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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДИАЛОГ О ГЛАВНОМ

30 июля в Мальково встречали международного гросс-
мейстера, депутата Госдумы и большого друга Тюмен-
ского района Анатолия Карпова. Вместе с ним Мальков-
ский спорткомплекс посетили и.о. председателя 
Областной думы Андрей Артюхов и Глава Тюменского 
муниципального района Светлана Иванова.

Анатолий Евгеньевич оценил спорткомплекс Мальково, 
отметив, что даже в выходной день здесь проходят трени-
ровки. А еще вручил Благодарственные письма руководите-
лям учреждений спорта и спортсменам.

Встреча была насыщена приятными моментами для бо-
ровчан. Депутат Анатолий Карпов поздравил с юбилейным 
днем рождения Сторожеву Валентину Георгиевну, которая 
долгое время возглавляла Совет ветеранов поселка, а затем 
общество инвалидов и до сих пор остается активным жителем 
поселка, несмотря на преклонный возраст. А также вручил 
Благодарственное письмо нашей спортсменке Екатерине 
Ежовой за успешные выступления на российских, областных 
и районных соревнованиях.

Поздравляем боровчанок с высокой оценкой их деятель-
ности и желаем дальнейших успехов!

С использованием материалов пресс-службы Главы района.
Фото из открытых источников сети Интернет

– Осанна Сергеевна, на от-
крытом заседании Думы, ко-
торое состоялось 21 января 
2022 года, от жителей поселка 
Боровский поступило доста-
точное количество вопросов 
о работе поликлиники и неот-
ложной помощи. В частности, 
были обозначены проблемы о 
сложности дозвона в регистра-
туру, о работе неотложной 
помощи, о недостаточности 
узких специалистов. Как на 
сегодняшней день обстоят 
дела в поликлинике?

– Скажу сразу, что большин-
ство вопросов на данный момент 
не актуальны, так как они были 
заданы в период пандемии. В на-
стоящий момент в поликлинике 
работает call-центр с 8:00 до 20:00 
по телефонам 561-057, 560-019. 
Бригада неотложной помощи ра-
ботает с 7:00 до 24:00. При экс-
тренных случаях необходимо 
вызывать скорую помощь по но-
меру 103. 

Для жителей Тюменской об-
ласти заработали медицинские 
чаты. В них пациенты могут про-
верить свою запись на прием или 
обследование, уточнить, когда 
приедет вызванный на дом врач 
и узнать о наличии очередей в 
поликлиниках. Чаты работают с 
8:00 до 20:00 с понедельника по 
субботу. Для того чтобы присо-
единиться, необходимо перейти 
по ссылке: Тюменская область. 
Здоровье – https://t.me/ 
+tpfJEszAcAU0NTli.

– Как сейчас обстоят дела 
с укомплектованностью шта-
та узкими специалистами?

– По состоянию на сегодняш-
ний день полностью укомплек-
тованы терапевтическое и педи-
атрическое отделения. Ведут 
прием кардиолог, офтальмолог, 
невролог, детский невролог, хи-
рург, отоларинголог, эндокрино-
лог, стоматолог, акушер-гинеко-
лог. Нет возможности сделать 
рентген зубов, но эта проблема 

будет решена после ремонта рент-
генкабинета. На данный момент  
отсутствует врач-травматолог и 
фельдшер кабинета раннего вы-
явления заболеваний, ведется 
работа по подбору специалистов. 

– А планируется ли расши-
рение штата узких специали-
стов?

– Да, мы работаем над этим 
вопросом: сейчас в процессе 
оформления лицензии для ра-
боты гастроэнтеролога и пуль-
монолога.

– Укрепление материально-
технической базы учреждений  – 
один из факторов улучшения 
качества предоставляемых 
медицинских услуг. Какая рабо-
та проводится в этой области?

– Наиболее востребованным 
методом диагностики в совре-
менной медицине является уль-
тразвуковое исследование. В 
рамках реализации региональ-
ной программы Тюменской об-
ласти «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» в 
ноябре 2021 г. в Боровскую по-
ликлинику поступил аппарат УЗИ 
высокого класса c несколькими 
датчиками.

В марте на базе стационара 
Боровского филиала установлен 
компьютерный томограф, аппа-
рат последнего поколения с эле-
ментами искусственного интел-
лекта. Чтобы пройти КТ нужно 
получить направление у врача- 

терапевта. Направление выдает-
ся в случае наличия показаний. 
Многие пациенты хотят сделать 
компьютерную томографию, но 
нет диагноза «Я хочу», есть ме-
дицинские показания для про-
хождения того или иного обсле-
дования, поэтому первым шагом 
в данном направлении является 
запись к вашему участковому 
врачу-терапевту.

