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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ

Уважаемые жители поселка Боровский!
Поздравляем с праздником  – Днем семьи,  

любви и верности!
Во все времена главной опорой и поддержкой чело-

века была семья. Именно в семье от старшего поколения 
к младшему передаются нравственные ценности и куль-
турные традиции. Любовь, верность, забота о родных и 
близких наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в 
полной мере сделать жизнь эмоциональной и духовно 
насыщенной. Поэтому поддержка и укрепление инсти-
тута семьи, охрана здоровья матери – предмет нашей 
постоянной заботы.

Особой благодарности и почета достойны супруже-
ские пары, которые много лет строят свои взаимоотно-
шения на основе любви, мудрости и доброты.

От всей души благодарим многодетные и приемные 
семьи. Ваши щедрость души, терпение и забота достой-
ны восхищения!  

В этот прекрасный и добрый праздник желаем всем 
жителям поселка Боровский огромного счастья и здо-
ровья, любви и гармонии, терпения и мудрости. Желаем, 
чтобы на крепком фундаменте семьи рождались и рос-
ли дети, а старшее поколение имело возможность де-
литься своим опытом и мудростью. Пусть этот день ста-
нет хорошим поводом уделить внимание родным и 
близким, родителям и детям, почувствовать себя креп-
кой и безгранично счастливой семьей.

Глава муниципального образования С.В. СычеВа
Председатель Думы Владимир СамохВалоВ

В преддверии Дня семьи, люб-
ви и верности, поздравления с 
65-летием супружеской жизни при-
нимала семья Гузановых Сергея 
Андреевича и Лидии Яковлевны. 

В народе 65-ю годовщину имену-
ют железной свадьбой. Именно с этим 
металлом ассоциируются отношения, 
прошедшие через годы, огонь и воду. 
Супруги за свою жизнь сумели пере-
ковать свои характеры друг под дру-
га, а также научились ценить насто-
ящие чувства. К слову, вспоминается 
старая пословица «Куй железо, пока 
горячо». Так и супруги выковали не 
только характеры, но и настоящую 
семью, состоящую из нескольких по-
колений.

Знакомство молодых состоялось 
в родной деревне Сергея – Михай-
ловке Голышмановского района, по-
сле того как он вернулся из армии.  
Свой брак семья Гузановых зареги-
стрировала 22 марта 1956 года. В  
1957 году у них родилась дочь Ва-
лентина, в 1958 – Мария. 

В 1972 году семья переехала в по-
селок Боровский. Сергей Андреевич 
устроился работать водителем на 
станцию скорой помощи, откуда и 
вышел на пенсию в 1992 году. Лидия 
Яковлевна много лет трудилась в 
Сберкассе поселка Боровский. Всю 
семейную жизнь юбиляры идут рука 
об руку, что бы ни случилось, потому 
что знают, пожалуй, главный секрет 

простого человеческого счастья:  
любовь, доверие и желание понять 
друг друга.

Находясь сегодня на заслуженном 
отдыхе, супруги не сидят спокойно 
на лавочке. С удовольствием рабо-
тают в огороде, занимаются хозяй-
ством. Они не жалуются на трудности, 
не унывают, а радуются каждому дню. 
Сейчас в их семье уже четверо внуков 
и восемь правнуков. 

С прекрасным юбилеем Сергея 
Андреевича и Лидию Яковлевну по-
здравила заместитель главы по со-
циальным вопросам Елена Борисов-
на Шапошникова, вручив памятную 
медаль и благодарственное письмо 

Губернатора Тюменской области 
Александра Викторовича Моора в 
связи с 65-летием супружеской жизни.

В свою очередь юбиляры поже-
лали молодому поколению хранить 
свои семьи, «лебединой верности» 
и преданности друг другу на всю 
жизнь! 

Администрация муниципального 
образования поселок Боровский по-
здравляет семью Сергея Андреевича 
и Лидии Яковлевны Гузановых со 
знаменательной датой и от чистого 
сердца желает крепкого здоровья, 
прежнего понимания, любви и благо-
получия.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Семья Гузановых Сергея Андреевича и Лидии Яковлевны

22 июня в поселке Боровский 
свой 95-летний юбилей отмети-
ла Нина Карповна Усольцева, 
труженик тыла Великой Отече-
ственной войны. 

