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МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА И ЧИТАТЕЛЬ:  
ЕСТЬ КОНТАКТ!

КУЛЬТУРА

Уже два месяца Боровская сельская библи-
отека работает в статусе модельной библиоте-
ки - современной, комфортной, с хорошим 
фондом и современной техникой. Обновленная 
библиотека стала своего рода уникальным ин-
формационным и культурным центром для 
жителей поселка, повысившая качество жизни 
односельчан. Уже сейчас постоянные читатели 
и посетители изменили свое мнение о тради-
ционной библиотеке и увидели новую библи-
отеку для проведения досуга, получения новых 
знаний, общения, и конечно же, для чтения 
печатных и электронных книг.

Суббота для нашей библиотеки – самый насы-
щенный на события день. Детвора играет в на-
стольные игры, рисует, разгадывает ребусы и даже 
танцует. Многим школьникам в радость уединить-
ся и полистать новинки любимых изданий. А стар-
шеклассники всё чаще засиживаются допоздна за 
компьютерами, готовясь к важным мероприятиям.

А в минувшие выходные в библиотеке прошли 
два больших, и очень важных, мероприятия. Млад-

шие школьники соревновались в знаниях по эко-
логии. Увлекательный маршрут по станциям был 
пройден отдельными командами мальчишек и 
девчонок. Игра-соревнование сопровождалась 
огромным рвением команд быть лучше и быстрее. 

Обыграв команду мальчишек на 4 балла, девчонки 
оказались в лидерах. Конечно же, экологическое 
просвещение - одно из важных составляющих ду-
ховно-нравственного воспитания детей, поэтому 
данному направлению мы уделяем должное вни-
мание.

Кроме того, библиотекари организовали со-
держательный семейный отдых для молодых ро-
дителей с детьми, который, естественно, сближает 
семью. Сейчас всё отчетливее проявляется стрем-
ление нашей библиотеки стать центром органи-
зации культурного досуга семьи, все настойчивее 
идет поиск путей сотрудничества. Литературная 
игра «Читающая семья – мама, папа, я» помогла 
молодым семья вспомнить детские сказки извест-
ных авторов, выявить четкость говорения скоро-
говорок, создать портрет совей семьи.

Культурно-массовая работа со всеми категори-
ями читателей, конечно, будет продолжена. Мы 
думаем о новых формах общения, о сотрудничестве 
с другими заинтересованными организациями и 
планируем, что семейные книжные выходные ста-
нут традицией в работе библиотеки.

Дорогие жители и гости посёлка, двери нашей 
уютной и тёплой библиотеки открыты для вас, 
ваших родных и близких!

Боровская сельская библиотека

Администрация муниципального образования поселок Бо-
ровский объявляет о проведении конкурса «Лучшая новогодняя 
игрушка».

Конкурс проводится с 17 ноября по 5 декабря 2022 года. 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ:
- дошкольники;
- школьники;
- взрослое население.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
• «Самая стильная игрушка»;
• «Самая оригинальная игрушка»;
• «Лучшая семейная игрушка»;
• «Символ года – 2023».

ТРЕБОВАНИЯ:
• игрушка должна быть выполнена из прочного материала, 

пригодного к уличным погодным условиям;
• высота игрушки - 20-50 см;
• обязательно наличие крепления для подвеса на елку (шнур, 

тесьма, прищепка). 

На конкурс представляются игрушки, изготовленные собствен-
ными руками.                            

Конкурсные работы не возвращаются, лучшие из них украсят 
поселковые елки.

Подробнее с Распоряжение №399 от 17.11.2022 г. О проведении 
конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» и Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации МОп. 
Боровский (http://www.borovskiy-adm.ru/), вкладка МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ/РАСПОРЯЖЕНИЯ/ Распоряжение №399 от 17.11.2022 
г. О проведении конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» или по ссыл-
ке: http://www.borovskiy-adm.ru/content/rasporyazhenie-no399-ot-
17112022-o-provedenii-konkursa-luchshaya-novogodnyaya-igrushka 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ БОРОВЧАНКИ, МАМЫ,  
БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ,  

ВСЕ КТО ПОЗНАЛ ВЕЛИКОЕ  
СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА! 

