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Поздравляем ПраздНИЧНЫЙ КоНЦерТ

БлаГоТворИТелЬНоСТЬ

Пусть сбываются все ваши на-
дежды и мечты, пусть каждый ваш 
день будет озарён счастливой 
улыбкой, а вместе с ароматом ве-

сенних цветов в вашу жизнь во-
йдут радость и благополучие. 
Желаю вам доброго здоровья, 
любви, поддержки близких. Пусть 

взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда со-
путствуют вам!
Начальник отделения почтовой 
связи Боровский, депутат Думы 

муниципального образования 
Татьяна ЖилуН

Дорогие наши женщины!
Примите самые искренние поздравления  

с Международным женским днем 8 Марта.

23 февраля в России отме-
чается праздник мужества, до-
блести и чести – День защит-
ника Отечества. В этот день все 
поздравляют сильную полови-
ну человечества, это время, 
когда мужчины принимают 
подарки и пожелания в свой 
адрес.

в этот день традиционно в 
зрительном зале «ЦКид «родонит» 
состоялся праздничный концерт 
«защитники отечества – равнение 
на флаг!», посвященный защит-
никам родной страны.  Сердечно 
поздравила всех присутствующих 
в зале мужчин с праздником Гла-
ва муниципального образования 
поселок Боровский Светлана 
витальевна Сычева, поблагода-
рив за ратный подвиг и мужество, 
отвагу и героизм тех, кто само-
отверженно служил и служит 
родине, охраняет мир и покой 
наших граждан. 

Концерт был посвящен  

всем поколениям российских во-
инов, от древних времен до се-
годняшнего дня, мужественно 
защищавших родную землю от 
захватчиков. Приветствовали во-
инов-интернационалистов, про-
шедших огненные версты афга-
нистана и Чечни – хор «Боевое 
братство», общественную орга-
низацию ветеранов погранични-
ков Тюменской области, а так же 
тех, кто служил в рядах россий-
ской армии и кому предстоит 
выполнять воинский долг. Кон-
цертную программу украсили 
творческие коллективы «ЦКид 
родонит» и дШИ «Фантазия».

На протяжении всего концер-
та в зрительном зале царила ат-
мосфера необычайной любви и 
преданности к любимой родине 
и военному делу. в этот празд-
ничный день мужчины получили 
массу приятных сюрпризов и 
хорошего настроения.

МАу ТМР «ЦКиД «Родонит»

«Защитники ОтечестВа –  
РаВнение на флаг!»

В региональном Центре «семья» открыт благо-
творительный расчетный счет для сбора благотво-
рительных средств в помощь жителям луганской и 
Донецкой народных республик.

реквизиты благотворительного расчетного счета:
1. наименование получателя денежных средств: аУ 
СоН То и дПо «рСрЦН «Семья»

2. инн: 7203365345
3. кПП: 720301001
4. код ОктМО: 71701000
5. Банк получателя: западно-Сибирское отделение № 
8647 Пао СБерБаНК
ИНН 7707083893 КПП 720302020

6. номер расчетного счета: 40603810667104000035
7. кор. счет: 30101810800000000651
8. Бик: 047102651

в назначении платежа указать:
ДОП.кД:50320 внесение благотворительного по-

жертвования для жителей дНр и лНр

В ПОМОщь жителяМ лнР и ДнР

Этот весенний праздник тра-
диционно отмечается с особой 
теплотой, он знаменует уважение 
и трепетное отношение к пре-
красной половине человечества. 
Нежная и ранимая, но в то же 

время сильная и ответственная, 
отличная хозяйка, заботливая 
жена и мама – все это про наших 
дорогих женщин, которыми гор-
дятся родные и близкие, коллеги 
и земляки. 

вы вдохновляете мужчин на 
большие дела, а порой и сами 
ставите перед собой серьезные 
задачи и успешно с ними справ-
ляетесь. Благодаря вашей неис-
сякаемой энергии, ответствен-

ности и инициативе развивается 
наш столичный район.