Нина Карповна родилась в 1926 
году в Башкирии в многодетной 
семье. Когда началась Великая оте-
чественная война, отца призвали 
в армию, домой он так и не вернул-
ся. В суровые годы Великой Отече-
ственной войны с врагом билась 
не только армия, но и вся страна, 
отдававшая силы и ресурсы для 
фронта. Так и Нина, совсем молодой 
девушкой пошла работать, чтобы 
помочь фронту. Стране и армии 
нужна была древесина. Потреб-
ность  в лесных ресурсах в те годы 
обеспечивали в основном наши 
женщины, подростки (обычные 
девчонки и мальчишки) и старики. 
Вся работа выполнялась вручную, 
топорами и пилами. Их поддержи-
вала вера в то, что они помогают 

фронту, а значит – своим отцам, 
мужьям и братьям. Из воспоминаний 
Нины Карповны: «В годы войны при-
ходилось много работать, заготов-
ляли лес, пилили березу, а потом 
отправляли на завод по производ-
ству фанеры, с 6 утра работали и до 
позднего вечера, пока не стемнеет».

После войны Нина Карповна 
вышла замуж за капитана судна, 
который возил лес. У них родилось 
7 детей. В 1972 году по распреде-
лению семья переехала  п. Боров-
ский.

А секрет ее долголетия прост: 
это доброта, душевная щедрость, 
умение радоваться каждому мгно-
вению жизни. 

В день славного юбилея специ-
алисты Администрации муници-
пального образования поселок 
Боровский поздравили дорогую 
Нину Карповну с юбилеем и от души 
пожелали крепкого здоровья и 
активного долголетия.   

Её ГОДА – Её БОГАТСТВО!

Дорогие работники и ветераны  
почтовой связи!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем Российской почты! День Российской 
почты официально отмечается во второе воскресенье 
июля, в этом году этот праздник выпадает на 11 июля. 

Сегодня в почтовой отрасли поселка Боровский тру-
дятся замечательные люди, душой и сердцем преданные 
своей ответственной профессии, которые обеспечива-
ют население всеми видами почтовых услуг.

В этот праздничный день примите слова искренней 
благодарности за ваш нелегкий труд, за профессиона-
лизм, терпение и верность избранному делу.

 Особая признательность ветеранам-почтовикам, 
передающим молодому поколению свой опыт, сохраня-
ющий многолетние почтовые традиции.

Желаем специалистам почтовой отрасли успехов, 
здоровья, благополучия, искренней благодарности от 
людей и получать удовольствие от своей работы. Пусть 
новости, которые вы приносите людям, всегда будут 
только хорошими! С праздником!

Глава муниципального образования Светлана СычеВа
Председатель Думы Владимир СамохВалоВ Усольцева Нина Карповна, труженица тыла
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УСПЕХИ БОРОВЧАН ВАКЦИНАЦИЯ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Завершен муниципальный этап Все-
российского конкурса «Семья года- 
2021», в котором приняла участие  
31 семья из Тюмени и Тюменского  
района.

Всероссийский конкурс «Семья года» 
проводится по инициативе «Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации» и Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Координаторами Тюменско-
го регионального этапа являются Депар-
тамент социального развития Тюменской 
области и Региональный центр «Семья».

1 июня на базе регионального центра 
«Семья» прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей и призёров 
муниципального и регионального этапов 
Всероссийского конкурса «Семья года-
2021». Среди них – семья из поселка Бо-
ровский Виктор и Жанна Кокорины, ко-
торые заняли второе место в номинации 
«Молодая семья».

Виктор с будущей супругой Жанной 
познакомился четыре года назад на ра-
боте – в яйцесортировочном цехе птице-
фабрики «Боровская». В сентябре 2019 
года Виктор и Жанна скрепили свои от-
ношения узами брака, а год назад на свет 
появился Марк. Семья любит путешество-
вать. Вместе они побывали в близлежащих 
красивых местах – в Тобольке, Екатерин-
бурге, на горном пороге Ревун и на ураль-
ском «Марсе».

Виктор и Жанна не представляют семей-
ную жизнь без творчества и добрых дел.

