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СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ ИТОГИ КОНКУРСА

ТВОРЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

На базе Боровской средней 
школы создан специализирован-
ный медицинский 10-й класс со 
сроком обучения два учебных 
года.

Проект поддерживают Тюменский го-
сударственный медицинский университет, 
управление образования администрации 
района, областная больница № 19. Школь-
ники будут углубленно изучать дисципли-
ны, которые помогут поступить в про-
фильный вуз – медицинский университет.

Во время обучения будущие медики 
не только погрузятся в теорию, но и полу-
чат практические навыки. Мигран Мар-
тиросян, главный врач областной боль-
ницы № 19, рассказал, что идея создания 
медицинского класса возникла в связи с 
высокой востребованностью профессии 
врача и дефицитом кадров в практическом 
здравоохранении. А районные власти 
видят свою задачу еще шире – удержать 
молодежь в своем родном крае. 

«Здесь взаимный интерес. И я думаю, 
что он очень гармонично укладывается 
и в интересы практического здравоохра-
нения Тюменской области и Тюменского 
государственного медицинского универ-
ситета», – добавил Артур Маргарян, д.м.н., 
начальник отделения довузовской под-
готовки Тюменского ГМУ.

В этом году в профильный класс были 
зачислены все желающие, со следующего 
года решение будет приниматься по ито-
гам вступительного испытания. Биологию 
и химию в медклассе будут преподавать 
специалисты ТюмГМУ. Это дополнительные 
уроки по два академических часа еже-
недельно, чередуя химию и биологию.

Учащиеся медицинских классов в кон-
це каждого учебного года будут сдавать 
экзамены по профильным предметам. Их 
также будут принимать преподаватели 
медуниверситета.

Пресс-служба 
областной больницы № 19

В медициНу – 
со школьНой 

скамьи

«Посиделки  у  колодца»
С новой концертной программой к   

Дню пожилого человека 2 октября в ЦКиД 
«Родонит» выступил танцевальный кол-
лектив «Вернисаж» под руководством 
Александра Васильевича Цуркана. «По-
сиделки у колодца» (так называлась про-
грамма) – это шутки, юмор, красивые, 
задушевные песни в исполнении руково-
дителя ансамбля и, конечно, великолепные 
танцы.

Очень плавно, грациозно начинался 
танец «А я по лугу гуляла…»,  постепенно 
ускоряясь в движениях и музыке и завер-
шился залихватской дробной пляской. 
Прекрасно!

Именно этим танцем была открыта 
концертная программа. Зритель получил 

заряд бодрости, восхищения 
и прекрасного настроения.

Песни, исполненные 
Александром Цурканом, 
вели зрителя к воспомина-
ниям о молодости, первой 
любви, деревенской тишине 
и малой родине. А каждый 
новый танец был празднич-
ным подарком зрителям. 
Осень – это пора урожая. 
Вот и танец с названием  «Урожайная» был 
очень кстати. Веселый, быстрый, харак-
терный.

Танцы «Марьюшка-Дарьюшка», «Фин-
ская полька» шутливые, озорные, тоже 
пришлись зрителю по душе. Новый танец 

В Тюменском районе подвели итоги 
районного конкурса «В нашей деревне 
огни не погашены». 29 октября чество-
вание самых активных и творческих 
жителей столичного прошло в режиме 
видеоконференцсвязи, вручение на-
град в поселке Боровский состоялось 
в центре культуры и досуга «Родонит» 
и транслировалось также в режиме 
онлайн.

К талантливым землякам обратилась 
глава района Светлана Иванова. Она от-
метила, что участие в конкурсах – пре-
красная возможность показать трудолю-
бие и способности, поделиться своими 
наработками, обменяться идеями и дать 
импульс к дальнейшему развитию.

Со словами приветствия к победителям 
конкурсов обратились депутат Тюменской 
областной Думы Оксана Величко, пред-
седатель районной Думы Валентин Кли-
менко, заместитель главы района, началь-
ник управления агропромышленного 
комплекса Виталий Беспалов, советник 
главы района, член областного Совета 
ветеранов Валентина Юдина, заместитель 
председателя районной Думы Ирина Мо-
рарь и председатель районного Совета 
ветеранов Татьяна Вавилова. Они поже-
лали участникам конкурса здоровья, оп-
тимизма и новых творческих успехов.

