БОРОВСКИЕ
ВЕСТИ
12+

№ 19 (593)

25 ноября 2016 г.

Издается с 1997 года.

27 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Ежегодно, начиная с 1998 года, в последнее воскресенье ноября в России отмечается один из самых тёплых праздников, к которому причастен каждый из нас
– День матери.
Нет человека более близкого каждому из нас, чем мама.
Материнская любовь делает нас
сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.
Сердечно поздравляем всех мамочек, бабушек с наступающим праздником,
желаем крепкого здоровья, счастья и, конечно, терпения, ведь без него непросто
нести почетное звание «мама».
С.В. Сычева, глава МО п. Боровский
А.А. Квинт, председатель Боровской
поселковой Думы

НА ЗАМЕТКУ

ЛЮБИМЫЕ ГАЗЕТЫ – В КАЖДЫЙ ДОМ!

Уважаемые жители посёлка! Успейте оформить подписку на поселковую
газету «Боровские вести» и районное издание «Красное знамя» на первое
полугодие 2017 года.
Стоимость полугодовой подписки на «Боровские вести» - 209 руб. 22 коп,
на «Красное знамя» - 467 руб. 88 коп.
«Боровские вести» и «Красное знамя» рассказывают о решениях, принимаемых местными органами власти, о главных событиях поселка и района, об их жителях и о нашей с вами жизни.
Подписной индекс издания «Боровские вести» – 34254, газеты «Красное
знамя» – 54353.

ЧЕЛОВЕК С ДОСКИ ПОЧЁТА

СОЧИНЕНИЕ НА СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Десятилетия работы журналистом не рассеяли и не притупили во
мне чувства ученицы, которой завтра нужно сдавать ненаписанное пока
сочинение. В голове – сплошной туман… Удастся ли выплыть из него
«на нужный бережок»? Это волнение усиливает осознание того, что во
время знакомства с героем ты упустила возможность задать множество
дополнительных вопросов. Просто в тот момент они не пришли в голову.
Вопросы возникли теперь, когда предстоит раскрыть тему. На сей раз –
написать «сочинение» о Елене Васильевне Латыповой – учителе русского
языка Боровской школы, портрет которой украшает Доску Почёта нашего
муниципального образования.
Представляете ответственность:
сдавать «сочинение» герою – учителю
словесности?! Знающему толк в орфографии, пунктуации, стилистике… В
том, чем многие из нас сегодня пренебрегают, в надежде на то, что компьютер сам подчеркнёт ошибку, несогласование, нагромождение слов. Отдадим
компьютеру должное: грамотный. Однако самостоятельно составлять слова
в предложения он не умеет.
– Этой способностью наделён
человек. Ему дано право выражать
свои мысли чётко, ясно, грамотно. И
образно – по-русски, – говорит Елена
Васильевна.
Попробую передать вслух мысли,
прозвучавшие во время нашего разговора с учителем Латыповой, в «сочинении», например, на тему: «За что я
люблю русский язык?»

рассеянные непоседы… Проверяя их
тетрадки, я выставляю отметку прежде всего – себе. Оцениваю: удалось
ли мне донести до них правописание
«рос – раст», «лаг – лож» и множество
других премудростей родного, не
стану скрывать, сложного языка. Чувствую ответственность за каждого из
ребят. В настоящее время я – классный
руководитель 6-го класса – «ватаги»
12-13-летних мальчишек и девчонок
– переходного возраста. Понятно, что
в мыслях они причислили себя к уже
взрослым, грамотным. И могут позволить себе витать в заоблачных высотах – далёких от темы урока. Задача
учителя: привлечь их внимание. Для
этого нужно не только отлично знать
свой предмет, но и уметь подобрать
такие примеры, такие тексты, которые
заинтересуют ребят.

– «Я русский бы выучил только за
то», что он родной, – подсказывает учитель. На нём мы произнесли свои первые слова – «мама», «папа», а чуть позднее – «семья», в которой закладываются
основы будущего каждого ребёнка. И
тут нет мелочей. Воспитательные моменты содержат в себе даже первые
сказки – про колобка и репку. Очень
важно: с какой интонацией были прочитаны родителями эти добрые и нравоучительные истории.
…21 год назад пришла на службу
борьбы за грамотность (есть вариант
– принята на работу учителем) в Боровскую школу №1 Елена Васильевна
Латыпова – выпускница филологического факультета Ленинабадского пединститута. Поступая в этот вуз, она
подтверждала любовь к русскому
языку и… преемственность поколений. Учителем была её мама – Лидия
Ивановна Ащеулова. «А ещё – дядя,
тётя…» Целая учительская династия!
Во время семейных сборов, каким бы
событиям они не посвящались, тема
разговора плавно становилась школьной. Учениками гордились, переживали за их успехи – тревожились о них,
как о собственных детях.
– И для меня, – признаётся Елена Васильевна, – ученики – родные
люди. Внимающие каждому слову и

– По моему убеждению, учитель
словесности у доски становится актёром. Там, где требуется знак препинания, он держит многозначительную
паузу…
– А чтобы слово заиграло всеми
своими гранями, – требуется мастерство художественного чтения, – поддерживает меня учитель.
– А может ли Ваш предмет по
правописанию гласных и согласных,
сложных слов подсказать ребятам как
вести себя в непростых житейских
ситуациях?
– Я стараюсь это сделать с помощью …цитат из книг классиков. А там
– не только чистота и красота русского
языка, но и половодье чувств. Я очень
люблю читать произведения наших, отечественных, классиков! Советую прочесть их книги ребятам. Не в компьютерном варианте – в книжном. У книги
есть свой запах, вкус. Она позволяет отложить себя – задуматься над прочитанным. А потом вернуться – перечитать. И
пусть, как говорят в народе, ненароком,
но обратить внимание на написание
того или иного слова. Почувствовать
нюансы его оттенков.
– А потом, – подливаю масла в
огонь (между прочим, очень точное
русское выражение!), – выйти на улицу
и оказаться в плену иностранных слов,

АКТУАЛЬНО

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ:
ГОТОВИМ ПОСЁЛОК К НОВОМУ ГОДУ
С каждым днём мы приближаемся к главным в нашей стране праздникам, самым семейным, любимым
и, несмотря на холодную погоду, подомашнему тёплым – Новому году и
Рождеству! И хотя до праздников осталось еще немало дней, все мы с нетерпением ждём, когда наш посёлок «оденется» в нарядный декор и засверкает
яркими огнями, а воздух наполнится
ожиданием удивительной сказки.
Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций
различных форм собственности посёлка Боровский! Напоминаем вам о необходимости праздничного оформления, включающего в себя новогоднюю
праздничную иллюминацию.
В рамках подготовки к новогодним
праздникам в посёлке продолжается
конкурс на лучшее уличное новогоднее оформление среди предприятий
торговли, общественного питания, сферы обслуживания населения, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, ну и, конечно
же, среди жителей посёлка, которые
уже украшают к празднику свои дома,
дворы и балконы. Победители конкурса
будут выбраны в номинациях:

•
«Боровских окон новогодний
свет» – лучшее оформление балкона
или оконной группы;
•
«А у нас во дворе Новый год»
– лучшее украшение двора;
•
«Новый год у ворот» – лучшее
украшение фасадов, входных групп,
зданий и прилегающих территорий;
•
«Новогодняя сказка» – лучшие фигуры из снега на центральной
площади.
В каждой номинации будет определено три призовых места. Все призёры конкурса будут награждены дипломами и денежными вознаграждениями
(или ценными подарками).
Заявки на участие в конкурсе как
для физических, так и для юридических
лиц подаются в администрацию МО п.
Боровский.
Постановление
администрации, положение о проведение конкурса, а также заявки на участие в
конкурсе для физических и юридических лиц размещены на нашем сайте в разделе «Нормативные
правовые акты» – «Постановления
администрации».
Создадим праздничное новогоднее настроение вместе!