от все души желаю вам, до-
рогие женщины, любить и быть 
любимыми, чувствовать тепло и 
заботу родных и близких, творить 
и в полной мере реализовывать 
свои таланты. здоровья вам, бла-
гополучия и всегда хорошего 
весеннего настроения!

Глава района  
Светлана ивАНовА

Уважаемые женщины, милые и прекрасные жительницы 
поселка Боровский!

сердечно поздравляем вас с весенним праздником красоты  
и любви – Международным женским Днем – 8 Марта!

Этот прекрасный праздник 
стал настоящим символом весны, 
с которым связаны надежды на 
лучшие перемены в жизни. в это 
время пробуждается и расцве-
тает природа, зарождаются новые 
планы и мечты, даря радость и 

надежду. Пусть это настроение 
сопутствует вам всегда, придавая 
силы и уверенности в жизни. ведь 
на хрупких женских плечах дер-
жится мир в доме, семейное бла-
гополучие, здоровье и будущее 
детей. Своим нежным любящим 
сердцем вы делаете этот мир те-
плее и мягче.

Пусть этот светлый весенний 

праздник подарит вам хорошее 
настроение! Пусть ваша жизнь 
всегда будет солнечной, доброй 
и красивой, как наступающая 
весна! Успехов вам во всех делах, 
счастья и благополучия! 

Глава муниципального  
образования Светлана СычевА

Председатель Думы  
владимир САМохвАлов 

8 марта – Международный женский день! 
Дорогие женщины! Примите поздравления  
с Международным женским днем 8 Марта!

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чудесным весен-
ним праздником – Международным женским днём 8 Марта! 

Милые, красивые, обожаемые, желанные, умные, общитель-
ные, соблазнительные, дорогие, неповторимые…  

Это все о нас, женщинах! 
ежегодно в нашей стране на-

ступление весны ассоциируется 
с праздником – международным 
женским днем, 8 марта. в эти 
первые дни весны даже в сугро-
бах расцветают тюльпаны, напо-
миная всем о пробуждении при-
роды и чувств. мы поздравляем 

всех с этим первым весенним 
праздником! Желаем радости, 
здоровья, счастья, благополучия, 
мира и спокойствия вашим се-
мьям. Пусть душа и сердце каж-
дой из нас будут наполнены лю-
бовью, самым прекрасным 
чувством на земле. Наши дети – 

высшее достижение! Пусть они 
будут здоровы, счастливы и дарят 
нам радостные минуты общения! 
Желаем вам уюта в ваших домах 
и взаимопонимания с близкими 
людьми! Цветов, улыбок, хоро-
шего настроения!

Директор МАоу Боровская СоШ  
Татьяна владимировна  

ПРиДоРоГиНА

Этот весенний праздник – оли-
цетворение любви, семьи, род-
ного дома – все, что нам дорого 
на этом свете.

Желаем вам здоровья, мира, 
улыбок, солнца. Будьте счастливы! 

Совет ветеранов
 п. Боровский
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в рамках дня защитника отечества, 24 
февраля в помещении молодежного центра 
«Поколение», прошел мастер-класс по оказа-
нию первой помощи детям для слушателей 
специализированной группы добровольной 
подготовки к военной службе, руководителей 
и отцов поселка Боровский.

Представители Тюменского регионально-
го отделения всероссийского студенческого 
корпуса спасателей рассказали об основных 

правилах первой помощи: как правильно 
оказывать сердечно-лёгочную реанимацию 
детям, в том числе и младенцам. Каждый участ-
ник потренировался на манекене и попро-
бовал себя в роли спасателя. знать, как помочь 
оказавшемуся в беде человеку, необходимо 
каждому, ведь от чрезвычайной ситуации ни-
кто не застрахован.

МАу ТМР МЦ «Поколение»

23 Февраля!

БезоПаСНоСТЬ

Праздник 23 февраля в дет-
ском саду – это хороший повод 
для воспитания у детей чувства 
патриотизма, сопричастности 
к традициям Родины. Это воз-
можность лишний раз напом-
нить мальчикам о том, что 
такое смелость, отвага, благо-
родство и мужество.

