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самоизоляция

ЗЕМЛЯКИ, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!
Режим повышенной готовности в Тюменской области круто изменил жизнь
каждого из нас. То, что осталось прежним – это экстренная помощь медработников,
на которую мы рассчитываем 24/7.
Представьте на минуту, что
и это стало невозможным. Просто потому, что почти все врачи, медсестры и фельдшеры
сами оказались на больничных
койках.
К сожалению, этот сценарий
может стать реальным, если
безответственность победит
здравый смысл. В регионе уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди медперсонала. Причина этому
– игнорирование отдельными гражданами правил самоизоляции и посещение
поликлиник без острой необходимости.
Земляки, я надеюсь на ваше благо-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня во всем мире распространение коронавируса идет стремительно быстро. Но, благодаря принимаемым мерам руководства страны и
Тюменской области ситуация находится под контролем.
Настоятельно рекомендуем всем не
выходить из дома без особой нужды. И
главное – ограничить общение с людьми. Это большой риск.
Соблюдать домашний режим также
необходимо гражданам, которые имеют
хронические заболевания, заболевания
сердечно-сосудистой системы и всем, у
кого снижен иммунитет. Просим вас воздержаться от посещения общественных
мест.
Особого внимания в эти нелегкие
дни требуют наши родители, дедушки и
бабушки. Звоните им чаще, узнавайте,
как у них дела и нужно ли им что-нибудь.
Они ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми. По возможно-

разумие и вновь прошу оставаться дома.
Жизнь не останавливается в условиях
ограничений, но для десятков и даже сотен людей она может остановиться от
беспечности одного человека.
Губернатор Тюменской области
А.В. Моор

сти воздержитесь в эти дни от
личных встреч с ними.
Взаимовыручка всегда важна,
сегодня она жизненно необходима. Очень многое сейчас зависит
от личной сознательности и ответственности каждого из нас.
Давайте поддержим друг друга и
все вместе позаботимся о тех, кто
рядом!
По всем вопросам, связанным
с коронавирусом, пожалуйста,
обращайтесь по телефонам горячих линий. Доверяйте только
официальной информации.
Традиционно, в преддверии праздника Пасхи и Родительской недели
граждане массово посещают кладбища,
убирают территорию, где похоронены
их родные и близкие. В этом году ради
безопасности и здоровья – своего и своих близких – кладбища и храм в поселке
Боровский, как на территории всей Тюменской области, закрыты.
Искренне прошу отложить эти мероприятия, поскольку скопление большого количества людей неминуемо приведёт к распространению инфекции. Все
ритуальные мероприятия рекомендуется провести дома. Мы своих близких и
так помним, кого нет рядом. Они нас
поймут.
Рассчитываю на вашу ответственность и бдительность! Берегите себя и
будьте здоровы!
Уважаемые боровчане! Проведите
Пасху и Родительскую неделю дома!
Глава муниципального образования
поселок Боровский С.В. СЫЧЕВА