Сердечно поздравляем вас с одним из са-
мых теплых и душевных праздников — Днем 
матери! 

Мама — самый родной и дорогой человек. 
Именно она делает нас уверенными, духовно 
богатыми и счастливыми. Благодарим всех мам 
за их большой труд, любовь и веру. Сохранение 
нравственных идеалов материнства и детства, 
крепкой и счастливой семьи, здорового и полно-

ценного общества. 
От всей души желаем всем мамам поселка Боровский испытывать только гордость за своих детей, 

счастья, душевного тепла и согласия в семьях! Пусть будут счастливы и здоровы дети и все, кого вы 
любите и кто вам дорог!

Глава муниципального образования поселок Боровский Светлана Сычева
Председатель Думы Владимир Самохвалов

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПОМОГАТЬ ТВОРЧЕСТВОМ

Школа искусств «Фантазия» Тюменского района поддержа-
ла благотворительный марафон «100 миллионов для Победы».

Коллектив Боровской ДШИ «Фантазия» и Тюменское концертно-
театральное объединением приняли участие в благотворительном 
марафоне «100 миллионов для Победы».

Школа представила обширную разноплановых программу - пле-
нэр под классическую музыку в исполнении камерного оркестра 
«Камерата Сибири», мастер-класс по народным играм и танцам, 
часовую концертную программу , ярмарку изделий из керамики, 
мастер-класс по живописи гранатовым соком.

Кажется невероятным, но всего за один день марафона «100 
миллионов для Победы» собрано почти пять миллионов рублей.

Напомним, что гуманитарная акция «100 миллионов для Победы» 
нацелена на сбор средств для приобретения необходимого обо-
рудования для тюменских военных, которые принимают участие в 
спецоперации - квадрокоптеров, тепловизоров, дальномеров, при-
боров ночного видения и других технических средств.

ДШИ «Фантазия» п. Боровский

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитыва-
ются для оценки нуждаемости при назначении детских пособий. 
Соответствующие правила утверждены постановлением пра-
вительства РФ.

Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного 
дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, 
не служит основанием для отказа в назначении выплат семье во-
еннослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при на-
значении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и 
беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со 
средним доходом на человека ниже прожиточного минимума. Для 
получения пособий у родителей должен быть подтвержденный 
заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество 
семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, 
его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринима-
тельский доход и прочие, теперь не учитываются при расчете нуж-
даемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии 
по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его 
супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за посо-
бием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном 
периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по 
мобилизации, представляются заявителем самостоятельно. Пособие 
назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно 
подать новое заявление в Пенсионный фонд.

При Боровской сельской (взрослой) библиотеке МАУК ЦБС ТМР функционирует литературное 
объединение «Слово», участниками которого являются самобытные писатели и поэты Тюмен-
ского района. Они встречаются раз в квартал для того, чтобы поделиться своими творческими 
новинками, обменяться мнением, пообщаться, интересно провести свой досуг. 

19 ноября состоялась очередная встреча данного объединения. Темой мероприятия стали вос-
поминания о детских годах. На литературном часе участники прочитали стихи собственного сочинения, 
посвященные своему детству, матери, родному дому. Также они рассказали самые интересные случаи, 

произошедшие с ними в детские годы, 
вспомнили игры, считалки. В конкурсе 
«Кино-викторина» участники мероприятия 
по фотокадру отгадали название старых 
советских фильмов. Кроме того, самобыт-
ные поэты поиграли в литературную игру 
«Буриме», сочинили четверостишия по 
предложенным картинкам. На встрече 
прозвучали песни в исполнении Эдиты 
Пьехи и Аллы Пугачевой, посвященные 
теме мероприятия. Библиотекари желают 
всем участникам литературного объеди-
нения творческих успехов, здоровья и 
надеемся, что они будут радовать нас сво-
ими стихами и далее. 