Появился свой спирограф, на 
котором можно узнать объем 
легких, что немаловажно для 
переболевших COVID-19.

До конца 2022 года будет вре-
менно приостановлена работа 
рентгенкабинета в связи с ремон-
том, но зато после ремонта  
планируется замена старого обо-
рудования (флюрограф) + пла-
нируется установка маммографа. 

– Расскажите подробнее о 
работе стационара. Он сейчас 

работает в обычном режиме?
– Стационар работает, причем 

есть свободные места в кругло-
суточном стационаре, в дневной 
стационар очередь, размещают-
ся пациенты по записи. Хочу об-
ратить внимание, что в кругло-
суточном стационаре можно 
пройти больше обследований и 
сделать больше исследований 
(анализов).

В настоящее время ведутся 
ремонтные работы для размеще-
ния отделения реанимации на 
площади 150 кв.м. В отделении 
запланировано расположить две 
палаты реанимации, кабинет 
приема врача, санитарные, слу-
жебные помещения. Из десяти 
реанимационных мест два вы-
делены для паллиативных паци-
ентов, шесть – для терапевтиче-
ского стационара.

В реанимационном отделении 
будет установлено современное 
оборудование и мебель – все это 
позволит не только создать ком-
фортные условия для пациентов 
и медперсонала, но и освоить 
новые медицинские технологии.

В выделенном под реанима-
цию помещении завершается 
капитальный ремонт. Идет уста-
новка системы вентиляции с 
обеззараживанием воздуха, ве-
дется наладка новой системы 
электроснабжения.

– Хотелось бы затронуть 
одну из насущных тем – вакци-
н а ц и я / р е в а к ц и н а ц и я  о т 

COVID-19. Работает ли каби-
нет вакцинации? 

– Да, работает с 8:00 до 15:00  
с перерывом на обед с 12:00 до 
12.30. Хочу обратить внимание 
жителей, что для защиты от за-
ражения и тяжелого течения 
важно своевременно проходить 
ревакцинацию. Сегодня специ-
алисты Минздрава России реко-
мендуют делать это через 6 ме-
сяцев после выздоровления или 
первичной вакцинации. Поэтому 
настоятельно рекомендую не от-
кладывать вакцинацию (ревак-
цинацию) в «долгий ящик», а за-
благовременно побеспокоиться 
и защитить себя и своих близких. 

– Осанна Сергеевна, чтобы 
Вы еще посоветовали боровча-
нам для сохранения здоровья?

– Хотелось бы посоветовать 
регулярно проходить ДИСПАН-
СЕРИЗАЦИЮ, ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКИЙ ОСМОТР, которые являют-
ся важнейшим механизмом 
выявления ряда серьезных за-
болеваний, в том числе сердечно-
сосудистых и онкологических. 
Это особенно актуально для лю-
дей, не проходивших диспансе-
ризацию в последние 3 года.

Для тех, кто перенес новую 
коронавирусную инфекцию, ор-
ганизовано проведение углублен-
ной диспансеризации, которая 
позволяет своевременно выявить 
негативные последствия COVID-19 
для организма – нарушения в 
работе сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем. 
И в случае их выявления – опе-
ративно назначить лечение и 
реабилитацию. Для прохождения 
диспансеризации можно обра-
титься в кабинет № 32 или запи-
саться в регистратуре. 

– В завершение разговора, 
чтобы Вы пожелали нашим 
читателям?

– Всем читателям хочу поже-
лать, конечно же, здоровья, силы 
духа и вдохновения на пути к 
здоровому образу жизни! 

«НеТ НИчеГО дОрОже жИзНИ И здОрОВья людей...»

ВСТречА С депуТАТОМ

Медицинское обслуживание 
населения – одна из самых 

острых проблем нашего 
времени, особенно в сель-
ской местности. Сегодня 
мы решили поговорить 
с Осанной Сергеевной 
Курдоглян, заведующей 
филиалом Областной 

больницы № 19, о рабо-
те системы здравоохра-

нения в п. Боровский. 
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УСПЕХИ БОРОВЧАН

ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

КРАСОТА ЦВЕТОВ

25 июля свой юбилейный 
день рождения отметила оба-
ятельная и внимательная жен-
щина Сторожева Валентина 
Георгиевна.

