом 
Уважаемые члены советов и собственники помещений многоквартирных 

домов!
Приглашаем вас на семинары по управлению многоквартирными 

домами, а также по вопросам организации капитальных ремонтов общего 
имущества многоквартирных домов.

Семинары будут проводиться в здании МАУ ДК «Боровский», согласно графику.
Дата, время Тема семинара

19.10.2016
18-00

Общее имущество в многоквартирном доме и организация его содержания. 
Чертов Артем Евгеньевич – преподаватель кафедры сервисного инжини-

ринга и правового обеспечения в жилищно – коммунальном и строительном 
комплексе ТюмГАСУ

24.10.2016 
18-00

Организация и проведение общего собрания собственников многоквартир-
ного дома. Решения общего собрания.

Кочурова Анастасия Владимировна – 
главный специалист жилищно-технического отдела управления ЖКХ 

Администрации Тюменского района.
02.11.2016 
18-00

Управление многоквартирным домом. Заключение договора управления 
многоквартирным домом. 

Кочурова Анастасия Владимировна – 
главный специалист жилищно-технического отдела управления ЖКХ 

Администрации Тюменского района.
09.11.2016 
18-00

Порядок избрания и деятельность Совета многоквартирного дома.
Кочурова Анастасия Владимировна – 

главный специалист жилищно-технического отдела управления ЖКХ 
Администрации Тюменского района

16.11.2016 
18-00

Организация капитального ремонта в многоквартирном доме.
Чертов Артем Евгеньевич – преподаватель кафедры сервисного инжини-

ринга и правового обеспечения в жилищно – коммунальном и строительном 
комплексе ТюмГАСУ

администрация мо п. Боровский

так представляют дошкольники 
сказку «Колобок»
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Поздравляем!
Администрация муниципального 

образования посёлок Боровский и по-
селковый совет ветеранов поздравля-
ют участников Великой Отечественной 
войны, юбиляров, долгожителей и всех 
пенсионеров, родившихся в октябре с 
Днём рождения!

Особые поздравления и самые 
добрые пожелания участнику Великой 
Отечественной войны Алексею Ан-
дреевичу ДЕМИДОВУ и бывшей узни-
це концентрационных лагерей Марии 
Афанасьевне ЕРМАЧКОВОЙ!

Наилучшие пожелания нашим дол-
гожителям Галине Ивановне МЕДЮХЕ и 
Анне Игнатьевне ЧЕРЕПАНОВОЙ!

С 90-летием
Надежду Андреевну СОЗОНОВУ
С 85-летием
Лидию Илларионовну 
МОИСЕЕНКО
Инессу Семеновну САТТАРОВУ
Аклиму Габдулловну 
ХИКМАТУЛЛИНУ
Елену Михайловну СТЕПАНОВУ
Анатолия Николаевича 
СОЛОВЬЕВА
Валентину Сергеевну 
ФИЛОНЕНКО
Клавдию Андреевну 
СИМОНЕНКО
С 80-летием
Юлию Степановну КАЛМЫКОВУ
Галину Константиновну 
КЕРКУшКО
Валентину Петровну 
ПОМАЗУЕВУ
Марсию ЮРТЛУБАЕВУ
Александру Алексеевну 
КОРОСТЕЛЕВУ
Галину Павловну ЕМЕЛЬЯНОВУ
Надежду Васильевну ОДИНЦОВУ
Фариду Асатовну БИНУРОВУ
Ираиду Федоровну ПАРЕНКИНУ
Анатолия Алексеевича 
УЖИЧИНЦЕВА
Евдокию Никитичну КИБИРЕВУ
Виктора Васильевича ТУГАРЕВА
Юлию Александровну ЛУМПОВУ
Апполинарию Николаевну 
НАГИБИНУ
Анастасию Семеновну БАКУН
Зою Артемьевну КУЗНЕЦОВУ
С 70-летием
Любовь Петровну шАБАНОВУ
Таисью Ивановну КОшЕЛЕВУ
Николая Александровича 
ГАНИХИНА
Геннадия Георгиевича ДОНОВА
Нину Кузьмовну ГОПП
Анатолия Александровича 
шЕПЕЛИНА
Наилю САГДЕЕВУ

Михаила Ивановича 
ТРЕТЬЯКОВА
Веру Николаевну ПОРТНОВУ
Людмилу Георгиевну 
НЕРАДОВСКУЮ
Атеттулу шариповича 
шУКУРОВА
Валентину Владимировну 
ХОДЕЕВУ
Галину Николаевну ОСОСКОВУ
Галину Ивановну КОЛЕНЧЕНКО

*  *  *
Участники клуба «Милосердие», 

ветераны, уважаемые коллеги и друзья, 
примите самые тёплые поздравления С 
Днём рождения!