Два конкурса объединили участников 
старшего поколения Тюменского района. 
Под эгидой Тюменского областного со-
вета ветеранов уже несколько лет прово-
дится конкурс «Ветеранское подворье». 
Наши земляки участвуют в нем с 2017 года 
и всегда получают призовые места. В этом 
году конкурс прошел и на районном уров-
не. В нем приняли участие 22 ветерана из 
10 муниципальных образований столич-
ного.

Еще один традиционный для нашего 
района конкурс – «В нашей деревне огни 
не погашены». Его участники ткут ковры, 
работают с деревом и тканью, создают 
поделки из прикладного материала, ри-

ТРудолюБие  Плюс  ТалаНТ

суют, вышивают и пишут стихи. В этом году 
свои таланты продемонстрировали 42 
жителя столичного. В конкурсе приняли 
участие 2 жительницы из поселка Боров-
ский. В номинации «Изделия из приклад-
ного материала» участвовала Нина Ива-
новна Иванова. В  свободное время она 
любит делать букеты цветов из различных 
материалов.  Свой первый букет она сде-
лала подруге на день рождения, и ей так 
понравилось это занятие, что оно пере-
росло в хобби.  На конкурсе Нина Иванов-
на продемонстрировала свое творчество, 
создав видеоролик из фотографий букетов 
цветов, по итогам которого заняла 2 место.

В   номинации   «Работы  из  дерева» 

«Утушки» был принят шикарными апло-
дисментами, ведь «утка осенью в цене…». 
Танцы «Мосток», «Боровской краковяк» 
прекрасно влились в программу «Поси-
делки у колодца».

Зрители и участники концертной программы 
«Посиделки у колодца»

Участница конкурса 
Нина Ивановна Иванова

Участница конкурса 
Екатерина Александровна Тимофеева

Екатерина Александровна выпиливает 
фигуры из фанеры и украшает ими свой 
дачный участок. Видеоролик с экскурсии 
по дачному участку конкурсантки был оце-
нен по достоинству и принес ей 3 место. 

В конце церемонии участницы полу-
чили творческий подарок от народного 
самодеятельного коллектива – хора рус-
ской песни «Сибирь» под руководством 
Владимира Костылева.

Администрация муниципального об-
разования поздравляет участниц конкур-
са с призовыми местами. Эти награды – 
яркое свидетельство признания Вашего 
кропотливого труда и творческой дея-
тельности. 

(продолжение на 2 стр.)

приняла 
участие 
Екатерина 
Алексан-
дровна 
Тимофеева, 
она работа-
ет электро-
лобзиком и 
шуруповер-
том не хуже 
любого муж-
чины. 

Хотим 
пожелать 
Вам крепкого 
здоровья, 
душевного 
богатства, 
творческих 
успехов и 
неиссякае-
мой 
энергии!!!
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Прасковья Меркульевна Михайлова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

8 ноября 2021 года отметила 90-летний юбилейный 
год рождения прекрасная женщина – Прасковья мер-
кульевна михайлова, ветеран Великой отечественной 
войны.

Родилась Прасковья в Тюменской области, Вагайский 
район, д. Большая Бакланова в большой крестьянской се-
мье, где было 6 детей, родители, бабушка и дедушка.

Беззаботное детство закончилось, когда в 1941 году 
началась Великая Отечественная война. Отца призвали на 
фронт, в 1942 году семья получила похоронку. Начальную 
школу Прасковья окончила у себя в деревне, а в 5 класс 
нужно было ходить в соседнюю деревню за 4 км. На уроки 
их не возили, не на чем было, не было и теплой одежды. 
Поэтому пришлось бросить школу, как и многим ребятам 
той поры. Было очень голодно и холодно. И чтобы выжить, 
приходилось работать. Работали как могли и сколько сил 
было.  Главное – победа! В неё все верили и ждали всё 
время.

Детские годы – самые чудесные годы … так вспоминают 
об этом прекрасном времени многие, но только не дети 
войны. Их детство было безжалостно растоптано жестокой 
и беспощадной войной. Вместо того чтобы весело скаты-
ваться зимой с горок, дети от холода жались к друг другу 
в практически неотапливаемых домах и познали ужасы 
голода. А летними знойными днями, вместо того чтобы 

со слаВНым 90-леТием!
плескаться с визгом и криками в прохладной речке, они 
изнывали от жары на поле наравне со взрослыми. 