Родилась Валентина 25 июля 
1947 г. в селе Лесное Юргинско-
го района. После окончания  
педучилища большая часть тру-
дового пути Валентины Георги-
евны была связана с Боровским 
ДК. Была директором, когда он 
строился, а затем, до самого вы-
хода на пенсию, – заведующей 
хозяйственной частью. Активно 
участвовала в художественной 

самодеятельности, 
пела, занималась об-
щественной работой. 
После выхода на пен-
сию долгие годы воз-
главляла Боровское 
отделение Всероссий-
ской общественной 
организации инвали-
дов. Делала многое 
для того, чтобы ее по-
допечные вели актив-
ный образ жизни, 
имели увлечения, за-
нимались творче-
ством, физкультурой 
и спортом, общались 
друг с другом, уча-

ствовали в конкурсах, фестивалях 
и соревнованиях.

Администрация муниципаль-
ного образования, совет ветера-
нов, Всероссийская обществен-
ная организация инвалидов 
поселка Боровский сердечно 
поздравляют с юбилеем Вален-
тину Георгиевну и искренне же-
лают сохранить обаяние, красо-
ту, бодрость духа и оптимизм, а 
также крепкого здоровья, счастья, 
любви и заботы ее крепкой, друж-
ной семьи!
Фото из открытых источников 

сети Интернет

С преКрАСНОй дАТОй 
юБИлея! В 2022 году трудовое лето 

для меня и учеников отделения 
изобразительного искусства 
Боровской дШИ «ФАНТАзИя» 
началось с создания эскизов 
для местного краеведческого 
кружка поселка Боровский.

Была создана концепция по 
росписи лестничного пролета. 
Так как музей состоит из трех  за-
лов («История поселка», «Воин-
ская слава» и «Русский быт»), была 
поставлена задача: объединить 
и подвести к каждому залу, чтобы 
посетителям было понятно, куда 
они направляются.

Начиная с первого этажа, была 
взята история поселка, предметы, 
люди, время, пейзажи, выполнен-
ные в гармонично сочетающихся 
цветах. Переходя к залу воинской 
славы, было принято решение 
показать мощь техники воздуш-
ной, морской и наземной. Эта 
роспись была выполнена в ахро-
матических цветах. И переходя к 
последнему залу, мы с ребятами 
подумали, что лучшим заверше-
нием может стать декоративная 
роспись «Хохлома».

Следующим объектом стал 
Скейт-парк на площади у фонта-

на. Там было при-
нято решение 
сделать ярко и 
красочно. За осно-
ву был взят гео-
метрический ор-
намент. Ребята 
обновили рампы 
для катания на 
скейтборде, само-
кате и велосипеде 
на любимой спор-
тивной площадке 
в центре поселка.

Хочется отме-
тить, что ежегод-
н о е  с о т р у д - 
ничество с Адми-
нистрацией МО 
п.   Боровский, 
дает возможность 
реализовать свои 
идеи по созданию 
эстетического 
вида поселка, ребята набирают-
ся опыта, самоопределяются в 
жизни и вносят свою страницу в 
летопись Боровского. Участники 
проекта при отряде главы – Егор 
Кук, Роман Каргополов, Мария 
Бакунина, Кристина Норик, По-
лина Высоких, Яна Буксбаум, Ека-

терина Губкина, Анна Стешенцева. 
Руководитель отделения изо-

бразительного искусства Алена 
Алексеевна ГОлОВыРСКИХ

Хочется подчеркнуть, что сво-
им творчеством уже не первый 
год Алена Алексеевна и ее вос-
питанники радуют жителей и 
гостей поселка, вдыхая новую 
жизнь в ранее неприглядные объ-
екты. Администрация муници-
пального образования поселок 
Боровский выражает огромную 
благодарность подросткам и их  
бессменному руководителю Го-
ловырских Алене Алексеевне за 
то, что не перестают делать до-
брые дела и с удовольствием 
преображают поселок Боровский. 
Призываем боровчан и гостей 
поселка сохранять прекрасное, 
проявлять уважение к закону и 
жителям, которые хотят жить в 
чистом, уютном и красивом месте.

Валентина Георгиевна Сторожева

С люБОВью К БОрОВСКОМу

Боровчане, проходя мимо 
дома № 14 по улице Мира, ви-
дят красивый цветник. 

