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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

сивый уголок на улице у дома»;
3 место – Золотарева Раиса 

Константиновна, Клейменова 
Нина Владимировна в номинации: 
«Цветы у подъезда – многоквар-
тирные дома»;

3 место у Ежовой Натальи 
Анатольевны в номинации: «Цве-
ты у храмов и мечетей».

Анна Анатольевна благода-
рила боровчан за творческую 

фантазию и лю-
бовь к родному 
поселку. 

Громкими 
аплодисментами 
зрители встречали 
и благодарили во-
лонтёров старше-
го поколения, ко-
торые 
осуществляют 
свою деятельность 
в  поселке Боров-
ский: Баженову 
Нину Михайловну, 
Бакиеву Нину Ан-
тоновну, Гольцову 
Тамару Михайлов-
ну, Золотареву    
Раису Константи-
новну, Теребилову 

Раису  Емельянову. «Серебряные» 
волонтеры  – это уникальные 

День пожилых людей – это 
праздник человеческой мудро-
сти, гражданской зрелости и 
душевной щедрости. 1 октября 
в зале ДШИ «Фантазия» состо-
ялся концерт, посвященный 
Международному дню пожи-
лого человека «Мудрых лет 
золотые россыпи». Собрались 
разные по возрасту, но близкие 
по духу люди.

 «На вашу долю выпало во-
енное и послевоенное время, 
годы перестройки. Тот путь, ко-
торый вы прошли, и тот опыт, 
который приобрели, вы умело 
передаете детям, внукам и прав-
нукам. В этот день нам хочется 
особо вас поддержать и поблаго-
дарить за вашу жизнестойкость. 
Вы нам очень дороги, мы ценим 
все, что вы сделали для нынешних 
и будущих поколений» – такие 
слова произносила в своем вы-
ступлении заместитель главы 
сельского поселения по социаль-
ным вопросам Анна Анатольевна 
Новикова.

В торжественной обстановке 

состоялось награждение побе-
дителей районного конкурса, 
который проводится среди пен-
сионеров. Так среди боровчан в 
конкурсе «Цветы Тюменского 
района» места победителей и 
призеров:

1 место заняла Баженова Нина 
Михайловна. В номинации: «Пред-
седатели советов ветеранов – 
цветоводы»; 

2 место – Распопова Елизаве-
та Андреевна в номинации: «Ве-
тераны-цветоводы 80+;

2 место разделили Бакиева 
Нина Антоновна и Демина Гали-
на Петровна в номинации: «Кра-

интересные люди, искренние, 
энергичные, с доброй душой и 
огромным потенциалом, чуткие 
к чужой беде. Девиз, с которым 
они живут – возраст в добрых 
делах не главное. 

Концертную программу ме-
роприятия украсили творческие 
коллективы ЦКиД «Родонит» и 
ДШИ «Фантазия».  

В каждом выступлении про-
слеживались уважение и при-
знательность к людям почтенно-
го возраста. В рамках Форума 55+ 
для пожилых людей работали 
площадки:

• « В интересах здоровья!»
• «Консультация специалиста 

МФЦ»
• «Площадка КЦСОН»
• «Консультация специалиста 

по работе в Госуслугах»
Все, кто пришли в этот осен-

ний день на мероприятие, полу-
чили много положительных эмо-
ций и полезной информации. 
Зрители с улыбками и хорошим 
настроением покидали концерт-
ный зал.

Администрация 
МО п. Боровский

С использованием 
материалов МАУ ТМР «ЦКиД 

«Родонит»

«МуДрых лет золотые роССыпИ»

Награждение призера 
Клейменовой Нины Владимировны

Хор русской песни «Сибирь», рук. В.П. Костылев

Чевствование серебрянных волонтеров п.Боровский

ОФИЦИАльНО

Председатель Думы района В.В. Клименко

ПОЗДРАВлЯЕМ

уважаеМые ветераны 
И работнИкИ 

Дорожной отраСлИ 
поСелка боровСкИй! 

от всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём работников дорожного хозяйства! 

Этот праздник для всех, кто круглый год обеспечивает содер-
жание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное 
и безопасное автомобильное движение. Сегодня перед вами сто-
ит сложная задача – сохранить всё то, что было построено за мно-
гие годы, активно продолжать создание новых и ремонт действу-
ющих дорожных покрытий, эффективно развивать отрасль. 
Уверены, что благодаря вашему опыту, трудолюбию, ответствен-
ному отношению к работе, дороги поселка Боровский станут еще 
более качественными.

 В этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите 
искренние слова благодарности за ваш напряженный труд. Благо-
дарим всех вас, кто достойно, с честью, при любой погоде – и в 
зной, и в холод – трудится на благо общего дела.

 Желаем вам крепкого здоровья, трудовых успехов, счастья, 
благополучия и удачи! 

 Глава муниципального образования 
поселок Боровский  Светлана Сычева

Председатель Думы Владимир Самохвалов
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СОВМЕСТНЫЙ ЮБИлЕЙ

ЦветовоДы поСелка боровСкИй полуЧИлИ 
заСлуженные наГраДы

СваДЬба – ЧИСтый ИзуМруД

Изумруд – красивый, до-
рогой, богатый, но довольно 
редкий камень. вот и изумруд-
ная свадьба празднуется не 
так часто – ведь далеко не 
каждая пара может дожить до 
этой годовщины в мире и со-
гласии.  а еще изумруд – ка-
мень верности, чести и пре-
д а н н о с т и ,  с и м в о л 
безграничной, не меркнущей 
с годами, любви. как  у супру-
гов Мельниковых…

Николай Аркадьевич и Тама-
ра Федоровна отпраздновали 
55-летие совместной жизни                
8 сентября 2022 года. Познако-
мились молодые осенью 1966 
года в п. Боровский. Николай шел 
с друзьями на учебу в вечернюю 
школу и по дороге заприметил 

девушку, которая шла в том же 
направлении. Он, не раздумывая, 
сказал друзьям: «Если попадёт 
в мой класс, будет моей!».  И ка-
ково же было его удивление, 
когда войдя в класс, он увидел 
ту самую девушку на последней 
парте. С этого момента началась 
история любви семьи Мельни-
ковых. Через год молодые по-
женились в Боровском по-
селковом совете Тюменского 
района Тюменской области.

Николай Аркадьевич уроже-
нец д. Ерзовка Слободо-Турин-
ского района Свердловской об-
ласти. В поселок Боровский 
приехал  с родителями в возрас-
те 13 лет в 1960 году.  После окон-
чания школы работал шофером 
в Тюменском Погат № 1, с 1993 

года – слесарем-оператором на  
Птицефабрике Боровская  в цехе 
№ 6. Награжден медалью «Вете-
ран труда». Общий трудовой стаж 
47 лет.

Тамара Федоровна родом из 
д. В-Троиц  Нижне-Тавдинского 
района, в 1966 году переехала в 
поселок Боровский, в этом же 
году устроилась на Моторный  
завод шлифовщицей, в 1970 г. 
была принята птичницей на Бо-
ровскую птицефабрику. В 1974 
г. устроилась на Тюменский кам-
вольно-суконный комбинат со-
ртировщицей сырья и прорабо-
тав до 2003 года, ушла на 
заслуженный отдых. Общий 
трудовой стаж 37 лет.

Два сына, внуки и правну-        
ки – самая большая радость для 
юбиляров.  Как и в любой семье, 
у супругов Мельниковых были 
свои радости и горести, но как 
признаются юбиляры: «В памяти 
остались только самые светлые 
и приятные воспоминания,                 
а в наших сердцах до сих пор 
живет любовь и взаимная благо-
дарность за совместно прожитые 
годы». 