Дарить другим радость боровчанин 

Виктор Кокорин привык с детства. В воз-
расте семи лет он попал в руки талантли-
вого руководителя вокальной студии 
Валерия Васенева. Сольно и в составе 
известного коллектива «Каникулы» он вы-
ступал для зрителей поселка, района, об-
ласти и всей страны. «Было много поездок, 
конкурсов и призовых мест», – вспомина-
ет Виктор. К сцене и творчеству он и се-
годня не равнодушен. Спустя более двух 
десятков лет с тех пор, как впервые взял 
микрофон в руки, занимается у Валерия 
Николаевича, выпустившего много пре-
красно поющих ребят.

Сейчас Виктор – депутат Думы посел-
ка и член молодежной общественной 
палаты Тюменского района – активно за-
нялся волонтерством. В период пандемии 
он, как мог, поддерживал жителей Боров-
ского – ветеранов, пенсионеров, людей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
участвовал в доставке продуктов питания, 
помогал кому огород вспахать, кому мусор 
во дворе убрать. За добрые дела в конце 
минувшего года Виктор был удостоен па-
мятной медали «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ» от Прези-
дента Российской Федерации.

Продолжать добрые дела Виктор Ко-
корин планирует и дальше, в чем его ак-
тивно поддерживает супруга. «Сейчас мы 
открываем клуб взаимопомощи под на-
званием «Мы вместе», планируется спло-
чение волонтеров и оказание помощи 
людям», – рассказал волонтер. С этим 
проектом он выиграл грантовый конкурс, 

получил начальный капитал на реализацию 
проекта. «Мы начали с поселка Боровский, 
но обязательно будем расти», – пообе-
щали Кокорины.

Пресс-служба Главы района 
Фото из открытых источников  

сети интернет

Администрация муниципального об-
разования поселок Боровский от всей души 
поздравляет семью Виктора и Жанны 
Кокориных с призовым местом в конкурсе! 
Хотим пожелать молодой семье дальней-
ших творческих успехов, вдохновения и 
новых побед! 

ТАЛАНТЛИВЫ И СЧАСТЛИВЫ

Семья Кокориных – Виктор, Жанна и Марк.

По Тюменскому району курсирует 
вакциномобиль, где все желающие мо-
гут поставить прививку.

В поселке Боровский вакциномобиль 
побывал уже несколько раз. В среднем, 
как уточнила заместитель главы сельско-
го поселения Елена Шапошникова, с каж-
дым приездом возможностью поставить 
прививку пользуются 30-35 жителей му-
ниципального образования.

Формат вакциномобиля предполагает 
соблюдение все тех же условий вакцина-
ции, что и в поликлинике, но в удобное, 
особенно для работающего населения, 
время – как правило, в последний рабочий 
день недели, с 15 до 18 часов.

«Перед вакцинацией пациент запол-
няет личные сведения, проводится осмотр 
с учетом хронических заболеваний, из-
меряется артериальное давление, пульс, 
температура, насыщение кислородом»,  – 
уточняет фельдшер Альфина Речапова.

На 07.07.2021 прививку поставили 
почти 3500 жителей поселка Боровский. 
Ежедневно с понедельника по субботу 
вакцинацию можно пройти в Боровской 
поликлинике, обратившись в регистрату-
ру или записавшись по телефонам 722-163, 
8-912-380-13-26. Объявление о возмож-
ности вакцинироваться в вакциномобиле 
размещается в социальной сети «ВКон-
такте» в официальной группе Админи-
страции МО п. Боровский и на информа-
ционных стендах поселка Боровский.

atmr.ru

ПрИВИВКА  
КАжДОМУ

Активисты дорожной безопасности 
в тюменских муниципалитетах прово-
дят массовые уроки безопасного дви-
жения на СИМ и велосипедах.

В Тюменском районе на центральной 
площади поселка Боровский автоинспек-
торы совместно с культорганизатором 
«Центра культуры и досуга» Розалией 
Хайруллиной, волонтерами, подростками 
из группы особого внимания и воспитан-
никами студии эстрадного танца «Синяя 
птица» провели всеобуч по дорожной 
грамотности при движении на средствах 
индивидуальной мобильности и велоси-
педах для жителей и гостей муници- 
палитета.