Жительница этого дома, пен-
сионерка Надежда Васильевна 
Одинцова уже несколько лет 
благоустраивает небольшой уча-
сток земли под окнами. А ведь 
Надежде Васильевне 85 лет, име-
ет заслуженное звание «Ветеран 
труда». Все началось 6 лет назад, 
когда пенсионерка решила на 
месте свалки и старых плит раз-
бить цветник. Со своим предло-
жением женщина отправилась в 
ЖКХ и написала заявление, на 
которое очень быстро отреаги-
ровали: уже на следующий день 
убрали мусор и привезли землю. 
Первые отростки цветов и кустар-
ников Надежда Васильевна при-
несла со своего огорода. С каж-
дым годом она добавляет 
разновидность цветов у себя под 
окнами. Здесь растут ромашки, 
бархатцы, пионы, аквилегии,  
мальвы, различные кустарники 
и многое другое.

Видно, сколько труда вложе-

но Надеждой Васильевной в лю-
бимое дело. Холит и лелеет она 
свои любимые саженцы. И отто-
го пенсионерку очень ранит, 
когда приходят и выкапывают 
любимые растения. 

«Я со сломанной ногой и рукой 
стараюсь, чтобы было под окна-
ми красиво, поливаю, пропалы-
ваю, вношу удобрения, а готовые 
цветы выкапывают. Милые дамы, 
не портите цветник, приходите, 
я дам вам семена бесплатно, ка-
ких надо. Никому не отказываю, 
кто приходит всегда делюсь. Толь-
ко помните: чтобы росло – уха-
живать надо!» – рассказывает 
Надежда Васильевна. 

Один мудрый человек сказал, 
что для счастья человеку нужно 
немного: солнце, небо и цветок. 
Если каждый посадит и вырастит 
хотя бы один цветок – земля пре-
вратится в прекрасный сад. 

Хочется поблагодарить таких 
неравнодушных и трудолюбивых 
людей, которые делают нашу 
жизнь чуточку счастливее и ярче!

Администрация муниципаль-

ного образования поселок Бо-
ровский убедительно просит 
жителей ответственно и бережно 
относиться к цветам и другим 
зеленым насаждениям и совмест-
ными усилиями сохранять и бе-
речь красоту, чтобы клумбы и 
цветники радовали окружающих 
до самой осени.

ОГОрОд пОд ОКНАМИ

Надежда Васильевна Одинцова

11 августа в Центре культу-
ры и досуга «родник» п. Мо-
сковский прошло чествование 
сотрудников отрасли спорта 
Тюменского муниципального 
района в рамках празднования 
дня физкультурника.

Сотрудники спортивной шко-
лы поселка Боровский удостое-
ны наград:

– Благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы «За 
многолетний добросовестный 
труд, высокое профессиональное 
мастерство» награждена Татьяна 
Яковщенко, тренер-преподава-
тель по настольному теннису,

– Благодарственным письмом 
управления по спорту и моло-
дежной политике Администра-
ции Тюменского муниципально-

го района «За вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
и в связи с празднованием Дня 
физкультурника» отмечен Андрей 
Бекишев, тренер-преподаватель 
по дзюдо,

– Почетной грамотой Главы 
Тюменского муниципального 
района «За высокое профес- 
сиональное мастерство и много-
летний безупречный труд» на-
гражден Владимир Подкин, тре-
нер-преподаватель по футболу.

Мы поздравляем наших кол-
лег! Ваши старания и стремления 
оценены по достоинству! Пусть 
эта награда всегда будет стиму-
лом для дальнейших успехов! 

ДЮСШ Тюменского  
муниципального района

НАШИ СпОрТСМеНы –  
НАША ГОрдОСТь!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО П. БОРОВСКИЙ К СВЕДЕНИЮ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
8 августа  2022 г.  №  275

О награждении
Рассмотрев материалы, представленные для награждения, в со-

ответствии с Уставом муниципального образования поселок Боров-
ский, Положением о наградах муниципального образования, утверж-
денным решением Боровской поселковой Думы от 28.10.2015 № 21: 

1. Наградить Благодарственным письмом Главы муниципально-
го образования поселок Боровский за активную жизненную позицию 
в связи с празднованием Дня строителя: 

1.1. Нечаева Станислава Викторовича, электросварщика 6 
разряда сборочного цеха, ООО «Конструкция»; 

1.2. Новикову Татьяну Петровну, инженера цеха по отгрузке 
готовой продукции, ООО «Конструкция»; 

1.3. Мягких Евгения Владимировича, электросварщика 4 раз-
ряда сборочного цеха, ООО «Конструкция»;

1.4. Ильину Марию Зиновьевну, подсобного рабочего 2 разряда 
маляро-погрузочного цеха, ООО «Конструкция».