Администрация муници-
пального образования поселок 
Боровский поздравляет Нико-
лая Аркадьевича и Тамару Фе-
доровну с изумрудной свадьбой 
и желает прежних чувств, 
любви, уважения, понимания, 
крепкого здоровья и неугаса-
емой энергии. 

подведены итоги одного из самых ярких и любимых кон-
курсов среди жителей поселка боровский «лучшие по благоу-
стройству, озеленению и цветочному оформлению  прилегаю-
щей территории». каждый год инициативные боровчане 
радуют нас своими цветниками, создавая красоту своим трудом, 
усердием, заботливо и трепетно продлевая лето. Делают это 
они, в первую очередь, не ради призов и наград, а из-за большой 
любви к прекрасному и родному поселку. конкурс пользуется 
популярностью, и жители охотно принимают в нем участие.

Победу в номинации «лучший  
по благоустройству, озеленению 
и цветочному оформлению при-
легающей территории много-
квартирный дом» одержали Со-
рокина Екатерина, Сорокина 
Наталья, Константинова Светла-
на, Золотарева Раиса. 2-е место 

разделили Патрушева людмила 
и Шафоростова людмила. 3-е 
место у Ставцевой Татьяны, По-
номаревой Галины, Семеновой 
Анны, Ивановой Валентины, Шиш-
киной Надежды, Валитовой Алек-
сандры, Трукан Тамары, Зулькар-
наева Евгения, Старовойт Олеси, 

Потемкиной Натальи, Поповой   
и у актива дома 22 по ул. Мира.

В номинации «лучшее по бла-
гоустройству, озеленению и цве-
точному оформлению прилега-
ющей территории частное 
домовладение» не было равным 
семьям Бакиевых, Деминых, Те-
ребиловых. 2-е место у Распопо-
вой Елизаветы. Баженова Нина, 
Пономарев Юрий и семья Мин-
галевых были награждены ди-
пломом за 3-е место.

 
В номинации «лучшие по бла-

гоустройству, озеленению и цве-
точному оформлению прилега-
ющей территории среди 
учреждений образования» по-

бедила МАОУ Бо-
ровская СОШ.

Среди предпри-
ятий лучшими стали 
МРО православный 
Приход Храма Свя-
тителя Николая Чу-
дотворца и магазин 
«Ямал», 2-е место 
разделили Аптека 
«Для Вас» и совет 
ветеранов п. Боров-
ский, на 3-м месте 
ООО «Татьяна». Ди-
пломом за участие 

были отмечены МАУ ТМР «ЦКиД 

Цветник у многоквартирного дома, ул.  Ленинградская, 3

Награждение семьи Теребиловых

«Родонит» и  магазин «Пирмаркет»

победителям и участникам 
конкурса были вручены дипло-
мы и  подарочные сертифика-
ты.

Администрация муници-
пального образования поселок 
Боровский поздравляет всех с 
заслуженными наградами и вы-
ражает благодарность всем 
жителям поселка, которые не 
смотря на занятость, находят 
время и вносят свой неоцени-
мый вклад в благоустройство 
нашего поселка.

Цветник у дома семьи Бакиевых

НОВОСТИ УФНС

уважаеМый 
налоГоплателЬщИк!

Межрайонная ИФнС россии по тюменской области напоминает
 Cрок уплаты имущественных налогов за 2021 год 

не позднее 1 декабря 2022 года
Пользователи сервиса «личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» получат налоговое уведомление только в электрон-
ном виде на сайте nalog.gov.ru либо в мобильном приложении «На-
логи Фл».

Получить и восстановить доступ к сервису «личный кабинет» мож-
но с помощью учетной записи на Едином портале государственных 
услуг, либо обратиться в любую налоговую инспекцию.

Гражданам, не подключенным к сервису «личный кабинет», уве-
домления направлены по почте заказными письмами. Получить их 
необходимо в своем почтовом отделении. 