Библиотекарь А. Токарь

С 16 по 20 ноября в городе Саранске (Респу-
блика Мордовия) прошёл финальный этап Фе-
стиваля спорта России и Беларуси среди семей-
ных команд «Спорт – в село». Тюменскую  область 
представляла семья Шуплецовых из поселка 
Боровский.

На счету нашей команды две награды. Папа 
Дмитрий Петрович стал победителем кросса на 
1000 метров. Дочь Мария завоевала серебро в 
кроссе на 500 метров. В командном зачёте Шупле-
цовы заняли высокое пятое место.

Отметим, что семья Шуплецовых была един-
ственными представителем Тюменской области 
на этих соревнованиях. Ранее в этом году она за-
воевала серебро на семейном областном фести-
вале ВФСК ГТО. П

Фестиваль спорта России и Беларуси среди 
сельских семейных команд под названием «Спорт 
- в село!» состоялся в Саранске впервые. 180 спор-
тсменов из 28 регионов России и Беларуси выяс-
няли, кто лучший в быстроте, выносливости и 

сноровке. 
Семья Шуплецовых, Дмитрий, Нина и их 11-лет-

няя дочь Маша выступили во второй возрастной 
группе (2010-2011 г.р.). Всего в нее вошло 19 команд. 
Участники состязались в эстафете, стрельбе из 
пневматической винтовки и в многоборье. В итоге 
семейное трио из поселка Боровского Тюменско-
го района заняло 5 место.

- Я считаю, это неплохой результат. Можно было 
и получше, конечно. Где-то допустили ошибки не-
большие, которые в итоге помешали попасть в 
призеры. Но мы очень старались. И довольны, что 
смогли принять участие в этом спортивном празд-
нике. Атмосфера была дружеская, много общения, 
- поделился впечатлениями глава семьи.

У супругов трое детей. Старший сын Фёдор - 
студент, средней, Полине - 15 лет. Спорт важен для 
каждого члена семьи. Дмитрий раньше занимался 
лыжными гонками, вслед за ним к этому виду спор-
та подтянулась вся семья.

- На эти семейные соревнования нас пригла-
сили после участия в фестивале ГТО. Там мы за-
няли второе место. У меня в активе — золотой 
знак, у Нины- бронзовый, у дочери — серебряный, 
- рассказал Дмитрий.

Семейный фестиваль спорта России и Белару-
си «Спорт - в село!», скорее всего, будет традици-
онным. Семья Шуплецовых надеется, что у них 
будет возможность принять участие в нем еще раз. 
По крайней мере, родители и дочь полны реши-
мости улучшить свои спортивные навыки, чтобы 
в будущем как минимум попасть в призовую трой-
ку.

rayon72.ru/
Фото организаторов фестиваля.ЕСЛИ ОТЕЦ МОБИЛИЗОВАН

БОРОВЧАНЕ НА ФЕСТИВАЛЕ СПОРТА
УСПЕХИ БОРОВЧАН

ДЕТСКИХ ЛЕТ ЛЮБЛЮ ВОСПОМИНАНЬЯ

В преддверии наступления холодов сотрудниками МЧС совместно с представителями 
администрации муниципального образования поселок Боровский провели профилактиче-
ский рейд по соблюдению мер предосторожности при использовании печного, газового и 
электрического оборудования жителями поселка. 

Сотрудники МЧС напомнили гражданам о необходимости соблюдать технику пожарной безопас-
ности. Особое внимание уделили семьям с несовершеннолетними детьми. Для этого в трех частных 

домах установили дымовые извещатели. Они помогут в оповещении в случае возгорания.
Специалисты отмечают, чаще всего пожары в частных домах происходят из-за неисправности печей и электропроводки. Но в этот раз жильцы более ответственно по-

дошли к делу. По итогам рейда гражданам были даны рекомендации об устранении требований пожарной безопасности.

