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Акция

Благодарение поБедителям
Уважаемые боровчане, 

руководители предприятий, 
учреждений, организаций и 

предприниматели!

Выражаем глубокую признатель-
ность всем принявшим участие в бла-
готворительной акции «Благодарение 
победителям» за помощь и поддерж-
ку ветеранов Великой Отечественной 
войны. В 2015 году, в год 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
жители Боровского собрали около 600 
тысяч рублей, благодаря чему 43 вете-
рана получили материальную помощь. 
Её средний размер составил 15 тысяч 
рублей.

Сегодня мы вновь выражаем свою 
любовь и уважением тем, кто свои-
ми ратными и трудовыми подвигами 
приблизил Победу и обеспечил мир и 
благополучие современных поколе-
ний россиян. Мы призываем всех не-
равнодушных граждан присоединить-
ся к ежегодной благотворительной 
акции и перечислить на счёт «Благо-
дарение победителям» добровольные 
пожертвования.

Реквизиты благотвори-
тельного счёта «Благодарение 
победителям»:

Получатель: Тюменская районная 
организация Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
(ТРО ВОО ветеранов войны и труда, ВС 
и ПО)

ИНН 7224016810; КПП 720301001
Расчетный счет 
№ 40703810100000468000
ООО КБ «Дружба» г. Тюмень
Корреспондентский счет 
30101810800000000730
БИК 047106730
Тел. 30-07-49

С.В. Сычева, глава МО п. Боровский
А.А. квинт, председатель  

Боровской поселковой Думы
Н.М. Баженова, председатель  

совета ветеранов п. Боровский

ОфициАльНО

нУЖна помоЩЬ  
поСтрадаВШим от наВоднения

Уважаемые боровчане!

В связи с чрезвычайной паводко-
вой ситуацией на территории области 
администрация Тюменского муници-
пального района обращается к жите-
лям района не быть равнодушными 
и оказать посильную помощь людям, 
оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации. 

Пострадавшим требуются про-
дукты питания длительного срока 
хранения, средства личной гигиены, 
одежда и другие предметы первой 
необходимости.

Обращаемся к руководителям 
предприятий, учреждений, предпри-
нимателям, общественным объедине-
ниям, гражданам откликнуться на при-
зыв о помощи, проявить отзывчивость 
и сострадание!

• Пункт сбора и приёма гумани-
тарной помощи в Боровском располо-
жен в АУТО КЦСОН Тюменского района  
по ул. Советская, 15а. Тел. 723-502, 
723-010.

• Районный пункт сбора и приёма 
гуманитарной помощи расположен в  
п. Винзили по ул. Заводская, 17  
(ФГКУ «19 ОФПС по Тюменской 
области»).

Администрация  
Тюменского муниципального района

ВеСеННий пРиЗыВ

Великий долг – отчизнУ защищать
1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. С самого 

утра в военном комиссариате тюменского района многолюдно. 
Юноши терпеливо ждут очереди на приём к специалистам. 

Все сосредоточены. Кто-то 
готов к армейским трудностям. 
Кто-то боится неизвестности. И со-
вершенно напрасно. В последнее 
время в армии много делается для 
того, чтобы улучшить усло-
вия прохождения службы. 
Все хозяйственные работы 
выполняет обслуживающий 
персонал, а военнослужа-
щие занимаются своими 
прямыми обязанностями. В 
частях новый распорядок 
дня, установлен телефон 
доверия. Значительно улуч-
шились и бытовые условия. 
Срок службы не изменился 
– 12 месяцев. Как отметил на-
чальник отдела военного ко-
миссариата по Тюменскому и 
Нижнетавдинскому районам 
Андрей Матвеев, это очень 
не продолжительный пери-
од, и дедовщина просто не 
успевает прижиться. Призыв 
продлится до 15 июля.

Все молодые люди, при-
знанные годными к военной 
службе, перед отправкой в части 
пройдут через сборный пункт в об-
ластном военкомате. Там они по-
лучат военную форму, банковские 

карты для начисления ежемесячного 
довольствия, сим-карты с льготным 
тарифом. Будет действовать акция 
«Позвони маме». Впервые в армии 
вводится электронная карта при-

зывника, которая будет содержать 
информацию о здоровье, биографи-
ческие данные, а также сведения о 
профессиональной подготовке и др.

С начала 2014 года вступил 
в силу закон № 170-фз «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
Закон о воинской обязанно-
сти и военной службе». Теперь, 
если молодой человек, достиг-
ший 27 лет, не служил в армии 
и при этом не был освобожден 

от службы по здоровью, а также 
не имел действующих отсрочек, 
то он считается не прошедшим 
службу по призыву без законных 

оснований. И неважно, сколько 
при этом до достижения 27 лет он 
пытается «прятаться» – год, два 
или девять лет. Вместо военного 
билета он получит справку Ф-1/У. 
Её наличие делает невозможным 
работу в государственных орга-
нах и организациях. 

Боровские призывни-
ки прошли медицинскую 
комиссию 1 и 12 апреля. 
Сейчас некоторые из них 
заканчивают дополни-
тельное обследование, 
результаты которого они 
предоставят комиссии в 
назначенную дату.

17 боровчан в рамках 
весеннего призыва будут 
отправлены для прохож-
дения срочной службы в 
Вооружённые Силы РФ. Их 
торжественные проводы со-
стоялись во Дворце культу-
ры пос. Боровский.

Желаем им крепкого 
здоровья, уверенности в 
себе, побед и достижений в 
военной науке, оправдать 
надежды близких и быть до-
стойными звания защитни-

ков Отечества!
Нина иванова,

ведущий специалист 
по первичному воинскому учёту

ДелО МОлОДОе

«доСтойная Смена» для Самых доСтойных
Старшеклассники «столичного» стали активными участниками 

регионального проекта «достойная смена», реализуемого с 1 по 26 
апреля на территории тюменской области. одно из мероприятий в 
рамках проекта, главная цель которого – военно-профессиональная 
ориентация молодёжи, состоялось 15 апреля в Боровском. 