2. Опубликовать распоряжение в газете «Боровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципально-
го образования поселок Боровский.

Глава муниципального образования С.В. СычЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2022 г.   № 27

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги: «рассмотрение заявлений  
и принятие решений о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования поселок Боровский:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в 2022 году положения ад-
министративного регламента применяются с учетом требований 
постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 
№ 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации в 2022 году».

3. Считать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования поселок Боровский от 28.05.2021 № 29 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие реше-
ний о проведении аукциона по продаже земельного участка или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка» (с изменениями от 02.11.2021 № 71).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские 
вести» и разместить его на официальном сайте администрации 
муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы сельского поселения по строительству, 
благоустройству, землеустройству, ГО и ЧС.

Глава муниципального образования С.В. СычЕВА

уВАжАеМые  
жИТелИ  

И ГОСТИ пОСелКА!

В 2022 году были выполне-
ны работы по устройству кон-
тейнерных площадок для на-
копления крупногабаритных 
отходов на территории муни-
ципального образования по-
селок Боровский, а именно: 
сделано покрытие и огражде-
ние для мусорных баков, уста-
новлены информационные 
щиты.

В целях поддержания чистоты 
и порядка на таких площадках 
напоминаем:

• к крупногабаритным отходам 
относятся мебель, бытовая техни-
ка, отходы от текущего ремонта 
(куски линолеума, демонтирован-
ная плитка, осколки стекла, куски 
обоев, дверные коробки и пр.),

• крупногабаритные отходы 
вывозятся еженедельно (в случае 
необходимости – по заявкам) без 
взимания с населения дополни-
тельной платы,

• крупногабаритные отходы 
необходимо размещать в бунке-
рах-накопителях.

 Запрещено выбрасывать: ме-
дицинские и жидкие бытовые 
отходы, лампы (ртутьсодержа-
щие, люминесцентные), нефте-
продукты, аккумуляторы и  
батареи, масло (моторное, транс-
форматорное), автошины и по-
крышки, шкуры КРС и трупы жи-
вотных, строительные отходы 
(остатки бетонных перекрытий, 
стеновые блоки, лом кирпича, 

цемента, плиточного клея на ос-
нове цемента, лом черепицы, 
керамики, гипсокартонных  
листов, шпатлевки, штукатурки 
и пр.).

Информацию о переполнен-
ных контейнерах можно сооб-
щить по телефону горячей линии 
регионального оператора ООО 
«ТЭО»: 8-800-250-73-26 (звонок 
по России бесплатный) или в  
администрацию муниципально-
го образования поселок Боров-
ский: 8-3452-723-889.

ТелеФОННые МОШеННИКИ прИдуМАлИ 
НОВую СхеМу ОБМАНА

«Ваш номер телефона скоро будет заблокирован». если вы 
услышали такую фразу от оператора сотовой связи, прекрати-
те разговор и положите трубку. Это мошенники.

Аферисты придумали новую схему обмана людей: они пред-
ставляются операторами службы поддержки сотовой связи и со-
общают, что номер абонента скоро заблокируют. Чтобы этого из-
бежать, человеку предлагают набрать на телефоне определенную 
комбинацию цифр. Таким образом подключается переадресация 
звонков и сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номе-
ра мошенников.

Чтобы пользователь ввел нужные цифры или разрешил доступ 
к личному кабинету, аферисты могут настаивать на необходимости 
переоформить договор об оказании услуг связи или поменять та-
рифный план на более выгодный.

Если вам поступил подобный звонок, положите трубку. Никогда 
и никому не сообщайте СМС-код от личного кабинета, персональные 
и финансовые данные.

atmr.ru

На территории поселка Бо-
ровский 3 августа 2022 года 
прошла благотворительная 
акция «От щедрого сердца го-
рячий пирог».

Представительницы старше-
го поколения Шупрова Наталья 
Анатольевна и Конищева Алек-
сандра Зенофьевна приготовили 
вкусную свежую выпечку и уго-
стили ею 6 семей: двух пожилых 
одиноко проживающих пенсио-
неров и четыре многодетные 
семьи, в которых воспитывается 

11 несовершеннолетних детей. 
Спонсорскую помощь оказала 
индивидуальный предпринима-
тель Шелестова Кристина Влади-
мировна, владелец магазина 
«ЯМАЛ».