Если до 1 ноября 2022 года вы не получили уведомление на упла-
ту налогов – обратитесь в налоговую инспекцию.

Обращаем внимание, что несвоевременная уплата налогов при-
водит к дополнительным расходам в виде начисления пени, издержек 
по суду, исполнительского сбора службы судебных приставов.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону 
горячей линии 8-800-222-2222, либо лично в Межрайонную ИФНС 
России № 6 по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, 
54, тел. 40-49-68. Дополнительно сообщаем, что также вы можете об-
ратиться в администрацию муниципального образования поселок 
Боровский по т. 8-3452-722-175, в рабочие часы.

Также ознакомиться с информационными материалами (баннеры, 
плакаты, обои, видео- и аудиоролики) можно по ссылке https://disk.
yandex.ru/d/KRfiTyxbJzsq6w      

УФНС России по Тюменской области

открытый люк таИт опаСноСтЬ
уважаемые жители  поселка боровский!

Открытые люки – это, в первую очередь, угроза безопасности. 
«Росводоканал Тюмень» призывает граждан не проходить мимо от-
крытых или поврежденных колодцев. В случае обнаружения подоб-
ных фактов – немедленно сообщать по телефону 540-940 или на 
сайте «Росводоканал Тюмень», заполнив форму в разделе «Увидел 
открытый люк. Сообщи» и постараться  до приезда специалистов 
обозначить это место подручными средствами.

Сейчас открытые колодцы могут быть спрятаны под упавшей 
листвой, а зимой под снегом. Мы просим жителей быть внимательнее, 
а также контролировать маленьких детей и домашних животных. 

По информации  «Росводоканал Тюмень»
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СПОРТИВНЫЙ КАлЕЙДОСКОП

Греко-рИМСкая борЬба 

1 октября в п. боровский состоялось открытое первенство тюменского района по греко-
римской борьбе среди юношей 2006-2007 годов рождения. в первенстве приняли участие более 
90 спортсменов из тюменского района, тюмени, тобольска, уватского района, Свердловской 
области и г. Губкинский янао.

На соревнованиях присутствовали почетные 
гости:

- Чебоксаров Владимир Васильевич, серебряный 
призёр Олимпийских игр, чемпион и призер чем-
пионатов мира и Европы, заслуженный мастер спор-
та СССР, почетный гражданин Тюмени,

- Рыкованов Владимир Федотович, мастер спор-
та СССР по греко-римской борьбе, заслуженный 
работник физической культуры РФ,

- Воробьев Сергей Владимирович, тренер Руста-
ма Тотрова – серебряного призера Олимпийских 
игр, заслуженного мастера спорта России,

- Садыков Зиннат Аюпович, председатель ЦРО 
«Духовного управления мусульман Тюменской об-
ласти»,

- Сычева Светлана Витальевна, Глава муници-
пального образования п. Боровский,

- Валишина лия Павловна, Глава муниципально-
го образования п. Андреевский,

- Арипов Рустам Исрафильевич, председатель 
Думы муниципального образования п. Андреевский,

- Велижанин Владимир Михайлович, предприниматель.
Победителей определили в каждой весовой категории, так в весовой  категории до 51 кг 3 место 

занял Чернышев Никита ученик Боровской ДЮСШ. Поздравляем!!! Участие  в соревнованиях такого 
уровня – это хороший опыт и отличный шанс показать свои спортивные навыки.

ДЮСШ Тюменского района

оСеннИй ДенЬ зДоровЬя
в этот же день  на спортивных площадках ДюСШ тМр в п. боровский состоялись спортивно-

массовые мероприятия в рамках осеннего Дня здоровья. программа спортивного мероприятия 
включала в себя:

- массовые забеги;
- спортивные состязания «Веселые старты»;
- спортивные конкурсы.
 Мероприятие проводилось с целью при-

влечения детей к спорту и пропаганды здо-
рового образа жизни. Погода порадовала и 

предоставила спортсменам все условия для до-
стижения высоких результатов, новых рекордов, 
получения заряда бодрости и хорошего настроения. 
Участники кросса старались приложить все усилия, 
чтобы прибежать к финишной черте первыми.По-
бедители и призеры были награждены грамотами 
и медалями, все участники – сладкими призами!