По словам начальника управ-
ления по спорту и молодёжной по-
литике Тюменского района Андрея 
Кайзера, проект впервые реали-
зуется на территории Тюменского 
района, хотя профориентацион-
ная работа ведётся на системной 

основе. Идею встречи молодых 
людей, строящих планы на буду-
щее, и сотрудников силовых струк-
тур, МЧС и военного комиссариата 
в новом формате, предложенном 
специалистами регионального 
центра допризывной подготовки 

и патриотического воспитания 
«Аванпост», в администрации «сто-
личного» сразу поддержали. С одо-
брением откликнулись в Боров-
ском и в других муниципальных 
образованиях. Это удобно, когда 
сотрудники МЧС, подразделений 
полиции и специалисты военного 
комиссариата не один за другим 
приходят в отдельно взятый класс, 
а имеют возможность в течение не-
скольких часов напрямую общать-
ся с десятками и сотнями молодых 
людей, более детально и наглядно 
показать особенности своей про-
фессиональной деятельности, её 
преимущества. Да ещё показать 
специальное оборудование, маши-
ны и даже оружие, сделать акцент 
на условиях приёма в профильные 
учебные заведения, социальных га-
рантиях и перспективах. 

С тёплым напутствием к буду-
щим выпускникам обратился де-
путат Тюменской областной Думы 
Александр Крупин, отметив вы-
сокопатриотический характер ак-
ции и ту роль, которую предстоит 
играть сегодняшним школьникам 
в укреплении экономического и 
оборонного потенциала страны, 
защите населения от природных, 
техногенных и военных угроз. Удач-
ного выбора профессии и активной 

гражданской позиции пожелала 
старшеклассникам района глава 
муниципального образования по-
сёлок Боровский Светлана Сычева. 

В Боровском в этот день побы-
вали ребята из Винзилей, Каменки, 
Каскары, Ембаево, Мальково, Мул-
лашей и других сельских террито-
рий Тюменского района, всего око-
ло 400 человек.

Часть ребят уже определи-
лись с выбором будущего пути. 
Десятиклассник Алексей Андреев 
из Боровского решил стать лёт-
чиком, его одноклассник Нико-
лай Скороходов после окончания 
школы намерен сначала пойти 
по призыву в армию, с военной 
службой хотел бы связать и свою 
дальнейшую жизнь. Алексей Зи-
магулов из одиннадцатого класса 
принял решение поступать в ин-
ститут противопожарной службы 
МЧС. 

Проект «Достойная смена» 
на территории Тюменской обла-
сти продлится до 26 апреля. Если 
кому-то из молодых людей он по-
может сориентироваться в мире 
профессий и принять верное ре-
шение, значит это хорошее дело. 
Достойный проект для достойной 
смены.

Татьяна Белозерская
фото автора

Старший инспектор МОНД № 9 павел Тигеев 
демонстрирует старшеклассникам спецсредства 
для борьбы с пожарами и оказания первой помощи 
пострадавшим

фото на память на Дне призывника 19 апреля 2016 г.  
в Дк «Боровский»
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ОфициАльНО

о СодейСтВиии СамозанятоСти
В тюменской области 

действует программа по 
содействию самозанятости 
населения.

Всем, кто находится в сложной 
финансовой ситуации или желает 
организовать собственное дело при 
отсутствии финансовых средств и 
шансов на получение банковского 
кредита, сообщаем, что в Тюменской 
области действует программа по со-
действию самозанятости населения.

Участниками программы могут 
быть граждане Российской Федера-
ции, признанные в установленном 
порядке безработными, достигшие 
18-ти лет и желающие организовать 
предпринимательскую деятель-
ность. В рамках программы они мо-
гут получить информацию о возмож-
ности организовать собственное 
дело, консультации специалистов, и 
самое главное – получить финансо-
вую помощь на организацию пред-
принимательской деятельности, 
размер которой в настоящее время 
составляет 117 600 рублей.

Узнать подробнее об условиях 
программы можно в центре занято-
сти по адресу: Тюмень, ул. Респу-
блики, 204в, к. 3, каб. 304. Телефон 
(отдел изучения рынка труда): 
27-36-11.

Памятку «Организация самоза-
нятости безработных граждан» мож-
но посмотреть на сайте Администра-
ции Тюменского района в разделе 
«Информация для населения».

о приоБретении 
граЖданСтВа роССийСкой 

Федерации 
Федеральный закон № 62 от 31 

мая 2002 года № 62-ФЗ «О граждан-
стве Российской Федерации» с из-
менениями, внесёнными законом 
№ 182-ФЗ от 12.11.2012 г., предус-
матривает возможность урегули-
ровать правовой статус лица на 
основании волеизъявления о при-
обретении гражданства Российской 
Федерации. 

В соответствии с законодатель-
ством бывшие граждане СССР, доку-
ментированные паспортом гражда-
нина РФ до 01.07.2002 г. и у которых 
впоследствии не было определено 
наличие гражданства РФ, могут об-
ратиться в миграционную службу с 
заявлением о признании граждани-
ном Российской Федерации. 

Для этого им потребуется под-
твердить прибытие в Российскую 
Федерацию до 01.07.2002 г., отсут-
ствие гражданства иностранного 
государства, а также отсутствие дей-
ствительного документа, дающего 
право проживания в иностранном 
государстве.

Для решения вопроса о приоб-
ретении гражданства РФ необходи-
мо обращаться в отдел УФМС России 
по Тюменской области в Тюменском 
районе по адресу: г. Тюмень, ул. Риж-
ская, 76, кабинет № 7. График при-
ёма: понедельник, среда, пятница – с 
8.00 до 13.00; вторник и четверг – с 
13.00 до 18.00.

Управление федеральной  
миграционной службы по Тюменской 

области в Тюменском районе

оБ оХоте на пернатУЮ диЧЬ
Управление АПК администра-

ции Тюменского района инфор-
мирует об отмене постановления 
правительства области № 126-п от 
01.04.2016 «Об установлении огра-
ничения охоты на пернатую дичь в 
весенний период 2016 года в Тюмен-
ской области». 

Отмена указанного постанов-
ления произведена путём принятия 
нового постановления № 139-п от 08 
апреля 2016 г. Действие последнего 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.04.2016 г.