НАПОМИНАЕМ!

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГРОЗИТ ШТРАФОМ

Уважаемые жители поселка Боровский! В связи с наступлением зимнего
сезона напоминаем вам, что при производстве уборочных работ запрещается
вывоз снега на проезжую часть и тротуары.
Данное требование закреплено в «Правилах благоустройства муниципального образования поселок Боровский, утвержденных решением Боровской поселковой Думы № 232 от 29.08.2012 г.» (пункт 25 а статья 13).
Просим вас соблюдать данное требование и напоминаем, что в соответствии
с п. 4.2 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, нарушение правил благоустройства территорий городов и других населенных пунктов,
установленных соответствующими органами местного самоуправления, влечет наложение административного штрафа. Для граждан административный штраф составит от 1 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 50 тысяч рублей; на
юридических лиц – от 10 до 100 тысяч рублей.

С Правилами благоустройства муниципального образования поселок Боровский можно ознакомиться
на сайте администрации МО п. Боровский – www.borovskiy-adm.ru в разделе «Нормативные правовые акты»
– «Решения Думы».

которые пестрят в названиях торговых точек, развлекательных учреждений. Признаю, иногда такие названия
оправданы – подчёркивают торговое
клеймо, по-иностранному – «бренд»…
– Но как же жалко, – дополняет
меня учитель, – дословно переводится
на русский язык, к примеру, гордое заявление одной из сотрудниц: «Я – бренд
фирмы». Или вот еще – очень модное
нынче: «брутальный парень». Загляните
в «Словарь иностранных слов», найдёте
там: «брутальный» – «грубый», «жесткий». Нужны нам такие?
– Недавно в названии старой тюменской гостиницы «Восток», пардон,
нынче – отеля, обнаружила подмену
русского написания «импортными» буквами. Здесь теперь «золотом» написано
«VOSTOK». Если эта надпись зазывает
сюда путешествующих иностранцев,
то для них более понятно слово «West».
Что – к чему? Так говорят по-русски,
выражая своё недоумение. Подобные
примеры обращения к иностранщине
можно увидеть и услышать повсеместно. Представляю, как это болезненно
«режет» слух учителя русского языка…
– А меня возмущают тиражированные ошибки уличных плакатов! Одна из
самых распространённых – отсутствие
запятой перед обращением к виновнику торжества: посёлку, городу, человеку.
– Не нашла запятую в тюменских
плакатах «Спасибо тебе, учитель!»,
копирующих название акции, которая
проводилась по всей стране, как дань (!)
признания многотрудной работы
педагогов.
– Я считаю эти строки признанием
в безграмотности. И… недоработкой
коллег.
У русского классика Ивана Тургенева есть замечательные слова: «Берегите
чистоту языка, как святыню! Русский
язык так богат и гибок, что нам нечего
брать у тех, кто беднее нас». Я разделяю
это объяснение в любви к русскому языку, который способен передать мельчайшие тонкости настроения, чувств.
Язык живой! Он развивается. Развивается с помощью людей, способных найти
«цветастое», «пронзительное» выражение своих чувств.
– Елена Васильевна, а как Вы, учитель русского языка, относитесь к
тому, что в расписание пятиклассников многих школ наряду с русским, английским, обязательно вводится изучение уже второго иностранного языка?
Дети к этому времени ещё как следует
не знают свой, родной, а предстоит
уже «шпрехать» на иностранном…
– Россия – в центре международных отношений. Понимаю: без знания
иностранного сегодня не обойтись. Вы
можете не поверить, но иностранные
языки помогают совершенствовать русский. У одного и того же иностранного
слова есть несколько переводов на
русский. Какой наиболее точный? Ответ
требует поиска. И когда задумаешься
над значением слова, тебе обязательно
откроется «занавес множества образов,
ассоциаций, синонимов и полузабытых
смыслов».
…Нет, не случайно, не вдруг мне
вспомнились слова Петра Вяземского,
которые цитировала в моём школьном
детстве моя учительница словесности:
«Язык – исповедь народа, в нём слышится его природа, его душа и быт родной… ». Душа способна откликаться на
родное слово.
– За это я и люблю свой предмет,
– слышу признание Елены Васильевны
Латыповой.
Наталья Осенева

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

2 стр.

БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2016 г. № 211
Об утверждении Порядка и условий размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности,
расположенных на территории МО п. Боровский
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом
Тюменской области от 05.07.2001 № 354 «О регулировании
торговой деятельности в Тюменской области», Уставом муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого
решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59:
1. Утвердить Порядок и условия размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, расположенных
на территории муниципального образования поселок Боровский согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить примерную форму Договора на размещение
нестационарного торгового объекта согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.borovskiy-adm.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Заместитель главы администрации
муниципального образования О.В. Суппес
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 ноября 2016 г. № 208
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из
похозяйственной книги»
В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 №
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого
решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальный услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» согласно приложению к настоящему
постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.borovskiy-adm.ru);
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.
Заместитель главы администрации
муниципального образования О.В. Суппес
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Период функционирования нестационарного торгового объекта

Высота, м.

23

Круглогодичный

Количество
этажей

Параметры и
характеристика
нестационарного
торгового
объекта

Площадь,
кв.м.