Сотрудники Госавтоинспекции и сель-
ские активисты посредством игровой 
формы и творческих выступлений донес-
ли до юных и взрослых участников меро-

приятия особенности безопасного пре-
бывания в дорожной среде для различных 
категорий участников дорожного движе-

ния. Особое внимание жителей муници-
палитета автоинспекторы уделили  
вопросу безопасного пользования стано-

вящимися все более популярными в сель-
ской местности средствами индивидуаль-
ной мобильности – самокатами, сегвеями, 
гироскутерами, движение на которых 
требует предельной внимательности и 
соблюдения ПДД.

Инспекторы ГИБДД разъяснили при-
сутствующим, что пересекать проезжую 
часть на СИМ, как и на велосипеде, не-
обходимо только спешившись, а пере-
двигаться на средствах индивидуальной 
мобильности разрешено только в безопас-
ных местах – тротуарах, пешеходных до-
рожках, в пределах пешеходных зон, а 
также на территориях, закрытых для дви-
жения автомобилей – в парках, скверах, 
дворах и на специально отведенных для 
катания площадках.

оГИБДД мо мВД РФ «Тюменский»

АКЦИЯ «ОСТОрОжНО ДОрОГА»

Центр культуры и досуга «родонит» 
в п. Боровский запустил культурно- 
просветительский проект «Всегда есть 
выбор».

Основная идея проекта  – 
пропаганда здорового об-
раза жизни подростковой 
агиткультбригадой. Участни-
ки проекта подготовят три 
тематические программы и 
видеоролики, направленные 
на пропаганду здорового 
образа жизни и отказа от 

вредных привычек.
Первое выступление юных просвети-

телей состоялось 18 июня на площадке 
летнего лагеря Боровской школы и летней 

досуговой площадке ЦКиД «Родонит». 
Первой темой, над которой работали ре-
бята, стала профилактика табакокурения  – 
«СКАЖЕМ НЕТ ПАЧКЕ СИГАРЕТ».

В форме театрализованного представ-
ления ребята рассказали историю появ-
ления табака в нашей стране, мерах на-
казания за курение табака в различные 
эпохи становления государства и про-
вели импровизированный суд над сига-
ретой, в котором признали ее виновной.

Зрители принимали активное участие 
в интерактивных играх и поддерживали 

призывы со сцены за здоровый образ 
жизни.

На втором этапе реализации Проекта 
организовано и проведено 4 профилак-
тических мероприятия на базе летнего 
лагеря при МАОУ Боровская СОШ и на 
детской досуговой площадке ЦКиД «Ро-
донит». Участники ведут работу по созда-
нию видеоконтента для размещения в 
соцсетях роликов по тематике меропри-
ятий.

Центр культуры и досуга «Родонит»

ВСЕГДА ЕСТь ВЫБОр
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К СВЕДЕНИЮ

НОВОСТИ ИФНС ЭКОЛОГИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственный жилищный надзор 
осуществляется уполномоченными 
органами исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации.

На территории Тюменской области 
этими полномочиями наделена Государ-
ственная жилищная инспекция (г. Тюмень, 
ул. Первомайская, д. 34).

В пределах своей компетенции Госу-
дарственная жилищная инспекция про-
водит проверки в отношении юридических 
лиц, осуществляющих управление много-
квартирными домами, выдает соответ-
ствующие лицензии выдавать предписа-
ния о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, составлять 
протоколы об административных право-
нарушениях, связанных с нарушениями 
обязательных требований, рассматривать 
дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений.

Основаниями для проведения внепла-

новой проверки являются поступившие 
обращения и заявления граждан или юри-
дических лиц, информация от органов 
государственной власти, органов местно-
го самоуправления, выявление в государ-
ственной информационной системе ЖКХ 
информации о фактах:

• нарушения требований к порядку 
создания товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного 
потребительского кооператива,

• нарушения требований к уставу то-
варищества собственников жилья, жи-
лищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребитель-
ского кооператива и порядку внесения 
изменений в устав такого товарищества 
или такого кооператива,

• нарушения требований к порядку 
принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о вы-
боре юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность по управлению 

многоквартирным домом, в целях заклю-
чения с управляющей организацией до-
говора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управ-
ляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, решения о за-
ключении лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, порядку утверж-
дения условий этих договоров и их за-
ключения,