После войны Прасковья окончила 7 классов. В 1951 году 
начала свою трудовую деятельность в леспромхозе. В 1954 
году познакомилась со своим мужем Андреем Степанови-
чем. 

В 1973 году переехали с семьей в поселок Боровский. 
Прасковья Меркульевна устроилась продавцом в ОРС, 
откуда и ушла на заслуженный отдых. 

С мужем юбилярша прожила вместе в счастливом бра-
ке 63 года, воспитали троих детей. А когда не стало Андрея 
Степановича, к Прасковье Меркульевне переехала дочь.   

Несмотря на возраст, юбилярша остается активным, 
жизнерадостным человеком: ее, как и прежде, волнует 
жизнь родных и близких, она никогда не остается равно-
душной к чужой беде. Восхищает своих родных своей энер-
гией, силой воли и интересом к жизни, умением радовать-
ся каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. 
Является примером доброты и милосердия для всех!

Администрация муниципального образования поселок 
Боровский выражает благодарность и искреннее уважение 
Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жиз-
нелюбию. От чистого сердца поздравляет Вас с прекрасным 
юбилеем и желает долгих и счастливых лет жизни. Здоровья, 
радости, любви и заботы близких!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Житель поселка Боровский «оживляет» стены 
подъезда своими картинами. 45-летний евгений 
Зулькарнаев рисует красками на стенах пейзажи и 
цветы. многим жильцам дома такая идея пришлась 
по душе, и некоторые даже стали просить нарисовать 
что-нибудь и возле их двери.

Как рассказал сам Евгений, творчество он полюбил 
еще в детстве: лепил из глины, вырезал, рисовал, но 
профессионально никогда этим не занимался. Рисовать 
в подъезде начал несколько месяцев назад.

– Хочется жить в красивом месте. Решил показать 
пример детям, чтобы они не черкали на стенах, не пач-
кали их, а наоборот украшали, – рассказал Евгений. – И, 
думаю, задумка удалась. Сейчас некоторые соседские 
дети начали рисовать на бумаге и вывешивать рисунки 
в подъезде.

В основном художник ограничивается небольшими 
картинами: сам он находится на пенсии по инвалидности, 
а занятие рисованием – дело затратное.

– Перед тем, как рисовать свою картину, я сначала 
очищаю стену, затем обрабатываю ее специальной из-
весткой, чтобы краска ложилась равномерно и не от-
падала, только потом приступаю рисовать. Специально 
иллюстраций не ищу, картины рождаются в голове, а 
потом я переношу это на стену, – добавил он.

искуссТВо На сТеНе
Евгений рисует не для того, чтобы заслужить 

похвалу, а по зову души.
– Мне это нравится, вот я и делаю. Таким образом, 

я выражаю самого себя. Думаю, каждый человек 
должен чем-то заниматься, быть чем-то заинтере-
сованным, а не просто лежать на диване в свобод-
ное время. 

Картины – не единственная приятность, которую 
он дарит своим соседям. Позапрошлым летом Ев-
гений расчистил от мусора территорию под окнами 
и устроил там цветочную аллею длиной более 10 
метров. Все лето он следит за чистотой и порядком 
в маленьком саду, хотя помогать ему стали и другие 

тина. – Сама я живу на первом этаже и теперь, выгляды-
вая летом в окно, вижу не окурки на траве, а красивые 
цветы – это же прекрасно. Нынешнее лето было засуш-
ливым, и мы сами выходили иной раз вечером, чтобы 
полить цветы. Радует когда видишь мам с маленькими 
ребятишками, которые начинают что-то там старательно 
поливать.

Кстати, есть в Боровском и другие многоквартирные 
дома, где жильцы украшают свою придомовую терри-
торию, организуя там кто клумбы, а кто и целый неболь-
шой сад.

rayon72.ru

жители многоэтажки.
– Когда я начал сажать цветы, некоторые соседи тоже 

присоединились. Кто-то просит посадить цветы под их 
окнами, кто-то приходит с детьми, чтобы полить нашу 
клумбу. Бывает, женщины из соседних домов тоже про-
сят им помочь: вскопать что-то или обустроить клумбу 
возле подъезда, – добавил Евгений.