в рамках проведения темати-
ческой недели, посвященной дню 
защитника отечества, в детском 
саду «Журавушка» была прове-
дена зимняя квест-игра «зарни-
ца». ребята познакомились с во-
енно-патриотической игрой 
«зарница», которая берет свое 
начало в далёком 1964 году. 
Прошли годы, выросло не одно 
поколение россиян, однако эта 
игра до сих пор жива. она  зна-
комит детей с военными специ-
альностями, родами войск, раз-
вивает выносливость, скорость, 
силу, сноровку, быстроту и коор-
динацию движений, воспитыва-
ет дружбу и взаимовыручку, чув-
ство патриотизма, инициативу.

для начала игры дети поде-
лились на три команды: «моряки», 
«летчики» и «Пограничники». 
Перед ними стояла задача, найти 
похищенный флаг российской 
Федерации и доставить его в 

штаб. для этого ребятам нужно 
было пройти ряд испытаний в со-
ответствии с полученным планом, 
на котором были обозначены 
станции: «минное поле», «артил-
леристы», «Переправа», «Подбей 
танк», «Подвоз боеприпасов», 
«Связисты». На каждой станции 
участники игры проходили пре-
пятствия: искали мины под снегом, 
целились и бросали cнежки в ми-
шень, переправлялись по «замерз-
шему озеру», бегали змейкой по 
снежному лабиринту и «подбива-
ли вражеский танк», подвозили 
«боеприпасы».

После прохождения каждой 
станции «бойцы» получали под-
сказки-буквы, из которых должны 
были собрать фразу-отгадку, ко-
торая укажет, где находится флаг.

По окончанию квест-игры 
были подведены итоги и, конеч-
но же, награда ждала победите-
лей и всех участников!

ребята совершили интересное 
и увлекательнейшее путешествие 
в мир военно-патриотической 
игры, которое никого не остави-
ло равнодушным!

воспитатели:  
Накиба Калфатовна вАлиТовА,  

лариса владимировна  
ЗлоМАНовА

По статистике, наиболее рас-
пространённые причины пожа-
ров связаны с неисправностями 
электропроводки.

Специалисты мЧС напомина-
ют, как не довести свой дом до 
пожара из-за электропроводки:

• монтаж электропроводки 
должен выполнять только ква-
лицированный специалист;

• замер сопротивления изо-
ляции электропроводки необхо-
димо производить не реже од-
ного раза в три года;

• не следует эксплуатировать 
провода и кабели с повреждён-
ной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией, а также по-

вреждённые розетки и выклю-
чатели;

• нельзя эксплуатировать са-
модельные электронагреватель-
ные приборы;

• необходимо применять под-
ставки из негорючих материалов 
для электроутюгов, электроплит 
и чайников;

• не следует допускать пере-
грузки электросети – нельзя 
включать в электрическую ро-
зетку одновременно несколько 
электроприборов особенно боль-
шой мощности;

• запрещается применять не-
калиброванные плавкие вставки 
(«жучки») в аппаратах защиты от 

перегрузки и короткого замыка-
ния;

• не оставляйте электробыто-
вые приборы включенными в сеть 
в течение длительного времени, 
они могут перегреться;

• не оставляйте работающий 
электронагревательный прибор 
без присмотра либо под присмо-
тром детей и пожилых людей.

Будьте внимательны при экс-
плуатации электрооборудования 
и своевременно проводите его 
ремонт.

Эти простые правила позволят 
сохранить ваше имущество и из-
бежать трагедии.

Пресс-служба Главы района

ЗиМняя кВест –  
игРа «ЗаРниЦа»

В честь ЗащитникОВ ОтечестВа

ПОжаР МОжнО ПРеДОтВРатить

23 февраля наша страна отмечала замечательный праздник всех мужчин: и взрослых и де-
тей  – это День защитника Отечества. если мы говорим о защитниках Отечества, то это значит, 
что каждый мужчина – это солдат: или бывший, или настоящий, или будущий. а солдат – это 
значит: сильный, смелый, ловкий, умелый.