• нарушения требований к порядку 
содержания общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме и осуществления текущего и капи-
тального ремонта общего имущества в 
данном доме,

• нарушения управляющей организа-
цией обязательств,

• нарушения в области применения 
предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги,

• необоснованности размера установ-
ленного норматива потребления комму-
нальных ресурсов (коммунальных услуг),

• нарушения требований к составу 
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), несоблю-
дения условий и методов установления 
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг),

• нарушения наймодателями жилых 
помещений в наемных домах социально-
го использования обязательных требова-
ний к наймодателям и нанимателям жилых 
помещений в таких домах, к заключению 
и исполнению договоров найма жилых 
помещений жилищного фонда социаль-
ного использования и договоров найма 
жилых помещений.

Внеплановая проверка по указанным 
основаниям проводится без согласования 
с органами прокуратуры и без предвари-
тельного уведомления проверяемой ор-
ганизации о проведении внеплановой 
проверки (часть 4.2 статьи 20 ЖК РФ).

Прокуратура Тюменского района

О ПОЛНОМОЧИЯх ГОСУДАрСТВЕННОй жИЛИщНОй ИНСПЕКЦИИ ТюМЕНСКОй ОБЛАСТИ 

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
Тюменской области сообщает, что с 
01.05.2020г. вступил в силу приказ ФНС 
России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ «Об 
утверждении формы жалобы (апелляци-
онной жалобы) и порядка ее заполнения, 
а также форматов и порядка представле-
ния жалобы (апелляционной жалобы) и 
направления решений (извещения) по 
ним в электронной форме» (Приказ).

Положениями Приказа утверждены, в 
том числе форма жалобы (апелляционной 
жалобы) – КНД 1110121, формат представ-
ления жалобы (апелляционной жалобы) 
и решения (извещения) по жалобе (апел-
ляционной жалобе) в электронной форме, 
а также порядок заполнения жалобы 
(апелляционной жалобы), ее представле-
ния и направления решения (извещения) 
по жалобе (апелляционной жалобе).

Таким образом, при направлении жа-
лоб (апелляционных жалоб) по телеком-
муникационным каналам связи (ТКС) ре-
комендуем использовать форму и формат, 
установленный Приказом.

Продолжаются проверки  
по исключению недобросовестного 

поведения на рынках
В рамках реализация отраслевого про-

екта ФНС России по исключению недобро-
совестного поведения на рынках, с на-
чала 2021 года налоговыми органами 
Тюменской области проведена инвента-
ризация 19 рынков, ярмарок и иных тор-
говых пространств, деятельность на ко-
торых осуществляют более 750 
индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 
В ходе мероприятий предпринимате-

лям, осуществляющим торговую деятель-
ность, рассказали о необходимости  
применения онлайн-касс, мерах ответ-
ственности за неприменение контрольно-
кассовой техники (ККТ) и об обязанности 
выдачи чека покупателям.

Оформление кассового чека без ука-
зания обязательных реквизитов, установ-
ленных законодательством, а также оформ-
ление кассового чека без указания в нем 
наименования товара, образует состав 
правонарушения, за которое предусмо-
трена ответс твеннос ть в  виде  
предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа для должностного 
лица в размере 3 тысяч рублей, для ИП 
или организации – 10 тысяч рублей (ч.4 
ст.14.5 КоАП РФ).

С начала проведения проекта 148 на-
логоплательщиков зарегистрировали ККТ, 
36 налогоплательщиков привлечены к 
административной ответственности – вы-
несены представления об устранении 
выявленных нарушений, в отношении 1 
индивидуального предпринимателя на-
ложены административные штрафы.

Напоминаем, что на официальном сай-
те ФНС России на промо-странице «Новый 
порядок применения контрольно- 
кассовой техники» доступно для скачива-
ния мобильное приложение «Проверка 
кассового чека», которое позволяет полу-
чать и хранить чеки в электронном виде, 
проверять по QR-коду их легальность, 
добросовестность продавца, или сообщить 
о нарушении в ФНС России.

межрайонная ИФНС России № 6  
по Тюменской области

Уважаемые жители поселка Боровский!