– Мы привыкли думать, что всем должна заниматься 
управляющая компания или ЖКХ – мы же платим день-
ги, и за нас все делают. Когда Женя вышел с метелкой и 
стал наводить порядок сам, нам, конечно, захотелось 
присоединиться, – поделилась жительница дома Вален-

ОБЪЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

«Посиделки  у  колодца»
(начало на 1 стр.)

 Особенно приятно было видеть среди зрителей гостей-
участников ансамбля народного танца «Субботея» из г. 
Тюмени во главе с руководителем Сергеем Александрови-
чем Змановским. Гости с удовольствием принимали участие 
в сюжетных сценах, предложенных А.В. Цурканом по ходу 
выступления.

Завершилась праздничная концертная программа пес-
ней «Осенний вальс» в исполнении  участницы ансамбля 
«Вернисаж» Ирины Троян и ставшим уже традиционным, 
танцем со зрителями.

Спасибо всем, кто нашел время и побывал на «Посидел-
ках у колодца», подарив выступающим аплодисменты и 
теплоту своих сердец.

Вот мнение о концерте зрителя Натальи Ивановны Ела-
бугиной «… 2 октября я была в ДК на посиделках группы 
«Вернисаж», получила такое удовольствие от увиденного 
и услышанного, что мои эмоции не передать словами. Спа-
сибо большое всем членам этого великолепного коллек-
тива. Молодцы!».

Всегда рады новым встречам!

уВаЖаемые  ЖиТели 
Поселка  БоРоВский!

Информируем Вас о недопущении заноса и распро-
странения гриппа птиц на территории поселка Боровский. 
Доводим до Вашего сведения информацию об админи-
стративной и уголовной ответственности за распростра-
нение особо опасного заболевания гриппа птиц.

статья  10.6. коаП РФ: Нарушение правил 
карантина животных или других 
ветеринарно-санитарных правил

 1. Нарушение правил карантина животных или других 
ветеринарно-санитарных правил, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -(в ред. 
Федерального закона от 03.12.2008 N 247-ФЗ) влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.(В ред. Федеральных 
законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 09.04.2007 N 44-ФЗ, от 
22.06.2007 N 116-ФЗ)

2. Нарушение правил борьбы с карантинными и особо 

опасными болезнями животных - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 
лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток. (Часть вторая введена 
Федеральным законом от 03.12.2008 N 247-ФЗ)
 уголовная ответственность предусмотрена ч.1 ст. 249 
Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ: Нарушение 
ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности 
распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия, 
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Призываем всех выполнять правила карантина 
гриппа птиц и не допускать живой птицы на территории 
своего домовладения и личного подсобного хозяйства. Благодарные зрители и участники коллектива «Вернисаж»
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#МЫВМЕСТЕ К СВЕДЕНИЮ

C 25 октября по 8 ноября по всей России проходит 
акция «маленькие радости для врачей».

Это жест поддержки медикам, которые в больницах 
и ковидных госпиталях жертвуют временем и силами, 
чтобы спасти тех, кому нужна помощь.

Это особенно важно сейчас, когда количество за-
болевших коронавирусом растет с каждым днем.

Участники клубов #МЫВМЕСТЕ совместно с движе-
нием «Волонтеры-медики» и все желающие принимают 
участие в акции, передают врачам пироги, торты, пече-
нье и другие сладости, а также готовую продукцию от 
кофеен, магазинов и ресторанов.

2 ноября медики моноинфекционного госпиталя 
областной больницы №19 в п. Боровском получили в 
качестве благодарности несколько коробок со сладо-
стями.

«Маленькие радости для врачей» привезли в ковид-
ный госпиталь волонтеры поселка Боровский. Акция 
прошла с соблюдением всех мер эпидемиологической 
безопасности.

Медики благодарят всех, кто не остается в стороне 
и помогает, поддерживает их в столь сложное время.

Rayon72

«малеНькие РадосТи 
для ВРачей»

Волонтер, депутат Думы муниципального 
образования поселок Боровский – Виктор Кокорин 

и заведующий стационара – Роман Макаров.

Военный комиссариат Тюменского, Нижнетав-
динского и ярковского районов осуществляет отбор 
кандидатов для поступления в военные вузы.