Целевое (функциональное) назначение нестационарного торгового
объекта
Свежемороженая рыб

Место нахождения нестационарного
торгового объекта

Тип и вид нестационарного торгового объекта
Торговый павильон

9

п. Боровский, ул. Мира (ориентир магазин «Лавка Хаттабыча»,
ул. Мира, 12 А), на земельном
участке, государственная собственность на который не разграничена
(приложение 9 к схеме)

№ п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2016 г. № 213
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования поселок Боровский от
04.03.2014 №59 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
МО п. Боровский»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 05.07.2001 №354 «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области», постановлением
Правительства Тюменской области от 17.12.2010 №361-п «О
порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования поселок Боровский от 04.03.2014 №59
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования поселок Боровский» (далее постановление) следующие
изменения:
1.1. Добавить в приложение 1 постановления пункт 9 следующего содержания:

1.2. Добавить к приложению 1 схему № 9 согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования поселок Боровский в сети интернет.
Адрес официального сайта: www.borovskiy-adm.ru.
3. Направить настоящее постановление в электронном
виде и на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней после утверждения в Управление лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области для размещения на официальном портале органов государственной
власти Тюменской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на О.В. Суппес, заместителя главы администрации.
Глава муниципального образования С.В.Сычева
С полным текстом Постановлений можно ознакомиться
на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

РЕШЕНИЕ
«23» ноября 2016 № 202
О внесении изменений в решение Боровской поселковой
Думы от 29.08.2012 г. № 232 «Об утверждении Правил
благоустройства МО п. Боровский» (с дополнениями и
изменениями от 25.04.2014г № 488, 29.10.2014 № 543, от
16.12.2015 № 52)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации
от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», руководствуясь Уставом
муниципального образования посёлок Боровский, Боровская
поселковая Дума,
РЕШИЛА:
1. Приложение к Решению Боровской поселковой Думы от
29.08.2012 № 232 (с изменениями и дополнениями от 25.04.2014
№ 488, от 29.10.2014 № 543, от 16.12.2015 № 52) «Об утверждении
Правил благоустройства муниципального образования посёлок
Боровский» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru);
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г.;
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя главы администрации по строительству, благоустройству землеустройству, ГО и ЧС.
Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2016 г. № 203
О проекте решения «Об утверждении Концепции оформления ограждений на территории муниципального образования поселок Боровский»
Рассмотрев проект решения на заседании Боровской поселковой Думы, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального
образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Принять в первом чтении решение «Об утверждении Концепции оформления ограждений на территории муниципального образования поселок Боровский»
2. Рассмотреть настоящее решение во втором чтении в ходе
настоящего заседания Думы

Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2016 г. № 204
Об утверждении Концепции оформления ограждений на
территории МО п. Боровский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муниципального образования
посёлок Боровский, Правилами благоустройства муниципального образования поселок Боровский Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Концепцию оформления ограждений на территории муниципального образования поселок Боровский согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования поселок Боровский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по благоустройству Боровской поселковой Думы.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт
РЕШЕНИЕ
23 ноября 2016 г. № 208
О внесении изменений в решение Боровской поселковой
Думы от 26.11.2014 № 552 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями от 28.09.2016№179)
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Боровской поселковой Думы
от 26.11.2014 № 552 «О налоге на имущество физических лиц»
(далее – Решение):
1.1. Пункт 5 Решения изложить в новой редакции:
5. Налоговые ставки в отношении объектов налогообложения,
указанных в пункте 3 настоящего решения, устанавливаются в
следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент -дефлятор (с
Ставка налога
учетом доли налогоплательщика в праве
общей собственности на каждый из таких
объектов)
До 300 тыс.рублей включительно
0,1 процента
От 300 тыс.рублей до 500 тыс.рублей
0,3 процента
включительно
От 500 тыс.руб. до 800 тыс.рублей
0,4 процента
включительно
От 800 тыс.руб. до 1200 тыс.рублей
1 процент
включительно
Свыше 1 200 тыс.рублей
1,5 процента
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Боровские
вести".
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2016 г. № 210
О внесении изменений в решение Боровской поселковой
Думы от 26.11.2014 № 560 «Об утверждении Порядка
определения размера арендной платы, условия, сроки ее
внесения за пользование земельными участками»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального образования посёлок Боровский, Боровская
поселковая Дума решила:
1. Внести следующие изменения в решение Боровской поселковой Думы от 26.11.2014 № 560 «Об утверждении Порядка
определения размера арендной платы, условия, сроки ее внесения за пользование земельными участками» (далее-Порядок):
1.1. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Если иное не установлено федеральными законами, размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования поселок Боровский (далее – земельные участки) рассчитывается
по следующей формуле:
Ап = Супксз * Пл*Кд*Кнр*Кi, где:
Ап – годовой размер арендной платы;
Супксз – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка;
Пл – площадь земельного участка, предоставленного в аренду

Кд – коэффициент детализации (приложение N 1 к Порядку),
учитывает специфику осуществления деятельности на конкретном земельном участке,%;
Кнр – коэффициент нарушения установленного режима использования земельного участка (приложение 2 к настоящему Порядку), учитывает функциональное назначение земельных участков
в зависимости от места их расположения и категорий граждан и
юридических лиц, использующих эти земельные участки.
Кi – коэффициент, учитывающий уровень инфляции/
Решением Боровской поселковой Думы устанавливается
размер коэффициента, учитывающего уровень инфляции (Кi),
ежегодно, не позднее 1 декабря года, предшествующего очередному финансовому году. Решение Боровской поселковой
Думы является основанием для пересмотра арендной платы
администрацией муниципального образования поселок Боровский и доводится до сведения арендатора путем направления
уведомления. Изменение установленного Решением Боровской
поселковой Думы коэффициента, учитывающего уровень инфляции (Кi), коэффициент детализации (Кд) коэффициент нарушения
установленного режима использования земельного участка
(Кнр) является обязательным для сторон без подписания дополнительного соглашения к договору.»
1.2. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Боровские вести" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования посёлок Боровский в информационнокоммуникационной сети «интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по местному самоуправлению и нормотворчеству.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт
Приложение 1к решению Боровской
поселковой Думы от 23.11.2016 №210
Коэффициенты детализации, учитывающие специфику
осуществления деятельности на конкретном земельном
участке (Кд), %

№п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ

25 ноября 2016 г.

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Коэффициенты детализации, учитывающие
специфику осуществления деятельности на земельном участке, %
3,0
Земли, предоставленные для
многоэтажного
жилищного
строительства
3,0
Земли, предоставленные для
индивидуального жилищного
строительства
Земли гаражей и автостоя3,0
нок (за исключением платных
автостоянок)
Земли под стационарными
10,0
торговыми объектами, объектами общественного питания,
бытового обслуживания
Земли под нестационарными
25,0
торговыми объектами
Земли под промышленными
7,0
объектами
15,0
Земли под административноуправленческими и общественными объектами
2,5
Земли под объектами оздоровительного и рекреационного
назначения
Земли под лесами в населен2,5
ных пунктах
2,5
Земли под обособленными водными объектами
Земли сельскохозяйственного
0,1
использования
20,0
Земли под временными объектами рекреационно-развлекательного назначения
Земли под иными объектами
10,0
Целевое использование

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2016 г. № 217
Об утверждении Порядка предоставления разрешения на
осуществление земляных работ
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования посёлок Боровский, утверждённого решением Боровской поселковой Думы от 17.06.2005 №
59, Правилами благоустройства муниципального образования
посёлок Боровский, утвержденными решением Боровской поселковой Думы от 29.08.2012 № 232,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.borovskiy-adm.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Боровской поселковой Думы по благоустройству и жизнеобеспечению.
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы
А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2016 г. № 212
Об установлении коэффициента, учитывающего уровень
инфляции на 2017 год
На основании решения Боровской поселковой Думы от
14.07.2010 №65 «Об утверждении методик определения величины арендной платы за пользование муниципальным имуществом муниципального образования поселок Боровский», Боровская поселковая Дума РЕШИЛА:
1. Установить на 2017 год для расчета арендной платы коэффициент, учитывающий уровень инфляции, равный 1,055.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на планово-бюджетную комиссию Боровской поселковой Думы.
Председатель Думы А.А. Квинт