НАРОДНый иЗБРАННик

а.В. крУпин: каждый наказ как Сигнал к дейСтВиЮ
24 муниципальных образования тюменского района доверили 

свои заботы и чаяния депутату тюменской областной думы 
а.В. крупину. Факты, которые не зря величают упрямой вещью, 
подтверждают: в основе программ развития того или иного 
муниципального образования или региона, принятых к исполнению 
(а значит материально подкреплённых) – наказы избирателей. наши 
с вами пожелания. исполнение их находится на строгом контроле 
депутатского корпуса. Вот и получается, что александр Васильевич 
крупин: полномочный представитель интересов своих избирателей.

Чтобы эффективно действовать 
там, наверху, нужно досконально 
знать жизнь здесь, на местах. Этому 
способствуют не только депутатские 
приёмы граждан по личным вопро-
сам, но и встречи руководителей 
органов местного самоуправления, 
депутатов законодательных и пред-
ставительных органов с населением. 
Очередная такая встреча в конце 
марта состоялась в Боровском. Вла-
сти отчитались о том, что сделано 
за предыдущий период и планах на 
2016 год. Я попросила Александра 
Васильевича поделиться своими 
впечатлениями об этой встрече. Не 
стану скрывать, что свой ответ он 
предварил …признанием в любви 
Боровскому. 

– Этот посёлок давно стал для 
меня родным. Здесь прошли мои 
молодые годы. Здесь живут мои сы-
новья и внуки. И здесь я построил 
свой дом … Уверен, что именно лю-
бовь к посёлку, желание превратить 
его в экономически процветающий, 
уверенно устремлённый в будущее, 
откуда молодые не побегут в поис-
ках работы в город, продиктовали 
высокую активность зала на собра-
нии в Боровском. Я побывал на мно-
гих подобных встречах в Тюменском 
районе…

– Представляю: визуально оце-
нивая наполняемость зала, приходи-
лось «варьировать» между определе-
ниями «стакан наполовину пуст или 
наполовину наполнен»?

– Полупустые залы встреч объ-
ясняли домашней занятостью, уста-
лостью после рабочего дня. Но и в 
Боровском встреча проходила после 
работы. И это был не концерт или 
какое-то торжество. Но был полный 
«аншлаг» – зал Дворца культуры 
был заполнен, что называется, «под 
завязку». И вопросов от населения 
было великое множество. Многие 
записки, поступившие в президиум 

собрания, были отпечатаны. Значит, 
боровчане заранее готовились к 
этой встрече. 

– Чем вы это объясняете? Быть 
может, в этом муниципальном об-
разовании проблем больше, чем в 
других?

– Активность объясняется заин-
тересованностью населения судьбой 
родного посёлка. А ещё уверенно-
стью боровчан в том, что их наказы, 
пожелания, замечания, предложе-
ния не остаются без внимания: их 
слово будет услышано. И не только 
на уровне депутатских приёмов, но и 
во время приёма главы муниципаль-
ного образования п. Боровский  по 
личным вопросам, во время сходов. 
Вы знаете, что я какое-то время тру-
дился на посту главы администра-
ции муниципального образования 
посёлка Боровский. Знаю, насколько 
тяжёл этот крест. Светлана Витальев-
на Сычёва несёт его достойно. Она – 
человек, который всем сердцем вос-
принимает чужую боль. Проблемы 
посёлка считает своими – личными. 
И люди это понимают. Они призна-
ют: «Боровскому очень повезло с 
главой». Это ещё раз подтвердили 
благодарственные записки из зала, 
которые зачитала глава Тюменского 
муниципального района Светлана 
Владимировна Иванова. Пришедшие 
на собрание поддержали написан-
ное своими аплодисментами. При-
знаюсь: такое редко бывает. 

– Но 90-е – годы вашей работы 
на посту главы администрации по-
сёлка, народ не зря называет лихими, 
перестроечными, временем непро-
стого решения для любых проблем…

– Эти годы остались позади. По-
сёлок растёт, преображается, живёт 
в настоящем времени. Здесь претво-
ряются в жизнь многие пожелания 
населения, мечты, которые всего не-
сколько лет казались несбыточными. 

– А давайте их назовём!

– В депутатские наказы 2011-го 
был включён, к примеру, ремонт по-
селковой поликлиники. 

– Я помню, что итог ремон-
та принимал сам губернатор об-
ласти. В коротком интервью для 
журналистов он выразил свою 
удовлетворенность.

– А я помню, как пришёл с на-
казами боровчан к вице-губернато-
ру Сарычеву. Сергей Михайлович 
сказал мне тогда, что на выполнение 
всех пожеланий жителей посёлка не 
хватит областного бюджета. Подна-
тужились… И в 2015-м капитально 
отремонтировали не только поли-
клинику, но и стационар, который 
не входил в план. В нормальное со-
стоянии привели поселковые дет-
ские сады, школы. Боровская школа 
искусств «Фантазия» стала образцом 
для областных учреждений допол-
нительного образования, где зани-
маются талантливые ребятишки. На 
улице Новая Озерная появилось 2 
светофора. Не по-щучьему велению. 
По наказам боровчан в ближайшем 
будущем появится светофор в райо-
не кафе «Флагман». 

Боровчане, наверняка, помнят, 
как по кирпичику в посёлке воз-
водился храм Святителя Николая 
Чудотворца. Строительство его за-
вершено. Иконостас в храме пока 
временный. Но придут другие вре-
мена. Они уже пришли для решения 
проблемы аварийного жилья, кото-
рая совсем ещё недавно казалась 
просто тупиковой. 

В темпе (другого сравнения не 
нахожу) решается и проблема при-
обретения жилья для работников 
бюджетной сферы, молодых специ-
алистов, переселенцев из ветхого 
жилья, детей-сирот, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и мо-
лодых семей. С 2010 по 2015-й но-
воселье в Боровском отметили 286 
семей. Только в апреле этого года 10 
семей бюджетников получили клю-
чи от квартир в новом микрорайо-
не на улице Мира. Около 30 семей 
молодых специалистов из Боров-
ского – в утверждённом правитель-
ством области списке на получение 
денежного сертификата в 2016 г. на 
приобретение жилья на условиях со-
финансирования. И это несмотря на 
то, что в стране, а значит и области не 

самая благоприятная экономическая 
обстановка. В своём выступлении на 
собрании в Боровском я обратился 
к цифрам, которые могу повторить: 
«Самым благоприятным для разви-
тия был бюджет области 2012 года. 
Он исчислялся 182 миллиардами ру-
блей. Уже в следующем году он «по-
худел» на 50 миллиардов. 