В качестве кандидатов на поступление в высшие       
военно-учебные заведения для обучения курсантов по 
программам с полной и средней военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане Российской 
Федерации, имеющие документы государственного об-
разца о среднем (полном) общем, среднем профессио-
нальном образовании, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу;

- граждан, прошедших военную службу, и военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву, до 
достижения ими возраста 24 лет.

- военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, до достижения ими возраста 27 лет, поступа-
ющих в училище для обучения по программам со сред-
ней военно-специальной подготовкой, – до достижения 
ими возраста 30 лет.

Предварительный отбор проводится в военных ко-
миссариатах по месту постановки кандидата на воинский 
учет. Мероприятия предварительного отбора осущест-
вляются в целях определения годности кандидатов к 
обучению в военно-учебных заведениях:

- по наличию гражданства Российской Федерации;
- по уровню образования;
- по возрасту;
- по состоянию здоровья;
- по уровню физической подготовленности;
- по категории профессиональной пригодности.
После поступления в вузы Министерства обороны в 

течение всего срока обучения курсанты находятся на 
полном государственном обеспечении, включая бес-
платное питание, проживание, медицинское обслужи-

слуЖиТь РодиНе – ПочеТНо
вание, выплату ежемесячного денежного довольствия 
и вознаграждения за успехи в учебе и службе. Ежеме-
сячное денежное довольствие курсантов первого курса 
составляет 2000 руб. После заключения контракта с 
учетом премии курсанты получают от 14 000 до 21 000 
рублей в зависимости от качества успеваемости и со-
стояния личной воинской дисциплины.

Курсантам института ежегодно предоставляется ка-
никулярный отпуск 15 суток в зимнее время и 30 суток 
(с бесплатным проездом к месту отпуска и обратно) – 
летом.

Вузы Министерства обороны проводят набор на 
среднее специальное образование. Срок обучения со-
ставляет 2 года 10 месяцев. После обучения курсанту 
присваивается воинское звание – прапорщик. В качестве 
кандидатов рассматриваются юноши, имеющие доку-
менты государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании. При зачислении в вуз учитывается 
средний балл аттестата без учета результатов ЕГЭ.

Дополнительные баллы при поступлении начисля-
ются за золотой знак ГТО и участие во всероссийском 
движении «Юнармия». На момент поступления юнарме-
ец должен находиться в рядах движения более одного 
года и иметь подтверждающие документы.

Набор девушек по программам высшего образования 
проводится в следующие высшие военно-учебные за-
ведения Минобороны РФ:

- Военно-морская академия (г. Санкт-Петербург);
- Военно-морская академия (филиал, г. Калининград);
- Военная академия ВКО (г. Тверь)
- Военный университет (г. Москва)
- Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург);
- Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
- Военная академия материально-технического обе-

спечения (филиал в г. Вольске).

Документы, необходимые для участия в конкурсном 
отборе:

1. Заявление кандидата.
2. Копия паспорта.
3. Копия свидетельства о рождении.
4. Автобиография.
5. Характеристика (с места учебы или работы) уста-

новленного образца.
6. Документ об образовании или квалификации.
Обращаем внимание, что Краснодарское высшее 

военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко 
Министерства обороны Российской Федерации готовит 
военных специалистов по защите информации для всех 
видов войск Вооруженных сил РФ, главных и централь-
ных управлений Министерства обороны РФ и других 
федеральных органов исполнительной власти РФ:

- с высшим образованием по специальности 10.05.03 
– Информационная безопасность автоматизированных 
систем (срок обучения – 5 лет);

- со средним профессиональным образованием (да-
лее – СПО) по специальности 10.02.03 – Информационная 
безопасность автоматизированных систем (срок обуче-
ния – 2 года 10 месяцев).

Подробную информацию о высших учебных заведе-
ниях и особенностях приема можно найти на сайте Ми-
нистерства обороны http://mil.ru/.

Прием документов осуществляется в военном комис-
сариате Тюменского, Нижнетавдинского и Ярковского 
районов до 15 апреля 2022 года по адресу: г. Тюмень,  
ул. Мельникайте, 54, тел. 8 (3452) 26-63-12

Военный комиссариат Тюменского, 
Нижнетавдинского и ярковского районов 

уважаемые родители!
Не оставляйте без присмотра детей. Они по своей 

детской природе любознательны и хотят все попробовать 
сами, в том числе и проверить на прочность первый 
появляющийся на водоемах лед.