МАУ ЦФСР «Олимпия» ТМР

СпартакИаДа 
ветеранов Спорта 

2 октября в спортивном комплексе Мальково Мау ЦФСр «олимпия» тМр состоялись сорев-
нования по баскетболу среди мужских команд Спартакиады ветеранов спорта тюменского 
муниципального района.

1 место заслуженно за-
няла команда из МО п. Бо-
ровский.  Состав команды:  
Кондратенко Игорь, Муратов 
Амир, Квасников Вячеслав, 
Новиков Олег, Парыгин Ро-
ман, Рябокобылко Сергей, 
Носаченко Сергей.

 Поздравляем наших 
спортсменов 

с успешным выступлени-
ем, желаем здоровья, 

благополучия 
и спортивного 

долголетия! 

МАУ ЦФСР 
«Олимпия» ТМР

ДуМа 
МунИЦИпалЬноГо  образованИя 

поСелок боровСкИй

РЕШЕНИЕ
28 сентября 2022 г.       № 273

рп. Боровский
Тюменского муниципального района

о внесении изменений в решение боровской поселковой 
Думы от 23.11.2016 № 206 «о земельном налоге» (с изменени-
ями от 25.10.2017 № 323, 26.09.2018 № 480, 28.08.2019 № 616, 
30.10.2019 № 644)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования поселок Боровский, Дума 
муниципального образования поселок Боровский

РЕШИлА:
1. Пункт 6 решения Боровской поселковой Думы от 23.11.2016 

№ 206 «О земельном налоге» (далее – Решение) после слов «льготы 
по уплате земельного налога:»  дополнить абзацем следующего 
содержания:  «Установить налоговую льготу в размере 50 процентов 
от суммы налога, подлежащего уплате, для организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере телекоммуникаций и информаци-
онных технологий (коды 61, 63.1, 63.11 раздела J «Деятельность в 
области информации и связи» Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности ОК 029-2014), в отношении 
земельных участков на которых размещены объекты связи и (или) 
центры обработки данных, впервые введённые в эксплуатацию по-
сле 1 июля 2022 года. Доля доходов организаций от реализации 
товаров (работ, услуг) при осуществлении видов деятельности, 
указанных в настоящем абзаце должна составлять не менее 70 про-
центов.».

2. Пункт 9 решения  исключить, изменив последующую нумера-
цию пунктов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования, если иное не установлено настоящим решением.

4. Положения пункта 1 настоящего решения распространяют 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года 
и применяются по 31 декабря 2024 года включительно.

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Боровские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования поселок Боровский, официальном сайте Адми-
нистрации Тюменского муниципального района в сети Интернет.

Председатель Думы  В.Н. Самохвалов
Глава муниципального образования С.В. Сычева

ОФИЦИАльНО

Более 300 тонн чековой ленты в месяц производит Боровская 
бумажная компания. Нарастить объем удалось за счет поступления 
нового оборудования.

Расширена и линейка продукции – теперь предприятие выпу-
скает ролики из офсетной бумаги. Для изготовления используют 
сырье российского производства, а для термобумаги из стран Азии.

По словам генерального директора Боровской бумажной ком-
пании Артема Ракшаева, на чековую ленту получен сертификат 
соответствия. Этот документ подтверждает качество продукции, и 
то, что она отвечает требованиям, которые предъявляются к термо-
чувствительной бумаге. Кроме того, получен и сертификат о проис-
хождении товара СТ-1 со знаком «П» – полностью российское сырье.