– 2014-й для всей страны был кри-
зисным. И каждая семья почувство-
вала: насколько трудным был 2015-й. 
Наступивший 2016-й – ещё сложнее… 

– И, несмотря на это, мы движем-
ся вперёд. По плану ремонтируем 
жилищные объекты, дороги. В эконо-
мически трудном 2016-м планируем 
сдать в строй физкультурно-оздоро-
вительный комплекс на стадионе.

– Понимаю: трудностям – во-
преки. Но благодаря – чему? 

– В одной из песен Аллы Пугаче-
вой есть строчки: «Хожу-хожу, про-
шу-прошу…» Вот и я хожу и прошу. 
Не один, а в содружестве с депута-
тами районной Думы, главами муни-
ципальных образований. Совместно 
ищем для правительства области 
доказательства необходимости воз-
ведения того или иного объекта на 
той или иной территории. Наказов от 
населения поступает много. Чтобы 
перевести их в разряд первостепен-
ных, поверьте, приходится потру-
диться немало. Но лично для себя я 
эти наказы воспринимаю как прика-
зы избирателей. Каждый наказ для 
меня как сигнал к действию. 

Наталья Осенева 

БОРОВСкАя пОСелкОВАя ДУМА

р е Ш е н и е
23 марта 2016г.  № 105

о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования посёлок Боровский 

В соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Тюменской области от 29 декабря 2005 г. № 
444 «О местном самоуправлении в Тюменской обла-
сти», руководствуясь статьями 24, 63 Устава муници-
пального образования поселок Боровский, утверж-
дённого решением Боровской поселковой Думы от 
17.06.2005 № 59 (в редакции от 19.08.2015), Боровская 
поселковая Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования 

поселок Боровский, утверждённого решением Боров-
ской поселковой Думы от 17.06.2005 № 59 (далее по 
тексту – Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце первом части 1 статьи 11 Устава сло-
ва «избирателями муниципального образования (из-
бирательном округе)» заменить словами «Боровской 
поселковой Думой».

1.2. Статью 28 Устава  дополнить пунктом 11), сле-
дующего содержания:

«11) в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 
3.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»».

1.3. пункт 11) статьи 28 Устава считать пунктом 12). 
1.4. Дополнить часть 2 статьи 30 Устава вторым и 

третьим абзацем, следующего содержания:
«Главой муниципального образования может 

быть избран гражданин Российской Федерации (или 
гражданин иностранного государства, в случаях 

предусмотренных федеральным законом), обладающий 
избирательным правом и достигший возраста 21 год.

Вступление в должность Главы муниципального 
образования осуществляется не позднее трех недель 
со дня его избрания. Полномочия Главы муниципаль-
ного образования начинаются со дня его вступления 
в должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного Главы муниципального 
образования.».

1.5. Дополнить статью 30 Устава частями 7-10, сле-
дующего содержания:

«7. Главе муниципального образования 
гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение 
должностных  полномочий; 

2) право на своевременную и в полном объеме 
оплату труда;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени, пре-
доставлением выходных дней и нерабочих празднич-
ных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) включение периода осуществления полномо-
чий Главы муниципального образования в стаж муни-
ципальной и государственной службы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

5) в случае упразднения муниципального образо-
вания, досрочного прекращения полномочий органа 
местного самоуправления, упразднения должности, 
Главе муниципального образования предоставляются 
гарантии, предусмотренные для высвобождаемых ра-
ботников законодательством Российской Федерации 
о труде;

6) иные гарантии, предусмотренные действу-
ющим законодательством для муниципальных 
служащих.

8. Оплата труда главы муниципального образо-
вания производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из должностного оклада, а также из 
компенсационных и стимулирующих выплат.

9. Компенсационными выплатами являются над-
бавки к должностному окладу, связанные с режимом 
работы. Стимулирующими выплатами являются до-
платы к должностному окладу за высокий уровень 
профессиональной квалификации, инициативу, кон-
кретные результаты в работе.

10. Условия предоставления гарантий, размер 
компенсационных и стимулирующих выплат Главе 
муниципального образования, а также порядок их 
осуществления устанавливаются муниципальными 
правовыми актами Боровской поселковой Думы».

1.6. --Исключить подпункт 10 части 2 статьи 6 
Устава следующего содержания:

«организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального об-
разования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

2. Направить настоящее решение в регистрирую-
щий орган для его государственной регистрации.

3. После государственной регистрации опубли-
ковать настоящее решение в газете «Боровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования посёлок Боровский 
информационно коммуникационной сети «интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после 
государственной регистрации и его официального 
опубликования. 

Действия положений частей 7-10 статьи 30 Устава 
в редакции настоящего решения распространяются 
на правоотношения, возникшие с 30.09.2015г.  

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Боровской 
поселковой Думы по местному самоуправлению и 
правотворчеству.

Глава муниципального образования С.В. Сычева
Решение зарегистрировано Управлением

Министерства юстиции РФ по Тюменской области
18.04.2016г. № ru725163042016001
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НАлОГОВАя СлУжБА иНфОРМиРУеТ

доБроВолЬное декларироВание актиВоВ и СЧетоВ 
(ВкладоВ) В БанкаХ

С 1 июля 2015 года Федеральная налоговая служба начала принимать 
специальные декларации, предоставление которых предусмотрено 
Федеральным законом от 08.06.2015 г. № 140-фз «о добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации».