– Расскажите своим детям об опасностях, которые 
скрывает совсем еще непрочный лед.

– Объясните ребенку, что игры на льду – это опасное 
развлечение.

– Что переходить водоемы строго запрещается.
– Гулять по льду, удаляться от берега очень опасно. 

Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически.
– Расскажите ребенку о том, что особенно опасным 

является лед, который покрыт толстым слоем снега. В 
таких местах вода замерзает намного медленнее.

– Обратите внимание детей на то, что места на льду, 
где видны трещины и лунки очень опасны: при насту-
плении на эти места ногой лед может сразу же треснуть.

– Объясните детям, что в случае, когда под ногами 
затрещал лед и стала образовываться трещина, ни в коем 
случае нельзя впадать в панику и бежать от опасности, 
необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в 
безопасное место.

– Если ребенок все-таки оказался в опасности и лед 
под ним треснул, то оповестите его о том, что нельзя 
прыгать на отдельно плывущую льдину, так как она мо-
жет перевернуться, и ребенок окажется под водой.

осТоРоЖНо! ТоНкий лед!
– Воспитывайте у детей навыки культуры безопасно-

го поведения, демонстрируя осторожность на собствен-
ном примере.

И взрослым (особенно рыбакам), и детям важно знать:
– Безопасным для человека считается лед толщиною 

не менее 15 сантиметров.
– Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания 
водной растительности, деревьев, кустов.

– Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 
дождь).

– Следует опасаться мест, где лед запорошен снегом: 
под снегом лед нарастает значительно медленнее.

Ребята, старшие школьники! Будьте осторожны, не 
подходите близко к водоемам, обращайте внимания на 
действия маленьких детей. Пресекайте их попытки вы-
хода на лед! При несчастном случае с вашим товарищем 
на льду немедленно приходите ему на помощь: зовите, 
кричите, делайте все возможное, чтобы привлечь вни-
мание других людей для оказания помощи.

В любом случае при возникновении чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно позвонить по телефону 
«112»!

Строгое соблюдение мер предосторожности на 
льду – главное условие предотвращения несчастных 
случаев во время ледостава.

администрация мо п. Боровский

ПосТаНоВлеНие
02.11.2021 г.                                                                             № 75

о внесении изменений в Постановление администра-
ции муниципального образования поселок Боровский от 
03.06.2019 № 50 «об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «При-
знание садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания поселок Боровский:

1. В Постановление администрации муниципального об-
разования поселок Боровский от 03.06.2019 № 50 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО П.БОРОВСКИЙ
и жилого дома садовым домом» (далее – постановление) вне-
сти следующие изменения:

приложение изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бо-
ровские вести» и разместить его на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы сельского поселения по эко-
номике, финансированию и прогнозированию.

Глава муниципального образования   с.В. сычева
С приложениями к постановлению № 75 от 02.11.2021  админи-

страции муниципального образования поселок Боровский «О внесении 
изменений в Постановление администрации муниципального обра-
зования поселок Боровский от 03.06.2019 № 50 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» можно ознакомиться на сайте Администрации МО п. Боров-
ский http://www.borovskiy-adm.ru/ в разделе Муниципальные правовые 
акты/Постановления администрации.
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АКТУАЛЬНО

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НОВОСТИ МЧС РОССИИ

Полиция призывает жителей Тюмен-
ского района быть предельно внима-
тельными.

С целью завладеть чужими деньгами 
мошенники придумывают новые схемы. 
Они используют множество абонентских 
номеров, зарегистрированных в разных 
регионах Российской Федерации на других 
лиц либо оформленных по утерянным до-
кументам, а денежные средства после их 
поступления на счет преступников пере-
числяются на «серые» счета.

Своих преступных целей мошенники 
достигают исключительно благодаря до-
верчивости граждан.