ПОМНИТЕ! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог Вашего благополучия, сохранности Вашей жизни и жизни Ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Единый телефон службы спасения «112» или «101»

Администрация МО п. Боровский

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЙД 
ПРОФИЛАКТИКА

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

ВЫПЛАТЫ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН

Семья Шуплецовых, Дмитрий, Нина и их дочь Маша
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
ОТБОР КАНДИДАТОВ В ВОЕННЫЕ ВУЗЫ

Военный комиссариат Тюменского, 
Нижнетавдинского и Ярковского рай-
онов осуществляет отбор кандидатов 
для поступления в высшие военно-
учебные заведения Министерства обо-
роны РФ на 2023 учебный год, на об-
учение по программам высшего и 
среднего профессионального образо-
вания.

В качестве кандидатов на поступление 
в высшие военно - учебные заведения для 
обучение курсантами по программам с 
полной и средней военно - специальной 
подготовкой рассматриваются граждане 
Российской Федерации, имеющие доку-
менты государственного образца о сред-
нем ( полном ) общем, среднем профес-
сиональном образовании, из числа :

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

- граждан, прошедших военную служ-
бу, и военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, до достижения 
ими возраста 24 лет.

- военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, до достижения 
ими возраста 27 лет, а поступающих в 

училище для обучения по программам со 
средней военно - специальной подготов-
кой - до достижения ими возраста 30 лет.

Предварительный отбор проводится 
в военных комиссариатах по месту по-
становки кандидата на воинский учёт. 
Мероприятия предварительного отбора 
осуществляются в целях определения год-
ности кандидатов к обучению в военно 
учебных заведениях:

-по наличию гражданства Российской 
Федерации:

- по уровню образования;
- по возрасту:
- по состоянию здоровья:
- по уровню физической подготовлен-

ности:
- по категории профессиональной при-

годности.

После поступления в ВУЗы МО в тече-
ние всего срока обучения курсанты на-
ходятся на полном государственном обе-
спечении, включая бесплатное питание, 
проживание, медицинское обслуживание, 
выплату ежемесячного денежного доволь-
ствия и вознаграждений за успехи в уче-

бе и службе. Ежемесячное денежное до-
вольствие курсантов 1 курса составляет 
2000 руб . После заключения контракта с 
учетом премии курсанты получают от 
14000 руб. до 25000 руб . , в зависимости 
от качества успеваемости и состояния 
личной воинской дисциплины.

Курсантам института ежегодно предо-
ставляется каникулярный отпуск 15 суток 
в зимнее время и 30 суток (с бесплатным 
проездом к месту отпуска и обратно) ле-
том.

Набор девушек проводится в следую-
щие высшие военно - учебные заведения 
Минобороны РФ:

По программам высшего образова-
ния

• 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 );

Документы , необходимые для уча-
стия в конкурсном отборе :

1. Заявление кандидата:
2. Копия паспорта:
3. Копии свидетельства о рождении:
4. Автобиография;
5. Характеристика (с места учёбы и 

работы установленного образца);
6. Документ об образовании (или) ква-

лификации.

Прием документов осуществляется 
в военном комиссариате Тюменского, 
Нижнетавдинского и Ярковского рай-
она до 15 апреля 2023 года по адресу: 
г. Тюмень, ул.Мельникайте, д.54, тел. 8 
(3452) 26-64-52.

Подробную информацию о высших 
учебных заведениях и особенностях при-
ема можно найти на сайте Министерства 
обороны РФ (http//www.mil.ru).

Военный комиссариат Тюменского, 
Нижнетавдинского и Ярковского районов 

Тюменской области

Жители п. Боровский и п. Московский получили штраф за 
складирование строительных материалов на прилегающей 
территории и нескошенную траву.

Парковка на газоне обернулась штрафом для жительницы п. 
Московский.

За громкую музыку после 22 часов жителю Червишево вынесено 
предупреждение.

Члены комиссии напоминают, что Законом Тюменской области 
от 29.03.2022 № 3 «Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тю-
менской области» определены периоды соблюдения тишины: с 22 
до 8 часов в будние дни, с 22 до 9 часов в выходные и нерабочие 
праздничные дни, а также с 13 до 15 часов ежедневно. Но есть ис-
ключения. 