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках действует до 1 июля 2016 года. Это значит, что не позднее 
30 июня 2016 года заявители могут задекларировать свое имущество (недви-
жимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские 
счета), в том числе контролируемое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании – обеспечить правовые га-
рантии сохранности капитала и имущества физических лиц, защитить имуще-
ственные интересы граждан, в т.ч. за пределами России, а также создать стиму-
лы для добросовестного исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
• защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тай-

ну) и ее нераспространение другим государственным органам без согласия 
декларанта;

• неиспользование декларируемых сведений в качестве доказатель-
ства правонарушений, совершенных до 1 июля 2016 г.;

• освобождение от налоговой, уголовной и административной ответ-
ственности за противоправные деяния, связанные с приобретением (формиро-
ванием) капиталов. Совершенные до 1 июля 2016 г.;

• возможность передачи имущества от номинала фактическому вла-
дельцу без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носите-
ле лично, либо через уполномоченного представителя. Форма специальной 
декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом 
печатную форму декларации можно подготовить с помощью программного 
обеспечения, размещенного на сайте ФНС России.

Физическое лицо вправе представить специальную декларацию непо-
средственно в ФНС России по адресу: г. Москва, Рахмановский пер. д. 4, стр. 1. 
Либо декларацию можно представить в налоговые органы по месту жительства 
(месту пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн-
запись на прием в инспекцию».

изменения В имУЩеСтВенныХ налогаХ
межрайонная иФнС россии №6 по тюменской области информирует 

об изменениях в имущественных налогах в 2016 году. 
1. В Тюменской области Законом Тюменской области от 05.11.2015г. №115 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Тюменской области «О Транспортном 
налоге» с 01.01.2016 г.  увеличились налоговые ставки на легковые автомобили 
с мощностью двигателя более 150 л.с. мотороллеры и мотоциклы, снегоходы, 
катера, гидроциклы, несамоходные суда, самолеты. Ставки налога по осталь-
ным видам транспортных средств (легковые автомобили до 150 л.с., грузовые 
автомобили) остались на прежнем уровне. С 01.01.2016 г. от уплаты налога ос-
вобождаются физические лица – владельцы легковых автомобилей  до 150 л.с. 
включительно только по одному из принадлежащих им транспортных средств.

2. Введена новая 32 глава Налогового кодекса, предусматривающая двой-
ную схему определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц – исходя из кадастровой стоимости или исходя из инвентаризационной 
стоимости, c учетом коэффициента дефлятора. В нашем регионе налог от када-
стровой стоимости с 2015 года не введен и также не будет введен с 2016 года. 
Кроме того, изменен порядок предоставления льгот по налогу на имущество 
физических лиц – с 2015 года  льгота предоставляется только в отношении од-
ного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

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

Более полную информацию о действующих ставках налогов и льготах по 
имущественным налогам физических лиц, установленных в нашем регионе, 
можно получить, воспользовавшись электронным сервисом «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

ДельфийСкие иГРы

деБЮтантка из «Фантазии»
Среди самых юных участников пятнадцатых молодёжных 

дельфийских игр россии – воспитанница отделения изобразительного 
искусства Боровской дШи «Фантазия» – тринадцатилетняя таисия 
кулакова.

Право стать участником сбор-
ной Тюменской области в юбилей-
ных играх юная боровчанка заво-
евала по результатам областного 
конкурса молодых дарований «Де-
бют», состоявшемся в Тюмени в 
марте этого года, став лауреатом 1 
степени в номинации «Изобрази-
тельное искусство».

Педагог Таисии, разделив-
ший успех юной художницы на 
«Дебюте» и готовящий её к Дель-
фийским играм – член молодёж-
ного отделения областной органи-
зации Союза художников России, 

неоднократный участник и победи-
тель выставок и конкурсов россий-
ского и международного уровней 
Алёна Головырских. Как человеку 
авторитетному в художественных 
кругах Тюмени, ей предложили 
быть куратором творческих состя-
заний художников на предстоящих 
играх дельфийцев. 

Алёна Алексеевна отмечает не-
стандартное мышление своей вос-
питанницы, оригинальный взгляд 
на предметы, людей, события и 
явления, большую творческую ув-
лечённость, познания анатомии, 
умение создавать композицию и 
подбирать цветовую гамму. Одной 
из главных тем творчества Т. Кула-
ковой в этом году стал российский 
кинематограф. Ученица и педагог 
хотели бы отразить эту тему и в ра-
боте на дельфийском форуме.

Конкурсные испытания для ху-
дожников составят в общей слож-
ности 12 часов (два дня по 6 часов). 
Затем жюри приступит к оценке ра-
бот конкурсантов. Особые требова-
ния будут предъявлены к компози-
ционному построению. Состязания 
пройдут в трёх возрастных группах. 
Таисия выступит в младшей. К сред-
ней группе относятся конкурсанты 
14 – 17 лет, к старшей – от 18 до 21 

года. Дельфийские игры стартуют 
22 апреля, победителей объявят 
28-го.

Директор Боровской ДШИ 
«Фантазия» Ирина Кондратенко 
отмечает большой творческий 
потенциал педагогов и воспитан-
ников школы искусств, их успе-
хи в многочисленных конкурсах. 
Впервые «Фантазия» принимает 
участие в Дельфийских играх мо-
лодёжи России. Особая честь, под-
чёркивает  Ирина Александровна, 
защищать Боровский, «столичный» 
района и область в столице регио-
на – Тюмени.

В этом году Таисия Кулакова за-
вершит обучение в ДШИ. В общеоб-
разовательной школе она тоже от-
лично учится, постоянный участник 
олимпиад и конкурсов. Своё буду-
щее и учёбу после окончания шко-
лы, а пока она заканчивает седьмой 
класс, девочка мечтает связать с 
творческой деятельностью. Кол-
лектив «Фантазии» поддерживает 
её выбор и желает победы в юби-
лейных Дельфийских играх. Гаран-
тированное приобретение  – новый 
опыт и впечатления, уроки мастер-
ства, встречи с талантливыми людь-
ми и большими профессионалами. 
Пусть всё это послужит трампли-
ном для её дальнейшей жизни.

Татьяна Юртина
фото из архива ДШи 

«фантазия»

УСпех

знатоки моцарта и СольФеджио
наилучших результатов на IV открытой олимпиаде по 

музыкально-теоретическим дисциплинам среди учащихся средних 
и старших классов учреждений дополнительного образования 
«столичного» добились учащиеся Боровской школы искусств 
«Фантазия». 