Основными видами телефонных мо-
шенничеств являются:

мошеННики оБНоВляюТ улоВки
* звонки от имени сотрудников право-

охранительных органов о том, что род-
ственники попали в различные сложные 
ситуации (в ДТП, в полицию, в больницу 
и т.п.), в связи с чем для «решения» вопро-
са требуют передать денежные средства; 
от имени сотрудников банков о хакерской 
атаке на счета клиентов и необходимости 
провести ряд операций для сохранности 
денежных средств на расчетных счетах; 
звонки о намерении приобрести какое-
либо имущество, объявление о продаже 
которого размещено на интернет-сайте;

* смс-сообщения от имени кредитных 
учреждений о блокировке банковской 
карты с предложением временно пере-
числить деньги на другие счета для их 

сохранности; о каком-либо выигрыше 
(суммы денег, автомобиля, телефона и т.п.), 
для получения которого необходимо 
перечислить денежные средства либо со-
общить данные карты и коды доступа.

И это далеко не полный перечень при-
емов и способов телефонных мошенников. 
Так, в связи с коронавирусом гражданам 
стали поступать звонки от лжесотрудников 
социальных служб о перечислении раз-
личных пособий, для получения которых 
необходимо продиктовать номер банков-
ской карты, а также коды доступа к ним.

Помните, если вам поступил звонок с 
неизвестного номера и звонивший пред-
ставился сотрудником банка, которым вы 
пользуетесь – обязательно сравните номер 

Правила безопасности при пользовании печным 
отоплением. 

В современном жилищном строительстве предпо-
чтение отдано возведению многоэтажных зданий, вы-
полненных из несгораемых конструкций. В то же время 
в населенных пунктах Тюменского района эксплуатиру-
ется много одноэтажных деревянных строений, в кото-
рых имеется печное отопление. Значительное количество 
пожаров возникает в результате неправильного устрой-
ства и неисправности печей и дымоходов, а также несо-
блюдение правил пожарной безопасности при их экс-
плуатации. 

С понижением среднесуточных температур риск воз-
никновения пожара от печного отопления может уве-
личиться. 

Причины возникновения пожаров от печного ото-
пления следующие: 

- от непосредственного воздействия пламени, топоч-
ных газов искр на сгораемые конструкции зданий через 
трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов и 
на деревянные конструкции, заделанные с нарушением 
требований правил пожарной безопасности; 

- от соприкосновения сгораемых строительных кон-

ТРеБоВаНия ПоЖаРНой БеЗоПасНосТи
струкций с поверхностями элементов печи, имеющих 
высокую температуру из-за недостаточной толщины 
стенок печей и дымоходов, из-за отсутствия или зани-
жения размеров противопожарных разделок и отсутствия 
отступок, а также в результате перекала печей; 

– от соприкосновения горючих предметов (мебели, 
белья, одежды) и материалов (дров, торфа и т.п.) с пере-
гретыми или неисправными частями печей; 

– от воздействия теплоты открытого пламени (лучи-
стой энергии) через открытые топочные и другие экс-
плуатационные отверстия, от раскаленных топочных и 
поддувальных дверок; 

– от выпадения углей горящего топлива и раскален-
ных искр на сгораемые элементы зданий и предметы. 

В связи с этим правильному устройству печей и со-
блюдению правил пожарной безопасности владельцем 
дома должно быть уделено самое пристальное внимание. 
Перед началом отопительного сезона все печи должны 
быть тщательно проверены и отремонтированы. Неис-
правные печи и дымоходы не должны допускаться к 
эксплуатации. Для того чтобы избежать неприятностей, 
проведите проверку  готовности вашего отопительного 
оборудования. 

Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей 
производят перед началом отопительного сезона и че-
рез каждые три месяца в течение всего отопительного 
сезона. Для печей и очагов непрерывного действия срок 
очистки дымоходов устанавливается один раз в два ме-
сяца. 

Около каждой печи на сгораемом или трудно сгора-
емом полу должен быть прибит предтопочный метал-
лический лист размером не менее 70х50 см. 

Поверхности печей и дымоходов необходимо систе-
матически очищать от пыли и других горючих отходов. 

Запрещается применять для розжига печей бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющие жидкости, 
перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и 
другие горючие материалы на печах и возле них. 

Не допускается оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними малолетним де-
тям. 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог 
вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жиз-
ни ваших близких!

отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы «Тюменский»

межрайонная иФНс № 6 по Тюмен-
ской области информирует, что про-
должается кампания по уплате имуще-
ственных налогов. сводные налоговые 
уведомления на уплату земельного, 
транспортного налогов и налога на 
имущество поступили в отделения По-
чты России, а также в электронном виде 
в личный кабинет налогоплательщика. 