Спасибо спонсору и волонте-
рам «серебряного» возраста за 
оказанную помощь. Пусть в на-
шем мире будет побольше таких 
сердечных людей, тогда мир наш 
станет намного добрее.

АУ ТО  
«КЦСОН Тюменского района»

дОБрОе делО  
НА рАдОСТь людяМ

Угощение для одиноко проживающей 
пенсионерки  

Ираиды Васильевны Куваевой

пОМНИТе!
• На скутере и мопеде имеют 

право ездить лица, достигшие 
16  лет, получившие водительское 
удостоверение категории «А1» 
(легкие мотоциклы, объем дви-
гателя которых не превышает 
125  см3), категории «М» (мопеды, 
скутеры, мотороллеры, мотики, 
объем двигателя которых не пре-
вышает 50 см3).

• Езда на мотоцикле требует 
наличия водительского удосто-
верения (категория «А») и стра-
ховки. Ездить на мотоцикле мож-
но только при достижении 
18-летнего возраста.

• Средство индивидуальной 
мобильности (СИМ) – устройство, 
предназначенное для передви-
жения человека посредством 
использования электродвигате-
ля (электродвигателей) и (или) 

мускульной энергии человека 
(роликовые коньки, самокаты, 
электросамокаты, скейтборды, 
электроскейтборды, гироскутеры, 
сигвеи, моноколеса и иные  
аналогичные средства), за исклю-
чением велосипедов, в соответ-
ствии с действующими Прави-
лами дорожного движения 
Российской Федерации не явля-
ются транспортными средствами.

• Взрослые и дети, использу-
ющие такие средства для пере-
движения, являются пешеходами, 
и им необходимо руководство-
ваться разделом 4 ПДД РФ «Обя-
занности пешеходов».

• Передвигаться на СИМ мож-
но по тротуарам, пешеходным и 
велопешеходным дорожкам в 
пределах пешеходных зон, а также 
в местах, закрытых для движения 
транспорта, – в парках, скверах, 

дворах и на специально отведен-
ных для катания площадках.

• Запрещается передвигаться 
на СИМ по дорогам!

при использовании средств 
СИМ следует соблюдать пра-
вила безопасности:

– использовать защитную эки-
пировку (шлем, наколенники, 
налокотники);

– быть внимательным и осто-
рожным, чтобы не наехать на 
других людей и не нанести им 
травмы;

– соблюдать безопасную дис-
танцию до любых объектов или 
предметов во избежание стол-
кновений и несчастных случаев;

– сохранять безопасную ско-
рость;

– не рекомендуется пользо-
ваться во время движения мо-
бильным телефоном, наушника-
ми и другими гаджетами.

Уважаемые родители, регу-
лярное напоминание основных 
правил дорожного движения 
-поможет сохранить жизнь и здо-
ровье ребенка! Двигайтесь на-
встречу безопасности!

ОКДНиЗП МО п. Боровский

уважаемые родители! хотим обратить ваше внимание на 
одну из важнейших тем – управление транспортными средства-
ми несовершеннолетними. В летний сезон мотоциклы, велоси-
педы, новомодные гироскутеры, самокаты и прочие средства 
не теряют своей актуальности. И каждый родитель, покупая 
своему ребенку такой желанный подарок, должен в первую 
очередь подумать о безопасности, здоровье, а возможно, и 
жизни своего ребенка.
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НОВОСТИ УФНС

НОВОСТИ ПФР

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

уважаемые моряки надводного 
флота, подводники, морские пехотин-
цы, с прошедшим праздником – с днем 
Военно-Морского Флота! 

Море стало вашей родной стихией. 
Хочу пожелать вам побольше морей: моря 
любви и счастья, моря радости и улыбок, 
моря достатка и процветания. Пусть у вас 
будет море надежных и верных друзей.  
С ДНЕМ ВМФ.

леонид Владимирович КУЗНЕЦОВ


С днем рождения поздравляем насто-
ящих мужчин, рожденных в августе:
диманова Михаила Александровича
Кашкарова Владимира юрьевича
ломакина Сергея Константиновича
Митряковского Владимира Федоровича
халимова ривката Исмаиловича

С уважением, 
члены общества  

ветеранов пограничных войск

На территории Тюменской области 
продолжается реализация отраслево-
го проекта по исключению недобро-
совестного поведения на рынках и 
ярмарках, цель которого – увеличение 
выручки, сокращение теневого обо-
рота розничных рынков (ярмарок) за 
счет повсеместного применения кон-
трольно-кассовой техники в установ-
ленных законом случаях.