ТВОРИТЬ ДОБРО – ЕЕ ПРИЗВАНИЕ
Жизнь каждого человека оценивается по тому, какой след оставляет на
земле живущий. Нина Михайловна
Баженова не умеет жить только для
себя. Умеет быть лишь активисткой и
общественницей. Около десяти лет
назад она была избрана председателем поселкового совета ветеранов и
стала его настоящим лидером. Когда
назрел вопрос о том, кто возглавит
объ-единение ветеранов поселка, то
споров, кому быть председателем, не
возникло.
18 апреля одной из лучших представительниц Боровского муниципального
образования Нине Михайловне Баженовой исполнится 70 лет.
Уроженка Тугулымского района воспитывалась в многодетной семье, среди
четырех сестер была старшей. Родители
девочек – Михаил Дмитриевич и Аполлинария Михайловна сами трудились в
колхозе, но очень хотели дать своим детям достойное образование.
Директор сельской школы в Гилево, в
которой училась девочка, неоднократно
предрекал дальнейшую судьбу выпускницы: Нина станет учителем. Так и сложилось…
Окончив Камышловское педучилище, Нина Михайловна обучала ребятишек деревни Ошкукова первоначальной
грамоте. А позже, волею судьбы, она
оказалась в Боровском, где для неё началась большая жизнь.
В 1973-м в поселке Боровский Тюменского района шло строительство птицефабрики, куда требовались хорошие рабочие, в связи с чем родители девушки
приняли решение о переезде. Вслед за
родителями и младшими сестрами Людмилой, Ириной, Лидией в посёлке появилась и Нина Баженова – уже выпускница
Свердловского пединститута.
9 лет Нина Михайловна трудилась
учителем русского языка и литературы в
школе № 1. В последующем Боровский
стал родным для её дочерей Ольги и Полины, окончивших мамину школу.
Позже Нина Михайловна была вынуждена попрощаться с любимой школой и устроиться на птицефабрику. Трудолюбивая женщина 16 лет отработала в
одном из цехов этого предприятия.
На заслуженный отдых наша героиня
ушла в 61 год, хотя пенсионеркой себя не
чувствовала. Тогда Нина Михайловна уже
была бабушкой замечательной внучки. А
вскоре она обрела новый статус.
Вначале Н.М. Баженова привлекала
внимание жителей украшенным палисадником у своего дома, который радовал не только её, но и прохожих. Вскоре,
по предложению главы муниципального
образования Светланы Сычевой, Нина

Баженова возглавила поселковый совет
ветеранов, о чем совсем не жалеет.
Нина Михайловна умеет собирать вокруг себя единомышленников, объединенных общей идеей, ответственностью
за порученное дело. Личные душевные
качества, способность внимательно выслушать, умение прислушиваться к мнению других, посочувствовать и дать совет, позволяют ей располагать к себе
людей и принимать активное участие в
решении их проблем. За это ее любят,
уважают, идут за помощью, с ней делятся
радостью и горем. Такое ощущение, что
она знает каждого проживающего в нашем поселке и здесь все знакомы с ней.
Она умеет организовать любое мероприятие. Это инициативный, радушный
человек, умеющий найти контакт и подход к любому, будь то простой пенсионер, ветеран или руководитель.
У Нины Михайловны и ее замечательной команды много работы. Они несомненно пользуются большим уважением и авторитетом среди ветеранов и
всех жителей поселка. Это не удивительно, ведь забота о пожилых людях – самая
нужная работа на сегодняшний день.
Уважаемая Нина Михайловна!
Примите искренние поздравления с
юбилеем от администрации муниципального образования и членов совета
ветеранов.
Выражаем Вам искреннюю благодарность за все, что Вы сделали и продолжаете делать на благо нашего поселка.
От всего сердца желаем Вам, прежде
всего, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и семейного благополучия.
Пусть Ваша мудрость, опыт и знания
найдут своих последователей, а добро,
которое Вы делаете для людей, вдвойне
вернется к Вам и Вашим близким!
Администрация МО п.Боровский
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Как известно, коронавирусная инфекция передается
воздушно-капельным, а также контактным путем. Для того
чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными или тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении по телефону горячей линии 8-800-234-35-22
и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если вы находились в странах неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать совместный двухнедельный
карантин в одном помещении или квартире.
Что это значит?
ими друзьями и родственника– не выходить из дома весь ми с помощью видео- и аудиопериод карантина, даже для связи, по интернету, главное не
того чтобы получить посылку, выходить из дома до тех пор,
купить продукты или выбро- пока не закончится карантин.
сить мусор;
Что делать, если появи– по возможности находить- лись первые симптомы забося в отдельной комнате;
левания?
– пользоваться отдельной поЕсли вы заметили у себя персудой, индивидуальными сред- вые симптомы COVID-19 необствами гигиены, бельем и поло- ходимо сразу же сообщить об
тенцами;
этом в поликлинику.
– приобретать продукты и неКто наблюдает за теми,
обходимые товары домашнего кто находится на карантиобихода дистанционно онлайн не? У них берут анализы на
или с помощью волонтеров;
коронавирус?
– исключить контакты с члеДля контроля за нахожденинами своей семьи или другими ем на карантине могут испольлицами;
зоваться электронные и техни– использовать средства ин- ческие средства контроля.
дивидуальной защиты и дезинЗа всеми, кто находится на
фицирующие средства (маска, карантине, ведут медицинское
спиртовые салфетки).
наблюдение на дому и обязаПочему именно 14 дней?
тельно ежедневно измеряют
Две недели карантина по температуру. На 10 сутки каранпродолжительности соответ- тина, врачи производят отбор
ствуют инкубационному перио- материала для исследования на
ду коронавирусной инфекции – COVID-19 (мазок из носа или ровремени, когда болезнь может тоглотки).
проявить первые симптомы.
Как получить больничный
Что обязательно нужно на период карантина?
делать во время карантина?
Пока вы находитесь в режи– мыть руки водой с мылом ме карантина дома, вам открыили обрабатывать кожными ан- вают лист нетрудоспособности
тисептиками – перед приемом на две недели. Чтобы получить
пищи, перед контактом со сли- больничный не нужно прихозистыми оболочками глаз, рта, дить в поликлинику, его можно
носа, после посещения туалета; заказать по телефону и его до– регулярно проветривать ставят на дом.
помещение и проводить влажЧто будет с теми, кто не
ную уборку с применением соблюдал или нарушил карансредств бытовой химии с мою- тин?
щим или моюще-дезинфицируПри нарушении режима кающим эффектом.
рантина, человек помещается в
Что делать с мусором?
инфекционный стационар.
Бытовой мусор нужно упаКак понять, что каранковать в двойные прочные му- тин закончился?
сорные пакеты, плотно закрыть
Карантин на дому завершаети выставить за пределы кварти- ся после 14 дней изоляции, если
ры. Утилизировать этот мусор отсутствуют признаки заболеваможно попросить друзей, зна- ния, а также на основании отрикомых или волонтеров.
цательного результата лабораКак поддерживать связь с торных исследований материала,
друзьями и родными?
взятого на 10 день карантина.
АТМР
Вы можете общаться со сво-

ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
В Тюменской области для борьбы с коронавирусом введен режим повышенной готовности. Он означает, в том числе, переход на дистанционное обучение всех образовательных
учреждений региона.
Учителям-предметникам в связи с этой ситуацией необходимо было внести изменения в рабочие программы учебных предметов, курсов части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности за счет укрупнения учебного материала
в учебные еженедельные модули, сохранив в содержании опорные темы, без освоения которых
невозможно осуществление текущего контроля
успеваемости, прохождение обучающимися промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации.
Педагоги Боровской СОШ предусмотрели на
дистанционное обучение вопросы и темы, с которыми ученики могут максимально успешно справиться. Учителя, помимо номеров параграфов,
страниц, номеров упражнений, прикрепляют
ссылки на видеоуроки (там, где это возможно и/
или необходимо), используют для обучения платформы «Учи.ру», «Российская электронная школа», «ЯКласс», «ИНФОУРОК» и другие. Дети могут
выбирать, выполнять задание по учебнику в прикрепленном файле на портале «Электронная
школа Тюменской области», где есть комментарии учителя и теоретический материал, либо поработать в цифровом формате на образовательных платформах: аудиофайлы, презентации,
видеоуроки, тесты и различные интерактивные
сервисы. Выполненные работы принимаются на
электронные почты педагогов, через мессенджеры. Если родители работают, а ученик самостоятельно не может отправить выполненную работу
учителю, то эту работу отправляет родитель после того, как освободится от работы. Школьники
могут самостоятельно или вместе с родителями
задать вопрос учителю по изучаемому материалу
по тому каналу связи, которыми они пользуются
для отправки домашних заданий. Здесь становится важным вопрос организации ежедневных занятий во время дистанционного обучения. Организовать это поможет расписание уроков,
которое также составлено с учетом санитарноэпидемиологических норм, возрастных требований. Расписание уроков и домашнее задание отражается в электронных дневниках школьников.
Домашнее задание для дистанционного обу-