Олимпиада, состоявшаяся в мар-
те на базе Боровской «Фантазии», 
была посвящена творчеству выдаю-
щегося австрийского композитора 
Вольфганга Амадея Моцарта и про-
водилась по номинациям «Сольфед-
жио» и «Музыкальная литература». В 
ней приняли участие 38 воспитанни-
ков из ДШИ района. 

В состав жюри вошли директор 
регионального учебно-методическо-
го центра, преподаватель Тюменского 
колледжа искусств Светлана Бархато-
ва и преподаватель и руководитель 
направления «Теория музыки» ДШИ 
Тюменского колледжа искусств, по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Лучший преподаватель ДШИ» Ната-
лья Тиунова.

В номинации «Музыкальная ли-
тература» по звучащему фрагменту 
юные музыканты определяли про-
изведение и его жанровую принад-
лежность, узнавали музыкальные 

инструменты по их тембровой окра-
ске, демонстрировали свои зна-
ния о жизни и творчестве великого 
композитора.

В номинации «Сольфеджио» ре-
бята писали музыкальный диктант, 
провели анализ музыкальных форм, 
исполняли вокальные произведения 
великого композитора, сочиняли 
музыкальные периоды в его стиле. 
Лауреатом I степени в этом виде со-
стязаний среди учащихся 4-5 класса 
стала команда «Фантазёры» Боров-
ской ДШИ в составе Кондратенко 
Варвары, Пуртовой Татьяны, Пере-
возкиной Екатерины, Катаева Сергея 
(преподаватель Гребнева Ольга Васи-
льевна). На втором месте – команда из 
Богандинской ДШИ «Вдохновение». 
Лауреаты III степени – юные боровча-
не Абрамова Валерия, Вакулина Алек-
сандра, Данилова Дарья и Пронькина 
Мария – воспитанники педагога М.Г. 
Марковой. 

Весь пьедестал почёта в номина-
ции «Сольфеджио» среди учащихся 
седьмых классов также заняли вос-
питанники О.В. Гребневой. Лауреатом 
I степени стала Василисина Ксения, на 
втором месте – Горбунова Валерия и 
Пуртова Варвара, на третьем – Пор-
тнягина Екатерина.

В номинации «Музыкальная 
литература» (5 классы) лауреатом  

I степени вновь стала команда «Фан-
тазёры» из Боровского в составе 
Кондратенко Вари, Пуртовой Тани, 
Крупиной Ани и Катаева Сергея (пре-
подаватель Анастасия Владимировна 
Кобелева). Вторые и третьи места по-
делили учащиеся ДШИ из п. Москов-
ский, Каскары и Винзилей.

Победители олимпиады пригла-
шены к участию в областной олим-
пиаде по музыкально-теоретическим 
дисциплинам.

В этот же день состоялась це-
ремония награждения победителей 
I районного конкурса презентаций 
учащихся учреждений дополнитель-
ного образования, посвящённого 
Венской классической школе. При 
оценке работ учитывались ориги-
нальность выбранной темы, качество 
материалов и интерактивных элемен-
тов, единство стиля оформления.

Лучшими среди 14 учащихся 
средних и старших классов ДШИ 
«столичного» вновь стали боровча-
не – Сергей Катаев и Златомира Ка-
лиева (педагоги Н.В. Катаева и О.В. 
Гребнева). На втором месте в старшей 
возрастной группе Ксения Черняк – 
воспитанница О.В. Гребневой. Остав-
шиеся места заняли учащиеся ДШИ 
из Винзилей, Московского и Каскары.

Остаётся добавить, что победи-
тели районной олимпиады по музы-
кально-теоретическим дисциплинам 
приглашены к участию в областном 
конкурсе.

Ольга Васильева
фото ДШи «фантазия»

СлУжБА «01»

В тЮменСкой оБлаСти началСя оСоБый протиВопожарный режим
18 апреля в тюменской области было объявлено начало особого противопожарного режима. 

Владимир якушев подписал постановление об установлении пожароопасного сезона в лесах, в 
связи со сходом снежного покрова. особый противопожарный режим вступает в силу с 18 апреля. 
главная цель – обеспечить пожарную безопасность и усилить охрану лесов от огня.

Уважаемые граждане, жители и гости Тю-
менского района! Межрайонный отдел над-
зорной деятельности и профилактической ра-
боты № 9 УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Тюменской области доводит до Вас 
информацию об основных профилактических 
мероприятиях по предупреждению пожаров в 
частных жилых домах в весенний пожароопас-
ный период.

Во избежание загорания Вашего имущества, 
содержите в чистоте территорию у своего жилого 
дома и хозяйственных построек. Своевременно 
очищайте ее от сухой травы, опавшей листвы, сго-
раемого мусора. Обратите внимание на состояние 
территории за забором Вашего домовладения. «За-
росли» сухой травы, свалки мусора в случае пожара 
способствуют распространению огня. Уборка при-
легающей территории жилых строений на ширину 

не менее 4 метров существенно снижает этот риск. 
Весь собранный мусор необходимо своевременно 
вывозить в специально отведенные места. Опасно 
разводить костры на расстоянии менее 50 метров 
от жилых домов и хозяйственных построек, вы-
брасывать не затушенный уголь вблизи строений, 
организовывать свалки горючих отходов. В соответ-
ствие с пунктом 74 и 77 правил противопожарного 
режима в Российской Федерации (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) :

п. 74. Запрещается использовать противопо-
жарные расстояния между зданиями, сооружени-
ями и строениями для складирования материалов, 

оборудования и тары, для стоянки транспорта и 
строительства (установки) зданий и сооружений, 
для разведения костров и сжигания отходов и тары.

п. 77. Не допускается сжигать отходы и тару в 
местах, находящихся на расстоянии менее 50 ме-
тров от объектов.

Граждане, примите все меры по недопуще-
нию пожаров и загораний!!! Помните, что пожар 
легче предотвратить, чем потушить!

При загорании немедленно звоните по теле-
фону 01 или с мобильного 112!!!

Межрайонный отдел  
надзорной деятельности № 9

Таисия кулакова 
за мольбертом

Успешно выступили на рай-
онной олимпиаде боровские 
«фантазёры»

зарегиСтрироВан СлУЧай БеШенСтВа
По информации управления ветеринарии Тюменской области  

в с. Созоново Тюменского района в марте зарегистрирован случай за-
болевания бешенством животных.