Более года налоговыми органами ре-
гиона на постоянной основе проводится 
инвентаризация предпринимательской 
деятельности на 19 торговых площадках, 
а также осуществляется мониторинг вы-
ручки, зафиксированной с применением 
контрольно-кассовой техники (ККТ) на-
логоплательщиками, торгующими на 
рынках и ярмарках области.

По данным проведенных инвентари-
заций установлено, что на рынках и яр-
марках области деятельность осущест-
вляют более 680 налогоплательщиков в 
1006 точках.

В целях оценки соблюдения обяза-
тельных требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой тех-
ники, налогоплательщиками, осущест-
вляющими деятельность на рынках, яр-
марках и иных территориях, отведенных 
для торговли, территориальные налого-
вые органы проводят такие контрольные 
(надзорные) мероприятия, как наблюде-
ние за соблюдением обязательных тре-
бований, проведение профилактических 
мероприятий (информирование, обоб-
щение правоприменительной практики, 
консультирование).

В результате проводимых мероприя-
тий предприниматели и организации, 
осуществляющие деятельность на рынках 
и ярмарках области, зарегистрировали 
кассовые аппараты и применяют заре-
гистрированную ККТ, снизилось количе-
ство налогоплательщиков, имеющих 
«нулевую» выручку, за июнь 2022 года 
установлено 16 налогоплательщиков, в 

мае 2022 года таких налогоплательщиков 
было 26.

Несмотря на снижение количества 
арендаторов общая сумма выручки, за-
фиксированная предпринимателями на 
рынках и ярмарках области с использо-
ванием ККТ, выросла в июне 2022 года по 
сравнению с маем 2022 года на 24,3 млн 
рублей или на 7,7 %. 

Налоговые органы Тюменской области 
напоминают предпринимателям: важно 
не только приобрести и зарегистрировать 
кассовый аппарат, но и применять его 
при каждом расчете с покупателями.

Сообщить в налоговую службу о не-
выдаче кассового чека можно через сер-
вис «Обратиться в ФНС России» или через 
мобильное приложение «Проверка чеков».

Более подробную информацию о  
порядке применения кассовой техники 
можно получить на промо-странице «Но-
вый порядок применения контрольно-
кассовой техники».

УФНС по Тюменской области

В ТюМеНСКОй ОБлАСТИ НА рыНКАх И ярМАрКАх  
НАБлюдАеТСя рОСТ ВыручКИ С прИМеНеНИеМ ККТ

что произойдет с пенсией работа-
ющего пенсионера после увольнения.

После увольнения работавшему пен-
сионеру пенсия начисляется с месяца, 
следующего за месяцем увольнения, с 
учетом всех индексаций. В проиндекси-
рованном размере и с доплатой пенсия 
придет спустя три месяца.

Работающие пенсионеры, как установ-
лено федеральным законодательством, 
получают страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учета плановых 
индексаций. Это распространяется толь-
ко на получателей страховых пенсий и не 
распространяется на получателей пенсий 
по государственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные пенсии.

После прекращения трудовой деятель-
ности суммы страховой пенсии с учетом 
индексаций, имевших место в период 
трудовой деятельности, выплачиваются, 
начиная с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем прекращения работы 
или другой деятельности. Подавать за-
явление при этом в Пенсионный фонд не 
нужно, так как работодатели до 15 числа 
каждого месяца направляют в ПФР отчет-
ность, и факт осуществления работы опре-
делится автоматически. Тем не менее 
гражданин имеет право подать в ПФР 
заявление о факте осуществления (пре-
кращения) работы и (или) иной деятель-
ности.

Пенсионный фонд после обработки и 
учета сведений в течение месяца со дня 
их получения от страхователя принимает 
решение о выплате сумм пенсии с учетом 
(без учета) индексации с месяца, следу-
ющего за месяцем принятия решения.

Тем самым после представления ра-
ботодателем сведений о прекращении 
работы и вынесении решения террито-
риальным органом ПФР пенсионеру будет 
осуществлена выплата пенсии с учетом 

всех прошедших за период его работы 
индексаций. Выплата будет произведена, 
начиная с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем увольнения.