«У нас много клиентов – это банки, магазины. Мы создали хоро-
шую логистику и участвуем в тендерах по всей России. Для нас по-
ставка не имеет каких-либо сложностей. Объем нарастили за счет 
поступления нового оборудования и обучения своих сотрудников. 
После этого они быстро набирают обороты. Планируем запустить 
линии в режиме 24 на семь», – подчеркнул руководитель.

Напомним, первую линию по производству чековой ленты из 
термобумаги Боровская бумажная компания запустила в декабре 
2021 года. В условиях санкций предприятие сумело организовать 
бесперебойное производство, обеспечивая заказчиков востребо-
ванной продукцией.

В части дальнейшей стратегии ББК видит реализацию основной 
задачи – восстановление компетенции России в производстве тер-
мобумаги. Это серьезное направление в импортозамещении: по 

300 тонн Чековой ленты в МеСяЦ
ПРОИЗВОДСТВО

rayon72.r
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#МЫВМЕСТЕ

ОБъЯВлЕНИЕ

КАДАСТРОВЫЕ 
ИНЖЕНЕРЫ

п. Боровский, ул. Советская, 11

тел. 500-697

волонтеры #МывМеСте 
запуСтИлИ акЦИю взаИМопоМощИ

неравнодушные граждане россии организовали акцию при поддержке рос-
молодежи.

На базе Добро.Центров ассоциации волонтерских центров и вузов официально 
перезапускаются штабы #МЫВМЕСТЕ во всех регионах РФ.

В центр помощи могут обратиться все, кто остался наедине с личными пережива-
ниями о судьбах родных военнообязанных и бытовыми проблемами.

В круглосуточном режиме можно обратиться за бытовой, психологической, гума-
нитарной и юридической поддержкой на горячую линию по телефону 8-800-200-3411, 
открывшейся при поддержке Народного фронта. Запросы о получении или на предо-
ставление помощи можно отправить на обновленную платформу мывместе.рф.

Пришло время объединиться ещё сильнее. #МЫВМЕСТЕ поможем каждому.

По материалам https://t.me/rosmolodez в администрацию 
муниципального образования 

поселок боровский
требуется

ИнСпектор 
по благоустройству

Постоянная работа, официальное тру-
доустройство, 5-дневная рабочая неделя, 
ненормированный рабочий день.

Требования: водительское удостове-
рение категория В, высшее или среднее 
профессиональное образование.

Заработная плата от 30000 рублей               
в месяц.

Обращаться в администрацию муни-
ципального образования поселок Боров-
ский, ул. Островского, 33, кабинет № 4, 
телефон 8(3452) 723-501.

БЕЗОПАСНОСТь

потребители газа несут ответствен-
ность за сохранность газового обору-
дования и исправное состояние дымо-
вых и вентиляционных каналов. 
ответственность за безопасную эксплу-
атацию работающих бытовых газовых 
приборов, за содержание их в техниче-
ски исправном состоянии несут владель-
цы и лица, пользующиеся газом.

абоненты обязаны:
1. Следить за нормальной работой га-

зовых приборов, дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания газа в дымоход. Перед 
пользованием газифицированной печью 
проверять, открыт ли полностью шибер 
(заслонка).

2. По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении баллонов с газом 
внутри кухонь – дополнительно закрыть 
вентили у баллонов.

3. При появлении в помещении запаха 
газа немедленно прекратить пользование 
газовыми приборами, открыть окна или 
форточки для проветривания помещения, 
вызвать аварийную службу по телефону 
04 (вне загазованного помещения). Не за-
жигать огня, не курить, не включать и не 
выключать электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться электрозвон-
ками.

4. Владельцам газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания газа в дымоход 
обеспечить своевременную проверку и 
прочистку дымоходов и вентиляционных 
каналов. Дымоходы стальные, асбоцемент-
ные, гончарные, из специальных блоков 
жаростойкого цемента, а также вентиля-
ционные каналы  должны проверятся не 
реже одного раза в 12 месяцев, дымоходы 
кирпичные –  не реже одного раза в 3 ме-
сяца. В зимнее время необходимо не реже 
одного раза в две недели проверять ого-
ловки дымоходов с целью недопущения 
их обмерзания и закупорки.