В село забежала больная дикая лиса. Факт заболевания подтверж-
дается результатами экспертизы.

Администрация Тюменского района напоминает об опасности бе-
шенства и о недопустимости выгула домашних животных без поводков 
и намордников, а также об обязательной вакцинации питомцев.

Вакцинация проводится бесплатно. Узнать подробности можно 
в ветеринарной станции тюменского района по телефону 76-47-05.
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пОЗДРАВляеМ!

С днём золотой СВадьБы!
В этом году отметили 50-летиний юбилей совместной жизни  

рафида мухаметалиевна и камалетдин Шарафутдинович 
Фахрутдиновы.

Их встреча состоялась в де-
ревне Ново-Аптула Аромашевско-
го района. Тогда Рафида училась в 
Тюменском медицинском учили-
ще и приезжала домой только по 
выходным дням. Камалетдин по-
обещал обязательно дождаться, 
пока она закончит учёбу. Сам он 
в это время осваивал профессию 
тракториста-экскаваторщика.

В 1966 году Рафида закончила 
учёбу в Тюмени и вернулась в род-
ное село на должность старшей 
медсестры. В этом же году для мо-
лодых сыграли свадьбу. Это было 
красивое торжество по обычаям 
татарского народа. Через год у мо-
лодой пары родилась первая дочь 
– Марзия.

В 1971 году супруги перееха-
ли в посёлок Боровский. Рафида 
продолжила работать в медицине 
и стала клиническим лаборантом, 

Камалетдин устроился водителем 
на Боровскую птицефабрику. Уже 
в Боровском у них родилась Гуль-
нара. Жизнь шла своим чередом. 
Выросли и вышли замуж дочки, по-
явились внуки и внучки.

Супруги Фахрутдиновы внесли 
немалый вклад в развитие Боров-
ского, неоднократно были отмече-
ны за свой ударный труд.

50 лет совместной жизни – это 
большое достижение, которое за-
служивает благодарности и апло-
дисментов. Дорогие наши, от всей 
души поздравляем вас! Желаем 
вам любви и здоровья, чтобы каж-
дый день был наполнен теплотой 
и уютом, добром и здоровьем! Ис-
кренне мечтаем, чтобы все мы со-
брались на вашу бриллиантовую 
свадьбу.

Дети, внуки, сваты Шитик и 
Шабалины

Администрация МО п. Боров-
ский и поселковый совет ветеранов 
поздравляют с Днём рождения вете-
ранов Великой Отечественной вой- 
ны и именинников-юбиляров, родив-
шихся в апреле!

Жителей блокадного 
Ленинграда: 

марию иудовну пРУСОВУ 
анну Васильевну лОГиНОВУ
С 80-летием:
танзилу Саматовну НАБиУллиНУ
Юлию захаровну кОлеСНикОВУ
Валентину егоровну СОлОВьеВУ
николая александровича
ВеТОШкиНА

*  *  *
Администрация МО п. Боров-

ский и поселковый совет ветеранов 
поздравляют председателя сове-
та ветеранов нину михайловну  
БАжеНОВУ с Днём рождения!

Желаем неутомимой энер-
гии, оптимизма, целеустремлённо-
сти, мирного неба и яркого солн-
ца, здоровья, личного счастья и 
благополучия!

*  *  *
Администрация МО п. Боров-

ский и поселковый совет ветеранов 
поздравляют с Днём рождения чле-
на поселкового совета ветеранов, 
активиста и оптимиста Валентину  
николаевну кАЗАНцеВУ!

17 лет она занимается обще-
ственной работой в поселковом со-
вете ветеранов, очень ответственная, 
энергичная, стройная и элегантная.

Желаем ей долголетия, хороших 
и верных друзей, любви детей и вну-
ков, крепкого здоровья!

*  *  *
От всей души поздравляем с 

50-летним юбилеем супружеской 
жизни камалетдина и рафиду 
фАхРУТДиНОВых!

Живут они в Боровском более 
40 лет, завоевали большое уважение 
коллег по работе и односельчан. Бла-
годарность и восхищение вызывают 

их трепетное отношение друг к другу 
и семейным ценностям, умение ра-
доваться жизни и прийти на помощь 
другим.

С юбилеем Вас! Счастья безгра-
ничного и радости!

клуб «Милосердие»
*  *  *

Самые тёплые и сердечные по-
здравления именинницам, родив-
шимся в апреле:

нине михайловне БАжеНОВОй,
людмиле павловне хАРАлГиНОй,
Валентине николаевне 
кАЗАНцеВОй!
Пусть Вам радостно живётся,
Счастье в радости куётся!
Мы желаем в День рожденья
И здоровья, и везенья!
Живите долго, легко и красиво!

клуб «Ветеран»
*  *  *

Седьмого апреля отмети-
ла юбилей всеми уважаемая  
раиса герасимовна кАСьяНОВА. 

От всей души поздравляем её с 
этим событием!

Юбилей – это праздник не толь-
ко для Вас, но и для тех, кому Вы до-
роги и близки.

Желаем Вам бодрого настро-
ения и крепкого здоровья, и пусть 
каждый день на сердце будет радост-
но, а на душе – спокойно!

Всех Вам благ, не болеть!
И всегда вперёд смотреть!
С юбилеем!

Члены клуба «Ветеран»

РеклАМА

ооо «кооппром» 
реализует мясо свинины:
полутуши по 130 руб. кг.
тел. 68-40-99
м.т. 8 912-399-95-00
м.т. 8 999-549-63-93

кУльТУРА

день праВоСлаВной книги В БиБлиотеке
есть чудо на земле с названьем дивным – книга! 
Великой красоты и сложности предел, 
животворящий сплав прошедшего и мига, 
фундамент для грядущих добрых дел. 

Такими словами открылось в 
Боровской взрослой библиотеке 
мероприятие, посвященное Дню 
православной книги. Каждый год 
в нашей стране отмечается этот 
праздник. Его цель – обратить вни-
мание на значение книги в жизни 
каждого человека. Ведь именно 
книга открывает новый мир зна-
ний, приобщает нас к великой рус-
ской культуре, знакомит с миром 
прекрасного, помогает познать 
тайны духовной жизни. 