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ
• ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ: 8-800-234-35-22
• Департамента здравоохранения ТО: 8(3452) 68-4565, 8-800-250-30-91
• Консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек: 8-800-201-41-41
• Роспотребнадзор по ТО: 8-800-302-26-70
• Департамент потребительского рынка и туризма ТО:
426-011
• МО МВД РФ «Тюменский»: 30-02-02
• Федеральная служба по труду и занятости: 500-915

чения размещается на официальном сайте МАОУ
Боровская СОШ во вкладке «Новости» в разделе
«Дистанционное обучение», а также в электронном журнале на портале «Электронная школа Тюменской области».
Классные руководители поддерживают тесную
связь с родителями обучающихся не только по вопросам организации образовательного процесса
в дистанционном режиме, но и в части организации питания (выдача сухих пайков) школьников,
которые входят в льготную категорию, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.
Они в ежедневном режиме ведут разъяснительную работу по сохранению режима самоизоляции
детьми, заботясь об их здоровье.
В связи с переходом на дистанционную форму обучения школа продолжает оказывать услуги по психологическому и логопедическому сопровождению школьников. Для учащихся,
которым в период до дистанционного обучения
были организованы занятия со школьными психологами и логопедами, в дистанционном режиме
проводятся консультации. Индивидуально для
каждого учащегося составляются задания с подробной инструкцией. Эту работу также регулируют классные руководители.
Дистанционное обучение, несмотря на то, что
эпизодически мы на него уже выходили (актированные дни с низкой температурой воздуха, карантин в дни высокой заболеваемости ОРВИ, дни
проведения государственных экзаменов), – это
не совсем обычный формат обучения, который
принят руководством региона на период самоизоляции граждан. В сложившейся ситуации важно найти взаимопонимание между школой и родителями, так как цель у нас общая: дети должны
получать образование сейчас, несмотря на сложность ситуации. В последующем мы можем корректировать то, что не удалось изучить в данный
период, но на изучение просто не будет дополнительного времени, так как есть определенные
сроки прохождения учебных предметов по годам обучения, прохождения промежуточной и
итоговой аттестации школьников.
Всем терпения и взаимопонимания. Общими
усилиями мы обязательно сможем отрегулировать все возникающие вопросы, сумеем сохранить жизнь и здоровье детей, создадим условия
для их обучения.
Зам. директора Боровской СОШ
Валентина ТРЕТЬЯКОВА

• Департамент образования и науки ТО: 8-908-873-42-12
• Диспетчерская служба КЦСОН Тюменского района:
764-002
• КЦСОН п. Боровский: 723-010
• АО «Сжиженный газ Север» принимает заявки на заправку газовых баллонов: 59-35-04
• Для оплаты коммунальных платежей почтальоны в
населённых пунктах оснащены мобильными кассами. Оставить заявку для оплаты коммунальных услуг
на дому можно по телефону: 8-800-100-00-00
• Call-Центр «Мои документы»: 8-800-250-00-72
• ОАО ТРИЦ (Тюменский расчетно-информационный
центр): 8(3452) 399-399

ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ

Уважаемые земляки, руководители учреждений, предприятий, организаций,
частные предприниматели Тюменского района!
Президиум районного совета ветеранов войны и труда просит оказать благотворительную
помощь
на
выплату материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Наш святой долг – отдать
ветеранам дань уважения и
признательности, оказать им

материальную помощь на приобретение лекарств, на решение социально-бытовых проблем. Поэтому мы призываем
всех неравнодушных граждан,
кому дорога память о своих дедах и прадедах, присоединиться к благотворительной акции и
перечислить на наш счёт «Благодарение победителям» до-

бровольные пожертвования.
Реквизиты
благотворительного счёта
«Старшее поколение»:

Получатель: Тюменская районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов

(ТРО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО).
ИНН: 7224016810,
КПП: 720301001.
Расчётный счёт:
40703810100000468000, банк
ООО КБ «Дружба» г. Тюмень.
БИК: 047102802,
корреспондентский счёт:
30101810565777100802.