РЕШЕНИЕ
23 ноября 2016 г. № 206
О земельном налоге
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Боровская поселковая Дума
РЕШИЛА:
1. Установить и ввести на территории муниципального образования поселок Боровский (далее – муниципальное образование) земельный налог на земли, находящиеся в пределах границ
муниципального образования.
2. Настоящим Решением определяются налоговые ставки
земельного налога (далее – налог), порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки предоставления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы, а также устанавливаются налоговые льготы.
3. Налогоплательщиками налога признаются организации и
физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения в пределах границ.
4. Объектом налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации признаются земельные

участки, расположенные в пределах территории муниципального образования.
5. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
5.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
5.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5.3. За земельные участки, не используемые или используемые
не в соответствии с разрешенным видом использования, применяются максимальные ставки земельного налога, предусмотренные действующим законодательством.
6. Льготы по уплате земельного налога:
В дополнение к льготам, установленным Налоговым кодексом
РФ, от уплаты земельного налога освобождаются следующие категории налогоплательщиков:
6.1. органы государственной власти Тюменской области и органы местного самоуправления;
6.2. автономные некоммерческие организации, учредителями
которых выступают органы государственной власти Тюменской
области и (или) органы местного самоуправления, являющиеся
исполнителями государственного заказа Тюменской области и
(или) муниципального заказа;
6.3. автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные Тюменской областью и муниципальными образованиями,
находящимися на территории Тюменской области;
6.4. организации и физические лица – в отношении земель
общего пользования населенных пунктов;
6.5.профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования, созданные органами исполнительной власти Тюменской области и
органами местного самоуправления;
6.6. территориальные органы управления и подразделения
Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, финансируемые из областного и местных бюджетов,
в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на них функции;
6.7. граждане, земли которых затапливаются паводковыми и
(или) грунтовыми водами (на основании актов обследования
администрации муниципального образования).
6.8. инвалиды I группы инвалидности;
6.9. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а
также ветераны и инвалиды боевых действий;
6.10. граждане, имеющие звание почетный гражданин муниципального образования поселок Боровский.
6.11.граждане, имеющие звание почетный гражданин Тюменской области.
7. Налоговая база, уменьшенная в соответствии с главой 31
Налогового кодекса Российской Федерации на не облагаемую
налогом сумму на одного налогоплательщика на территории
муниципального образования, в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении, дополнительно уменьшается на 200 000 рублей для следующих
категорий:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов II групп инвалидности;
3) физических лиц, имеющих право на получение социальной
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным
законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
4) физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
5) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений
и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику;
6)инвалиды с детства (в редакции решения от 23.03.2016 №109)
Дополнительное уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, производится на основании документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка.
Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной
п.5 настоящего решения, превышает размер налоговой базы,
определенной в отношении земельного участка, налоговая база
принимается равной нулю.
8. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых
платежей:
Налогоплательщики-организации уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее 15 мая, не позднее 15 августа, не позднее 15 ноября текущего налогового периода как
одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
По итогам налогового периода уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, сумма
налога, определяемая как разница между суммой налога, исчисленная по ставкам, предусмотренным пунктом 3 настоящего
решения, и суммами уплаченных авансовых платежей по налогу.
Налогоплательщики–организации по истечении налогового
периода представляют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка налоговую декларацию по налогу.
9. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой базы, не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом, самостоятельно представляют документы, подтверждающие такое право, в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ налогоплательщики,
своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его
не более чем за три предыдущих года.
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
11. Опубликовать настоящее решение в газете "Боровские вести".
12. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу ранее принятые решения Боровской
поселковой от 26.11.2014 № 554 «О земельном налоге» (с изменениями от 29.04.2015 №614, от 24.02.2016 №91, от 23.03.2016
№109, от 28.09.2016 №181).
Глава муниципального образования С.В. Сычева
Председатель Думы А.А. Квинт
С полным текстом Решений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский: www.borovskiy-adm.ru.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ

25 ноября 2016 г.
ПРАЗДНИКИ

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!

СУДЬБЫ

3 стр.
ЗДОРОВЬЕ

«Я ПРОСТО МАМА…»

Под таким лозунгом 4 ноября
на площади ДК «Боровский» прошел
торжественный
митинг-концерт,
посвященный
Дню
народного
единства.

Последнее воскресенье ноября отмечено праздником, который можно
назвать всенародным. Ведь во всем мире нет ни одного человека, который
появился бы на свет без… мамы – «лучика всей жизни», «ангела-хранителя»,
«утешительницы во всех наших бедах». Всё прощающей, всё понимающей.
Любящей нас такими, уж какие мы есть.

Праздничное мероприятие открыли словами поздравления: заместитель
главы муниципального образования п.
Боровский Сергей Анатольевич Шипицин, председатель поселкового Совета
ветеранов Нина Михайловна Баженова
и заместитель председателя Тюменского районного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Александр Михайлович Змановский.
«Поселок Боровский – это многонациональная территория. – Подчеркнул в
своем выступлении Сергей Анатольевич
Шипицин. – В мире и согласии здесь проживают представители более 25 национальностей, в том числе русские, татары,
украинцы, немцы, чуваши, белорусы,
азербайджанцы, казахи, таджики, башкиры, армяне, мордва, узбеки, молдаване,
удмурты». Жители поселка, несмотря на
различия в национальности и вероисповедовании, дружат, живут одной большой
семьей.
О необходимости сохранения семейных ценностей и традиций на праздновании Дня народного единства и согласия
также говорилось неоднократно. На митинге чествовали семейную пару – Раису
Родионовну и Николая Алексеевича Шияновых, которые в этом году отметили
золотой юбилей совместной жизни. Этой
образцовой семейной паре вручили памятную медаль. Такая награда семьям,
празднующим 50-летие, 60-летие и 70-летие супружеской жизни, учреждена в
текущем году Губернатором Тюменской
области Владимиром Владимировичем
Якушевым и призвана повысить статус института семьи и брака.
Сплоченность членов семьи и всего
населения, по мнению почетных гостей
митинга – секрет нашего благополучия.
Как отметил Александр Михайлович Змановский, благодаря этой сплоченности мы
много добились, и в будущем это поможет
избежать нам всех бед и напастей.
Представитель Совета ветеранов
Нина Михайловна Баженова пожелала всем участникам митинга единства,
добра, дружбы, взаимопонимания и
взаимоуважения.
О единстве народа, мире и согласии
звучали на празднике песни. Традиционно яркую, пропитанную чувством глубокого патриотизма концертную программу
представили: хоровая группа ансамбля
песни и танца «Сибирь», хор «Боевое братство», ансамбли «Бирюза», «Гармошечка»,
«Боровчанка», театральная студия «Фаворит», детский ансамбль русской песни
«Зорюшка», солисты Юрий Бутаков, Анастасия Кобелева и Елена Фрицлер.
В рамках праздничного мероприятия у площади Дворца культуры развернулась ярмарка тюменских товаропроизводителей, на которой была представлена
продукция предприятий, личных и крестьянско-фермерских хозяйств Тюменской области, Тюменского района и поселка Боровского. Все участники праздника с
удовольствием поддержали тюменского
товаропроизводителя.
Инна Абускаева