в зале торжеств «ЦКид «родонит» ма-
ленькие жители поселка Боровский свои-
ми руками делали подарок папе. Поуча-
ствовать в мастер-классе по изготовлению 
поздравительного сувенира могли все, кто 
хотел выразить огромную признательность 
мужчинам – защитникам нашего отечества. 
ребята с удовольствием вырезали детали 
для изготовления подарочных сувениров. 
затем своими руками склеивали заготовки. 
Получились замечательные подарки, ко-
торые дети вручили своим папам, старшим 
братьям, дедушкам. 

Участники общественной организации ветеранов по-
граничников Тюменской области организовали выставку 

оружия. ветераны-пограничники 
рассказали об истории уникаль-
ного оружия, его механизмах и 
уходе за ним. Участникам меро-
приятия продемонстрировали 
последовательность действий 
при разборе и порядок сбора 
оружия и предоставили ученикам 
собрать автомат самостоятельно. 
мальчишки на скорость собира-
ли и разбирали автоматы, наби-
раясь опыта для будущей армей-
ской жизни. Примечательно, что 
наряду с мальчиками, интерес к 
оружию проявляли и девочки.

МАу ТМР «ЦКиД «Родонит»
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аКТУалЬНо

К СведеНИЮ

родИТелям На замеТКУ

ПеНСИоННЫЙ ФоНд ИНФормИрУеТ

раСПоряЖеНИе
17 февраля 2022 г.       № 64

«О введении временного 
прекращения и ограничения 

движения транспортных 
средств»

в связи с проведением специ-
ализированной ярмарки товаро-
производителей Тюменской 
области на территории муници-
пального образования поселок 
Боровский, в соответствии с 
Федеральным законом от 
10.12.1995  г .№ 196-Фз «о безо-
пасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 
08.11.2007 №  257-Фз «об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в российской Фе-
дерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты российской Федерации», 
постановлением Правительства 
Тюменской области от 12.12.2011 
№ 448-п «об утверждении по-
рядка осуществления временных 
ограничений или прекращения 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуници-

пального, местного значения в 
Тюменской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципально-
го образования п. Боровский:

1. Прекратить движение 
транспортных средств 6 марта 
2022 года в период с 09-00 до 
15-00 часов по автомобильной 
дороге улица октябрьская (от 
улицы островского до улицы Со-
ветской).

2. Специалистам отдела по 
социальной работе проинфор-
мировать мо мвд рФ «Тюмен-
ский» о принятии распоряжения.

3.Специалисту администра-
ции антоновой Т.П. разместить 
информацию об ограничении 
движения на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования п. Боровский, в га-
зете «Боровские вести» и на ин-
формационных стендах.

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
сельского поселения по социаль-
ным вопросам.

Глава муниципального 
образования С.в. СычевА

В зимне-весенний период 
многие жители частного сек-
тора, расчищая свои придо-
мовые территории, зачастую 
откидывают снег на проезжую 
часть и пешеходные тротуары. 
такие ДеЙстВия неДОПУсти-
Мы! Потому что создают угро-
зу безопасности дорожного 
движения. снег, который на-
брасывают жители, мешает 
дорожному движению транс-
порта и пешеходов, препятству-
ет работе снегоуборочной тех-
ники. к сожалению, такие 
ситуации зафиксированы в 
нашем поселке.

в соответствии с пунктом 2.2.2, 
пунктом 2.2.21 правил благоу-
стройства муниципального об-
разования поселок Боровский, 
утвержденных решением думы 
муниципального образования 
поселок Боровский от 29.08.2018 
№ 468 (в редакции 26.05.2021 
№  126), при уборке придомовой 
территории (двор, дворовая тер-
ритория) складирование снега 
осуществляется на придомовой 
территории объекта капиталь-
ного строительства, земельного 

участка, в отношении которого 
установлена данная придомовая 
территория, не допуская склади-
рование снега на конструктивных 
элементах (водоотводных канавах, 
тротуарах и т. д.), автомобильных 
дорогах, пешеходных дорожках.