Алексей Андреевич ДЕМИДОВ
Тамара Александровна ПОТАПОВА, 

отмечающая 30 октября юбилей
Юрий Валентинович КАПУСТИН
Полина Николаевна НАГИБИНА
Евдокия Никитична КИБИРЕВА
Галина Михайловна 
СЕМЕНОВА-ЛЕЙС
Маргарита Васильевна 
ЮРОВСКАЯ
Галина Павловна УшАКОВА
Александра Алексеевна 
КОРОСТЕЛЕВА 
Побольше ярких впечатлений,
Приятных встреч и добрых слов
И пусть всегда рядом с Вами будут
Удача, Счастье и Любовь!
Здоровья Вам крепкого и долгих 

лет жизни!

*  *  *
Клуб «Ветеран» от всей души по-

здравляет с юбилеем Надежду Васи-
льевну ОДИНЦОВУ!

Желаем Вам, Надежда Васильевна, 
чтобы жизнь была всегда богата на ра-
достные события и незабываемые впе-
чатления, которые надолго останутся 
в душе, согревая яркими и приятными 
воспоминаниями! Здоровья Вам и дол-
гих лет жизни! Живите и радуйте род-
ных и дорогих вам людей!

*  *  *
Клуб интересных встреч сердеч-

но поздравляет милую и обаятельную  
Таисью Ивановну КОшЕЛЕВУ с 
юбилеем!

Особый этот юбилей
Он жизненный рубеж.
Для настоящей жизни он – 
Свершение надежд.
Желаем Вам всего того,
Что хочется всегда:
В достатке жить и молодой
Быть долгие года!

БлагодарНоСть

празДник и баня на славу
Выражаем большую благодарность бизнесменам Иосифу Михайловичу Гар-

тману и Екатерине Эдуардовне Вальдер за поздравление ветеранов и подарки 
ко Дню пожилого человека. 

Который год подряд они предоставляют пенсионерам возможность в честь 
праздника бесплатно воспользоваться услугами бани, сауны и бассейна. В этом 
году ветеранам подарили целых четыре часа, которые безусловно позитивно от-
разились на их здоровье и настроении. Ещё одним подарком стали вкусные пироги 
и чай. Встреча с друзьями, водные процедуры и баня, чаепитие, шутки и смех по-
зволят нам надолго запомнить этот день. Так что праздник благодаря Иосифу Ми-
хайловичу и Екатерине Эдуардовне получился на славу и от души!

группа ветеранов
*  *  *

Выражаем сердечную благодарность заместителю гендиректора по произ-
водству птицефабрики «Боровская» Сергею Викторовичу Чернову, председателю 
профсоюзного комитета Амиру Наиловичу Муратову, бухгалтеру Ольге Викто-
ровне Рябокобылко, начальнику цеха выращивания молодняка Эльвире Фари-
довне Колбун за внимательное отношение и материальную помощь моей сестре 
Галине Ивановне Козубовской, 36 лет проработавшей на предприятии и ушедшей 
на отдых по состоянию здоровья в 2015 г.

Н.и. Привалова
*  *  *

Дарят зДоровье и раДость жизни
Выражаем сердечную благодарность коллективу отделения стационара Боров-

ской больницы – филиала ГБУЗ ТО «Областная больница №19». Замечательные жен-
щины работают в нашем стационаре.

Тёплые слова признательности хочется сказать лечащим врачам О.Н. Куковской, 
А.П. Ждановой и М.Ю. Авериной за чуткое, внимательное и доброжелательное от-
ношение к пациентам. Спасибо за то, что вы не только умеете лечить, но и психоло-
гически настраиваете каждого преодолевать проблемы со здоровьем и продолжать 
жить, трудиться и любить. 

Большое спасибо сестринскому составу стационара – Л.В. Романовой, Л.Д. 
Шрейнер, Л.Н. Сашиной, Н.П. Горбачёвой, К.В. Марковских и др. за терпение и готов-
ность в любую минуту прийти на помощь. Милосердие для вас не просто слово, а 
смысл работы. 