По себе знаю: человек, сколько бы
лет ему ни было, продолжает чувствовать
себя ребёнком – под защитой мамы – до
тех пор, пока она жива. Пусть у каждого
из нас это счастье продлится как можно
дольше! Низкий поклон тебе, мама! И тысячи поцелуев твоим рукам!
Пятеро детей жительницы Боровского Нины Васильевны Лесковой,
уверена, не забудут поздравить маму с
праздником. Но, скорее всего, всем миром – с мужьями, женами, «восьмёркой»
внуков соберутся 30 ноября – в день,
когда их маме исполнится 70 лет. В юбилейные даты принято листать семейные
альбомы, вспоминать вехи жизненного
пути, гордиться производственными
успехами. Юбилярше, которая ушла на
заслуженный отдых с Боровской птицефабрики лишь спустя 13 лет после достижения ею пенсионного возраста, есть
о чем рассказать. Есть чем гордиться. Она
же одно твердит: «Героиней себя не считаю. Работала добросовестно…
А как по-иному можно в инкубационном цехе? Цыплятки в живом тепле нуждаются. Это только
говорят, что курица – не птица…
Наша, боровская курица, и на
всероссийские конкурсы летала!
Высота такого полёта достигалась всем коллективом, в составе
которого трудилась и я. Работа
позволяла мне прокормить своих детей, дать им образование.
Ведь прежде всего я – просто
мама. Ею и остаюсь до сих пор».
В одном из психологических тестов, призванных выявить
прочность
взаимоотношений
между матерью и её дитём, прочитала: «Я родила и растила тебя не в
долг, не ради стакана воды, который ты
подашь мне в старости…» Обращение
адресовано одному ребёнку. Его сил достаточно, чтобы подать матери стакан
воды. Вернуть долг…
– Разве ж о возвращении долга
детьми думают молодые, когда вступают
в брак? – Протестует Нина Васильевна.
– Деток они рождают для собственного
счастья. Не каждому дано проявить себя
на рабочем месте, подняться на высокие
ступени карьерного роста, сделать открытие, разбогатеть. Но каждому предоставлена возможность испытать земное
счастье: поддержать своего ребёнка во
время его первых шагов, услышать его
первые слова: «ма-ма», «па-па»…
– Это же первое признание дитя в
любви…
– И мы с мужем – Виктором Сафроновичем каждый раз ждали его с нетерпением. Мы любили друг друга. Но
родительская любовь – высшей пробы.
Признание в ней продолжается всю
жизнь… Признание – не слова.
Признание – подтверждение делами, поступками, заботой.
В семье Прасковьи Андреевны и
Василия Кирилловича Дегтярёвых тоже
было пятеро ребятишек. Нина родилась
вслед за старшим братом – Владимиром.

Вот оно – исполнение заветной мечты
многих сегодняшних супружеских пар:
«Хотим, чтоб родились и сын, и дочка». А
дальше …точка. Трудное, мол, время настало, хватило бы сил двоих ребятишек
на ноги поднять. Послевоенные годы
были нелегче. В поисках лучшей доли и
заработка родители Нины уже с тремя
малолетними детьми не побоялись переехать из крупного города Челябинск в небольшой населённый пункт – «под Талицу
Свердловской области». Устроились на
лесозавод. Здесь к младшенькому сыну
Николаю добавилась Лариса.
– А в Боровом родился мой самый
младший брат Александр, – перечисляет
родственников Нина Васильевна. – О детстве у меня – светлые, радостные воспоминания. Потому что жили мы дружно. Из
любых ситуаций находили выход. Помню,
как было трудно достать муку. Так мы размачивали в воде вермишель и из этого
«теста» выпекали лакомство – лепёшки. А

мои дети и внуки любят булочки, пельмени. Другое время. Прежней осталась радость – собраться за столом, поговорить
по душам. И все мы благодарны судьбе
за то, что она связала нас с Боровским.
Сознательно я вернулась сюда после
окончания педучилища в Камышлове,
после двух лет учительства в Тугулымском районе. В Боровской школе №1
работала пионервожатой, а затем пошла
по стопам мамы – устроилась в инкубационный цех птицефабрики. И папа здесь
трудился на разных работах. Боровский
и птицефабрика стали судьбой. Считаю
– счастливой!
Здесь, в посёлке, Нина Васильевна
встретила своего будущего мужа – завидного для многих женских глаз красавца
Виктора Сафроновича Лескова. Но он,
робея, сделал предложение именно ей. В
1968-м в посёлке появилась новая семья.
А в ней один за другим, «как у папы с мамой», являлись на свет дети: Андрей, Михаил, Татьяна, Александр, Оксана. Нетрудно «прикинуть» хотя бы приблизительно,
сколько лет им было в начале 90-х, когда
случилась трагедия – не стало главы семейства Лесковых.
– На нашу маму, – рассказывает
младшая дочь супругов Лесковых – Оксана, – свалилось столько забот, столько
бед! Мне в то время было всего 4 года.

Малышка – несмышлёныш. Это я понимаю теперь, будучи мамой двух сыновей… Тане в ту пору было – 15 лет, Саше
– 9. Кульминация и самое начало переходного возраста. Старшие мои братья
– Андрей и Михаил к тому времени были
взрослыми. Но Михаил после 10 класса
сломал ногу, он какое-то время находился на инвалидности. А Андрей, окончив
Новосибирское командное училище,
«угодил» служить во Владикавказ. В начале 90-х. В самый разгар развернувшихся
там кровавых событий.
– Я места себе от волнения за сына
не находила, – говорит Нина Васильевна,
– но старалась скрыть это от своих младших детей. Ведь у них в это время было
детство… Понятно, что в первую очередь
я должна была их накормить.
– Да, – признаю, – в 90-е это было непросто. Помню, дважды пристраиваясь в
длиннющую очередь за перловкой с говядиной («пять банок в одни руки»), я утешала себя мыслью о том, что, по крайней
мере, мои дети, ещё хотя бы 10 дней, не
начнут опухать от голода… Сахар, масло (200 граммов) – всё было по талонам…
– А нам выжить помогала родная
прицефабрика. А еще земельный
участок, где мы сажали картофель.
Однажды приехала с дочкой и сыном за урожаем, а четверть поля
уже опустошена другими. Но, видно, Всевышний так распорядился –
урожайным на картофель выдался
год. Копаем… Саша и говорит: «Они
могли бы и больше себе забрать.
Всем бы хватило». Выкручивалась,
как могла. Не было сахара, чтобы
сварить варенье из ягод, выращенных на участке, так я их морозила.
Всё – витамины для детей… Вермишель с водой превращать в тесто не
пришлось. Но даже такие трудные
времена нашего детства во время
ежегодных встреч с моими ровесниками в Талице, почему-то вспоминаются по-доброму.
– Почему?
– Потому что это было нашим детством. И во время этих встреч мы забываем про возраст: ходим в лес по грибы,
ягоды, поём, дурачимся. Чувствуем себя
детьми. Под надёжной защитой родителей, которые теперь уже там, на небесах.
Но они в мыслях с нами.
– Мы никогда не голодали, и одеты были не хуже других детей. И всё это
благодаря нашей маме, – признаётся Оксана. – Только повзрослев, я оценила её
материнский подвиг ради нас. Понимаю
теперь, почему она ушла на заслуженный
отдых лишь спустя 13 лет после достижения пенсионного возраста: мне, младшенькой, нужно было получить высшее
образование. Из того, что понять не могу:
как она умудрялась успевать работать,
стирать, гладить, готовить завтраки, обеды, ужины… И при этом находить время
для разговоров по душам с каждым из
своих детей?
– Нина Васильевна, какие пожелания
Вы хотите услышать от своих детей в
День матери?
– Я – просто мама… Очень хочу,
чтобы мои дети чувствовали себя
счастливыми.
Наталья Осенева