При производстве зимних 
уборочных работ запрещается 
в том числе вывоз снега на про-
езжую часть улиц и тротуары.

в соответствии с пунктом 1 
Статьи 4.1. Кодекса Тюменской 
области об административной 
ответственности за нарушение 
требований к содержанию тер-
риторий общего пользования и 
порядка пользования территори-
ями общего пользования преду-
смотрена ответственность в виде 
наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Просим жителей частного 
сектора с пониманием отне-
стись к данному вопросу!

Полиция обращает внима-
ние жителей и гостей тюмен-
ского района на недопусти-
мость управления автомобилем 
с нечитаемыми номерами.

Управление автомобилем с 
нестандартными, нечитаемыми 
или установленными с наруше-
нием номерными знаками влечет 
административное наказание в 
виде предупреждения или штра-
фа в размере 500 рублей.

Кроме того, управление авто-
мобилем без номеров, либо во-

ждение с видоизмененными 
государственными знаками, а 
также препятствие их идентифи-
кации влечет наложение штрафа 
в размере пяти тысяч рублей или 
лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от одного до трех месяцев.

Сотрудники ГИБдд призыва-
ют водителей к ответственному 
и дисциплинированному пове-
дению на дорогах.

оГиБДД Мо МвД РФ 
«Тюменский»

Для ответственных мам и 
пап, которые хотят, чтобы их 
малыш стал достойным чело-
веком, работает проект «я – 
родитель».

внутрисемейные отношения 
очень часто являются для ребен-

ка образцом для подражания, и 
развитие его личности во многом 
зависит от того, как родители вос-
принимают ребенка и как ведут 
себя с ним.

На сайте «я – родитель» вы 
найдете ответы на любые вопро-
сы по воспитанию детей: полез-
ные советы, мастер-классы, ин-
тересные тесты, консультации 
психолога и юриста, методики 
влияния на непослушных детей, 
забавные истории и многое дру-
гое. Также можно получить кон-
сультацию специалиста по под-
ростковой профориентации.

Сайт помощи детям будет луч-
шим подспорьем для молодых 
родителей: www.ya-roditel.ru.

Также работают и социальные 
сети:

• вк – https://vk.com/yaroditel
• Instagram – https://www.

instagram.com/ya_roditel/
• ок – https://ok.ru/yarodite
• YouTube – https://www.

youtube.com/channel/
UCUBxBnkC-Z6QkrYifISxyiw/
videos?view=0&sort= 
da&fl ow=grid

Пресс-служба 
главы Тюменского района

на ЗаМеткУ

За гРяЗныЙ нОМеР – ШтРаф!

саЙт Для ЗаБОтлиВых РОДителеЙ

как изменились размеры 
выплат с 1 февраля 2022 года.

С февраля меры социальной 
поддержки, которые предостав-
ляет Пенсионный фонд россии, 
проиндексированы на 8,4%. Ко-
эффициент индексации утверж-
ден постановлением Правитель-
ства рФ исходя из данных 
росстата об уровне инфляции по 
итогам 2021 года.

материнский капитал на пер-
вого ребенка с февраля увеличен 
на 40 646,07 рублей и теперь со-
ставляет 524 527,9 рубля. Такая 
же сумма полагается семьям с 
двумя детьми, если второй ребе-
нок рожден или усыновлен до 
2020 года, а родители еще не 
оформляли либо ни разу не ис-
пользовали сертификат.

размер повышенного мате-
ринского капитала, который да-
ется, если оба ребенка появились 
с 2020 года, увеличился после 
индексации на 53 712,27 рублей 
и составляет 693 144,1 рубля.

для родителей, которые полу-
чили капитал на первого ребенка, 
а затем родили или усыновили 
еще одного, объем государствен-
ной поддержки увеличивается 
дополнительно. в этом году сумма 
такой прибавки к материнскому 
капиталу за счет индексации вы-
росла до 168 616,2 рубля.