Доводим до Вашего сведения, что п. Боровский появились экобоксы для 
опасных отходов. Оборудовали два места для накопления ртутьсодержащих 
ламп и термометров. Контейнеры расположены на ул. Мира, д. 8 и на ул. Со-
ветская, 15А.

Социально-экологический проект направлен на сохранение окружающей среды 
и улучшение качества жизни населения. Администрация поселка предлагает боров-
чанам воспользоваться возможностью избавиться от опасных отходов и сохранить 
окружающую среду.

Накануне «Тюменское экологическое 
объединение» подвело итоги конкурса 
по выбору подрядчика на проектиро-
вание участка компостирования. Окон-
чательное решение о работе объекта 
будет принято региональными властя-
ми по итогам проектно-изыскательских 
работ.

Основной продукт, который можно 
получить из органических отходов, – это 
технический грунт. Он подходит для про-
мышленных нужд, в том числе его можно 
использовать при эксплуатации действу-
ющих полигонов твердых коммунальных 
отходов.

Новое производство позволит регио-
ну одному из первых в России достичь 
целевых показателей нацпроекта «Эко-
логия» и снизить объёмы отходов, под-
лежащих захоронению. Органика, которую 

в Тюмени можно пере-
работать в полезный 
материал, составляет 
примерно 40% от об-
щего числа поступаю-
щих ТКО на мусоросор-
тировочный завод в 
областном центре.

На утилизацию от-
правятся те хвосты, 
которые сейчас оста-
ются в процессе сорти-
ровки на МСЗ, но за-
хораниваются из-за 
отсутствия перераба-

тывающих мощностей. Речь идёт о неис-
пользуемых, но потенциально полезных 
компонентах. Сам продукт востребован 
уже сегодня, его используют при форми-
ровании изоляционных слоёв тела по-
лигона.

Земельный участок, на котором может 
разместиться новое производство, на-
ходится в непосредственной близости к 
существующему мусоросортировочному 
заводу. Предполагается, что новый объект 
сможет обрабатывать до 142 тысяч тонн 
отходов в год. Все исследования, проект-
ные работы и подготовку документации 
планируется завершить к осени следую-
щего года. После этого будет принимать-
ся окончательное решение по реализации 
проекта.

Пресс-служба ооо «Тюменское  
экологическое объединение»

ТюМЕНСКИй МУСОр  
ПЕрЕрАБОТАюТ В ОрГАНИКУ
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АКТУАЛЬНО

ВАЖНО!

ГРИПП ПТИЦ

Право на выплату имеют родители, 
которые в одиночку воспитывают детей 
от 8 до 16 лет включительно и имеют 
доход, не превышающий прожиточно-
го минимума на душу населения в ре-
гионе проживания. Чтобы рассчитать 
ежемесячный доход, нужно разделить 
годовой доход семьи на 12 месяцев и 
на количество членов семьи.

Кто имеет право на выплату
Выплата назначается единственному 

родителю (т.е. второй родитель умер, про-
пал без вести, не вписан в свидетельство 
о рождении).

Также в категорию получателей посо-
бия входят родители или иные законные 
представители детей, на которых судом 
назначена выплата алиментов.

При этом заявитель и дети, на которых 
планируется назначение, должны быть 
гражданами России.

Размер и продолжительность вы-
платы

Размер ежемесячного пособия равен 
50% прожиточного минимума для детей 
в регионе проживания и индексируется 
в начале каждого года.

Неполным семьям с несколькими деть-
ми в возрасте от 8 до 16 лет пособие вы-
плачивается на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие назначается на 
один год и продлевается по заявлению.

Если заявление подано в течение 6 
месяцев с момента достижения 8-летнего 
возраста, то пособие начисляется с 8 лет. 
Если позже – с даты обращения.

основания для назначения пособия
Пособие назначается при следующих 

обстоятельствах:
• ребенка от 8 до 16 лет воспитывает 

единственный родитель (т.е. второй ро-
дитель умер, пропал без вести, не вписан 
в свидетельство о рождении);

• ребенка от 8 до 16 лет воспитывает 
родитель, законный представитель ре-
бенка, в отношении которого есть судеб-
ное решение о выплате алиментов.