СОБЫТИЕ

СЕМЬЯ ТАЛАНТАМИ БОГАТА
Субботним ноябрьским днем 19 ноября, несмотря на морозную погоду,
жители поселка собрались во Дворце культуры поселка Боровский, чтобы
поддержать своих родных и близких – участников первого фестиваляконкурса «Папа, мама, я – творческая семья!».
20 семей поселка продемонстрировали
свои таланты – музыкальное, хореографическое, вокальное и актерское мастерство. Родители, их детки, бабушки и дедушки представили
вниманию зрителей творческие номера, каждый из которых отличался оригинальностью
исполнения и был проникнут особой теплотой
и любовью, которые объединяют самых близких
людей.
Выступления участников конкурса оценивали члены жюри: заместитель Главы МО
п. Боровский Сергей Анатольевич Шипицин,
депутат поселковой Думы, руководитель мужского хора «Боевое братство», Елена Борисовна
Денисенко, и.о. директора МАУ ДК «Боровский»
Елена Васильевна Кривица и руководитель
СЭТ «Синяя птица», почетный работник культуры Тюменского муниципального района Вера
Юрьевна Мельникова.
По итогам выступлений победителями
конкурса в номинации «Поющая семья» стали:
семья Быковых и семья Петровых (1 место),
семья Пуртовых и семья Муликовых (2 место),
семья Нечепорук-Зайлер (3 место).

В номинации «Танцующая семья»
диплом 1 степени получила семья Рудагиных, диплом второй степени – семья
Ломакиных.
Среди семей с необычным талантом отличились семья Кальщиковых (1 место) и семья
Чуркиных (2 место).
Лучшими
музыкальными
семьями члены жюри назвали семью Бидаевых (1 место), семью Пуртовых (2 место)
и
семью
Кобзевых-Соловьевых
(3 место).
Нельзя было не отметить специальными
дипломами участников конкурса-фестиваля:
«За оптимизм» – семью Намазовых, «За материнскую любовь» – семью Ивановых, «За активное
участие» – семью Алиевых, «За сценическую
свободу» – семью Потехиных, «За артистизм»
– семью Сержантовых, «За семейную сплоченность» – семью Рудагиных, «За красоту» – семью Коханец; а «За оригинальность» – семью
Кобзевых-Соловьевых.
Все победители конкурса получили дипломы и денежные сертификаты.

БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ
РУКАХ!
К прерыванию беременности прибегали еще в глубокой древности. Отношение
общества и государства к аборту не было постоянным. Все зависело от общественного и
государственного строя, экономических,
социальных условий жизни, численности
и плотности населения, религиозных верований. Современной женщине предоставляется право самой решать вопрос: иметь
ей детей или не иметь, сколько раз рожать
и когда. Сомнения нет, что каждая женщина
хочет стать матерью. Но время появления
ребенка ей приходиться соотносить со многими обстоятельствами реальной жизни:
семейными, жилищно-бытовыми, трудовыми и.т.д. Поэтому разрешено прибегать к искусственному прерыванию беременности
(аборту) в условиях лечебного учреждения,
если по каким-либо причинам рождение
ребенка в данный период является для
женщины нежелательным. Юридическое
разрешение на искусственное прерывание
беременности в медицинских учреждениях
создало у женщин иллюзию полной безвредности, безопасности этой операции.
Женщина, решившись на аборт, убеждена
в том, что эта операция не повлияет на ее
здоровье и возможность забеременеть в
будущем.
Аборт безопасным не бывает. Во время этой операции независимо от искусства
врача могут возникнуть самые различные
осложнения, которые нередко приводят
женщину к бесплодию. Но, даже если осложнения не возникли, аборт может оказать
неблагоприятное влияние на последующие
беременность и роды. У женщин, прибегавших к аборту, часто встречаются самопроизвольные выкидыши, патологическое
течение беременности и родов. Роды обычно бывают трудными, продолжительными,
осложняются кровотечением.
Беременность – это естественное состояние женского организма. С наступлением беременности организм женщины
перестраивается и подготавливается к
родам. И нет в нем такого органа, который
не изменил бы своей функции в связи с беременностью. Прерывание беременности
грубо нарушает физиологические процессы
организма, что также имеет нередко пагубные последствия. Поздними осложнениями
аборта могут быть и различные расстройства менструального цикла, хронические
воспалительные заболевания матки и придатков, привычное невынашивание. Если
аборт повлиял на функции яичников, нарушив процессы созревания яйцеклеток,
наступает бесплодие. Нарушая нормальное
функционирование желез внутренней секреции, аборт часто вызывает ожирение.
Кроме того, будучи психической травмой,
аборт может вызвать ряд эмоциональных
нарушений, возникают нервные расстройства, головные боли, раздражительность,
уменьшение и даже исчезновение полового
чувства. Особенно рискованным является
первый искусственный аборт у нерожавшей
женщины сразу после начала половой жизни. Сделав аборт в молодые годы, женщина
может навсегда лишиться счастья материнства. Лечение не всегда приносит желаемый
результат. Сегодня использование современных методов контрацепции гарантирует
эффективную профилактику нежелательной беременности.
Самыми лучшими профилактическими мероприятиями для предотвращения абортов являются разумное
планирование детей, применение современных способов предохранения.
Будущая мама должна следить за своим
здоровьем, регулярно обследоваться и
лечить болезни при их появлении.
Только здоровая женщина может родить здорового ребенка.
Вера Анатольевна Щаблыко,
врач высшей категории, акушер-гинеколог

Фестиваль стал настоящим праздником
семей, не только за счет ярких творческих выступлений всех его участников, но и благодаря
заложенной в него социально-значимой миссии – сохранение семейных ценностей и традиций. А наш поселок, как известно, славится
дружными и трудолюбивыми семьями, сумевшими на долгие годы сохранить супружескую
любовь и тепло домашнего очага. В рамках проведения фестиваля две семьи – Карноуховых

НАЛОГИ

Уважаемые налогоплательщики – физические лица,
владельцы транспортных
средств, объектов недвижимого имущества,
земельных участков!