Средства семей, пока не из-
расходовавших материнский 
капитал, также проиндексирова-
ны с этого месяца.

На 8,4% проиндексирована 
ежемесячная денежная выплата 
(едв), которую получают более 
111 тыс. жителей Тюменской об-
ласти, из числа федеральных 
льготников. Это инвалиды, вете-
раны, лица, которые подверглись 
воздействию радиации вслед-
ствие техногенных катастроф, 
Герои Советского Союза и рос-
сийской Федерации, Герои Со-
циалистического Труда и Герои 
труда российской Федерации, а 
также некоторые другие катего-
рии граждан.

одновременно с едв на 8,4% 
индексируется входящий в его 
состав набор социальных услуг. 
Право на него имеют все полу-
чатели едв, не отказавшиеся от 
полного набора социальных ус-
луг либо от какой-либо конкрет-
ной услуги в пользу замены на 
денежную форму. Стоимость на-
бора с 1 февраля увеличилась до 
1 313,44 рубля в месяц.

лекарства, медицинские из-
делия и лечебное питание для 
детей-инвалидов (денежный эк-
вивалент – 1 011,64 рубля в ме-
сяц), путевка на санаторно-
курортное лечение для профи-

лактики основных заболеваний 
(денежный эквивалент – 156,50 
рубля в месяц), бесплатный про-
езд на пригородном железнодо-
рожном транспорте или на меж-
дугородном транспорте к месту 
лечения и обратно (денежный 
эквивалент – 145,30 рубля в ме-
сяц).

значительное количество мер 
социальной поддержки, осущест-
вляемых с 1 января этого года 
Пенсионным фондом, (семьям с 
детьми, военнослужащим и их 
семьям, пострадавшим от воз-
действия радиации) также индек-
сируется с 1 февраля на 8,4%. 
Среди таких выплат – ежемесяч-
ное пособие неработающим ро-
дителям и опекунам, которые 
ухаживают за ребенком до 1,5 
лет, единовременное пособие 
при рождении или усыновлении 
ребенка, компенсации и другие 
выплаты лицам, подвергшимся 
воздействию радиации.

в феврале увеличивается по-
собие на погребение, которое 
Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего пен-
сионера, если он не работал. Про-
индексированный размер с это-
го месяца в Тюменской области 
составляет 8009,38 рублей.

отделение ПФР 
по Тюменской области

ВыПлаты и ПОсОБия: 
чтО нОВОгО

ПенсиОнныЙ 
фОнД

РОссиЙскОЙ 
феДеРаЦии

19 февраля 2022 года перестало биться сердце ветерана, 
участника Великой Отечественной войны ивана Матвееви-
ча кОРнеенкО.

Иван матвеевич родился в 1927 году в деревне девино руд-
нянского района Смоленской области. Будучи подростком, сра-
жался в партизанском отряде, воевал с фашистами в рядах дей-
ствующей армии. Награжден медалями «за взятие Кенигсберга», 
«за победу над Германией», орденом отечественной войны 
2 степени.

в послевоенные годы работал на предприятиях народного 
хозяйства, в том числе на объектах Тюменского Севера. 

Администрация муниципального образования поселок 
Боровский с чувством глубокого сожаления выражает со-
болезнования родным и близким.

ПаМяти ВетеРана
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БУдем здоровЫ! оБЪявлеНИя

ПРОДается БиОгУМУс  
местного производства  
фасованный 1 л – 25 руб.  

россыпью 1 л – 20 руб.  
в мешках по 40 л – 15 руб./за литр.   

Тел. 8-961-208-59-58.