Данный запрет не распространяются:
• на действия, которые направлены на предотвращение право-

нарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение 
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и обществен-
ной безопасности граждан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, проведение работ на инженерных комму-
никациях, повлекших за собой временное ограничение или пре-
кращение движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам;

• на действия, связанные с совершением в соответствии с дей-
ствующим законодательством богослужений, других религиозных 
обрядов и церемоний

• на действия, совершаемые в период проведения культурно-
массовых, спортивных и иных мероприятий, организованных орга-
нами государственной власти и (или) органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Тюменской области

• на действия, совершаемые в период с 22 часов 31 декабря до 
4 часов 1 января

• на действия, содержащие состав административного правона-
рушения, предусмотренного статьей 20.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

• на действия юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих работы по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирных домах, совершаемые в период с 
13 до 15 часов ежедневно

Пресс-служба Главы района

К СВЕДЕНИЮ

НИКАКИХ ШУМНЫХ ВЕЧЕРИНОК!
7 ноября ис-

полнилось 90 
лет труженице 
тыла Параско-
вье Ипатьевне 
Кренициной.

 В этот день 
с такой знамена-
тельной датой 
её поздравили 
специалист ад-
министрации и 
член совета ве-
теранов муни-
ципального 

образования поселок Боровский Антонова Татья-
на Павловна и Обабкова Мария Михайловна. Гости 
вручили имениннице поздравительную телеграм-
му от Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина, зачитали поздравление направленное ей по 
случаю юбилея главой администрации муници-
пального образования поселок Боровский Свет-
ланой Витальевной Сычевой и подарили подарки. 
С благодарностью принимала юбилярша подарки 
и пожелания.

Парасковья Ипатьевна уроженка д. Малиновка 
Аромашевского района. Когда началась Великая 
Отечественная война Парасковье было 8 лет. Во 
время войны все домашние дела легли на детские 
плечи Парасковьи, она вела хозяйство, кормила 
живность, поливала и полола огород. Работа была 
тяжелая, питались скудно. Война кончилась, надо 
было восстанавливать страну. Девушка не боялась 
тяжелого труда в колхозе и отдавала себя этой 
работе. Вышла замуж, в любящей семье родилось 
пять детей. В 1969 году семья переехала жить в 
поселок Боровский, до выхода на пенсию супруги 
трудились на птицефабрике «Боровская».

Много ли пожилому человеку в такие преклон-
ные годы надо? Здоровья да чуточку внимания – и 
это, надо сказать, сегодня самое главное. И это 
главное есть у Парасковьи Ипатьевны, благодаря 
ее детям и внукам, которые ежедневно окружают 
ее любовью и заботой.

12 ноября персональное поздравление Пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина вручили боровчанке 
Марии Петровне Власовой. 

С 95-летием ее тепло поздравили представи-
тели администрации муниципального образования 
поселок Боровский и АУ ТО Комплексный центр 
социального обслуживания населения Тюменско-
го района. Поздравляя именинницу с юбилеем, 
гости выразили слова искренней признательности 
и благодарности за труд в годы войны и послево-
енное время, по-
желали долгих 
лет жизни, здо-
ровья и заботы 
со стороны близ-
ких людей.

95 лет вме-
стили многое. Ее 
судьба похожа 
на судьбы мно-
гих людей, жив-
ших в те тяжелые 
годы. Мария Пе-
тровна родилась 
п. Бутка Сверд-
ловской обла-
сти в многодетной семье. В страшное военное и 
тяжелое послевоенное время проходили детство, 
юность, пора взросления Марии. Отец с первых 
дней Великой Отечественной войны ушел на за-
щиту Родины, с которой так и не вернулся, пропал 
без вести. Жизненное упорство и стойкий характер 
помогали девушке справляться с трудностями. 
Повзрослев она вышла замуж за участника Великой 
Отечественной войны, с мужем жили душа в душу, 
воспитали двух прекрасных дочек. Сейчас старшая 
дочь Татьяна с семьей живет в Москве, а младшая 
Людмила осталась рядом с мамой в п. Боровский. 