Назначения платежа: добровольное пожертвование на оказание поддержки ветеранам
Великой Отечественной войны.
Пресс-служба
главы Тюменского района
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БОРОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

10.04.2020 г. № 23
Об утверждении тарифицированного перечня работ и услуг,
входящих в плату за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах

07.04.2020 г. № 720
О внесении изменений в Решение Боровской поселковой Думы от 29.08.2018 №470
«Об утверждении Положения об организации содержания мест захоронения в муниципальном
образовании поселок Боровский (с изменениями от 21.11.2018 № 517)

В соответствии с Жилищным
Кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме
и
правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме не надлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность», постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и о порядке их
оказания и выполнения», постановлением Правительства Российской
Федерации
от
15.05.2013 № 416 «О порядке
осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами», руководствуясь
Уставом муниципального образования поселок Боровский:
1. Утвердить тарифицированный перечень работ и услуг, входящих в плату за содержание жилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах, с учетом степени благоустройства
многоквартирного дома, согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.
2. Тарифицированный перечень работ и услуг, указанный в
пункте 1 и 2 настоящего постановления, применяется для
расчета размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма
жилых помещений государственного и муниципального
жилого фонда.
3. Установить, что настоящее
постановление
применяется
для расчета размера платы за
содержание жилого помещения в целях проведения открытого конкурса по отбору управляющей
организации
для
управления многоквартирным
домом в случае, предусмотренном частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации и в целях расчета
размера платы за содержание
жилого помещения в случае,
предусмотренном частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
4. Установить, что понятия,
используемые в настоящем постановлении, принимаются в
тех же значениях, что и нормативных правовых актах Россий-

ской Федерации, Тюменской области, муниципальных правовых
актах муниципального образования поселок Боровский.
5. Установить, что при отсутствии оборудования, указанного в приложениях 1,2,3 к настоящему постановлению, размер
платы за содержание жилого
помещения снижается на стоимость услуг по содержанию и
текущему ремонту данного
вида оборудования.
6. Установить, что тарифицированный перечень работ и услуг, входящих в плату за содержание жилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах, не учитывает
плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирных
домах, за отведение сточных
вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирных
домах.
Плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме, определяется согласно частям 9.1, 9.2, 9.3 статьи
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
7. Установить, что периодичность выполнения работ по текущему ремонту и содержанию
общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в
соответствии с требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации и
Тюменской области.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2020.
9. Признать утратившим силу
постановления администрации
муниципального
образования
поселок Боровский от 16.01.2019г.
№ 3 «Об утверждении тарифицированного перечня работ и услуг,
входящих в плату за содержание
жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах»
(с изменениями от 28.02.2019
№ 21), от 28.02.2019 № 22 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в
части платы на услуги по сбору и
вывозу жидких бытовых отходов».
10. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Боровские вести» и на официальном
сайте администрации муниципального образования поселок
Боровский.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава муниципального
образования С.В. Сычева
С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО п.Боровский www.borovskiyadm.ru в разделе «Нормативные правовые
акты» – «Постановления администрации».

В соответствии с Федеральными законами от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Законом
Тюменской области от 28.12.2004 № 323 «О предупреждении и ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера», в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции:
1. В Решение Боровской поселковой Думы от
29.08.2018 № 470 «Об утверждении Положения
об организации содержания мест захоронения в
муниципальном образовании поселок Боровский (далее – Решение) внести следующее изменение:
пункт 1.1 раздела 1 приложения к Решению

дополнить следующими словами: «Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих», Постановлением Главного Государственного
санитарного врача Российской Федерации от
28.11.2013 № 64 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп
патогенности (опасности)»».
2. Опубликовать текст настоящего Решения в газете «Боровские Вести» и разместить его на официальном сайте Администрации муниципального
образования поселок Боровский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы
муниципального образования поселок Боровский по экономическому развитию, бюджету, финансам, налогам, местному самоуправлению и
правотворчеству.
Глава муниципального образования С.В. Сычева