и Баклановых были награждены памятными
медалями в связи с 50-летним юбилеем их супружеской жизни.
Дебютный фестиваль-конкурс творческих
семей прошел «на ура!». Как отметил Сергей
Анатольевич Шипицин, «у нас в поселке зародилась еще одна добрая традиция». И хочется верить, что с каждым годом конкурс «Папа, мама,
я – творческая семья!» будет расти, привлекая
всё больше талантливых участников, сплачивая
родных людей в единый ансамбль под названием «семья».

Екатерина Боровая

1 декабря истекает срок уплаты
имущественных налогов. Если вы не
получили налоговые уведомления,
приглашаем вас в администрацию муниципального образования поселок
Боровский для оказания содействия
в их получении.
При себе необходимо иметь №
ИНН и паспорт налогоплательщика.
Ждем вас в администрации муниципального образования поселок
Боровский по адресу: п. Боровский,
ул.Островского,33, каб.№9, контактное лицо: Казанцева Ирина
Александровна, тел.722-175.

БОРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЧЕСТВУЕМ ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦУ
9 ноября старейшей жительнице поселка Феоктисте Яковлевне
Федореевой исполнилось 102 года. С Днём рождения долгожительницу
поздравили родные и близкие, а также заместитель главы муниципального
образования Сергей Анатольевич Шипицин и Совет ветеранов посёлка.
Феоктиста Яковлевна – человек с
непростой судьбой. Её более чем вековой жизненный опыт наполнен событиями горестными и радостными.
Родилась Феоктиста Яковлевна 9
ноября 1914 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области в
многодетной крестьянской семье. Забот тогда хватало: у семьи было своё
хозяйство – две коровы, пять лошадей,
свиньи, гуси, утки, трудились на пашне
– сеяли лен, овес, пшеницу.
В 1929 году хозяйство раскулачили, а всех членов семьи Феоктисты
Яковлевны, которая тогда была еще ребенком, сослали. Сначала их привезли в
Знаменскую церковь города Тюмени, а
уже отсюда по Пермской железной дороге доставили до станции «Бисер» на
Сарановское месторождение, где добывали хромитовую руду. Спустя два года
родителей семейства отпустили «по старости», а Феоктиста вместе с остальными детьми осталась. Здесь она заболела
тифом, ее отправили в больницу и долго
лечили. Из больницы Феоктиста Яковлевна сбежала домой, её разыскивала

милиция, чтобы вернуть на рудник. С
целью избежать этой участи, Феоктисте
Яковлевне в 17 лет пришлось выйти замуж. В браке родилась дочь Валентина.
Так она осталась работать в колхозе,
позже была удостоена медали за добросовестный труд.
В 1941 году мужа Феоктисты Яковлевны забрали на фронт, она осталась
одна с 4-летней дочерью. В тот же год
муж погиб на войне. Тяжелые военные
годы, холод и голод Феоктиста Яковлевна переживала вдвоем с дочерью. Родители в то время уже умерли.
В 1948 году Феоктиста Яковлевна
во второй раз вышла замуж. Родились
две дочери – Екатерина и Лидия. Но счастье длилось недолго – в 1959 году муж
Феоктисты Яковлевны умер от тяжелой
болезни. Она осталась с тремя детьми.
Трудились по хозяйству – в семье было
много скота, большой огород. В последние годы перед пенсией Феоктиста
Яковлевна работала в садике поваром.
А в 1969 году ушла на заслуженный отдых, но в сезонное время помогала
совхозу.

В 2010 году дочь Лидия привезла
Феоктисту Яковлевну к себе в поселок
Боровский. Средняя дочь, единственная из оставшихся в живых дочерей,
окружила маму так необходимой ей
сейчас заботой и теплом.
Стали взрослыми два внука и одна
внучка Феоктисты Яковлевны, подрастают пять правнуков.
Желаем Феоктисте Яковлевне, а
также ее родным и близким здоровья,
терпения и как можно больше ярких
светлых моментов в жизни.

ЗНАЙ НАШИХ!

БОРОВСКИЕ ТАНЦОРЫ БЛЕСНУЛИ НА «ЗАУРАЛЬСКИХ УЗОРАХ»
Ансамбль народного танца
«Танцевальная Сибирь» Дворца
культуры «Боровский» стал лауреатом I степени XI Межрегионального
телевизионного фестиваля-конкурса хореографического творчества
«ЗАУРАЛЬСКИЕ УЗОРЫ» - 2016, который прошел 4 ноября в городе
Кургане.
Боровчане стали лучшими в номинации «Народный традиционный
танец» в возрастной группе от 16 лет и
старше.
В фестивале-конкурсе приняли
участие лучшие хореографические коллективы и отдельные исполнители из
13 муниципальных районов и городов
Курганской, Тюменской и Челябинской
областей. Общее количество участников конкурса составило 600 человек в
возрасте от 5 до 25 лет.
Поздравляем
коллектив

Клуб «Милосердие» от всей души
поздравляет именинников ноября:
КОКИНУ Валентину Прокопьевну,
ОБАБКОВУ Марию Михайловну,
ТЮНЬКОВУ Тамару Александровну,
СМЕРТИНУ Алефтину Васильевну,
СЛИМАК Веру Васильевну,
ЧАПСКУЮ
Валентину Константиновну,
ШУПЛЕЦОВУ
Валентину Николаевну,
НОВИКОВУ Ирину Михайловну,
СУХАЧЕВУ Галину Николаевну,
ВИКС Людмилу Михайловну,
ПАТРУШЕВУ Ирину Леонидовну.
Удачи, любви и сюрпризов,
На месте пусть жизнь не стоит,
И счастье счастливой репризой
Свой выход на бис повторит!
Крепкого Вам здоровья и долголетия!
* * *
Клуб интересных встреч поздравляет с Днём рождения замечательных женщин, родившихся в ноябре:
НИКАНДРОВУ Галину Федоровну
КУЗНЕЦОВУ Екатерину Ивановну
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.
* * *
Клуб «Ветеран» поздравляет с Днём
рождения ноябрьских именинников:
РОЖИЦИНУ Марию Васильевну
МАРКОВУ Светлану Ивановну
МОИСЕЕВУ Людмилу Васильевну
ПАЩЕНКО Антонину Федоровну
ЗУБКОВУ Галину Александровну
ЖУК Таисию Алексеевну
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

АФИША

28 ноября
Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню матери
«Мамочка моя милая»
Боровская школа искусств «Фантазия». Начало в 19:00 ч. Вход свободный.
30 ноября
Юбилейный спектакль «Маленькие истории»
театральной студии «Фаворит» (рук. Венера Согрина)
Дворец культуры «Боровский». Начало в 18:30 ч. Вход свободный.
«Танцевальная Сибирь», а также лично
руководителя ансамбля Александра
Васильевича Цуркана с присуждением