Уважаемые жители и гости п. Боровский! 
Приглашаем вас посетить 

яРМаРкУ тОВаРОПРОиЗВОДителеЙ  
тюменского муниципального района, 

ВниМание
…если Вы и Ваш ребёнок находитесь 

в кризисной ситуации
…Вы стали свидетелем жестокого 

обращения с несовершеннолетним
…Видите, что ребёнок постоянно 

остаётся без присмотра родителей, 
голоден, одет не по сезону, видны сле-
ды побоев  –

 ПозвоНИТе По ТелеФоНам:
764-638, пн-пт с 8.00-16.00 (комплекс-

ный центр социального обслуживания 
населения);  

722-739, 723-890, пн-пт с 8.00-17.00, 
обед с 12.00-13.00 (общественная комис-
сия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав муниципального образова-
ния п. Боровский);

8-904-490-12-08 – телефон доверия.

Предлагаем вашему вниманию ин-
тервью на эту тему с александром ни-
колаевичем Марченко – доктором ме-
дицинских наук, доцентом, заведующим 
кафедрой гигиены, экологии и эпиде-
миологии фгБОУ ВО тюменский гМУ 
Минздрава России, главным внештат-
ным специалистом-эпидемиологом 
Министерства здравоохранения Рф в 
УфО.

– Александр Николаевич, когда нуж-
но ревакцинироваться? и какой вакци-
ной?

– С приходом «омикрона» следует на-
помнить о важности ревакцинации. ре-
вакцинацию или «Бустерную прививку» 
нужно делать через полгода после вак-
цинации двухкомпонентными вакцинами 
или после перенесенного COVID-19.

Согласно рекомендациям минздрава 
россии, бустерную прививку можно сде-
лать «любой зарегистрированной в россии 
вакциной». можно выбрать «лайт», а мож-
но полный «Спутник V». Но всегда следует 
учитывать индивидуальные особенности 
организма человека. если он, например, 
перенес первую вакцинацию тяжело, то 
для повторной иммунизации врач может 
посоветовать ему другой препарат. Хотя, 
например, по заявлениям 
специалистов Центра Га-
малеи, для пожилых стар-
ше 65 лет с учетом при-
хода «омикрона» лучше 
и вторую вакцинацию 
выполнить двухдозным 
«Спутником V».

«Бустерная» прививка 
по рекомендациям целе-
сообразна для всех, но в 
первую очередь надо за-
щитить наиболее уязви-
мые группы: это пожилые 
люди, люди с хронически-
ми заболеваниями, паци-
енты с артериальной 
гипертензией, с ожире-
нием, с сахарным диабе-
том. а это те группы граж-
дан, у которых течение новой 
коронавирусной инфекции может быть 
тяжелым. «Бустерная» вакцинация, в том 
числе и пожилыми людьми, переносится 
хорошо, и она приводит к резкому увели-
чению уровня защитных антител к коро-
навирусу SARS-CoV-2, к тому же усилива-
ет и длительный Т-клеточный иммунитет. 
С каждой последующей вакцинацией 

улучшается качество антител.
– Почему нас отправляют на ревак-

цинацию через 6 месяцев, тогда как 
сертификат с QR-кодом действует 12?

– ревакцинация необходима, причем 
вне зависимости от уровня антител. По 
результатам проведенных исследований 
как в нашей стране, так и за рубежом, че-
рез 6 месяцев после первой вакцинации 
уровень антител довольно быстро сни-
жается до значений, которые уже не обе-
спечивают надежной защиты.

– Нужно ли проверять перед при-
вивкой уровень антител?

в методических указаниях минздрава 
рФ сказано, что вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 (или 
ревакцинация) проводится без необхо-
димости анализов на антитела. важно во-
время вакцинироваться вне зависимости 
от наличия и количества антител, так как 
сейчас нет утвержденного маркера, то 
есть определенного защитного уровня 
антител, при наличии которого, можно с 
уверенностью говорить, что нет необхо-
димости прививаться. Ученые исследуют 
потенциальные параметры, но они еще 
не приняты мировым научным сообще-
ством.

– через какое время после болезни 
или вакцинации необходимо ревакци-
нироваться?

– в СШа по рекомендации CDC (Центров 
по контролю и профилактике заболеваний 
СШа – федеральное агентство министер-
ства здравоохранения) срок ревакцинации 
уже сократили с 6 до 5 месяцев. англия 
заявила о необходимости получения бу-
стерной дозы через три месяца после 
первичной вакцинации. а власти Бельгии 
решили выдавать гражданам страны сер-
тификаты о прививках только после ре-
вакцинации.