Хотелось бы поблагодарить сотрудниц столовой стационара Е.А. Скитер, Н.С. Га-
лямову, А.В. Жданову, Л.Б. Лескову за разнообразное меню, вкусное приготовление 
и красивую подачу блюд, что несомненно способствует выздоровлению пациентов. 

Слова благодарности за чистоту и уют Г.И. Морозовой, Р.А. Низамовой, А. Валее-
вой и М. Преснецовой. 

С уважением, благодарные пациенты палаты №12, поста № 2  
л.С. матецкая, л.Н. Коренева, е.д. Пономарёва, Н.г. иванова, е.Н. Пачина,  

л.а. юдина, м.и. Фёдорова 

КоНКурС

«пусть осень жизни  
буДет золотой!»

Под таким девизом 5 октября 
в Боровской библиотеке прошёл 
литературный конкурс чтецов. В 
конкурсе участвовали люди старше 
55 лет. 

Каждый из участников должен был 
представить на суд жюри стихотворе-
ние или произведение в прозе, посвя-
щённые осени как времени года либо 
«осени» жизни. Проигравших не было, 
все двенадцать выступивших получили 
грамоты, а занявшим призовые места 
места вручили подарки.

Неожиданный и приятный подарок 
получили гости от Свято-Никольского 
прихода. Староста прихода Александр 
Юрченко исполнил под гитару песню 
«Дождь». Было и чаепитие, плавно пере-
шедшее в игровые конкурсы, которые 
настолько увлекли гостей, что они как 
дети активно играли, пели и танцевали, 
зарабатывая жетоны, и показали непло-
хие знания в области литературы, музы-
ке и танцах. Эмоции плескались через 
край. А в конкурсе «Танцы» милые дамы 
окончательно забыли про свой возраст, 
про давление и про суставы.

Радостные, счастливые и помо-
лодевшие участники встречи уносили 
массу приятных впечатлений. Поистине 
прекрасный осенний праздник пода-
рили пожилым людям сотрудники Бо-
ровской библиотеки Оксана Олеговна 
Матвеева, Марина Геннадьевна Кваш-
нина и Елена Васильевна Мезенцева. 
Отдельную благодарность выражаем 
спонсору этого праздника заведующей 
аптеки «Для вас» Темниковой Гульшаи-
де Сергеевне.

Благодарные жители посёлка 
Боровский

ДожДь
Дождь, дождь, дождь!
Словно ты серенады поёшь.
Ты загнал всех под зонт 
                 и под крыши,
И дробишь ты то звонче, то тише.
Словно ты серенады поёшь,
Дождь, дождь, дождь!

Дождь, дождь, дождь!
Ты небесным нектаром польёшь.
В детстве был ручейками 
                         нам нужен,
Босиком мы бежали по лужам.
С неба наши головки польёшь,
Дождь, дождь, дождь!

Дождь, дождь, дождь!
Ты бабулечкам спать не даёшь.
Об ушедшей весне и разлуках
Чтоб не думалось, их убаюкай.
Что ж ты бабушкам спать 
                          не даёшь?
Дождь, дождь, дождь!

Дождь, дождь, дождь!
Чтоб послушать, 
      как славно поёшь,
Сникли травы и ветры утихли,
Даже птицы не время затихли,
Чтоб послушать, 
   как дробь выдаешь,
Дождь, дождь, дождь!

Дождь, дождь, дождь!
Ты хозяин сегодня и льёшь.
Ветер листья в вальсе закружит,
Но не скоро, не скоро завьюжит.
Ты хозяин сегодня и льёшь.
Дождь, дождь, дождь!

Клавдия Смолина

ПраздНиК

ЧЕСТВОВАЛИ 
МУДРЫХ И АКТИВНЫХ

В Международный день пожилых людей артисты ДК «Боровский» вновь 
поздравляли тех, кто вложил свои силы и знания в процветание родного 
посёлка и продолжает делиться бесценным багажом жизненного опыта с 
молодым поколением. 

На празднике чествовали людей, 
которые дают нам важнейшие уроки до-
бра и справедливости, учат нести ответ-
ственность за свои дела и поступки. В 
своём выступлении глава муниципаль-
ного образования Светлана Витальевна 
Сычева выразила большую благодар-
ность тем, кто ведёт здоровый образ 
жизни и является настоящим примером 
для подрастающего поколения.