В свои годы юбилярша сохранила удивительное 
жизнелюбие. Помнит в мельчайших подробностях 
свою длинную нелегкую трудовую биографию, на 
жизнь смотрит с оптимизмом. Уходя, гости обе-
щали приехать с поздравлениями на 100-летие 
долгожительницы.

Уважаемые именинницы поздравляем вас со 
столь знаменательными датами и выражаем ис-
креннюю благодарность за ту сложную жизненную 
дорогу, по которой вы прошли достойно, будучи 
участниками исторических событий и трудясь 
во благо будущего поколения. Желаем Вам крепко-
го здоровья, понимания близких, душевной гармо-
нии и радости, которые вы так заслужили!

Администрация МО поселок Боровский

ЮБИЛЕИ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ СО ЗНАЧИМЫМИ В ИХ ЖИЗНИ ДАТАМИ СТАЛО УЖЕ  

ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ В ПОСЕЛКЕ БОРОВСКИЙ 

Парасковья Ипатьевна Креницина

Мария Петровна Власова
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К СВЕДЕНИЮ

Аферисты постоянно придумывают 
новые способы выманить у людей день-
ги или конфиденциальные данные для 
доступа к счетам. Но какой бы ни была 
легенда, есть пять примет, по которым 
можно сразу же вычислить мошенников.

Признак 1. На вас выходят сами
Вам звонит незнакомец, присылает 

СМС-сообщение, электронное письмо или 
ссылку в мессенджере. Кем бы он ни пред-
ставился — сотрудником банка, полиции, 
магазина, вашим троюродным братом-
миллионером из Зимбабве — насторожи-
тесь. Раз он стал инициатором контакта, 
ему что-то от вас нужно.

Быстро проверить, тот ли он, за кого 
себя выдает, не получится. Номер, который 
высвечивается при входящем вызове, 
можно подменить, аккаунты или сайты 
известных людей или организаций– под-
делать. Так что стоит быть бдительным и 
никому не верить на слово.

Признак 2. С вами говорят о деньгах
Основная задача мошенников — полу-

чить доступ к чужим деньгам. Схемы об-
мана почти всегда связаны с финансами: 
вам предлагают перевести все деньги на 
«безопасный счет», оплатить «страховку 
для получения кредита» или «очень вы-
годно» инвестировать свои сбережения 
(на самом деле — в финансовую пирами-
ду).

Легенды могут быть какими угодно, но 
речь всегда про деньги — которые вы 
можете потерять или получить.

Признак 3. Вас просят сообщить 
данные

Если ворам нужны ключи от квартиры, 
то социальным инженерам— «ключ» к 
деньгам на ваших счетах. Это могут быть 
конфиденциальные данные вашей карты, 
включая срок действия и три цифры с ее 

обратной стороны. Либо логины и пароли 
к личному кабинету на сайте банка или 
мобильному приложению. И почти всегда 
— коды из банковских уведомлений.

Настоящий сотрудник банка никогда 
не спросит секретные реквизиты карты, 
ПИН-коды и пароли.

Когда банк замечает сомнительный 
платеж или перевод с вашего счета, с вами 
связываются, чтобы подтвердить или от-
клонить операцию, и только. Конфиден-
циальные данные для этого не требуются. 
Если о них спрашивают — будьте уверены, 
звонят не из банка и вас точно пытаются 
обмануть.

Признак 4. Вас выводят из равно-
весия

Мошенники стремятся вызвать у вас 
сильные эмоции — напугать или обрадо-
вать. Так они сбивают с толку и притупля-
ют бдительность потенциальной жертвы. 
Например, сообщают: «Ваш онлайн-банк 
взломали!», чтобы вы от растерянности и 
волнения выполнили любые просьбы и 
выдали любую информацию, лишь бы 
спасти деньги.