абонентаМ запрещаетСя:
1. Производить самовольную газифи-

кацию дома (квартиры, садового домика, 
бани), перестановку, замену и ремонт га-
зовых приборов, баллонов и запорной 
арматуры.

2. Осуществлять перепланировку по-
мещения, где установлены газовые при-

боры, без согласования с соответствующи-
ми организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов. Изменять устройство 
дымовых и вентиляционных систем. За-
клеивать вентиляционные каналы, заму-
ровывать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов.

4. Отключать автоматику безопасности 
и регулирования, пользоваться газом при 
неисправных газовых приборах, автома-
тике, арматуре и газовых баллонах, осо-
бенно при обнаружении утечки газа.

5. Пользоваться газом при нарушении 
плотности кладки, штукатурки (трещины) 
газифицированных печей и дымоходов. 
Самовольно устанавливать дополнитель-
ные шиберы в дымоходах и на дымоотво-
дящих трубах.

6. Пользоваться газом без проведения 
очередных проверок и чисток дымовых и 
вентиляционных каналов.

7. Оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра (кроме приборов, 
рассчитанных на непрерывную работу и 
имеющих для этого соответствующую ав-
томатику).

8. Допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия и 
не знающих правил пользования этими 
приборами.

9. Использовать газ и газовые приборы 
не по назначению. Пользоваться газовыми 
плитами для отопления помещений.

10. Пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для сна и 
отдыха.

11. Применять открытый огонь для об-
наружения утечек газа (с этой целью ис-
пользуются мыльная эмульсия или специ-
альные приборы).

12. Хранить в помещениях и подвалах 
порожние или заполненные сжиженными 
газами баллоны. Самовольно без специ-
ального инструктажа производить замену 
порожних баллонов на заполненные газом 
и подключать их.

13. Иметь в газифицированном поме-
щении более одного баллона. Располагать 
баллоны напротив топочных дверок печей 
на расстоянии менее 2 м.

14. Допускать умышленную порчу га-
зового оборудования и хищения газа.

Информация с сайта Газпром 
межрегионгаз Север

о  безопаСноМ  ИСполЬзованИИ 
бытовых Газовых прИборов

на «Госуслугах» запустили два сер-
виса по частичной мобилизации. С их 
помощью можно записаться добро-
вольцем для участия в Сво или обжа-
ловать ошибочное решение о мобили-
зации.

С момента объявления в России ча-
стичной мобилизации на портале госуслуг 
зафиксировано уже более 70 000 запросов 
на эту тему. Теперь заявку можно быстро 
оформить, нажав на баннер «Стать добро-
вольцем» или перейдя в этот раздел через 
цифровой голосовой помощник.

Записаться добровольцем для участия 
в СВО (https://www.gosuslugi.ru/600483/1/
form)

В открывшейся форме будут указаны 
критерии отбора. Необходимо обратить 
особое внимание на возраст и опыт служ-

МОБИлИЗАЦИЯ

СервИСы ГоСуСлуГ 
по МобИлИзаЦИИ

бы, далее заполнить анкету с личными 
данными, большинство из них подгружа-
ются автоматически.

На карте нужно выбрать военкомат, в 
который удобно обратиться и отправить 
заявку. В течение двух дней придет уве-
домление с датой, временем посещения 
военкомата и списком необходимых до-
кументов.

Обжаловать ошибочное решение о 
мобилизации (https://www.gosuslugi.
ru/600700/1/form)

Подать заявление может сам мобили-
зованный или его родственник. Все за-
явки поступают в региональные призыв-
ные комиссии, статус их отработки 
отслеживается и контролируется.

rayon72.ru

КРАЖИ