Тёплыми аплодисментами все зри-
тели приветствовали семейную пару 
- Владимира Павловича и Надежду Фё-
доровну Баклановых, чувства которых 
проверены годами. Совсем недавно 
они отметили золотой юбилей, 50 лет 
совместной жизни.

А вместе с героями сказки «Репка» 
увидели жизнь обыкновенной семьи, 
у которой за плечами большой багаж 
с семейными радостями и неурядица-
ми. А в конце сказки на новый лад все 
зрители убедились в том, что дружбой 
да любовью эти семьи славятся, ведь 
только дружная семья может справить-
ся с любой задачей. Во время концер-
та в зале царила атмосфера тепла и 
душевного уюта. Трогательные песни 

и зажигательные танцы артистов ДК 
«Боровский» дарили всем зрителям 
праздничное настроение. В заверше-
ние мероприятия для всех желающих 
прошёл мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе, который провёл тренер-
преподаватель по дзюдо и инструктор 
по спорту из города Тюмени Дмитрий 
Голота. Те, кто побывал на мастер-клас-
се, остались очень довольны. Хочется 
пожелать представителям золотого 
возраста здоровья и долголетия, сил и 
терпения!

елена Фрицлер

александр юрченко испол-
няет песню на стихи Клавдии 
Смолиной

такая репка может вырасти 
только у дружной семьи 

люди земли БоровСКоЙ

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, 
КЛАВДИЯ АНДРЕЕВНА!

В октябре 85-летний юбилей отмечает известный боровский педагог  
и замечательная женщина Клавдия Андреевна Симоненко.

Её родина – на Калининской зем-
ле. Она из трудовой и дружной семьи 
Улановых. Её отец пропал без вести 
под Ленинградом в первые месяцы 
войны. Клава была старшей из детей. 
Трудолюбивая и ответственная, она 
была главной помощницей матери по 
дому. 

Получив диплом учителя, по на-
правлению приехала на работу в Тю-
менскую область, а в 1972 году – она 
становится боровчанкой. Начинала 
работать в первой школе, после откры-
тия второй перешла на работу в новый 
коллектив.

Её трудовой стаж – 50 лет, из них – 
5 лет колхозного стажа, все остальные 

годы она посвятила обучению и воспи-
танию детей. Более четверти века она 
отдала школе № 2, подарив крепкие 
знания по математике сотням боров-
ских школьников. Очень активный, де-
ятельный человек, переживший много 
жизненных трудностей и потерь, она 
не потеряла веру в людей, интерес к 
профессии, стремление помогать. 

Коллеги Клавдии Андреевны и 
друзья поздравляют её со славной да-
той! Желают ей здоровья, долгих лет 
жизни, новых встреч и ярких впечат-
лений! Светлой радости Вашей душе и 
долгих лет жизни!

галина Баженова,
ветеран педагогического труда

К.а. Симоненко (вторая слева) с коллегами из школы № 2

СлужБа «02»

«телефон Доверия» полиции всегДа на связи
С целью повышения эффективности и совершенствования 

работы по приему сообщений от граждан в Межмуниципальном 
отделе МВД России «Тюменский» круглосуточно работает 
«телефон доверия»: 8 (3452) 30-02-42.

Поступившие сообщения принимаются дежурной частью МО МВД 
России «Тюменский», сотрудники которой работают в круглосуточном 
режиме, без перерывов на обед, а также без выходных и праздничных 
дней. Граждане должны помнить, что дежурный не имеет права отка-
зать заявителю в регистрации его заявления о происшествии. Обра-
щаясь в полицию по «телефону доверия» гражданину не обязательно 
сообщать свои персональные данные.

За сентябрь текущего года на «телефон доверия» поступило 29 
звонков. Подавляющее большинство из них составляют жалобы на 
нарушения общественного порядка, распитие спиртных напитков в 
не положенных местах. Бдительные граждане сообщают о подозри-
тельных людях на улице, нетрезвых водителей. Поступают сообщения 
о совершенных правонарушениях. Вся информация в обязательном 
порядке фиксируется дежурной сменой. По всем фактам проводятся 
проверки и в установленном законом порядке принимаются решения.

Пресс-служба мо мвд рФ «тюменский»