между тем министр здравоохранения 
рФ михаил мурашко заявил, что иссле-
дования показали: ревакцинация через 

шесть месяцев позволяет соз-
дать надежную защиту от всех 
штаммов, включая «омикрон».

врачи предупреждают: ча-
стить не стоит. ревакцинация, 
полученная в короткий проме-
жуток времени, может дать об-
ратный эффект и может вызвать 
так называемый «иммунологи-
ческий паралич». Наиболее оп-
тимальным вариантом является 
вакцинация раз в полгода. в 
будущем, возможно, этот срок 
будет увеличен. Но пока вакци-
нироваться каждые полгода – 
вынужденная и необходимая 
мера в сложившейся ситуации.

– Можно ли сделать ту же 
вакцину, которой прививался 
(ась) в первый раз?

– да, ревакцинацию можно проводить 
теми же вакцинами, какими и проводилась 
вакцинация, она так же эффективна и без-
опасна, как вакцинация. По имеющемуся 
опыту чаще всего наблюдается, что бу-
стерная вакцинация (ревакцинация) пере-
носится достаточно неплохо.

Подготовила Ангелина лАвРеНовА 
http://72.rospotrebnadzor.r

справка

Бустерная доза (от 
англ. boost — «повы-
шать») – это дополни-
тельное введение вак-
цины спустя какое-то 
время после получения 
первой дозы препарата.

Этот термин исполь-
зуется в контексте ревак-
цинации. в таком случае 
бустером называют оче-
редную дозу вакцины 
для дополнительного 
контакта организма с 
иммунизирующим анти-
геном.

яРМаРка! яРМаРка! яРМаРка! 

которая состоится  
06.03.2022 г. с 10-0 до 14-00 

на прилегающей территории  
к дому культуры «Боровский»,  

расположенного по адресу:  
рп. Боровский, ул. Октябрьская, д.3.

На ярмарке будет представлена продук-
ция, производимая предприятиями, 

личными и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами Тюменской области. 

жДеМ Всех на яРМаРкУ!

Приходите сами и приглашайте 
своих друзей и знакомых!

РеВакЦинаЦия От COVID-19.  
ЗачеМ и кОгДа ее Делать

земелЬНЫе воПроСЫ

Кадастровым инженером Мальцевой 
екатериной Владимировной, аттестат 
КИ 72-13-595 (№  регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 20381, почто-
вый адрес: 625040, Тюменская область,  
г.  Тюмень, ул. малиновского, д.6а, корп.1, 
кв.53; адрес электронной почты: aksenova_
ev88@mail.ru; контактный телефон: 
89129238207) в отношении земельного 
участка с КН 72:17:0206002:735, располо-
женного: обл. Тюменская, р-н Тюменский,  
СНТ «рассвет», ул. рассвет, 30, участок 
№  620, выполняются кадастровые рабо-
ты. заказчиком кадастровых работ явля-
ется Усольцев роман Павлович, тел. 
89326220016.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:  
обл.  Тюменская, р-н Тюменский, СНТ «рас-

свет», ул. земляничная, 17, участок № 672 
(КН 72:17:0206002:1185).

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: обл. Тюмен-
ская, р-н Тюменский, СНТ «рассвет»,  
ул. рассвет, 30, участок № 620, 03.04.2022 
г. в 10 часов 00 минут.

ознакомиться с проектом межевого 
плана и направить свои обоснованные 
возражения в течение 15 дней со дня опу-
бликования объявления можно по адре-
су: обл. Тюменская, р-н Тюменский, СНТ 
«рассвет», ул. рассвет, 30, участок № 620, 
тел. 89129238207.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-
Фз «о кадастровой деятельности»).

иЗВещение О ПРОВеДении сОгласОВания МестОПОлОжения 
гРаниЦы ЗеМельнОгО Участка