Председатель Думы А.А. Квинт

законодательство
О внесении изменений в законодательство о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма
Федеральным законом от 01.03.2020 № 46-ФЗ
внесены изменения в Федеральный закон от
07.08.2001 № 115-Ф «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
и в статью 20 Федерального закона от 11.11.2003
№ 138-ФЗ «О лотереях».
Согласно внесенным изменениям на операторов лотерей будут распространены положения
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
в части деятельности по выплате выигрышей.
Так, идентификация участников лотереи проводится при сумме выигрыша от 15 тыс. руб. При
меньшей сумме идентификация возможна при
наличии подозрений, что операция проводится в
целях отмывания преступных доходов или финансирования терроризма.
Если размер выигрыша не превышает 100 тыс.
руб., проводится упрощенная идентификация.
Операторы лотерей могут поручать проведение
идентификации клиентов иным лицам.
Кроме того, часть 6.1 статьи 20 Федерального
закона «О лотереях» в соответствии с принятыми
изменениями предусматривает, что заключение
договоров об участии в лотерее, оформляемых
выдачей лотерейного билета, лотерейной квитанции, а также выплата, передача или предоставление выигрышей по таким договорам осуществляется
после
установления
факта
достижения участником лотереи или лицом, желающим принять участие в лотерее, возраста восемнадцати лет. При возникновении сомнений –
при предъявлении паспорта.
Распространитель лотереи не вправе выплатить ее участнику выигрыш равный или превышающий 15 тыс. рублей, за исключением случаев,
если выплата, передача или предоставление выигрышей осуществляется распространителем,
которым получено подтверждение от оператора
лотереи о проведении идентификации или упрощенной идентификации участника лотереи.
Федеральный закон вступил в силу 12.03.2020.
Прокуратура Тюменского района

Контроль за безопасностью донорской
крови становится риск-ориентированным
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2020 № 255 утверждено Положение о государственном контроле за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов.
Государственный контроль осуществляется
Федеральным медико-биологическим агентством и его территориальными органами.
Предметом государственного контроля является соблюдение организациями, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению,
транспортировке и клиническому использованию донорской крови и (или) ее компонентов,
требований правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов.
Установлено, что контроль проводится с применением риск-ориентированного подхода –
каждый подконтрольный субъект попадет в
одну из четырех категорий риска, при этом для
каждой категории установлена своя периодичность плановых проверок – от ежегодных (высокий риск) до одной проверки в 4 года (умеренный риск). Категории низкого риска не
предусмотрено.
Утверждены критерии отнесения к категории
риска.
Так, к самой высокой будут отнесены лица, которые за год до категорирования привлекались к
ответственности по статье 6.31 КоАП и части 1
статьи 19.5 КоАП РФ за эпизоды причинения вреда жизни или здоровью граждан, либо деятельность которых приостанавливалась по статье
6.31 КоАП РФ.
Если наказание было, но не было приостановления деятельности, или жизнь и здоровье
пациентов не пострадали, то категория риска
будет мягче. В случае отсутствия наказания –
лицо будет отнесено к категории умеренного
риска.
Плановые проверки будут проводиться по
чек-листам.
Изменения вступили в законную силу
21.03.2020.
Прокуратура Тюменского района

Подробнее с документами можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс и официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.
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КАК ОТЛИЧИТЬ ВОЛОНТЕРА ОТ МОШЕННИКОВ

В некоторых случаях работники
социальной защиты адресную помощь приносят на дом. Но здесь
гражданам стоит быть бдительнее.
На что нужно обращать особое внимание?
В Тюменской области продолжает
действовать режим самоизоляции. На
этот период гражданам старше 65 лет и
тем, кто имеет хронические заболевания,
положена разовая выплата в размере
2 тысяч рублей. Тем, кто получает пенсию
на карту, эти деньги придут туда же.
В период самоизоляции ни гулять, ни
в гости ходить нельзя. К одной тюменке
пришли гости непрошенные. Неизвест-

ные позвонили в домофон и сказали, что
принесли соцвыплату для её свекрови,
которая давно живёт по другому адресу.
Разовая выплата в размере двух тысяч рублей назначена тюменцам на самоизоляции, которые старше 65 лет, или
имеют хронические заболевания. Тем,
кто получает пенсию на банковскую карту, адресная помощь поступит туда же.
Разовую выплату делает управление социальной защиты. Если до этого человек
помощь от ведомства не получал, то там
просто нет нужных платёжных данных.
Тогда деньги всё же, принесут. И вот тут
возможна ошибка.
Как сообщили в управлении МВД по