Либо, наоборот, огорошивают новостью 
о внезапном выигрыше в лотерею или 
обещают быстрое обогащение. Взамен вы 
должны будете «лишь оплатить небольшой 
взнос», а для этого — ввести данные бан-
ковской карты на сайте. Мошенники соз-
дают фишинговые страницы, с помощью 
которых воруют данные карт и получают 
доступ к банковским счетам доверчивых 
пользователей.

Всегда сохраняйте здоровый скепти-
цизм и не торопитесь следовать чужим 
инструкциям, как бы ни были взволнова-
ны.

Признак 5. На вас давят
Мошенники всегда торопят, чтобы не 

дать вам времени обдумать ситуацию. Вас 
принуждают к чему-то, ставят условия: 
«сейчас или будет поздно». Ситуация, в 
которой вам не дают права выбора и за-
ставляют немедленно действовать, подо-
зрительна.

Если чувствуете психологический дис-
комфорт, лучше сразу же прекращайте 
общение. Ведь чем дольше вы разговари-
ваете с мошенником, тем сильнее он будет 
на вас давить. На все ваши расспросы у 
обманщиков есть заготовленные ответы, 
которые только нагнетают обстановку.

Никогда не принимайте поспешных 
решений, особенно если они касаются 
ваших финансов. Всегда берите паузу, 
чтобы разобраться в том, что происходит. 
Возьмите за правило перепроверять лю-
бую информацию в первоисточнике.

Звонят из банка с тревожными ново-
стями? Положите трубку и наберите номер 
горячей линии банка сами, чтобы про-
яснить реальное положение дел.

Прислали странное уведомление от 
имени Федеральной налоговой службы 
(ФНС)? Заведите личный кабинет на сайте 
ФНС — в нем можно проверить суммы 
налогов и сразу же оплатить их.

Получили «письмо счастья» о государ-
ственной выплате? Поищите новости об 
этом в деловых СМИ. А еще лучше — най-
дите сам закон, указ или постановление, 
которые вводят выплаты. Обратите вни-
мание на условия, кому они положены.

Не всегда при общении с аферистом 
вы заметите все пять признаков мошен-
ничества. Но в любой ситуации стоит про-
явить бдительность.

По информации с сайта fincult.info

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Администрация и Совет Ветеранов
муниципального образования поселок

Боровский поздравляют  
именинников,

родившихся в ноябре!

Долгожителей:
Варавко Елизавету Александровну,
Кокорину Александру Васильевну.
С 95-летием:
Власову Марию Петровну,
Кокину Валентину Прокопьевну,
С 90-летием:
Креницину Парасковью Итатьевну,
Легину Татьяну Эдуардовну.
С 85-летием:
Кондратенко Людмилу Степановну,
Семенову Анну Петровну,
Тимербаеву Разию Курбангалиевну,
Ушакову Александру Степановну.
С 80-летием:
Жук Таисью Леонидовну.
С 75-летием:
Волосатова Михаила Петровича,
Гольцову Тамару Михайловну,
Золотарева Николая Николаевича,
Кочегарову Нелли Алексеевну,
Лузгину Веру Михайловну,
Мокшанцеву Валентину Сергеевну,
Пальянова Дмитрия Александровича,
Петрову ВалентинуМихайловну.
С 70-летием:
Алиева Пашахан Джаби – Оглы,
Алмазова Владимира Валентиновича,
Березину Галину Фирсовну,
Гурина Владимира Ивановича,
Киреева Владимира Михайловича,
Корсакова Николая Афанасьевича,
Корсакову Людмилу Михайловну,
Коцура Вадима Максимовича,
Кузнецову Людмилу Леонидовну,
Мазурова Владимира Анатольевича,
Морозову Галину Петровну,
Набиева Гайзетдина Ималетдиновича,
Петрова Пешо Димитровича,
Синельникова Владимира Ивановича,
Тарасевич Нину Геннадьевну,
Федорову Галину Васильевну,
Чуйко Виталия Ивановича,
Шабанова Андрея Петровича,
Широких Тамару Дмитриевну.