В начале встречи библиоте-
карь Е.В. Мезенцева рассказала о 
том, как появился этот праздник. 
Затем она обратилась к истории 
появления печатных книг на Руси, 

подробно остановилась на био-
графии и делах первопечатника 
диакона Ивана Фёдорова. Всё это 
сопровождалось показом слайдов 
презентации, где использовались 
не только иллюстрации из книг, но 
и много фотографий музейных экс-
понатов. Под звуки колокольного 
звона гости услышали отрывок из 
стихотворения Натальи Кончалов-
ской. Во второй части програм-
мы был раскрыт ответ на вопрос: 
Что такое православная книга в 
наше время? Библиотекарь М. Г. 
Квашнина сделала обзор выставки 
«Свет православия», на ней пред-
ставлены книги из фонда библио-
теки. Это художественные тексты 

писателей, которые обращаются к 
христианству, и популярные изда-
ния об обрядах и традициях право-
славия, о русских храмах и иконах, 
жизнеописания Святых. Особое 
место заняла литература о право-
славном воспитании в семье. Эта 
тема оказалась очень актуальной 
для всех присутствующих, поэтому 
разгорелась бурная дискуссия о 
современном воспитании. Нам, би-
блиотекарям, хочется сказать слова 
благодарности всем, кто отклик-
нулся на наше приглашение. Это 
и социальные работники КЦСОН 
Тюменского района, и члены клуба 
«Общение», и прихожане Свято-
Никольского храма п. Боровский. 
Особую признательность мы вы-
ражаем Л. Н. Кореневой и Л. С. Ма-
тецкой за помощь в организации и 
проведении мероприятия. 

Марина  квашнина

СпОРТ

БронзоВый дУБль тЮменцеВ  
на перВенСтВе роССии по мини-лапте 

Юниорские сборные команды тюменской области приняли в конце 
марта участие в первенстве россии по мини-лапте среди юниоров и юниорок 
1999-2001 г.р.

Состязания проходили на го-
степриимной Оренбургской земле 
в городе Саракташ. В них приня-
ли участие 26 команд. 15 команд 
мальчиков и 11 девочек. Проиграв 
всего по одной игре местным спор-
тсменам, наши команды оформили 
бронзовый дубль. Поздравляем 
Попадейкина Алексея, Кропачева 
Антона, Сагдеева Рависа, Андри-
анова Александра, Бучельникову 
Анну, Полиенко Дарью, Сафарба-
кову Диану, Печерину Елену, Посто-
валову Алену, а также тренеров ко-
манд Исупова Дмитрия и Федорова 
Сергея с успешным выступлением! 
Желаем им новых достижений и яр-
ких побед! Дружите со спортом! 

Ск «Боровский»
фото Ск «Боровский»

СлУжБА «02»

оСторожно – моШенники!
Самые распространенные способы обмана:
– звонок с просьбой перевода денег за непри-

влечение к уголовной ответственности близкого 
родственника;

– попытка узнать ПИН-код банковской карты и 
добиться от своей жертвы совершения банковского 
перевода.

Полиция всегда готова прийти на помощь постра-
давшим от действий преступников, но самый лучший 
способ борьбы с мошенниками – ваша правовая гра-
мотность и бдительность!

Не принимайте скоропалительных решений, 

позвоните родственникам, знакомым, чтобы прове-
рить информацию. Не торопитесь расставаться со сво-
ими деньгами!

помните!
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошен-

ников, или вы подозреваете, что в отношении вас пла-
нируются противоправные действия, незамедлитель-
но позвоните в полицию!

зВоните:
– телефон доверия: 30-02-42
– телефон дежурной части: 30-02-02, 02

МО МВД России «Тюменский»

*   *   *

На снимке: бронзовые призёры 
первенства России по мини-лапте

СлУжБА «01»

памятка по электроБезопаСноСти 
межрайонный отдел надзорной деятельности № 9 Унд и пр гУ мчС россии по тюменской области убедительно 

просит всех соблюдать правила безопасности при эксплуатации электросетей и электроприборов.

При эксплуатации электросетей и электроприборов 
запрещается:

– пользоваться электропроводами и шнурами с поврежден-
ной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажу-
ры и люстры;

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электро-
чайниками без несгораемых подставок, применять самодельные 
нагревательные электроприборы;

– применять для защиты электросетей самодельные предо-
хранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

– допускать включение в электросеть одновременно не-
скольких электроприборов большой мощности;

– самовольное проникновение в электрощит освещения 
жилого дома.

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо 
вызвать электромонтёра дежурной службы.

При эксплуатации телевизоров запрещается:
– пользоваться предохранителями, не предусмотренными 

руководством по эксплуатации;
– устанавливать телеприемник в мебельную стенку, вблизи 

сгораемых предметов и приборов отопления;
– оставлять телевизор без присмотра, длительно, без пере-

рыва, эксплуатировать его, доверять включение детям и остав-
лять их одних при включенном телевизоре.

Соблюдение мер пожарной безопасности является осно-
вой Вашей безопасности и людей Вас окружающих.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану по телефону «01», укажите точно адрес 
и место пожара.

помните!
Горящую электропроводку, электроприборы можно тушить 

огнетушителем, водой, только предварительно обесточив элек-
троэнергию выключателем или вывернув предохранитель. При 
загорании телевизора немедленно выньте вилку шнура из штеп-
сельной розетки и только тогда тушите загорание водой или на-
кройте приемник плотной тканью. Удалите из помещения людей, 
особенно детей, во избежание отравления продуктами горения.

Горящую легковоспламеняющуюся жидкость мож-
но тушить покрывалом из плотной ткани, песком, землей, 
огнетушителем.

В горящем доме, квартире не спешите выбивать окна, так 
как это увеличивает приток свежего воздуха.

Не разрешайте детям играть согнем, топить печи, вклю-
чать электроприборы. Храните в недоступных местах зажигал-
ки, спички. Не оставляйте малолетних детей одних в закрытых 
помещениях.

Строго СоБлЮдайте меры пожарной БезопаС-
ноСти!  БУдьте оСторожны С огнем!