Тюменской области, подобных случаев
мошенничества в нашем регионе, на
данный момент, не зарегистрировано. А
вот с банковских карт деньги попрежнему воруют.
Также стоит напомнить, что в Тюменской области волонтёры помогают пожилым и тем, кто вынужден находиться
на строгой самоизоляции. Соцработники могут сходить в магазин или за лекарствами. Но у таких людей всегда есть документы, которые можно и нужно
спрашивать. И приходят они только по
звонку.
Материал сайта region-tyumen.ru

ВНИМАНИЕ: ПРОСНУЛИСЬ ПЕРВЫЕ КЛЕЩИ
Клещи – переносчики различных
заболеваний, из которых для человека наиболее опасны клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Клещи – повод,
ограничить посещение лесов, парков,
скверов.
Помните, что присасывание клеща
может произойти при посещении леса,
на индивидуальных садово-огородных
участках, при заносе клещей животными
(собаками, кошками) или людьми – на
одежде, с цветами, ветками и т. д. (заражение людей, не посещающих лес), при
употреблении в пищу сырого молока
коз (чаще всего), овец, коров, у которых
в период массового нападения клещей
вирус может находиться в молоке.
Не забывайте о мерах профилактики
при нахождении на даче или в лесу:
– используйте одежду, которая не
должна допускать заползания клещей
через воротник и манжеты. Рубашка

должна иметь длинные рукава, которые
у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк – в
носки и сапоги. Голову и шею закрывают
косынкой, капюшоном.
– применяйте отпугивающие средства – репелленты. Обрабатывайте ими
открытые участки тела и одежду. Не забудьте ознакомиться с инструкцией перед использованием препаратов.
– осматривайте периодически свою
одежду и тело самостоятельно или при
помощи других людей.
Напомним, что клещевой вирусный
энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной
системы. Последствия заболевания: от
полного выздоровления до нарушений
здоровья, приводящих к инвалидности
и смерти. Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного виру-

сом клеща вместе с обезболивающей
слюной.
Заразиться инфекцией можно при
втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса, поэтому медики не рекомендуют пытаться самостоятельно извлечь клеща
– лучше сразу же обратиться в медицинское учреждение. Помимо того, что там
правильно снимут клеща, сразу же поместят в правильные условия для хранения,
чтобы в дальнейшем исследовать, также
обработают вам рану и введут иммуноглобулин – концентрированные антитела
к вирусу клещевого энцефалита.
По материалам Департамента
здравоохранения Тюменской области

день донора

Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных
социальных праздников – Национальный день донора
Донорство – это «тихий подвиг»
человека, который безвозмездно
сдает свою кровь для спасения жизни
другого человека. Кровь донора является искоркой, которая заставляет
биться сердце с новой силой.
Первым таким человеком часто бывает медицинский работник – человек
милосердия, который всегда и при любых обстоятельствах борется за жизнь

человека.
От всей души поздравляю с Днем донора Заслуженных доноров Российской
Федерации, замечательных медицинских работников больницы поселка Боровский:
• хирурга Бориса Сергеевича Моздора,
• врача-рентгенолога Юрия Валентиновича Капустина,

• фельдшеров Александру Михайловну Мездрину и Валентину Константиновну Чапскую,
• санитарного врача Галину Николаевну Мальцеву.
С праздником вас, уважаемые коллеги! Здоровья и благополучия!
С уважением,
Маргарита Юровская