При этом:
• ежемесячный доход на человека в 

семье не превышает регионального про-
житочного минимума на душу населения;

• собственность семьи не превышает 
требования к движимому и недвижимому 
имуществу;

• заявитель и дети – граждане РФ, про-
живающие на территории РФ.

Как оформить выплату
Чтобы получить выплату, необходимо 

подать электронное заявление через пор-
тал Госуслуг либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по 

месту жительства.
Подать нужно только заявление. Пен-

сионный фонд самостоятельно запросит 
необходимые документы в рамках меж-
ведомственного взаимодействия из со-
ответствующих органов и организаций.

Представить дополнительные сведения 
о доходах понадобится только в том слу-
чае, если в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие другого си-
лового ведомства, а также, если кто-то 
получает стипендии, гранты и другие вы-
платы научного или учебного заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 
рабочих дней. В отдельных случаях мак-
симальный срок составит 30 рабочих дней.

основания для отказа в назначении 
пособия

Основанием для отказа в назначении 
пособия могут быть следующие случаи:

• если размер ежемесячного дохода 
на человека в семье выше величины ре-
гионального прожиточного минимума на 
душу населения;

• если в заявлении окажутся недосто-
верные или неполные данные. В этом 
случае вы можете донести недостающие 
документы в течение 5 рабочих дней;

• если заявитель не представил недо-
стающие документы в течение 5 рабочих 
дней;

• если в собственности у семьи есть 
имущество, превышающее требования к 
движимому и недвижимому имуществу;

• если получатель пособия лишен ро-
дительских прав;

• в случае достижения ребенком, на 
которого выплачивается пособие, возрас-
та 17 лет;

• в случае отмены усыновления ребен-
ка, на которого выплачивается пособие;

• в случае передачи ребенка, на кото-
рого выплачивается пособие, под опеку 
(попечительство);

• в случае помещения ребенка в орга-
низацию на полное государственное обе-
спечение, за исключением детей инвали-
дов, учащихся по адаптированным 
образовательным программам;

• в случае признания судом недееспо-
собности получателя пособия;

• в случае смерти ребенка, на которо-
го выплачивается пособие;

• в случае смерти получателя пособия;
• в случае объявления получателя по-

собия в розыск;
• в случае заключения под стражу по-

лучателя пособия;
• в случае отмены судебного решения 

по выплате алиментов.
отделение ПФР по Тюменской области

ЕжЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА рЕБЕНКА В ВОЗрАСТЕ ОТ ВОСьМИ ДО шЕСТНАДЦАТИ ЛЕТ –  
МЕрА ГОСУДАрСТВЕННОй ПОДДЕржКИ рОДИТЕЛЯМ, КОТОрЫЕ В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВАюТ ДЕТЕй

ОТДЫх НА ВОДЕ

В Тюменской области у пеликана, гнез-
довавшегося на одном из озер, выявлен 
высокопатогенный грипп птиц.

Специалисты Тюменского ветцентра 
рассказывают о мерах профилактики пти-
чьего гриппа.

Высокопатогенный грипп птиц – острая 
инфекционная вирусная болезнь птиц, 
характеризуется поражением органов 
пищеварения, дыхания, высокой леталь-
ностью. Возбудитель болезни – РНК-
содержащий вирус относится к семейству 
ортомиксовирусов, который подразделя-
ется на три серологических типа: А, В и С. 
Вирусы типа А вызывают заболевание у 
животных и человека.

Установлено, что некоторые вирусы 
гриппа A птиц способны инфицировать 
людей и вызывать у них болезнь различ-
ной степени тяжести вплоть до смертель-
ной.

Наиболее уязвимы личные подсобные 
хозяйства и мелкие товарные фермы с 

выгульным содержанием птиц.
Чтобы не допустить занос вируса грип-

па и распространение инфекции, необхо-
димо придерживаться следующих правил:

1. Не допускать контакта домашних 
птиц с дикими и синантропными птицами:

– обеспечить поение птиц, не подпуская 
их к открытым водоемам, где останавли-
вается дикая птица;

– обеспечить содержание птиц в усло-
виях, исключающих контакт с дикими и 
синантропными птицами (безвыгульное 
содержание, ограждения из сетки, обо-
рудование навесов, отпугивание и т.п.);