награды, желаем новых творческих
успехов и ярких побед!
Инна Абускаева

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СО ВЗРОСЛЫМ ПОДХОДОМ К ДЕЛУ
В летнее время Тюменская ДЖД, расположенная вблизи поселка
Боровский, работает как аттракцион для жителей и гостей Тюмени. Но
мало кто знает, что она является кузницей кадров для железной дороги,
важнейшим центром внешкольного технического образования.
Тюменская ДЖД, расположенная
вблизи поселка Боровский, – одна
из 25 малых железнодорожных магистралей России. Протяженность её
пути составляет почти 4 км. Работу
ДЖД обеспечивают 2 действующих
тепловоза ТУ-10-011 и ТУ-10-029
(очень похожие на скоростной поезд
«Сапсан»), а также 4 пассажирских
вагона.
Только этим летом на Тюменской ДЖД прошли обучение 80 юных
железнодорожников, в том числе
школьников нашего поселка. Ребята применяли теоретические знания
на практике, осваивая профессии:

Администрация муниципального
образования п. Боровский и поселковый совет ветеранов поздравляют с
Днём рождения именинников, родившихся в ноябре:
Участников Великой Отечественной
войны
ЕФРЕМОВА Сергея Степановича,
ПАЩЕНКО Антонину Федоровну
Долгожителей
СЛИМАК Веру Васильевну,
ФЕДОРЕЕВУ Феоктисту Яковлевну,
БАБКИНУ Клавдию Сергеевну,
БАРХАТОВУ Клавдию Андреевну,
КОКОРИНУ Александру Васильевну
С 85-летием
МИХАЙЛОВУ
Прасковью Меркульевну,
КОРКИНУ Ларису Ивановну
С 80-летием
ПАХОТИНУСтепаниду Матвеевну,
ТРЕНИНУ Марию Ефимовну,
ГНУСИНУ Таисию Степановну
С 75-летием
КАРАХАНЯНА
Рамзеса Григорьевича,
КОЛЧАНОВА
Дмитрия Дмитриевича,
ЛЕЙС Люзию Рифхатовну,
ЗАКРАЕВА Аркадия Петровича,
ШАЛАГИНОВУ
Светлану Михайловну,
ЛЕОНЕНКО Ивана Алексеевича,
БАСТРАКОВУ Лидию Степановну,
МЕЛЬНИКОВУ Зою Михайловну,
СМЕРТИНА Валерия Анатольевича,
ШАДСКУЮ Валентину Яковлевну
С 70-летием
ЛЕБЕДЕВУ Валентину Павловну,
ЛЕСКОВУ Нину Васильевну,
ЗУБОВУ Зою Всеволодовну,
ОБАБКОВУ Марию Михайловну,
ДОМАНИНУ Римму Ивановну,
ГОРНЮКАВасилия Артемьевича,
КОНОВАЛОВУ Екатерину Тихоновну,
СМЕРТИНУ Алефтину Васильевну,
Мамаеву Людмилу Николаевну,
Башмакову Екатерину Ивановну.

машиниста тепловоза, проводника,
осмотрщика вагонов, дежурного по
станции, диктора, дежурного по перрону, вокзалу и бригадира поезда.
Здесь всё как на большой железной
дороге – такой же подвижной состав, путь, светофоры, регламенты
переговоров…
По окончании летнего обучения двое талантливых боровских
ребят – Алексей Ларионов и Никита Никифоров приняли участие во
Всероссийском конкурсе «Лучший
юный профессионал», который прошел в городе Иркутске в рамках слёта юных железнодорожников. Домой

боровчане вернулись с достойным
результатом – Алексей и Никита вошли в пятерку лучших юных железнодорожников России.
Сейчас (с октября по апрель) для
будущих железнодорожников проводятся теоретические занятия в учебном классе, где ребята знакомятся с
особенностями профессии и осваивают технику безопасности на железных путях.
Азы железнодорожного дела
ребята изучают в течение трёх лет.
По окончании курса выпускникам 11
классов, при желании, предоставляются целевые места в Уральском государственном университете путей
сообщения. Выпускники вуза обеспечиваются рабочими местами.
Обучение на детской железной
дороге бесплатное, из поселка до
ДЖД и обратно ребят возят на автобусе. Летом ребятам предоставляется
форма для прохождения поездной
практики и сухой паёк.
На протяжении пяти лет боровских школьников на детской железной дороге инструктирует Ольга
Владимировна Рожкова. Она не понаслышке знает, как сложно удержать
внимание ребят, особенно в период теоретических занятий, поэтому
включает в образовательный процесс проведение творческих конкурсов и игр.
Желающим принять участие в
жизни детской железной дороги и
пополнить ряды юных железнодорожников необходимо обратиться
по телефону: 8(9044)999-398 с 9:00 до
17:00 ч.
Собкор

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
26 ноября Межрайонная ИФНС России № 6 по Тюменской области приглашает вас на Дни открытых дверей по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 54. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном
муниципальном образовании, а также ответят на все другие вопросы граждан по
теме налогообложения. Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических
лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России не по месту жительства) оригинал или копию
свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке
на учет.
1 декабря депутат Тюменской областной Думы АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
КРУПИН проведет в Боровском приём граждан по личным вопросам в рамках
единого дня приёма граждан. Встреча с боровчанами состоится в здании администрации муниципального образования п. Боровский по адресу: ул. Островского,
33, каб.1. Время приема: с 10.00 до 12.00 часов. Предварительная запись на приём
производится по телефонам: 723-790, 723-501.
3 декабря в администрации МО п. Боровский (ул.Островского,33, 1 этаж)
с 9:00 до 15:00 часов будет проводиться приём граждан инспекторами Межрайонной ИФНС России № 6 по Тюменской области по вопросам:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларировании полученного дохода и
необходимости уплаты с него налога;
- по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- по заполнению налоговой декларации по НДФЛ;
- помощь при заполнении налоговой декларации в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов и по другим вопросам.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые боровчане!
В целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, оперативной связи со службами, обеспечивающими жизнедеятельность муниципального образования
поселок Боровский доводим до Вашего сведения телефоны:
•
МЧС – 763-401,
•
МУП «ЖКХ п. Боровский» – 722-237 (диспетчерская),
•
ЕДДС Тюменского района – 30-37-19,
•
Служба газа – 723-135 (диспетчерская),

•

Администрация МО п. Боровский – 723-890 (приемная)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ремонт холодильников на
дому у заказчика. Пайка камер, замена реле и т.п. Гарантия. Пенсионерам предоставляется скидка при наличии удостоверения.
Тел. 73-84-86. Время работы: с 9
до 21 ч. Без выходных.

Найдена лайка светло-серого
цвета.
Возраст около года. Телефон:763-204, 8-906-823-61-01.
Диплом ДВС 0101814 от 23.06.2000 г.,
выданный Гультяевой Надежде Анатольевне, считать недействительным.
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