Администрация и совет ветеранов
поселка Боровский поздравляют именинников, родившихся в апреле.
Долгожителей:
Анну Васильевну Логинову,
Лидию Николаевну Давыдову.
С 90-летием:
Марию Федоровну Максименко,
Малику Сайфутдинову,
Гарифуллу Саттарова,
Феоктисту Филипповну Сибатулину.
С 85-летием
Веру Ильиничну Морозову.
С 80-летием:
Виталия Михайловича Новоселова,
Вольдемара Генриховича Лейса,
Гульбику Ахметзяновну Халилюлину,
Наилю Шакуровну Самигуллину,
Анатолия Павловича Таранова,
Лилию Фридриховну Старикову.
С 75-летием:
Марию Ивановну Екимову,
Геннадия Алексеевича Кукшина,
Лидию Кузьминичну Смирнову.
С 70-летием:
Нину Михайловну Баженову,
Александру Агаповну Васильеву,
Людмилу Ивановну Голых,
Валентину Ивановну Киселеву,
Татьяну Васильевну Кропаневу,
Алевтину Ивановну Макаренко,
Галину Федоровну Мясникову,
Лидию Михайловну Обшарову,
Лидию Павловну Сидорову,
Владимира Геннадьевича Хисамутдинова,
Николая Филимоновича Шаврина.
17 апреля нашей любимой мамочке,
бабушке, прабабушке Самигуллиной
Найле Шакуровне исполнилось 80 лет!
Дорогая, милая, родная,
Поздравляем с юбилеем мы тебя.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Пускай здоровье будет прочным,
Для нас тебя роднее нет!
Желаем ещё много-много лет,
Быть нашим светом,
За всё тебе мы благодарны!
Твои родные дочь, сын, внуки

Поздравляем с днем рождения
Харалгину Людмилу Павловну!
В Ваш день рождения желаем, чтобы
жизнь всегда была богата на радостные
события, которые надолго останутся в
душе, согревая ее яркими и приятными
воспоминаниями.
Пускай в душе живет весна,
А сердце радость согревает!
Пусть будет жизнь чудес полна
И бесконечно удивляет!
Желаем Вам здоровья, доброты,
Подарков и сюрпризов разных!
Еще желаем Вам внимания, тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была!
С уважением, члены клуба «Ветеран»

объявления
Уважаемые абоненты!

Уважаемые жители поселка Боровский!

В связи с продлением срока режима самоизоляции
до 30 апреля 2020 года, центр обслуживания абонентов ООО «Тюмень Водоканал» (30 лет Победы, 38
стр.10) очное обслуживание производить не будет.
По всем вопросам можно обращаться к куратору
договора по тел. 540-931 или в информационносправочную службу ООО «Тюмень Водоканал» по тел.
540-940.
Контактные данные куратора указаны в личном кабинете на сайте ООО «Тюмень Водоканал». Там вы можете передать показания, получить документы для оплаты, а также оплатить услуги.
Заявки на заключение договора, обращения и запросы в ООО «Тюмень Водоканал» можно подать на сайте
ООО «Тюмень Водоканал», либо по адресу электронной
почты tmn@rosvodokanal.ru.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
Берегите себя и своих близких!

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной готовности» и дополнительных мерах
снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) личный прием граждан и представителей организаций в администрации МО п. Боровский приостановлен до 30 апреля 2020 года
(включительно).
На период приостановления личного приема организован дистанционный формат работы с обращениями
граждан и представителей организаций посредством:
– официального портала органов власти Тюменской
области;
– адреса официальной электронной почты:
borovskiy-m.o@inbox.ru;
– телефонной связи.

ООО «Тюмень Водоканал»

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПФ «УРОЖАЙ»
Доставка, установка. Тел. 89504950450.

Уважаемые жители Тюменского района!
Принимая во внимание увеличение количества заболевших граждан
новой коронавирусной инфекцией в регионе, в целях обеспечения
дополнительных мер, позволяющих обезопасить ваше здоровье,
с 15.04.2020 в Тюменской области временно ограничено посещение
кладбищ.
Указанные меры направлены исключительно на предотвращение
причинения вреда вашему здоровью и здоровью близких вам людей.
Ограничительные меры введены постановлением Правительства Тюменской области от 15.04.2020 № 193-п.
Посещение кладбищ допускается только при погребении умерших.
Ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения предусмотрена статьей
20.6.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждения или наложения административного
штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.
Убедительно просим вас беречь свое здоровье и соблюдать установленные требования.
Благодарим за понимание!
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