Члены клуба «Интересных встреч» по-
здравляют с юбилеем 
Гольцову Тамару Михайловну.
Пусть будет в доме мир, а в сердце – сча-
стье,
Пусть сбудутся заветные мечты!
Пусть будет Ваша жизнь всегда прекрасна
Полна любви, добра и красоты.

Клуб “Интересных встреч”

С днем рождения  поздравляем именинни-
цу ноября  -  
Жук Таисию Леонидовну (Алексеевну)
Пусть жизнь почаще радует добром,
Любовь и счастье душу наполняют, 
И пусть у Вас все будет хорошо…
Так хорошо, что лучше не бывает.

С уважением, члены клуба «Ветеран»

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ

16 ноября 2022 года была прочита-
на лекция на тему «Защита прав по-
требителей» слушателям ветеранам-
п е н с и о н е р а м  с п е ц и а л и с т о м 
консультационного центра Кирилловой 
Марией Александровной. Информация 
вызвала большой интерес, так как мы 
все являемся потребителями товаров 
и услуг, и знание Закона «О защите прав 
потребителей» поможет избежать оши-
бок и провокаций.

На встрече присутствовало 17 человек, 
из которых 11 членов совета ветеранов и 
6 приглашенных. Присутствующие вни-
мательно слушали, а в конце задали ин-
тересующие вопросы.

Информацию подготовила член совета 
ветеранов Е. Кудрявцева

АО «Газпром 
энергосбыт Тю-
мень» в знак бла-
годарности пере-
ч и с л я т  н а 
лицевые счета 
добросовестных 

клиентов по тысяче рублей.
Абоненты компании, не имеющие за-

долженности за электрическую энергию 
на 10 декабря, автоматически станут участ-
никами предновогоднего розыгрыша.

Розыгрыш состоится в прямом эфире 
15 декабря в 15:00 в аккаунте поставщика 
в социальной сети «ВКонтакте».

С помощью генератора случайных чи-
сел будут определены 65 счастливчиков, 
которым энергетики пополнят лицевые 

счета на тысячу рублей.
Итоги предновогоднего розыгрыша в 

рамках акции «Подарки вместо тысячи 
слов!» будут опубликованы 16 декабря на 
официальном сайте «Газпром энергосбыт 
Тюмень» в разделе «Новости компании».

По информации АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОС-
БЫТ ТЮМЕНЬ»

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

АКЦИИ

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ГОД С ЧИСТОГО ЛИСТА

Субсидия на внутридомовую газифи-
кацию будет увеличена с 90 000 до 130 
000 рублей.

Для того, чтобы газ был доступным по-
требителям, правительство региона вы-
плачивает 43 категориям граждан льгот-
ные субсидии: это инвалиды; участники 
Великой Отечественной войны; ветераны 
боевых действий; члены семьи погибших 
(умерших) инвалидов/ветеранов боевых 
действий, участников/инвалидов Великой 
Отечественной войны; члены малоимущей 
семьи, малоимущие одиноко проживаю-
щие граждане и другие. Размер которых 
составлял до 90 000 рублей.

Губернатор Александр Моор принял 
решение увеличить сумму компенсации 
до 130 000 рублей - на закупку внутридо-
мового газового оборудования. Поста-

новление подписано.
На субсидию также теперь смогут пре-

тендовать ветераны труда, прибывшие из 
Югры и ЯНАО. Таким образом, количество 
льготных категорий будет составлять 45».

883 жителя Тюменской области вос-
пользовались правом льготной газифи-
кации с начала 2022 года.

Всего на эти цели в текущем году пред-
усмотрено 94,5 млн рублей.

На начало 2022 года уровень газифи-
кации составил 96,9%. К 2023 году плани-
руется поднять значение до 97,3%. За 2022 
год в АО «Газпром газораспределение 
Север» заключено 13 598 договоров на 
догазификацию, из них до границ земель-
ных участков исполнено 8 450, в т.ч. под-
ключено 3 585 домовладений.
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