Срок уплаты имущественных на-
логов – 1 декабря!

Оплатить имущественные налоги мож-
но посредством «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц», 
посредством онлайн приложений банков, 
либо лично через платежные терминалы 
банков по индексу документа.  Справки 
по телефону 40-35-97. 

Чем грозит неуплата налогов?
Физические лица – владельцы недви-

жимого имущества, транспорта, земли  
обязаны оплачивать имущественные на-
логи в установленный законодательством 
срок.

Если своевременно не исполнены  на-
логовые обязательства, за каждый день 

ВРемя ПлаТиТь 
имущесТВеННые НалоГи!

входящего вызова с номером телефона 
на обороте вашей банковской карты.

Будьте предельно внимательны, не 
попадайтесь на уловки мошенников! А в 
случае хищения незамедлительно обра-
щайтесь в полицию.

Пресс-служба мо мВд России 
«Тюменский».

Фото из открытых источников

просрочки, исходя из 1/300 ставки рефи-
нансирования, начисляются пени, и далее  
начнется процедура принудительного 
взыскания, которая  включает в себя не-
сколько этапов.

Сначала гражданину направляется 
требование о добровольной уплате за-
долженности. Если долги не уплачивают-
ся в срок, установленный требованием, 
материалы направляются в суд. После 
вступившего в силу решения суда к взы-
сканию долгов приступают судебные при-
ставы. Они обращают взыскание на за-
работную плату должника, выставляют 
запреты на использование транспортно-
го средства и регистрацию имущества, на 
выезд за границу, производят арест иму-
щества должника и далее его реализацию 
.

О наличии задолженности можно уз-
нать посредством сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц», на сайте Госуслуги, в онлайн-банках 
или банкоматах по ИНН, а также обратив-
шись в налоговую инспекцию лично.

межрайонная иФНс № 6 
по Тюменской области

НОВОСТИ ФНС

С 8 ноября 2021 года организации в 
Тюменской области возобновили работу. 
Однако предприятия, осуществляющие 
проведение мероприятий и оказание ус-
луг, теперь должны проверять у граждан 
QR-коды. К таким организациям относят-
ся театры, кинотеатры, концертные залы, 
цирки, торговые и торгово-развлекатель-
ные центры, спортивные объекты и            
фитнес-центры.

как ПолучиТь куаР-код 
о ВакциНации

QR-код присваивается в двух случаях.
1. Пациенту был поставлен диагноз 

COVID-19. После выздоровления выдают 
больничный, а также сертификат о том, 
что пациент перенес болезнь. Он действи-
телен в течение 6 месяцев с даты выздо-
ровления.

2. Код присваивается человеку, который 
прошел полный курс вакцинации: двумя 
компонентами Спутник V, КовиВак или 
Эпиваккорона либо одним компонентом 
Спутник Лайт.

Сертификат о прохождении вакцина-
ции действует в течение одного года.

В обоих случаях сертификат с QR-кодом 
приходит в личный кабинет на Госуслугах 
в течение нескольких дней.

Оба эти сертификата действительны в 
период ограничительных мероприятий.

В РеЖиме БеЗоПасНосТи
Если человек переболел более полу-

года назад – сертификат не действителен.

Жители поселка Боровский могут 
вакцинироваться против коронови-
русной инфекции в кабинете вакцина-
ции № 28 Боровской участковой по-
ликлиники. Режим работы: будние дни: 
с 8.00 до 20.00, технологический пере-
рыв с 11.30 до 12.00 и с 17.00 до 17.30. 
В субботу с 9.00 до 13.00. Выходной: 
воскресенье. для уточнения информа-
ции можно обратиться в регистратуру 
по телефону 722-163.

оГРаНичеНия ПРодлеНы 
В Тюменской области по 20 ноября 

продлено дистанционное обучение в 
школах для учащихся 5-11 (12) классов, 
средне-специальных, профессиональных 
учебных заведений, а также в учрежде-
ниях дополнительного образования и 
спортивной подготовки.

В 1-4 классах школ Тюменской области 
заканчиваются продленные осенние ка-
никулы, и 15 ноября ученики начальных 
классов выходят на очный формат обу-
чения.

Детские дошкольные учреждения с 8 
ноября работают в обычном режиме со 
строгим соблюдением всех правил сани-
тарно-эпидемиологической безопасности.