Например, пенсионер уволился с ра-
боты в августе. В сентябре в ПФР поступит 
отчетность от работодателя за август, где 
пенсионер еще числится работающим. В 
октябре ПФР получит отчетность за сен-
тябрь, в которой пенсионер работающим 
уже не числится. В ноябре ПФР примет 
решение о возобновлении индексации, 
и в декабре пенсионер получит уже пол-
ный размер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и новым  
размером пенсии за предыдущие три 
месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь. То 
есть пенсионер начнет получать новый 
проиндексированный размер пенсии 
спустя три месяца после увольнения, но 
эти три месяца будут ему компенсирова-
ны.

Если пенсионер через какое-то время 
вновь устроится на работу, то размер его 
страховой пенсии уже не уменьшится.

Пресс-служба ОПФР  
по Тюменской области

КАК ИзМеНИТСя ВыплАТА

ТелеФОНы ВызОВА  
ЭКСТреННОй пОМОщИ  
И АВАрИйНых СлужБ
• Единый номер вызова экстренных 

оперативных служб: 112
• Пожарно-спасательная служба: 101, 

76-34-01
• Дежурная часть МО МВД РФ «Тюмен-

ский»: 102, 30-02-02
• Скорая медицинская помощь: 103, 

50-99-55
• Служба газа: 104, 27-38-84 
• Неотложная помощь: 56-00-19
• Стационар: 56-10-19 (4101)
• Регистратура поликлиники ГБУЗ ТО 

«Областная больница № 19»: 722-163 – 
взрослая, детская – 722-855

• Служба экстренного реагирования: 
26-18-26

• Диспетчер МУП ЖКХ: 722-237
• ПАО «СУЭНКО»: 41-44-30, 8-800-700-

86-72
• ООО «Тюмень Водоканал»: 54-09-40
• АО «Россети Тюмень»: 8-800-220-02-20
• ООО «ТЭО»: 8-800-250-73-26 
• Дежурный администрации МО п. Бо-

ровский: 723-890 (по выходным и празд-
ничным дням с 9:00 до 15:00)

учАСТКОВые
участковый отдел в п. Боровский:  

(ул. Советская, 4)
• Колесников Константин Алексеевич 

(старший УУП): 8-999-365-05-97
• Рашевский Роман Васильевич: 8-999-

365-05-96
• Евстратов Максим Валерьевич: 8-999-

365-05-87
• Попадейкин Сергей Владимирович: 

8-999-365-05-92
• Бурнашов Сергей Михайлович: 8-958-

151-49-25
• Печёрин Андрей Валерьевич: 8-999-

365-05-80
• Телефоны горячих линий в Тюменской 

области по вопросам коронавирусной 
инфекции – ЕДИНАЯ горячая линия: 8-800-
234-35-22

• Консультационный пункт для одино-
ких пожилых людей, инвалидов и матерей-
одиночек с детьми до трех лет в Тюмени: 
8-800-201-41-41

• Горячая линия управления Роспо-
требнадзора по ТО: 8-800-302-26-70

• Горячая линия департамента здра-
воохранения ТО: (3452) 68-45-65, 8-800-
250-30-91

В Тюменской области продолжает 
действовать противопожарный режим. 
жаркая и сухая погода способствуют 
возникновению новых угроз возгора-
ний. Основная причина пожара – че-
ловек. 

Разводить костры и использовать от-
крытый огонь в лесах и на прилегающих 
территориях, а также на приусадебных 
участках запрещено.

С 8 июня штрафы за нарушение тре-
бований пожарной безопасности увели-
чены в 10 раз для физических лиц и в 
2 раза для юридических.

Уголовная ответственность за унич-
тожение или повреждение лесных на-
саждений в результате неосторожного 
обращения с огнем наступит при ущербе 
от 10 000 рублей. Нарушителю грозит 
штраф от 300 000 до 500 000 рублей или 

лишение свободы на срок до четырех лет.
В случае обнаружения природного 

пожара необходимо немедленно  
сообщить о нём по телефонам: 8-800-
100-94-00, 112.

Оперативная информация о пожарной 
обстановке в лесах Тюменской области 
размещается в группах в соцсетях «ВКон-
такте» и «Телеграм» департамента лесно-
го комплекса. Здесь можно найти прави-
ла безопасного поведения в лесу, 
информацию о действии противопожар-
ного режима или введении режима ЧС.

Atmr.ru

С ОГНеМ ШуТКИ плОхИ