– запрещается отлов дикой водопла-
вающей птицы для содержания в личных 
хозяйствах;

– не допускать потрошение охотничьей 
дичи на территории дворов и скармли-
вание отходов домашним животным;

– необходимо обеспечить изолиро-
ванное хранение кормов в закрытом по-
мещении, чтобы туда не попали экскре-

менты диких и синантропных птиц;
– организовать изолированное хране-

ние инвентаря по уходу за домашними 
птицами, содержать его в чистоте;

– производить своевременную уборку 
дворовых территорий и загонов от мусо-
ра и продуктов жизнедеятельности птиц;

– при кормлении птицы не допускать 
россыпь кормов, чтобы это не привлека-
ло диких птиц.

2. Обеспечить раздельное содержание 
разных видов птиц.

3. Приобретать молодняк птицы и ин-
кубационное яйцо из благополучных ис-
точников, воздерживаясь от покупки 
живой птицы на рынках и несанкциони-
рованных местах торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в 
места содержания домашней птицы.

5. Не употреблять в пищу и не скарм-
ливать животным больную птицу.

6. Использование пуха и пера в быту 
допускается после термической обработ-
ки (ошпаривание).

7. Ежедневно необходимо проводить 

осмотр всех птиц на подворье.
8. Иметь запас дезинфицирующих 

средств (хлорамин, хлорная известь) и 
проводить дезинфекцию инвентаря и 
птичников после их полной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание по-
мета и подстилки путем сжигания или 
биотермическим методом.

10. Соблюдать правила личной гигие-
ны: уход за птицей осуществлять в специ-
альной одежде, мыть руки с мылом после 
ухода, потрошение производить в пер-
чатках и т.п.

11. При первых признаках заболевания 
и аномального поведения птиц (отказ от 
корма и воды; взъерошенность оперения; 
опухание головы; изменение цвета греб-
ня, бородок и конечностей; нарушение 
координации движения; тремор; аномаль-
ная поза; помутнение роговицы глаз у 
водоплавающих птиц и др.) и случаях 
внезапного массового падежа необходи-
мо немедленно обратиться в ветеринар-
ную службу по тел. 8 (3452) 218-180.

atmr.ru

СНОВА О ПТИЧьЕМ ГрИППЕ

Лето – счастливая пора детских ка-
никул. Однако жаркая погода, большое 
количество свободного времени, от-
сутствие родительского контроля могут 
представлять повышенную опасность 
для детей, особенно при нахождении 
на водоемах. Обеспечить безопасность 
детей летом, в первую очередь, – за-
дача родителей. Чем чаще напоминать 
ребенку правила поведения, тем боль-
ше вероятность, что он запомнит и 
будет их применять.

Специалисты ГИМС ГУ МЧС России по 
Тюменской области отмечают, что следо-
вание следующим правилам нахождения 
на водоемах поможет избежать трагедии:

– не оставляйте детей без присмотра, 
даже если ребенок умеет плавать;

– не допускайте купания в незнакомых 
местах, особенно ныряния с лодок, при-
чалов, мостков и других не предназначен-
ных для этого мест;

– не допускайте плавания детей на на-
дувных кругах, матрасах, игрушках без 
надзора взрослых;

– избегайте в воде игр, связанных с 
нырянием и захватом друг друга;

– проведите с детьми разъяснительную 
работу о правилах поведения на водоемах 
и о последствиях их нарушения, особен-
но акцентируйте внимание на безопас-
ности при отправке детей в лагеря, тури-
стические походы;

– запрещается купание на водоемах, 
оборудованных предупреждающими ан-
шлагами «Купание запрещено!»;

– не позволяйте детям заплывать да-
леко от берега;

– если место купания имеет буйки – не 
позволяйте детям заплывать за установ-
ленные знаки ограждения, подплывать 
близко к моторным лодкам и прочим пла-

вательным средствам;
– расскажите детям, что в воде нельзя 

даже играючи «топить» своих друзей или 
«прятаться» под воду.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального 
образования поселок Боровский  

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИЮ 
рАЗНОрАБОЧЕГО  

в пожарную дружину,
з/п от 18-20 тыс. руб.

По всем вопросам обращаться по 
тел. 723-889.


